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О Т Ъ Р Е Д А К Ц 1 М -

Февральская револющя задержала выходъ въ света, по-
следней подцензурной книжки «Летописи». Последовавшая 
затгЬмъ типографская неурядица не позволила намъ своевременно 
выпустить мартовсюй и апр'Ьльскш №№. И только теперь, 
иерезъ 21/2 месяца после победы револющоннаго народа, полу-
чаешь мы возможность возобновить наши ежемесячный беседы 
съ читателемъ, иолучаемъ возможность сказать отчетливым®, 
иолнымъ голосомъ то, что въ течете полутора л^тъ мы выну-
ждены были говорить иносказатями и намеками. 

Полтора года тому назадъ, когда не только либеральная г: 
консервативная, но и, такъ называемая, «демократическая» 
печать была сплошь заражена шовинизмомъ, мы начали каига-
н ш противъ военной идеологш, старались систематически разо-
блачать те захватные планы, которые иреследуютъ империа-
листы всЬхъ вогоющихъ странъ иодъ лицемерными прнкрьг-
*пемъ разныхъ благозвучныхъ девизовъ въ род'Ь «право и спра-
ведливость», «национальное достоинство» и т. п. Немного могли 
мы сделать: четыре-иятыхъ матерьяла, даже часто информа-
щоннаго, погибало въ цензуре, одна пятая возвращалась въ 
редакцш въ такомъ изуродовапномъ виде, что зачастую вмъето 
статей приходилось печатать шарады и ребусы. Но такова была 
сила обстоятельствъ, что оппозищя импер1ализму неудержимо 
росла, несмотря иа вое ирспятстгля, и, къ великому разочаро-
ванно иашихъ царьградскихъ мечтателей, русская революция 
нанесла решительный ударъ ура-патриотизму,—съ первыхъ же 
недель стала иодъ международное «циммервальдское» знамя 
лира безъ аннексий и контрибуций. Ныне лозунга этотъ вклю-
ченъ въ офищальную программу Временнаго Правительства, 
встречаешь все более и болъе могучтй отклики среди западно-
европейскихъ демокрапй и — мы веримъ—недалекъ уже мо-
мента», когда народы, сбросивъ съ себя позорное иго военщины, 
воилотятъ его въ жизнь. 

Однако, миръ всего >п'ра не можетъ уже быть простымъ ЕОЗ-
«тансвлетямъ ирежняго социально-экономическаго уклада. Война 



не только потрясла до основашя хозяйственную ясизнь культур-
наго М1ра, но и придала ей новыя формы. Гермашя, Анмгёя, а за 
последнее время и Северная Америка вынуждены были подчи-
нить свою промышленность планомерной организацш; та же 
задача вознпкаетъ и передъ Россией. После войны, когда на оче-
реди станетъ возрождеше разрушенныхъ ироизводительныхъ 
силъ, необходимость укреплять и расширять эту организацш,— 
и притомъ не только въ нащональномъ, но и въ международ-
ном!. масштабе, — сделается еще настоятельнее. Къ старому 
индивидуалистическому капитализму нетъ возврата. Создается 
новый типъ государственно-регулированнаго капитализма, свое-
образная промежуточная форма, вплотную подводящая насъ 
къ социалистическому строю. Освещеше этой лиши развит!я 
было второй основной задачей, которую мы пытались осуще-
ствлять на страницахъ «Летописи» въ течете ея полутора-
годичнаго сутцествовашя. Въ этой области предстоитъ еще много 
идейной работы; унаследованные предразсудки, трафареты от-
жившихъ теорш еще мешаютъ многимъ демократамъ и соща-
листамъ вглядеться въ совершаюпцяся перемены, оценить 
нхъ сотально-политическШ смыслъ. Однако, объективная исто-
рическая необходимость—лучшш учитель: она быстро заставить 
признать себя самыхъ строптивыхъ. Мы стоимъ въ преддверш 
эпохи великихъ соц1альныхъ сдвиговъ; не разъ еще горизонтъ 
культурнаго м1ра заволокутъ тяжелыя тучи, не разъ еще, быть 
можетъ, разразится гроза, — но конечная победа международ-
ной демократш обезпечена. Что бы ни случилось въ блшкайшемъ 
будущемъ, кашя бы испытантя намъ ни пришлось пережить, 
несомненно одно: русская революц1я—лишь первая ласточка 
грядущей весны, первая вспышка великаго всемтрнаго движетя, 
конечными результатомъ котораго будетъ сощалистическое брат-
ство народовъ. 



Г Р Е З И Ц А . 
Ужасный немецъ. 

Раненый скавалъ: 
— Мне много лучше сегодня, сестра, присядьте. Ужаснаго 

немца я вид'Ьлъ во сне. Будто^ б ы въ какой-то р а з р у ш е н и й 
пепельный городь вступилъ нашъ ш р я д ъ , и князю нашему 
говорить вестовой: «Ваше сштельство, т у т ъ у насъ германецъ 
въ пленъ взятъ, офицерскаго звашя. — «Господа, —• ска-
залъ князь, •—• делать пока нечего, пойдемте немца посмо-
тришь». Приходимь мы въ сарай, в ъ темноте чуть видно 
копошится пленный лде-то въ дровакъ. Выводить его на 
светъ: маленыай немецъ, стройный офицерикъ, видно сразу, 
что человекъ высшаго круга быль, а тетерь весь въ навозе. 
И стыдно очень ему, и жаль мне его. Д а ю т ъ папиросъ, а про 
спички забыли, стоить с ъ незакуренной папиросой во рту и 
еще ему стыднее. «Дай огня», —• говорю вестовому. Подно-
с и т ь унтеръ спичку, и т у т ъ упади папироска въ грязь. Унтеръ 
все стоить со спичкой, думаетъ, германецъ подниметъ. Не хо-
четъ онъ поднимать, растерялся. Жалко мне его, отчего-то 
очень, какъ вдругъ онъ по-немецки къ нашему князю'съ са-
мыми дерзкими словами: «Доенерветтаръ!»—кричитъ. Князь 
на него съ саблей, и все , кто т у т ъ былъ, кинулись къ немцу с ъ 
саблями. Только замахнулись рубить его, немецъ въ мигъ 
сталъ маленький, какъ обезьянка, вертить пальцемъ вокругъ 
носа, и отъ этого на щекахъ у него шерсть показывается, и на 
г у б а х ь тараканьи усы в ъ обил!и вырастаютъ. «На-те, — го-
ворить,—подите, что, съели?» Т е такъ и застыли с ъ под-
нятыми саблями. Въ ужасе отхожу я и отъ никъ и отъ немца. 

Встреча. 

— Сестра, не бываетъ съ вами, что такъ и вся война пока-
жется сномъ? Конечно, бываетъ. Это когда о себе задумаешь-
ся, о томъ, съ ч е м ъ ово1И(мъ пришелъ на войну; тогда это, 
военное, кажется, видишь во сне. И такъ, когда эти разныя 
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б о л ы ш я государства выступали, припомнишь, по п р а в д е , 
что со мной въ тотъ день было, какъ себя чувствовала, ч^мъ. 
занимался, то государство, б у д т о незнакомое ш у т и л о , восхо-
дило, а самъ въ св^тЬ его жилъ, но по-своему, совсЬмъ от-
дельно, съ лриключенгами, какъ во сне. Вотъ, разокажу вамъ 
одинъ свой день, когда выступала Аегл1я. Помню себя на 
одной деревенской станщи. П о е з д ъ подходить, народъ ле-
зетъ въ вагоны. Оберъ-кондукторъ, знакомый мне, важный, 
какъ самый большой генералъ, пробуетъ остановить т о л п у — 
нельзя остановить! И начинаешь своимъ личнымъ дЬломъ за-
ниматься, торгуетъ сига. 

— Аштпя не выступала? — спрашиваю. 
< — Кажется, выступила. 

Равнодушно такъ говорить, а мне въ этомь большой во-
п р о с ы выступить Англгя — такъ, не выступить — я вы-
ступлю. А я, будто, куда больше Англии, если я выступлю, то 
со мною все любимое и непобедимое выступить: и леса, й 
поля, и звери, и птицы, и покойники, близкие, далезие, в с е 
вместе . Только это не в ъ мысляхь, а в ъ сердце ходуномъ хо-
дить. В ъ мысляхъ объ этомъ одно только гвоздемъ вбито; 
выступить А н Г Л 1 Я или не выступить? 

— А у васъ, — спрашиваю обера, — н е т ъ свежей 
«Копейки»? 

-— Извиняюсь! 
И опять про свое: 
•— Вотъ, посмотрите, сигъ —• что такое сигь? Рыба, что 

такое рыба? И т о свою разницу им-Ьеть: сигъ ладожскш одно, 
сигъ волховской совершенно другое. 

— И люди равные, — говорить рьгбакъ скромно. 
А оберъ важно, по-генеральски: 
— Скажите, пожалуйста, человекъ разница, и рыба раз-

ница! 
Тутъ я плачу за сига рыбаку в ъ пользу обера, и тотъ, при-

моргаувъ мне, с ъ рыбой в ъ руке , ведеть меня въ первый 
классъ. Теснота и в ъ первомъ классе непродеримаи, все вхо-
ды, выходы, переходы, площадки вагона завалены вещами. 
Люди сидятъ одинъ возле другого, стоять одинъ к ъ одному, 
даже иодъ лавками лежать, даже на самомъ верху иодъ кры-
шей, какъ летуч1я мыши, привесились. Только одно отд%леше 
спасено отъ напора людей, и дверь къ нему завалена мешка-
ми, корзинами. Разобравъ съ оберомъ веши, я вхожу въ о т д е -
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л е т е , дверь за мной закрывается и опять заваливается в е щ т 
ми. Т о г д а я увидЪяъ передъ собою.. . к о г о увидЪлъ! А т а к ъ 
для в с е х ъ обыкновенно: д а м ! тамъ сидела одна, съ ней было 
д в о е д е т е й , д в е прислуги и большой сЪрый « о т ъ въ плетен-
к е в з ъ и о д ъ печенш, перевязанный веревочками., чтобы не 
выскогаииъ. Смотрю я на эту женщину и узнаю... Н о я не 'могу 
сейчасъ п р я м о назвать ее, разскажу пока не военный сонь,, 
а настояний, свою грезицу. 

Н К Щ 1 Й. 

З а е з ж а е г ь будто-бы въ м о ю избушку Сазоновъ-дипло-
«аатъ и везетъ меня в ъ а в т о м о б и л е в ъ Гаагу на конференции. 
— « З а к у ш м ь » , — г о в о р и т ь С аз о н о в ь при в х о д е въ залъ и 
л'одаетъ м н е н а т а р е л о ч к е сандвичь, величиной въ пуго-
вицу. — «А, м о ж е т ъ быть, — епрашиваетъ, •— вы предпо-
читаете на черномъ х л е б е ? » — С к о к ъ ! Языкъ у меня выго-
вариваетъ самъ: — «Мерси васъ». — С а з он о въ- д ип л о м а т ь 
е р ы г ъ о т ъ меня и пропалъ. Т а к ъ завезъ онъ меня въ Гаагу и 
бросилъ одного. Залъ конферсицш б у д т о бы очень большой, 
белый, чуть-чуть съ золотомъ, п о л ъ ясный, какъ вода. В с е 
в ъ этомъ з а л е на меня смоорятъ, и у в с е х ъ на у с т а х ь мышь-
шепотюкъ п е р е б е г а е т ъ : —• «А э т о т ъ зачемъ, какъ этгатъ 
попалъ сюда, кто иривелъ е г о ? » — С а в о н о в ъ — х о ч у я крик-
нуть, н о крикнуть не могу. И в о т ъ и д у т ъ — п л ы в у т ъ КО МНо 
кавалерственныя дамы съ з о л о т ы м ъ п о д а о о о м ъ и на п о д н о с е 
несутъ дамы в е щ и драгс!ценныя, самая дешевая с т о и т ь тыся-
чу. «Въ п о л ь з у мира» на л е е т а х ъ написано. И з ъ всего же такъ 
в ы х о д и т ь : «если я да/сто ящш, т о заплачу тысячу, а если явил-
ся незваный, то с ъ велтшимъ срамомъ я укачусь куда-то по 
наклону». Какая тамъ тысяча! Девяносто рублей с ъ мелочые 
в с е м о и деньги. П р о б у ю укрыться за спинами гостей — 
в с е разступаются, п р о б у ю улизнуть — в ъ д в е р я х ъ - лакеи, 
к а к ъ 'меделяны по м н е стоять, за мной следятъ. «Взмилуйся, 
государыня-рыбка!»—молюсь я. И в и ж у — н а подносе между 
тяшоельши золотыми вещами, незаметно притаившись, ле-
житъ маленькая черепашинка с ъ б е л ы м ъ крестомъ изъ 
цветка. В о т ъ я обрадовался: «Золотая р ы б к а посылаетъ м н е 
б е л ы й крестъ на черенашинке, правдивей, проще, красивей 
в с е х ъ б з д е т ь моя вещица, и девяносто р у б л е й положить за 
нее в ъ -пользу мира совсЬмъ х о р о ш о и прилично». Т а к ъ все в ъ 
зале , чувствую, начинаетъ милеть, ласковеть , а в ъ окне де-
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ревенскш разсвътъ начинается, прекраснейшая птица-галка 
п о небу летать, и я молюсь туда, куда галка летитъ: 
«Господи, 'благодарю Тебя, что Ты даль мне еще разъ 
(посмотреть на красоту игра. День новый — Твое новое ве-
л"Ьше, помоги мне исполнить и узнать въ немъ еще лучше 
сотворенное прошлое, помянуть в с е х ъ своикъ родственни-
ковъ и православныхъ хриепанъ». Помолился я такъ и по-
ложилъ в с е Свои девяносто рублей на подносъ. И такъ оно 
очень хорошо бы сошло, но языкъ мой обрадовался п о б е д е 
и самъ говорить: «Это что девяносто, это мелочь, дома у 
меня денегъ куры не клюютъ». — «Куры денегь никогда не 
клюютъ», — строго отаечаютъ каваЛерственныя дамы и 
черепашинку мне не даютъ. Тогда далеко среди б е л ы х ъ дамъ 
узнаю даму, пославшую мне черепашинку с ъ б е л ы м ъ цвет-
комъ. Имя ея Елизавета, какъ в ъ «Тангейзере», лицомъ, со-
в с е м ъ ни к ъ чему, похожа на сестру нашу Елизавету Ва-
сильевну, а голосъ, какъ она позвала меня, ея голосъ соб-
ственный. Жалуюсь я Елизавете: «Ложь въ этомъ зале о т ъ 
начала до конца, и ничего я м ъ о т ъ этого, я же всего на пы-
линку совралъ—и то'мне достанется». «Имъ это дозволено,— 
печально говорить она, •— они богатые, а тебе, нищему, и 
на пылинку соврать нельзя, т е б е это не дозволено». И уда-
лилась, а шолъ медленно наклоняется, и качусь я по немъ, 
сшибая на пути столики съ вазами, куда-то в ъ прова-
лища, к ъ последнему моему пришибу. 

В о т ъ мой сонь, теперь я продолжаю разсказъ свой 
спокойно. 

Пересадка. 

Слово, какое же слово после многихъ л е т ъ молчашя 
скажу я, какъ разобью эти каменные чуяае годы? Котъ меня 
выручилъ въ первую минуту. 

— Кота, — говорю — детки, я возьму себе на колени 
«а самъ сяду. 

Бери! — ответили дети. 
Сижу я, поглаживаю кота, хорошш, серый, отличный 

лсотъ. Елизавета не емотритъ на меня и не знаетъ, что это я 
т у т ъ возле сижу. Читаетъ газету, а на уголк' газеты, вижу, 
крупно напечатано: «Аигл1я», и что дальше, не видно. 

СовсЬмъ теперь не въ Англш дЬло^ когда возле она 
тутъ, а почему-то все и тянетъ, и подмываетъ болтнуть что-
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нибудь. И ее своимъ настоящимъ, голгаюомъ подд-Ьльнымъ. 
чтобы, к а к ъ у в с е х ъ говорится, опрашиваю: 

— Скажите, что въ газетЬ, какъ, не выступаетъ ли, 
АШТИЯ? 

Не слышитъ или нарочно молчитъ. 
А я еще прибавляю: 
— Это очень важный вопросъ! 
Къ счастью, въ окне какой-то офицеръ показался. Она 

открыла окно и спросила: 
— Кирасиры не ушли? 
Голосъ былъ — ея голоеомъ, и хючется мне, чтобы все 

было по ея голосу, и эти кирасиры каше-то не ушли никуда. 
•— Кирасиры? -— останавливается о ф и ц е р ъ , — не знаю, 

драгуны, т е еще не ушли. 
— Кирасиры не ушли! -— г о в о р и т ь оберъ-кондукторъ 
— Драгуны! — строго поправляеть офицеръ. 
>— Такъ точно, — соглашается оберъ, — я же и го-

ворю, что драгуны. 
— Кирасиры и драгуны — большая разница, — гово-

р и т ь офицеръ. .. - -ч 
И окно закрывается. Опять она садится на свое место и 

читаетъ газету. Понемногу я чувствую, что къ соседству ея 
привыкаю и какъ-то становится, «все равно». 

•— Сударыня! 
Даже «сударыней» осмелился назвать и только хотЬлъ 

выговорить «Англия», среди чистаго поля внезапно1 остана-
вливается п о е з д ъ . Дверь открывается с ъ треекомъ, люди 
хватаютъ мешки свои, корзины, б е г у т ъ , орутъ. Слышенъ 
голосъ оберъ-кондуктора: 

— Пересадка, господа! 
Какой-то широкозадый, разноплечш, кудрявый еврей-

чикъ б е ж и т ъ мимо наеъ и кричитъ 'общественно: 
-— Пересядка, господа, в с е м ъ пересядка! 
Другие въ тревоге спрашивають: 
— Катастрофа? 
— Пересядка, в с е м ъ пересядка! 
За еврейчикомъ с ъ узлами^ с ъ корзинами, съ мешками 

б е г у т ъ разные люди, молодые, старые, женщины, дети, но-
вобранцы, л е з у т ъ д р у г ъ на друга, давятъ, ругаются, оби-
жаются. Среди этого гомона ея настоящш, прежшй голосъ 
призываетъ меня на помощь: 
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— Что-нибудь возьмите, помогите. 

— Кота, — говорю, — непременно возьму я, и еще, 
что велите, все возьму. 

— Вотъ и хорошо, берите ОЬраго, больше ничего не 
нужно, такъ скорее добежите и м^сто займете. 

— Где-нибудь да займу, непременно займу. 
— Чтобы намъ вместе быть, какъ ехали, такъ все 

вместе и поедемъ. 
Говорили это простое мы такъ, будто никогда и не раз-

•ставались. И узнавать намъ другъ друга не нужно было, само 
узналось. А что Англгя выступила и война началась игровая, 
это было где-то далеко въ стороне. 

Котъ ученый. 

Съ драгоценнымъ котомъ б е г у я, догоняю еврейчика, 
на ходу опраши!ваю, куда; мы бежимъ и что такое случилось. 

— А вотъ что (случилось! — пюказываетъ онъ обломки 
товарнаго поезда. 

По обломкамъ, по вывернутымъ шпаламъ, бежимъ, пе-
рескакиваемъ. перелезаемъ черезъ горы щепы, бочекъ, то-

.варовъ, рядамъ с ъ нами б е г у т ъ и хотятъ обогнать насъ ново-
бранцы, сзади общая наседаетъ погоня, п впереди бежитъ 

"только одинъ высокш, худой, в ъ калошахъ на босу ногу, ка-
лоша одна у него соскакиваетъ, пока онъ поправляетъ, мы 
проносимся мимо него и врываемся в ъ первый вагонъ: всего 
шесть вагоновъ, а народъ бежитъ изъ пятнадцати. Занялъ 
я место одно для нея, другое для детей и на него постаеилъ 
плетенку съ котомъ. 

— Зачемъ тутъ котъ? — спросиль кто-то придир-
чивый. 

Всюду бываетъ такой. И место у него хорошее, и ничего 
ему не надо бы, а вотъ придирается и придирается. Спорить 
вельзя съ нимъ, за молчаше тоже обидится, п р и л аск а т ь 
какъ-нибудь — не нахожу словъ приласкать. 

— Вотъ люди, — ворчитъ онъ, — въ такое время ко-
товъ с ъ собой возять. 

— Всякие люди есть! — начинаютъ поддерживать те, 
кто удобно устроился. 

А въ вагонъ врываются все новыя партш бегущихъ, 
каждый разъ, какъ ворвется толпа, ищу глазами — н-Ьть и 
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•н-Ьтъ ея. Выглядываю въ окно: съ узлами, съ мешками б'Ь-
гутъ тамъ, и конца краю народу не видно. 

Придирчивый вовсе озлился. 
— Милый,— прошу его, — минутку «обождите, сейчасъ 

придать женщина с ъ дЬтками, не для себя я занялъ мЪста. 

— А котъ зач^мъ? — кричитъ онъ. — Военное время, 
а они котовъ возятъ. 

— Д о л о й кота! — кричать друпе. 
Успокоить и х ъ невозможно. Л-Ьзутъ въ вагонъ новые 

апрмб'Ьгаюнде, дверь д о половины завалена вещами. И черезъ 
гору л-Ьзутъ, давятъ, кричать, ругаются, обижаются. Спасая 
людей, евиститъ кондукторъ. По^здъ трогается, люди б'Ь-
г у т ь за по^здомь, и вижу въ окно: мои близкие тамъ тоже 
апЪшатъ, машутъ, д е л а ю т ъ знаки кондуктору. 

— Извиняюсь, извиняюсь! — мричитъ с ъ подножки 
о б е р ъ - к ондуктор ъ. 

Такъ бываютъ сны т а к к глубоше, что никакъ не пробу-
дишься, и, когда уже савсЬмъ приходя в ъ себя, начинаешь 
различать все обыкновенное, и столикъ, и обои, и картинки 
на стЬнахъ, кажется, что принесъ с ъ собой изъ т о г о мгра 
какую-то вещь и показать ее можно другимъ: «Быль я, — 

начну разсказывать, — на иев'Ьдомыхъ тропинкахъ и ви-
д'Ьлъ, стоить на прежнемъ м-ЬстЬ, у Лукоморья, д у б ъ и котъ 
ходить — живъ еще котъ, вотъ я его съ собой захватилъ». 

— Долой кота! — кричать. — Къ чорту кота! 

Откуда-то, кажется, с ъ верхней полки, жилистая тя-
нутся руки, ноднимаютъ плетенку и бросаютъ въ окно. 

Хохочетъ толпа вся вм'ЬсгЬ, а въ одиночку, наверное же, 
у каждаго есть своя грезица тайная. Вокрутъ л'Ьса горятъ на 
болотахъ, и погЬздъ; разбрасывая новы я искры въ сухмень, 
тоже по-своему надъ ч^мъ-то гро-хочетъ. 

На неведомой станцпь 

Черезъ пепелъ горящихъ лЪсовъ, какъ незнакомое све-
тило, было тусменно-желтое солнце надъ черной спаленной 
пустыней болотъ. 

Въ вагоне говорили нелепое: 

— Правда, что Новгородскую губершю переегонятъ въ 
Томскую? 

— И очень просто! 

С 
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Д р у п е говорили о станцш, что эта станщя, где сейчась 
по'Ьздъ остановится, неизвестная. 

— Бываетъ разве неизвестная? На карте в с е станции 
указаны. 

-— Поди-ка ты, все. О всемъ думали, все пересчитали, а 
про одну и забыли. 

-— Это въ каждомъ д е л е бываетъ. 
— Ну, и осталась неизвестная, захочетъ поездъ, остано-

вится, не захочетъ, мимо пройдетъ, ни спроса, ни ответа за 
это не-гь никому. 

Съ болыпкмъ трудомъ выбиваюсь я изъ вагона, посмо-
треть неизвестную ставд!ю. Тутъ у самаго полотна учатъ 
людей в ъ вольной одежде и съ крестами на шапкахъ. д е -
вочка маленькая сидить на шпале, горько плачетъ, озарен-
ная страннымъ светомъ незнакомаго солнца. Нищенка от-
куда-то взялась, просить у меня ради Христа. Я спросилъ у 
нищенки, почему такъ мало стало нищенокъ, куда оне 
девались ? 

— В с е тутъ, — отвечаетъ, — у кого же просить, т е -
перь насъ забыли, теперь в с е о с е б е думають. 

— В с е о родине думають, — поправилъ я нищенку. 
Не понимаетъ она и повторяеть: 
— О себе, теперь в с е о с е б е думаютъ, теперь о другихъ 

думать некогда, своего горя довольно. 
— Ну, вотъ вамъ и «Копейка», — говорить оберъ, — я. 

же верно вамъ говорилъ: выступила. 
•— АНГЛ1Я объявила войну — напечатано въ газете. 
— Объявила? Ну, слава Богу! — говорить возле кон-

дуктора. 
Только нищенке той нетъ никакого д е л а д о Авглш, она 

спрашиваетъ девочку, почему она плачетъ. И девочка, 
всхлипывая, ей говорить, показывая на ополченцевъ: 

— Татку б е г а т ь заставили, бабушка, вонь онъ бежитъ. 
И, казалось, не солнце (было на неведомой ставцш, а не-

ведомое желтое светило такъ странно и отдельно отъ насъ 
и не для насъ было в ъ пепле горящихъ лесовъ, и я, и ни-
щенка, и эта девочка, трое мы савеЬмъ ничего не знали про 
новое светило. 

— Татку бегать заставили, — всхлипывая, повторяла 
девочка. 

То не леса, то сама земля горитъ — ползучш, медлен-
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ный, невидимый огонь на б ал отъ валить деревья. Сядетъ 
птица на дерево, запоетъ, а дерево повалится. Перелетастъ 
ля другое, и то валится. Пепелъ солнце заасрылъ совершенно. 
По черной поляне будто бы я бреду съ ишеошкомъ въ го-
родъ великш. Вотъ онъ прежнш г о р о д ь славный, белый 
ц в е т ь на болоте. Весь онъ теперь, отъ края до края, заСы-
панъ пепломъ горящикъ лъсовъ. Выхожу я изъ пепла на ши-
рокую улицу, где много светлее, и мостовая на ней не 
асфальтовая, а костяная, белыми и черными шашками, все 
дома одинаково пепельны, и у каждаго рядами костяныя ста-
туи, въ черномъ — мужей, въ беломъ — женъ. Улица мне 
эта хорошо знакома, не разъ я проходилъ по ней к ъ одному 
дому тайно, теперь открыто вхожу в ъ этотъ домъ, потому 
что не отъ кого теперь въ городе скрываться. Въ этомъ 
доме теперь открыто встречаетъ меня надъ пепломъ иду-
щая Грезица, и сама подаетъ мне тотъ самый потерянный 
белый крестъ изъ цветка. 

М. Пришвинъ. 

Л ЬтоПЕСь. Февраль 1917. 

4.СС: 



ИМЕНИНЫ 
АННЫ ПАВЛОВНЫ. 

25 шля, въ день именинъ Анны Павловны, у Лучининыхъ 
собираются гости. По этому дню въ у е з д е даже ведется 
счетъ времени: «до именинъ Анны Павловны» и «после 
именинъ Анны Павловны»... О нихъ начинаютъ говорить чуть 
не съ Фоминой недели къ нимъ готовятся,—барышни шьютъ 
наряды, дамы назначаютъ свиданья. Мужчины предвкуша-
ютъ удовольств1я выпивки, !картъ, политическикъ новостей, 
о которыхъ въ газетахъ не пишутъ, и пикантныхъ анекдо-
товъ. 

В ъ доме у Лучининыхъ больше всего сутолоки, хло-
потъ и шума накануне именинъ. Въ этотъ день вся усадьба 
делается неузнаваемой, какъ будто жизнь ея, шедшая д о 
того времени мерно и тихо, упирается внезапно в ъ какую-то 
запруду, возле которой с ъ поразительной быстротой обра-
зуются новыя, неиэвестныя прежде течешя. 

Всюду въ д о м е появляются мокрый тряпки и ведра, 
грязныя швабры и разный соръ. Движимые какою-то 
сверхъестественною силой неодушевленные предметы пере-
мещаются по у с а д ь б е въ самыя неподходянця для нихъ 
места, мелькаютъ тамъ и сямъ, сталкиваются, разбиваются, 
попадаютъ п о д ъ ноги людямъ. 

Среди этой сутолоки и прислуга, и хозяева мечутся 
недовольные... Всюду кто-нибудь ругается... Собаки поми-
нутно взвизгиваютъ, получая пинки. Куры съ утра стано-
вятся дикими и уже не ходятъ по двору безъ толку, по кури-
ному, не кудахчутъ отъ нечего делать, а съ крикомъ, вытя-
нувъ въ шею и раетолыривъ крылья, улепстываютъ изо в с е х ъ 
силъ, взлетаютъ на крышу или на заборъ и тамъ орутъ, 
какъ сумасшедппя. 

Первой жертвой праздника является теленокъ: рано 
утромъ кривой пастухъ Филиппъ и смуглый, какъ цыганъ, 
кучеръ Егоръ ловятъ его и режутъ на виду у собравшихся 
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деревенекихъ ребятишекъ. После этого пастухъ немедленно 
напивается, а кучеръ е д е т ъ в ъ -городъ за покупками. 

Потомъ очередь неприятностей д о х о д и т ь д о владЬль-
цевъ дома. В о в с е х ъ комнатахъ появляются поломойки съ 
подоткнутыми юбками, и хозяева должны уходить, куда 
угодно. 

Чета Лучининыхъ, — Анна Павловна и Александръ 
Ивановичъ, — матушка Александра Ивановича, бабушка 
Клавд1я Петровна, тетушка и д в е сестрицы, Люся и Катуся, 
вьюсодятъ изъ дому и разбиваются на группы. Барышни 
идутъ въ лесъ, Анна Павловна — къ пруду в ъ паркъ. Ма-
тушка Александра Ивановича, бабушка и тетушка садятся 
л о д ъ ель, возле жаровни для варки варенья, а самъ 
Александръ Ивановичъ сиротливо бродить по двору, 
вокругъ дома, г д е слышится трескъ передвигаемой мебели 
и истерическш вопль швейной машины, которая въ этотъ 
день не умолкаетъ до разевета, такъ какъ портниха закан-
чиваетъ платья. 

Къ вечеру уборка въ д о м е становится менее шумной и 
яростной, начинаютъ поджидать з а держав ш аг о с я въ городе 
кучера Егора. Д о города двенадцать верстъ, но, чтобы до-
е х а т ь туда и исполнить поручашя, Егору требуется часовъ 
пятнадцать. 

Поздно ночью, когда все уже перестали надеяться, что 
кучеръ когда-либо вернется, онъ является пьянымъ. 

— Г д е табакъ?.. Табакъ мой?. .—со слезами въ г о л о с е 
спрашиветь у него Лучининъ. 

—- Табакъ?.. — переспрашиваетъ Егоръ, покачивая го-
ловою и перебирая покупки.—Помню, табакъ былъ... Не-
ужто выскочилъ!.. Стало быть выскочилъ, пока везъ... 

— А картофельной муки купилъ? — кричипгъ круглая, 
какъ арбузъ, кухарка Параша. ! 

— А ты, Параша, перво д е л о — не кричи!.. — вразумля-
е г ъ ее Егоръ. 

— Дыкъ, я не вижу картофельной муки!.. 
— И не увидишь... Пиши разборчивей!.. 

Остолбеневшая Параша некоторе время смотритъ не 
мигая, потомъ едва шепчётъ: 

— Это что же за новая мода у тебя, у окаяннаго?.. 
— Не купилъ муки, только и всего, — заявляетъ 

2* 
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Егоръ. — Пиши разборчивей!.. В о т ъ шпаяска-го луку,, 
сколько хошь, купилъ!.. 

— Идолъ пьяный!.. На что мне лукъ! Морду т е б е на-
тереть?.. Что ж ь я теперь буду делать, Матерь Божья!.. За-
резалъ!.. Заре-зала меня цыганская харя, копчужка пьяная!-. 
У-у! постылый... глядитъ!.. Тоже, какъ люди, глазами мига-
етъ-.. Тьфу!., чтобъ-те лопнуть!.. 

Черезъ четверть часа, поставивъ лошадей БЪ конюшню,, 
Егоръ идетъ в м е с т е съ Парашей въ темный птичникъ и 
тамъ, выпучивъ въ темноте глаза, шаритъ по насестамъ ру-
ками, снимая сонныхъ птицъ, и бормочетъ, передавая и х ъ 
Параше: 

— Еще одинъ!.. Еще одинъ!.. Довольно, что ли?.. 
Параша не отвечаетъ, молча сажая отобранныхъ птицъ 

въ большую корзину. Она сердита. Когда же Егоръ какъ 
будто случайно в ъ потемкахъ хватается за нее руками, 
среди тревожнаго ропота птицъ раздается ея сердитый 
окрикъ: 

— Чего еще!.. По рожЬ, что ли, захотелъ!.. Дыкъ, по-
лучишь!.. 

После этого Егоръ торопится передать ей еще одного 
петуха, но слышитъ: 

— Будетъ!.. Разетарался у ж ъ очень.... 
О б а выходятъ на дворъ и медленно идутъ къ людской. 

Около построекъ, кустовъ и деревьевъ лежать черныя тени. 
Где-то въ окрестности лаютъ собаки... Въ усадьбе тишина. 
Только у колодца, возле людской, слышится теперь глухое 
жуткое бормотанье куръ, странный хрилъ и дикое хлопанье 
крыльевъ... Егоръ и Параша работаютъ молча. 

Въ день именинъ первымъ визитеромъ явился дядя Би-
серъ, — оборванный, кудлатый мужиченко, большой при-
ятель выжившей изъ ума тетушки Варвары Петровны. При-
шелъ онъ изъ города съ самой последней новостью, — въ 
с о б о р е во время всенощной купчиха сгорела. 

— Значить, — хороша была!.. — говорить Бисеръ въ 
осуждение купчихи. — Ведь, это тоже надо понять, чтобы 
уголь изъ кадила не въ кого нибудь, а какъ разъ въ нее 
стрельнуть... 

Пригретый солнцемъ и словами тетушки, онъ сидитъ 
на ступенькакъ террасы и востренькими черными глазками 
осторожно, какъ мышь, посматриваеть на Варвару Петровну, 
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а она, милостиво расположившись поодаль в ъ пдетеномъ 
камышевомъ кресле, все соглашается, все соглашается. 

— Такъ, батюшка, такъ!.. — отв'Ьчаетъ тетушка. — Если 
Господь захочетъ, все можетъ случиться... И сгоришь... 

— Ну, вотъ и сгорела!.. Такая катаваая въ церкви изъ-
за не я пошла, что протопопъ даже всенощную отложилъ.... 

— Ой, батюшка!.. Отложилъ!.. — съ испугомъ воскли-
цаетъ Варвара Петровна. 

—• Такъ вотъ взялъ и отложилъ-.. 
Для большей убедительности Бисеръ поворачивается 

на стуиенькахъ, делая видь, что беретъ нечто обеими ру-
ками, и решительно кладетъ къ ногамъ тетушки. 

— Такъ и отложилъ!.. 
— Господи! Господи! Изъ-за купчихи? — спрашиваетъ 

тетушка. — Что же теперь будетъ?.. 
— Ужъ что нибудь будетъ обязательно, — предсказы-

ваетъ Бисеръ. — Теперь все можетъ быть... все!.. Такое 
время-.. Ты, матушка, только посмотри, что на беломъ 
с в е т е делается, такъ и глазамъ своимъ не поверишь... 

— Такъ!-. Такъ!.. — соглашается тетушка, глядя стар-
ческими мутными глазами въ чащу гЬнистаго парка. — Те-
перь время такое... Пошл1; такте люди... мелше, невидные-
Рождаются, какъ мошкара, и мрутъ, какъ мошкара... без-
душные!.. 

— А г д е ты пропадалъ столько времени? — спраши-
ваетъ она вдругъ у Бисера.—Съ осени мы табя не видами... 

Бисеръ добродушно улыбается и, забирая рукой въ 
ротъ свою тощую бороденку, раздумчиво повторяетъ: 

— Съ осени, матушка, съ осени!.. Какъ разъ съ осени!.. 
— Г д е жъ ты быль?. . 
— Въ тюрьме, матушка, сиделъ!—лолрежнему детски 

улыбаясь, отвечаетъ Бисеръ. — Въ тюрьме!.. Девять м-Ься-
цевъ отсиделъ-. Какъ разъ съ осени!.. Какъ настали, ма-
тушка, холода, — перестали мужики подавать мне Христа 
ради... В о т ъ я, матушка, бился, бился... ну, и согрешилъ . 
Сломалъ замокъ у мясника... 

— Ахъ-ахъ-ахъ! Сломалъ? — вскрикиваетъ тетушка, 
всплескивая руками. 

— Верно, мапгушка, сломалъ... оскоромился! — кается 
Бисеръ.—Украиъ говядину, а меня сцапали, матушка... Да!.. 
Сцапали и засудили, и посадили въ тюрьму... Ну, и сиделъ... 
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Девять лгЪсяцевъ отбылъ-.. Да!.. Хорошо в ъ тюрьмЬ, важно!_ 
Кормить та!мъ матушка, и не холодно зимою... Только вшей 
много... Вшей, матушка, исключительное множество!.. Я все: 
лапти илелъ тамъ... 

Тетушка сидитъ, онустивъ голову, и слушаетъ внима-
тельно. А Бисеръ самъ какъ будто прислушивается къ сво-
имъ словамъ и точно впервые видитъ в ъ нихъ что-то новое, 
о чемъ прежде никогда не думалось. Ему хочется говорить н 
слушать себя, и онъ говорить, не торопясь, словно вгляды-
ваясь въ то, что говорить. 

— Что жъ поделаешь, матушка!.. Вотъ погоди, осень, 
наступить, я опять залезу къ мяснику... Пускай опять 
сажаютъ!.. Только я объ этомъ говорю теб-Ь, матушка, съ 
глаза на глазъ, какъ передъ Богомъ, а т о д о мясника дой, 
деть , узнаетъ, пожалуй, испугается... 

Тетушка достаетъ изъ кармана кошелекъ, вывимаетъ. 
гривенникъ и даетъ его Бисеру. 

— Возьми-ко! — говорить она. — Богъ теб о простить! . 
— . Простить, матушка, простить!—уверенно соглашает-

ся Бисеръ и быстро прячетъ гривенникъ въ кисетъ съ т а -
бакомъ.—Спасибо теб"Ь!.. И т о скажу,—кабы вотъ такъ вс1: 
по гривеннику давали, можно бы и не воровать... 

— Ну, ступай, ступай съ Богомъ!. .—наиутствуетъ Вар-
вара Петровна,—авось, Богъ тебя простить за тюрьму... А въ, 
другой разъ ты у ж ъ къ мяснику не лазь... 

— Кабы знать, матушка! — отзывается на это Бисеръ. —-
Если бы все по порядку было! 

— Вотъ, вотъ! — говорить тетушка поучительнымъ г о -
лоеомъ. — По порядку лучше! А безъ порядку хуже, п о -
тому что люди жестоки. Охъ, какъ жестоки! Зв'Ьри лучше.. 
И потомъ они—зв-Ьри, имъ все простить можно... А у людей 
законы на все есть... Стало быть, съ ними и жить надо па-
закону, а то все такъ и будешь въ тюрьм-Ь сидеть... Ну, иди,, 
иди, батюшка, съ Богомъ!.. Небось, гости скоро къ намъ 
п р о д у т ь . . . Ты не укради чего... Ступай себЪ!.. 

Отъ тетушки Бисеръ уходить къ людской. ЗдЬсь въ 
тЪни п о д ъ липами за иустымъ столомъ сидитъ кучеръ. 
Егоръ. Сегодня на немъ синяя шерстяная рубаха, жилетъ съ 
серебряной цепочкой, широкие плисовые шаровары и ще-
гольские сапоги, которые онъ часто лодтягиваетъ за ушки 
кверху. Передъ Егоромъ на травЬ на самомъ солнцепек^ с ь 
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соломинкой во рту лежитъ на брюхЬ кривой пастухъ 
Ф и л и т г ь . Обоимъ скучно «послЬ вчерашняго». Оба мол-
чать и къ появление Бисера относятся такъ, какъ будто не 
человЬкъ, а муха сЬла. 

Усевшись рядомъ съ Егоромъ, Бисеръ сначала смот-
ритъ на пастуха, потомъ на кучера и вздыхаетъ: 

— У хозяевъ именины... Чай, и у васъ тоже нраздникъ? 
— говорить онъ посл-Ь нЪкотораго молчанья. 

— Рано захотЬлъ, — хмуро отзывается Егоръ, — у по-
рядочныхъ людей праздникъ к ъ вечеру будетъ... Поняль?.. 

— Понимаю... И оно будетъ?—допытывается Бисеръ. 
— И оно будетъ, — уверенно отвЪчаеть Егоръ. 
— Вотъ это самое главное! — громко хохочетъ Фи-

липпъ и поясняетъ. — Наше д'Ьло маленькое — выпилъ, 
да еще!.. 

Въ это время мимо людской проходить Лучининъ. 
УвидЪвъ его, пастухъ тыкается лицомъ въ траву, будто 
опитъ, а Егоръ, вспомнивъ про вчерашвш табакъ, виновато 
лривстаетъ и одергиваетъ свою новую рубаху. Но Але-
ксандръ Ивановичъ д'Ьлаетъ видъ, что никого не заметить. 
Въ бЬлой поддевк-Ь и огромной соломенной шляп-Ь, съ по-
левымъ биноклемъ въ рукахъ, онъ идетъ къ воротамъ 
усадьбы и, вставь на пригорокъ, глядитъ на дорогу. Гостей 
пока не видно. 

* * * 

Только въ первомъ часу дня, на холм-Ъ, верстахъ в ъ 
трехъ отъ усадьбы, Лучининъ видитъ в ъ свой бинокль при-
ближающуюся тройку. Словно букашка, ползетъ она по 
извилинамъ проселка. Вотъ тихо спустилась въ оврагъ...-
В о т ъ снова вынырнула среди ржи.. 

Слухъ, что гости -Ьдутъ, д'Ьйствуетъ на горничную 
Стешу, какъ разорвавшаяся бомба: она захлопнула Парашу 
въ погребЬ и побежала причесываться. Въ это время стало 
что-то подгорать на гавитЬ. По кухн'Ь пошелъ чадъ, какъ отъ 
жженыхъ перьевъ. 

Но тройка двигалась такъ медленно, что ко встр^чЬ ея 
вс% успели приготовиться. Хозяева собрались въ зал-Ь и 
стали р-Ьшать, кто -Ьдетъ: Плошкины или Долгоносовы? 
А тЬмъ временемъ вдали показалась еще тройка. 

— Дружно собираются, — заметилъ Лучининъ, пред-
вкушая преферансъ. 
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Въ это время вошла горничная Стеша и доложила: 
— Господа Сутягины пргкхали!.. 
—- Какъ? — воскликнулъ Александръ Ивановичъ. 
— Что-жъ тутъ удивительнаго! — сказала матушка 

Александра Ивановича, Клавдия Петровна. — Они по Зави-
довской дорогЬ ехали... 

В с е отправились навстречу прибывшимъ Сутягинымъ. 
На д в о р е стаять три лошадки, низеньшя, мохнатый, съ 
очень бол$№ими животами, запряженный въ старомодный 
экипажъ, в ъ которомъ сиделъ большой и толстый Сиири-
донъ Тарасычъ съ свояченицей и тремя дочерьми. 

— У ж ъ извините! — крикнулъ онъ изъ коляски удиви-
тельно сильнымъ басомъ. — Сама не приехала: обварила 
вареньемъ руку!.. 

После этого со в с е х ъ сторонъ коляски поочереди стали 
вылезать сначала дочки, потомъ свояченица, потомъ самъ 
Опиридонъ Тарасычъ. Когда онъ сталь на землю, какъ 
огромный самоваръ, въ экипаже что-то звякнуло. Коляска 
точно охнула и стала значительно выше. 

— Здравствуйте!.. Здравствуйте! — забасилъ Сутягинъ 
и вдругъ повернувшись, словно что-то потерявъ на земле 
проговорилъ съ удивлен!емъ:—А гдЬ же именинница?.. Г д е 
чистый ангелъ нашъ?.. 

Александръ Ивановичъ смутился. Клавдия Петровна 
только поджала губы. Именинницы среди встречавшись, 
действительно, не было. Александръ Ивановичъ даже вспо-
мнилъ, что Анны Павловны и въ зале не было, а где она. 
онъ не могъ представить себе. 

— Она сегодня именинница!—ответилъ онъ Спиридону 
Тараеычу, какъ можно веселее, и захихикалъ. — Ей сегодня 
все извинительно... 

— Д а разве я о томъ!.. Какъ будто я про что! — снова 
забасилъ Сутягинъ, неестественна быстро для своихъ л е т ъ 
и веса поворачиваясь вправо и влево. 

Отъ пыльныхъ гостей отобрали верхняя вещи. Въ это 
время подкатила новая тройка. Именины начались. 

Къ обеду, после второго звонка, нашлась именинница. 
Она была въ лесу, — задумалась о чемъ то, замечталась и не 
заметила, что поздно. Такъ она сказала гостямъ, ожидав-
шимъ обеда. 

Обедъ быль роскошный, обильный и шумный, СЪ ре-
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ча-ми и тостами. Пили вначале за именинницу и кричали 
«ура». Потомъ акцизный чиновникъ Милкинъ провозгла-
си лъ : 

— За нашихъ милыхъ дамъ!.. 
В с е встали. Одна изъ дамъ сказала: 
— Всегда одно и то же!.. 
Но ей ответили: 
— А что же можетъ быть другое?.. 
— И разве что нибудь можетъ быть лучше нашихъ ми-

лыхъ дамъ! — закрнчалъ снова Милкинъ. 
Тотчасъ в с е начали подходить къ дамамъ и целовать 

у нихъ ручки. Какъ только уселись, — снова тостъ: 
— За нашихъ милыхъ дамъ и ихъ чудеоныхъ детокъ!. . 
— Ура!.. 
— Непременно! — говорить Сутягинъ. — За д е т о к ъ 

надо выпить... Дети—зто наши цветы, какъ сказалъ кто-то-
Снова все поднялись. Снова целуютъ ручки у дамъ. 
•— нетъ, у ж ъ позвольте! — слышится голосъ судебнаго 

следователя съ глянцевитой лысиной. — Это было за дамъ, 
а это будетъ за детокъ.. . 

Задержавшись около именинницы, онъ прилькулъ гу-
бами к ъ ея бледной красивой руке . А Милкинъ ужъ снова 
провозглашаетъ: 

— Господа, сколько у дамы детокъ, столько и ручку у 
ней целовать!.. 

— Неправильно! — крич'итъ кто-то.—Сколько есть де-

токъ и сколько можетъ быть детокъ!. . 
— Вотъ это верно!. .—соглашаются остальные и це-

луютъ ручки уже безъ счета. 
Но больше в с е х ъ целуютъ ручки именинницы. Она ца-

рить въ умахъ у всехъ. Ей поеылаютъ свои нежныя улыбки 
женщины. Ее боготворятъ немые взгляды в с е х ъ мужчинъ, и 
лаже мужъ какъ-будто позабылъ, что она опоедала к ъ 
обеду . 

— Экая... экая вы... божественная! —- бормочетъ Анне 
Павловне старикъ Сутягинъ и украдкой посматриваетъ на 
свояченицу, но та на него не глядитъ: рядомъ съ нею первый 
любювникъ местнаго драматическаго кружка, Параносовъ, 
по сцене—Порошинъ, и какъ наступилъ ей сапогомъ на ног\ 
в ъ начале обеда, такъ и не отпускаетъ, продолжая надавли-
вать. 
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Об'Ьдъ кончился. Гости выходятъ въ паркъ, — освЬ-
житься, а Анна Павловна возбужденная и раскрасневшаяся 
е т ъ сладкаго вина и всеобщего внимашя, идетъ въ с в о ю 

комнату посмотреть на себя въ зеркало. Ее догоняетъ Лучи-
нинъ. Онъ также возбужденъ, но с овеем ъ не радостно. Кон-
чикъ носа у него двигается вместе съ судорожно кривящи-
мися губами. Близоруюе глаза п о с л е вина стали мутными. 
Узловатый руки болтаются какъ будто сами по себе, точно 
надломленные сучья. 

— Почему ты опоздала къ о б е д у ? — опрашиваетъ онъ 
жену, странно опустивъ голову и какъ будто собираясь 
бодаться. 

— Что это?.. Допросы?—переспрашиваетъ она. 
— Странно, — тихо ютвгЬяаетъ мужъ. — Допросы!.. 

Как1е?.. Ты не волнуйся... Говори просто... 
— Нечего мне говорить,—говорить Анна Павловна а 

берется за ручку двери, чтобы уйти. 
Но Александръ Ивановичъ предупреждаетъ ее и тоже 

хватается за дверь. 
— Нетъ, постой,—говорить онъ,—такъ не уйдешь..„ 

Ты должна мне все сказать... 
— Что именно?.. 
— А вотъ все, чего я не понимаю,—тихо отвечаетъ онъ, 

потирая переносицу. 
Высоко поднявъ красивое лицо, она смотритъ на мужа. 
•— Очень долго пришлось б ы разсказывать! —- слышитъ 

онъ,—Очень долго пришлось бы разсказывать... 
Тогда Александръ Ивановичъ кричитъ: 
— Знаешь... я не шучу и тебя покорнейше прошу шу-

точками не отделываться!.. 
И вдругъ онъ, снявъ пененэ, начинает!, протирать 

стекла, чувствуя себя несчастнымъ. Слезы подступаютъ у 
него къ горлу. Ему хотелось бы, чтобы Анна Павловна п о -
жалела его. Онъ жалобно смотритъ и говорить съ горечью: 

—- Анечка, я места нигде не нахожу,.. Ты что-то скры-
ваешь отъ меня... Я... я не могу... Было бы легче, если бы я 
зналъ, что у тебя на душе... Но я этого не знаю... Я ничего. 
не знаю... И это ужаснее, ч е м ъ если бы я зналъ все... 

— Напрасно все это,,—говорить Анна Павловна, и в ъ 
голосе ея противъ ея воли слышится холодное еознаше 
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превосходства. — И потомъ сейчасъ нельзя говорить.... Р а з -
в е ты не видишь!.. Сюда могутъ войти... 

Подождавъ немного, не взглянувъ на мужа, она уходить, 
в ъ свою комнат}-, чтобы тамъ попудриться. 

Гулять многимъ не хотелось.. . Не хотелось двигаться 
п о с л е сытнаго обеда. Однако, все стали собираться въ лесъ_ 
А къ вечернему чаю вернулись обратно не все... 

В ъ числе безъ вести проиавшихъ между прочимъ ока-
зались: акцизный Милкинъ с ъ свояченицей С утятина и вся 
молодежь. Молодежь, какъ после выяснилось, ушла верстъ. 
за пять отъ усадьбы въ деревушку Карасиху пить молоко: 
тамъ, будто бы, очень вкусное молоко. 

Милкинъ и свояченица опоздали къ чаю только потому» 
что, желая сократить дорогу и поскорей вернуться въ домъ, 
они свернули где-то влево и заблудились въ лесу. 

Это объяснен 1е не понравилось Порошину. Недовер-
чиво усмехнувшись, онъ тихо, но откровенно', какъ первый 
любовникъ, заметилъ Милкину: 

— Белыми нитками шито!.. 
Анна Павловна съ прогулки вернулась раньше всехъ. 

другихъ. Рядомъ съ нею въ л е с ъ пошелъ сынъ Плошкина» 
агрономъ въ блестящемъ беломъ кителе. Шелъ онъ медлен-
но, нога за ногу, и говорилъ сначала о чемъ-то далекомъ, 
•пока неосуществимомъ, — о томъ, что, по его словамъ». 
должно случиться на земле л е т ъ черезъ двести. Онъ ут-
верждалъ, что нарождаются теперь люди д е л а — настоящее 
люди, с ъ крепкими нервами, что мы, а въ томъ числе и 
онъ, — последите... на границе стоимъ... ни туда, ни сюда. 

— И вотъ погибнемъ мы, какъ озимь, и явятся новые 
люди, новые всходы, вскормленные грудью матери-земли^ 
близше ей и обласканные солнцемъ... Смело будутъ они 
глядеть на светъ Божш!.. 

Анна Павловна шла тоже тихо и все слушала. Потомъ ей 
это надоело, и она сказала: 

— -Не в е р ю я, что будетъ хорошо. И все это—было.. . Я 
читала объ этомъ у кого-то... Нетъ, я не верю... 

Агрономъ иереопросилъ: 
—- Какъ?.. А то лучшее, ради чего мы живемъ?.. Вы и в ъ 

него не верите?.. 
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— Оно всегда неопределенно,—возразила Анна Павл 
на.—Вы молоды...Для васъ все ясно... И я когда-то верила... 
Но въ молодые годы мы делаемъ ошибки на всю жизк ... 
роковыя ошибки... 

— Ошибки и позже б ы в а ю т ъ , — о гв Ьгиль агрономъ. 

— Нетъ,—вздохнула Анна Павловна.—Мы ошибаемся 
только в ъ юности, а позже настутааетъ пора раскаянья, по] 
безверья, пора расплаты за увлеченья, — тяжелое время б > 
ли душевной, стыда и жалости къ себе... 

—• Всетаки мириться с ъ этимъ и опускать руки нельзя,— 
пробовалъ спорить агрономъ,—мы должны х о т е т ь сделать 
самикъ себя счастливыми здесь, на земле... И должны ве-

рить, обязательно верить, что жизнь, все-таки, не такъ ужъ 
плоха... Не одне же ошибки въ ней!.. Допустимъ даже, что 
вернаго въ ней ничего нетъ... Пусть такъ!.. Пусть будутъ ми-
ражи!.. Не все ли равно!-. Все таково, какъ оно есть... И это 
у ж ъ нечто положительное... этимъ надо пользоваться... 

Тутъ онъ поглядЬлъ на Анну Павловну. Въ беломъ лег-
комъ платье, высокая, стройная, съ темными вдумчивыми 
глазами, она показалась ему вдругъ такой прекрасной, какъ 
ни одна женщина въ М1ре. 

— Анна Павловна!—назвалъ онъ ее тихо,—Анна Пав-
ловна!-. 

Она, какъ будто очнувшись отъ задумчивости, пере-
спросила: 

— Что в:,:?.. 
— Можетъ быть, это глупо,—заговорить онъ, запина-

ясь,—все равно!.. Я долженъ оказать, что давно ужъ люблю 
васъ, Анна Павловна... 

Агрономъ смутимся и повторить еще разъ: 
— Я васъ люблю... 
Тогда она стала хохотать, говоря ему: 
— Любите!-. Это ваше право... Никто запретить не мо-

жетъ... Ха-ха-ха!.. Никто!.. Никому!.. 
— Я не надеялся на взаимность, —• сказалъ агрономъ. — 

Я только-.. 
Но она, уже не смеясь, проговорила: 

— Я все сказала, Васшпй Ивановичъ.. При всемъ желаши 
мне больше нечего сказать вамъ... 

Достала платокъ и стала махать имъ вместо веера. 
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— Анна Павловна!—воокликнулъ тогда агрономъ.—Но 
вы в'Ьдь задыхаетесь в ъ окружающей васъ атмосфер^!.. 

Она остановилась, взглянула на него и холодно о п р о -
сила: 

— Чего же вы хотите отъ меня?.. 
Онъ молчаиъ. 
— Чего вамъ надо отъ меня?.. Ну, говорите!—опраши-

вала она. 
Постояли, помолчали и пошли дальше. Онъ чувствовалъ, 

что ему нельзя молчать, но каждое слово, съ котораго онъ 
собирался начать свою речь, точно зубцами цеплялось за 
друг 1 я слова, и языкъ, какъ сломанная шестерня, не дей-
с т в о в а л а Наконецъ, онъ началъ: 

— Вы должны... 
И тотчасъ посп'Ьшилъ сделать оговорку: 

— Я знаю, что мн-Ь, быть можетъ, не следуетъ объ этомт 
говорить, но позвольте все таки сказать... Я хочу помочь 
етмъ, выяснить дело, а не обидеть васъ... Я думаю что вамъ 
надо* вырваться отсюда... уехать... 

— Ну, хорошо, — согласилась Анна Павловна, — я вы-
рвусь отсюда... Куда ж е мне .идти?.. 

— Васъ везде полюбятъ,—грустно сказалъ агрономъ.. 

— Одной любовью жить такъ же скучно, какъ и безъ 
любви,—задумчиво ответила Анна Павловна.—А больше у 
меня ничего нетъ... 

— В ъ такомъ случае я не знаю,—ответилъ агрономъ. 
— И я не знаю,—.сказала она,—ничего не знаю... Надо 

«захотеть»,—а я не могу... 
Обернулась къ нему и остановилась. Ему послышалось., 

какъ будто она сказала еще что-то... 
— Что? — : переспроеилъ онъ. 
— Я молчу,—отвечала она. 
— Мне показалось, что вы что-то сказали... 

Сказала?., нетъ. . . Я молчу... 
И, прикусивъ губы, она повернулась и ушла домом. Ее 

разстроилъ этотъ разговоръ. Ей стало скучно, но въ то же 
время она прштно чувствовала себя умной и несчастной^ 
какъ героиня повести. 
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Когда настали, сумерки и опустили головки цветы, въ 
паркЬ засветились разноцветные бумажные фонарики, изъ 
зала послышались звуки рояля, и чемъ-то сказочнымъ по-
веяло изъ парка... Какъ-будто д е т с ю я мечты воскресли и 
робко, тихо зажглись въ д у ш е «при звукахъ музыки и с в е т е 
разноц/ветныхъ ф онарей... 

Позже, пере^,ъ ужиномъ, сожгли очень хорошш фейер-
веркъ. Горели римск!я свечи, трещали шутихи... Только 
-одна ракета разорвалась, не поднявшись с ъ места и опаяивъ 
у с ы акцизному, который сунулъ въ нее зажженную папи-
росу. 

Старички сели за карты. Молодежь начала танцовать. 
В ъ укромной гостиной, залитой розовымъ светомъ лампы, 
стоящей въ углу у камина, старшая дочка Сутягина, Нюся, 
кокетливо беседовала съ Мишей-реалистомъ. Въ рукахъ его 
гитара. Чуть слышно, точно вздыхая, рокочутъ о чемъ-то 
неясномъ и тихрмъ небрежно перебираемый струны. И Нюся 
т о ж е тихо- говорить: 

— Сегодня вечеръ, а вчера я долго не могла уснуть.... 
— Мечтали? — епрашиваетъ Миша. 
— Н е т ъ , — о т в е ч а е т ь Нюся...—Вы не поверите, Миша, 

какъ мне было страшно... Сначала слышался какой-то 
•свистъ, потомъ шелестъ и потомъ... стало страшно, 
страшно!.. Я ясно увидала привиденье: белое съ бледнымъ 
лицомъ, оно подошло къ окну, уставилось носомъ въ стекло 
и получилась престрашная рожа съ расплющеннымъ но-
сомъ... 

Миша бьетъ по струнамъ, беря рыдающш аккордъ. 
— Ахъ, что это! — вздрагиваетъ Нюся. 
— Привиденье? — тихо епрашиваетъ онъ. 
— Не говорите,—шепчетъ Нюся...—Я боюсь... это очень 

страшно... Вы не верите въ иривидЪньяТ.. 
— Нетъ, — спокойно отвечаетъ Миша. — Я выучилъ 

три новыхъ па танго, и теперь у меня танго в ъ голове... 
— Даже! — говорить Нюся совсемъ, какъ взрослая. — 

А мне кажется, танго должно быть г д е угодно, только не в ъ 
голове. . . 

— Разве?., я не зналъ, —- отзывается Миша и опять пе-
ребираетъ струны. 
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— Вы опять кашляете? — говорить черезъ минуту 
Нюся. — Вы простудились. 

— У меня чахотка, — невозмутимо шепчетъ реалистъ.— 
Я чахну по васъ, Нюся... 

— Ахъ! — воюклицаетъ Нюся! -— и чахотка—это тоже 
очень страшно!.. Я была на-дняхъ у Тани, которая, знаете, 
умираетъ отъ чахотки... Возле нея на столике цветы — хри-
зантемы... Белая сорочка... б е л ы е цветы и черные волосы!.. 
Ахъ! это такъ страшно умирать молодой!.. 

Вдругъ, наклонясь совсемъ близко к ъ Мише, Нюся бе-
реть его за руку и просить: 

— Пойдемте танцовать!.. 

* * 
* 

После разговора съ Анной Павловной Александръ Ива-
новичъ весь остатокъ дня чувствовалъ себя прескверно и 
даже въ карты не сталъ играть изъ-за плохого настроешя. 

Блуждая, точно потерявшей что-то, онъ несколько разъ 
сталкивался съ такимъ же мрачнымъ, какъ и онъ, Чаевымъ, 
бывшимъ земскимъ начальникомъ. 

Въ конце концовъ они решили, что имъ судьба налиться, 
вышли въ паркъ, сели въ уютной б е с е д к е и стали пить 
такъ, что горничная Стеша едва успевала уносить пустую 
посуду. 

Взошла луна. На дорожкахъ парка раскинулись повсюду 
круглый пятна серебристаго света вперемежку съ причуд-
ливой сетью тени отъ ветвей. 

Анна Павловна, у которой разболелась голова, обойдя 
веселящихся гостей, решила уйти въ паркъ. 

Пошла было въ беседку, наткнулась тамъ на мужа съ 
Чаевымъ и отправилась по д о р о ж к е к ъ пруду. 

— Пошла! — сказалъ Лучининъ Чаеву, указывая 
взглядомъ на жену. — Зачемъ пошла?.. Какъ вы думаете!.. 

Чаевъ какъ б у д т о весь размякъ после вина и утратилъ 
мрачность. ПоглядЬвъ вследъ Анне Павловне, онъ съ уми-
лешемъ говорить: 

— Мечтаетъ!.. Философствуетъ, какъ полагается.. 
— О чемъ ей философствовать? — задаетъ тогда во-

проеъ Лучининъ, безнадежно пытаясь поймать на вилку ку-
сочекъ селедки. 

— Философствовать можно о чемъ угодно,—отвечаетъ 
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Чаевъ. — И тайный смыслъ можно видеть во всемъ... Вотъ, 
нанрим'Ьръ, сегодня у насъ какое число?.. Двадцать пятое 
1Юйя?.. Хорошо!.. Вы думаете только: двадцать пять и 
больше ничего? И я такъ думаю!.. Но. если бы мы въ этомъ 
месяце считали дни д о бесконечности, то по заграничному 
календарю у насъ сегодня было бы тридцать восьмое... Вотъ 
и начинается!.. Смотрите: 25 и 38!.. Два—плюсъ—три—пять: 
двадцать пять! Пять—плюсъ—три—восемь: тридцать во-
семь! Два;—плюсъ—пять—семь, да плюсъ—три десять! два 
—(плюсъ восемь — тоже десять... Какъ ни минь — все 
клинъ. 

— Ничего не понимаю... — бормочетъ Лучининъ. 
— Это трудно, конечно... Хотите, я вамъ на бу-

м ажке?..—лредлагаетъ Чаевъ. 

— Не надо мн'Ь бумажки! — грустно 'говорить хозяинъ. 
— Ну, какъ хотите! — говорить Чаевъ, пряча карав-

д а ш ь въ карманъ.—Не хотите, какъ хотите!.. Тьфу! Чортъ!.. 
Вотъ... видите, что бываетъ?.. 

Вытаращиеъ испуганно глаза и, словно не веря се61:., 
онъ повторяетъ: 

—• «Не хотите, какъ хотите»!.. Вотъ и поймите!.. А мы 
понимать должны!.. Обязаны понимать, чортъ насъ дери!.. 
Сколько теперь времени, между ирочимъ?.. А?.. 

Чаевъ достаетъ часы и долго смотритъ. Потомъ икаетъ 
и, обращаясь к ъ Лучинину уже на «ты», убедительно про-
сить : 

— Саша, посмотри, пожалуйста, на часы... Я что-то не 
разберу, какая стрелка большая, а какая маленькая... Я что-
то плохо... вижу... 

•— А почему вы думаете, что я хорошо вижу? —- сира--
шиваетъ его Лучининъ. 

—• Не знаю, Саша... мне такъ кажется... 
— Чепуха!.. 
— Чепуха? —• переспрашиваетъ Чаевъ. — Прекрасно!.. 

Я посижу еще... Ты не смотри, что мне спать хочется... Поси-
димъ!.. А мысли у меня, Саша, постоянно чъмъ-нибудь за-
няты... Постоянно... то дела, а то мысли о дЬлахъ... 

•— О делахъ?—серьезно переспрашиваетъ Лучининъ, 
держа въ руке рюмку. 

— Д а г — чокается Чаевъ. 
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— Я не м-Ьшаю? — также серьезно переспрашивает» 
Лучининъ, выпшвъ рюмку и отыскивая глазами, чъмъ бы 
закусить. 

—• Н^тъ... ты не мешаешь!.. Я люблю посидеть в о т г 
такъ... по-хорошему... Въ голове разный мысли... Саша, ты 
понимаешь меня? —- епрашиваетъ онъ вдругъ. 

О с а 'вопросительно смотрятъ другъ ла друга. Помол-
чавъ, Чаевъ прододжаетъ съ оодьшимъ чуветвомъ: 

— Ну, вотъ!... Вотъ и больше ничего!.. Спасибо, Саша!. 
Онъ перегибается къ Лучинину п. ложимаетъ ему руку. 
— Я зналъ!.. Спасибо, тблубчикь! . . 
•Подъ вл1яшемъ прилива чувства нежности. Чаевъ подт ы 

мается и целуетъ Лучкникй. приговаривая:' 
— Ну, ничего, прости!.. Я больше не-буду.. . простл-. 

баша!.. Ты мне другъ... Я это понимаю... Я это ценю... 
Откинувшись на спИнку скамейки, онъ неожиданно рас-

топыриваетъ пальцы, смотритъ сквозь нихъ и говорить, 
прищурившись и улыбаясь: 

— А хорошо, Саша, что у меня н е т ъ на пальцахъ лерс-
ионокъ!.. А?.. А то бы я тебя не В'ИдЬлъ!.. Саша, правда, 
хорошо?.. 

* 

Опустилась на землю тахая, лунная ночь... Прудъ какъ--
будто дремлетъ... Отъ воды подымается б е л ы й тумань к 
клубится, и стелется, и неслышно ползетъ, приближается к ъ 
берегу, словно старость седая подходить. Пахяетъ тиной.. 
В е е т ъ сыростью... 

Вся въ беломъ, словно изваяше, с т о и т ь надъ п р у д о м ъ 
Анна Павловна к смотритъ на черную в о д у дремлющего 
в'-'ута. размышляя о жизни безь увлеченШ и любви, к а к ъ 
размып'ляютъ объ этомъ героини романовъ. 

В ъ тишине что-то призрачное р-Ьетъ надъ землей... 
Смутный трепетъ пробегаетъ порой по в-ершинамъ Деревь-
езъ, словно кто-то трогаетъ сояныя ветви и ласково шея-
ч е г ь имъ о чемъ-то среди голубой тишины. 

— Не то!.. Не то!.. — грустно повторяетъ Анна Павлов-
на. — Уйти куда-нибудь!.. Бежать, куда глаза глядятъ!.. 

Ей хочется плакать, а слезъ у нея нетъ. 
.-— Но куда же уйти? — вспоминаетъ она свой р а з г о -

воръ с ъ агрономомъ к бродить по парку, какъ привидение, 

Февраль Ш 7 % 
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переходя изъ одной аллеи въ другую, утирая платкомъ со-
вершенно с у х к глаза... 

— Некуда уйти!.. И отъ чего уйти?.. ВездЬ одно и то 
же... Уйти некуда... 

ГдгЬ-то далеко сторожъ бьетъ въ колоколъ нЬокольке 
разъ, и раздаётся среди ночи звонъ протяжный, мерный... 

!Снова тихо... Ночь, какъ девушка, ждетъ чего-то, при-
стально смотритъ огнями тихихъ зв^здь и слушаетъ всЬмъ 
небомъ 01'. о имъ... И, какъ волшебница, въ таинственномъ 
молчаньи творитъ душистое, пьянящее вино, чтобы напоить 
имъ досыта и воздухъ, в людей, и цв-Ьты, чтобы сделать 
изъ жизни сказку... 

«Некуда уйти», — думаетъ именинница. 
Падаютъ тЬни къ подножью деревьевъ, черный бездон- -

ныя разстилаются со стороны поля вдоль опушки парка и 
около л-Ьса... Спять цвЬты и травы... Ночь опустилась на 
землю, въ тихомъ раздумье стала!, какъ мать среди д-Ьтской 
спальни... 

Вся въ б'Ьломъ, словно привиденье, подходить именин-
ница къ дому и плачетъ... Въ ушахъ ея звенитъ дурацкш 
х о х о т ъ : 

— Понимаешь? Ха-ха... 

Г. Сошиловъ. 
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А В Т О Б I О Г Р А Ф I Я. 
С Т Р А Н И Ц Ы И З Ъ М О Е Й Ж И З Н И . 

(Продолже.пе).* 

Занимаясь иешемъ, я въ то же время учился грамоте 
»ъ частной школЬ Ведерниковой, но въ этой школе мальчи-
ки обучались в м е с т е съ девочками, и вскоре у меня разы-
грался романъ съ одной изъ ученицъ. 

Я былъ довольно сиособенъ, грамота давалась мне 
легко, и потому учился я небрежно, лениво, предпочитая ка-
таться на коньке, — на одномъ, потому что пара коньковъ 
стоила дорого. Учебныя книги я часто терялъ, а иногда про-
давалъ ихъ на гостинцы и поэтому почти всегда не знать 
уроковъ. 

С и д е л ъ я рядомъ съ девочкой старше меня года на два, 
ее звали Таня; она меня и выручала въ трудный минуты, под-
сказывая мне. Этимъ она вызвала у меня чувство глубокой 
симпатш, и однажды въ коридоре, во время перемены, пере-
полненный пламеннымъ желашемъ благодарить ее, я поце-
ловалъ девочку. Она несколько испугалась и. оглядываясь, 
зашептала: 

— Что ты, что ты! Разве можно? Вдругъ учительница 
увидитъ. Вотъ когда будемь играть на дворе, — спрячемся 
вместе, тогда у ж ъ ты меня и будешь целовать... 

Я не зналъ, что въ мои годы целоваться с ъ девочками 
вообще не следуетъ, и понялъ только одно: нельзя цело-
ваться при учительнице, — должно быть, потому, что этого 
она не преподавала намъ. Смутное понят!е о занретности 
ноцелуевъ явилось у меня, когда, целуясь съ Таней въ укро •• 
номъ уголке, я почувствовалъ, что такъ целоваться' лучше, 
чемъ при людяхъ. Я сталъ искать возможности остаться ст. 
Таней одинъ на одинъ, и мы целовались, сколько хотелось. 
Не думаю, чтобы эти поцелуи имели другой характера., 
кроме чистой детской ласки, — ласки, до которой такъ 
жадно человечье сердце, все равно, большое или маленькое. 

См. «Л-Ътопись», 1917 г., № 1. 3 . 
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Конечно, учительница все-таки вскор-Ь поймала насъ, к 
меня съ подругой выгнали изъ училища. Известна ли был.; 
отцу и матери причина моего изгнашя : — ке знаю. Вероятно, 
н&тъ, иначе меня памятно выпороли бы. 

Но этотъ случай н-е прошелъ безагЬдно для моей души, 
я понялъ, что когда спрячешься отъ люден,- то поцелуи — 
окаще, а когда учительница наказала меня, мне сделалось 
ясно, что поцелуи — д е л о зазорное. ЗагЬмъ этотъ случай 
вызвалъ у меня любопытство къ женщине и изменидъ отно-
шение къ ней: до этого я иногда ходилъ въ баню и съ ма-
терью, а теперь сталъ отказываться идти съ нею иг-
•оязни, что мне будетъ стыдно. 

Вскоре я пеступилъ въ четвертое приходское училище, 
но й оттуда живо выскочилъ, чему причиной послужидъ та-
кой, скажемъ, странный случай: однажды, когда я шелъ. на 
уроки, изъ воротъ дома Журавлева выскочилъ какой-т* 
рослый парень и, не знаю чемъ, — должно быть, палкой, — 
треснуль меня по затылку, разбтгвъ его д о крови 
Треснулъ и, як о дымъ, исчезъ. 

Я поохалъ, прикладывая къ ране снегъ, и • пошелъ 
дальше, раздумывая: зачвмъ это меня палкой? Въ учи-
л и щ е я никому ке сказалъ объ этомъ, дома — тоже. Ведь, 
если отецъ узкаетъ, что у меня разбита голова, онъ вздугтъ 
меня же. Рана начала гноиться, но подъ волосами ее ке видке 
в ы л о . 

На г р е х ъ я черезъ несколько дней что-то созорничалъ 
въ ш к о л е или плохо ответилъ учителю, а онъ, какъ разъ. 
любидъ «щипать рябчика». 

«Рябчика щиплютъ» такъ: берутъ большимъ и указа-
тельнымъ пальцами клокъ. вол ось на вашемъ затылке и, 
крепко сжавъ ихъ, с ъ силой дергаютъ снизу вверхъ. Ощу-
щеше получается такое, какъ будто вамъ надорвали шею до 
позвокковъ. Учитель «щипнулъ рябчика» какъ разъ на мъсте 
раны. Я взвылъ о т ъ боли. Изъ трещины на затылке хлынула 
кровь съ гноем'ь. Я стремглавъ у б е ж а л ъ домой. Дома меня 
•©или за то, что не хочу учиться, но я сказалъ: 

— Режьте меня пололамъ, й въ э т о м ъ училище не буду 
учиться! 

Мне сказали, что я «сварливое животное», «скважина» и 
еще многое, а загЬмъ отецъ ръшилъ, что изъ меня «ни 
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черта.» не выйдетъ и отдалъ меня въ ученье къ сапожнику 
Тонкову, моему крестному отцу. Я и раньше ё ы з а л ъ у Тол-
кова, х о д к я ъ въ гости къ нейу съ моимъ отцомъ и матерые. 
М н е очень нравилось у крестнаго. В ъ мастерской стоялъ 
стеклянный шкафъ, и въ немъ на полкахъ были амкурата® 
разложены саложкыя колодки, кожи. Запахъ кожи очень 
привлекалъ меня, а колодками х о т е л о с ь играть. И все было 
весьма занятно. А особенно нравилась штЬ жена Толкова. 
Каждый разъ, когда я приходилъ, она угощала меня оре-
хами и мятными пряниками. Г о л о с ъ у не я былъ ласковый, 
иягкш и странно сливался для»меня съ запахомъ пряникозъ; 
она говорить , а я смотрю въ р о т ъ ей, и кажется, что она ке 
словами говорить , а душистыми пряниками. Позже, когда 
я пргЬзжалъ въ Казань, уже будучи артистомъ, встречаясь 
съ этой женщиной и разговаривая с ъ нею, я испытывало 
о т ъ ея сдобнато голоса то же самое ощущение воздушныяъ. 
мятныхъ пряниковъ. 

Отдавая меня сапожнику, -отецъ внушалъ: 
— Паузишься шить сапоги, ч е л о в е к о м ъ будешь, масте-

ромъ, заработаешь хорош!я деньги, и намъ отъ тебя помощь. 

Я пошелъ въ сапожники охотно, 'будучи уверенъ, что 
это лучше, ч е м ъ учить таблицу умиожешя, да еще не только 
по порядку, а и въ разбивку. А т у т ъ еще мать сшила мн'Ь дал 
фартука съ нагрудниками! 

Помню, была осень. Стояли заморозки, когда я съ ма-
терью шелъ п о у л и ц е боснкомъ, направляясь въ мастерскую. 
На мне былъ новый фартукъ. Р у к и я засунулъ за нагрудника , 
какъ сл-Ьдуеть настоящему сапожнику. Шелъ я и все сма-
тр-Ьлъ по сторонамъ, — " к а к ъ относится ко мне казансктй 
народъ? Народъ, по исконному равнодушию своему къ исто-
рическимъ с о б ь т я м ъ , наверное, никакъ не относился к» 
..не, но я былъ уверенъ, что все молча д у м а ю т ь : 

«Ага, в о т ъ еще ш и л с я у насъ новый мастеръ!» 

Мать вздыхала. На базаре она купила мне на к о п е й к у 
пятокъ огурцовъ. Четыре я п о л о ж и т ь за вагрудкккъ, а 
одинъ сунулъ въ ротъ, и шелъ, показывая м!ру большой зс 
леный языкъ. 

Тонковъ былъ солидный человекъ, высокаго роете, 
кудрявый, оде-гъ въ б е л у ю рубаху, въ сатиновыя шаровары 
и спорки. Онъ принялъ меня ласково: 

— Сегодня погляди, а завтра начнешь работать! 
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Я плохо спалъ ночь, одержимый желашемъ Трудиться-
Утромъ вскочшгь вмъст'Ь со всеми, часовъ въ шесть. 
Страшно хотелось спать. Мнъ дали стаканъ чаю съ хлебомъ, 
а потомъ хозяинъ показаль, какъ надо сучить дратву. 

Принялся я за д к л о очень ревностно, но, къ удивлен!» 
мвему, д'Ьло у меня не спорилось. Сначала мастера не обра-
щали на меня внимашя, но. вскоре стали поругиваться: 

— Экш болванъ! 

Научился сучить дратву—нужно было всучивать въ нее-
щетину съ обоихъ концовъ. Это оказывалось еще труднее, А 
тутъ дремота одолева-еть. Но все-таки в ъ первый день-
меня не били. 

Тачать я научился скорее, чъмъ сучить дратву, но, ко 
нечно, не безъ поощрешя- подзатыльниками. Хорошо еще, 

Ч'то хозяинъ былъ крестный мне. Мастера немножко счита-
лись съ этимъ. Но судьба не судила мне быть сапожником!.. 
Вскоре я простудился и захворалъ. Помню, лежалъ я на го-
рячей печи, но никакъ не могъ согреться. Крестный отец -
даль мне яблоко-. Я откусилъ куеокъ и съ отвращешемъ вы-
клюну ль его. Вкусъ яблока былъ убшственный. Потомъ 1 

вчутился дома и, какъ сквозь сонь, помню, шелъ съ отцом ;. 
»а кладбище. Отецъ несъ на полотенце черезъ плечо гробь 
1 ъ гробу лежалъ брать Николай. А затЬмъ помню себя вт 
бвльнкце и рядомъ со мной, на койке, лежала моя сестра 
У меня страшно горели ноги, точно ихъ кто-то жегъ огнемт 
Какой-то черный человекъ прыскалъ на ноги «изъ пульвери-
затора и пока онъ дЬлалъ это я иопытыв-алъ блаженство, а 
нерестанетъ — и ноги снова горятъ нестерпимо-. 

Мать, сидя на койке сестры, говорила кому-то: 
— Что вы, разве можно человеку горло резать! 
Предо мною все качалось, мелькало. Голова моя был; 

полна туманомъ, но я все-таки догадался, что горло резат 
хотятъ моей сестре. Это не удивило меня. Здесь не разбс; -
пики, а больница. Значить, такъ надо, — резать горло. Не 
мать не согласилась на зто, и сестра умерла. Очередь была з; 
мной. 

Но я сталъ выздоравливать. Только кожа сходила с; 
меня, какъ -со змеи. Я сдиралъ ее большими клочьями. Г. 
томъ явился мучительный аштетитъ, я никакъ не могъ на-
сытиться! 

Однажды подошелъ ко мне студентъ и епрашиваетъ: 



Ф. Шаляпин ъ. 

— Ну, брать, что т е б е дать поесть? Вотъ у насъ ест:, 
•котлеты, супъ съ перловой крупой и супъ с ъ курицей. Выби-
рай что-нибудь одно. 

Я выбралъ супь с ъ курицей, въ раз-счете, что будетъ 
«начала — супъ, а потомъ — курица. И былъ горько 
разочарованъ: мне принесли тарелку сука и въ немъ малень-
кий кусочекъ чего-то. СъЬлъ я супъ и спрашиваю: 

— А г д е курица? 
— Какая? 
— А м н е сказали... 
— Ахъ, ты думалъ, тебе целую курицу дадутъ! Ну 

братъ, этого не бываетъ... 
Очень жаль, что не бываетъ! 
Когда я выздоров1элъ, меня снова отдали къ сапожник}', 

но уже къ другому. Отецъ нашелъ, что крестный баловалъ 
меня и ничему не можетъ научить. 

У сапожника Андреева я сразу попалъ въ тиски. Хотя я 
\ м1злъ сучить щетину и тачать, но здесь меня заставили мыть 
полъ) ставить и чистить самовары, ходить съ хозяйкой на ба-
зарь, таская за ней тяжелую корзину с ъ провиз1ей, и, в о -
обще — началась каторга. Били меня безлощадно; уди-
вляюсь, какъ они не изувечили мальчишку! Я думаю, что э т о 
случилось не по недостатку усердия съ ихъ стороны, а п о 
крепости моихъ костей. 

Но зд-Ьсь я научился сносно работать и даже началъ 
самъ делать, по праздниками, неболышя починки: набивалъ 
набойку на стоптанный каблукъ, накладывалъ заплаты. Един-
етвеннымъ удовольств1емъ было х о ж д е т е но заказчикамъ 
Несешь кому-нибудь новые или чиненые сапоги и нарочно 
избираешь самый длинный путь, чтобы подольше пошляться 
на воздух^ и на свободе. Иногда заказчики дастъ пятакъ иль 
гривенникъ на чай. Всегда страдая отъ недоедания, я поку-
лалъ белаго хлеба и е л ъ его съ чаемъ. 

— Обожрешься, — говорили мастера. 
Хозяинъ кормилъ недурно, но мне очень часто не хва-

тало времени для того, чтобы поесть до сыта. 
А тутъ еще былъ очень неудачный порядокъ: щи пода-

вались въ общей миске, и все должны были сначала хлебать 
пустыя щи, а потомъ, когда дневальный мастерт, ударялъ пэ 
краю миски ложкой, можно было таскать и мясо. Само собой 
разумеется, что следовало торопиться доставать куски 
покрупнее и почаще. Ну, а когда болыше замечали, чтс 
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быстро жуешь куски, или глотаешь ихъ яедожеванньшя, 
дневальный мастеръ ударялъ по лбу ложкой: 

— Не торопись, стерва! 

Умелый челов'Ькъ и деревянной ложкой можетъ поса-
дить на лбу солидный желвакъ! 

Осенью еще было сносно. Вечера длинные. Бережливый 
хозяинъ не хочетъ зажигать огонь, и около часа, передъ на-
етуплешемъ полной теми осты, мы «сумерничали». Можно 
было отдохнуть. Зато къ Рождеству работа накапливалась, 
л начинались «заеидки», —- работали до 12 час. ночи, а 
вставали въ пять утра. Этотъ двадцатичасовой рабочий день 
н'зводилъ меня. Я ужъ и такъ былъ «кожа да кости», а те-
яерь сталь бояться, что и кости мои станутъ тоньше. 

Работая въ мастерской, я все-таки продолжадъ поТь въ 
хорь. Но только за обеднями, а на свадьбахъ и похоронахъ 
- - не могъ уже за недостаткомъ времени, и, конечно, не въ 
ёоетояши былъ хгЬть всенощныя, — къ вечеру я едва ноги 
шскалъ. 

Весною, какъ только потеплело и можно было выйти на 
улицу босикомъ, я заявилъ отцу, что не могу работать — 
болекъ. Ясно выраженной болезни у меня не было, но я 
чувствовать какое-то недомогайе, а на подошвахъ у меня 
явились твердый опухоли и желтыя пятна. Это не были кож-
ныя мозоли, а какое-то затзерд1ипс подъ кожей. Оно не при-
чиняло мне боли, но я воспользовался имъ и показалъ отцу, 
еказавъ, что ноги у меня болятъ. 

Каковъ же былъ мой ужаеъ, когда отецъ повеяъ меня 
з ъ клинику! Шелъ я за нкмъ и думалъ: 

«Господи, что же это будетъ? в е д ь докторъ узнаёть, 
что ноги-то у меня не болятъ! Всыплетъ мне отецъ и отпра-
вить назадъ въ мастерскую, а тамъ еще изобьюгь»... 

Но наука спасла меня отъ истязашй. Докторъ, по щупа въ 
мои ноги, позвалъ студентовъ и что-то разсказалъ имъ, а по-
томъ прописалъ мкъ мазь и запретилъ много ходить. Идя 
съ отцомъ въ аптеку за лекарствомъ, я еще больше прихра-
мьщалъ изъ уважешя и благодарности къ науке. Но когда 
отецъ о стаи; и л ь меня, я стремглавъ пустился домой, радости® 
вбъявилъ матери, что нездоровъ, но это — пустяки, к 
^ужно только помазать мазью. Мать пожалела меня. Я вы-
чазалъ ноги и сталъ собираться на улицу. 
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— Сотрешь мазь-то! ПосидЬлъ бы немного, — сказала 
мать. 

Я О'бъяснилъ' ей, что мазь у ж е вошла въ нутро мое. И 
«нова началась вольная жизнь съ веселыми товарищами. 

К ъ сожал-Ьнпо, въ школЬ Ведерниковой я научился до-
вольно красиво писать, и это обстоятельство снова испортил® 
догЬ жизнь. 

— Изъ тебя, скважина, в о о б щ е ни черта не в ы й д е т ъ ! — 
гкавалъ мнъ о т е ц ъ . — Д о в о л ь н о т е б ь шарлатанить! У тебя 
красивый почеркъ. Садись-ка за столъ, да каждый день спн-
с;лвай мнъ листа два-три! Скоро пора теб'Ь х о д и т ь со мной 
,ъ Управу. 

Я сЬлъ за столъ. Мучительно скучно было выписывать 
красивыми буквами как1я-то непонятный слова, когда вен 
душа на улицъ, гд-Ь играютъ .въ бабки, в ъ разбойники, в ъ 
шаръ-мазлр. 

Да , я еще забылъ, что посл'Ь скарлатины и д о работы 
у сапожника Андреева, отецъ отдавалъ меня въ ученье то-
карю. Э т о было тоже очень плохо для меня. Кормилъ хозяинъ 
скверно. Р а б о т а была тяжелая, не по силамъ мнъ. Хозяинъ 
часто бралъ меня съ с о б о ю на рынокъ, г д е онъ покупалъ бе-
резовыя длинный жерди, вершковъ д з у х ъ и трехъ толщиной. 
Э т и жерди я долженъ былъ тащить домой. Повторяю, я былъ 
худъ. У меня вездЬ торчали кости. И мнЬ было всего десять 
гЬтъ с т ъ роду. Однажды я тащилъ дерево д о м о й и д о т о г о 

зыбился изъ силъ, что, бросивъ жердь, прижался къ забору 
1-1 заплакалъ. 

Ко мнгЬ п о д о ш е л ъ какой-то скучный господинъ и спро-
силъ меня, отчего я плачу, а когда я сказалъ, въ чемъ д-Ьло, 
онъ взялъ дерево и, сопровождаемый мною, понесъ его, .а 
придя въ мастерскую сталъ, к ъ моему изумлённо, строг® 
распекать хозяина. 

— Я васъ подъ еудъ отдамъ! — кричалъ онъ. 

Хозяинъ выслушалъ его молча, но когда э т о т ъ д о б р ы й 
.человЬкъ ушелъ, хозяинъ жестоко в з д у л ъ меня, приговари-
в а я : 

•— Ты жаловаться? Жаловаться? 

А я.Еовсе не жаловался. Только сказалъ, что нести де-
рево ке могу и боюсь опоздать въ мастерскую. О т к о л о т и в ъ 
меня, хозяинъ пригрозилъ, что прогонитъ, если еще разъ по-
вторится такая неярщтность для него. Я сжался. Но черезъ 
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некоторое время хозяинъ, изругавъ меня, повернулся ко м я ъ 
спиной. Я показалъ ему языкъ, а онъ увндалъ это въ зеркал!;.. 
Въ эту минуту онъ не сказалъ мкЪ ни слова, но на другой 
день какъ разъ передъ завтракомъ, когда мнЬ страшно хо-
телось "Ь-сть, онъ сказалъ мнЬ: 

— Бери свои пожитки и убирайся къ черту! Мнъ т а -
кн'хъ не надо. 

Я сразу догадался, за что онъ выгоняетъ меня, но какъ. 
я скажу объ этомъ отцу? 

Взялъ я свой сундучекъ съ -бЪльемъ и пошелъ домой. 
— Ты что? — сир о сил ъ отецъ. 
— Прогналъ хозяинъ. 
— Почему? 
—- Не знаю. 
Отецъ зсыпалъ мн'Ь, сколько следовало по его разсчету,.. 

и иошелъ къ хозяину, но, воротясь отъ него, ке сказалъ миг-
ни слова и больше не билъ. 

ПослЬ этого меня отдали въ шестое городское училище. 
Учитель Башмаковъ оказался любителемъ хорового п%н1я. 
и у него была скрипка. Этотъ инструментъ давно ; 
страшно нравился мнъ. И вотъ я сталь уговаривать отца ку-
пить скрипку,—шгЪ казалось, что научиться играть на «ей; 
очень легко. Изъ денегъ, который утаивались мною отъ жа-
лован! я, я не могъ купить; это открыло бы отцу, что я не 
весь заработокъ отдаю ему. Д а и, признаться, жалко мя% 
было своихъ денегъ. Я ум-Ьлъ и могъ потратить ихъ съ ке-
женьшикъ удовольстаемъ. Отецъ купилъ мтгЬ скрипку из 

.толчк-к» за. два рубля. Я былъ безумно .радъ и тотчасъ же 
началъ пилить омычкомъ по струнамъ, — скрипка от-
чаянно визжала, и отецъ, послуш-авъ, сказалъ: 

— Ну, скважина, если это- будетъ долго, такъ я тебя 
скрипкой по баннсЬ! 

Однако, я довольно быстро выучилъ первую позицш, не 
дальше не пошло — не было никого, кто локазалъ бы мнъ, 
какъ учиться дальше, ибо регенты, тоже самоучки, игралк. 
не лучше меня, хотя скрипка помогла мн1з написать трш. 

В ъ э т о время мнЬ было л-Ьтъ одиннадцать, и я уже и м ъ л ъ 
несколько челов'Ькъ д о б р ы х ъ товарищей. Странно это, и» 
«сЬ они до одного погибли в ъ ранней юности. Главарь 
кружка, Женя Бириловъ, умеръ отъ сифилиса, будучи офн-
церомъ, Иванъ Михайдовъ, сынъ сторожа въ городской 
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удаа.в'Ь, сделался отчаяшшмъ и безнадежными алкогол* 
момъ, Степ-анъ О р и н и ж к ш былъ кЬмъ-то у б и т ь на Казаниъ 
@нъ былъ въ годъ смерти студентомъ Ветеринарнаго Илст 
тута. Иваиъ Добровъ, будучи сельокимъ дьячкомъ или дь5?. 
иоиомъ и собирая по деревнями «руту», вывалился пьяный 
изъ саней и замерзъ. Странно! 

Женя Бириловъ — сынъ отставного штабсь-капитан* 
Жилъ онъ, хотя и небогато, но, видимо, въ достатки. Помню, 
я однажды об'Ьдалъ у него. На последнее мне дали сладкаго 
ш р о г а . Само с о б о ю разумеется, я очистилъ тарелку, какъ 
могъ лучше, и былъ очень удивленъ, видя, что товарищъ мой 
не доълъ пирогъ, оставилъ кусочекъ, — хоть и маленький, о 
оставилъ. Я запомнилъ это, думая, что такое п о в е д е т е Жени 
должно быть является признакомъ его благородства. Онъ 
#ылъ интеллигентомъ нашего кружка и воспитьгвалъ наеъ„ 
Напримерн, — до знакомства съ Женей мы ходили по уаи-
цвмъ, въ дарск!е дни, во время иллюминащи, буйной гурь-
бой, гася плошки, набирая въ ротъ керосинь и заткмъ вы-
пуская его на зажженную лучину, такъ, чтобы въ воздуха 
вспыхнуло пламенное облако. А главное развлечете празд-
ника заключалось въ томъ, чтобы, встр-Ьтивъ шайку с е б е 
|шдобныхъ, вступить с ъ нею въ честный бой. После таких 
прогулокъ некоторые изъ насъ ходили съ фонарями на дина: 
вплоть д о сл-Ьдующаго праздника. 

Но Женя уб'Ьдилъ НАСЪ 116 ходить по улицамъ босикомъ.. 
а надавать сапоги, — у кого они есть, — или хотя бь-
вяорки, не драться и вообще вести себя благородно. 

На одномъ двор'!з со мною жилъ Иванъ Д о б р о в ъ , уча 
дакъ духовнаго училища. О т ъ него я узп-алъ странную веща: 
въ латинскомъ алфавите — буквы въ пОлномъ безпорядка* : 
не какъ у насъ: а, >б, в, г, но—а, б, с, д. Это очень удивило 
меня. И еще больше удивился я благозвучно языка, слушая, 
какъ Д о б р о в ъ декламируетъ р'Ьчь Цицерона противъ Кат 
.тины. Не понималъ я, какъ это выходить: алфавитъ переиу-
танъ, а языкъ все-таки красивъ! И почему — Катилина, а и . 
просто — Катерина? Много на св'ЬтЪ встречается удив 
тельнаго, когда те б о двенадцать д е т ь . 

ЗагЪмъ былъ у насъ еще приятель Петровъ, стар® 
всехъ, онъ служилъ в ъ конторе нотар1уса. Это — человека 
литературный. Онъ дружилъ с ъ библютекаремъ Дворянскага 
Собрания, доетавалъ у неге раэныя книжки. Мои товарки 



\ 

44 • , ,,-•-.. п Л' ть т о п и с ь. 

усердно читали ихъ, и я часто слышалъ, какъ они разгова-
рИЙЬютъ о ПушкинЬ, Гоголе, Лермонтове. Речи и х ъ б ы х * 

•мяло понятны мне, а переспрашивать я совестился. Но мне 
ае хотелось отстать отъ друзей. Я записался въ библхотеку 
а тоже сталъ читать. Прочиталъ «Ревизора», «Женитьбу», 
первую часть «Мертвыхъ душъ». Понималъ я далеко не все, 
м® мне казалось, что это занятно и ловко сделано. 

Добровъ, съ которымъ я жилъ дверь зъ дверь и зимою 
ш е с т е спалъ на печке, Д о б р о в ъ зачитывался Майнъ-Ри-
*омъ. На печке мы прочитали «Квартеронку», «Всадника 
§езъ головы», «Смертельный выстрелъ» и еще много по-
* о б а ы х ъ сочинешй. Признаюсь, эта литература нравилась 
игЬ больше, чемъ Гоголь, и я усердно искайъ ее. Возьму 

каталоги библиотеки и выбираю изъ него наиболее заманчи-
т т назвагая книгъ: «Попеджо-й ли онъ?», «Федашгь Гольдъ, 
радикалъ» или «Ф1акръ №> 14». Если книга сразу не захва-
тывала меня, я ее броеалъ и бралъ другую. Такимъ образомъ, 
я прочиталъ кучу романовъ, где описывались злодеи и раз-
бойники въ плащахъ и широкополыхъ шляпахъ, пбджидав-
аие жертву свою въ темныхъ улицахъ; дуэлянты, убивавине 
но семи человекъ въ одинъ вечеръ; омнибусы, ф1акры; две-
надцать ударовъ колокола на башне церкви Сенъ-Жерменъ, 
Л'Оксерруа и прочте ужасы. 

Я такъ много начитался о Париже, въ которомъ все эта 
происходило, что когда попалъ въ Парижъ, мне казалось, 

•что я уже знаю этотъ городъ, жилъ въ немъ. 

* * 

Мне было л е т ъ двенадцать, когда я въ первый разъ 
жопалъ въ театръ. Случилось это такъ: въ духовномъ хоре, 

. где я п е л ъ былъ симпатичнейший юноша Панкратьевъ. 
йму было уже л е т ъ семнадцать, но онъ пелъ все еще ди 
жактсмъ. Сейчасъ онъ протодьяконом^ въ Казанскомъ 
монастыре. 

Такъ вотъ, какъ-то разъ за обедней Панкратьевъ спр@ 
еклъ меня, — не хочу ли я пойти въ театръ? У него есть 
яиппий билетъ въ 20 коп. Я зналъ, что театръ — большое, 
каменное здаше съ полукруглыми окнами. Сквозь пыльным 
•стекла этихъ оконъ на улицу выглядываетъ какой-то мусоръ. 
Едва ли въ этомъ доме могутъ делать что-нибудь такое, 
"то было бы интересно мне. 

— А что тамъ 63'детъ? — спросилъ я. 
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— «Русская свадьба», дневной спектакль. 

Свадьба? Я такъ часто ггЬвалъ на евадьбахъ, что эта це 
аемошя не могла уже возбуждать мое любо-пытство. Если бы 
французская свадьба, это интереснее. Но все-таки я купил?-
билетъ у Панкратьева, хотя и не очень охотно. 

И вотъ я на галерке театра. Былъ праздникъ. Народа 
много. М н е пришлось стоять, придерживаясь руками за 
моталокъ. 

Я съ изумлешемъ смотрелъ въ огромный колодезь, 
•круженный по стеиамъ полукруглыми местами, на темное 
дно его, уставленное рядами стульевъ, среди которыхъ рас-
текались люди. Горелъ газъ, и запахъ его остался для Мскв 
на всю жизнь пр1ятнейшимъ запахсмъ. На занавесе была 
написана картина: «Дубъ Зеленый, златая цепь на д у б е 
то'ыъ» и «котъ ученый все ходить по цепи кругомъ», — 
Медведевекщ; занавесь. Иградъ оркестръ. Вдругъ занавесь 
д р о ш у л ъ , поднялся, и я сразу обомлелъ, очарованный. Предо 
мной ожила какая-то, смутно знакомая мне, сказка. По ком-
нате, чудесно украшенной, ходили великолепно одетые 
люди, разговаривая другъ съ другомъ какъ-то особенно кра-
сиво. Я не понималъ, что они говорять. Я д о глубины души 
былъ потряеекъ зрелищемъ и, не мигая, ни о чемъ не думая, 
емотрълъ на эти чудеса. 

Занавесь опускался, а я все стоялъ, очарованный сномъ 
еэа яву, сномъ, котораго я никогда не видалъ, но всегда 
ждалъ его, жду и по сей день. Люди кричали, толкали меня, 
уходили и снова возвращались, а я все стоялъ. И, когда 
спектакль кончился, стали гасить огонь, мне стало грустно. 
Не верилось, что эта жизнь прекратилась. У меня затекли 
руки и ноги. Помню, что я шатался, когда вышелъ на улицу. 

Я понялъ, что театръ, это несравненно интереснее бал:; -
гана Яшки Мамонова. Было странно видеть, что на улиц 
дань, и бронзовый Державкнъ освещенъ заходящимъ соль-
цемъ. Я снова воротился въ театръ и купилъ билетъ т 
вечернее иредставлеше. 

Вечеромъ давали «Медею». Ее играла Пальчикова, Язона-
Стрельскш. У меня было удобное место. Я могъ сидеть, 
облокотись о барьеръ. Снова, не отрывая глазъ, я смотрел-) 
на сцену, г д е светила взятая с ъ неба луна, страдала Медеи, 
убегая съ детьми, метался красавецъ Язонъ. Я смотрелъ на 
осе это, буквально, разинувъ ротъ. И, вдругъ, уже въ антрагг • 
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замЪтилъ, что у меня текутъ изо рта слюни. Это очень 
ш у т и л о меня. Я осторожно поглядьлъ на соседей, - ви-
д&ли они? Кажется, не видали. 

— Надо закрывать роть, — сказалъ я себе. 
Но когда занавесь снова поднялся, гу^бы, противъ волн 

; •)сй опять распустились. Тогда я прикрылъ ротъ рукою. 
Театръ свелъ меня съ ума, сд'Ьлалъ почти невменяемымъ. 

Возвращаясь домой по пустыннымъ улицамъ, видя, точно 
сквозь сонь, какъ р-Ьдюе фонари подмигиваютъ другъ другу, 
п останавливался на тротуарахъ, вспоминалъ великолепный 
.ТБЧИ актеровъ и декламирозалъ, подражая мимикЬ и жестамъ 
каждаго. 

— Царица я, но — женщина и мать! — возглашалъ я 
т > ночной тишине, къ удивлен по совныхъ сторожей. Случа-
ю с ь , что хмурый гарохожш останавливался передо мною и 

еярашивалъ: 
— Въ чемъ дело? 
Сконфуженный, я уб-Ьталъ отъ него, а онъ, глядя вслЬдъ 

ж Ь , наверное думалъ: пьянь, мальчишка! 
Дом-а- я разсказывалъ матери о томъ, что вид'Ьлъ. Меня 

мучйло желаюе передать ей хоть малую частицу радоста, 
шнолнявшей мое сердце. Я говорилъ о Медее, Язоне, Ката-
лине изъ «Грозы», объ удивительной красоте людей въ 
театре, яередавалъ ихъ речи, но я Чувствовалъ, что все эта 
_?е занимаетъ мать, непонятно ей. 

— Такъ, такъ, — т и х ш ь к о откликалась она, думая " 
своемъ. 

Мне особенно хотелось разеказать ей о любви, главному 
стержне, вокругъ котораго вращалась вся приподнятая теат-
ральная жизнь. Но объ этомъ говорить было почему-то 
неловко, да и я не въ силахъ былъ разеказать объ этомъ 
лросто и понятно. Я самъ не псяималъ, -почему въ театре 
о любви говорить такъ красиво, возвышенно и чисто, а въ 
Суконной С л о б о д е любовь — грязное, похабное дело, воз-
буждающее злыя насмешки? На сцене любовь вызываете» 
подвиги, а въ нашей улице — мордобои. Что же —- ест:-
две любви? Одна считается выешимъ счастьемъ жизни, а 
другая распутствомъ и г р е х о м ъ ? 

Разумеется, я въ то время не очень задумывался надъ 
этимъ противоречтемъ, но, конечно, я не могъ не в и д е т ь 

• его. Ужъ очень оно било меня по глазамъ и по душъ. 
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При всемъ желаши открыть для матери мхръ, очарован-
ий меня, я не могъ сделать этого. И, наконецъ, я самъ на 

лонималъ просгёйшаго: почему — Язонъ, а не Яковъ, Ме-
лея, а не Марья? Г д е творится все это, кто эти люди? Чт••• 
такое «золотое руно», Колхида? 

—• Такъ, такъ — говорила мать. — А все-таки не надо 
5ы тебЬ по театрамъ ходить. Опять отобьешься отъ ра-
боты. Отецъ и т о все говорить, что ты ничего не л! 
чаешь. Я тебя, конечно, прикрываю, а в е д ь правда, что 
Зезд1зльникъ ты! 

Я действительно ничего не дълалъ и учился плохо. Ко 
гда я спрашивалъ отца, можно ли идти в ъ театръ, онъ я 
лускалъ меня. Онъ говорилъ: 

—• Въ дворники надо идти, скважина, въ дворники, а не 
я ь театръ! Дворникомъ надо быть, и будетъ у тебя кусокь 
хл%ба, скотина! А что въ театре хорошаго? Ты вотъ не за-
хотклъ мастерсвымъ быть и сыпешь въ тюрьме. Мастеровые 
зонъ какъ жив у т ь • сыты, одеты, обуты... 

Я виделъ мастеровыхъ по большей части оборванными, 
босыми полуголодными и пьяными и не з е р и л ъ отцу. 

— В е д ь я же работаю, переписываю бумаги, — говорилъ 
я. — У ж ъ сколько написалъ... 

Онъ грозилъ мне: 
— Кончишь учиться, я тебя впрягу въ д е л о ! Такъ и знай, 

юботрясъ! 
А театръ все более увлекалъ меня, и все чаще я скры-

вадъ деньги, заработанный пешемъ. Я зналъ, что это нехо-
рошо, но бывать въ театре одному мне стало невозможно. 
Я долженъ былъ с ъ кемъ-нибудь делиться впечатлениям;; 
моими. ^ 

Я сталъ брать съ собою на спектакли кого-нибудь изъ 
товарищей, покупая имъ билеты, чаще другихъ—Михайлова. 
Онъ тоже очень увлекался театромъ, и в ъ антрактахъ я съ 
кимъ горячо разеуждалъ, оценивая игру артистовъ, доиски-
ааясь смысла пьесы. 

А тутъ еще ир1ехала опера, и билеты поднялись въ це-
не д о 30 кон. Опера изумила меня; какъ певчш, я, конечно, 
не т е м ъ былъ изумленъ, что люди — поютъ, т поютъ не 
очень понятныя слова, я самъ п е л ъ на свадьбахъ: «Яви ми 
зракъ!» и тому подобное, но изумило меня то, что суще-
ствуетъ жизнь, в ъ которой люди, вообще, обо всемъ 



ноготь, а не разговарив аютъ, какъ это установлено т 
улкцахъ и въ домахъ Казани. Эта жизнь на-расп'Ьвъ -не 
гогла не ошеломить меня. Необыкновенные люди, необыкно-

венно наряженные, спрашивая — пали, отвечая — пели, 
пели, думая, гневаясь, умирая, пели, сидя, стоя, хоромъ, 
дуэтами и всячески! 

Изумлялъ меня этотъ порядокъ жизни и страшно кра-
сился МН"Ъ. 

«Господи, — думалъ я, — вотъ, если бы везде — 
такъ, всъ бы пели, — на улидахъ, въ баняхъ, въ мастер-
«ккхъ!» 

Напримеръ, мастеръ поеть: 
— Федька, др-ра-атву! 
А я эму: 

— Извольте, Николай ЕвтррпьВчъ! 
Или будочникъ, схвативъ обывателя за шиворотъ, б 

еомъ возглашаетъ: 
— Вотъ я тебя в ъ участокъ отзеду-у! 

А ведомый взвываетъ теноркомъ: 
- - Помилуйте, помилуйте, служизый-й! 
Мечтая о такой прелестной .жизни, я, естественно, на-

чали превращать будничную жизнь в ъ оперу: отецъ гово-
рить мне: 

— Федька, квасу! 

А я ему въ о т в е т ь дискантомъ и на вы-сокихъ нотах!.-: 
— Сей-часъ несу-у! 
— Ты чего орешь? — епрашиваетъ онъ. 
Или — п о ю : 
— Панаша, вставай чай пи-ить! 
Онъ таращить глаза на меня и говорить матери: 
— Видала? Вотъ д о чего они, театры, доводить! 

Театръ сталъ для меня необходимостью, и роль зрителя. 
• аЬсто на галерке уже не удовлетворяло меня, ХОТЕЛОСЬ 
•роникнуть за кулисы, понять — откуда берутъ луну, куда 

проваливаются люди, изъ чего такъ быстро строятся го--
•ода, костюмы, куда — после представления — исчезаетъ 

вся эта яркая жизнь? 

Я несколько разъ пытался проникнуть въ это царстве 
чудесъ, — каше-то свирепые люди, съ боемъ, выгоняли меня 
аааъ. Но однажды я все-таки достигъ желасмаго,-—открыла-
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какую-то маленькую дверь и очутился на темной, узкой 
л Ьстнип/Ъ, заваленной разными хламомъ, изломанными ра-
мами, лохмотьями холста. Вотъ онъ, — путь къ чудесами! 

Пробираясь среди этихъ обломковъ, я вдругъ очутился 
подъ сценой среди дьявольской путаницы веревокъ, брусь-
евъ, машинъ, все это двигалось, колебалось, скрипело. В ъ 
этой путаниц^ шмыгали люди съ молотками и топорами въ 
рук ахъ, покрикивая другъ на друга. Пробираясь среди нихъ, 
какъ мышь, я вылезъ на сцену, за кулисы и очутился в о сне 
на яву, — въ компании краснокожихъ, испанцевъ, плотни-
ковъ и взъерошенныхъ людей, съ тетрадками въ рукахъ. 
Хотя индейцы и испанцы разговаривали, какъ плотники, 
тоже по-русски, но это не лишало ихъ обаян]я, я разгляды-
вали крашеныя рожи и яр к к костюмы съ величайшимъ 
восторгомъ. Тутъ же, среди нихъ, толкались настояние по-
жарные въ медныхъ шлемахъ, а надъ головой моей на 
колосникахъ упражнялись въ ловкости каие-то люди, напо-
миная балаганнаго Якова Мамонова. Все это произвело на 
меня чарующее впечатлеше, незабвенное во веки вековъ! 

А вскоре после этого я уже участвовали въ спектакле 
статистомъ. Меня одели въ темный, гладюй косгюмъ и 
намазали мне лицо жженой пробкой, обЬщавъ дать 
пятачекъ за это носрамлсше личности. Я подчинился 
окрашивание не только безбоязненно, но и съ великими 
наслаждешемъ, яростно кричали «ура» въ честь Васко де 
Гама и вообще чувствовалъ себя превосходно. Но каково 
было мое омущеше, когда я убедился, что пробку съ лица 
не такъ-то легко смыть! Идя домой, я теръ л о бъ и щеки сне-
гомъ, истратилъ его целый сугробъ и все-таки явился 
съ копченой физюношей негра. Родители очень серьезно 
предложили мне объяснить, — что это значить? Я оби-
яиилъ, но ихи не удовлетворило это, и отеци жестоко вы-
пороли меня, приговаривая: 

— Ви дворники иди, скважина, ви дворники! 
— Почему именно ви дворники? — не рази спрашивали 

я себя. 4 

Изи артистов!» того времени наиболее памятень мне 
басъ Ильяшевичъ въ роли Мефистофеля. Я слишкомъ много 
слъгшалъ нехорошего о черте. Онъ для меня были су-
ш ествомъ полуреальными, силою, жившей среди людей, во 
®ражде съ ними, злою волей, которая насмешливо путала и 
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безъ того трудную, запутанную жизнь. Ильяшавичъ пряда-
вать, въ мюихъ глазахи, особенную, жуткую убедитель-
ность черту и в с е м ъ дЬяш-ямь его. Онъ быиъ для меня оди-
наково страшенъ и какъ-то непонятно-понятени и на сценъ, 
когда онъ метался по ней красный, какъ огонь, распевая 
насмешливо и громогласно о томъ, что «люди гибнуть за 
металлъ», и за кулисами, когда онъ говорили обыкновенная 
слова просты,мъ человечьими голосомъ. Меня до дрожи 
пугали его глаза, метавпне огненно-красный искры, и я 'счи-
тали этотъ страшный блескъ природными овойствомъ 
глазъ артиста д о поры, пока не убедился, что это п р о с т о — 
фольга, наклеенная на его веки. 

' Однажды, когда я проходили мимо уборной Ильяше-
вича, онъ сказалъ мнЬ: 

— Мальчики, на возьми двугривенный и купи мне ви-
нограду! 

Я стремительно бросился вонь изъ театра на площадь, 
г д е татары торговали фруктами съ лотковъ, купилъ вино-
граду. Ильяшевичъ отщипнулъ мне за услугу маленьку 
ветку, ягодъ пять. Чувствуя себя на вершине- блаженства, я 
О ПРИЛЪ отнести ягоды матери. Весь спектакль я таскаЛъ 
ихъ съ собою, боясь раздавить, ню по д о р о г е домой лю-
бопытство ребенка, который никогда не е л ъ винограда, по-
бедило любовь къ матери, и я самъ -съелъ эти ягоды. 

Кумиромъ публики, а особенно молодежи—-студентовъ 
и курсистокъ—былъ теноръ Закржевскш. Его обожали, его 
буквально носили на рукахъ, молодежь выпрягала лошадей 
изъ его экипажа и везла п о улицамъ на себе . Помню, съ ка-
кими благо г овен! еми стояли я переди дверью, на медной 
д о щ е ч к е которой было выгравировано: 

Юл1анъ Федоровичи 
Закржевскш. 

Помню, каки трепетало у меня сердце, ожидая —-
вдругъ дверь отворится, и я увижу этого всеми обожаемагэ 
человека! 

Несколько летъ спустя, я встретить Закржевекага 
пёлубольнымъ, всеми забытымъ, въ нищете. Я имелъ груст-
ную честь помочь ему немножко й видЬлъ на его глазахъ 
слезы обиды и благодарности, слезы гнева и безсилгя. Это 
была тяжелая встреча. 
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Но — такова судьба артиста, онъ игрушка публики, не 
более. Пропаль голосъ, и и'Ьтъ человека, онъ век ми за-
бытъ, заброшенъ, какъ иадоевшш ребенку деревянный сол 
^атикъ, когда-то любимый имъ. И если не хочешь испытать 
незаслуженныхъ униженш, — «куй железо, пока г о р я ч о ^ 

работай, пока въ силахъ, не жалея себя! 

* 

Учиться я кончили, когда мне было л е т ъ тринадцать, и 
юончилъ, къ удивлению родителей, даже съ похвальнымъ 
тистомъ. Говоря по совести, я немножко надулъ учителей, 
Д'Вло въ томъ, что къ выпускному экзамену ученикамъ было 
предложено написать какой-нибудь разсказъ изъ личной 
жизни. Я былъ твердо уверенъ, что не сумею написать та-
кого разсказа, и решилъ, что будетъ гораздо лучше, если я 
опишу его изъ какой-нибудь книжки. И вотъ я откуда-то 
о исалъ разсказъ о томъ, какъ маленькш мадьчшкъ ехалъ 
со своимть дЬдомъ въ л е с ъ за дровами и увидалъ на д о р о г е 
змею, какъ они у били змею и что при этомъ чувство-
вале мальчикъ, что говор иль д е д ъ , оде было солнце и проч. 

'За этотъ разсказъ, поданный мною учителю съ великимъ 
грепетомъ и почти съ уверенностью, что я буду пойманъ на 
обмане, за этотъ разсказъ мне поставили высшш баллъ—5! 
Честь и слава науке! Она относилась ко мне удивительно 
милостиво. Я невольно вспомшилъ и с т о р ш съ больными 
ногами и докторомъ. 

Помимо удачнато разсказа, я покорил ь на экзамене 
сердца моахъ учителей еще и темъ, что прочиталъ «Степь» 
Кольцова и «Бородино» Лермонтова такъ, какъ читаютъ 
стихи актеры въ дивертиоМонтахъ, — съ жестами, завыва-
т е м ъ и другими приемами настоящаго искусства. Въ «Боро-
дино» я спрашиваиъ «дядю», а онъ мне отвечать настоя-
щимъ дядинымъ голосомъ. Все это очень понравилось учи-
телямъ, но товарищи-ученики осмеяли меня потомъ, хотя 
слушали ч т е т е съ интерееомъ, какъ я заметилъ. Они уви-
дали в ъ . э т о м ъ чтении нечто нехорошее, фальшивое и даже 
постыдное-

— Ну, — сказалъ -мне отецъ, — теперь ты грамотный! 
Надо работать. Ты вотъ все по театрамъ шляешься, книжки 
читаешь, да песни поешь! Это надобно бросить... 

Пьяный, онъ подзывалъ меня къ себе, долбилъ черепъ 
мой согнутъгмъ пальцемъ и все внушалъ: 

4* 
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— Въ дворрники! 
И, наконецъ, онъ объявилъ мн'Ь: 

— Я тебя пристроилъ въ ссудную кассу Печенк.инаГ 
Сначала безъ жалованья, а после подучишь, что дадутъ... 

И вотъ, я сижу за конторкой ссудной кассы, сижу съ 
девяти часовъ до четырехъ. Приносить разные невес-елыс 
люди кольца, шубы, ложки, часы, пиджаки, иконы; оц-Ьн-
:>Цикъ оц-Ьямнаетъ все это въ одну сумму, назначаете къ вы-
даче другую; происходить споры, торгъ, кто-то ругается, 
кто-то плачетъ, умоляя прибавить, ссылаясь на болезнь ма-
тери, смерть сына, а я пишу квитанцш, думаю о театре, Въ 
ушахъ у меня звучитъ милая песенка: 

— Р а з о к а ж и т е вы ей, 
Цветы мои, 
Какъ л'юблю я ее... 

Прослуживъ два месяца безшватно, я сталъ получать 
жашоваше по 8 руб. въ месяцъ. Служба была глубоко про-
тивна мне, но я гордился темъ, что зарабатываю и помогаю 
матери жить. Работалъ я все-таки аккуратно и былъ на хо-
рош емъ счету. 

Л е т о м ъ въ Паваевскомъ саду играла оперетка, на от-
крытой сцене действовали куплетисты и разсказчиш. Я, ко-
нечно, п о с е ш а л ъ садъ. Страшно интересовали меня артисты, 
но я почему-то боялся ихъ и всегда наблюдалъ за ними 
только откуда-нибудь со стороны, изъ угла. Смотрелъ и 
думать: 

«Каше удивительные люди! Вотъ человекъ только что 
былъ королемъ, а теперь одеть , какъ все, пьетъ пиво и гры-
зетъ соленые сухарики». 

В с е эти короли, Ахиллы, Калхасы и Ламбертучьо, цы-
ганеюе бароны и губернаторы казались мне людь-
ми одинаково Интересными и на сцене и вне ея. В с е они — 
веселые балагуры, забавники. Легко, должно быть, живется 
имъ на светЬ! А я сижу въ кассе ссудъ, где ежедневно лю-
ди стонутъ и ругаются, жалуются и плачутъ. Да и вне кассы 
ссудъ, въ Суконной Слободе — то же самое. 

Вскоре я ушелъ отъ Печенкина. Не помню точно почему, 
но уверенъ, что изъ-за театра, который убивалъ мое радЪ-
ше къ службе. Отецъ, разумеется, жестоко изругалъ меня и 
тотчасъ же о т п р а в ш ъ учиться въ заштатный городъ Арскъ, 
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въ двухклассное училище съ преподавашемъ ремеслъ. 
Думаю, онъ сдЬлалъ это не только изъ желашя видеть меня 
мастеровыми, но, главнымъ образомъ, потому, что зналъ: 
въ Арск-Ь нътъ театра. Изъ в с е х ъ городовъ, стоящихъ на 
земле, Арскъ — самый скучный и ненужный. 

Первый разъ я покинуть родителей и "Ьхалъ куда-то 
одинъ, съ земокимъ почтаремъ, евреемъ Гольдманомъ, 
очень милымъ челов'Ькомъ. Стояла чудесная, сухая осень. 
Дорогу караулили золотыя деревья. Въ синемъ прозрач-
номъ воздух^ носились нити паутины, — «русалочья пря-
жа»». Мне думалось, что я е д у въ какую-то прекрасную 
страну, и я тихо радовался, что у е з ж а ю изъ Суконной Сло-
боды, г д е жизнь становилась все тяжелее для меня. 

Я избралъ для себя столярное ремесло. Мне понраии-
люсь, что ученики старшихъ класс овъ сами для себя дЬла-
ютъ шкатулки. Но вскоре это ремесло показалось мне от-
вратителынымъ, потому что .учителымастеръ билъ учени-
ковъ, — а меня чаще другихъ, — всеми инструментами и 
всякимъ матерааломъ, билъ угольниками и досками, тол-
калъ въ ж ив отъ фуганкомъ, стукалъ по голове шерхебе-
лемъ. Я п опросить, чтобы меня перевели въ переплетную. 
Тамъ меньше тяжелыхъ инструментовъ, и у д а р ь книгой по 
голове не вызываетъ такой боли, какъ ударъ доской въ 
полвершка толщины. Переплетать книги я научился очень 
быстро и довольно искусно. 

Кроме обучешя ремеслу, нужно было еще заниматься-
работами въ огородахъ училища. Мы срезали капусту, ру-
били ее, солили огурцы. Но -все это было скучно. Съ товари-
щами я какъ-то не сходил-ся. Было только одно удоволь-
ствие: по субботамъ мылись въ бане. Распарившись до 
краенаго калешя, мы выскакивали голые изъ бани и валя-
лись въ снегу, раянемъ и очень обильномъ тою зимой. Го-
ворить, — это вредно. Но — это очень забавно. 

Однажды, кажется, въ день зимняго Николы, я сиделъ 
на.лавке у воротъ, думая о Казани, о театре, поглядывая на 
этотъ ничтожный, пустой Арскъ. Въ кармане было несколь-
ко копеакъ, и я какъ-то сразу р е ш и л ъ уйти въ Казань. Будь г 

что будетъ! Вегадъ и пошелъ. Но не у с п е л ъ отойти и де-
сятка верстъ, какъ меня нагнали- двое верховыхъ — сто-
рожъ училища и одинъ изъ учениковъ сгаршаго класса. И 
лов-ели меня, раба Божьяго, обратно. А въ училище дали 
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мне трепку,—ее бегай! Я покорился, примирился съ мыслью, 
что раньше весны отсюда не вырвешься. 

Вдругъ пришло письмо отца: опасно захворала мать, 
смотреть за нею некому, и я долженъ немедленно ехать до-
мой. Я псЬхалъ с ъ попутчиками, съ обозомъ. Ъхать было 
страшно холодно. Я коченелъ, а ехали шагомъ. Но зато 
какое наелаждеше пить чай съ чернымъ хлебомъ на пост 
яломъ дворе! 

Мать, действительно, была страшно больна. Она такт, 
кричала отъ страдашй, что у меня сердце разрывалось, и я 
быль уверенъ, что она умретъ. Но ее перевезли въ клинику 
и тамъ профессоръ Виноград о въ вылечилъ ее. Мать до ко " 
на дней говорила о немъ почти благоговейно. 

Отецъ устроилъ меня пиецомъ въ Уездную Земскую 
Управу, и теперь я ходилъ на службу в м е с т е съ нимъ. Мы 
переписывали каше-то огромные доклады, съ кучей цифръ 
и часто, оставаясь работать до поздней ночи, спали на сто-
лахъ канцелярии Секретарь «Управы былъ Дудкинъ, милый 
молодой человекъ, сменивший прежняго секретаря, кото-
рый носилъ странную фамшпю — Пиф1евъ, и про котораго 
отецъ говорилъ, что онъ держалъ дома ременную плетку, 
чтобы въ свободное отъ занятий время учить свою жену, 
?<акъ ей надо жить. 

Отецъ считался хорошимъ работникомъ и, видимо, се-
кретарь очень ценилъ его, потому что когда отецъ, выпив -
ши придирался къ нему и говорилъ дерзости, онъ только 
колчалъ, надуваясь и мигая. 

( П р о д о л ж е т е < л е д ; • г; .) . 

Ф. ШяЛЯГШИЪ. 
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Ударилъ звонъ послгьдтй 
Оконченной обгьдни; 
На паперти—народъ, 
Нумачъ и ситецъ пестрый; 
Лучъ солнца ярко-острый 
Слгопитъ глаза и жжешь. 

Какъ волки на осчарнтъ, 
Снуютъ межЬ дгьеокъ парии; 
Степеннгьй мужики; 
Ихъ подбиваютъ къ пляскго. 
Уже сидятъ въ колясш 
Помгощщы сыпки. 

Вотъ съ удочкою длинной, 
Семинаристъ, въ холстинной 
Рубахгь, въ картуза, 
А съ нимъ учитель хмурый... 
И бабы, словно дуры, 
Во елтьдъ хохочугпъ ваъ. 

Расходятся; походки 
Несшъиты; бс-ъ о водюъ 
Болтаютъ межъ собой. 
Въ сторонкгь, гдго охапки 
Соломы, ставя бабки, 
Ведутъ мальчишки бой. 

Лугъ изумрудный ярокъ... 
Вдали—зелёныхъ арокъ 
Ряды и кругъ лгъсобъ... 
Присгълъ прохожш нищш... 
А рядомъ, на кладбищть, 
Семья простыхь крсстоеь. 

Валерий Брюеовъ 
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По бульвару ходятъ дгъвки, 
Сто шаговъ впередъ, назадъ. 
Парни сзади, въ знакъ издгъвки -
На гармоникгъ визжать. 

ВЫшелъ лавочникъ дородный, 
Пузо поясомъ стянулъ; 
Оглядгълъ разгулъ народный, 
Ротъ себгь крестя, згьвнулъ-. 

За бульваромъ^-два забора. 
Домъ, какъ охромтьвшгй конь; 
Слгьва—ршка, дали бора, 
Феба радостный огонь. 

Свечергъло... Дыменъ, валокъ, 
Сумракъ на вптвяхъ осгълъ. 
Скрылись стаи черныхъ галокъ, 
Крестъ собора побтългълъ. 

На скамейкгь подъ ракитой, 
Парень дшку больно жмешь,— 
То она ворчитъ сердито, 
То хохочетъ, то замрешь. 

Но уже давно на пыльной 
Улицгъ—молчанье царь, 
И одинъ, сгьтко-калильный, 
Гордо свгьтится фонарь. 

, ВалерШ Брюсозъ. 
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Романъ Дж, М. Барри. 

(Продолжеше) 

П. 

Иранъ и м-ссъ Хикингъ—дочь и жена Вилльяма, одного 
изъ нашихъ клубяыхъ лакеевъ, въ которомъ мне пришлось 
жестоко разочароваться впоследствии. Сколько разъ я ждалъ, 
когда онъ нодавалъ о б е д ъ другимъ гостнмъ, для того лишь, 
чтобы пользоваться услугами этого неблагодарнаго олуха. 
Я нЬнилъ его старашя удержать для меня столикъ у окна,, и 
за это' съ своей стороны оказывалъ ему кой-каше знаки вни-
мания. Я позволялъ ему подсказывать мне выборъ блюдъ. 
Однажды я пожаловался ему на одного члена клуба, который 
шумно хлопнуть дверью читальни и напугалъ меня; въ дру-
гой разъ я показалъ ему, какъ пор-Ьзалъ палецъ бичевкой. 

Этотъ Вилльямъ не принадлежалъ к ъ людямъ, самолю-
биво отстаивающимъ свои мнешя. Никогда и вдч'Ьмъ онъ 
себя не проявляла.. В ъ /его присутствии можно было спокойно 
составлять заговоръ объ убшстве.. . Однажды одинъ изъ 
нашихъ членовъ сказалъ ему, что Соуои Сара возьметъ пер-
вый призъ на Дерби, а другой, что у Соуси Сара н е т ъ ника-
кихъ шансовъ, и Вилльямъ выразилъ полное свое согласие съ 
однимъ и съ другимъ. Онъ наломиналъ мне, этотъ чудесный 
малый — въ д у ш е я всегда считалъ его таковымъ — ма-
нияьскую оигару. которую можно курить с ъ о б е ихъ сто-
ронъ... 

Печальная перемена началась въ немъ, помню, с ъ ' 
съ одного летняго вечера. 

Я обедалъ, по обыкновешю за столикомъ у окна, и два 
раза уже повторилъ: 

— Почки подъ краснымъ соусомъ... 
Вместо того, чтобы ответить съ пр1ятной предупреди-' 

тельностью вышколеннаго слуги: -«Слушаю-съ, сэръ» — и 
дать мне понять, что выборомъ почекъ подъ краснымъ 

* Ом. «Летопись», № I, 1917 г. 
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соусомъ я доставляю ему особое удовольствие, оиъ напрь-
ж е ш о смотрелъ въ о к е о и, вдругъ, вздрогнувъ, спросидъ; 

* — Вы сказали, серь, почки подъ краснымъ соусомъ? 
Несколько минуть спустя я почувствовалъ, что кто-то 

опирается на спинку моего кресла... 
Можно представить с е б е мое неподов аше, когда я уви-

далъ, что это не кто иной, какъ Вилльямъ... - Вотъ что про-
изошло ЙСТЬДЪ заггЬмъ... Онъ хотълъ наклониться зач-Ьмъ-то 
ближе к ъ окну и позволить себе ни больше и ни меньше, 
) в т ъ опереться.о мое плечо. 

— Вилльямъ, — сказалъ я<, — вы, повидимому, Не -за-
мечаете меня... 

Надо отдать ему справедливость — онъ тотчаеъ испу-
ганно бтдернулъ руку, но никогда не забыть мне его дерз-
каго оправдан! я: 

— Извиняюсь, сэръ, я думалъ о чемъ-то другомъ... 
И опять уставился въ окно, и вдрутъ заговорилъ взвол-

нованно и страстно : 
— Ради Бога, скажите — что же мне отъ васъ таиться, 

нее мы люди — скажите, не заметили вы, не загляды-
вала т у т ъ въ окна одна девочка? 

Все мы люди... Но онъ былъ когда-то отменный, испол-
нительный лакей, и я указалъ ему на девочку. Едва она 
заметила его, какъ выбежала на середину Пэль-Мэль. Не 
ебращая никакого внимания на экипажи (мне казалось, 
что несколько экипажей переехали черезъ нее), она вырази-
тельно кивнула три раза головкой и исчезла... Это была пре-
потешная грязная маленькая смугляночка, летъ десяти. 
Вилльяму ея появлеше принесло заметное облегчение. 

— Славу Богу! — несдержанно-громко воскликнулъ 
онъ. 

Если бы онъ оирокинулъ миску съ супомъ на мои брюки, 
я и тогда, вероятно, не обозлился бы на него такъ, какъ въ 
эту минуту. 

— Принесите хлеба, Вилльямъ! — резко бросилъ я 
ему. 

— Вы на меня не сердитесь, сэръ? — имелъ онъ еще 
наглость осведомиться, — правда, тихимъ дрожащимъ го-
лосомъ. 

— Это была вольность — сказалъ я. 
- Я знаю, сэръ, но я былъ вне себя... 
- И это тоже вольность... 

— Моя жена, сэръ, она... 
Вилльямъ, этотъ Вилльямъ, которому я оказывать 
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сколько благоволешя, былъ, оказывается, женатый чело-
в'Ъкъ... Это была уже самая непозволительная вольность... 

Я видЬлъ, что Вилльямъ, чъмъ-то, очевидно', тяжко оза-
боченный, едва держится на но г ахъ, и такъ какъ посла 
вкуснаго о б е д а хочется верить, что на оветЬ мало горя и 
печали, мне захотелось услышать отъ Виляьяма, что эти 
знаки означаютъ улучшение здоровья его жены... Но онъ, 
совершенно не считаясь съ тЪмъ, что мне приятно было-бы 
. слышать, огв'Ьтилъ, что, наоборотъ, докторъ опасается тяж-

кихъ осложнений... 
— Подумаешь — докторъ! — пробормотадъ я съ до-

садой. 
— Да, сэръ... 
— А ч е м ъ она больна? 
— Она всегда была деликатнаго здоровья, но очень 

живая... Она недавно родила девочку... 
— Вилльямъ, какъ вы могли позволить с е б е такую?!.. — 

началъ я было, но тотчасъ же ооюбразилъ, что зтотъ папаша 
можетъ быть мпЬ полезенъ. 

— А какъ спить вашъ ребенокъ? — тихо спросилъ я. — 
Какъ онъ просыпается? Въ чемъ вы его купаете? 

Я прочиталъ изумлеше на его лице и, не дожидаясь 
ответа, поторопился добавить: 

—• Эта девочка, очевидно, приносить вамъ вести отъ 
вашей жены? 

— Да>, сэръ, каждый вечерь. Эта моя старшая до-
чурка... Три кивка означаютъ, что маме немного лучше... 

— Сегодня было три кивка? 
— Да, сэръ... 
— Вы живете, вероятно, въ какомъ-вибудь грязномъ 

квартал^, Вилльямъ? 
Наглецъ см'Ьрилъ меня такимъ взглядомъ, словно наме-

ревался ударить по голове. 
— Въ Дрюри-Лэйнъ, — ответилъ онъ, вспыхнувъ,—это 

не грязный кварталъ. — Онъ помолчалъ немного и доба-
вилъ со вздохомъ: — Она все боится, что умретъ, когда меня 
ше будетъ подле нея, чтобы держать ее руку... 

— Такихъ вещей не следовало-бы говорить... 
— Она и не говорить, сэръ... Она всегда успокаиваетъ 

•меня и уверяетъ, что ей лучше, когда ей вовсе не лучше. 
Я читаю это въ ея глаз ахъ, когда ухожу утромъ изъ дому, 
м она смотритъ на меня с ъ кровати, а я смотрю на нее съ 
порога... О, Господи — если бы вы знали, сэръ! 

— Вилльямъ! 
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Онъ догадался, накОнецъ, что я сержусь... И надо была 
слышать, Какъ онъ извинялся передо мною и старался от-
влечь мое внимаше отъ своей жены, какъ отъ неудачнато 
блюда... Я пытался забыть за билльярдомъ вое, что онъ на-
роворилъ мне, ню играть не могъ... Ему удалось таки раз-
строить меня... И на сл'Ьдующш день, я в ъ наказаше ему, за-
казалъ об'Ьдъ черезъ другого, лакея. Но я сидЬлъ у окна и 
не могъ не заметить, что девочка опоздала, и такъ какъ 
мн-Ь торопиться некуда было, то я не ветавалъ изъ-за сто-
лика, пока она не пришла. На этотъ разъ она не только 
кивнула три раза, но помахала своей шапочкой, и- тогда я 
всталъ. 

Вилльямъ нерешительно приблизился ко мне. 
— У нея, сэръ, температура ' понизилась, — сказалъ 

онъ взволнованно потирая руки1. 
— Кому вы это, докладываете? — холодно спросиль я 

и быстро прошелъ въ билльярдную, гдЬ блестяще провелъ 
д в е партш... 

Вилльяму я далъ понять, что болтовню его забылъ, но 
девочку я наблюдалъ каждый вечерь... Однажды она про-
т и в ъ обыкновешя не кивнула, а лишь покачала головой, 
и въ этотъ вечеръ я не могъ положить ни одного шара. На 
следующей день Вилльяма не было въ столовой, и я догады-
вался о томъ, что случилось въ этотъ день. Я уныло по-
брелъ в ъ читальню и, к ъ удивленш моему, засталъ тамъ 
Вилльяма, емахивавшаго пыль съ книжныхъ иолокъ. Комна-
та была въ нашемъ распоряжен1и — несколько членовъ, 
сидевшихъ въ креелахъ съ книгами в ъ рукахъ, крепко спали, 
и Вилльямъ сошелъ с ъ лесенки, что1бы разеказать мне свою 
потрясающую повесть. Онъ выругалъ члена клуба... 

— Я самъ не свой сегодня, сэръ, я остааилъ ее сегодня 
утромъ въ такомъ состоянш... - • 

Я топнулъ ногой. 
— Про1стите, что я опять разсказываю вамъ о ней... — 

догадался онъ добавить. — Но Ирэнъ обещала приходить 
каждые два часа... Въ четыре часа она прибежала съ за-
плакаенымъ лицомъ... Я совсемъ обалделъ, и нечаянно тол-
кнулъ м-ра Б... А онъ на меня какъ закричитъ: «Чортъ бы 
тебя побралъ!..» Въ конце концовъ я только едва, едва толк-
нулъ его, и меня такъ задела его брань, что я совсемъ 
голову потерялъ и ответилъ: 

— Чортъ-бы в а с ъ побралъ!.. 
Онъ опустииъ горевшее отъ стыда лицо, и мне пока-
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залось въ это мгновете , что некоторые изъ спавшихъ чи-
т а т е л е й в з д р о г н у л и в о СНЬ... 

— Я тотчасъ ушелъ изъ столовой, — продолжалъ 
Вилльямъ, — и вотъ торчу здЬеь, пока сов-Ьтъ решить, какъ 
поступить со мной... О, сэръ, я готовъ броситься на КОЛОНН 

передъ м-ромъ Б... 
Что могъ я чувствовать, кром-Ь презр-Ьтя, к ъ человеку, 

способному на такое унижеше изъ-за какого-то фунта въ 
нед-Ьлю? 

— Если я скажу ей, что потерялъ м-Ьсто, — она тот-
часъ-же умретъ. 

— Прошу васъ не говорить со мной больше объ этой 
женщинЬ, — сердито сказалъ я, — до тЬхъ поръ, пока не 
сможете говорить о ней спокойно. 

И, предоставивъ его воигЪ рока, пошели разыскивать 
м-ра Б. 

— Съ чего это вы вдругъ выругали лакея? — спро-
сили я. 

—• Вы хотите оказать, с ъ чего это вдругъ лакей выру-
галъ меня? — ответили онъ, вспыхяувъ. 

— Вотъ какъ!.. Ну, тогда я очень ради, — отв-Ьтилъ 
я. — Я не могъ никакъ поварить, чтобы вы способны были 
на такую непристойную выходку... Мн-Ь передавали, что вы 
другъ друга выругали:, и что его уволятъ, а вамъ сдЬланъ 
будетъ выговоръ... 

— Кто вамъ это сказалъ? — опросили м-ръ Б., чело-
в'Ькъ по- природ^ своей очень робкЩ. 

— Д а в"Ьдь я состою въ сов-ЬтЬ, — небрежно отз-Ьтилъ 
я и заговорилъ о чемъ-то другомъ. Но м-ръ Б. разоёянно 
слушали меня и, наконецъ, сказалъ: 

— Знаете, а в-Ьдь мн-Ь могло и послышаться, что онъ 
меня обругалъ... Я завтра же возьму свою жалобу обратно... 

Я былъ очень радъ, что »стор1я эта уладилась безъ 
моего заступничества за Вилльяма. 

Изъ читальни, выходящей окнами во дворъ, онъ ни-
какъ не могъ видЬть Ирэнъ. Но я видълъ ее изъ окна 
столовой. Не видя Вилльяма, она никакихъ знаковъ не 
делала, и раздраженный ея недогадливостью, я вышелъ на 
улицу и спросили, какъ здоровье" ея матери. 

— Охи! — воскликнула она и, внимательно оглядЪвъ 
меня с и головы До ноги, добавила си восторженной почти-
тельностью: «Вы, в-Ьрио, одинъ изъ т%хъ?» — Не трудно 
было представить себ-Ь, какими красками Вилльямъ рас пи 
сывалъ имъ велико л^ше нашего бьгпя... 

Больная чувствовала себя немного лучше, и дЬвченка 
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прибежала лишь зат'Ьмъ, чтобы передать отцу, что мать 
съела всю тарелку супа изъ т а т о к а . . . Я далъ замаран; к!-
шиллиигъ и вернулся въ клубъ съ осадкомъ брезгливаго 
чувства въ д у ш е . 

— Кстати, Вилльямъ, — сказалъ я, — м-ръ Б. хочетъ 
заявить совету, что ему должно быть послышалось, будто 
вы (его обругали, и завтра вы, вероятно, опять будете слу-
жить въ столовой... 

И ХОТБЛЪ уже добавить: «Советую вамъ больше не 
с абыв аться, В илл ьямъ...» 

Но Вилльямъ тихо и твердо сказалъ: 
— М-ръ Б. не ослышался... я, действительно, обрусаяъ 

его... 
— - Джентльмену — холодно заметилъ я ему, — никогда 

не заиомияаеть надолго слОвъ лакея... 
— Но, сэръ, ведь... 
Чтобы прекратить, накюеецъ, его разсуждетя, я сказалъ: 
— Да, вотъ что, Вилльямъ... Жене вашей лучше... 

Она съела тапюма — всю тарелку... 
— Откуда вы это знаете, сэръ? 
— Совершенно случайно- узналъ... 
— Ирзнъ показала это знаками въ окно? 
— Н^тъ... 
— Вы, вероятно, заметили ее и вышли на улицу и... 
— Вы слишкомъ много позволяете себе , Вилльямъ... 
— О, сэръ, я никогда этого не забуду... . Благослови 

васъ... 
— Вилльямъ!.. 
Его опять водворили въ столовой, но каждый разъ, 

когда глаза мои случайно останавливались на немъ, я ви-
ла л ъ образъ умирающей жены на его лице, и потому наши 
отношешя оставались натянутыми. Девочку, однако., я 
наблюдалъ каждый вечерь. 

Мимика; ея была удивительно выразительна, и я зналъ, 
что больная во вторникъ опять с ъ е л а до чиста полную 
тарелку супа, а въ среду яйцо въ смятку (надо было ви-
деть, какъ Ирэнъ постукивала посреди' Пэль-Мзль по скор-
лупе этого яйца и какъ она его солила) — и зналъ, что въ 
четвергъ больной опять было очень худо... 

— Что-, миссъ Ирзнъ, опять худо сегодня вашей м а м е ? — 
спросилъ я однажды девочку, отоззавъ ее подальше отъ 
оконъ клуба. 

— А х ъ ! — воскликнула она, какъ. и в ъ первый разъ... И 
обменялась зоеторженнымъ взглядомъ съ другой девочкой 
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поменьше, которую отрекомендовала мн^, какъ свою со 
сЬдку. 

Я равнодушно ждалъ ответа. Жена Вилльяма, какъ я 
узналъ отъ девочки, была уже угромъ страшная, какъ 
смерть, но ей дали выпить водки, и она пришла въ себя. 

— Молчи, глупышка! — разсердилоя я. — Откуда т ь 
можешь знать, какая бываетъ смерть?.. 

— О, Господи! •— ответила она. 
С ъ помощью подсказывавшей ей подруги, на которую 

близость со мной произвела, видимо, ошеломляющее впе-
чатление, она сообщила мне кучу всякихъ сведЪшй о своемъ 
отце... Я узналъ, что фамилия В и т и м а — м-ръ Хикингъ, и 
что все соседи говорятъ, — ему следовало бы уходить изъ 
клуба раньше двухъ часовъ утра, потому что жене своей онъ 
нужнее, ч е м ъ въ клубе... А Вилльямъ на это отвечаете»,—это 
д е л а е т ь ему честь, — что если бы въ клубе оставалось мало 
прислуги въ часы, когда гости уЖинаютъ, то сколько же имъ 
пришлось б ы дожидаться каждаго блюда? Онъ сидитъ подле 
своей жены почти всю ночь на-пролегь и уверяетъ ее, что 
высыпается днемъ въ клубе... Говорятъ они больше всего 
о маленькой... А маленькая находится въ другомъ конце Лон-
тона, у одной старухи, потому что на той улице, где живетъ 
; !рэнъ, свирепствуеть эпидемия... 

— А что докторъ г о в о р и т ь ? 
'—. Онъ говорить, что- она, быть можетъ, скорее бы 

оправилась, если бъ маленькая была при ней... 
— Вздоръ! 
— И если б ы она жила въ деревне. 
— Отчего же Вилльямъ не увезете. ее въ деревню? 
-— Ахъ... И если бы она пила портвейнъ... 
— Ну, что-же... Она цьетъ портвейнъ?.. 
— Нетъ... Но папа разскавываетъ ей. какъ члены клуба 

: тотъ портвейнъ... 
Я не безъ удовольствия ото шелъ отъ ная, но она пошла 

за мной. 
— Вы бы сегодня опять! — попросила она робко и 

. крадчиво, — какъ въ тотъ разъ,.. Я сказала ей, что вы... — 
она указала на свою подругу, смотревшую на меня съ жад-
н: м ъ любопытствомъ. — я бы такъ хотела, чтобы она ви-
дела, какъ вы... 

Я думастъ, что ей желательно опять получить шиллинги, 
но тотчасъ понялъ изъ ея пантомимы, что ошибаюсь... Ей 
нужно было, чтобы я опять снялъ передъ нею шляпу. Я 
сйялъ шляпу, поклонился щ уходя, опять оглянулся на нее: 
она стояла, высоко поднявъ головку, а подруга с ь благове-
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ше-мъ смотрела на нее. ОетЪ были восхитительны, эти две 
девчонки!.. 

Дней семь спустя, я сиделъ въ наемнсшъ ландо- и дер-
жалъ газету передъ самымъ носомъ, дабы кто-нибудь -изъ 
моихъ знакомыхъ не увидалъ меня -въ обществе лакея и- его 
жены. Вилльямъ везъ ее въ Саррей, где она должна была по-
жить у моей старой няни. Ирэнъ въ яркой крикливой ша-
почке тоже ехала с ъ нами... 

М-ссъ Хйкингъ чрезвычайно гордилась своей маленькой 
девочкой, оказавшейся самой обыкновенной маленькой д е -
вочкой, изъ чего я могъ составить себе объ ея уме самое, 
конечно, нелестное лпгЬнш. Когда ей принесли ребенка, она 
разыграла душераздирающую сцену, -потому что, видите ли. 
«она боялась, что девочка не узнаетъ ея». 

Я х о т е л ь заметить ей, ч т о - э т о было бы въ порядке 
в е щ е й — в е д ь онЬ такъ недавно знакомы,—но не сталь ввязы-
ваться въ -разговоръ. Я боялся маленькой Ирэнъ, которая 
сидела противъ меня, качала ребенка на рукахъ и все время 
не закрывала рта. Никогда въ жизни не видалъ я 
такого сорванца. Надо было слышать, каше вопросы она 
предлагала -ребенку: — «Зна-ешь, кто подарилъ мне эту ша-
почку?» —- И сама же отвечала-.—«А в о т ъ — э т о т ъ красивый 
господинъ...» — И несколько разъ я притворялся сиящимъ, 
потому что время отъ времени она вдругъ заявляла: «Де-
вочка хочетъ поцеловать красиваго господина...» 

Какъ это ни тягостно- -было для человека съ утонченнымъ 
акусо-мъ, но неприятнее всего, однако, были т е минуты, когда 
мы достигли, наконецъ, цели нашего путешествШ и благодаря 
досадному стечешю всякихъ непредвиде-нныхъ обетоя-
тель-ствъ мне пришлось пить чай в м е с т е съ семьей лакея. 
Вилльямъ зналъ, что я всякое изъявленте чувствъ, со стороны 
ли-цъ его круга, считаю для себя обидой, и онъ не высказы-
вал.ъ ихъ словами, но -глаза его- были преисполнены- бла-
годарности. Я велелъ ему сесть за -столъ, и онъ еЪлъ, но 
тотчасъ вспомнилъ, что я членъ клуба, и вскочилъ на ноги, 
н е т ъ ничего неприятнее робк-аго шопота, а онъ то и д е л о 
шопотомъ апрашивадъ овою б е д н у ю глупе-нькую жену: «Ну, 
какъ ты себя чувствуешь теперь? Не устала? Лучше не-
много?»—И когда она ответила, что чувствуешь себя теперь 
совсемъ другимъ ч-еловекомъ, взглядъ его всю ответствен-
ность за эту перемену, конечно, возложилъ на меня. Ребе-
нокъ изо в с е х ъ силъ колотилъ мать ручонками в ъ грудь, и 
по тому, какъ это ее тешило, я вывелъ заключеше, что она 
вовсе не такъ слаба, какъ почему-то жеяаетъ казаться... 

Я оставался с ъ ними дольше, чемъ это было необходимо. 
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Мне надо было передать кое-что Вилльяму, и я боялся, что 
«лова мои б у д у т ъ неверно истолкованы... Но когда онъ 
заявить, что ему пора е х а т ь обратно въ Лондонъ, и я заме-
нить, что жена его побледнела, я передалъ ему поручеюе. 

— Вилльямъ,—сказалъ я, повернувшись къ нему спи-
ной,—нашъ экономь иросилъ меня передать вамъ, что вамъ 
дается двухнедельный отпускъ... Съ сохранешемъ жало-
ванья... 

Онъ опешилъ и раскрылъ ротъ... 
— Вилльямъ! — яростно крикнулъ я. — Прощайте, я 

ухожу!.. 
Но т у т ъ я увидалъ, что жена д!злаетъ ему как!е то 

знаки, и понялъ, что она желаетъ остаться со мной съ глазу 
на глазъ. 

— Вильямъ, — закричалъ я въ ужасе, — не уходите... 
Но онъ ушелъ, и я остался вдвоемъ съ женщи-

ной с ъ влажными глазами. Женщины ея круга любятъ чув-
ствительный сцены. 

— Ради Бога, сударыня!—взмолился я. 
Но она умудрилась таки поцеловать мою руку. На ма-

ленькую собаченку похожа была она въ эту минуту... 
— Вы такъ добры къ намъ,—сказала она,—такъ много 

добра можно делать лишь в ъ память о дорогой женщине. 
Она часто повторяетъ въ разговоре со мной слова па-

мять, воспоминания, словно моя молодость давнымъ давно 
уже отошла въ область преданш, и слушая- ее, я самому с е б е 
начинаю казаться пожииымъ человекомъ. 

— Я хотела бы знать ея имя, сэръ, — добавила о н а , — 
чтобы поминать ее в ъ моихъ молитвахъ... 

И я сказалъ ей имя. Не—Мэри. 
—• Но у нея есть семья, какъ и у васъ, — сказалъ я, — 

а у меня никого нетъ. Быть можетъ, вы за меня лучше помо-
литесь когда-нибудь... 

г ф 
* 

И вотъ этой-то женщине, теперь уже здоровой, я и по-
ручилъ купить гардаробъ для Давида... 

Помня, какъ художникъ хвасталъ быстрымъ ростомъ 
Давида, я наказ ал ъ ей купить вещей для «шестиме-сяч-
иаго мальчика и для годовал аго». Она несколько удивилась 
тому, что я посылаю- все это одному и тому же ребенку, и 
конечно, не могла удержаться отъ -самыхъ безцеремонныхъ 
любопытны-хъ вопроСовъ; но она не была дам-ой изъ об-
щества, ее не трудно было запугать надменио-строгимъ 
видомъ... Имъ обеимъ — матери и дочери -— это лоруче-

.: Фтвпись. Февраль 1917. 
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ше доставило огромное удовольствие... Я никогда не забуду, 
какъ важно выплыла изъ магазина Ирэнъ въ сопровожден!и 
приказчика, несшаго за нею большой пакетъ. Я смотрелъ на 
нее изъ экипажа, въ которомъ поджидалъ ихъ, и подумалъ, 
что это, вероятно, самыя восхитительный минуты въ жизни 
Ирэнъ. 

Я попросилт» м-ось Хикингъ помять немного купленный 
вещи, дабы о н е не выглядели совсемъ новыми, чему она 
тоже немало изумилась, но просьбу мою исполнила и присла-
ла мне вещи въ такомъ именно виде, въ какомъ мне хоте-
лось и х ъ видеть. Я поел ал ъ ихъ тогда Мэри, и весь этотъ 
вечеръ тешился коварной радостью... Но на следующее-же 
утро радость моя сменилась огорчешемъ. Я получилъ письмо, 
изъ котораго увидалъ, что она все зваетъ, анонимъ мой 
раскрыть, и ей прекрасно известно, что никогда у меня ни-
какого Тимофея не было... Я растерялся. Никогда въ моей 
жизни не былъ я такъ озадаченъ, какъ этимъ письмомъ. Я и 
сейчасъ еще — много летъ спустя — понять не могу, какъ 
она все это пронюхала... 

Ея пронырливость возбудила во мне такую ярость, что 
я сукулъ письмо въ письменный столь, и; съ т е х ъ поръ, 
редко, редко беру его въ руки. 

Ни одна замужняя женщина не решилась бы, конечно, 
написать такое письмо холостому мужчине. Не -стану повто-
рять всего, что она тамъ писала. Но въ письме этомъ сказано 
было, между прочимъ, что она считаетъ меня своимъ доб-
рымъ гешемъ. Какъ образчикъ ея неискренности приведу 
лишь слова о томъ, что Давидъ ея «уже обожаетъ меня». Она 
выражала также надежду, что я часто буду бывать у- ея мужа, 
который очень гордился дружбой со мной, и намекала, что 
я могъ бы сделать ему первый визитъ еегодня-же, въ три 
ч а с а — в ъ это время, какъ мне известно было, ея мужъ да-
валъ въ городе урокъ рисования. Словомъ, ясно было, какъ 
день, что ей очень хотелось встретиться со мной в ъ первый 
разъ съ глазу на глазъ, сочинить восхитительную возвышен-
ную романическую сцену и потомъ разеказать ее мужу со 
вздохами, и восклицашями, и съ платочкомъ у глазъ... 

Она капнула также на бумагу что-то, что должно было, 
повидимому, показаться мне двумя слезами, но меня это 
мало тронуло, — я видЬлъ, что это всего только д в е капли 
воды... 

Я поелалъ ей холодное, суровое письмо, въ которомъ 
ясно д а л ь понять, что уклоняюсь о т ъ какихъ бы то ни 
было сношешй съ нею... 
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VIII. 

Безнадежный холостяк;». 

Я вижу, мне грозить опасность быть зачисленными въ 
разрядъ чудаковъ. Перспектива- эта такъ мало улыбается 
мне, что я сЬлъ за письменный столъ съ намерешемъ опро-
вергнуть по всвмъ пунктамъ возведенное на меня обвинение. 
Но просид'Ьвъ несколько часовъ съ перомъ въ рукахъ, я 
пришелъ к ъ удручающему выводу, что въ этомъ обвинении 
есть доля правды. 

С ъ т Ь х ъ поръ, какъ я увлекался -анализомъ собственной 
моей души, прошло много времени, и я тщетно пытаюсь 
добраться черезъ мнопя, мнопя ржавыя двери къ 
т о м у времени, когда во мне- началась перемена — если 
только я изменился. Мнъ хочется верить, что я все т о т ъ же 
челов-Ькъ, какимъ казался с е б е самому въ ту удивительную 
пору моей жизни, когда я, вероятно, былъ инымъ человЪ-
комъ, чомъ теперь. Тогда я не былъ чудакомъ. Я сталъ имъ 
поздней с ъ той поры, какъ, вдумываясь въ нэпоетижимыя 

д л я меня вещи, пришелъ къ заключашю, что никогда', никогда 
мнЬ ихъ не понять... 

Я не уяснилъ себе въ свое время, отчего, собственно, я 
былъ изгнань изъ рая, но -съ того момента, когда перестала» 
носиться съ собою, какъ с ъ необычайнымъ сокровищемъ, я 
и началъ чудить, самъ этого не сознавая... 

Тяжело мне вспоминать сегодня, какимъ б ы л ъ когда-то 
этотъ человекъ, сидящш въ глубокомъ кресле- у камина, 
котораго въ к л у б е называютъ въ шутку «безнадежнымъ 
-холостякомъ». Я пом-ню его въ двадцать четыре года... 
Самый блестящш офицеръ въ нашемъ округе, честное 
слово... Въ будущемъ для него не было, -ничего неосутце-
отвимаго, онъ столько уже усп-Ьлъ свершить великихъ дЬлъ, 
этотъ го-сп-одинъ, нетвердыми шагами взбираю-щшся теперь 
•по лестнице своего клуба. 

Однако, я, кажется, начинаю рисоваться. Я знаю, что я 
не злой человекъ, безобидный, и джентльменъ даже въ гла-
захъ дамъ, улыбающихся в ъ р а з г о в о р е с о мной... Число 
этихъ улыбающихся дамъ все раететъ—такъ, по крайней 
м е р е , мне кажется сегодня вечеромъ... Ахъ, женщины! Я 
забылъ уже, когда я впервые сталь замечать эту улыбку, и 
когда она -стала маня смущать... 

Я теперь только . начинаю прозревать истинный ея 
смыслъ и потому, вероятно, м н е такъ грустно... 

Вы едва поверите, конечно, если я скажу вамъ, что и у 
меня самого была когда-то очаровательная улыбка. Куда дЬ-

5* 
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лась моя улыбка? Уверяю васъ, я и л е п о д о з р е в а т ь до сихъ 
поръ, что отъ ней и следа не осталось. 

Я напоминаю се6% челов-Ька, который, пооЬтивъ школу, , 
где учился мальчикомъ, ищетъ по клаосамъ свой старый 
перочинный ножикъ. 

Въ первый разъ я услыхалъ о моей улыбке о т ъ другого 
мальчика, сестры котораго регистрировали улыбки в с е х ъ 
своихъ знакомыхъ, и первое место среди этихъ улыбокъ 
отводили моей. Пр1ятель мой говорилъ объ этомъ с ъ васагЬ-
шливымъ презрешемъ, и я проеилъ его никому больше объ 
этомъ плебисците не разсказывать, но въ д у ш е я былъ 
очень радъ и польщенъ. Теперь, б'е.ть моей улыбки я чув-
ствую себя конченнымъ челов-Ькомъ... Я даже подошелъ к ъ 
а аркаду и долго всматривался в ъ свое лицо — не остался-ли 
на немъ хотя бы слгЬдъ моей давней улыбки... 

Хочу верить, по крайней м е р е , что- она сохранила ее. 
въ своей памяти. Она, вероятно, забыла мнопя мои 
черты, отличакищя одного мужчину отъ другого... Но я 
помню, помню—какъ она говорила о моей улыбке. Она 
считала ее едивственнымъ моимъ украшешемъ, и показывала 
мне, какъ я улыбаюсь и какъ вдетъ к ъ ней моя улыбка. Когда 
она бывала не в ъ духе^ она развлекалась тЪмъ, что пере-
дразнивала мой голосъ и мои движешя, и ч е м ъ смешнее уда-
валось, ей представить меня, тЬмъ больше увленешя она 
вносила в ъ игру... И при этомъ смотрела на меня съ вызо-
в о м ъ — х в а т и т ь у меня отваги остановить ее или нетъ, а ко-
гда начинала безнощадно высмеивать меня, глаза ея подер-
гивались нежной мглой. 

Много молодыхъ людей ухаживали за вею, все говорили 
ей о любви, и она слушала и х ъ с ъ 'благородной простотой, с ъ 
ласковой улыбкой, такъ красящей женщину, любви которой 
домогаются много мужчинъ... Женщины называли ее кокет-
кой. О н е не понимали ея кроткаго благоволешя к ъ ея поклон-
никами, которымъ она предугадывала ихъ неизбежный 
печали и заранее сочувствовала ихъ сердечнымъ ранамъ. 
Каждая боль, причиненная любовью, находила откликъ въ 
ея сердце. И если она видела проявлеше искренняго чувства, 
она, приходя въ восторгъ, восклицала с ъ упоешемъ «ахъ!» 
или «охъ!»—какъ сластена, потятивающш вкусный напи-
токъ... Это было очаровательно и трогательно, — потому 
что эта женщина готова была броситься в ъ объят1я лерваго 
мужчины, которому удалось б ы поразить ея сердце... 

Она любила все красивое, и каждая красивая лишя, ка-
ждая благоуханная вещь становились частью ея самой. И она 
накапливала красоту изо дня. въ день. При ея сердце... 
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она была воилощешемъ нижней женственности-—мысли ея 
подобны были лжнямъ, потому что добро ведь та же кра-
сота... 

И век поклонники простили ей свои муки. Я не знаю ни 
одного человека, который не простиль бы ее... Если бы ока-
зался -одинъ такой, то это говорило б ы -о; томъ, что въ ней 
былъ изъянъ. В ъ минуты после дняго обыяененш, она, ве-
роятно, плакала, оттого, что все- красивыя слова, уже были 
сказаны и отзвучали, или делала горестныя признашя о са-
мой себе, ташя искренняя, горяч1я и благородный, и въ 
такомъ еерьезномъ' тоне, что самые трагические обожатели 
не могли подавить улыбки... 

Она искала на его лице, какъ -въ зеркале, укора с е б е , 
•если онъ протя-гивалъ къ ней- руки, а она отступала назадъ, 
И если онъ опускалъ руки, она съ тоскою жалела его за то, 
что у него не хватало догадливости схватить и сжать ее въ 
евоихъ объят1яхъ... Она жаждала человека, -который сумелъ 
б ы овладеть ея сердцемъ. 

Да, все простили ее, потому что прощать нечего- было, 
или очень мало, -разве только то, что дЬлаетъ милую жен-
щину еще милей, и о чемъ позднее мнопе вспЬминали съ 
нежной улыбкой, какъ вспоминаютъ юноши- милую радость 
.детства... Женщины, представляющДя для евоихъ мужей все, 
ч т о угодно, только не мечту минувшей молодости, вы ни-
когда не замечали, какъ эти вечно занятые деловые люди 
с ъ двойными -подбородками, вздрагиваютъ вдругъ во сне и 
смеются, словно откликаясь на дал-екш, далекш зовъ... 

Мне часто слышится теперь ея голосъ. Она была очень 
вееелаго характера, и сквозь даль годовъ я все еще слышу ея 
смехъ. Она была пылка, смела и могла плакать, какъ 
Мар1я Шотландская о своемъ неуменш лгать, подобно 
мужчинами. Я слышу ее, но это- уже. лишь отраженный з-вукъ 
•ея смеха. Я вижу ее, но уже какъ огонекъ, мерцающш среди 
.деревьевъ. И среднихъ л е т ъ господинъ не решается прибли-
зиться къ ней... Она окружена молодежью. Были дни, когда 
•я видалъ е-е во всемъ -ея блеске. Н о потомъ заве-са заслонила 
ее отъ меня, и съ того мгновешя она стала мне чужой. Я 
долго еще наблюдалъ ее, но уже не понималъ; она долго 
еще бродила вокругъ меня, словно хотЬла подсказать мне, 
надоумить меня, какъ бы я м о г ъ вновь добиться -ея любви... 
Она была пленительна, какъ совершенное произведеше 
искусства, и непосредственна, какъ первая женщина на земле.. 
Человечество должно было въ т е ч е т е долгихъ вековъ со-

вершать бл.агороднейш1я д е я ш я и лелеять возвышеннейшая 
.мысли для того, чтобы могло появиться одно такое исключи-
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тельное существо, какъ .она. Въ ней воплотилась прекрасней-
шая мечта о совершенномъ человеке. Она была таинственна, 
какъ ночь, тихо окутывающая землю. Она была т е м ь , что мы 
вазываемъ поэз1ей, очаровательными эльфомъ, играющимъ 
въ голубой мгле сосноваго леса..-

Но в ъ действительности въ ней ничего загадочнаго не 
было. Это была превосходная девушка, съ благородной 
душой, грациозными движе-шями, со светлымъ яснымъ : 

лицомъ, на которомъ можно было читать ея мысли, 
какъ въ открытой книге. И в м е с т е съ тЬмъ, живая, пылкая, 
она подозрительно относилась къ каждому мужчине, въ ру-
кахъ котораго предполагала аркань, и ничто в ъ жизни не бу-
дило в ъ ней такого остраго любопытства, какъ именно- этотъ 
аркань. Она дрожала отъ радости, когда замечала, что на 
нее накидыв-аютъ аркань, и с ъ упоешемъ увертывалась отъ 
пего. Она играла -опасностью и давала иногда опутать себя 
арканомъ, уверенная в ъ томъ, что сумеетъ выпутаться изъ 
него въ тотъ мигъ, когда- захочетъ. Она надменно удалялась 
о т ь евоихъ ухаживателей, хотя сердце ея жаждало быть п о -
бежденнымъ. Она отступала на одинъ только- ша-гъ и аз а да., 
т близкая имъ, желанная,—становилась недоступной и недо-
сягаемой. И стояла съ высоко поднятой головой, с ъ ласковой 
улыбкой, приветливая и нежная: ну, если можете, покорите 
меня!.. 

Старая привычка вернулась ко мне в м е с т е съ этими 
воспоминаниями: я -опять удивленно всплеснулъ руками и 
прижалъ ихъ къ глазамъ... Она могла бы быть моей, если бы 
я су-мелъ удержать ея любовь! Потому что я добился ея. Это 
было чудомъ — но я добился ея любви... Я очутился одной 
ногой въ заколдованномъ кругу, въ которомъ она жила, и в ъ 
который никто, кроме меня, не вступить. И тогда я увидалъ 
ее, какъ в ъ откровеши, не такой вовсе, какой видели ее 
друпе, а какой она была въ действительности... И вовсе не 
шалую, необузданную, странную девушку, — а милую и 
скромную любящую женщину... Я сказалъ, что я открыли 
въ ней, когда ближе узналъ ее, и она задрожала, помню. 
Она, очевидно, не подозревала, что уже разоблачена... Но 
радость заглушила въ ней в с е д р у п я чувства. Она медленно 
-и покорно подошла ко мне... Теперь -она уже не была для 
меня загадочнымъ, непонятнымъ существомъ. Душа ея яви-
лась передо мной, какъ прозрачное озеро, отражающее 
светло-зеленые мшистые берега... 

Я понималъ ее, и она любила меня. Каждая женщина, по 
моему, лю&итъ того, кто можетъ ее разгадать. Д р у п е только 
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восторгались ею и преклонялись передъ ней, но я проникь 
въ ея волшебное ца|рство и нашелъ въ немъ женщину. Я уга-
дывалъ напередъ каждую ея мысль и поступокъ. Я могъ 
подтрунивать надъ ней, посмеиваться и таять передъ нею, 
и унижаться, и она могла все это забыть, и вдругъ вспомнить, 
и смотреть на меня с ъ робкой улыбкой, говорившей мне, что 
©на все нонимаеть: я знаю и угадываю ея мысли, но терпе-
ливо слушаю, пока она выокажетъ все, что ей хочется ска-
зать... У нея были особые взгляды для меня, и особый голосъ 
для меня, и каждое д в и ж е т е ея пальчиковъ имело въ глазахъ 
моихъ особое чарующее значение... Я любилъ и ея капризы, 
люб иль ее, когда она топала на меня ножкой, и при этомъ 
еще считала необходимым], скрежетать зубами, какъ ребе-
нокъ, старающшся напустить на себя страшный видь... Какъ 
она очаровательно скрежетала зубками!.. Она мучила меня, 
но мучительство ея обращалось для меня въ счастье. А она 
умела мучить, это восхитительное шалое существо, когда 
вдругъ вспыхивала отъ изумлешя:—'какъ она, она могла от-
дать кому-то свое Сердце, какъ могла она признать чью-то 
власть надъ собою!.. Я асе удивлялся только тому, что она 
могла отдать свое сердце мне. Я, вероятно, слишкомъ много 
удивлялся. Оттого, быть можетъ, я и потерялъ ее. 

Въ полнолуше на нее находили еамыя д и т я причуды, 
но я утмелъ усмирять ее... Однажды она укусила мне руку, но 
все-таки послушалась меня... Никогда, думалъ я, не обуздать 
никому этой женщины, но тотъ, кто ионимаетъ ее такъ, какъ 
я, быть можетъ, сумеетъ с ъ нею совладать... Очевидно, я не 
былъ т е м ъ человекомь... Я потерялъ ее, и до сихъ поръ это 
остается для меня загадкой. Я не знаю, какъ это случилось... 
Я долго ломалъ -себе голову въ сумеркахъ моей жизни, на-
чавшихся с ъ той поры,—пока это мне не надоело... Я знаю 
лишь, что она перестала меня любить. Я добился ея любви, 
но не оумелъ ее удержать. Я долго не поиималъ этого, словно 
вдругъ о туп ель.. . Я замечалъ только, что не понимаю, не 
чувствую ее такъ, какъ прежде. Я задумывался надъ темъ. 
что она хотела сказать т е м ъ или инымъ замечатемъ. . . 
я не поиималъ еще, что съ той минуты, когда еталъ 
недоумевать или удивляться ея словамъ, она была уже мне 
чужой... Я, какъ будто, самъ этого не замечая, вышелъ изъ 

аколдованнаго круга. Когда я понялъ, я пытался еще уве-
рять себя, что никакой перемены не произошло, и она, б е д -
ная, жалея меня, поддерживала, мои жалшя попытки. Она 
еще встречала меня, какъ прежде съ мечтательно затуманен-
ными глазами, а я чувствовали только, что душа ея полна 
нежности, и зналъ, что глаза ея уже не видятъ... Она пожи-
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мала мои руки, но ея руки уже не передавали: мне трепета 
ея сердца. Токъ между нами разомкнулся, и скоро мы оба 
перестали обольщать себя иллюзиями... 

Она такъ же, какъ я, не понимала, отчего перестала меня 
любить. Она жаждала такъ же, какъ и я, возврата угаешаго 
чувства, и съ тро-гательнымъ терп'Ьшемъ ждала, что я 
сумею какъ-нибудь заставить ее вновь полюбить меня... И 
когда, наконецъ, пришелъ часъ разлуки, она ушла отъ меня 
со слезами и долго, долго оглядываясь назадъ... 

Я одинъ былъ во всемъ виноватъ, но, вероятно, это не 
произвело бы на меня такого потрясающаго впечатления, 
если бы я могъ понять, в ъ чемъ дело, отчего я утратилъ ея 
любовь. Я страдалъ, пожалуй, больше отъ непонимания, чемъ 
отъ того, что потерялъ ее... По- совести говоря, долженъ 
сказать, что не жалею уже теперь объ этихъ минувшихъ 
дняхъ блаженства... Но было время, когда жалелъ. Я отлич-
но помню одну темную ночь, когда не-кш несчастный лейте-
нантъ лежалъ въ лодке безъ ве-сель, и течен1емъ несло ее къ 
пенившейся запруде... Но теперь меня уже не волнуютъ его 
стоны. Я скорее даже горжусь темъ, что это былъ я (его 
отнесло волною къ берегу), — и теперь, много времени 
спустя, мне даже цр1ятно сознавать, что я также способенъ 
былъ страдать изъ-за женщины, какъ и всякш другой муж-
чина... 

Я увидедъ ее опять, много л е т ъ спустя, когда она была 
уже замужней женщиной, счастливой -матерью. Она топнула 
ножкой, разсердившись на к ал р изни ч авш а г о ребенка, и 
скрипнула зубками, и я увидалъ вновь блеетяшде зубки и 
милую гримаску, которой не могу забыть. Мальчикъ и девоч-
ка вскочили къ ней на плечи и в с е -вместе со -омехомъ пова-
лились на землю... Она приподнялась, оправилась с ъ преж-
ней спокойной гращей и не в о з-мути м о-б л а г о душно, какъ 
сытая коровушка, оглянулась на в с е стороны. Прежняя оча-
ровательная сумасбродка стала счастливой наседкой... Я хо-
телъ подойти и поздороватья съ нею, но едва двинулся къ 
ней, старая рана вскрылась вновь, и я отвернулся и пошелъ 
своей дорогой. Только несколько -слезь выкатились изъ мо-
и-хъ глазъ, потому что она показалась мне гораздо милее, 
чемъ я иредставлялъ ее себе мысленно... 

IX. 

Досуж1я размышлешя. 
Итакъ, вы знаете теперь, какъ я постепенно превратился 

въ чудака. Мэ-ри моя повесть, наверное, не понравилась бы... 
Кстати, разъ опять зашла речь о ней, и въ сумерки такъ 
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пргятно предаваться безтревожнымъ размышлешямъ... Что-
бы было, если б ы я тономъ и содаржашемъ .моего письма не 
указалъ б ы Мэри на святость супружескаго долга, а пред-
сталъ бы передъ нею въ качестве галавтнаго ев'Ьтскаго гос-
подина? Мне и въ голову, конечно, не приходила такая 
дикая мысль, когда я опуокаяъ письмо въ ящикъ, но между 
нами говоря, я не разъ задумывался надъ этимъ съ тЪхъ 
поръ... 

Отчего я тогда не остановился на этой мысли? Оттого, 
что я всю жизнь долженъ хранить верность какой-то недося-
гаемой мечте?.. 

У дочери одной моей приятельницы, очаровательной 
женщины, чуть ли не накануне свадьбы умеръ женихъ... Я 
помню, как1я мучительныя усшня делала старая мать, что-
б ы поддержать отвагу и волю к ъ жизни в ъ своей юной доче-
ри. Вскоре, однако, на ихъ горизонте появился другой мо-
лодой человекъ... Этото я едва зналъ и только иронически 
пожималъ плечами, увидавъ вдругъ мою старую пр1ятель-
ницу въ новой для нея роли свахи. 

Она ласкала его, расхваливала его, хвастала имъ. Она мо-
лодела и расцветала въ дни ихъ сближения и, с1яя отъ радо-
сти, наряжала свою бедную- дочь въ подвенечное платье, и 
бросала горсти рису въ договку экипажу, увозившему ихъ въ 
церковь. Я случайно забрелъ въ ея комнату п о с л е отъезда 
молодыхъ и увидалъ ее на колевяхъ в ъ слезахъ передъ 
юртретомъ умершаго жениха. 

—-. Прости меня,—шептала она,—я стара, а жизнь такъ 
жестока къ одинокимъ женщинамъ... 

Она вымаливала прощеше дочери, потому что женщины 
должны такъ устраивать свою жизнь, оне не могутъ иначе... 

Но я уверенъ, что она тяжко томилась угрызешями 
совести... 

Мужчины, однако, памятливее. Я по крайней м е р е — 
памятливъ. Прошло около двадцати летъ, а я все еще сги-
бался подъ бременемъ любви, словно подъ тяжелымъ меш-
комъ возвращенныхъ любовныхъ писемъ, которыя некуда 
свалить... 

Я могъ бы сказать: оне все написаны были для другой 
женщины, сударыня, но вы, быть можетъ, вычитаете в ъ нихъ 
что-нибудь и для себя. Это показалось бы страннымъ Мэри, 
но жизнь жестока къ беднымъ женщинамъ, и, вероятно, 
изъ этого вышло бы что-нибудь... 

Но она, конечно, ушла б ы навсегда изъ деревяннаго до-
мика, а мне оставалось только опустить письмо для того, 
ч т о б ы они оставались въ своемъ деревянвомъ д о м и к е 
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вдвоемъ... Это было такъ просто—взять и опустить письмо.. 
Кроме того, я, несомненно, надоелъ бы ей, когда она 

узнала бы меня поближе... В с е оне таковы... 
И потомъ, неужели онъ долженъ утратить свой смехъ 

только- потому, что я утратидъ мою улыбку? 
И, наконецъ, это была просто нелепая, дикая мысль... 
Я о пустил ъ письмо — и у меня камень свалился с ъ 

сердца. 

X. 

Бегство съ коляской. 

Я встреч ал ъ порою Давида въ общественныхъ местахъ, 
напримеръ, въ Кенсингтонскомъ парке, где онъ важно 
разъезжалъ, окруженный своей свитой и поглядывая на б е 
лыя стенки и стеклянный окна другихъ колясочекь. 

Я всегда сворачивалъ въ сторону при встречахъ съ 
нимъ, изъ чего Мэри должна, конечно, вывести заключение, 
что я надменный и черствый человекъ. 

Ирэнъ, состоявшая при немъ няней — если не 
ошибаюсь, это устроилось не безъ моего содействия — 
бегала за мной и осведомлялась, не желаю-ли я придти по-
смотреть на него часовъ въ двенадцать — въ это время 
онъ всегда бываетъ въ духе. . . 

Нетъ, у меня не было никакого желашя посмотреть на 
него. 

— Онъ смотритъ на часы и говорить — «такъ-такъ», — 
соблазняла меня однажды Ирэнъ. 

— Подумаешь, какая важность! 
— Д р у п я д е т и говорятъ «тикъ-тикъ», — гордо возра-

зила она. 
— Мне больше нравится «тикъ-тикъ»,—заметилъ я. 
Ирэнъ разсердилась на меня и убежала... 
Если бы они догадались подкатить его подъ дерево и 

оставить тамъ, я подошелъ б ы и по смотрелъ на него. Но 
с н е не делали этого, и я р е ш и т ь ждать, пока о-нъ научится 
ходить—тогда легче будетъ его подкараулить где-нибудь. 
Но это былъ маленькш трусливый толстякъ, и после н е . 
сколькихъ попытокъ встать на ноги онъ решилъ, что благо-
разумнее будетъ спокойно лежать въ своей коляске. А 
когда ему исполнился г о д ъ и онъ все еще не ходилъ, я по-
терялъ терпеше и махнулъ на наго- рукой. 

—- Я въ его возрасте уже б е г а т ь , какъ белка,—сказалъ. 
я Ирэнъ. 



Д ж. Барри 75 

Поразопросивъ моихъ товарищей по клубу, я узналъ, 
что все они въ г о д ъ тоже бегали, какъ белки... 

Я сдЬлалъ, однако, няньке такого рода предложение: 
если она принесетъ отсталаго мальчика ко мнЬ въ 
комнату и оставить его у меня на полчаса, я, такъ и быть, 
посмотрю на него... Мэри, которой тотчаеъ передано было 
мое предложеше, гордо отвергла его. Но, п ораздумавъ 
немного, согласилась, и въ одинъ прекрасный день Ирэнъ с ъ 
обижеинымъ вызывающимъ аидомъ вкатила колясочку в ъ 
мою квартиру. Я даже не вэглявулъ на коляску и„ указавъ 
Ирзнъ пальцемъ на дверь, сказалъ: 

— Приходи черезъ полчаса... 
Она попросила разрешашя остаться, обещала быть 

ниже травы, тише воды, но я быль неумолимы Тогда она 
страстно и нежно простилась со своимъ питомцемъ, но в ъ 
сущности ея трагичесюя слова обращены были ко мн*Ь: 

— И если онъ сниметъ с ъ тебя чулочки, миленькш мой, 
это ему на томъ с в е т е не простится. 

— Я, вероятно, и сниму съ нея чулочки, — небрежно 
бросиль я въ о т в е т ь . 

Съ н е я ? 
Ирзнъ пришла въ ярость. 
— В е д ь это девочка? — спросилъ я. 
Ирэнъ только раскрыла ротъ, она не въ с ил ахъ был 

вымолвить слово отъ негодовашя, и я спокойно вытолкалъ 
ее за дверь. ЗатЬмъ я обошелъ крутомь коляски разъ, дру-
гой, но иоразмысливъ, решилъ с е с т ь позади колясочки и 
ждать. Я хотЬлъ, чтобы мой гость освоился раньше съ 
обстановкой, а тамъ уже и я самъ предстану передъ нимъ.. 

Я с и д е л ъ :и думалъ. Проснулся онъ? Бели нетъ, лучше 
его ке будить... Ц е л ы х ъ полчаса, однако, ждать!.. И кто 
знаетъ, сколько онъ будетъ еще спать? Я тихонько свистнулъ: 
онъ не обратилъ на это никакого внимашя. 

Помню, я даже говорилъ себе, что если не тронусь с ъ 
маета д о возвращешя Ирэнъ, т о это будетъ новымъ пр!ят-
нымъ торжествомъ надъ Мэри. Однако, я кашлянуль 
Опять никакого ответа не последовало. Тогда я уже испу-
гался. А вдругъ коляска пуста?.. 

Я быстро веталъ, но не успелъ шага сделать, какъ 
заметилъ какое-то д в и ж е т е посреди коляски, и въ тотъ-же 
мигъ услыхалъ тихш горловой звукъ... Я остановился. Было-
ясно, какъ день, что кроме меня въ комнате есть еще одно 
любопытное существо, и несколько минуть мы оба ни еди-
нымъ звукомъ не выдавали своего п р и с у т с т я . Въ конце, 
концовъ, однако я вспоминаю объ этомъ не безъ удоволь-
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-СТВ1Я,—я сдЬлалъ яер-вый шагъ к ъ знакомству... Е щ е д о при-
хода моего гостя я выстрсилъ на маленькомъ столике 
несколько предметовъ, которые, по моему, могли его- заинте-
ресовать: мои часы, цепочки, связку ключей, д в е военныхъ 
медали... Я осторожными крадущимися шагами подо шелъ к ъ 
столику... Мне кажется, я похожъ былъ въ эту минуту на 
фокусника, собирающагося явить публике ловкость евоихъ 
рукъ. Давидъ уже сиделъ. Глазенки его- тотчасъ останови-
лись на мне. 

Врядъ ли я сумею найти слова, чтобы описать этого 
воехитительнаго ребенка*,—и потомъ я такъ мало знаю детей. 
Но первое, что пришло мне тогда въ голову, это—что если 
б ы Тимофей существовалъ, онъ, наверно, былъ бы такимъ... 

Давида принесли ко мне для того, чтобы я высказалъ 
о немъ свое еуждеше, но я вскоре убедился, что въ сущ-
ности онъ меня подвергаетъ строжайшему экзамену, и этотъ 
о б м е н ъ ролей показался мне столь естественнымъ, что я 
д а ж е не удивился... Мне хотелось только услышать отъ 
него указаше, что я долженъ дальше делать... Мне удалось 
провести многихъ людей, с о с т : а в л я в ш и х ъ себе, какъ имъ 
казалось, еамыя верный о б о мне суждешя, но я не дёлалъ 
иикакихъ усилш, чтобы ввести Давида въ заблуждеше на 
мой счетъ. И радъ былъ бы, да не могъ. Эти не мигакмще 
глаза елишкомъ доверчиво смотрели на божш мгръ, — я 
не могъ глумиться надъ ними. Я видЬлъ въ его глазахъ са-
мого себя. Они словно открыли передо мной сокровищницу 
коробейника-, пленявшую мое воображение, и я увидалъ, что 
в ъ ней очень мало поэтинескихъ светлыхъ восломинаяш, и 
очень много недостойныхъ мыслей и поступковъ, и нелепая, 
неустроенная жизнь. 

Я съ грустью смотрелъ на Давида, не потому, что меня 
не радовало его присутстше,—я боялся, что онъ не поже-
лаетъ принять меня въ кругъ евоихъ знакомотвъ. Мне каза-
лось, что въ эти мгновешя онъ выяеняетъ с е б е разъ на 
всегда определенное к о м н е отношеше... 

И вдругъ онъ улыбнулся. Быть можетъ, только потому, 
что у меня былъ такой робкш испуганный видь. Но надъ 
причиной его улыбки я не задумывался. Я тотчасъ почув-
ствовалъ себя инымъ человекомъ. Это была долгая улыбка, 
широко, раздвигавшая его уста, словно онъ впускалъ меня 
въ свое сердце. 

И опять сомкнулъ губки. 
Затемъ, желая, повидимому, отвлечь меня отъ печаяь-

ныхъ мыслей, или съ целью закрепить какимъ-нибудь 
актомъ нашу д р у ж б у — о н ъ взялъ и высоко лоднялъ ножку 
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въ воздухъ. При этомъ онъ соскользнуть с ъ подушки, И я 
понялъ, что надо опять посадить его на подушку. Но мне 
никогда не приходилось такъ близко касаться ребенка. Когда 
мнъ подносили ребенка, я обыкновенно закрывалъ глаза и 
чмокалъ губами в ъ пустоту... Давидъ въ свою очередь не 
могъ объяснить мне, какъ я долженъ за него приняться, но 
все-таки я б е з ъ большихъ затрудненш посадилъ его на 
прежнее место. Тельце его инстинктивно приняло нужное 
положеше, когда я прикоснулся к ъ нему, и руки мои т о ж е 
инстинктивно сделали все необходимое для того, чтобы 
водворить его на прежнее место. Мн'Зв это доставило боль-
шое удовольствие, а онъ тЬмъ временемъ соображалъ, что 
ему дальше предпринять. 

Онъ опять поднялъ ножку въ толстомъ шерстяномъ 
чулке,—ни дать, ни взять—нога подагрика,—и я подумалъ, 
что это просто повторение перваго маневра. Но я ошибался, 
и это не делало мне чести,—потому что, в ъ противополож-
ность Портосу, Давидъ избегалъ повторять свои фокусы. 
Онъ, быть можетъ, зналъ уже п о опыту, что повторения оола-
блятоть первое впечатление... 

Я понялъ, наконецъ, онъ хотЪлъ только, чтобы я 
снялъ съ него чулокъ. 

Но я вспомнилъ грозное предостережение Ирэнъ и сму-
тился. Или онъ слышалъ, что она говорила и бросаетъ мне 
вызовъ? И , наконецъ, какое такое несчастье могло произой-
ти, если снять чулокъ? Онъ такъ выразительно протягивалъ 
мне ножку, что я решился и снялъ чулокъ. 

В и д ь обнаженной ножки доставилъ ему большое удо-
вольствие, в о меня поразило то, что другой своей ножкой 
©нъ нисколько не интересовался... 

Однако, онъ не только любовался ею, но векииулъ на. 
меня глазенки, словно говоря: 

« — Ну, теперь гляди!» — и, поднявъ голую ножку, лро-
велъ губками по пальчикамъ... Похоже было, будто онъ мс-
полняетъ программный номеръ на какомъ-то странномъ ин-
струменте... ЗатЬмъ, опять опустилъ ножку, улыбнулся своей 
долгой торжествующей улыбкой и даль мне понять, что 
теперь моя очередь проделать то же... Я подумалъ, что самое 
лучшее, что я могу сделать, это опять надеть чулокъ на его 
ножку, но первая же моя попытка объяснила мне зловешдя 
слова Ирэнъ. Я понялъ какое это мучеше должно быть для 
нея надев,ать ему чулочки по утрамъ... 

Т е м ъ не менее, въ то время, когда -онъ соображалъ, что-
4ы ему сделать съ моими часами, я все-таки надЬлъ ему: 
чулокъ. 
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Я искренно сокрушался о томъ, что не могу положить 
часы подъ стаканъ и превратить ихъ въ ворону, фокусъ, ко-
торый столько людей продЬлываготъ съ такой отменной 
ловкостью... Давидъ, очевидно, тоже занятый мыслью о ка-
комъ-нибудь хитромъ фокусе, чуть было не засунулъ куда-тв 
часы, но м н е удалось вытащить ихъ опять за конецъ це-
почки... 

— «Ха-ха-ха»! 
Такъ онъ комментировалъ свой новый фокусъ, но для 

меня его омехъ прозвучалъ жеетокимъ напоминашемъ о 
томъ, что это не мой сып ь. Впрочемъ, Мэри не передала ему 
весь о м е х ъ его отца... 

Часы показывали, что прошло уже двадцать пять минуть 
и, выглянувъ въ окно, я увидалъ Ирэнъ на одной стороне 
улицы, мужа Мэри на другой стороне, в за нимъ Мэри... И 
в с е трое не сводили глазъ съ моихъ оконъ. Они, конечно, 
нарушили свое обещаше. 

Я обернулся опять к ъ Давиду и тихо спроеилъ, не хо-
четъ ли онъ меня поцеловать. Онъ шесть разъ покачалъ 
головой, и я былъ въ отчаянш. Потомъ онъ улыбнулся, и я 
виделъ, что онъ уступаетъ моему желанда. Теперь о т , 
шесть разъ кивнулъ головой. 

Это былъ самый очаровательный изъ в с е х ъ его поступ-
ковъ. Это было такъ мило, что вопреки евоихъ правилам" , 
онъ дважды повторилъ его. Я лротянулъ къ нему .руки, и онъ 
опять сначала несколько разъ покачалъ головой, потомъ 
после долгой паузы —словно пугая меня—несколько разъ 
кивнулъ головой. 

Но едва я у с п е л ъ взять его на руки, какъ увидалъ в ъ 
окно Мэри и ея мужа и Ирэнъ, направлявшихся къ моему 
дому, очевидно, съ намерешемъ увезти отъ меня Давида... 
Я быстро, не отдавая с е б е отчета, зачемъ это делаю, усадилъ 
Давида въ коляску и выкатилъ его на улицу съ черваго хода. 
Мы отправились въ Кенеивгтонекш паркъ... Это произошло 
такъ стремительно и неожиданно, что, помню, я несколько 
разъ ощупывалъ голову, дабы убедиться, что я не забылъ 

н а д е т ь шляпу. 
Я смотрелъ Давиду въ лицо, желая знать, какъ онъ 

относится къ этому бегству, но онъ не у с п е л ъ еще составить 
с е б е какое-либо суждение объ этой непредвиденной про-
гулке... И какъ это ни странно, всю мою застенчивость съ 
меня, какъ рукой сняло. Я Сталь вдругъ совершенно равно-
дутненъ къ тому, что скажутъ друпе, и моя гордая реши-
мость даже усилилась, когда я заметила погоню за собою. 
Они окружили меня кордовомъ недалеко отъ беседки Марго 
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-Мередитъ, но я ловкимъ стратегичеекимъ ходомъ прорвался 
на югъ (И в с к о р е выкатилъ коляску на Д е т с к у ю аллею. Тогда 
они замкнули в ы х о д ь изъ аллеи съ обоихъ концо-въ, но я 
и т у т ъ ускользнуть отъ нихъ, свернувъ на боковую до-
рожку... Огибая колодезь Св. Говора, я виделъ, какъ 
они растерянно бегали внизъ съ холма, и когда они на-
правлялись к ъ Круглому пруду, мы беззаботно катались по 
Широкой аллее, ни о комъ и ни о чемъ не думая-

Но мало-ио-малу Давидъ сообразилъ, что какъ никакъ 
я все-таки чужой человекъ, и глаза его стали расширяться, 
расширяться, пока не округлились до -размера моихъ воен-
ныхъ медалей. И затвмъ съ такой же методичностью, 
такъ же медленно, какъ онъ собирался улыбнуться, онъ при-
готовился было зареветь... Я читалъ на лице его в с е усилия, 
который онъ дЬлалъ. И чувствовалъ себя безсильнымъ 
противъ нихъ. Я былъ безоружный человекъ лицомъ къ 
лицу с ъ целымъ отрядомъ... 

Но я и в ъ эту минуту разсердиться на него не могъ. 
Не могъ же онъ знать, что это я опустилъ письмо... 

Добрая фея напомнила мне въ это мгновеше давно 
забытое искусство, которымъ я такъ гордился когда-то... 
Изъ в с е х ъ моихъ товарищей, я одинъ умелъ поднимать и 
опускать каждую бровь отдельно. Одна бровь поднималась 
вверхъ по лбу, другая опускалась внизъ, какъ ведра на 
коромысле..., 

Я изъ недовер1я къ евоимъ силамъ лризвалъ теперь 
на помощь этотъ талантъ, но Давидъ тотчасъ бросилъ свои 
ус ил 1 я заплакать и внимательно сталъ созерцать мои 
странный гримасы. Однако, ротъ его былъ еще раскрыть 
на ВСЯК1Й случай. Очевидно, онъ все-таки намеревался 
зареветь, если я не оправдаю его ожиданш... Но будучи по 
природе хорошимъ, великодуншымъ малымъ, онъ ждалъ, 
желая дать мне все возможности позабавить его, я я гри-
масничалъ, не щадя евоихъ силъ... Я боялся пуще всего, 
что по молодости л е т ъ онъ, пожалуй, не сумееть оценить 
моего искусства. Я обращался къ его уму и къ его сердцу—-
такой штуки никто, кроме меня, показать ему не сумелъ 
бы... 

Когда я остановился на мгновеше, чтобы передохнуть, 
онъ, не-меняя выражения лица, сделалъ мне безмолвный 
знакъ — ; ничего-, м-олъ, довольно забавно, но онъ не р е ш и т ь 
еще, достаточно ли это забавно, чтобы вовсе отказаться отъ 
намерения зареветь... Я, однако, почувствовалъ въ этомъ 
знаке поощрение и опять сталъ корчить рожи. Заметивъ 
к о л е б а т е на лице Давида, я сделалъ последнее отчаянное 
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усилю и подняли л е в у ю бровь чуть ли не до самыхъ 
волосъ... Тогда, наконецъ, сквозь тучи проглянула улыбка.. 
И вдругъ — въ о т в е т ь на мою тайную радость победы, я. 
у-слыхалъ шумвыя одобрешя и рукоплескашя. 

Я смутно сознавалъ -все -время, что м:ы не одни, но не 
р е ш а л ш отнести глазъ отъ Давида. Теперь я увидалъ, къ не-
малой моей досадф, что мы окружены- толпою маленькихъ 
и ч р ез в ычайно -з а интересов а нныхъ зрителей. Одинъ среди, 
нихъ -былъ, помню, такой отчаянный, дерзкий сорванецъ:.. 

И хотя это несколько- охладило мое радостное возбу-
ждение, однако, чувство п о б е д ы -было елишкомъ сильно для 
того, чтобы уступить место другимъ чувствамъ... Я при-
с е л ъ на садовую скамейку п о д ъ фиговыми деревьями, по-
ложишь одру руку на коляску, какъ — я наблюдалъ — дЬ-
лаютъ обыкновенно няньки... Такъ пргятно было сидеть на 
скамье съ вндомъ человека, для котораго эти прогулки с ъ 
Давидомъ привычное -повседневное занятге... Но вдругъ я, 
к ъ огорчению моему, увидалъ Мэри, подходившую ко мнгв. 
осторожными быстрыми шажками. Она была уже т а к ъ 
близко, что б е ж а т ь было бы просто неприлично. Портосъ. 
шелъ впереди нея, помахивая евоимъ предательекимъ 
хвое томъ, но- она замедлила шаги, увидавъ, что- я наблюдаю 
ее. Ока 'бегала, бедная, по моимъ следамъ в м е с т е съ 
моей собакой. 

Я'.забылъ упомянуть, что Портосъ съ некоторыхъ п о р ъ 
сталъ частымъ гостемъ в ъ ея доме. Никогда не забуду, 
какъ я изумился, когда въ первый разъ увидалъ его выхо-
дящимъ изъ ея домика с ъ вндомъ визитера... 

Потомъ, онъ уже просто, безъ церемоний, у х о д и т ь о""ь 
меня к ъ ней, черезъ некоторое время опять возвращался ко 
мне, и я догадался, что мужъ Мэри рисуетъ съ него 
пор треть... 

Я несколько растерялся при в и д е ея, но смотрелъ на 
нее съ невозмутим о-холоднымъ лицомъ и заметилъ, что 
она прежде всего взглянула на Давида... Но Давидъ не-
брежно б р о с и т ь ей кончикъ улыбки, начало которой .пред-
назначалось для меня... Лицо ея просветлело, дикая мате-
ринская тревога в ъ глазахъ погасла. Она часто- и быстро 
дышала после безразеудной погони -и, едЬлавъ евоимъ со-
юзникамъ знакъ, чтобы они оставались на заднемъ плане, 
съ любопытствомъ посмотрела на м-еня. Если бы она заго-
ворила в ъ этотъ мигъ, слова ея, наверно, были б ы таюя же 
взволнованный, какъ и ея лицо: но -губы ея только задро-
жали, какъ у Давида, когда онъ собирался улыбнуться, и я 
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читалъ ея мысли: она радовалась, что теперь е й удастся, 
наконецъ, разговориться со мной... 

— Я все-таки беспокоилась немного-, — проговорила 
она лукаво, и долженъ сознаться — очень пр1ятно было 
услышать такъ близко ея голоеокъ... 

Но я только снялъ шляпу, и тогда она быстро повер-
нулась къ Давиду — не понимаю, отчего она такъ быстро 
повернулась тогда к ъ нему — и наклонила надъ нимъ лицо. 
Милый, безц-Ьнный мальчуганъ! Что онъ сделалъ? Вместо 
того, чтобы поцеловать ее, онъ одной рукой ухватился за 
ея лицо, а другой сталъ поднимать и опускать ея брови. 
Но изъ этого ничего не выходило, и его разочароваше не-
сказанно т е ш и л о меня... 

— Не понимаю, чего ты хочешь, милый мой, — расте-
рянно проговорила она и вопросительно Езглянула на меня. 
Но я зналъ, чего онъ хочетъ и, молча, даль ей понять, что 
знаю. Если б ы я подготовленъ былъ къ б е с е д е съ нею, я 
надменно ответилъ бы, что если бы она и знала, чего онъ 
хочетъ, все равно она бы этого исполнить не могла, хотя б ы 
и упражнялась в ъ этомъ двадцать летъ. 

Но вместо объяснен!я, я только опять приподнялъ 
шляпу. 

Давидъ сбратилъ внимаше на мое д в и ж е т е , и довер-
чиво ласково потянулся ко мне. Она не видела, что я 
делаю, потому что я повернулся спиною къ ней. Но Д а -
вида мое искусство на этотъ разъ совершенно покорило. 
Онъ сталъ делать знаки матери, чтобы она уходила — 
ему не надо ея, моль, онъ занять весь этотъ день... 

Что бы вы сделали на моемъ месте , читатель? Это 
была, сознаюсь, значительная минута въ моей жизни, но 
у меня хватило мужества въ третш разъ приподнять шляпу 
и удалиться, предоставивъ ребенку решить, кто изъ насъ 
ему милей... Я шелъ очень медленно и напряженно вслуши-
вался — но въ этомъ нужды не было... Въ догонку мне раз-
дался отчаянный ревъ. Я обернулся. Давидъ с ъ яростью 
отталкивалъ отъ себя мать для того, чтобы она не за-
слоняла меня... Онъ жадно тянулся ко мне рученками и 
кивалъ головой, и я чуть было не повернулъ обратно. 
Но меня спасъ планъ, внезапно сложившшея в ъ моей го-
лове. Я пошелъ дальше. Съ т'вхъ п о р ъ я неуклонно осу-
ществляю этотъ планъ. Я поставилъ себе целью — осво-
бодить мальчика отъ вл!яшя матери, изобличить передъ 
нимъ все ея слабости и капризы, отнять его у вея, и еде 
лать моимъ, всецело моимъ... 

'ЛМ&тошюь. Февраль 1917 « 
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XI. 

Пр1ятиЬйш!й клубъ въ Лондоне. 

В с е детсшя колясочки везутъ въ Кеноингтовсюй паркъ. 
Но Давида недолго возили въ его колясочке. Вскоре 

после того-, какъ я впервые локолебалъ его веру въ мать, 
онъ сталъ вставать и двигаться, а загвмъ похаживать по 
Широкой аллее, и гордо вытягивался в о весь свой ростъ, 
властно требуя внимания къ своей особе. И былъ очарова-
теленъ, пока не упалъ. Шлепнувшись на землю при дружномъ 
с м е х е зрителей, онъ сделалъ, однако, видъ, что затъмъ 
только и шлепнулся, чтобы потешить публику... 

Э т о было в ъ понедельникъ. Во вторникъ онъ уже 
карабкался по каменной лестнице Золотого Короля и по-
бедоносно оглядывался на каждой ступеньке, а въ среду — 
считалъ до трехъ и шагалъ въ короткихъ штанахъ. Кен-
сингтонск1й паркъ, надо вамъ знать, кишитъ короткими 
курточками и штанишками. Самые коротше — это пере-
ходъ отъ малютки въ длинномъ платьице къ малышу, си-
дящему верхомъ на ограде... Д е т е й в ъ этомъ возрасте 
вазываютъ «трагед1ей матери»... 

Если вы завсегдатай парка — у него свой особый язьжъ 
—• то вы по лицамъ этихъ милыхъ матерей легко научаетесь 
определять возрастъ ихъ детей. Когда сынишке три года, 
на лице его матери ясно выведены коротше штаны, и, 
между нами говоря, Мэри не легко примирилась с ъ этимъ 
украшешемъ. 

Ей очень хотелось, чтобы мальчикъ ея долго еще 
оставался маленькимъ, безломощнымъ ребенкомъ, но онь 
отстаивалъ свои права, и я поощрялъ его, потому что мне 
пр1ятно было досадить лишнш разъ Мэри. Я виделся 
теперь съ Давидомъ разъ въ неделю. Мать его, не подо-
зревавшая моего коварнаго плана, разрешила Ирэнъ водить 
его ко мне, и мы очень подружились съ нимъ, хотя нянька 
всегда умудрялась отравить мне радость этихъ свиданш, 
Ирэнъ — долженъ заметить — мало выиграла при более 
близкомъ знакомстве. Она стала чрезвычайно заносчива, 
властолюбива, а зазналась она, какъ мне казалось, глав-
ными образомъ потому, что носила теперь чепецъ съ лен-
тами, которымъ презабавно гордилась. Держала она себя 
очень важно, какъ особа, облеченная ответственной ролью 
воспитательницы, и говорила о евоихъ обязанностяхъ 
такимъ тономъ, словно черезъ ея руки прошли уже не-
сколько поколений дътей. Она была также чрезвычайно 
ревнива и позволяла с е б е критиковать мои воспитательные 
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пртемы, что, конечно, вело ко всякими препирательствамъ и 
даже стычкамъ между нами, о которыхъ я. со стыдомъ 
вспоминаю теперь. Я выдвигали противъ нея следующая 
обвинешя. 

Она слишкоми распространялась о томи, что можно и 
чего нельзя... Была взыскательна, какъ фельдфебель. 

Уверяла, что на ней нзстоящш чепецъ с ъ настоящими 
лентами, хотя прекрасно знала, что Мэри соорудила его изъ 
старой кисейной занавески. 

Мн-Ь совестно теперь, что я прибегали тогда къ такимъ 
жестокимъ доказательствами, но этимъ только мне и 
удавалось охлаждать ея излишнее рвеше... 

Она съ своей стороны обвиняла меня въ томъ, что 
я порчу ребенка евоимъ баловствомъ. 

Что я не думаю о его будущемъ... 
Что я не объясняю ему иечальныхъ последствий его 

каприз овъ. 
Что я рассказываю ему сказки, изъ которыхъ нельзя 

вывести никакого нравственнаго поучения... 
И въ томи, наконецъ, что я говорю ему, будто плато-

чекъ исчезаетъ неизвестно куда, когда въ действитель-
ности платочекъ исчезалъ въ маленький жестяной стакан-
чики, который я ношу при себе на тесемочке... 

Надо вами сказать, что ви тЬ дни я чрезвычайно увле-
кался всякими фокусами. Достигнуви такихи блестящихъ 
результатови игрою бровями, я решилъ вооружиться 
новыми приманками на веякш случай, если бы манипуляция 
съ бровями перестала оказывать желанное действте... 

Штука эта внезапно перестала занимать Давида. Такая 
же судьба постигала потомъ и все д р у п е мои фокусы. 
Онъ могъ двадцать разъ требовать повторешя какой-нибудь 
игры и восторгаться ею, а въ двадцать первый разъ смо-
т р е л ъ на меня немигающими глазами, словно недоумевалъ, 
зачемъ я валяю -передъ .нимъ дурака. Онъ напоминали 
мне тогда королевскаго ребенка, который, выслуги ави 
объяснеше какой-то сложной игры, холодно ответили: 

— Это нами нисколько не интересно... 
Что можетъ быть обиднее! — Потешать ребенка, кото-

рый терпеливо даетъ вамъ понять, что все ваши выдумки 
его нисколько не занимаютъ... 

Я успокаивалъ себя надеждой, что если бы Давидъ 
у м е л ъ говорить, а не только смотреть и произносить: бяка, 
т о его суждешя были бы для меня менее обидны, но 
позднее мне пришлось въ этомъ разочароваться. Помню — 
однажды, когда онъ уже велъ самъ с ъ собою увлекательный 
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б е с е д ы и не нуждался въ обществе взрослы,хъ, я предло-
жилъ показать ему очень смешной фокусъ с ъ коробкой и 
двумя шариками. Онъ долго смотрелъ, а потомъ пре-
серьезно изрекъ: «Ты мне скажи, когда станетъ смешно...» 

Я даже взялъ несколько уроковъ фокусничества у 
одного чрезвычайно талантливаго юноши, съ длинной шеей 
и угреватымъ лицомъ. Какъ только я вошелъ въ его 
полутемную комнату при лавочке, онъ вытащилъ изъ 
моего кармана вывеску цырюльника, приговаривая при 
этомъ: 

— Ну, ну, это что еще за штуки!.. 
Оттого ли, что онъ слишкомъ много зналъ, или оттого, 

что на немъ была какого-то необычайнаго вида, и покроя 
блуза, но впечатлеше онъ произвелъ на меня угнетающее... 

Ему совершенно чужды были артистичееюя радости, и 
грустно было ,мн1э за человека, обязанность котораго было 
развлекать тысячи человеческихъ еуществъ, между темъ, 
какъ самъ онъ не иапытывалъ при этомъ ни малейшей 
радости... 

Дощечку цырюльника я вскоре и самъ сталъ ловко 
вытаскивать изо рта Давида. Но т у т ъ оказалось одно не-
предвиденное затрудяеше: куда припрятать в ъ Кенсинг-
тонскомъ парке вывеску цырюльника?.. 

Д е т и з д е с ь были все воспитанный, милыя и, найдя 
какую-нибудь вещь, считали евоимъ долгомъ тотчасъ разы-
скать ея собственника. 

Фокуоникъ уверялъ меня, что всюду и всегда кто-
нибудь, навърно, дастъ мне необходимые для фокуебвъ 
бутылку и лимонъ. Но я теперь только убедился, какая 
это редкость въ Кенсингтонскомъ паркё — бутылка и 
лимонъ... (Волшебную подставочку для яйца я носилъ при 
себе, и се ея помощью проделывалъ удивительныя вещи 
съ медными монетами... Но и монета въ шесть пенсовъ не 
ЕОепда бывала надежными соучастникомъ; случалось, что 
когда я съ торжествомъ заявлялъ, что монета должна ока-
заться на дне рюмки, она вдругъ падала откуда-то на 
землю... И таше неблагодарные зрители, какъ Ирэнъ, не 
останавливались тогда передъ обвштешемъ въ томъ, что я 
развращаю и отравляю ложью юную душу... И тщетно л 
доказывалъ ей сквозь стиснутые зубы, что это была только 
шутка... Она никакихъ шутокъ не понимала, кроме евоихъ 
собетвенныхъ, о которыхъ она была чрезвычайно высокаго 
мнешя... И меня это нисколько бы не занимало, если бы и 
Давидъ и х ъ не ценилъ. И когда я слышалъ, какъ онъ 
заливался, хохоталъ до слезъ надъ штуками Ирэнъ, — я не 
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могъ подавить въ с е б е презрительнаго чувства къ нему... 
Если я, криво усмехаясь, останавливался п о д л е нихъ, онъ 
восторженно иодмигивалъ мне, будто говоря: «Она умори-
тельна, Ирэнъ, не правда ли?» 

Мы были соперниками, но я старался быть до щепе-
тильности благороденъ въ отношенш ея. и признавалъ у 
вея одно безопорное преимущество, а именно — ея каучуко-
вый зубъ. В ъ раннемъ д е т с т в е у нея выпал,ъ передней 
з у б ъ — она вколотила его опять при помощи головной 
щетки, й о зубъ, т е м ъ не менее, опять выпалъ и тогда она 
заменила его каучуковымъ зубомъ собственного изделтя... 
Э т о т ъ выскакивалъ только, когда она чихала... Если онъ 
падалъ на ея колени, то это значило, что у нея легкш 
насморкъ, но если з у б ъ при чиханш отлеталъ въ другой 
уголъ комнаты, то это значило уже, что она по-настоящему 
простужена. Зубъ Ирэнъ пользовался широкой известно-
стью въ Кенсингтонскомъ парке, и малыши каждый день 
засыпали ее разопросами о ея необыкновенномъ зубе.. . И 
я съ своей стороны никогда б ы не сталъ бы пенять Давиду 
за его вполне естественную гордость собственника, если бы 
онъ поиималъ, что этотъ несомненный талантъ Ирэнъ 
принадлежит!), такъ сказать, к ъ талантамъ низ-шаг о по-
рядка... Я тогда ух ад ил ъ отъ Давида и давалъ ему понять, 
что разъ его благоволеше можно купить такой дешевой 
ценой, то отъ такого соискательства я вовсе отказываюсь. 
Но- К-енсингтонскш паркъ самый приятный клубъ въ Лон-
доне... Я не могъ долго бороться съ еоблазномъ и вновь 
возвращался туда. Я разыскивалъ Давида п о аллеямъ, уво-
д и т ь его въ далекие уголки парка, я виделъ только его 
одного, хотя д р у п я матери ,— къ величайшему негодовашю 
Мэри — тоже стали наряжать евоихъ детей въ таюе же 
живописные костюмчики, въ которыхъ всегда щеголялъ 
Давидъ. 

Ирэнъ я повелъ къ дантисту, который ветавилъ ей 
настоящш з у б ъ — и тЬмъ сумелъ таки, въ конце кояцовъ, 
сбить съ нея спесь... 

Давидъ проделывалъ со мной очаровательный вещи. 
Такъ, па примерь, моими карманами онъ пользовался, какъ 
вместилищами, въ которыя совалъ все, что попадалось 
ему п о д ъ руку. Онъ заглядывалъ въ нихъ, какъ въ свои 
собственные карманы, даже не. говоря — съ вашего позво-
лешя — и дома, вешая пальто- на вешалку, — я часто нахо-
дилъ въ карманахъ жестяныхъ солдатъ, пистолетъ, — и 
вздыхалъ... Помню еще: однажды я приласкалъ въ парке 
д р у г о г о мальчика... Давидъ долто смотрелъ на это, затЬмъ 
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всталъ, подошелъ к ъ этому мальчику и поколотилъ его. 
То же самое проделывалъ обыкновенно и Портосъ. Стоило 
м н е обратить внимаше на другую собаку, какъ онъ тот-
часъ бросался на нее, валилъ ее на землю и, ставь на нее 
ногами, серьезно и гордо озирался кругомъ. И я тотчаеъ 
понялъ значеше неожиданной выходки Давида. Онъ открыто 
заявилъ этимъ, что считаетъ меня исключительной своей 
собственностью... 

Ирзнъ сделала ему выговоръ за то, что онъ побилъ 
мальчика, и поставила его въ наказаше подле скамейки на 
Широкой а л л с к И мы, конечно, обменялись съ нею по 
этому поводу несколькими теплыми словами... При следу-
ющей встрече с ъ нею я сделалъ видъ, что не замечаю ея. 
Она тоже важно прошла мимо меня, но потомъ приуныла, 
а когда я ушелъ изъ парка — разразилась слезами. Она 
плакала оттого, что я ни при встрече, ни уходя, не снялъ 
передъ нею шляпы... Я узналъ, к ъ немалому моему удивле-
нно, что эта моя глупая привычка доставляла ей огромное 
удовольствие... Мы не разъ еще ссорились после этого, но 
я никогда уже не забывалъ снять шляпы при встрече съ 
нею... Я тоже взялъ съ нея обегцаше, что она будетъ кла-
няться мне, и она ответила съ напускнымъ равнодуппемъ, 
что я насмехаюсь надъ нею... Но мое требование польстило 
ей, и долженъ вамъ сказать, что кланялась она восхити-
тельно, — склонивъ немного головку на бокъ... Я нахожу 
очаровательной эту манеру кланяться, и, конечно, она пере-
няла ее у Мэри... 

М н е будетъ очень грустно, если вы -изъ моего раз-
сказа выведете заключение, что я смотрю на детей, какъ на-
щенятъ, которыхъ надо только забавлять. Можетъ быть, 
у меня и была такая мысль, когда я въ первый разъ протя-
нулъ к ъ Давиду мои вепривычныя къ детямъ руки... Со-
знаюсь, что и тогда и после, пока ему не исполнилось 
трехъ л е т ъ я другими целями не задавался и старался 
только его забавлять... Если это была ошибка съ моей 
стороны, Господь Богъ простить ее мне -— я видвлъ Да-
вида одинъ только разъ в ъ неделю и у меня было такъ 
мало опыта въ обращен™ съ детьми... 

На нелепость в с е х ъ моихъ затей открылъ мне глаза 
отчасти самъ Давидъ, отчасти Ирэнъ... Наблюдая ея игры 
съ детьми, я вскоре убедился, что какъ д е т и ни падки на 
всякаго рода забавы, ихъ, однако, гораздо больше волну-
етъ какой-нибудь трогательный или поучительный разсказъ. 
Эта маленькая^ женщина страстно любила детей и всегда 
бывала окружена ц е л о й кучей малышей, елушавшихъ ее* 
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•съ бл а г о гов'Ь ш емт>... Она съ серьезнымъ и важнымъ лицомъ 
разсказывала имъ, какъ ведутъ себя настоящая маленыая 
леди и джентльмены. Ея слушатели были д е т и зажиточнаго 
класса, она же — недавнш оборвышъ изъ Дрюри-Лейнъ... 
Но она была для нихъ авторитетомъ хорошаго тона, 
и ч-Ьмъ больше они слушали, какъ опрятны были эти роман-
тичесше герои Ирэнъ, какъ послушны, какъ старательно обхо-
дили лужи, т1змъ больше восхищались ими, хотя выражеше 
ихъ лицъ ясно говорило о томъ, что эти маленькая, благо-
вошитанныя мал енькля, леди и джентльмены представля-
ются имъ недостижимыми для нихъ идеаломъ... 

Я еочинялъ для Давида много всякихъ сказокъ, обду-
мывали и репетировали ихъ передъ моимъ камшномъ, а 
Ирэнъ знала одну только сказку, но разсказывала ее изуми-
тельно... Другой такой сказочницы мнъ никогда более не 
приходилось слышать... 

Это была очаровательная сказка и разсказывала. ее 
сама героиня. 

— А почему короля и королевы не было дома? — 
опрашивалъ Давидъ, едва дыша о т ъ волнешя. 

— Вероятно,—отвечала Ирэнъ, подумавъ немного,—они 
пошли покупать пронизью... 

Она всегда разсказывала эту сказку, глядя въ простран-
ство, и Давиду казалось, что тамъ, на Широкой аллее, 
действительно, происходить кашя-то с о б ь т я . И когда она 
доходила до самаго интересна го места, грудь ея высоко 
поднималась. Никогда я не забуду, съ какимъ обидными 
презрешемъ принцъ говорилъ сестрамъ: — «нетъ, ни одна 
изъ васъ не надевала этого хрустальнаго башмачка...» 

— И тогда — и тогда — и тогда! — говорила Ирэнъ, 
Она не делала эффектныхъ театральныхъ паузь. Она вол-
новалась потому, что она разсказывала свою собственную 
повесть... 

•—• Ну, ну — ну... скорей! — нетерпеливо стоналъ Да-
видъ, хотя зналъ сказку на память. 

—• Она села... такъ — вотъ села, — въ самозабвеньи, 
какъ ясновидящая, продолжала Ирэнъ, — и надела хру-
стальный башмачекъ... онъ пришелся ей какъ разъ по 
ноге... И тогда принцъ громко крикнулъ: «Вотъ ока, моя 
невеста, Золушка! И теперь я поведу ее подъ венецъ...» 

Ирэнъ отрезвлялась, какъ после долгихъ грезъ, и гордо 
езиралась кругомъ на важную публику, прогуливавшуюся 
н о аллеямъ парка... 

—• Да, она была простой, грязной, бедной судомойкой, 
Золушка! Но честная и добрая и дождалась заслуженной 
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награды... — добавляла она прерывавшимся тихимъ голо-
сомъ, и глаза ея влажно блестели... 

Я убЪжденъ, что если бы въ это самое мгновеше п о д л е 
нихъ появилась добрая фея и#коснулась Ирэнъ своей 
рукой, Давидъ не столь удивился бы, сколько бы заинтере-
совался... Но я угадалъ тайну этой девочки. Она знала, что 
въ наше время н-Ьтъ больше д о б р ы х ъ фей, но лелеяла на-
дежду, что если будетъ честной, хорошей девочкой, т о и 
она когда-нибудь будетъ настоящей барыней, какъ ея 
хозяйка, которую она обожала... 

Это страшная, щемящая сердце тайна, •— мечта де-
вочки, выросшей въ квартал^ Дюри-Лейнъ. И сколько 
тяжкихъ препятствш предстояло ей одолеть въ этомъ 
ужасномъ огромномъ городе. И какъ мало- шансовъ у нея 
было на победу.. . 

Помоги т е б е Богъ, Ирэнъ!.. 

XII. 

Прогулка по парку. 

Если вы не будете знать Кенсингтонскаго парка такъ, 
какъ знаетъ его теперь Давидъ, то вамъ трудно будетъ 
следить за нитью нашей повести. 

Кенеингтонскш паркъ находится в ъ Лондоне, г д е живеть 
король, и д е т и ходить гулять въ паркъ каждый день... Но 
обойти весь паркъ редко кому удается, потому что д е т и 
должны рано возвращаться домой. Возвращаться домой на-
д о потому, что д е т и должны спать отъ двенадцати до часу. 
Если бы матери не считали необходимымъ этотъ полу-
денный сонь, у детей было б ы больше времени знако-
миться съ паркомъ... 

Вдоль парка тянется всегда безкояечная вереница 
омнибусовъ, которые такъ послушны Ирэнъ, что достаточ-
но ей поднять только пальчикъ и они тотчасъ останавли-
ваются. И тогда она благополучно переходить -съ Давидомъ 
на другую сторону улицы. Въ ограде парка много, много 
воротъ, но Давидъ всегда проходить одними и теми же, и 
прежде ч е м ъ войти, останавливается и болтаетъ не-
много с ъ женщиной, торгующей воздушными шарами. 
Она всегда сидитъ у воротъ и войти въ паркъ не решается, 
потому что если бы она хотя на одинъ мигъ сняла руку съ 
железной ограды, за которую крепко держится, то воз-
душные шары взлетели бы вверхъ и унесли ее с ъ собой. 
Она сидитъ прямо, прижав ь ноги к ъ земле, потому? что 



Дж. Барри. 89 

лхары дергаются на бичевкахъ, и отъ напряженш у нея 
всегда красное лицо. Въ одинъ прекрасный день, у воротъ 
оказалась другая женщина, потому что прежнюю шары, въ 
конц-Ъ концовъ, унесли таки на воздухъ.. . Давидъ былъ 
очень огорченъ, но разъ ей суждено было улететь, то 
онъ очень жалелъ, что не видЬлъ, какъ она улетала... 

Паркъ запимастъ огромное пространство, и деревь-
евъ въ немъ миллионы... Прежде всего вы входите въ Фиго-
вую аллею, но отсюда тотчасъ и съ презрешемъ уда-
ляетесь, потому что Фиговую аллею облюбовали для 
себя важничающее маленькие барчата, которымъ запрещено 
водить знакомство съ детьми низшаго круга... Фиговой эта 
аллея называется, какъ гласить предаше, потому, что д е т и 
здесь всегда одеты съ иголочки... 1 

Давидъ и д р у п е герои Кенсингтонскаго парка презри-
тельно называютъ этихъ франтовъ «фигами» — и перемы-
ваютъ имъ косточки. О нихъ разсказьгваютъ самыя неве-
роятныя вещи... Они такъ невежественны, что игру «спск;{» 
называютъ -'пске^в»... 2. 

Бываетъ, что какая-нибудь благонравная «фига» взбун-
туется и перелезаетъ черезъ заборъ, какъ, напримеръ, 
сделала миссъ Мабель Грей, о которой речь еще впереди. 
Это была единственная порядочная «фига», память о кото-
рой переходить изъ поколешя въ поколение... 

Итакъ, минуя Фиговую, мы выходимъ на Широкую 
аллею. Она настолько же больше другихъ аллей и доро-
жекъ, насколько отецъ больше-евоихъ маленькихъ детей. 
Д а в и д ъ спрашивалъ, родилась ли она тоже маленькой и 
потомъ росла, росла, пока стала совсемъ большой, и 
детьми ли приходятся е й в с е д р у н я дорожки, и рисовалъ 
себе картину, которая очень смешила его: Широкую 
аллею-—маленькой, совсемъ маленькой, и въ детской ко-
лясочке... На Широкой аллее копошится самая пестрая 
малолетняя публика... Тутъ надо смотреть въ оба: то 
одинъ, то другой малышъ отбываетъ наказаше п о д л е 
скамьи, изображающей что-то вроде лобнаго места. О д н и — 
за то, что были «бешеной собакой», д р у п е — за то, что 
были «Мэри-Анни»... Быть «Мэри-Анни» — значить вести 
себя, какъ девченка—рюмить оттого, что няня на минуту 
отошла въ сторону, или сосать свой падецъ, и вообще — 

1 Непереводимая игра слозъ: «р!^ — фиговое дерево; йгеззес! т {и! 
—быть СЪ ИГОЛОЧКИ од-Ьтымъ. 

2 Спеке^—игра; спеке!з—сверчонъ. 
Примгън. йгреводч. 
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быть «Мэри-Анни» это большой позоръ... А «бешеная со-
бака» это значить брыкаться, давать пинки направо в 
налево, и надо сказать, что мнопе находятъ въ этомъ боль-
шое удовольств1е... 

Если бы я сталъ перечислять все достопримечатель-
ности Широкой аллеи, мы бы и до половины ея за день не 
прошли... И потому, я только указываю моей тростью на 
дерево Чекко Юлетта, на замечательное место, г д е маль-
чикъ п о имени Чекко потерялъ пенсъ и, разыскивая его„ 
нашелъ два пенса. Съ т е х ъ поръ здесь производилось мно-
жество раскопокъ людьми, чаявшими клада... Немного 
дальше стоялъ маленькШ деревянный домикъ, въ кото-
ромъ когда-то прятался Мармадукъ Перри... Это самая 
жуткая легенда Кенсингтонскаго парка. Въ т е ч е т е трехъ 
дней Мармадукъ Перри былъ «Мэрри-Аняи» и въ наказаше 
его привезли въ паркъ, на Широкую аллею въ платьице его 
сестры. Тогда онъ спрятался въ маленькомъ деревянномъ 
домике, и не выходилъ оттуда до тЬхъ поръ, пока ему не 
принесли его штанишки съ карманами... 

Предметъ всеобщихъ вожделений это Круглый прудъ... 
Но няни не полагаются еще на здравый смыслъ евоихъ 
воспитанниковъ и, отвлекая ихъ внимание отъ Кругл аг о 
пруда, водятъ къ Большому Пенсу или к ъ Дворцу 
маленькой девочки... Это была самая красивая въ п а р к е 
девочка. Она жила одна въ своемъ дворце, окруженная 
штатомъ куколь и нянекъ... Вставала она въ шесть часовъ г 

сама зажигала овечку, открывала дверь, и ее встречали 
ликующими криками: «Да здравствуетъ королева Акглш!»— 
Давида больше всего поражало то, что она всегда помнила,, 
г д е лежать спички... А Большой Пенсъ—это была воздвиг-
нутая въ честь ея статуя... 

Холмъ—это место на Широкой аллее, г д е иг.раютъ 
болышя дети... Здесь происходить непрерыв-ныя ри-
сталища. У васъ, нанримеръ, нетъ никакого желашя бегать, 
но едва вы приходите къ этому месту, вами овладеваетъ 
какой-то бе-съ, и вамъ уже не стоитея, вы начинаете бегать-
вследъ за другими... Но иногда силы изменяютъ вамъ и 
тогда—крышка! 'Вы погибли... Но къ счастью, въ двухъ 
шагахъ отъ Холма-—другой деревянный домикъ—«Убежище 
для заблудившихся»... Вы говорите маленькому сторожу, 
что вы заблудились, и онъ указываетъ вамъ дорогу... Весе-
ло мчаться внизъ съ вершины холма, но, увы, въ ветреные 
дни это удовольств1е недоступное—потому что въ ветреные-
дни мы сидимъ дома, и вместо насъ съ холма летятъ внизъ 
падающее съ деревьевъ листья. 
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И, сидя дома, мы мечтаемъ о томъ, какъ красиво летятъ 
с ъ холма увядипе листья... 

Съ Холма мы ЕИДИМЪ ворота, названный п о имени 
миссъ Мабель Грей, той самой «фиги», о которой я об%-
щалъ вамъ разеказать... Съ ней всегда приходили д в е няни— 
быть можетъ, впрочемъ, одна изъ нихъ была мама, г 
другая — настоящая няня... И долгое время это была при-
мерная благонравная девочка, всегда покашливавшая, 
всегда вежливо говорившая другимъ «фигамъ»—здрав-
ствуйте... А играла она—это надо было видеть!.. Подбро-
с и т ь чуть-чуть мячикъ и посылаетъ няню поднимать его... Но 
въ одинъ прекрасный день ей все это надоело, и она пре-
вратилась вдругъ въ «бешеную собаку»... Чтобы никакого 
сомнешя быть не могло в ъ томъ, что она, действительно, 
бешеная собака, она первымъ дЪломъ развязала шнурки у 
евоихъ ботинокъ и стала показывать языкъ—на востокъ, на 
зарадъ, на северъ, на югъ... Затемъ, бросила свой поясъ въ 
лужу и принялась отплясывать дикш танецъ. 

Она плясала въ луже до т е х ъ поръ, пока не забрызгала 
себя грязью с ъ головы до- ногъ. Тогда она влезла на 
ограду, где проделала еще тысячу невероятныхъ вещей. 
Наконецъ бросилась къ воротамъ, названнымъ позднее ея 
именемъ, и побежала по улицамъ, въ которыхъ мы съ Да-
видомъ не были никогда, хотя до насъ не разъ доносился 
ихъ глухой гулъ... Мабель Грей неслась безъ передышки изъ 
одной улицы въ другую и, вероятно, исчезла бы безеледво, 
если бы мать ея не вскочила въ омнибуеъ и не догнала ее... 
Все это случилось, долженъ добавить, давнымъ-давно, и 
Давидъ не имелъ удовольств1я лично знать эту миссъ Ма-
бель Грей. 

По правую руку отъ Широкой аллеи идетъ Д е т с к а я 
аллейка, на которой всегда столько колясочекъ, что вы 
могли бы шагать по малышамъ, какъ по ковру, если бы 
няньки ничего протизъ этого не имели... Отсюда узкая до-
рожка, — Мальчикъ-еъ-пальчикъ, — ведетъ къ Закусоч-
ной аллее, всегда заставленной котелками и бутылками... 
Когда дети пьютъ молоко или воду, въ кружки ихъ падаетъ 
каштановый цветъ. 

Затемъ, мы подходимъ къ колодцу св. Говора, который 
полонъ былъ воды, когда въ него упалъ Малькольмъ Сме-
лый... Онъ былъ любимцемъ своей матери, и такъ какъ она 
была вдова, то онъ поззолялъ ей обнимать себя при поето-
роннихъ... Онъ былъ большимъ охотникомъ д о всякихъ 
приключений и любилъ играть с ъ трубочистомъ, который 
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убилъ иа своемъ в'Ьку много, много медведей... Трубочиста 
звали Сути. Однажды они играли оба .подле колодца. Маль-
кольмъ по неосторожности своей упалъ въ колодецъ и на-
В'1»рн0-бы утонулъ, если-бы Сути не нырнулъ въ воду и не 
зытащилъ его. Въ колодце съ трубочиста сошла вся грязь, 
и Малькольмъ узналъ въ -немъ своего давно умершаго от-
ца... И съ той поры онъ не позволялъ больше своей маме 
обнимать себя при поетороннихъ... 

Между колодцемъ и Круглымъ прудомъ находятся 
площадки для крокета, но на ней никто, обыкновенно, не 
играетъ. Препирательства о томъ ; г д е кому играть, длятся 
такъ долго, что до самой игры редко доходитъ дело... 
В ъ парке ведется двоякаго рода игра въ крокетъ: одна 
подъ именемъ «мальчшнескш крокетъ» — это настоящщ 
крокетъ съ настоящими молотками; и «дЪвочкинъ кро-
кетъ» — тутъ играютъ вместо молотаовъ ракетками и 
подъ наблюдешемъ боннъ. 

д е в о ч к и совершенно не ум-Ьютъ играть въ крокетъ, и 
когда Дав'Идъ наблюдаетъ ихъ безпомощныя потупи, 
онъ «е можетъ удержаться о т ъ йр-оиическихъ восклица-
нш... И, однако, одна его прогулка ознаменовалась 
весьма неблагопр1ятнымъ происшеств1емъ. Несколько бой-
кихъ д-Ьвочекъ стали подтрунивать надъ свитой Давида, а 
одна изъ дЪвочекь вступила даже с ъ ними въ еоетязаше и... 
Но я лучше умолчу о результатахъ этого злополучнаго 
матча... Посп-Ьшимъ къ Круглому пруду. Это главный нервъ 
жизни Кенсингтонскаго парка... 

Онъ находится въ самой средине парка, и придя къ не-
му, вы никуда уже больше уходить не хотите. Подле 
Круглаго пруда невозможно оставаться чиетеяькимъ оп-рят-
нымъ мальчикомъ. На Широкой аллее, и на другихъ 
аллеяхъ это еще возможно, но никакъ не подтЬ Круглаго 
пруда. Просто потому, что здЬсь вы объ этомъ тотчасъ за-
бываете, а когда вспоминаете, на васъ все такъ грязно и 
мокро, что всякгя предосторожности уже излишни... Иные 
пускаютъ на Круглый прудъ. так1я болышя лодки, что при-

.возятъ ихъ съ собой въ тачкахъ или въ колясочкахъ, и то-
гда д-Ьти плетутся въ паркъ пе-шкомъ... Кривоногая д-Ьти въ 
парке это и есть дети, который ходятъ въ паркъ -п-Ьшкомъ, 
потому что- отцы возять на ихъ колясочкахъ лодки... 

Кто не мечталъ о яхтЬ на Кругломъ пруду? Раньше или 
позже какой-нибудь дядя, конечно, ооуществляетъ это за-
ветное желание... Возить ее въ паркъ, спускать на прудъ, и 
разсказывать о ней мальчикамъ, у которыхъ нетъ дядей, — 
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да в е д ь это же блаженство!.. Но потомъ яхта пр1-Ьдается; 

и ее оставляютъ дома... Изъ в с е х ъ судовъ, соверша-
ющихъ рейсы по Круглому пруду, самое очаровательное 
это—'узенькая лодочка, сколоченная изъ .палокъ... Иногда 
это даже просто палка. Вы спускаете ее въ прудъ на бичевкЬ. 
бегаете вдоль берега, тащите ее по вод^Ь и видите, какъ, 
словно по волшебству, вздымаются и надуваются на ветру 
Паруса!, какъ снуютъ люди на палубе, а на ночь уводите ее 
въ надежный гавани, недоступный для велик олепныхъ 
яхтъ. Быстро- проходить ночь, и опять ваше чудесное судно 
съ наклонными мачтами выпрямляетъ свои паруса, на-
гружается хлебрмъ, и вы мчитесь мимо забытыхъ городов», 
сражаетесь съ пиратами и бросаете якорь у коралл о-выхъ 
остр-ововъ. И все это вы проделываете одинъ, потому 
что вдвоемъ это не такъ интересно, и разговариваете все 
время тоже съ самимъ собою, сами отдаете приказ ашя, и съ 
отчаяннымъ рвешемъ сами же ихъ исполняете. Вы забываете 
обо всемъ на светЬ, и о томъ, что пора возвращаться до-
мой, и о томъ, где вы находитесь и кто надуваетъ ваши па-
руса. Казна ваша, все ваши сокровища спрятаны въ трюме 
судна, и, быть можетъ, какой-нибудь другой мальчикъ много 
летъ спустя найдетъ и откроетъ вашъ драгоценный лар-
чикъ. Но на яхтахъ н е т ъ сокровищъ въ трюме. И мы вспо-
минаемъ съ радостью любимы я въ д е т с т в е места не потому, 
что съ ними связаны воепоминашя о- великолепныхъ ях-
тахъ... о,, нетъ... 

Самыя радостный воспоминания связаны съ лодочкой, 
сколоченной изъ лалочекъ... Яхты — это игрушки, и соб-
ственники ихъ никогда въ дальнихъ пдавашяхъ не бывали. 
Они скользить вдоль и поперекъ пруда, а лодочки изъ 
палокъ совершаютъ морские рейсы... Что толку ' въ ях-
тахъ? Это все случайные, мимолетные гости, и если-бы утки 
сделали на нихъ в с е х ъ нападеще и потопили-бы ихъ, ниче-
го отъ этого не изменилось бы. Плаваше настоящихъ су-
довъ шло б ы евоимъ порядкомъ... 

Тропинки тянутся къ пруду со все-хъ сторонъ, какъ 
дети. Иныя изъ нихъ—обыкновенный тропинки съ изгородью 
по одной стороне, сделанныя рабочими въ блузахъ, а д р у п я 
т р о п и н к и — н и ч ь е й рукой не проложены, и местами оне ши-
риною с ъ большое блюдо, а местами такъ узки, что д в е 
подошвы едва умещаются на нихъ. Ихъ называютъ само-
дельными тропинками, и Давиду очень хотелось видеть, 
какъ оне сами прокладывают-!, себя. Но какъ и в с е чудеса 
въ парке, это тоже происходить ночью, очевидно-, поете 
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того, какъ запираютъ ворота. Мы решили, что тропинки эти 
сами прокладываютъ себя потому, что иначе имъ бы не 
попасть къ Круглому пруду... 

Одна изъ этихъ тайныхъ тропинокъ тянется о т ъ того 
места, г д е стригутъ овецъ. Когда Давиду снимали кудри въ 
парикмахерской, онъ даже бровью не шевельнулъ, а Мэри 
с ъ того дня никогда уже не улыбалась больше прежней без-
заботной улыбкой. Поэтому Давидъ презираетъ овецъ, 
у б е г а ю щ и х ъ отъ евоихъ парикмахеровъ, и насмешливо 
кричитъ: Трусишки!.. Трусишки!.. Но когда стригуны сжима-
ю т ъ бедную овцу между коленъ, Давидъ грозить ку-
лак омъ за жестокое обращеше... Но вотъ, наконецъ, с ъ овецъ 
падаетъ грязная шерсть, и оне становятся похожи на де-
кольтированныхъ дамъ в ъ театральныхъ ложахъ. Оне такъ 
боятся стрижки, ОЕЦЫ, что бледнеютъ и худЪютъ, и вы-
рвавшись изъ. рукъ своего мучителя, тотчасъ же с ъ тревогой 
принимаются щипать траву, словно боялись, что имъ 
никогда уже не приведется наслаждаться ею... Давида очень 
занимаеть, узнаютъ ли оне другъ друга теперь, когда 
такъ изменились, и не станутъ ли оне вдругъ драться вовсе 
не съ тЬми, съ которыми затеяли ссору до стрижки... Оне 
б о л ы ш я драчуньи и совершенно непохожи на деревенскихъ 
овецъ, и это ежегодно приводить въ изумлеше моего Пор-
тока. 

Онъ можетъ обратить въ б е г с т в о целое стадо деревен-
скихъ овецъ однимъ евоимъ появлашемъ на улице, но эти 
гор о дек] я овцы подходятъ къ нему съ видомъ, менее всего 
сулящимъ как1я-либо пр1ятныя развлечения, и въ памяти 
Портоса тотчасъ вспыхиваетъ воспоминание о прошлогод-
ней встрече... Онъ не можетъ отступить назадъ, не роняя 
своего достоинства,—не останавливаясь и оглядываясь кру-
гомъ, словно восхищенный открывшейся передъ нимъ 
картиной, онъ равнодушно, съ видомъ празднаго фланера, 
у х о д и т ь дальше, поглядывая на меня украдкой... 

Недалеко отъ площади, г д е стригутъ овецъ, лежитъ хо-
рошенькое озеро Серпантинъ, с ъ затонувшимъ въ немъ 
лесомъ. Если наклониться надъ водою, то можно видеть де-
ревья, раетупця тамъ вверхъ ногами, и говорятъ, что ночью 
видны и затонувнпя въ озере звезды... Если это правда, то 
Питеръ Пэнъ видитъ ихъ каждый вечеръ, когда плыветъ по 
озеру въ Гнездо дроздовъ. Въ самомъ парке н аходится 
только часть озера Серпантинъ, а дальше оно голубеетъ уже 
за мостомъ, г д е находится и островъ, на которомъ рожда-
ются все птички, превращающаяся потомъ в ъ маленькихъ 
дЬвочекъ или мальчиковъ... Ни одно человеческое существо, 
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за исключешемъ Питера Пэна — а онъ существо получело-
веческое—«не можетъ причаливать у этого острова, но вы 
можете написать, что хотите, на клочке бумаги,—хочу быть 
мальчикомъ или девочкой, бЪлокурымъ или брюнетомъ, — 
сунуть записку въ судно и пустить его на воду... Когда спу-
стятся сумерки, Питеръ Пэнъ непременно записку вашу 
получить... 

А теперь мы возвращаемся домой, хотя намъ очень хо-
тЬлось-бы побывать еще во миогихъ местахъ. Я съ удоволь-
ств1емъ долго еще водилъ-бы Давида по парку и присажи-
вался съ нимъ на каждой скамье, какъ м-ръ Сальфордъ. Мы 
называли его такъ потому, что онъ разсказы'валъ намъ о ка-
комъ-то миломъ его сердцу городке Сальфордъ, въ кото-
ромъ родился. Это былъ маленькш сморщенный старичокъ, 
бродившш по целымъ днямъ по парку отъ одной скамьи къ 
другой, въ поискахъ человека, который знаетъ его родной 
городокъ Сальфордъ... Мы уже знали его целый годъ, когда 
однажды случайно разговорились съ другимъ старичкомъ, 
который когда-то провелъ два дня въ СальфордЬ. Это тоже 
былъ тихш застЬячивый старичокъ. Адресъ своей квартиры 
онъ закладывалъ на донышко своей шляпы и, въ какую бы 
часть Лондона ни отправлялся, онъ всегда шелъ къ Вестмин-
стерскому аббатству, и только съ этого места находилъ до-
рогу туда, куда ему нужно было... Мы съ торжествомъ пове-
ли его к ъ нашему пр1ятелю, и надо было видеть, съ какой 
жадной радостью м-ръ Сальфордъ накинулся на него-. Они 
крепко подружились, и м-ръ Сальфордъ, — онъ обыкно-
венно говорить за двоихъ, — всегда держитъ своего новаго 
пр1ятеля за полу сюртучка... 

По пути къ воротамъ мы пройдемъ еще мимо Собачьяго 
кладбища и Гнезда зябликовъ... Такъ какъ Портосъ всегда с ъ 
нами, то мы делаемъ видъ, что Собачьяго кладбища не за-
мечаемъ. На гнезда же зябликовъ мы набрели самымъ уди-
вительнымъ образомъ. Мы искали въ кустахъ залетевшш ку-
да-то шерстяНой шарикъ Давида, и вместо шарика нашли 
прелестное чистенькое гнездо, тоже выстланное шерстью, а 
з ъ гнезде оказалось четыре яйца, въ царапиикахъ, очень на-
поминаешихъ почеркъ Давида... И мы подумали даже, что 
это нежныя письма матери къ маленькимъ птенчикамъ, не 
вылупившимся еще изъ яицъ... Мы стали каждый день наве-
щать это гнездо, с ъ предосторожностями, конечно, дабы 
злые мальчики не пронюхали о нашихъ посещешяхъ, бро-
сали крошки хлеба въ гнездо, и птичка вскоре подружи-
лась с ъ нами, и когда мы приходили, приветливо погляды-
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вала на насъ... Но однажды мы нашли въ га-ЪздЬ только два-
яйца, а на сл'Ьдуюшдй день ни одного не оказалось. БЬдная 
птичка кружила надъ кустами, и смотрела на насъ съ пе-
чальными укоромъ—она, очевидно, считала насъ виновни-
ками своего несчастья, и это было обидно и мучительно. 
Давидъ долго объяснялъ ей, что мы тутъ ни при чемъ, но 
онъ такъ давно уже не гоЕюрилъ на птичьемъ языке, что 
врядъ ли она могла его понять... Въ этотъ день мы ушли оба 
изъ парка съ красными глазами... 

(Продолжение следуегь). 

Пер. съ англшскаго А. Даманской. 



Романъ Эдварда Штняьгебауера. 

ЧАСТЬ П Е Р В А Я . 

— Иыператоръ «бъявилъ мобилизацда! 
Э т о восклицаше вырвалось изъ беззубаго рта рейяскагО 

«плавщика леса, 1оста, пос.тЬшившаго поделиться столь 
чреватой носледстшями новостью со евоимъ товарищем^ 
Мюдккелемъ, какъ только и х ъ плоты столкнулись. 

1остъ си^скался с о евоимъ плотомъ издалека. Въ IIIвейп~ 
фуртЬ на Майне, г д е на «ысотахъ Шпессарта были срублены 
и связаны въ нлоггы болышя ели, ему пришлось спустить 
ж ь по1 крутымъ порогамъ. Теперь Ашаффенбургъ, Франк-
фуртъ и Хёхсть ©стались позади, онъ только что сделалъ 
н с в о р о т ъ вблизи Густавебурга и, разставшись съ желтыми 
струями Майна, иоплылъ но лрозрачнымъ, зеленоватыми 
вел намъ Рейна. В ъ течеше Н/БСКОЛЬКИХЪ дней онъ ничего не 
«лышадъ, проносясь вдоль береговъ реки, и только сегодня 
утромъ во время е-гдьзха, закусывая въ кабачке, услы-
яалъ в-Ьсть, которая в о т ъ уже несколько дней держала въ 
«аяряженш народы обоихъ полушарий. 

— Да неужто? — крикнулъ въ о т в е т ь съ своего плота 
Мюлькель. 

Онъ стояль на стволахъ, которые долго лежали в;ь 
РюдеахейагЬ и которые теперь тащилъ вверхъ по теченш 
буксирный пароходъ. Мюлькель былъ въ пути с ъ самаш 
Роттердама, и тяжелая, напряженная работа измучила егО. 

— Такъ онъ объявилъ? — крикнулъ онъ еще разъ. 
Плоты беззвучно проскользнули другъ мимо друга, 

О д к н ъ спускался съ баварскихъ горъ, а другой поднимался 
вверхъ н о течение отъ самаго моря-

— Р й Ш сИ б о й ! — пронесся прощальный приветь ба-
варца надъ сверкающей в ъ августевскихъ солнечныхъ лу-
ч а г ь поверхностью рНки, в ъ водахъ которой отражался 

*) Романъ печатается въ сокращенномъ вид'Ь. 

Л-Втопись. Февраль 1917. 7 
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древшй соборъ старой резиденцш курфюрстовъ и архие-
пископ овъ. 

Что за д в и ж е т е происходило въ стЬнахъ этого города-! 
В'Ьдь въ немъ теснится одна казарма возле другой и 

изъ сгЬнъ казармъ выходилъ одинъ батальонъ за другимъ. 
Беспрерывно формируются они и движутся въ одномъ на-
правленш, словно неудержимый потокъ, готовый затопить 
соседнюю Францпо, границу которой ограждаютъ горы. 

В ъ каше-нибудь двадцать четыре часа г о р о д ь на Рейне 
извергъ целую арм\ю вооруженныхъ людей. 

Казармы соединены невидимыми нитями с ъ каждымъ 
домомъ. В е з д е упаковываютъ, собираются въ путь, проща-
ются. На улицахъ и во дворахъ, окружающихъ древнш 
соборъ, где въ темныхъ закоулкахъ ютится беднота, въ 
изящныхъ виллахъ и роскошныхъ дворцахъ, на красивой 
набережной Рейна и на главной улице — везде проходятъ 
нивидимыя нити, соединяющая всехъ. 

На аллее, идущей вдоль Рейна, стоить элегантный домъ. 
Онъ въ стиле англшскихъ загородныхъ виллъ, и выстроен» 
несколько л е т ъ тому назадъ. Его окружаетъ роскошный 
садъ, въ которомъ пестреютъ цветы, распустивнпеся во 
всей своей зрелой красоте. 

Три года назадъ майоръ Беркерсбургъ купилъ этотъ 
домъ у богатаго фабриканта, который переселился въ 
Берлинъ. И около трехъ л е т ъ назадъ майоръ, возвратясь 
изъ брачнаго путешествия, въЬхалъ въ свой новый д о м ъ 
в м е с т е съ молодой женой Мелани, урожденной фонъ-Фаль-
кенштейнъ, которая была на целыхъ двадцать л е т ъ моложе 
своего, мужа. 

Она происходила изъ очень ариетократическаго, не 
обедневшаго рода, съ давнихъ временъ владевшаго обшир-
нымъ поместьемъ невдалеке отъ Вержболово, у русской 
границы. Майоръ, другъ отца Мелани, едЬлавшшся мил-
лшнеромъ, благодаря удачнымъ спекулящямъ, посва-
тался за дочь своего друга, блиставшую красотой, но бед-
ную. Мелани любила другого; она была уже почти невестой 
молодого- талантливаго композитора Адольфа. Однако, 
уступая настояшямъ отца^ которому грозило раззореше, она 
с ъ болью въ сердце дала соглаае майору Беркерсбургу. 

Мелани фонъ-Беркеребургъ, стоя на балконе, любова-
лась дивньилъ ландшафтомъ, щедро озареннымъ августов-
скимъ солнцемъ. Она смотрела на сверкающую поверхность 
Рейна, вспоминая, какъ еще недавно совершала увеселитель-
ныя прогулки по Рейну на пароходе въ обществе беззабот-
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ныхъ людей, какъ весело звучалъ оркестръ музыкантовъ, 
игравшихъ вальсы, кэкъ-уоки и французская капрюли... 
Д а , да, несколько дней тому назадъ нЪмецкш военный 
оркестръ на рейнсмомъ пароходе игралъ фраьщузсюя ка-
прюли! Кто могъ бы: этому поварить теперь? 

Мелани провела рукой по своему б е л о м у лбу. Казалось, 
б у д т о она видитъ злой сонь. Въ какомъ-то зловещемъ 
тумане передъ ней пронеслось все, что ей пришлось пере-
жить за последнее время — начиная съ убшства въ Сараев'Ь 
и кончая ультиматумомъ, предъявленнымъ Белграду, вплоть 
до телеграммы, полученной вчера изъ Берлина. 

Не -сонь ли все это? 
Нетъ, это не былъ сонъ. Действительная жизнь слиш-

комъ громко и настойчиво напоминала о себе. По аллее 
вдоль Рейна безконечной вереницей, «ъ громыханьемъ, тяну-
лись возы, эскортируемые солдатами Это изъ военныхъ 
складовъ везли въ казармы амунищю, оруж1е, патроны. 
Патроны возили тысячами, сотнями *шсячъ, целыя под-
воды, одна за другой, все съ патронами! 

Война съ Франщей!.. 
Мелани вспомнила, какъ она семнадцатилетней девуш-

кой проводила в м е с т е с ъ подругой подъ покровитель-
етвомъ одной пожилой дамы весну въ Париже. 

Парижъ весною! Прекрасный, обворожительный 
Парижъ!.. 

А вонъ тамъ по аллее п р о х о д и т ь батальонъ, марширу-
ющей подъ веселую музыку. Солдаты въ иолномъ военномъ 
снаряжеши. В ъ дула ихъ ружей воткнуты цветы, въ дула, 
изъ которыхъ смотритъ сама смерть. Они идутъ на враговъ... 
на враговъ.-. Парижъ!.. Парижъ!.. 

Ее пробуждаетъ стукъ въ дверь, и она у х о д и т ь съ бал-
кона въ свой будуаръ. 

Дверь тихо растворилась, и на п о р о г е появилась старая, 
верная служанка майора, фрау Хофъ. 

—- Экспедиторъ пришелъ, сударыня. 
— Уже? 
— Да, онъ епрашиваетъ, отправлять ли весь багажъ на 

Вержболово? В е д ь ставши Фалвкенштейнъ нетъ. 
— Разумеется, фрау Хофъ. Пусть онъ отправляетъ все 

прямо на Вержболово. 
— Три чемодана и семь еундуковъ? 
— Да, три чемодана и семь еундуковъ, фрау Хофъ! 
—- Хорошо, я скажу экспедитору. 
•— Пожалуйста, фрау Хофъ. 
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Однако, старуха не уходила и мялась у дверей, точно 
у нея еще что-то было на д у ш е . 

Вы хотите еще что-нибудь сказать? — спросила 

Мелани. 
После некотораго колебашя старуха сказала: 

В е д ь Вержболово такъ близко отъ русской границы... 
Разве вы не боитесь туда е х а т ь ? 

— Нетъ, фрау Хофъ, я не' боюсь. Фалькевштейнъ, име-
йте моего отца, находится въ получасе е з д ы отъ Вержбо-
лова. Мой долгъ — быть теперь возле моего стараго отца, 
разъ я не могу остаться съ мужемъ, какъ вы это сами знаете. 
Вотъ почему я и уезжаю въ Вержболово, а оттуда в ъ Фаль-
кенштейнъ. 

— Совершенно верно, сударыня, — ответила старуха, 
— но Вержболово все-таки находится на самой русской 
границе. 

Мелани решила переменить разговоръ и спросила: 
— Ну, а вы, фрау Хофъ, получили ли вы какая-нибудь 

и з в е с п я отъ вашей тетки изъ Фолькаха? 
— Только сегодня утромъ, сударыня. 
— Что же она вамъ пишетъ? 
— Что я могу приехать, что меня ждутъ, сударыня... 
— Отлично! Такъ значить, и вы можете уьхать завтра 

Зтромъ? 
—• Я уеду , какъ только приведу все з д е с ь въ порядокъ, 

сударыня. Да, никогда не думала я, что мне придется такъ 
внезапно покинуть домъ господина майора. — При этихъ 
словахъ фрау Х о ф ъ тяжко вздохнула. — Такъ я скажу 
экспедитору, чтобы онъ отправилъ ваши вещи прямо на 
Вержболово. 

—• Да, пожалуйста, фрау Хофъ, — ответила Мелайи и, 
не обращая больше ввимашя на старую экономку своего 
мужа, повернулась къ письменному столу. 

На следующей день рано утромъ выступалъ полкъ ея 
мужа. Съ этимъ же лолкомъ утходилъ и Адольфъ. Несколько 
л е т ъ назадъ Адольфъ, талантливый композиторъ, долженъ 
былъ прервать свою музыкальную карьеру изъ-за недостатка 
средствъ и пойти въ военную школу. Теперь онъ былъ рот-
нымъ командиромъ в ъ батальоне, которыми -командовалъ 
майоръ. В ъ это утро Мелани получила отъ него записочку, 
въ которой онъ обещалъ придти съ ней попрощаться. Но до 
его прихода она хотела еще кое-что привести въ порядокъ. 

Она выдвинула ящикъ стола, вынула изъ него пачку 
пиеемъ, съ которыми она до сихъ поръ никогда не разста-
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валась. К о теперь, когда ей надо было отправляться въ 
далекш путь, на границу Россш, она не могла быть уверена, 
въ чьи руки попадутъ эти письма, и решила уничтожить 
-ихъ. Она стала бегло просматривать ихъ одно за другимъ 
и загЬмъ рвала и бросала въ корзинку. Она знала наизусть 
асЬ эти письма, в ъ сущности, таюя невинный, говорившая 
о б ъ одной весенней любви, о молодомъ счастье, которое 
умерло, не успъвъ расцвесть. Письма эти относились къ 
т б 1 у времени, когда Адольфъ писалъ ей изъ Берлина въ 
Фалькенштейнъ, Въ нихъ онъ робко говорилъ о своемъ, 
чувстве и предлагали ей свою руку. Это было какъ разъ 
тогда, когда въ имеши ея отца появился майоръ, и Мелани 

должна была принести себя въ жертву, чтобы спасти о т ц а -
Дверь съ шумомъ растворилась. 
Мелани взрогнула и оглянулась. В ъ комнату вошелъ 

майоръ въ походной форме, въ высокихъ еапогахъ, волоча 
по смирнскому ковру саблю. 

— Какой безпорядокъ у тебя здесь! Что ты делаешь? 
— сир осиль о н ъ 

— Я заканчиваю счеты съ прошедшимъ, — ответила 
она тихо. 

— А... вотъ какъ... Я забылъ з д е с ь второпяхъ одну 
бумагу. 

— Пожалуйста, — сказала Мелани, вставая съ места. 
-—• Не безпокойся... Вотъ она.. Когда мы ужинаемъ? 
—- Какъ ты распорядился, въ восемь, ровно въ восемь, 

— ответила она, не глядя на него. 
— Прекрасно, ровно въ восемь... Ты себе представить 

не можешь, сколько у меня хлоп отъ, мое дитя! 
Мое дитя!... Она улыбнулась. Такъ онъ всегда назы-

валъ ее, когда бывалъ въ милостив омъ пастроеши духа. 
— В е д ь я могу еще и после ужина зайти в ъ казармы. 

Невероятно много дела. Трудно было ожидать этого, в е д ь 
уже за много месяцевъ все было готово, и все-таки... 

— У насъ къ ужину гость, — заметила она робко. 
— Что же, дитя моя, у насъ всегда гость... Адольфъ... 

А д о л ь ф ъ изъ восьмой роты, добрый Адольфъ, музыкаль-
ный генш... Почему бы ему отсутствовать въ этотъ послед-
ней вечеръ? Д о свиданья!.. 

С ъ этими словами майоръ вышелъ. 
Мелани снова погрузилась въ чтеше старыхъ писемъ. 
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II. 

Д о прихода Адольфа оставалось еще добрыхъ полчаса. 
Мелани успела уже уничтожить всЬ письма отъ перваго до 
посл'Ьдняго, не пощадивъ ни одного. 

Она СЁ. а га роя.ъ к заиграла <-.игийскуюнароднуюп-Ьскю.. 
В ъ дверяхъ появился Адольфъ. 
Это былъ блоединъ л е т ъ тридцати шести, въ р а с ц в е т е 

силъ, полный контрастъ майор}?. У него мягкае волнистые 
волосы. Мелани знала, что они мяпкге: когда-то давно, в ъ 
горькую минуту разлуки, она нежно провела рукой по этимъ 
волосамъ... Его голубые глаза смотрели ясно и открыто. 
Руки его отличались необыкновеннымъ изяществомъ и, 
казалось, были созданы для клавишъ. 

Странно, по ЕН-ЬШНОСТИ Адольфъ походилъ гораздо 
больше на англичанина, ч-Ьмъ на прусскаго офицера, 

Мелани это сходство и раньше приходило въ голову, 
сегодня оно заставило ее улыбнуться: в е д ь теперь все, что 
хоть сколько-нибудь говорило объ Англш, должно быть не-
навистно. И тутъ она еще вспомнила, — Адольфъ самъ го-
ворилъ ей какъ-то, — что мать его была англичанка... какъ 
и мать того, кто объявилъ мобилизацию. 

Высокая, стройная фигура офицера склонилась передъ 
ней, и онъ медленно поднесъ ея руку къ губамъ. 

— Не подарите ли вы инЬ несколько минуть, сударыня? 
В е д ь это будетъ последняя наша беседа, прежде чемъ..-

— Прежде ч е м ъ вы отправитесь на войну, господинъ 
А д о л ь ф ъ ? 

Онъ улыбнулся. 
— Ахъ, нетъ! Прежде ч е м ъ возвратится вашъ супругъ ? 

сударыня. 
— Неужели вы сомневались въ этомъ, господинъ 

Адольфъ? 
Они сели за круглый столь, и некоторое время царило 

неловкое молчаше. 
Часы на камине пробили три четверти восьмого. 
— Осталось только пятнадцать .минуть, — произнесъ 

онъ тихо. 
Она повторила покорно: 
— Пятнадцать минуть... 
— Беркерсбургъ очень пунктуаленъ, — ирибавилъ онъ, 
— Да, онъ — сама пунктуальность. 
— Мелани, — началъ Адольфъ решительно, — вы мне 

никогда не говорили, почему все такъ сложилось... Да я 
васъ никогда о б ъ этомъ и не спрашивалъ. Но теперь 
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я прошу васъ... Нашъ п о л к ь выступаетъ завтра въ -половине 
шестого утра... 

— Уже е ъ половин^ шестого?.. 
—- Да, Мелани, у насъ осталось немного времени... Такъ 

скажите же, почему же все такъ сложилось? — с и р осиль онъ 
еще разъ. 

Едва слышно, с о слезами в ъ голосе она сказала: 
— Вы спрашиваете, почему я тогда въ Фалькен-

штейне?.. 
— Да, да, Мелани!.. 
— Во время маневровъ?.. 
— Да, во время маневровъ! Что случилось въ тотъ 

оеещнй вечеръ, когда вы велели мне ждать васъ у лебеди-
наго пруда, при закате солнца? Вы хотели сказать мне 
какую-то правду, но я такъ до сихъ поръ ничего не узналъ-
Теперь же, передъ разлукой навеки, я считаю себя вправе 
узнать это. 

— Разлука... навеки, мой другъ? 
— Вы поняли меня верно, я не вернусь ужъ больше... 
—• Адольфъ! 
— Нетъ, я знаю, что не вернусь. Потому т о я и хочу... 

я долженъ узнать правду... для этого я и пришелъ сегодня 
к ъ вамъ, Мелани, вы сами только что сказали, что Беркерс-
бургъ — сама пунктуальность. Намъ остается еще какихъ-
нибудь десять минуть... Мелани, в ъ т о т ъ вечеръ, въ парке 
вашего отца, у лебединаго пруда... вы сказали стихи Гейне... 

—• Каше стихи, Адольфъ? 
— Помните... «Песнь лебединая умолкла»... а потомъ... 
— Что потомъ? 
— Потомъ вы прибавили: «Она умолкла навсегда... на-

всегда... не спрашивайте меня ничего.-, но она умолкла на-
всегда»... Вы разрыдались и убежали такъ быстро, что я 
не могъ васъ нагнать. Скажите, почему все это такъ вышло? 
Почему? 

— Не спрашивайте меня, не спрашивайте и сегодня, 
Адольфъ! Вы мучаете меня и... мне стыдно. 

— Мелани, я иду на смерть. Сегодня я имею право 
узнать это. 

— Почему вы думаете, что идете на смерть,, мой другъ? 
Еъ вами отправляются туда же сотни тыеячъ, и сотни 
тысячъ возвратятся благополучно домой победителями. 

— Только не я. Я потерялъ свое счастье тогда, Мелани, 
я былъ побежденъ, когда вы дали ваше согласие Беркерс-
ёургу. В о т ъ почему мне никогда-уже больше не вернуться 



104 Лгыпепиеь. 

поб4йдителемъ! Скажите, почему вы такъ поступили, Ме-
лани? Сегодня вы должны мнЬ ответить на это, мой другъ! 
Сегодня-., потому что я иду на смерть! 

Она смотрела на него растерявнымъ, испуганнымъ 
взгляд о мъ. 

Онъ тоже не сводилъ съ нея евоихъ голубыхъ глазъ, въ 
которыхъ была написана глубокая любовь, и ждалъ ответа. 

После минуты молчашя Мелани вдругъ встала я 
сказала: 

—- Хорошо, я скажу вамъ все, Адольфъ! 
— Сделайте это, Мелани! Тогда я могу безъ чув-

ства горечи разстаться съ зеленымъ Рейномъ я с о своей 
жизнью... 

— Господинъ Адольфъ, я должна была такъ посту-
яить... Понимаете ли вы, должна... 

-— Я не понимаю васъ! 
—- Если бы я отказала господину Беркерсбургу, м©й 

отецъ погибъ бы. Вотъ все мое объяснение. 
— Все? 
— Да, это все. 
— Н^тъ, объясните мне хорошенько... я не яояима».. . 
— Это такъ просто. Кредиторы держали за горло моет® 

етца, ему грозило полное раззореше... Я была въ комнате 
отца, прежде чемъ попросила васъ придти- къ пруду, и... 

— И? 
— На письменномъ столе отца лежалъ ревояьверъ... 

Векселя могъ выкупить только господинъ фонъ-Беркарс-
бургъ... Мне не оставалось другого выхода! 

— И это правда? 
— Богъ свидетель, что это истинная правда! Я должна 

была принести себя въ жертву... в е д ь я люблю также и 
отца! Вы сердитесь на меня? 

— Я никогда не сердился на васъ, Мелани! 
— Теперь вы все знаете! 
По лицу Адольфа прошла судорога, онъ опустился на 

колени передъ Мелани и принийъ евоимъ лицомъ къ ея ко-
ленямъ. И вотъ она снова, какъ въ тотъ единственный разъ, 
нежно проводить своими дрожащими пальцами по его р-у-
сымъ волосамъ. Она забываетъ все, г д е она и что она... Пэ-
том ъ вдругъ она беретъ его голову о б е и м и руками, и губы 
ихъ соединяются въ горячемъ и долгомъ поцелуе., . 

Они вскочили и быстро стали по обе, стороны стола, 
словно преступники, застигнутые врасплохъ. Часы начали 
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бить восемь, и въ комнату вошелъ майоръ. Онъ пристально 
посмотр'Ълъ на обоихъ, но не сказалъ ни слова. Потомъ онъ 
снова повернулся къ двери и крикнулъ: 

— Фрау Хофъ! 
— Господинъ майоръ? 
— Уже восемь часовъ. Вы всегда такъ пунктуальны. 

Ужинъ готовь? 
Все готово, господинъ майоръ! 

— Подайте вина... мозель, эльферъ... четыре бутылки! 
Я умираю отъ жажды! 

— Слушаю, господинъ майоръ. 
Беркерсбургъ дЬлаетъ знакъ рукой, указывая на дверь 

столовой, и Мелани и Адольфъ покорно направляются туда, 
славно подчиняясь приказанию. 

I I I . 

Мелани ставить на столъ вазу с ъ розами, которыя ей 
дрислаль утромъ Адольфъ, и фрау Х о ф ъ подаетъ баранье 
жаркое. - Ч; ; 

Адольфъ бросаетъ украдкой благодарный взглядъ на 
хозяйку дома. Это не ускользаетъ отъ внимашя майора, онъ 
все видитъ, какъ видЬлъ и сцену въ гостиной. Но онъ ни-
чЪмъ не выдаетъ себя, спокойно и старательно нарезая 
жаркое, хотя сердце его сжимаетъ долго сдерживаемая рев-
ность. Именно сегодня она такъ больно гложетъ его, сего-
дня, когда недалекъ уже день итоговъ... не только между 
народами Европы. 

Нарезая жаркое, майоръ нервно кусаетъ нижнюю губу. 
Наконецъ, онъ кладетъ окровавленный ломоть мяса на 
тарелку, протягиваетъ ее Мелани и говорить: 

— Пожалуйста, Мелани, передай это нашему дорогому 
гостю. 

Мелани не можетъ не заметить интонацш, с ъ которой 
ея мужъ произнесъ: «нашему дорогому гостю». Глаза 
майора сверкаютъ, и онъ съ жадностью опоражниваетъ 
стаканъ мозеля. 

— Пей, Адольфъ, пей, дорогой другъ! — говорить 
•онъ, наполняя стаканъ гостя до краевъ. 

— Спасибо, Беркерсбургъ... осторожнее, ты льешь че-
резъ край... 

— Не бЪда, — отв-Ьчаеть хозяинъ дома. Онъ подни-
маетъ свой стаканъ и чокается съ Адольфомъ. 

По тЪлу Мелани проходить холодная струя. Звонъ ета-
кановъ напоминаетъ ей бряцаше сабель, которыя скоро обна-
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жатея... оне уже обнажились по приказашю его величества,, 
и нельзя Сложить ихъ въ ножны, пока истребительная 
борьба не будетъ закончена. 

Истребительная борьба! 
Снова по т-Ьлу Мелани прошла холодная струя. О п я т ь 

вспомнила она Парижъ со всеми его красотами, вспомнила 
весну, проведенную тамъ... счастливо, незабвенное время!: 

— Ну, Адольфъ, какъ находишь ты вино? — спросить 
майоръ. 

— Великолепно! 
Наступило молчате, слышенъ былъ только лязгъ но-

жей и вилокъ. Несмотря ни на что, майоръ е л ь съ боль-
шимъ аппетитомъ. Мелани раздражала более, чемъ когда-
нибудь, его привычка громко чавкать. Впрочемъ, сегодня ее 
все раздражало, все волновало. 

Она очнулась отъ евоихъ мыслей, увидя, что майоръ и 
ей наполняете стаканъ. 

— Спасибо, но я ничего не буду нить, — сказала она 
тихо. 

Майоръ натянуто засмеялся: 
— Ничего? Но почему же? Чтобы испортить мне на-

строен! е? 
Мелани не хочетъ вступать съ нимъ въ пререкаюя в ъ 

этотъ последнш вечеръ. Она говорить: 
— Если тебе этого такъ хочется, то я выпью. 
— Хочется! Конечно, хочется! Какъ могъ бьт я этого 

не хотеть сегодня, моя милая? Должны же мы въ этотъ по-
следнш вечеръ чокнуться другъ съ другомъ... ты, Адольфъ 
и я, чтобы выпить за победу, въ которой никто не сомне-
вается, за радостное возвращеше, моя дорогая, за будущую 
счастливую жизнь... втроемъ... 

Слова такъ и льются изъ устъ майора. 
— Какъ мне этого не хотеть?.. Ведь вся эта война 

представляетъ собою маленькую прогулку верхомъ... ма-
ленькую гусарскую шутку... не правда ли, Адольфъ? 

Адольфъ делаетъ надъ собой усилие и отвечаетъ: 
— Разумеется, это не более, какъ маленькая прогулка, 

гусарская шутка. Конечн о, и я того же м н е т я. 
— Такъ чокнемтесь же другъ съ другомъ и вьгпьемъ за 

победу, въ которой никто не сомневается, за радостное воз-
вращеше, за счастливую будущую жизнь втроемъ! За твое 
здоровье, старый товарищъ! 

Три Еьттянутыхъ руки поднялись надъ столомъ. Рука 



Э.Штилъгебауеръ. 107 

Мелани задрожала, когда ея стаканъ ударился о стаканъ 
мужа... Изъ ея рта вырвался тихш крикъ. 

Стаканъ выскользнуть изъ ея пальцевъ и разбился, зо-
лотистая влага разлилась по ослепительно-белой скатерти. 

— Осколки, — говорить майоръ коротко, — в с е -
т а к и осколки? 

На звонокъ Мелани является фрау Х о ф ъ и убираетъ 
осколки стакана. 

Адольфъ делаетъ попытку обратить все въ шутку. Онъ 
уверяетъ, что разбитый стаканъ въ такое мгновеше означаетъ 
счастье. Но съ трудомъ выжавъ изъ себя веселый слова, 
онъ сейчаеъ же замолкаетъ. Между темъ, фрау Хофъ 
убрала со стола осколки, а также грязныя тарелки и постави-
ла чистыя. 

— Разве будетъ еще блюдо? — епрашиваетъ майоръ, 
— Да, куры, — отвечаетъ Мелани коротко. 
По лицу майора п р о б е г а е т ь злая усмешка. Онъ знаетъ, 

что куры — любимое блюдо Адольфа, какъ баранье жар-
кое его. Онъ говорить язвительно: 

— Такъ ты постаралась, дитя мое, угодить на насъ 
обоихъ? 

— Да, — ответила Мелани односложно. 
Наступило долгое м о л ч а т е . О б щ ш разговоръ не завя-

зывался больше. Ужинавпне лишь изредка обменивались 
короткими фразами. Когда поданъ былъ кофе, майоръ спро-
силъ жену: 

— Ты покончила со своими сборами, дитя мое? У тебя, 
наверное, было много хлопотъ? 

Она ответила: 
— Да... я покончила со всемъ! 
— Вотъ какъ... 
— С ы т ь ли ты, мой другъ? — обратился майоръ къ 

Адольфу. 
— Еще бы! — ответилъ офицеръ, хотя онъ едва до-

трагивался до блюдъ. — Намъ, должно быть, долго не при-
дется такъ роскошно ужинать, хотя, судя по маневрамъ, 
наши походныя кухни очень хороши. 

— Ну, — ответилъ съ усмешкой . майоръ, — у в е -
рятотъ, что во французскихъ замкахъ столь очень хорошъ„ 
да и погреба тамъ полны шампанскимъ. 

Сказавъ это, онъ вдругъ быстро всталъ: 
— Простите меня, но мне придется еще разъ заглянуть 

въ казармы, — и онъ вышелъ изъ столовой. 
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* * * 

Надъ Рейномъ взошла полная луна. Лучи ея еоеди-
няютъ Майнцъ съ Биберихомъ воздушными серебряными 
мостами. В'Ьчно журчания волны тихо нап'кеаютъ п-Ьсню, 
которую Мелани такъ часто слышала. Она прислушивается 
къ ней и теперь, стоя рядомъ с ъ Адольфомъ на балкон-Ь. Но 
сегодня есть что-то новое въ этой пЬснЬ — въ этой п-Ьснё, 
которая звучитъ по всей Германш, съ Рейна до Мемеля, отъ 
Этша до Бельта. НЬтъ, сегодня Мелани фонъ-Беркерсбургъ 
слышитъ другую, новую п-Ьсню. 

То, что раньше ее такъ волновало, представляется ей въ 
эту прекрасную летнюю ночь такимъ безразличнымъ. Она 
осталась равнодушна к ъ тому, что майоръ будто нарочно 
оставилъ ее съ глазу на глазъ съ ея другомъ, который дол-
женъ былъ покинуть ее. Она не боится больше мужа, 
не боится и самой себя, ибо въ эти многознаменательный 
минуты передъ ней встаетъ такъ много новаго, важнаго, и 
она чувствуетъ это всЬмъ евоимъ существомъ, держа руку 
друга въ своей... 

Откуда-то издалека доносится п Ь ш е : 

«Не знаю, что сталось со мною, 
Что грустенъ, печаленъ такъ я...» 

Она крЬиче сжимаетъ руку Адольфа. Н-Ьтъ, она ничего 
не боится больше! Она не испугалась бы даже, если бы 
майоръ вдругъ появился на балкон-Ь и снова засталъ ихъ 
врасплохъ. Д а и чего бояться въ так1я мгновешя, когда 
знаешь, что десятки, сотни тыеячъ умрутъ, а имена ихъ бу-
д у т ъ забыты ужечерезъ несколько часовъ... 

Она вздрагиваетъ. Онъ смотритъ на нее съ невыразимой 
нежностью. 

— Успокойтесь же, мой другъ!.. Что съ вами?.. 
— Ничего... я уже спокойна... В'Ьдь вы, всЬ вы, идущее 

туда, спокойны. Вы идете съ цвЬтами въ рукахъ по мягкому 
и цветущему ковру этой прекрасной земли, словно на брач-
ное торжество! 

— Что касается меня, мой друтъ, то вЬдь это такъ 
именно и есть. Съ т Ь х ъ поръ, какъ я узналъ вашу тайну, съ 
т Ь х ъ поръ, какъ моя голова покоилась у васъ на кол-Ьняхъ... 

— Это правда, мой другъ? 
— Истинная правда! 
— Такъ это, действительно, такъ! 
— Что вы хотите сказать? 
— Теперь мнЬ стало ясно, что великёе моменты со-

з д а ю т ъ новый ценности. 
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— Да, вы правы. Въ т е ч е т е долгихъ л е т ъ мысль о ва-
шемъ муже была для (меня тяжкимъ бремеяемъ, я вотъ те-
перь с ъ моей души точно упала свинцовая тяжесть... точно 
съ меня свалились цепи. Да, я не чувствую ихъ больше съ 
той минуты, какъ вы мне сказали, что онъ васъ купилъ... и 
что вы никогда ему не принадлежали... ибо тЬмь, что поку-
паютъ, не обладаютъ. Обладать можно только темъ, что 
прюбр'Ътаешь победой. Да, Мелани, победой, на которую 
все мы сегодня надеемся! 

— Да, мой другъ, победой, победой! — повторяетъ 
она, глядя на него С1яющими глазами. 

Съ Рейна подуло прохладой. Адольфъ взялъ Мелани за 
руки и сказалъ, увлекая ее въ комнаты: 

— Вы простудитесь, стало свежо. Войдемте въ комнаты» 
Она, какъ дитя, послушно последовала за нимъ, Въ 

ярко освещенной гостиной она остановилась и устремила на 
него> долгш взоръ, полный тревоги и беззаветнаго чувства. 

Онъ тоже не сводилъ съ нея глазъ. 
Вдрутъ она быстро подошла къ своему письменному 

столу, выдвинула одинъ изъ ящикозъ и достала оттуда ка-
кой-то предметъ. 

— Возьмите, возьмите это, — пролепетала она въ 
волненш. — Тогда.... тогда я не имела больше права дать 
вамъ это... вамъ, мой другъ... тогда... 

Онъ посмотрелъ на фотограф™, которую она ему про-
тянула, и узналъ ея лортретъ, который онъ просилъ у нея е ъ 
одномъ изъ писемъ... Да, да, такой она была тогда, пока 
тайное горе не наложило тени на ея белый лобъ! Такой онъ 
увидалъ ее сперва въ Берлине, а потомъ въ Фалькенштейне, 
среди пестрой осенней листвы парка. 

Онъ приложилъ портретъ к ъ губамъ и потомъ спря-
талъ его во внутреннш карманъ своей походной куртки. 

— Сегодня я имела право, сегодня я должна была дать 
вамъ это, мой другъ! — воскликнула Мелани. — Ведь это 
можетъ служить вамъ талисманомъ... Вы возвратитесь по-
бедителемъ... это можетъ быть для васъ защитой... не 
правда ли? 

И она еъ короткимъ рыдашемъ бросилась въ его объ«т2я 
и припала головой къ его груди. 

— Защитой... защитой... — повторяла она, охваченная 
гореетнымъ и вместе блаженнымъ чувств о мъ. — Сегодня, 
мой другъ, когда в с е мерила потеряли свое значение, когда 
все заново взвешивается и оказывается слишкомъ лег-
кимъ... Сегодня, сегодня! 
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И онъ ответилъ серьезно, съ благоговейными убЬ-
ждешемъ: 

— Да, такъ это и будетъ, мой другъ! 
Въ это мгновеше изъ близи лежащихъ казармъ донесся 

сигналь, который резко нарушили тишину. 
Мелани вздрогнула. 
— Что это такое? 
— Это заря, — отв'Ьтилъ онъ тихо. 
— Заря? Вечеромъ, въ одиннадцать часовъ? 
— Да, солдатами было разрешено поспать после 

о б е д а , а теперь ихъ будятъ. Ночью надо приготовляться къ 
походу. Въ половине шестого отходить поезди. Эта заря 
нризынаетъ и меня, мой другъ. 

С ъ этими словами онъ еще разъ хотЬлъ заключить ее 
въ свои объя'Ия, какъ вдругъ въ гостиную, словно тЬш>, 
скользнула фрау Хофъ. 

— Что вамъ надо, фрау Хофъ? — спросила Мелани с ь 
раздражешемъ. 

— Вы меня извините, сударыня, — ответила старая 
служанка со слащавой у л ы б к о й , — н о вЬдь дверь запи-
рается въ одиннадцать часовъ, а, насколько я знаю, у госпо-
дина ротнаго нЬтъ ключа отъ нашей двери. 

При этихъ дерзкихъ слов ахъ Мелани вся вспыхнула и 
хотЬла что-то возразить, но потоми она подумала: 

«Ахи, не все ли равно! ВЬдь завтра всЪ мы, всЬ ра-
зойдемся въ разныя стороны... и она, и мой други, и 
майорн!» 

Адольфъ сказалъ съ ледянымъ спокойстаемъ: 
— Я вамъ очень благодаренъ за наиоминаше, фрау 

Хофъ. МнЬ было бы, действительно, очень неприятно безпо-
коить васъ, если бы дверь оказалась позже запертой. 

— Да, господинъ майоръ разъ навсегда отдалъ прика-
зан 1е запирать дверь ровно въ одиннадцать часовъ. 

Не обращая больше внимашя на слова служанки, 
А д о л ь ф ъ повернулся къ Мелани и, отв"Ьсивъ низкий по-
клонъ, сказалъ офиц1альнымъ тономъ: 

— Прощайте, сударыня! 

IV. 

Изн в с е х и окони развЬваются флаги, словно городи 
приготовился уже къ великимъ празднествамъ, словно по-
беда уже одержана! Воздухи наполнени металлическими го-
лосами колоколови собора и другихи церквей... А, между 
теми, войска только еще выступаюти въ походъ! 
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Чувства Мелани в ъ смятенш. Всю ночь после ухода 
Адольфа она ни на минуту не сомкнула глазъ. В ъ тревоге и 
воднеши ворочалась она въ постели, тщетно стараясь заснуть. 
Казалось, будто утро, котораго она такъ страстно ждала и въ 
то же время боялась, никогда не наступить. Ужасное утро! 
Но вотъ, оно, наконецъ, наступило. 

Уже давно не разд'Ьляетъ она спальни с ъ майоромъ. Об-
щая спальня была у нихъ только въ первый годъ ея супруже-
ства, когда майора привязывало къ ней нечто врод-Ь чув-
ственной страсти. Теперь его отношеше къ ней изменилось. 
Она, пожалуй, и не помнить больше о какомъ бы то ни было 
соприкоеновенш съ нимъ. Она была капризомъ въ его жиз-
ни — и больше ничего. Спортомъ, который онъ могъ себе 
позволить и который, повидимому, ему уже давно надо-
Ълъ. Такимъ же спортомъ, какъ и всяюе друпе, спортомъ 
мужчины, который въ состоянш купить с е б е любовницу... 
Ахъ, да разве можно было ожидать чего-нибудь другого, 
р а з ъ она думала только о револьвере на столе своего' отца 
и о проероченкыхъ векседяхъ!.. 

Наконецъ-то, занялся день! Надъ холмами, на правой 
стороне Рейна, изъ моря тумана и испаренш поднялся сол-
нечный диекъ. Первый золотой лучъ робко заглянулъ въ 
одинокую спальню Мелани, напоминая ей о томъ, что и для 
нея насталъ часъ разлуки. Она думаетъ о томъ, что сегодня 
и о н а должна уехать. Сперва въ Берлинъ, а потомъ въ Фаль-
кенштейнъ къ отцу, на самую границу Р о с о й . 

Когда Мелани, слегка вздрагивая отъ свежаго утренняго 
воздуха, въ одной ночной рубашке, подошла къ открытому 
окну, она увидала п о д ъ восходящимъ солнечнымъ шаромъ 
багровую пелену изъ тумана и испаренш, опустившуюся на 
Рейнъ и на его берега, и ей показалось, точно все залито мо-
ремъ крови. 

Майоръ у ж е ушелъ. Онъ попрощался коротко и сдер-
жанно, какъ и всегда, когда садился на своего коня и отпра-
влялся въ казармы. 

— Будь здорова, дитя мое, и живи хорошо, — такъ ска-
залъ онъ ей сегодня, разставаясь с ъ ней. А ей казалось, что 
у ея ногъ разверзается пропасть и что целый м1ръ погру-
жается въ эту бездну... и въ то же время ей чудилось, будто 
г д е - т о вдали едва слышно шумятъ золотыя крылья надежды 
на б о л е е светлое будущее... 

Полкъ, въ которомъ служить майоръ, а также и 
Адольфъ, долженъ пройти на вокзалъ по аллее вдоль Рейна 
мимо ея дома —• Мелани знаетъ это и ждетъ. С в е ж ш вете-
рокъ, доноеящшся с ъ Рейна въ открытое окно, охватываетъ 
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ее, и она поводить плечами отъ холода. Она не даетъ с е б е 
времени накинуть на себя что-нибудь, она беретъ за край ши-
рокую занавесь изъ пурпуроваго шелка, которой задрапиро-
вано окно, и закутывается въ нее. Шелкъ красивыми склад-
ками облегаетъ ея тонкую, стройную фигуру, напоминая пур-
пуровую тогу римекаго императора. 

Но вотъ вдали послышались барабаны и флейты... 
Полкъ... полкъ выступилъ! Мелани видитъ, какъ изъ оконъ 
соседней виллы высунулись служанки и вытягиваютъ шеи. 
В ъ рукахъ у нихъ цветы, которые оне готовятся бросить на 
улицу, когда появится полкъ. Флагъ, развеваюпцйея на 
крыше виллы, надувается, словно готовь разорваться отъ 
радости... Полкъ приближается! Чему люди радуются, что 
празднуютъ сегодня? — думаетъ Мелани. — П о б е д у ? Уже 
сегодня? Или же выетуплеше войскъ навстречу неизвест-
ной участи? 

Барабанная дробь и р е з ю е звуки флейтъ все приближа-
ются. Вотъ на улице раздались громовые крики многоты-
сячной толпы. Мелани становится на цыпочки ,и выгляды-
ваетъ на улицу. Вся улица черна отъ людскихъ головъ, весь 
городъ сбежался сюда смотреть, какъ полкъ-.. какъ этотъ 
потокъ хлынетъ п о направлешю къ Францш, чтобы залить 
ее. Мужчины, женщины, старики, дети, юноши, молодыя д е -
вушки — все собрались на улице. Мелани видитъ целое 
море волнующихся людскихъ телъ. Этотъ неудержимый по-
т о к ъ наломинаетъ ей Рейнъ весною, когда онъ проламы-
ваетъ своей могучей спиной ледяные оковы и выбраеываетъ 
на берега глыбы льда, устраняя передъ собой все препят-
ствия, несясь все впередъ, все впередъ! И могучш потокъ 
уничтожаетъ все на своемъ пути —- сады, луга, поля, де-
ревья и дома, не давая пощады .никому и ничему! Такимъ 
представляется ей и этотъ человеческш потокъ на у л и ц е 
въ это роковое мгнавеше. 

И надъ всемъ этимъ С1яетъ солнце, надъ всемъ этимъ 
звучить металлическш голосъ собора! И вдругъ изъ люд-
ского потока на улице понеслась песня, песня, которую 
пели тысячи и тысячи л ю д е й — с т а р и к и своими надтресну-
тыми голосами, молодыя девушки, голоса которыхъ напоми-
нали серебряный звонъ колокольчиковъ, юноши, вдохновен-
ное п е ш е которыхъ разносилось мощной волной: Пеи^зсЬ-
1апй, ОиЦдсЫ пс! йЪег гПез!..» 

Наконецъ, Мелани увидала ряды солдатъ, шагавшихъ 
ровно и отчетливо, словно на параде. 

Барабаны и флейты умолкаютъ, и вачинаетъ играть пол-
ковой оркестръ. Музыка грянула какъ разъ передъ д о м о м ъ 
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Мелани — это милое внимаше с о стороны полкового коман-
дира, полковника фонъ-Траутмана, который такъ л ю билъ 
бывать въ д о м е майора и беседовать съ Мелани. 

Мелани, задрапированная въ широк 1 я складки пурпуро-
вой занавеси, словно римскш императоръ въ тогу, высовы-
вается въ окно, насколько возможно, и приветствуетъ полкъ. 
Полковникъ, верхомъ на прекрасной англшской лошади, опу-
скаетъ обнаженную саблю, и она улыбается ему, улыбает-
ся светской улыбкой, какъ. на балахъ в ъ военномъ собраши 
или на званыхъ обедахъ, какъ б у д т о этотъ полкъ идегь 
вовсе не на смерть, а на какое-нибудь веселье. Д а и дей-
ствительно, солдаты идутъ точно на большое празднество: 
въ Дула ружей воткнуты цветы, каски украшены венками 
ивъ дубовыхъ листьевъ, в ъ свободной р у к е они держать 
розы. И все радуются и ликуюгь, и солдаты, И народъ, со-
бравшшся проводить ихъ, будто и вправду это не военный 
походъ, а увеселительная прогулка. 

Одна только Мелани не радуется. Она плотнее кутается 
въ пурпуровый складки, точно ища в ъ нихъ убежища, и 
еще разъ кланяется. И вдругъ въ г о л о в е ея проносится: 

«Ауе, Саезаг, пгсгкип 1е заШапС А У С , Сасзэг, ;трега1ог 
ауе, ауе.» 

А солдаты внизу идутъ, дробно отбивая ногами тактъ, 
ряды за рядами, рота за ротой, батальонъ за батальономъ. 
И эти сплоченные ряды въ это мгновеше представляются 
Мелани несокрушимой силой, ей кажется, что эти колонны 
вылиты изъ стали и железа, что оне неуязвимы, не-
победимы... 

Мелани быстро отходить отъ окна, беретъ со своего 
ночного столика букетъ, . который ей накануне прислалъ 
Адольфъ, выбираетъ изъ него пунцовую розу и идетъ на-
задъ къ окну. Снова завернувшись в ъ пурпуровую занавесь, 
она высовывается въ окно и ждетъ.., ждетъ, когда пройдетъ 
восьмая рота, рота Адольфа. 

Вотъ, наконецъ, и онъ во главе своей роты верхомъ на 
белоснежномъ коне. Мелани ждетъ, когда онъ поравняется 
съ ея окномъ, она ловить его взглядъ и, широко размах-
нувшись, бросаетъ ему розу. Белоснежная лошадь ста-
новится на дыбы, когда къ ея ногамъ на грязную дорогу 
падаетъ цветокъ. Но А д о л ь ф ъ заставляетъ ее успокоиться, 
опускаетъ въ знакъ привета свою саблю и затемъ ловко 
подбираетъ съ дороги концомъ сабли розу и держитъ ее на 
остр1е, словно кровавый трофей. 

Его прощальный иривёть, лоследнш, доносится до нея.. 

Л•бтопись. Февраль, Марта и Апр-Ьль 1917. 8-
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Черезъ десять минуть изъ ея глазъ исчезают!, посл&дше 
ряды. 

Мелани остается одна. 

, V. 

На -вершин-к холма, высоко надъ серебряной полосок 
Мааса, стоить замокъ Монмируаръ. Эта жемчужина въ 
стиле рококо прячется за причудливо подрезанными тисо-
выми деревьями. Роскошный паркъ со столетними дерев; 
ими и мраморными статуями переносить зрителя во времена 
Ъодовика XV. Теперь паркъ пестреетъ яркими красками въ 
своемъ богатомъ осеннемъ наряде. Розы еще не отцвели, но 
съ болынихъ каштановъ то и д е л о безшумно падаютъ на 
коротко подстриженный газ онъ большее желтые листья. 
Посреди газона мраморный бассейнъ, и изъ него бьеть 
кристальная струя въ небесную синеву. Еще только годъ 
тому назадъ маркизъ д'Армантьеръ приглашало сюда ево-
ихъ парижскихъ друзей на охоту. И въ этомъ году также 
здесь должно было собраться веселое общество, но въ 
день объявления войны маркизъ' поспешилъ покинуть Мон-
мируаръ и переехали въ свой не менее роскошный замокъ 
въ Болье. 

Въ Монмируаре остался только старый метръ д'отель, 
седой Лабишъ, и теперь онъ долженъ прислуживать не-
п'рошеннымъ гостямъ. 

Какъ щедро обливаеть осеннее солнце своими лучами 
Монмируаръ! И каменная улыбка классическихъ боговъ. 
разставленныхъ в ъ парке, -не изменилась, несмотря на то, 
что изъ близлежащей крепости Труайонъ доносятся пушеч-
ные выстрелы. Надъ землей стелется мгла. Но это не 
туманы, которые осенью поднимаются съ берего-въ реки и 
ложатся сероватой дымкой надъ полями и лугами. Туманы 
бываютъ гораздо -позже, въ пору осенеихъ непогодь, н е т ъ , 
это пороховой дымъ, который извергаютъ гигантская 
пушки, бомбардируют.!е форты Труай-она. Т е самыя пушки, 
которыя незадолго передъ т ё м ъ разрушили форты Льежа, 
Намюра и Мобежа. 

Впрочемъ, -пороховой дымъ, стелнищйея у подножхк 
холма, на которомъ стоить Монмируаръ, тянется не только 
отъ пушекъ. Въ равнине кипить бой. День за днемъ, 
неделя за неделей бьются тамъ люди. Никто не двигается 
впередъ и никто не отетупаетъ. Д в ъ живыя стены стоять 
другъ проти-въ друга, непобедимый и неустрашимый. 

Грохотъ, трескотня, взрывы, свистъ, жужжат-ё — это 
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какой-то адскш концертъ, разыгрываемый иодъ улравлс-
ш-еадъ невидимого дирижера у -поднож1Я Монмируара. 

Но старый Лабишъ иривыкъ къ этому аду. Онъ уже не 
качаетъ своей седой головой, какъ ЕЪ первые дни, когда 
только что начали -бомбардировать бронированные форты 
Труайона. Онъ не разговариваешь, не политиканетвуетъ 
больше, какъ въ первые дни. Онъ молчитъ. Онъ разучился 
говорить съ тъ-хъ самыхъ поръ, какъ по приговору поле-
вого суда были разстреляны нотабли Летанга и вся де-
ревня сравнена еъ землей за То, что будто б ы изъ какого 
то дома стреляли. Съ т-Ьхъ поръ в ъ Монмируаръ царитъ 
молчаше. 

Д а и можно ли удивляться этому? В е д ь въ зеликол-Ьп-
номъ зале въ стиле рококо, въ зале, съ мраморнымъ ками-
ном ь и художественной мебелью, теперь сидитъ прусскш 
унтеръ-офицеръ Вольфъ за мраморнымъ столомъ, который 
когда-то принадлежал! тюсле.дкимъ королями изъ дома 
Бурбоновъ. За этимъ столомъ В-ольфъ -пишетъ свои рапорты 
и запечатываетъ конверты съ донесешяши и приказами. 

П о ж о ш и к ъ фони-Траут-мани устроили ви замке Мон-
мируаръ полковую канцелярию. Самъ -онъ также жизетъ въ 
замке и спить въ великолепной крова ги маркиза. Вольфъ 
состоитъ при немъ писаремь. 

ГДе-то въ заднихъ апартаментахъ замка раздается 
зяектрическш звонокъ. 

Лабишъ удивленъ. Всего только половика седьмого 
утра. Во времена маркиза никогда >?< звонили раньше девяти 
часовь. 

— Пруссакъ позвонилъ, — говорить Лабишъ своей 
жене. Онъ сидитъ со своей старухой внизу въ кухне и день 
и ночь ожидаетъ -приказания всемогущихъ людей, которые 
вотъ уже несколько недель, какъ ст^ли хозяевами замка 
маркиза д'Армантьеръ. 

Словно осиный рой, влетели они однажды на закате 
солнца въ двери и окна замка. Такъ уверяети, по крайней 
мерЬ, мадамъ Лабишъ. 

Лабишъ шлепаетъ въ войяочяыхъ туфляхъ, которыя 
онъ всегда носить, чтобы не попортить великолепные пар-
кеты в ъ замке, вверхъ по роскошной мраморной лестнице, 
покрытой смирнскимъ ковромъ. Онъ не торопится. Съ 
какой стати онъ будетъ бегать на звонокъ пруссака? 

Подойдя к ъ двери залы, онъ Ступить два раза-. Вчера 
унтеръ-офицеръ пробралъ его, когда онъ вошелъ въ залъ 
за то, что онъ не постучать. А между тЬмь Лабишъ по-
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стучалъ, только его стука не слыхали. А потому онъ пред-
почитаетъ теперь лучше постучать два раза. 

— Войдите, — слышится изъ залы но-немещси. 
Лабишъ отворяеть дверь и останавливается у порога. 
За мраморнымъ столомъ сидитъ коротко остриженный 

солдатъ и роется въ бумагахъ и шнуровыхъ книгахъ, будто 
онъ не въ походЬ, а въ какой-нибудь канцелярш. Лабишъ съ 
ужасомъ кбсится на мраморный столъ съ иикрустащеД изъ 
перламутра и чернаго дерева, на этотъ драгоценный столъ, 
который маркизъ берегъ, какъ зеницу ока. А тотъ прус-
сакъ съ бритой головой безъ всякаго сожалею я разбрыз-
гиваетъ по столу чернила. 

— Вы можете теперь подать мне чашку кофе, ста-
рина, — говорить бритый. 

А уоПе з г у к е , глопз: иг! 
— Не квакайте, говорите по-немецки. Ведь вы умеете 

говорить, — ворчитъ бритый. 
— Къ вашимъ услугамъ, — повторяетъ Лабишъ по-

немецки и исчезаетъ. 
Унтеръ-офицеръ снова погружается въ пиеаше бумагъ. 

Наконецъ, онъ поднимаетъ голову и смотритъ на часы 
на камине. Они показываютъ безъ четверти семь. Тогда 
онъ встаетъ и идетъ къ двери, ведущей въ спальню маркиза. 

— Безъ четверти семь, господинъ полковникъ, — гово-
рить онъ, лостучавъ предварительно въ дверь. 

— Хорошо, Вольфъ. Я уже не сплю, — отвечаетъ изъ 
спальни глубокий басъ. — Есть что-нибудь новое, Вольфъ? 

— Нетъ, новаго ничего нетъ, господинъ полковникъ. 
— Отлично! 
Входить Лабишъ и подаетъ унтеръ-офицеру кофе. Онъ 

ставить на столъ съ инкрустащей серебряный подносъ съ 
серебряньшъ кофейникомъ и севрекимъ сервизомъ. 

— Попробуйте кофе, — говорить ему унтеръ-офицеръ. 
- [е пе уоиз сошргепдз раз. 

— Не квакайте. Вы должны попробовать кофе... вы-
пить... Ьо1ге — пояоняетъ Вольфъ. — Во1ге 1е са1е... мы 
побывали въ Бельгш и теперь насъ не проведешь, шоп агш. 

Старый Лабишъ не знаетъ, что ему ответить на это 
странное замечание. Но вдругъ онъ вспоминаетъ нотаблей 
изъ Летанга. Дрожащей рукой наливаетъ онъ кофе въ 
чашку и пьетъ. 

— Хорошо, — говорить унтеръ-офицеръ. 
А Лабишъ епрашиваетъ смиренно: 

Ез1 се яие шопзъиг йёзне я с1юзе а тап§ег? 
— Не квакайте! — Но потомъ унтеръ-офицеръ точно 
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спохватывается:—Мап§сг... Совершенно верно... Мап§ег... 
Н4тъ ли у васъ ветчины, старина? 

— Мопзкиг спкпс! йи ]ашЬоп? 
— Жамбонгь, — повторяетъ Вольфъ , — совершенно 

верно, жамбонгь... Принесите... только не скупитесь.., 
— Е{ йг. рам... хлеба, топзкиг, хлеба? 
— Нетъ, спасибо, хлеба у насъ сколько угодно, мой 

другъ... А потомъ приготовьте завтракъ для господина пол-
ковника... Чай и пару яицъ... В е д ь у насъ тутъ есть куры, 
старина? 

— Оез роикз? МаЬ зйгетеп!. 
— Ну, пусть ихъ «нуль», мне все равно... ну, проваливайте. 

Лабишъ радъ-радешенекъ, что можетъ, наконецъ, уйти 
и что бритый не причинить ему никакого зла. 

Вольфъ подходить къ резному палисандровому шка-
лику въ углу, отворяетъ дверцу, вынимаетъ коровий сол-
датскаго хлеба и ножикъ и отрезаеть себе къ завтраку 
толстый ломоть. 

Весело посвистывая, принимается онъ за завтракъ и, с ъ 
наслаждешемъ шлюпая губами, пьетъ ароматный кофе, 
который маркизъ получить прямо изъ Адена, благодаря 
любезности одного лорда. 

Немного спустя, Лабишъ приносить блюдо съ ветчи-
ной, онъ молча ставить его на столъ передъ унтеръ-офице-
ромъ и затемъ отходить къ окну, г д е принимается накры-
вать столъ для полковника. 

После того, какъ Вольфъ вволю напился кофе и наелся 
горкширской ветчиньт, онъ удостоиваетъ Лабиша беседой. 
Работа терпитъ, и онъ можетъ позволить себе маленькую 
передышку. Онъ проводить широкой рукой п о усамъ, на 
которыхъ еще остались следы завтрака, и закуриваетъ 
сигару. 

•— Давно твой хозяинъ удралъ отсюда? :—- епрашива-
етъ онъ старика и при этомъ самодовольно улыбается, 
словно онъ герой, покорившш боговъ и богинь Олимпа. 

— пе уоиз сотргепгёз р з. т о п з к и г . 
— Но в е д ь :вы учились говорить ио-немецки, старина? 

Где вы научились? 
1 Еп АПеша^пе, топзкиг . 
— Вотъ какъ, въ А !кша§п А вы часто бывали въ 

АН"тпа«пС. старина? 1 

— Я бывалъ тамъ съ господиномъ маркизомъ, — отве-
чаетъ Лабишъ на ломаномъ немецкомъ языке. 

— А где именно? 
— Я былъ съ господиномъ маркизомъ въ Висбадъ, 'въ 
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Бадъ-Бадъ, потому что господинъ маркизъ былъ очень 
мшЙгап*... ревматизм омъ... 

Его слова заглушаеть грохоти пушекъ подъ Труайо-
номъ. Бомбардировка началась съ новой силой. 

Этотъ грохотъ заглушаетъ также и замечайте Вольфа. 
— Однако, удрать-то. тг. >й маркизъ все-таки сум'Ьдъ 

несмотря на ревматизми... 
Лабишъ дрожишь съ ноги д о головы. 

Оп ЬаЬНиё — г о в о р и т ь онъ, — т а к р о и й а т . . . 
— Это работаюшь наши «ворчуны», — замЪчаетъ само-

довольно Вольфъ. — Крутить и Компашя... Эссенъ на 
Руре, если васъ интересуешь адрссъ, старика. 

Лабишъ не понялъ, что сказалъ унтеръ-офицеръ. Въ 
дверь раздается стукъ. Вольфъ, каждую минуту ожидав-
ШШ появлешя кого-нибудь изъ высшнхъ чиновъ, вокаки-
взетъ со стула и кричишь: — Войдите! 

Въ залъ входить командиръ восьмой роты Адольфъ. 
Лабишъ исчезаетъ. Онъ какъ-то машинально старается 

спрятаться каждый разъ, когда видитъ пруескаго офицера 
— Вольно, унтеръ-офицеръ, Вольфъ! Господинъ пол-

ковникъ уже встали? 
С ъ этими с л а в ш и ротный Адольфъ подходить къ 

столу и бросаетъ вэглядъ на бумаги. 
— Господинъ полковникъ встали четверть часа тому 

назадъ, — докладываешь унтеръ-офицеръ Вольфъ. — Го-
сподинъ полковникъ берутъ теперь ванну... 

— Насколько мне известно, — говорить ротный 
Адольфъ, — господинъ полковникъ • назначили господами 
штабнымъ офицерамъ явиться сюда къ семи Часамъ? 

' — Точно такъ. господинъ ротный. 
— Отлично. Вт. такомъ случае, унтеръ-офицеръ, пере 

дайте это д о н е с е т е господину полковнику. 

— Слушаю, господинъ ротный. Я пере дамъ господину 
полковнику это донесете . 

По лицу Адольфа пробегаешь усмешка: 
-- Я и такъ верю, что вы понимаете по-немецки, унтеръ-

офицеръ. Вами яезангЬмъ повторять мои слова. 
Вольфъ приходить въ смущеше. В е д ь есть такое нред-

писаше, въ силу котораго обязательно надо повторять 
приказанш начальства. А ротный точно насмехается надъ 
этимъ правил омъ. Этого унтеръ-офицеру никакъ не понять. 
Правда, ротный Адольфъ музыкантъ или что-то въ этомъ 
роде... В ъ Майнце ходили даже слухи, что онъ получили отъ 
майора выговори за то, что держити себя не такъ, какъ 
это водобаетъ военному... 
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И, несмотря на то; что Вольфу приказано было «водыю», 
онъ вытягивается въ струнку и этимъ даешь понять, что 
онъ на высотЬ понимшгя военныхъ правилъ. 

Ротный Адольфъ улыбается и на этотъ разъ говорить 
съ отшЬнкомъ сострадания въ голосЬ: 

— ВЬдь я сказалъ вамъ «вольно», унтеръ-офицеръ... а 
апрочемъ, мне все равно... Доложите господину полковнику, 
что моя рота расквартирована въ Витри... Витри. . запо-
мните. Запишите лучше... на случаи, если бы господинъ 
полковникъ потребовали меня. 

Витри, господинъ ротный, слушаю. 
Отлично. 

Немного помолчавъ, Адольфи продолжаешь: 
- Это донесеше было сброшено летчиками си «голубя» 

и найдено одними изъ нижнихъ чинови моей роты. Я при-
неси его сюда сами, потому что придаю ему большое значе-
ние. Такъ доложите объ этомъ господину полковнику, 
•• «теръ-офицеръ. И не забудьте, что я стою въ Витри. 

— Слушаю, господинъ ротный. 
Адольфъ поспешно выходить. У него много дЬлъ на 

этотъ день. 
Вольфъ подходить къ столу, на которомъ Лабишъ 

сервировали завтраки для полковника, и осматриваешь, все 
ли ви порядке. Они остается доволени исполнительностью 
Лабиша. Все сделано такъ, какъ они приказалъ ему нака-
нуне. Столь накрыть тонкой белоснежной скатертью. На 
немъ сверкаетъ серебро, хрусталь и ссврс к ш фарфоръ. 
Х л е б ъ поджарени, яйца сварены въ смятку. Господинъ 
полковникъ страдаешь камнями въ печени, а потому дол-
женъ соблюдать строгую д1зту. Унтеръ-офицеръ Вольфъ 
очень боится припадокъ печени господина полковника, 
потому что тогда ему лучше не попадаться з а глаза... 

О т ъ этихъ мыслей его отрываешь голосъ полковника 
изъ соседней комнаты: 

— Унтеръ-офицеръ! 
Господинъ полковникъ? 
Что нового? Кто-нибудь приходить? МнЬ показа-

лось. что я слышали голоса. 
— Господинъ ротный Адольфъ изъ восьмой. 

Что надо было господину ротному? 
Онъ принеси донесение, господинъ полковники. 
Донесеше? Дайте-ка его сюда! 

Въ полуотворенную дверь просовывается волосатая 
рука- полковника. 
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Унтеръ-оф ицеръ Вольфъ подбегаешь къ столу, на кото-
ромъ осталось донесение Адольфа, въ два скачка снова 
останавливается у двери в ъ спальню и вкладываетъ въ 
протянутую руку бумагу. 

Минуты двк спустя полковникъ появляется въ залъ и 
усаживается за завтракъ. Онъ ньетъ чай, но ни на минуту 
не спуокаетъ глазъ съ донесения Адольфа. 

Унтеръ-офицеръ Вольфъ удивленъ. Повиднмому, се-
годня господинъ полковникъ с о в с е м ъ не чуетвуетъ евоихъ 
камней. В е д ь х л е б ъ не достаточно поджаранъ, а онъ даже • 
не заметилъ этого. 

Вдругъ у полковника вырывается вооклицаше: 
— Да в е д ь это разомъ мегаяетъ все положеше! 
Унтеръ-офицеръ Вольфъ съ изумлешемъ смотритъ на 

него. Неужели ротный Адольфъ изъ восьмой привесь такое 
важное донесете , что полковникъ забылъ о своей печени? 
А впрочемъ, разъ это д о н е с е т е отъ летчика, да еще ' отъ 
развёдчика, то... 

.Полковникъ поворачивается къ Вольфу: 
— Я пригласилъ г о с п о д ь штабныхъ сюда къ семи 

часамь, унтеръ-офицеръ? 
— Къ семи часамъ, господинъ полковникъ! 

- А который теперь чаеъ? 
- Безъ трехъ минуть семь, господинъ полковникъ! 
- Вотъ, кажется, на д в о р е шаги. 

Да, господа офицеры уже идутъ. 

VI. 
\ 

Полковой штабъ входить въ залъ. Офицеры входятъ 
другъ за другомъ, соблюдая старшинство, самымъ строгимъ 
о'бразомъ. И это здесь, на театре военеыхъ действ!й, передъ 
лиц омъ 1непр1ятеля!.. Впереди идетъ майоръ фонъ-Беркерс-
бургъ изъ второго батальона, за нимъ Браунъ изъ перваго 
батальона, наконецъ, Хоттингеръ изъ третьяго. За ними 
следуетъ адъютанты: полковой адъютантъ оберъ-лейте-
нантъ Шеннеръ, лейтенантъ Хаманнъ, Шлоссеръ и Притвииъ. 

Военный поклонъ въ сторону полковника. 
— Доброе утро, господа! 
—- Доброе утро, господинъ полковникъ! 
— - Хорошо спали? 
— Покорно благодаримъ, господинъ полковникъ. 
— Садитесь, господа! 
Штабъ разсаживается съ т е м ъ же щепетильнымъ со-

блюдашемъ старшинства. Беркерсбургъ по правую руку 
полковника. Браунъ по левую. Затёмъ стЬдують Хоттпн-
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гер ь, фонъ-Шеннеръ, Хаманнъ, Шлоесеръ и, наконецъ, в ь 
сам омъ конце стола маленъкш Притвицъ, левый глазъ 
котораго точно сросся съ моноклемъ. 

— Если вы желаете курить, господа, то я ничего про-
тивъ этого не имею, — говорить полковникъ. 

С ъ этими словами онъ самъ выяимаетъ изъ своего 
портсигара толстую гаваену. Все спЬшатъ дать ему огня. 
МаленькШ Притвицъ оказывается самымъ проворнымъ и 
первый подаетъ полковнику зажженную спичку. 

Задымили сигары и папиросы. В ъ несколько минуть 
роскошный залъ, въ которомъ при маркизе никогда никто 
не курилъ, заволакивается синеватымъ дымомъ. 

Если бы Лабишъ видЬлъ это! Но Лабишъ сидитъ опять 
въ к у х н е со своей женой и только безъ конца покачиваетъ 
седой головой. 

По знаку полковника унтеръ-офицеръ Вольфъ вышелъ 
изъ залы, какъ только появились штабные офицеры. 

— Итакъ, господа, — началъ полковникъ, —- ситуация 
разомъ изменилась и изменилась совершенно радикально. 
Такимъ образомъ, отпадаютъ и решешя нашего вчерашнято 
совещания. , 

В с е глаза с ъ величайшимъ напряжешемъ устремлены 
на полковника. У мадеяькаго' Притвица даже монокль -пада-
ешь изъ глаза. Отъ изумленгя онъ вынимаетъ изъ кармана-
наиильникъ для ногтей и начинаетъ нервно подтачивать 
свои ногти. Онъ вообще терпеть не можетъ военныхъ с о в е . 
товъ. Онъ предпочитаешь думать о своей лошади. Ведь 
когда-то онъ былъ кавалеристомъ, но изъ-за долговъ дол* 
женъ былъ выйти изъ полка и потомъ поступить въ пехоту, 
которую онъ въ глубинЬ души такъ презирали Слава Богу 
еще, что ему, какъ адъютанту, дали лошадь. Это было для 
него некоторой комлеясащей за то, что онъ попалъ въ ком-
майоръ: командиръ восьмой роты Адольфъ. Васъ иочему-
пехотинцевъ не называли иначе, какъ «песочными зайцами». 
«Песочные зайцы» — это все говорить!.. 

- Да, все радикально меняется, — повторяетъ по-л-
ковннкъ. — Ротный Адольфъ изъ восьмой иринесъ мне 
этотъ приказъ. 

— Ротный Адольфъ? — вырывается у старшаго -изъ 
штабныхъ, майора Беркеробуща. 

— Вы поняли меня совершенно верно, господинъ 
майоръ: командиръ восьмой роты Адольфъ. Васъ почему-
нибудь это удивляешь, господинъ майоръ? 

— Точно такъ. господинъ полковникъ! В е д ь ротный 
Адольфъ стоить со своей ротой в ъ Витри. 
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— Совершенно верно. 
— В е д ь не могъ же вестовой пробраться въ Витри 

черезъ пещмятельсюе форпосты. Очевидно, здесь л^лв 
идешь о донеоегаи, сброшенномъ летчикомъ? 

Очевидно, господинъ майоръ. 
В ъ тоне полковника слышится легкое раздражена 

Майоръ ф о и ъ - Бе рк ере б ургъ замечаешь это и замолкаешь 
Полковник^ продолжаетъ: 
— Мне кажется, господа, что положеше чрезвычайно 

серьезное. 
Опять все настораживаются и ждутъ съ напряжешемъ. 

- В ъ приказе этомъ- сообщается, что сильныя непр^я-
тельсктя колонны — о численности ихъ умалчивается 
направляются къ лесу позади Труайона. Какъ вамъ 
известно, господа, наша задача состоишь въ томъ, чтобы 
задержать неприятеля, пока нашему левому крылу не 
удастся обойти фортъ Труайона. Далее, господа, вамъ 
также известно, что нашъ полкъ единственный, находяшшея 
еще въ резерве и предназначенный для этой цели, такъ 
какъ все остальная силы в ъ настоящее время принимаютъ 
активное у ч а с т к въ сраженга подъ Труайояомъ. 

— Совершенно верно, господинъ полковникъ! 
— Наша задача, господа, проста и... трагична. 
При слове «трагична» по стройному шЬлу лейтенанта 

Хаманна пробегаютъ мурашки. Мобилизация застигла его 
въ Мюрреяе во время его свадебной поездки, всего только 
восемь дней спустя после свадьбы. А при такихъ обстоя-
тельствахъ слово «трагична» п р т б р е т а е т ъ особый прй-
нкусъ. 

Следовательно, намъ предстоишь занять труайонскШ 
л-Ьсъ. продолжаешь полковникъ невозмутимо,' — и тамъ 
задерживать неприятеля до т Ь х ъ поръ, пока нашему крылу 
не удастся обойти фортъ Труайона... если даже это будетъ 
продолжаться целую вечность, господа. 

— Слушаемъ, господинъ полковникъ! 
— Главное — это ввести неприятеля въ заблуждение 

относительно численности нашихъ войскъ, находящихся в ъ 
лесу. Въ этомъ отношении здешняя местность вполне бла-
гощмятствуетъ намъ. 

- Слушаемъ, господинъ пЪлковвикъ! 
—• Изъ этого следуешь, господа, что надо соблюдать 

величайшую экономда. какъ въ людяхъ, такъ и въ патро-
нахъ... д о последняго человека и до последняго 'патрона! 
Надо расположиться разомкнутой цепью и экономить, 
экономить... Мы будемъ передвигаться ротами... Новая рота 
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.менястъ предыдущую только после того, какъ та уничто-
жена... Поняли, господа? 

— Точно такъ, господинъ полковникъ! 
— Итакъ, господа, повторяю еще разъ: экономить, 

экономить и экономить до последняго человека! 
Наступило долгое молчате. Полковникъ нервно кусаешь 

а -он седые усы. Такъ онъ всегда дЪлаетъ, когда долженъ 
сказать другимъ что-нибудь неприятное. Наконецъ, онъ 
проавн о ситъ 'медленно: 

— Тотъ батаяьокъ. господа, который сделаешь ночинъ, 
по вс^мъ в е р о ят1 я мъ, будетъ увичтожснъ! 

Снова наступаешь м о л ч а т е , полковникъ обдумываетъ 
что-то и колеблется, точно долженъ произнести смертный 

р И Г О В О р Ъ . 

— Да... такъ вотъ... —- вырывается у него неопредъ-
Л ЙН'ВО. 

, Тутъ его прерываешь майоръ фонъ-Беркерсбурть; онъ 
говорить быстро', точно по внезапному наитда: 

- — П р о ш у покорнейше оказать мне честь и разрешить 
моему батальону сделать починъ въ этомъ д е л е , господинъ 
полковникъ! 

Полковникъ радостно улыбается. Предложеше майора 
избавляешь его отъ обязанности, которая была для него 
ужасна* какъ для человека. 

— Разъ вы сами объ этомъ просите, господинъ майоръ 
фонъ-Беркерсбургъ, прежде чвмъ я у с п е л ъ принять какое-
нибудь решеше, то м н е остается только пойти навстречу 
вашему желанию. Итакъ, второй батальонъ господина фонъ-
Беркерсбурга сделаетъ починъ. Однако, я не сомневаюсь, 
что и первый, и третда батальоны одинаково готовы 
пойти на смерть. 

- Рады стараться, господинъ полковникъ! 
Это майоры Браунъ и Хоттиигёръ с п е ш а т ъ заверить о 

своей готовности. 
-*- Значить, за вторымъ батальономъ следуетъ первый, 

а з а т е м ъ третш, — говорить полковникъ. — А теперь. 
о-епода, его величеству у р а * 

— Ура, ура, ура! 
«Ура» въ устахъ бедняги Хам ал ги а звучишь несколько 

жидковато. В ъ эту минуту онъ какъ разъ вспомнилъ о 
письме, полученно'мъ имъ сегодня отъ его молодой жены. 
Въ этомъ письме жена писала ему много хорошаго о пре-
красныхъ надсждахъ на будущее и о б ъ уповаши на Бога.. 
А тутъ говорятъ о задаче «простой и трагической»! 

Полковникъ поднялся съ кресла. Онъ крепко пожима. 
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етъ руку всемъ офицерамъ. Потомъ онъ кричитъ в ъ дверь 
унтеръ-офицеру Вольфу, чтобы привели к ъ крыльцу его 
«козла». Такъ полковникъ фонъ-Траутманъ называешь всехъ 
казенныхъ лошадей. 

Полковникъ ушелъ. 
— Весьма возможно, господа, что д'Ьло это еще оття-

нется, — говорить майоръ ф.онъ-Беркарсбургъ после ухода 
полковника; — По опыту я знаю, что ташя сообщения 
обыкновенно бываютъ очень преждевременны... если только 
вообще они не представляютъ собою простую утку. 

При этихъ словахъ майора некоторые изъ офицеровъ 
переводятъ духъ. 

— А потому у васъ еще достаточно времени, чтобы 
написать домой, если только в ы желаете. Въ такомъ случае, 
прощу васъ не стесняться, вотъ тутъ открытыхъ писемъ и 
чернилъ сколько угодно, какъ вы сами видите. Господинъ 
Хаманнъ, вы не желаете написать несколько словъ? 

•— Я какъ разъ собираюсь писать, господинъ майоръ! 
— Кланяйтесь отъ меня, пожалуйста, вашей молодой 

супруге, господинъ лейтенантъ, если разрешите попросить 
васъ о б ъ этомъ. 

- Весьма признателенъ за внимание, господинъ майоръ! 
— Сколько времени вы, собственно:, были женаты, 

господинъ Хаманнъ; когда была объявлена война? 
— Ровно восемь дней, господинъ майоръ! 
— Совершенно верно! ведь мы съ женой были на 

вашей свадьбе. Разве это такъ скоро забывается?.. Да, 
такъ 'кланяйтесь сердечно! 

— Благодарю васъ, господинъ майоръ! 
Д р у п е офицеры тоже уселись писать письма. Только 

маленькш Притвицъ стоить у камина, и глубокомысленно 
р авсм а три® а етъ художественные часы. 

Майоръ фонъ-Беркерсбургъ подходить къ нему. У него 
н е т ъ 'ни малейшаго' желашя написать хоть несколько словъ 
въ Фалькенштейнъ, хотя онъ не Далее, какъ въ это утро 
получилъ длинное письмо отъ Мелани. «Кланяйся А д о л ь ф у » — 
таковъ былъ постскриптумъ въ фтомъ письме. Точно онъ 
не зналъ, что ея последняя мысль будетъ объ Адольфе, а 
никакъ не о немъ... точно онъ не зналъ этого после того, 
какъ в и д Ь л ъ т о , что виделъ... «Хаманнъ былъ женатъ восемь 
дней, — проносится в ъ его голове, — а я три года... да, 
зато я былъ на двадцать л е т ъ старше своей избранной и 
выкупилъ закладным своего увязшаго в ъ долгахъ тестя»... 

— Вамъ некому писать, Притвицъ? — епрашиваетъ 
онъ маленькаго офицера. 
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— Н"Ьтъ, господинъ майоръ! 
— И мне также некому. 
Вдругъ раздается голосъ майора Брауна. 
— Господа* когда ;вы будете готовы, то... 
— Слушаемъ, господинъ майоръ! 
— Такъ попросите господь ротныхъ моего батальона 

явиться ко мне на квартиру. 
— А вы, господинъ лейтенантъ, попросите моихъ рот-

ныхъ ко мне, — говорить Хоттингеръ. 
— Слушаю, господинъ майоръ! 
— Гооподинъ лейтенантъ, попросите моихъ ротныхъ 

придти сюда, это будетъ проще всего, — решаетъ Беркерс-
бургъ. 

В с е прощаются и уходять. Майоръ фонъ-Беркерсбургъ 
остается одинъ въ зале замка. 

VII. 

Майоръ Беркерсбургъ вынимаетъ изъ кожанаго желтаго 
футляра, который виситъ у него черезъ плечо на ремне, 
бинокль и подходить къ окну. Оттуда открывается пре-
красный, широкш видь на долину и на Маасъ. Этотъ видь 
былъ гордостью и радостью маркиза д'Армантьаръ, и онъ 
всегда показывалъ его гостямъ. Но глаза майора ищутъ 
черезъ увеличительныя стекла не прелести этой живописной 
местности, нетъ, объ этомъ майоръ даже и не думаетъ 
Онъ всматривается в ъ форты Труайона, на роторыхъ какъ 
разъ сосредоточенъ огонь гигантакихъ морткръ. Майоръ 
фонъ-Беркерсбургъ гордится этими истребительными ма-
шинами, ужасно гордится, точно онъ духовный отецъ 
идеи создащя такихъ пушекъ, которыя могутъ пробивать 
самыя толстыя стены изъ бетона и стальной брони. 

Онъ былъ подъ Льежемъ и виделъ, какъ рушились 
стены форта Лонсенъ. 

Каждый такой выстрелъ стоить тридцать д в е тысячи 
марокъ. Воздухъ сотрясается отъ выстрела на целые кило-
метры кругомъ, и отъ него выпадаютъ изъ оконъ стекла на 
разстоянш несколькихъ милометровъ. А прислуга при такой 
пушке глохнетъ после несколькихъ выстреловъ. 

О страшномъ действш этихъ колоссовъ и думаетъ 
майоръ, стоя у окна въ зале замка Монмируаръ и глядя 
вдаль. Раздается грохотъ. Майоръ приставляетъ къ глазамъ 
бинокль и смотритъ на левую бронированную башню 
форта Труайанъ. 

Что за великолепный выстрелъ! В ъ самую цель! 
Майоръ ликуетъ. Труайонъ горитъ. Это зрелище на-

/ 
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полняетъ душу майора радостью... Вдругъ онъ хватается 
за воротнихъ мундира и быстро разстегиваетъ крючки. 
Ему душно, у него такое чувство, будто какая-то невидимая 
рука сдавила ему горло.,, несмотря на то, что видъ горящаго 
Труайона наполняет» его сердце радостью. 

Онъ опуокаетъ руку и ставить бинокль на подоконникъ. 
Правой рукой онъ вынимает» и з ъ внутренняго кармана 
письмо. Держа его въ дрожащихъ рукахъ, онъ проб'Ьгаетг 
его еще разъ и плотно сжимаетъ зубы, такъ что раздается 
легкш скрежетъ. 

— Можно ли, можно ли было бы поварить этому, — 
бормочетъ онъ про себя, — если бы я самъ не видалъ этоге 
своими глазами! Женщины... женщины... 

Это письмо Мелани, которое ему сегодня рано утромъ 
привезъ велоеипедиетъ какъ разъ въ ту минуту; когда онъ 
выходилъ изъ своей квартиры. 

' —. Можно ли, можно ли поварить этому! — повторя-
етъ онъ еще разъ. 

Онъ уже хочетъ смять письмо в ъ комокъ и швырнуть 
его внизъ, в ъ долину Мааса, где пылаютъ деревни. Но 
потомъ одумывается, тщательно; складываетъ письмо, 
вкладывает» его въ конверт» и прячетъ въ харманъ. Онъ 
долженъ быть опокойнымъ, долженъ узнать истину, у б е -
диться в ъ вей и тогда уже действовать... да, такъ это 
должно быть. 

Адольфъ яридетъ, въ этомъ н е т ъ сомнешя. Онъ, ко-
нечно, узналъ отъ велосипедиста, что майоръ получилъ 
письмо изъ Фалькекштейна, и онъ придетъ. Д о ьхъ 
поръ — невозмутимый покой... а потомъ... потомъ ш л о при-
нять решен!е. Сегодня въ его руки отдана жизнь целаго 
батальона. Потомъ... потомъ... 

Машинально онъ п о д х о д и т ь къ двери и нажима;гъ 
кнопку звонка. Въ горле у него пересохло, онъ не можетъ 
больше переносить этого. Онъ знаетъ, что погреба Монми-
руара полны благороднЬйшнхъ ©инь. Это ему разсказывалъ 
полковникъ Траутманъ, который изъ-за евоихъ камней въ 
печени не могъ пить нйкакихъ вивъ. 

Немного спустя входить Лабишъ. 
— Вы звонили, сударь? — епрашиваетъ онъ по-фран-

цузски. 
— Да, я звонить, — отвечает» майоръ тоже по-фран-

цузски но съ такимъ акцентомъ, что Лабиша передерги-
ваетъ. — Есть у васъ шампанское? 

— Шампанское? Да, конечно, сударь. Сейчасъ я подамъ. 
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Л а б и ш ъ у х о д и т ь . 
А майоръ уже забыль о немъ, эабылъ, г д е онъ нахо-

дится. Онъ опять д у м а е т ъ о б ъ А д о л ь ф ъ , о Мелани, о ея ли-
дем'Ьрномъ письме. Онъ п о д х о д и т ь къ окну и только тамъ 
пробуждается отъ евоихъ мыслей при в й д е горящага 
Труайона. 

Что за великолепный в ы с т р е л ъ ! Скоро башня обру-
шится и п о х о р о н и т ь и о д ъ своими развалинами всю команду. 
Сколько тамъ ч е л о в е к ъ ? Да, п о крайней мере, д в е с т и 
пятьдесятъ. М а й о р ъ улыбается. Да , если башня обрушится, 
то э т о т ъ в ы с т р е л ъ окупится, — д у м а е т ъ онъ. -Каждаго че-
л о в е к а надо ценить ке ниже ста марокъ, д а и башня чего-
нибудь да стоить.. . 

В х о д и т ь Л а б и ш ъ и отрываетъ майора о т ъ его вычисле-
шй. Онъ п о д а е т ъ на серебряномъ п о д н о с е бутылку шам-
панскаго и бокалъ изъ богемекаго хрусталя и на полняетъ 
бокалъ. М а й о р ъ выпиваетъ его залпомъ. Прохладная влага 
о с в е ж а е т ъ его горло, и чувство у д у ш ь я проходить . Лабишъ 
снова на,полняетъ бокалъ и х о ч е т ъ уйти. 

— Подождите, мой другъ, — окликаетъ его майоръ, -
такъ нельзя... 

Лабишъ, взязшшея у ж е за ручку двери, оборачивается 
и епрашиваетъ: 

— Принести в а м ъ еще одну бутылку, с у д а р ь ? 
— Д а н е т ъ же... в о мы платимъ за все наличными! — и 

съ этими словами майоръ протягиваетъ ему лятифранковую 
монету. 

— Покорно васъ благодарю, сударь, - г о в о р и т ь Ла-
бишъ и удаляется. 

В ъ к о р и д о р е раздаются шаги. Какъ х о р о ш о знакомы 
майору эти шаги. Какъ часто и с ъ какимъ мучительнымъ 
чушетвомъ ревности онъ прислушивался к ъ нимъ тамъ, въ 
своей вилле на Рейне. Это шаги Адольфа. 

— Здравствуй, Беркерсбургъ! 
— Здравствуй, А д о л ь ф ъ ! 
Несмотря на разницу въ г о д а х ъ и чинахъ, они на ть;. 

Несколько л е т ъ тому назадъ на о д н о м ъ изъ товарищескихъ 
о б е д о в ъ они выпиши на «ты». В ъ этомъ б ы л ъ виноватъ 
майоръ, который п о д ъ вл1яшемъ возлтянш, п р е д л о ж и т ь 
молодому товарищу выпить б р у д е р ш а ф т ъ . 

.—• А я тебя разыскизалъ, Беркерсбургъ. 
. — Какъ это... мило съ твоей стороны! 
— - Да , я зналъ, что н а ш ъ старикъ собиралъ з д е с ь овой 

штабъ... ну, я и догадался, что ты, должно быть, еще з д е с ь 
— Очень мило съ твоей стороны! Да , старикъ собиралъ 
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здесь штабъ въ семь часовъ... совершенно верно... Да, не 
хочешь ли бокалъ шампанскаго? 

-— н е т ъ , спасибо! 
— Ну, какъ хочешь! Этого добра здесь, по крайней 

мере, много, и по дешевой цене. Такого шампанскаго, да 
за» такую пуетяшную ц-Ьну ты, пожалуй, нигде больше не 
получишь, старый дружище! 

— Очень можетъ быть. 
Адольфъ спокоенъ и невозмутимъ. 

«Ужъ не слыхалъ ли онъ чего-нибудь? Да нетъ, в'Ьдь 
онъ такой мечтатель, музыкантъ, л и р и к ъ » , — думаетъ 
Беркерсбургъ и подергиваетъ плечами. 

— Посмотри туда, Труайонъ горитъ! 
— Горитъ? 
—• Вотъ посмотри самъ... возьми бинокль! 
Адольфъ становится рядомъ съ майоромъ у окна 

Онъ смотритъ въ даль, где пылаетъ Труайонъ, словно гро-
мадный жертвенвикъ. 

— Это работа нашихъ «ворчуновъ», — говорить 
майоръ. 

Адольфъ ничего не говорить. Невидимому, ему хочется 
перевести разговоръ на другое. По-слЬ нЬкотораго молча-
щя онъ зам-Ьчаетъ: 

— Этотъ замокъ съ паркомъ настоящая, жемчужина.. 
Право, здЪсь такъ и хочется погрузиться въ мечты о бы-
лыхъ временахъ, о ВерсадЪ, о Трюнон'Ь... 

— Для того, чтобы сказать мне это, ты и пришелъ 
сюда, Адольфъ?.. Я получила письмо отъ Мелани... вотъ 
почему ты пришелъ... Ты узналъ объ этомъ на полевой 
почте! 

— Ну да, изъ-за этого я и пришелъ! 
Адольфъ смотритъ на майора яснымъ и открытымъ 

взоромъ. Но въ водянисто-голубыхъ. глазахъ майора напи-
сано скрытое недоверие. 

— Можетъ быть, ты дашь мне прочесть письмо? 
—- Съ величайшимъ удовольств^емъ! У насъ съ Мелани 

нетъ никакихъ тайнъ отъ тебя... никакихъ нежностей... 
нетъ, нетъ... Боже упаси!.. Мы — и тайны отъ тебя... 

— Странный ты, Беркерсбургъ! 
— Въ самомъ д е л е ? Ты это находишь? Да н е т ъ же! 
— В е д ь это такъ естественно,что меня, стараго друга 

дома и твоего товарища, который чуть не ежедневно бывалъ 
у насъ, интересуетъ, когда приходить письмо ивъ 
Фалькенштейна. Къ тому же мы в ъ походе. Неужели же тн 
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не находишь это вполне естественными, дорогой Беркерс-
б у р г ъ ? 

•—• Ну, разумеется, я н а х о ж у это вполне естественными! 
Какъ же м о г л о бы быть иначе? Или у тебя было что-нибудь 
•на у м е ? -Ахъ, нетъ. . . Вотъ письмо! Только- торопись, а т о 
скоро при д у т ь д р у г к . Д Ь л о въ томъ, что я пригласили 
сюда офицеровъ своего батальона. Надо поговорить по 
поводу того донесения, А д о л ь ф ъ , к о т о р о е т ы п р и в е с ь 
нашему старику, каналья ты этакш... 

— Вотъ какъ? Такъ, значить, мое донесеше было важное? 
— НаиважнЬйшее! В о т ъ мы сейчасъ будемъ говорить 

по этому поводу! Такъ читай же! Паееажъ о курахъ и го-
лубяхъ, к о т о р ы х ъ она кормить въ Фалькенштейне, ты мо-
жешь пропустить. Что за трогательная идиллхя! Фу, Фаль-
кенштейнъ съ итичьимъ д в о р омъ и стариками, страдаю-
щими ревматизмоми... 

— Ты долженъ былъ бы радоваться, что она здорова 
и что все тамъ благополучно-, и что она владеетъ собой, 
Беркерсбургъ. 

— Да, я и радуюсь! 
А д о л ь ф ъ углубляется въ чтеше письма-
Майоръ снова п о д х о д и т ь къ окну и направляешь 

бинокль на п ы л а ю щ ш Труайонъ. 
-— Ты кончилъ? — епрашиваетъ онъ после долгаге 

молчашя. 
— Я кончили. -
С и этими- словами А д о л ь ф ъ протягиваетъ майору 

письмо, которое о н ъ тщательно сложили и вложили в ъ 
конвертъ. 

— Ну? 
— Я очень счастливь! 
— ' В ъ -самомъ д е л е , А д о л ь ф ъ ? 
— В ъ самомъ д е л е , Беркерсбургъ! Меня радуешь, что 

она -все принимаешь, какъ испыташе, ниспосланное Богомъ. 
Да, старый другъ, это единственное у т е ш е т е для нея при 
настоящихъ обстоятельствахъ. И какъ хорошо, что она при-
мирилась съ жизнью въ Фалькенштейне... 

•— Да... и что р у с о й е не нанесли еще визита въ Фаль-
кенштейнъ. 

— Да, и это... Ну, объ этомъ позаботится Гинденбургъ,. 
— Будемъ надеяться... А главное, такъ это то, что т ы 

счастливь. Вотъ съ этой то целью и было написано ея 
письмо-.. Или н е т ъ ? 

М а й о р ъ произнеси это съ сильными у д а р е ш е м ъ на «ты»,, 
и снова глаза его пытливо устремляются на Адольфа, кото-
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рый въ сознании своей невинности съ полнымъ дов'Ьр'емъ 
смотритъ на товарища и не замечаешь его страннаго пове-
дешя. Майоръ съ минуту молчитъ и нервно грызетъ свои 
седые усы. Наконецъ, у него вырывается: 

— Сегодня тебе придется умереть, старый другъ! 
С ъ минуту Адольфъ смотритъ на него широко раскры-

тыми глазами, недоумевающе, молча. Потомъ произносить 
с о в с е м ъ просто: 

— Что же, я готовь! 
При этомъ о т в е т е майоръ впивается въ молодого рот-

наго своими водянисто-голубыми глазами и пронизываетъ 
его насквозь острымъ взглядомъ. Онъ хочетъ заглянуть в ъ 
самую глубь души Адольфа, хочетъ прочесть его самыя 
сокровенный мысли... Такъ онъ смотрелъ на евоихъ подчи-
ненныхъ, на которыхъ у него были тайные доносы. Адольфъ 
хорошо знаетъ этотъ взгляды На его лице появляется 
холодная усмешка, и онъ не оиускаетъ глазъ передъ испы-
тующимъ взоромъ майора. 

«Онъ испугался бы, —- говорить с е б е майоръ, — если 
б ы онъ обладалъ ею, если бы онъ хотя бы только надеялся 
на ея взаимность... если бы надеялся снова вернуться въ ея 
объятия! Онъ испугался бы, какъ Хаманнъ, который поблед-
н е л ъ и растерялся, когда вопомнилъ о своей молодой жене... 
Или онъ такъ хорошо у м е е т ъ притворяться?.. Или... Можетъ 
быть, онъ еще надеется, что выйдетъ изъ опасности... Не 
в ь р и т ъ мне?» 

И майоръ повторяетъ еще разъ: 
— Да, старый другъ, т е б е придется умереть... Еще 

сегодня же! 
И онъ снова пронизываетъ Адольфа езоимъ острымъ 

взглядомъ. 
Адольфъ отвечаетъ съ ледянымъ спокойствгемъ: 
— Я тебя прекрасно понялъ, Беркерсбургъ... надо уме-

реть — и я готовь. Это такъ естественно, къ этому мы в с е 
•подготовлены, все, принимающее учаспе въ т а к о й войне... 

— Въ т а к о й войне?.. Разве эта война не такая же, 
какъ и всякая другая, Адольфъ? 

— Разумеется, не такая! 
— Что ты этимъ хочешь сказать, Адольфъ? 
— А то, что въ этой войне вся суть въ числе, а не въ 

мужестве, и не въ силахъ. 
Майоръ съ изумлен!емъ смотритъ на Адольфа: 
— Только въ числе? 
— Да, Беркерсбургъ. В с е мы только числа- Первыя 

числа стоять в ъ графе «потери и убытки», а последняя, 
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быть можетъ, будутъ стоять въ графе «прибыль». 
Все зависитъ отъ того, на чью долю вьипадутъ эти послед-
няя числа. 

— Такъ ты это понимаешь, Адольфъ? 
— Да, именно такъ, и не иначе. Только тотъ, кто въ 

конечномъ счегЬ останется съ резервами, выйдетъ победи-
телемъ изъ этой борьбы... Труайонъ горитъ. Его подожгла 
машина. Машинамъ нетъ дела до героевъ — имъ нужны 
только числа, — таково мое м н е т е . Война противъ машинъ 
сама по себе — утоп 1 я, Беркерсбургъ. 

Майоръ вдругъ выходить изъ себя. 
— Намъ нечего разводить критику, Адольфъ! 
— Д а я и не развожу никакой критики, Беркерсбургъ, я 

только констатирую положеше вещей. Бронированныя 
башни и мортиры являются здесь решающими факторами, 
а отнюдь не мужество и не сила, и меньше всего — генш 
Вотъ почему я вполне сознательно иду на смерть. Это игра 
БЪ кости — и больше ничего. Только ставки-то различныя, 
Беркерсбургъ, потому что не все жизни равноценны. 

— Что ты хочешь этимъ сказать? 
— А то, что индуеъ, тюркосъ, немецкш ученый, членъ 

парижской академш, словомъ все те , кто съ оруж1емъ въ 
рукахъ с т о я т ь здесь другъ противъ друга, въ моихъ глазахъ 
представляются не равноценными ставками. Не могу г. 
вдохновляться игрой, въ которой одинъ ставить горошину, 
а другой дукатъ... А впрочемъ, къ д е л у ! Итакъ, сегодня надо 
умереть, говоришь ты? 

—• Да, донесете. . . 
— Которое я принесъ? 
— Да, вотъ именно... Въ этомъ донесении сообщается 

о сильныхъ непр1ятельскихъ колоннахъ, надвигающихся на 
лъсъ позади Труайона. Нашему полку приказано занять 
труайонскш л е с ъ и сдерживать неприятеля до тЬхъ поръ, 
пока нашему левому крылу не удастся обойти форта Тру-
айонъ... Если бы даже это продолжалось целую вечность,— 
сказалъ нашь старикъ. Понялъ? 

— Какъ нельзя лучше, Беркерсбургъ. 
— / Я попросилъ старика оказать честь второму баталь-

ону и разрешить ему первому отправиться въ лесъ. 
—• Ты поступилъ правильно, я сделалъ бы то же самое. 
— Да... и старикъ сказалъ, что надо экономить... беречь 

силы до последняго человека, до последняго патрона. На 
лишю огня будутъ выставлять одну роту за другой, пооче-
редно, — понимаешь, Адольфъ? Только после того, какъ 
одна рота растаетъ, ее замещаетъ другая. Мы должны к а к ъ 
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можно дольше держать неприятеля въ заблуждении относи-
тельно нашихъ силъ. 

— Я понялъ все, Беркерсбургъ, и готовь на все. 
Майоръ снова пронизываетъ товарища испытующимъ 

взглядомъ. Онъ недоум-ёваетъ, лицо Адольфа невозмутимо, 
на немъ нельзя прочесть ни ужаса, ни страха — оно совер-
шенно спокойно. Онъ готовь — вотъ и все. Наконецъ, 
майоръ отказывается отъ попытки прочесть что-нибудь в ъ 
этихъ мраморныхъ чертахъ. 

Пусть онъ думаетъ и чувствуетъ, что хочетъ... Но ведь 
если, онъ увесетъ въ могилу свою тайну, то майоръ оста-
нется с ъ тЪми же мучительными сомнениями... если только 
онъ самъ переживетъ этотъ день. Но зач'Ьмъ ему пере-
живать? Его пронизываетъ злая дьявольская мысль: пере-
жить, чтобы принести ей весть о смерти этого, заглянуть ей 
въ глаза и сказать: «Тамъ, во Франция; на чл'жбине, въ тру-
айонекОМъ л е с у покоится въ братской могиле съ сотнями и 
сотнями другихъ... твой другъ!» 

Да, это было бы хорошо... если бы... если бы... ВЬдь пой-
детъ рота за ротой, весь батальонъ д о последняго человека, 
д о самого майора... 

Майоръ молчитъ. Онъ только насвистываетъ сквозь 
зубы: 

«Ты долженъ умереть, сапогъ, 
А ты такъ молодъ, молодъ, молодъ...» 

Такая песенка вполне подходить къ его настроенно и 
къ его таксировке человеческой жизни! 

Адольфа коробить. Этотъ цинизмъ на мгновеше вызы-
ваешь въ немъ глубокое отвращение. Но онъ хорошо знаетъ 
Беркерсбурга. в е д ь въ этомъ то и была трагедия Беркерс-
бурга... и его также... и ея... что Беркерсбургъ былъ именно 
такой, а не другой. И Адольфъ ирощаетъ ему эту песенку. 

— Ну, философъ? 
—- Разъ ты меня такъ окрестить, Беркерсбургъ... 
— Пожалуйста, говори — я весь внимаше. 
— Въ сущности, ты мне оказываешь незаслуженную 

честь! В е д ь я только артистъ и даже не артистъ, а въ луч-
шемъ случае только диллетантъ. Но я люблю свое искус 
ство, Беркерсбургъ! 

— Я это знаю... тра-ла-ла-ла... 
— Если ты искусство хочешь изобразить этими зву-

ками, то я удивляюсь тебе, Беркерсбургъ... Я весь про-
никнуть такимъ глубокимъ чувствомъ благодарности, что не 
могу сегодня сердиться. 

— Кому ты благодаренъ? За что ты блягодаренъ? У ж ъ 



Э. Ш т и л ъ г е б а у е р ъ . , 133 

ке мне ли? Или с у д ь б е за то положеше, въ которомъ мы 
сегодня очутились?.. Д а говори-же! 

— Жизни я благодаренъ, Беркерсбургъ, и с у д ь б е . 
Жизни за то, что она подарила мне еще этотъ день, а 
с у д ь б е за то, что она привела меня сюда, въ эту страну, и 
за то, что я въ походе. 

— Я въ высшей степени заинтригованъ, философъ. 
Нашему брату нелишнее еще многому поучиться, тЬмъ 
более, что никогда всего не узнаешь. Итакъ, продолжай въ 
томъ же д у х е ! 

-—- Разъ ты этого желаешь... 
— Да .ведь я сказалъ, что желаю. 
— Поймешь ли ты меня, Беркерсбургъ, если я т е б е 

скажу, что за последнее время во мне, завершился про-
цессъ переоценки в с е х ъ ценностей? 

— Нетъ, Адольфъ, это слишкомъ высоко для меня! 
— Но ты понялъ бы, если б ы далъ себе трудъ поду-

мать надъ этимъ... Когда-то у меня было одно заветное 
желайте, Беркерсбургъ... теперь, предъ лицомъ смерти, я 
считаю лишнимъ умалчивать о немъ. 

— Что ты хочешь сказать? — епрашиваетъ майоръ 
гаухо. — Я догадываюсь, впрочемъ, на что ты намекаешь... 

•— т е м ъ лучше! Мои желания и, въ особенности, э т о 
желаше за последняя недели переродились. 

— Переродились? 
— Да, переродились, Беркерсбургъ. За последнее 

время, когда идетъ борьба, только изъ-за матер1альныхъ 
благъ, я понялъ всю тщету- этихъ благъ. О б д а д а ш е - — это 
для меня лишь идея, приносящая человечеству счастье, а 
любовь превратилась для меня въ настроение, дающее МНЕ 
блаженство! Понимаешь ли ты это, Беркерсбургъ? Все сде-
лалось для меня источникомъ , новыхъ тоновъ, новыхъ 
мелодш! И то, что я могу сказать это тебе, Беркерсбургъ, 
т е б е , передъ лицомъ пылающихъ развалинъ Труайона,. 
представляетъ собою, въ сущности, самое великое и важное 
зъ это ужасное время! И это еще не все! Я люблю страну, 
на земле которой мы должны сегодня изойти кровью! Я 
не могу проникнуться ненавистью, Беркерсбургъ... И вотъ 
потому-то я такъ счастливь. Понимаешь ли ты меня? 

— Я стараюсь понять тебя. 
— Постарайся, постарайся, Беркерсбургъ! Это стоить 

того, если только тебе улыбнется счастье, и ты возвра-
тишься на родину. Возвысься надъ самимъ собой, найди для 
этого живительныя силы въ этой, обагренной кровью почве 
страны, которая была колыбелью в с е х ъ великихъ идей 
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человечества! ВЬдь и мы представляемъ собою лишь еЬмк 
•въ этой иочв%, понимаешь ли ты меня? 

Майоръ молчитъ. Онъ не хочетъ нарушать вссторжен-
наго со-стояшя Адольфа. Все равно, онъ остается для него 
непроницаемымъ. Истины, которой майоръ такъ добивается, 
онъ никогда не услышитъ ихъ устъ этого человека, никогда 
не лрочтетъ въ его чертахъ! А потому майоръ чувствуетъ 
некоторое облегчеше, когда на крыльце раздаются шаги. 
Это идутъ ротные командиры, которымъ адъютантъ пере-
далъ его приглашение. 

Минуту спустя въ залъ входятъ: Медлеръ, командирь 
пятой роты, Бреняертъ изъ шестой, и Лахманъ — изъ седь-
мой ротъ. 

VIII. 

Эти обреченные второго батальона проделываютъ все 
т е же формальности, каюя передъ т е м ъ проделали штабные 
офицеры. Они до смешного соблюдаютъ старшинство. 
Правда, въ это мгновеше они еще не подозреваютъ, что 
ихъ ожидаетъ. Бреннертъ — старшш изъ нихъ. Онъ уже 
совсемъ лысый, и на лбу у него глубокая морщины, его тон-
К1я губы плотно сжаты, и на лице застыло горькое выра-
жеше. У него четверо детей, и они остались на попечеши 
чужой женщины, такъ какъ жена его находится въ санато-
рш для чахоточныхъ. 

Зато Меллеръ—жизнерадостный и упитанный холостякъ. 
Онъ въ батальоне известенъ подъ прозвищемъ «Кегельнаго 
шара». Этотъ коротконопй толстякъ вечно веселъ, вечно 
острить, благодаря чему пользуется симпа'пями в с е х ъ то-
варищей. 

Полный контрастъ Меллеру представляетъ собою Лах-
маннъ, кОтораго солдаты прозвали «Борзымъ». Онъ высо-
кий, тощ1Й. Онъ известенъ какъ чемлюнъ тенниса и люби-
тель верховой езды. 

Зажавъ между зубами сигару, майоръ говорить: 
— Прошу садиться, господа. 
«Кегельный шарь» собрался было уже сострить, по сво-

ему обыкновенно, но слова замерли у него на губахъ, когда 
онъ уелыхалъ холодный, офишальный тонъ майора. Да и 
в с е обратили на это внимаше и насторожились, потому что-
привыкли къ простому и товарищескому обращешю своего 
батальоннаго. 

Адольфъ -стоить у окна и смотритъ на пылаютцш 
Труайонъ. В е д ь онъ уже знаетъ, о чемъ будетъ говорить 
майоръ. 
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— А ты сядешь, Адольфъ? — нервно обращается къ 
нему Беркерсбургъ. 

— Да, конечно! 
Адольфъ машинально садится, и майоръ начинаетъ 

торжеств-енны-мъ тономъ: 
- А Господа, по приказу господина полковника я дол-

женъ Сообщить вамъ следующее: комаядиръ восьмой роды, 
Адольфъ, принесъ господину полковнику донесеше, сбро-
шенное! летчикомъ. Это донесеше касается диспозицш на-
шего пдлка. 

Все глаза съ выражешемъ молча ливаго вопроса устре-
мляются на майора. Только взоръ Адольфа разсЬянно сколь-
зить по ^але и, наконецъ, останавливается на часахъ на мра-
морном ъ камине. Стрелки неумолимо двигаются впередъ 
къ послекнимъ мину тамъ жизни. 

Майоръ продолжаешь: 
— Рднимъ словомъ, господа, повторяя выражение гос-

подина полковника, «задача наша проста и трагична». Мы 
должны) рота за ротой, занимать труайонскш л'Ъсъ, куда 
направляются значительный не:пр1ятельск1я силы, чтобы 
з а д е р ж а п тамъ непр1ятеля, пока наше лъвое крыло не 
обойдетъ фортъ Труайона. Я попросияъ у господина пол-
ковника оказать честь нашему батальону и назначить его 
въ перву» очередь. Я знаю, господа, что въ этомъ отноше-
нии вы одобрите меня. 

— Та^ъ точно, господинъ майоръ! 
Это у й р е ш е отчеканили въ одинъ голосъ трое ротныхъ, 

какъ одинь человекъ. 
— А ш , господинъ ротный командиръ Адольфъ? 
Берке^бургъ намеренно какъ бы за бываетъ друже-

ское «ты». Онъ при исполнении служебныхъ обязанностей. 
Адольфъ гакже вытягивается по-военному и отв-Ьчаетъ 
офишальнймъ тономъ: 

— Т а ъ точно, господинъ майоръ! 
И взг.ядъ его снова разсЬянно скользить по гобеле-

намъ надт дверьми и по роскошной меблировке залы. 
И воП) Беркерсбургъ идетъ съ козыря, который онъ 

приберегалъ для Адольфа съ тЬхъ самыхъ поръ, какъ-
полковшкъ фонъ-Траутманъ сделалъ свое сообщение. Онъ 
продолкаетъ невозмутимо: 

— По приказатю господина полковника мы передви-
гаемся ротами, господа. При этомъ необходимо экономить 
д о пос/едняго чело-века и до последняго патрона. 

И Майоръ повторяетъ ровнымъ голосомъ слово въ слово 
все раторяжешя полковника и условтя, при которыхъ полку 

I 
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придется сдерживать катиекъ неприятеля на лесъ. Однако, 
ему не легко сохранять внешнее спокойств1е, такъ какъ онъ 
чувствуешь на с е б е пристальный взглядъ Адольфа. И вдругъ 
ему становится ясно, что Адольфъ проникъ въ его сокро-
венный мысли, и въ памяти его всплываешь отрывок/, изъ 
библии, крторую онъ, казалось, уже давно забылъ: «И напи-
салъ Давидъ письмо 1оаву: поставьте Урпо тамъ, г д е будетъ 
самое сильное сражеше, и отступите отъ него, чтобъ онъ 
былъ пораженъ и умерь». 

Майоръ употребляетъ надъ собой усилие, стряхиваешь 
съ себя назойливыя мысли и говорить твердымъ г р о с о м ъ : 

— Восьмая рота господина ротнаго командира ^дольфа 
двинется первая... 

Больше онъ не можетъ произнести ни слова, 'ккъ какъ 
голосъ из меняешь ему. 

Д в е .пары глазъ впиваются другъ въ друга — водяни-
сто-голубые глаза майора, въ которыхъ таится Еътражеше 
торжества, и синие -глаза Адольфа, точно удивленнее ужас-
нымъ о т к р ь т е м ъ . 

Майоръ повторяетъ еще.разъ: 
— Восьмая рота господина ротнаго командира|Адольфа 

двинется первая. Вы поняли меня, господинъ ратный ко-
мандиръ? 

— Точно такъ, господинъ майоръ! 
Майоръ не выдерживаетъ и отводить свой| взглядъ 

отъ Адольфа. 
— А затемъ, — продолжаетъ онъ, — сдН, 

обратномъ порядке остальныя роты: седьмая, 
наконецъ, пятая! 

— Слушаемъ, господинъ майоръ! 
— А теперь, господа, его величеству ура! 
—•. Ура, ура, ура! 
Беркерсбургъ встаешь. 

. — Если вы желаете воспользоваться свободны !ъ време-
немъ, господа, то располагайте имъ, какъ хотите. И думаю, 
у насъ остается еще несколько времени до сигнала, къ вы-
ступлешю. Д о свидашя, господа! 

— Д о свидашя, господинъ майоръ! 
Офицеры ветаютъ. 
Адольфъ подходить к ъ Баркерсбургу 

ему руку: 
— Прощай, Беркерсбургъ! 
— Прощай, Адольфъ! 
Наклонивъ голову к ъ уху Беокерсбурга, Адольфъ 

ритъ вполголоса: 

у ю т ъ въ 
ъестая и, 

и претят гваешь 

гово-
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— Будь д о б р ъ съ Мелани, слышишь?.. 
О т в е т а н'ьтъ. 
Майоръ направляется к ъ выходу. 
— Д о свидашя! 
Адольфъ подходить к ъ окну. Передъ глазами -его 

снова встаетъ картина пылающаго Труайона. Онъ не можетъ 
отвести отъ нея глазъ. Остальные садятся за столъ и пишуть 
письма, какъ это делали незадолго передъ тЬмъ штабные 
офицеры и адъютанты. 

У «Кетельнато шара» есть в ъ гарнизонномъ город!, 
маленькая девушка, это зваетъ ЕСЯ казарма. Она была ему 
верна, заботилась о немъ по-своему и хорошо чинила его 
б-Ьлье, такъ какъ по профессги была белошвейкой. Онъ 
посылаешь ей последнш приветь. 

* Бреинерту надо такъ много'написать своей чахоточной 
жетгЬ, попросить нрощешя за многое. Надо послать распо-
ряженье относительно четырехъ необезпечекныхъ детей. Но 
о н ъ никогда не отличался красноречгемъ, и ЕЪ ЭТОМЪ своемъ 
иоследкемъ письме онъ невольно пишетъ обычнымъ сло-
гОмъ гарнизоннаго офицера... шутить.. . Но на этотъ разъ 
шутки не удаются, оне звучать фальшиво, потому что это 
шутки' обреченнаго! 

Одийъ «Борзой» чувствуешь себя, какъ ни въ чемъ не 
бЫ&ало. У него въ Берлине только одна старая тетка и объ 
•ней-то ойъ и вспомнилъ въ эту последнюю минуту. Тетка 
богатая, и онъ ея единственный наследникъ. Ему тридцать 
шесть летъ, а ей семьдесятъ четыре — странное сопоста-
ълсн 1с... Онъ мелко исписываетъ открытое письмо стихами, 
въ которыхъ остроумно поясняешь, почему въ настоящее 
время сеййдесятиЧетьфехлетше и м е ю т ъ больше шансойъ на 
жизнь, ч е м ъ ТриДцатиптёстилетнте. 

Только Адольфу некому писать. Господи, да в е д ь онъ 
-могъ бы яаййсать' въ ФаЛЬкенштейнъ! Но зачемъ? В е д ь 
они другъ другу все сказали, все открыли въ т е последнее 
часы, которые они провели вместе передъ разлукой. За-
ч е м ъ же писать? 

Его пробуждаешь отъ мысли страшный гЬохбтъ вдали. 
Безотчетно подносить Онъ къ глазамъ бинокль. 
Стены одного иЗъ фортовъ Труайона рушатся. Мор" 

тиры сделали свое дело, — такъ сказалъ майоръ... А вотъ 
всле,дъ за грохотомъ раздаются трубные звуки ка некото-
ромь разстоЯши оть замка. 

Сигналь! Сигналь! 
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IX. 

После утомительной работы въ теченье несколькихъ 
часовъ в о с ь м а я рота Адольфа проложила себе, наконецъ, 
дорогу черезъ чащу почти девственнато леса, въ к о т о р о м ъ 
маркизъ д'Армантьеръ охотился со своими гостями. Осталь-
ныя д в е роты следовали за восьмой и остановились на 
некоторомъ разстоянш отъ нея. Двигаться впереди при-
ходилось съ большими предосторожностями, такъ какъ 
было известно, что въ такихъ чащахъ французы взбираются 
на вершины деревьевъ и оттуда стреляютъ в ъ неприятеля. 
Однако, въ теченье семи часовъ, которые ушли на прокла-
дывайте пути въ лесу, не было замечено и признака при-
с у т е ш я непрьятеля. Труайонскш л е с ъ былъ еще безопаеенъ, 
потому что неприятель надвигается изъ Розей. 

Наконецъ-то, восьмая рота добралась до опушки л е с а 
на западе. Ротный Адольфъ командуешь: 

— Разсыпься цепью! 
Между деревьями уже видны луга Розей, вдали 

с е р е ю т ъ у б о п я избушки маленькой деревни. Изъ т р у б ъ 
поднимается дымокъ и вьется въ голубомъ воздухе. 

— Ложись! 
Лишя огня роты Адольфа, въ которой насчитывается 

д о двухсотъ пятидесяти человекъ, вытягивается вдоль всей 
опушки западной части леса- Солдаты исчезаютъ, ихъ не 
видно, даже ружейныя дула не торчать надъ высокой тра-
вой, которая въ этомъ болотистомъ м е с т е упругая и жест-
кая и служить прекрасными прикрытьемь. Солдаты лежать 

•я ждутъ. 
Далеко кругомъ ничего не видно, кроме зеленыхъ 

луговъ, да покрытыхъ соломой хижинъ и красной коло-
кольни въ деревне Розей. Глубоко въ долине сверкаешь и 
извивается серебряная полоса Мааса и белеешь пыльная 
дорога, на которой, по всей вероятности, должны появиться 

•колонны непрьятеля. 

Адольфъ опускается на колени позади лиши въ высокой 
траве и берешь бинокль. Онъ долго смотритъ, но нигде 
ничего не видно. Воздухъ напоенъ полуденнымъ зноемъ, 
где-то въ ч а щ е раздается монотонный стукъ дятла. Оче-
видно, эта пугливая птица не замечаешь присутствья людей—-
такъ они хорошо скрыты. 

Проходить несколько часовъ. 
Как^я только мысли не проносятся въ головахъ э т и х ъ 

притаившихся людей въ д о л п я минуты ожиданья! Тушь 
офицеры и солдаты, ихъ двести пятьдесятъ человекъ, у 
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каждаго свои интересы,-свои симпатьи и антипатш, не 
в с е х ъ ихъ объединяеть напряженное ожиданье, въ которомъ 
есть что-то романтическое. Все эти двести пятьдесятъ чело-
в е к ъ готовы каждую минуту сразиться съ непрьятелемъ. 

Для чего, для какихъ целей — они это сами не знаютъ 
Они ненавидятъ тЬхъ людей, которые должны вынырнуть 
на пыльной дороге , а между темъ, они никогда во всю свою 
жизнь не видали ихъ. Никому изъ нихъ те не причинили 
никакого зла. И все-таки они ненавидятъ ихъ по искреннему 
и глубокому убежденью. 

Они покинули на далекой родине любовь и дружбу, ево-
ихъ кровныхъ и свое добро и ежедневно, ежечасно съ 
тоскою думаютъ обо всемъ этомъ! Но въ то же время они 
горятъ желашемъ уничтожить врага — это ихъ единствен-
ная мысль, которая теперь поглощаетъ ихъ всецело и объ-
единяеть ихъ въ нечто великое и грозное. Истреблять, 
истреблять во что бы то ни стало — или умереть!.. Въ груди 
ихъ проснулся зверь, пробудились все дурные инстинкты., 
истреблять, истреблять, истреблять во что бы то ни стало., 
чтобы самими не быть уничтоженными! 

Глаза ихъ горятъ, нульсъ* лихорадочно бьется, въ 
вискахъ стучитъ. Они не чувствуютъ ни голода, ни жажды 
ни усталости, ни зноя въ эти минуты, ибо они проникнуты 
желашемъ истреблять. И въ этомъ напряженномъ ожиданш 
б е г у т ъ минуты, превращаются въ получасы и часы, а спря-
тавшееся ЕЪ траве люди не замечаютъ этого. Во время на-
пряженнаго ожиданья притупляется сознанье прошедшего, 
на стояща г о и будушаго, оно точно растворяется въ море 
крови. Настроенное воображеше уже рисуетъ этимъ возбу-
жденными людямъ непртятельскаго всадника, который 
появился на пыльной д о р о г е и падаетъ съ коня отъ ихъ 
пуль... А между т е м ъ на дороге ничего еще не видно! 
Далеко кругомъ ничего не видно. Повсюду только солнечное 
с 1 ян 1е и белая пыль, ослепляющая глаза. 

Они все ждутъ и ждутъ. Единственно, ч е м ъ они могутъ 
развлекаться во время этого долгаго ожиданья — это куре-
нье. Они и курятъ безъ конца Это успокаиваетъ нервы и 
въ то же время снова возбуждаетъ ихъ. 

Но вотъ на дороге, где-то далеко, появился столбъ 
пыли. Сердца, ожидающихъ бьются еще сильнее, пальцы 
инстинктивно ложатся на курки, хотя ротный не даетъ ко-
манды. Солдатами хочется стрелять и удовлетворить, 
наконецъ, хоть немного инстинктъ истребления... Что эте 
за пыль? Вотъ столбъ этотъ приближается! Стрелять, с т р е -
лять... но ротный не даетъ команды... 
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Бинокль ротнаго- разрешает» это мучительное недоуме-
ние. Черезъ десять минуть и солдаты видятъ, что по д о р о г е 
спокойно идетъ крестьянинъ около телеги, запряженной 
парой воловъ. Вскоре онъ сворачивает» въ одну изъ улицъ 
Розей и исчезаетъ. 

Немного спустя, д о опушки леса доносятся дребезжащее, 
заунывные звуки колокола. Это звонятъ на красной коло-
кольне въ Розей. День уже склоняется къ вечеру. Вдругъ 
некоторые изъ солдатъ вспоминаютъ, что сегодня воскре-
сенье, почему и раздается благов-Ьстъ въ церкви. Но дре-
безжашде звуки колокола деревенской церкви не прони-
каютъ въ сердца залегшихъ въ траве солдатъ, они пробу-
ждают» въ ни-хъ лишь -смутное воспоминаше, которое оей-
часъ же и исчезаетъ. Некоторые вспоминаютъ церковь въ 
родной деревне... Но вотъ колокола умолкли, Солнце бли-
зится къ горизонту. Оно броеаетъ длинные косые лучи «а 
траву на опушке леса. Где-то жужжитъ пчела, она соби-
р а е т » съ цветовъ сладкш соосъ и улетаетъ -съ нимъ въ свой 
улей. Наступаетъ мертвая тишина. Все замерло кругомъ, 
ничего не видно -и не слышно... Они все ждутъ... 

* * 
* 

Невдалеке отъ опушки, среди небольшой лужайки сто-
ить охотничий павильонъ. Несколько- л е т ъ назадъ маркизъ 
^'Армантъеръ в-елелъ расчистить эту поляну* но съ тЬхъ 

поръ она успела снова зарости.травой и кустарникомъ. На 
небодыпомъ холме широко раскинуло свои ветви старое 
буковое дерево, густая листва котораго тихо вашептываетъ 
въ зто-тъ теплый дфтшй день. Подъ этимъ деревомъ сидитъ 
майоръ Беркерсбургъ. Отсюда онъ можетъ наблюдать за 
сраже-шемъ и диопози-щей своей части. Д о опушки леса, г д е 
находится лягая огня восьмой роты, всего метровъ двести. 

Лейтенантъ Шлоссеръ, его адъютантъ, .стоить рядомъ 
с ъ нимъ. Лошади об о и-хъ офицеровъ мирно пасутся тутъ 
же невдалеке. За ними присматриваетъ конюхъ Бауманъ, 
котораго взялъ съ собой изъ гарнизона майоръ. 

— Который часъ, господинъ лейтенантъ? 
— Пять сорокъ пять, господинъ майоръ. 
—- Невидимому, и на этотъ разъ шумъ былъ поднять 

изъ-за ничего-. Я сейчаеъ же иОдумалъ, что это донесеше 
летчика было не что иное, какъ утка, пущенная непрея-

телемъ. 

— Да, повидимому, это такъ, господинъ майоръ. 
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— Такъ велите трубить к ъ ужину. Должны же люди 
поесть. 

— Совершенно верно, господинъ майоръ. 
— В^дь они съ самаго выступления ничего не 'Ьли-
— Да, съ восьми часовъ утра. 
Адъютантъ Шлоссеръ подходить к ъ горнисту Швей-

глеру, стоящему невдалеке подъ березой. 
— Трубите къ ужину, горнистъ! 
—• Слушаю, господинъ лейтенантъ. 
Въ тихой ч а щ е раздаются звуки рожка. 
Немного спустя ему о т в е ч а ю т ь д р у п е сигналы — знакъ 

того, что стояния въ резерве роты поняли его. 
— Послушайте, господинъ лейтенантъ... 
— Господинъ майоръ? 
— Ахъ, да... -—- Беркерсбургъ поворачивается к ъ ко-

нюху. — Вы можете идти въ роту, Бауманъ, поужинать, и 
вы также, Швейглеръ. Скажите фельдфебелю Штумму, 
чтобы онъ прислалъ мне кого-нибудь вместо васъ. Мы съ 
господиномъ лейтенантомъ сами пока нрисмотримъ за 
«козлами». 

— Слушаю, господинъ майоръ. 
Оба солдата уходятъ. Животы ихъ давно ужъ подво-

д и т ь отъ голода. 
— Скажите, господинъ лейтенантъ!.. 
— Господинъ майоръ? 
— В е д ь вы писатель по профессш, не правда ли? 
Шлоссеръ съ удивлешемъ смотритъ на майора. 
— Какъ вы догадались, господинъ майоръ? 
— Очень просто. Я уже некоторое время наблюдаю за 

вами, господинъ Шлоссеръ. Я вижу, что вы все пишете к 
пишете, чтобы какъ-яибудь отогнать скуку. А в^дь на • это 
способны только писатели, 

— Право, не знаю, господинъ майоръ, имею ли я право-
ш это почетное зваше. 

— Нечего вамъ скромничать, Шлоссеръ, — я хорошо 
осведомленъ. Въ батальоне п о ю т ъ песню, и авторомъ ея 
называютъ васъ. Эта песня могла бы сделать честь любому 
поэту. Я даже слышалъ, что вы намеревались снять мундиръ 
незадолго д о мобилизации. Такъ ли? 

— Совершенно верно, господинъ майоръ. 
— Вотъ, видите ли, значить, вы собираетесь сделать-

ся настоящимъ писателемъ и оседлать пегаса. 
— Это не совсемъ-то такъ, господинъ майоръ. 
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А какъ же иначе, разъ у -васъ есть талантъ, мой 
милый? 

— Быть можетъ, вы знаете, господинъ майоръ, что не 
задолго до войны мне улыбнулось счастье и я получилъ 
наследство отъ дяди въ Мексике. Наследство это вполне 
обезпечиваетъ мою материальную независимость. 

— Счастливецъ, сказалъ бы я, Шлоссеръ, если бы 
д е л о обернулось иначе, и вы не удостоились бы чести слу-
жить въ моемъ второмъ батальоне да не стояли бы сей-
часъ въ труайонскомъ лесу въ качестве моего адъютанта. 
Я, видите ли, очень и очень сомневаюсь въ томъ, что кто-
нибудь изъ насъ выйдешь живымъ изъ этого леса, предпо-
доживъ, конечно, что донесеше не было уткой. 

— Господинъ майоръ, я вполне ценю эту честь. 
— Да, полноте, полноте, старый другъ. Человекъ, обла-

данмцш капитадомъ, намеревающшся посвятить себя 
доэзги и имеющей зсю жизнь передъ собой... да сколько 
вамъ летъ, Шлоссеръ? 

— М н е двадцать четвертый годъ, господинъ майоръ. 
— Двадцать четвертый годъ, и вы стоите здесь, въ 

труайонскомъ лесу... Но оставимъ это- Скажите лучше, какъ 
зы рисовали себе ваше будущее, господинъ лейтенантъ? 
Долженъ сознаться, меня это очень интерееуетъ. Мне уже 
скоро стукнешь пятьдесятъ летъ, и, несмотря на то, что я 
могъ бы быть вашимъ отцомъ, я откровенно сознаюсь, что 
зашъ братъ имееть довольно смутное представленье о-

жизни. Господи Боже Ты мой, да откуда намъ знать жизнь? 
Разумеется, мы не имеемъ ни малейшаго понят1я о жизни! 
Военщина, и только военщина, одно и то же годъ за 
. о домъ, и такъ всю долгую жизнь! Сперва лейтенантомъ, 
потомъ ротнымъ командир омъ, потомъ майоромъ! Все 
:дна и та же канитель! Отецъ былъ солдат омъ, д е д ъ былъ 

солдатомъ, и такъ по восходящей родословной, д о самыхъ 
временъ великихъ курфюрстовъ. Вы скажете, что это уже 
аъ крови. Да, такъ это и есть! И вотъ, когда наступаешь 
день подведешя в с е х ъ итоговъ, тогда невольно задума-
ешься о самомъ себе, молодой другъ! Сперва кадетскш 
хорпусъ, потомъ Гумбиненъ, потомъ Форбахъ! По этимъ 
давнымъ вы можете уже судить о всей жизни, не такъ ли? 
Жена изъ той же среды, какъ и мать. Чего же вамъ еще? 
А вы изъ Берлина, господинъ лейтенантъ, если не 
ошибаюсь? 

— Да, я родомъ изъ Берлина, господинъ маойръ. 
— Воспитывались зъ гимназш? 
— Во французской гимназш, господинъ майоръ. 
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— Чего же еще! Вотъ видите ли, въ томъ-то вся и штука! 
Берлинъ съ тысячами самыхъ разно образныхъ впечатаЪшй, 
съ гимназьями, товарищами и сотнями различныхъ интере-
совъ... У васъ, конечно, есть теперь товарищи и врачи, и 
инженеры, и юристы, и художники и такъ далее... В о т ъ 
видите ли? А нашъ братъ... Впрочемъ, я, собственно, хотЬлъ 
поговорить лично о васъ и еще кое-о-комъ. Такъ скажите же, 
господинъ лейтенантъ, каше планы вы строили на будущее? 

— Я собирался поступить въ берлинскш университетъ 
и изучать исторш. 

— Да, а теперь вы сами делаете исторш, да еще какую! 
Что же, и это что-нибудь да значитъ! 

— Совершенно верно, господинъ майоръ! 
— Конечно. Знаете, ведь и я въ свободное отъ занятш 

время кое-что почитывалъ. Я не такой невежда, какимъ, 
быть можетъ, кажусь, Шлоссеръ. Не воображайте себе, что 
н а ш ъ братъ до такой степени омужичился... 

— Помилуйте, господинъ майоръ! 
— Да, что я хотЬлъ сказать?.. Ахъ, да... Знаете, госпо-

динъ лейтенантъ, у меня есть даже любимая книга. Пожалуй, 
вы и во сн-Ь не могли с е б е представить, чтобы у такого 
солдафона, какъ Беркерсбургъ, была своя любимая 
книжечка? 

— Помилуйте, господинъ майоръ! 
— Готовъ пари держать, что вы упадете въ обморокъ 

отъ удивленья, когда я вамъ скажу, что это за книга!... 
Фаустъ!.. Да, такъ въ этой-то книге я нашелъ изречете, 
которое все мы въ настоящее время должны были бы вы-
соко ценить... 

— Я чрезвычайно заинтерееованъ, господинъ майоръ! 
— Вотъ это изречете: «Ты думаешь, что ты толкаешь, 

а между тЬмъ тебя толкаютъ!» Да, господинъ лейтенантъ, 
вотъ это-то и происходитъ теперь со всеми нами. И это 
относится не только къ моему батальону, къ нашему полку, 
Шлоссёръ, который сегодня утромъ и не подозревалъ еще, 
что его ожидаетъ въ труайонскомъ л е с у ! Нетъ, нетъ, это 
относится ко всей армш, къ Гермаши, ко всему свету! В с е 

думаютъ, 'что толкаютъ, а выходить то, что ихъ толкаютъ' 
Верьте мне, факторами являются таинетвенныя силы, о 
наличности которыхъ лишь немнопе имеютъ самое слабое 
представлете. Это силы мьровой исторш, стремяпияся къ 
совершенно ИНОЙ цели, нежели та, которую мы себе поста-
вили и изъ-за которой мы боремся! Верьте, мой другъ, что 
эта такъ! Да такъ это всегда и было! Еще въ Старомъ 
ЗаветЬ! Саулъ пошелъ разыскивать ослицъ своего отца, ч 
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нашелъ царство въ 1удеЬ... ха-ха-ха!.. Это я надъ собой 
смеюсь, надъ тЬмь, что у меня есть своя собственная про-
клятая ф ил ос о ф 1 я. Я самъ стряпаю для себя мьровую исто-
рию! Что вы на это скажете? 

— Я совершенно по раже нъ, господинъ майоръ! 
— Верю, Шлоссеръ!.. Разъ вы сами изучаете и с т о р ш , 

да к ъ тому же собираетесь сделаться пиеателемъ, такъ я и 
говорю съ вами объ этомъ. Скажите, слышали вы что-
нибудь о Мирабо, господинъ лейтенантъ? 

— Разумеется, господинъ майоръ. 
— Онъ былъ известенъ, какъ величайипй государствен-

ный человекъ въ Европе, когда разразилась революция. Въ 
сущности, это былъ французскш Бисмаркъ, только чуточку 
повыше знаменитаго жслезнаго канцлера, настолько же, 
насколько Наполеонъ былъ выше стараго Фрица. Кстати, 
мой другъ, долженъ вамъ оказать, что я первый разъ въ 
жизни говорю такъ откровенно-., можетъ быть, это потому» 
что я знаю, что вы собираетесь изучать и с т о р ш , а, можетъ 
быть, вслъдствёе нашего стратегическаго положенья въ 
этомъ лесу... Одримъ слоБомъ, я говорю с ъ вами, какъ 
обреченный съ обреченнымъ!.. Да, такъ вотъ этотъ самый 
Мирабо, умирая, сказалъ Своему старому слуге: «Держите 
мою голову, она самая сильная во всей Франщи! Но и она 
заблуждалась». Онъ не постигъ того, о чемъ поучаютъ 
насъ последующая страницы м[ровой исторш, а все только 
потому, что былъ уверень, что онъ толкаеть, а между т е м ъ 
на самомъ д е л е его толкали. И такъ это было испоконъ 
в е к о в ъ , господинъ лейтенантъ. Это и есть изюминка всей 
исторш! 

Я не совсемъ-то понимаю васъ, господинъ майоръ. 
ь — Верю, верю вамъ... Чтобы объяснить въ двухъ сло-

вахъ... Мара,, ъ, Дантонъ и Робеспьеръ — и з ъ нихъ сильнее 
в с е х ъ Максими.Ланъ Робеспьеръ, мой другъ. И онъ по-
явился бы независимо отъ того, существовалъ бы Мирабо 
или нетъ, потому что ходъ мтровой исторш никогда не 
останавливается и потому, что Мирабо только началъ, а 
Наполеонъ завершилъ. Вотъ это-то я и хотЬлъ выяснить 
вамъ! Мы, мы стоимъ лишь у начала... у начала... велккаго, 
скажемъ спокойно, великаго сдвига... более въ геологиче-
скомъ, ч е м ъ въ финансовомъ смысле, мой мудрый другъ. 

— Вы, действительно, такъ полагаете, господинъ 
майоръ? 

—- Неужели вы думаете, что иначе я тратилъ бы время 
на то, чтобы показать вамъ, будущему профессору исторш, 
мою точку зрешя? Въ Версале и во снЬ не видели, что 
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когда-нибудь въ Париже будетъ Площадь Революцш, когда 
изощряли свое остроумие надъ велик имъ Руссо... А вотъ и 
кастовой с ъ обедомъ. Пр1ятнаго аппетита, господинъ 
лейтенантъ. 

Солдатъ принесъ о б о и м ъ офицерамъ об*Ьдъ на цинко-
выхъ тарелкахъ: вареная гороховая колбаса с ъ саломъ. 

— Великолепно! — говорить лейтенантъ Шлоссеръ. 
Майоръ смеется. 
•—- Да, да, дорогой товарищъ, когда съ восьми часовъ 

утра и д о пяти посидишь на пище Св. Антошя,—то и горо-
ховая колбаса покажется деликатесомъ. 

Офицеры пообедали, и майоръ поставили свою тарелку 
на траву. 

— Хотите сигару, Шлоссеръ? 
— Я не хочу васъ грабить, господинъ майоръ. 
— Пожалуйста, пожалуйста, что за глупости: у меня 

годный портсигаръ. Моей жене пришла въ голову счастли-
вая мысль прислать мне сюда сигары. Д а вы, молодые 
холостяки, и понятая не имеете о томъ, что значить быть 
женатымъ на-такой очаровательной женщине! 

—• Вы совершенно правы, господинъ майоръ. 
— Вотъ видите. И если Адольфъ принесъ верное 

д о н е с е т е , то, по видим ому, мне не придется выкурить в с е х ъ 
сигаръ. А потому, вы сделаете мне одолжеше, если по-
можете. 

— С ъ величайшимъ удовольств1емъ, господинъ майоръ. 
Сигары задымили. 
— А я вспомнилъ, Шлоссеръ, что вы именно эти сигары 

с ъ удовольств1емъ курили после нашихъ о б е д о в ъ у моей 
жены. 

— Скажите —• съ восторгомъ, господинъ майоръ. 
—• Ну, я не поэтъ... А в е д ь у насъ бывали иногда очень 

прьятные обеды, Шлоссеръ, особенно, когда жена сама за 
столомъ заправляла салатъ. Она уверяла, что выучилась 
этому въ Англш, въ коварномъ Альбюне, какъ теперь полага-
ется выражаться офищально. Помните, какъ она со 
свойственным^, ей только одной движешемъ слегка засучи-
вала рукава... вотъ такъ... вотъ такъ... 

—• Я представляю себе вашу супругу только въ откры-
томъ платье и съ короткими рукавами, господинъ майоръ. 
Разъ, я помню, она была въ платье стального цвета, покры-
томъ блестками. Казалось, будто она была въ серебряной 
кольчуге... или, вернее, въ змеиной шкуре. 

— Вотъ какъ... только въ открытомъ платье... Ахъ, ужъ 

Летопись. Феврал-ь, Марта п Апрель , 1917. 1о 
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эти поэты! Сейчасъ-же кольчуга и змеиная шкура... Впро 
чемъ, последнее сравненье очень удачно, Шлоссеръ! Въ 
высшей степени удачно... Нельзя не согласиться с ъ этимъ. 

Майоръ вдругъ умолкаеть и, погрузясь въ глубокая 
думы, мрачно смотритъ передъ собой. О-нъ нервно кусаетъ 
свои усы, и на минуту у Шлоссера является предположеще, 
что онъ сказалъ чтО'-нибудь яепрьятное для майора и оби-
д е л ъ его евоимъ сравнейьемъ. А потому онъ опешить при-
бавить: 

— Это сравненье вырвалось у меня совершенно неожи-
данно для меня самого, господинъ майоръ... Надеюсь, вы не 
придали ему какого-нибудь значенья? 

— Есть о чемъ толковать, Шлосеръ!.. Я только хочу 
сказать, что такья сравненья, которыя приходятъ в ъ голову 
совершенно неожиданно, бываютъ самыя удачныя. Кто 

долго думаетъ. никогда не найдетъ подходящаго сравненья. 
ваше вполне подходящее... вполне, мой дорогой! 

Майоръ опять молчитъ и задумчиво смотритъ въ траву, 
где озабоченно и деловито ползатоть муравьи, таская 
маленькья щепочки. 

Вдругъ онъ быстро поворачивается къ Шлосееру и 
епрашиваетъ его: 

— В е д ь вы с ъ Адодьфомъ изъ восьмой роты закадыч-
ные друзья, Шлоссеръ? 

Лейтенантъ съ изумлешемъ смотритъ на него: 
—- Ну, это, пожалуй, слишкомъ сильно оказано, госпо-

динъ майоръ. Я понимаю п о д ъ закадычнымъ другомъ нечто 
иное. 

— А что именно, Шлоооеръ? 
—- Мне кажется, господинъ Майоръ, что закадычные 

друзья посвящаютъ другъ друга во в с е свои тайны, .ничего 
не скрываютъ другъ о т ъ друга... 

— А разве ротный Адольфъ скрываеть отъ васъ что-
нибудь, Шлоссеръ? 

—- Право, не знаю, господинъ майоръ... затрудняюсь 
ответить вамъ на этотъ в о п р о с ы В е д ь мы, холостяки, 
вообще ближе другъ с ъ другомъ, чемъ семейные товарищи 
нашего полка. Кейкдый день мы обедаемъ вме-стЬ въ собра-
нии и тогда, конечно, случается, что мы обмениваемся парой 
дружескихъ словъ, открываемъ другъ другу свою душу... 
А иногрза бываетъ и такъ, что у кого-нибудь вырвется 
острота или словечко, Которыхъ лучше было бы не произ-
носить. Но это и все, господинъ майоръ. 

— Что вы подразумеваете п о д ъ словечкомъ, котораго 
лучше было бы не произносить, Шлоссеръ? 
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-— Ну, мало ли о чемъ только ни болтаютъ... 
, — и о полковыхъ дамахъ, должно быть, также, 

Шлоссеръ? 
Майоръ устремляетъ на своего адъютанта испытующи"!, 

даже пронизывающш взглядъ. 
А т о т ъ отв'Ыаетъ в ъ полной невинности души: 
— Д а в-Ьдь это-такъ понятно, господинъ майоръ! Ко-

нечно, говорятъ и о пойиовыкъ дамакъ, когда въ еобранш 
за о б е д о м ъ соберется молодежь...-Но- могу заверить васъ, 
господинъ майоръ... лишь въ самыхъ почтительныхъ выра-
женья хъ. _ 

Беркерсбургъ улыбается: 
— Вотъ какъ... Лишь въ -самыхъ почтительныаъ выра-

женгяхъ, Шлоссеръ? 
— Уверяю васъ, господинъ майоръ! 
—• Да, п-оиидимому, молодежь становится лучше изъ 

лада в ъ г о д ъ ! — г о в о р и т ь майоръ, какъ бы р-азсуждая съ 
еамимъ собой. —- Въ мое время, когда я былъ лейтенан-
гомъ, мы т о ж е говорили въ еобранш о нашихъ полковыхъ 
дамахъ... Это была, наша любимая тема... Но долженъ ска-
зать правду, для каждой у насъ была своя кличка. 

— Ну, что касается кличекъ, то. пожалуй, и у насъ оне 
въ ходу, господинъ майоръ. 

—• А, такъ вы ;и это относите к ъ почтительнымъ выра-
жешямъ, Шлоссеръ? 

— Это- зависить, господинъ майоръ... Если клички 
такого невиннаго свойства, какъ наши... Но, можетъ быть, 
васъ интересуетъ что-нибудь особенное, господинъ майоръ.. 
разъ вы после такого еерьезнаго- разговора, да еще въ на-
шемъ настоящемъ положенш, заговорили о- болтовне въ 
офицеракомъ собраши? 

При этомъ прямом ь в о п р о с е Шлоссера въ сердце пол-
ковника вдрутъ с о всей силой вспыхиваетъ необузданная 
ревность и заетавля-етъ его забыть всякую предосторож-
ность. Онъ говорить: 

—- Въ этотъ критическш, быть можетъ, ча-съ, Шлоссеръ, 
я прошу у васъ отвётить мне по чести и по совести, упомина-
лись ли когда-нибудь въ еобранш имена господина Адольфа 
и моей жены въ какомъ-вибудь сопоставленш? 

Темно'-карае глаза Шлоесера смотрягь на майора от-
крыто и твердо, и онъ отвечаетъ убежденно: 

—• На этотъ вопрост. я могу ответить по- чести и совести 
только «нетъ», господинъ -майоръ. Никогда в ъ моемъ при-
еутствш не упоминались въ собраши имена -вашей супруги 
и ротнаго Адольфа въ како-мъ бы то ни было сопоставденш. 



Майора передершваетъ. 
— Такъ нетъ, Шлоссеръ? 

По чести и по совести — нетъ, господинъ майоръ. 
Разговоръ 'обрывается. 
Появляется горнйетъ и рапортуетъ одвимъ духомъ: 
— Музьжантъ Винклеръ изъ восьмой роты командиро-

ванъ въ штабъ господина майора фонъ-Беркерсбурга на 
смену горниста Швейглера. 

— Такъ вы изъ восьмой? 
— Точно такъ, господинъ майоръ. 
—- Въ такомъ случай, считайте ваше откомандирование 

изъ восьмой роты за счастье... или за несчастье, въ зависи-
мости отъ вашего личнаго взгляда на положеюе вещей,— 
говорить майоръ. — Станьте вонь тамъ п о д ъ березой. 
Тамъ же стоялъ и вашъ предшественникъ. 

—- Слушаю, господинъ майоръ. 
Беркерсбургъ встаетъ, беретъ бинокль въ руки и спуска-

ется съ холма. Онъ направляетъ его на лишю, которая нахо-
дится всего на разстоянш двухсотъ метровъ отъ лужайки. 

Немного спустя онъ возвращается. 
— Куда ни погляди, ничего не видно на далекое раз-

стояше кругомъ, Шлоссеръ. Должно быть, доносаще-то-
все-таки оказалось уткой. 

— Добрый вечеръ, господинъ майоръ! 
Это въ лесу раздается голосъ полковника Траутмана. 
Беркерсбургъ оборачивается. 
—- Кажется, ото голосъ господина полковника, Шлос-

серъ? 
— Точно такъ, господинъ майоръ. 
Беркерсбургъ хочетъ попросить адъютанта пойти на-

встречу полковнику, чтобы показать ему дорогу къ лужай-
ке, но въ эту минуту среди деревьевъ показывается голова 
«козла», а з а т е м ъ и фигура полковника Траутмана. 

— Что за проклятая дорога!.. Впрочемъ, и дороги-то,, 
въ сущности, никакой нетъ. 

— Вотъ именно, господинъ полковникъ. 
Траутманъ спрыгиваетъ съ коня с ъ такой ловкостью, 

что никакъ нельзя подумать, что ему уже пятьдееятъ шесть 
деть. 

—• Примите лошадь.господина полковника, — говорить 
майоръ горнисту. 

— А мне хотелось посмотреть, все ли у васъ здесь. 



Э. Ш т и л ь г е б а у е р ъ. 149 

благополучно, господинъ майоръ? Ничего нова-го? Ника-
кихъ донесений? 

—• Абсолютно ничего, господинъ полковникъ. 
— У ж ъ не провели ли насъ с ъ этимъ д о н е с е т ем ъ, 

господинъ майоръ? 
— Такъ и мне кажется, господинъ полковникъ. Д а и 

господинъ лейтенантъ Шлоссеръ того же мнгЬшя... 
—- Да... да., да., но с ъ другой стороны, никогда не 

знаешь.,. 
— Разумеется, господинъ полковникъ. Я вообще на-

хожу, что- господа французы уже не разъ водили насъ за 
насъ. 

— Я совершенно с ъ вами согласенъ, господинъ майоръ. 
Вотъ, въ еемйдесятьгхъ годахъ было совсемъ другое. Конеч-
но, я это знаю только по наслыШкё, но, чортъ возьми, подъ 
командой нашего Фрица мы надвигались, какъ буря! 

На лице Баркерсбурга появляется ироническая ус-
мешка. 

—• Да, но зато во главе стоялъ тогда Модьтке, 
господинъ полковникъ. 

— Но не хотите же вы сказать, господинъ майоръ... 
—• Конечно, я ничего ее хочу сказать .. только тогда 

шло одно сражение за другимъ... Вейсснбургъ, Вертъ, Сенъ-
Прива, Гравелотть, Седанъ, Парижъ... А теперь?.. Право, 
можно подумать, что-мы е д е м ъ за улиткахъ 

—- Такъ вотъ, какъ вы думаете, господинъ майоръ,— 
говорить Траутманъ -съ улыбкой. 

— О, нетъ, я совершенно того же мнёшя, что и вы, 
господинъ п олковникъ! 

Полковникъ думаетъ про себя: «Всегда одно -и то же: я 
одного м н е т я съ вами, господинъ полковникъ». Полков-
никъ и не нодозреваетъ, каш я независимый и даже рево-
люцшнныи мысли таятся за непроницаемымъ лбомъ Бер-
керсбурга, который т-акъ безукоризненно несешь -свою служ-
бу*. Онъ не подозреваешь, что у того въ д у ш е давно уже на-
растаешь протестъ противъ -всехъ общепринятыхъ мнЪшй. 

— Ну, а теперь я пройду на лишю, господинъ майоръ. 
Честь имею кланяться. 

— Честь имею кланятся, господинъ полковникъ. 
Полковникъ пробирается -окв-озь деревья и черезъ де-

сять минуть онъ уже на лиши огня. 
Ротный Адольфъ спешишь ему навстречу. 
—• Пожалуйста, не безпокойтесь, господинъ ротный. 
Полковникъ п о д х о д и т ь к ъ одному изъ солдатъ, лежа-
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щему нимкомъ между двумя деревьями -съ ружьемъ, нашра-
влешымъ на дсхрогу. 

..— Какъ тебя зовутъ, мо-лодецъ? 
Оолдаггь невольно поворачивается. 
-— Не (поворачивайтесь, — говорить полковникъ д о б р о -

желательнымъ тономъ, — ведь это противъ инструщш. 
•— Слушаю, господинъ полковникъ. 
— Скажите, мой другъ, если вы -берете прицель тысяча; 

двести, то вы целите в ъ середину мишени? 
— Никакъ нетъ, господинъ полковникъ. 
—- Такъ куда же? 
— Если мишенью является человекъ, то я целю надъ 

головой. 
— Почему- надъ -головой? 
— Потому, что пуля летитъ по параболе, госполшп. 

полковникъ. 
— К-Ьмъ вы были до призыва? 
—• Я докторъ естеслвеяныхъ наукъ, господинъ пол-

ковникъ. 
— А какая ваша спещалыюеть? 
-—.Физика, господинъ полковникъ. 
Полковникъ удовлетворенъ по-веркой и прощается. 
— Добрый вечеръ, господинъ полковникъ, — раздает-

ся въ лесу. 
—• - Добрый вечеръ! 
Углубившись въ размышленья^ фонъ-Траутманъ мед-

ленно идетъ черезъ лгЬ-съ к ъ поляне и садится на своего 
«козла». Онъ Ф.детъ инспектировать также и роты, -стоящая 
въ резерве, — такъ требуетъ долгъ службы. 

# * 

Проходитъ добрыкъ полчаса после того, какъ пол-
ковникъ покинулъ поляну. И вдругъ -съ опушки доносится 
громкш и ясный голосъ Адольфа: 

— Смирно! Прицель вОсемьсотъ... Огонь!.. 
Беркерсбургъ вскаки-ваетъ. 
— Значить, это все-таки правда, Шлоссеръ! 
Стройная фигура адъютанта! выпрямляется. Е г о глаза" 

бле-стятъ. 
— Повидимому\ господинъ майоръ, — говорить онъ 

кратко. 
Откровенная беседа еъ майоромъ, изученье исторш, 

карьера ученаго, наследство дяди — все забыто! О б а офи-
цера находятся во -вла-сти одной демонической мысли — 
уничтожить непр!ятеля. 
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Опять раздается голосъ Адольфа: 
— Смирно!.. Целься въ высокий тополь... П(рицелъ 

девятьсотъ! Огонь!.. 
Раздается трескотня выстр-Ьловъ и покрываетъ все 

д р у п е звуки, даже голоса командира не слышно. Со стре-
котомъ вылетела изъ густыхъ ветвей ели сорока и унеслась 
въ чащу леса. 

Майоръ оборачивается к ъ горнисту и говорить съ ле~ 
дянымъ епокойств1емъ: 

— Трубите сборъ, горнистъ, для другихъ ротъ. 
— Слушаю, господинъ майоръ. 
Резко, повелительно раздаются звуки рожка въ 

тихомъ л е с у въ перемежку с ъ трескотней ружей. 
Второй, третш, четвертый горнисты отвечаютъ изда-

лека . 
И снова раздается голосъ Адольфа: 
—Смирно! Целься лево! Ц е л ь — колокольня въ Розей! 

Прицель шестьсотъ!.. Огонь!.. 
— Чортъ возьми! — ругается майоръ. — Они, должно 

быть, ползутъ со в с е х ъ еторонъ, Шлоссеръ!.. 
— Повидимомуъ господинъ майоръ. 
— Не выкурить ли по одной, Шлоссеръ? Это успокаи-

ваетъ нервы. 
И Беркерсбургъ протягиваетъ адъютаяту свой портси-

гаръ. 
Адъютантъ беретъ, на этотъ разъ молча, сигару, отку-

сываетъ кончикъ и закуриваетъ ее. 
— Смирно! Целься прямо! Прицель пятьсотъ! Огонь! 

— слышится опять команда Адольфа. 
— Право, они налетели, словно вихрь, — говорить 

майоръ. — И какъ они могли подойти такъ близко и не-
заметно? 

Лейтенантъ пожимаетъ плечами. 
— Д а в е д ь все населете здесь помогаетъ имъ испод-

тишка, господинъ майоръ. Такая деревня кажется мипной 
и невинной, крестьяне строютъ т а т я рожи, точно он л по-
следнее дураки, ну, а «то у нихь въ избахъ и за заборами —• 
это никому неизвестно. 

— Вы правы, Шлоссеръ, этого никогда не знаешь во 
вражеской стране. 

Лейтенантъ плюетъ. Неизвестно, попалъ ли ему въ 
р о т ъ кусочекъ сигары, или это означаетъ его презреше къ 
врагу. 

— Да, это просто сволочь, гооподинъ майоръ! Франк-
тиреры, предатели... куда ни посмотришь... Негодяи, к о т о -
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рыхъ следовало бы повысить на первомъ дереве или при-
кончить ударомъ приклада, потому что жалко на нихъ 
тратить п о р о х ъ и свинецъ, 

Беркерсбургъ улыбается. 
— Вы говорите это такъ просто, Шлоссеръ, потому 

что вы... надеюсь, вы не разсердитесь на меня... потому 
что вы только повторяете то, что напели вамъ друпе. Я на 
это смотрю иначе. 

— Иначе, господинъ майоръ? 
— Да, мой другъ. д е л о в ъ томъ, что, разсуждая такъ, 

вы забываете, что мы находимся во вражеской стране, а не 
наоборотъ. 

— Я этого не забываю, господинъ майоръ. 
— Т е м ъ лучше. Вотъ видите ли, у насъ не можетъ быть 

франктиреровъ, потому что каше населенье не страдаетъ 
еще отъ ужасовъ войны. Только тамъ, г д е бушуешь война, 
появляются франктиреры. 

— И вы думаете, господинъ майоръ, что и у насъ 
могло бы быть нечто подобное? 

— Я это не только думаю, но я надеюсь, что это такъ... 
Шлоссеръ с ъ изумленьемъ смотритъ на майора. 
— Не смотрите на меня съ такимъ удивлешемь, госпо-

динъ лейтенантъ... Я уверенъ, что франктирерамъ очень 
скоро дали бы другое названье, если бы они появились не 
на лев омъ берегу Рейна, а на правомъ. Когда у человека 
горитъ его домъ, то онъ не думаетъ о томъ, надеть у него 
мундиръ или нетъ, а просто хватается за оружье и стре-
ляешь. Такъ это здесь и такъ это Во в с е х ъ странахъ, и такъ 
это было во все времена. Одинъ нЬмещай ноэтъ сделалъ 
героемъ своего произведенья человека, который застре-
л и т ь ландъ-фогта, да еще изъ засады, чтобы избавить свое 
отечество ошь тирана. И Это произведенье стало вечнымъ, 
его читаютъ въ гимназьяхъ и заучиваютъ наизусть... 

— Смирно! Целься прямо!.. Прицель пятьсостъ! Огонь! 
— раздается снова съ опушки леса. 

Беркерсбургъ настораживается. 
-— Что это, Шлоссеръ? В е д ь это пулеметы! 
— Точно такъ, господинъ майоръ, пулеметы. 
Оба прислушиваются съ напряжешемъ. 
Опять раздается голосъ Адольфа: 
— Смирно! Целься прямо!.. Прицель пятьсотъ! Огонь! 
Трескотня ружей, следующая за этой командой, стано-

вится все слабее и слабее, промежутки между выстрелами 
становятся все длиннее. 
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— Должно быть, непрьятёльсше пулеметы оказываютъ 
свое действье, господинъ майоръ, — г о в о р и т ь Шлоссеръ 
лицо котораго приняло землистый отгЬнокъ. 

Беркерсбургъ пристально смотритъ передъ собой. Онъ 
кусаетъ концы евоихъ усовъ. 

Адъютантъ съ удивлешемъ замечаешь, что майоръ 
вдругъ изменился. Черты его застыли и приняли жесткое 
выраженье. Онъ совершенно углубился въ свои мысли и 
точно забылъ, г д е находится и что делается вокругъ него. 
Адъютантъ решается напомнить ему: 

— Огонь восьмой роты с о в с е м ъ ослабълъ, господинъ 
майоръ. Не пойти ли мне узнать... 

—- Останьтесь, Шлоссеръ! 
Повелительный тонъ Беркерсбурга, какого онъ никогда 

не позволялъ с е б е со евоимъ адъютантомь, заставляешь 
Шлоесера вытянуться, и онъ отвечаешь съ некоторой 
запинкой: 

— Слушаю, господинъ майоръ! 
Беркерсбургъ не обращаешь на него больше вниманья и 

точно забываешь о его сущеетвованш. 
Онъ только съ напряженьемъ прислушивается къ хорошо 

знакомому голосу Адольфа, который иродолжаетъ разда-
ваться на опушке леса. И то, что этотъ голосъ все еще 
слышень, переворачиваешь всю его душу. 

—- Смирно!.. Прямо целься... Прицель четыреста!.. 
Огонь! 

Словно изнемогая, раздаются два-три жалкихъ выстрела 
на о п у ш к е . 

Беркерсбургъ скрежещешь зубами. 
— Этого... ничто не берешь! 
— Вы изволили что-то сказать, господинъ майоръ? 
— Не вамъ, господинъ лейтенантъ... 
Майоръ вонзаешь в ъ землю саблю. 
Шлоссеръ отворачивается. На его лбу выстуиаютъ 

капли пота, точно это холодный п о т ъ за тЬхъ умирающихъ 
которые всего на разстояши какихъ-нибудь трехсотъ мет-
ро въ падаютъ по воле стоящаго передъ нимъ человека.,, 
приносятся въ жертву... 

• — Смирно!.. Целься прямо... П р и ц е л ь триста.. — опять 
слышится голосъ Адольфа. 

Одинъ, два, три... пять выстреловъ... они тотчасъ же 
замираютъ... точно голоса утопающихъ... Потомъ тишина.. 
Слышится только ужасный о т в е т ь непрьятельскихъ пулеме-
товъ... а потомъ... грохотъ.. 

— Неприятельская артиллерия! 
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Какъ крикъ раненаго зверя, вырываются эти слова 
изъ груди Шлоссера. 

Снова грохотъ. . . еще., еще.. 
Н е п я т е л ь с к а я артиллерия! 
Слышно, к а к ъ гранаты п а д а ю т ъ на землю въ л е с у . 
В ъ п р о м е ж у т к а х ъ между залпами звучитъ г о л о с ъ 

Адольфа. 
— Смирно!.. Неприятельская артиллерия!.. Прямо... 

Огонь... П р и ц е л ь тысяча' двести.. . 
— Э т о т ъ парень сражается, к а к ъ левъ, —- бормочетъ 

майоръ. 
Но онъ с т о и т ь все в ъ той же неподвижной поз^Ь. 
В д р у г ъ м е ж д у деревьями появляется солдатъ. О н ъ 

задыхается и идешь б ы с т р о к ъ х о л м у на лужайке. 
Беркерсбургъ, мысленно с т о я щ ш на лиши огня, р я д о м ъ 

съ А д о л ь ф о м ъ , который, вопреки всему-, остается невреди-
мымъ, смотритъ на солдата, словно это вьтходецъ с ъ того 
света. 

• — Ч т о нужно? 
С о л д а т ъ шатается. 
— В е д ь в ы ра-нены! 
Солдатъ падаетъ. 
Шлоссеръ б ы с т р о вынимаетъ изъ сумки бинтъ и пере-

вязываетъ солдату голову . 
— Рана поверхностная.. . на лбу... пустяки, — бормо-

четъ Шлоссеръ. 
М а й о р ъ киваетъ головой. 
— Р а з в е вы не можете стоять? 
Повелительный окрикъ заставляешь солдата опомниться, 

онъ в и д и т ъ предъ с о б о й майора и моментально вытягива-
ется в ъ струнку. 

•— Господинъ ротный А д о л ь ф ъ п о к о р н е й ш е просить 
подкреплешя, господинъ майоръ.. . у насъ осталось только 
двадцать девять ч е л о в е к ъ о т ъ всей роты. 

Лицо Беркерсбурга д е л а е т с я каменвымъ. По нему про-
х о д и т ь едва заметная судорога . 

— Д о л о ж и т е г о с п о д и н у ротному, что приказъ полков-
ника г л а с и т ь : беречь, беречь, беречь д о последняго 
человека! 

— С л у ш а ю , господинъ майоръ! 
Раненый поворачивается и пробирается назадъ между 

буками и елями, чтобы передать своему командируй приказъ 
майора. 

Онъ исчезаетъ... Беркерсбургъ не видитъ его больше.. . 
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Но тамъ, на опушке д'Ьса все еще раздается команда 
Адольфа: & 

— Смирно!,. Неприятельская артиллерш... Прямо... При-
ц е л ь тысяча... Огонь!.. 

И опять орудийная пальба и трескъ разрывающихся 
гранатъ... 

— Проклятье!.. 
Это срывается съ гу|бъ майора, ибо голосъ Адольфа 

пересиливаетъ и этотъ трескъ... и, наконецъ, онъ обора-
чивается къ горнисту: 

— Трубите сигналь: седьмая рота в ъ атаку маршъ-мар-
шемъ, горниетъ! 

— Слушаю, господинъ майоръ. 
Р е з к о разносится по л е с у сигналь, и черезъ минуту 

слышится о т в е т ь горниста седьмой роты — сигналь понять 

X I . 

Снова- проходить полчаса. Майору и адъютанту кажется, 
что минуты ползугь с ъ мучительной медлительностью. «И 
надо же было, чтобы седьмая рота остановилась такъ далеко 
позади, — думаетъ Беркерсбургъ, — да и дорога по лесу... 
разве это дорога?» 

В ъ волнеши майоръ х о д и т ь большими шагами взадъ 
и впередъ по лужайке. 

Огонь восьмой роты становится все слабее и с л а б е е 
Временами его с о в с е м ъ не слышно. Но потомъ молчаше-
вдругъ нарушается командой Адольфа, хотя голосъ изме-
-зяетъ ему, онъ совсемъ охрипъ. 

•—- -Смирно! Неирьятельская артиллерия справа... При-
ц е л ь тысяча... Огонь! 

Наконецъ, майоръ снова п-одходитъ къ горнисту: 
—• Повторите сигналь, горниетъ: седьмая рота в ъ атаку 

маршъ-маршемъ! . 
Сигналь разносится по лес}', ему отвечаетъ горниетъ 

седьмой роты, на этотъ разъ гораздо ближе, гораздо яснее, 
изъ глубины леса. 

Беркерсбургъ переводить духъ. 
—• Слава Богу, Шлоссеръ! — говорить онъ адъю-

танту. •— Они идутъ, идутъ, они не опоздаютъ! 
—' Точно такъ, господинъ майоръ. 
А проклятая трескотня н-епрьятельс-кихъ лулеметовъ все 

продолжается, гранаты одна за другой разрываются на 
о п у ш к е леса, а одна шрапнель точно заблудилась и про-
свистела надъ головами обоихъ офицеровъ. 

—• Еще сигару, господинъ лейтенантъ... последняя. 
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— Н-Ьтъ, благодарю васъ, господинъ майоръ... я не могу 
больше курить. 

— Что это, неужели вы потеряли уже власть надъ ва-
шими нервами? 

Шлоссеръ подтягивается. 
— Слушаю, господинъ майоръ. 
Ни за что на с в е т е не хочетъ онъ проявить свою сла-

бость передъ этимъ сильными человъкомъ, который спо-
койно приносить дру-гихъ въ жертву и такъ же спокойно 
пожертвовали бы и своей жизнью, безъ всякаго энтузиазма, 
просто и сознательно. 

Майоръ вдругъ быстро оборачивается къ нему. Онъ 
говорить быстро, голосъ его звучишь глухо: 

— Примите на минуту команду надъ батальономъ, 
Шлоссеръ, я пойду на л и н т посмотреть, что тамъ делается. 

Машинально Шлоссеръ произносить обычный слова: 
— Слушаю, господинъ майоръ. 
Но и ему голосъ изменяешь. 
Онъ понимаешь, почему Берке-р'сбургу захотелось посмо-

треть, что делается на линш. Огонь восьмой роты прекра-
тился... команда Адольфа замерла... на опушке леса царитъ 
гробовая тишина... Боже! о, Боже! 

Шлоссеру хочется удержать майора, потому что въ 
несколькихъ шагахъ отъ нихъ снова разорвалась граната 
Но уже поздно. Майоръ исчезн за деревьями. 

Снова съ опушки появляется солдатъ восьмой роты. 
— Что вамъ надо, стрелокъ? 
Т о т ъ отвечаешь, едва переводя д у х ъ : 
— Господинъ ротный Адольфъ еще разъ -покорнейше 

просить прислать подкрепление... когда я уходилъ, у насъ 
оставалось только одиннадцать человекъ. 

Последняя -слова солдата покрываешь громовое «ура». 
Шлоссеру кажется, будто съ его плечъ свалилась гора. 
Съ линш опять доносится интенсивная стрельба. Шлос-

серъ узнаетъ голосъ командира седьмой роты, который 
лодоспелъ въ критическш -моментъ со своими людьми. 

— Вотъ они! — вырывается радостное восклицанье у 
Шлоссера. 

Стрелокъ, одинъ изъ одиннадцати уцелевшихъ, броса-
ется назадъ къ лиши. На о п у ш к е онъ ложится на землю, 
вкладываешь новую обойму въ -ружье и прицеливается. Но 
не успеваетъ онъ нажать собачку, какъ изъ его груди выры-
вается крикъ. 

Онъ видитъ, какъ высокая фигура майора, который сто-
ишь позади линш на коленяхъ и ободряетн евоихъ людей, 
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вдругъ начи-наеть качаться изъ стороны въ сторону и за-
шЬмъ исчезаетъ въ траве. 

—- Майоръ! — к р и ч и ш ь солдатъ вне себя. 
Его голосъ покрываешь голосъ Адольфа. 
— Унтеръ-офицеръ! 
Надъ травой появляется голова. 
— Примите команду надъ остатками восьмой роты!., 
— Слушаю, господинъ ротный. 
И, не обращая вниманья на непрьятельскья пули, которыя 

градомъ сыплются на линш, Адольфъ встаетъ и въ три 
прыжка подбегаешь къ майору. 

— Ты раненъ, Беркерсбургъ? 
Ответа нетъ. 
—• Ради Бога, скажи хоть слово... раненъ ты? 
Адольфъ берешь майора за плечо. Его глаза ищушь 

помощи. Наконецъ, онъ видитъ одного изъ евоихъ стрел-
ковъ и кричишь ему вне себя. 

—- Помогите мне, Каммъ... господинъ майоръ!.. 
Каммъ подползаетъ къ нему — о томъ, чтобы встать,, 

не можетъ быть и речи, потому что градъ пуль еще у с и -
лился, въ листве раздается шумъ, какъ при ливне. 

Съ помощью Камма Адольфъ поднимаешь потерявшаго 
сознанье майора. 

— Туда, на лужайку... тамъ тихо, — приказываешь 
Адольфъ. — Впередъ! 

Они ползутъ на четвереныкахъ черезъ траву и кустар-
ники!, не думая объ опасности и кое-какъ передвигая 
тело майора. 

Майоръ не подаешь признаковъ жизни, страшная потеря 
крови на мгновенье лишила его сознанья. 

—- Мы никогда не доиолэемъ до . лужайки, — говорить 
Адольфъ. — Онъ умрешь у насъ на рукахъ, Каммъ!.. Вонь 
тамъ буковое дерево, тамъ тоже безопасно. 

С ъ громадными усильями имъ удается, наконецъ, дота-
щить майора до подножья громаднаго бука. 

—• Куда онъ раненъ? 
Адольфъ быстро растериваешь куртку майора. 
— Нигде ничего не видно, Каммъ! Д а где же рана? 
— Д а вотъ, куда онъ раненъ, господинъ ротный... въ 

правую руку... у самой кисти... въ толстую жилу..: 
— Поднимите руку... выше... еще выше, КаМмъ.. при-

жмите жилу... 
Адольфъ быстро сдираешь с ъ себя рубашку — весь 

перевязочный матерьалъ, который былъ при немъ, онъ уже 
давно истратили — разрываешь ее на длинныя полосы, изо 
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вскхъ силъ перетягиваешь руку майора выше раны и за-
т е м ъ делаешь перевязку. 

Фонтанъ крови сразу па даетъ. Если тряпки выдержать, 
то жизнь майора спасена. 

— Слава Богу! — говорить Адольфъ. — А теперь, 
Каммъ, отнесемъ его, какъ можно осторожнее, на лужайку, 
огонь сталъ тише. 

Черезъ четверть часа Каммъ и А д о л ь ф ъ опускаютъ 
майора у ногъ адъютанта. 

-— Что съ нимъ? —• епрашиваетъ Шлоссеръ. 
— Онъ скоро придешь въ себя, господинъ лейтенантъ. 
— Вы думаете? 
— Посмотрите сами. 
На смертельно бл'кдныхь щекахъ майора появляется 

лепкш румянецъ, жизнь возвращается к ъ нему, кровь снова 
начинаешь циркулировать. Проходишь пять минуть. Нако-
нецъ, Беркерсбургъ открываешь глаза и епрашиваетъ: 

— Г д е я? 
— Въ безопасности, Беркерсбургъ. 
-— Ты... Адольфъ!.. Где я былъ?.. 
— Въ огне. 
— Ахъ, да... 
Сознанье медленно возвращается к ъ майору. 
— А тамъ?.. 
— Тебя ранило осколкомъ гранаты въ руку. Къ 

.счастью, это случилось недалеко отъ меня. 
— Такъ это ты!.. 
— Да, я, Беркерсбургъ... Но ведь это понятно... 
— Такъ... такъ... 
Майоръ бормочешь что-то едва слышно и погружа-

ется въ думьь. Наступаешь глубокое молчаше, потомъ его 
сознаше снова обволакиваетъ ночной мракъ, и онъ на мгно-
венье забываетъ о прошедшемъ инастоящемъ. 

Немного спустя его т у б ы начинаютъ шевелиться, и онъ 
едва слышно произносить: 

— Воды... воды., дайте хоть глотокъ.. я горю!. 
Адольфъ, точно любящая мать, подносить къ его 

губамъ свою фляжку, наполненную чернымъ кофе. 
—• Хорошо... какъ хорошо! — произносятъ безкровныя 

губы майора, и онъ уже не сознаешь, кто утолилъ его жгу-
чую жажду . 

Адольфъ вскакиваешь. 
— Идемте, Каммъ! Господинъ лейтенантъ Шлоссеръ 

позаботится о майоре. 
Солдатъ и офицеръ снова бросаются въ огонь, и черезъ 
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несколько минуть до лужайки доносится хриплый голосъ 
Адольфа: 

— Смирно! Непр1ятельск1е стрелки!.. Прицель шесть-
сотъ!.. Огонь!.. 

Бой продолжается съ неослабевающей силой. 
Ме'длено опускается надъ Труайонекимъ лесомъ ночь. 

Седьмая, шестая, пятая роты — все уже вступили въ бой. 
Неприятельская артиллерья и пулеметы произвели ужасающее 
опустошение въ батальоне Беркерсбурга. Но самъ онъ не 
имеетъ еще представления о б ъ этомъ. Онъ лежитъ без-
молвно подъ старымъ букомъ на лужайке. Сознаше оконча-
тельно возвратилось к ъ нему-, и онъ прислушивается... 

Полная луна тихо льетъ свой светъ. Мысли майора у н о -
сятся далеко на востокъ, въ Фалькенштейнъ. Какъ-то она 
живетъ?.. Но слабость даетъ себя чувствовать, и мысли его 
путаются, веки слипаются... Въ тяжелой полудреме онъ 
видитъ предъ собой кровь, слезы, огонь... въ сердце смутно 
пробуждаются отголоски ревности, любви... И все это 
отходить на задшй планъ, остается только неумолчный 
голосъ, который тамъ, на линш мерно командуеть: 

— Смирно!.. Целься прямо!.. Прицель шестьсотъ!.. 
Огонь!. 

XII. 

В о т ъ уже шесть летъ, какъ Пьеръ Бюньонъ состоять 
мэромъ деревни Розей. И за вое это- время его маленькая 
коммуша не пережила столько волненш, сколько за послед-
няя недели, съ т е х ъ самыхъ поръ, какъ в ъ Париже была 
получена пресловутая германская депеша, и два дня спустя 
удивленный м.1ръ сталъ передъ лицомъ ювершившагоея 
факта нашеств1я германцевъ на Бельпю. 

Пьеръ Бюньонъ — вдовецъ, ему т о д ъ шеетьдесять летъ. 
В ъ своей маленькой деревушке онъ довольно крупный 
землевладелецъ, а кроме того, онъ хозяинъ единственнаго 
въ Розей ш ф е . 

Уныло смотр'итъ онъ сегодня передъ собой, стоя въ 
дверяхъ своего- кафе, и жмурится на солнце, словно котъ 
после сна. Поверхъ рубашки не первой чистоты, на немъ 
синяя куртка, на ногахъ войлочный туфли, а на голове кол-
пакъ, сине-бело-красная кисточка котораго небрежно све-
шивается на его голый затылокъ. 

Пьеръ Бюньонъ в ъ дурНомъ настроении духа. д е л а въ 
кафе идутъ изъ рукъ вонь плохо с ъ т е х ъ поръ, какъ вся 
молодежь и з ъ деревни ста!ла п о д ъ знамена. Д а и военныя 

• с о б ь т я все б о л е е и б о л е е т е ш ы м ъ кольцомъ стягиваются 
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вокрутъ Розей. А после того, какъ батальонъ «этихъ бошей» 
вошелъ въ деревню и расквартировался въ домахъ кресть-
янъ, стало совсемъ плохо жить. Розей кишишь «бошами». 
В о в с е х ъ домахъ и сараяхъ расположились они, какъ у себя 
дома. Все съестное они реквизировали, и крестьяне избе-
гаютъ .. с1а га;з;п, потому что всегда риекуютъ застать 
тамъ кого-нибудь изъ «бошей». 

«Ну, и времена!» — думаетъ Пьеръ Бюньонъ, почесывая 
всей своей жирной пятерней за ухомъ. 

Это онъ только прикидывается, что вышелъ на крыльцо, 
чтобы посмотреть, какая погода. Онъ высматриваешь со-
в с е м ъ другое. Д е л о въ томъ, что майоръ, у котораго такое 
лицо, что лучше отъ него держаться подальше, прислаиъ къ 
нему съ полчаса тому назадъ вестового, говорящаго по-
французски, и тотъ предупредйлъ мэра, что къ нему сегодня 
пожалуешь майоръ. Зачёмъ къ нему пожалуетъ майоръ, 
Пьеръ Бюньонъ не знаетъ, онъ знаешь только, что ничего 
хорошаго отъ «боша» ожидать нельзя. 

Продолжая ломать себе голову надъ темъ, что еще 
могутъ реквизировать — ибо ничемъ другимъ нельзя 
было объяснить предстоящш визитъ майора, — Пьеръ 
Бюньонъ -входить въ кафе. 

У окна за столомъ трое крестьянъ играютъ въ карты, 
Они играютъ въ очень простую азартную игру, которая такъ 
распространена здесь. 

— Здравствуйте, господа! 
— Здравствуйте, отецъ Бюньонъ! 
Крестьяне не даютъ с е б е труда поднять головы отъ 

картъ. 
За стойкой стоить Жанна Лу-азиръ, племянница мэра, 

исполняющая обязанности служанки въ кафе. Она говорить 
дяде, что весь еидръ въ кувшине вышелъ. 

— Сходи в ъ погребъ и принеси еще, — отвечаешь 
отецъ Бюньонъ. 

Онъ подходишь къ крестьянамъ и съ минуту с м о т р и т ь 
на ихъ игру. 

— А т е б е везешь, Марто! — говорить онъ. 
— Нечего -сказать, везетъ, — ворчишь вполголоса 

Марто, — когда въ деревню забрались «боши»... 
— Сколько же у васъ ихъ стоить, отецъ Марто? —епра-

шиваетъ Бюньонъ. 
— Не бойся, съ меня хватить! 
Второй крестьянинъ, по имени Россъ, говорить нетер-

пеливо: 
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— Сдавай же, Марто! 
Третьй молча качаетъ только головой, в снова в с е по-

гружаются въ игру. 
С ъ нгЬкоторыхъ поръ въСа^ё би гаьзт вообще мало 

гов-орятъ, но сегодня у веЬхъ какое-то особенно подавлен-
ное настроенье. 

«БОШИ» выиграли-таки сраженье въ труайонскомъ ЛЕСУ, 
несмотря на то, что французовъ было в ъ четыре раза 
больше. Потому-то немцы и вошли в ъ Розей и хозяйнича-
ютъ, какъ у себя дома. И въ Розей происходить брожеше. 

Пьеръ Бюньонъ идетъ за стойку. Жанна Луазиръ только 
что поднялась изъ погреба. 

— Г д е Луи? — епрашиваетъ Бюньонъ племянницу. 
— Не знаю, дядя. 
— Какъ не знаешь? 
— Д а право, дядя, не знаю,— у в е р я е т ь молодая 

девушка. 
Ее можно было б ы назвать очень хорошенькой, если бы 

она была о д е т а поопрятнЬе. Она свеженькая и пухленькая, 
ей не более 18 летъ. Но неуклюжее, грубое платье и гряз-
ный фартукъ очень ее портятъ. Впрочемъ, когда молодежь 
Розей уходила подъ знамена и п о этому случаю въ деревне 
было нечто вроде празднества, Жанна оделась въ свое 
воскресное платье и привлекла всю молодежь къ кафе дяди. 

— Такъ ты не знаешь, г д е Луи? — епрашиваетъ опять 
Бюньонъ. 

— Д а нетъ же, дядя! Право, не знаю. 
— Ладно, — ворчитъ мэръ, — позови-ка сюда Шарля. 
Жанна у х о д и т ь въ дверь, ведущую на дворъ. А Бюньонъ 

снова подходить к ъ крестьянами Ему хочется побеседовать 
с ъ ними о политике. 

— Ну, а вы, Шербюльонъ, вы довольны вашими 
«бошами»? 

Шербюльонъ, маленькьй, горбатенькьй крестьянинъ, от-
вечаеть съ злорадной улыбкой: 

— О, я вполне доволенъ! Во всякомъ /случае, они меня 
не объедятъ. . . Они мне не доверяютъ, должно быть... 

Мэръ смеется. 
— Куда же девался Луи? — говорить онъ вполголоса. 

Луи, его единственный сынъ, зеница его ока. О б е стар-
шья дочери замужемъ и уже несколько летъ, какъ покинули 
Розей. Оба зятя на войне. Но Луи при немъ, мальчику толь-
ко что минуло шестнадцать летъ. Онъ родился, когда 
Бюньонъ и его жена были уже далеко не молоды, и рожде-
ние этого ребенка стоило жизни матери. 

Л-Ьтопись. Февраль, Марта и Апрель, 1817. 11 
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— ХошЪлъ б ы я зиать, г д е Луи? — говорить «а этотъ 
разъ громко Бюньонъ. 

— Д а отставь ты со евоимъ Луи, -отецъ Бюньонъ! — 
ворчитъ старый Марто. — Ты только путаешь насъ, намъ 
никакъ не разечитаться... Ну, Роюсь, выкладывай еще... 

Россъ вынимаетъ кожаную мошну, въ которой онъ 
носить все свое состоянье, и начинаетъ осторожно выбирать 
монету за монетой. Онъ -спокойно', не торопясь, выклады-
ваешь болышя м'Ьдныя монеты на -столь, точно во всемъ 
Розей нешь ни одного «бопта» и точно н е т ъ никакой войны. 

В ъ дверь раздается резкш стукъ. Отецъ Бюньонъ, 
прикурнушшш за стойкой, вскакиваетъ с ъ места. Крестьяне 
застываютъ въ нейодвижны^съ повахъ и прислушиваются. 
Жанна шмыгаешь в ъ кухню. Только Минеттъ, хорошенькая, 
серенькая кошечка, остается невозмутимой, она /продолжа-
ешь спокойно- мурлыкать на скамье за стойкой. 

— Войдите, — говорить съ досадой отецъ Бюньонъ. 
— Свиньи паршивыя! — ворчитъ Россъ. 
В ъ дверяхъ появляется долговязый померанскьй грена-

деръ. Онъ -право-фланговый -пятой роты, одинъ изъ шЬхъ 
немногихъ изъ -батальона Беркерсбурга, уц'ЬлфБшихъ после 
бойни в ъ труайонскомъ лгЬоу. 

При ВИДЕ этой внушительной фигуры отецъ Бюньонъ 
невольно енимаетъ колпакъ и мнетъ его въ рукахъ. Грена-
д ф ъ передаетъ розейокому мэру въ «собственный руки» 
записку на французокомъ языке. 

— Оружье... ну, да, оружье... — бормочешь про себя 
мэръ. 

Гренадеръ кланяется и уходить. 
— Что>, идутъ? — опрашиваешь Марто. 
— Конечно, идутъ, -— отвечаетъ мэръ. 
Крестьяне в ъ одну минуту огреб атотъ карты. Жанна, 

снова появившаяся изъ кухни, торопливо собираешь деньги. 
— Д о свиданья, господа, —- говорить она. 
Словно кошки, тихо выскальзываютъ крестьяне изъ 

кафе. . 
Мэръ остается наедине еъ Жанной. 
— Д а куда- же, в ъ самомъ д е л е , девался Луи? — епра-

шиваетъ онъ снова. 
— Не знаю,—коротко отвечаетъ Жанна. Но на лице ея 

мелькаешь зловещая усмешка, точно она привяла какое-то 
мрачное решенье. О т ъ Бюньона это не ускользаешь, и онъ 
бросаешь: 

"— Безъ глупостей! Слышишь?.. 
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— Слышу, дядя, — отвечаетъ молодая девушка. Но 
въ глазахъ ея остается выраженье упорства. 

Отецъ Бюньонъ хочетъ 'повторить свой окрикъ, хотя 
и сознаешь, что это ни к ъ чему не поведешь, но тутъ въ кафе 
входить майоръ фонъ-Беркерсбургъ в ъ сопровождении 
унтеръ-офицера Вольфа. 

Майоръ •бл'Ьдеяъ, раненая рука на перевязи. Бросизъ 
короткое бонжуръ, на которое не последовало ответа, онъ 
идетъ къ столу и говорить: 

— Очистите, тасктсчзеП! 
Жанна молча принимается исполнять приказаше. Унтеръ-

офицеръ Вольфъ подходить къ окну и смотритъ на дворъ, 
-где в ъ мусорной куче -копошатся куры. У Вольфа -под-

, мышкой синяя шнуровая тетрадь — ' зн-акъ того-, что майоръ 
собирается здесь, в ъ кафе, отправлять: служебный обязан-
ности. Съ те-хъ поръ, какъ его батальонъ вошелъ въ Розей, 
онъ сталъ хо-зяиномъ этой деревни. 

— Перо и чернила!—приказываешь понне-мецки майоръ. 
Жанна вопросительно смотритъ на него. Беркерсбургъ 

недовольно повторяетъ приказаше по-французски. 
Молодая девушка, не торопясь, идетъ за стойку, г д е 

угже опять уселся отецъ Бюньонъ, и берешь съ полки перо 
и чернила. 

— Садитесь, унтеръ-офицеръ! 
— Слушаю, господинъ майоръ. 
Беркерсбургъ и Вольфъ садятся за столъ. Столъ стоить 

у самаго окна. Жаина приставила къ «ему -стулъ спинкой къ 
окну. Окно, по крестьянскому обычаю, закрыто. Ставя на 
столъ чернила, девушка епрашиваетъ: 

— Вина, сударь? 
— Четверть литра, тайепълзеП. 
— Краонаго или бела-го? 
— Белаго. 
Жанна Луазиръ ставить на п-односе два стакана и бу-

тылку и подаетъ «бошамъ» французское вино. 
— Пейте, унтеръ-офицеръ! 
— Слушаю, господинъ майоръ. 
— Ахъ, да бростьте вы это «слушаю». Пейте, если хо-

тите, только- безъ «слушаю»... 
— Покорно благодарю, господинъ майо-ръ. 
Вольфъ наливаетъ ЕЪ стаканъ вина- и пьетъ, майоръ 

бросаешь д е в у ш к е пятьдесятъ сантимовъ. Жанна хочетъ 
дать сдачи, но майоръ останавливаешь ее д в и ж е т е м ъ "руки. 

-Поблаг одари въ, Жанна снова уходить къ дяде за 
стойку. 

11* 
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Майоръ погружается въ мрачную задумчивость. 
— Очень болитъ у васъ рала, господинъ майоръ? — 

епрашиваетъ участливо Вольфъ. 
— Ш т ъ , совсемъ не болитъ, Вольфъ... спасибо за вни-

манье... Вообще у меня рука совсЬмъ не болела. Голова 
только кружилась немного... Это было просто кровопуекаше, 
Вольфъ, — и больше ничего. Это сбережетъ мпЬ расходы, 
по крайней мере, на три курса Марьенбада. 

С ъ этими словами майоръ наливаетъ въ стаканъ вина и 
отпиваетъ. 

— А какъ здоровье господина полковника? — епраши-
ваетъ онъ после некотораго молчанья. 

— Господинъ штабной врачъ сказали сегодня утромъ, 
что жизнь господина полковника еще въ опасности. 

— В о т ъ какъ, все еще въ опасности... 
. — Тоеподинъ штабной врачъ сказали, что- простреляно 

легкое. 
— А... легкое... Скажите, Вольфъ, видели ли вы рапорты 

ротныхъ командировъ' в ъ полковой канцелярии? 
— Точно такъ, господинъ майоръ. 
— Ну? 
Вольфъ шепчетъ, хотя и знаетъ, что мэръ и его племян-

ница почти ни звука не понимаютъ по-немецки. 
— Ну, такъ что же?—епрашиваетъ опять майоръ, не 

разелышавъ, что сказалъ Вольфъ. 
— Восемьдесятъ процентовъ вЫбывшихъ изъ строя, 

господинъ майоръ, —• повторяетъ Вольфъ -несколько 
громче. — О т ъ восьмой роты, кроме ротнаго Адольфа, оста-
лось еще шесть человекъ. 

Беркерсбурга передергиваетъ. 
«Зачемъ Вольфъ заговорилъ именно про восьмую роту 

и упомянулъ именно Адольфа, роту котораго онъ послалъ 
первой въ огонь?»—.проносится у него в ъ голове, и тутъ 
же онъ вспоминаетъ, что о бизань жизнью этому Адольфу, 
что безъ его помощи онъ изошелъ б ы кровью тамъ же, на 
линш. 

Не далее, какъ вчера, штабной врачъ сказалъ ему: «Вы 
неминуемо погибли бы, господинъ майоръ, если бы, на ваше 
счастье, вамъ кто-то не перевязалъ жилы и не остановили 
кровь». А онъ послалъ этого «кого-то» на верную смерть... 
«Поставь Урью тамъ...» ... Ахъ, зачемъ, зачемъ вечно объ 
этомъ думать! 

Чтобы дать другое направлеше разговору, майоръ епра-
шиваетъ Вольфа, хотя и знаетъ, что тотъ — сама исполни-
тельность: 
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— Вы доложили господину ротному Адольфу и госпо-
дину лейтенанту Шлоссеру, что я прошу ихъ пожаловать 
сегодня въ это-кафе? 

— Точно такъ, господинъ майоръ. 
— А вольноопредЪляющагося Клотца вы предупредили? 

— Точно такъ, господинъ майоръ. Вольноопределяю-
щийся Клотцъ стоить; какъ разъ в ъ этомъ доме. 

— Отлично, унтеръ-офицеръ. В е д ь вольноопредЬляю-
щш-ся Клотцъ хорошо говорить по-французски? 

— Отлично, унтеръ-офицеръ. В е д ь вольноо-пред'Ьляю-
щшея Клотцъ провелъ три семестра въ Гренобле и тамъ 
въ совершенстве изучилъ французскш языкъ. 

— Отлично. Какое счастье, унтеръ-офицеръ, что онъ 
у ц е л е л ъ . Здесь такъ трудно обходиться безъ людей, пони-
ма-ющихъ по-французски. 

— Точно такъ, господинъ майоръ, безъ такихъ людей 
здесь трудно обходиться,—повторяетъ Вольфъ и снова 
уныло смотритъ на куръ. 

Точно читая въ мысляхъ унтеръ-офицера, майоръ епра-
шиваетъ его: 

— Ну, а оетадьныя роты нашего -батальона, Вольфъ, а 
также и другихъ батальоновъ нашего- полка?.. Ведь, вы 
знаете, я не в ъ курсе дела, такъ какъ эти дни лежалъ въ 
лазарете. 

— Та же исторгя, гоаподинъ майоръ. В ъ ереднемъ вы-
было восемьдесятъ процентовъ и з ъ строя. Больше и я 
ничего не знаю, такъ какъ рапорты еще не сведены. 

— Главное, это то, Вольфъ, что нашему левому крылу 
удался о б х о д ъ форта Труайонъ. 

— Точно такъ, господинъ майоръ, это самое главное. 
— Бели бы даже изъ-за этого пришлось послать къ 

чорту весь нашъ полкъ!... 
— Если б ы даже изъ-за этого пришлось послать къ 

чорту весь нашъ полкъ, господинъ майоръ! 
Водворяется долгое молчаще. Вольфъ пьетъ вино. Бер-

керсбургъ о чемъ-то- думаетъ. Онъ чувствуетъ слабость и 
недомогаше, сильная потеря крови подорвала серьезно -его 
силы. Онъ не хочетъ поддаваться этой слабости, о-нъ бод-
рится, потому что теперь долженъ -стать во главе оетатковъ 
полка. Генер-алъ представилъ его к ъ награде Железнымъ 
Крестомъ перваго класса. 

На губахъ Беркерсбурга появляется горькая усмешка 
Онъ смеется надъ двойственностью своей натуры. Онъ 
ловить себя на томъ, что многое, на что онъ смотритъ свы-
сока и что онъ презираетъ, все-таки доставляетъ ему из-
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въстное удовольствие. Къ чему привело его честолюбье, его, 
челов-Ька холодиаго- и с ъ философской складкой ума, чело-
века, презирающаго все показное и глядяьцаго всегда в ъ 
корень вещей? 

Какъ емотрятъ въ Г-ерманш сотни, сотни тыеячъ и 
милльоны на это безвременье? Какъ на ураганъ, который 
долженъ пронестись надъ землей и е ъ которымъ примиря-
ются, какъ еъ ч*Ъмъ-то неизб'Ьжнымъ? Или, можетъ быть, 
иначе? Какъ на испытанье, ниспосланное- Богомъ этому 
народу? А онъ, стоящш подъ Труайономъ во главк жалкихъ 
остатковъ полка, с ъ рукой на перевязи, -съ обезсил'Ьвшимъ 
отъ п-ет-ери крови гЬло-мъ, которое — онъ это хорошо со-
знавалъ—никогда уже больше какъ ел-Ьдуетъ не оправится, 
онъ смотритъ в ъ самую глубь событьй, какъ емотрятъ 
-сквозь прозрачную воду озера на- дно, покрытое камешками. 
И -сегодня онъ уже -ясно видитъ, что тамъ, -н-а самомъ дик, 
и-Ътъ ни жемчуга, ни золота. 

Но онъ во -власти своей собственной -воли. Онъ заставля-
етъ себя -силой воли пройти до конца тотъ путь, который 
онъ когда-то, или уступая предразеудкамъ, или велкдстзье 
заблужденья, избралъ -се-б"Ь. И онъ принужда-етъ себя быть 
передъ людьми ткмъ, ч-Ьмъ онъ обйзанъ быть. 

Да, такъ это и есть. На днк — лишь ничего- Не -стоющье 
камешки!.. А Мелани? Мелани, которой онъ никогда ке 
обладалъ и которая никогда не будетъ принадлежать ему!.. 
Мелани, ради которой онъ взвалилъ на свою со-вксть новое 
бремя... В'Ьдь только благодаря слепой судьба, онъ не едк-
лался хла-днокровнымъ убьйцей... и благодаря этому и его 
жизнь была спасена. Убьйцей Друга, который во всемъ 
дов-Ьрялъ ему и котораго она любила и сейчасъ еще лю-
б и т ь -больше всего на •св'Ьт'Ь. О б ъ этомъ евидЪт-ельетвуетъ 
ея письмо, которое онъ -сегодня получилъ отъ нея изъ 
Фалькенштейна и которое лежитъ у него въ кармая-Ь... 

О т ъ этихъ мыслей его отрываетъ этотъ самый другъ, 
который входитъ в ъ кафе вм-ЬсгЪ -съ адъютантомъ Шлос-
серомъ. 

, XIII. 

— Здравствуй, Беркерсбургъ! 
Голосъ ротнаго Адольфа звучитъ в-есело и беззаботно. 
— Здравствуй, Адольфъ. 
— Вольно-, унтеръ-офицеръ! 
Вольфъ, вытянувшшся въ струнку, принимаетъ непри-

нужденное положение. 
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—- Сидите спокойно, унтеръ-офицеръ... Ну, какъ ты чув-
ствуешь себя сегодня, Беркерсбургъ? 

— Спасибо, Адольфъ, гораздо лучше. Но слабость -все 
еще даетъ себя чувствовать. 

— Ничего, старый другъ, все наладится! 
— Будемъ надеяться. 
Шлоссеръ также подходить к ъ майору: 

— Разрешите и мне осведомиться о вашемъ здоровье, 
господинъ майоръ! 

— Очень благодаренъ, мой милый Шлоссеръ. Господа, 
садитесь же, пожалуйста. 

Адольфъ и Шлоссеръ садятся. Стулъ Адольфа стоить 
въ нише окна. 

Майоръ обращается къ унтеръ-офицеру: 
— Позовите сюда вольноопределяющагося Клотца, 

унтеръ-офицеръ, чтобы мы могли немедленно же приступить 
къ делу. 

— Слушаю, господинъ майоръ. 
Съ этими словами Вольфъ выходить. 
— Что за ужасный в о з д у х ъ здесь, — замечтать 

Адольфъ. — Бели вы ничего не имеете противъ этого, го-
спода, то я отворю окно. 

—- Да, воздухъ отвратительный. Смотри только, 
Адольфъ, какъ бы тебя не просквозило, в е д ь ты сидишь 
какъ разъ спиной къ окну. 

—- Ничего, я не боюсь. Я люблю с в е ж ш воздухъ. 
А д о л ь ф ъ ветаеть, растворяетъ окно и затемъ снова 

садится на тотъ же стулъ. Жанна Луазиръ, точно кошечка, 
подходить тихо г ь столу. 

—• Что вамъ подать? — епрашиваетъ она, наклоняясь 
къ Адольфу и Шлоссеру. 

— Краенаго. 
—- Слушаю, сударь. 
—- Знаешь, Беркерсбургъ, — говорить Адольфъ, — 

т е б е не лишнее было бы (повидаться съ штабнымъ врачомъ 
и посоветоваться на счетъ твоего здоровья. Лучше всего 
было бы для тебя съездить домой на побывку. 

Беркерсбургъ грустно улыбается. 
— На побывку домой, Адольфъ, — повторяетъ онъ 

слова Адольфа с ъ особенной интонащей. Потомъ добавля-
етъ совсемъ просто: — В е д ь ты знаешь, что у меня н е т ъ 
больше дома, Адольфъ, с ъ т е х ъ поръ, какъ она уехала к ъ 
отцу. 

Онъ умолкает'!) и грустно смотритъ въ пространство, 
думая свои думы. 
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Потомъ вдругъ, какъ бы п о д ъ шияшемъ наплыва непо-
нятныхъ для Адольфа чувствъ, онъ долго и крепко жметъ 
ему руки и говоритъ: 

— Я никогда не забуду, что ты для меня сдЬлалъ, 
Адольфъ! Слышишь, никогда, никогда! 

^ Д а в^дь это было такъ естественно, Беркерсбургъ 
— Естественно? Отбежать отъ линш огня, чтобы спасти 

другого тамъ, гд-Ь люди падали дюжинами. Разв'Ь это такъ 
естественно? 

— Для меня да, потому что этотъ другой былъ баталь-
онный командиръ, Беркерсбургъ. 

— Только изъ-за этого, Адольфъ? 
Адольфъ не сразу ртв'Ьчаетъ. 
— Да, только изъ-за этого, — говоритъ онъ, наконецъ. 
— Ну, въ такомъ случай... 
Беркерсбургъ улыбается. Онъ хорошо знаетъ, что 

Адольфъ епаеалъ его, какъ друга, а не какъ начальника 
Во время ихъ разговора Шло|ссеръ всталъ и, чтобы не 

быть нескромнымъ, отошелъ въ сторону и началъ разгляды-
вать гравюру на стЬнЬ. Гравюра изображала типы француз-
ской армш, которую они пришли уничтожать, ворвавщисе 
для этого черезъ Бельпю во Франщю. 

Шлоссеръ смотритъ на гравюру и насвистываетъ. 
Входитъ унтеръ-офицеръ Вольфъ съ вольноопреде-

ляющимся Клотцомъ. Они стоять у двери и ждутъ, пока 
офицеры кончать разговаривать. Только тогда Клотцъ под-
ходить къ майору и рапортуетъ: 

— Вольно опред'Ьляющшся Клотцъ, переводчикъ изъ 
восьмой роты, честь им-Ью явиться. 

— Вы свободно говорите по-французски, вольноопре-
дЬляющшся ? 

— Такъ точно, господинъ майоръ. 
— Хорошо. А теперь прошу васъ, господа, сЬсть. Ун-

теръ-офицеръ Вольфъ, вы будете вести протоколъ. 
— Слушаю, господинъ майоръ. 
— Вольно опред'Ьляющшся Кл отцъ, скажите в онъ этому 

человеку за стойкой, чтобы онъ подошелъ сюда и сталъ у 
этого стола. 

Нехотя исполняетъ отецъ Бюньонъ приказаше, передан-
ное ему по-французски Клотцомъ. 

— Спросите его, какъ его зовутъ, имя, фамилш, и мэръ 
ли онъ деревни Розей? 

На вопросы Клотца отецъ Бюньонъ отв-Ьчаеть о т ч е т -
ливо: 
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— Марк-Жозефъ-Пьеръ Бюньонъ, родился 18 ьюня 1853 
года, мэръ деревни Розей. 

— Онъ женатъ? 
. — Вдовецъ, сударь. 

Бюньонъ покачивается изъ стороны въ сторону и стоить 
въ небрежной позе , засунувъ об"Ь руки въ карманы брюкъ. 
У него такое чувство, будто «боша» это раздражаешь, и это 
доставляешь ему особенное удовольствие. 

Беркерсбургъ старается не обращать вниманья на пове-
д е т е мэра. Онъ продолжаешь допросъ: 

— Есть у него дЬти, сыновья или дочери, сколько ихъ, 
женаты или замужемъ они, сколько имъ лётъ, здесь ли они, 
или нетъ, вольноопределяющийся Клотцъ! 

Рядовой повторяетъ вопросы майора по-французски. 
Мэръ, который самъ многое множество разъ произво-

дилъ такье допросы, отвечаетъ е ъ безукоризненной точ-
ностью и деловой краткостью. 

У него трое детей, д в е дочери и одинъ сынъ, двадцати 
пяти, двадцати трехъ и шестнадцати летъ. Дочери заму-
жемъ и уехали изъ Розей, сынъ состоишь при немъ. 

—• А кто эта молодая девушка, которая прислуживаешь 
въ кафе? 

— Жанна Луазиръ, моя племянница, сударь, — отве-
чаетъ отецъ Бюньонъ. 

— Есть в ъ Розей кюре? 
— Есть кюре — Жанъ Бонвизажъ. 
— Г д е живетъ кюре? 
— Въ церковномъ д о м е у самой церкви. 
— Кто самый богатый землевладелецъ въ Розей? 
— Аристидъ Марто. 
— Онъ живетъ далеко отсюда? 
— Какъ разъ напротивъ кафе. 
— Хорошо. 
Отецъ Бюньонъ презрительно улыбается. Онъ нахо-

д и т ь вопросы майора совершенно праздными. 
Но Беркерсбургъ остается холоднымъ и невозмути-

мымъ. Онъ не обращаешь ни малейшаго вниманья на улыбку 
мэра. Онъ говоритъ спокойно Вольфу: 

— Передайте вольноопределяющемуся Клотцу мое о б ъ -
явлеше жителямъ деревни Розей, которое должно быть рас-
клеено по сшЬнамъ, и скажите ему, унтеръ-офицеръ, чтобы 
онъ перевелъ для мэра деревни Розей это объявленье на 
французскьй языкъ. 
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Клотцъ читаетъ -бумагу и переводить ее вслухъ на фран-
цузекш языкъ: 

Жителямъ Розей. 

Жителямъ Розей п о д ъ страхомъ смерти воспрещается: 
1. Хранить у себя орудие. 
2. Посл-Ь наступления темноты появляться на улицахъ. 
3. Закрывать ставни о,конъ. 
4. Всякья враждебный дЬйств1я противъ Его Величества 

короля Прусскаго. 
— Вы поняли, господинъ мэръ деревни Розей? 
— РагРаНепип*, ьпопз1еиг! 
— И вы исполнили приказаше, переданное вамъ се-

годня утромъ моимъ ординарцемъ? 
Клотцъ переводить вопросъ майора, и мэръ, въ свою 

очередь, епрашиваетъ: 
— О какомъ приказании вы говорите, сударь? 
— Относительно оружья. 
— Оружье въ сарае. 
— Въ которомъ? 
— Въ сарае возле марш. 
— Все оружье? — На слове «все» майоръ делаетъ особое 

ударенье. ' 
Мэръ отвечаетъ торжественно: 
— Все оружье, сударь! 
—- Вы отвечаете своей головой, мэръ деревни Розей, 

если окажется, что не все оружье сложено въ сарай. Пони-
маете? 

— Раг1айетеп{, т гпз1еиг! 
— А теперь скажите мэру, вольноопределяюшдйся 

Клотцъ, что я .принужденъ взять его, кюре и того кресть-
янина... какъ его зовутъ? 

— Аристидъ Марто, господинъ майоръ. 
— ...и крестьянина Аристида Марто заложниками и 

запереть ихъ въ церкви, чтобы населенье Розей в ъ точности 
подчинялось моимъ раепоряженьямъ. 

Клотцъ повторяетъ слова майора по-французски. 
При слове « з> на лице огца Бюньона появляется 

кисло сладка я улыбка. Онъ говоритъ: 
— Разъ это находятъ необходимымъ... 
И онъ пожимаетъ своими широкими плечами такъ, что 

голова его совершенно у х о д и т ь в ъ нихъ. 
— Да, это необходимо... Унтеръ-офицеръ Вольфъ! 
— Господинъ майоръ? 
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— Идите въ пожарное депо Розей, захватите тамъ 
д в у х ъ человекъ и приведите сюда кюре и крестьянина Ари-
стида Марто. 

—• Слушаю, господинъ майоръ! 
Унтеръ-офицеръ Вольфъ и Клотцъ уходятъ. 
Жайоръ обращается к ъ Шлоссеру: 
— А васъ, господинъ лейтенантъ, я попрошу еще разъ 

проконтролировать оружье въ сарае. 
—• Слушаю, господинъ майоръ. 
— Ключъ отъ сарая у васъ, мэръ? 
—• Я не понимаю. 
Майоръ повторяетъ вопросъ по-французски. 
— Да, сударь, —- отвечаешь Бюньонъ. 
Медленно направляется -отецъ Бюньонъ, шлепая войлоч-

ными туфлями, за стойку, снимаешь ключъ съ гвоздя и пере-
даешь его Шлоссеру. 

— Идемте со мной, — говоритъ ему Шлоссеръ, указы-
вая на дверь. 

Отецъ Бюньонъ смотритъ на «боша» иепытующимъ 
взглядомъ и молча выходить в ъ дверь. 

Беркерсбургъ и Адольфъ остаются совсемъ одни въ 
кафе, такъ какъ Жанна Луазиръ, точно следуя примеру 
своего дяди, тоже безсл"Ьдно исчазаетъ. 

X I V . 

Проходить д о б р ы х ъ полчаса. Наконецъ, унтеръ-офи-
церъ Вольфъ возвращается вместе съ вольноопределяю-
щимся Клотцомъ, кюрэ Боввизажемъ и крестьяниномъ 
Марто. • ;|:< 

В ъ теченье этого получаса, пока Беркерсбургъ и Адольфъ 
оставались съ глазу на глазъ, имъ такъ удобно было бы 
поговорить по д у ш е . Но каждый разъ, когда майоръ на-
чиналъ заговаривать о своей благодарности, Адольфъ пе-
реводилъ разговоръ на другое. Беркерсбургъ ни, минуты не 
сомневался въ томъ, что его другъ знаетъ о его преступ-
номъ замысле. И вотъ между этими двумя людьми точно 
разверзлась бездна, которую они тщетно старались запол-
нить безразличными разговорами. А потому оба еъ облег-
ченьемъ вздохнули, когда имъ не надо было больше 
оставаться наедине. 

Унтеръ-офицеръ Вольфъ рапортуешь: 
— Унтеръ-офицеръ Вольфъ и в,о л ьн о оп р еде л яюоцш с я 

Клотцъ и з ъ восьмой роты съ кюрэ Бонвизажемъ и кресть-
яниномъ Марто явились. 
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— Мы подождемъ, — решаешь майоръ, — пока не воз-
вратится господинъ лейтенантъ Шлоссеръ съ мэр омъ де-
ревни Розей. 

— Слушаю, господинъ майоръ. 
Беркерсбургъ и Адольфъ снова садятся на прежшя мЪ-

ста. Унтеръ-офицеръ и рядовой с т о я т ь съ кюрэ и крестья-
ниномъ у дверей. 

Майоръ обращается къ кюрэ и крестьянину: 
— Вы можете сесть, господа. 
Молчанье. 
Беркерсбургъ повторяетъ то же самое по-французски. 
С ъ тонкой усмешкой кюрэ опускается на скамью у 

стены. Его примеру сл-Ьдуетъ Марто, который, видимо, въ 
высшей степени недоволень всей этой исторьей съ «бо-
тами». 

Беркерсбургъ пользуется этими минутами ожиданья 
для того, чтобы составить себе какое-нибудь представленье 
о заложникахъ. Онъ осматриваешь ихъ испытующимъ 
взор О'МЬ. 

«Отъ этихъ ничего добраго ожидать нельзя», проно-
сится вдругъ у него в ъ голова. 

Крестьянийъ даже не желаетъ скрывать своего .про-
теста. Ну, что касается его, то съ такими прусскому майору 
нетрудно справиться. С в о и х ъ солдатъ в ъ такихъ случаяхъ 
онъ просто сажаетъ въ карцеръ, а этотъ... этого можно за-
переть въ какомъ-нибудь подвале въ Розей... А вотъ кюрэ... 
Этотъ высокьй, худой человекъ с ъ серебряными волосами, 
среди которыхъ ярко выделяется тонзура, не произнесъ 
еще ни одного слова... Да, с ъ нимъ надо быть осторож-
нымъ, несмотря на его серебряные волосы, которые такъ 
красиво обрамляютъ его благородную голову. 

«Ты стоишь на кратере, почва п о д ъ тобой минирована», 
говоритъ себ-Ъ Беркерсбургъ. 

Появляется Шлоссеръ въ сопровожденьи мэра. 
— Все въ порядке, господинъ лейтенантъ? — епраши-

ваетъ майоръ. 
— Такъ точно, господинъ майоръ. Господинъ мэръ за-

в-криль меня честнымъ словомъ, что въ сарае собрано все 
оружье. 

— И вы на-помнили мэру еще разъ, что онъ своей го-
ловой отвечаетъ за верность своего утверждения? 

— Такъ точно, господинъ майоръ. 
— Онъ и двое другихъ заложниковъ: кюрэ Бонвизажъ 

и крестьянинъ Марто? 
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— Такъ точно, тосподинъ майоръ. 
— А у васъ самого полупилось такое впечатлите, го-

сподинъ лейтенантъ, что то, что вы видели, представляешь 
собою все оружье, находящееся въ Розей? 

— Оружье очень старое, господинъ майоръ, такое, что 
его, пожалуй и употреблять больше нельзя. Но, судя по 
количеству, можно полагать, что это все. 

Майоръ, которому въ словахъ лейтенанта послы-
шалось некоторое сомненье, еще разъ обращается къ 
мэру: 

— Такъ въ сара-Ь действительно все оружье вашей де-
ревни? 

Мэръ отвечаетъ не сразу. 
— Переведите ему, вольноопределяющьйся Клотцъ. 
•Клотцъ повторяетъ вопросъ майора по французски. 
— Да, все оружье Розей, сударь, — отвечаетъ Бюньонъ. 
— Хорошо. 
По знаку майора, кюрэ и Марто встаютъ. Они подхо-

дить в м е с т е съ мэромъ к ъ столу, за которымъ унтеръ-
офицеръ Вольфъ снова ведетъ протоколъ. 

Майоръ смотритъ на кюрэ. Клотцъ переводить 
его слова. 

— Имейте в ъ виду, господинъ кюрэ, что я принужденъ 
задержать в ъ качестве заложниковъ и запереть въ церкви 
мэра деревни Розей Мари-Жозефъ-Пьера Бюньона, кресть-
янина Аристида Марто и васъ, кюрэ Жана Бонвизажа. 

При этихъ словахъ кюрэ невольно дЬлаетъ движенье 
рукой, въ голове его проносится мысль о святотатстве и на 
губахъ появляется выраженье глубочайшаго презренья, ко-
торое майоръ хорошо видитъ. 

Онъ продолжаетъ невозмутимо: 
— Чтобы обезпечить спокойствье жителямъ Розей и 

безопасность войскъ его величества короля Прусскаго... 
Кюрэ улыбается съ выражешемъ безконечнаго состра-

данья. 
Однако, Беркерсбурга нельзя ничемъ вывести изъ 

его железнаго спокойствья . 
— Эти трое заложниковъ за каждое нарушенье устано-

Еленныхъ мною правилъ отвечаютъ своей жизнью .Вы буде-
те такъ любезны, господинъ кюрэ, и пройдете в м е с т е съ дву-
мя другими заложниками в ъ сопровожденш барабанщика 
черезъ всю деревню и сами укажете жителямъ на тЬ послед-
етвья, как!я можетъ повлечь за собою ихъ неразумное пове-
д е т е . Всякое сопротивлеше войокамъ его величества ко-
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зей, неминуемо наказуется смертью троихъ заложниковъ, а 
также, если бы я это счелъ необходимыми еожжешемъ всего 
Розей. Вы поняли меня, мэръ? — епрашиваетъ Беркерс-
бургъ еще разъ р-Ьзкимъ голосомъ. 

— РагРаЦетеп!, ш(ТП51сиг! 
— А теперь, унтеръ-офицеръ, идите с ъ тремя заложни-

ками к ъ гауптвахте, возьмите барабанщика и обойдите 
всю деревню. 

—• Слушаю, господинъ майоръ! 
Унтеръ-офицеръ дЬлаетъ попытку «выстроить» по во-

енному заложниковъ, но это ему не удается, и онъ коман-
дуетъ своему странному отряду: 

— Вольнымъ шагомъ, маршъ! 
Майоръ отпускаетъ также и вольноопредЬляющагося, 

но говоритъ: 
—• С ъ полчаса вы подождете тамъ у себя наверху въ 

комнат^. В е д ь вы стоите въ этомъ д о м ё ? 
— Такъ точно, господинъ майоръ, — съ этими словами 

Клотцъ исчезаетъ. 
Шлоссеръ встаетъ. 
— Я вамъ не нуженъ больше, господинъ майоръ? 
— Нетъ, (благодарю васъ, господинъ лейтенантъ. 

Д о о б е д а ! 
— Д о обеда, господинъ майоръ! 
Снова Беркерсбургъ и А д о л ф ъ остаются одни. 
—• Знаешь, у меня какое-то жуткое чувство по отноше-

шю къ этимъ людямъ, — говоритъ Беркерсбургъ. 
— Но почему? Кажется, ты не изъ такихъ, чтобы тебя 

легко было запугать. 
— Это только такъ кажется, Адольфъ. 
— Только кажется, говоришь ты? 
Майоръ въ у поръ смотритъ Адольфу въ глаза и опра-

шиваетъ его съ какой-то странной интонащей, отчеканивая 
каждое слово . 

— Неужели ты думаешь, Адольфъ, что человекъ д е й -
ствительно таковъ, какимъ онъ кажется? 

Адольфъ съ изумлешемъ смотритъ на майора и за-
т е м ъ отвечаетъ чистосердечно и просто, какъ всегда: 

—• Такъ я думалъ о тебе, Беркерсбургъ. 
— В ъ самомъ д е л е , Адольфъ? 
На лице майора появляется улыбка, выражающая глу-

бокое состраданье, точно онъ хочетъ ' сказать: «Ахъ, мой 
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другъ, в-Ьдь ты самъ не веришь тому, что говоришь! И ни-
когда ты этому не в'Ьрилъ». 

А д о л ь ф ъ повторяетъ свои уверенья, и тогда майоръ 
разражается ом-Ьхомъ и говоритъ: 

— Уверяю тебя, Адольфъ, что я принялъ бы это- за 
настоящее оскорбленье, если бы ты считалъ меня темъ, ка-
кимъ я кажусь и какимъ я долженъ казаться. А если б ы я 
и на самомъ хЪл'Ь былъ такимъ, то эти несколько недель 
войны научили меня, что давно пора сделаться другимъ... 
ха-ха-ха!.. 

•—- Я не понимаю тебя... 
— Это очень хорошо, Адольфъ, если это такъ, даже, 

очень хорошо! Въ та-комъ случае ты счастливъ. Къ сожа-
ленью, я не могу сказать, что мой взглядъ на многое остался 
тотъ же, какимъ онъ былъ въ мирное время... Мы играемъ 
комедью, старина, которая можетъ разрастись въ величай-
шую тра-гедью мьровой исторш... а потому.... 

—- Потому? 
— Къ лицу ли намъ философствовать надъ этимъ?.. 

Ахъ, нетъ, тгЬтъ!.. Уверяютъ, что ты «заговоренъ» отъ 
пуль. А я все-таки позволяю с е б е усомниться въ томъ, что 
мы, ты и я, пережив |емъ пятый актъ этой трагедьи... А по-
тому... «заблужденье —• это жизнь, а знанье — это смерть?!!» 

— Ты прибегаешь къ Шиллеру, Беркерсбургъ? 
А почему бы и нетъ?.. Между прочимъ, сегодня мне . 

попала в ъ руки очень [интересная бумажка. 
Съ этими словами Беркерсбургъ выни-маетъ изъ кар-

мана берлинскую газету: — Вотъ, посмотри! 
—- Что это такое? 
—• Д а ты посмотри: это такая комедья, что можно хо-

хотать д о слезъ! О томъ, что здесь наплетено, мы не мЪ-
жемъ составить себе ни малейшаго представленья, мой 
другъ, мы действительно проливающье свою кровь за это!.. 
Вспомни, Адольфъ... 

— Что, Беркерсбургъ? 
—- Наши разговоры тамъ, дома, в ъ собраши, за обе-

домъ или в ъ курительной комнате. Можетъ быть, ты еще 
хоть смутно помнишь наши -беседы три-четыре года тому 
назадъ, даже, вернее, пять, когда мы на эту войну смотрели 
какъ на неизбежную необходимость, на эту войну, которой 
мы все более или менее желали, -когда мы изощряли 
свое остроумье надъ братскими -могилами во Франщи и въ 
степяхъ Россш п о д ъ покровомъ -снега... когда мы шутили 
такимъ тономъ, будто все это лишь нелепая комедья, въ 
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которой паяцъ разбрызгиваешь свиную кровь изъ пузыря, 
а не льется горячая кровь нашихъ собственныхъ сердецъ... И 
все намъ было смешно... А теперь? 

— Теперь? 
— Теперь ;мы все это забыли... Д а вотъ прочти эту ста-

тейку, тогда съ тебя довольно будетъ... И мы одни знаемъ 
правду, мы хорошо знаемъ ее!.. Манья величья, мой другъ, 
машя величья, которая хочетъ взгромоздить Оссу на 
Олимп ъ. 

В ъ ужаеЬ смотритъ Адольфъ на майора. Такъ тотъ ни-
когда еще съ нимъ не говорилъ! Но почему же онъ теперь 
такъ заговорили?.. Адольфъ беретъ изъ рукъ майора га-
зету и читаетъ заголовокъ статьи, отмеченной каранда-
шемъ: «Двойная игра союзныхъ г о с у д а р с т в а С^ть лжи 
нашихъ враговъ». 

Въ эту минуту на улице раздается барабанная дробь — 
это по улицамъ водятъ заложниковъ. Барабань замолка-
ешь, и слышится мягкьй голосъ кюрэ Бонвизажа, который 
призываешь жителей Розей к ъ порядку и покою, просить 
пощадить его жизнь и жизнь другихъ двоихъ заложниковъ. 
Будто жители, находяьщеся в о власти фанатизма, хоть 
сколько-нибудь д у м а ю т ь о жизни этихъ троихъ! Будто 
жажда отомстить ненавистному врагу можетъ пройти в ъ 
нихъ -отъ увЬщвнш мэра и кюрэ! И вследъ за процессьей 
заложниковъ раздается смехъ мужчинъ, проклятья стари-
ковъ, крики женщинъ, злобное шамканье етарухъ, уже 
отмеченныхъ смертью. Точно наступили карнавалъ, и точно 
процессья еъ заложниками — маскарадъ. 

Какъ -призраки, проходятъ заложники мимо дома мэра, 
а за ними толпа. За угломъ они снова останавливаются, и 
слышится мелодичный голосъ кюрэ, который пытается 
подействовать на народъ. 

«Разве можно успокоить разбушевавшьяея морскья 
волны боченкомъ масла», — думаетъ Беркерсбургъ. 

Х У . 

Въ это мгновенье произошло нечто ужасное... и этимъ 
решилась участь Розей. 

В ъ рамке дикаго винограда, которымъ обвито окно, 
появляется дуло ружья. Беркерсбургъ и Адольфъ еидятъ 
к ъ окну спинами и ничего не видяшь. Надъ дуломъ выныр-
нуло лицо молодого Луи Бюньона, о которомъ, казалось, 
все забыли... И вотъ гремишь выстрелъ. Этотъ выстрелъ — 
сишалъ! Изъ в с е х ъ домовъ Розей отвечаютъ ему д р у п е 
выстрелы. Трескотня крестьянскихъ ружей раздается без-
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прерывно... А въ сарае возле :мэр1 и за'перто старое, никуда 
негодное орудие! 

Майоръ хватается, за голову, на лбу у него выступаюгь 
капли пота, в ъ глаз ахъ темнеетъ. Вотъ-в отъ онъ но-
теряетъ сознанье, в е д ь слабость после потери крови все еще 
даетъ себя знать... онъ шатается и хватается за доску стола. 
И вдругъ его пронизываетъ сознанье ужасной действитель-
ности. Онъ уже овдадедъ своими чувствами и видитъ... 

У него въ ногахъ... 'безмолвный, в ъ луже крови, съ от-
крытымъ ртомъ, точно собирается сказать что-то и не мо-
жетъ произнести ни звука, лежитъ ротный Адольфъ! Од-
нимъ выстреломъ уложилъ его на м е с т е мальчккъ, сынъ 
мэра. Онъ убилъ смертельнаго врага, который вторгся въ 
его родную деревню... 

С ъ улицъ доносится шумъ, раздается выстрелъ за вьь-
стреломъ, проклятья и крики радости точно- сорвавшихся 
с ъ цепи жителей деревни. 

На улицакъ Розей идетъ отчаянный бой. 
Майоръ бросается къ другу-. 
— Адольфъ, Адольфъ, Адольфъ, — срывается съ его 

дрожащихъ губъ. — Д а скажи же хоть слово,.. Тебе такъ 
плохо? 

Но изъ померкш'ихъ уже и широко раскрытыхъ глазъ 
ротнаго Адольфа смотритъ на Беркерсбурга только пустая, 
страшная, холодная смерть, которая не можетъ произнести 
ни слова! Его другъ ушелъ въ вечность въ несколько се-
кундъ, ушелъ, не принявъ отъ него благодарности, ли-
шивъ его возможности отплатить ему тЬмъ лее... другъ, ко-
тораго о н ъ хотЬдъ такъ подло убить! 

Майор омъ овладеваеть, дикая ярость. 
Мщенье, мще,нье, мщеше! Словно дикьй зверь, рычитъ 

в ъ его груди. 
Въ кафе царить мертвая тишина. Но зато съ улицы до-

носится адскш шумъ, выстрелы... и, наконецъ, майоръ 
узнаетъ также и выстрелы своей пехоты... наконецъ-то, на' 
конецъ-то! 

Беркеробургъ трясетъ свело мертваго друга, хотя хо-
рошо знаетъ, что это напрасно: 

—• Встань, Адольфъ!.. Встань!.. Скажи хоть одно слово... 
Разве т е б е такъ плохо?.. 

Словно злая насмешка, раздается 'мурлыканье кошки, -
спокойно лежащей на выступе печки. 

«Что м н е делать? Что мне делать?» — проносится въ го-
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л о в е майора-. И снова внутри его властно раздается: месть, 
масть, м е с т ь -

Дверь кафе съ шумомъ растворяется, и в ъ ней п о -
является бледное лицо Шлоосера. 

— Вы, Шлоссеръ? 
— Да, господинъ майоръ!.. Здесь тоже стреляли? 
— Вотъ, посмотрите!.. 
Дрожащей рукой по-казыв-аетъ Беркерсбургъ на тЬло 

Адольфа. 
— Ум-е-ръ? 
— Умерь!.. 
— Собаки!.. -Ничего больше нельзя сделать? 
— Т у т ъ ничего больше не поделаешь... Сзади... черезъ 

-окно... 
Майоръ сжима-етъ здоровую руку въ кулакъ. 
— Пойманъ этотъ мерзав-ецъ? — -епрашиваетъ Шлос-

серъ. 
— НЬтъ, но надо его разыскать! И во что бы то ни 

стало!.. Чего бы это ни -стояло!.. Все оружье сдано, все!.. 
Ха-ха-ха-!.. 

Опять выстрелы на- улицахъ, опять крики женщинъ и 
д'Ьтей... крики обезумевшихъ -и превратившихся в ъ мегеръ 
женщинъ, которыхъ озверевшие солдаты волочатъ за во-
лосы по наполненной грязью канаве... 

В о т ъ раздается не чел овечсск 1 й к-рикъ, крикъ женщины, 
к ъ груди которой стрелокъ приставилъ штыкъ... 

— Г о с п о д и н ъ м а й о р ъ , о н е ЛЬЮТЪ ИЗЪ ОКОНЪ КИПЯТОКЪ 
и т о р я щ ш керосинъ! —- кричитъ Шлоосе-ръ. Майоръ смот-
ритъ на него и не знаетъ, верить ли евоимъ глазамъ — у 
Шло-ссера отъ я-рости выступила пена изо рта. 

— Надо разыскать убшцу!.. Прежде всего разыскать 
его у б ш ц у ! — вырывается ивъ груди майо-ра, словно рыча-
нье зверя. —- Я требую, чтобы мне доставили его у б ш ц у 
живьемъ!.. Слышите!?.. 

— Слушаю, господинъ майоръ!.. 
На улице раздаются залпы — пехотинцы -собрались, 

наконецъ. Унтеръ-офицеры и сержанты становятся госпо-
дами положенья. 

— Целься... пли!.. Целься... пли!.. — слышится военная 
команда. 

Трескотня залповъ... глухое паденье... еще и еще... 
Крики... хо-хотъ... проклятья... вопли... стукъ деревянныхъ 
башмаковъ по мостовой... и все покрывающая команда: 

— Целься... пли!.. Целься,., -пли!.. 
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— Шлоссеръ, пусть поймають заложниковъ!.. Шлос-
серъ!.. вы отвечаете мнЬ!.. — кричитъ майоръ, не помня 
себя. 

— Слушаю!.. 
Шлоссеръ выбегаешь. Беркерсбургъ -остается одинъ. 

Мысли- ело путаются, онъ не въ силахъ что-нибудь -пред-
принять... и смотритъ только на окровавленное тЬло друга... 

— Адольфъ, Адольфъ, Адольфъ!.. 
По лицу его проходить судорога, -къ горлу подступа-

ютъ рыдшия. Слезы — а онъ не п-лакалъ уже годами — под-
нимаются, наконецъ, изъ самой глубины его груди и засти-
лаю-тъ тума-номъ все кругомъ... На мгновенье его воля пара-
лизована... Передъ 'нимъ разверзлась бездна, и кратер ъ Ве-
зувая грозить увлечь все въ свою глубину... Майоръ не въ 
состоянии сделать ни одного шага гаи вп-ередъ, ни назадъ... 

Адольфъ, Ад-ольфъ, Адольфъ... котораго пощадила 
вражеская артиллерья среди еотеиъ убитыхъ, палъ отъ пре-
дательскаг-о выстрела здесь!.. 

Онъ хватаетъ саблю, которую в о время допроса 
такъ легкомысленно пов-Ьсилъ на вешалку, точно- находился 
среди друзей, а не во вражеской стране. Кое-какъ удается 
ему застегнуть пряжки одной рукой. Потомъ онъ беретъ въ 
л е в у ю руку револьверъ и зубами отодвигаетъ предохрани-
тель. 

Вп-ередъ, Беркерсбургъ, впередъ, к ъ д е л у мести!.. Этотъ 
окрикъ повелительно раздается у него в ъ ушахъ. Чей это го-
лосъ?.. Бога или дьявола или его сокровеннаго «я» — онъ 
не знаетъ и не задумывается надъ этимъ. 

Впереди, Беркерсбургъ, впередъ! Надо отомстить за 
смерть друга!.. 

И онъ переступаетъ по-рогъ -кафе... точно демонъ, -по-
сланный на дЬло истреблещя въ Розей... Его встр-Ьчаетъ 
залпъ его солдатъ... 

Впередъ, Беркерсбургъ, впередъ!.. 
На улицахъ другъ в-озл-Ь друга валяются мер-твыя тела. 

Майоръ не обращаетъ на это вниманья, онъ не обращаетъ 
вниманья даже на выстрелы евоихъ -солдатъ, которые могли 
бы попасть нечаянно въ него. С ъ саблей в ъ левой руке и ре-
вольверо-мъ въ зубахъ шагаешь онъ черезъ трупы солдатъ и 
кр-еетьянъ и идетъ все впередъ... 

Въ -несколькихъ шагахъ отъ него -стоить женщина. Она 
держитъ в ъ -рукахъ сосудь, наполненный какой-то прозрач-
ной жидкостью... серной кислотой! 

12* 



180 Л гьтопись. 

Майоръ вкладываешь саблю въ ножны, беретъ изъ зу-
бовъ револьверъ въ левую руку р прицеливается. Раздается 
выстрелъ и женщина падаешь, обливаясь кровью, которая 
смешивается съ ядовитой жидкостью. Майоръ перепрыги-
ваешь черезъ умирающую женщину и б е ж и т ъ дальше. 

Изъ в с е х ъ оконъ высунуты дула, 
— Вольфъ, — кричишь майоръ, — унтеръ-офицеръ 

Вольфъ!.. 
Словно рычанье зверя, разносится крут омъ: Вольфъ, 

Вольфъ, Вольфъ!.. Точно одинъ хиьцникъ ищешь помощи 
другого хищника для дъла истреблешя. 

И какимъ-то чудомъ майоръ пробирается впередъ черезъ 
перекрестный огонь крестьянъ и евоихъ солдатъ, мимо це-
ло въ и дубинокъ, удары которыхъ сыплютъ «ослепленные 
ненавистью женщины и старики на друга и недруга. 

—• Вольфъ, Вольфъ, Вольфъ!.. — слышенъ крикъ вдали. 
— Господинъ майоръ!.. 
Наконецъ-то, унтеръ-офицеръ Вольфъ откликнулся. 
Майоръ направляется на этотъ голосъ. 
— Вольфъ, Вольфъ, Вольфъ!.. 
— Господинъ майоръ!.. 
Беркерсбургъ находить унтеръ-офицера за каменной 

оградой. Вольфъ вытащилъ изъ нея большой камень и стре-
ляетъ черезъ это отверстье, какъ изъ бойницы. Раздается 
одинъ выстрелъ за другимъ, и каждый выстрелъ поражаетъ 
кого-нибудь изъ жителей деревни, потому что унтеръ-офи-
церъ Вольфъ стреляешь метко. 

— Вольфъ, Вольфъ, Вольфъ!.. 
— Господинъ майоръ!.. 
Беркерсбургъ, едва переводя дыханье, кричишь: 
-— У васъ есть въ складе поджигательныя бомбы? 
— Точно такъ, господинъ майоръ!.. 
—- Соберите тридцать человекъ и сожгите до основанья 

все это гнездо... Но смотрите, Вольфъ, чтобы не осталось 
камня на камне, бревна на бревне... Скорее поджигательныя 
бомбы!.. 

— Слушаю, господинъ майоръ!.. 
Унтеръ-офицеръ убегаетъ. Его голубые глаза горятъ, 

точно въ нихъ уже отражается всепожирающее пламя, кото-
рому онъ долженъ предать деревню. Онъ забываешь о пре-
досторожности и не обращаетъ вниманья на пули, которыя 
то и д е л о со свистомъ пролетаютъ мимо него. 

Онъ уже далеко... 
— Ахъ!.. ахъ!.. ахъ!.. 
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Этотъ крикъ срызается съ губъ майора. 
И о-нь также... въ спину!.. 
У него хватаетъ еще силы выстрелить изъ револьвера, и 

крестьянинъ, который воткнулъ ему вилы въ спину, корчится 
у него въ ногахъ, обливаясь кровью. 

Но в ъ следующее же мгновенье сознанье майора завола-
киваешь непроницаемая завеса. 

Крестьянинъ нанесъ-ему вилами страшную рану въ спину, 
изъ нея ручьемъ льетъ кровь и в ъ одномъ -изъ позвонковъ 
торчишь острье вилъ. 

Онъ лежитъ одинъ часъ за д р у ш м ъ и не можетъ дви-
нуться... безъ сознанья... 

XVI. 

Более трехъ часовъ продолжается уличный бой между 
крестьянами и горсточкой солдатъ, которые еще остались 
отъ второго батальона. Только после того, какъ изъ дру-
гой деревни Ле-Фейль пришелъ на помощь третьй батальонъ, 
«бошамъ» удалось овладеть толпой крйстьянъ. Жители 
Розей пустили въ ходъ все — цепы, дубинки, вилы, оси отъ 
т е л е г ъ — на помощь охотничьимъ ружьямъ' и пистолетамъ, 
которые не были сданы въ сарай мэрш. 

По улицамъ деревни льются потоки крови, повсюду на-
громождены трупы — на улицахъ, на дворахъ и в ъ домахъ. А 
на мостовой между камнями все такъ же мирно растешь 
трава... 

После того, какъ майоръ безследно исчезъ, команду 
надъ остатками батальона взялъ на себя -его адъютантъ, лей-
тенантъ Шлоссеръ, -который собирался сделаться поэтомъ, 
который хошЬлъ выйти въ отставку и отдаться изученью исто-
рш -при берлинскомъ университете... пока не разразилась эта 
страшная война... Но Шлоссеръ самъ не узнаетъ себя больше. 
Видъ льющейся крови превратилъ и его въ дика-го зверя. 
О н ъ сталъ такимъ же, какъ и в с е остальные: онъ -н-е видитъ, 
не -слышитъ, не чувствуешь ничего больше, кроме крови и 
опять крови и багроваго пламени!.. 

Огонь, огонь!.. 
На мирныя хижины и на сараи, только что наполненные 

енятымъ съ полей хлебомъ, падаютъ, точно метеоры съ неба, 
поджигательныя бомбы, которыя разбрасываютъ кругомъ 
солдаты по приказанью Шлоссера. Унтеръ-офицеръ Вольфъ 
передалъ ему о последнемъ распоряженьи майора. А куда 
падаетъ бомба — тамъ сейчасъ же поднимаются языки пла-
мени къ успевшему уже потемнеть небу-. Колокола Розей 
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начинаютъ звонить хахимъ-то чудомъ на небольшой коло-
кольне, крытой красной черепицей. Набатъ, набатъ, набатъ!.. 

Маленький -служка кюрэ Бонвизажа -спрятался во время 
бойни въ алтар-Ъ церкви, позади изображенья Мадонны. 
В о т ъ онъ-то и дергаетъ изо -в-сехъ силъ за -веревки к-олоко-
ловъ и звонить такъ, что дрожаьцье звуки- разносятся по в-сей 
долине и далеко за -серебристую ленту Мааса. Набатъ, набатъ, 
набатъ!.. 

Среди маленькой площади передъ церковью с т о и т ь 
Шлоссеръ. И, несмотря ни на что, -онъ сознаетъ -все траги-
ческое великолепье развертывающейся передъ нимъ ужасной 
картины деревни, объятой пламенемъ. 

Боги мести царятъ надъ Розей!.. И только потому, что 
мальчикъ -вы-стрелилъ въ окно кафе и убилъ ротнаго. А по-
томъ это у б ш с т в о было принято за сигналь, и за оруж!е 
взялись все жители. Конечно, все это было подготовлено. Но 
что изъ этого? Что слышалъ Шло-ссеръ изъ устъ майора на 
лужайке в ъ труайонскомъ лесу!.. 

В с е хижины, в с е сеновалы и амбары объяты пламенемъ; 
раздается трескъ падающихъ балокъ, пламя б у ш у е т ъ -во-
кругъ Шлоссера, этого демона-истребителя, который у с п е л ъ 
уже совладать со своей мимолетной слабостью и спокойно 
с т о и т ь на площади передъ церковью. Невдалеке онъ видитъ 
на кладбище украшенныя цветами могилы тЬхъ, которые 
уже уснули вечнымъ сномъ и покоятся подъ защитой цер-
кви и изображения Мадонны. В е д ь эта деревня, которая се-
годня -будетъ сравнена с ъ землей, была ихъ родиной, и на 
склоне л е т ъ -они уже выбирали -себе место для вечнаго упо-
кое-шя тутъ же въ родной деревне, чтобы, наконецъ, отдох-
нуть после тяжел а го паломничества на земле... 

Шлоссеръ подходить къ могиламъ, читаетъ надписи и 
потомъ смотритъ -сухими глазами на море пламени. Оно 
пожираетъ благословенные плоды труда «въ потЬ лица» мно-
жества- трудолюбивыхъ и мирныхъ людей!.. 

Передъ глазами Шлоссера тянется процесстя беглецовъ, 
спасшихся отъ огня и меча. Глаза ихъ широко раскрыты, и 
въ нихъ безумное выраженье. Тутъ и дети, и молодыя д е -
вушки, и старики со евоимъ жалкимъ скарбомъ!.. Вонь ма-
лютка л е т ъ шести несетъ въ евоихъ дрожащихъ голыхъ 
ручкахъ клетку еъ ручнымъ щегленкомъ, а дальше идетъ 
пятилетнш мальчуганъ с ъ кролико-мъ -на рукахъ, котораго 
онъ спаеъ изъ горящаго дома и нежно прижимаетъ к ъ 
груди... А в онъ в осьм и д е сятил етн 1 й старикъ... За нимъ 
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идетъ слепой, нащупывая палкой мостовую... калька на 
костыляхъ... 

И они также стреляли въ солдатъ его величества короля 
Пруоскаго!?.. 

Они б е г у т ъ , бегутъ, всЬ эти люди, которые остались 
безъ крова, которыми негде больше преклонить голову!.. • 
Они найдутъ сегодня ночью прьютъ на поляхи и лугахи поди 
милосердными для в с е х ъ неб омъ, усеянными вечными звез-
дами... 

Этой процессш нети конца!.. Она двигается черезъ пото-
ки крови и черези трупы по обнятыми пламенами улицами 
деревни, черези обломки обрушившихся домови. Этой про-
цессш н е т и конца, а между тЬми ви Розей едва-едва было 
400 человекъ жителей!.. 

ТемнЪетъ. Но факелы солдати и пылаюьцье дома ярко 
освещаюти это место человеческой скорби. Ничто, ничто не 
ускользаетъ отъ взора Шлоссера... 

Матери си грудными детьми на рукахъ и си целыми вы-
водкрми малютоки, которыя путливо держатся за ихи юбки, 
бабушки с и внуками на рукахи... оне нежно прижимаюти 
свои давно уже высохнпя и дрожашдя губы к ъ губками ис-
пуганныхи детей... Больные, едва волочаьцье ноги, таьцатъ 
постели — свое последнее утешенье — по уличной грязи... 
Беременный женщины — одна, две , три... пять,—насчитали 
Шлоссеръ. Онъ не хочети ихи считать и все-таки считаети 
этихи несчастныхи, которыя несути свой плоди навстречу 
горю и которыя, быть можетъ, этой же ночью преждевре-
менно разрешатся где-нибудь въ поле, какъ зайчиха... О, 
Боже, Боже!.. И у нихъ не будетъ даже яслей, какъ ви Вифле-
еме, куда оне могли бы положить своего новорожденного., 
каки Та, Которая родила Распятано на спасенье всего мьра!.. 

Боги мести б у ш у ю т ъ надъ Розей!.. Безконечна эта про-
цессья, уходящая во тьму ночи!.. 

Боги мести бушуютъ надъ Розей!.. И Шлоссеръ самъ 
вызвалъ ихъ! Они сжимаети кулакъ. Они поднимаети его ки 
небу, ки тЬми, кто опити и допускаети все это-! 

Колокольный звони вдруги обрывается. Пламя си со-
седняго сарая перебросилось на красную колокольню. 

Церковный служка, звонивший въ колокола, выпускаетъ 
изъ рукъ веревку. В ъ церкви раздается подозрительный 
трескъ, все сильнее и сильнее... и онъ б е ж и т ъ ; его маленькая 
фигура въ красномъ кафтане и 'белой рубахе мелькаетъ на 
улице. Въ рукахъ у него серебряная кадильница. В е д ь онъ 
все время ждалъ въ церкви своего кюрэ, который сказалъ 



ему, что будетъ еще служить молебенъ о епаееши Розей, 
прежде ч е м ъ майоръ взялъ его, какъ заложника... 

В-Ьтеръ св'ЬлгЬетъ. ц е л ы й дождь искръ сыплется на клад-
бище, искры, -словно фейерверкь, сверкаютъ вокругъ Шлос-
сера. Но онъ не двигается, онъ, какъ завороженный, не мо-
жетъ отвести глазъ отъ загорающейся церкви, изъ слухо-
в ы х ъ оконъ которой вылетаютъ голуби, свившье с е б е гнезда 
п о д ъ защитой креста любви. 

Безумные голуби! В ъ гнЬздакъ у нихъ остались птен-
цы и, ослепленные пламенемъ, движимые материяскимъ 
инстинктомъ, они летятъ обратно в ъ пламя и падаютъ съ 
опаленными крыльями къ ногамъ Шлоссера. Они емотрятъ 
на него молящими глазами и безеильно трепыхаютъ крыль-
ями, заживо изжаренные... И н е т ъ надежды, что ихъ кто-
нибудь прикончить... 

Боги мести изливаютъ- свой гневъ также и на невин-
ныхъ животныхъ!.. 

Только теперь эта мысль приходить въ голову Шлоссеру. 
Но поздно, поздно!.. 

— Растворите хлевы и конюшни, выпустите коровъ, ло-
шадей, свиней и барановъ на волю! — кричитъ онъ пробе-
гающему мимо солдату. 

Но тотъ не елышитъ его приказанья. У него въ рукахъ 
поджигательная бомба, и онъ ищетъ, куда бы ее бросить. 

Духи, которыхъ Шлоссеръ самъ же вызвалъ, продолжа-
ютъ неудержимо бушевать... И такъ это будетъ до т е х ъ поръ, 
пока все не будетъ закончено! Удержу нетъ... * невозможно 
остановить страшное д е л о истреблешя! Все должно, погиб-
нуть, в с е и все... женщины, дети, калеки, старцы, слепые, не-
родивипйся плодъ... какъ и голуби, изжаренные заживо, и 
скотъ... все, все!.. И онъ среди всего этого, онъ, демонъ-истре-
битель, слепой исполнитель воли того, который безеледно 
исчезъ и котораго, несмотря на все усилья, не могли нигде 
найти, исполнитель воли майора, который тамъ, в ъ труай-
онскомъ лесу, передъ лицомъ емертщ раскрылъ тайники 
своей души, остающейся для него, да и для самого майора, 
быть можетъ, вечной, неразрешимой загадкой... 

Все небо покрыто кроваво-краенымъ заревомъ. Солома и 
сено, которыми набиты в с е сараи, даютъ огню богатую пищу 
и придаютъ пламени зловещш оттенокъ. 

С о д о м ь и Гоморра... С ъ неба падаетъ смола и сера... На-
казанье грознаго 1еговы, взыскивающаго за грехи отцовъ съ 
д е т е й д о третьяго и четвертаго колена... 

Такъ думаетъ Шлоссеръ. 
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в е ч н ы я звезды гаснуть передъ этимъ моремъ пламени, 
созданнымъ рукой человека. Надъ темной полосой труайон-
с к а г о неба тоже появляется багровое зарево. 

Труайонъ горитъ, Розей горитъ — все отдано страшной 
етихш!.. 

Победоносное войско!.. 
Шлоссеръ прижимаешь руку къ глазамъ. Они не могутъ 

больше выносить ослепительнаго огня... и никогда б о л ь ш е -
никогда... это слишкомъ, слишкомъ!.. 

Неужели же эта рука не станешь влажной, не станетъ 
теплой... горячей? О, да! Ее орошаютъ слезы, слезы врага, 
•слезы истребителя, слезы слъпого орудья въ рукахъ началь-
ника, приказавшего сравнять съ землей Розей... 

Слезы, спасительный слезы в ъ этомъ м о р е крови и 
огня!.. Его слезы... его, стоящаго надъ грудой труповъ, уби-
т ы х ъ п о его приказанью людей... Слезы горячья, жгуч 1 я, со-
деныя... 

Истинно говорю вамъ, одинъ изъ васъ предаешь Меня!.. 
Одинъ, одинъ... который хошЬлъ быть поэтомъ... и ви-

д е л ъ все это... и сделалъ это... 
Одинъ изъ васъ предаешь Меня!.. 
Оглушительный грохотъ!.. 
На глазахъ Шлоссера обрушилась церковь Розей! Изо-

браженье Мадонны лежишь п о д ъ грудой мусора и пепла. Про-
цессья бездомныхъ редеешь, спешатъ уйти изъ объятаго 
пламенемъ последнее запоздавшье беглецы!.. 

•Свершилось!.. Погребальный факелъ надъ шЬломъ 
А д о л ь ф а догораешь. Зарево надъ горизонтомъ становится 
б л е д н е е . Среди развалинъ домовъ и сараевъ тихо потрески-
ваешь и п р о б е г а е т ъ кое-где огонекъ... 

Наконецъ, нервы Шлоссера изменяютъ ему. Передъ раз-
валинами церкви сожженнаго Розей его тело сотрясаютъ 
раздирающую душу рыданья. Онъ плачетъ горько и неутеш-
но, какъ малое дитя... 

X V I I . 

На пустынной улице, среди все еще дымящихся разва-
линъ Розей, невдалеке отъ маленькой церкви с ъ обрушен-
ной колокольней, раздается глухая барабанная дробь. 

Солдатамъ удалось таки разыскать Луи Бюньона, кото-
р ы й убилъ черезъ окно кафе ротнаго Адольфа и евоимъ 
в ы с т р е л о м ъ поднялъ всю деревню. Они разыскали также и 
стараго кюрэ Бонвизажа, спрятавшагося во> время побоища 
в м е с т е со евоимъ служкой в ъ алтаре за изображеньемъ Ма-
донны. Д р у п е двое заложниковъ майора, мэръ и Марто, бы-
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ли убиты в ъ свалке на улице. Ихъ тела все еще лежали сре-
ди груды другихъ т е я ъ , такъ какъ солдатамъ некогда было-
похоронить убитыхъ. 

Шлоссеръ оправился. Онъ обязанъ былъ до конца, 
исполнить свой долгъ и осудилъ полевымъ еудо'Мъ убийцу 
ротнаго Адольфа и священника, нарушившего свое слово. 
О б а были приговорены къ разстрелу. В о т ъ почему на ули-
цахъ разореннаго Розей раздается барабанная дробь. З а 
барабанщикомъ шагаетъ взводъ, на долю котораго выпала 
ужасная обязанность совершить казнь, онъ идетъ мернымъ 
шагомъ по развалинамъ деревни, озаренной первыми лучами 
солнца. На улицахъ ни души, никто не полюбопытствовалъ 
посмотреть на это печальное шестью, никто не осмелился 
войти в ъ РОзей. На улицахъ лежать только мертвецы да 
бродятъ солдаты батальона майора, которые должны оста-
ваться до т е х ъ поръ, пока не завершится последньй актъ 
этой трагедш. 

Унтеръ-офицеръ шестой роты в-едетъ взводъ изъ пяти 
человекъ. Передъ взвод омъ идутъ оба осужденные с ъ за-
вязанными на спине руками. И мальчикъ, и старикъ мерт-
венно бледны, у обоихъ на лицахъ написана мрачная р е ш и -
мость, но в ъ то же время в ъ глазахъ ихъ какое-то просвет-
ленное выраженье мучевиковъ. 

«Что, если бы Беркерсбургъ виделъ это!»—проносится 
вдругъ в ъ голове Шлоссера, который по долгу службы о б я -
занъ присутствовать при казни-. 

«Что говорилъ -майоръ тогда въ труайонскомъ л е с у ? 
Д о какихъ выводовъ дошелъ онъ тогда?.. 

Франктиреры! Э т о лишь не с о в с е м ъ удачное названье 
для героевъ свободы, готовыхъ умереть за правое д е л о : в ъ 
такихъ почти выраженьяхъ говорилъ тогда э т о т ъ -странный 
челове-къ, который только передъ лицомъ смерти решился 
обнажить передъ ни-мъ свое внутреннее «я». 

— Батальонъ, стой! 
Взводъ остановился -на площади передъ церковью. Ун-

теръ офицеръ Хейнрихъ, командующщ взводомъ, выстраи-
ваетъ с-оддатъ... 

Это совсемъ еще молодой человекъ, летъ двадцати 
шести. Не задолго до войны онъ вышелъ въ запась и же-
нился на горничной своего ротнаго, очаровательной брюнет-
ке. Онъ -былъ ротнымъ пиеаремъ и ему часто приходилось 
ходить въ домъ ротнаго -съ письмами и приказами. Ему к 
въ голову не приходила мы-сль о возможности войны, н о не' 
У с п е т ь онъ женить-ся, какъ разразилась война. И вотъ этотъ 
тихьй, миролюбивый человекъ, котораго никогда не влекло» 
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къ военному ремеслу, попалъ в ъ настоящую войну, а онъ 
разучился даже и ружье держать в ъ рукахъ. Къ доверше-
шю 'всего сегодня онъ получилъ приказаше взять команду 
надъ взводомъ, который долженъ раз стрелять приговорен-
ныхъ полевымъ судомъ. 

Пока онъ выраиниваетъ солдатъ, онъ думаетъ о своей 
Тереза. Къ Рождеству она подарить ему ребенка... Ахъ, кто 
знаетъ, что будетъ на Рождестве с ъ нимъ самимъ?.. Разве 
этотъ -мальчикь и этотъ старикъ, которые стоять съ завя-
занными на спине руками у кладбищенской стены, разве 
они знали третья-го дня, что съ ними будетъ сегодня? Д а и 
онъ самъ... 

Солдаты выравнены. Унтеръ-офицеръ ХёЙнрикъ под-
ходить к ъ Шлоссеру и докладываетъ, что все готово. 

Лейтенантъ вынимаетъ изъ кармана бумагу и читаетъ 
приг'оворъ полевого суда: «Именемъ его величества короля 
Пруоскаго...» 

Никого не*гъ, за исключен!емъ солдатъ, которые 
уже привыкли к ъ приговорамъ полевого суда и слушаютъ 
знакомыя слова, какъ -нечто обычное. 

Именемъ его величества короля Пруоскаго... который 
чинить судъ черезъ посредство- лейтенанта... среди уничто-
женнаго- иламенемъ Роз-ей... в ъ сердце Фра-нцш!.. 

Унтеръ-офицеръ Хейнрихъ закрываетъ -глаза. Ему боль-
но -смотреть на яркш солнечный -светъ, падающш на него 
изъ-з-а двухъ плакучихъ ивъ на кладбище. «Что-то будетъ 
со- м-н-ой, когда оиадуть последш-е зеленые листья на этихъ 
ивахъ... и съ Терезой... и съ маленькимъ?.. Кто знаетъ это,, 
кто?» 

Шлосс-еръ кончилъ читать приговоръ. Онъ делаетъ 
знакъ унтеръ-офицеру, чтобы т о т ъ приказалъ Солдатамъ 
завязать оеужденнымъ гла-за. 

Унтеръ-офицеръ Хейнрихъ -съ внутреннимъ содрогаш-
емъ вспоминаетъ, какъ онъ, будучи мальчикомъ, бегалъ въ 
школу -мимо -бойни, останавливался иногда и за-глядывалъ 
во дворъ. Онъ виделъ, какъ завязывали скоту глаза, пре-
жде че-мъ вести е-го на убой въ отделенье, где уже носились 
испарешя крови... 

Два -солдата съ повязками въ рукахъ подходятъ къ 
о-сужденнымъ. Они беззащитны, руки ихъ туго скручены 
ка спине, а ногами они -едва могуть двигать, такъ какъ 
вследствие покушешя на побегъ имъ сегодня къ не гамъ 
прикрепили по ядру. 
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При вид-Ь повязки Луи Бюньонъ энергично качаетъ го-
ловой: 

— Н е т ъ , и%ть, нетъ... я не х о ч у . . Остазьте мои глаза! 
Кюрэ Бонвизажъ стоить, устремивъ глаза въ голубое 

небо, и кажется, 'будто -онъ молится: «Отче, отпусти имъ, 
не ведааотъ-б-о, что творить... Отче, в ъ руки Твои предаю 
д у х ъ мой!» 

Когда к ъ нему п о д х о д и т ь солдатъ с ъ повязкой, онъ вы-
х о д и т ь изъ своего сосредоточеннаго состояния, и с ъ -егогубъ 
срываются т е же слова, что и у мальчика: 

— Нетъ, нетъ... не н а д о этого... Оставьте мои глаза! 
Солдаты стоять въ нерешительности и емотрятъ на 

унтеръ-офицера, потомъ на Шлоссера с ъ немымъ вопро-
сомъ и ждутъ. 

Шл осоеръ отвор ачивается. 
Онъ вспоминаетъ Беркерсбурга. Имъ овладевастъ 

странное чувство, будто- мысли майора стали его собствен-
ными... Андреаеъ Хоферъ 1... проносится у него въ голове. 
2и МапШа 1п В-шскп> (произносить онъ мысленно первы-: 

слова стихотворенья Мозена. Онъ не можетъ выносить вида 
этого мальчика, который такъ мужественно смотритъ смерти 
в ъ глаза... и этого старика, нокорившагося в о л е Провиде-
нья.. Это .такъ ужасно... оба стоять передъ взводомъ и ждутъ! 
Старикъ и мальчикъ—предстанутъ сейчасъ передъ Пре-
столомъ Всевышняго и принесутъ Ему кровавое свидетель-
ство... 

Но Шлоссеръ -останется ©ерень присяге, ем-у нечего 
до'искиваться, нечего разсуждать, онъ исполнить -свой долгъ 
—/вотъ и все. 

И человекъ, который х о т е л ъ -сделаться поэтомъ 
д о того, какъ разразилась эта война, собираешь -всю свою 
•силу воли, говоря: 

— Какъ они хотятъ, унтеръ-офицеръ... Командуйте 
огонь! 

— Слушаю, господинъ лейтенантъ! 
Раздается барабанная дробь. 
Унтеръ-офицеръ Хейнрихъ -старается овладеть своими 

мыслями. Онъ собирается -съ д у х омъ -и командуеть: 
— Смирно! Ружье на -руку!.. Целься... Пли! 

1 Андрэасъ Хоферъ—герой борьбы Тироля за независимость. Аресто-
ванный французами, онъ былъ отправленъвъ Мантую, гдЪ по личному при-
казанию Наполеона и вопреки приговору военнаго суда, былъ разстрЪлянъ 
въ 1809 г. Онъ не позволила завязать себ4 глаза и самъ отдалъ взводу коман-
ду стрЪлять. Поэтъ Мозенъ воспЪлъ его. 

Примгьч. треводч. 
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Залпъ. 
— Целься... Пли! 
Второй залпъ. 
— Целься, пли! 
Третш залпъ. 
— Ружье (къ й о г е ! Вольно! 
— Стрелки Бетхеръ и Грау! 
— Здесь, господинъ унтеръ-офицеръ! 
Оба солдата выходятъ изъ взвода. Они берутъ еъ земли 

куеокъ холста, приготовленнаго заранее, и прикрываютъ 
имъ /судорожно подергиваюпцяся и теплый еще тела маль-
чика и старика, изъ которыхъ фонтаномъ бьетъ кровь. 

— Стрелокъ Шюнеманнъ, стрелокъ Боллингеръ! 
— Здесь, господинъ унтеръ-офицеръ! 
— Рыть могилу! 
-— Слушаю, господинъ унтеръ-офицеръ! 
Оба солдата тотчасъ же принимаются за работу. 
— Батальонъ, вольнымъ шагомъ маршъ! 
Съ барабанщикомъ во главе взводъ идетъ обрати > 

той же дорогой черезъ дымящьяся развалины Розей. 
Лейтенантъ Шлоссеръ следуетъ за нимъ. 

XVIII. 

Черезъ сорокъ восемь часовъ майора находятъ п е н ы 
полей сраженья, который появились также и на развали-
нахъ Розей. Онъ лежалъ на д в о р е рядомъ съ кучей навоза,-
г д е его сразили вилы крестьянина. Оетрье одного изъ зуб-
цовъ еще торчало въ его спине. Мародеры снимаютъ с ъ 
него часы и все, что находятъ сколько-нибудь цен-
нымъ. Они не забываютъ снять и кольцо, которое, къ 
счастью, легко соскользнуло съ пальца, и затемъ оставля-
ю т ъ майора на томъ же м е с т е . 

Воющая отъ голода, отбившаяся о т ъ хозяевъ собака, 
которая где-то нашла кость, приводить к ъ майору патруль, 
проходящьй по улицамъ Розей. Оба солдата и унтеръ-офи-
церъ съ ужасомъ емотрятъ на майора, котораго они счита-
ю т ъ мертвымъ, Однако, унтеръ-офицеръ, проходившей са-
нитарные курсы, опускается передъ трупомъ на колени и 
прикладышаетъ у х о к ъ груди майора. Неть, онъ не ошиба-
ется.. едва-едва слышно бьется сердце раненаго... привыч-
ное ухо улавливаетъ это 'уходящее бьете . 

По знаку' унтеръ-офицера солдаты поднимаютъ майора, 
и въ ту же минуту на землю съ глухимъ стукомъ падаютъ 
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вилы. Унтеръ-офицеръ оематриваетъ и х ъ — одинъ зубецъ 
обломанъ, должно быть, онъ остался в ъ ранЬ. 

Майоръ не приходить в ъ сознанье. Солдаты переда-
на тъ свою находку санитарамъ, а тЬ относятъ раненаго 
въ ближайшш перевязочный иунктъ. 

Обстоятельно- изсл'Ьдовавъ раненаго, военный врачъ по-
качалъ толовой. Онъ говоритъ какъ бы про себя: 

— В ъ сущности, безнадежно! Поврежденъ спинной 
м о з г ь . А, впрочемъ,, можно попытаться. Сестра Р у е ь ! 

Сестра Р у е ь ничего не отвечаетъ. Сотни раненыхъ ле-
ж а т ь в ъ бараке и прямо на д в о р е , в с е м ъ имъ надо оказать 
помощь, — к о г о перевязать, кому немедленно сделать опе-
ращю. Д е л о в ъ томъ, что сраженье п о д ъ Труайономъ в о з о б -
новилось с ъ новымъ ожесточень-емъ с ъ -обеихъ сторонъ, к 
фургонамъ и автомобилямъ, прибывающимъ съ ранеными, 
сегодня н е т ъ конца. 

— Мы все-таки попытаемся, сестра- Р у е ь , — г о в о р и т ъ 
е щ е р а з ъ врачъ. 

—. Какъ хотите, господинъ докторъ! 
Майоръ лежитъ на ж и в о т е на б-олыномъ чисто выекр-е-

б-екномъ столе, который реквизировали въ -одной изъ бодь-
шихъ крестьян-скихъ у с а д е б ъ и который в ъ одно и то же 
время служить и для медицинскихъ изследовашй, и для 
операцьй. 

— Новый транепортъ, господинъ докторъ, а у насъ 
н е т ъ больше ни одной свободной кровати... На дво-рё ране-
ные лежать плечо къ плечу! 

С ъ этими словами сестра Р у е ь растворяешь дверь бара-
ка, какъ бы для того, чтобы врачъ -могъ своими глазами 
у б е д и т ь с я в ъ этомъ. 

В ъ -баракъ врывается -страшный х о р ь стоновъ, криковъ 
и моленш о помощи. Но и докторъ, и -сестра Руеь уже при 

ъы-кли к ъ этому. И х ъ закаленны-е н-арвы не реагируютъ боль-
ше на -страданья истерзаинаго человеческаго тЬ-ла. 

— Убейте м-еня... Прикончите скорее... — раздается 
со двора. 

Т е , кто молятъ объ этомъ, -по большей части, пода-
ю-тъ надежду на спасенье и х ъ жизни. Смертельн-о раненые 
не издаютъ ни звука. Они лежать неподвижно, словно мерт-
вые, -безмолвные, безучастные, и не отдаютъ с е б е -отчета в ъ 
томъ, что (происходить в-округъ нихъ. 

— Передайте -моему ассистенту, что-бы онъ принялъ 
новый транопорть,—приказываешь главный врачъ. 

— Онъ уже на дворе-, господинъ д о к т о р ъ , — о т в е ч а е т ъ 
се-стра. 
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— Хорошо. А я займусь этимъ раненымъ. Надо попы-
таться сделать все, что возможно. 

—- Какъ хотите, господинъ докторъ. Только у насъ н-Ь-гъ 
больше ни одной свободной кровати. 

— Кровать ном-еръ восемнадцать освободится, сестра. 
Т о т ъ умираешь... 

—1 Пока онъ еще живъ, господинъ докторъ. 
— Прошу наполнять мои приказ-анья, сестра. Пока я 

б у д у оперировать этого раненаго, т о т ъ умрегь. 
— Слушаю, господинъ докторъ. 
— Дайте маску и хлороформъ, сестра. 
Сестра молча вынимаешь и то и другое изъ кухоннаго 

шкапа, присноеобленнаго для хранешя лазаретнаго- иму-
щества в ъ этомъ наскоро импровиэир-ованномъ лазарете. 

— Намъ надо очень экономно расходовать хлоро-
формъ, господинъ докторъ,—говоритъ сестра, которая, по-
видимому, не питаетъ никакой надежды на спасенье майора. 
— В е д ь онъ б е з ъ сознанья. Можетъ быть, его можно- бьгло 
б ы оперировать б е з ъ наркоза. У насъ осталась всего -одна 
бутылка хлороформа. 

Д о к т о р ъ ничего не -отвечаетъ -ей на это. Онъ наклады-
ва-еть раненому ма-ску и хлороформируешь его. 

— Следите за пульсомъ, -сестра! 
— Слушаю, господинъ д о к т о р ъ . ' 
Но легко доктору говорить: «следите за пульс омъ», 

пульсъ майора такъ -слабъ, что его почти не -слышно. 
—• Я не могу найти пульса, господинъ докторъ. 
— Вы должны найти... а впрочемъ, все равно... Помо-

гите мне повернуть его... В о т ъ такъ... 
Осторожно кладешь докторъ съ помощью сестры боль-

ного на животъ. Сдела-въ глубо-кьй надрезъ, онъ обнажаешь 
позвонки. 

—• Я не ошибся, — говоритъ онъ какъ б ы про себя, — 
сетрье вилы засело в ъ пятомъ позвонке. Дайте щипцы, 
сестра. 

— Вотъ, го-сподинъ докторъ. 
— Острье проникло в ъ позвонокъ на три четыре санти-

метра...но конецъ то-рчитъ, — говорить докторъ. А про себя 
о н ъ думаетъ: «Бели мне не удастся извлечь -его целикомъ, 
т о в с е труды будутъ напрасны». 

Твердой рукой зажимаешь онъ щипцами метал-лИческш 
кончикъ, торчаьцш изъ поз-в-онка, и 'осторожно тянешь. 

— Вотъ... вотъ онъ подается..', посмотрите, сестра. 
В-се вниманье доктора сосредоточено на этомъ посторон-

зтемъ т е л е , которое необходимо- извлечь изъ позвонка. • 
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— Вотъ... вотъ... осторожно... еще немного... вотъ... 
Быстрое, ловкое д в и ж е т е . 
— Удалось, — вырывается у него в з д о х ъ облегченья, 

В ъ ьципцахъ онъ держитъ все о'стрье, которое ему у д а л о с ь 
извлечь ц-Ьликомъ. 

— Посмотрите, сестра... в'Ьдь тутъ все, въ позвонке н и -
чего не осталось. 

— Да, господинъ, докторъ, вы извлекли все острхе. О с т а -
ется только- з^дивлятвся вашему искусству. 

Д о к т о р ъ доволенъ. Онъ приступаетъ къ дезинфекцш 
раны. Это продолжается минутъ десять, потому что только 
отъ этого зависитъ теперь заживленье страшной раны. 

— Что за грязь, сестра... Какое свинство... навозныя вилк 
— ворчитъ онъ. — Но ничего, все можетъ еще о б о й т и с 
благополучно, ничего. 

Но вотъ рана очищена;, и докторъ начинаетъ перевязы-
вать ее. Сестра молча подаетъ ему все необходимое. Она 
никогда не поварила бы, что эта операцья можетъ удасться, 
что возможно будетъ извлечь ц-Ъликомъ заржавленное оетрье 
виды. Впрочемъ, она и- сейчасъ не в е р и т ь еще, что раненый 
останется живъ. 

•—• Неужели вы, действительно, надеетесь спасти е г о г 

господинъ докторъ? —- епрашиваетъ она. 
— Да, сестра Руеь, я надеюсь спасти его жизнь. Но н о г и 

у наго останутся парализованными. Можетъ быть, даже со 
временемъ у него разовьется табесъ, такъ какъ-спинной мо-згъ 
сильно повреждены 

— Это ужасно... лучше было бы, если бы онъ умеръ, — 
говоритъ сестра. 

—- Отчего же? Съ табесомъ можно прожить еще десять-
летъ, если только человекъ д о р о ж и т ь жизнью. 

Майоръ перевязанъ, но все еще не приходить в ъ себя,, 
хотя маска уже давно снята с ъ него. 

•— Сестра, дайте подушку съ кислородомъ, — г о в о р и т ъ 
докторъ. 

и н е с к о л ь к о минутъ спустя, кислородъ оказываетъ Свое 
действте, и мертвенно-бледное лицо майора теряетъ с в о й 
землистый отгЬнокъ. 

— Я слышу уже ясно пульсъ, господинъ докторъ, — 
говоритъ радостно сестра. 

—• В о т ъ видите, милая моя... А теперь посмотрите, ч т о 
д е д а е т ъ раненый на кровати' номеръ восемнадцать. 

Сестра Руеь идетъ к ъ кровати номеръ восемнадцать,.. 
Тамъ она останавливается, точно прикованная, молчитъ и н е 
двигается. 
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— Ну, сестра? 
О т в е т а нетъ. 
На кровати номеръ восемнадцать л-ежитъ юноша, почти 

мальчикь, на лицо его смерть уже наложила печать. 
— Вы были правы-, господинъ докторъ, — говоритъ 

сестра Руеь, и голосъ ея прерывается рыданьемъ. 
— Отчего вы плачете, сестра? 
—- Я знала его немного, господинъ докторъ... Онъ былъ 

единетвеннымъ сын омъ... мать отдала последнее, что у нея 
было, чтобы сдЬлать изъ него офицера... Ему было всего 
восемнадцать летъ... и вотъ... Онъ самъ разсказывалъ мнЬ 
о своей матери незадолго до сраженья, в ъ которомъ уча-
ствовала его рота... 

— Что же делать, сестра Руеь? Онъ былъ раненъ въ 
голову. Осложнилось воспалещемъ мозговыхъ о-б-ол-очекъ... 
Т у т ъ у ж ъ ничего- не подЬлаешь.А тутъ еще испортился аппа-
ратъ для производства льда, и ц"Ьлыя -сутки у насъ не было 
ни кусочка льда... Впрочемъ, вы сами знаете, что тутъ ничего 
нельзя было п-оделать. Не плачьте же.. Терпеть не могу се-
стеръ, которыя ревутъ при всякомъ удобномъ случай... 
Лучше помогите мне. 

Не говоря ни слова, сестра помогла доктору поднять съ 
кровати мертваго и п о ложи л ъ его тутъ же невдалеке на ноль. 

—- Ну, -сестра, мне некогда. Надо итди -къ темъ, кото-рые 
ждутъ на дворе. Помогите мне теперь положить на эту кро-
вать майора. 

— Сейча-съ же? На эту же кровать? 
— Д а что с ъ вами, сестра? Точно воспалеше мозговыхъ 

оболочекъ -заразная болезнь. Здесь, въ д в у х ъ километрахъ 
отъ линш огня намъ не приходится заниматься такими неж-
ностями... Я счастливь, что нашлась свободная кровать. Ско-
рее же, помогите мне... Ну, вотъ.. А когда онъ придеть въ 
себя, дайте -ему три ложки лимонной воды... До- -свиданья. 

Взявъ ящикъ -съ инструментами, докторъ с п е ш и т ь на 
дв-оръ, къ новому транспорту ран-е-ныхъ, чтобы выделить 
тЬхъ изъ нихъ, которые нуждаются в ъ -безотлагательной 
аперацш. 

* * 
* 

Девять дней жизнь майора висела на воло-ске. Но, нако-
нецъ, благодаря старашя-мъ доктора и уходу сестры Р у е ь , 
кризиеъ м-иновалъ, и больной сталъ медленно поправляться. 
А какъ только явилась къ тому малейшая возможность, его 
отправили съ другими ранеными въ Гермашю. 

Но на фронтъ онъ уже -никогда- больше -не вернется, хотя 
ему и пообещали это, чт-обы усп-окоить. 

Лйтопиеь. Февраль, Мартъ и Апр-Ьль 1917. 
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XIX. 

У п о д ъ е з д а большого господокаго дома въ Фалькен-
штейне звонить телеграфный разсыльный. Гинденбургъ 
только что одержайъ п о б е д у надъ (русскими, и на некоторое 
врему они снова -отброшены за пределы Германш. Случаю 
угодно, чтобы именно Мелани открыла- дверь рассыльному. 
Она только что возвратилась домой с ъ птичьяго двора, г д е 
кормила куръ и голубей. При видЬ равсыльнаго-, -она неволь-
но прижимаетъ руку к ъ груди, потому что сердце ея усилен-
но (бьется, и ею -овладеваетъ смутное, но злое предчувствие. 
Лицо -ея т о б л е д я е е т ь , то- краснееть, -она здоровается с ъ 
разсыяьнымъ и осторожно беретъ телеграмму. 

Какъ молшя, проносится- въ ея мозгу безотчетное созна-
нье, что -въ э т о т ъ момевтъ она держитъ въ рукахъ -свою 
-судьбу, свой приговоръ, что оейчаеъ решится ея -будущее. 
Однако, она находить в ъ с е б е силу поблагодарить разсыль-
наго и дать ему на чай, -она говоритъ -ему даже .несколько при-
ветливыхъ словъ. ПоТомъ тяжелой поступью она поднима-
ется п о лестнице къ с е б е в ъ комнату, -чтобы тамъ (безъ -по-
м е х и прочесть телеграмму. Теперь у нея -нетъ -больше сомнъ-
ньй в ъ томъ, что телеграмма еодаржитъ нечто роковое для 
нея. 

Телеграмма подписана Шлоссеромъ. Она лаконична, какъ 
все телеграммы тЬхъ дней: 

«Майоръ фонъ-Беркерсбургъ тяжело раненъ. Онъ на 
пути въ Фалькенштейнъ. Ротный Адольфъ убить». 

Только последняя фраза запечатлелась в ъ сознанья 
Мелани. Она не плачетъ, во горло- -ея стягиваетъ мучительная 
судорога. Однако, силой воли она справляется -съ нею, под-
х о д и т ь к ъ умывальнику- и быстро проводить п о глазамъ губ-
кой, смоченной холодной водой, потому что глаза ея -горять. 
Потомъ она н-ажима-егь п-уго-вку электри-чеокаго звонка. 

Появляется горничная, испуганно, -съ изумлещемъ смо-
тритъ на изменившееся землистое лицо Мелани. В округе» ея 
широко раскрьгты-хъ глазъ легли темный ткни, -вол-осы в ъ без-
порядке -свешиваются на л о б ъ и на виски, въ сухихъ раокры-
т ы х ъ губахъ ни кровинки. Горничная в ъ ужа-сё смотритъ на 
это лицо-, на немъ написано; безумье, готовое вотъ-вотъ раз-
разиться чемъ-то- ужа1снымъ. 

Однако ничего подобнаго не происходить. 
Голосъ Мелани звучитъ спокойно, какъ всегда. Можно 

подумать, что д е л о ид-етъ о чемъ-нибудь самомъ -обыден-
номъ, что она заказываетъ -блюдо к ъ ужину: 

— Передайте эту телеграмму господину барону, — го-
воритъ она медленно и -съ полвымъ еамообладаньемъ. 
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— Слушаю, сударыня. 
—• Подождите... У господина барона опять припадокъ 

ревматизма? 
— Какъ всегда, сударыня. 
— В-Ьрно, верно-, у него всегда ломота... Такъ отдайте 

эту телеграмму -Вюрцу, помните, Вюрцу. Пусть онъ передастъ 
ее барону въ наиболее подходящую минуту. В е д ь Вюрцъ 
лучше в с е х ъ другихъ знаетъ господина барона, да и ближе 
в с е х ъ к ъ нему. 

—- Слушаю, -сударыня. 
Горничная беретъ -изъ рукъ Мелани телеграмму и ухо-

дить. Ей страшно, и в ъ то же время ее мучаетъ жгуче-е любо-
пытство. Что могло б ы быть въ этой телеграмме? Нечто 

ужасное, разъ барыня такъ -изменилась въ лице. Наверное, 
майоръ у-битъ. Это ужасно! 

-Она направляется къ Вюрцу, фактотуму Вюрцу, котораго 
никто терпеть не можетъ -вь этомъ д о м е -и который действи-
тельно лучше в с е х ъ знаетъ 'барона и уме-етъ ладить съ этимъ 
больнымъ, капризнымъ старикомъ. Но по д о р о г е она ч-ита-
етъ телеграмму и перев-одитъ дукъ. Слава Богу, д е л о еще не 
такъ плохо обстоитъ. Ну, да, тяжело раненъ... конечно... А . 
всетаки онъ уже на пути въ Фалькенштейнъ. Значить, опас-
ности для жизни нетъ. Можетъ быть, у него оторвало руку 
или ногу... Это было бы ужасно, но всетаки онъ уже е д е т ъ 

дом-ой. Раздумывая надъ этимъ, горничная идетъ по- кори-
дору и у дверей кухни сталкивается с ъ Вюрцомъ, который 
какъ -разъ шелъ въ кухню за горяч имъ льнянымъ сем-евемъ, 
единственнымъ ередствомъ, прино-сящимъ облегч-еше его 
барину. 

— Я къ вамъ, Вюрцъ, — говоритъ горничная. 
•— Что вамъ угодно, фрейлейнъ? 
Старый слуга велияаетъ -горничную «фрейл-ей-нъ», такъ 

каКъ она сама потребовала этого, а главное, -потому что ея 
молодая госпожа пожелала этого. 

— Барыня приказала передать то, что написано- въ этой 
телеграмме, господину барону. Только въ подходящую ми-
нуту, сказала барыня. 

— Дайте, дайте... 
Дрожащими руками слута -беретъ телеграмму и читаетъ 

ее: 
—• Тяжело раненъ... жаль, жаль беднаго майора. Но что 

девать, фрейлейнъ, что делать... -отъ семидесяти пяти милди-
метровьгхъ пушекъ никто не уйдетъ целымъ и неаредимымъ. 
Непр1ятельская-то артиллерия будетъ почище нашей... Впро-

13* 
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чемъ, фрейлейнъ, о б ъ этомъ громко говорить не полагается, 
хотя у насъ въ Германии это известно каждому ребенку. 

— Вотъ какъ... 
— Да, это верно... А вотъ тутъ еще написано о ротномъ 

Адольфе.. . Ахъ, какъ жаль его. Что это былъ за милый моло-
дой человекъ. И какой музыкантъ! Сидитъ себе за форте-
шано и фантазируетъ, да такъ, что слеза прошибаетъ. 

— Такъ вы знали ротнаго Адольфа? — епрашиваетъ 
горничная, настораживаясь. 

— Зналъ ли? Д а в е д ь онъ несколько л е т ъ тому назадъ 
во время маневровъ стоялъ у насъ в ъ Фалькенштейне. Вы, 
фрейленъ, тогда еще не служили в ъ д о м е барона. 

— Да, да... Ну, а что вы еще знаете о ротномъ Адольфе, . 
Вюрцъ? 

Горничная чрезвычайно заинтересована. В ъ ней заро-
ждается предположеше, у ж ъ н е т ъ ли какой нибудь связи 
между смертью ротнаго Адольфа и т е м ъ ужаенымъ состо-
яшамъ, въ которомъ она застала свою госпожу. Въ 'Сво-
бодное время она любить читать романы, и романичесшя 
исторш мерещатся ей и во снЬ, и на яву.. Она повторяетъ 
свой в о п р о с ы 

— А еще чего нибудь вы не знаете объ этомъ таинствен-
номъ ротномъ Адольфе, Вюрцъ? 

-— Почему называете вы его' таинственнымъ, фрей-
лейнъ? 

— На это у меня имеются свои основанья, Вюрцъ, — 
отвечается горничная съ загадочной улыбкой. 

Вюрцъ, который очень любить при случае щегольнуть 
темъ, что соетоитъ на почетной роли стараго Фигаро, отве-
чаетъ еще более таинственнымъ тономъ: 

— По правде сказать, фрейлейнъ, носились слухи объ 
одной романической исторш... это, когда ротный Адольфъ 
стоялъ у насъ въ Фалькенштейне... 

— Въ связи въ именемъ госпожи майорши, Вюрцъ? 
— Ну, разумеется, фрейлейнъ. Все были уверены въ 

томъ, что онъ собирается просить ея руки. Да, скамья у 
лебединаго пруда могла бы кое-что поразеказать, если 
бы только вообще скамьи могли говорить... И вдругъ вместо 
того, чтобы обручиться съ лейтенантомъ Адольф омъ, наша 
барышня сделалась невестой майора, который былъ на 
добрыхъ двадцать л е т ъ старше ея. Разумеется, лейтенантъ 
Адольфъ былъ бы гораздо подходящее для нея. Да тутъ 
замешаны долговыя обязательства господина барона... такъ, 
по крайней м е р е , говорилъ еврей въ уездномъ г о р о д е и 
при этомъ онъ такъ коварно ухмылялся, что его скорее 
можно было бы принять за англичанина, ч ё м ъ за еврея. 
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— А х ъ , не острите, В ю р ц ъ ! 
— Д а я и не острю, фрейлейнъ, я г о в о р ю совершенно 

серьезно. Теперь скажу я вамъ, одинъ англичанинъ хуже 
десяти евреевъ! С т о и т ь только заглянуть в ъ газеты... впро-
чемъ, вы в е д ь г а з е т ь не читаете, фрейлейнъ. В ы читаете 
только романы, несмотря на политическая событья... 

— Теперь м н е все ясно, — г о в о р и т ъ вполголоса гор-
ничная, не слушая больше стараго слугу-. — Все ясно, совер-
шенно ясно... 

Такъ, значить, не известие о томъ, что майоръ тяжело 
раненъ, т а к ъ п о д е й с т в о в а л о на барыню, а смерть ротнаго 
Адольфа. В е з д е романическая исторья, в е з д е екелетъ въ 
д о м е ! Л ю б о п ы т с т в о горничной1 удовлетворено, и она 
„довольна. 

— Льняное с е м я с о в с е м ъ нагрелось, — раздается изъ 
кухни г о л о с ъ кухарки. 

— Иду, иду! — о т в е ч а е т ъ Вюрцъ. 
С ъ этими словами слуга исчезаетъ въ кухнЬ, а горничная 

повторяетъ, направляясь въ людскую: 
•— Т а к ъ в о т ъ , въ чемъ дело. . . вотъ оно что... 
В ъ людской она с п е ш и т ь п о д е л и т ь с я интересной 

н о в о с т ь ю с о всей остальной челядью, но, разумеется, п о д ъ 
строжайшимъ секретомъ. , -^ууЩ'г. 

* * 
* 

Старый баронъ с и д и т ъ п е р е д ъ каминомъ, е ъ нетерпе-
тпемъ ожидая припарки. О н ъ в ъ х а л а т е , длинный ч у б у к ъ 
с т о и т ь на полу, прислоненный к ъ его креслу. Онъ снялъ съ 
л е в о й ноги т у ф л ю и ч у л о к ъ и с м о т р и т ъ н а р а с п у х ш у ю о к о л о 
щиколотки ногу, к о т о р а я причиняеть ему столько страданш. 

— Д а г д е же онъ пропалъ! — г о в о р и т ъ баронъ про 
себя и смотритъ на часы, тикающье на камине. — Прошло 

у ж е б о л ь ш е десяти минутъ, к а к ъ онъ отправился на кухню 
за семенемъ. Наверное, э т о т ъ старый болтунъ опять забол-
тался с о служанками. 

Нехотя беретъ баронъ газету. Онъ перечитываетъ ее 
зъ пятый р а з ъ и 'Опять увлекается описаньемъ п о б е д ъ надъ 
русскими. На мгновенье о н ъ з а б ы в а е т ь о своей больной 
н о г е и неоеторожнымъ движеньемъ олускаетъ ее на коверъ. 

— О, Господи... ай, ч т о б ъ ей!.. — вырывается у него 
крикъ. Онъ придаетъ н о г е б о л е е у д о б н о е положенье и снова 
углубляется в ъ газету. 

«Блестящая победа. . . н е с к о л ь к о десятковъ тысячъ плен-
ныхъ...» У барона на лице появляется самодовольная улыбка. 
Ему и в ъ г о л о в у не п р и х о д и т ь вспомнить, что в ъ Р о с с ш оста-
л о с ь еще только в ъ резерве несколько миллюновъ войска, и 
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что людской источникь въ Россш неизсякаемъ. Онъ забылъ. 
что Сибирь въ сто разъ больше Прусеш. Онъ счастливь, онъ 
въ приподнятомъ н а с т р о е т н Скоро въ Германии не б у д е т ъ 
\гЬста в ъ лагеряхъ для военнопл'Ьнныхъ... Правда, в ъ дерев-
няхъ жалуются на дороговизну, цена на горохъ дошла уже 
д о сорока пяти марокъ за центнеръ, а в ъ х л Ъ б ъ подмеши-
Бае-гъ картофель. Но что изъ этого? Ничего, и хлеба, и ме-
ста въ Гермаши достаточно! Урожай былъ великолепный и 
его хватить и на пленныхъ руоскихъ. 

Эти размышлешя приводить барона въ радужиое настро-
еше, Онъ встаетъ съ кресла и при п о м о щ и палки ковыляетъ 
къ стене, г д е виситъ карта театра военныхъ действш. 
Проклятая нога опять даетъ себя чувствовать, баронъ сто-
нетъ, кряхтитъ, но все-таки п о д х о д и т ь къ карте, чтобы 
нагляднее убедиться в ъ уопекахъ Гинденбурга. О, на Гин-
денбурга положиться можно!.. 

— Что с ъ вами, что с ъ вами, господинъ б а р о н ъ ? — в ъ 
у ж а с е кричитъ Вюрцъ, входя въ комнату еъ горячимъ льня-
нымь с е м е н е м ъ . — В е д ь вы ж е знаете, госпоДинъ баронъ, 
что вамъ ни п о д ъ какимъ видомъ нельзя вставать, да еще-
сгь незабинтовавной ногой! 

— Хорошо, хорошо, В ю р ц ъ , — отвечаетъ баронъ съ 
покорнымъ видомъ. 

Если онъ кого-нибудь слушается въ этомъ доме, такъ 
только своего- етараго фактотума. В о т ъ и теперь, онъ, какъ 
ребенокъ, позволяешь Вюрцу отвести себя отъ карты и уса-
дить въ кресло-. 

-—- Садитесь, садитесь, господинъ баронъ... в о т ъ такъ. 
— Ай, ой... ай, ай, ай! 
—• Ничего, ничего, господинъ баронъ, сейчасъ будетъ 

легче... Вотъ положимъ припарку и все, какъ рукой сни-
метъ. Главное, чтобы припарка была какъ можно горячее, 
говоритъ господинъ докторъ... Вотъ увидите, господинъ 
баронъ, вамъ станетъ сейчасъ полегче... Выше ногу, выше, 
господинъ баронъ! 

Разговаривая, какъ с ь бодьнымъ ребенкомъ, Вюрцъ по-
додвигаетъ п о д ъ больную ногу барона стулъ и обклады-
ваетъ припаркой щиколотку. 

— Чортъ возьми! У ж ъ не хотите ли вы меня живымъ 
зажарить, Вюрцъ! Слышите? 

Но Вюрцъ неумолимъ, онъ еще плотнее прижимаешь 
къ н о г е ирипарокъ и приговариваетъ: 

— Главное, погорячее... это главное, господинъ ба-
ронъ... Я боялся только одного, какъ бы припарка не ока-
залась недостаточно горячей... 
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— Чортъ б ы васъ побралъ, Вюрцъ... 
—• Если вы будете такъ со мной обращаться, господинъ 

баронъ... 
— Что это значитъ, Вюрцъ? Если я б у д у еъ вами такъ 

обращаться, такъ что тогда, Вюрцъ? 
Вюрцъ хорошо' знаетъ своего барина. Больной «старикъ 

необычайно любапытанъ. Э т о свойство аго уступаетъ, по-
жалуй, только невероятному эгоизму, который уже окон-
чательно п о б о р о л ъ в с е чувства старика. Вюрцъ знаетъ это 
и хитро улыбается, точно онъ собирается сообщить барину 
радостную весть. 

— Говорите же, въ чемъ дело, Вюрцъ? 
С ъ минуту Вюрцъ ждетъ, чтобы довести любопытство 

барона до высшаго напряжения и, наконецъ, говоритъ: 
— Мы получили непосредственно известия еъ театра 

военныхъ действш, господинъ баронъ. 
Баронъ смотритъ на него широко раскрытыми глазами и 

ждетъ, точно не в е р я евоимъ ушамъ. 
— Да, господинъ баронъ, мы получили непосредственно 

извееття, — повторяетъ Фигаро еъ улыбкой. — Госпожа 
майорша только что получила телеграмму... 

— Значитъ, это и з в е т е отъ моего зятя, Вюрцъ? 
— Совершенно верно, господинъ баронъ. 
— Хороипя извеетья? 
— По моему, не и з ъ е а м ы х ъ худшихъ, господинъ баронъ. 
— Ну, слава Богу! Дайте же мне телеграмму. 
Вюрцъ колеблется. 

•— Можетъ быть, будетъ лучше, если я с о о б щ у вамъ эти 
вести въ обратномъ порядке, господинъ баронъ... чтобы 
не слишкомъ взволновать васъ. 

—• Что это значитъ, Вюрцъ? В ъ обратномъ порядке? 
—• А то, господинъ баронъ, что я с о о б щ у вамъ сперва 

мало интересное изве<ст1е, а потомъ ужъ болёе непрьятное. 
— А х ъ , Вюрцъ, какъ вы хорошо знаете соетояше моихъ 

нервовъ! 
—• О, да, господинъ баронъ, не правда ли? — Вюрцъ 

самодовольно улыбается. — Не вспомните ли вы, быть 
можетъ, господинъ баронъ, некоего ротнаго Адольфа, кото-
рый несколько л е т ъ тому назадъ стоялъ у насъ въ Фалькен-
штейне... 

— Такъ говорите же, говорите, господинъ Вюрцъ! 
— Если я не ошибаюсь, этотъ самый лейтенантъ Адольфъ 

дЬлалъ предложенье нашей барышне... 
— Совершенно верно, теперь я смутно припоминаю, 
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Вюрцъ... такой белокурый, не правда ли, съ коротко под-
стриженными усами... 

Вюрцъ снисходительно улыбается: 
— Д а ведь еъ тЬхъ поръ, какъ его величество подожгли 

себе усы папироской, всЬ подстригаютъ усы. 
— Правда, правда, Вюрцъ... Такъ что же случилось съ 

тЪмъ... какъ его... еъ Рудольф омъ, Вюрцъ? 
— Адольфомъ, господинъ баронъ... 
— Ахъ, не все ли равно? Ну, пусть съ Адольфомъ... 
-—• Убитъ... Такъ написано въ телеграмме, господинъ 

баронъ! 
— Бедный молодой человекъ... Но ведь теперь уби-

ваютъ множество народа, Вюрцъ... каждый день тысячи две... 
такъ что въ этомъ н-Ьтъ еще ничего особеннаго... А кроме 
того... 

— Совершенно верно, господинъ баронъ, в ъ этомъ нЬтъ 
ничего особеннаго. Людей убиваютъ ежедневно тысячами, 
такъ что это какъ будто и ничего... 

— Ну, а какга вести о моемъ зятЬ, майора фонъ-
БеркерсбургЬ? 

— Господинъ майоръ на пути в ъ Фалькенштейнъ, госпо-
динъ баронъ. 

— Д а в е д ь это великолепно, Вюрцъ! У насъ составится 
парт1Я для картъ! А то паеторъ Мюллеръ изъ Вержболова отъ 
старости ничего не видитъ и скоро совсемъ оглохнетъ, такъ 
что с ъ нимъ въ карты играть будетъ невозможно... 

— Да, но... 
— Еще что, Вюрцъ? — ворчитъ баронъ. 
— Тутъ еще кое-что стоить в ъ телеграммЬ... что госпо-

динъ майоръ раненъ... и тяжело раненъ. 
Баронъ почесываетъ за ухомъ. 
— Ну, что же, Вюрцъ, тутъ трудно что-нибудь сказать... 

надо обождать... но разъ онъ уже в ъ п у т и , то, пожалуй, дЬло 
еще не такъ плохо... Надо обождать... Да, да... А знаете, 
Вюрцъ, в е д ь льняное сЬмя действительно прекрасное сред-
ство... Я такъ доволенъ имъ... Подержите-ка мою трубку... 
она, конечно, опять потухла. 

— Извольте, господинъ баронъ. 
— Да, да, надо обождать... 

XX. 

Несколько дней спустя въ Фалькенштейнъ п р ^ х а л ъ 
майоръ или, скорее, его тень, нежели онъ самъ. Старый 
Вюрцъ не преминуотъ по этому торжественному случаю укра-
сить гирляндами входную дверь. Гирлянды сплетены изъ 
ветвей хвойныхъ деревьевъ, такъ какъ листья дубовъ въ 
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л-Ьсахъ ВержболОва уже давно облетали. Такимъ образомъ. 
слова его величества: «Прежде, ч-Ьмъ опадешь листва съ 
деревьевъ, мы снова будемъ в ъ нашемъ дорогомъ отечестве», 
ке оправдались. Однако, это не помешало Вюрцу задрапи-
ровать дверь черко-бело-крааными флагами и прикрепить 
надъ вей щитъ съ надписью: «Добро пожаловать, победи-
тель!» 

Майоръ читаешь это наивное приветешые етараго пре-
даннаго слуги, и на лице его появляется бледная улыбка. 

— Такъ в о т ъ каковъ «победитель! — проносится у него 
въ голове. Онъ старается собрать свои мысли, ему это уда-
ется съ трудомъ. Онъ етрадаетъ не отъ одной только раны 
въ спине., которая все еще не зажила, — это не все, что 
майоръ иривезъ съ полей^битвы. Нетъ, не менее страдашй 
причиняю тъ ему его истерзанные нервы, потрясенные ужас-
ной битвой въ Труайонскомъ л е с у й еще более ужасной 
бойней на улицахъ Розей. 

Во сне ему чудится грохотъ нушекъ, наяву ему мере-
щится кровь, все застилаешь передъ его- глазами кровавая 
завеса. И это продолжается неделю за неделей. Онъ съ вели-
чайшимъ трудомъ заставляетъ себя (глотать тЬ крохи, кото-
рый необходимы для поддержания его жизни. Ему кажется, 
что все, что онъ глотаешь, пропитано горячей кровью. 

Но это еще не все. Самая незначительная причина вызы-
ваетъ у него припадки слезъ, и онъ плачетъ, какъ ребенокъ. 
Иногда трудно даже определить причину, вызвавшую такой 
припадокъ. Они нападаютъ на него совершенно неожиданно, 
словно разбойники изъ засады, и терзатотъ измученное серд-
це, больную душу, пока его лицо не орошаютъ потоки слезъ 
и пока о н ъ не ослабеешь настолько, что у ж е не въ состоянии 
больше рыдать. Можно подумать, что «слезы в с е х ъ т е х ъ 
д е т е й и женщинъ въ Розей, дома которыхъ по его приказашю 
были «преданы пламени, слились в ъ одинъ сосудъ и теперь 
изливаются изъ его глазъ. 

При первомъ взгляде на майора старый слуга теряется, 
и ириветствье замираешь «у него на губахъ. Веселая шутка, 
которую приготовилъ баронъ, остается несказанной, эко-
номка и служанки не осмеливаются задать ни одного вопроса 
прхехаВшему, хотя сгораютъ отъ любопытства. В и д ь майора 
красноречивее всякихъ словъ говоритъ обо всемъ. Любо-
пытство уступаетъ м е с т о чувствамъ ужаса и состраданья. 
Только в ъ глазахъ Мелани горитъ огонь, и она смотритъ на 
майора испытующимъ взор омъ, точно подстерегаешь его. 
Да, она хочетъ знать правду! Она узнаетъ ее, чего бы ей это 
ни стоило. 
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Майоръ почти ничего не говоритъ. Лишь изредка с ъ его 
т у б ъ срываются безразличный слова. Сейчасъ же, какъ 
только онъ пргьхалъ, его отнесли наверхъ въ его комнату и 
уложили въ постель. Санитаръ, сопровождавшш его во время 
пути, сообщилъ во всЬхъ подробноетяхъ предписания врача 
и затЬмъ удалился. А майоръ уже не покидалъ больше своей 
комнаты. 

На следующее же утро его посЬтилъ врачъ изъ у е з дна 
го города. О о м о т р е в ъ больного, онъ с о о б щ и т ь Мелани и ея 
отцу то, что уже раньше узналъ изъ письма военнаго доктора, 
оперировавшаго майора: сильное нервное потрясеше, которое 
еще можетъ вылиться в ъ ту или иную форму, возможность 
развитая табеса на почве повреждешя спинного мозга. 
Вообще уЬздный врачъ не находить иужнымъ скрывать отъ 
жены больного и его тестя ужасную истину, 

Однако, приговоръ его не производить ожиДаемаго впе-
чатленья. Старый баронъ слишкомъ погрязъ в ъ своемъ эго-
изме для того, чтобы сочувствовать другому больному, а 
Мелани относится к ъ этому съ такимъ самооблаДаНьемъ, что 
доктору кажется, б у д т о на него вылили ушатъ холодной 
воды. 

Онъ уходить, п о о б е щ а в ъ на другой день прислать опыт-
ную сестру милос|рдгя, такъ какъ больного нельзя оставить 
безъ поетояннаго присмотра, И баронъ, и Мелани благо-
дарить его за это. 

Опять онъ удивленъ: молодая женщина не попыталась 
даже предложить свои услуги для у х о д а за больными И это 
теперь, когда тысячи женщинъ и д ё в у ш е к ъ изъ в с е х ъ слоевъ 
населенья напер ер ывъ предлагаютъ свои услуги для ухода 
за чужими и даже за врагами. А эта молчитъ, хотя д е л о идетъ 
о ея м у ж е . 

На «следующее утро изъ городской больницы действи-
тельно прьежаетъ сестра Урсула. Она сейчасъ же отдаетъ 
себя в ъ распоряженье больного. Т о т ъ провелъ ужасную ночь, 
о завтраке онъ и слышать не хочетъ и только молить сестру 
о морфш. Наконецъ, п о с л е не которыхъ возраженьй, сестра, 
вспрыскиваетъ ему благодетельный наркотикъ. После этого 
больной успокаивается немного, онъ даже в ъ состояши про-
глотить несколько ложекъ чернаго кофе и произнести 
несколько словъ. 

— Сестра, попросите сюда м о ю жену, — говоритъ онъ. 
•—• Лишь б ы это не слышкомъ взволновало васъ, госпо-

динъ майоръ, — пытается возразить сестра Урсула. 
Но не успела она произнести этихъ словъ, какъ уже 

раскаялась въ нихъ. Углы рта майора иодергиваетъ судорога, 
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в о т ы в о т ъ онъ разразится слезами. А врачъ настоятельно 
просилъ ее не давать больному повода к ъ слезамъ, которыя 
могутъ привести измученные нервы в ъ неизлечимое состояние. 

—г Сестра, позовите мою жену, —- повторяетъ майоръ 
голосомъ, в ъ которомъ уже слышатся слезы. 

На этотъ разъ сестра не возражаетъ ни слова и молча 
в ы х о д и т ь изъ комнаты, чтобы исполнить просьбу больного. 

Майоръ сидитъ въ кресле на колесахъ. С е ' стра подвезла 
кресло къ окну, и онъ задумчиво смотритъ в ъ паркъ на ого-
ленный деревья. Но вскоре паркъ заетилаетъ передъ нимъ 
кровавая завеса, и онъ видитъ сквозь нее пылаюшдя деревни 
и кровь, потоки крови, которая льется изъ зьяюьцихъ ранъ 
сотенъ, тысячъ, десятковъ и сотенъ тысячъ павшихъ на 
поле (битвы Францьи, Фландрьи и Польши и наеытившихъ со-
бой почву этихъ странь... 

Майоръ вдругъ отрывается отъ этихъ кровавыхъ ви-
дЪньй. Дверь растворяется, и въ комнату безшумно прони-
каетъ, какъ тень, темная фигура. Она вся въ черномъ, въ 
глубокомъ трауре... 

Растерянно смотритъ майоръ на ту, которая когда-то 
была его женой... Теперь она- чужая, она представляется ему 
грозной богиней мести или греческой Паркой... и она вхо-
д и т ь в ъ его комнату страдашй... 

И въ одно мгновенье онъ проникается глубокимъ созна-
едемъ: пониманья, прощенья -— никогда не дождется онъ 
отъ этой женщины. 

Сестра Урсула с л е д у е т ъ по пятамъ за Мелани. Майоръ 
смотритъ ТО' на одну, то на другую, и сестра напоминаетъ 
ему кроткую луну рядомъ с ъ кровавьшъ севернымъ еья-
ньемъ. Одна — ангелъ любви и всепрошешя, а та, другая, 
в ъ т р а у р е — неумолимая предвозвестница етрашнаго суда ' 

Майоръ чуветвуетъ это в с е м и фибрами своей души. Ему 
хочется ухватиться за -сестру Урсулу, просить ее, чтобы она . 
не уходила изъ комнаты, не покидала его, а, между т Ь м ъ 
губы его- произносить едва слышно: 

—• Я хочу остаться наедине съ женой, сестра Урсула. 
Сестра слегка наклоняетъ голову в ъ знакъ того-, что по-

няла его, п о д х о д и т ь къ креслу, поправляеть подушки, по-
додвигаетъ поближе столикъ съ освежающимъ питьемъ и 
выходить изъ комнаты. 

С ъ т о г о еамаго утра, какъ майоръ попрощался съ Ме-
лани, отправляясь въ походъ, они ни разу не оставались еъ 
глазу на глазъ. 

В ъ окно проникаетъ бледный осеннш светъ и падаетъ 
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на тонкую и высокую фигуру Мелани. Когда-то майоръ ви-
д Ь л ъ на сцене Антигону. Не похожа ля Мелани на нее? 

«Я пришла не для того, чтобы в м е с т е ненавидеть, а для 
того, чтобы вместе любить». 

Похожа Мелани на нее? 
Ахъ, нетъ, н е т ъ ! 
Ея плотно сжатыя губы выражаютъ совсемъ другое. 

Никогда, никогда не прочтетъ онъ въ ея чертахъ и тени со-
страданья къ себе . 

Водворяется долгое, томительное молчанье. СтЬнныг 
часы мерно тикатотъ, проходить минута за минутой. Ни 
онъ, ни она не решаются произнести первое слово. 

Мелани стоить у самаго окна^ почти спиной къ майору. 
О н а нервно барабанить пальцами по стеклу. Наконецъ, она 
собирается с ъ духомъ и епрашиваетъ: 

— Зачемъ ты позвалъ меня? 
Никакого обращенья, даже имени его она не произнесла! 

Ничего, ничего', к р о м е привычнаго «ты», которое тоже, 
какъ это ему кажется, вызываешь въ ней отвращенье. 

— По комъ носишь т ы трауръ, Мелани? 
Этотъ вонросъ прозвучалъ холодно и жестко. 
Она это чувствуетъ. Но и ея слова будто выкованы изъ 

стали. Война с ъ ея ужасами вырвала изъ ея груди всякое 
чувство состраданья. Майоръ понялъ это, услышавъ ея хо-
лодный о т в е т ь : 

— Я ношу трауръ п о Адольфу. 
— По твоему возлюбленному? 
-— По тому, кто былъ для меня дороже в с е х ъ на с в е т е ! 
— По' твоему возлюбленному? 
Она улыбается с ъ выраженьемъ смертельного презре-

нья. Онъ чувствуетъ себя слишкомъ слабымъ, чтобы входить 
с ъ ней въ дальнейшья пререканья. Глаза его уже готовы 
наполниться слезами, рыданья д у ш а т ъ его и передъ нимъ 
снова ложится кровавая завеса Труайона и Розей. 

— Хорошо... уйди, — говоритъ онъ едва слышно. 
Мелани уходить, не взглянувъ на майора. 

XXI. 

Мучительнее всего для майора ночи, безеонныя ночи 
поздней осени, когда в ъ окнахъ завьхваетъ и стонетъ ветеръ, 
а незаживающая рана горитъ. Въ десять часовъ сестра 
Урсула укладываетъ его въ постель, каждый вечеръ с ъ той 
ж е лаской и съ той же кротостью она епрашиваетъ его, не 
надо ли ему еще чего-нибудь, и каждый вечеръ неизменно 
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майоръ у-веряетъ ее, что ему ничего -больше не надо, и то-гда 
она тихо в ы х о д и т ь в ъ соседнюю комнату и ложится спать. 

Вотъ тутъ-то и начинаются муки... Часы тикаютъ съ не-
умолимой настойчивостью, ползутъ минута за минутой,, 
часъ за часомъ, а онъ не можетъ заставить себя забыться 
благодЪтельнымъ сномъ, хотя -бы на четверть часа. Шеве-
литься, поворачиваться съ одного бока на другой — объ 
этомъ р-Ьчи быть не можетъ, потому что малейшее движенье 
напоминаетъ ему о томъ, что у него въ -спине въ теченье со-
рока восьми часовъ торчали навозныя вилы, что -его спин-
ной хреб-етъ поврежденъ и что рана ег-о, несмотря на в с е 
старанья врачей, не подаетъ надежды на заживл-енье... 

И в о т ъ майоръ лежитъ неподвижно... и тогда встаютъ 
виденья. Это не сны, не плодъ горячечной фантазш тяжело 
больного, это живыя, действительный, ужа-сиыя картины, 
которыя точно внедрились, ТОЧ-Н'О когтями впились в ъ боль-
ной мозгъ майора... 

Вотъ железнодорожная станцья стараго гарнизоннаго 
города... Толпы пров-ожающихъ, говоръ, крики, рукопожа-
тия, пенье, цветы, веселый смехъ, точно в с е собираются на 
веселое пиршество. Безконечныя колонны кадровыхъ 
-войскъ, за ними рекруты в ъ новой обмундировке, тысячи, 
сотни тысячъ... безк-онечный людской потокъ... И прикован-
ный къ одру болезни, -майоръ смотритъ на эту картину ши-
роко раскрытыми, печальными глазами. 

Картины чередуются, одна за другой... Вотъ войска про-
шли черезъ Люксембургъ и Бельпю и ворвались въ север-
ную Франщю съ такой стремительностью, точно не могла 
быть и тени сомненья в ъ томъ, что черезъ несколько -недель 
они будутъ -увенчаны, какъ победители. А о-ни оказались 
лишь стадомъ убойнаго скота, -пушечны-мъ мя-сомъ для не-
умолимой полевой артиллерш фравцузовъ, мишенью для 
колоссовъ, подсте-регающихъ ихъ у берего-въ на англшекихъ 
бро-неносцахъ, матерьаломъ для заполненья траншей на рав-
нинахъ Францьи и Фландрьи... 

Майоръ видитъ обагре-нныя кровью равнины, взлетаю-
ьщя въ воздухъ брокиро-ваяныя башни фортовъ Льежа... а 
дальше, пере-секающье другъ друга каналы, наполненные 
не водой, а кровью... Пылаютъ города, сравненные съ 
землей, дымятся деревни, багровое, залитое заревомъ небо. 
Сплошной гигантакш костеръ, пожирающьй целые народы, 
друга и недруга... 

Майоръ не можетъ отвести глазъ отъ этихъ картинъ и 
ему начинаетъ казаться, что онъ опустился въ царство са-
мого Вельзевула... Что говорить Писаш-е?.. 
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Не -надо, не надо думать о б ъ этомъ! Зачемъ мучить 
.себя страшными юо-сп о миваяь ям и ? Но какъ найти спасенье 
отъ нихъ, г д е искать забвенья? Эти картины запечатлелись 
навеки в ъ его мозгу и ему не найти никогда больше покоя!.. 

Европа, сражающаяся сама съ собой! Мать, терзающая 
свое собственное тЬло, родившая все эти народы!.. Вотъ са-
мая страшная изъ в с е х ъ картинъ... Потрясены все основы! 
Мировой строй нарушенъ и никогда уже больше не возста-
новится! Что за плачевное, что за фатальное заблужденье!.. 

Моря кишатъ минами, у каждой скалы стережетъ 
смерть, надъ каждымъ холмомъ царить ужасъ, в ъ каждой 
д о л и н е пожинаетъ жатву д у х ъ истреблешя, шествуетъ 
смерть с ъ косой, собирая б о г а т у ю дань! 

Европа и весь мьръ, сдвинутые съ оеновь! 
О, что за мужи быть обреченнымъ думать объ этомъ, 

в и д е т ь эти страшный картины въ долгья, безоонныя ночи! 
Майоръ начинаетъ тихо говорить съ самимъ собой: 
— Что значитъ моя судьба, судьба одного маленького 

человека, въ еравненьи с ъ мьровымъ бедствьемъ? 
Онъ задаетъ -себе этотъ вОпросъ уже в ъ тысячный разъ 

и не можетъ ответить на него. 
— Для меня самого она все-таки имеетъ большее зна-

ченье... Разве не сознавалъ я, что она сильнее, ужаснее всего 
на светЬ, когда стоялъ в ъ Труайонскомъ л е с у в о время сра-
женья, когда Адольфъ остался живъ, вопреки всему, когда 
онъ спасъ меня... когда предательскимъ выстреломъ б ы л ь 
сраженъ мой другъ... когда г о р е л ъ Розей... но больше, 
больше -всего, когда мною овладело желанье убить... пре-
дать... 

— Что все это в ъ еравненьи со страданьями, на которыя 
обреченъ теперь весь с-ветъ? И все-таки не сильнее ли мои 
страданья? Разве въ нихъ н е т ъ начала и конца т е х ъ ката-
с т р о ф у в ъ горниле которыхъ выковываются новые мьры? 
Не отражается ли въ моей с у д ь б е , какъ -въ капле воды, 
судьба мьра, и не являются ли- факторами одни и те же на-
чала въ преступленьи, какъ въ ма-ломъ, такъ и в ъ великомъ? 

— Да, да, на томъ м е с т е , г д е когда-то стоялъ -самый 
священный храмъ человечества, теперь царятъ лишь за-
висть, любоетяжанье, ненависть, измена всему самому свя-
тому!, нарушенное слово, разорванные трактаты, расшатан-
ный основы!.. 

— И ложь... везде ложь... 
Забывъ о- своей ране, майоръ садится въ кровати и изъ 

его груди вырывается громкьй крикъ... 
Во мраке горятъ два- глаза, но майоръ не видитъ ихъ. -
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Э т о глаза Мелани, его жены, которая на цыпочкахъ, не-
слышно вошла къ нему в ъ комнату. Она прокрадывается къ 
нему каждую ночь, она подслушиваетъ сто бредь... Она 
сердцемъ догадывается, что- у него на д у ш е тяжкое престу-
пленье и она хочетъ узнать все. 

А онъ ничего не подозрЬваетъ. Онъ думаетъ о богахъ 
мести, которые изливали свой гнгЬвъ надъ Розей, а теперь 
проникли въ его комнату и изливаютъ свой гнбеъ на него, 
мучаютъ его страшными виденьями... 

Майоръ доведенъ до полнаго отчаянья, на л б у его высту-
паютъ капли холоднаго пота!, и онъ складываешь руки для 
молитвы. 

«Онъ молится! О н ъ можетъ еще молиться!» — проно-
сится в ъ голове Мелани. 

Она впивается въ него глазами. Она видитъ и судорож-
ное подергивание губъ, и дрожь е г о холодныхъ, какъ ледъ, 
пальцевъ. 

И она крадетъ отъ него молитву, какъ онъ когда то 
укратъ отъ нея любов^. Око за око, з у б ъ з а зубъ. 

Народъ на народъ, братъ на брата, д р у г ъ на друга, жена 
на мужа — в о т ъ лозунгъ настоящего времени. 

Н а с и л ь е н а д ъ и р а в о м ъ! 
Она к р а д е т ъ ! Она крадетъ, какъ и онъ когда-то, 

х л е б ы предложенья съ алтаря храма, хлебы, которые при-
надлежать одному только Богу... Она крадетъ его заветныя 
мысли, тайну е г о тяжкаго греха, которую онъ открываетъ 
одному только Всевышнему! 

— И оетави намъ долги наши, яко же и мы оставляемъ 
должникомъ наш имъ! •— произносить холодныя губы 
майора. 

— Прости, о, Отецъ небесный, мой смертный г р е х ъ 
передъ Адольфомъ! Ибо желанье убить — уже убийство! 
Отецъ небесный... И оетави намъ долги наши, яко же и мы 
оставляемъ должникомъ нашимъ!.. 

С о стономъ опускается майоръ на подушки. 
«Но ведь онъ не в е р и т ь ! Онъ никогда не былъ верую-

щимъ, — думаетъ Мелани. — Д а онъ и не молился, онъ 
только покаялся». 

Боги мести у его одра страданьй! Майоръ всматривается 
въ темноту влажными отъ слезъ глазами... Что это? На него 
устремлены два глаза, полные ненависти... Да- да, они устре-
млены на него еъ выражешемъ безпредельной вражды!.. Что 
это?.. Не сама ли Немезида тихо выскользнула изъ его ком-
наты?.. Или это былъ призракъ?.. 



208 Л \ъ то пи съ 

Майоръ хочетъ крикнуть, позвать сестру Урсулу, что,'бы 
она сняла тяжесть с ъ его груди, разсЬяла страшные при-
зраки, созданные его фантазьей... Пусть она зажжетъ свечу и 
•положить свои прохладный руки на его лобъ... 

Но у него не хватаетъ силы ноли, чтобы заставить себя 
крикнуть. Онъ слишкомъ слабъ, не физически, а душевно, 
у него н е т ъ больше воли. Ужасы полей сраженья во Флан-
дрьи и северной Франщи,, Труайонъ и Розей, подбили его 
крылья, надломили его волю, которую онъ когда-то считаль 
железной, и превратили его въ елабаго старика, в ъ лепечу-
щаго ребенка. 

Зачемъ слова? Терпеть, страдать, страдать, а потомъ 
умереть, жогда будетъ достаточно выстрадано!.. 

И вотъ онъ лежитъ и смотритъ широко раскрытыми1 гла-
зами въ потолокъ, пока на немъ не появляются отблески 
зарождающегося осенняго утра. 

XXII. 
Фалькенштейнъ горитъ. Словно наказанье Божье, разра-

зилось несчастье надъ усадьбой барона среди темной ночи. 
Она пылаетъ, какъ Льежъ и Намюръ, какъ Антверпенъ,. 
Мехельнъ, Лувэнъ, какъ Лилль, Аррасъ, Мобежъ и Розей. 

Неприятель надвигается на восточную Пруссью и Фаль-
кенштейнъ. 

Набатъ въ маленькой церкви въ Вержболове возве-
щаетъ о непостижимомъ несчастьи. Звуки колокола такье 
дрожащье и точно стонутъ. 

Непрьятель надвигается! \ 
С ъ криками и визгомъ разбежалась изъ Фалькенштейна 

вся челядь. 
Вдали надъ лесомъ ти надъ полями небо окрасилось 

багровымъ заревомъ, возвещавшимъ о томъ, что тамъ го-
рятъ деревни и усадьбы. 

Спасаться, бежать, бежать! 
Къ западу по д о р о г е в ъ Гумбиненъ и Ивстербургъ черезъ. 

безконечный Эйдкуненскш л е с ъ тянется вереница беглецовъ. 
Тутъ и крестьянскья телеги, и детскья колясочки съ послед-
ними пожитками, коляски помещик овъ, забытый автомобиль 
— в с е виды экипажей. А среди нихъ п е ш е х о д ы со слезя-
щимися глазами отъ дыма горящаго роднаго дома. 

Непр1ятедь надвигается! Надо спешить! 
Старый кучеръ Христьанъ, который еще такъ недавно 

привезъ Мелани со станщи въ Вержболове, сидитъ на коз-
лахъ и изо в с е х ъ силъ стегаетъ лошадей, которыя едва дви-
гаются к передъ по темному лесу, такъ какъ ихъ ежеминутно 
пугають вспышки ложаровъ и доносящьйся издалека трескъ,. 
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— Д а бейте же ихъ хорошенько, Хриспанъ! — кричитъ 
изъ коляски больной баронъ. — В е д ь непрьятелъ того и 
глади нагонишь насъ... 

И Христьанъ бьетъ лошадей съ новой силой, кричитъ и 
осыпаетъ ихъ проклятьями. 

Баронъ забылъ свой ревматизмъ. Судорожно хватается 
онъ онемевшей рукой, не обращая больше вниманье на боли, 
за свой боковой карманъ. Онъ спряталъ въ немъ свой бумаж-
никъ съ последними кредитными билетами, спасенными въ 
минуту бегства изъ несгораем аго шкапа. Это все, что у него 
осталось. 

Д о леса доносятся отдаленные крики. Непрьятель наго-
няетъ ихъ. 

Въ глубине коляски, которая едва-едва двигается впе-
редъ по глубокой грязи, лежитъ майоръ. Сквозь его плотно 
стиснутыя губы не вырывается ни звука. Его лицо покры-
ваешь мертвенная бледность, и онъ лежитъ въ подушкахъ 
неподвижно, словно иокойникъ. А в ъ мозгу его молотомъ 
стучишь все одна и та же мысль; «Боги мести! Боги мести!» 

Въ Фалькенштейне все-таки во время узнали о томъ, что 
нелрьятель приближается и успели бежать до того, какъ 
загорелся домъ. Грубыя руки работниковъ подняли тяжко-
раненаго съ кровати и отнесли въ коляску. Правда, сестра 
Урсула сделала все, что возможно, чтобы облегчить стра-
данья майора, но это ни къ чему не повело. Рана его горитъ, 
какъ огонь, какъ адскш огонь... Теперь, лежа в ъ переваливаю-
щейся со стороны на сторону коляске, маоръ ясно чувству-
етъ, что его рана еще больше раскрылась. Повязка съехала 
со спины и позвонокъ обнажился. Каждое покачиваше 
коляски причиняешь ему невыноеимыя страданья. Но съ его 
губъ не срывается ни одного стона. Онъ только молча смо-
тритъ на барона, который сидитъ съ широко раскрытыми 
глазами и споеобенъ еще в ъ эту минуту, когда уже все поте-
ряно, дрожать за свою драгоценную жизнь и за свое послед-
нее достоянье. Онъ полонъ страха и хриплымъ голосомъ 
умоляетъ кучера бить лошадей, вязнущихъ въ грязи и едва 
п ере двигаю щихъ ноги отъ усталости и страха, 

Баронъ высовывается въ окно кареты и смотритъ 
назадъ... 

— Они сейчасъ нагонять насъ, Хриспанъ!.. Д а бейте же 
лошадей! 

Однако, на этотъ разъ онъ испугался тени отъ деревьевъ, 
падающей черезъ дорогу, деревьевъ, ярко освещенныхъ 
заревомъ пожара. 

Наконецъ-то старый баронъ вспоминаешь свою дочь и 
спрашиваешь: 

Л-Ьтопись. Февраль, Маргъ и Апрель 1917. 14 
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— Г д е могла бы она быть, Беркерсбургъ? 
Ответа нетъ. 
Раскрывшаяся рана горитъ. О т ъ невыносимыхъ стра-

даньй майоръ почти лишается сознанья. Онъ молчитъ. 
— А вы имеете хоть какое-нибудь представленье о томъ, 

куда она давалась, сестра Урсула? 
— Ни малЪйшаго. 
— Это ужасно, ужасно! Что, если она попала в ъ руки 

непрьятеля? 
— Этого я не думаю, господинъ баронъ. 
— Почему вы этого не думаете, сестра Урсула? 
— МнгЪ кажется, что госпожа майорша въ безопасности. 
— А почему вы такъ думаете, сестра Урсула? Д а ска-

жите же, чтобы я могъ найти хоть какой-нибудь покой! 
— Д а в е д ь госпожи майорши уже вчера не было здесь, 

когда мы и понять я еще не имели о нашествьи врага... Пови-
димому, госпожа майорша уЬхала отсюда. 

При этихъ словахъ майоръ устремляешь на сестру испы-
туюьщй взоръ и въ глазахъ его появляется лихорадочный 
блескъ. Но онъ не произносить ни слова. 

Однако, баронъ продолжаешь допытываться: 
— Вы что-то знаете, сестра Урсула. Почему вы думаете, 

что моя дочь уже уехала и з ъ Вержболова. Куда же она 
у е х а л а ? 

Сестра Урсула молчитъ. Она заметила, что майоръ с ь 
напряженнымъ внимашемъ прислушивается къ каждому ея 
слову и теперь не спускаетъ глазъ съ ея губъ, ожидая отве-
та. Она чувствуетъ, что нанесешь майору смертельный ударь, 
если ответишь на вопросъ барона. 

Баронъ повторяетъ хныкающимъ тономъ канризнаго 
ребенка: 

— Вы знаете что-то, сестра Урсула, вы знаете, куда 
уЬхала моя дочь, и почему она уЬхала, не попрощавшись съ 
нами... Не мучайте же насъ, сестра Урсула! 

Сестра все еще колеблется и не знаетъ, какъ ей быть. 
— Да говорите же, сестра Урсула!. — вырывается въ 

тонЬ приказашя изъ уешь майора. Онъ сдЪлалъ надъ собой 
нечеловеческое усилье и произнесъ эти слова твердо и яс-
но, какъ въ былые дни, когда былъ еще совсЬмъ здоровъ. 

На сестру Урсулу действуешь этотъ властный тонъ и она -
невольно подчиняется ему. Боязливо, какъ бы уступая силе 
воли другого, она отвечаетъ: 

— Госпожа майорша уехала въ Кенигсбергъ... а оттуда 
въ Берлинъ. Такъ что она не могла попасть въ руки неирья-
теля. Несмотоя на то, что я обещала ей не говорить никому 
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о ея письме и о цринятомъ ею решенш, я изменила своему 
слову, чтобы успокоить васъ относительно ея участи. Она въ 
полной безопасности. 

— Такъ значитъ, госпожа майорша написала вамъ 
письмо, и вы только теперь сказали это, — говоритъ баронъ 
тономъ упрека. 

Но сестра Урсула не обращаетъ вниманья на его слова. 
Она не отрываеть своего взора отъ лица майора. Его широко 
раскрытые глаза кажутся громадными на мертвенно блЪд-
номъ лиц-к, и они горятъ какимъ-то страннымъ огнемъ, 
точно отражая зарево пожаровъ, которое освещаешь темный 
лесъ. По тЬлу сестры Урсулы пробЪгаетъ дрожь, когда 
майоръ собирается съ последними силами и говоритъ стран-
нымъ, надтреснутымъ голосомъ: 

— Кончайте, сестра Урсула! Говорила вамъ что-нибудь 
госпожа майорша о евоихъ нам-Ьрешяхъ?.. Говорила она, 
зачемъ и для какой цели она уЬхала въ Кеиигсбергъ и 
Берлинъ? 

— Н^тъ, господинъ майоръ! — лжетъ сестра, подчи-
няясь какому-то внутреннему импульсу. 

Но напрасно сестра хотъла скрыть отъ больного, что 
Мелани узнала всю правду и потому навсегда покинула его. 
Ея невинная ложь не оказываешь никакого действия... въ 
рукахъ майора сверкнуло что-то... яркш св%тъ на мгновенье 
освещаешь внутренность кареты... глухой выстрелъ... 

Изъ груди барона вырывается громкш крикъ... Сестра 
взвизгиваешь... 

Въ лесу раздаются чиканье... непрьятель настигаетъ 
карету... 

Кучеръ щелкаешь бич омъ... 
Сестра наклоняется къ майору, ощупываетъ рукой его 

.ьицо, она ничего не можетъ сделать въ этой тесной карете... 
Стоны барона отнимаютъ у нея последнее самообладание. 

— Что онъ сделалъ?.. Онъ застрелился?.. Д а говорите 
же, сестра! 

Дрожащими руками проводить сестра по телу майора 
и наконецъ нащупываешь горячую, липкую струю... кровь, 
кровь, кровь... символъ этого времени! 

Она произносить съ трудомъ: 
— Въ самое сердце, господинъ баронъ! Въ самое 

сердце... 
Кучеръ, какъ безумный, бьетъ и погоняетъ лошадей. 
Крики... все ближе, все ближе... всадники, точно с р о о ш е -

ся со своими лошадьми... 
Выстрелы! 

14* 



Хриспанъ шатается и падаетъ съ козелъ...лошади тоже 
падаютъ... 

Карета стоишь неподвижно... 
Выстрелы... крики... Мертвая тишина... 
Посреди дорогц въ Эйдкуненскомъ лесу лежатъ труты 

барона и майора. Невдалеке отъ нихъ лежитъ Христьанъ. 
еще дальше трупъ сестры Урсулы... 

ЧАСТЬ В Т О Р А Я . 

I. 

Сквозь ночную мглу несется спецьальный скорый по-
Ъздъ.Онъ идетъ изъ Берлина черезъ Кельнъ въ Ахенъ. Онъ 
везетъ подвижной госпиталь знаменитаго хирурга профес-
сора Вильгельми во Фландрио на поля битвы. В ъ Берлине 
циркулируютъ невероятные слухи. Вотъ уже целая неделя, 
какъ въ газетахъ ничего не пишутъ о потеряхъ немцевъ. Но 
зато потихоньку говорятъ о чудовищныхъ жертвахъ, кото-
рыхъ стоила троекратная и тщетная попытка перейти Изеръ. 
Целыми дюжинами перебрасываются воинскье поезда съ 
востока на западъ, безпрерывно подвозятся подкр-Ьпленья, 
потому что в ъ определенную дату должны быть взяты Калэ 
и Булонь. 

Предстоять еще б о л е е ужасныя потери. В о т ъ почему 
такъ с п е ш и т ь этотъ п о е з д ъ , наполненный сестрами, сани-
тарами и докторами. 

В ъ вагоне перваго -класса, въ углу на диване сидитъ 
Вильгельми, добродушный господинъ съ серьезнымъ ли-
цомъ ученаго. Онъ погрузился въ раздумье. Ему не спится. 
Чего только ему не пришлось видеть въ т е ч е т е долгихъ 
семнадцати летъ, съ тЬхъ поръ, какъ онъ сделался дирек-
торомъ хирургической клиники, да и раньше, когда онъ 
былъ ассистентомъ при корифеяхъ хирургьи въ Бонне и 
Бреславле. И все-таки его смущаетъ мысль о томъ, что его 
ожидаешь на поляхъ сраженья во Фландрш... По лицу его 
пробегаешь горькая усмешка. Онъ вдругъ вспомнилъ свои 
лекцш, которыя читалъ не такъ еще давно въ различныхъ 
гор од ахъ Германии и заграницей. В ъ евоихъ лекщяхъ онъ 
говорилъ о необходимости закона о етраховаши рабочихъ 
отъ несчастныхъ случаевъ, которые представляютъ собою 
такое обычное явленье на фабрикахъ, въ рудникахъ и на 
железныхъ дорогахъ. Говорилъ онъ также о желательности 
какъ можно больше прьобрести мезаторья и радья для лече-
нья рака, о санаторьяхъ для туберкулезныхъ. А сегодня все 
его старашя служить человечеству представляются ему та-
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кими жалкими и смешными! Какое значеше имеютъ сего-
дня рабочье, больные рак омъ и туберкулезные, о которыхъ 
онъ такъ заботился, которымъ поевятилъ всю свою жизнь 
и всю свою деятельность ученаго! Что звачатъ все они «въ 
сравненш с ъ десятками, -сотнями тысячъ, миллионами, кото-
рые проливаютъ свою кровь и умираютъ на равнинахъ 
Фландрш и Польши, въ б р они ров ан ны хъ фортахъ, на бро 
нированныхъ гигантахъ среди океана? Десятки, сотни ты-
сячъ, миллюны здоравыхъ, цветущихъ, молодыхъ людей, 
не нуждающихся ни в ъ мезаторьи, ни в ъ радьи для продле-
ния жалкаго существованья хоть на два месяца. Цве-гь нацш, 
нетъ, цветъ европейскихъ нацш, взаменъ которыхъ на ро-
дине остались лишь старики да ко леки! Да, цвётъ нащй, и 
не вое ли равно какихъ, германской, французской, англий-
ской, бельгьйской или русской—гибнетъ миллюнами цветъ 
человечества! И (разве исчерпывается этими жертвами вся 
глубина бедств1Я? Разве не насчитываются также десятками, 
сотнями тысячъ, мидлюнами калеки, разслабленные и неиз-
лечимо больные, возвращающьеся на родину съ полей бит-
вы? Такье-же больные и разслабленные, которымъ профес-
соръ Вильгельми запрещалъ жениться. А эти возвращаются' 
къ евоимъ женамъ, женятся и отъ нихъ пойдетъ новое 
поколенье больныхъ, выродившихся людей—будущее про-
клятье в с е х ъ странъ Европы! Эта перспектива такъ ясно ри-
суется Вильгельми, она приводить его въ ужасъ, но онъ не 
старается обманывать себя иллюзьями... 

П о е з д ъ остановился. Тускло мерцаютъ фонари на ма-
ленькой станцьи. На перроне солдаты, санитары съ носилка-
ми, на которыхъ лежать тяжело раненые. Ихъ отправля-
ютъ съ обратнымъ п о е з д о м ъ на родину. Лазареты въ Бра-
банте и Фландрш далеко не могутъ вместить в с е х ъ ране-
ныхъ, а потому всехъ, кого только возможно, отправляютъ 
внутрь страны. И все-таки, какъ много изъ этихъ несчаст-
ныхъ умираетъ въ пути. 

Проходить три минуты... п о е з д ъ с ъ иодвижнымъ госпи-
талемъ снова трогается. И опять въ окна вагона смотритъ 
лишь темная ночь. Подъ равномерный стукъ колесъ Виль-
гельми снова погружается въ глубокья думы. 

Онъ думаетъ о томъ, во что превратилась теперь Бель-
пя, которую онъ такъ любилъ и по которой часто путеше-
ствовалъ со своей женой. Неужели Остенде, Брюгге, Генгь, 
Мехельнъ действительно превращены в ъ развалины?... 

Но что это? Уже светаетъ? Значитъ, скоро они будутъ 
въ АхевЬ, а потомъ переедутъ границу... то, что когда-то 
было границей... когда-то! 
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Вильгельми вста-етъ. Его знобить. П о е з д ъ дЬйстви 
тельно начинаеть замедлять ходъ и, наконецъ, останавлива-
ется. Ахенъ. 

На перронЬ та же картина: толпятся молодые, здоро-
вые солдаты, которые отправляются в ъ кровавую баню на 
фронтъ. Женщины и молодыя девушки дарятъ имъ цветы и 
корзинки съ провизьей. Тутъ же больные и раненые, кото-
рыхъ отправляютъ обратно внутрь страны, какъ это было 
ночью на маленькой станщи... 

Когда и какъ все это кончится? 

* * 
* 

Брабантъ и Фландрья! Страна Эгмонта и Рубенса, колы-
бель гуманизма, который сперва вырвалъ св-Ьтъ изъ когтей 
Рима, а потомъ освободился отъ цепей мрачнаго Филиппа 
въ Эскурьале! Источникъ богатствъ. Покровительница гра-
жданской свободы! 

Скорый поездъ съ подвижнымъ госпиталемъ профес-
сора Вильгельми оставилъ уже позади Вервье, лграничную 
станцью, которая тоже кишитъ солдатами. Тамъ собираются 
резервы и направляются на фронтъ подъ Ипромъ. 

П о е з д ъ несется все дальше, мимо месть , по которымъ 
уже прошли огонь и мечъ. Въ п р о х о д е одного изъ вагоновъ 
стоить Мелани и прижимается горячимъ лбомъ к ъ холод-
ному стеклу. Она всматривается сквозь нечистое стекло въ 
нроносящьеея мимо ландшафты и сердце ея больно сжима-
ется. Она тоже, какъ и Вильгельми, любитъ эту страну, и она 
когда-то путешествовала по Бельгьи. Сердце ея сжимается 
отъ чувства глубокаго состраданья' она догадывается, что 
то, что развертывается передъ ея глазами, лишь незначитель-
ная частица чего-то гораздо более ужаснаго. 

Мелани пришлось много хлопотать и просить сперва въ 
КенигсбергЬ, а потомъ въ Берлине, пока, наконецъ, она была 
принята въ сестры милосердья Краснаго Креста. Для того она 
и ушла тайкомъ изъ своего дома и покинула своего мужа, 
чтобы отдаться елуженью страждущимъ, другу и недругу— 
ведь это- понятье -было чуждо для нея—и приносить д о б р о 
и пользу всюду, г д е только возможно, чтобы забыть про-
шлое. Да, въ смерти и горести она искала забвенья и проще-
нья. 

Оказалось, что поступить въ сестры милосердья сыло 
вовсе не такъ легко. В с е вакансш были переполнены. Дви-
жимые чувствомъ патрьотизма, а отчасти, следуя моде, жен-
щины и девушки поспешили везде предложить свои услуги 
въ д е л е любви среди этого моря вражды и ненависти. Куда 
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ни обращалась Мелани, всюду ей отказывали. Но Мелани не 
пала духомъ и продолжала добиваться своего. Она приняла 
твердое р е ш е т е ПОСВЯТИТЬ себя д е л у любви во вражеской 
стране, в ъ Бельгьи, которую юна высоко ставила и искренно 
любила. 

Мелани обладала сильной волей и добилась своего. Ей 
удалось получить отъ одной дамы рекомендацью к ъ про-
фессору Вильгельми, который долженъ былъ черезъ не-
сколько дней у е х а т ь со евоимъ подвижнымъ госпиталемъ 
въ Бельпю. 

С ъ перваго же взгляда на этого человека^ Мелани п о -
чувствовала к ъ нему такую глубокую симпатию, что неожи-
данно для самой себя раскрыла передъ нимъ всю свою душу 
и поведала ему свою йсторйо. 

Никогда не забыть ей минутъ, проведенныхъ въ кабинете 
у этого великаго ученаго и гуманиста. Она поняла, что и онъ 
не знаетъ различья въ нацьональностяхъ. Для него существо-
вало только одно человечество, только одинъ страждущьй, 
которому онъ стремился принести исцелеше и облегченье. 

Какъ терпеливо и внимательно выелушалъ онъ ея испо-
в е д ь и ея горячую просьбу дать ей возможность служить 
д е л у любви. 

— Но отдаете ли вы себе отчетъ в ъ томъ, чего вы отъ 
меня требуете, сударыня? — спросилъ онъ ее, когда она, 
наконецъ, умолкла. 

Она ответила твердо и решительно: 
— Да, господинъ профессоръ! 
Онъ покачалъ головой и сказалъ: 
— Нетъ, вы не знаете, что вы отъ меня просите. Въ 

клинике мне приходилось многое множество разъ видеть, 
какъ нервы изменяютъ самьшъ опытнымъ еестрамъ мило-
сердья. 

— Это меня не удивляеть, господинъ профессоръ. 
— Да, но имейте въ виду, сударыня, — продолжалъ 

профессоръ, — что военный лазаретъ позади фронта — не " 
клиника. Вотъ и я самъ не знаю, что скажутъ мои нервы, 
когда мне придется работать и о д ъ грохотъ пушекъ и когда 
на крышу лазарета будутъ падать гранаты и шрапнели. 
Боюсь, что и мне могутъ изменить нервы. 

— Ну, что касается васъ, то вы можете положиться на 
ваши нервы, господинъ профессоръ, — заметила Мелани 
глубоко убежденнымъ тономъ. 

Онъ улыбнулся: 
— Я надеюсь, сударыня. Но вы, избалованная, светская 

дама... 



Она опустила глаза, но ответила твердо: 
— Я смогу все перенести, господинъ профессоръ... Я 

перенесу все, потому что я этого хочу... и я должна... потому 
что я люблю Фландрш и Брабантъ и хочу тамъ приносить 
носильную помощь. 

Профессоръ дЬлаетъ еще одну попытку удержать ее отъ 
этого шага: 

— При современномъ ведении войны, сударыня, можетъ 
случиться, что лазаретъ въ самый к о р о т а й срокъ окажется 
переполвеннымъ тяжело ранеными. Будете ли въ состояньи 
вынести стоны и крики сотенъ страдающихъ людей? Най-
дется ли у васъ достаточно присутствья духа, чтобы спо-
койно и хладнокровно отделить тЬхъ изъ раненыхъ, кото-
рымъ можетъ еще помочь операщя, отъ умирающихъ, кото-
рымъ моя помощь уже больше не нужна? 

— Да, господинъ профессоръ, я смогу это сделать. 
— И еще. Можетъ случиться, сударыня, что мн4 при-

дется оперировать безъ хлороформа. В%дь нельзя всегда 
безошибочно разсчитать, въ какомъ именно количеств^ 
надо запастить наркотическими средствами. А вынесете ли 
еы, если вамъ придется присутствовать при такой операщи? 

— Я ни на минуту не буду забывать, господинъ профес-
соръ, что вы мучаете оперируемаго для того, чтобы облег-
чить его страданья, а тогда мн-Ь не трудно будетъ вынести 
самое ужасное. Потому, что в'Ьдь и я также хочу приносить 
облегченье. 

Профессоръ всталъ. 
— Такъ решено, — сказалъ онъ — Въ такомъ случай 

до скораго свиданья, сударыня. Зайдите сегодня въ четыре 
часа въ мою клинику и попросите зав'Ьдующаго выдать вамъ 
форму сестры милосердья Краснаго Креста. Я дамъ вамъ 
свою карточку съ парой словъ — этого будетъ достаточно. 

— Благодарю васъ, господинъ профессоръ! 
— А завтра въ половинЬ девятаго утра я выезжаю со 

евоимъ отрядомъ съ Потсдамскаго вокзала. 
— Я буду аккуратна!, господинъ ирофессоръ. 
Она протянула ему на прощанье руку и онъ крепко 

иожалъ ее. 
Съ этой минуты она превратилась въ сестру Ирену 1. 
А теперь она -кдетъ въ одномъ по-ЬздЬ съ профессором!» 

Вильгельми в ъ Брабантъ и Фландрш съ твердымъ нам-Ьре-
ньемъ доказать, что заслуживаетъ его доверья. 

1 По гречески, БдЦ-Л], что значитъ миръ. 

Примгьч. пер ";одч. 
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П. 
Брюссель! Городъ изящества, блеска и веселья, второй 

Парижъ, иревращенъ в ъ военный лагерь! Такъ думаетъ 
сестра Ирена, направляясь в м е с т е съ Вильгельми съ вокзала 
къ зданью биржи. 

Повсюду въ воздух^ развеваются черно-белые и черно-
бело-красные флаги, на улицахъ везде германоюя каски, где-
то гремитъ военный оркестръ, п о д ъ бой барабановъ мар-
шируютъ войска. 

Почти в с е магазины заперты, кафе пуетуютъ, за малень-
кими мраморными столиками не видно больше биржевиковъ 
въ цилиндрахъ — столица Бельгш вотъ уже несколько 
месяцевъ, какъ перестала быть мгровымъ рынкомъ. 

Король ушелъ со евоимъ войекомъ за крепостной поясъ 
Антверпена и тамъ сражается бокъ-о-бокъ съ французами и 
англичанами на берегахъ Ипра и Изера. 

Въ столице Бельгш хозяйничаютъ чужье! 
Барабанная дробь... Смена караула направляется черезъ 

площадь къ Дворцу Правосудья, царяьцаго надъ город омъ 
во всемъ своемъ великолеши. 

— Правосудье... правосудье... — думаетъ сестра Ирена, 
следуя в м е с т е съ Вильгельми за карауломъ на террасу, на 
которой горделиво высится прославленное всемъ мьромъ 
произведенье архитектурнаго искусства. 

С ъ этой террасы емотрятъ на нее пушки победителей. Оне 
направили свои огнедыанания пасти на городъ и на улыба-
ющуюся равнину за городомъ. Но оне молчать, оне лишь 
готовы каждую минуту извергнуть изъ своей черной пасти 
смертоносный огонь. 

Отъ этихъ мыслей по спине сестры Ирены проходить 
холодная струя. Она не хочетъ посвящать Вильгельми въ 
свои затаенный мысли. Д а и знаменитый берлинскш клини-
цистъ тоже молчитъ, охваченный горькимъ чувств омъ передъ 
этой картиной. 

Передъ Дворцомъ Правосудья въ Брюсселе германский 
караулгь! 

Часовой — здоровый пехотинецъ в ъ баварской форме, 
бравый и добродушный парень изъ Поссенхофена, не имёетъ 
ии малейшаго представленья о томъ, г д е онъ и для чего онъ 
здесь. Онъ не знаетъ даже, что королева этой страны — 
баварская принцесса, которой онъ п о регламенту своей 
родины долженъ оказывать воинекья почести. Онъ добро-
душно ухмыляется, глядя на сестру милосердья и на эле-
гантнаго господина, въ которомъ угадываеть доктора. А 
надъ войной этотъ добродушный парень изъ Поссенхофена 
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не задумывается. Война — э т о война! И не все ли равно 
ему, г д е онъ находится, во Францш, въ Галищи или; въ 
Польше. 

Вильгельми вынимаетъ свой портсигаръ и протягиваетъ 
солдату гаванну. 

Солдатъ хочетъ уже взять ее, но потомъ спохватыва-
ется и вспоминаетъ, что часовой не имЬеть права ни съ к-Ьмъ 
разговаривать и принимать подарки. С ъ минуту онъ коле-
блется, но потомъ поддается соблазну и беретъ сигару, в е д ь 
теперь война, а на войне в с е эти правила не такъ точно 
исполняются. 

— Покорно благодарю, — говоритъ онъ и, сунувъ 
сигару въ кармань мундира, нродолжаетъ свою прогулку 
вдоль террасы. 

Сестра Ирена становится ряд омъ съ Вильгельми у балю-
страды и смотритъ на городъ, раскинувшшся у ея ногъ. 
Солнце пылаетъ на голубомъ небе. Надъ городомъ развева-
ются флаги победителей. 

Король и его супруга, невестка победителя Лотаринпи, 
изгнаны, народъ ввергнуть въ отчаянье и нищету, а войско 
съ львинымъ мужествомъ сражается д о последняго чело-
века... тамъ, у желтыхъ в о д ь Изера, г д е Антлантичеекш 
океанъ уже подстерегаетъ свои жертвы. 

Брюссель, Брюссель, единственный г о р о д ъ Бельгш, 
павшш безъ одного ружейнаго выстрела, б е з ъ пушечнаго 

.грохота, тогда какъ д р у п е города защищались съ львинымъ 
мужествомъ, а потому и были обращены въ грудьг разва-
линъ... 

Вильгельми какъ будто догадывается о томъ, что про-
исходить въ д у ш е сестры Ирены. Онъ говоритъ: 

— Что съ вами, сударыня? Выскажется, плачете? Не-
ужели вы плачете? 

— Скажите, разве это было необходимо, — спраши-
заетъ она, не отвечая на его вопросъ. 

— Уверяютъ, что это было необходимо. Ну, а тЬ, кто 
уверяютъ, должны знать, сударыня. 

— А вы сами какъ думаете, господинъ профессоръ? 
— Въ данномъ случае у меня не можетъ быть своего 

многая, сударыня. 
— Если у васъ н е т ъ своего мнЬнья, господинъ профес-

соръ, то у кого же оно должно быть? 
— Ни у кого в ъ настоящее время, сударыня. 
—• Ни у кого... вы праозы... ни у кого! 
На ея лице появляется сострадательная улыбка, даже 

презрительная. 
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О т ъ вниманья Вильгельми это не ускользаетъ. 
— Почему .вы смеетесь, сударыня? 
— Я смкюсь надъ 'мужчинами,- надъ героями, госпо-

динъ профессоръ. 
— Вотъ какъ... 
— Ну, да, надъ тЬми, которые считаютъ себя героями, 

а въ сущности, лишь рабы. 
— Почему рабы? 
— Рабы мненья, которое имъ навязали. 
— Пожалуй, вы нравы, сударыня. 
Наступаетъ долгое молчанье. Сестра Ирена задумчиво 

смотритъ на море домовъ павшаго города. Наконецъ, она 
отрывается отъ евоихъ думъ, беретъ профессора п о д ъ руку 
и говоритъ: * 

— Спустимтесь опять на улицы', господинъ профес-
соръ. Мне кажется, здЬсь мы видели уже все. 

— Какъ хотите, сударыня. 
Шагая п о прямой улице, выходящей на бульвары, она 

«родолжаетъ говорить о т о м ъ и о семъ. 
— Знаете, господинъ профессоръ, о комъ я сейчасъ 

думаю? — епрашиваетъ она. 
— Нетъ. О к о м ъ же? 
— О Гете. 
— Но почему же именно о Гете? 
— Потому что онъ у в е к о в е ч и л ъ Брюссель и его ието-

рью в ъ поэме. 
— Вы правы, мне это какъ-то не приходило въ голову. 
— А меня эта мысль преследуеть здесь все время, на 

каждомъ шагу... МнЬ вспоминаются солдаты Альбы, кото-
рые еъ мрачными лицами маршировали по этимъ самымъ 
улицамъ, пока не пробилъ часъ 'освобожденья нидерлан-
довъ. Я думаю о Гете и о б ъ Эгмонте, и о Клэрхенъ, кото-
рая стала во главе кучки горожанъ и спасла его изъ тем-
ницы... «Ахъ, Клэрхенъ, если б ъ ты была мужчиной, то я, 
наверное, увидЬдъ бы тебя здесь и поблагодарилъ бы тебя 
за то, за что такъ тяжко благодарить королямъ, — за 
свободу!» 

— Вы бредите свободой, сударыня. И это в ъ наши-то 
/ни, когда говорятъ мортиры и когда одна только сила 
решаетъ в с е вопросы. 

— Что же, я нахожу х о т ь маленькое утешенье, мечтая 
о с в о б о д е , в е р а Эгмонта придаетъ мне и здесь, въ Брюс-
селе, бодрость духа. 

— Какая вера? 
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— Та самая вера, съ которой Эгмонтъ шелъ ад зша-
фотъ, господинъ профессоръ. 

Вильгельми ничего не ответилъ ей, и некоторое время 
они идутъ молча, оба погруженные въ глубоктя думы. Они 
проходить мимо королевскаго дворца, на которомъ раз-
вевается черно-бело-красный флагъ. Сестра Ирена отрыва-
ется, наконецъ, отъ евоихъ думъ и говоритъ горячо, какъ 
б ы продолжая х о д ъ евоихъ мыслей: 

— Нетъ, нетъ, Брюссель не долженъ погибнуть! Онъ 
долженъ, долженъ получить с в о ю свободу обратно! 

Вильгельми печально качаетъ головой: 
— В е д ь я естествоиспытатель и матерьалистъ, дорогая 

моя, а потому... х о д ъ мтровой исторш, судьба народовъ... я 
в ъ этомъ мало смыслю... А что касается будущности Брюс-
селя, то ведь... и Троя пала, и Карфагенъ, Римъ и Визания... 

— Римъ веченъ! 
— Да-, въ известномъ смысле... Что есть истина? — 

спросилъ Пилать. А я спрашиваю васъ: Что вечно... въ х о д е 
мировой исторш? 

I I I . 

Д о Брюсселя скорый п о е з д ъ съ подвижнымъ госпита-
лемъ профессора Вильгельми шелъ б е з ъ всякихъ задержекъ. 
Но потомъ д е л о -пошло гораздо медленнее, такъ какъ по-
е з д ъ долженъ былъ несколько разъ останавливаться и про-
пускать впередъ воинеше поезда, спешивипе подвозить 
с в е ж ш человечесшй матерьалъ для траншей. А раненые 
ждали медицинской помощи, мертвые ждали рукъ, которыя 
закопали бы ихъ въ землю. 

Сестра Ирена до последней минуты надеялась на то, 
что п о е з д ъ не остановится в ъ Лувэне и что ей не придется 
воочда убедиться въ ужасно-мъ, в о ш ю щ е м ъ факте полнаго 
разрушения этого лрекра-снаг-о памятника старины. Однако, 
п о е з д ъ остановился, стоялъ очень долго, такъ что в с е вы-
шли изъ него. 

Въ тихихъ водахъ реки Дейль отражался когда-то мир-
ный городъ, равнаг > которому не было во всемъ Брабанте. 
В ъ течеше многихъ столетШ онъ славился, какъ разсаднк::ъ 
наукъ и искусствъ, И столетья щадили его и лишь покрыли 
почтенной сединой. Этотъ го-р-одъ былъ украшешемъ юж-
наго Брабанта., онъ б ы л ъ ! . . 

Готическая крыши старыхъ зданш такъ красноречиво 
«азсказы-ваютъ о былыхъ -временахъ, когда ратегеръ въ 
бархатной одежде, отороченной горностаемъ, направлялся 
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въ зданье ратуши, представлявшее собою чудо искусства, для 
совещанья съ городскими властями о дЬлахъ Лувзна. 

Такъ думаетъ сестра Ирена, медленно проходя въ пол-
номъ одиночестве по улицамъ разореннаго города. Она по-
нимаетъ, что этому городу, прожившему тысячелетье въ 
блеске и славе, никогда уже больше не встать изъ пепла. 
Лувенъ былъ уже великъ и славенъ, когда въ лесу на берегу 
Шпрее, г д е теперь раскинулся Берлинъ, ютились лишь б е д -
ные рыбацкье поселки, о которыхъ на страниц ахъ исторш не 
упоминается ни единымъ ело в омъ. 

Въ четырнадцатомъ столетьи Лувенъ былъ колыбелью 
графовъ Брабантскихъ. Тогда-то и начался его расцветъ и 
уже тогда онъ сделался темъ, ч е м ъ былъ до последняго 
времени: сокровищницей всей Европы и всего света. И вотъ 
отъ него остались одне только развалины. Погибли все па-
мятники искусства! 

О, сестра Ирена знала, что увидигъ нечто ужасное, но 
то, что предстало передъ ея главами, превзошло все ея ожи-
данья. Всюду почерневшье отъ дыма, полуобрушенный сте-
ньг, груды мусора и золы. Что въ томъ, что победители по-
щадили в ъ последнюю минуту городскую ратушу, этотъ не-
сравненный перлъ готической архитектуры? Прежде онъ 
лредетавлялъ собою центральный пунктъ прекрасной пло-
щади въ ерденевековомъ стиле, а теперь среди развалинъ 
и грудь муссора онъ точно вошялъ къ небу своей бросаю-
щейся въ глаза красотой. Не лучше ли было бы, если бы и 
это зданье также совершенно исчезла съ лица обагренной 
кровью земли? 

Сестра Ирена прошла къ тому месту, г д е когда-то кра-
совалось зданье знаменитой лувевской университетской биб-
лиотеки, и сердце ея болезненно сжалось: она увидала лишь 
несколько покосившихся арокъ и опять груды и груды кам-
ней и мусора! Церковь св. Петра была вся въ щеляхъ и 
полуразрушена!.. Р а б о т а немецкихъ бомбъ!.. 

Несмотря на уверенья победителей въ противномъ, уве-
ренья, вызванный стыдомъ и позднимъ раскаяньемъ, Лувэнъ 
существовалъ теперь только по имени. С ъ затуманенными отъ 
слезъ глазами смотрела сестра Ирена на ужасную картину 
разрушешя, и ей показалось, что самъ. демонъ-истребитель 
прошелъ по этому городу. Въ несколько часовъ н е м е ц -
к 1 я бомбы уничтожили то-, что веками создало и е м е ц-
к о е искусство! 

Сестра Ирена вспоминаетъ то, что она читала въ начале 
осени въ Фалькенштейне о Лувэне, и ей мерещится, что 
на каждой полуобрушенной стене, на каждомъ камне видны 



222 Л тьто пис'ь. 

еще следы крови в с е х ъ тЬхъ несчаетныхъ горожанъ, кото-
рые были убиты здъсь въ ужасную ночь безумия. Ей чудит-
ся, что она слышитъ крики и стоны женщинъ и детей... 

Кто изъ жителей Лувэна и о в е р и л ъ бы еще полгода на-
задъ, если бы имъ сказали, что ихъ ожидаетъ. В е д ь они 
твердо верили въ неприкосновенность ихъ города, какъ и въ 
неприкосновенность всей Бельгш, потому что верили въ 
святость и ненарушим ость трактата. 

И вотъ ... В ъ чемъ же провинились жители мирнаго го-
рода? Неужели они действительно заслужили этой участи? 
Неужели надо было сжечь весь городъ, если даже и правда, 
что одинъ изъ жителей провинился? «На войне каждый 
правъ», проносится въ голове сестры Ирены афоризмъ. Ка-
ждый? Действительно-ли каждый? Иди только еилыгЬйшш? 
Д а и вообще, что такое война и право? Во всякомъ случае 
эти два понят1я плохо вяжутся другъ съ другомъ, разъ даже 
въ Берлине былъ объявленъ лозувгъ: «Нужда не знаетъ за-
прета.» Есть ли после этого право? 

* * 
* 

Полевой лазаретъ окончательно оборудованъ. Онъ рас-
положенъ сейчасъ же за фронтомъ, въ самой непосред-
ственной близости отъ него, на пересеченной каналами 
равнине Фландрш, где желтыя дюны точно протягиваютъ 
свои объятья синему морю. 

Вокругъ Ипра и на берегахъ Изера все еще идутъ кро-
вопролитные бои. Железная воля одного человека постави-
ла туда живую людскую стену съ целью невозможное сде-
лать возможнымъ и протянуть изъ Калэ железный кулакъ 
черезъ Ламаншъ. 

С ъ Ипра доносится непрестанный пушечный грохотъ. 
Сражешямъ н е т ъ конца. Словно д в е бешенныя собаки, впи-
лись другъ въ друга противники мертвой хваткой. Ни тотъ, 
ни другой не уступаютъ ни на шагъ. Груды груповъ покры-
ваютъ зеленый равнины Фландрш, почва насыщена кровью, 
вода въ каяалахъ красная. По приказ а н ш полководцевъ, 
людей натравливаютъ другъ на друга, какъ тигровъ на аре-
не. Калэ и Дюнкирхенъ должны быть взяты молодецкимъ 
штурмомъ во что бы то ни стало. Однако, в с е попытки 
немцевъ перейти Изеръ остаются безплодными. 

Тяжелая французская артиллер1я произвела страшное 
опустошеше въ рядахъ немцевъ, а полевыя семидесяти-пяти-
миллиметровыя пушки снимаютъ не менее обильную жатву.. 
Не бездействуютъ и пушки англшскихъ броненосцевъ. Но 
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что изъ этого? Впередъ, впередъ во что бы то ни стало! Калэ 
и Дюнкирхенъ должны быть взяты! 

Истекаетъ кровью цветъ Германш. Такъ что же изъ 
этого? Пустяки! Супце пустяки! Калэ и Дюнкирхенъ долж-
ны быть взяты! 

Несчастный Ипръ, между Лисомъ и Изеромъ, находится 
е ъ центре перекрёстна-то огня этого ужаснаго, безприме-рна-
го въ исторш сраженья. Его бомбардировали уже три раза. И 
вотъ теперь, въ одно изъ воскресешй въ ноябре, снова гро-
хочутъ пушки надъ Ипромъ. 

В ъ лазарете профессора Вильгельми пока еще немного 
работы. Сестра Ирена вышла изъ барака и смотритъ съ бью-
щимся еердцемъ в ъ томъ направлеши, где находится Ипръ. 
При каждомъ выстреле она вздрагиваетъ. Ее уверяли, что 
и уши, и нервы привыкаютъ къ этому грохоту, но она не 
можетъ къ нему привыкнуть. 

Несчастный Ипръ! Его обстреливаютъ въ четвертый 
разъ сегодня, и съ двухъ сторонъ! Надо во что бы то ни 
стало перейти Изеръ. 

На протяженш несколькихъ километровъ тянутся тран-
шеи, словно подземные корридоры, вырытые кротомъ. Вся 
зеленая Фландрия изрыта. Траншеи доходятъ до самыхъ 
дюнъ, упирающихся въ море. Съ гребня дюны сестра Ирена 
хорошо видитъ крыши и башни Ипра. Надъ городомъ но-
сится пороховой дымъ, то и д е л о разрываются гранаты. 

Но в о т ъ съ моря подулъ порывистый западный ветеръ. 
Проходить некоторое время и сестра Ирена замечаетъ къ 
своему ужасу, что въ городе съ крыши на крышу начинаютъ 
перебегать языки пламени. Немного спустя красные языки, 
словно бесенята, лляшутъ уже по всемъ крышамъ и баш-
нямъ Ипра. 

Среди грохота п у ш е к ъ раздается мощный звонъ набата. 
Сестра Ирена ясно слышитъ медный голосъ колокола... Ипръ 
горитъ, сень горитъ сегодня въ четвертый разъ! 

На гребень дюны спускаются раншя, осеншя сумерки. 
Вдали къ берегу прибиваетъ океанъ и точно кричитъ: «Я 
иду, я иду. Я приму васъ въ свои мощныя объят1я! 
Подождите,подождите, я приготовился! Потерпите немного!» 

Горизонтъ становится все темнее и темнее, и по м е р е 
того, какъ онъ темнеетъ, на немъ все ярче выступаетъ багро-
вое зарево. На небе нетъ ни луны, ни звездъ, оно сплошь 
покрыто снеговыми тучами. Наконецъ, весь небесный сводъ 
заливаетъ кровавое зарево. 

«Глаза изъ «Ада» Данте!» — думаетъ Ирена. 
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Весь Ипръ о б ъ я т ь моремъ пламени! Онъ горитъ въ чет-
вертый разъ и теперь отъ него ничего уже не останется. 

Сестра Ирена закрываетъ лицо обеими руками и идетъ 
въ баракь. Изъ темныхъ тучъ начинаютъ падать большее 
хлопья сн-!зга, само небо какъ будто хочетъ поскорее ра-
зостлать белый саванъ надъ израненной и истекающей кро-
вью Фландрьей. 

IV. 

— Въ атаку! — раздается громкая команда одного изъ 
ротныхъ, одного изъ сотенъ т е х ъ , кто в ъ этотъ моментъ от-
д а ю т ъ такую же команду вдоль берега Изера. — В ъ атаку! 

Глаза ротнаго широко раскрыты и точно хотять выско-
чить изъ орбитъ, на груди его сверкаетъ полученный имъ 
недели д в е тому назадъ Железный Крестъ. Правой рукой 
онъ размахиваетъ саблей, въ левой руке крепко сжимаетъ 
револьверъ. В ъ атаку! Надо еще разъ сделать попытку пе-
рейти Изеръ! Шесть полковъ идутъ для этого въ атаку. 

Развеваются знамена, бьютъ барабаны, трубятъ трубы... 
В о з д у х ъ потрясаютъ крики «ура». Все движется впередъ, 

ряды солдатъ, одинъ за другимъ, одинъ черезъ другого... Въ 
атаку! Впередъ! 

Музыка должна заглушать трескотню винтовокъ, гро-
х о т ъ пушекъ, а крики «ура» должны поглощать ужасные зву-
ки смерти. Они д о л ж н ы , но они н е м о г у т ъ. 

Ибо з д е с ь все тщетно. Съ противуноложной стороны 
Изера емотрятъ черныя жерла пушекъ. 

Одинъ ротный уже потерялъ голосъ, выкрикивая коман-
ду, д р у п е тоже одинъ за другимъ хрипнуть. Лейтенанты, 
фельдфебеля, сержанты и унтеръ-офицеры повторяютъ одну 
и ту же команду: 

— Въ атаку! Впередъ! 
И вотъ изъ траншей поднимаются солдаты, которые не-

делями сидели тамъ наполовину въ в о д е и мерзли. Ноги 
ихъ окоченели, но они все-таки бегутъ. Впередъ, впередъ! 
И какъ имъ не бежать, разъ на ихъ головы сыплется'смола 
и сера Содома и Гоморы, а сзади ихъ подгоняеть властная 
команда: — Впередъ, впередъ! 

На груди человека, подгоняющаго ихъ сзади, сверка-
етъ Желёзный Крестъ. 

Целыя толпы наводняютъ зеленую равнину, солдаты бе-
гутъ неровно, прыжками... Ихъ встречаетъ залпъ изъ сотенъ 
огнедышащихъ пастей. Тысячами косить неприятельская ар-
тиллер!я наступающихъ немцевъ. палъ и офицеръ, поте-
рявнпй голосъ отъ криковъ, онъ умираетъ, судорожно ежи-
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мая въ руке револьверъ. Падаетъ и тотъ, у котораго н а т р у д и 
сверкаетъ Железный Крестъ. Теперь онъ только номеръ сре-
ди д р у ш к ъ номеровъ в ъ грудЬ мертвыхъ тЬлъ! 

Но другой уже кричитъ громовымъ голосомъ: 
— В ъ атаку! Впередъ! 
— Урра! За Бога, короля и отечество! 
—- С ъ Богомъ, съ Богомъ, съ Богомъ!—'раздается ты-

сячеголосый крикъ. 
Но грохотъ орудш, сотрясающш землю Фландрш, заглу-

шаетъ и эти крики. Смерть снова начинаетъ косить и со-бира-
етъ обильную жатву. Она коситъ, косить, косить... 

— Ложись... ложись! 
Словно лозунгъ с п а с е т я хоть на минуту, передается это 

слово отъ одного' къ другому вдоль р я д о в ъ наступающихъ. 
Живые, какъ комары осенью, припадаютъ на трупы- евоихъ 
братьевъ. 

На минуту непрьятельокья пушки умолкаютъ. Непрья-
тель ириберегаетъ свои снаряды, пока снова не раздается ко-
манда: «Въ атаку!» и не начнется безумный б е г ъ к ъ каналу. 

Непр1я|тельск1я пушки находятся подъ премраснымъ при-
крытьемъ. ОнЬ п о д ъ защитой дюнъ. Къ каждому лафету при-
креплено небольшое зеркало, в ъ которое офицеръ наблюда-
етъ малейшее движенье наступающихъ. 

—- В ъ атаку! 
Снова солдатъ гонять впередъ офицеры с ъ револьверами 

въ рукахъ. 
Ра-та-та-та, ра-та-та-та! 
Картечи, гранаты, шрапнели!... 
Мортиры ревутъ, словно диюе звери, мортиры п о эту 

сторону канала и позади дюнъ. 
Въ атаку! 
— Ура, ура!, ура! 
Эти безумные поютъ! Ужасный х о р ъ мертвецовъ, страш-

ный финаль проклятыхъ! Они п о ю т ъ : 
01е \УасЫ: аш К Ь е т ! 
1леЪ Уа{ег1апс1, т а д з ( гыЫ§ зеьп! 
ВОТЪ они приближаются къ каналу Изера! Они хотятъ 

взять приступомъ железную стену, овладеть вихремъ смер-
тоносныхъ гранатъ! 

— Ложись... ложись! 
Лишь три четверти тЬхъ, кто пошли в ъ атаку, слушаются 

этой команды. 
Словно туча саранчи, налетевшей на пустыню, падаютъ 

они в ъ изнеможенш на траву. 
Тяжкое дыханье и стоны вырываются изъ грудей, разры-
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вающихся отъ напряжет я, сдавленныхъ тяжелымъ ранцемъ 
ка спине. Живые лежать среди мертв ыхъ и раненыхъ, крики 
и стоны которыхъ яаполняютъ воздухъ. 

И снова раздается команда изъ охриншихъ -глотокь ихъ 
мучителей: 

— Вставать!.. Впередъ! 
Ра-те-ра-татъ, ра-те-ра-татъ! 
Сигналы, барабанная дробь... 
— Впередъ!.. Къ мосту!.. Впередъ!.. Б-Ьгомъ! 
Да, действительно, черезъ реку оставленъ еще одинъ 

мость... непрьятель забылъ уничтожить его во время поспеш-
наго бегства... Этотъ мостъ уже давно на примете.. . Впередъ! 
Впередъ! 

Грохотъ непр 1 ятел ьокихъ оруддй вдругъ затихаетъ. Лишь 
изредка раздаются отдельные выстрелы... Неужели у непр!-
ятеля нетъ больше снарядовъ? Почему онъ больше не стреля-
етъ? Неужели п о б е д а , наконецъ, за нами? Впередъ, впередъ! 

В ъ в о з д у х е развевается разодранное, пострадавшее отъ 
выстреловъ знамя... В онъ мостъ... мостъ... Вотъ река... Кому-
то удастся первому перейти на ту сторону? Кто первый сра-
зится въ рукопашной еъ нащнятелемъ на той стороне? Кто... 

Впередъ, впередъ! 
Словно -гонимые самимъ дьяволомъ, несутся впередъ 

смертельно «измученные, запачканные грязью -солдаты, поте-
рявппе об-разъ человеческш. Впередъ, впередъ! 

Честь, честь, честь! Безумное слово! 
Оно подхлесты-ва-етъ ихъ гораздо сильнее хри-плыхъ кри-

ковъ офицера -съ -налитыми кровью глазами и съ смерто-
но снымъ револьвер омъ в ъ -стиснутой руке. 

А впереди -развевается знамя. 
Непр1ятельск1я оруд1я молчать, точно -поощряя наступа-

ющихъ. 
—- Впередъ, герои, впередъ! 
Солдаты спотыкаются о трупы евоихъ товарищей, о на-

сыпи, покрывагощдя поле, на которомъ остались еще следы 
око-повъ отступившаго непрьятеля. 

Вотъ река, а в онъ и мостъ! 
Съ Богомъ за короля и родину! 
Да, -съ Богомъ съ Богомъ! 
Ура, ура, ура! 
Точно раскатъ грома проносится по рядамъ наступаю-

щихъ. Первая рота -ступила на мо-стъ... за ней вплотную стЬ-
дуютъ друпя.. . Ура!.. Переходъ черезъ Изе-ръ, который надо 
было совершить во что бы то ни стало, удался, наконецъ! 
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На мосту сплоченная масса солдатъ, они кишатъ на немъ, 
словно термиты... 

— Ура, ура, ура! 
Ра-те-ра-татъ, ра-те-ра-татъ, ра-те-ра-татъ!.. 
И вдругъ метаддичеекш голосъ изъ жерлъ за дюнами! 
Смятенье... смертельное смятенье., отчаянье! 
Что это?.. Значитъ, непрьятельскья орудья не приведены 

въ молчанье? Запаеъ ихъ снарядовъ не истощился?.. 
Ра-те-ра-татъ, ра-те-ра-татъ, ра-те-ра-татъ... 
Непрьятельсълй огонь производить ужасающее опусто-

шен1е на мосту... 
Все смешалось въ одну безпорядочную м а с с у — стано-

вящьяся на дыбы лошади офицеровъ, живые и мертвые... и 
надъ в с е м ъ этимъ развевается знамя первой ступившей на 
мостъ роты! 

Впередъ, впередъ, впередъ! 
И вдругъ... вдругъ... У ж ъ не обрушилось ли небо?,. Не 

землетряоеше ли это?.. Не разодралась ли завеса храма свер-
х у донизу? Не разверзлись ли могилы?.. Д а что же это... что? 
Тысячеголосый крикъ радости с ъ противуположнаго берега... 
Хитрость удалась, удалась! Заблаговременно минированный 
мостъ, единственный,взлегЬлъ на воздухъ! Надъ р е к о й под-
нимается желтоватое облако пара и дыма отъ динамита... На 
противуположномъ берегу изъ засады появляется непрьятель. 
А наступающье все двигаются впередъ, они не знаютъ, в ъ чемъ 
д е л о , и теснятъ первые ряды... Остатки моста на подломлен-
ныхъ етолбахъ рушатся, и р е к а поглощаеть тысячи и тысячи 
несчастныхъ, которые, несмотря на смертельную усталость, 
борятся въ холодныхъ струяхъ и стараются доплыть до 
берега. 

И снова раздается: ра-те-ра-татъ, ра-те-ра-татъ! 
Пушки направляютъ свой огонь на т е х ъ , которые еще 

толпятся по ту сторону обрушившагоея моста... Ряды и ко-
лонны р е д е ю т ъ и р е д ё ю т ъ . 

— VIсЬоьь'е, У1сЫг<\ —раздается громовый крикъ по-
б е д ы съ другой стороны.— У!с1с1ге, У1с1оьге! 

Утоиающье хватаются за спасительный берегъ, смертель-
но раненые стонутъ и кричать, моля о помощи, точно здесь 
можно найти помощь! Здесь, здесь! 

Непрьятель пустилъ въ ходъ штыки и приклады! Они 
убиваютъ теперь только ради того, чтобы убить! Ими владЬ-
етъ только одно это желанье. 

-Стоить показаться голове надъ -поверхностью воды, какъ 
ее раскраиваютъ ударомъ приклада... Стоить утопающему 

..доплыть до берега и ухватиться руками за него, какъ его 
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грудь п-ронзаетъ штыкъ... Страшная рукопашная схватка п р о -
исходить на берегу... и еще б о л е е страшная въ в-оде. 

Вода в ъ Р'Ьк-Ь становится красной... и все новые и новы? 
полки наступаютъ на беретъ р е к и — н а д о Перейти Изеръ в о 
что б ы то ни стало! 

Отступать, отступать, отступать.... 
Это ужасное слово кричитъ сперва одинъ человекъ, п о -

томъ десятки-, потомъ тысячи! 
Человеческая масса устремляется отъ берега, словно от~ 

ливъ, разомъ... Дорогу.. . дорогу,., назадъ, лишь бы назадъ,... 
черезъ трупы товарищей, черезъ тЪла умирающикъ... черезъ, 
трупы лошадей.. 

— У к Ь п е , У 1 с 1 о ! г е ! 

Ра-те-ра-татъ, ра-те-ра-татъ, ра-те_ра-татъ... 
Грохотъ пушекъ съ дюнъ! Бегуьцимъ не-тъ спасенья! 
Горсточка истекающихъ кровью, из у р од ованн ыхъ лю-

дей — жалкье остатки молодецкихъ полковъ — бе-гуть 
обратно по зеленой равнине. 

Штурмъ Изера и на э т о т ъ разъ потерпелъ неудачу, не-
смотря на то, что былъ иринесень в ъ жертву цветъ мужского 
•населенья Гермаши! 

Р е к а запружена трупами, она в ы х о д и т ь изъ береговъ„ 
вся кровавая... Зеленая равнина Фландрьи сплошь, покрыта 
убитыми. 

— Уьскнге! 

V. 

По полю битвы, усеянному трупами, р а з ъ е з ж а ю т ъ 
лазаретный повозки. 

Сестра Ирена 'склоняется къ одному раненому, онъ 
лежитъ б е з ъ сознаН-ья. Это молодой ч е л о в е к ^ л е т ъ двадца-
ти пяти, не более , онъ в ъ бельпйской ф о р м е со значкомь 
лейтенанта. При взгляде на него сестра Ирена проника-
ется чуветвомъ жгучаго состраданья. Повидимому, вблизи, 
бельгшца разорвалась граната и оторвала ему о б е ноги. 
Къ счастью, онь в ъ глубомомъ -обмороке и ничего не созяа-
егь. Глаза его закрыты, онъ- точно крепко спить. Л у ч и 
заходящаго солнца падаютъ на -его классически прекрасное 
лицо с ъ плотно сжатыми губами. Въ лице этомъ н е т ъ ни 
кровинки, е г о обрамляютъ волны длиНныхъ, темнорусыхъ 
волоеъ, быть можетъ, неделями нестриженныхъ, и вьюща-
яся борода. Сестра Ир>ена не можетъ оторвать глазъ отъ 
э т о г о прекраснаго лица, смутно напоминающаго ей кого-то . 
И вдругъ она вспоминаетъ: «Да в е д ь это голова в ъ терНо-
вомъ в е н к е Гвидо Рени!» 
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Она опускается иа колени передъ раненымъ и не слы-
шиТь я не видитъ больше другикъ, которые сотнями 
лежать кругомъ и молятъ о помощи. Только этотъ одинъ, 
этотъ с ъ головой Христа, поглощаетъ все ея вниманье, в с е 
ея помыслы! 

«Мессья на п о л е сраженья во Фландрш». 
•Онъ лежитъ п о д ъ кустомъ терновника, где, должно 

быть, июкалъ прикрытья. Сестра Ирена долго- смотритъ на 
него и совершенно забываетъ о пережитыхъ ею ужасныхъ 
последнихъ дняхъ. 

Наконецъ, она приходить в ъ себя и вапоминаетъ о 
евоихъ обязаяностяхъ. Она подносить к ъ лицу раненаго 
флакоиъ с ъ зфиромъ, чтобы привести1 его въ чувство, но 
синь не п о д а е т ъ признак овъ жизни. Быть можетъ, онъ уже 
мертвъ? Она хочетъ дать больше простора его груди и 
разстегиваетъ его тужурку. При этомъ изъ внутреяняго 
кармана вып'адаетъ маленыай бумажникъ. Сестра Ирена 
открьяваетъ его и видитъ визитную карточку съ его 
именемъ: 

Жозюа де-Крюицъ, 

Докторъ Философш. 

Да, на карточке написано: «Жозюа де-Крюицъ». 
Никогда еще сестра Ирена не слыхала этого имени, а 

между темъ, оно представляется ей хорошо знакомыми 
Оно такое 'странное, с о в с е м ъ не п о х о ж е на другья имена! 
Жозюа... Жозюа... и п о т о м ъ фамилия... де-Крюицъ! 

Жозюа... 1осуа... да в е д ь это старейшая форма имени 
Гисусъ! А де-Крюицъ — это означаетъ: «отъ креста» по 
фламандски! 

Сестра Ирена не и м е е т ъ еще понятая о томъ, что она 
только что прочла имя еамаго известяаго человека во всей 
Бельгш, что она собирается оказать последнюю помощь* 
тому, на кого разоренная и поруганная врагомъ Бельгья 
возлагала самыя лучезарный надежды. 

Ибо Ж о з ю а де-Крю-ицъ знаменитый иоэтъ, воспевшш 
въ сонетахъ и терщяхъ несравненной красоты Брабантъ и 
Фландрш. И онъ променялъ свою лиру на мечъ и сталъ во 
главе молодежи п о д ъ знамя, чтобы в ъ годину величайшаго 
бедствия защищать свою родину отъ нашеетвья врага. И 

вотъ онъ истекаетъ кровью... 
— Помочь вамъ, сестра Ирена? — епрашиваетъ сани-

таръ Томасъ, только что еоскочившщ съ проехавшей мимо 
повозки. 
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— Да, помогите м й , Тома-съ... только осторожнее. . . 
осторожнее. . . э т о т ъ несчастный безъ сознанья... не знаю,, 
можно ли ему в о о б щ е еще помочь. 

Санитаръ е ъ изумленье,мъ смотритъ на сестру. В ъ го-
л о с е ея прозвучала какая-то болезненная тревога, а, м е ж д у 
т е м ъ , онъ знаетъ, что она, какъ и онъ, давно привыкла 
в и д е т ь с а м ы х ъ ужасныхъ раненыхъ. 

Однако, при первомъ же взгляде на раненаго бельгьй-
скаго офицера и онъ меняется въ л и ц е и застываетъ на 
м е с т е , удивленный и растроганный. Онъ чувствуетъ к а к ъ - т о 
безотчетно, что э т о т ъ раненый не простой смертный в ъ 
прямомъ значеши этого слова, что- онъ представляетъ со-
бою н е ч т о особенное. 

С ъ п о м о щ ь ю сестры Ирены санитаръ осторожно п о д -
нимаетъ Ж о з ю а де-Крюицъ и относить его в ъ повозку , 
к о т о р у ю наполняютъ д р у п е подобранные раненые. Но 
б е л ь п е ц ъ ничего не знаетъ и не слышитъ: онъ все еще в ъ 
безоознательномъ ео-стояши. 

Его кладутъ рядомъ с ъ индусомъ, белая одежда кото-
раго вся въ крови. Этому несчастному оторвало -шрапнелью 
правую руку д о самого- плеча. Но, несмотря на страшную 
рану и потерю крови, онъ не -потерялъ сознанья. Помутив-
шимся о т ъ нечеловечеокихъ страданщ взор омъ этотъ 
сынъ долинъ Гималаи смотритъ на у г о л ъ повозки. Изъ 
плотно сжатыхъ г у б ъ его не вырывается ни стона, ни. 
вздоха, п о т о м у что законъ вечнаго- Вишну в о с п р е щ а е т ъ 
индусамъ хоть чемъ-нибудь выражать свои страданья. 

Медленно подвигается повозка е ъ ранеными п о изры-
тому полю. Наконецъ, она выезжаетъ на большую д о р о г у 
и з а т е м ъ поднимается на дюну, г д е ее у ж е п о д ж и д а е т ъ 
профеесоръ Вильгельми. Вильгельми работаетъ, не покла-
дая -рукъ. Онъ принялъ у ж е много т р а н ш ортовъ «съ ране-
ными, -прежде ч е м ъ прьехала п о в о з к а с ъ Жозюа, де-Крюицъ 
у, «индусомъ. 

Д в е р ь в ъ операцюнный залъ с т о и т ь раскрытая. Сестра 
Ирена видитъ профессора въ б е л о м ъ , п о к р ы т о м ъ кровью 
халатЬ, с ъ ножомъ въ рукахъ. Знаменить>хй ученый и хи-
рургъ напоминаетъ с о б о ю мясника за работой. 

— Сестра Эрика-, хлор-оформъ... 
Это приказаше громко и ясно о т д а е т ъ Вильгельми. 

Ирена с ъ у ж а с о м ъ слышитъ о т в е т ь сестры Эрики: 
— Хлороформа н е т ъ больше, господинъ профессоръ. 
Она вспоминаетъ слова знаменитаго хирурга при ея 

первомъ свиданья съ нимъ, к о г д а онъ предупреждалъ ее, 
что м о ж е т ъ случиться, что ей придется присутствовать при 
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о п ф а ц ш безъ наркотизировавдя. Она не забыла также 
своего- ответа. Теперь ей придется одержать слово. Она 
овладЬваетъ собой и не спускаетъ глазъ съ Вильгельми, пока 
санитары вносить в ъ залъ раненыхъ. 

Обширный залъ б и т к о м ъ набить ранеными1, они сто-
ять, сидятъ, лежать на кроватяхъ и прямо на полу. Разда-
ются неумолчные крики, стонь», мольбы. Некоторые изда-
ю т ъ нечеловеческье крики-, многие призываютъ смерть, 
какъ избавительницу отъ -воЪхъ мукъ ада, которыя при-
несла съ -собой эта война. Сестра Ирена- обводить глазами 
залъ и -онъ представляется ей целымъ м-оремъ страдашй, 
слезъ и стоновъ... И среди всего этого стоить Вильгельми, 
словно скалистый островъ среди бушутощихъ волнъ. Стоить 

- спокойно и невозмутимо. 
На лбу хирурга крупный капли пота. Рукава его халата • 

засучены выше локтей, съ рукъ капаетъ кровь. Рядомъ со 
столомъ стоить большое ведро -съ асептическимъ ра-ство-
ромъ, оно полно крови и частей человъческаго' тЬла — 
тутъ и пальцы, и -части рукъ, и ногъ, и куски костей... 

— Следующато.. . СлЬдуюшаго... — раздается время отъ 
времени голосъ Вильгельми. 

Залъ, наполненный ранеными, начинаетъ кружиться 
передъ глазами сестры Ирены. Кружится также и- большое 
черное Распятье, которое прикрепили къ средней с т е н е 
сестры-католички изъ Ах-ека. Сестре Ирене кажется, что 

.крупный слезы Спасителя падаютъ на л о л ъ лазарета, о б а -
гренный -кровью. 

— Следующаго.. . Следучощаго... — слышится невоз-
мутимый голосъ Вильгельми. И это продолжается часъ за 
часомъ. Безъ конца. 

Наконецъ, профессоръ оборачивается къ сестре Ирене 
и епрашиваетъ: 

— А вы кого привезли, сестра Ирена? 
Сестра Ирена подходить къ нему, беретъ его за руку 

и ведетъ к ь индусу и молодому бельгшцуч 
— Санитаръ, положите на столъ индуса, — приказыва-

етъ Вильгельми. 
— А... а этотъ?.. 
Сестра Ирена не решается произнести больше ничего. 
— Я 'посмотрю потомъ, — говорить профессоръ. — Но 

мне кажется... 
Онъ уже стоить у операщоннаго стола, на которомъ 

лежитъ индусъ. 
Сестра Ирена дрожитъ всемъ тедомъ. Должно быть, 

профессоръ нашелъ положенье •бельпйца безвадежнымъ, 
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разъ онъ взялся сперва за индуса. Она старается овладеть 
собой, п о д х о д и т ь к ъ опер ацюнн ому столу и говоритъ 
вполголоса профессору: 

— Я прошу васъ, господинъ профессоръ... умоляю... 
спасите того... другого! 

— Я посмотрю-, сестра Ирена, но- мне кажется... 
— Спасите его! 
— Я посмотрю... 
Сестре Ирене остается только ждать, пока Виль-

гельми кончить зашивать зьящую рану индуса. 
Но в о т ъ онъ подходить , наконецъ, к ъ Жозюа де-

Крюицъ. Онъ щупаетъ его п-улъсъ и качаетъ головой: 
— Боюсь, сестра... 
— Прошу, прошу... умоляю васъ, господинъ про-

фессоръ! 
— А вы поможете мне-, сестра Ирена? 
— Да, да, господинъ профессоръ! 
— Такъ положите его на операцьонный столъ, 

санитаръ... 
Д в о е санитаровъ поднимають Ж о з ю а де-Крюицъ. 
— Осторожнее, осторожнее, у него почти совсемъ 

н е т ъ пульса... Осторожнее.. . Придется ампутировать ему 
о б е ноги... Что же, можно попытаться! 

VI. 

-— Разденьте его! — приказ ываетъ профессоръ Виль-
гельми санитару и сестре Ирене. 

Томасъ разрезаетъ ножомъ (брюки раненаго-. Сестра 
Ирена разстегиваетъ его тужурку. Руки ея дрожать, и она 
не сводить глазъ с ъ бейшпйца, который все еще не подаетъ 
никакихъ признаковъ жизни. Вся -его одежда представляетъ 
с о б о ю сплошной комокъ крови. Въ т е мгновенья, когда 
сестре Ирене кажется, что- на нее надвигается -обморокъ, 
она отрываетъ глаза отъ раненаго и смотритъ на Распятье. 
Тогда ей -становится легче и она снова овладеваетъ -собой. 

— Спрячьте хорошенько бумаги- раненаго-, сестра 
Ирена, — раздается г о л о с ъ -Вильгельми, и -ей кажется, что 
онъ доносится до- нея откуда-то издалека. 

Она машинально- беретъ небольшой пакетикъ испи-
санныкъ листковъ, тщательно перевязанныхъ. 

— А теперь -следите за пульсомъ, сестра ЭриКа! 
Се-стра Эрика -беззвучно п о д х о д и т ь къ -столу и беретъ 

правую руку -оперируемаго. 
— У него- н е т ъ -больше пульса, господинъ профессоръ. 
— Долженъ -быть, сестра. 
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Больше Вильгельми ничего не говорить. Онъ уже пере-
вязываешь, насколько это возможно1, кровеносные сосуды 
раненаго. Гранатой оторвало несчастному о б е ноги зна-
чительно выше к о л е н ъ и теперь профессору предстоять 
удалить клочья мяса и подпилить кости. В и д ь рань ужаса-
ю-щьй. К ъ нимъ приклеились клочья одежды, пыль и грязь. 

Сестра Ирена должна употребить надъ собой всю силу 
воли, чтобы не лишиться сознанья о т ъ этого зрелища. 

Вильгельми работаетъ ножомъ быстро и ловко. Благо-
даря страшной п о т е р е крови, раненый находится в ъ такомъ 
глубокомъ обмороке, что и теперь не приходить в ъ со-
знанье. 

Вильгельми качаетъ головой. Сестра Ирена смотритъ 
на него и понимаетъ, что онъ находить операщю ненужной. 
Но профессоръ читаетъ в ъ глазахъ ея такую страстную 
мольбу, что молча беретъ пилу. 

— Держите, сестра Ирена... сперва л е в у ю ногу. 
С ъ нечеловеческой силой держитъ сестра Ирена левую 

ногу Жозюа де-Крюицъ, который вчера еще былъ для нея 
совершенно чужимъ и за спасенье жизни котораго она се-
годня такъ борется. 

Наступаетъ ужасное мгновенье. В ъ зале затихаютъ 
стоны и крики и в с е съ напряженьемъ емотрятъ на опера-
тора. Сестры и санитары затаили дыханье и емотрятъ въ 

. другую- сторону. 
Пила Вильгельми с о скрипомъ пилитъ живую кость. 
Ж о з ю а де-Крюицъ не подаетъ признаковъ ж и ж и . -. 
«Слава Богу!» — д у м а е т ъ сестра Ирена. — «Слава Богу!» 
-Словно железными клещами, -сжимаетъ о-на обрубокъ 

ноги, но глаза- ея устремлены на Спасителя, и она старается 
почерпнуть у Него силу. Губы е-я слегка дрожать, точно 
она мысленно молится. 

Пила ето-нетъ и вздьихаетъ... Еще -немного... Кончено! 
Вильгельми искусно- отпилилъ кость. Онъ дезинфици-

ру-етъ -рану, а сестра Эрика держитъ уже наготове пер-евя-
. 3-О'Чный -матерьалъ. 

Еще несколько минутъ — и Вильгельми покончилъ 
с ъ одной ногой. 

— Теперь держите правую ногу, — говорить онъ се-
стре Ирене. 

Собравъ п-оследнья силы, едва удерживаясь на н-огахъ, 
сестра Ирена- ишблняетъ приказаше профессора. Раненые 
• забывають о- евоихъ -собств-евныхъ страданьяхъ при виде 
ужасно-й участи Ж о з ю а де-Крюицъ. 
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Проходить .еще полчаса мучите льна-го ожиданья. Н о 
вотъ и обрубокъ правой ноги бельпйца неревязанъ. 

С ъ помощью санитара, сестра Ирена укладываетъ из-
уродованное тЬло Жозюа де-Крюицъ въ ящикъ, обложен-
ный подушками и стоящш въ углу залы. Свободныхъ кро-
ватей нЪтъ больше; хорошо, что нашелся этотъ ящикъ, 
напоминающш с о б о ю г р о б ь . 

В ъ залъ в х о д и т ь полковой докторъ. 
— Господинъ профессоръ Вильгельми! 
— Господинъ докторъ! 
Оказывается, что надо немедленно произвести сложную 

операцию одному раненому генералу. Пуля попала ему въ 
область живота и извлечете ея решаются поручить только 
такой знаменитости, какъ профессоръ Вильгельми. 

— Сейчасъ иду! — отвечаетъ Вильгельми. 
— Автомобиль стоить передъ дверьми, господинъ 

профессоръ. Его превосходительство лежитъ въ школьномъ 
д о м ё в ъ Муидерхоофе, г д е устроенъ лазареть. 

— Хорошо, господинъ докторъ. 
— 'Да, но я долженъ лично привезти васъ, господинъ 

профессоръ. 
— Я иду, я иду! 
И въ окровавленномъ халатЪ, прямо отъ онера-нюнна-гс 

стола, профессоръ Вильгельми выходить изъ залы и са-
дится в ъ автомобиль, который несетъ его- в ъ Муидерхоофъ. 

На дюну опустился вечеръ. Солнце, освещавшее эти. 
неописуемый страданья человечес-юя, кануло- въ море за дю-
нами. На зеленую равнину Фландрш надвигается ночь. А. 
вдали, за И-промъ, снова загрохотали смертоносный пушки. 

Лазаретъ скудно освещенъ двумя свечами и лампой;-
дрожащш све-гъ падаеть на кровати; и д р у п е предметы, на 
стЬны ложатся уродливыя тени. Распятье кажется безко-
нечно длиннымъ и расплывается в ъ полумраке. 

Воздухъ насьгщенъ запахомъ карболовой кислоты, ьодо-
форма и эфира и отъ него п-ерехватываеть дыханье. 

Тяжелая истома овладела всеми больными-. Лишь из-
редка та-мъ и здесь раздаются стоны и вздохи. -Сонъ и. 
смерть неслышной стопой ходятъ по лазарету. Они сколь-
зя-тъ -отъ кровати к ъ кровати, н о сестра Ирена, дежурящая 
эту ночь вме-стЬ съ Томасомъ, не замечаетъ ихъ. Ея лихо- . 
рад-очно горящье глаза устремлены на Жозюа- де-Крюицъ. 
голова ко-т-ораго такъ напюмива-етъ голову Спасителя. 
Время отъ времени она обв-одитъ глазами стены и оста-
навлива-етъ и х ъ на Распятьи. Она сидитъ у изголовья бель-
пйскаго офицера и держитъ -въ рукахъ пачку исписанныхъ 
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листковъ. Она читаетъ ихъ одинъ за другимъ, не торопясь, 
и ,во время этого- чтенья, она знакомится съ Жозюа де-
Крюицъ, котораго д о сихъ поръ она не знала. 

Но что она читаетъ? 

Лебединая песнь Бельгш. 

(Пе-снь героя). 

Такое зашавье надъ этими гекзаметрами, напоминаю-
щими Ильа-ду. Ими иопиеалъ эти листки Жозюа де-Крюицъ,, 
призвавшш п о д ъ знамя свободы свой народъ. 

Сестра Ирена читаетъ: 

«Низкьй поклонъ тебе , Родина! Въ часъ, когда Фебъ с ъ 
колесницей 

Близокъ Венеры, тебя золото волнъ омываетъ. 
Предковъ страна и свободы, искуествъ колыбель, ты 

лелеешь 
Трудъ человека. Страна! Н е т ъ т е б е равной, родная. 
О, если бъ могъ я достойно воспеть тебя словомъ 

крылатымъ! 
Жалко я лишь бормочу... мечъ за тебя подымаю! 
О, если б ъ могъ я за струны, подобно Виргилью, Гомеру,. 
Взяться могучей рукой, — гибель поспе.ть бы я Трои-! 
Нетъ, не ударить п о етрунамъ безномощно-слабой 

рукою, 
Нетъ, не воспеть мне тебя песней моею убогой. 
Сердце мое истекаетъ кровью, уста же сомкнуты. 
Но ты была для меня всемъ, о, страна моихъ предко-въ,— 
Матерью, братомъ, сестрою, отцомъ и неве-стой и 

другомъ. 
Все же, о, -боги, дерзну, сильный сыновней любовью, 
Песню я песней опою, какъ пала -великая Троя...» 

Сестра Ирена вздрагива-етъ. Обуреваемая чувствами 
гнева и глубока-го состраданья, она прочла это стихотворе-
нье громкимъ голосомъ... И вдругъ ей показалось, что- ране-
ный зашевелился. 

Да... да... онъ действительно зашевелился... 
Вотъ онъ пров-елъ -рукой по одеялу. Неужели ритмъ его 

собственнаго стихотворенья заставилъ его вернуться к ъ 
жизни?. 

— Вы живы?.. Вы- проснулись?.. 
С-е-стра Ирена едв-а удерживается оть того, чтобы 

бурно -не проявить своей радости. 
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Раненый остановишь свой взглядъ на ней, Онъ ничего 
не сознаетъ, ничего- не понимаетъ, г д е онъ и что- съ нимъ. 

На мгновенье д в е пары- глазъ впиваются другъ въ 
друга, лихорадочно горячие глаза сестры и глаза поэта, уже 
оторванные отъ всего1 земного... 

—Дальше, дальше! — вырывается едва слышно изъ 
устъ Жозюа де-Крюицъ. 

Сестра Ирена понимаетъ, чего онъ хочетъ отъ нея, по-
тому что она снова устремляетъ -свой вз-оръ на листки, испи-
санные его -рукой и лежание у нея на кол'Ьняхъ; но она не 
в ъ состоянии прочесть -больше ни строчки... Голосъ изме-
няетъ ей. 

И вдругъ раздается его -голосъ, слабый, слабый, какъ 
дыха-ш-е весенняго ветерка, проносящагося въ воздухе. 
Однак-о, сестра Ирена хорошо слышитъ э т о т ъ голосъ, она 
читаетъ каждое слово на беэкровныхъ губа-хъ этого лика 
Христа и в-ре-мя отъ времени она устремляетъ -свой взглядъ 

на- черное Распятое на стЬнЬ. 
«Ты-ль это, ты, -о, богиня, представшая -въ юности мне? 
Ты, ко-го въ страстной тоске вечно- искалъ я повсюду, 
Ты-, кто венчаешь героевъ, ты- - вестникъ боговъ 

олимшйскихъ. 
Клонится все предъ тобой -—• -Римъ, и- Афины, и Спарта!.. 
Чую тебя я въ дыхань-к, что в1зетъ надъ Фландрьей милой 
Ранней весною, когда легкие р'Ьютъ туманы. 
Въ солнечныхъ вижу тебя, о, богиня, лучахъ золотистыхъ, 
Въ осени х-муры-е дни въ буре тебя узнаю я, 
Въ буре-, когда надъ страною тумановъ завеса ложится... 
Чайка-ль зимою кричитъ, жадно клюющая рыбу — 
В ъ гребне могучей волны- узнаю я тебя, о, -богиня! 
Ты-ль это-, ты, о, сестра, -мать, дорогая подруга, 
Ты, кого, еерДцмъ тоскуя, -вечно и вечно искалъ я?.. \ 
Голосъ Жозюа де-Крюицъ замираетъ... и онъ проетира-

е т ъ руки, -словно хочетъ заключить въ свои объятья Флан-
д р ш и свою богиню... 

Въ горячечномъ бреду о-нъ обнимаетъ сестру Ирену. 
По те-лу ея проходить дрожь, но она не имеетъ ни 

силы, ни возможности уклониться отъ его -объятья. 
Въ следующее мгновенье его р-уки снова безсильно 

опускаются на оде-яло и, прежде чемъ погрузиться въ 
безоознательное состоянье, онъ шепчеТь: 

— Да-, это ты... это ты! 
ж * 

1 Переводъ Е. В. Гешина. 
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VII. 

Свершилось! Изъ одикхъ траншей въ друпя, отъ. 
одного солдата к ъ другому передается эта весть, но никто 
еще не отдаетъ с е б е поднаго- отчета въ томъ, насколько 
это ужасно. Зато для -б-ельпйскихъ, англшскихъ и француз-
скихъ солдатъ эта в е с т ь приносить, с ъ собой надежду на. 
избавленье и спасете . Да-, -свершилось! 

Простой человекъ изъ народа, рабочей на шлюзахъ, 
шеинуиъ генеральному штабу о возможности найти, спасе-
нье, это онъ зажать надежду в ъ отчаявшихся сердцахъ. 

О н ъ предложить прорыть плотину и дать в о д е Атлан-
тичеекаго -океана залить дюны и з-еленую равнину Ф л а н -
дрш. Правда, -сооружено! для иокусственнаго затопленья 
страны не существуеть больше, но можно- найти какой-
нибудь другой с п о с о б ъ для осуществлен! я- этого пла-на.. 
Надо -попытаться. Нельзя останавливаться ни передъ ч е м ъ въ 
минуты такого бедствья. 

Да, но для того, чтобы выполнить этотъ планъ другимъ-
способ омъ, требуется -громадное мужество, а главное, тер-
пенье. Океанъ придетъ на помощь, но это- будетъ длиться 
долго, очень долго-, а д о т е х ъ поръ придется выдерживать, 
д о последняго человека! 

Надо устроить такъ, чтобы, океанъ не сразу з а д и л ь 
равнину, -потому что непрьятель м-огъ б ы заметить это и 
у с п е л ъ б ы бежать. Впрочемъ, -сразу затопить все и н е в о з -
можно. Неть, надо сделать это- иначе. 

Надо, чтобы океанъ понемножку просачивался ч е р е з ъ 
почву этой низкой равнины, чтобы, онъ пропиталъ -ее, какъ 
губку, переп-ейднилъ бы постепенно все- каналы^ чтобы, они 
вышли изъ береговъ и- в-ода залила бы всю равнину, в с е 
н-епрьятелыскья траншеи и, наконецъ, дюны, чтобы в ъ в о д е 
утонули и пешье и конные, артиллерья и обо-зы. 

Это- б у д е т ъ происходить медленно и незаметно, но не-
уклонно. Придется ждать изо дня в ъ день, пока океанъ 
завершить свою работу. 

Таковъ планъ екромнаго рабочаго на плотине. Этотъ 
планъ онъ изложилъ бельпйскому генеральному штабу и 
тотъ принялъ его. 

И вотъ этотъ простой человекъ -отправился с ъ -отря-
д о м ъ пьонерной роты- п о д ъ начальствомъ офицера на бе-
регъ м-оря. Имъ пришлось пробираться подъ нушечнымъ 
огеемъ, но они благополучно дошли д о гр-андьозныхъ пло-
тинъ, сооруженье которыхъ -стоило- несметныхъ денегъ и. 
которыя ограждали страну отъ вторженья моря. Въ ночные 
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часы эти храбрецы завершили дЪло спасенья. Гигантская 
плотина была прорыта и вода начала просачиваться въ 
равнину. 

Ужасные часы ожиданья! Часъ за часомъ... ц-Ъяая ночь 
и еще день, и еще одна ночь... 

Б у д у т ъ ли каше нибудь -результаты? Оправдается ли 
предсказанье простого1 человека, ороднившагося съ мюремъ 
с ъ детскихъ лгЬтъ? Не ошибся ли онъ? 

Проходить еще ночь и день, безконечные ночь и день! 
Огонь оружейный и артиллерьйскьй не ослабев а етъ ни на 
минуту, онъ производить страшное опустошенье въ тран-
шеяхъ непрьятеля, но тотъ все-таки осиливаетъ... а вода -всё 

'еще не идетъ на помощь! 
Солдаты исполняютъ свой додгъ, они стр'Ьляють и 

подставляютъ свою грудь п о д ъ выстрелы, ряды ихъ все 
р-ЬдЬють... и все время они прислушиваются, прислуши-
ваются, не булькаетъ ли -гдЬ нибудь вода, которая должна 
прогнать врага. 

Но- вотъ... вотъ... гдЬ-то закапало, забулькало, что-то 
сочится, выступаетъ изъ почвы... Спасенье! Спасенье! Ста-
рый океанъ, ихъ върный другъ, поднялся и идетъ спасать 
ихъ! 

Правда ли это? Не -самообманъ ли? И солдаты ближе 
подходить другъ к ъ другу- в ъ траншеяхъ. Да, да, ноги ихъ 
начинаютъ все больше и больше зябнуть! Имъ начинаетъ 
казаться, что почва всасыва-етъ ихъ. Вотъ всосало подошву 
башмаковъ, -вотъ ноги увязли уже по щиколотку-... 

Вода! Вода поднимается! 
Солдаты передаютъ другъ другу эту радостную в^сть 

Несмотря на опасность послужить мишенью для непрьятеля, 
они поднимаютъ в-верхъ ноги, чтобы показать товарищам^ 
что башмаки ихъ промокли. ВсЬ ликуютъ и привЬтствуютъ 
спасительную стихью. 

А непрьятель все -стр-'Ьляетъ, онъ неутомимъ. Повиди-
м-ому, онъ не зам'Ьчаетъ, что на него поднялся титаническьй 
противникъ -и не-сеть ему верную, неминуемую гибель. 

Но неужели же неприятель все еще ничего не подозр-Ь-
ва-еть? 

Вода в ъ траншеяхъ все поднимается, сперва -съ часу на 
часъ, а потомъ еъ минуты на минуту, это уже -видно на 
глазъ. Сердца обороняющихся на полняетъ радость. 

Наконецъ-то почва напиталась водой, и теперь она 
отдаетъ излишекъ -влаги и на полняетъ -водою каналы, кана-

в ы и траншей. 
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А непрьятель все стр'Ъляетъ. Стреляетъ и заряжаетъ, 
стреляетъ и снова заряжаетъ... 

н е к о т о р ы м ъ солдатамъ вода д о х о д и т ь уже п о колена. 
"Руки ихъ закоченели и они едва м о г у т ъ держать вин-
товки. Ноги дрожать, но они крепятся и продолжаютъ 
стрелять. 

Неужели же непрьятель все еще ничего не видитъ? 
Вода журчитъ, капаетъ, булькаетъ где-то подъ землей. 

Непрьятельскье солдаты с т о я т ь уже п о поясъ въ в о д е . Тутъ 
только, ослепленные пыломъ сраженья, они отрезвляются и 
замгЬчаютъ, что случилось нечто неожиданное, нечто непо-
стижимое и невероятное. 

Къ холоду и сырости они уже привыкли за все эти 
недели, проведенный во Фландрьи. Но это что-то совсемъ 
другое, это- не дождь, падающш съ неба, который не пере-
ставалъ изо дня в ъ день. Они привыкли у ж е к ъ тому, что въ 
этой проклятой стране столько же воды, сколько и земли, 
Нетъ, теперь это нечто совсемъ другое! 

Вотъ они уже по поясъ стоять въ коричневой грязной, 
ледяной в о д е ! Это какая-то убийственная жидкая тина, она 
все больше и больше всасываетъ въ себя! -И с ь минуты на 
минуту уровень этой отвратительной жижи поднимается. 
Откуда прибываетъ вода? Неужели же это вливается 
океанъ черезъ жилы Фландрьи?.. 

Конечно, такое предположенье делали иногда, но ка-
ждый разъ его отклоняли, какъ какую-то сказку... И вотъ 
теперь... 

А вода все поднимается, поднимается неукоснительно, 
она д о х о д и т ь уже до груди солдатамъ, она лижетъ уже 
разгоряченный отъ выстреловъ дула... 

Атлантическьй океанъ поднялся на спасенье Фландрьи! 
Но непрьятель все еще не хочетъ верить этому. 
За неприятельскими траншеями все оживаетъ. Несмотря 

на градъ пуль, иодъ которымъ падаютъ сотни и сотни, сол-
даты таскаютъ къ траншеямъ м е ш к и съ необмолоченными 
зерномъ, только что снятымъ еъ полей Фландрьи. Они не-
с у т ъ также доски и поленья. Они сносятъ все, что только 
попадается имъ подъ руки в ъ ближайшихъ окрестностяхъ. 

Они все еще думаютъ, что это подпочвенная вода, что 
при помощи этихъ жалкихъ средствъ они спасутся о т ъ воды 
и сдЬлаютъ возможнымъ пребыванье въ траншеяхъ. 

Вода поднимается безостановочно, она подошла уже 
подъ-мышки солдатамъ. Мешки съ зерномъ и доски всплыва-
ютъ... вода покрываетъ уже плечи солдатъ. Стрелять боль-



240 Л г ь т о п и с ы , 

ше нельзя, ружья покрыты водою, надъ водой торчать еше-
только головы и каски. 

Съ той стороны тоже не слышно больше выстр-Ьловъ. 
Защитники Фландрьи покинули траншеи... Но теперь и н е -
прьятель спасается б е г с т в омъ. Солдаты выстраиваются въ 
колонны, собираются... Надвигается ночь, равнина' вся вол-
нуется, словно море! 

Начинается бегство, паническое б е г с т в о о т ъ грозной 
стихьи! Б е г у т ъ полки, колонны, б е г у т ъ по залитой в о д о ю 
равнинЬ, надъ которой взошла луна! Земля Фландрьи в о з -
вращается в ъ лоно' родной стихьи! 

Б-Ьгущья войска въ смятеши. Нигде не видно ни дороги, 
ни тропинки. Только т у т ъ и тамъ надъ поверхностью воды 
возвышаются крыши домовъ, колокольни, деревья, мель-
ницы и кусты. Бурая, предательская вода покрываетъ в с е 
каналы и реки, и х ъ не видно и они превращаются въ 
западни, въ которыя падаютъ бегущье. Океанъ не даетъ 
пощады врагамъ Фландрьи! 

Все бежитъ... а вода океана все нрибываетъ... 

VIII. 

Вода дошла уже д о подножья дюны, на которой стоить 
лазаретъ Вильгельми. Когда в ъ окнахъ забрежило тусклое 
зимнее утро, вода переливала черезъ п о р о г ъ двери. 

Вильгельми такъ и не возвратился больше п о с л е того, , 
какъ у е х а л ъ оперировать генерала. И только теперь служа-
пце при лазарете и сестры заметили неуклонно- надвигающу-
юся страшную опасность. Быстро принимаются меры къ т о -
му, чтобы очистить лазаретъ и при п о м о щ и имёющагося 
налицо подвижнаго состава увезти раненьыхъ. Они надЬ-
ятся еще пробраться черезъ журчащую повсюду воду на до-
рогу и спастись где-нибудь подальше отъ берега на более-
высокомъ местЬ. 

Сестры и санитары работаютъ, не жалея себя. В с е р у к и 
заняты сверхъ ейлъ человёчеокихъ. Одна только сестра Ире-
на не обращаетъ ни на что вниманья. Она с т о и т ь на коле.няхъ 
въ отдаленномъ углу лазарета с ъ устремленными на Р а с п я -
тье глазами и с ъ напряженьемъ прислушивается къ бреду у м и -
рающаго' Жозюа де-Крюицъ. Поэтъ, воспевшш Фландрью и 
Брабантъ, умираетъ, для него н е т ъ больше спасенья. С ъ е г о 
губъ срываются слова, полный поэтичеекаго экстаза, въ 
этомъ горягаечномъ бреду в ъ последшй разъ изливаются все-
его чувства- и мысли. И сестра Ирена с ъ жадностью прислу-
шивается к ъ каждому слову. Она не видитъ ничего, что* 
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вокругъ нея происходить, не зам'Ьчаетъ, что в с е двери 
растворены, что выносить раненьгхъ, не слышитъ шума и 
суеты. 

Желтая, грязная вода все прибываетъ и нрибываетъ, 
осенгай в е т е р ъ покрываетъ ее мелкой рябью, и она все выше 
и выше лижетъ стены барака. Н о сестра Ирена ничего не 
замечаетъ, она не видитъ даже, что желтыя струйки проби-
раются все ближе и ближе къ ящику, в ъ к о т о р о м ъ покоится 
обрубленное тЬло Ж о з ю а де-Крюицъ. В ъ правой р у к е она 
д е р ж и т ъ руку у м и р а ю щ а г о поета^ а л е в о й принрываетъ 
исписанные листки, и слушаетъ, слушаетъ... 

Среди шума и с у т о л о к и едва слышенъ голосъ умираю-
щаго, онъ напоминаетъ последнье в з д о х и осени, которые 
никто не понимаетъ, н о сестра Ирена понимаетъ все. Она 
приблизила свое у х о къ г у б а м ъ Ж о з ю а де-Крюицъ и слу-
шаетъ. Э т о не стихи, но и не проза. Его голосъ звучить, 
словно отдаленный колокольный звонъ на д н е морскомъ. 
Колокольный звонъ, доноеящшея и з ъ затонувшаго города 
Винеты: 

— О, край родной, ты б ы л ь силенъ, какъ левъ! Чресла 
т в о и б ы л и изъ стали, ноли т в о и изъ кедра, а когти закалены 
въ огнЬ! 

— Но вотъ, въ тиши ночной к ъ тебе подкрался врагъ, 
о, край родной! 

— О н ъ сломилъ т в о и мощный бедра, разбилъ ноги 
твои и притупилъ закаленный когти. 

— Я п о л онъ скорби, мой край родной! Я скорблю о 
т е б е ! Я слезы л ь ю кровавый надъ твоимъ поруганнымъ и 
затрязненнымъ т е л омъ! И б о я любляо тебя, мой край 
родной! 

— Ты б ы л ъ малъ, но страдашя т в о и сделали тебя вели-
чайшимъ во в с е м ъ маре, а смерть т в о я вознесла т е б я 
аде скую Отца, и т ы б у д е ш ь вечно взывать к ъ Нему, к а к ъ 
к ъ Судье и свидетельствовать на в р а г о в ъ твоихъ, о, м о й 
край родной! 

При п о с л е д н и х ъ словахъ, едва слышный д о е и х ъ п о р ъ 
голосъ страдальца Ж о з ю а де-Крюицъ прозвучалъ громче 
я яснее и онъ с д е л а л ъ движенье г о л о в о й и плечами, точно 
х о т е л ъ приподняться. 

Сестра Ирена поддерживаеть его голову. Но она без-
«идьно п а д а е т ъ въ ящикъ. 

И в о т ъ снова раздается его голосъ. В ъ то время, какъ 
в о д ы его океана поднимаются Есе выше и выше, с п е ш а за-
вершить д е л о спасешя его родины, онъ закакчьваетъ: 

— Я х о т е т ь п е т ь твое величье, о, край родной, и кра-
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соту! Я п е т ь х о т Ь л ъ т|вой страдный 'путь, о, край родней, и 
твою -гибель! Но к о г д а -я знамя чистое твое поднять, то 
разразился гн'Ьвъ Гсп-одень н а д ь м о е ю головою, стяну-
лись грозовыя тучи с ъ ю г а и востока и затмили мои ясные 
глаза... и. я упалъ! И я иочуветвовалъ жгучую боль в ъ ранЬ 
на моемъ т е л е , и врагъ пронзилъ меня копьемъ, ч т о б ъ 
у б е д и т ь с я , ч т о я испустилъ свой- духъ. И тогда изъ раны 
моей полилась вода и кровь... и с т а ю х о р о ш о ! 

Сест-ра Ирена впилась -глазами въ умирающаго, словно 
в и д и т ъ -передъ с о б о й выходца съ т о г о -света. То, что она 
пережила, что видела, ч т о явилось откровешемъ для ея 
внутренняго мь-ра — все это- переплетается, сливается в ъ ея 
д у ш е въ эту великую' -минуту, к о г д а -вся она находится -во 
власти ужаса и -блаженнаго экстаза. Она у ж е не с о з н а е т ъ ^ 
'больше, действительность это или сонъ, не видитъ и не 
слышитъ ничего, ибо изуродованное т е л о Ж о з ю а де-
Крюицъ, отдавшаго свою жизнь за родину, в д р у г ъ превра-
щается в ъ ея глазахъ в ъ -символъ! 

Она устремляетъ свой в з о р ъ на черное Распятье и 
видитъ на немъ тЬло Жозюа де-Крюицъ, котораго она вчера 
еще не знала, она видитъ, что- онъ борется с о смертью, что 
г о л о в а его склоняется, и г у б ы его какъ б у д т о -шепчутъ: 

— Отче, въ руки... 
И внутреннр сестра -Ирена произносить с ъ содрогашемъ: 
— Сье е-сть Т е л о Мое, к о т о р о е за -васъ предается... и 

Кровь Моя, которая за1 васъ проливается... 
-Вода плещетъ урке о доски ящика, в ъ к о т о р о м ъ лежитъ 

Жо-зюа де-Крю-ицъ. Сестра Ирена омотритъ на него отсут-
с т в у ю щ и м ъ !взглядомъ и не знаетъ, живъ ли онъ еще, или 
умеръ. Она боится, не сме-етъ у б е д и т ь с я в ъ этомъ. Ея г у б ы 
только -беззвучно п о в т о р я ю т ъ : 

— .. .Тело Мое, которое за васъ предается... Кровь Моя, 
которая за васъ проливается... 

И вдругъ, потерявъ власть надъ собой, она бросается 
умирающему на г р у д ь и разражается рыданьями. П|>яди ея 
в о л о с ъ паДаютъ на лицо Ж о з ю а де-Крюицъ и она орошаетъ 
его слезами. Она -судорожно обнимаетъ холодное, изуро-
дованное тЪло своими мягкими, сильными руками, точно 
х о ч е т ъ -согреть его въ евоихъ теплыхъ объятьяхъ, и повто-
ряетъ дрожащими губами: 

— За васъ... за васъ предается... и проливается... за 
васъ... 
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XIV. 

— Опасайтесь, сестра Ирена, спасайтесь! • 
Въ дверяхъ появляется искаженное о т ъ ужаса и бледное 

лицо санитара Томаса. О н ъ зоветъ сестру. Но она не слы-
шитъ его. 

— Сестра Ирена, вода поднялась уже на ц%лый метръ на 
дю-нЬ... У-Ьзжаетъ последняя повозка... Спешите! 

Ответа нЬтъ. Сестра Ирена не слышитъ его. 
Тогда онъ дЬлаетъ последнюю попытку, хотя его соб-

ственная жизнь находится въ опасности. Онъ входитъ въ 
-залитое водой помещенье лазарета и беретъ за руку сестру 
Ирену. 

— Оставьте меня!.. Не трогайте!. Я святая!—кричитъ она, 
В ъ ужаеЬ Смотритъ на нее санитаръ, ничего не понимая. 

Но тутъ о н ъ встр'Ьчаетъ ея взглядъ и ему все становится 
ясно: в ъ глазахъ ея горитъ безумье. 

Но онъ все-таки пытается подействовать на нее: 
— Идемте же, сестра Ирена... ради милосердья Божья! 
Сестра Ирена разражается звонкимъ хохотомъ и повто-

ряетъ: 
— Ради милосердья Божья... 
Санитара охватываетъ жуткое чувство'. Однако онъ хо-

четъ исполнить свой долгъ д о конца. О н ъ опять беретъ се-
стру Ирену за руку и старается увлечь ее за собой: 

— Идемте, идемте же, сестра Ирена! 
Вокругъ нихъ б у р л и т ь и плещетъ вода, она д о х о д и т ь 

имъ уже д о кол^нъ. На мгновенье сестра Ирена какъ б у д т о 
приходить в ъ себя, какъ б у д т о понимаетъ слова санитара. 
Она говоритъ ему яснымъ, сознательнымъ голосомъ, ука-
зывая на ящикъ: 

—• Спасите его, спасите его! 
— Кого, сестра? 
•— Этого раненаго. 
•—• Д а нЬдь -онъ мертвЪ, сестра! 
И снова- она устремляетъ на -наго безумный взглядъ. 
— Н-Ьтъ, онъ не мертвъ... онъ не можетъ умереть!. Онъ 

беземертенъ! 
Она произносить эти слова твердо и радостно. 
— Д а идите-же! 
С ъ этими -словами санитаръ обхватываетъ сестру руками 

и хочетъ насильно вынести ее. Санитаръ Томасъ обладаетъ 
громадной физической силой, однако, безумье придаетъ се-
стра -нечеловеческую -силу, и между ними завязывается 
борьба. 
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Томасу грозитъ опасность поскользнуться и утонуть в ъ 
этой желтой влагЬ, потому что (безумная не дала бы ему по-
щады. И онъ борется не на животь, а на смерть за апасеше 
собственной жизни. 

— Оставьте меня,—кричитъ сестра Ирена,—я спасу его!.. 
Оставьте меня! 

— Да в е д ь онъ умеръ... чего же тамъ спасать? 
Она дико хохочетъ. 
— Нетъ, онъ живъ, онъ живъ! —кричитъ она ликую-

ЩИМЪ голосомъ. 
Волной выбиваеть стекло въ окне и черезъ отверстье 

вливается в ъ залъ вода. На дворе кто-то громко кричитъ: — 
Мы уЬзжаемъ! 

Въ ответь раздается безумный хохотъ сестры Ирены. 
Санитаръ бросаетъ ее и, словно гонимый фурьями, выбе-

гаетъ на дворъ. 
Сестра Ирена остается одна. Она вынимаетъ ТЕЛО Жозюа 

де-Крюицъ изъ ящика, она хочетъ спасти его, она не созна-
етъ, что онъ уже мертвъ. И она высоко поднимаетъ его на 
вытянутыхъ рукахъ. 

Последняя повозка удаляется еъ дюны, пробираясь по 
зашитой водой равнине. 

Сестра Ирена стоить неподвижно, вперивъ взоръ въ Рас-
пятье на стенё, и держитъ надъ водой безногое тел о Жозюа 
де-Крюицъ. 

— Онъ не долженъ утонуть,—шепчетъ она дрожащими 
губами, и ея горящде безумьемъ глаза снова приковываются 
къ Распятью. 

Та же сверхчеловеческая сила, которая вдругъ прояви-
лась въ ней, когда она боролась с ъ санитаромъ, не оставля-
етъ ее и теперь. Мускулы ея рукъ напряглись, словно сталь-
ные, и она стоить неподвижно передъ Распятьемъ, держа на 
вытянутыхъ вверхъ рукахъ тЬло Жозюа де-Крюицъ, и ж д е т ъ . 
Такъ она стоить... часами. 

А вода медленно и неукоснительно все поднимается. 
Сцена изъ давноминувшихъ столетьй верующаго средне-

вековья ! 
Безумная превратилась въ мраморную статую и на ея 

рукахъ покоится тёло принесшаго себя въ жертву Жозюа де-
Крюицъ 

Вода поднимается... 
Давно уже тусклое зимнее солнце [прошло черезъ зенитъ 

и близокъ уже часъ заката. Вотъ и смеркаться начикаетъ и 
серая мгла понемногу! опускается на пустыню, покрытую жел-
той водой. 
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А сестра Ирена продолжаетъ стоять неподвижно, славно 
каменное изваяше, и держитъ на высоко поднятыхъ надъ го-
ловой рукахъ тЬло Жозюа де-Крюицъ. 

Она ни на секунду не отрываетъ глазъ отъ Распятья. И въ 
эти лосл'Ьднья свои минуты сверхчелов'Ьчсскихъ мукъ и 
сверхчелов"Ьческаго напряженья веЬкъ душевныхъ силъ, она 
видитъ себя въ свой смертный часъ! Передъ ней встаетъ 
видЬше ея смертнаго часа! 

Распятье все растетъ и растетъ, оно вышло за пределы ба-
рака, оно принимаетъ гигантскье размеры... оно вытягива-
ется, расширяется у нея на глазахъ... оно достигло неба, оно 
ложится тенью на всю страну, осЬНяетъ равнины Брабанта и 
Фландрьи, всю Бельгш... всю Европу, весь свътъ! 

И п о д ъ этимъ гигантскимъ крестомъ с т о и т ь о н а, она 
одна, сестра по имени И р е н а держи гь на рукахъ 'изуродо-
ванное тЬло Ж о з ю а де-К р ю и ц ъ... 

В о д а ирибываеть и уровень ея д о х о д и т ь сестре Ирене 
уже до илечъ. Но стальныя руки ея все еще держать надъ 
водой принесенное въ жертву гЬло. 

«За васъ... за васъ!» проносится въ голове безумной. 
Только эта одна единственная мысль работаетъ еще въ ея 
мозгу. «За васъ предается... за васъ проливается!» 

Мертвая ненарушимая тишина кругомъ... только едва 
слышно илещетъ вода... А надъ водой К р е с т ъ ! 

На зимнемъ н е б е Фландрьи загораются звезды, одна за 
другой, и тихо мерцаютъ, точно у т е ш а я землю... Горитъ и та 
звезда, которая д в е тысячи летъ назадъ указывала путь бла-
гочестивымъ пастухамъ и благороднымъ царямъ по равни-
намъ и горамъ Вифлеема. 

Сестра Ирена стоить неподвижно... 
Она смотритъ въ окно и ея взоръ блуждаетъ по безгра-

ничному водному пространству, посеребренному луннымъ 
сьяшемь Она поднимаетъ глаза к ъ небу и находить эту 
звезду. 

Высоко надъ головой держитъ она тело Ж о з ю а де-
Крюицъ... 

«Ибо в о з в е щ а ю вамъ великую радость, которая будетъ 
всемъ люДямъ... и б о ныне родился вамъ въ г о р о д е Давидо-
вомъ Спаситель, Который есть ХрИстосъ Господь!» 

И вдругъ ноги сестры Ирены подкашиваются и она па-
даетъ... падаетъ с ъ тЪломъ Жозюа де-Крюицъ! 

Надъ равниной Фландрьи опустилась ночь., ночь завола-
киваетъ глаза сестры Ирены... А на небе мерцаютъ звезды 
и надъ водяной лутсыней Фландрш простирается К р е с т ъ ! 

Подъ тихо колышащейся поверхностью воды снять веч-
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нымъ сномъ тридцать... сорсжъ... пятьдесять... нетъ, сто 

двадцать тысячъ техъ, «то были врагами, и сделались друзь-
ями... 

Сто двадцать тысячъ—целая аршя! 
Вода покрыла -ихъ навсегда, навсегда! 
Ибо равнина Фландрш превратилась въ ниву Бож1Ю... И 

надъ этой братской мопилой витаетъ образъ И р е в ы и кро-
вавая жертва Ж о з ю а де_К р к> и ц ъ. 

Сокращенный лереводъ 

М. П. Благовещенской. 



В О И Н А и М И Р Ъ . 
Поэма. 

Частью. 

А можетъ быть 
больше 

у времени хамелеона 
и красокъ никакихъ не осталось. 
Дернется еще 
и ляжетъ, 
оездыханъ и угловатъ. 
Можетъ быть, 
дымами и боями охмеленная, 
никогда не подымется земли голова. 

Можетъ быть... 

Нгътъ 
Не можетъ быть! 
Когда нибудь да выстеклится мыслей омутъ 
когда нибудь да увидитъ, какъ хлещетъ изъ тгълъ алй. 
Надъ вздыбленными волосами руки заломить, 
выстонетъ: 
«Господи, 
Что я сдгълала». 

Нгътъ, 
не можетъ быть! 
Грудь, 
срази отчаянья лавину. 
Въ грядущемъ счастьи вырыщи ощупь. 
Вотъ, 
хотите, 
изъ правого глаза 
выну 
цгьлую цвгътущую рощу?! 

Птицъ причудливыхъ мысли роите. 
Голова, 
закинься восторженна и горда. 
Мозгъ мой, 
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веселый и умный строитель, 
строй города! 

Ко всгъмъ, 
кто зубы еще 
злобой выщемилъ, 
иду 
въ аяющихъ глазъ заргъ. 
Земля, 
встань 
тыщами 
въ ризы заревъ разодгътыхъ Лазарей! 

И радость, 
радость 
сквозь дымы, 
свгътлыя лица я 
вижу. 
Вотъ, 
пр1открывъ помертвтьвшее око, 
первая 
приподымается Галищя. 

Въ травы вкушалась ободраннымъ бокомъ. 
Кинувъ ноши пушекъ, 
выпрямились горбатые, 
кровавленными сгьдинами въ небо канувъ, 
Альпы, 
Балканы, 
Кавказъ, 
Карпаты. 

А надъ ними 
выше еще, 
двое великановъ 
есталъ золототалый, 
молить: 
<ближе 
къ тебтъ съ изрытаго взрывами дна я». 
Это Рейнъ 
размокшими губами лижетъ 
изсгъченную миноносцами голову Дуная. 

До колошй, бгъжавшихъ за стгъны Китая, 
до песковъ, въ которыхъ потеряна Перая, 
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каждый городъ 
ревгьвшш, 
смерть кидая, 
теперь аялъ. 

Шопотъ. 
Вся земля 
черныя губы разжала. 
Громче. 
Урагана ревомъ 
вскипаешь, 
<(Клянитесь, 
больше никого не скосите1» 
Это встаютъ изъ могильныхъ кургановъ, 
мясомъ обрастаютъ хороненныя кости. 

Было-ль, 
чтобъ сразанныя ноги 
искали-бъ 
хозяевъ; 
оборванныя головы звали по имени? 
Вотъ 
на черепъ обрубку 
вспрыгнулъ скальпъ, 
Ноги подбежали, 
живыя подъ нимъ они. 

Съ днищъ океановъ и морей, 
на реяхъ, 
Ожившихъ утопшихъ выплыли залежи. 
Солнце, 
Въ ладоняхъ твоихъ изогргьй ихъ, 
Лучей языками глаза лижи! 

Въ старушье лицо твое 
смгъемся 
время! 
Здоровые и цгьлые вернемся въ семьи! 
Тогда 
надъ русскими, 
надъ болгарами, 
надъ нгьмцами, 
надъ евреями, 
надъ всгьми: 
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по тверди небесъ, 
отъ зарееъ алой 
рядъ къ ряду, 
семь тысячъ цватовъ зааяло, 
изъ тысячи разныхъ радугъ. 

По обрывкамъ народовъ, 
по бандть разсгъянной, 
эхомъ раскатилось 
растерянное 
«А-ахъ!» 
День раскрылся такой, 
что сказки Андерсена 
щенками ползали у него въ ногахъ. 

Теперь не варится, 
что могъ итти 
въ сумеркахъ уличекъ темный шаря. 
Сегодня 
у капельной дтъвочки 
на ногтгъ мизинца 
солнца больше, 
чгъмъ раньше на всемъ земномъ шартъ 

Большими глазами землю обводить 
человтькъ. 
Растетъ, 
главою горъ достигъ. 
Такъ мальчикъ 
въ новомъ костюма, 
— въ свобода своей— 
важенъ, 

даже смашонъ отъ гордости. 

Какъ священники, 

чтобъ помнили объ искупительной драма, 
выходятъ съ причаатемъ, 
каждая страна 
пришла къ человаку со своими дарами 
«На». 
«Безмарной Америки силу несу теба, 
Мощь машинъ!» 
«.Неаполя теплыя ночи дарю, 
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Италгя, 
Палимый 
пальмъ вгъерами маши». 

«Въ холодгь сгьвера мерзнущш, 
Африки солнце тебгъ!» 
«Африки солнцемъ сожженный, 
тебгъ 
со своими снгъгами, 
съ горъ спустился ТибетъЬ 

«Франщя, 
первая женщина мгра 
губъ принесла алость 
«Юношей Грещя, 
лучш1е тгъломъ нагимъ они*. 
«Чъихъ голосовъ мощь 
въ пгъсни звончгъе сплеталась!? 
Роса я, 
пгъсни тебгъ 
возносить въ пламенномъ гимнгъ/» 
«Люди, 
вшами граненную 
Герматя 
мысль принесла». 
«Вся 
до нгъдръ напоенная золотомъ 
Индья 
дары свои принесла вамъЬ 

«Славься, человтъкъ, 
во вгъки вгьковъ живи и славься 
всякому 
живущему на землгъ 
слава, 
слава, 
слава/» 

Захлебнешься! 
А тутъ и я еще. 
Прохожу, осторожно, 
огроменъ, 
неуклюжъ. 
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О, какъ великолгьпенъ я 
въ самой аяющей 
изъ моихъ безчисленныхъ душъ. 

Мимо поздравляющихъ, 
праздничныхъ мимо я 
иду: 
— проклятое, 
да не колотись ты— 
вотъ она 
навстргъчу. 
«Здравствуй, любимая!». 

Каждый во лось выласкиваю, 
вьющшся, 
золотистый. 
О, кате ватры, 
какого юга 
свершили чудо сердцемъ погребеннымъ? 
Расцетътаютъ глаза твои, 
два луга! 
Я кувыркаюсь въ нихъ, 
веселый ребенокъ. 

А кругомъ: 
Смгъятся. 
Флаги. 
Стоцвгътное. 
Мимо. 
Вздыбились. 
Тысячи. 
Насквозь. 
Бгьгомъ. 
Въ каждомъ юношго страсть Маринетти, 
въ каждомъ старцгъ мудрость Гюго. 

Губъ не хватить улыбка столицей, 
всгь 
изъ квартиръ 
на площади 
вонь! 
Серебряными мячами 
отъ столицы къ столица 
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раскинемъ веселге, 
смгъхъ, 
ззо нъ! 

Не поймешь 
это воздухъ, 
цвгътокъ ли, 
птица ль! 
И поетъ, 
и благоухаешь, 
а пестрое сразу, 
но отъ этого 
костромъ разгораются лица, 
и сладчайшимъ виномъ пьянгъетъ разумъ. 

И не только люди 
радость личью 
расцвгътили, 
звгъри франтовато завили руно, 
вчера бушевавшая 
моря, 
мурлыча 
легли у ногъ. 

Не повгъришь, 
что плыли 
огонь изрыгавъ они. 
Въ трюмахъ 
павгъкъ забывшихъ о пороха 
броненосцы 
провозятъ въ тихгя гавани 
всякого вздора ярме ворохи. 

Кому же страшны пушекъ шайки 
эти, 
кротшя, 
рвутъ 
они? 
Передъ домомъ, 
на лужайкгъ, 
мирно щиплютъ траву. 

Смотрите, 
не шутка, 
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не смгъхъ сатиры 
средь бгъла дня, 
тихо, 
по парно, 
цари задиры 
гуляютъ подъ присмотромъ нянь. 
Земля 
откуда любовь такая намъ? 
Представь — 
тамъ 
подъ деревомъ 
видтъли 
съ Каиномъ 
играющаго въ шашки Христа. 

Не видишь, 
прищурилась, ищешь? 
Глазенки щелки двгъ 
открой ихъ!? 
смотри, 
мои глазища 
всгъмъ открытая собора дверь. 
Люди, 
враги, 
любимыя, 
нелюбимыя, 
знакомыя, 
незнакомыя 
широкимъ шествгемъ излейтесь въ двери тгь. 
И онъ 
свободный, 
ору о комъ я, 
человгъкъ 
придетъ онъ, 
вгърьте мнгъ, 
вгърьте! 

Влад. Маяковскш. 



ПЕТЕРЪ-ПАУЛЬ РУБЕНСЪ \ 
Изследоваше Эмиля Верхарна. 

Трактуя историчесше сюжеты, Рубенсъ вплетаетъ въ нихъ 
величье боговъ и богинь. Въ обычай его времени было обращаться 
къ М И 9 0 Л 0 Г Ш , чтобы, черезъ вмешательство силъ высшихъ, не-
жели человечесшя, придать больше величья торжественнымъ 
событьямъ изъ жизни королей и королевъ. Юплтеръ, Юнона, 
Меркурш, Аполлонъ—все еще властвуютъ въ искусстве, т. е. 
въ вымыслахъ, после того какъ Христосъ, изгнавъ ихъ изъ 
реальнаго бытья, царствуетъ и правитъ въ жизни. Такое ньро-
воззр'Ъшс проявляется въ «Исторш Децья» въ Венскомъ музее, 
въ эскизахъ плафона, прославляющихъ деянья 1акова I , въ 
Уайтхалле, въ серьи великолепныхъ картинъ, посвященныхъ 
прав ленью Марш Медичи, въ Париже. 

Одно изъ полотенъ этой последней серьи называется«Олимпъ» 
и это названье можетъ быть применено ко всей работе. Картины, 
разетавленныя вокругъ всего большого зала, царятъ въ немъ, 
какъ боги. Торжественность искусства справляетъ здесь свой 
праздникъ, и, стоя здесь, думаешь, что присутствуешь при 
учрежденш какого-то новаго культа,—великолепья. Не такъ 
давно, во дни зарождавшагося вагнеризма, паломники въ Бай-
рейтъ испытывали такой же религьозныи восторгъ, когда въ 
избранномъ театре передъ ними гремела и сверкала музыкаль-
ная драма. Мне кажется, что открылось другое, столь-же пре-
красное п столь-же великое место съ той поры, какъ Лувръ, 
оказывая честь самому себе, установилъ, въ евоихъ зал а х 
какъ подобало, чудесное собрате полотенъ Рубенса, написан-
ныхъ для французской королевы. 

Этотъ заказъ былъ сделанъ художнику въ 1621 году. 
Рубенсу было тогда уже 44 года. Клодъ де Можи, аббатъ церкви 
св. Амброзья и казначей королевы, по рекомендацш де Вика, 
министра испанской Фландрьи, указалъ на Рубенса, какъ на 
единственнаго художника, способнато достойнымъ образомъ 
украсить стены двухъ новыхъ галлерей, только что построенныхъ 
въ Люксембургскомъ дворце. Раньше Рубенсъ никогда не бы-

1 См. «Л'Ътопись»,гЯнварь, 1917 г. 



256 Л гъ топись. 

валъ въ Париже. Тотчасъ же пришли къ соглашенью относи-
тельно сюжета четырехъ картинъ для первой галлереи, которую 
Марья Медичи намерена была посвятить себе; другая галлерея 
была намечена для прославленья Генриха IV. Рядъ этихъ по-
следнихъ картинъ навсегда остался только въ проекте. 

Работы Рубенса при дворе состояли въ томъ, что онъ сде-
лалъ целый рядъ эскизовъ съ натуры. Прибывъ въ Парижъ 
11 января 1622 г., онъ возвращается въ Антверпенъ 4-го мая. 
10-го мая общьи планъ установленъ. 1 -го августа королева одо-
бряетъ проекта. 

24-го мая 1623 года Рубенсъ вновь прьезжаета въ Парижъ 
съ девятью полотнами. Марья Медичи вдеть изъ Фонтенбло, 
осматриваешь картины, восхищается ими, оставляетъ ихъ за 
собой и заказываетъ Рубенсу еще девять къ февралю 1625 г. 
Къ назначенному сроку художникъ опять въ Париже, со евоимъ 
ученикомъ Юстусомъ ванъ Эгмонтонъ; онъ хочетъ здесь закон-
чить картину коронованья, въ которой, на видныхъ местахъ, 
выступаешь рядъ щждворныхъ изъ свиты Марьи Медичи. Тор-
жественное открыть е всей серьи картинъ совершается 8 мая; 
12 ш н я Рубенсъ со евоимъ ученикомъ уже въ Антверпене. 

Редко случалось доводить произведете искусства съ такой 
нетерпеливо! стремительностью, съ такой счастливой легкостью 
до благопрьятнаго конца. Сколько совершенно новаго въ рас-
пределенш матерьала, сколько неожиданнаго и оригинальнаго 
въ композицш отдельныхъ картинъ, какая смелость въ стиле 
и въ сочетанш фигуръ. Остались далеко въ стороне сухо симметри-
ческья композицш, которымъ еще подчинялись велише итальян-
цы, особенно Леонардо да Винчи и Рафаэль. Рубенсъ почти 
не употребляешь расположен^ параллельныхъ, въ форме пира-
мидъ, въ виде группъ, уравновешивающихъ другъ друга. Эти 
старинные прьемы заменены мудрой свободой композицш. Въ 
«Прибыли Марш Медичи» и въ «Бракосочетаньи Генриха IV» 
(французскьй король, одетый Юпитеромъ, венчается съ флорен-
тшекой Юноной)—дьагональная лития, образованная, на пер-
вой картине, корабельными мостками, а на второй—пустымъ 
пространствомъ, оставленнымъ между действующими лицами, 
разделяешь, противъ всехъ правилъ, изображаемую сцену на 
две части, не производя, однако, никакого непрьятнаго впе-
чатленья. Центръ картинъ, вместо того, чтобы быть заполнен-
нымъ более всехъ другихъ частей, остается пустымъ на полотне, 
изображающемъ Генриха I V , поручаюьцаго управленье коро-
леве. На полотне, где Генрихъ IV принимаешь портрета Марш 
Медичи, основная лишя контура извивается на подобье буквы 8; 
въ «Заключеньи Мира» храмъ помещенъ на левой стороне по-
лотна, и вся композицья, благодаря огромному пустому про-
странству справа, производить впечатленье ассиметрш. На 
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огромномъ и всликол!шномъ полотне, посвященномъ «Короно-
вашю Королевы», исключительное место, отведенное фигуре 
кардинала, на правой стороне, могло бы нарушить все равно-
веше композицш, но -художникъ сохраняетъ его какимъ-то чу-
домъ смелости. О чудесное торжество! Какъ оно полно жизни 
и пышно! Какъ оно развивается съ полнотой и величьемъ. Ка-
кимъ сухимъ, холоднымъ и ограниченнымъ кажется рядомъ 
«Священное Короноваше Наполеона» работы Давида! Красная 
толпа кардиналовъ, которую врядъ ли осмелился задумать и 
поставить на самомъ первомъ месте другой художникъ, отте-
пяетъ у Рубенса евоимъ яркимъ контрастоыъ всю гамму серыхъ, 
белыхъ и серебристыхъ тоновъ королевскаго кортежа. Какой 
легши и спокойный светъ. Какъ вырисовывается лицо юной 
принцессы, на половину освещенное, на половину въ тени; оно 
само по себе уже чудо пзящества и чисто французской утончен-
ности въ д у х е Клуэ. 

Одни полотна кажутся апоееозами света п лучей; д р у п я 
поражаютъ массивностью и пышностью; третьи, наконецъ, съ 
грудами цветовъ, съ сонмомъ кр'Ьшшхъ и розовыхъ телъ, пла-
менныя по колориту, становятся въ рядъ съ теми богатыми и 
алоцветными паШгез тог!;ез, которыя такъ любили писать вир-
туозы фламандской кисти. 

Есть у Рубенса картины на сюжеты прямо миеологичесте 
и легендарные, и тамъ полнее, чемъ где бы то ни было, вскры-
вается сущность языческой души художника. Уже въ «Похи-
щены! дочерей Левкшша» поражаешь любовь Рубенса къ свобод-
ной и мятежной жизни и къ непосредственнымъ порывамъ. Груп-
па, середину которой занимаешь яркое пятно светлаго золоти-
етаго тела и широшй размахъ, какъ рукъ жертвы, такъ головы и 
ногъ коня, великолепно воспроизводить сцену похищешя и 
вполне воплощаешь страсть и чувственность. Но сила языче-
ской веры проявляется еще определеннее въ «щнапеяхъ» Ру-
бенса, особенно въ его «Шестшяхъ Силена», въ Берлинскомъ и 
Мюнхенскомъ музеяхъ.-Здесь мощь и неистовство Рубенса про-
являются, какъ стремительное течете водъ, какъ безумная 
скачка по полямъ плоти. Толстаго и крепкаго Силена,вздутаго 
виномъ и сумракомъ, приподняли съ земли, п его, какъ бы чрезъ 
всю вселенную, несетъ хороводъ козлоногихъ и менадъ, изъ 
которыхъ одни играютъ на флейте, друпе обнимаются, протяги-
вая кубки. Эта чудовищная чувственная вереница бьетъ по 
землгЬ неровными шагами, тогда какъ грубо животная пьяная 
вакханка, упавъ на землю, не замечаешь, что къ ея обнаженнымъ 
грудямъ присосались маленьше сатиры. В е к ъ Пана, этотъ 
баснословный, безмерный, живущш инстинктами, необуздан-
ный векъ бьшя, воскресаетъ, во всей своей полноте, въ этой 
чудовищной поэме. Рубенсъ опрокидываешь все преграды сдер-
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жанности и стыда, вырастаешь передъ нами въ трагическомъ и 
необъятномъ величш; это—какая-то стихшная сила природы; 
художникъ—по ту сторону добра и зла, и онъ слишкомъ великъ, 
чтобы видеть въ его творчестве цинизмъ. Ради этихъ вид'ЬнШ, 
запечатл'Ьнныхъ на полотне, мы ставимъ Рубенса, не отличаю-
щагося ни силой, ни величьемъ евоихъ идей, ни строгостью и 
определенностью своей философьи, въ ряды величайшихъ худож-
никовъ, изеледовавшихъ глубины человеческой души и при 
несшихъ людямъ вечное откровенье. 

Впрочемъ, эта грубость и эти порывы пламенной страсти 
только временно овладеваютъ Рубенсомъ. Рядомъ съ буйной 
плотью онъ любить прекрасное и блистательное твло, хотя и 
изображаешь его всегда несколько жирнымъ. Въ галлерее Меди-
чисовъ безечетное число сиренъ и богинь. Рубенсъ пишешь ихъ, 
чтобы усладить внимательные глаза изящными и очарователь-
ными формами. Въ «Воспитанш Королевы» группа трехъ Гращй 
воплощаешь въ себе пленительнное очарованье девственности. 
Но особенно замечательны «Три Грацш» въ Мадридекомъ музее. 
Здесь искусство живописать достигаешь предельнаго чуда. 
Съ большей любовью, чемъ где бы то ни было еще, Рубенсъ 
выписываешь линш спины и плечъ, гибкость членовъ и дивный 
лучезарный тонъ тела, облитаго солнцемъ. Вообразите себе 
самую яркую позолоченность красокъ, самые пламенные и на 
сквозь пронизанные светомъ мазки кисти! Тени зыблются во-
кругъ шЬлъ, медлятъ надъ ними, но никогда не подавляютъ ихъ 

своей тяжестью. Это—ласки сумрака сосредоточенному свету. 

* * 
* 

Въ 1630 году Рубенсъ, вдовевшьй уже четыре года, женится 
на своей племяннице, Елене Фурманъ. Она была дочерыо одной 
изъ сестеръ Изабеллы Брандтъ. Въ своей новой жене, Рубенсъ 
обреталъ вновь тело своей первой жены, только помолодевшее 
и еще более прекрасное. У Изабеллы Брандтъ были темные 
волосы, у Елены Фурманъ светлые. Въ «Прогулке въ саду» мы 
видимъ Елену съ ея мужемъ, въ сопровождения его сына. Она 
пленяетъ юностью, простотой и свежестью. Верится, что эта 
деревенская красота, напоминающая масло, плоды и молоко, 
отдаешь себя не тому', уже старому, человеку, который идешь 
рядомъ съ нею, но той славе, которую онъ воплощаешь предъ 
взорами всехъ. Елену представляешь себе приветливой, покор-
ной, добродушной. Своимъ пышнымъ и лучезарнымъ здоровьемъ 
она гордится не более, чемъ гордятся своей яркостью растенья, 
цветы и плоды. Она дала свое согласье, она отдалась, она без-
хитростно, всегда останется верной. Рубенсъ какъ бы оживешь 
черезъ нее. Пятидесяти трехъ летъ отъ роду онъ позаимствуетъ 
у нея ея молодость и какъ бы забудетъ о своемъ возрасшЬ. Съ 
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какимъ-то весельемъ художникъ весь обновится. Его творчество 
преобразится въ последшй разъ, чтобы достичь своего высшаго 
выраженья. 

Принято считать Рубенса эпикомъ и лирикомъ, но вовсе 
не психологомъ, съ любовью пспытующимъ человеческое лицо 
и победно запечатлевающимъ его на полотне. Хотя Рубенсъ 
постоянно работалъ въ этомъ направлении, достиженье цели 
критика приписываешь Ванъ Дэйку. Однако, можетъ быть, 
больше чемъ Ванъ Дэйкъ, поиималъ человека Рубенсъ. Онъ 
управлялъ людьми, онъ ихъ разгадывалъ, онъ очаровывалъ 
ихъ. Его удачныя выступленья на общественномъ поприще и 
его успехи, какъ посла, доказываютъ это. Умея изучать и по-
нимать характеры, почему не могъ Рубенсъ перевести ихъ на 
языкъ красокъ или какъ бы проектировать ихъ въ навсегда 
запечатленномъ лице? Кисть Рубенса подчинялась не только 
самымъ легкимъ движеньямъ его руки, но также и самымъ тон-
кимъ изгибамъ его мысли. 

Изумительны все портреты, которые Рубенсъ чудесно со-
здалъ во славу своей юной спутницы. Никогда еще губы, лобъ, 
подбородокъ, уши, щеки, взгляды не передавали.совершенней 
душу пламеннаго, веселаго, чувственнаго и счастливаго созданья. 
Портретъ Елены Фурманъ, известный подъ назвашемъ «Жен-
щина въ шубе», несомненно великолепный кусокъ трепещущаго 
и сьяющаго тела. 

В с е мельчайшья подробности действительности, вниматель-
нейшимъ образомъ отмеченныя (видны даже следы отъ под-
вязокъ около коленъ), делаютъ изъ этой картины истинный 
портретъ тела, но какъ много въ этомъ юномъ торжествующемъ 
лице отражается жизни, света, стыдливости, смешанной съ 
безстыдствомъ, страха и радости, любви и покорности!—Лувр-
скьй эскизъ представляешь ту же Елену Фурманъ въ одетомъ 
виде, съ ребенкомъ на рукахъ. Девушка стала матерью. Кажется, 
никогда Рубенсъ съ большимъ наслаждешемъ не писалъ чело-
веческаго образа. Художникъ словно гордится, что можетъ 
всемъ показать неисчерпаемое плодородье, благославляющее 
и его, и его семью, и его искусство. Это произведенье кажется, 
во истину, столь же пылкимъ.какъ созданья юности Рубенса: 
оно легко, прекрасно, исполнено порыва. Каждый взмахъ про-
ворной и какъ бы нетерпеливой кисти поражаешь изумительной 
уверенностью. Платье, шляпа, безумно легкое перо, все изви-
вается мягкими свободными линьями. Такой набросокъ пре-
краснее законченнаго созданья. Все неподражаемое уменье 
художника сказалось здесь, и, кажется, ничто изъ сделаннаго 
имъ не перешло столь же легко и удачно изъ плана жизни въ 
планъ искусства. 

Въ мужскихъ портретахъ Рубенса, его творчество стано-
17* 
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вится более спокойнымъ и мудрымъ. Оставляя въ стороне «Ле-
вантшца» (Кассельскьй музей), который выпукло выделяется своей 
живописной позой, также какъ рослый волхвъ въ Антвериенскомъ 
«Поклоненьи», портреты Ванъ Тульдена (Мюнхенская Пина-
котека) и неизвестнаго (галлерея Лихтенштейна) даютъ намъ 
понятое объ изумительной прозорливости художника. Последняя 
изъ этихъ двухъ изображенш истинный шедевръ. Человекъ, 
стоя, сжимаетъ одной рукой деревянный шарикъ стула, а дру-
гую уронилъ вдоль тела; въ изгибе рта, несмотря на бороду, 
угадывается сильная воля, взглядъ ясный, искреншй, прямой, 
лобъ высогай, пшроюй и открытый, носъ перерезанъ двумя 
выступающими складками. Портретъ невольно останавливаешь 
самое разсеянное вниманье, и этотъ человекъ является для насъ 
типомъ непреодолимаго, но искренняго и чудеснаго упорства. 
Такой неодолимой убедительности нетъ ни въ портрете барона 
де Вика, въ Л у в р е , ЕЙ въ портрете герцога Альбрехта, въ Брюс-
сельскомъ музее. Зато какой превосходный самоанализъ ви-
димъ мы въ «Автопортрете» Венскаго музея! 

Совершенно, какъ Рембрандта, Рубенсъ охотно повторялъ 
свое собственное изображенье: оно появляется на целомъ ряде 
картинъ, то въ рыцарскомъ одеянш, то въ простонародной 
одежде. На автопортрете, въ Уффищяхъ, Рубенсъ изобразилъ 
себя на черномъ фоне, съ тонкимъ лицомъ, съ ясными и правди-
выми глазами, съ гордой осанкой, какъ бы знатна-го человека. 
Путь жизни еще передъ нимъ, и этотъ путь усыпанъ цветами. 
Въ венскомъ автопортрете Рубенсъ видитъ жизнь не передъ 
собой, а позади себя. Мускулы его ослабли, глаза какъ бы по-
блекли, в е к и отяжелели, волосы еще вьются, но лобъ у ж е 
сталъ более открытымъ. Все такая же еще фетровая шляпа 
на голове, и прекрасная, мужественная рука художника еще 
опирается на шпагу. Постаревшее лицо выражаешь не разоча-
роваше, но только сожаленье о миновавшей жизни. Осанка 
еще красива, но въ ней чувствуется скорее привычка, чемъ 
намеренно найденная поза. Никогда Рубенсъ, какъ то часто 
делалъ Рембрандтъ, не изображалъ себя въ одежде художника, 
въ поношенномъ костюме и со спутанными волосами. Въ немъ 
нетъ той эпической непринужденности, которая не боится ни 
грубости, нн безобразья. Рубенсъ почти всегда остается бариномъ, 

Рембрандта заботится о томъ, чтобы всегда остаться человекомъ. 

* * 
* 

Изъ мьра природы Рубенсъ не пренебрегъ ничемъ, что только 
могли ему дать света, почва, вода, зелень и ветеръ. Рубенсъ 
пишетъ идиллш, сцены охоты, сцены изъ жизни на ферме и 
полевыхъ работа, поля, долины, деревенскье сады, дворцовые 
парки .Также пишетъ Рубенсъ громадныя поваленвыя деревья, 
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трагическаго вида, вырванный съ корнемъ, распиленные об-
рубки, съ отрезанными ветками, толстые стволы, на которыхъ 
собаки, взобравшись одна выше другой, ведутъ борьбу съ за-
травленнымъ кабаномъ («Охота» Дрезденскаго музея). Затемъ 
черезъ луга и поля проводить Рубенсъ проселочный дороги, 
по которымъ тянутся экипажи и стада, и идутъ старухи-кре-
стьянки, таща корзины съ яйцами, или мельники, нагрузившие 
евоихъ ословъ двойной ношей,—мешками съ зерномъ, вися-
щими слева и справа («Лето» въ Уиндзорской галлерее). За-
темъ еще—четы влюбленныхъ пастуховъ и пастушекъ, обни-
мающихся на краю рвовъ или на зеленыхъ пригоркахъ, между 
темъ, какъ вокругъ нихъ пасутся грущгы тяжелыхъ, увеси-
стыхъ коровъ, испещренныхъ пятнами пепла или чернилъ («Пей-
зажъ» Мюнхенской Пенакотеки). И еще, наконецъ, блестяпцй 
неистовый «Турниръ» (Лувръ), одна изъ самыхъ богатыхъ стра-
ницъ у Рубенса по колориту и по пламеннымъ лишямъ, где 
полно передано все безумье вооруженной борьбы, съ ея молше-
носньши движеньями. 

Рубенсъ, повидимойу, отдыхалъ отъ евоихъ болыпихъ 
работъ на этихъ пеизажахъ, то мирныхъ, то грозныхъ, которые 
надо признать созданьями «по пути». Но тотъ, кто внимательно 
изучаетъ эти пейзажи, открываетъ истинныя сокровища искус-
ства, затаенныя въ нихъ. Становится ясно, что констэблю до-
вольно было щедрой рукой черпать изъ этихъ созданьй мастера, 
чтобы предстать какъ бы новаторомъ и дать целое откровенье 
вернаго пониманья природы поколенью англьйскихъ худож-
никовъ начала X I X века. 

* * * 

Изъ числа жанровыхъ картинъ, Луврскш «Кермессъ» дол-
женъ считаться самымъ знаменитымъ и самымъ характернымъ 
произвеленьемъ Рубенса; ибо, какъ истинный художникъ севера, 
онъ не могъ не увлекаться изображеньемъ местныхъ обычаевъ, 
внутренней обстановки дома, повседневной и интимной жизни. 
Сила и порывъ творчества были, конечно, у Рубенса слишкомъ 
пламенны, чтобы онъ могъ понять и изобразить эту жизнь спо-
койно и не торопливо, какъ это делалъ Тенирсъ. Въ воображеньи 
Рубенса, она неизбежно становилась непстовой и чувственной, 
подобно тому, какъ раньше чувственнымъ и даже безстыднымъ 
являлось его воображенью «Шествье Силена». Въ «Кермессе» 
господствуетъ все тотъ же принципъ чудовищной радости. Ка-
жется, будто современный хороводъ—увальней парней и кре-
етьянскихъ неуклюжихъ девокъ, обнимающихся и явно про-
являющихъ свое опьяненье,—пляшетъ и проходить изъ села 
въ село, подобно тому, какъ античныя менады и козлоногье 
блуждали по мьру. Въ этихъ двухъ картинахъ грубость, без-
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стыдство и цинизмъ не чувствуются за той эпической силой 
страстнаго пыла молодости и добродушия, равнять съ которой, 
во всемъ мьровомъ искусстве, можно только шекспировскШ 
образъ Фальстафа. ВсЬ пороки: обжорство, пьянство, сладо-
страстье здесь проявлены и воспеты, но въ такомъ гремящемъ 
гимне, что про слова забываешь и слушаешь одну чудовищную 
музыку. Ш т ъ ни замедления, ни остановки, ни понижешя го-
лоса. Эта музыка звучитъ дико, съ ударами кимваловъ, съ ры-
ч а т емъ мйдныхъ трубъ, со взрывами барабаннаго боя, но такое 
мастерство управляетъ бурей звуковъ, что, слушая ее, невоз-
можно думать только о грубой разноголосице ярмарочнаго 
оркестра. «Кермессъ» остается великолепной страницей жизни, 
смешанной съ безумьемъ, чудеснымъ порывомъ творчества. 
Безсознательная жизнь толпы, пленительные потоки свежихъ 
и смелыхъ красокъ на фоне зеленыхъ луговъ и голубыхъ далей, 
изгибныя лиши пляски, самые разнообразные жесты пляшущихъ, 
все, такъ сказать, выписываетъ на полотне буйныя предста-
вленья, пробуждаемыя въ уме этимъ сельскимъ праздникомъ. 

IV. 

Техника Рубенса. 

Разсматривая изумительное количество шедевровъ, на темы 
релииэзныя, легендарный,историческья, фантастическьяиреали-
стичесшя,—вызванныхъ изъ небытья единой рукой Рубенса, 
можно сравнить его съ некоей верховной силой, вновь воз-
создающей мьръ и заставляющей его пребывать и жить въ пере-
плетенья линьй и въ пестроте красокъ, найденныхъ впервые. 
Рисунокъ Рубенса не подчиненъ никакому канону, никакой 
формуле. Это не запечатлеше движенья въ форме, скорее— 
разлитье движенья въ пространстве. У Рубенса рисунокъ всегда 
строгъ, если не всегда точенъ; онъ—не контуръ, онъ—ограни-
четпе-. У другихъ художниковъ лишя выделяешь предметъ изъ 
общей массы вещей; у Рубенса все одновременно въ движеши, 
и каждая линья сочетается съ соседней, такъ что вся картина 
представляется безчисленными языками пламени изъ одного 
костра. Въ одно и то же время все и раздельно и слитно. Такой 
рисунокъ далекъ отъ того, которому учатъ въ школахъ, но его 
применяютъ все истинные художники. Для нихъ природа, ко-
торую они наблюдаютъ въ ея отношеньяхъ, въ ея цел омъ, во 
взаимномъ проникновеньи ея явленьй, не есть обособленная 
жизнь техъ или другихъ ея частей. 

Всемьрная жизнь течетъ и кипитъ во всемъ: въ вещахъ, 
такъ же, какъ въ человеке, въ воздухе, въ пробегающемъ в е т р е , 
въ подвижномъ небе, въ переменчивомъ кругозоре, какъ 
и въ каждомъ отдельномъ предмете, въ данное мгновенье 
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особенно привлеканщемъ вниманье. Более того: всякое оста-
новленное движенье—уже движете мертвое. Чистой неподвиж-
ности не существуешь. Это лишь отвлеченное представленье. 
Всякая статика въ своей глубине динамична. 

Въ конце концовъ, форма Рубенса до такой степени слита съ 
краской, что разделять ихъ опасно. И именно краски почти 
исключительно пленяютъ его. На коричневомъ или серомъ 
фоне, который можно сравнить съ основнымъ тономъ въ музыке, 
Рубенсъ бросаетъ пятна, красныя, зеленыя, желтыя, голубыя и 
лиловыя, целую песню звуковъ высокихъ или строгнхъ, то за-
мирающимъ или звучащихъ усиленно, то живыхъ или заглу-
шенныхъ. Онъ играешь трудностями оркестровки; никогда не 
допуская ни одного диссонанса, онъ меняетъ регистры своего 
инструмента; отъ резкихъ ударовъ онъ переходить къ плавной 
мелодш, отъ света къ тени, отъ силы къ нежности, отъ порыва 
къ спокойствью, и всегда, съ державной легкостью, удовлетво-
ряешь всемъ требованьямъ вкуса. 

Конечно, Рубенсъ полными руками черпалъ изъ раскрытой 
передъ нимъ реальной жизни, но менее всехъ онъ былъ ея рабомъ. 
Онъ не столько ищешь данной краски, той, которая передъ его 
глазами, сколько безсознательно осуществляешь какую-то гар-
монью; онъ транспонируешь. Въ чудесной картине «Аталанта и 
Мелеагръ» передъ нами симфонья краснаго съ зеленымъ. Громад-
ный купы деревьевъ, согнутыхъ, всклокоченныхъ и развевае-
мыхъ ветромъ, образуютъ плотную, великолепную декоращю 
для ярко-краснаго пятна охотящейся амазонки. Въ общемъ смя-
теши мощно звучать алые тона одеждъ, колеспицъ и оружья. 
Но, кроме этого цвета крови и убьйства, разлитаго по всемъ 
действующимъ липДмъ, красный или фьолетовый отшЬнокъ по-
лучили, подъ кистью художника, иные корни деревьевъ, иные 
пучки листвы, собачья лапа, складка почвы, тропа въ л е с у , 
тысяча подробностей, которыя, у строгаго наблюдателя дей-
ствительности, оказались бы или земляного тона или того же, 
какъ и ветви. Такимъ образомъ, утраивается сила звучности и 
жизненности въ общемъ впечатлёнш отъ этого произведенья, 
зыблюьцагося между двумя сильными, взаимно дополняющими 
другъ друга тонами, представленными въ безконечномъ разно-
образьи оттенковъ, но присутствующими во всехъ подробностяхъ 
картины. 

Этотъ прьемъ, инстинктивно найденный Рубенсомъ, тесно 
сближаешь его съ современными художниками. У него, какъ и 
у нихъ, все принесено въ жертву общей гармонш. Тень становится 
осязательной. Она окрашена п одушевлена. Это уже не та мертвая 
и пустая тень, которой играли болонцьь и даже голландцы. До-
статочно изучить жизнь теней на картинахъ въ галлерее Меди-
чисовъ. Тотчасъ поражаешься и очаровываешься, видя, какъ 
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он'Ь легкя, подвижны, утончены. Прежде чемъ успеешь заин-
тересоваться сюжетомъ, глазъ уже ил'Ьнеиъ чудеснымъ сверка-
т е м ъ картины. Не только наиболее яркья краски взаимно урав-
новешаны и слиты, но даже сила и резкость такой краски, 
какъ цветъ червоннаго золота, сверкаюьцьй на роге изобилхя, 
или цветъ пламени, вырываюпцйся изъ факела, растворены въ 
общемъ колорит^. Съ точки зренья исключительно-живописной, 
это—необъяснимое чудо. Однако, оно передъ нашими глазами 
въ «Коронованш Марш Медичи» или въ «Принцессахъ на острове 
фазановъ». Никто до Рубенса, ни Тицьанъ, ни Веронезъ, ни 
Тинторетто не подходили такъ близко къ нашимъ современньшъ 
исканьямъ и къ задачамъ нашего совремепнаго искусства. Если 
существуетъ среди старыхъ мастеровъ истинно-современный 
художникъ, то это несомненно—Рубенсъ, и затемъ продолжа-
тели его традищй,—Фрагонаръ, Буше, Ватто, позже—Делакруа 
и Ренуаръ. 

Эскизы Рубенса доказываюсь это еще более, чемъ его 
картины. Тогда какъ въ болыпихъ композищяхъ художника 
вниманье поражено почти исключительно мощностью целаго, въ 
наброскахъ мы находимъ тысячу утонченныхъ подробностей. 
Нежность розоваго цвета, легкость лиловаго и изысканность 
фьолетоваго подготовляюсь насъ или, лучше сказать, намека-
ютъ намъ на более яршя окончательный гармонш. На эски-
захъ ихъ можно подсмотреть въ своего рода эпической непри-
нужденности. Самый тонкш и самый испытанный современный 
глазъ едва-ли можетъ представить более изумительное торжество 
разноцветнаго света. Все приведено въ согласье, часто дерзно-
венное, неожиданное, все—очарованье и утонченность. Въ импро-
визацьяхъ Рубенса сказывается даръ изумительный, и иногда 
нельзя даже не пожалеть, что некоторые наброски преобразо-
ваны въ законченный и отделанныя произведенья. Никто не былъ 
до такой степени художникомъ по природе, какъ Рубенсъ. 

У . 

Рубенсъ и его подражатели. 

Изследовавъ творчество и технику Рубенса, коснувшись 
его жизни, размеренно спокойной, но безпрерывно деятельной, 
можно теперь въ общихъ чертахъ наметить окончательное сужде-
нье о немъ, сказавъ, что если онъ не былъ самымъ великимъ 
изъ художниковъ, то, по крайней мере, былъ самымъ изуми-
тельнымъ. Онъ вторгся въ искусство, какъ Геркулесъ вошелъ 
въ жизнь. Но труды греческаго полубога сочтены, работы же Ру-
бенса безсчетны. Всегда та или другая изъ нихъ будетъ забыта: 
такъ обширна была его плодовитость. Самые известные, точные и 
терпеливые каталоги напрасно стремятся сжать и какъ бы ого-
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родить плотинами его творчество, они не могутъ вместить его 
полностью. Творчество Рубенса везде выходить изъ береговъ. 
Размеры величайшихъ усильй остаются ниже размеровъ его 
творчества. Между темъ, Рубенсъ работалъ только сорокъ летъ. 
Но то, что отъ него осталось, кажется созданнымъ не однимъ 
человекомъ, а целой школой. 

Рубенсъ въ себе одномъ заключаешь целое п о к о л е т е . В м е -
сте еъ Рубенсомъ работали Ванъ Дейкъ и 1ордансъ. Антвер-
пенъ славился въ то же время именами Крайера, Сегерса, Оней-
дерса, Фейта, Корнелиса де Воса. Все это также болыше мастера, 
ихъ имена окружены дивнымъ безсмертнымъ сьяшемъ. 

Однако, можно спросить,чего они достигли бы въ искусстве 
если бы Рубенсъ не показалъ имъ пути къ вершинамъ. В с е они 
шли по его следамъ, все смотрели съ той же точки зренья, съ ка-
кой смотрелъ онъ. Рубенсъ—въ глазахъ каждаго пзъ нихъ, 
онъ въ ихъ рукахъ,въ ихъ мысляхъ. Онъ пробудилъ ихъ всехъ, 
заставилъ прогрезить свои грезы. В с е они пишутъ, съ легкими 
изменениями, его «Поклоненья Волхвовъ», его «Распятья», его 
«Снятья со Креста»; на ихъ картинахъ та же обстановка, те же 
пейзажи, такое же распределенье фигуръ, та же композшця. И 
это неудержимое вльянье разливается по всему европейскому 
искусству, во Францш, въ Англии, въ Германш. Рубенсъ, кото-
раго не признавало строго офищальное искусство и кото-
раго отрицалъ Энгръ, прославлявши только Рафаэля, ока-
залъ, однако, въ противоположномъ направленш столь же глу-
бокое и длительное действье, какъ великьй итальянецъ. Рубенсъ и 
Рафаэль это два магнита, положительный и отрицательный, и 
между ихъ полюсами—все наше жгуче-пламенное искусство... 

Т е , которые видятъ въ Рубенсе только изумительнаго ра-
ботника, забываютъ, что онъ передаешь на евоихъ полотнахъ 
в с е чувства и все безумье опьяненхя и счастья. Однако, онъ все 
же не полно выразилъ душу человечества: Рубенсу недоста-
вало опыта тяжелььхъ испыташй и скорби. Его жизнь была 
слишкомъ'легка, слишкомъ торжествующа и слишкомъ прекрас-
на. Ему не довелось слышать въ своемъ сердце отзвуковъ вели-
каго набата несчастья. Рубенсъ не изведалъ страданьй, какъ 
ихъ изведалъ великьй Рембрандтъ. Рубенсъ не возвышался надъ 
другими, онъ только шелъ впереди. 

Но, какъ ни великъ Рубенсъ, его величье можно легко из-
мерить по эстетическимъ законамъ, выясненнымъ Ипполитомъ 
Тэномъ. Известно, что они представляюсь намъ художника, 
какъ результата той среды, въ которую онъ погруженъ, той расы, 
изъ которой онъ вышелъ, и того времени, въ которое онъ живетъ. 
Рубенсъ подчиняется всемъ этимъ законамъ. Его характеръ и 
его душу целикомъ можно вывести изъ такихъ данныхъ, какъ 
ближайшье предки художника, его отецъ и его мать, эпоха Воз-
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рожденья, особенности Фландрьи. Имъ Рубенсъ обязанъ вебмъ 
т'Ьмъ, чемъ онъ сталъ; онъ всецело ихъ данникъ. Благодаря 
имъ, можно свести къ единству многообразный силы его духа и 
связать въ цЬлое его противоречивый свойства. . 

Художникъ, подобный Рембрандту, выходитъ за пределы 
такихъ измерений. Будучи человекомъ прежде, чемъ художни-
комъ, онъ воплощаетъ въ себе не только свою расу, свою среду 
и свой векъ, но человека въ его вечномъ образе и время въ 
его безконечности. Какъ Шекспира и Бетховена, Рембрандта по-
очередно подавляютъ и возносятъ то безмерная печаль, то без-
мерная радость. Въ немъ все таинственно и всеобще. Полотна 
Рембрандта это—драмы, въ которыхъ все озарено до последней 
глубины. Его действующья лица соверьпаютъ движенья, страст-
ный до крайности, которыя, однако, никогда нельзя признать 
ложными или чрезмерными. Они выражаютъ скорбь илп счастье 
мьра, все горести, все радости, все незабвенныя страсти. Во 
времена пророковъ и восточныхъ царей, въ давшя варварскья 
времена, въ годы современныхъ битвъ, вчера, сегодня и завтра, 
всегда и везде, где только проявлялись или проявятся искрен-
нее отчаянье и искреннее веселье, люди действовали, дМству-
ютъ и будутъ действовать такъ, какъ того хотелъ Рембрандта. 
Благодаря ему, мы касаемся предельныхъ глубинъ человече-
скаго сердца, которое не зависита ни отъ времени, ни отъ простран-
ства, не изменяется никогда, подчиняется, можно сказать, темъ 
же вечнымъ законамъ, какъ небесныя светила, п которое можно 
представить себе измененнымъ, только вообразивъ иную все-
ленную. И, чтобы выразить этотъ неизменный строй чувствъ, 
Рембрандта не искалъ, подобно Рубенсу, новаго языка въ Ита-
льи, но въ себе самомъ, некьимъ чудомъ, нашелъ новую технику 
искусства, изумительную и поражающую. Цвета уступаюсь 
место свету, и все основывается лишь на силе и тоне. Рембрандта 
никому ничемъ не обязанъ. Все, можно сказать, пришло къ нему 
изъ тайны и изъ вечности. Онъ не принадлежишь никакой от-
дельной стране и принадлежишь всемъ. 

У Рубенса не было замечательныхъ последователей, но его 
учителями были изумительные мастера, имена которыхъ—Ти-
цьанъ, Веронезъ, Тинторетто и друпе. Подобно этимъ послед-
нимъ, Рубенсъ любить живопись, какъ своего рода чувствен-
ность ума, который наслаждается, применяя свои способности 
воспринимать, наблюдать и сочетать. Писать картины было Р у -
бенсу необходимо для полнаго счастья. Онъ никогда не уставалъ 
наслаждаться своими создашями и неутомимо умножалъ ихъ 
число до самыхъ евоихъ последнихъ дней. Жесты его дМствую-
щихъ лицъ—не те предельные и единственные жесты, какъ у 
Рембрандта, они не подсказаны непосредственно чувствомъ. 
Прекраснейьшя изъ произведет! Рубенса пленяюта более 
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счастливой композицьей, нежели заключенной въ нихъ драмой. 
Въ нихъ больше движенья, чемъ жизни. Въ «Похищети дочерей 
Левкшьпа» нетъ ни одного жеста, списаннаго съ действитель-
ности. Нетъ подлиннаго похищенья со стороны мужчинъ и искрен-
няго возмущенья со стороны женщинъ. Есть только изображенье, 
великолепно написанное. Точно также въ «Битве Амазонокъ» 
прекрасно, конечно, передано общее смятеше, но насъ нисколько 
не пронзаетъ ужасъ битвы. Глубокочеловечная истина, потря-
сающая до слезъ въ созданьяхъ Рембрандта, принесена въ жертву 
композицш, впрочемъ, столь же совершенной, какъ у самыхъ 
великихъ итальянцевъ. Идея внешней красоты, которую отме-
тило своей печатью Возрожденье, царило въ Антверпене такъ же, 
какъ и въ Риме. Однако (это замечанье одинаковымъ образомъ 
могло бы найти себе место въ главе о технике),Рубенсъ, прини-
мая идеи итальянцевъ, развиваешь и видоизменяешь ихъ согласно 
евопмъ вкусамъ и евоимъ силамъ. Его палитра богаче и роскош-
нее, чемъ палитра итальянцевъ, изысканности тона онъ ничего 
не приносить въ жертву, но все—мощности звука. Рубенсъ не 
подчиняется строгому выбору той или иной гармонш, напро-
тивъ, онъ заставляетъ ихъ звучать всеразомъ, чтобы проявить 
всю ихъ силу. 

Некоторые художники похожи то на прекрасный озера, то на 

большья реки; Рубенсъ—только потокъ. Свое новое онъ вно-
сить въ искусство, почти играя. Такъ, напримеръ, изобретаешь 
онъ совершенно новыя группировки, но все о н е — исключи-
тельно легки и закругленны. Какъ подтвержденье этому, можно 
привести ту фигуру пышнаго, самодовольнаго мужчины, кото-
рую Рубенсъ вставляешь въ самую середину некоторыхъ евоихъ 
полотенъ. Рубенсъ является создателемъ такихъ типовъ, какъ 
«Левантьецъ» Кассельскаго музея, какъ воинъ изъ «Томириды, 
получающей голову Кира», какъ черный волхвъ изъ «Поклоне-
нья Волхвовъ» Антверпенскаго музея. 

Помимо того изобретаешь Рубенсъ легкья и совершенно 
новыя композицш. Пользуясь уже известными сочетаньями, 
которыя применялись раньше итальянцами, располагая фигу-
ры то по форме треугольника, то въ виде барельефа, то одну 
надъ другой,—Рубенсъ впервые испробовалъ композицш по кру-
гу. Въ этомъ Рубенсъ добился полнаго успеха лишь после дол-
гихъ исканьй. Наконецъ, съ уверенностью и совершенствомъ 
примененъ Рубенсомъ этотъ методъ въ картине «Богоматерь, 
сидящая на троне» или по другому названью «Мистическое 
бракосочетанье св. Екатерины». Вещь эта находится въ мона-
стыре св. Августина, въ Антверпене; эскизъ къ ней сохранился 
во Франкфурте. Богоматерь, съ Младенцемъ на рукахъ, вы-
еится надъ всемъ. Она—какъ бы верхнее кольцо, на которомъ 
висишь кругъ или укреплена медаль. Овалъ медали образовать 
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дтЬлымъ рядомъ фигуръ: сначала—два ангелочка, ведущья овеч-
ку , далее монахъ, потомъ священникъ, потомъ еппскопъ, по-
томъ обнаженный юноша, потомъ воинъ, потомъ две женщины, 
потомъ ангелъ и, наконецъ, св. Екатерина на коленяхъ. Можно 
сказать, что все полотно заполнено гирляндой лицъ. Никто 
другой изъ художниковъ до Рубенса не пользовался такой ком-
лозицьей. 

VI. 

Смерть Рубенса. 

Жизнь послала Рубенсу испытанье только въ часъ смерти. 
На него обрушивается болезнь; тълеспыя страданья заставля-
юсь его кричать. Приступы подагры слъдуюхъ одинъ за дру-
гимъ . Старость удручаетъ его тысячами золъ и бросаетъ его изъ 
бъдствья въ бедствге. Наконецъ, 29 мая 1640 г. страданья де-
лаются до такой степени жгучими, что все тело Рубенса стано-
вится одной пылающей раной, и на другой день, при новомъ 
приступе мучительной пытки, онъ умираетъ. Подумайте, какимъ 
проьцальнымъ взоромъ смотрели на дневной свесь глаза такого 
жизнерадостнаго человека! 

27 мая Рубенсъ составилъ свое завещанье. Если одинъ изъ 
сыновей станетъ художникомъ, онъ долженъ получить все ри-
сунки отца. Елене Фурманъ завещана прекрасная, но совер-
шенно интимная картина: «Женщина въ шубе». Рубенсъ сове- -
туетъ, между прочимъ, обратиться за содействьемъ, при про-
д а ж е его картинъ, къ Франку Снейдерсу, Яну Вильденбу и 
Якову Моеремансу. Кроме того, Рубенсъ оставилъ девятнадцать 
полотенъ Тицьана, семнадцать—Тинторетто, семь—Веронеза, 
а также полотна Рафаэля, Рибейры, Ванъ Эйка, Гольбейна, 
Луки Лейденскаго, Квэнтина Метсиса, Броуэра и Брегейля 
старшаиъ Эти картины составляли какъ бы библиотеку Рубенса, 
оне знакомятъ насъ, если можно такъ сказать, съ характеромъ его 
чтенья и его вкусовъ. Чтобы еще более уяснить эти вкусы, важ-
но добавить, что у Рубенса было тридцать две сделанныхъ имъ 
самимъ копти съ картинъ Тицьана. 

За покрытьемъ всехъ расходовъ, распродажа картинъ, 
состоявшаяся въ марте 1642 года, дала 700.000 флориновъ. Въ 
числе покупателей находились банкиръ Ябахъ, представитель 
испанскаго короля, уполномоченные императора германскаго, 
короля Баварскаго и короля польскаго. Сама Елена Фурманъ 
и двое сыновей Рубенса и Изабеллы Брандтъ также нрьобрели 
несколько полотенъ. Продажа происходила въ «8оись й'ог». 

Похороны состоялись 2 ьюня. На нихъ присутствовала 
огромная толпа народа. Но сознавалъ ли городъ, кого онъ ли-
шался? Вььсшьй его представитель предъ столетьями въ послед-
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шй разъ появлялся на, его улицахъ. Отныне антверпенская 
земля стала хранить въ себе прахъ.Рубенса. Черезъ то сделалась 
она еще более славной и священной. 

Въ записяхъ церкви прихода св. Якова читаемъ: «2 ш н я 
совершена заупокойная служба по мистере Петере-Пауле Р у -
бенсе, похороненномъ въ склепе мейстера Фурмана и умершаго 
за три дня передъ темъ. Обе семьи вместе участвовали въ расхо-
дахъ по погребенью, и сборъ далъ 9 гро, 10 су . Въ похоронной 
процессш участвовало шестьдесятъ факеловъ, украшенныхъ кре-
стами изъ краснаго атласа, и музыка изъ собора Богоматери. 
Передъ объдней было пропето «Мьвегеге», затемъ «Пьез шье» и 
друпе псалмы. У тела стояло шесть свечъ. Расходы по похоро-
намъ, предположенные сначала въ размере 6 ливровъ, дошли 
до 69 гро, 3 су, что и было уплачено. Весь причтъ церкви Тако-
ва, въ сопровождены всего капитула, следовалъ за останками 
Рубенса. Монашескье ордена окружали его гробъ. Шестьдесятъ 
сиротъ несли факелы. За родственниками шелъ цехъ живопис-
цевъ, городсшя власти, знать и члены правительства. Похороны 
во всехъ отношешяхъ были почетными и торжественными». 

Теперь тотъ пределъ за клиросомъ, где покоится прахъ 
Рубенса, украшенъ одной изъ его лучшихъ картинъ. На гробо-
вой плите читается латинская надпись, составленная въ X V I I I 
в е к е Гаспаромъ Гевартсойъ. Она пышна, и только. Къ счастью, 
господствующая надъ ней картина громко говоритъ изгибами 
евоихъ лиши и озаряетъ яркостью евоихъ красокъ нетленную 
славу чудеснейшаго изъ всехъ, жившихъ когда-либо, худож-
никовъ Фландрьи. 

Оъ рукописи перевела 
I. Брюсова. 



Д Р А К О Н Ъ * 
Зегрепз 11151 зегреп1ет соте<1еп1 поп Ш Вгаоо. 

«Нашъ цивилизованный мЬръ—великШ маскарадъ. 
ЕСТЬ тамъ рыцари, духовный лица, воины, доктора, 
философы, адвокаты—и кого только нЪтъ еще. Но вое 
это лишь маски, за которыми въ большинства случаевъ 
скрываются спекулянты. Одинъ над'Ъваетъ личину права, 
чтобы удобнее ограбить сос-Ьда; другой для той же ц-Ьли 
пользуется маской патрютизма или общественнаго блага; 
треий—костюмомъ религш. Знай-же, что на маскарад-Ь 
этомъ яблоки сд-Ьланы изъ воска, цвЪты—изъ шелка, 
рыбы—изъ картона, и все, все тамъ прахъ и комедия. 
Вотъ двое людей такъ серьезно бес'Ьдуютъ другъ съ 
другомъ. Знай-же,—одинъ изъ нихъ продаетъ гнилой 
товаръ, а другой платить фальшивой монетой». 

Шопенгауеръ. 
Е т , 2\уе1, РоНге1, 
Б т , У1ег, ОШмег... 

Изъ нгьмецкой начальной пре-
сто матш. 

X и м и к ъ . З н а ю з а р а н е е , что мы съ вами ни в ъ чемъ не 
сойдемся, а всего м е н е е в ъ в о п р о с а х ъ п о л и т и к и . Н о х ш п я меня 
у т о м и л а , я радъ о с в е ж и т ь с я х о т я бы безплоднымъ споромъ. 

П и с а т е л ь . А , в ы идете и з ъ л а б о р а т о р ш ? 
Х и м и к ъ . Д а , я былъ з а н я т ь со своими ассистентами 

работой на г о с у д а р с т в е н н у ю о б о р о н у . Д Ь л а е м ъ , что можемъ. 
П и с а т е л ь . В ы ведете и з с л е д о в а ш я по НашПэисЬ. 'амъ и 

ЬеЬгЪисЬ'амъ Х и м и ч е с ш я вещества берлинскаго завода К а л ь -
б а у м а в ы в з в е ш и в а е т е на г е т т и н г е н с к и х ъ в е с а х ъ С а р т о р т у с а , 

* Настоящш д1алогь написанъ, какъ легко зам'Ътитъ читатель, 
весьма давно. Представляя его въ до-револющонную цензуру, авторъ по 
необходимости многое выпустилъ, указавъ на пропуски рядомъ точекъ въ 
соотв-Ътствующихъ м'Ьстахъ. Статья была однако зачеркнута цензоромъ 
ц-Ьли комъ. Некоторые изъ пропущенныхъ отрывковъ не могли быть 
вставлены въ настоящее время; д1алогъ печатается почти безъ изм-Ънешй. 
Дабы цензурные пропуски не были истолкованы превратно, авторъ счи-
таетъ нужнымъ подчеркнуть, что мысли, высказываемыя писателемъ, 
совершенно чужды идеологш пораженчества, къ которой авторъ отно-
сился отрицательно и до историческихъ дней февраля. 



М. Алдановъ. 271 

растворяете въ Эрленмейеровскихъ колбахъ, нагреваете на 
Вунзеновской горелке, титруете изъ ьенекихъ бюретокъ, оса-
ждаете на леипцигскихъ фильтрахъ, разсматриваете въ Цейссов-
сюй микроскоиъ и сжигаете въ Либиховской печи. Въ минуты 
отдыха вы съ ассистентами ругаете немецкую культуру. 

X и м и к ъ. Надеюсь, вы не собираетесь выступить въ роли 
защитника «немецкой культуры»? 

П и с а т е л ь . Успокойтесь, не собираюсь. Какъ и вы, 
какъ и все , я заключаю слова «немецкая культура» въ самыя 
уничтожаюьцья кавычки и подписываюсь подъ любой тирадой 
противъ Германш съ какимъ угодно числомъ восклицательныхъ 
знаковъ, благо за время войны знаки препинашя вытеснили 
изъ полемическаго обихода аргументы почти такъ же легко, 
какъ бумажный деньги заменили золотую монету. 

X и м и к ъ. Знаю, что вы рады при случае пустить наудачу 
во все стороны несколько «коварныхъ инсинуацьй» (вотъ вамъ 
еще кавычки). Вы можете сказать о себе, какъ Бейль: т о п 
т ё й е г езЪ йе зетег без йоиЪез. Но въ нынешнее время сомне-
ваться—самое неподходящее ремесло. Подумайте объ этомъ, 
старый дилетантъ и скептикъ. 

П и с а т е л ь . Ругательства ваши не оскорбительны. Слово 
дилетантъ выдумано малоспособными людьми. А скептикъ... Въ 
день окончанья войны вся Европа будетъ состоять изъ скепти-
ковъ. Когда видишь, что сотни милльоновъ людей, живущихъ 
по одну сторону границы, единодушно уличаютъ во лжи сотни 
милльоновъ людей, живущихъ по другую сторону, невольно 
беретъ сомненье: существуютъ ли действительно общеобязатель-
ный истины или даже здравыя нормы чёловеческаго разсудка. 
Изъ двухъ враждующихъ сторонъ, по крайней мере, одна лжетъ, 

если не обе Тотъ «интересъ», который, говорятъ, править 
мьромъ, толкуется въ двадцатомъ столетш почти столь же грубо й 
безсмысленно, какъ пять тысячъ летъ тому назадъ. Но отчего 
передовые мыслители такъ боятся признать эту неоспоримую 
истину и упорно желаютъ вдвинуть вопросъ въ рамку несколько 
фантастическаго свойства, — вотъ загадка, надъ которой, впро-
чемъ, было бы напрасно ломать себе голову. «Въ философьи 
удивленье—признакъ ума»,—говоритъ старинный мыслитель. 
Въ политике удивленье скорее признакъ глупости. Поэтому 
утешительно хоть то, что вызывать его становится господамъ 
политикамъ изъ года въ годъ все труднее. Въ средине прошлаго 
века австрьйскьй государственный деятель еще могъ, напри-
меръ, «удивить мьръ своей неблагодарностью». Теперь, согласи-
тесь, этимъ удивить весьма мудрено. 

Х и м и к ъ . Поезжайте въ Германш и выскажите свои 
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скорбныя мысли темъ, на кого падаетъ ответственность за ны-
нешнюю бойню. 

П и с а т е л ь . Ответственность? «Предъ небомъ и исто-
рией», не такъ-ли? Поверьте, на суде исторш особенно виновны-
ми будутъ побежденные. Победителей порою судятъ, но всегда 
чрезвычайно снисходительно. 

X и м и к ъ. Прьятно слышать: ведь въ конце концовъ мы 
победимъ. 

П и с а т е л ь . Главный победитель въ европейской войне 
уже известенъ: это Северо-Американские Соединенные Штаты. 
Известенъ и главный побежденный: человеческш разумъ. Но 
возвращаясь къ немецкой культуре. . . 

X и м и к ъ. Я перебью васъ. Прошу не смешивать меня 
съ вульгарными немцеедами,—это слишкомъ бы облегчило вашу 
высокогуманную позицш въ споре. Немецкую культуру безъ 
кавычекъ я высоко цЗшилъиценю. Именно поэтому меня глубоко 
возмущаетъ гигантская переоценка ценностей, произошедшая 
на нашихъ глазахъ въ Германш. Вместо идеализма выросъ 
нащонализмъ, вместо Канта—Круппъ и вместо Шиллера—шуц-
манъ. 

П и с а т е л ь . Позвольте вамъ заметить, что ваша парал-
лель, вполне удовлетворяя потребностям^ дня,врядъ ли можетъ 
претендовать на особую глубину или на историческую верность. 
Пресловутый тимнъ «БеийзсЫапс!, Беи1жЫапс1 йЪег аПез» напи-
санъ радикаломъ Гофманомъ фонъ-Фаллерслебенъ въ самый раз-
гаръ идеалистическаго дгижешя и положенъна музыку набож-
иейшаго изъ идеалистовъ Гайдна. Фихте, убежденный и край-
шй нащоналистъ, вместе съ темъ генералъ-аншсфъ немецкаго 
идеализма, нечто вроде его Клаузевитца... Кстати о Клаузе-
витце. Знаете ли вы, что этотъ знаменитый русско-прусскШ гене-
ралъ, которому глубокое зпаше военной теорш не помешало 
попасть въ пленъ къ Наполеону, былъ философъ и канпанецъ?... 

Та Германтя, где «аптекарь не способенъ приготовить лекар-
ство, не сознавая связи своей деятельности съ быттемъ вселенной», 
существовала больше въ воображены Фр. Альбр. Ланге. Я не 
поклянусь, что Шиллеръ отказался бы подписаться подъ воззва-
нтемъ германсвихъ мыслителей. Авторъ «Потонувшаго коло-
кола»—носитель техъ же традицш, что и авторъ «Колокола»— 
просто; ихъ подписи приблизительно равноценны. Беда именно 
въ томъ, что идейные колокола звонятъ сами по себе, а эмпири-
ческие звонари живутъ тоже сами по себе, и цепь, которая свя-
зываешь аптекаря съ бьтемъ вселенной, отличается чрезвы-
чайной гибкостью. Свою связь съ вселенной аптекарь сознаетъ 
сегодня такъ, а завтра иначе; лекарства же онъ готовить сооб-
разно съ потребностями той улицы, на которой расположена 
его аптека. 
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и м и к ъ. Изъ насъ двоихъ, оказывается, вульгарный 
цЪмцеЪдъ не я, а вы. Московски! профессоръ г. Эрнь не очень 

давно разоблачилъ Канта, отыскавъ между строкъ «Критики 
Чястаго Разума» подробнМппй планъ крупповскихъ заводовъ 
(это открытое, кстати сказать, самостоятельно сделалъ во Фран-
ции Эмиль Б утру). АнглШсшя публициста Остинъ Гаррисонъ 
въ своей книге «ТЬэ Кахзег'з ^Уаг» документально доказалъ, 
что моральную ответственность за войну и военную ндеолощо 
несетъ Карлъ Марксъ. ФранцузскШ писатель Луи Вертранъ 
обвияяеть въ техъ же грехахъ Гете. А вы—всю немецкую мысль? 

П и с а т е л ь . Вы совершенно меня не поняли. Я именно 
и доказываю, что звонъ не всегда отвечаетъ за звонаря 
Любопытно, однако, то, что въ погроме немецкой мысли прини-
малось живейшее участое сами немцы. По словамъ Гергарта 
Гауптмана, каждый германсгай солдатъ, отправляясь на войну, 
уноситъ въ своемъ походномъ ранце книгу,—вы думаете, томикъ 
Самарова, Блема, Омптеды или другого военнаго беллетриста? 
Нетъ, кто Лютера, кто Шопенгауера, кто Гете. Это Гауптманъ 
приводить, разумеется, въ доказательство высокой культуры 
германскаго солдата. Я предполагаю, что авторъ «Извозчика 
Геншеля» долженъ знать свой народъ, и не смею ему не верить. 
Но мне хотелось бы выяснить, кого собственно поносить Гаупт-
манъ: немецкую мысль или немецкую армш. Если человекъ -
передъ темъ какъ угостить неприятеля струей горящаго керосина, 
прочитываете Нагорную Проповедь, то это несомненное кощун-
ство. Если же онъ передъ атакой, отправляясь умереть за кай-
зера, взвинчиваешь себя чтешемъ «АрЬопзтеп гиг ЬеЪешугегв-
Ьей», то, значить, онъ идшта. 

Помнится, Гауптманъ упомянулъ еще про Заратустру. 
Бедный «профессоръ экстраординарной философш»! Летъ пятна-
дцать тому назадъ, когда одновременно были въ моде Марксъ и 
Натцше, въ Заратустре находили чуть ли не все пункты Эрфурт-
ской программы. Теперь изъ него целикомъ выведены гимнъ 
Лисеауера и трактата генерала Вернгарди... Дшнисовское на-
чало въ пониманш прусскаго фельдфебеля. Вез1ла Ыопйе въ сталь-
ной каске. Думалъ-ли Нитцше, что изъ него будутъ стрелять, 
такъ изъ 42-сантиметроваго оруддя? Тотъ Нитцше, который 
сказалъ: «Лишь тамъ начинается человекъ, где кончается го-
сударство» ... 

X и м и к ъ. Итакъ, по-вашему, немцы сегодня то же, что 
они были вчера? 

П и с а т е л ь . По-моему, взрывъ коллективнаго умопо-
мешательства, которымъ мы ныне любуемся, возможенъ во вся-
кое время и—увы!—не только въ Германш. 

X и м и к ъ. Неужели вамъ не совъстно говорить о «кол-
лективномъ умопомешательстве»? Это противопоставленье евоихъ 
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взглядовъ голосу заблуждающагося шра им'Ьетъ всегда, изви-
ните меня, несколько комический характеръ. Могу васъ уверять, 
что не вы одни замечаете темныя пятна развертывающейся передъ 
нами гигантской картины. Для того, чтобы ихъ заметить, не нуж-
но особой проницательности или чрезмерной тонкости ума. 
Но мы о нихъ молчимъ, помня мудрое правило Ривароля: «Разумъ 
слагается изъ истинъ, о которыхъ надо говорить, и изъ истинъ, 
о которыхъ надо молчать». Вы же изъ-за несколькихъ безобраз-, 
ныхъ деревьевъ не видите великаго прекраснаго леса. 

П и с а т е л ь. Я надеюсь, что вы мне его покажете. 
X и м и к ъ. Кто не хочетъ видеть, тотъ безнадежно слепъ.. . 

Какъ можно говорить о «коллективномъ умопомешательстве» 
въ дни небывалаго роста сознательности народныхъ массъ? Вы 
найдете теперь газету въ самой глухой деревушке Сибири. 

П и с а т е л ь . Надо поздравить деревушку. Настало, зна-
чить, время, когда сибирскш мужикъ понесъ съ базара—правда, 
не Велпнскаго и Гоголя, но передовую статью г. Бориса Суво-
рина и военный романъ г. Брешко-Брешковскаго. Культурный 
прогреесъ, поводимому, сводится къуменыпенж разницы въ ум-
ственномъ росте между толпой и образованнымъ менынинствомъ. 
Это уменыпете можетъ быть достигнуто повышешемъ уровня 
толпы и понижетемъ уровня меньшинства. Следуетъ признать, 
что мы идемъ по второму пути несколько быстрее, чемъ по пер-
вому. Умнейштй человекъ умнейшей страны въ м1ре—я говорю 
объ Анатоле Франсе—въ свое время рекомендовалъ разсматрн-
вать лолихическхя явлешя «съ точки з р е т я Снртуса». Теперь 
онъ ихъ разсматриваетъ съ точки зръшн газеты «Ма1±п». Я впро-
чемъ всегда думалъ, что первое правило человека, чрезмерно 
дорожащаго логикой,—не брать уроковъ этой науки у велнкихъ 
людей. 

X и м н к ъ. Признаюсь, повый Анатоль Франсъ мне нра-
вится гораздо лучше. 

П и с а т е л ь . О вкусахъ не спорятъ. 
X и м л к ъ. Да , лучше. Иронически-благодушная улыбка 

на устахъ француза показалась бы ныне скверной гримасой. 
Позвольте и васъ спросить,—вы къ тому же не Анатоль Франсъ: 
го имя какого Сириуса вы иронизируете надъ нынешними 
событиями? Неужели великое народное б^дствхе можетъ слу-
жить темой для иронш? 

П п с а т е л ь . Аргументы ас! Ъ о ш п е т позвольте отклонить. 
Не будемъ горячиться и, главное, не будемъ ничего преувеличи-
вать. Мы все съ войной немного обжились и даже вы, вероятно, 
не целыя .ночи напролеть точите слезы о велнкомъ народномъ 
бедствш. «Что такое общественное несчастье ио сравнению съ 
личной непрхятностьюР»,—сказалъ генералъ де-Сегюръ, видный 
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актеръ наполеоновской трагедия, человекъ, проливавши свою 
кровь, а не слезы, не чернила... и не кислоты. 

X и м и к ъ. А т'Ьмъ бол^е—по сравненью съ личнымъ благо-
ценствтемъ, не правда-ли? На фронте—адъ и смерть, но въ тылу 
развеселое житье.. . пока тылъ не сталъ фронтомъ. 

П и с а т е л ь. Такъ въ балет!; «Корсаръ» люди танцуюсь 
на тонущемъ корабле. . . «Ъе пюпйе ее* пп §тапс1 паи1гаде, 1а 
<1(ЛЛ8С йев Ъ о т т е з ев* вапте да; реп!»,—говорить вечный Воль-
теръ. В ъ дни величайшагр крушешя исторш пусть каждый 
спасается, какъ можетъ. Вы ушли въ военно-промышленный ко-
митета,,—я ценю и одобряю. Но покорный слуга вапгъ не химикъ 
и вышелъ изъ призывного возраста: разрешите мне удалиться 
въ глубь библиотеки, снявъ съ полки хотя бы Экклезьаста. 

Х и м и к ъ . Сделайте одолжеше. Что, однако, если въ 
глубь вашей библиотеки ворвется немецшй уланъ? 

П и с а т е л ь . И въ этомъ мало вероятномъ случае мне не 
удастся обезсмертшъ себя новымъ Ко1ь 1игЪаге, такъ какъ я 
у е д у двумя днями раньше. Я , впрочемъ, и не думаю иронизиро-
вать надъ народнымъ бедствтемъ, что было бы, разумеется, и 
глупо, и безсовъстно. Я только восхищаюсь той легкостью, съ 
которой разные Вольтеры превратились внезапно въ фельдфе-
белей. Вы жалуетесь, что немцы «переменились». А вы сами, 
старый либералъ-идеалиста, ныне "чуть красный лишь снаружи, 
подобно неспелой сливе? Вы ничему не научились, но все поза-
были. Боже мой, какъ много вы забыли! Если-бъ я редактировать 
газету, я, быть можетъ, иопробовалъ бы печатать на первой 
странице выдержки изъ каноновъ нашего политическаго идеа-
лизма. Боюсь, оне теперь производили-бъ в п е ч а т а е т е неумест-
ной и безтактной шутки. Два человека, два знаменитыхъ писа-
теля, осмелились въ 1914 году говорить языком®, точно выра-
жавшимъ ихъ прежнюю связь съ шромъ. Обонхъ улица сейчасъ 
же обвинила во в с е х ъ смертныхъ грйхахъ до пнородческаго 
происхождения включительно. Перваго хоть поде.ломъ, потому 
что Бернардъ Шоу действительно ирландецъ; а второго опоро-
чили безвинно, ибо Ромэнъ Ролланъ коренной французъ. 

Х и м и к ъ . Я не читалъ статей Роллана въ швейцарской 
прессе, вызвавшихъ негодованье во Францш.. . 

П и с а т е л ь . Очаровательный Жоржъ Онэ такъ и нишета 
объ авторе «Аы йев8Ш с!е 1а тё!ёе»: «его упрекаютъ въ томъ, 
что онъ швейцарецъ». 

X и м и к ъ. Но памфлета Бернарда Шоу «Здравый смыслъ 
о войне» я прочелъ и нахожу его возмутительнымъ. Это плохо 
скрытое английское «пораженчество». 

П и с а т е л ь . Вовсе нетъ. Бернардъ Шоу желаетъ пол-
наго разгрома немецкаго милитаризма. Я бы сокращенно выра-
зить его «плохо скрытую» точку зренья следтюшимъ образомъ: 

18* 
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«хуже победы Россш есть только одно: это победа Германш» 
Разумеется, подобная точка зрешя для насъ обидна и не заслу-
жена русскимъ обществомъ. По крайней мере, я такъ думаю-, 
русское общество сфинксъ, а каждый передовикъ къ нему Эдипъ • 
я не передовикъ и неЭдипъ, но, какъ членъ русскаго общества 
не принимаю воззрешй Шоу. Не закрываю глазъ и на забавную 
сторону его выступлешя: Бернардъ Шоу, всю жизнь 
погбшавшшся надъ миссъ Гренди, получилъ достойное возмез-
д!е: онъ ныне, какъ Францискъ АссизскШ, нроповедуетъ Еван-
гелье птичкамъ... и разнымъ другимъ животнымъ. Мы, впро-
чемъ, говорили не о Шоу, а о немецкой культуре. Предлагаю 
вамъ новую, свежую, никемъ еще не использованную тему—воз-
зваше 93-хъ германскихъ мыслителей. 

Х и м и к ъ . Когда я впервые ирочелъ этотъ грубый, наг-
лый вызовъ истине и здравому смыслу, мне стало больно, почти 
до слезъ больно, за подписавшихъ его знаменитыхъ стариковъ, 
за человеческую мысль, за достоинство наужи. 

П и с а т е л ь . Манифеста германскихъ мыслителей прежде 
всего глупъ; это его главный недостатокъ. Но онъ глупъ типично: 
его глупость защитнаго цвета. 

Х и м и к ъ . Немецшй жанръ: Ыйагаиег МюНзпшз. 
П и с а т е л ь . Скажемъ лучше—жанръ 1914 года. За-

щитный цветъ одинъ и тотъ же во всехъ странахъ. Съ внешней 
стороны «манифеста» недуренъ. Онъ отъ Гергардта Гауптмана 
заимствовалъ энергш драматической • формы («ЕасЬ, «Не 1Ъг 
ппз кеппг... ЕисЬ пКеп \гёг ги: ШаиЫ;иш, О-киЫ;..!») отъ Зигфрида 
Вагнера—гробовую музыкальность стиля («Ез 181; шсЫ; таЬг...», 
«Ез 181; шсЫ; ттаЬг...», «Ез 181; шсЫ; \уайг...»), отъ Рихарда Де-
меля—образность бтдельныхъ выраженш («йег еЬегпе Миш! йег 
Еге1§п188е>). Фрапцъ Штуккъ изобразилъ волшебной кистью 
Вильгельма II въ образе ангела мира съ белыми крылышками 
на плечахъ. Карлъ Лампрехтъ выяснилъ благодетельную роль 
немецкаго милитаризма въ исторш. Лабандъ и Листъ дока-
зали юридическую правоту Германш, Гарнакъ поклялся въ ней 
на протестантской библш, а Кнепфлеръ—на католической. На-
конецъ, Эйкенъ, Риль и Виндельбандъ наложили печать мягкаго, 
канпанскаго идеализма на трогательное заключеше манифеста, 
въ которомъ несколько неожиданно появляется «высшее достоя-
ше человечества» («йег ЬбсЬй4е ВезКг <1ег МспзсЬЬеН») и «наследье 
Гете, Бетховена, Канта» («йаз УегпШсМшвв ешев ОоеШе, ешез 
ВееОюуеп, е т е з Кап!»)... Въ общемъ, довольно плохое разсу-
ждеше на тему о любви къ отечеству и народной гордости, приме-
ненное, какъ водится, къ обстоятельствамъ места и времени. 
НаЪеп! виа Ма НЪеШ. И даже не рго сарИе 1ес1юп8. Решающимъ 
элементомъ является не книга, не читатель, а время: дата обезпе-
чиваетъ безсмерйе немецкому манифесту. 
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Х и м и к ъ . Скорее имена его авторовъ. 
П и с а т е л ь . Лучшая часть воззвашя, безспорно, под-

киси. Авторовъ нужно, по моему, разделить на несколько 
групиъ. Представителемъ первой, самой немногочисленной, я 
бы назвалъ знаменитаго геттингенскаго математика Феликса, 
Клейна. Объ этомъ ученомъ кто-то заметши., что во всемъ мьръ 
онъ можетъ говорить, не прибегая къ популяризации евоихъ 
мыслей, съ однимъ лишь Анри Пуанкарэ. Года два тому назадъ 
Пуанкарэ скончался, и теперь Клейну вовсе не съ к'Ьмъ говорить: 
его никто не понимаетъ. Но зато и онъ никого и ничего не пони-
маетъ. Феликсъ Клейнъ живетъ въ м1ре четвертаго измерешя, 

уравнешн седьмой степени и теорш икосаэдра. Въ сентябре 
1914 года къ нему пришли юрше люди, сказали, что началась 
война и что нужно подписать манифеста. Онъ, вероятно, съ пол -
вой готовностью подписалъ поданную ему бумажку и снова 
углубился въ теорш икосаэдра. Съ этого гетальнаго машака, 
разумеется, нечего спрашивать. 

Х и м и к ъ . Къ какой категории причисляете вы профес-
сора Оствальда? 

П и с а т е л ь . Онъ васъ интересуетъ, какъ собратъпо спе-
циальности? 

Х и м и к ъ . Нетъ, не поэтому. Когда я впервые прочелъ 
во французской газете о шведскомъ интервью Оствальда, я отка-
зывался верить известно, темъ более, что, по некоторой безза-
ботности насчетъ науки, газета упорно называла зпаменитаго 
химика Остервальдомъ. Обратите внимате на следующее. 
Во-первыхъ, Оствальдъ немецъ только по крови; онъ родился 
и долго жилъ въ Россш. На последнемъ Менделеевскомъ 
съезде академикъ П. И. Вальденъ величалъ его «гордостью 
русской науки». Во-вторыхъ, Оствальдъ не дворянинъ и даже 
не пожалованный «фонъ»; онъ сынъ беднаго ремесленника и 
очень этимъ гордится. Въ-третьихъ, Оствальдъ не консерваторъ, 
не ЕхсеПевг и не придворный; онъ столпъ немецкаго либера-
лизма, фрондеръ по натуре, достаточно т а 1 УП въ правитель-
ственныхъ кругахъ. Въ четвертыхъ, Оствальдъ не гелертерь 
обычнаго немецкаго типа; одинъ изъ создателей современной 
физико-химш, онъ давно оставилъ эту наужу и занялся филосо-
ф1ей, затемъ сталъ писать интересные психологичесше этюды, а 
въ самое последнее время увлекался живописью и—къ каче-
стве председателя немецкаго союза монистовъ—проповедью. 
До войны Оствальдъ высказывался, какъ убежденный паси-
фистъ. * Онъ выводилъ необходимость общаго разоружения изъ 
принциповъ энергетики,—кто къ чему, а солдата къ солонине, 

— в ъ частности изъ своего любимаго научно-философскаго дети-
щ а , изъ такъ называемаго энергетическаго императива. 
«Совершенное устранеше какъ потенщальной, такъ и на-
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стоящей войны», писать онъ въ своей КНИГЕ «Философ!Я ценно-
стей», вышедшей накануне шрового конфликта, «безусловно въ 
д у х е энергетическаго императива и состав л яеть одну изъ важ-
нейшихъ культурныхъ задачъ нашего времени». Й этотъ-то 
У!т а ш т о НЪег современной ученой Германш выступаете ныне 
съ проектомъ переустройства Европы на началахъ ея подчинения 
союзу централытыхъ держа въ съ Гермашей во главе! 

П и с а т е л ь . В ъ настоящее время каждый генералъ 
имеетъ свой планъ радикальной перемены М1ровой карты. Про-
фессора, невидимому, не желаготъ отстать отъ генераловъ и не 
менее усердно работаютъ надъ составлетемъ различныхъ про-
сктовъ и надъ подыскивашемъ къ нимъ аргументовъ иолитиче-
скихъ, экономическихъ, стратегическихъ, географическихъ и 
историческихъ. Удивительна» въ этомъ нътъ ничего. Это разве 
только чуточку смешно. Смешно по двумъ причинамъ: во-пер-
выхъ, медведь, шкуру котораго делатъ, пока еще рычитъ до-
вольно грозно; а, во-вторыхъ, если медведь издохнете, то у 
профессоровъ, наверное, не спросятъ совета насчетъ дележа 
шкуры. У генераловъ спросятъ, а у профессоровъ не спросятъ. 

Х и м и к ъ . Оствальдъ исходить изъ мысли о культурно-
еощальномъ месстанизме немцевъ: «Русеше,—говорить онъ,—• 
еще находятся въ состоянш орды. Французы и англичане не 
вышли изъ стадш индивидуализма. Гермагая же успела подняться 
до организащонной ступени культуры. Она создаете идеи кол-
лективнаго труда и вся Европа пожнетъ плоды ея грандиозна,го 
предпртяття». Въ чемъ же, позвольте спросить, заключается 
организащонная культура, которой такъ гордится Оствальдъ? 
Теперь установился обычай отрицать огульно заслуги немцевъ 
на поприще науки, искусства, литературы. Одинъ француз-
ский публициста недавно доказывадъ, что немцы дали м!ру только 
плапаторовъ или въ лучшемъ случае подражателей. Гете, ока-
зывается, важнейшее позаимствовадъ у Шекспира, Шопен-
гауэръ всемъ обязанъ Вольтеру. У насъ тоже г. Меньшиковъ 
разъяснить «позоръ Германш» подробнымъ анализомъ «Фауста», 
въ которомъ усмотрелъ главнымъ образомъ «чисто свиную пси-
хологло молодящегося старичка». Это пустое сквернослов1е с л е -
довало бы оставить. При критике немцевъ намъ, русскимъ, 
должно руководиться двумя поэтическими изречешямн: «будь 
строгъ, но будь уменъ» и «я правду о тебе поразскажу такую, 
что х у ж е всякой лжи»... Мне (хорошо известны точность 
вемецкихъ поездовъ, удобства гостинницъ, преимущества осве-
щенья и канализацш, чистота домовъ, рестораповъ, о б и л й и 
дешевизна товаровъ. Но ведь не это профессоръ Оствальдъ со-
бирается насаждать въ завоеванномъ м1ре, темъ более, что, 
по словамъ немецкихъ газета, все эти блага недоступны для 
народовъ, не яадЬлешшхъ гермавстшмъ МеШойеп^етз^'омъ. 
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Д'Ьяо ндетъ, разумеется, о сощально-политической организацш 
страны. И я себя спрашиваю со всемъ возможнымъ безпристра-
стаемъ, чемъ мы до сихъ поръ обязаны Германш въ этомъ от-
ношении. А н г ш я дала м^ру свободу совести и свободу слова, 
ЬаЬеаа сотри® и право убежища, самоуправление и народное за-
конодательство. О Францш говорить нечего; она почти полтора 
отолеття служить лабораторьей великихъ сощально-политиче-
скихъ опытовъ. Но пЬмецьтя страны, въ теченье 18, 19 и 20 
вековъ, отъ Меттерниха до Бисмарка, отъ герцога Брауншвейг-
скаго до Вильгельма II , были храмомъ реакцш, где распутный 
весталки безпрестанно гасили огонь, который цивилизованные 
люди считаютъ священнымъ. Милитаризмъ, нацьонализмъ, шо-
винизмъ, гакатизмъ, антисемитизмъ,—всЬ эти измЫ, если не 
были созданы въ Германии, то непременно расцветали въ ней 
особенно пышнымъ блескомъ (шуепНоп ё<таы§'ёге, М>псаИоп 
аПешапйе, какъ написало на стрелахъ немецкихъ авьаторовъ). 
В ъ частности, и новейшая псторья Россш знаетъ рядъ датъ, 
которыя долго еще будутъ вызывать благодарное воспоминанье 
о Потсдаме: д в е носледпья относятся къ 1881 и къ 1905 году. 
ВЪ русскомъ языке слова конституция и парламентъ имеютъ 
французсгай или латынскш корень; изъ немецкаго же языка 
заимствованы штрафъ, тюрьма ( Т и г т ) , цейхгаувъ, вахмистръ, 
гауптвахта, шпицрутены, полицеймейстеръ. 

П и с а т е л ь . К ъ этому можно добавить, что и сами немцы 
ке всегда разделяли мненье проф. Оствальда о преимуществе 
германской сощально-политической формы. Берне, Гейне, Р у г е , 
Вейтлингъ, Гервегъ, Марксъ, Энгельсъ, Бершптеинъ, Либкнехтъ 
провели значительную часть жизни въ странахъ гнилого инди-
видуализма,—по иричииамъ, хорошо известнымъ проф. Ост-
вальду. Много ли французовъ и англичанъ переселялось въ Гер-
м а н ш , чтобы наслаждаться благами высшей организацьонной 
КуЛЬТУрЫ?| 

Х и м и к ъ . Какье у ж ъ тамъ французы и англичане. За-
метьте, даже по отношенью къ намъ, русскимъ, немцы всегда 
являлись элементомъ глубоко реакцьоннымъ. В ъ настоящее 
время, по известнымъ вамъ причинамъ, порядочному человеку 
какъ-то неловко обличать внутренняго немца. Но все же я не 
могу забыть зловещую роль, сыгранную въ нашей исторш рус-
скими деятелями немецкаго происхождения, отъ Бирона до 
Плеве, отъ Клейнмихеля до Ренненкампфа. Я вспоминаю, что 
въ декабрьскье дни 1905 года главная работа по репрессьямъ 
была поручена Рнманамъ и Минамъ. Я вспоминаю и то, что въ 
декабрьскье дни 1825 года русскье командиры корпуеовъ были 
амещены немцами. Возсташе Черниговскаго полка, поднятое-
О. И . Муравьевымъ-Апостоломъ, было подавлено силами генэ 
рала барона Гейсмара 
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П и с а т е л ь . Вы и правы, и нетъ. Судя о людяхъ по 
фамилия, вы подбираете эта фамилш пристрастно. Говоря о дека-
бристахъ, вы могли бы, наприм'Ьръ, вспомнить, какъ звали ихъ 
главнаго вождя. Рядомъ съ Виронами и Плеве у насъ были съ 
одной стороны Аракчеевы и Дурново, а съ другой—Арнгольды, 
Фигнеры, Ашенбреннеры, Шмидты. Къ тому же, ваша химш 
еще не научилась искусству дозировать'' человеческую кровь 
но нацхональности. Иначе я спросилъ бы васъ, сколько 
немецкой крови текло, напримеръ, въ жилахъ Пушкина, внука 
Христины фонъ-Шебергъ. «Имя—звукъ и дымъ», говоритъ Фа-
устъ (обратите, кстати, вниманье на фамилш героя немецкой 
национальной поэмы: Е а ш ! значитъ кулакъ—вотъ они, швабы). 
Интересно, что идейные антиподы Марксовъ и Либкнехтовъ 
плохо раздъляютъ восторженную веру профессора Оствальда 
въ провиденцхальную функщю Германвд: ге§ег хтрегю 
рори1о$ Оегтапе т е т е п ! ю . По крайней мере, князь Бюловъ 
прямо заявляете, что немцы не оделены даромъ сощально -
политическаго строительства... Но это не мешаете Оствальду 
проповедывать «свободный союзъ государствъ съ Германхей во 
главе». Эвфемизмъ недуренъ. 

Х и м и к ъ . Онъ значитъ, разумеется, «всемхрная имперхя 
Гогенцоллерновъ». 

П и с а т е л ь . Да, конечно, трудно допустить, чтобы Вяль-
гельмъ II , вернувшись «хт Зхе^еккгапг» въ Берлинъ после трхум-
фальнаго шествхя по Лондону, Парижу и Москве, немедленно 
пригласилъ союзъ монистовъ для переустройства Европы на 
новыхъ началахъ. Едва ли можно разсчитывать и па то, что въ 
результате победоносной для Германш войны динасття Гоген-
цоллерновъ заменится республикой или династхей Оствальдовъ. 

Х и м и к ъ. Всемхрный союзъ государствъ съ однимъ мо-
нархомъ во главе.. . 

П и с а т е л ь . Мысль старая и безумная, какъ мхръ. 
Х и м и к ъ . Александръ Македонскхй иробовалъ создать 

мхровую имперхю, не удалось,—дхадохи перессорились; 10 л ш 
Цезарь пробовалъ, тоже не удалось,—зарезали друзья; Напо-
леонъ пробовалъ, опять не удалось,—уыеръ на Св. Елене. Какъ 
хватаете смелости повторять такую" попытку? 

П и с а т е л ь . Что-яа, Вильгельмъ II имеете лишнхйшансъ: 
этотъ шансъ—кронпринцъ. Александръ и Цезарь не оставила 
вовсе детей, у Наполеона родился сынъ, когда всемхрная импе-
рхя была п о ч т и готова. Но на место Вильгельма II уже запа-
сенъ ничемъ не худшхй Вильгельмъ III. Гогенцоллерны чадо-
любивы и чадообильны; человечество можетъ быть спокойно: 
оно обезпечено всем1рныьш имераторами на много времени 

впередъ. Если верить немецкому мыслителю, всяхсое историче-
ское явленхе имеете место дважды: одинъ разъ, какъ трагедш, 
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другой разъ, какъ фарсъ. Явленш игровой имперш предстоять, 
по Оствальду, другая участь. Оно трагедгей было трижды, а 
фарсомъ—съ кронпринцами въ заглавной роли—будетъ, пови-
димому, десятки и сотни разъ: фарсъ Вильгельмъ третШ, фарсъ 
Вильгельмъ тридцатый, фарсъ Вильгельмъ трехсотый... Не 
будучи оптимистомъ, я все таки думаю, что оптимиста Оствальдъ 
переоцениваешь нелепость историческаго хода вещей. Можно 
многаго ждать отъ человеческой глупости, но не следуетъ ожи-
дать отъ нея слишкомъ многаго. 

Х и м и к ъ . Досадно, однако, что Оствальдъ не нарисовалъ 
бол^е подробно картины св'Ьтлаго будущаго Европы; было бы 
очень любопытно точно узнать, какъ именно немцы станутъ 
насаждать въ завоеванномъ мхре блага высшей органлзащон-
ной культуры. Теперь, положимъ, германегай солдатъ держитъ 
въ одной р у к е томикъ Гете, а въ другой спринцовку для горя-
щаго керосина. Но ведь отъ необходимости употребления 
спринцовки у него «сердце обливается кровью», какъ теяегра-
фировалъ шутникъ Вильгельмъ президенту Вильсону после 
сожжешя Лувена. Следовательно, для того, чтобы немецкое 
сердце не изошло кровью окончательно, необходимо после вой-
ны тотчасъ разбить спринцовку и остаться при одномъ томике 
Гете,—не можетъ же проф. Оствальдъ отстать въ либерализме 
отъ императора Вильгельма? Однако, разбить спринцовку 
спять таки нельзя, ибо французы и англичане, не понимающее 
своего блага., упорно не хотятъ воспринять высшую организа-
щонную культуру и предпочитаюта коснеть въ своемъ пога-
но мъ индивидуализме. Какъ же быть? Повторяю, жаль, очень 
жаль, что проф. Оствальдъ, который такъ много занимался 
психолоией, не нарисовалъ подробнее картины будущаго паса-
ждешя высшей потсдамской культуры среди феллаховъ Парижа 
и Лондона. 

П и с а т е л ь . Вы ломитесь въ открытую дверь. Гораздо 
.любопытнее совершенная ненужность разсуждешй Оствальда. 

Х и м и к ъ . Итакъ, къ какой же категорш вы его относите? 
П и с а т е л ь . Я отношу его къ категорш растерявшихся 

.людей изъ породы неисправимыхъ онтимистовъ. Эта порода по-
следите годы свирепствуетъ въ стране Шояенгауера (вотъ, 
кстати, кто наверное не подписалъ бы воззвашя). Какъ опти-
миста, проф. Оствальдъ можетъ сравниться съ Вильгельмомъ II: 
онъ верить въ счастливую развязку каждаго акта исторической 
трагикомедш такъ же твердо, какъ германскш императоръ. 
Конечно, этотъ веселенькш финалъ представляется обоимъ въ 
совершенно различномъ цвете. Вильгельмъ II—реакщонеръ, 
набожный лютеранинъ и нащоналиста. Проф. Оствальдъ—ли-
бералъ, свободный мыслитель и космополита. Вильгельмъ II 

.ждетъ отъ войны посрамлешя внешнихъ и внутреннихъ враговъ: 
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проф. Оствальдъ—перехода всего человечества къ немецкой, 
т. е. высшей организацш культуры. И оба, разумеется, ждутъ 
желапиаго результата отъ нобедъ германскихъ генераловъ. 
Разница между ними въ томъ, что въ страшномъ крушенш 1914 г. 
первый сыгралъ роль машиниста, а второй—роль товарнаго 
груза. Въ одинъ злосчастный день съ балкона берлинскаго дворца 
прозвучала воинственная речь императора, заигралъ сигналь-
ный рожокъ въ десяти тысячахъ немецкихъ казармъ, забили въ 
бубны газетные звонари,—и куда девался энергетическш импе-
ративъ проф. Оствальда? Жизнь пошла не туда, куда онъ ее 
приглашалъ, ее погнали совсемъ въ другое место. Исторгя еще 
разъ повернула назадъ, на зло всемъ евоимъ теоретикамъ. Въ 
такихъ случаяхъ мыслителю ие11а сШа <1о1еи1ге остается только 
одно: посыпать себе голову пепломъ (по крайней мере фигу-
рально). Но авторъ «Философщ ценностей» не можетъ съ этимъ 
помириться. Насилуя разумъ и факты, онъ присоединяется къ 
бравурному оркестру своей страны; более того, едетъ самостоя-
тельно гастролировать въ Швецхю и тамъ даетъ такой концертъ, 
что даже профессиональный барабашпикъ, Теодоръ Вольфъ, 
счелъ, говорятъ, лужнымъ охладить на стравицахъ «ВегМпег 
ТадеЫай'а» пылаюпця страсти профессора. Впрочемъ, Оствальдъ 
составляешь исключение среди авторовъ воззвания. Внушительное 
ядро тамъ образуюсь ю р т е люди. Эти всегда и во всемъ 
стоять на стороне своего правительства или своей улицы (что 
чаще всего одно и то же). Къ чести немецкой мысли, юргихъ 
людей оказалось довольно много среди лицъ, подвисавшйхъ 
манифеста. 

Х и м и к ъ. Отчего къ чести, неисправимый парадокса-
листа? 

П и с а т е л ь . Здесь нетъ никакого парадокса. Мне со-
вершенно попятно, почему Вильгельмъ II является Пдолоыъ 
ирусскаго феодальнаго дворянства: онъ самъ плоть отъ его пло-
ти, кровь отъ его крови. Я легко объясняю себе популярность 
германскаго императора въ среде духовной; такихъ благочести-
выхъ речей не произносилъ наверное ни Людовикъ Святой, ни 
ЛЮДОЕШСЪ Благочестивый. Я могу понять и то, что исключи-
тельно бодрый олтгошзмъ, свойственный Вильгельму II, нра-
гится торгово-промышленной Германш: во главе огромнаго 
процветающаго нредпртяття, какъ Пен1зсЙ1апс1 О. т . Ь. Н . , 
недалышвидиымъ аквдоиерамъ, разумеется, приятно видеть 
столь жизнерадостнаго и самоуверенпаго директора-распоря-
дителя (у всехъ знаменигыхъ банкротовъ былъ именно такой 
темперамента). Наконецъ, чрезвычайная популярность импе-
ратора среди немокъ тоже совершенно въ порядке вещей: вся-
кая немка занимается кухней, тряпками, ходить въ церковь 
и следить за детьми, и, когда преподанная съ высоты престола 
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теорья четырехт, К говоритъ ей, что этимъ она выполняешь и$шй 
святой долгъ п иргобр'Ьтаетъ право на вечную признательность 
отечества, то, разумеется, н'Ьмка не можетъ не чувствовать 
благодарной симпатш къ автору указанной теорш. Но если 
какой-нибудь Вундтъ, изучившей пп1, Ьетвзет В е т Ш ш все, что 
доступно человеческому уму, подвергшей анализу тысячи фило-
софских® системъ, въ результате искренно приходить къ культу 
Вильгельма II и убгъоюденно говорить: Да 8 181; (1ег ТД/ивЬей 1еЩег 
ЗсЫшзз, ТО ЭТО я в л е т е врядъ ли можетъ внушить особенно 
радостный чувства. И потому я утешаю себя надеждой, что, 
по крайней м е р е , некоторые изъ германскихъ ученыхъ более, 
или менее сознательно «нажимаюсь на истину»—мягкое и знаме-
нитое выражение. Но, можетъ быть, я и ошибаюсь: безчисленныя 
идеологическая упражнения нашихъ дней именно темъ любо-
пытны, что норою весьма трудно обнаружить, где въ нихъ 
начинается коварство и где кончается чистосердечье. Прихо-
дится искать критерий въ личности авторовъ; въ данномъ же 
случае л этотъ критерШ не надеженъ. Массе юркихъ людей 
соответствуешь серая масса гешевъ. 

X и м н к ъ. «Серые геши»? Это что-то новое. 
П и с а т е л ь . Не пугайтесь. Вы-то должны были видеть 

на своемъ в е к у достаточно знаменитых® ученыхъ, чтобы от-
носиться къ нимъ безъ сугевернаго нреклонешя студента-перво-
курсника. Впрочемъ, мнопе изъ васъ сохраняюсь этотъ свя-
щенный треп ешь до седыхъ волосъ. Покойный Сеченовъ въ ево-
ихъ воспоминашяхъ отзывается о Гермапе Гельмгольце въ 
такомъ тоне, въ какомъ индусски! браминъ можетъ говорить 
о боге Вишну. А между темъ, Гельмгольцъ который, конечно, 
лодписалъ бы манифестъ 93-хъ, лучшш образецъ серой гешаль-
иости. Его гигантски! умъ точно скользилъ по д у г е , — п о 
длинной д у г е огромнаго радтуеа, неспособной, однако, со-
мкнуться въ полный кругь . Этотъ величайпий естествоиспыта-
тель былъ наивный консерваторъ, узки! пруссакъ и ограничен-
ный монархист®. Да вдобавокъ придворный ученый. Знаете ли 
вы, что это такое? Услышавъ о близости Гельмгольца къ берлин-
скому двору*, Сеченовъ спросить своего коллегу Людвига, что 
можетъ интересовать въ великомъ ученомъ военнаго человека, 
Вильгельма I.—Императоръ находить наслаждение въ процессе 
Гельмгольцевскаго мышлешя,—ответилъ Людвигъ. На самомъ 
д е л е роль знаменита го физика при дворе заключалась въ томъ, 
что время отъ времени Гельмгольцъ являлся въ покои монарха 
и излагал® свои мысли по разнымъ научнымъ вопросамъ. Виль-
гельмъ I слушалъ и, разумеется, ничего не понималъ. В ъ цар-
ствование нынешняго императора эти дружественный отношен! я 
сохранились,—съ той разницей, что мысли по разнымъ научнымъ 
вопросамъ высказываль уже Вильгельмъ II , а слушалъ и ничего 
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не поиималъ Гельмгольцъ. Въ этомъ и заключается весь Оси иве. 
•о которомъ ггЬжнымъ голосомъ говорилъ Сеченову Людвигь . 
Съ императорской точки зр-Ьтя желательность подо бныхъ 
сеансовъ &епн88'а, разумеется, если они не следуютъ другъ за 
другомъ слишкомъ часто, более или'менее понятна. -Это и есть 
тотъ царсюй путь къ науке, существоваше котораго отрицалъ 
древшй мудрецъ. Иначе это еще называется «расширешемъ круго-
зора коронованнаго вождя Германш», «непосредственнымъ об-
щетемъ съ целебнымъ источникомъ знатя» и т. д. Немцамъ 
это очень нравится. Они убеждены, что Гельмгольцу есть о 
чемъ говорить съ Вильгельмомъ и что изъ этихъ разговоровъ 
для обоихъ проистекаеть большая польза. Ведь Пиеодоръ, 
сынъ Исолоховъ, и Каллхй, сынъ Каллхадовъ,"сделались зна-
менитыми мудрецами, заплатиьъ Зеиону по сто минъ. Одниагь 

словомъ, очень легко понять, для чего Вильгельмы приглашаюсь 
къ себе Гельмгольцевъ. Несколько менее понятно, для) чего 
Гельмгольцы ходятъ къ Вильгельмамъ. Мизантропъ можетъ, 
правда, сказать, что и въ этомъ нетъ ничего непостижима го: _въ 
свое время императоръ пожаловалъ Гельмгольцу прусское 
дворянство, или вернее, какъ писалъ «Кладдерадачъ», пожа-

ловалъ Гельмгольца прусскому дворянству. Но стоить ли ради 
•ста невещественныхъ минъ разыгрывать роль, въ сущности до-
вольно близкую къ должности королевскаго шута,—объ этомъ 
я судить не берусь... Большинство немецкихъ ученыхъ, по-
видимому, склоняется къ мысли, что стоить. Впрочемъ, было_бы 
странно, если бы это было иначе: современное государство 
имеетъ превосходно налаженный мастерская для выделывай я 
почтительныхъ профессоровъ. Въ особенности, германская им 
пертя. У нея ведь есть двё драгоценности, внушаюнця намъ 
такую зависть: ршпо, хваленая немецкая школа; та самая, 
которая, какъ известно, въ 1866 г. победила австрШскую армш 
(а несколько раньше, следовало бы добавить, германскую рево-
люцию). 8есипс1о, хваленая немецкая академическая свобода. 

Х и м и к ъ . Она-то здесь при чемъ? 
П и с а т е л ь . Къ востоку- отъ Рейна академическая сво-

бода имеетъ разумные пределы, колеблюпцеся въ зависимости 
отъ рода науки: профессорамъ ботаники и геодезш предостав-
ляется совершенная свобода мысли и слова; на каеедры фило-
софш не допускаются лишь отъявленные атеисты (безъ налета 
Пеив 81Уе пахита); въ области сощально-экономическихъ знашк 
-сделано ограничете для сощалистовъ (не употребляющихъ 
румянъ катедеръ-сощализма); и, наконецъ, отъ преподаватя 
исторш устранены неисправимые либералы (не прибегавшие 
къ черно-желтой пудре нащоналъ-либерализма). Всехъ осталь-
ныхъ государство охотно оплачиваешь небольшими деньгами 
и обшпемъ почетныхъ звашй. Изъ 93-хъ авторовъ манифеста 
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12 им'Ьютъ чивъ превосходительства, который, кстати сказать , 
веб двенадцать не преминули отметить въ своей подписи, оче-
видно, съ темъ, чтобы сильнее подействовать на воображенье 
«цивилизованнаго мьра». Суммируйте эту ограничительно-подку-
па тельную, глубоко развращающую деятельность власти за 
много дееятилётш, подумайте, что государство стало откуп-
щикомъ народной мысли, поймите, что въ манифесте 93-хъ мы 
пожали одинъ изъ плодовъ такого откупа,—-и вы со мной согла-
ситесь, что правъ былъ, хоть отчасти, тотъ немецшй писатель, 
который сказалъ: «профессоръ—вотъ нацьональная болезнь 
Германш». Впрочемъ, петь, вы со мной не согласитесь: я и за-
былъ, ведь вы сами—«ординарный». 

Х и м и к ъ . Я напомню вамъ, что воззваше 93-хъ-под-
писали не только профессора, но и писатели, художники, му-
зыканты. 

П и с а т е л ь . Лицъ, не состоящихъ на государственной 
службе, среди авторовъ манифеста едва ли наберется 10 про-
центовъ. Тонъ во всякомъ случае давали не они. 

Х и м и к ъ . Это голословно. Съ гораздо болыпимъ правомъ 
я могу васъ попрекнуть ролью, которую сыграли въ подготовке 
нынешней бойни иные господа писатели. Вълюбимомъ зрелище 
испанскаго народа такъ называемые бандериллосы при по-
мощи каленыхъ стрелъ и краснаго платка доводить быка 
до бешенства. Выполнивъ свою задачу, они грацьозно исче-
заютъ за решетку, уступая место торреадору. Благодарную 
и благородную роль бандериллосовъ въ международныхъ _бой-
няхъ выполняють некоторые изъ вазпихъ собратьевъ по перу. 
Если они не подписали манифеста, то исключительно потому, 
что ихъ никто къ этому не приглашали: какое значенье могла бы 
иметь для «цивилизованнаго мьра» подпись графа Ревентлова 
или Максимильана Гардена? 

П и с а т е л ь . Братствомъ бандериллосовъ печати я ни-
когда особенно не дорожилъ. Не отрицаю, что лавры органовъ 
желтой прессы иногда не даютъ спать органамъ менее жел-
тымъ: рж1ег поп евве шьрийенЪет. Но, въ общемъ, подавляющая 
масса бандериллосовъ- относится къ той же категорш лицъ, 
такъ или иначе получающихъ деньги отъ казны. Закройте секрет-
ную кассу и вы подивитесь понижешю воинственнаго азарта: рая 
й'аг§еп1;, раз (1е зшззез. Я чувствую, впрочемъ, никоторое со-
страданье къ этимъ господамъ. Старушка Шехерезада должна 
была каждый вечеръ разсказывать волшебную исторш своему 
господину подъ страхомъ немедленной смертной казни. Оффи-
цьальные и оффицьозные публицисты должны каждое утро 
выдумывать для евоихъ читателей 1001-уьо арабскую сказку 
подъ страхомъ немедленной голодной смерти. Ибо, какъ говоритъ 
Чеховская Анфиса: «отъ хорошей жизни не заиграешь»... Я нимало 
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не желаю вводить въ нашъ разговоръ профессиональную точку 
зргЬшя, но все же позвольте преподнести вамъ подъ конедъ 
самого лучшаго профессора: это Вернеръ Зомбартъ, авторъ 
произведенья «Герои и торгаши». 

Х и м и к ъ . Да онъ. кажется, не подписал® воззвания? 
П и с а т е л ь . Не подписалъ и не могъ подписать. Авторы 

поззвашя въ сущности робше рутинеры. Передъ святыней 
истины, добра и красоты пыдаетъ лампада германскаго идеа-
лизма; передъ лампадой благоговейно склонили свои с'Ьдыя 
головы девяносто три автора воззвашя. Въ виде досадной слу-
чайности отъ лампады зажглась Лувенская библиотека. и сгорела 
съ книгами, рукописями и бйбльотекаремъ. Девяносто три 
сердца облились кровью. Но что поделаешь, если такова горест-
ная судьба ?Старикамъ и въ голову пе пришло изменить свою бла-
гоговейную позу. Всемъ достаточно ясно, что они п неизмеиятъ 
ея, не взирая ни на к а т я случайности. Они будутъ подписывать 
что угодно, оправдывать что угодно, защищать кого угодно, 
но не иначе, какъ во имя общечеловеческой солидарности, 
истины, добра, красоты, братства и высшихъ интересов® пиви-
лнзащи, во имя «наследья Канта, Гете и Бетховена». Зомбартъ 
же погасил® плевком® ту лампаду, передъ которой благоговейно 
склонились его ученые коллеги. Разница между нимъ и авто-
рами манифеста 98-хъ огромна. Начать съ того, что те напи-
сали воззваше, обращенное къ культурному мьру (оно такъ и 
называется: А ы 1 т ! ал сИе КиКигдееК). Зомбартъ, разумеется, 
ни къ какому культурному мтру не обращается: «намъ, нем-
цам®, нужны разве лишь тудеп древности и античные греки, 
больше никто». У авторовъ манифеста болитъ душа при мысли 
о томъ, что нЗшецше солдаты сожгли половину Лувена. Зом-
барта должно бьиь огорчаетъ, что они не сожгли и другой 
половины, ибо Лувенъ есть порожденье культуры торгашей. 
Авторы манифеста говорятъ о «выс-шемъ достоянш челове-
чества». Людей, говорящих® таким® языкомъ, Зомбартъ отпра-
вляет® «к® чертям®, вместе съ 3/ч нашихъ интеллигентовъ». 
Авторы манифеста видят® въ германском® милитаризм® только 
защитника немецкой культуры («ОЬпе беп йеп&еЬеп ШШа-
Г1зти8 маге <Ие йетЦзсйе КыКиг топ ЕгйЪос1еп 

Для Зомбарта онъ самъ есть немецкая культура, онъ даже 
больше ея: немецкая культура—Веймаръ, немецкШ милнта-
ризмъ, по словамъ Зомбарта, «Потсдам® и Веймаръ въ ихъ 
высшемъ сочетанш». 

X и м и т: ъ. Значить, не пять, а пять съ плюсом®. 
II и с а т е л ь. «Съ внутреннимъ отвращеньемъ, съ возму-

щешем® и негодоватенъ, съ брезгливостью возсталъ н&мецюй 
духъ противъ идей 18 столетья». Какъ характерна эта нена-
висть къ «веку, который долженъ быть помещен® въ Пантеон®». 
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По словам® Ренана, 18 в е к ъ продолжается по сью пору. в е р н е е 
было бы сказать, что его еще не было. Но обычповосемнадцать!;; 
в-Ькъ отрицают® во имя семиадцатаго или даже тринадцатая. 
Автор® «Героев® и торгашей» составляет® исключенье. Что для 
Зомбарта средневековье съ его универсальным® католнцизмомъ. 
съ его латинской речью, съ преобладатемъ духовнаго меча? 
Я не знаю, каково нынешнее отношенье профессора къ религьи. 
Перем'Ьнивъ аксьомы, онъ, вероятно, обрекаетъ христианскую 
в е р у (кажется, онъ рожденъ въ лютеранстве) на роль старой 
почтенной прислуги въ той изолированной казарме, каки и онъ 
желалъ бы видеть будущую Германш. Можетъ быть, онъ н* 
прочь и обобрать прислугу въ пользу хозяина, воздавъ Кеса-
рево Кесарю н Божье тоже Кесарю: когда въ доме не хватает:, 
денег®, первым® делом® перестают® платить прислуге. В ъ воен-
ное время колокола переливаются на пушки и, по капризу 
исторш, в® нынешней Германш Вильгельма и Гннденбурга. 
пожалуй, заиграет® подъ новую инструментовку революционная 
мелодия сороковыхъ годов®: 

ВГТЙЬ!: с] 1С Кгеиге апз йег Егйеп, 
А11е аоПеп ВейлуеИег штЛеп. . . 

Кстати, я не прочь бы выяснить, какъ вы сами решаете 
проблему взаимоотношеньй креста и меча? 

Х и м и к ъ . Я думаю, что не могут® угаснуть истины, 
зажегпйяся тихим® и вечным® светом® на берегах® Тиверхады 
н въ кель е голландскаго стекольщика , у стенъ мертва го Рог): 
В о у а П я и въ старомъ саду Ясной Поляны. 

П и с а т е л ь . Отчего не могут®? Большинство истинъ. 
подобно радктктивны'мъ элементам®, испускает® свет® лишь въ 
теченье оиределеннаго времени. Д л я Анрн Пуанкаре ученье 
Коперника было гипотезой, столь ж а условной, как® средневЪ-
в е к о в а я доктрина неподвижности земли. Гешальный ученый 
думалъ, что вопрос® о соотношении земли и солнца певщто по-
ставленъ классической астрономией. Отсюда можно сделать мало 
утешительный выводъ, что Галилей подвергся пытке и Бруно 
взошелъ на костеръ изъ-за неверно поставленной проблемы. 
Но если такъ обстоит® дело съ истинами небесной механики, 
то где черпаете вы уверенность въ вечной силе построены 
земной морали? 

Х и м и к ъ . Достаточно ясно, что какъ только кончится 
война, в с е мы, победители и побежденные, вновь потя-
немся къ темъ же вечнымъ догмамь. «Злобою сердце питаться 
устало, много въ ней правды, да радости мало». 

П и с а т е л ь. Сердцу, какъ желудку, нужна разнообраз-
ная пиша, но злобою оно можетъ питаться очень долго. 

Х и м и к ъ . Р и с к у я показаться вамъ смешньшъ, я утвер-
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ждаю,—не делая, впрочемъ. отсюда практическихъ выводов®,— 
что даже война, въ особенности ея мелюе эпизоды, засвидетель-
ствовала торжество той морали, которая предпиеываетъ прощать 
согрешившему брату не до семи, а до седмижды семидесяти разъ . 

П и с а т е л ь . Что делать съ братомъ, согрешившим® 
491 разъ? Вы мне,—признаюсь, несколько неожиданно,—напо-
мнили московскихъ толстовцевъ, одинъ изъ которыхъ на суде 
изъяснялся въ любви къ «брату-обвинителю». 

Х и м и к ъ . Заметьте, что толстовцы были окружены 
атмосферой всеобщаго сочувствия и въ обществе, и въ народ-
ной массе, и даже въ среде военныхъ судей. 

П и с а т е л ь . Я тоже былъ радъ мягкому приговору' суда. 
Однако, если бы 170 милльоновъ русскихъ людей прониклись 
взглядами симпатичныхъ подсудимыхъ, братъ Вильгельмъ пиро-
валъ бы теперь въ Кремле. Какъ вы выйдете изъ этой «антиномш 
эмощональпаго и интеллектуальнаго»? 

Х и м и к ъ . Я готовъ оправдать искренняго толстовца «ин-
теллектуально»... 

П и с а т е л ь . А я нетъ: «Ьш д и г у о й епрьеи п у у о й 
рав ди'П ев! 1ои». Въ связи съ этой антиномьей и съ упорнымъ 
нежелашенъ воюющихъ державъ удовольствоваться благоже-
лательнымъ нейтралитетомъ Бога, мне приходить на память 
следующее. Какъ вы знаете, истинное местонахождение мо-
гилы Христа не установлено археологической наукой. Виденье 
этого места явилось Императрице Елене, матерп Константина 
Великаго, во время ея путешествия къ Святымъ Местамъ, и 
произведенный [по |ея указанш раскопки действительно обна-
ружили остатки креста и кости распятаго человека. Здесь то, 
въ результате виденья и находки, былъ воздвигнуть Констаи 
тиномъ Храмъ Гроба Господня. Однако арабско-еврейская тра-
дищя, а съ ней целый рядъ археологовъ, переносить Голгофу 
въ другое 'место — у Дамасскихъ воротъ; и кто хоть разъ ви-
делъ поражающая воображенье, зловещ] я скалы этой окраины 
Герусалима, тотъ скорее допустить, что именно здесь сверши-
лась казнь, которая сыграла столь необьшайную роль въ таин-
твенныхъ судьбахъ людей. Но если верна арабско-еврейская 

традиция, если правъ англьйстй генералъ Гордопъ, разыскан-
ный у Дамасскихъ воротъ вторую, «подлинную» могилу Христа г 

то кто же, кто похороненъ на месте, поныне привлекающемъ 
ежегодно сотни тысячъ иилигримовъ? Съ незапамятныхъ вре-
менъ человечество распинаетъ на крестахъ две категорш «ближ-
них®»: самыхъ лучшихъ и самыхъ худшихъ. Но такъ какъ 
первых® неизмеримо меньше, то естественно возникаешь выводъ, 
который въ моихъ глазахъ символизируешь судьбы государ-
ственнаго христианства, пятнадцативековое историческое недо-
разуменье, связанное съ именемъ Константина. И даже не 
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им'Ья христианской веры, можно почувствовать легкш холодъ 
при мысли, что человечество уже полторы тысячи летъ съ 
трепетомъ молится на могиле, где по всей вероятности погре-
бены кости удалого молодца болыпэй доро гп. 

Х и м и к ъ . Дело Константина Великаго оправдано са-
момъ фактомь своей пятнадцативековой жизни. 

П и с а т е л ь . Я и не думаю, чтобы этому дг6лу грозила 
отъ войны серьезная опасность. Когда стала заново отстраи-
ваться разрушенная землетрясешемъ Мессина, уцелевппе жи-
тели первымъ дбломъ воздвигли крепость — для безопас-
ности—и соборъ—изъ благодарности. Этотъ недавшй пре-
цедента красноречиво засвщетельствовалъ прочность креста и 
меча даже при самой неблагопрьятной «конъюнктуре». Но въ теорш 
проблема ихъ сожительства почти всегда разрешается неопре-
деленно... Въ сущности, Веряеръ Зомбартъ, этотъ ученый про-
фессоръ, который такъ старательно себя нататуировалъ и гордо 
подвесплъ къ поясу скальпъ Эдуарда Грея (совсемъ «Длинный 
Языкъ», вождь брзславльцевъ) единственный вполне последо-
вательный милитариста нашего времени. 

Х и м и к ъ . Почему? 
П и с а т е л ь . Война есть зло. Война есть добро. Вотъ 

две аксьомы, между которыми нужно сделать выборъ. Казалось 
бы, выборъ нетрудный: что ужъ тутъ хорошаго, если цивили-
зованные люди режутъ другъ друга и совершаютъ всевозможныя 
преступленья, прикрывая ихъ звучными латинскими именами, 
какъ реирессья, реквизищя, контрибуция. Однако, мы знаемъ, 
что съ техъ поръ, какъ мьръ стоить, и та, и другая аксьома при-
нимались огромнымъ большинством® людей съ весьма суще-
ственными ограничешями, которыя сильно сблизили сторонни-
ковъ самыхъ различныхъ взглядовъ въ ихъ отношеньн къ войне. 
Абсолютными пасифистомъ былъ (вернее, хотблъ быть) разве 
только Л. Н. Толстой. Громадное же большинство культурныхъ 
людей нашего времени не стоить на точке зренья абсолютнаго 
пасифизма. Многье—и отнюдь не одни только глупцы и мерзавцы 
—отстоять даже очень далеко отъ этой точки зренья. Давидъ 
Юмъ утверждалъ, что вечная война превращаешь людей въ ди-
кихъ зверей, а вечный миръ—во вьючныхъ скотовъ. Великьй 
англшскьй мыслитель, правда, не объяснилъ, сколько именно 
времени люди могутъ жить въ мире, не превращаясь въ скотовъ, 
и сколько имъ нужно воевать для того, чтобы превратиться въ 
зверей. Отъ 1870 г. по 1914 г. западная Европа не знала ни одной 
серьезной войны, однако, признаковъ повальпаго отупбшя въ 
ней не было замечено. Но возможно, что это именно и былъ 
максимум® продолжительности европейская миролюбья. Какъ 
бы то ни было, все мы до сихъ поръ полагали, что въ войне до-
рогъ главнымъ образомъ ея результата: миръ. Ценою крови— 
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своей или чаще чужой—мы готовы были приобретать известныя 
культурный блага: независимость, нащональное единство, осу-
ществлеше историческаго права, выходъ къ морю или что ни-
будь еще. Мы думали, что не миръ для войны, а война для мира. 
Вернеръ Зомбартъ думаетъ какъ разъ наоборотъ. Для него миръ 
есть неестественный промежутокъ времени между двумя войнами, 
нечто вроде быстро преходящей нещиятной болезни. Онъ аб-
солютный милитаристъ, какъ Толстой былъ абсолютный паси-
фистъ, накъ мы все—середка на половинке. Зомбартъ—Лоба-
чевскш германской политической мысли. Онъ псрсягЬвилъ ея 
акстомы. 

— НошоЬоппш 1ири8,—говоритъ, не бледнея, Гоббсъ (сынъ 
великодушнаго Альбьона)— Н о т о Ьопиш йеиз,—говоритъ, не крас-
ная, Фейербахъ (коварный тевтонъ). Разумеется, оба преуве-
личиваютъ: человекъ человеку не волкъ и не богъ, а чужой. 
Но заметьте, оба философа говорятъ въ изъявительномъ накло-
неши. Зомбартъ, кажется, первый вставить въ волчью формулу 
наклонеше повелительное: да будетъ человъкъ волкомъ чело-
в е к у ! Либеральный оппонентъ автора «Героевъ и Торгашей» Кон-
радъ, невидимому, очень серьезно доказываете ему, что Англхя 
дала м1ру Шекспира и что Шексниръ великш писатель. Соб-
ственно говоря, опровергать теорш Зомбарта доводами обычной 
логики безполезно: если изъ словъ человека выходите, что въ 
Берлине на Ьеьрг^еМгавйе въ лавкахъ торгуюга исключительно 
герои, а изъ Англш добровольцами отправились въ окопы два 
миллюна торгашей, то его можно смело оставить въ покое. 
Надо помнить, что въ философш Зомбарта друг1я акйомы. Ко-
нечно, первая мысль, возникающая при знакомстве съ ней, за-
ключается въ томъ, что бреславльсюй профессоръ сошелъ съ 
ума. Такая догадка действительно высказывалась въ печати. 
Зомбартъ можете сказать себе въ утешеше, что, когда Лобачев-
ский выступилъ впервые со своей «Воображаемой геометрьей», 
она была встречена точно такъ же: известный математикъ, 
академикъ М. В . Остроградсюй, прямо рекомендовалъ свезти 
ея автора въ домъ умалишенныхъ. Людямъ очень трудно осво-
иться съ мыслью, что можно произвольно менять акстомы. «Пра-
ктическая ценность истины измеряется той верой, которую она 
внушаете», говоритъ Гюставъ Лебонъ. Практическая ценность 
лжи—тоже. К а т я аксьомы восторжествуюте у насъ въ 1917 
году, я не знаю. Но пока духъ сиваго мерина властно парить 
надъ страницами европейской прессы. Недаромъ о подвигахъ 
КеМ§таиеп и чудо-богатырей пшпуте совершенно темъ же стн-
лемъ, что о скаковой доблести благородная сына Айришъ-Лада 
и Медузы. 

Х и м и к ъ . Дело не въ стиле. Военная реторика, какъ 
средство, ведущее къ цели, тоже служите прогрессу. 
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П и с а т е л ь . Прогрессу—въ какую сторону? «Челове-
чество идетъ н а з а д ъ и мы въ первыхъ рядахъ» 
Какъ объективно, какъ хладнокровно обсуждаемъ мы нроисхо-
дяпця событхя! Каше выдумываемъ тонюе аргументы и какъ 
кстати ихъ приводимъ:—«А, вы объявили намъ войну! Ну, такъ 
знайте: Ньютонъ стащилъ дифференциальное исчислете у Лейб-
ница!» Изъ-за ( моря несется телеграфный ответь флегматиче-
скаго британца:—«Самъ дуракъ! Лейбницъ стащилъ дифферен-
циальное исчислеше у Ньютона».—«Англшсшя канальи! Отъ 
французской болезни не вылечитесь безъ немецкаго лекарства!». 
—«А у васъ скоро животики подведетъ отъ голода!». Въ Берлине 
спорятъ, можно ли играть на сцене Шекспира и решаютъ'что 
можно, такъ какъ онъ ругалъ Франщю. У насъ для исполнешя 
сонатъ Бетховена пожаловали последнему голландскую натура-
лизацпо. Немцы, чтобы доканать французовъ, изгнали изъ 
своего языка слово соШенг. Французы, чтобы доканать немцевъ, 
обогатили свой языкъ словомъ ЬосЬе. Два бурныхъ потока за-
лили Европу 1914 года: волна героизма и волна глупости. Ав-
торъ «Сида» и авторъ «Бувара и Пекюше», оба нашли бы въ ны-
нешнихъ событтяхъ неисчерпаемый источникъ темъ. 

Х и м и к ъ . Итакъ, вы «не щлемлете» войны? Беда въ томъ, 
что война, какъ смерть, не епрашиваетъ, угодно ли вамъ ее при-
нять. 

П и с а т е л ь . Кто-жъ вамъ сказалъ, что я ея «не прхемлю»? 
За долгш векъ я, слава Богу, сколотилъ маленьшй капиталъ 
«ума холодныхъ наблюденш и сердца горестныхъ заметъ» 
Мне прекрасно известно, что Кай смертенъ и что его природе 
свойственно делать всевозмояшыя глупости и гадости. Но по 
утрамъ я открываю газету, вижу въ ней наглядное доказатель-
ство смертности Кая (иногда целыхъ дивизш Каевъ), узнаю о 
томъ, что Кай натворилъ за 24 часа короткой человеческой жизни, 
и безъ того достаточно полной зла, и меня давитъ тяжелый 
кошмаръ исполинскаго дома умалишенныхъ. Я пргемлю и сума-
сшедшей домъ, но порою позволяю себе роскошь называть его 
сумасшедшимъ домомъ. Видно, сильны въ человеке нелогичное 
стремлеше къ логике и экстравагантная идея добра. 

Х и м и к ъ . Въ этой войне, которую пр1емлетъ Анатоль 
Франсъ и которой не пр1емлетъ Сережа Поповъ, разумъ сохра-
нюсь свои державныя п р а в а . . . Неужели вы думаете, что фило-
софская мысль ничего не вынесетъ изъ грозныхъ годинъ исторш? 

П и с а т е л ь . Напротивъ, многое. Но.. . вы помните, у 
Шекспира есть сцена, неподражаемая по силе таящейся въ ней 
иронш. Когда велишя несчастья рушатся на голову Ромео, его 
пробуетъ утешить старый Лоренцо.—Вамъ остается,—говоритъ 
о н ъ , — « а й т е г з Н у з алтеей тПк—рЬПоворйу», «сладкое молоко 
несчастья—философья». На это веронешй юноша отвечаетъ не 
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совсемъ вежливо: «повысьте вашу философш, если она не можетъ 
отдать мне Джульеты». 

Х и м и к ъ . Ромео—это вы? 
П и с а т е л ь . Нетъ, я говорю о васъ. Мои Джульеты дав-

нымъ давно умерли и не встать имъ изъ заколоченныхъ гробовъ. 
Но вы, вы, седовласый юноша,—кто воскресить вамъ вашу 
Джульету, когда наконецъ вы увидите, что ея больше нетъ? 
Кто вернетъ вамъ веру въ силу права, въ прочность культуры, 
въ общность исканш, въ творческую власть добра, въ неуклон-
ность прогресса, въ идеалы Белинскаго, котораго вы читали 
гимназистомъ, въ заветы Грановскаго, котораго вы вовсе не чи-
тали? И, главное, кто вернетъ, кто даетъ эту веру вашимъ нынеш-
вимъ ученикамъ, юношамъ безъ седыхъ волосъ, когда и предъ 
ними предстанетъ обнаженное тело мертвой Джульеты? Вдругъ 
они позволять себе маленькую логическую экстраполящю: 
наши идейные вожди совершали ежедневно въ течеше несколь-
кихъ летъ некоторый нажимъ на истину во имя любви къ 
родине и къ своему народу. Почему же не допустить, что они 
нажимаютъ на истину и въ мирное время во имя любви къ своему 
классу, къ своей партш, къ своему кружку? Аписа уегйаз, вей 
ша§18 аписиз Р Ы о . И я думаю, что потеря на десятилетья веры 
въ печатное слово будетъ не менее тяжкимъ последствгемъ войны, 
чемъ неизбежные спутники последней—милльоны инвалидовъ, 
массы разоренныхъ тружениковъ, сотни безчестныхъ богачей, 
колоссальный ростъ преступности и победоносное ш е с т е 
сифилиса. 

Х и м и к ъ . Въ конце концовъ для «моихъ учеииковъ», 
какъ бы они ни были молоды, врядъ ли будетъ откровешемъ тотъ 
фактъ, что людямъ свойственно защищать свои интересы. Я все 
больше убеждаюсь въ чисто поверхностныхъ свойствахъ вашего 
великаго скептицизма. Въ сущности, вы принадлежите къ породе 
людей, которыхъ французы называютъ «1ез МёаИз^ез ташрьёз». 
Рудинъ, прельщенный философьей Пигасова, истинно говорю 
вамъ,—надо подождать безпристрастнаго приговора исторш. 

П и с а т е л ь . Извольте, подождемъ. Ничего другого намъ 
къ тому же и не остается. Боюсь только, что истортя вынесетъ 
несколько безпристрастныхъ приговоровъ. Какъ говоритъ одинъ 
остроумный писатель: «Б 'Ыз^оьге езе ёсгИе рат с!ез депз ьтрагНаих. 
Из зоп1; ен йёзассогй, рагее ди'Д у а без §епз ппрагПаих йапз 
йоиз 1ез рагНв». 1 

М. А. Алдановъ. 

1 Истор1я пишется безпартшными людьми. Они между собой не 
согласны, потому что безпартШные люди им-Ьются во всЬхъ парпяхъ. 



НАУКА, ДЕМОКРАТХЯ 
И МИРЪ. 

(Старчестя мечтангя.) 

Передъ ледянящимъ ужасомъ совершающаяся, каждый че-
ловекъ, не отрешившейся отъ способности мыслить и чувствовать, 
настойчиво задаетъ себе вопросъ: а что же далее, что потомъ, 
что предпрпметъ то, что мы привыкли называть человечеством®, 
для огражденья себя отъ повторешя этихъ ужасовъ въ будущемъ? 
А что сознанье этой потребности оградить себя отъ повторешя 
живетъ решительно во всехъ умахъ, въ томъ, кажется, не мо-
жетъ быть сомненья. Даже те , кто въ изстуиленш кричатъ: 
«до конца!», «до истоьценья!», «до пстреблешя!», спохватившись, 
добавляютъ, но только такъ, чтобы это «была последняя война», 
«война за уничтожение войны». Но кому не ясно, что добавляется 
это только для отвода глазъ. Война имела, имеешь и можетъ 
иметь только два результата: у победителей «РареШ \'ьеп1; еп 
пьапдеапЪ, завоеванья вызывают® жадность къ новымъ завоева-
ньямъ, выроягдающуюся въ машю всемьрнаго владычества 1 , 
а у побежденныхъ растетъ, сдавленная и т6мъ более могучая, 
злоба, воплощающаяся въ давно знакомомъ слове—геуаысЬе. 
Нетъ, войны войной не уничтожаютъ. Ни милптаризмомъ, ни 
маринизмомъ не уничтожать милитаризма и маринизма. Син-
дикат® капиталистовъ, что бы тамъ ни говорили, можетъ разда-
вить капиталиста, но не уничтожить зло капитализма, такъ же и 
съ снндикатомъ милитаристовъ. Ни жизнь, ни псторья незнаютъ 
гомеопатическая закона вьтШайьтШЪПз еитапйпг—клинъ кли-
номъ. Старое средство испытано несметны™ веками и оказалось 
никуда негоднымъ, нужно искать новаго. 

Какъ всегда, представляется два исхода: назадъ или впе-
редъ. Въ какую сторону? И здесь ответь будетъ единогласный. 
Конечно, впередъ. И будетъ онъ единогласный потому, что такъ 
ответятъ не только убежденные сторонники прогресса, но и 
все , кто, двигаясь не двусмысленно назадъ, прикрываютъ себя 
личиною прогресса. Такова угже навсегда завоеванная нрав-
ственная сила этого слова. Не даромъ сказано: ГЬуросгьзёе е&Т 
1'Ьошта^е <1и уьсе а 1а уегШе;2 даже лицемерная вывеска 
прогресса говоритъ, что путь, избранный человечествомъ, ре-

1 ВЬдь и мы начали войну за суверенный права Петра Сербскаго 
и попутно привлекли Красную и Зеленую Русь, проливы и даже никогда 
ран-Ье не упоминав ппеся Кенигсбергъ и Данцигъ. 

2 Лицем-Ьрхе—дань, которую порокъ платить добродетели. 
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шеиъ безповоротно. Но что же признаемъ мы за главнейьше 
факторы прогресса, за его главныя движущья силы? 

Вотъ тутъ -то пути и расходятся. Здесь уже нельзя прятаться 
за неопределенный слова, приходится высказаться на чистоту, 
съ возможной ясностью и определенностью, несколько летъ 
тому назадъ, я счелъ возможнымъ выразить свой взглядъ 
въ такой формб: «чему же учить эволюцья человечества въ бли-
жайшемъ прошломъ, въ какомъ направленш движется оно, 
к а т я силы выдвигаешь впередъ, какъ главнейппе факторы 
будущаго? Науку и демократш. Наука, опирающаяся на демо-
кратию, сильная наукой демократия и какъ символъ этого союза— 
явленье почти невиданное прошлыми веками, — демократизация 
науки—вотъ прогнозъ будущаго! 1 

Главными новымп факторами я считаю науку и демократ]ю 
или, какъ я выразился еще много ранее,—союзъ между «научной 
истиной и этической правдой». 2 Это выдвигаешь длинный рядъ 
вопросовъ. Точно ли эти два фактора имеютъ то выдающееся 
значенье, какое придаю пмъ я; разделяется ли это м н е т е и дру-
гими; какая связь между ними; въ чемъ ихъ сходство и почему 
говорю я о союзе научной истины и демократической этики? По-
пытаюсь ответить на все эти вопросы. 

Начну съ науки. Точно ли она занимаетъ такое выдающееся 
положен]е въ судьбахъ современнаго человечества, какое я ей 
придаю? Ровно тридцать летъ тому назадъ въ 188В году 
въ Париже, передъ громадной международной аудиторьей, въ 
которой присутствовали не одни только ученые, я позволилъ 
себе въ первый, быть можетъ, разъ высказать определенно 
мысль, что если X V I I I векъ прозвали «Пе всьёс1е Де 1а гаьаоп»8, 
то X I X назовутъ «Ье 8сьёс1е Де 1а зсьёпсе»4. Следомъза мной 
взошелъ на каеедру Рене Гобле, въ то время министръ просве-
щентя, одинъ изъ радикальныхъ и симпатичныхъ представителен 
Францш того времени (Баярдъ третьей республики, какъ его не 
разъ называли) и въ такихъ выражетяхъ подтвердилъ мою 
мысль: «Тотъ векъ, въ которомъ мы жпвемъ, какъ только что было 
совершенно верно сказано, принадлежитъ по преимуществу 
науке. Какое бы место ни заняли въ исторш те замечательный 
с о бытья, которыя онъ пережилъ, его истинный характеръ со-
общить ему тотъ совершенно новый подъемъ научныхъ изсле-
дованьй, который въ изученш природы далъ средство для расши-
решя круга деятельности и могущества человека».5 

Понятно, что съ той поры я чутко прислушивался къ выра-
женью сходныхъ мыслей другими, ловилъ ихъ налету и вотъ 
что, между прочимъ, мне удалось отметить летъ черезъ два-
дцать. Изъ заатлантической демократш, словно эхо, дошли до 
меня те же слова, въ той же самой комбинащи. Въ 1909 году 

1 Насущный задачи современнаго естествознашя. 3-е издаше. 1908 г, 
Предислов1е ко второму издашю 1904 г. 

2 Насущныя задачи и пр. Общественныя задачи ученыхъ обшествъ. 1884. 
3 В4,къ разума. 
4 ВЪкъ науки. 
4 Сотр1ез Еепйиз 1886. 
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по случаю праздновашя въ Англш двойныхъ поминокъ: столетья 
со дня рожденья Дарвина и Гладстона, редакцья едва ли не луч-
ш а я научно-популярная журнала, американская Рорп1аг 
8с1енсе М о п Ш у , останавливаясь на этихъ двухъ именахъ, при-
ходила къ выводу, что въ нихъ выразилась самая выдающаяся 
черта исторш Англш, которую можно выразить двумя словами 
«Наука и демоюратгя». Еще черезъ несколько л1;тъ, Англья 
праздновала другой, еще более славный юбилей, можно сказать, 
пятый юбилей науш, мьровой наукп (по поводу пятаго юбилея 
Еоролевскаго Общества) и въ ея прессе,въ то время еще не моно-
полизированной Лордомъ Нортклифомъ,раздались тагае голоса. 

«Наши дети родились въ такое время, когда наука стала пли 
становится главнымъ факторомъ въ человеческих® делахъ и, 
несмотря на то, она еще не заняла соответствующая места 
въ умственномъ багаже, въ системе воспиташя т ё х ъ , кто стре-
мятся быть правящими классами въ нашей стране... и техъ, 
кто, занимая более скромный места, евоимъ голосованьемъ воз-
носить этихъ правящихъ на ихъ вльятельные посты.» Это былъ 
голосъ житейскихъ сферъ, н трудно было бы въ более опре-
деленной форме указать на современное значенье наукп и на 
ея отношенье къ демократш страны. 

Этотъ международный праздникъ науки былъ ея последнимъ 
мирнымъ торжествомъ, и темъ более любопытны его еще столь не-
далекье отклики. В с е немецкье университеты прислали общьй 
приветъ, выгравированный на металлической доске, съ просьбою 
прибить ее на историческихъ стенахъ Королевская Общества, 
въ доказательство грядущимъ поколеньямъ той дружбы, которая 
соединяешь представителей германской и англшекой науки. 
«Это собранье свидетельствуете о международномъ братстве 
всехъ ищущихъ истину». «Отныне существуете международная 
республика науки»—можно было слышать отъ разноплеменныхъ 
ораторовъ на этомъ поыгбднемъ празднике мьровой науки. 

Не прошло и года, какъ раскаты грома, донесшьеся съ Бал-
к а н с к а я полуострова, возвестили прелюдью мьровой войны. 
Какъ же отнеслись къ ней представители науки? Уже упомяпутый 
американский ученый встретилъ ее статьей, переводъ которой 
я предложить «Русскимъ Ведомостям®».1 Озаглавлена она: 
«Наука и всеобщьй миръ». Эта прекрасная статья начинается такъ: 
«Наука была однимъ изъ важнеГшшхъ факторовъ, способствовав-
шихъ водворенью «на земле мира въ человецехъ благоволеш'я.» 
Успехи науки и демократш въ обузданш войны—тлавнейшья 
завоеванья современной цивилизацш. Можно смело отстаивать 
мысль, что наука обезпечила торжество демократш и обе вместе 
оне общими силами будутъ способствовать осуьцествленью все-
о б щ а я мира!» Черезъ несколько месяцевъ, на пороге 1913 года, 
уже отъ своего имени, я вернулся къ той же теме въ неболь-
шоп новогодней статье, такъ п озаглавленной «Наука и де-
мократья». Указавъ въ двухъ словахъ на только что упомянутый 

1 Русск. В-Ьдом. 1913. 
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международный ст/Ьздъ ученыхъ н на отзывы о немъ англшской 
печати, о связи меяеду наукой и демократа ей, я перехожу къзлобе 
дня и говорю: «Не обнаруживается ли связь между наукой и 
демократа ей п на почве другого, более остраго, более жгучаго 
современнаго вопроса»? Недавно на этихъ страницахъ (т.-е. 
въ «Русск. ВЪд.») я иривелъ краснор-Ьчивыя строки американ-
с к а я ученаго, развивающая мысль, что наука и демократая, 
идуьцья рука объ руку , солидарны и въ общемъ стремлении водво-
рить на землб общьй миръ. Слова эти прозвучали какъ-то сирот-
ливо, чемъ-то кабинетнымъ передъ взрывами общихъ воинствеп-
ныхъ восторговъ, охвативпшхъ почти всю нашу печать. 1 Но 
не прошло и несколькихъ недель, какъ могучьй голосъ демо-
кратш всей Европы (не исключая несчастной Болгарш) раздался 
подъ гостепршмными сводами Базельскаго Собора2 и про-
звучалъ въ униссонъ съ голосами представителей науки за-
океанской демократш. Не имею ли я основанья въ этихъ двухъ 
выдающихся событьяхъ3 прошлаго года видеть доказатель-
ство всемьрнаго братства представителей науки и труда и ихъ 
солидарность во вражде къ самому позорному пережитку вековъ 
варварства и новое доказательство въ пользу общаго положенья, 
защищаемаго мною у ж е не первый годъ, что въ мьровой борьбе, 
завязывающейся между той частью человечества, которая смо-
тритъ впередъ, н тою, которая роковымъ образомъ вынуждена 
обращать свои взоры назадъ, на знамени первой будутъ начер-
таны слова: «наука и демократая—симъ победишь!» 

Такимъ образомъ, я, во всякомъ случае, не былъ въ числе 
«приветствовавших®) выступ лепте Болгарш на путь милитаризма 
и въ моментъ ея победы, передъ которой европейская демокра-
тая устами Лорда Грея преклонилась, какъ передъ Гий ассотрН, 
я называли ее «несчастной», хотя, конечно, какъ и никто, не уга-
дывалъ, какъ скоро ея торжество сменится торжествомъ син-
диката трехъ милитаристовъ противъ одного. 

Когда Балканская война перешла въ мьровую—американ-
с к ш , у ж е не разъ упомянутый, научный журналъ не выступилъ 
съ новой статьей, а ограничился перепечаткой всего, что онъ 
печаталъ на евоихъ страницахъ противъ войны за ьсе время своего 
существованья. 

Но я, забежавъ впередъ, уже перешелъ къ вопросу объ от-
ношеньи науки и демократш къ войне, а выше было намечено 
еще два вопроса: въ чемъ ихъ взаимная связь и почему я отояаде-
ствляю первую со сл ужешемъ истине, а втору*ю со стремленьемъ 
къ осуществленью правды на земле. 

Связь между наукой и демократьей, понятно, двоякая—и 

1 Даже искрзншй пасифистъ, 6-Ьдный Максимъ Максимовичъ Кова-
левскШ въ статье, появившейся уже посл-Ь его смерти, писалъ: «Мы всЬ 
приветствовали федеращю балканскихъ народовъ». 

2 С о б ь т я несутся такъ быстро, вытесняя одно другое изъ памяти, 
что считаю не лишнимъ напомнить, что имею здесь въ виду собранную 
Жоресомъ конференцию международной демократш. 

3 Т.-е. въ международиомъ съезде ученыхъ и конференцш демо-
кратш. 
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материальная и умственная. Начнемъ съ первой. Наука должна 
придти на помощь труду, для того, чтобы при содМствш знашя 
сделать его более производительнымъ, а въ свою очередь для того, 
чтобы, опираясь на сознательную поддержку демократш, стать 
свободной отъ унизительной опеки не демократическихъ прави-
тельствъ или далеко не всегда просв'Ъщенпаго-меценатства каик-
тала. Остановлюсь на одномъ .изъ выдающихся прим'Ьровъ этой 
связи: на отношенш науки къ земледкшо. Вотъ что я говорилъ 
на эту тему въ 1905 году: «несколько лътъ тому назадъ я выска-
залъглубокоеуб'Ь>кдегйе,что лозунгинадвигающагося будущаго— 
«наука и демократая», и нигде, я думаю, оне не соприкасаются 
такъ близко, какъ въ области земледелия, где наука является 
могучимъ непосредственнымъ орудаемъ для увеличен!я про-
изводительности личнаго трудах .» «Не следуетъ забывать, 
говорилъ я еще ранее, что современный буржуазный строй 
не отказывает»'науке въ известномъ почете, онъ готовъ предо-
ставить ей крупицы, падаюпця съ роскошной трапезы капита-
лизма, и это невольно заставляетъ задуматься о будущности 
этой науки; разделяя съ сегодняшними победителями ихъ до-
бычу, не будетъ ли она когда-нибудь вместе съ ними привлечена 
къ ответу 2. Но съ другой стороны и демократая, которая от-
шатнулась бы отъ науки, скоро стала бы рабой-—природы». 

Переходя къ частному случаю, къ задаче улучшенья нашего 
крестьянскаго земледелья, по примеру Германш, я говорю: 
«Но, возразить, все это, можетъ быть, и верно, По темъ не менее, 
подъемъ нашего крестьянскаго хозяйства до уровня немецкаго 
невозможенъ. Откуда взять необходимый на то средства? Я по-
лагаю, мы разучились понимать истинный смыслъ слова невоз-
можно. Мы привыкли считать самое невозможное возможнымъ, 
а невозможньшъ только безусловно необходимое. Возможно, 
чтобы кищш крестьянинъ вынесъ на евоихъ илечахъ искусственно 
поощряемую промышленность; возможно, чтобы онъ евоимъ 
трудомъ поддерживалъ мудрупо политику вооруженнаго мира, 
этого вернейшаго средства нажить ненависть чужихъ народовъ, 
разоряя свой; возможно, наконецъ, чтобы онъ оплачивалъ евоимъ 
трудомъ, своею кровью безумнейшую изъ войнъ 3. Все это 
возможно—невозможными оказывается только дать ему пере-
дохнуть, воздержаться на время отъ этихъ поощрешй и непро-
изводительныхъ затрать, попридержать у себя эти милльарды для 
поднятая плодородья земли, уже отказывающейся его кормить. 
Какъ бы то ни было, но утверждать, что это невозможно, значитъ, 
утверждать, что дальнейшее существованье русскаго народа на 
широкомъ просторе его родины—невозможно». Въ числе настоя-
тельно необходимыхъ меръ я указывать на применение мине-
ральныхъ удобренш. Слова эти относятся къ 1905 году, но они 
вновь оказываются вполне современными и не только у насъ, 
но даже въ Англш. Въ многочисленныхъ статьяхъ, какъ въ спе-

1 Наука и землед-Ълецъ. 1906 г. 
2 Предислов1е къ переводу «Наука и нравственность», Бертло. 
3 Лекц1я читана въ 1905 году. 
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цьальной, такъ и въ общей англшской печати, возбуждающих® 
вопроеъ, а что же потомъ, после войны,—авторы приходить къ вы-
воду—прежде всего необходимо заняться земледельемъ и глав-
нымъ образомъ, малоземельнымъ и чуть не главнымъ средствомъ 
признается то же средство, на которое указывалъ и я—минераль-
ный удобренья. Судя по слухамъ, проникающимъ въ печать, у 
насъ, повидимому, возникла даже комисая, выдающая этотъ 
вопроеъ. Если на этотъ разъ будетъ что-нибудь достигнуто, 
придется сказать: не бывать бы счастью, да несчастье помогло. 
Прим^ромк того, что можетъ сделать для земледелья союз® ме-
жду наукой и демократ!ей, показали ОЬверо-Американские 
Штаты, где наука имела естественное демократическое развитье 
и въ настоящее время, придя на помощь демократш, даетъ, быть 
можетъ, самые поразительные результаты. Любопытный сведенья 
объ этомъ приводить переведенная мною книга Гарвуда «Обновлен-
ная земля» ;въ одном® месте своей книги авторъ говоритъ: «Если 
развиваемыя здесь идеи охватятъ всехъ тружениковъ земли, 
создастся могучая сила, превосходящая все, что можетъ себе пред-
ставить самая богатая фантазья, и тогда горе эксплуататорамъ 
(съ ихъ тактикой «раздавить или развратить»), если ихъ освобо-
дивнпяся жертвы применять къ нпм® самим® ихъ собственную 
тактику». А главнымъ факторомъ совершающагося переворота-— 
обновленья земли Гарвудъ считаете «безкорыстный трудъ» амери-
канскихъ ученыхъ, «применяющнхъ свои, во всякомъ случае, не-
дюжинныя способности пе къ личному обогащение, путемъ 
эксплоатацш чужого труда. а къ баснословному обогащешю 
своего народа, путемъ его просвеьцешя наукой». 

Отъ связи матерьальной переходимъ къ связи умственной и 
нравственной. Мы уже видели, какъ отнеслась къ этому вопросу 
англьйская печать, указывая, что отныне на,ука должна входить 
въ умственный багажъ каждаго англшекаго избирателя. Еще 
полнёе развита и обоснована была эта мысль Пирсоном® 
Съ демократизацьей общества, съ увеличешем® области правъ 
отдельная гражданина растетъ и нравственная ответствен-
ность каяедаго за свою долю участья въ обществ енныхъ делахъ. 

Первый долгъ, который налагаете эта ответственность, за-
ключается въ нравственномъ обязательстве развить въ себе спо-
собностькъ логическому мышленпо. А это развитье всего вернее 
достигается изученьем® положительной науки въ школе или еше 
лучше въ теченье всей жизни путемъ самообразованья. Но по-
звольте,—возразите,конечно, философы,—логически мыслить учите 
логика. На это можно дать два ответа. Во первых® какъ изящ-
ному слову учатся не въ грамматике, а въ хрестоматьяхъ, такъ 
и логике учатся не по руководствамъ, а на беземертныхъ об-
разцахъ великихъ ученыхъ. А во-вторых® имъ можно ответить: 
ваша старая, формальная логика, отъ грековъ до схоластиковъ, 
учила только,, какъ умозаключать, выводить истины изъ другихъ 

1 Пирсонъ. «Наука и обязанности гражданина», пер. К. Тимирязева. 
1905г.—отд-Ьльной брошюрой, потомъ вошла въ составъ«Насущныя задачи 

современнаго естествознания». 
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истинъ или того, что произвольно признавалось за истину. Толь-
ко наука учитъ тому, какъ добывать истину изъ ея единственнаго 
источника — изъ действительности. — Это было впервые сознано 
летъ триста тому назадъ. Но только въ X I X в е к е возникла 
реальная школа логики (Миль, Вэнъ, Минто и др.), показываю-
щая, что, пользуясь прьобретеньями формальной логики, науки 
сами въ свою очередь послужили ей основой (логика наукъ). 

Но современная наука призвана служить не одной только 
умственной школой для демократш; она имеетъ притизаше слу-
жить ей и реальной, научной школой этики, свободной отъ ка-
кпхъ-нибудь трансцендентныхъ допущешй, но отправляющейся 
отъ явлешй самой жизни и ихъ эволюцш въ исторш — этикой 
Конта и Вентама, Миля и Спенсера и, наконецъ, эволюционной 
этикой Дарвина и его последователей Голтона, Сутерланда, 
Пирсона и др. 

Почти въ то же время, какъ появилось «Проиехождеше ви-
довъ» (1859), положившее основу реальной теорш эволюцш, вышла 
въ св^тъ и блестящая книга Миля Угпилитарганизмъ (1863), по-
ложившая основу реальной этики, этики безъ трансценденталь-
ныхъ предпосылокъ, а выходящей изъ положенья по существу 
демократическаго, изъ начала: «Наибольшая блага наиболь-
ш а я числа». Этотъ знаменитый принципъ — принято приписы-
вать Бентаму, но самъ Вентамъ указывалъ, что встретили эту 
мысль у в е л и к а я у ч е н а я и въ то же время «типическаго предста-
вителя умственнаго героизма X V I I I ггЬка, этого честнаго еретика 
— Джозефа Пристли, какъ выражается о немъ его нозднМшш 
бьографъ х. 

Въ свою очередь Дарвинъ черезъ несколько летъ после 
появленья «Утилитарьанизма» Миля въ своемъ «Происхожденш 
человека» (1871), дойдя до вопроса объ эволюцш нравственная 
чувства, определенно высказалъ мысль, что она беретъ начало 
изъ «соцьальнаго чувства», задатки котораго уже встречаются у 
животныхъ. Сутерландъ 2 въ двухъ томахъ, его далеко не до-
статочно оцененной книги, развиваетъ идею изложенную въ од-
ной главе Дарвина. Наконецъ, Пирсонъ, отправляясь отъ Гол-
тона и Дарвина, категорически заявляешь: «Я не знаю другой 
нравственности, кроме соцьальной». «Для меня нравственно 
то, что соцьально; безнравственно то — что антисоцьально»3. 
Такова эта современная, реальная этика, берущая начало въ по-
ложительной науке и основывающаяся на общемъ съ демократьей 
«соцьальномъ чувстве». 

Указавъ на внешнюю матерьальную и внутреннюю умствен-
ную и нравственную связь между наукой и демократьей, посмо-

1 IозерН РпезЫе, Ьу ТЬогре 1906. 
2 ЗиЛеНапс!. О п § т а п ! о{ Йге тогаНпзйпс* 1898. Есть рус-

ский переводъ. 
3 К. Реагзоп. 5оета1 РгоЫетз 1912. Помню, какъ отстаивая это поло-

жеше въ споре съ Львомъ Николаевичемъ Толстымъ, я привелъ ему такой 
аргументъ: «Робинзонъ до встречи съ Пятницей не могъ быть ни нравствен-
нымъ, ни безнравственнымъ». Онъ мне могъ сделать только одно возра-
жеше, неудобное для печати,но и оно было неубедительно. 
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триыъ, не подкрепляется лнона и сходством® ихъ прошлаго, ихъ 
эволюцьей.«Какъ въ науке человечество нашло третью и верную 
форму псканья истины, изверившись въ первыхъ двухъ, такъ и 
въ демократш оно видитъ третью форму осуществления правды 
въ жизни, изверившись въ первыхъ двухъ. Какъ на основанш 
закона, по которому борьба бываетъ наиболее обостренной между 
формами наиболее близкими, науке приходитсн выдерживать 
натискъ ближайшей своей предшественницы Метафизики, такъ и 
демократш приходится выдерживать натискъ со стороны выро-
ждающейся буржуазш. Какъ метафизика, желая удержать раз-
витье человеческаго разума рамками своей схоластической дьалек-
тики, невольно вынуждена бросать приветливые взоры своему 
исконному врагу — клерикализму, такъ и та часть буржуазш, 
которая не желаетъ подчиняться закону развитая, вынуждена 
вступить въ связь съ теми силами, победительницею которыхъ 
еще недавно себя считала. Наконецъ, и вздыхающая по прошлому 
буржуазгя и пятящаяся назадъ метафизика не прочь протянуть 
другъ другу руку помощи» 1 — это последнее обстоятельство 
особенно наглядно выступает® въ той поддержке, которую встре-
чаетъ въ рядахъ французской буржуазш философья Бергсона. 

Все это не оправдываетъ ли высказанную выше мысль, чт 
только въ этихъ двухъ факторахъ будущаго прогресса можно 
надеяться найти т е иовыя силы, которыя будутъ въ состоянья 
победить войну. Но, скажут®, почему же не въ другпхъ, более 
етарыхъ факторахъ, почему не въ релийи или философш, какъ 
продолжают® думать еще многье? 2 А уже по тому одному, что имъ 
всецело принадлежало прошлое, и за десятки вековъ неоспорима-
го владычества оне ни на шагъ не подвинули человечества по этому 
пути. При этой мысли невольно выплываютъ далекья личныя 
нереживашя. Вотъ что я думалъ по этому поводу шестьдесятъ 
летъ тому назадъ, шестнадцатилетнимъ юношей. Шестьдесятъ 
летъ размышленш на одну и ту же тему, ведь это что-нибудь да 
значитъ! Уже тогда я громилъ войну и такъ закончилъ свою 
дьатрибу8. «Ее сЬтз 1ез еетр1ез! Ой с о т Ы е (1 'Ьоггсиг! Б а ш 1ез еешр -
1ез 1ез ташциеигз аизапй 1еует 1еиге таьпз еп8ап§1ап*ёе8 уегз 1еиг 
Бьси, 1еиг рёге еп 1иь адгеввапй бей асНоиз бе §гасев роит 1еиг ауоьт 

1 «Насущныя задачи современнаго естествознашя». Предисловге къ 
третьему издатю. 

2 Я нахожусь подъ свЬжимъ впечатл'Ъшемъ обширной речи нашего 
изв^стнаго релипознаго философа профессора Лопатина «Неотложныя 
задачи современной мысли», Москва 1916, какъ разъ отвечающей на 
тему, откуда ждать «полнаго изм-Ънешя самочувствия въ современномъ че-
ловеке после того, вызваннаго войной, великаго крушешя европейской 
культуры во всемъ томъ, что составляло, казалось, ея наиболее прочныя 
и драгоценныя прхобретешя и ценности». 

3 Въ сочиненш своему французскому учителю. Съ уважешемъ вспо-
минаю я почтеннаго т - г РШоп, у котораго былъ оригинальный педагоги-
ческш пр1емъ. Онъ требовалъ, чтобы сочинеше на тему, выбранную всегда 
самимъ ученикомъ, было имъ не только записано въ тетрадку, но и разучено 
и произнесено наизусть. Такъ было и на этотъ разъ на тему «Ьа диегге», и 
вотъ причина, почему оно сохранилось въ памяти сейидесятипятилетняго 
старика. 
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ргёьё зон аьйе а ки т 1еиг8 зетЫаЫез, 1еигз Ргёгез — зез рГоргез 
епИап^з!»1 Давно остылъ подсказывавшей эти слова религиозный 
пылъ сегодняшняго позитивиста, тогда еще искренно,убежденно 
проходившаго свой теологическш стажъ, но признаюсь откровенно, 
что и въ настоящее время едва ли что такъ глубоко возмущаетъ 
мое нравственное чувство, какъ та легкость, съ которой искренно 
в'Ъруюпдс люди <1и '̂оиг аи 1еп(1епьаьп превращаютъ своего Бога, 
общаго отца, въ д4тоубшцу. Но можетъ быть у философовъ, у 
религьозныхъ философовъ,иайдемъ мы более последовательности, 
более устойчивости въ этомъ вопросе о войне — кашя-нибудь 
указашя на отношенье къ нему въ будущемъ. И здесь не велики 
надежды. Вотъ что пришлось мне говорить несколько летъ тому 
назадъ. «Искрений христьанинъ, истинно гуманный человекъ, 
еще недавно такъ красноречиво изобразивши антитезу между 
Ксерксомъи Христомъ, договорился до тождества креста и меча. 
Бедный Владимьръ Сергеевичъ!2 Онъ только еще разъ доказалъ, 
что русскШ человекъ не можетъ безнаказанно задерживаться 
въ туманныхъ дебряхъ мистики и метафизики, что этн явленья 
всегда отмечаютъ нездоровую, ненормальную полосу въ жизни 
отдельныхъ ли даровитыхъ личностей или всего русскаго обще-
ства». Въ моей памяти встаетъ еще другой и более разительный 
примеръ. Вотъ въ этомъ старомъ кресле, которое и теперь передо 
мной, сиделъ человекъ, къ голосу котораго прислушивалась не 
одна Россья, но и весь мьръ, и вотъ слова его откровеннаго при-
знанья: «Ведь, кажется, вы не можете сомневаться въ моей нена-
висти къ войне, а я скажу откровенно, что каждый разъ, когда 
мне говорятъ, что «мы станемъ твердой стопой на «тихомъ океане» 
-—тутъ что-то шевельнется» (онъ указалъ на грудь). Это было 
во время Японской войны, а говорилъ это Левъ Николаевичъ 
Толстой. И вспомнилось мне иное по содержанью, ио такое же от-
кровенное признанье также великаго писатели земли русской: «а 
другья все (слова), народность тамъ, слова кровью пахнуть— 
Богъ съ ними»3. Нётъ, никакая религьозная философья, никакая 
трансцендентная этика не оградить насъ отъ увлеченья словами 
«пахнущими кровью», для этого надо искать заручки въ слове 
«цивилизацья» и въ ея иовейшихъ факторахъ. 

Что же говоритъ голосъ этики реальной; въ чемъ видитъ она 
надежду на избавленье отъ повторешя испытанныхъ нами ужа-
совъ? Среди безчисленныхъ голосовъ, возвещающихъ избавленье 
въ сохранении, въ упрочеши того, что есть, одиноко прозву-
чалъ голосъ англьйской свободной демократш. Она останавли-
вается не на далекихъ изначальныхъ причпнахъ зла, кроющихся 
въ какихъ-то будто прирожденныхъ инстпнктахъ народовъ, дЬ-
лающихъ ихъ исконными врагами. Она исходить изъ ближай-

1 А въ храмахъ! О, ужасъ, о позоръ! Въ храмахъ, победители осме-
ливаются воздевать окровавленный руки свои къ своему Богу, общему 
отцу, вознося ему хвалу за оказанную имъ помощь въ убшстве евоихъ 
ближнихъ, евоихъ братш—его детей! 

2 Соловьевъ. 
3 А также: «И къ чему тутъ крестъ на Святой Соф1и?» 
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шихъ осязательных® актов® ограниченная "числа людей, играю-
щих® роль пружин® или курков®, вызывающих® те хаотические 
взрывы безотчетных® сил®, задержать которые уже не въ силах® 
ни голосъ разума, ни внушенья общественной совести. Этотъ 
голосъ демократш выражается вътребованьи «демократическаго 
контроля» надъ теми, кто присвоили себе право распоряжаться 
судьбами народовъ и прежде всего надъ темъ органомъ, кото-
рый подготовляешь всякую войну — надъ дипломатьей. — Вотъ 
первый реальный совать, первое новое указаше на иное буду-
щее, которое, отличаясь отъпрошлаго и настоящая, представляло 
бы надежду на прекращенье старыхъ ужасовъ. Контроль демо-
кратш надъ дипломатьей, заявленье демократьей права на ре-
шенье вопроса о своей коллективной жизни и смерти—вотъ пока 
единственное слово, раздавшееся среди сумятицы голосовъ, по-
вторяющихъ старые лозунги, старые неоправдавшьяся притяза-
л и . Талантливый англшскьй романистъ-публицистъ Уэльсъ,— 
устами своего героя говоритъ: — «Я не ответственъ за лорда 
Грея». Но демократш не довольствуется Пилатовскимъ оправда-
шемъ;она не останавливается передъ ужасной ответственностью, 
а, напротивъ, желаетъ принять ее на себя, такъ какъ отъ нея за-
висишь жизнь и будущность современнььхъ и грядущихъ поко-
лыши. Лордъ Грей и ему подобные решаютъ во мраке евоихъ 
канцелярьй, своими шифрованными депешами, судьбы народовъ, 
пока не Поставишь ихъ лицомъ къ лицу съ непоправимымъ, ро-
ковымъ совершившимся фактомъ. Демократая требуешь, чтобы 
возможность этого факта, до его совершенья, всесторонне обсужда-
лась самими народами и не о томъ ли же говорилъ до войны 
скромный ученый демократической страны, на котораго мне 
приходится столько разъ ссылаться: «Если бы объявленье войны 
или ведущихъ къ ней ультиматумовъ подвергалось предваритель-
ному не слишкомъ поспешному референдуму, а военный издерж-
ки взимались бы заблаговременно путемъ прямого налога, въ ре-
зультате бы оказалось очень мало войнъ, но мы еще очень да-
леки отъ истинной политической и соцьальной демократш»1. 
А дипломаты ведутъ свой народъ съ завязанными глазами до 
самаго края пропасти, въ которуьо его моментально сталкиваютъ. 
То же делаютъ дипломаты другого берега. А когда ничего не ожи-
давьше, ничего не понимающье народы оказываютси въ смертель-
ной схватке, въ которой остаетсн лишь одно — скорее пере-
грызть горло, пока тебе его не перегрызли — дипломаты любу-
ются на дело рукъ евоихъ, объясняя его расовой ненавистью, 
историческими задачами, борьбой за культуру и другими хоро-
шими словечками, придуманными артёз соир. И это темъ более 
легко, что съ ВОЙНОЙ водворяется царство лжи а, лживынужден-

1 «Наука и всеобщШ миръ». Р. В. 1812 
2 Я сознательно пережилъ болЬе двадцати войнъ, и вотъ двойственное 

впечатл-Ьше отъ самой первой изъ нихъ, — венгерскаго похода 1848 г. Между 
тЪмъ, какъ кругомъ все ликовало по поводу поб-Ьдъ, дома отъ отца и матери 
я слышалъ о несчастныхъ венграхъ и ихъ геро-Ь КошугЬ и живо помню дв-Ь 
картинки лондонской иллюстрацш: на одной былъ изображенъ триумфаль-
ный въ-Ьздъ въ Лондонъ героя побЪжденныхъ—Кошута, а на другой— 
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ной и доброхотной, лжи купленной и даровой, лжи обманываю-
щих® и обманутых®—и тогда уже нетъ исхода. Вотъ почему-
очевидно, что на борьбу съ войной можноразсчнтывать не вовре-
мя войны и даже не после нея, а только предотвративъ ея воз-
можность устранешемъ техъ, чья специальность—спускать съ 
цепи этого демона войны. Т у же надежду на будущую роль де-
мократш, которую высказывалъ во время Балканской войны 
американскш ученый, можетъ быть еще определеннее выска-
залъ нашъ экономиста уже въ самый разгаръ настоящей войны по 
поводу шансовъ на миръ въ грядущ!я времена. «Еще не пришла 
пора господства разума надъ стихьями. Отсутствуетъ самый 
крупный и необходимый фундамента для зданья мировой куль-
туры—господство демократическихъ элементовъ. Всякая демо-
кратия мирна по своему настроенью, ибо трудъ нуждаетсн въ спо-
койной обстановке». «Если бы сощальнан власть находилась въ 
рукахъ демократш, то несомненно, катастрофы были бы исклю-
чены изъ общественной жизни».1 

Итакъ, на вопроеъ, почему изъ всехъ умственныхъ и нрав-
ственныхъ факторовъ современности именно на науку и демо-
кратш возлагаемъ мы главнупо надежду на возможность будущаго 
обузданья войны, мы прежде всего отвечаемъ: потому,что осталь-
ныя—религья, метафизика, философья, трансцендентная этика и 
проч., имея десятки вековъ въ своемъ распоряжеиш, не успели и 
не успеваюта въ этомъ и въ настоящее время 2 . Наука и демо-
кратая—факторы новые, только выступающее на мьровую сцену, 
но несомненно самые существенные элементы современной куль-
туры. Надежды можно возлагать на орудье еще не испытанное. 
То, что уже испытано и оказалось негоднымъ, надежды не вну-
шаетъ. 

А, во-вторыхъ, наука и демократая по самому существу сво-
ему враждебны войнё. Наука тождественна съ истиной; вне 
истины она не существуете, просто не мыслима, потому она и 
едина. Нетъ наужи ложной въ Берлине, истинной въ Москве. 
Стнхья войны — ложь. Самый факта ея существованья зиждется 
на допущеньи, «что истина по одну сторону Пирпней — ложь 
по другую». Война зарождается во лжи и протекаетъ въ ея ат-
мосфере; не даромъ первымъ ея условьемъ даже въ самыхъ куль-
турныхъ странахъ является торжество цензуры. Основа реально 
научной этики — соцьальное чувство, принципъ «наибольшая 
блага наибольшего числа». А наибольшее благо (зит'шн Ъопнт 

рабочее известной лондонской пивоварни (Баркли и Перкинсъ) избивали 
палками героя победителей, своеобразно знаменитаго австршскаго гене-
рала Гайнау. Это было безъ малаго 70 лЬтъ тому назадъ. Такъ рано запав-
шая скептическая мысль невольно всплывала при каждой последующей 
войне. 

1 М. В. Бернацкш. Истор1я нашего времени. Вып. 31, стр. 102—104. 
2 Прочтя съ величайшимъ внимашемъ упомянутую выше речь про-

фессора Лопатина, я не нашелъ въ ней ни малейшихъ указаний, откуда 
ждать исцелешя отъ современныхъ ужасовъ, и полагаю, что его тонко-схола-
стическая попытка г_азрешешя проблемы зла едва ли можетъ принести иско-
мое успокоеше религиозно настроеннымъ умамъ. 
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философовъ) реальной этики, источникъ и у слови: всехъ осталь-
ныхъ благъ—жизнь. Откуда высшее зло — уничтоженье жизни 
единичной, а тймъ более массовой — война. Право ограждать 
себя отъ этого зла должно "быть верховнымъ правомъ демократш. 
Но въ этомъ ея голосе, требующемъ защиты ея отъ дииломатш, 
не слышенъ ли далекхй отголосокъ словъ основателя эволю-
цхонной этики, вид^вшаго въ дипломатхи позорный нережитокъ 
первобытной этики дикаря. «Современный дикарь ценить прав-
дивость, честность, но только по отношенхю къ евоимъ. Обма-
нуть врага считается добродетелью. Да и мы, говоритъ 
Дарвинъ, точно ли мы всегда цйшшъ справедливость ради 
справедливости — точно ли и у насъ нЬтъ двухъ мерокъ для 
евоихъ и для чужихъ? Если вы въ этомъ сомневаетесь,—посмо-
трите на дипломатовъ» х. Присмотревшись еще ближе къ дея-
тельности дииломатш, не добавилъ-ли бы онъ—да и отъ евоихъ 
не заботится ли она скрывать истину вплоть до того момента, 
когда съ войной начинается всецело господство лжи. 

Если вы хотите, чтобъ современный человекъ пересталъ 
походить на своего дикаго предка — долой ложь во всехъ ея ви-
дахъ,—говоритъ наука 2. Если вы хотите, чтобы правда водво-
рилась на земле, говоритъ демократхя, предоставьте мне самой 
ограждать себя отъ величайшаго изъ золъ — отъ войны; быть 
самой на страже евнщеннейшаго изъ моихъ правъ — права 
иа жизнь. И ихъ требованхя сходятся по существу. Согласится 
ли человечество когда-нибудь съ этими требованхями, захочетъ 
ли оно выйти на новый^ путь — войны противъ войны? — Кто 
знаетъ. Одно только очевидно для всякаго мыслящаго человека: 
если не захочетъ, то останется при томъ, что было—при безыеход-
иомъ, безумномъ ужасе того, что есть. 

Январь. 1917. 
К. Тимирязев®. 

Р. 8. Эта статья была отправлена въ редакцхю 1-го фев-
раля; черезъ несколько недель старчесхая мечты превратились 
въ молодую действительность. Глазами, которыхъ застилали 
старческхя слезы радости, мне привелось увидеть БЪ рукахъ 
демократической молодой Россш рабочихъ, работницъ и солдатъ 
хоругви, съ начертанными на нихъ словами «Миръ и братство 
народсвъ». А главную мысль статья лозуптъ свободной демокра-
тической Англш «Демократическгй контроль надъ дипломатьей»— 
громко повторяетъ и свободная русская демократхя! 

1 Тимирязевъ. «Дарвикъ, какъ типъ ученаго». 1878. 
2 Старикъ Сольвей не такъ давно, на пр^емЬ пр1-Ьхавшей его привет-

ствовать депутацш отъ Парижской Академш, сказалъ знаменательный 
слова: «Ьа уеп*ё зега 1а змепсе оц пе зега раз»—Истина станетъ наукой, 
или перестанетъ существовать». • 



ПИСЬМА К Ъ ЧИТАТЕЛЮ. 
IV. 

Русскш народъ обвенчался со Свободой. Будемъ верить, 
что отъ этого союза въ нашей стране, измученной и физически, 
и духовно, родятся новые сильные люди. 

Будемъ крепко верить, что въ русскомъ человеке разго-
рятся яркимъ огнемъ силы его разума и воли, силы, пога-
шенный и подавленный вековымъ гнетомъ полицейская строя 
жизни. 

Но намъ не следует® забывать, что все мы—люди вче-
р а ш н я я дня, и что великое дело возрожденья страны въ рукахъ 
людей, воспптанныхъ тяжкими впечатленьями прошлая въ 
д у х е недоверья другъ къ другу, неуважешя къ ближнему и урод-
л и в а я эгоизма. 

Мы выросли въ атмосфере «подполья»; то, что мы называли 
легальной деятельностью, было, въ сущности своей, или луче-
испускашемъ въ пустоту, или же мелкимъ политиканствомъ 
группъ и личностей, междоусобной борьбою людей, чувство соб-
ственная достоинства которыхъ выродилось въ болезненное 
самолюб1е. 

Живя среди отравлявшихъ душу безобразш стараго режима, 
среди аяархьи, рожденной имъ, видя, какъ безграничны пре-
делы власти авантюристовъ, которые правили нами, мы—есте-
ственно и неизбежно—заразились всеми пагубными свой-
ствами, всеми навыками и ирьемами людей, презиравшихъ насъ, 
издевавшихся надъ нами. 

Намъ негде и не на чемъ было развить въ себе чувство личной 
ответственности за несчастья страны, за ея постыдную жизнь, 
мы отравлены трупнымъ ядомъ издохшаго монархизма. 

Публикуемые въ газетахъ списки «секретныхъ сотрудни-
ковъ Охранная отделенья»,—это позорный обвинительный актъ 
противъ насъ, это одинъ изъ признаковъ соцьальнаго распада 
и гшенья страны, — признакъ грозный. 

Есть и еще много грязи, ржавчины и всяческой отравы, 
все это не скоро исчезнешь; старый порядокъ разрушенъ физи-
чески, но духовно онъ остается жить и вокругъ насъ, и въ насъ 
самихъ. Многоглавая гидра невежества, варварства, глупости, 
пошлости и хамства не убита; она испугана, спряталась, но 
не потеряла способности пожирать живыя души. 

Не нужно забывать, что мы живемъ въ дебряхъ многомил-
льонной массы обывателя, политически безграмотнаго, со-

Л'Ьтопись."Февраль, Мартъ и'Апр'Ьль 1917. 20 
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цьально невоспитанная. Люди, которые не 'знаютъ, чего они 
хотятъ,—это люди опасные политически и сощально. Масса 
обывателя еще не скоро распределится по евоимъ классовымъ 
путямъ, по лшпямъ ясно сознанныхъ иптересовъ, она не 
скоро организуется и станетъ способна къ сознательной и твор-
ческой сощальной борьбе. И до поры, пока не органи-
зуется, она будетъ питать евоимъ мутнымъ и нездоровымъ со-
комъ чудовищъ ирошлаго, рожденныхъ привычнымъ обыва-
телю нолицейскпмъ строемъ. 

Можно бы указать и еще на некоторый угрозы новому 
строю, но говорить объ этомъ преждевременно да, пожалуй, 
и нецензурно. 

Мы переживаемъ моментъ въ высшей степени сложный, 
требунищй напряжения всехъ нашихъ силъ, упорной работы и 
величайшей осторояшости въ решешяхъ. Намъ не нужно за-
бывать роковыхъ ошибокъ 905—6 гг. ,—зверская расправа, по-
следовавшая за этими ошибками, обезеилила и обезглавила 
насъ на целое десятилетье. За это время мы политически и со-
щально развратились, а война, истребпвъ сотни тысячъ моло-
дежи, еще больше подорвала наши силы, подорвавъ подъ ко-
рень экономическую жизнь страны. 

Поколенью, которое первымъ приметь новый строй жизни, 
свобода досталась дешево; это поколенье плохо знаетъ страш-
ный усилья людей на протяженш целаго века постепенно раз-
рушавшихъ мрачную крепость р у с с к а я монархизма. Обыва-
тель не зналъ той адовой, кротовой работы, которая сделана 
для него, — этотъ каторжный трудъ неведомъ "не только одному 
обывателю десятисотъ убздныхъ городовъ россьйскихъ. 

Мы собираемся, и мы обязаны строить новую жизнь на на-
чалахъ, о которыхъ издавна мечтали. Мы понимаемъ эти начала 
разумомъ, они знакомы намъ въ теорьи, но—этихъ началъ нетъ 
въ нашемъ инстинкте, и намъ страшно трудно будетъ ввести ихъ 
въ практику жизни, въ древньй русскьй бытъ. Именно намъ 
трудно, ибо мы, повторяю, народъ совершенно невоспитан-
ный сощально, и также мало воспитана въ этомъ отношенья 
наша буржуазтя, ныне идущая къ власти. И надо помнить, что 
буржуазия беретъ въ свои руки не государство, а развалины 
государства, она беретъ эти хаотическья развалины при усло-
втяхъ, неизмеримо более трудныхъ, чемъ уеловья 5—6 года. 
Пойметъ ли она, что ея работа будетъ успешна только при 
условьи прочнаго единешя съ демократьей, и что дело укр§-
плентя позицьй, отнятыхъ у старой власти, не будетъ прочно 
при всехъ иныхъ условьяхъ? Несомненно, что буржугазтя должна 
поправеть, но съ этимъ не нужно торопиться, чтобы не повто-
рить мрачной ошибки 6-го года. 

Въ свою очередь, революцхонная демократхя должна бы 
усвоить п почувствовать свои общегосударственный задачи, 
необходимость для себя принять деятельное участье въ орга-
низацш экономической силы страны, въ развитьи производи-
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•тельной энергёп Россш, въ охране ея свободы отъ всехъ пося-
тательствъ извне и изнутри. 

Одержана только одна победа—завоевана политическая 
власть, предстоишь одержать множество победъ гораздо более 
ърудныхъ, и, прежде всего, мы обязаны одержать победу надъ 
собственными иллюзёями. 

Мы опрокинули старую власть, но это удалось намъ не 
потому, что мы—сила, а потому, что власть, гноившая насъ, 
сама насквозь прогнила и развалилась при первомъ же друж-
номъ толчке. Уже одно то, что мы не могли такъ долго ре-
шиться на этотъ толчокъ, видя, какъ разрушается страна, чув-
ствуя, какъ насилуютъ насъ, уже одно это долготерпеше наше 
-свпдетельствуетъ о нашей слабости. 

Задача момента—по возможности прочно укрепить за собою 
взятыя нами иозицёи, что достижимо только при разумномъ 
единенш всехъ силъ, способныхъ къ работе политическая, 
экономическая и духовная возрожденья Россш. 

Лучшимъ возбудителемъ здоровой воли и вернейшимъ 
прьемомъ правильной самооценки является мужественное со-
знанье евоихъ недостатковъ. 

Годы войны съ ужасаюьцей очевидностью показали намъ, 
какъ мы немощны культурно, какъ слабо организованы. Орга-
низацёя творчеекпхъ силъ страны необходима для насъ, какъ 
хл-ебъ и воздухъ. 

Мы изголодались по свободе и, при свойственной намъ 
склонности къ анархизму, легко можемъ пожрать свободу,— 
это возможно. 

Не мало опасностей угрожаетъ намъ. Устранить и преодо-
леть ихъ возможно только при уеловёи спокойной и дружной 
работы по укрепленью н о в а я строя жизни. 

Самая ценная творческая' сила—человекъ: чемъ более 
развить онъ духовно, чемъ лучше вооруженъ техническими 
знаньями, темъ более проченъ и цененъ его трудъ, темъ более 
онъ культуренъ, историченъ. Это у насъ не усвоено,—наша бур-
жуазен не обращаетъ должнаго вниманья на развитее продук-
тивности труда, человекъ для нея все еще, какъ лошадь, только 
источник® грубой физической силы. 

Интересы всехъ людей имеютъ общую почву, где они соли-
даризуются, несмотря на неустранимое нротиворечёе классо-
ЕЫХЪ треньй: эта почва—развитее и накоиленёе знанёй. Знанёе— 
необходимое орудёе междуклассовой борьбы, которая лежитъ 
въ основе современная мёропорядка, и является непзбежнымъ, 
•хотя и трагическимъ момеитомъ данная перёода исторёи, не-
устранимой силой культурно-политическаго развитёя; знанёе— 
это сила, которая, въ конце концовъ, должна привести людей 
къ победе надъ стихёйными энергёями природы и подчиненёю 
этихъ энергёй обеце-культурнымъ интересамъ человека, чело-
вечества. 

Знанёе должно быть демократизировано, его необходимо 
-сделать всенародным®, оно, и только оно,—источникъ плодо-

19* 
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творной работы, основа культуры. И только знанёе вооружит® 
насъ самосознанёемъ, только оно поможетъ намъ правильно 
оценить наши силы, задачи даннаго момента и укажетъ намъ 
широкёй путь къ дальнМшимъ победам® 

Наиболее продуктивна спокойная работа. 
Силой, которая всю жизнь крепко держала и держитъ меня 

на земле, была и есть моя вгЪра въ разумъ человека. До сего-
дня русская революция въ моихъ глазахъ является цепью яр-
кихъ и радостныхъ я в л е т й разумности. Особенно мощнымъ 
явленёемъ спокойной разумности былъ день 23-го марта, день-
иохоронъ на Марсовомъ иоле. 

Въ этомъ парадномъ шествёи сотенъ тысячъ людей впервые 
и.почти осязательно чувствовалось—да, русскёй народъ совер-
шнлъ революцш, онъ воскресъ изъ мертвыхъ и ныне прёоб-
щается къ великому делу мёра—строенпо новыхъ и все более-
свободныхъ формъ жизни! 

Огромное счастёе дожпть до такого дня! 
И всей душой я желалъ бы русскому народу вотъ такъ же 

спокойно и мощно идти все дальше, все впередъ и выше, до 
великаго праздника всемёрной свободы, всечеловеческаго ра-
венства, братства! 

М. Горькш. 



ИНОСТРАННАЯ ЖИЗНЬ. 

Н О В Ы Й Г О Р Д И В Ъ У З Е Л Ъ 
' ' (Письмо съ Далъияю Востока). : 

I. 

Съ того момента,, какъ пала крепость Циндао и дальпейостач-
ный театръ военпыхъ дЬйствШ былъ ликвидированъ, Яегонея отошла 
какъ-бы на второй планъ: въ печати о ней стали говорить мало, а 
ншршае общественные круги я совсемъ какъ будто-бы перестала 
ею интересоваться. 

Между темъ, самыя крупныя вавоевашя, самые серьезные 
успехи она сделала именно тогда, когда интересъ къ ней палъ п 
когда осадную артиялерш вновь сменила ея дальновидная и хит-
рая дииломатея. Учитывая, что великёя державы, занятая теперь 
междоусобной борьбой, не могугь служить помехой осуществлеяш 
ея имперёалистичесвихъ замысловъ и предъявивши Китаю свой зна-
менитый ультиматуму она однимъ ударомъ достигла того, чего 
раньше не въ состоянии была-бы достичь въ теченёе пЬлыхъ десяти-
Л4Т1Й. 

Вместе съ тЬмъ пос.гЬдтшмъ шагомъ она окончательно разре-
шила вопроеъ и о томъ, куда ей главнымъ образомъ двигаться — 
«на западъ» или «на востокъ». Политика «генро» въ результат! 
одержала верхъ, и люзунгь «на заладь» отныне сталъ получать еще 
более быстрое и последовательное осуществленёе. 

И это понятно. Именно здесь, на западе, лежать ея главные 
эковомическёе интересы, именно здесь она можетъ найти гЬ об-
ширная колонш, которыя столъ необходимы японскому капита-
лизму, 'Втиснутому ть узкёя территорёальныя рамки, наконецъ, 
именно здесь обитаютъ тЬ народности, господство надъ которыми 
згожеть получить историческое обоеноваиёе к тЬмъ облегчить самое 
осуществленёе имне<рёал0отйч0екой идеи «Азёя—для аМатовъ». 

Глубже всего корни своего экономическаго и политическаго 
влёянёя она пустила, конечно, въ Маньчжурии. Она обладаешь тамъ 
двумя же лезно-дорожными лишями — одна нротяженёемъ 530,2 
мила., другая 170,7 миля., ей принадлежитъ тамъ прекрасно обору-
дованный порть — Дальней, черезъ который еще въ 1912 г. прошло 
более чемъ на 100 милл. товаровъ. 
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Въ самомъ городе японские капиталисты провели трамвай,» 
устроили электрическое освищете и построили несколько прекрас-
но оборудованный, заводов® для выжймки бобов аго масла, БЪ 
результат^ чего БЪ 1912 г. из® Дальняго было экспортировано за 
границу около 2 мил. пудовъ масла и бол-Ье 20 мил. пуд. 
выжимок®г. 

Японская промышленность въ другихъ частях® Маньчжурш 
также сделала солидные усигЬхи. Въ ТелинЬ и Чань-чутгЬ работают® 
японская иаровыя валъцовыя мукомолъныя мельницы, цементные, 
свечные и мыловаренные заводы, въ Мукдене функционирует® 
японская конка, въ Гарине быстро развивается производство сли-
чен., наконецъ, всюду дел аетъ быстрые уетгЬхи эисплоатащя теле-
фонной сети, электрической энергш и т. п. 

Снабжеше Южной, а БЪ последнее время и северной Маньчжу-
рш товарами, также почти целикомъ находится въ рукахъ Японш. 
Въ этомъ съ одной стороны, сыграло положительную роль ея благо-
прёятное теотрафичесжюе полозвенёе, но, съ другой стороны, завоеъа-
юю рынка весьма способствуют® широко поставленный банковекёй 
кредита, имиортныя, экспортный, комисеёонныя и транспортныя 
конторы, подтоварный ссуды, негласный скидки за провоз® това.-
ровъ съ установленных® железнодорожных® тарифе въ и целая ар-
мёя агентов®. Дипломатёя и консулы также энергично содействуют® 
распространенёю евоихъ товаровъ, являясь, такъ сказать, боешымъ 
авангардом® японежаго капитализма. Въ результате такого методп-
чес-каго и плашшернаго воздМ-стюя — въ сфер* японокаго влёявёл. 
для ияоетралныхъ предпринимателей, какъ справедливо говорить, 
г. Штейнфельдъ, теперь почти нетъ места и не къ чему приложить 
рукъ. Конкурировать почти невозможно. Даже такая первоклассная 
англшекая фирма-, какъ «Самуэль и Комн.», пытавшаяся захватить 
въ СБОИ руки экспорта Маньчжурских® бобовъ, и та после ожесто-
ченной япошкой коакуренцш вынуждена была, «очистить СБОИ 
позжци». О борьбе более слабых® соперников®, конечно, и гово-
рить не приходится — она почти всегда оканчивается въ пользу 
японцевъ. 

Утвердившись въ Южной Маяьчжурш, япоисий капитализм® 
этимъ, однако, не удовлетворился. Капиталистическое развитее 
властно требует® политики распгаренёя. Успехи увлекают®. Жажда • 
новыхъ еще более высокихъ прибылей, потребность въ новыхъ-еще 
болйе обширныхъ рынках® — после завоеватя Южной Малъчжурт 
— заставили двинуться и въ Северную. И последнее время мы ви-
дим®, что и здесь аргонавты капитализма страны восходшцаго солн-
ца достигли значительных® успехов®. Изъ Хайлара ими въ насто-
ящее время вывозится гужевымъ путемъ на станцёю Куань-Ченцзы 

1 Штейнфельдъ, «Мы и японцы въ Маньчжурии», стр. 22. 
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а дал-Ье по железной дороге въ болыпомъ воличестй шерсть; въ 
Харбинъ, наоборотъ, ввозится большое количество товаровъ. 

Торговля съ нимъ еще въ 1912 г. дала янонцамъ бо-тЬе 4 мил-
лшновъ рублей, въ данный-же момента, она исчисляется уже де-
сятками миллюновъ. Чувствуется, что, какъ форпестъ, какъ главна! 
цитадель русс-каш влтятя въ Маньчжурш—Харбинъ нами уже но-
терянъ. Лишь безчисленяое множество казенныхъ зданш да фирма 
Чуринъ и К-о свидетельствуютъ еще о вел и комъ стремленш «Бгзп§ 
пасЬ (Меи> и о великихъ плащахъ Безобразовыхъ. Но остальное— 
отдвлеше 1окогамскаго банка, десятки яионекихъ магазиновъ, па-
рикмахерскихъ, булочныхъ, мастерскигъ, торговыхъ конторъ, на-
конецъ, целые яшнеие кварталы, — говорить о томъ, что въ городъ 
уже пришли новые хозяева и заводятъ въ немъ свои новые порядки. 
Для того, чтобы проникновеше товаровъ на рынки Северной 
Маньчжурии шло быстрее, японцы не останавливаются ни передъ 
способами конкуреицж, ни передъ расходами. 

Реклама и посредничество, профессюнальное образоваите и 
пути сообщешя — иолучаютъ у нихъ одинаково ясную и верную 
оценку, какъ могучёе факторы въ борьбе на международное 
рынке. 

Въ ноябре 1915 года Общество Южно-Маньчжурской ж.-дороги 
съ этою целью открыло въ Чань-Чуне, конечномъ северномъ 
лункте своей линш, торговый музей и при немъ слравочно-комис-
сншное бюро. 

Все вышесказанное позволяешь питать Японш на счета, север-
ной Манъчжурш самыя розовыя надежды. Харбинсктй корреспон-
дента. «1арап Тшюд'а» въ одной изъ евоихъ корреспонденщй по 
этому поводу говоритъ, что японокш экспорть уже теперь дея-
тельно' обслуживаетъ туземный рынокъ, снабжая кнтайцевъ ману-
фактурой. пряжей, спичками, мыломъ, стеклянными антекарокимп 
товарами и пр. Въ дальнейшемъ-же, корреспондентъ думаешь, что 
русскге и совсгът должны будутъ уйти изъ Манъчжурш, уступивъ 
свое мгъсто японцамъ 1 -. (Еурсивъ везде будетъ мой. Т.). 

. И дела., и мысли, такимъ образомъ, въ одинаковой степени ясно 
свидетельствуешь о непреклонномъ ва.меренш яиовскаго капи-
тализма сделать в Северную Манъчжурш таюой-же своей коло-
шей, какой для него уже является Маньчжурия Южная. 

Кроме Северной Маньчжурии, Японтя обращаетъ усиленное вни-
маше и на Приморскую область. Каждый годъ она делаешь здесь 
то или иное приобретете, съ каждымъ годомъ все сильнее вперя-
етъ свои взоры туда, где раскинулись безпредфльныя богатЬ&шУ. 
равнины Сибири. Непосредственному наблюдателю дальневосточной 
жизни сейчасъ, какъ никогда, кажутся справедливыми слова 

1 См. коммерческое приложение «1арап Т1тзз'а» оть 11 марта с. г . 
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Ж. Павловича, что «ставь одной ногой на русской территорш, 
японцы не успокоятся, пока фактически не завладЬюгь нашимъ 
тихоокеанскимъ пооережьемъ». («Общ. движ. ®ь Россш въ начале 
XX вбиа» т. 4 ч. I. стр. 252). 

Экономически стало быть Японья двинулась на заладь широ-
жимъ развернутымъ фронтомъ. И всюду на втомъ фронте кипитъ 
теперь безкровная, но ожесточенная борьба. Одни судорожно пы-
таются удержаться на «насижеиныхъ м'Ьстахъ» и безпомощно взы-
ваютъ къ «партьотизму», друпе, безжалостно разрушая укрепления 
противника своей «тяжелой артиллерьей», победоносно двигаются 
впередъ. 

Понятно, что обвиненья въ коммерческой жестокости, недобро-
совестности и своекорыстии со стороны обороняющагося сыплются, 
жакъ изъ рога изобилия, негодованью неть предктовъ. Но у той 
вещи, персонифицированымъ выраженьемъ которой является кани-
талисть, нетъ сердца въ цруур: ни призывы къ патрьотизму, ни 
упреки въ несправедливости нисколько не ослабляютъ активы не 
стремленья бурно развивающагося молодого капитализма къ завое-
ванью дальневосточнано рынка. 

Экономическое стожновенье интересовъ Японьи и Россьи, сле-
довательно, налицо. До настоящей войны отсюда делали выводъ, 
что и военное стожновенье между ними опять неизбежно. Японекьй 
военный министръ въ 1914 году въ парламенте даже открыто за-
явили, что вгьроятнымъ противникомъ Японги является Россгя. 

Но теперь этотъ вопроеъ какъ будто бы сталъ на голову. Японтя 
не только не оказалась въ рядахъ нашихъ противниковъ, а наобо-
ротъ, примкнула къ согласью; съ Россьей же, кроме того, заключила 
особый военный ооюзъ. Все предположенья оказались какъ будто-бы 
неосновательными. Пресса увЬряехъ даже, что на Дальнемъ Восто-
ке наступить теперь эпоха безмятежнаго и мирнаго процветашя, 
першдъ продолжительной дружбы между двумя «непоиявшими» 
другъ друта раньше народами. Некоторый усаужлнвъья перья даже 
самую русоко-японакую войну црииисывають теперь интригамь 
коварнаьо «немца». Такъ-ли, однако, обстоять дело на самомъ 
деле? Такъ-ли ужъ прочны узы, евнзывающья Роосью и Японью, л 
нетъ ли въ нихъ такихъ трещинъ, которыя въ будущемъ могуть 
дать зьяющую пропасть, подобную той, какая ныне разверзлась 
между Австрьей и Итальей? 

Для Японьи этотъ союзъ, безспорно, выгоденъ, ибо даетъ воз-
можность безъ онасенья быстрыхъ и серьееныхъ осложненьй про-
должать завоеванье Дальняго Востока. Въ результате этого союза, 
что мы уже отчасти и видимъ, она отъ Россш получить кой-какья 
новыя уступки и «компенсацьи», съ Китаемъ же заговорптъ еще бо-
лее решительными и смелымъ тономъ. 

Со стороны Россьи этотъ союзъ носить оборонительный харак-
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теръ, со стороны Японш — наступательный; со стороны Россш 
•онъ — выражеше ея опасешй по поводу экономическая) и полиги-
ческаго роста Японш, — со стороны Японш нарборотъ — сред-
ство держщпь дальневосточную политику въ евоихъ рукахъ. 

Такимъ образомъ онъ знамеюуетъ мощь Японш, ея наступа-
тельный порывъ на западъ, Россия же союэнымъ договоромъ, на-
противъ, старается поставить движешю Японш известные пределы, 
доставить ее въ ояредЬленяыя, такъ сказать, законныя ражи. 

Изъ сказаннаго видно, что въ данный моментъ въ русоко-
.японскомъ союзе нетъ ни тождества интереоовъ, ни необходимости 
равновесая въ соотношенш силъ. 

Въ дал>ьнейшемъ-же дело изменится, пожалуй, еще более къ 
худшему. Съ одной стороны, Росмя, при томъ или иномъ исходе со-
временной жровой катастрофы, вновь должна будетъ обратить 

усиленное внимаше на Далъшй Востокъ, ибо всё друпе пункты 
приложения ея имшрхалистичемжой полигики- будутъ на долгое время 
закрыты, съ другой стороны , лихорадочной экономической рас-
т и т ь Японш и небывалый рость ея вацшвально-воииственнаго 
-сознашя будутъ властно толкать ее на западъ. 

Въ результате встргьчнаго движенгя можетъ произойти новый 
криеисъ и новая борьба за поделенные, казалось бы, уже рынки. 

.Некоторые впрочемъ полагаютъ, что экономически расцвета 
Японш явление временное, и окончание войны вновь поста-
вить ее въ ряды экономически слабыхъ державъ. Но такое предпо-
. южеше въ корне ошибочно. Въ самомъ дЬле, пусть японскую 
индустрш въ настоящее время питаетъ милитаристски рынокъ, 
пусть она въ данный момеить воспользовалась разрывомъ связей 
международнаго рынка, во разве после войны къ ея услутамъ не 

'Окажутся другая блашпрёятныя условхя? Тогда ®едь особенно остро 
окажется истребительный характеръ современной войны. Потери и 
растраты капитала придется исчислять сотней, а, можетъ быть, и 
сотнями миллтардовъ рублей, потерю рабочей силы десятками мил-

-льоновъ жизней. Производство въ прежнем® масштабе возобновить 
•будет® невозможно, кредитъ будетъ слабъ, каналы денежнаго обра-
щентя окажутся наполненными бумажными деньгами, наконецъ, вся 

-вообще финансовая система будетъ въ корне расшатана. И въ то же 
время, какъ никогда будетъ острой нужда въ капитал ахъ и това-
рахъ, какъ никогда возрастут® потребности поднять хозяйство на 
должную высоту, поскорее залечить нанесенная войною раны, удо-
влетворить культурный потребности народныхъ масс® и пр., и пр. 

Естественно, что нейтральный и татая обогатишшяся отъ 
войны отраны, какъ Япошя, въ удовлетвореяхи этихъ потребностей 
должны будутъ принять темъ больше участья, чемъ выше поднялось 

жхъ благосостоянте и чемъ большее количество капиталовъ будеть 
искать нриложешя на международном® рывке. 
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А въ Японш накоплен!® капиталов® за перёодъ войны сделало 
•большее успехи. До войны маленькая островная имперёя больше 
ввозила-, чемъ вывозила, но уже въ 1915 г. ея вывоз® превысил® 
вьозъ на 200 миллёояов® ёен®, а весь экспорт® поднялся до небы-
валой цифры — 706,002,000 ёенъ, въ 1916 же году наблюдается 
тевщенцёя къ дальнейшему увеличенёю экспорта. 

Ея финансовое положенёе въ данный моментъ блестяще;, 
японскёй меновой знак® котируется небывало высоко; золото те-
четъ въ Японёю широкой рекой; печать чуть не каждый день публи-
кует® списки новыхъ миллёонеров®, создавших® богатства на по-
ставках®, аренде судовъ, снабженёях® и пр. 

Не менее наглядным® доказательством® ея экономичеюкаго-
роста служит® то, что чуть не 50% всего парового транспорта Ве-
ликаго океана находится въ ея обладании1. 

Теперь, когда американская тихоокеанская почтовая пароход-
ная компанёя продала все свои суда атлантическому транспортному 
пароходному обществу, японцы станут®, можно сказать, полноправ-
ными хозяевами всей тихоокеанской торговли. Сама американская 
торговля съ Дальним® Востокомъ будетъ ныне зависеть отъ ихъ, 
транслортировки и находиться под® угрозой ожесточенной вон-
куренцёи. 

Если сюда еще прибавить дешевизну рабочей силы в® Японёи 
п ту огромную резервную промышленную рабочую армёхо, которая 
будетъ после войны въ распоряженеи капиталистов® Страны Восхо-
дящая» Солнца, то легко себе представить, какъ тяжела будетъ кон-
куренцёя алезшчааго русская) капитала съ капиталом® Японёи и 
всех® прочих® стран®, остававшихся вне поля современная) крова-
вая» катаклизма и как® трудно будетъ отодвинуть ихъ «на задней 
планъ». Поскольку же эта конкуренцёя будетъ проявляться, это бу-
детъ лишь сильнее толкать Японёю къ разрешешю проблемы о рын-
ках® политическими средствами и лишь быстрее приближать мо-
ментъ наступленхя новой «военной грозы». 

П. 

Выше мы видели, что Японёя двинулась за заладь широким® 
развернутым® фронтом®, который тянется чуть ли не отъ полу-
острова Камчатки и до Шанхая, п что она заявляет® пригязашя 
на господство не только въ Манъчжурш, но и въ самомъ Китае. 

Но въ то же время въ Китае имеются крупные интересы и у 
других® держав®, въ особенности у Англш. Здёсь ея интересы со-
средоточились, главнымъ образомъ, въ долине реки Янъ-цзы-цзян'а. 
Но и Японёя, предъявивши Китаю ультиматум®, усиленное внимате-
обратила, главным® образомъ, на долину этой же р4ки п на зна-

1 По тоннажу японскгй торговый флотъ въ настоящее время при-
близительно таковъ, каковь былъ 10 л-ктъ тому назадъ нЬмецмй. 
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Вотъ что и какъ, например®, говорить о Японш пекинскШ кор-
респондента «Дейли Телеграф®» въ телеграмме огь 1-го сентября: 

«Япошя дЪлаетъ чудеса. Повсюду въ этой стран-Ь воэникаюгь, бла-
годаря небывалому торговому подъему, богатства. Торговые круги и 
судоходства не успЪваютъ выполнять делаемые имъ заказы. Но еще 
болЪе поразительны мапичесшя перемены въ Маньчжурш. ПроЪхавъ 

'Ялусскй мостъ, уже можно вид-Ьть безчисленные признаки полной мо-
билизации японцевъ ®ъ Маньчжурии и налич1Я далеко простирающихся 
плааовъ, связанныхъ съ злополучньимъ инцидвнтомъ въ Чженъ-цзя-тунЪ. 
(13 августа). Ц-Ьль японской военной партш, которая далеко не сходится 
съ исшннымъ взглядомъ японской нацш въ ея д-Ьломъ (а сходятся-ли 
они тд-Ь-либо?), оостоитъ въ томъ, чтобы лишей отъ Сунгари до Жахе 
ютр-Ьзать огромную страну отъ Китая и постепенньшъ введешемъ сепа-
ратной административной системы стать здЪсь твердой ногой. ВсЪмъ 
извЪстенъ фактъ, что монгольсмя банды, открыто руководимый япон-
скими офицерами и тщетно мечтающая о возстановленш Маньчжурской 
династш, охраняются японской пехотой и кавалерией. Съ однимъ изъ 

такихъ япшскихъ отрядовъ и случится известный чженьдаятунскШ инци-
деитъ. 

Если мисая барона Хаяси ,вт> Пекина не обречена на неудачу и 
если Япошя действительная союзница державъ согласия, то пора уже 
открыто передъ лицомъ этихъ поражающихъ факговъ заявить, что эта 
авантюристская политика должна быть немедленно брошена». 

Требование корреспондента достаточно недвусмысленно я 
высказано къ тому-же въ 'категорической форме. Но действитель-
ность, — настояпця собыття кровавышъ опытомъ эаставляютъ насъ 
въ этомъ убедиться, — сильнее не только отдельныхъ людей и ихъ 
благихъ нам-еретй и пожелантй, но и целыхъ общественных® 
группъ и классов®. Государственные деятели, воображаюпце, что 
они свободно творятъ исторш, на самомъ деяй также являются 
лишь ея слепымъ орудаемъ, и, какъ только начинают® действовать 
вопреки ходу економичесжато развитая, быстро выбрасываются за 
бортъ государственная) корабля. 

, Это мы видели въ прошломъ, это мы еще одинъ лишшй разъ 
наблюдаем® и теперь, например®, въ той-же Японш. Маркизъ Окума 
ушел® въ отставку. Что это значить? Окума, какъ известно, во 
внутренней политике до некоторой степени придерживался начал® 
конституционализма и выдавая® себя за сторонника умеренной 
•свободы печати и рабочаго законодательства, во внешней-же 
политике онъ явился представителем® умереннаго имперьализма 
и считал® необходимым® поддерживать дружесшя отношешя съ 
Антлтей и Роомей. 

Можетъ ли, однако, такая «программа» удовлетворить со-
1 По вопросу объ изм^ненш характера взаимоотношений между 

_51пошей и Соед. Штатами см. интересную статью М. Лурье «Страна-по-
•б^дительница»,—«СЬв. Записки», кн. 10 за 1916 г. 
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На почве этихъ трехъ факторовъ выросло антло-руссвое обля-
жете, на ихъ же почве БОЯВШИСЬ И первые признаки охлаждешя 
ашло-японокихъ отношетй. 

Впервые вопроеъ о томъ, живъ ли англо-японскШ СОЮЗЪ, былъ 
поднять одной изъ ЕЛ 1ятелън1;йшихъ яионекихъ газеггь, «Осака-
Майницы», на другой день после того, какъ пекинское прави-
тельство вошло въ предварительное соглашеше о стомиллшнномъ 
займе съ синдикатомъ банкировъ четырехъ державь. Въ назван-
номъ синдикате Анпия приняла., какъ известно, активное участае 
•безъ ведома своей дальне-восточной союзницы. Это сильно ударило 
по интересамъ Японш и впервые заставило ее остро почувствовать, 
что порвались какёя-то нити, связывавппя раньше такъ тесно 
страну Альбкша и страну Восходящаго Солнца. 

Въ дальнейшемъ — немалой причиной къ ослаблению англо-
японская) союза ноелужилъ также арбитражный договоръ, состо-
явшейся между Америкой и Англёей. Тотчасъ же после подписа-
•шя названная) договора Англёя потребовала отъ Японш иелра-
влешя союзнато договора и отказала въ какой бы то ни было по-
мощи своей союзнице въ случае столисновешя ея съ Америкой. 

Между темь, отношешя между Яповёей и Америкой настолько 
въ то время испортились, что каждый день можно было ожидать 
открытая военныхъ действШ. 

Действ1Я аяглшекой дииломатш въ Тибете также внушаля 
Японш недоверёе. Въ союзномъ договоре Англтя обязуется содей-
ствовать сохраненпо суверенитета и целости территорш Китая, въ 
вопросе же о Тибете она действуеть какъ будто бы въ иротиш-
ноложномъ духе. 

Наконецъ, къ указанным, нричинамъ можно прибавить еще и 
следующее обстоятельство. Япошя по договору обязалась защищать 
для Англш Индою. Однако, есть ли какой-либо политически смыелъ 
для Японш ВЪ сохраненш тамъ англшекаго господства? Соотве-г-
ствуеть ли суверенитетъ британская) короля въ Индш идеаламт, 
японской международной политики? На эти вопросы каждый пред-
ставитель японской буржуазш можетъ вамъ дать только отрица.-
тельный ответь. Ведь въ .Индш живетъ 800 миллгоновъ цвЬтныхъ 
.людей; Индгя — родина Будды, которая» почитаеть чуть ли не 
весь японскш народъ. Следовательно;, посылать евоихъ сыновъ 
для упрочентя власти надъ страной, долженствующей «потомъ» 
войти въ сферу японская) влтянтя, не только безполгано, но и прямо 
вредно. 

Такъ разеуждаетъ каждый японскш нриверженецъ пан-
азёатской идеи. И если эти приверженцы сегодня приветствують, 
преследуя свои эгонстичесыя цели, револющонное движете въ 
Китае, то завтра они стали бы такъ же радоваться изгнангю 
англичанъ и освободительному движентю въ Индш. 
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Въ заключенье уномяяемъ о протесте Англш въ 1913 году 
яротшвъ активныхъ действш Японш въ НанкинЬ и о томъ озлобле-
нии. какое онъ вызвалъ въ воинственно настроенныхъ крутахъ 
японскаго общества. 

Изъ всего этого ясно видно, что уже до войны цепь, связавшая 
узами дружбы дай островныя империи, потеряла несколько важныхъ 
звеньевъ, и корабли ихъ международной политики направились БЪ 
разный стороны. 

Когда бывшш премьеръ Японш маркизъ Окума высказалъ въ 
мае 1914 г. мнЬше, что апгло-яптскгй союзъ долженъ принять 
чисто экономическгй, а не политическш характеръ, онъ въ сущ-
ности только липший разъ подтвердилъ мысль, что >союзъ поте-
рялъ свое реальное значеше и держится лишь по инерцш, каьъ 
устаревшая традифя въ новыхъ сощалъно-овономичеекихъ отно-
шешяхъ. 

Война, какъ мы уже видели, не только не ослабила авгло-
яионокихъ противореч1й, но наоборотъ, внесла въ нихъ новый 
элементъ устойчивости и матер1альной непримиримости. Въ да-ль-
нейшемъ, при томъ или иномъ всходе ЕОЙНЫ, также трудно предпо-
лагать, что къ англо-японскому союзу вернутся прежтае дни искрен-
ней дружбы, и взаимной солидарности. Последнее обстоятельство, 
новидимому, одинаково учитывается какъ англтйской дипломапей, 
такъ и японской, и если Ангая слишэомъ занята въ данный мо-
ментъ, чтобъ заниматься разработкой вопроеовъ дальневосточной 
политики., то въ Японш вопроеъ о возможности ея новой «орёента-
цш» сделался уже достояшемъ общества и занять заметное место 
въ ея журнальной и газетной литературе. 

Какова же эта орхентащя? 

Ш. 

Какъ и должно быть, по вопросу объ орёентацёи японской 
международной политики въ печати Японш нетъ единодушия. Боль-
шая часть прессы все еще придерживается, понятно, старой точки 
зрешя. Но некоторый крушныя газеты, какъ «Ямато», «Оекай» 
п др., а также мнойе профессора, политичееше п общественные дея-
тели старую точку зрешя считаюсь уже устаревшей и выдвига-
ютъ взаменъ ея новую, вытекающую изъ современная) экономиче-
ская) положеМя Европы и изъ той роли, которую играеть теперь 
Япон1я въ международныхъ отношентяхъ. Въ ихъ взглядахъ, въ 
свою очередь, тоже неть едивомькшя и последовательности, но они 
какъ нельзя более полно вновь выявляють гЬ проклятые игровые 
вопросы, которые мнопе «опти-мисты» собираются въ последнш 
разъ съ мечомъ въ руке разрешить па ноляхъ Европы и затемъ 
сдать въ «долпй ящикъ» исторш. 

Касаясь задачи новой ортентацш. одни изъ нмхъ говорятъ, 
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что нужно создать русско-янонмсо-германскай союзъ, друпе же* 
говорятъ только о союзе съ Гермашей. Профессоръ випер аторскаге-
университета Такобе ршвиваегь по данному вопросу такую точку 
зрешя. «Географичеектя условш императивно толкаютъ Россш кь> 
Германш. Оближете этихъ державъ неминуемо, а равно оближете 
ихъ съ Кигаемъ. Для Японш, такимъ образомъ, встаетъ сызнова, 
вопроеъ о бевпрестанныхъ вооруженгяхъ ея на аз1атеко-гаонтинен-
тальныхъ границахъ и угроза утраты влтяшя въ Китае. 
Поэтому необходимо расторгнуть союзъ съ А н т е й . Надо 
заключить руоско-японско-гермаиокШ союзъ. Тогда Германая. 
откажется оть устремленья въ Китай, Россия получить оиределен-
ныя далъневосточныя границы, навсегда защшценныя не только 
силой, но и договоромъ съ Явошей. А такъ какъ Роостя на западе 
не будеть иметь возможности расширетя, то ей и Германш надо-
предоставить свободу дЬйствтй <въ Персти и Индш® \ 

Не такъ ояределяетъ роль Россш на Дальнемъ Востоке: гавета 
«Ямотю». Въ статье «0рганизац1я Дальняго Востока» авторъ статьи 
говоритъ: «Роес1я и после войны будетъ стремиться на Востоке 
включить въ кругъ своей деятельности не только Северную 
Маньчжурш, но и Южную, находящуюся въ сфере влгянгя Японш.. 
Роосая и после войны останется врагомъ Японш, и только юююзъ съ 
Германгей и полное поражете Россш обезпечагь для Дальняго-
Востока продолжительный миръ и процветате». 

Отсюда газета, делаегь и далънешшй выводъ, что «преследо-
вать Германш—это глупость, ибо если Гермаягя буэдеаъ побеждена,, 
тогда у Россш совершенно развяжутся руки на ея западныхъ гра-
ницахъ, и она всецело устремится на Востокъ». («Ямото» № 9597. 
1916 г. цитирую по «Вестнику Азш» № 37. 1916 г. стр. 182). 

Такъ же приблизительно смотритъ на современную междуна-
родную ситуацгю авторъ недавно вышедшей и нашумевшей книги. 
«Нихонъ-во Секай Сейфуку» («Покоренге мгра Японгей») Рейо 
Хивгуци и газета «Секай». Пропагандируя союзъ съ Гермашей, 
«Секай» не пропускаешь, конечно, случая указывать и на то^ что 
сепаратный мёръ съ последней для Японш очень выгоденъ и 
целесообразенъ, почему его во всякое время можно приветство-
вать. 

Таковы въ обпрхъ чертахъ первые признаки «повой ор1ен-
тацш». Война, эти признаки можетъ, конечно, видоизменить; въ 
ходъ событгй, наконецъ, могутъ вмешаться новые факторы, спо-
собные внести, 'коренную ломку, ,какъ въ самое течете войны, такъ и 
въ проблемы международной политики. Но поскольку рае вит! е 
событгй пойдетъ въ томъ же направленш п въ качестве решающаго 
фактора исторш не выступять новыя соцгальныя силы, постольку 

1 «Въстникъ Азш» № 37, стр. 182, 
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мы въ праве говорить, что на Далънемъ ВостокгЬ вырастаетъ новая 
грандюзная проблема, новый «гордеевъ узелъ», способный стать 
для 20 столЬпя такимъ же яблоком® раздора, какимъ для 19 было 
«наследство^ больного человека». 

Тель. 

ПИСЬМА ИЗЪ ФРАНЦ1И. 
I. 

Я вспоминаю одну известную русскую картину: проводы ново-
бранца. Я видел® ее впервые юношей, и въ моей памяти врезалось 

безысходное горе крестьянской семьи- Я вспоминаю объявленге 
русско-турецкой войны: вихрь барабанов® и музыка, стальныя 
волны штыков®, колыхающаяся мерно груди солдата, офицеров® по 
бокам® съ саблей наголо у плеча, отбивавших® тактъ въ ногу, ликую-
щую толпу, слезы, омехъ, мелькающге платки, раскаты ура п вы-
еокаго съ седыми баками военнаго, окруженнато блестящими чи-
нами. Это' былъ государь, отправляющш братцевъ спасать ихъ 
братьевъ-славянъ оть турецкаго ига. Наконецъ, много позже; я 
присутствовалъ при отправке войекъ на Дальнш Востокъ противъ 
Японш. Я вику, какъ сейчасъ, выстроенный шпалерами войска п 
седого генерала, потерявшаго всехъ трехъ евоихъ сыновей и звав-
шаго на бой евоихъ «молодцевъ» надсаживающимся, чтабъ слышали 
все, голосомъ, и непр1ятно поражалъ сухой трескъ словъ, вылетав-
щихъ нзъ гтруди, въ которой, казалось, уже перестало биться одере-
веневшее отъ горя сердце; я встречалъ въпути скотскге и багажные 
вагоны, биткомъ набитые людьми, горланившими изо всей мочи 
разухабныя песни я прощально махавшими руками встречному 
поезду, ибо они уходили, быть можетъ, навсегда туда., на кровавый 
востокъ. 

Но почему-то меня не такъ трогали эти жуткгя картины, какъ 
разставаше съ глазу на глазъ еъ обреченнымъ человекомъ. Я не 
могу позабыть и по сей день недоумевающаго и ®еюща.го холодомъ 
смерти взора пожилого капитана, который, уезжая на войну, отпра-
влял® жену и детей къ роднымъ и распродавалъ обстановку. Дела-
лось обыкновенное дело, ликвидировалось имущество, но я чувство-
®алъ себя въ доме покойника, и самъ капитанъ, тиххй и смирный 
чейовекъ, казалось, разделялъ это настройте: несколько словъ, бро-
тенныхъ имъ .при мне жене и детямъ, свидетельствовали, что онъ 
готовился къ смерти. Тутъ ужъ не было парада, тута, у себя, въ 
раздевку, ни къ чему были грозная слова и доблестные призывы. 
Вопроеъ ставился голо: иду на смерть, надо готовиться къ смерти. 
Никто не плакалъ, никто ни о чемъ не жалелъ, но все, что еще за 

Л-Ьтоппсь Февраль, Мартъ и Апрель 1917. 21. 
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день полно было уюта и жизни, стало постылым®. Пустыиныя ком-
наты, пыльный полъ, разбросанный вещи, съ помывками ращ'Ь-
нокъ, неубранный кровати, непокрытые столы, и среди разрухи?—хо-
зяева, словно чуше, съ холодными глазами примирившейся безна-
дежности, бродивппе изъ угла въ уголь. 

Всеобщая мобишшзащя во Фравцш напомнила мнЬ эту сцену. 
Иду на смерть, надо готовиться къ смерти, — говорили лица ухо-
дивпшхъ м^рнышъ, небыстрыми шагомъ. Идутъ на смерть, — гово-
рили сухте глаза провожавших® Я не вид'Ьлъ слезъ, я не слышалъ 
рыданш. Великое горе немо. Ахъ, это были ж у ш е дни... 

Но нет® горя, съ которымъ бы не освоился человекъ. И теперь, 
когда сотни тысячъ погибли, когда вся страна въ трауре, — жизнь 
бьетъ ключемъ, какъ будто ничего нет®, ничего не произошло, 
все въ норядкЬ вещей. Не замечаешь печальных® лицъ, невозможно 
ихъ отличить среди сутолоки парижской жизни. Улицы кишатъ на-
родом® на больших® бульварах® въ кафе нет® свободных® месть. 
Театры переполнены. Шум®, грохот®, крики газетчиков®, зазыванхя 
торговцев®, рявкаше и сопеше автомобилей, снующих® по улицам®; 
толпа, беззаботно-веселая, покрывает® тротуары, осаждает® витрины 
магазинов®, въ лавках® — давка п суета, И никого не стесняют® 
хромые на костылях®, безруюе, черныя плошая повязки на эгЪ-стЬ 
носа, рта, юные слепцы, туловища, безногих® на носилках® и в® 
колясках® у кафе со своей кружкой пива. Еъ ним® привыкли, и они 
сами также беззаботны и веселы, как® и эта толпа. Вот®, взгляните 
на этого господина., который идет® подъ руку съ молодой, прелест-
ной женщиной, безъ умолку весело и приветливо щебещущен что-то 
ему одному. Лицо у него обрюзгло, пенсне фатовато торчит®, он® 

V развязно раскачивает® головой с® видом® человека, который при-
вык®, чтоб® за игам® ухаживали женщины; онъ молод®, и у него раз-
винченная походка. Но вотъ онъ смущенно и осторожно приоста-
новился въ нерешимости сделать шаг®, сделалъ уовлге и снова 
небрежно пошелъ. Бедняга, онъ просто слепой и старается обойти 
свою Слепоту. И никто не замечает®, что онъ слеп®, разве нарочно 
обратить вниманге. А вотъ по лестнице метро взбирается на четве-
реньках® человекъ въ военной форме. Онъ крутится на местЬ, ему 
тяжело, на рукахъ у него -короткая деревянныя колодки-костыли, 
чтобы приподнять отъ земли голову. Но голова опрокинута внизъ 
къ груди, съ которой свешивается орден®. Въ зубахъ у него ды-
мится папироса. Прохожде остановились, онъ на. нихъ не обращаетъ 
вНимашя. Все ждутъ, пока онъ подымется,' всемъ хочется, чтобъ, 
покончив® съ лестницей, онъ вс-тал® и пошелъ... Но онъ не встал® 
и не выпрямился, а поковылял® на четвереньках®, раскурив® свою 
погасшую было папироску. За ним® вьется изъ-под® низу легкШ ды-
мок®, и тихо разбредается прОстановившаяся толпа, безъ слезъ и 
безъ словъ... Ими горю не поможешь. 
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Зд^сь не принято выносить на ушицу свое горе. Подъ личиной 
молчаливаго равнодушия и показной веселости скрывают® отъ чужнхъ 
и близкихъ боль, которой н^ть утЬшешя. Тамъ, за стенами, внутри 
домов®, ютится отчаянге разбитых® жизней, а здесь, на улице, и 
трауръ теряет® свой зловещ!® характер®: это просто красивый на-
ряди, стропя линш котораго придают® особую чару хрупкой грацги 
французекихъ женщинъ. 

Среди этой толпы вы не чувствуете великой войны, она кажется 
такой далекой. Сухте отчеты газеть и цифры потерь ничего не гово-
рятъ сердцу, какъ ничего не говорятъ ему только что вернувшхеся 
съ фронта на побывку солдаты, «пермиссгонеры. Когда они выхо-
дить изъ вокзала, у нихъ мертвенно-усталый лица, отъ дороги ли и 
безеонвыхъ дорожных® ночей, или отъ пережитых® ужасовъ — кто 
ихъ знаетъ. Но уже на другой день, — они истые парижане, весе-
лые и шутливые, въ ихъ жизнерадостном® см4хе теряется печаль-
ный трауръ сопровождающих® ихъ родственников®. Правда, 
уезжают® они обратно на фронтъ ужъ не такъ весело. Печальная 
покорность сковывает® ихъ сердца,; экспансивные и подвижные 
французы въ часъ разлуки спокойны и тихи. Но |разъ я слышал®, 
какъ вслед® уходящему поезду мать прошептала: «Прощайте, до-
ротге -наши мученики!».—Она прощалась со всеми; мы встретились 
глазами и, тихо улыбаясь, она мне* оказала; «Вы заметили, какъ 
наши1 мальчики поседели?» Я отвернулся, чтобъ скрыть свое 
волнеше. 

Правительство принимает® широктя меры для поддержангя бод-
рости населенгя. Оно старается оградить от® голода семьи мобили-
зованных® широкой раздачей пособш. Города и коммуны устраивают® 
безплатяыя етоловыя, безплатную или удешевленную раздачу хлеба, 
молока и угля. Наконецъ, не мало делает® и частная иницгатива. Въ 
промышленных® предпргятаяхъ рабочге делают® регулярные сборы 
въ пользу семей мобилизованных® товарищей (25 сантимов® еже-
дневно съ человека). Во Францш голода яЬтъ и не будетъ, колос-
сальный средства идутъ на вспомощеетвоваше. Но нужда и ли-
ш©н!я велики- Непривычный тяжкШ трудъ лег® на плечи женщинъ 
и подростковъ. Рабочая сила — единственный тояаръ, на который 
цена не повысилась, а даже понизилась почти вдвое, а, принимая 
во вниманге возрастающую дороговизну жизни — даже втрое. 
Обесценивают® не только женскш и д4ткжй трудъ, но и трудъ муж-
чин®, присылаемых® съ фронта для профессиональных® работ®. 
Этих® заставляют® работать дни и ночи за нищенскую плату, а въ 
случае протеста, расчитывают®, какъ ненужных®, и, следовательно, 
возвращают® на фронтъ. Только незаменимые специалисты устраи-
ваются сносно. 

Новый составь рабочих®, неспособных® и неумеющихъ по-
стоять за себя, нужда въ заработке, патр готическая щепетильность 
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синдикатов®, полагающих®, что рабочим® не къ лицу бастовать, 
когда отечество въ опасности — все это только вызвало аппетиты 
у патрготовъ наживы, присосавшихся къ предпргятьямъ благоде-
тельницы войны. Обогащайся — таковъ девизъ, ос4нившш алтарь 
отечества, облитый кровью сражающихся и къ жертвеннику котораго 
подводягь подрастающее поколете и матерей. Дельны безнечны. 
они знаютъ, что правительство позаботится само о томъ, чтобы свя-
щенный союзъ далъ блапе результаты, они даже находятъ его не-
сколько щепегильнымъ и не въ мъру оеторожнымъ. Какъ бы тамг, 
ни было, они вмесгЬ съ большинством® Палаты оказывают® ему 
полное доверге. Одного эксплоататора, у котораго на фабрике уро-
вень рабочей платы стоялъ втрое ниже нормальнато, спросили: 
«Какъ вы не боитесь? Забыли уроки нрошлаго?»—«Негъ, не забыл® 
но теперь не страшно, мы ведь теперь въ священномъ союзе 'и у насъ 
есть ихъ министры, въ случае чего — они насъ предупредить», — 
отвечалъ бонхомме, съ трогательными довер1емъ. Конечно, этотъ 
анекдотическш разговоръ сак® по себе не показателен®, но онъ 
далеко не случаен®, какъ не случайно и доверчивое отношенге 
толпы къ правительству, въ которомъ участвуют® Год® и Самба. 
Толпа не разбирается в® тех® патрготическихъ тонкостях®, которыя 
побуждают® этихъ министров®, покоряясь силе вещей, блюсти по-
казную солидарность и тамъ, где они не солидарны. Она знаетъ, что 
Гэдъ неподкуплеяъ и ненриюримъ, но не уяспяетъ себе положенгя 
министра безъ портфеля. Когда на одномъ еобранш сведущш чело-
векъ съ цифрами въ рукахъ показалъ, учтя стоимость закупки, 
провоза и посредничества, что торговцы въ Париже на предме-
тахъ первой необходимости наживают® почти сто на. сто, и что 
обязательная такса укрепила уже новышеншыя цены, то один® 
рабочгй возразил®: 

— Самба и Гэдъ не хуже_твовго знаютъ: будь такъ, какъ ты 
говоришь, они бы не смолчали. 

— Да, да, — подтвердили и друпе, — они бы не смолчали. 
Уходя на фронтъ, французскШ солдатъ знаетъ, что голода въ 

стране не будетъ и быть не можетъ. Франщя такъ богата, такъ 
свыклась съ обезпеченностью, что французу трудно себе предста-
вить поеледств1Я войны. Онъ не думаетъ о томъ, кому придется 
расплачиваться но займам®^ и не учитывает® последствгй колос-
сальной задолженности. Самое тяжкое —- это настоящее, будущее— 
безоблачно. Почему-то все уверены, что жизнь после войны пред-
станет® праздником® въ сравненги съ прошлым®. Мой сосед® — 
древнш старикъ, онъ сапожник® и, какъ все сапожники, любить 
пофилософствовать: 

—- О, сударь, то, что мы пережили въ 70-хъ годах®, больше 
не повторится. Мы ели крысъ по 2 фр. за штуку, за ливр® собаки 
платили 4 фр., яйцо 5 фр. А ныне за яйцо вы платите 15 е., хлеб® 
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имеете по цене до войны и вдосталь, мясо — всего въ два раза 
дороже и сколько хотите. Разве это война.? Ш г ь , сударь, рес-
публика не даетъ себя въ обиду. Республиканская Франщя, что 
кошка: сыта, — лениво греется на солнце, но вотъ опасность — 
мопсъ, вся сожмется оть страха и гнева и прямо на голову врагу; 
въ кровь ему морду, и ашаршъ на стену, опять., жмурится на ласковое 
солнце: на земле довольно места всемъ. Поль века назадъ отняли у 
насъ Эльзасъ, принудили отдать миллиарды, и что же, мы стали 
беднее? Весь м1ръ ссужаемъ деньгами и оруж1емъ. 

Онъ номолчалъ, иогляделъ на. свой домъ, перевелъ свой 
взглядъ на меня, какъ бы говоря: и я, евппй крысъ и собачину, 
простой подешцикъ, теперь домовладелецъ. 

— И вы увидите, — продолжалъ онъ, — изъ тяжкаго испы-
ташя Фра.нщя выйдегь съ новыми силами. 

— Съ новыми силами, когда перебьють треп, рабочихъ? Ска-
жите лучше съ новыми порядками. После столъкихъ асертвъ воз-
вращаться въ старое ярмо — глупцовъ не найдется. 

•—• И съ новыми порядками, — согласился старикъ. 
А возражатель, молодой парень, елуживппй въ городовыхъ, про-

должалъ съ угрюмой сосредоточенностью: 
— Въ Республике неть Бога. Я изъ далекой страны, -— 

вздохнули онъ, -—,я малообразованный крестьянинъ и разеуждато 
просто: невозможно, чтобъ столько крови пролилось напрас-
но; какъ было, больше не будетъ рабочему лтоду; Онъ даетъ 
вздохнуть. 

— Изъ какой же вы страны? — сиросилъ я его. 
-— Изъ Нормандш. 
Я невольно улыбнулся. Для русскаго уха, далекое француза 

оказалось слишкомъ близкимъ. 
Эта вера въ сощальную правду, каждымъ понимаемую по-

своему, въ правду, которая восторжествуетъ поел! войны, для 
однпхъ—лозунга, новой борьбы за переустройство современна.™ обще-
ства, для другихъ—умиротворяющее ихъ печаль уповайте и, сле-

довательно, не призывъ, а примирете, последняя ставка слабыхъ 
и покорных®. 

Не въ этой ли вере въ завтрашнш день, — источникъ несо-
крушимой энергш фращцузскаго солдата? 

Слушая разсказы о томъ, что делается на фронгЬ, я не разъ 
думалъ, какъ мркественны эти люди, эти мещане и лавочники. 
Предъ ихъ отвагой, безстра.тшемъ и равнодуппемъ къ пляшущей 
вокрутъ нихъ смерти бл4дн?Ъютъ воспетые подвиги героевъ Илхады. 
Ничего нетъ геройскаго въ ихъ внешности. Французскш солдатъ 
малорослъ и неуплюжъ. Грубо сшитое мешкомъ военное пальто 
делаютъ ихъ похожими на неловко связанные кули. Въ нихъ нетъ 
и помину ничего воинственнаго. Видать сразу, что эти люди не 
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отдавались воинственнымъ мечтамъ, въ которыхъ ихъ воспитывали, 
что война чужда имъ, отрываетъ ихъ огъ привычныхъ заботь, огь 
неотложных® д-Ьлъ, Рядомъ со стройными фигурами рослыхъ ан-
гл1йскихъ солдатъ французы штанные увальни. Они это сами за-
мМаютъ, но относятся насмешливо къ евоимъ замор скимъ союз-
никам®: «гимнасты!». 

Англшекте солдаты одеты хорошо, даже гцеголезато; они такъ 
образцово экипированы, что устраиваются въ траншеяхъ съ ком-
фортомъ. Превосходство ихъ организацш бросается въ глаза фран-
цузскому солдату. У нихъ непромокаемые плащи, непромокаемыя 
подстилки, великол'кшыя одеяла, у нихъ, наконецъ, карманныя 
деньги. 

—• Прямо аристократы! — |разсказывалъ одинъ солдатъ 
евоимъ землякамъ-французамъ- •— Нашъ молодецъ въ еравненш 
съ ними беррякъ-беднякомъ. 

— Ну, а въ бою какъ? 
—• Въ бою? Плоховаты! 
— Трусы? 
—- Штъ, какой тамъ трусы, храбры, какъ львы, настояпце 

петухи, только аристократы. Если онъ пьфъ свое кофе, или молится 
Боту, (Никакая тревога его съ места не едвинетъ ни за что. Коман-
дуй имъ на приступи—не пойдутъ. Ну, немцы это пронюхали,—какъ 
англичанинъ за кофе-—они вмигъ въ атаку. 

— Ну? — удивляются земляки. 
—• Это что еще;! —• горячится разсказчикъ. — Слушайте 

дальше- Вонь они свое кофе допили и идутъ прогонять немца,. 
— И прогоняют®? 
— Конечно, прогоняют®. 
— Такъ имъ война одно удовольетвге ? 
—? Не знаю, правда ли, вЬт® ли, -— разсказывали про одинъ 

полкъ, будто англичане потребовали, чтобъ все было но часамъ: 
восемь часовъ новоевадъ, а, остальное время —- себе. 

— Ну, это враки, — усомнились, наконецъ, земляки. 
Много такихъ добродушныхъ анекдотовъ ходить среди францу-

зовъ про англичанъ и про русских® Французы не интересуются 
жизнью другихъ людей, а если и заинтересуются, то съ анекдотиче-
ской стороны. 

Французы дерутся, -йакъ львы. Ихъ храбрость не спортсмен-
ская, ихъ мужество не бравурное. Это храбрость и мужество д4ло-
выхъ людей, которые -зря рисковать не станут®, но если нужно — 
пойдутъ въ огонь и въ воду. Храбрость русскихъ волонтеровъ, бе-з-
печно бравирующихъ жизнью, они считают® сумасшедшей. Неда-
ромъ одинъ французскш генералъ доказывалъ, что въ современной 
борьбе нужны люди не слишкомъ трусливые и не слишкомъ храб-
рые, уме юнце беречь свою шкуру: только армтя, съ сильнымъ ян-
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стянктомъ самосохраввшя, можетъ разсчшгывать на победу въ со-
временной войн7!. 

Французъ храбръ, но храбръ съ разсчетомъ, Традицгонный 
типъ легко воснламеняющагося и -быстро остывающаго энтуз1аста 
не такъ ужъ 'характереиъ для современнат-о облика Франции какъ 
это кажется самимъ французам®. Современный французъ деловито-
трезвъ п въ самомъ разтаре увлеченгя не терпеть головы, не дохо-
дить до самозабвения. Но по -старой тр-аднцш они'все еще про-д-ол-
жаютъ считать себя людьми порыва. 

— Н4тъ, — говорилъ мне одинъ солдатъ, деревенскШ ари-
етокрагь, — такая -война не по насъ, не въ нашемъ характере тя-
нуть нудную и тяжелую борьбу. Сделать смаху, сразу, однимъ уда-
ромъ, это другое дело, насъ на это хватить. Я не знаю, выдержишь 
ли мы еще третью зиму, я даже не представляю. Помилуйте, у насъ 
въ деревне 500 жителей и мы уже имЬемъ десять убитыхъ, да ране-
ньгхъ сколько. Кто же -будетъ обрабатывать поля? Вамъ, сидя въ 
Париже, легко ворочать б-оев-ыми цифрами, а мы не цифры, а люди. 

Это говорилъ молодой парень — ревностный патрютъ , убе-
жденный католикъ. Онъ весь жилъ въ прошломъ. Но деловой ЕО-
просъ, кто будетъ обрабатывать поля въ его деревне, для него важ-
нЬе судебъ всей Франщи; -будущее его не влечетъ, онъ съ нимъ не 
связанъ. Его патрштизмъ скроенъ какъ разъ по той мерке, которую 
завещала отжившая Фраящя былого; мерке, на которой ошибочно 
построили свои раз-счеты клерикалы и военные круги, полагавшхе, 
что война продлится всего несколько месяцевъ. 

— Я помню 70-ые годы, — говорилъ мне въ начале войны 
старый учитель въ отставке, — какъ мы шли. Поверьте, молнтя 
быстрей не пройдетъ, и никакой устали. Но когда приходилось 
ждать, дело было плохо: мы слабели и уставали быстро. Тянуть 
намъ нельзя, мы должны действовать быстро. 

И оба они, люди разной культуры, разнаго воспиташя, моло-
дой и старый, были недовольны осторожной тактикой Жоф'фра. Что 
такое Жоффръ? Хорошш ученый, стратегь, чело®екъ кабинета, но 
какой же онъ вояжа!.. 

Эти люди прошлаго не понимали, что именно Жоффръ, осто-
рожный и разсчетливый, и есть самый характерный представитель 
современной Франти. 

(Продояженгз слЬдуеть) 

Михаихь Морзоеъ. 
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РАСКОЛЕЪ ВЪ ГЕРМАНШ. 
I . 

То, что долго назревало и ожидалось, наконецъ, совершилось. 
И до войны бывали въ германской партш разногластя, принцн-
птально не менее важныя. Вспомнимъ, около 20 летъ пазадъ 
«бернштейшанцы» предлагали фактически отказаться отъ ко-
нечной цели и превратиться въ радикально-буржуазную пар-
и ю съ рабочимъ составомъ членовъ. Позже, на съезде въ Магде-
бурге въ 1910 г., Бебель сказалъ: «мы имееыъ нацтоналъ-либера-
ловъ среди насъ, которые желаютъ предать п а р т ш и рабочее 
д в и ж е т е его смертельнымъ врагамъ; и этихъ, нащоналъ-либера-
ловъ надо прочь». 

Почему же лишь теперь отношение къ разноглашямъ стало 
столь страстнымъ, что разрывъ осуществился на практике? При-
меняя известныя положенья П. Аксельрода \ можно сказать: 
потому что началась новая историческая эпоха европейской, въ 
частности, германской жизнп. Довоенный перщдъ немецкой жиз-
ни былъ прочно капиталистическимъ. Принцишальныя разно-
глашя отличались некоторой отвлеченностью, текущая жизнь 
шла подъ знакомъ не преодолешя буржуазнаго строя, а подъ 
знакомь вынужденнаго систематическаго приспособлентя къ его 
сравнительной прочности. Наоборотъ, после-военный пертодъ 
немецкой (и м1ровой) жизни является уже эпохой реализащи 
послебуржуазнаго строя, эпохой неустойчиваго равновестя и 
постановки на практическую историческую очередь основной 
задачи: осуществлешя сощализма. Принцишальныя разногла-
стя въ основномъ пункте пртобретаютъ поэтому небывалое прак-
тическое значеше, отсюда страстность борьбы п,расколъ. В е д ь 
подкладка всего спора въ Германш заключается именно въ томъ, 
что одни, парттйные консерваторы (Шейдеманъ, Куновъ и пр.), 
попрежнему въ кругъ возможностей включаютъ только длитель-
ное прочное существоваше бюргерскаго строя 2, и приспосо-
бляют® свою лишю къ его незыблемости («уступки за доброволь-
ность приспособлентя»), — тогда какъ д р у п е , партийные прогрес-
систы (Мерингъ, Либкнехтъ и пр.), желаютъ сознательно приспо-
соблять свою л и н ш къ условтямъ, потребностямъ и задачамъ на-
ступающей новой исторической эпохи,—переходной, имеющей 
осуществить послебгоргерсктя отношеитя. 

Еще до войны авторъ этихъ строкъ высказывался въ томъ 
смысле, что когда дело дойдетъ до новой переходной эпохи 
исторш, то станетъ .неизбежньшъ въ шровомъ масштабе раз-
рывъ внутри рабочаго движешя. Ибо оно выросло въ условтяхъ 
старой эпохи относительно-прочнаго капитализма, и очень 

1 См. выходящую въ МосквЪ брошюру: «О развили активнаго марк-
сизма въ Россш. Беседы П. Б. Аксельрода». 

2 Только реформированкаго въ сторону болЪе стройной государ-
ственно-капиталистической организацш. 



М. Лурье. 329 

широте круги участников®, особенно въ професшональномъ 
движенш, фактически дальше этой «прочной» эпохи п не загля-
дывали. Потому «переходный» пертод®, какъ всегда бываетъ въ 
такихъ случаяхъ, неминуемо отпугнетъ ихъ сперва новизной и 
размером® его задачъ. ТЧЬмъ более легко будетъ имъ тогда от-
качнуться отъ новыхъ задачъ въ сторону старой жизни, что и 
сама старая жизнь, именно въ виду наступлетя переходнаго 
периода исторш, склонна будетъ пойти имъ навстречу т^ми или 
иными мерами, въ которыхъ раньше отказывала (ср. съ нынЬш-
нимъ у сплетем® вл1яшя шейдемановской группы п ея требо-
в а т й въ германской государственной жизни). Только постепен-
но произойдетъ приспосрбленте пснхологщ широких® массъ, 
скажем®,германскаго пролетаргата, къ характеру и требовашямъ 
иоваго переходнаго времени. ЧтЬмъ большхя силы останутся съ 
самаго начала съ партшными прогрессистами, г6мъ бол^е быстро 
пойдет® темп® переработки психологш остальной массы. Имен-
но потому, желая пока закрепить за собой побольше, Бебель не 
очень торопился выбросить «нащвналъ-либерал о въ», хотя зналъ 
и говорилъ, что вообще ихъ надо «прочь». Онъ считалъ, что много-
численные рабочде, кругозор® которыхъ ограничен® «прочностью» 
эпохп п потому сбивается въ сторону «нащоналъ-либерализма»,—• 
тЬмъ въ большей м е р ё успеют® быть прмбретены для прогрес-
сивныхъ партийных® тенденцш, ч'Ьмъ дольше пробудут® въ пря-
момъ общенш съ партШными прогрессистами, не будучи отго-
рожены отъ нихъ частоколомъ организащоннаго обособлешя. 

Наступлете новой переходной эпохп исторш (а съ нею, сле-
довательно, и раскола) стояло у дверей Европы и безъ войны. Въ 
этомъ отношенш итоги войны совершенно не приходится идеали-
зировать. Сама война явилась отчасти следствтемъ повышешя 
классовой нервозности современнаго общества въ виду призна-
ковъ приближешя обстановки переходнаго пертода исторш. 
Время передъ войной было въ Германш периодом® открытаго и 
формальнаго взапмнаго объявлентя борьбы по всей лиши между 
политическими и профессиональными организащями рабочихъ, 
съ одной стороны, и властью союзовъ предпринимателей и ор-
гановъ государства—съ другой. Весной 1914 г. имперское прави-
тельство начало насильственное подчиненте проф. союзовъ поли-
цейскому надзору п внесло въ рейхстага, «каторжный законо-
проекта», который долженъ былъ вообще скрутить классовую 
борьбу, а союзы предпринимателей, объединившись, открыто 
готовились дать генеральный бой на экономической почве и уни-
чтожить профессионалышя организацш. Последняя приняли 
вызовъ, на экстренном® съезде за несколько недель до войны по-
становили образовать единый общепрофесшональный общегерман-
скш стачечный фондъит.д. Впервые въ Германш всеобщая стач-
ка въ общегосударственном® масштабе начинала вырисовывать-
ся на горизонте действительности. Тогдашнее заполонете газета 
разными сараевскими сенсашямп п ихъ откликами сделало.,, по-
видимому, для русской публики почти совершенно неизвестными 
совершенно необычайное, исключительное напряжете внутрен-
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нихъ отношетй въ Германш въ пос*г&дте месяцы передъ войно;!. 
Более известны миллионный стачки рабочихъ въ Англш, им^в-
ш!я место еще до войны (углекопы, железнодорожники, моряки) 
—все накопивппеся признаки пазревашя перехода рабочаго дви-
жения изъ стад]и сравннтельнаго покоя въ иную стадгю. 

В ъ смысле состояМя производительныхъ силъ и культуры 
и въ смысле международныхъ отношетй и масштабовъ задачъ— 
новая переходная эпоха исторш наступила бы безъ войны въ бо-
л е е благонршТнЫхъ условтяхъ, чемъ теперь. Эту нехитрую 
истину можно счптать уже общимъ достояшемъ сознательной 
идеологш европейскаго марксизма. Съ полной основательностью 
признаком® дурного тона, 'билетом® на званге вульгаризатора 
(плоскаго упростителя, не подозревающаго о неправильности 
своего понпмашя) считаются разговоры о томъ, будто война, 
въ общемъ и цгъломъ, повысила экономическое развитге Европы, 
с о с т о и т е ея производительныхъ силъ и т. д . 'Безъ нея зрелость 
экономической обстановки была бы ничуть не меньше. Но точно 
такъ же и расколъ въ мгровомъ рабочемъ движенш безъ войны 
произошелъ бы для прогрессивных® партгйныхъ силъ въ более 
благопргятныхъ моральныхъ условтяхъ. При разделен® между 
идейно готовыми и неготовыми къ новому переходному пергоду 
исторш теперь, благодаря оживленно разныхъ традищонныхъ 
навдоЕалытыхъ чувстъъ гг пнтересовъ п т. д., — на прогрессив-
ную сторону немецкаго рабочаго движенья съ самаго начала 
отходптъ гораздо меньше силъ, чемъ это имело бы место безъ 
нынешней войны. Именно благодаря неблагопргятной для про-
грессивныхъ элементовъ партш моральной обстановке йнища-
тива раскола и вышла въ Германш изъ рядовъ консервативной 
части партш, со стороны партгйныхъ, въ историческомъ смысле, 
реакцгонеровъ, какъ Шейдеманъ, Легинь, Кольбъ и др. Вотъ 
почему в с е фракцш немецкой оппозицш, —- борхардтцьг, либ-
кнехтцы и газовцы \ —- считали расколъ несвоевременнымъ, и 
даже крайнге нзъ нихъ откладывали его на будущее время, 
когда онъ сослужплъ бы прогрессивную роль, окончательно 
изолпровавъ и списавъ со счета успевшихъ бы у ж е быть обез-
силенными партгйныхъ реакцгонеровъ. Теперь яге онъ далъ па 
первыхъ порахъ несколько ' пргятныхъ мгновешй парт!иной 
реакщн, прикрепивъ къ ней, пока, по крайней м е р е , некоторые, 
наименее еще уясннвппе себе полоясеше и наиболее испуганные 
элементы оппозицш 2. Какъ увидим®, нет® никаких® оснований 
считать многозначительным® первый успех® партгйной реакцш, 
временное закръплеше за нею недостаточно еще определившихся 
слоев® •— это одна пз® «пирровых® побед®». 

1 Есть еще четвертая,т. н. «расширенное меньшинство», или «прими-
ренцы»,—къ нимъ принадлежите свыше 20 депутатовъ, оставшихся во 
фракцш Шзйдемана. 

2 Бокумъ, Магдебургь, Щтеттинъ и нък. др. недавно примкнувыие 
къ оппозицш города послъ исключения оппозицш поспешили оффишально 
вернуться на лоно шейдеманства. 
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II. 
Въ «Летописи» за октябрь приведено распределение ста 

важнейпшхъ организаций германской партш между ея напра-
влениями въ середине 1916 г. согласно решешямъ местныхъ 
конферещцй. Число членовъ каждой организации засчитано по 
даннымъ на 31 марта 1913 г. Тецерь опубликовать уже отчетъ 
на 31 марта 1914 г. , а дальнейшая перегруппировки городовъ ме-
жду направлешями известны по 7 января н. ст. 1917' г . , когда 
собралась общегерманская конференщя оппозицш, и в с е мест-
ный организащи решали, будутъ ли принимать у ч а с п е и на ос-
нове платформы какого именно направлешя. Во всехъ этихъ 
ста городахъ было 31 марта-1914 г. около трехъ четвертей чле-
новъ партш (именно 801 тыс. чел., а въ остальныхъ 297 орга-
ннзащяхъ вместе только 284 тыс. чел.; эти три сотни мелкихъ 
организацШ примыкаютъ преимущественно къ шейдемановскому 
Правлешю партш). Съ середины 1916 г. п по 7 янв. 1917 г. произо-
шли т а ю я перемены: Аугсбургъ и Бохумъ отъ «большинства» и 
Магдебурга отъ «примиренцевъ» перешли къ «солидарникамъ» 
(фракщя Гаазе - Каутскаго - Ледебура называется «Солидар-
ность труда»). Отъ солидарниковъ Врауншвейгъ перешелъ къ 
«международннкамъ» (фракщя Меринга - Люксембурга - Либ-
кнехта называется такъ по именй выпущеннато ими журнала «Ин-
тернащоналъ») н Шарлоттенбургъ перешелъ къ «леворадика-
ламъ» (такъ назьшаетъ себя фракщя Ворхардта - Книффа въ от-
личте отъ «радикаловъ», подъ которыми имеютъ въ виду Меринга -
Люксембурга - Либкнехта, и въ отлич1е отъ «центра», каковьшъ 
обозначают® Гаазе - Каутскаго - Ледебура; въ середине 1916 г. 
«леворадикалы» не владели еще ни одной изъ ста крупныхъ ор-
ганизацш). Наконецъ, отъ международниковъ Бременъ перешелъ 
тоже къ леворадпкаламъ. В ъ итоге за полгода произошли тактя 
перемены 1 : 

Число организацШ. Число членовъ 
Середина. 7 янв. середина 7 янв ря 

1916 г. 1917 г. 1916 г. 1917 г. 
«оолынинство» 
примиренцы . . 
солидарники . . 
междунар одники 
леворадикалы 

50 48 373 ^гые. 365 тыс. 
5 4 46 » 38 » 

35 36 316 » 285 » 
8 8 66 » 66 » 

— 2 •— » 47 » 
Таянте большинства шло въ последнее нолугодге медленнее 

прежняго, по внутри оппозицш замечается большая передвижка 
влево. Если не считать самаго умереннаго крыла оппозицш ) 

прнмиренцевъ, то полгода назадъ международники преобла-
дали въ организащяхъ-только съ шестою частью всехъ членовъ 
оппозищонныхъ организащи, а въ январе международники и 
леворадикалы охватывали уже около четверти. Это показывает®, 
что фракщя солидарниковъ (Гаазе - Ледебура) является до из-

1 Въ «большинство» Бключаемъ при этомъ т. наз. небольшую группу 
«нейтралистовъ», фактически ничъмъ отъ него не отличающуюся, кром-Ь 
нзкоторыхъ «душевныхъ сомн'Ъшй». Подъ примиренцами понимаю «рас-
ширенное меньшинство», см. ниже. 
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в^с тной степени лишь проходнымъ этаиомъ по пути отъ «боль-
шин ства» къ принцип!ально вполне определившейся оппозицш. 
Идеолопя международниковъ вполне определенна съ самаго 
появлешя ихъ, какъ фракцш, т. е. у ж е два года. Отрицательное 
отношен1е къ признанно основного факта германской- действи-
тельности (войны) въ виду его империалистской природы. Между-
народная солидарность пролетартата, какъ верховный критерий, 
и массовый выступления, каъъ главное средство. 

Решительная борьба протпвъ «большинства» съ перспекти-
вой разрыва въ дальнейшему когда созреютъ для этого усяов1я. 
Критика «центра» оппозицш (солидарниковъ), толканте влево, 
но безъ исключенья этнхъ элементов® пзъ совокупности прогрес-
сивныхъ силъ двнжешя. По национальному вопросу— признаще 
нрава на самоопределенте Въ циммервальдскомъ объединении 
позищя противъ «сектантства» (въ которомъ международники 
обвиняютъ левораднкаловъ), нашедшая себе выражение въ кол-
лективной телеграмме Либкнехта, Р . Люксембурга, Цеткиной п 
Меринга депутату Чхеидзе съ положительной оценкой его дум-
ской деятельности (1 мая 1916 г.). 

Столь же определенна, позищя левораднкаловъ, главными 
идеологами которыхъ являются быв. деп. ландтага Борхардтъ 
и быв. бременсшй редакторъ Радекъ. Главныя отлич1я ихъ отъ 
позицш «международниковъ» таковы. Основной практической 
задачей въ пролетар1ате является не борьба съ шейдеманцами, а 
борьба противъ «центра оппозицш» (Гаазе - Каутскш), которому 
пе должно быть места въ будущей партш. Отрицательное отно-
шение. къ войне не только въ ьиду ея империалистской природы, 
но и вследствге определеннаго программнаго отношешя къ во-
просу объ «отечестве» и въ неимперталистскихъ случаяхъ. Отри-
цаше права нащй на самоопределете, какъ только отвлекаю-
щего пролетартатъ отъ его спещальныхъ задачъ, и требоваше 
соответственныхъ изменешй въ программе. Наконецъ, въ цим-
мервальдскомъ объединенш тесное, сотрудничество съ напра-
влешемъ П. Ленина, съ которымъ вместе 2 эта группа издаетъ 
въ Швейцарш журналъ «Предвестникъ» (съ учаспемъ голланд-
скихъ и скандинавскихъ левораднкаловъ, но безъ «между-
народниковъ», т. е. безъ Люксембурга, Либкнехта и ихъ друзей). 
По сообщение бременскаго «АгЪейегроШтк», въ Циммервальде 
представители «международниковъ» голосовали противъ левора-
днкаловъ, после чего последите основали въ Германш собствен-
ную организацпо. 

Въ противоположность обеимъ этимъ группамъ оппозицш, 
поведете оппозищоннаго «центра» (солидарнпки, фракщя Га-
азе) не отличалось принципиальной выдержанностью и не оста-

1 Р. Люксембургъ, иначе относившаяся къ этому лозунгу въ довоен-
ной полемик-Ъ о ПольыгЪ, когда политическая обстановка наполняла его 
икымъ содержан1емъ и скысломъ, теперь тоже выотупаегь на згщиту его. 

2 Однако, Леникъ р-Ьшительно высказывается за сохранение права 
нацш на самоопред-Ьлеше и противъ того отношешя къ вопросу объ «оте-
честв-Ь» {сверхъ импер1алистскихъ случаевъ), какое проповЪдуютъ Радекъ 
и друпе л-Ьворадикалы. 
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•вляющей м^ста педоумешямъ определенностью, особенно въ пер-
вые пертоды выступлешя ихъ съ самостоятельной лишен. Когда 
въ декабре 1915 г. они впервые публично отклонили въ рейх-
стаге военные кредиты, то мотивировали это отсутстшемъ для 
Германш военной опасности. Уже тогда были среди нихъ группы 
(напр., Гаазе), которыя считали подобную мотивировку недо-
статочной, по не могли еще въ то время побудить всю фракцш 
«солидарниковъ» пойти дальше. Однако, когда наступали считав-
шиеся опасными для Германш военные моменты (бруснловское п 
соммское наступление, румынское объявлеше войны), фракщя 
солидарниковъ продолжала голосовать противъ военныхъ кре-
дптовъ п черезъ годъ внутренняго развитая дошла до того, что 
въ декабре 1916 г. отклонила законъ о рабочей повинности, въ 
виду того, что онъ «служить империалистской войне». Нежела-
шемъ служить империалистской войне (безотносительно къ воен-
ному положение Германш) стала она также мотивировать въ 
офищальныхъ заявлетяхъ борьбу свою противъ шейдеман 
цевъ, критику такъ наз. «мирнаго предложения» имперскаго 
канцлера (12 дек. н. ст.) и т. д. Но въ статьяхъ и выступлешяхъ 
стдельныхъ деятелей «солидарниковъ» чувствуются еще и ноты 
начальныхъ вхъ воззрешн. 

Столь же недостаточно принципиально обоснована была и 
ЛНН1Я поведешя «солидарниковъ» относительно шейдеманцевъ. 
Фактически они вели противъ последннхъ не только идейную, 
но и организащонную борьбу, смещали пхъ «съ постовъ» во всехъ 
кестныхъ организащяхъ, где только брали верхъ, отказались 
признавать «партайную дисциплину», образовали самостоятель-
ную фракцш въ рейхстаге п т. д. -— словомъ, шли къ полному 
разрыву и расколу. Но при-этомъ не подозревали, что «говорятъ 
прозой» (или считали полезнымъ не подозревать, не предрешать) 
п оставляли открытымъ вопроеъ объ отношенш къ шейдеманству 
после войны. Еще летомъ 1916 г. они отклонили предложение 
Розы Люксембурга созвать общеимперскую конференщю оппо-
зицш и организоваться всемъ оппознщоннымъ силамъ самостоя-
тельно, хотя бы въ пределахъ и рамкахъ старой парии, безъ фор-
мальнаго раскола съ нею. Дальнейпйя переживантя, особенно 
отношение шейдеманцевъ къ рабочей повинности и къ «мирному 
маневру»-канцлера (опубликованному 12 дек. н. ст.), побудили 
солидарниковъ стать въ более активную и боевую оппозицш про-
тивъ шейдеманцевъ н созвать, наконецъ, общеимперскую конфе-
ренщю оппозицш. Она состоялась 7 января н. ст. и признала 
необходимой самостоятельную организацш оппозицш въ обще-
имперскомъ масштабе, хотя формально безъ выхода изъ старой 
партш. Въ ответь Правлеше партш исключило черезъ две не-
дели рейхстагскую фракцш «солидарниковъ» изъ партш, какъ 
«зачинщицу н подстрекательницу», объявивъ о р е ш е т и своемъ 
исключить все организащи и отдельныхъ членовъ, кто только 
поддержитъ исключенныхъ депутатовъ. 

Въ виду того, что и сейчасъ «солидарники» обнимаютъ еще 
свыше двухъ третей оппозищонныхъ членовъ партш, важно 

) 
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пмгЬть правильное оредставлеше о факте прогресспвнаго разви-
тая въ сторону прннцшпальной выдержанности ихъ воззрешй и 
поведешя. Потому приведу оценку крупной деятельницы груп-
пы «Интернащоналъ» («международников®») Клары Цеткинои, ьъ 
статье ея объ нтогахъ конференции 7 янв. п. ст. (изъ редактируе-
м а я ею штуттгартскаго журнала «Равенство»), Она пишетъ: 
«Фракщя солидарниковъ со времени перваго своего «нетъ» 
противъ военныхъ кредитовъ и его изрядно оппортунистическаго 
обоснования развилась решительно дальше на лево. Непреодоли-
мая просветительная сила фактовъ и критика крайнихъ левыхъ 
не остались безъ толкающаго впередъ дейстапя». Указав® затемъ, 
что все же принцншальная л и т я солидарниковъ «здесь и тамъ 
неясна и компромиссна» п практическое поведете не во всехъ 
случаяхъ обладаетъ достаточной остротой и определенностью, 
Цеткина говорить далее про это крыло оппозицш, что оно «на-
чинаешь терять с м у щ е т е передъ собственным® поведешем®, 
передъ собственнымъ мужествомъ; оно уже больше не извиняется 
—оно обвиняетъ; оно уже больше не уклоняется — оно стано-
вится на борьбу. Открытее, безоговорочнее прежняго выска-
зало оно, что есть; внутренне п внешне ближе подошло къ кран-
ннмъ левымъ» (№ 9, стр. 58). 

Эта оценка дана была въ промежуток® между конферен-
цией 7 янв. и исключешемъ солидарниковъ изъ партш. Она 
объясняет®, почему международники, ЕЪ отличте отъ борхардт-
цевъ («левораднкаловъ»), считаютъ «сектантствомъ» нежелание 
левораднкаловъ быть въ одной партш съ солндарнпкамн. За-
метимъ тутъ же, что ясное разлнчеше позищй всехъ направлений 
облегчается теперь темъ, что каждое направлеше издает® те-
перь въ Германш собственные органы печати. Главный орган® 
левораднкаловъ—бременскш еженедельник® «Рабочая поли-
тика» (редактор® Кннффъ, более видные сотрудники Радекъ и 
Ворхардтъ, нзъ иностранцевъ попадаются статьи Зиновьева 
п шведа Гуре Нермана, равно голландца Паннекука и поляка 
Бронскаго). Главные оргапы международниковъ (они же назы-
ваются «спартанцами»—направлен1е Р. Люксембурга., Либк-
нехта, Меринга, Цеткиной)—двисбургсктй еженедельник® «Борь-
ба» и выходяпцй въ Штуттгарте полумесячный женсшй орган® 
«Равенство». Главные органы солидарниковъ—лейпцигская «На-
родная газета» (къ которой примыкает® около десятка другихъ 
провинщальныхъ ежедневных® газетъ—ЕЪ Галле, Кенигсберг®, 
Эрфурте, ЗолЕнгене, Вюрцбурге и т. д.) и журналъ Каутскаго 
«Новое Время». Наконецъ, примиреицы располагают® нюрнберг-
ской партайной газетой, редактируемой Ад. Брауномъ. Являясь 
самой умеренной изъ всехъ нротивошейдемановскнхъ групп®, 
многочисленные въ рейхстаге (23 деп.) и маловлтятельные въ 
стране, примиренцы следуют® такой тактике: сдержанно кри-
тикуя «большинство», не мешать ему на практике, ограничи-
ваясь внутри организащонными особыми мнешями н откладывая 
в с е разсчеты на после войны. Свое поведете они оправдывали 
нежелашемъ способствовать расколу партаи вынесением® на-



I 

М.Лу рье. - _ _ 335 

ружу разногласш сейчасъ, когда эти разногласия воспринима-
ются особенно страстно. Такая лншя является насл'Ьдтемъ 
культа единства, подъ знакомъ котораго германскш пролета-
ртатъ одержалъ за 40-лейе передъ войной столько политических® 
и экономическихъ побед®. Но именно это поведете прими -
ренцевъ, именно нхъ пассивное попустительство полнтнческимъ 
и организащоннымъ безчинствамъ «6ОЛЫНННСТЕ&»—помогло по-
следнему грубо и безцеремонно выбросить изъ партш всю осталь-
ную оппозицш. Какъ почтн всегда бываетъ, «примиренчество» 
облегчило наступаете какъ разъ противоположных®' резуль-
татовъ, чемъ тё , стремлешемъ къ которымъ оно себя обосно-
вывало. _ ! 

III. 
Фактичесшя подробности раскола известны изъ телеграммъ. 

По мере того, какъ въ ответъ на воззвакхе Правлешя партш 
отъ 21 янв. н. ст. отдельный организацш н лица заявляли о 
солидарности съ январьской конференщей оппозпщн, Правлеше 
п подчиненпыя ему учреждешя исключали ихъ изъ партш. 
Одной изъ первыхъ была псключева вся организащя Берлина 
съ предместьями (8 избират. округовъ, 120 тыс. членовъ передъ 
войной), затемъ ЛеЕвциг®, Эрфуртъ, Пирна и т. д.^-въ допол-
неше къ нсключениымъ уже до того Штутттарту, Бремену и др. 
Всюду предписано было открывать параллельный конкуррнрую-
щ!я организацш изъ сторонннковъ «большинства» (первая 
открыта въ Берлине 4 февр. н. ст.). За расколомъ фракцш въ 
прусскомъ ландтаге (где 4 депутата оппозищи всключены 5-ью 
депутатами «большинства» 22 янв. н. ст.) последовало Есключек1е 
ОППОЗИЩОНЕЫХЪ гласныхъ изъ парпйных® группъ некоторыхъ 
городских® думъ. Где БЪ целомъ округе брала верхъ оппозищя, 
какъ, напр., въ БраупшвеЁгб, тамъ она не исключала привер-
женцев® «большинства», но тогда местныя организащи, стоявппя 
на стороне «большинства», переставаЛЕ иногда сами платить 
взносы въ окружныя организацш. На конференцш восточной 
Саксонш 4 февр. н. ст. делегаты 14 Езбнрательныхъ округовъ 
«большинства» исключили делегатов® 8 изб. окр. оппозищи, 
въ томъ числе председателя саксонской с.-д. партш деп. ланд-
тага Флеймера, участника Кинталя, еще недавво, 2 воября 
н. ст., шедшаго по улпцамъ Дрездена во главе восьмидесятитысяч-
ной мирной демонстращи (сообщено въ стен. отч. рейхст. 4 Еояб.), 
одного ЕЗЪ ВЕДНЫХЪ лидеровъ «солЕдарвнковъ». Само Правлеше 
парии 16 февр. н. ст. исключило изъ своей среды Луизу ЦЕЦЪ 
п Венгельса—обоихъ за публичный протеста противъ нсклю-
ч е т я ОППОЗЕЩЕ. Вновь приступлено къ нрактЕъе отняия у 
оппозищи местныхъ органовъ, юридически числящихся принад-
лежащими приверженцами «большинства». Такъ 10 февр. н. ст., 
несмотря на протесты местной организацш, отнята у солидарни-
ковъ ежедневная газета въ Эльберфельдъ - Бармене (после не-
дельной простановки военнымъ начальствомъ), затемъ въ Кенигс-
берге и др., и появились извесйя о намерешяхъ отнять у Каут-



336 Л гъ то п и с ъ. 

скаго п Цеткиной руководимые ими въ т е ч е т е десятил'Ьтш жур-
налы. Одновременно органъ Правлешя (новый «Форвертсъ») 
сталъ уже совершенно развязно кокетничать съ прогрессистами 
(родъ н/Ззмецкихъ кадетовъ), подчеркивая близость и сходство 
практической лиши обенхъ партш, буржуазно-прогрессивной и 
шейдемановски-рабочей, въ разныхъ важныхъ вонросахъ вну-
тренней н внешней политики. Соглашеше этихъ п а р и й на буду-
щихъ выборахъ въ рейхстага, въ 1918 г . , виснтъ въ в о з д у х е , но 
оно отпугнуло бы б у р ж у а з ш , если бы изъ шейдемановской пар-
т ш не была исключена предварительно с.-д. оппознщя. Въ слу-
чай такого соглашешя и при практической возможности быть 
поддерживаемыми при реформахъ депутатами инородческой и 
с.-д. оппозицш, — руководство новымъ рейхстагомъ можетъ 
достаться шейдемановско-прогресспвному блоку; т. к. после 
войны предстоитъ законодательный пересмотръ многихъ сторонъ 
жизни, то шейдеманцы прндаютъ особо важное значеше составу 
подлежащаго нзбрашю въ 1918 г. рейхстага — это одна изъ пру-
жинъ нхъ пннщатнвы въ д е л е раскола. Сейчасъ все буржуаз-
ный партш поддержнваютъ выставленныхъ Цравлешемъ после 
раскола противъ Меринга кандидатовъ въ рейхстагскомь и ланд-
тагскомъ округахъ Лнбкнехта. 

Въ то время какъ «большинство», какъ выразился органъ 
международниковъ, «при всей узости полнтическаго кругозора 
н всей близорукости разсчетовъ, ясно, определенно п прямо 
пдетъ къ поставленной себе цели: либо превратить политику 
4 августа въ постоянную и впречь пролетар1ать въ колесницу 
буржуазш, лпбо не оставить отъ партш камня на камне», — въ 
это время первый решительный приступи къ расколу по всей 
линш засталъ оппозицш неподготовленной, большинство ея 
сначала смешалось и растерялось. Рейхстагская фракщя «соли-
дарниковъ» н союзъ берлинскихъ организащй 1 выпустили 22 
янв. н. ст. воззваше, где принцпшально высказались ясно: 
«борьба, которую предстонтъ намъ вестн въ партш, есть только 

следств1е большого принцншальнаго столкновешя двухъ мтровоз-
зрешй; правлеше партш н его приверженцы докатились до на-
щоиальныхъ воззрешй и превратились въ свиту правительства 
и нмпер1алнстскнхъ буржуазныхъ парий» н т . д. Но практически 
они въ то время не выдвинули никакого лозунга, кроме призыва 
пытаться отстоять оргаяизащонное положеше' оппозищи въ 
партш, опираясь на парййный уставъ. Средство это явно не 
годилось, ибо обе стороны, какъ указала бременская «Рабочая 
политика», систематически нарушали уставъ в с е последите ме-
сяцы, и аппеллящей къ внутрипартшной конститущи нельзя 
было парализовать бонапартястсшй переворота шейдеманцевъ. 
У ж е 23 янв. н. ст. одипъ изъ близкихъ муждународныхъ органов ъ, 
брауншвейгскш «Другъ народа», ответилъ поэтому на призывъ 
солндарниковъ: «оппознцтя не можетъ теперь больше действовать 
еъ парии, ибо п а р и я подъ диктатурой Правлешя перестала 

1 Разд-Ъляетъ позищю фракцш «солидарниковъ» вообще. 
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быть с.-д. парией; теперь надо собрать сощалъ-демократовъ и 
съ ними заново построить с.-д. партио». 

. Несколько позже «Другъ Народа» такъ характеризовали 
поведете разныхъ группъ оппозицш въ первые десять дней рас-
кола. Одни «отказываютъ вытесняемыми (изъ партш) въ безу-
словно необходимой солидарности», забаррикадировавшись за 
недопустимость нарушать организащонный уставъ, хотя бы даже 
во имя солидарности, — «но если въ оппозицш не достаетъ соли-
дарности, то не достаетъ живой и творческой силы». Это — прими-
ренцы. Онп высказали въ своей газете и на собрашяхъ сожале-
йте о произведенномъ Правлетемъ расколе и намереше обсу-
дить и это на послевоенномъ партейтагЬ, п темъ пока ограни-
чились. 

Д р у й е , говорить брауншвейгская газета, «непоколебимо 
ставятъ себя на познцтю признашя незыблемости парййнаго 
устава» (и, следовательно, незаконности исключешя Правлетемъ 
оппозицш) и «составляютъ отличныя резолюцш о единстве пар-
йъ», доказывая, что и впредь имеютъ право считать себя ея чле-
нами, какъ будто этимъ переменишь фактъ. Это — солидар-
внкн. Не то плохо, что они обличают® беззакоте Правлешя, а то, 
что не делаютъ сразу необходимыми практическихъ выводовъ ' 
изъ факта совершнЕшагося беззакошя. 

Далее идутъ борхардтцы (леворадикалы). «Третья группа 
оппозицш теперь, при военномъ положенш, исключающем® воз-
можность публнчнаго обсуждения, необходимаго дляпросвеще-
ш я массъ, — счнтаетъ себя обязанной настаивать, какъ на самомъ 
серьезномъ, на НОЕЫХЪ прннпншальных® изменешях® въ про-
грамме, на новомъ определенш отношешя къ обороне и т. д., 
н согласна только тогда организационно работать въ оппозицш, 
если вся оппознщя прнзнаетъ эти новшества». Газета недовольна 
такимъ. отношен1емъ леворадикальвыхъ борхардтцевъ къ во-
просу о возсозданш рабочаго движенья въ Германш. Это озна-
чало бы, говорить «Другъ Народа», «раствориться въ лишенная 
значентя политическая секты». Программные вопросы указаннаго 
выше рода, конечно, важны, «ихъ надо дискуссировать, къ нимъ 
должно быть занято определенное отношенье, но самымъ важ-
нымъ теперь они не являются». Изъ-за такихъ идеологическихъ 
отличтй губить дело сплочешя оппозищи противъ «большинства» 
значило бы только «оттолкнуть массы», обречь себя на «безпомощ-
ность и замешательство», между темъ какъ «большинство» дей-
ству етъ решительно «несмотря на имеюпцяся внутри него раз-
лич1я во мнентяхъ» (между с.-патртотами и с.-нмпер1алистами— 
см. мою ст. въ «Сев. Зап.», янв.-февр.). Что теперь требуется въ 
Германш — такъ это дружное действие, — въ противовес® пере-
ставшей быть с.-д.-скою партш Шейдемана, — для «организа-
щоннаго конститунроватя старой с.-д.-ской партш на времен-
ной (тог1анй§еп) почве эрфуртской программы, решенш пар-
тейтагоьъ и международныхъ конгрессовъ». А если оппознщя 
не сможетъ действовать для этого дружно и решительно, если 
кто-либо окажется неспосОбнымъкъ такому действш, то онъ 

Летопись. Февраль, Марть и Апрель 1917. 22 
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«столько же привнесет® къ опустошешю с.-д.-го рабочаго дви-
жея1я въ Германш, сколько н приверженцы большинства рейх-
стагской фракцш н Правлешя партш» («Др. Нар.», б февр. 
н. ст., редакц. передовица). Между прочимъ,въ Германш въ послЬд-
ше месяцы несколько смягчены цензурный условхя (после двухъ 
законовъ, принятыхъ рейхстагомъ въ ноябре, вошэдншхь въ 
силу въ декабре н содержащнхъ микроокопическгя гарантш про-
тивъ безконечныхь адмнннстративныхъ арестовъ и произвола 
немецкихъ цензоровъ; все же известная кинтальская резолюция, 
напр., опубликована теперь въ Германш легально полностью). 

Безотрадная картина соетояшя оппозицш въ первые мо-
менты после раскола, нарисованная «Другомъ Народа», скорэ 
стала улучшаться. Первоначальная неподготовленность объ-
ясняется отчасти (оказавшимся неправильными) общими убЬжде-
шемъ всехъ частей оппозицш, что «большинство» не посмеетъ 
взять на себя теперь ннищативу раскола во всемъ его объеме. 
Такъ, можно сказать накануне раскола, именно 6 января н. ст., 
редакщя бременской «Рабочей политики» писала: «тактикой 
сощалъ-патрштови должно быть по возможности дольше прико-
вывать ки себе левораднкаловъ, чтобы отсрочить самостоятель-
ное выступленте последннхъ на каки можно более долйй сроки». 
Невидимому, въ ускорен 1н инящативы «большинства» къ расколу 
сыграло роль назначеше начала подводной войны на 1 фзвр. 
н. ст., объявленное ви Германш публично 31 янв. н. ст., но быв-
шее известными вождями «большинства» раньше (ви америтн-

кихъ газетахи оти 23 декабря н. ст. я уже читали, что си самаго 
конца января н. ст. Гермашя начнети неограниченную подвод-
ную войну, подготовлешю для чего настроешя ви собственной 
стране служить «мирное предложение» канцлера отъ 12 дек. 
н. ст.). Они хотели поставить партш передъ фактом® полнагэ 
раскола раньше, чемъ обнаружится полное крушеше ихи поли-
тики восхвалешя акта 12 дек. н. ст. бези критическаго отноше-
шя кинему: после того, какъ само Правлеше целый годъ агитиро-
вало противъ провозглашешя неограниченной подводной войны, 
какъ противъ величайшаго несчастья и «преступлешя противъ 
самого немецкаго народа», — после этого не очень эффектно ока-
заться на деле одними изъ моральных® подготовителей возмож-
ности ея и безъ протеста попрежнему продолжать оказызать под-
держку Бзтманъ-Гольвегу. 

решительныя действтя шейдеманцевъ скоро не оставили 
передъ солидарниками другого выбора, какъ обречь себя на по-
литическую пассивность или пойти дорогой, на какую съ перваго 
дня раскола звали ви «Друге Народа» и др. органахь международ-
ники. Уже 30 янв. н. ст. появилась статья деп. прусскаго ланд-
тага Штребеля, одного н-зъ более решительных® «солидарниковъ», 
где онъ заявлялъ: наша обязанность — принять вызови и объ-
явить парттен себя, а не шендеманцзвъ, «ибо пария тамъ, где 
признаются на деле с.-д. программа и решенья национальных® 
и международйыхъ конгрессовъ». Черезъ несколько дней, именно 
5 февраля н. ст., солидарники предложили въ Потсдамской ор-
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•ганизацш резолющю: «местная организация предлагаете* угре 
ж д е т е охватывающей всю импергю «с.-д-ской партш стараго 
направленгя», которая организацгонно объединила бы в с е х ъ , 
«тоящихъ на почве эрфуртской программы и р е ш е т ! партей-
таговъ и международных® конгрессовъ». Резолюцгя была при-
нята голосами солидарниковъ н международниковъ. Затемъ 
8 февраля н. ст. появилось оффицгальное воззванте рейхстагской 
фракцш солидарниковъ, призывающее къ самостоятельному 
объединенному конституированш все исключенный изъ шейде-
мановской партш организащи н в с е х ъ солидарныхъ съ ними 
отдельныхъ лицъ и назначающее съ этою целью на конецъ марта 
общеимперскую конференцию всей оппозицш (этому решентю 
предшествовало состоявшееся 1 февр. н. ст. с о в е щ а т е делегатовъ 
важнейшихъ иеключенныхъ органнзацтй, какъ Берлинъ, Лейн-
цпгъ и др.). Что касается отношешя «солидарниковъ» после 
всего этого къ шейдеманцамъ (на конечное исправленге которыхъ 
они еще годъ назадъ надеялись), то объ этомъ говоритъ резо-
люцгя Гаазе, главнаго вождя солидарниковъ, единогласно при-
нятая 11 февр. н. ст. на соединенной конференщи организацш 
в с е х ъ берлинскихъ избират. округовъ (участвовало 326 делега-
товъ; в с е эти конференщи въ Германш легальны). Тамъ сказано, 
что основаше Правлетемъ партш контръ-организацгй «большин-
ства» противъ существующихъ, объявленныхъ исключенными 
является «организацгоннымъ запечатлешемъ противо-соцгали-
стической и империалистской политики Правлешя; этимъ высту-
плешемъ Правлеше партш н его последователи поставили себя 
въ тотъ же боевой фронтъ, въ какомъ стоятъ враги соцгализма 
и демократш». 

' Такимъ образомъ расколъ помогъ солидарникамъ ускорить 
приближение свое къ темъ взглядами на шейдеманцевъ и на орга-
ннзащонныя задачи,каше давно у ж е проповедывалнсь группой ме-
ждународниковъ (Либкнехтъ - Мерингъ - Люксембурга). Хотя 
большинство въ оппозицш составляютъ солидариики, — идейная 
гегемонгя принадлеоюитъ явно международникамъ. Интересно 
отметить, что въ оценке основного характера наступающей 
исторической эпохи между руководящими идеологами соли-
дарниковъ и международниковъ нетъ разницы (разница только 
въ степени последовательности и решительности приспособле-
нгя своего практическаго поведенгя къ евоимъ идеологическимъ 
перспективами)^ Такъ напр., Карлъ К а у т с к ш писалъ въ «Лейпц. 
Народи. Газете» отъ 16 декаб. н. ст. 1916 г. , что раньше чемъ 
вырастетъ новое п о к о л е т е , родившееся во время этой- войны, 
въ Германш не будетъ у ж е капитализма: «ближайппя десятиле-
тия после войны», пишетъ онъ, «принесутъ пролетариату такую 
мощь, что... хотя не различгя, но противоположности между 
нацгями будутъ устранены преодоленгемъ» классоваго строешя 

1 По отчетамъ шейдеманскаго «Форвертса», во вс-Ь новыя берлинская 
организацш «большинства» вгАст-Ь не вступило пока и одной полной ты-
сячи членовъ. А въ берлинскихъ организашяхъ оппозицш налицо свыше 
тридцати тысячъ платящихъ членовъ (до войны 120 т.). Л 
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общества (будетъ достигнуть сощализмъ, говоритъ онъ, уже 
въ ближайппя десятнлеия). 

Еще остается открытыми вопроеъ, въ кактя формы отольется 
предложенное международниками и, какъ мы видели, принятое 
въ конце концовъ солидарниками предложеше сообща организо-
вать новую парию, являющуюся по духу единственной продол-
жательницей старой партш, какъ она была до войны. Т. е. неиз-
вестно, не будетъ ли фактическое учреждение новой партш со-
провождаться утверждешями, что новая пария является закон-
ной частью старой, находящейся ныне въ рукахъ шейдеманцевъ. 
При помощи юрндическаго непризнатя исключешя мнопе на-
деются, между прочими, судебиымъ порядкомъ отстоять для но-
вой парии право быть представленной на будущемъ партей-
таге. Это повело бы къ формальному исключешю партейтагомъ 
шейдеманцевъ и къ спасешю всего парййнаго имущества, захва-
ченная сейчасъ шейдеманцами, для служентя действительными 
классовыми интересами германскаго пролетархата (дома, газеты, 
фонды). Сейчасъ начать уже рядъ судебныхъ дели по обвиненш 
«большинства» ви самоуправноми захвате парййнаго имуще-
ства, 14 февр. н .ст . началось, напр., слушашемъ дело о захвате 
«Форвертса». 

Точно также неизвестно, согласятся ли войти въ новую пар-
и ю , въ которой солидарники, по мысли международниковъ, со-
бираются собрать оппозицию, — согласятся ли войти туда въ 
конце концовъ и леворадикалы (группа Ворхардта - Радека, 
бременскш журналъ «Рабочая политика»). Пока эти леворади-
калы дали лозунги: не две, а три парйн. Международники и 
леворадикалы должны составить вместе радикальную с.-д. 
парию, которая должна бороться и противи парии шейдеман-
цеви и противи парии солидарникови. Последнее', согласно 
бременской «Раб. политике» оти 10 февр. н. ст., ДсЦКб важнее 
перваго: «осудить солидарникови (АгЪейздетешзсйаШег) на 
дезсшие является теперь важнейшей задачей левораднкаловъ». 
А черези неделю, 17 февр. н. ст., редакщя этого руководящаго 
органа леворадикаловп повторяети: «мысль о совместно ми 
образованш парии си людьми центра (т. е. си солидарниками. 
М. Л.) есть вредная утошя». Однако, т. к. ви этоми пункте между-
народники расходятся си леворадикалами, то можетп быть по-
следите ви конце концовъ принуждены будутъ передумать или 
увидеть себя совсемъ изолированными. Ибо широкая масса не-
мецкихп рабочихп пойдетъ, конечно, туда, где будутъ Либкнехтъ, 
Люксембурга, Меринга, Цеткина, Гаазе,. Каутскш, собравппеся 
вместе ради спасешя элементарныхъ общепризнанныхъ основъ, 
а не туда, где нетъ всем1рно известныхъ мучениковп немецкаго 
движешя и ни одного изи популярныхп вождей. Пока во всякомъ 
случае бременсшй журналъ объявилъ, что если радековцы пой-
дутъ на созываемую солидарниками въ марте конференщю всей 
оппозицш, то «смыслъ этого учасйя можетъ заключаться толь-
яо въ проведенш отделен]я отъ центра для цели собирашя соб-
ственныхъ рядовъ» (АгЬроШ. 17 февр. н. ст.). 
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Съ внутригерманской позпщей левораднкаловъ вполне 
• грмоннруетъ позищя, занятая Радекомъ на небольшом® циммер-

вальдском® совещанш, имевшемъ место 1 февр. н. ст. подъ пред-
седательствомъ Роб. Гримма (руководителя известной Берн-
ской комиссш циммервальдцевъ). Онъ жестоко аттаковалъ Гримма 
и комиссгю, обвиняя ихъ въ систематическом® «уклоне въ сто-
рону центра» (чего Гриммъ н Балабанова не признавали) и тре-
б у я въ особенности дать въ резолюцш отрицательную характе-
ристику всей политики итальянской партш, англшской оппо-
зицш и французской оппозищи (вплоть до циммервальдцевъ 
включительно), —1 каковое требоваше не было исполнено. Испол-
нить его значило бы развалить циммервальдское объединение, 
полагали ихъ опоненты, какъ борхардтсгае леворадикалы хо-
тятъ развалить оппозпщонный напоръ на «большинство» въ 
Германш. Ходъ п итоги германскаго раскола будутъ иметь 
въ виду всего этого, вероятно, определяющее значеше и въ бо-
л е е широкомъ масштабе. 

М. Лурье. 
Стокгольмъ. 20 февраля н. ст. 1917. 

СЪ ТОЧКИ ЗРЪПШ 
„ЧЕЛОВЕКА СЪ УЛИЦЫ". 

Когда англичане хотятъ отметить высоктй уровень поли-
т и ч е с к а я развитая своей страны, они обыкновенно ссылаются 
на «человека съ улицв1»: любой человекъ съ улицы—1;Ье шап щ 
•Ше 8"6гее1;—интересуется-де въ Англш политикой, чнтаетъ га-
зеты, ходить на с о б р а т а и т. д. и т. д. При этомъ професшональ-
ные политики старой школы не сомневались даже въ томъ, что 
все политическое самосознанте человека съ улицы должно обя-
зательно укладываться въ рамки традищонной политики пар-
ламентскихъ партш, или же разъ навсегда установленных® 
организацш внепарламентской оппозицш. Человеку съ улицы 
предоставлялось действовать черезъ партш и трэдъ-юшоны, 
узаконенное правительство и узаконенную оппозицш. 

И только въ редкте моменты исторш человекъ съ улицы 
выходил® вдругъ изъ положенныхъ ему рамокъ и принимался 
действовать по своему. Ибо человекъ съ улицы отнюдь не всегда 
втягивался въ ту специфическую атмосферу нолнтическихъ 
формул®, въ которой работаете обычно оффищозъ англтйской 
политики. Получаются две разныхъ точки з р е ш я , о которыхъ 
демократическая Тйе ИаМон писала еще совсемъ недавно: 
«Атмосфера палаты Общинъ—это атмосфера не реальная, об-
манчивая. Чувство кризиса и опасности всегда резко осознано 
миннстрами и потому они забываютъ, что человекъ съ улицы 
не живетъ постоянно подъ вл1яшемъ т е х ъ же резкихъ, сильных® 
впечатлений. Человек® съ улищы замечаете прежде всего, что 
д е л а идутъ евоимъ обычным® порядком®, что министры и чинов-
ники продолжают® получать б о л ы т е оклады, что заводчики 
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и подрядчики продолжают® получать колоссальные барыши, и 
что во время войны,—какъ н во время мира,—экономической и 
коммерческой жизнью правятъ все тгЬ же движупця силы. А 
тотъ фактъ, что въ палате Общннъ имеются рабочее депутаты^ 
не примиряетъ его съ действительностью, хотя этотъ фактъ 
и заставляетъ думать имупце классы, что положеше трудящихся 
классовъ не такъ ужъ плохо. Рабоч1е же депутаты, живя сами 
въ атмосфере сознашя кризиса, вечно боятся, какъ бы имъ не 
нарушить единство уешай и продуктивность действия въ д е л е 
веденья войны и потому совсемъ не считаются съ недоволь-
ствомъ или съ критикой евоихъ избирателей. И передъ войной 
уже сделалось яснымъ, что между рабочими въ палате Обпщнъ н 
рабочими вне ея повисла густая завеса тумана. Туманъ этотъ 
еще сгустился во время войны...» 

Туманъ этотъ еще сгустился во время войны! 
Ибо во имя спасешя страны парламентеры призывали в с е 

классы къ подвигамъ и жертвамъ, а человекъ съ улицы слишкомъ 
ясно, увы, сознавалъ, какъ велико неравенство жертеъ, при-
носимы&ъ имущими и неимущими классами. 

Человеку съ улицы говорили: ты долженъ напрячь твои 
ышцы и твой мозгъ до крайняго предела, чтобы выработать 

юоболыпе снарядовъ; ты долженъ отменить все обычаи трэдъ-
бшоновъ, мешаюпце довести интенсивность труда н длину ра-
почаго дня до невозможныхъ, пездоровыхъ пределовъ; ты дол-
женъ работать на новыхъ машинахъ, требующихъ неслыханной 
ранее напряженности труда; ты долженъ забыть о праздникахъ 
и объ отдыхе, послать къ станкамъ твою жену и твонхъ детей, 
подростковъ, оторвавъ ихъ отъ школы; ты не долженъ требовать 
черезчуръ быстраго новышешя заработной платы; ты долженъ 
поклоняться только одному божеству—божеству максимальной 
выработки,—и ты долженъ забыть о праве стачекъ и о праве про-
теста, ибо того требуютъ интересы войны. А въ самое последнее 
время, во имя пнтересовъ войны, человеку съ улицы предлагаютъ 
такъ же добровольно согласиться на принудительный трудъ. 
Такова его жертва благу родины. 

Каковы же были жертвы имущихъ классовъ? 60%-ное об-
ложение военныхъ барышей, въ томъ случае, если они превышали 
на 20% барыши довоеннаго времени. 

Такова была внешняя, офищальная сторона дела, какъ 
она рисовалась государственнымъ мужамъ Англш. Посмотримъ, 
однако, каковы были те цифры и факты, въ которые неумолимая 
экономика превратила все эти построения съ точки зрешя чело-
века съ улицы. 

Когда департамента труда, при министерстве торговли 
печаталъ свои данныя о повышеши заработной платы, онъ огра-
ничивался суммарными данными: столько-то миллшновъ ра-
бочихъ получило столько-то сотенъ тысячъ фунтовъ прибавки 
къ заработной плате. Но человекъ съ улицы разеуждалъ иначе. 
Суммарный увеличешя являются для него аривметической 
абстракцией и очень мало устраиваютъ его: ему гораздо важнее 
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инднвидуальныя и групповыя повышения—число шиллинговъ, 
которые пришлись лично ему, или вообще какимъ бы то нн было 
конкретнымъ, жнвымъ, осязаемымъ людямъ. А стоить только 
поделить общую сумму прибавки на общую сумму получившихъ' 
ее, чтобы факты предстали въ совершенно иномъ свёте. Рас-
полагая повышеше недельной заработной платы англшскнхъ 
рабочнхъ по группамъ пронзводствъ въ убывающемъ порядке, 
получпмъ следующую таблицу: 

53& А я ^ В В с Р * а м Й л и 
• . о . о о 

В о И а : к Ч О Й о ^ ё ЧЕЙ С К й л о 5 
Производства. 

» 
К Й О Я & 
« а в о® 
° 5 3 8 ^ 

Е Е 3 в в 

к я 
Е5 и » 

О В " о в я 
Е З а 1915 г о д ъ . з 

Добывате угля . . . . 2 6 9 2 0 0 8 5 9 0 0 0 6 , 3 
Выделка жел. (болвавочнаго) 7 4 0 0 2 4 0 0 0 6 , 2 
Добыв, жел. и др. металловъ. 6 4 0 0 2 2 0 0 0 6 , 8 
Изделая изъ железа и стали 2 4 9 0 0 8 7 0 0 0 5 , 8 
Транспортъ 3 8 1 0 0 1 7 6 0 0 0 4 , 3 
Машвностр. и кораблестр. 1 0 8 8 0 0 6 0 0 0 0 0 3 , 6 
Остальн. метал, произв. 2 2 3 0 0 1 3 0 0 0 0 3 , 4 
Разныя производства . . 2 5 8 0 0 0 1 8 5 0 0 0 2 , 8 
Строительный нредпр1ят1я . 1 3 9 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 , 5 
Добывате п обработка камня. 1 3 0 0 1 1 0 0 0 2 , 4 
ХЕмвчесшя, стеклянныя, 
кирпичи. н гончарн. произв. 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 , 2 
Кннгоп. бумаж. произ. Е т. п. 4 7 0 0 4 5 0 0 0 2 , 1 
Местное самоуправлеше . 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 2 , 0 
Изготовлеше одежды . . 1 1 0 0 0 9 9 0 0 0 1 , 8 
Текстильныя проЕЗводства 4 5 8 0 0 5 9 7 0 0 0 1 , 5 

Въ средн. 
И т о г о . . 6 0 3 1 0 0 3 1 6 5 0 0 0 3 , 8 

З а январь—ноябрь 1916 г. 
Добыв.- жел. Е др. металл овъ. 8 0 0 0 2 1 5 0 0 7 , 4 
Издел1я ЕЗЪ железа Е сталв 2 9 6 0 0 9 5 0 0 0 6 , 2 
Выдел, жел. (болваночнаго) 8 7 0 0 3 3 0 0 0 5 , 3 
Добыван1е угля . . . . 1 8 7 3 0 0 8 5 8 0 0 0 4 , 4 
Транспортъ. . . Г . . 3 0 0 0 0 1 5 5 0 0 0 3,& 
Остальн. метал, производ. 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 3 , 6 
Добыв, Е обраб. камня . . 2 2 0 0 1 2 5 0 0 3 , 5 
Разныя производства . . 1 1 8 0 0 7 6 0 0 0 3 , 1 
Строительный предпргяпя . 2 9 0 0 0 1 9 1 0 0 0 3 , 1 
Машиностр. и кораблестр. 8 0 3 0 0 5 3 1 0 0 0 3 , 0 
Кннгоп. ,бумажн .произ .и т. п. 8 8 0 0 6 9 0 0 0 2 , 6 
Местное самоуправление . 6 2 0 0 5 6 0 0 0 2 , 2 
Изготовлеше одежды . . 4 1 1 1 0 0 1 0 3 0 0 2 , 2 
Химич., стеклянный, кир-
пичи. и гончарн. произв. 6 4 0 0 7 0 0 0 0 1 , 9 
Текстильныя провзводства . 7 1 3 0 0 8 0 9 0 0 0 1 , 8 

В средн. 
Итого . . . 5 1 0 7 0 0 3 1 9 5 0 0 0 3 , 2 
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Прибавка въ 6—7 шилинговъ въ неделю составляетъ на 
наши деньги приблизительно 12—13 руб. въ месяцп. Между 
тгЬмъ, эта прибавка коснулась только двухъ высоко квалифици-
рованныхъ отраслей труда: добывашя угля и обработки метал-
ловъ. Огромное большинство прнбавокъ не превышаетъ 2—3 
шилннговъ въ неделю, т.-е. 4—6 р. въ м'Ьсяцъ. И касается оно, 
какъ въ 1915, такъ и въ 1916 г., всего 3 съ лишнимъ миллшновъ 
рабочихъ, тогда какъ промышленный пролетар1атъ Англш 
исчисляется по даннымъ перениси, пропзведенной въ начале 
текущаго сто летая, въ 10 съ лишнимъ миллюновъ человекъ. 

По даннымъ того же министерства торговли среднее повышеше 
заработной платы (\та§е8) определяется въ 1 0 % , но заработокъ 
(еагп1п§з) возросъ на 40%, благодаря интенсификацш труда, 
уменыпенш безработицы и увелпченш длины рабочаго дня. 

Между темъ, по офищальнымъ даннымъ, ереднгй нндексъ 
дороговизны пищевыхъ продуктовъ доходилъ уже въ декабре 
1916 г. до 90% для болынихъ городовъ и до 84% для всей 
страны Въ статье «Десятииенсовый хлебъ» (см. ноябрьскую 
книжку «Летописи» за 1916 г.) мы уже приводили достаточно дан-
ныхъ о пониженномъ уровне благосостояшя миллтоновъ аниый-
скнхъ рабочихъ—особенно техъ группъ ихъ, которыхъ не кос-
нулось повышеше заработной платы. «Лингя нищеты» отрезы-
ваетъ отъ уровня зажиточности все большее н большее количе-
ство пролетархевъ, а реальная заработная плата падаетъ все 
ниже н ниже; тамъ же, где она имеетъ сколько-нибудь серьез-
ную повышательную тенденцш, наблюдается такая бешеная 
напряженность труда и такое огромное повышеше выработки, 
что норма эксплоатацш и прибавочная стоимость возрастаютъ 
еще въ большей пропорцш. 

Д в е угрозы нависли теперь надъ рабочими классомъ Англш: 
сохранеше высокой напряженности труда и после войны п вве-
д е т е фактически принудительной—хотя оффищально доброволь-
ной—трудовой повинности теперь уже. 

Сохранеше высокой нормы напряженности труда является 
какъ бы логическимъ следствтемъ введешя новыхъ машинъ и 
новыхъ пртемовъ: при последнихъ невозможно сохранеше ста-
рыхъправилъ трэдъ-юшоновъ, ставягЦЗхъ пределы интенсифика-
цш труда. При новой норме напряженности англшсше рабочте 
победить ненавистную конкуренцш Германш и все сложится 
отлично. Такъ аргументируетъ лидеръ буржуазнаго м н е ш я — 
Тттев, тщательно обходя при этомъ тагае щекотливые вопросы, 
какъ соотношеше нормы заработной платы н нормы прибыли. 

0 какихъ бы то ни было гарантаяхъ соответствующая по-
вышения заработной платы нетъ, конечно, и речи. Уровень экс-
плоатацш при новыхъ машинахъ уже практически вырабаты-
вается теперь, и, конечно, после войны онъ можетъ измениться 
только подъ сильными наноромъ «человека съ улицы». Нако-
нецъ, очереднымъ лозунгомъ экономической политики правитель-

1 Подробно о дороговизнЬ ом. изданную Союзэмъ Городовъ брошюру 
•«Продовольственный вопроеъ въ Англш». 
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ства является теперь введение принудительнаго труда,или, точ-
нее, принудительнаго расиред-блетя наличныхъ рабочихъ силъ 
между разными отраслями нндустрш, сообразно ихъ большей 
или меньшей важности для нащональнаго производства и для 
у с п е ш н а я ведешя войны. Рабочими предлагается добровольно 
записБгвать свое имя и свои квалификацш въ особыя регистращон-
ныя карточки, по которымъ и производится учетъ и распределеше 
силъ. Само собою разумеется, что «добровольность» эта никого 
не обманула и что она явилась лишь прелкщей къ введенш 
бол^е решнтельныхи мери. Меры эти вызываютъ самые горяч1е 
протесты демократш. «Сказать рабочему, — пишетъ ТЬе ИаПоп, 
что онъ долженъ отдать себя въ распоряжеше государства, для 
того последнее отдало его, въ свою очередь, въ распоряжеше 
частнаго капиталиста, это значитъ, подвергнуть его неслыханной 
тиранш. КаИъ можетъ законъ принуждать одного гражданина 
вырабатывать прибыли для другого?» 

Таковы жертвы, которыя предлагается положить на алтарь 
отечества аннинскому человеку съ улицы, который питается во 
много разъ хуже, чемъ прежде, работаетъ во много разъ больше и 
только изредка ворчитъ и протестуетъ. Повышеше ценъ, кото-
рое политики всехъ ранговъ усиленно оправдываютъ изменив-
шимся соотношешемъ спроса и нредложешя, для него тожеарие-
метичеекая абстракщя. Разве молочный трэстъ не выливаетъ 
сотни галоновъ молока въ водосточную трубу, чтобы сократить 
искусственно предложение его? Разве англо - американскш 
трэстъ хлебо-торговцевъ не затрачивали нынешней осенью 
по несколько тысячъ долларовъ въ день на то, чтобы задержать 
готовый къ вывозу хлебъ по ту сторону океана, и разве цена 
печенаго хлеба не поднялась после этого сразу съ 8 пенсовъ 
.до 10? Разве «мясные заговорщики» не выдержнваютъ нарочито 
мясо ви холоднльникахи, чтобы поднять его цену? И разве ви 
«ощалистическихъ органахъ не осуждается открыто самое право 
на делаше барышей за счети разрухи военнаго времени? Даже 
органъ фаб1анцевп, — правого крыла сощализма—сомневается 
ви праве на деланте барышей только на основанш изменив-
ш а я с я соотношешя спроса н нредложешя: «Относительное со-
кращеше числа продуктови — тоти факти, напримеръ, что посту-
пившее на рыноки количество рыбы или яицъ не удовлетворяетъ 
всему предиявляемому на нихи спросу, или что для отправки 
всехн товарови, которые купечеству желательно экспортировать, 
не хватаетъ судовъ — 'не является еще само по себе принуди-
тельными стимуломъ (йоез ной сошре1) къ повышенш цёнъ. 
Факти этоти даети просто на просто держателю даннаго товара 
возможность взять за него дороже. Ви иныхъ случаяхъ отдель-
ный торговецъ почти что и не можети поступить иначе, ибо его 
заставляюти поднимать цЬну. Но если бы мы не были есть испор-
чены привычкой дгьлангя барышей — если бы торговецъ ставилъ 
своей первою целью снабжение людей продуктами, а не накопле-
нге денегъ лично для себя — то мы не видгъли бы ни экономиче-

ской, ни другой какой - либо необходимости къ неизменному 
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повышенгю цгьнъ при всякомъ сокращенги количества товаровъ.-
Повышеше Ц'Ъвъ является теперь напшмъ обычнымъ методомъ 
стимулировать увеличеше предложения; оно можетъ даже, по-
жалуй, привести и къ спасительЕой экономш въ потребленш (хотя 
отнюдь не для предметовъ первой необходимости, какъ пшеница)?, 
но, главнымъ образомъ, мы пользуемся повышешемъ иЬнъ, какъ 
удобнымъ средствомъ выделить нзъ среды покупателей т е х ъ . 
кто раснолагаетъ большими возможностями и «отшить», та-
кимъ образомъ, другихъ •— къ сожалешю самыхъ бедныхъ—-
для которыхъ у насъ не хватаетъ товару. Только государствен-
ная организащя ввоза н сбыта могла бы, если бы наше прави-
тельство захотело этого, сохранить неизменными розничныя 
цены на продукты первой необходимости, вознаграждая в с е 
убытки изъ добавочная подоходная обложешя; правительство 
могло бы во всякомъ случае уменьшить прнростъ ценъ на в с е 
т е суммы, которыя набрасываются на товары на основанш одного 
лишь сокращения нредложешя». 

Не менее определенно отношение человека съ улицы и к ъ 
ьоенвымъ барышамъ. «Жертьа», которую положилъ капиталъ 
ва алтарь отечества, выразилась, какъ мы у ж е сказали, въ 60%-
номъ обложенш воевныхъ барышей, да и то лишь въ томъ слу-
ч а е , когда овнвреьыпаютъ больше чемъ на 20% барыши довоен-
н а я времеви. Такой ЕЫСОКОЙ нормы обложешя не знаетъ еще 
ни одна страна . Во что-же, однако, превратила эту меру экономика 
капитализма? Въ ствмулъ для выкачивашя НОЕЫХЪ и новыхъ 
барышей изъ потребителя и выжимашя сверхнормальной при-
бавочной стоимости изъ производителя. Отчеты акщонерныхъ 
обществъ, исчисляющее частные барыши за вычетомъ военного 
налога, краснсре.чиЕО свидетельствуютъ объ этомъ. 

Несмотря на высокое обложеше барышп выросли по срав-
нешю съ довоенными барышами на 100, 200 и больше % И 
въ первую голову барыши судовладельцеЕъ, нодвозящихъ въ 
страну х л е б ъ , и барыши владёльцевъ угольныхъ копей. Такимъ 
образомъ, бывшей морской министръ Уинстонъ Черчиль весьма 
остроумно охарактеризовалъ значеше 60% обложешя воевныхъ 
прибылей, сказавъ: 

...«Мы пользуемся группой лицъ такъ, какъ будто она была 
сборщикомъ податей, и даемъ этой группе собирать подати съ боль-
шой выгодой для себя путемъ обложешя продуктовъ первой не-
обходимости...» 

«Если речь идетъ о накопленш р е з е р в н а я капитала на п осле-
военный першдъ, то я долженъ сказать по этому поводу, что та-
кой аргумевтъ недопустимъ въ демократической странё. Общее 
несчаспе, выпадающее на долю народныхъ массъ во время войны,, 
не должно быть использовано, какъ средство аккумуляцш капи-
тальныхъ фондовъ въ частныхъ р у к а х ъ для утилизации нхъ п о 
окончаши войны иъ частной выгоде». 

1 Подробный цкфрсвыя денныя о барышахъ см. ЕЪ стать% «Десяти-
пекссЕЫЙ хл-ЬСт» к ьъ^брснлорЪ «Продовольственный вопрссъ въ Англшк. 



Бывппй мннистръ, вставъ въ оппозицш къ настоящимъ ми-
нистрамъ, очутился невольно въ положенш человека съ улицы. 

Но самыми энергичными людьми съ улицы оказались угле-
копы Уэльса, те самые углекопы, которые вотъ ужъ много л е т ъ 
доставляютъ англшскому капиталу столько хлопотЪ и нещнят-
ностей. 

Углекопы подняли вопроеъ не просто о повышенш заработ-
ной платы, а о чемъ-то болыпемъ: о возвращении прежней довоен-
ной нормы соотношешя «между той частью валового дохода, 
которая идетъ на прибыль, и той, которая идетъ на заработную 
плату». Въ самомъ начале войны федерация углекоповъ выста-
вляла иное требоваше: она соглашалось не предъявлять никакихъ 
требовашй повышешя заработной платы въ томъ случае, если 
углевладельцы не будутъ повышать цгьнъ на уголь. Это предло-
жеше было своевременно отклонено, а быстрый ростъ цЬнъ на 
уголь, ростъ интенеификащи труда и бешеный ростъ доходовъ 
коневладельцевъ явился почвой для безпрерывныхъ забастовоч-
ныхъ брожешй углекоповъ. 

Самый последшй и яркш конфликта между добы-
вателямн угля и владельцами его выразился въ такой форме: 
копевладельцы пытались понизить заработную плату на 10°/о. 
рабочее ответили на это требоваптемъ повышешя заработной 
платы на 1 6 % • Въ процессе завязавшейся борьбы рабочхе вы-
двинули еще одно требогаше: ревиз1я ихъ представителями 
книгъ коневладельцевъ. Копевладельцы отказали, но кон-
фликта принялъ такую сторону н грозилъ такими носледств1-
ями, что правительство вынуждено было вмешаться и взять уэль-
сшя копи подъ государственный контроль—т.-е. сделать первый 
шагъ по направлешю къ нащонализацш ихъ. Правовымъ осно-
ван! емъ для такого акта послужилъ только что изданный законъ, 
по которому министерство торговли получило широгая права кон-
троля п регулировки хозяйственной жизни вплоть до реквизи-
цш и нащонализацш частныхъ предщяятШ, Какъ это полно-
моч1е, такъ п использование ихъ ради предотвращешя уэльскаго 
конфликта были уступкой человеку, действовавшему съ улицы» 
ибо непрерывная стачечная волна охватила важнейштя отрасли 
англшской промышленности: угольную, текстильную, железно-
дорожную. Схватки между трудомъ и капиталомъ выходили 
за пределы отдельныхъ предпр1ят1й и грозили развиться въ одинъ 
ихъ техъ конфликтовъ общенащональнаго масштаба, которые 
сделались тактическимъ щлемомъ англшскнхъ рабочихъ за по-
следшя 10 летъ и которые легко могли опрокинуть все ограни-
чения военнаго времени. Чтобы не допустить до этого, чтобы 
не дать развиться действенности человека съ улицы, правитель-
ство спешно провело новое постановлеше — въ порядке приме-
нентя акта о защите королевства — и такъ же спешно исполь-
зовало его для того, чтобы потушить уэльскш пожаръ. После 
долгаго пертода медлительности и неуверенности наступплъ, 
наконецъ,1 першдъ спешныхъ мерощиятш. Новое постановлен1е 
включало следуюпцй параграфъ: . 
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«Если министерство торговли считаетъ, что въ пнтересахи 
общественной безопасности и защиты королевства будетъ целе-
сообразными применить настоящее постановлеше къ какимъ-
либо угольнымъ копямъ, находящимся на территорш государства, 
то оно можетъ сделать это либо по отношешю ко всеми уголь-
нымъ копямъ страны, либо къ копямъ какого-нибудь района 
или, наконецъ, по отношению къ отдельными копямъ. Ограни-
чешемъ къ такому действш могутъ послужить лишь услов1я, 
особо оговоренный въ постановлевш. 

«Угольныя копи, къ которымъ будетъ применено настоящее 
постановлеше, переходить въ силу соответствующая приказа 
во владейте министерства торговли со дня выпуска этого при-
каза или со дня, указаннаго въ приказе. Владельцы, агенты и 
управляющее такихъ копей, и все служапде этихъ лицъ, а также 
н директора акщонерныхъ обществъ, если копи принадлежать 
таковымъ, должны после выпуска такого приказа подчиняться 
приказашямъ министерства торговли во всемъ, что касается 
управлешя копями и пользовашя ими...» 

Воспользовавшись этими параграфам, министерство тор-
говли издало следуюпцй краткш приказъ: 

«Статьи акта о защите королевства применяются настоя-
щимъ постановлен!емъ,начинаясь 1-го декабря, ко всемъ уголь-
нымъ копямъ Южнаго Уэльса, т. е. копямъ, находящимся въ граф-
отвахъ Брэконъ, Кармартзэнъ, Глэморганъ, Монмаутсъ, Пем-
брокъ и Радпоръ». 

Непосредственными результатомъ этой меры было 3 эконо-
мическихи факта: 

1) Заработная плата была повышена на 15 % — т. е. соответ-
ственно требовашямп рабочихи. 

2) Акцш резко упали ви цене. 
3) Цены на уголь понизились до пхп годичнаго минимума. 
Сделано это было еще кабинетоми Асквита предп самымъ 

падешемъ его. 
Новый кабинетъ можно по справедливости назвать кабине-

томъ имнер1алистскаго торизма. Формируя его, Ллойдъ-Джорджъ 
позаботился также о томъ, чтобы въ-него вошло подъ флагомъ 
«деловыхъ людей» достаточное количество империалистически 
настроенныхъ представителей крупной промышленности. 

Силою вещей кабинету этому пришлось стать на путь орга-/ 
низацш государственнаго капитализма. 

Ви течете последняго месяца мера, принятая по отноше-
шю ки уэльскими копями, распространена уже на все угольныя 
копи Англш. Та же мера применена и ки ирландскими желез-
ными дорогами, и опять-таки сделано это было ради предотвра-
щешя всеобщей забастовки ирландскихи железнодорожниковъ. 
Сделано это было за несколько часовъ до начала забастовки. Ра-
боч1е пошли на работу после того, каки получили нзи Лондона 
оти секретаря союза железнодорожныхи рабочихи Томаса те-
леграмму с л е д у ю щ а я содержашя: 

«Правительство нащонализируетп все железныя дороги 
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Ирландщ. Работа ни въ какомъ случай не должна останавли-
ваться». 

Одновременно вырабатывается и нроектъ нащонализацш 
судоходства. Въ основу его кладется принципъ конфискации 
въ пользу государства всехъ прибылей, превышающихъ опреде-
ленную норму или такъ называемую «норму синнхъ книгъ». 

Если принять во внимаше ту колоссальную роль, которую 
играетъ судоходство въ стране, ввозящей до 7 5 % потребляемая 
ею хлеба и до 40 % потребляемая ею мяса, то вся важность этой 
меры делается понятной. Анппйеюе судовладельцы это—своего 
рода аграрш, экспроприирующее национальный доходъ за счетъ 
потребителя хлеба. Если во вздорожанш другихъ продуктовъ 
вопроеъ о причинахъ роста ценъ является сложными и запутан-
ными и отличить объективный причины отъ субъективно - группо-
выхъ не всегда легко, то вздорожайте хлеба для англшекаго 
потребителя пред став ляетъ, наоборотъ, случай, где давлеше 
субиективно-групповыхи интересовъ выступаетъ съ необы-
чайной отчетливостью. Изъ трехъ группъ, заинтересованныхи 
ви росте цени на хлебъ: айглШскихъ фермеровъ, англо-амерн-
канскихъ хлебныхи спекулянтови и англШскнхъ судовладель-
цевъ барыши последнихъ достигали особенно баснословныхъ 
раЗме.ровт. и вызывали особенно яргае взрывы негодовашя со 
стороны человека съ улицы. Вотъ почему проектъ обуздащя 
ихъ анпетнтови является особенно показательными знамешемъ 
времени. 

Правда, п а д е т е акщй углепрбмышленниковъ и судовладель-
цевъ было резкимъ лншь въ первый моментъ. Паника быстро 
улеглась, н хотя акцш перестали расти прежними темпомъ, но и 
наденге ихъ остановилось. Ибо если «нацтонализащя» и прово-
дится подъ давлетемъ человека си улицы, то проводится она 
отнюдь не ставленниками его. И ви Англш, каки и ви Германш, 
железная логика вещей делаетъ иногда представителей реакщон-
ныхъ течешй проводниками смелыхъ новшествъ въ области 
народная хозяйства. Германское государство сделалось изъ 
покровителей аграртеви обуздателемп ихи аппетитовъ отнюдь 
не по своей инищативе, а почти вопреки самому себе. Оно выну-
ждено было провести заковъ о хлебной монополш, для того, 
чтобы сделать действительными твердый цены на хлебъ и обез-
печить равномерное распределение хлеба въ тотъ моментъ, 
когда въ стране приходилось въ среднемъ на душу только пол-
фунта муки въ день. И оно же вынуждено было увеличить паекъ 
трудовыхъ элементовъ до 6/8 ф. за счетп доли нетрудовыхи сло-
евъ, какъ только новый урожай позволилъ это. Единственное, 
что ему удалось вырвать, это временную (февраль — апрель 
1916 г.) надбавку ценъ владельцамъ урожая въ целяхъ быстрей-
шей реализацш запасовъ. Однако, цены были снова понижены 
осенью 1916 г . , несмотря на то,что накануне пересмотра ихи 
Бетмани - Гольвегъ заявилъ, что о нониженш ихъ не можетъ 
быть и речи, а наоборотъ, — они должны быть повышены. 

У исторш бываютъ иногда странный гримасы': она заста-
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вляетъ принимать великодушный видъ людей, совеЬмъ несклон-
ныхъ къ великодушие, и соединяетъ новыя дерзашя съ именами 
людей явно реакцтоннаго склада мыслей. Въ Германш вчераш-
ше покровители аграртевъ провели хлебную монополш и уни-
чтожили хлебную епекуляцш. Въ Англш павпдй коалиционный 
кабинетъ и существующш юшонистскш посягаютъ на интересы 
крупной промышленности, хотя последняя достаточно хорошо 
представлена въ теперешнемъ министерстве, какъ ивъпавшемъ. 

Правда, англшекш фермеръ находится до сихъ поръ подъ по-
кровительствомъ Ллойдъ-Джорджа и его кабинета, а англШсте 
сельско - хозяйственные рабочге до сихъ поръ утверждаютъ, 
что министерство земледел1я есть только отд^лете клуба фер-
меровъ. И потому его интересы защищены «минимальными» 
ценами на хлебъ при условш, что онъ платить «минимальную» 
заработную нлату евоимъ рабочимъ; человекъ съ улицы проте-
стуешь: минимальныя цены кажутся ему возвращешемъ къ 
э п о х е хл'Ьбпыхъ законовъ, а плата въ 25 шиллинговъ въ неделю 
въ 1917 г . , въ то время какъ еще въ 1914 г. въ бытность свою 
радикаломъ Ллойдъ-Джорджъ такъ горячо добивался для 
сельско-хозяйственнаго рабочаго 21 шилинга, кажется ему не-
достаточной, а дела фермеровъ кажутся ему совсемъ не такими 
у ж е плохими. Частные фермеры не публикуютъ евоихъ отчетовъ 
и жалуются на свои дела, но зато публикуютъ свои отчеты фермы 
-городскихъ самоуправлений, и дела ихъ бываютъ иной разъ 
блестящи. Такъ, напримвръ, ферма города Глазго принесла въ 
1913 — 1914 г. 48 ф. дохода, а въ 1915 — 1916 доходъ ея выра-
зился 1496 фунтами, иначе говоря, онъ возросъ больше, чемъ въ 
30 разъ. Въ какихъ бы исключительно благопртятныхъ условтяхъ 
ни находилась именно эта ферма и вообще городегая предпр1ят1я, 
-она все же даетъ понятае о томъ размахе, который возможенъ 
для фермера, на поприще «делантя барышей» (рго&1;еепп§). 

Темъ не менее, пока А н и п я питается на 3/4 привознымъ 
хлебомъ, фермеръ пользуется еще благосклонностью государ-
ства. Чтобы уговорить его взращивать побольше хлеба и запа-
хать подъ хлебъ луга, ему гарантируютъ минимальную цену 
на хлебъ. Ибо иной путь былъ бы путемъ къ общественно-при-
нудительной обработке земель, а следовательно и шагомъ 
къ нащонализацш ихъ. Этотъ часъ не пробилъ еще пока для 
Англш. Какъ страта промышленная она идетъ пока лишь по 
пути монополизацш шерсти угля, железныхъ дорогъ и па-
роходовъ. В ъ области хлебной торговли монополизированъ 
только импортъ. 

Д л я человека съ улицы въ англШскихъ мопополёяхъ есть 
чему подивиться. Т е , кто руководили индустргей, продолжаютъ 
ею руководить. Во главе взятыхъ подъ государственный контроль 
индустрШ стоять комитеты, составленные изъ бывшихъ ЗК6 ВЛ9;" 
дельцевъ копей, пароходовъ и т. д. Контролеромъ судоходства 
назначенъ одинъ изъ крупнейшихъ судовладельцевъ. И х ъ 

1 Монопол1Я на оборъ шерсти была проведена еще весной 1916 г. 
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прибыли взяты подъ контроль, нхь доходы сокращены, ихъ праву 
зксплоатацш труда поставленъ некоторый пред^лъ, *но они 
яродолжаюти управлять судьбами промышленности въ качестве 
.<евъдущтхъ лиць и сохраняютъ почетное званёе «капитановъ 
нндустрш». Короче говоря, имъ предоставлены особыя возмож-
ности для борьбы за утраченный позиции 

Таковы , те факты экономическаго порядка, съ которыми 
сталкивается человекъ съ улицы. Вопреки всемъ высокомер-
ными и презрительными отказами, которыя онъ слышали к а -

ждый разъ, когда требовали оти правителей своей страны нащона-
дизацш копей, нащонализацш торговаго флота и важнейшихъ 
ясточниковъ народнаго питанья, его резолюцш и его требовашя 
стали, наконецъ, пунктами министерской программы. То, что 
казалось фантастическими и доктринерскими требовашемъ ра-
бочихи сиездови и рабочихъ делегацш, стало настоятельной 
необходимостью сегодшшшяго дня. 

Правда, требовашя рабочихъ выполнены далеко не пол-
ностью, а важнейшее изъ нихъ «конекрипщя богатства» остается 
дока все еще въ стадIи обсуж^ешй и резолюгивныхъ ножелашй. 
Но человека си улицы напрасно убеждаюти, что во время войны, 
какъ и до нея, они долженъ мириться съ сощальнымъ неравен-
ствомъ и безропотно нести свою долю жзртвъ. Напрасно пропо-
оедызалъ ему мияистръ торговли навшаго коалищоннаго ка-
бинета Асквита: 

«Нужно помнить, что въ военное время не можетъ быть 
такого же равенства, какое существовало ви довоенное время. 
Одной нзи самыхъ яркихъ чертъ военнаго времени именно и 
является то неравенство, съ какимъ оно влгяетъ на интересы 
отдельныхи людей. Одного убнвають на войне или делаютъ 
калекой на всю жизнь, а другой возвращается домой покрытый 
.славой. Изь двоихъ человекъ, работавпшхъ въ области промыш-
ленности, война могла повлиять очень неблагоприятно на одного, 
лишивъ его обычнаго дохода, ви то время каки другой, являю-
щейся поставщикомъ товара, на которыя предъявлялся большой 
епросъ, удвоилъ и даже утроили свой доходъ». 

В ь ответь на ташя заверэшя человекъ съ улицы отве-
чаетъ все новыми и новыми требованиями «привлечения ки воин-
ской повинности капитала и земли». Онъ протестуетъ противъ 
«благощдятнаго» н «неблагопртятнаго» влтяшя войны на доходы 
-отдельныхъ людей и требуетъ и здесь также государственнаго 
вмешательства. 

Война должна вестись за счетъ богатыхъ: предпринимате-
лей и техъ, чье богатство является явно «незаработанными» 
доходоми. Секвеструйте излишше доходы рантьерови! Воро-
тите въ нащояальяую собственность излишки предприниматель-
ской прибыли или же обложите ее не 60%, а 100% налогомъ. 
Таковъ лейтмотивъ всехъ требованш. Ими заканчиваются все 
конгрессы и конференщи; они получили уже свою формули-
ровку на столбцахъ лёвыхп газетн и приняли даже форму за-

яонодательнаго предположения. 
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Журналъ Фабтанцевъ выразнлъ это т р е б о в а т е такъ: 
«Финансовое положеше страны требуетъ не только и д а ж е 

не главнымъ образомъ—более экономнаго общественная п о -
треблешя продуктовъ ввоза и пищевыхъ продуктовъ, но и рез-
к а я сокращения личваго потреблешя в с е х ъ такихъ предме-
товъ, независимо отъ размеровъ покупательной силы отд'Ьль-
ныхъ лицъ. Сокращен!е лнчнаго потреблен]я не можетъ, 
однако, быть сделано одннаковымъ для в с е х ъ . Необходи-
мый траты — это траты на все необходимое, для поддержания 
здоровья и трудоспособности каждаго члена общества. К ъ со-
ж а л е ш ю , въ нашей стране насчитываются буквально милл10ны 
людей, которые не получаютъ въ настоящее время достаточно-
пищи, одежды, топлива и необходимыхъ жилищныхъ удобствъ 
для достаточнаго поддержашя ихъ здоровья и трудоспособ-
ности; они живутъ зачастую такъ близко къ «линш бедности», 
что могутъ лишь при огромныхъ у с ш и я х ъ какъ-нибудь содер-
жать себя и евоихъ детей. Съ другой стороны, мы имеемъ 
дело съ хорошо оплачиваемыми ремесленниками и квали-
фицированны™ заводскими рабочими, фермерами, представи-
телями промышленная и т о р г о в а я класса и того миллиона 
съ лишкомъ семеиствъ, доходы которыхъ выше минимума, опре-
д е л я е м а я подоходнымъ н а л о я м ъ , и которые получаютъ эти 
доходы, какъ это всемъ известно, въ виде ренты на денежный н 
земельный капиталъ. В ъ рядахъ в с е х ъ этихъ людей имеется 
множество такихъ, которые тратятъ не только на необходимое, 
но и на роскошь и излишества. И именно среди этихъ людей,н 
только среди этихъ, можетъ иметь место то сокращение тратъ5 

которое для нацш, какъ для ц е л а я , выражается суммой въ 
600 миллтбновъ фунтовъ въ годъ. Здесь оно можетъ быть произ-
ведено н по праву и съ наиболыпимъ успехомъ. Но чтобы до-
биться сокращетя расходовъ на 500 миллгоновъ изъ 2000 миллго-
новъ, которые мы тратимъ теперь на наши личныя потребности 
и удовольствгя, имеется лишь одинъ способъ:—секвестровать 
есть «излишки доходоеъ», т.-е. все, что будетъ признано не необ-
ходимымъ дляподдержатя жизни и трудоспособности гражданъ». 

КаИон, возмущаясь вЕедешемъ принудительнаго труда, 
указываетъ на конскринщю богатства, какъ на логичестй 
противовесъ принудительному распределению труда: «Уни-
чтожьте—путемъ ли налога на доходъ н на собственность или 
путемъ принудительнаго займа—наибольшую возможную долю 
т ё х ъ излишнихъ доходовъ, которые тратятся на предметы ро-
скоши, комфорта и предметы, не необходимые для жизни, и вы со-
здадите естественный уходъ труда отъ т е х ъ отраслей промыш-
ленности, где они вырабатывались, къ темъ, где трудъ нуженъ 
более всего. Производства п е р в а я типа естественно сокра-
тятся тогда и частью совсемъ уничтожатся, во-вторыхъ, наобо-
ротъ, будетъ постоянный спросъ на трудъ». 

РабочШ Коммонеръ Андерсонъ пытался также внести въ 
палату общинъ законопроекта, сообразно которому в с е «неза-
работанные» доходы должны быть секвестрованы въ спещаль-
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ный фондъ, находят,Шея въ заведыванш особаго комитета. 
Секвестръ этотъ можетъ иметь форму хотя бы принудительнаго 
6%-наго займа и, во всякомъ случай, оставляетъ временно въ 
распоряженш держателей бумагъ, дающихъ право на дивиденды 
и ренты суммы, достаточный для покрытая: 

1) всехъ налоговъ и иныхъ юрндическихъ обязательствъ, 
связанныхъ съ удержашемъ такихъ бумагъ, 

2) всехъ фамильныхъ обязательствъ по выплате пеней 
и нныхъ восномоществованш, 

3) всехъ прежнихъ вкладовъ въ общественно-благотвори-
тельныя учреждентя, 

4) издержекъ на содержаше семьи соответственно ея об-
щественному положенш. 

И даже самъ лордъ Ронда—крупнМпнй копевладелецъ 
южнаго Уэльса, человекъ, отнюдь не пользующейся симпатаями 
рабочихъ, заявнлъ во время последняго южно-уэльскаго кон-
фликта: 

«Никому не должно быть позволено использовать войну 
для получения барышей, п правительство должно было бы отби-
рать полностью у коневладельцевъ и судовладельцевъ ихъ 
экстренные военные барыши... Трэдъ-юшонамъ же должны 
быть возвращены все ихъ прежнтя права». 

Почему бы правительству,—пишетъ по этому поводу кор-
респондента «Тттез'а»,—не поймать лорда Ронда на словё и не 
поднять обложеше военныхъ барышей до 100%. Я думаю, 
что не одинъ копевладелецъ будетъ приветствовать такой шагъ 
для того, чтобы сбросить съ себя тяжкое обвинеше въ эксплоата-
цш и делаши барышей (ргоШеегшд). Я уверенъ, что это ока-
зало бы более спасительное вл1яше на умы рабочихъ, чемъ ка-
кая бы то ни было другая, практически возможная мера. 

Такова тенденщя момента. Секвестръ «излишнихъ» дохо-
довъ и 100 % обложеше «излишнихъ» барьппей-—эти вопросы, 
впервые выдвинутые людьми съ улицы, стали теперь предъ 
общественнымъ сознантемъ Англш въ качестве вонросовъ, под-
лежащихъ немедленному обсуждению. 

Наряду съ этими требованиями рабочте выдвигали рядъ 
конкретныхъ экономическихъ требованш въ области фиксиро-
вашя ценъ и регулировки обмена. Правда, пока у власти стоялъ 
кабинета Асквита, всякое покушенте на свободу торговли счи-
талось невозможнымъ, а фиксировантя ценъ огульно осужда-
лись, какъ «ненужные намъ немецкте эксперименты». Министры 
и журналисты упорно внушали эту мысль рабочимъ, но требо-
вашя съ ихъ стороны не переставали поступать, упорныя, на-
стойчивый, однообразный. Человекъ съ улицы твердилъ свое. 

19 ш л я депутащя отъ спецтальнаго съезда рабочихъ орга-
низацш но продовольственному вопросу, предъявила Асквиту 
следуюпця требовашя: 

1) Государственный контроль снабжентя народа пищей и 
топливомъ и распределенте пищевыхъ продуктовъ и топлива 
черезъ посредство муниципалитетовъ. Выкупъ въ собственность 

Летопись. Февраль, Мартъ и Апрель 1917. 23 
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государства всЬхъ торговыхъ судовъ и государственный контроль 
торговаго морешгаванхя. Отчужденге англёйскаго хлеба по спра-
ведливой оценке. Фиксированге ценъ на уголь въ различныхъ 
районахъ страны. 

2) Увеличеше государственной ценсти престарельгмъ 'ра-
ботниками по крайней м е р е , на 50%. 

3) Недопущение использования акта о Воинской Повинности 
и акта о Снабженш Снарядами въ цйляхъ введенгя принуди-
тельной трудовой повинности. 

4) Привлечете къ воинской повинности богатства путемъ: 
1) обложешя особымъ военнымъ налогомъ богатствъ, находя-
щихся въ частномъ владеши и 2) усилеше прогрессивнаго по-
доходнаго налога для доходовъ, превыпгающихъ 500 фунтовъ 
въ годъ по такой системе, чтобы предельная норма обложешя 
составляла 20 шиллинговъ на 1 фунта.. 

На очередномъ конгрессе трэдъ-юнгоновъ, состоявшемся въ 
сентябре 1916 г. , принята была следующая резолюция по про-
довольственному вопросу: «Наетоягцш конгрессъ, предста-
вляющей организованныхъ рабочихъ Великобритании, заявляетъ, 
что правительство не обратило еще пока должнаго внимангя на 
ужасныя бедствтя, которыя переживаютъ народный массы, 
благодаря огромному и не имеющему достаточныхъ оправданш—• 
вздорожангю стоимости жизни. Конгрессъ считаетъ крайне опас-
нымъ безразлнчге, съ которымъ государственные деятели отно-
сятся къ этому вопросу, несмотря на непрерывный ростъ почти 
в с е х ъ ценъ на продукты первой необходимости, и поручаетъ 
своему парламентскому комитету поставить на видъ правитель-
ству и рабочими депутатами, что къ пересмотру в с е х ъ ценъ 
на предметы первой необходимости должны быть приняты не-
медленно меры. 

Такими мерами являются: установлеше предельныхп цени 
н переходи въ руки государства всей организацш подвоза про-
дуктовъ. Такой переходъ диктуется интересами народа и дол-
женъ предупреднти систематическое ограбленте его частными 
поставщиками, имеющее место ви данный моментъ». 

Наконецъ, въ начале декабря 1916 г . , какъ разъ въ моментъ, 
когда нынешнш кабинета Ллойдъ-Джорджа былъ въ процессе 
формировашя, собравшаяся въ Лондоне конференцгя трэдъ-
юнтоновъ, кооперативовъ и другихи рабочихи организащи, 
провела следующую резолющю: 

«Конференцгя, представляющая трудящееся слои нацш, 
организованный и ви качестве наемныхи рабочихи, и ви качестве 
потребителей, сожалеетп о томи, что правительство таки долго 
откладывало решительныя меропргятгя для предупрежденгя 
роста цени, неуклонно подымающихся вверхи уже ви теченге 
2 л е т а . Приветствуя первыя меры, принятьгя теперь правитель-
ствомъ въ этомъ направленти, конференцгя считаетъ ихъ, однако, 
недостаточными и нолагаетъ, что общественнымъ довёргемъ 
экономическая политика правительства будетъ пользоваться 
только въ томи случае, если она включитп следующгя меры: 
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а) Закупка правительств омъ всехъ ввозимыхъ въ страну 
шажнёйшихъ пищевыхъ продуктовъ. 

в) Государственный контроль или государственная монопо-
лия на важнейшие продукты пнташя англшская производства, 
какъ-то: мясо, пшеница, овесъ, ячмень, картофель и молоко. 

с) Государственная монопол1я и регулировка торговаго 
мореплавашя и контроль провозныхъ фрахтовъ. 

(1) Назначеше такихъ розничныхъ ценъ на все монополи-
зированные и контролируемые государствомъ товары, которые 
даютъ потребителю возможность использовать все выгоды го-
сударственной организащи снабжешя. 

е) Организащя и контроль производства въ целяхъ макси-
мальная использовашя всехъ естественныхъ богатствъ страны; 
особенно же въ области земледелхя. Конференщя полагаетъ, 
•что въ этомъ направленш можно добиться очень болыпихъ ре-
.зультатовъ; цены на продукты должны быть фиксированы такъ, 
чтобы обезпечить производителямъ справедливое вознагражде-
нте, при условен, однако, что онъ платитъ евоимъ рабочимъ спра-
ведливый минимумъ заработной платы». 

Мы знаемъ, что многое, что казалось невозможнымъ Асквиту, 
щл'тлосьировести въ жизни кабинетуюшоннстскаго большинства, 
управляемая военнымъ советомъ Ллойдъ-Джорджа. Пошли 
въ ходъ и твердый цены, и нормировка иотребленхя, и контроль 
судоходства торговаго. Была создана особая должность Продо-
вольственная Контролера, который почти ежедневно подписы-
ваетъ тотъ или иной продовольственный приказъ, относящейся 
*къ ценамъ и къ сокращешю потребления. И уже въ первой 
речи своей онъ заговорилъ о справедливомъ распределенш про-
дуктовъ: 

«Я согласенъ съ темъ, что теперь недостаточно заботиться 
только о подвозе пищевыхъ продуктовъ, но что вопросомъ колос-
сальной важности является также справедливое ихъ распредоъ-
.ленге. Первой очередвой задачей, которую я себе ставлю, является 
'статистическш подсчетъ видимыхъ запасовъ и запасовъ, которыми 
действительно располагаетъ страна. -

На эту работу высокой важности я обращаю свое внимаше 
еъ самаго начала, ибо отъ выполнентя ея зависитъ прежде всего и 
само распределеше продуктовъ. Что касается до продуктовъ, 
которые поставляются въ достаточномъ количестве, то относи-
тельно ихъ не должно быть, конечно, никакихъ затруднентй: 
питаше народа не должно тутъ подвергаться никакимъ ограниче-
шямъ н все же оно должно быть подчинено заботе о справедли-
вомъ и равномерномъ распределенш. Къ сожалешю, у меня 
уже не мало показашй о томъ, что плохте патртоты тратятъ все 

.свое время на старанья захватить ташя количества продуктовъ, 
которыя превосходить ихъ личныя потребности, какъ бы пы-
таясь предупредить такимъ нутемъ возможность недохватки 
продуктовъ въ будущемъ. И въ результате въ то время, какъ 
-однимъ достается больше, чемъ надо, друпе имеютъ меньше 
необходимая. Мой продовольственный планъ будетъ построепъ 
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на старанш урегулировать распределение поступающихъ в ъ 
страну пищевыхъ продуктовъ такъ, чтобы все граждане имели 
равныя возможности получить достаточный доли—не большая. 
ч'Ьмъ сл^дуеть, но и не меньшая». 

Это ужъ было полнымъ копирован!емъ «нъмецкихъ экспери-
ыентовъ», хотя ръчь эта и произносилась лордомъ въ палагЬ-
лордовъ-—учрежден!и искони англШскомъ. 

Блокада принесла съ собою еще более важный новшества— 
она поставила предъ страной вопроеъ о «порщяхъ» (гайопя),, 
хотя н оне въ свое время высмеивались въ англшекой прессе, 
какъ непригодвыя для Англа: немецкая выдумки. Продоволь-
ственный контролеръ лордъ Девеннортъ предложилъ всемъ 
енгличанамъ перейти добровольно на следующая недельный 
порцти: 4 англ. ф. хлеба, 2 % англ. ф. мяса и 3/4 англ. ф. сахара. 
Нормы мяса п сахара значительно выше—увы—техъ реаль-
ныхъ нормъ потреблентя, на которыхъ очутились теперь неква-
лифицированные рабочте Англш и бюджеты которыхъ мы при-
водили въ очерке «Десятнпенсовый хлебъ» (см. «Летопись» за 
Ноябрь 1916 г.). Потреблеше хлеба, наоборотъ, увеличилось 
у англшекой бедноты при паденти ея реальной заработной 
платы, ибо хлебъ явился для нея заменой многихъ другихъ 
более дорогихъ ннтательныхъ веществъ. Такимъ образомъ, если: 
вредложентю Девеннорта суждено стать реальностью и изъ 
добровольная стать обязательнымъ, то человекъ съ улицы 
можетъ, пожалуй, взбунтоваться протЕвъ этого якобы равно-
м е р н а я распределентя: «норщя», предложенная Девеннортомъг. 
вполне достаточна для людей, могущихъ купить, кроме трехъ 
нормированныхъ продуктовъ, еще целый рядъ ненормнрован-
ныхъ,но отнюдь не достаточна для техъ, кто не можетъ купить 
пирожная, вместо хлеба, и рябчнковъ, вместо мяса. 

Наряду съ предложетемъ Девеннорта, Ллойдъ - Джор джъ, 
Бнесъ предложеше о сокращенш подвоза ряда продуктовъ въ 
видахъ экономш тоннажа; продуктами, окончательно запрещен-
ными къ подвозу, являются: яблоки, томаты, минеральныя 
воды, кофе, какао и чай иностранная (не-колошальная) про-
гехождешя. ОграничеЕы въ подвозе: фрукты (на 75%), чай 
(кНддйсюй), мясо, вяна и коньякъ (на 7 5 % по сравнентю съ 191а 
годомъ), кожаная обувь, лесъ, бумага (на 50%) к др. Изгото-
влеше пива будетъ сокращено съ 26 мшшоновъ бочекъ (1916) до* 
10 киллтоновъ. Въ то же время продовольственному контролеру 
предлагается принять меры къ тому, чтобы держатели запасовъ 
этихъ товаровъ не вздували на нихъ цены. Онъ долженъ «кон-
тролировать» торговлю и фиксировать цены. 

Какъ бы неполны и хаотичны ни были все эти меропртятая 
го регулировке хозяйственной жизни, они ясно свидетель-
ствуютъ объ одномъ: принципъ 1ат88е2 М г е , Ыззег равз г, кото-
рый еще летомъ 1916 г. казался Асквиту и его коллегамъ свя-
щевнеЁшимъ и во веки ненарушимымъ устоемъ англшекой 
жизни, сданъ въ архивъ подъ грохотъ германскихъ орудтй, 
Е подъ давлен! емъ слова и дела человека съ улицы. 
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Чтобы сделать еще более отчетливыми этотъ совершающейся 
поворота, сл/Ьдуета добавить къ картине еще одинъ пггрихъ. 

Война принесла съ собою въ Англш полное торжество 
реакцш. Актомъ о Защите Королевства былъ фактически отмЪ-
ненъ НаЪеаз Согриз АсЬ. Произвольные аресты н цензурный 
запрещенёя сделались повседневными явлентямн. И въ политике, 
какъ и въ экономике отъ человека съ улицы требовали ряда 
жертвъ «во имя военной необходимости». И темъ не менее ви-
димое большинство рабочихъ позволяло евоимъ предегавите-
лямъ участвовать въ 2 коалицёонныхъ мнпистерствахъ. 

Когда на последней конференщи рабочихъ въ Манчестере 
возникъ новый споръ объ участей рабочихъ коммонеровъ въ 
министерстве Ллойдъ-Джорджа, противники этого учаетея снова 
остались въ меньшинстве: изъ 1,849,000 голосовъ, пред ставлен -
ныхъ делегатами, противъ участёя въ министерстве было по-
дано только 307,000 голосовъ. 

И все лее, несмотря на этотъ громадный видимый перевесь 
сторонниковъ «коалищонизма», голосъ человека съ улицы внееъ 
своеобразный нотки н въ работы конференщи. Громкимъ сме-
хомъ протеста встретило огромное большинство делегатовъ 
чтете приветственной телеграммы Ллойдъ-Джорджа. И лишь 
несколько жидкпхъ, разрозненныхъ возгласовъ одобрешя раз-
далось въ поддержку ея. 

Но когда на конференцйо явился внезапно Керквудъ— 
одинъ изъ членовъ Клайдскаго рабочаго комитета, высланная 
прошлымъ летомъ въ админиетративномъ поря&кп за руковод-
ство забастовкой на орудйномъ заводе, вся картина работа 
конференщи сразу изменилась: обсуждеше резолюцёй въ строй-
номъ заранее намеченномъ и предопределенномъ порядке 
уступило место бурнымъ сцепамъ протеста. Керквудъ закон-
чилъ свою речь сообщенёемъ, что ему разрешаютъ вернуться 
въ Глэзго прн условен, что онъ подпишетъ обязательство «рабо-
тать правильно и лояльно и во всемъ подчиняться своему трэдъ-
юнёону». Но онъ считаетъ унизительными подписывать такое 
обязательство, ибо всю свою жизнь онъ работалъ правильно и 
лояльно, никогда не былъ повиненъ въ неподчинеши своему 
трэдъ-юшону и ничего не совершили преступнаго. «Единствен-
ными аргументомъ въ пользу подппсашя этой бумажки является 
желайте его преследователей обелить свое новеденёе> Но я и мои 
товарищи не только отказываемся подписать ее, мы пдемъ дальше: 
мы представляемъ на судъ британскихъ рабочихи, преди кото-
рыми мне, наконеци, удалось выступить сегодня, самый факти 
нашего ареста и высылки бези суда. Факти этота есть вызови 
важнейшимъ принципамъ нашей конституцш.Ваша обязанность— 
защитить ее. Когда я уйду отсюда, я не вернусь снова въ место 
высылки, я направлюсь отсюда либо домой въ Глэзго, либо въ 
тюрьму». Единодушный возгласи одобрешя поддержали это 
заявленёе. Делегаты сорвались со евоихъ месть, вскочили па 
стулья и завопили: «Гендерсона, Гендерсона!» Гендерсонъ— 
рабочей коммонеръ и соратникъ Ллойдъ-Джорджа, горячо от-
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стаивающей участёе рабочихъ въ министерстве, былъ членомъ 
кабинета уже во время событёй на Клайде. За арестъ и высылку 
рабочихъ онъ являлся въ глазахъ конференщи ответственньшъ 
вместе съ Ллойдъ-Джорджемъ, который былъ тогда министромъ 
военныхъ снабженёй. Й Гендерсону пришлось предстать предъ 
судомъ евоихъ товарищей на конференщи, членомъ президёума 
которой онъ состоялъ. Онъ аппеллировалъ къ этому своеобразному 
судилищу указанёемъ на то, что онъ, какъ и всякёй англичанинъг 

имеетъ право быть судимымъ прежде, чемъ его осудятъ и что 
онъ проситъ конференцёю назначить особый комитете,, который 
изел^дуеть обстоятельства д'Ьла въ теченге ближаишаго года~ 
Далее онъ указьшалъ на то, что Керквудъ былъ членомъ рабо-
чаго комитета «съ явно синдикалистскими тенденцёями», и что-
онъ заявилъ Ллойдъ-Джорджу: вы получите снаряды лишь тогда, 
когда позволите нашему комитету взять на себя контроль ра-
ботъ на заводе. 

Самые бурные протесты со стороны делегатовъ вызвала 
аппелляцтя Гендерсона къ его праву не быть осужденными безъ 
суда. Почему же въ такомъ случае были осуждены безъ суда 
Керквудъ и его товарищи? Когда же Гендерсонъ указалъ, что 
онъ былъ противникомъ административной высылки, разда-
лись возгласы: «Тогда вы должны были выйти въ отставку!». А 
когда онъ заметили, что, судя по настроенёю конференщи, она 
врядъ ли захочетъ проявить надлежащую справедливость к ъ 
людямъ его типа, въ зале закричали: 

«А справедливость по отношешю къ Керквуду?» 
Резко отрицательно отнеслась конференщя и къ предложен-

ному Гендерсономъ годичному сроку следствен. Срокъ былъ 
сокращенъ до 3 месяцевъ. 

Единогласно была принята следующая резолюцёя: 
«Конференщя заявляетъ, что высылка членовъ Клайдскаго 

рабочаго комитета безъ суда и безъ какого-либо определенная 
обвиненёя является посягательствомъ на ихъ гражданская права. 
Что такой поступокъ не можетъ быть оправданъ никакими 
экстренными обстоятельствами и отдаетъ темъ самымъ «прус-
сёанизмомъ», съ которымъ мы ведемъ войну. Конференщя пору-
чаетъ поэтому евоимъ представнтелямъ въ парламенте немед-
ленно добиться возврата всехъ высланныхъ безъ иредъявленёя 
имъ какихъ бы то ни было особыхъ условёй». 

И по требованёю конференцш же Гендерсонъ вынужденъ 
былъ послать Ллойдъ-Джорджу телеграмму,требующую немедлен-
н а я проведения этого решенёя въ жизнь. 

Несмотря на всю дисциплинированность англёйскихъ рабо-
чихъ делегатовъ, инцидента этотъ нарушилъ нормальное тече-
т е работа конференцш. На одну минуту логика человека с ъ 
улицы бурно прорвалась чрезъ поставленные ей препоны. И 
этотъ внеочередной инцидента, это полное действевности и дра-
матизма столкновенёе рабочихъ делегатовъ съ ихъ представи-
телемъ въ министерстве Ллойдъ-Джорджа—является лучшими, 
доказательств омъ начинающаяся разлада. 
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Ибо съ точки з р е ш я человека съ улицы очень трудно при-
нять на в е р у т е аргументы, которыми победившая реакщя оправ-
дьтваетъ свой заговоръ противъ гражданской свободы. Несмотря 
на всю свою политическую отсталость, англшскш р а б о ч ш — 
трэдъюшонистъ верить фактамъ больше, чемъ словамъ и заве-
решямъ. И какъ бы ни старался Ллойдъ-Джорджъ объединить 
имперталистсшй торизмъ съ парламентской рабочей парией, 
низовой рабочш начинаете относиться теперь къ премьеръ-ми-
нистру и его тактике вполне определенно: онъ судите его не 
по словамъ, а по деламъ его 1 . 

М. Смитъ. 

1 Съ т-Ьхъ поръ какъ статья эта была написана и сдана въ печать, 
накопился еще ц-Ьлый рядъ симптомовъ разлада. ВсгЪ факты этого по-
рядка осв-Ьщаются мною, въ очередныхъ замЪткахъ въ «Новой Жизни», 
въ отдЪл-Ь «Жизнь Запада». 



ЛИТЕРАТУРА и ИСКУССТВО. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СПОРЪ-
На-дняхъ мне пришлось выдержать натискъ двухъ пред-

ставителей «левыхъ» теченёй но художеству, задавшихся во что 
бы то ни стало видеть въ «Мере Искусства» своего основного 
врага, а во мне •— вожака этой группы и какъ бы ответственное 
за нее %шцо. Я не стану возвращаться къ уже исчерпанному 
вопросу — насколько вообще возможно считать «Мёръ Искус-
ства» за партёю. Пусть упражняется на эту тему тотъ, кто 
находить доеугъ и охоту, даже въ настояшде дни, заниматься 
академической софистикой и сводить каше-то окончательно 
запутавшееся счеты. Сейчасъ не до того. А вотъ то, съ чемъ 
выходятъ «наши противники слева», это интересно разобрать, 
ибо это къ моменту, и это, при ихъ демагогнческихъ прёемахъ, 
можетъ привести къ некоторыми соблазнамъ. 

Впрочемъ, сначала два слова о себе. Я — неисправимый 
субъективиста. Не то, что говорить, но просто думать иначе не 
умею, какъ въ первомъ лице. А затемъ это и удобнее. У дру-
гихъ есть всякёя (иногда нанятый и захваченный) платформы, 
представляющая для нихъ весьма важный преимущества. У 
меня же иной платформы нетъ, кроме того, что я-бы назвали 
ж своей художественной совестью, или проще—евоимъ художе-
ственнымъ чутьемъ. Это внутреннее чутье, несмотря на все 
осады посторонней дёалектики, несмотря даже на строгёя логи-
яескёя построения, для.меня более убедительно и категорично. 
Предпосылку-же эту о своемъ субъективизме я долженъ сде-
лать уже потому, что все дальнейшее будетъ моимъ личнымъ 
мггЪшемъ, и только таковымъ. 

Такое заявленёе имеетъ значенёе не только для меня, но 
и для той самой идеи свободы, которою я, какъ и мы все, сей-
часъ живу. Будучи субьективистомъ и индивидуалистомъ—я 
свободенъ до конца. Я индивидуалиста, но безъ импульса «по-
коренёя». Будь во мне этотъ последней нмпульсъ, вся бы лич-
ная жизнь моя складывалась иначе. У меня-же скорее физиче-
ское отвращенёе къ какому либо властвованёю. Все дальнейшее 
я и прошу принимать, памятуя это заявлеше. «Моя плат-
форма» — это абсолютная свобода. Но опять-таки свобода 
не въ пзуверскомъ извращенёи понятёя. Свобода до конца— 
предполагаете и свободу самодисциплины. Коли моя совесть 
меня учите примкнуть туда или сюда, то и это я свободенъ 
сделать. Самое же состоите «витанёя въ пространстве» есть 
худшее изъ рабствъ, и не потому, что оно фактически приво-
дить иногда къ порабощенёю, а потому, что оно подрываете 
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основы жизни, отводить жизненные питательные соки, оно 
-удушаета своей пустотой. 

Требуется еще предпосылка относительно моихъ опнонен-
товъ, Вступая въ споръ съ ними, я не могу ихъ не считать 
абсолютно искренним. Привкусъ демагогизма, несомненно 
присущей ихъ речамъ и прёемамъ ихъ проповеди, я охотно 
ставлю на счета момента. Думаю, что каждый изъ нихъ нодъ не-
суразной и иногда не очень достойной оболочкой ярмарочнаго 
зазывалы хранить въ себе подлинный убеждешя, которымъ 
онъ верить и за которыя онъ готовъ принести мнопя жертвы. 
Если бы я не держался этого мнЬнёя, я бы не долженъ былъ 
вступать съ ними въ споръ, а просто бы молчалъ или же старался 
выводить ихъ на чистую воду. Но большинство изъ нихъ люди 
еще довольно молодые; молодые люди склонны къ маскараду, къ 
известному эффектничанёю, и зная все это, помня, вдобавокъ, 
«общее возбуждеше настоящихъ дней, я постараюсь въ беседе 
•съ ними считаться только съ существомъ ихъ речей. 

Впрочемъ, я не совсемъ понимаю, почему они воюютъ со 
мной. Или потому, что мне 47 летъ, а имъ кому 40, кому 30, кому 
'20? В'Ьдь еще до того не дошло, чтобы возбуждать пре-
с.т'Ьдоваше противъ стариковъ просто «согласно метрическому 
свидетельству»! Мне и не совсемъ ясно, во имя чего они идутъ 
на меня, когда именно я никогда не возбуждалъ противъ нихъ 
общественнаго гоненёя, да даже и не спорилъ съ ними, а спорилъ 
скорее по поводу ихъ творчества съ самимъ собой. Что называется, 
недоумевали. То не поиималъ и, не принимая многаго, недо-
умевали, а то и радовался. Вота, когда одини изи ихи крыла 
вставили ви раму черный квадрата,—тогда я запротестовали 
решительно во имя жизни, побуждаемый моимъ внутреннимъ 

ихотънгемъ жизни. Не могу я принять черную пустоту. Однако, 
нынешше моп противники, какъ разъ до чернаго квадрата 
не доходили, напротивъ, они люди очень любящёе жизнь. Такъ 
почему же ими спорить со мной и ломиться ви открытую дверь? 

Дело другое—ихи взаимоотношешя. Тута, что ни человекъ, 
то убежденный теоретики. Я именно не теоретики, органически 
не теоретики. Мало того, я ненавижу въ искусстве теорш, хотя 
•тута же готовъ признать, что теоретизмъ часто двигалъ искус-
ств омъ и доставляли ему огромный победы. Однако во 
всехъ подобныхп случаяхп — слово теорёя можно бези 
натяжки заменить словоми вера; вера же двигаета горами 
только пока она вчъра, а вследъ затЬмъ наступаете, академиче-
ское омертвенёе. Но вота мои оппоненты теоретики и самые 
заядлые теоретики. У каждаго изъ нихи имеется свой катехизиси 
и даже свои схоластическёя толкованёя ки нему, и приходится 
вспомнить, что люди си катехизисами имеюта особенное основанёе 
«спорить, ибо среди заветовъ каждаго катехизйса имеется и 
веленёе воинствующей пропаганды, веленёе навязыванёя сво-
его убеждешя другому. 

Прислушиваясь къ нападкамъ моихъ оппонентовъ слева 
«(оппоненты справа меня не интересуюта, пусть мертвые и хо-
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ронятъ мертвыхъ), прислушиваясь къ этимъ наиадкамъ, я р а з -
личаю два совершенно противоположныхъ тезиоа. Одни взы-
ваютъ къ тому, чтобы восторжествовало «демократическое и с к у с -
ство». Они хотятъ для этого свалить в с е х ъ доселе власть иму-
щихъ въ искусств^ и схватить аппарата власти въ свои руки. 
При этомъ они не говорятъ: нужно, чтобы дело демократизащи 
искусства попало къ надежными людямъ, а говорятъ нечто, 
лишь по звуку словъ близкое: нужно, чтобы «демократическое-
искусство» стало насаждаться надежными людьми.—Друпе 
взываютъ къ полному освобождение искусства отъ всякой опеки,, 
к ъ решительной эмансипация творчества, и у нихъ какъ-то далее 
умалчиваются самыя поняття «демократизащи» или «демокра-
тизма» искусства. 

Изъ этихъ двухъ нартШ — мне лично больше по душе 
вторая. Я тоже всегда провозглашали и ныне провозгла-
шаю принципъ абсолютной свободы. Не то, чтобы я не ценили 
дисциплинированнаго творчества, не то, чтобы я не верили въ-
возможность великолепныхъ достиженш на основе дисциплины.-
Мне ли—поклоннику Версаля, мечтавшему когда-то объ огром-
ныхъ целостностяхъ версальскаго порядка-—отрицать пользу 
и прелесть, величие и радость дисциплинированнаго искусства. 
Н о и въ дисциплинированномъ искусстве я требую непременно 
свободу подчинения. Вотъ, когда кризисъ минуетъ, когда станетъ 
яснымъ, что победилъ света свободы надъ мракомъ рабства, 
тогда станетъ возможвымъ возвращенте къ самому принципу 
«свободной дисциплины». А вследъ затемъ можетъ быть возник-
нетъ и расцветета «свободно-дисциплинированное» искусство, 
появятся «Версали» и «Вавилоны» Его Величества Народа, п р а -
в л е ш е котораго,можно думать,будетъ безконечно более мудрвшъ, 
нежели правлеше монарховъ. Нетъ, разумеется, не я стану от-
рицать самую желательность образовашя новато «дисциплиниро-
ваннаго творчества». Однако, все же въ первую очередь и я в з ы -
ваю къ полному освобождешю отъ чисто внешней угнетающей 
опеки, отн бюрократической регламентацти художественной 
жизни, оти табели ранговъ искусства, отъ всей ветоши акаде-
мизма, въ к а т я бы краски она ни была расцвечена.. . 

Напротивъ того, тезнсы второй п а р и и мне кажутся нещнем-
лемыми, да, впрочемъ, я и не совсемъ понимаю, что начертано на 
ея знаменахъ и какой смыслъ имеюта провозглашенные ею 
девизы. «Необходимо распространять демократическое искус-
ство». Этотъ основной девизъ приводить меня въ тупики. О ка-
коми такоми демократическоми искусстве можети быть речь , 
когда по самой своей природе всякое искусство есть уже демо-
кратично. Я знаю, ви 1860-хи годахи считали, что одно искусство-
полезио для народа, а другое нети. И при этоми, хотя бы плохое, 
но полезное искусство усиленно рекомендовали общественному 
вниманш, а на «неполезное» поднимали г о н е т е . Однако, такая 
эстетика давными давно обнаружила свою глубочайшую ввутрен-
нюю ложь, и ныне, кажется, просто не приходится д о к а -
зывать, что всякое прекрасное произведенге, что бы оно ни изобра-
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жало,—достойно вниматя самыхъ широкихъ круговъ, достойно 
быть признано демократа ей въ самомъ распространенномъ смысле 
слова, и наоборотъ, бездарное и жалкое произведете есть нечто, 
во-первыхъ, обреченное на гибель, а во-вторыхъ, и не заслужи-
вающее того, чтобы его оберегали или распространяли. 

Искусство въ своей стихШной свободе можетъ даже заслу-
жить со стороны классовъ, воспнтанныхъ на узко буржуазной 
психологш, упрекъ въ коварной неблагодарности. Но этотъ 
упрекъ будетъ несправедливымъ. Типично буржуазный взглядъ 
на творчество далъ возникнуть ереси «поощрешя» искусства, 
и находящемуся въ тесной связи съ ней ожидашю какой-то 
«благодарности отъ поощренная». На почве этой ереси ака-
демёя отъ спорной идеи х р а н е т я заветовъ дошла до безспорно-
проклятой холопьей угодливости, а вследъ затемъ до полной 
растерянности, когда началась (еще задолго до револющи)' 
«смена хозяевъ положен!я». Но настоящее искусство и въ дни 
наиболее сильнаго властвоватя крепостничества не знало, что 
такое «баринъ». Оно съ ласковой усмешкой входило во дворцы,, 
оно какъ будто слушалось какихъ-то велешй потентатовъ, но-
на самомъ д е л е , оно оставалось «себе на уме» не по мелкой 
психологш хитрешя, а потому, что ему надлежало превыше 
всего быть вернымъ себе, внутренне свободнымъ. И поэтому-то 
дворцы потентатовъ годятся сейчасъ стать дворцами народа. 

Можно бы написать целую книгу объ этой «неблагодарности»' 
искусства (истиннаго искусства), вернее, объ его основной сво-
боде. Свободнымъ оно осталось не только передъ лицомъ всесиль-
ныхъмонарховъ, душу которыхъ оно, несмотря на все подкупныя 
«исторш», выложило, какъ на ладони, но свободнымъ оно осталось 
передъ лицомъ самой церкви, выявляя свои идеи и свои мечты 
вопреки тяжелому гнету церковной политики. —- И сей-
часъ тотъ, кто станетъ читать исторш церкви по книгами, 
хотя бы самымъ умнымъ и осведомленными, вынесетъ одно впе-
ч а т а е т е , а ТОТЪ, кто прочтетъ ее по картинамъ, статуямъ и зда-
шямъ, вынесетъ совершенно иное и моментам—не лишенное-
известнаго оттенка коварства. 

Коварства... или царственности? Въ этомъ весь вопроеъ, и 
вопроеъ, имеюпцй столь глубоше корни въ самомъ бытти чело-
веческомъ, что его не разрешить ни опытомъ отдельной 
жизни, ни даже — ц е л а я историческая першда. А. 
между темъ, решенте этого вопроса было бы весьма важнымъ 
для означешя роли искусства въ будущей жизни человечества. 
Если оно просто коварно, если природа его холопья, если оно 
заискиваетъ, можетъ заискивать (повторяю, я говорю только о-
подлинномъ, о даровитомъ искусстве, ибо все дело въ томъ, 
что кому-то дано, а кому-то нетъ), если оно не только способно-
иногда прятать свое остр1е (это не коварство, а мудрость), но 
просто лгать сознательно и подло, то въ такомъ случае нетъ-
искусству места въ будущемъ строе человечества. Тогда оно пере-
житокъ временъ лживыхъ, холопьихъ. Это, пожалуй, даже про-
вокаторъ и растлеватель. Но, если искусство нечто по природе 
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самодовлеющее и если оно является выражентемъ вольнаго 
д у х а , у м е в ш а я пробиваться когда угодно н при самыхъ сгЬсняю-
щихъ обстоятельствахъ, то ему принадлежитъ величайшая 
роль въ будущемъ,—это самая радость будущаго строя. 

И разумеется, я иначе не могу ответить на поставленный 
вопроеъ, какъ призиашемъ этой «царственности» искусства. Но 
именно потому, что оно царственно, самоценно и народно, 
оно не нуждается въ опеке и оно не нотерпитъ надъ собой 
-насилья, превращешя себя въ раба или хотя бы въ педагога. 
Искусство не для искусства, а искусство, действительно, для на-
рода, но не въ томъ смысле, что оно должно подлаживаться подъ 
народъ, а потому, что оно есть рожденное отъ народа, это и есть 
живая исповедь человеческой души. И потому все, что пропо-
ведуется въ пользу поощрешя какого-то «демократическая» 
искусства—следуетъ считать ересью. Можно еще говорить о 
демократизации искусства, о приближенш его къ народу въ чисто 
материальномъ н практическомъ смысле, можно заботиться о 
томъ, чтобы массамъ были даны средства къ ознакомлению съ теми 
сокровищами, которыя до сихъ поръ были уделомъ однихъ 
нривиллегированныхъ классовъ. Но грешно и гадко думать, 
что искусство, фальсифицированное нодъ народное Пониманье, 
можетъ пойти кому-либо въ прокъ. Н е т ъ , уже лучше тогда пред-
почесть ничто, пустыню, нежели искусство, искаженное и под-
правленное согласно какимъ-то теорьямъ, основанными еще вдо-

•бавокъ на предположентн н и з к а я уровня массоваго вкуса . 
Опытъ къ тому же учнтъ какъ разъ обратному—что низкш вкусъ 
более всего нынё распространенъ въ «верхахъ». И даже 
именно это лучше всего доказываете, что должны были на-
ступить окончательные «сумерки» этихъ «верховъ». 

Александръ Бенуа. 

ПУТИ ФИНСКАГО ИСКУССТВА 
(Зам-Ьтки по поводу «Выставки^финскаго искусства»). 

1. Новая, давно желанная встреча русскаго общества съ 
искусствомъ Финляндти после восемнадцатилетняго перерывк 
произошла при разительно изменившихся условтяхъ. Политиче-
ская обстановка, при которой была открыта «Выставка фин-
с к а я искусствам въ Петербурге, оказалась исключительно счаст-
ливой. Совпадете этого н а ч и н а т я съ раскрепощентемъ Фин-
ляндти представилось особо знаменательными и словно прови-
денцтальнымъ. Но въ то же время худооюеетвенная убедитель-
ность этой манифестации ф и н с к а я народнаго гентя показала 
себя недостаточной. Встреченная съ горячностью, выставка была 
въ общемъ воспринята сдержано. 

Между темъ, последнее и давнее уже выступлеше финлянд-
цевъ совместно съ зачинателями нароисдавшагося тогда «Мхра 
искусства» не только оставило у многихъ какое-то растроганное 
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воспоминате: оно было нужно н осталось вехой въ развитш 
русскаго художественнаго сознаная. Два десятнлъия тому 
назадъ финны во многомъ стали нашими учителями, окномъ, 
вновь нрорубленнымъ для насъ въ Европу. Также и ныне, на 
торжеств^ по поводу открытая выставки, одинъ изъ ораторовъ 
призывалъ нашнхъ художниковъ поучиться у братскаго народа. 
Необдуманный слова самоуннчижетя, сорвавшаяся на радостяхъ I 

Сегодня мы обязаны лишь научиться понимать финскихъ 
живописцевъ и любить ихъ, какъ умЬемъ: садиться же у ихъ ногъ 
намъ незач^мъ. На этотъ разъ они уже не принесли намъ благой 
вести, да и принести не могли. 

Что же случилось? Почему впечатаете- было лишено плодо-
творной новизны? Что сделало выставку скорее общественными 
лишь, а не художественнымъ праздинкомъ? Къ этой неполной 
удачепричастны,конечно,вполне очевидные недостатки органи-
защи. Финская художества предстали въ ущербленномъ и 
весьма разреженномъ виде. Недаромъ сами финны признали 
выставку малопоказательной и до некоторой степени случайной. 
Въ самомъ деле , для русскаго зрителя—это страница, вырванная 
нзъ кннги. Нетъ ретроспективной части, которая могла бы слу-
жить ключемъ къ пониматю достиженш новейшихъ. Вовсе не 
представлено новое финское зодчество, эта важнейшая отрасль 
скандинавская архитектурная модернизма. Но и въ среде 
показаиныхъ на выставке живоппсцевъ сегодняшняя дня 
отсутствуютъ многая руководящая или просто многозначущая. 
личности. Это отсутствае Анселя Галлена-Калела., Магнуса 
Энкеля, Пехжа Галонена, Гуго Знмберга до крайности иска-
жаете перспективу, въ которой явилась намъ финская живопись. 
На бывшей въ Мальме, накануне войны, северной выставке 
именно на этихъ большихъ людей опиралось внушительное 
выступление (тогда уже рука объ руку съ русскими участни-
ками) финская художества. Внесли свою лепту музеи и частный, 
собраная. Былъ показанъ живой организмъ народная творчества 
въ стройномъ е я развитш. Петербургская выставхса ничего-
подобная не дала. 

Все такъ: но блаядаря этимъ заяющимъ пробеламъ опре-
делилось до полной ясности лнцо последняго младшая поко-
л е ш я финскихъ художниковъ. Оно не отодвинуто ВЪ тень 
престнжемъ уже прославленныхъ предшественннковъ. Свете 
падаете на него въ упоръ. Намъ не дано здесь обнять цело-
купности финская искусства, но зато передъ нами раскрыты шан-
сы его ближайшая будущаго. Для насъ важна эта встреча съ 
северными сверстниками на техъ же тревожньохъ перепутьяхъ 
новаго искусства, которыхъ еще не миновали и мы. 

Все же мы едва задеты этимъ дуновешемъ севера. Не одни 
лишь мы изменились; преобразилось все-художественное само-
чувствае Финляндаи. Причина этого нечаянная нашего от-
чужденая въ самой судьбе финскаго искусства. 
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* * * 

2. Чтобы объяснить себе этотъ душевный холодъ, надобно 
•-взвесить, въ немъ таилось былое обаянте финскаго творче-
ства, это родное и милое издавна навожденте? 

Кто изъ насъ не испыталъ какой-то сентиментальной влю-
-бленностивъ загадочную страну Суоми?На ней опочила роман-
тика Севера, белыхъ ночей въ шхерахъ, т о Н Ш т а Пш1е мелан-
холической мечты, чудесно приблизившаяся къ нашей столице 
на несколько лишь верстъ.Да и вообще:не дальними ли север-
нымъ путемъ достигли мы рубежей новой Европы? Сквозь 
Ибсена и Гамсуна пробилась наша молодая литература къ 
завоевашямъ западнаго символизма. Въ виртуозныхъ холстахъ 
ф ш н а Эдельфельдта русскому живописцу впервые улыбнулся 
Парижъ, сквозь эти гиперборейсше туманы потянулись мы къ 

•солнцу. Нашъ модерннзмъ былъ какъ бы предваренъ «скандина-
визмомъ». Къ берегамъ латинскаго занада пристали мы на 
.ладьяхъ внкинговъ. 

Но прежде чемъ отплыть къ солнечному пределу, мы долго 
медлили, очарованные сумерками. Изъ различныхъ стихш 
•созидалось это очароваше. И все оне воплощены были въ твор-
честве финскихъ художниковъ. То безглагольный лиризмъ 

•скудная пейзажа, магическая глубина скандинавскихъ миеовъ 
и суровая мощь, которую одинъ прозорливый критикъ опре-
д е л и л а какъ «духъ севернаго труженичества». Подъ этими 
тремя обликами: поэтической печали, легендарнаго волшебства 
и мужественная упорства переживала себя и победоносно 
являлась намъ въ творческомъ нреображенш душа Финляндти. 
То была поистине героическая пора финскаго искусства, съ 
его сокровеннымъ и скрытнымъ паеосомъ, горящимъ, словно 
свеча подъ спудомъ. Неудивительно, что и русская живопись 
конца минувшаго века, окунувшись въ эту свежесть и въ эту 
пламенность,почувствовала себя помолодевшей и обнадеженной. 
Д л я Галлена и его круга творчество стало дЬломъ националь-
н а я самоуглублешя, собирашя народной души. Эта психоло-

гическая насыщенность финскихъ картинъ заражала въ то время 
не меньше, чемъ относительная ихъ формальная новизна. Но 
на гребне этой волны искусство финновъ могло удержаться лишь 
одно мгновенте. 

Искусство это всецело включено въ кругъ скандинавской 
.культуры. Во всехъ четырехъ северныхъ странахъ оно разви-
вается по той же схеме действш и противодействтй. Особенно 
последовательно проходить эта аналопя въ художественной 
исторш Финляндш и Норвегш. После полувека нацтональнаго 
небыття, провинщальнаго диллетантизма или академизма на гер-
мансюй ладъ, финскте художники, какъ и норвежцы,—покидаютъ 
Дюссельдорфъ и Мюнхенъ ради Парижа. Это стихтйное д в и ж е т е 
въ новую метрополтю мтрового искусства и полагаетъ начало ху-
дожественному самоопределение скандинавскихъ странъ. Оно 

«совпадаетъ съ торжеатвомъ натурализма во Францш. Бастьенъ-
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Ленажъ, осторожный и справедливо забытый новаторъ, стано-
нится кумиромъ скандинавскихъ наломниковъ. Къ ихъ числу 
принадлежать и Альбертъ Эдельфельдта, инпщаторъ финскаго 
художествеинаго обновленхя, мастеръ, лишенный глубокой 
•оригинальности, но оказавппй решающее влхяше. Онъ при-
соединишь Финляндию къ Европе. Таковы итоги восьмидесятыхъ 
тодовъ. 

Следующее десятилетие ознаменовано обратной тягой изъ 
Парижа на родину. Осознавшее себя искусство, обогащенное 
новой техникой, пытается пустить корни въ родномъ граните. 
Парижская орхентащя Эдельфельдта, его блистательный евро-
неизмъ уступаютъ место ноискамъ нащональнаго стиля. Источни-
ками движенья становятся народная эпопея и народный лее 
орнамента. Натурализмъ сменяется исканьями синтетической 
и декоративной формы. Это тяготенье къ монументальности 
и унрощенью въ архаическомъ духе идетъ рука объ руку съ 
усильями зодчихъ создать специфически местный стиль. На 
всемирной выставке 1900 года фрески Галлена украшаюта 
навильонъ Сааринена. Прикладныя художества переживаютъ 
небьшалый расцвета. Въ творчестве Галлена, нронизавшаго 
свои фрески и панно сосредоточенной патетикой, волшебствомъ 
старинныхъ заклятш, слившаго въ евоихъ мотивахъ образы 
мнеа съ жнвымъ обликомъ родины, «.отечественный» нерьодъ 
искусства Финляндш достигаетъ своего апогея, но и своего 
предела. Финекьй стиль склоняется къ ущербу. Порывъ, по-
всеместно разбивьпьй новую живопись на нацтональные осколки, 
исчерпанъ надолго. Искусство вновь сознаетъ себя единымъ. 
•Отовсюду молодая кровь приливаета вновь къ огромному сердцу-
Парижу. Недаромъ выставка финновъ на Марсовомъ поле 
всего более напоминаета мастерскую въ квартале Монпарнасъ 
нли глухой уголокъ Осенняго Салона. 

* * 
* 

3. Звепомъ, соединяющпмъ представленную на ввгставке 
молодежь съ недавнимъ прошлымъ финскаго искусства, 
служить залъ, почти целикомъ отданный работами Юхо Рисса-
нена. 

Творчество его, реалистическое въ своей основе, преобра-
жаетъ мотивы местнаго быта н труда въ д у х е мощной и суровой 
монументальности. Втянутый еще въ произвеленьяхъ евоихъ 
отъ начала этого века «Обменъ часами» въ мелочность натурали-
стической детализацш, тяжеловесный жанриста Риссаненъ 
постепенно превращается въ декоратора. Въ его групповыхъ 
панно Гельсингфорскаго музея духъ гротеска, почти каррика-
турнаго преувеличентя психологической характеристики, соче-
тается съ внушительной простотой резко очерченныхъ контуровъ. 
Финекьй этнографическьй типъ вонлощенъ имъ тамъ въ яркихъ 
трагикомическихъ маскахъ. Позже вльянье идиллическаго стиля 
французскаго мастера Пювнсъ де Шаванна одарило его спо-
койствьемъ лннейнаго ритма и известной поэтической просто-
той. 
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На выставке ноказанъ цнклъ работъ, где профессьональ-
ные жесты различныхъ ремеслъ(«Прядильщицы» и др.) служатъ 
руноводящимъ ритмомъ для теченья лиши и пятенъ. Челове-
ческая фигура всюду вылеплена весьма суммарно, границы 
света и тени определены резкими планами, лица словно выре-
заны изъ твердаго дерева. Притушенный колоритъ—съ преобла-
даньемъ коричневато, сераго, бледно-фьолетовая—имеетъ словно-
холодную матовость гипса. Въ распределенш движенья— неиз-
менная крестьянская истовость, сдержанная важность, безъ 
паеоса п экспансивности. Такъ слепая старуха одного изъ 
этюд овъ отвечаетъ всемъ тиническимъ признакамъ египетской 
пластики. Въ движенш женщины, ищущей въ волосахъ «Ребенка»,, 
—нечто отъ величавости знаменитаго сонета Артюра Рэнбо. 
Акварель «Итальянская девушка» представляетъ претвореше 
воспоминанья латинскаго юга въ суровый северный образъ— 
мужицкую Валькирью. Наконецъ, въ несколькихъ вещицахъ 
(«Фруктовая Лавка») Риссаненъ стремится растворить свою 
суровую и скудную манеру въ радости яркой красочности. 
Но преобладающая черта его творчества остается очевидной:. 
монументальность, коренящаяся въ народности. 

Лишь «гостемъ случайаымъ» явился на выставку эту и 
неизменно пленительный Эеро Ернефельдтъ, «финекьй Левитанъ»г 

интимный лирикъ севернаго пейзажа. Его «Женскьй портретъ.»,. 
написанный тонкой и нервной кистью мишатюрнста, его аква-
рель съ тиническимъ силуэтомъ искалеченная дерева на фоне 
синезеленнаго лесного горизонта—овеяны яшвописнымп настро-
еньями конца минувшаго века. 

Такъ подходимъ мы постепенно къ явлешямъ, знаменующимъ 
начало новаго перьода финскаго творчества. Но здесь 
зьяетъ невосполнимый иробелъ. Решительнымъ начпнателемъ 
этой новизны явился Магнусъ Энкель, на выставке не предста-
вленный вовсе. Вызвавппй въ начале своего пути сенсацью нату-
ралистическимъ толкованьемъ евангельскаго сюжета художникъ 
позже вступилъ въ полосу вльяшя Пювисъ де Шаванна, захва-
т и в ш а я въ свое время весь Северъ. Завершеньемъ монумен-
тальныхъ понытокъ Энкеля явилось «Воскресенье изъ Мертвыхъ»,. 
весьма замечательная стенопись въ Таммерфорской церкви. 
Здесь воплощенъ обнаженный и терший паеосъ, сосредоточенная 
н отвлеченная духовная энергья протестантизма. Но не въ этпхъ 
работахъ источники преобразующая вльянья Энкеля, а въ его 
позднейшихъ пейзажахъ н «мертвыхъ природахъ», где все 
соображенья декоративности и идеологической выразитель-
ности отметены ради торжества самодовлеющей живописности., 
ради возстановленья «живописи, какъ таковой». Ибо таково 
было настроенье, положившее естественный пределъ националь-
ной отъединенностп финскаго искусства. 

* * 
* 

4. Среди экспонентовъ выставки не преобладаютъ отчетливыя 
индивидуальности; все оне групнирзтотся согласно двумъ 
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тенденщямъ или школамъ. Первая следуете тому теченью фран-
цузской живописи, которое возникло изъ преодолевая им-
прессгонизма; вторая верна конценщямъ продолжателей им-
прессьонизма. По этимъ формальнымъ лозунгамъ строится ху-
дожественная молодежь. Изображенье финляндской природы 
и символика финской души перестаютъ быть главнымъ пред-
метомъ творчества. 

Такимъ образомъ, первая изъ различенныхъ нами группъ 
притязаетъ лишь на свою долю въ насл'Ьдш Сезанна. Такъ 
Уно Аланко въ евоихъ лйсныхъ пейзаясахъ, съ обобщенной 
«строительной» трактовкой зеленыхъ массъ деревьевъ, синевой 
теней и оранжевыми пятнами почвы черпаетъ изъ примера 
Сезанна уроки синтетическаго виденья природы. Такъ Альбертъ 
Кавенъ, давшш въ тщательно разбитой на планы нагой девушке 
въ «декадентской» рамке умилительный примерь наивнаго 
модернизма, приближается въ композицш и коричнев о-зеленой 
гармонш своей «Деревушки» къ раннимъ работамъ Ле Фоконье. 
Такъ Саллиненъ близкьй въ своиХъ групповыхъ портретахъ 
къ мопотонш Каррьера, отвращающьй въ большихъ холстахъ 
грязноватой и безпокойной фактурой съ распльшами копоти 
и плевками бНлилъ, съ размашистымъ косымъ мазкомъ—бли-
зокъ въ изображевш деревенскихъ домовъ къ массивности 
Вламэнка. Но ужъ у него сказывается и иное вльянье, близкое 
къ французскому и почти равносильное ему: вльянье норвежца 
Эдварда Мунка. Портретъ Мерилайнена съ энергично вылеплен-
ной головой, словно возникающей изъ густой чащи мазковъ,ужъ 
прямо говоритъ о Мунк'Ь, коснувшемся также синяго мальчика 
на глинистомъ «сезанновскомъ» фоне, выставленнаго Линд-
форсомъ. 

У иныхъ участниковъ выставки налицо иныя воздМствья. 
Холодная черно-серая гамма «Утренняго кофе» Нелимарка 
живо напоминаете о Валлотоне, между темъ, какъ сине-зеленая 
влажная глубина пейзажей Ойнонена, трепетные, цветные блики 
на лицахъ фигуръ говорятъ намъ объ упоенш финна раститель-
ной прелестью Ренуара. 

Мне укажутъ, что подобное выясненье вльяньй и заимство-
ваньй слишкомъ мало способствуете оценке личнаго вклада 
того или иного художника. Но ведь въ данномъ случае невыра-
женность личнаго момента и ослабленье нацьональной стихьи и 
является решающимъ признакомъ целаго движенья. «Скажи 
мне, кто твои друзья, и я скажу тебе, кто ты!» таковъ на этотъ 
разъ единственно применимый критерьй. 

Вторая изъ выделенныхъ мною группъ представляется 
более сплоченной. Е я усилье организовано; имъ руководите 
содружество «Семерыхъ» (8ер1еш), объединившееся подъ зна-
комь Неоимпрессионизма, движенья, обратившая въ методъ на-
ходки импрессьонистовъ и теорью дополнительныхъ цветовъ. 
Правильно распределенные мазки, точечки неоимпрессьонистовъ— 
словно стежки сетей, разставленныхъ южному солнцу. Какъ 
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парадоксальна и какъ показательна для ихъ страстнаго желанья 
«выйти изъ себя» попытка сЬверянъ залучить въ свое творчество 
эту стихью света! 

Желанье и способность видеть чужими глазами особенно 
последовательны въ трудахъ Фпнча. Педантичный «пуантилизмъ», 
интенсивность общаго тона приближаете пныя изъ его работъ къ 
пейзажамъ покойнаго Кросса. Зато «Пляжъ» не только родстве-
ненъ по жемчужной бледности гаммы работами Сёра, но сама 
композищя его, съ округлой массой маяка, братски сходственна 
съ известнейшей изъ картинъ французская мастера. Съ своей 
стороны Элленъ Теслеффъ даетъ целый рядъ недурныхъ вар1ацш 
на мотивы и технику Поля Синьяка, на голубизну и белизну 
его воздушныхъ акварелей. 

Лирическую струю вносятъ работы очень привлекательная 
Ирьо Ойнонена. Но и здесь источникъ очевиденъ. Ойноненъ въ 
композищяхъ евоихъ, декоративныхъ и экзотическихъ, попытался 
перенести тропнческхй Эдемъ Поля Гогена въ обстановку фин-
ской природы, насытить движенья евоихъ карельскихъ крестья-
нокъ ритмической и первобытной ноэзьей таитанскихъ «Вахинэ». 

Группа «Семерыхъ» возглавляется Вернеромъ Томэ, самымъ 
сильнымъ и, пожалуй, самымъ независимыми изъ людей новаго 
поколенья. Правда и онъ военринялъ технику неоимпрессьо-
нистовъ, ихъ светлую и чистую палитру, палитру «Семи цветовъ 
радуги», безъ черноты, безъ серыхъ теней—свёти, отрицающш 
мраки. Но подходи его свободени, размеры мазкови не исчислены 
математически. Его «Декоративное панно» искрится темпера -
ментоми. Оно изображаети купанье мальчикови ви море. Соче-
тайте синей воды си морскою рябью, переданною параллелизмоми 
длинныхи горизонтальныхъ мазковъ, съ розовыми спинами при-
бреяшыхъ камней и съ распыленной желтизной света радостно 
и живо. Самая форма нагихъ фигурп соткана изи живого цвета, 
вибрируетп ви солнечноми туманё. Эта бойкая и изящная живо-
пись лишена величья «синтетической» школы; иногда — ви порт-
ретахи — это изящество сбивается даже на светсюй шикп; но де-
коративный свойства Томэ очевидны, живописность его подхода 
подлинна. 

* * 
* 

Думается, что этотъ беглый обзорп вполне разрешаете все не-
доуменья. Мы отныне не можеминскать образцови ви финляндской 
школе яшвописи: она сама упразднила себя. Наши вчерашнье 
учителя сами сели на школьную скамью рядоми си нами. Н е -
добросовестные, упорные и осторожные ученики—• они добро-
вольно отстали оти наси. Шаги ихи медлителенп, достиженья 
добротны, но робки. Они избавлены отъ нашего хаоса и нашего 
надрыва, но среди нихъ не вспыхнете чудо преображенной живо-
писи. Этотъ твердый и ровный уровень художественной культуры, 
конечно, ценное прьобретенье. Они показатель гармоничная 
и единообразная быта, воплощеше прочной меры вещей. Но 
не диво, если мы спешими оставить за собой этнхи песпешныхи 
попутчнковп, чтобы подойти къ самымъ нсточникамъ мьрового 
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движенья, чтобы воспринять до конца художественную сущ-
ность м е н я ю щ а я с я запада или преодолеть ее до конца. 

Среди тиши да глади финскаго искусства нетъ места для 
нашей жажды и нашего безпокойства. Ясныя воды с е в е р н а я 
ф о р д а слишкомъ мелки для кораблей, уплывающихъ въ будущее. 

Андрей Левинсонъ. 

ПО ПОВОДУ „ м а с к а р а д а " . 
I . 

О «Маскараде» писалось уже достаточно. Отмечены были и 
и з л и ш н я я роскошь постановки, и отсутствье проникновешя въ 
сущность Лермонтовской драмы, и промахи исполнешя. Каза-
лось бы, все, что нужно, сделано и можно бы успокоиться и забыть 
объ этой последней театральной неудаче императорскаго перю-
да. Боюсь однако, что это не такъ. Боюсь, что не только забыть 
нельзя , но много еще надо говорить объ этомъ и говорить серь-
езно, я в о р и т ь не о «Маскараде», какъ объ отдельной постановке, 
разбирая ея составныя части—декорацш, бутафорорью, игру ак-
теровъ, но о чемъ-то другомъ, неизмеримо важнейшемъ, что сто-
ить теперь безпрестаннымъ и безпокойнымъ вопросомъ для ка-
ждаго любящаго искусство. 

«Маскарадъ»—это не просто последняя постановка Алексан-
дринскаго театра. Это известный синтезъ того, къ чему пришло 
русское театральное искусство, и, какъ сиитезъ, онъ въ то же 
время является символомъ, символомъ доетнженШ театральнаго 
искусства и, можетъ быть далее, к а к ъ это ни печально,—целой 
•обширной сферы искусства нашихъ дней вообще. 

За 17 л е т ъ нашего столетья русскш театръ пережилъ глу-
бокую революцию. Московский Художественный театръ, Комис-
саржевская , Старинный театръ, Передвижной, Крэговскье мо-
тивы, Дягилевсюя постановки—все это крупный, в е х и на пути 
т е х ъ исканш, которыя выявились въ эти революцьонные годы. И 
совершенно естественно—какъ всегда въ перьоде ломки с т а р а я , 
въ перьодЬ новыхъ откровеньй—многое было неестественнымъ, 
нежизненньшъ, надуманными, можетъ быть даже вульгарнымъ, 
но чувствовалось бьете какого-то живого пульса, чувствовалось 
стремленье найти какой то путь, обрести какое-то новое слово, 
новый смыслъ и вдохнуть его въ одряхлевшее тело с т а р а я 
театра . И многое оказалось подлинными завоеваньями. 

Но «Маскарадъ»—это уже не исканья,—это подведенье 
итоговъ. Здесь вы не чувствуете ни безудержныхъ дерзновен!й, 
ни с в я щ е н н а я трепета передъ творимымъ, ни стыдливой робости. 
Н е т ъ , здесь все уверенно, все въ порядке , все на месте . И 
весь этотъ спектакль, какой-то бездушный, самоуверенный, 
•больше—самодовольный, какой-то роскошный костюмъ, вышед-
ппй изъ мастерской о п ы т н а я портного. К ъ «Маскараду» готови-

24* 
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лись пять пли даже семь летъ. Казалось бы, за такой срокъ можно 
было проникнуться, вдуматься, проверить себя. А между тгЬмъ 
не видно никакого ыроникповентя въ сущность драмы, въ ея 
художественныя заданья; не то, что оно ошибочно—его просто 
нетъ: все поверхностно, плоско и бездушно. И прежде всего въ 
постановке совершенно отсутствуетъ стиль. Большинство ре-
пензентовъ отметило, что при всехъ недостаткахъ постановки 
«стиль» выдерлсанъ безупречно. Съ этимъ нельзя согласиться. 
Стиль есть прежде всего некое единство: единство замысла, 
единство вьтраженщ. Мало поставить старинную, хотя бы и 
очень «стильную» мебель и одеть персонажей въ соответству-
ющее костюмы. Это еще не даетъ стиля, если нетъ обобщающей, 
руководящей идеи, нетъ осознаянаго и прочувствованнаго цЬ-
лаго. Именно этого то и нетъ въ «Маскараде». Показанъ рядъ от-
дельныхъ картинъ, передъ глазами проходить целая выставка 
замысловатыхъ деталей, целый музей роскошныхъ костюмовъ, 
зеркалъ, люстръ, украшентй—и все это само по себе, само себе 
довлеетъ, и ничемъ не объединено. Потому и нетъ пьесы, а есть 
только «картины», нетъ далее обстановки, какъ целаго, а только 
вещи, вещи и вещи — безконечпая пестрота вещей. И оттого, 
какъ это всегда бываетъ при отсутствти руководящей идеи не-
смотря на всю тщательность трактовки деталей—безчисленные 
анахронизмы, какъ напр. чисто «головинская» стенная живопись 
и некоторые костюмы въ картине маскарада. Оттого таше про-
махи, какъ мгновенное возвращеше слуги посланнаго тщательно 
обыскать карету, когда, помимо логической нелепости этой 
быстроты, само драматическое действ1е настоятельно требуетъ 
здесь паузы. 

Но если Молено еще согласиться, что многтя частности въ 
передаче стиля—или стильности эпохи были хороши, то съ 
другой и важнейшей стороной,—темъ, что обычно называютъ 
«духомъ» художественнаго произведенья, но что для меня 
является неразрывно связаннымъ съ его стилемъ, такъ ска-

• зать внутреннимъ выражешемъ стиля—съ этой стороной обстоять 
совсемъ плохо. У художника театра есть два пути выявить 
тотъ или иной «духъ». Онъ можетъ весь впитать его, уйти въ него 
съ головой, н тогда творчество его целикомъ будетъ проникнуто 
этимъ духомъ. Такъ творятъ свои сценическье образы болыпье 
актеры, какъ Шаляпинъ, который на сцене для насъ всегда 
Мефистофель, или Борись, или Олофернъ, а не только актеръ, 
ихъ изображающей. Другой путь, более простой и не требующьй 
художественнаго горенгя—это просто настроиться на извест-
ный ладъ, вернее подстроиться. Такъ малые артисты надеваютъ 
поочередно различныя маски, оставаясь для зрителя все темъ же 
знакомыми артистомъ. Если въ первомъ случае мы будемъ иметь 
высокгй, чистый стиль художественнаго произведенья, то во 
второмъ получимъ «нечистый» стиль, а часто и просто фальси-
фикаций. Последнее и случилось съ «Маскарадомъ». Лермон-
това не было. Былъ Мейерхольдъ, настроившшея «подъ Лермонто-
ва» и при томъ плохо настроившгйся. За время представленья 
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зритель несколько разъ могъ совершенно забыть о Лермонтове, 
но Мейерхольдъ чувствовался всюду, и каждый моментъ давала 
себя знать его направляющая рука. Больше того, было ощущенье, 
что смотришь какую нибудь символическую пьесу Андреева или 
Метерлинка. Конечно въ «Маскараде» есть элементы символизма, 
чувствуется «дыханье рока» и символически трактованъ Неиз-
вестный—этотъ первый «некто въ серомъ» русской литературы. 
Но ведь это же символика Лермонтова, а не Метерлинка, XIX-го, 
а не Х Х - г о в е к а . Ведь Неизвестный все-таки реальный человекъ, 
а не символъ въ образе человека. Зачемъ же эти молчаливыя, 
жутко шуршания маски съ движеньями по Далькрозу, зачемъ 
вообще эта нарочито-жуткая таинственность, вместо веселаго 
маскарада?! Зачемъ изъ чисто бытовой фигуры Шприха пытались 
сделать какого-то злого генья, который, собираясь отправиться 
вследъ за Арбенинымъ въ маскарадъ, замираетъ въ позе караю-
щей Немезиды?!. Зачемъ эта зловещая монашка, проходящая 
медленно черезъ сцену—вЪдъ о ней у Лермонтова нетъ ни слова. 
Зачемъ, наконецъ, это завыванье контрабасовъ за сценой въ тра-
гическье моменты? Ведь это же не опера, не кинематографъ, и 
не Метерлинкъ! Всякому, кто понялъ, и значитъ, полюбилъ Лер-
монтова долженъ быть особенно дорогъ «Маскарадъ», где такъ 
бурно и ярко вылился весь мятежный духъ поэта, вся трагедья 
его ума и тоска сердца. Ничего этого не было на сцене Алексан-
дринскаго театра. Все было представлено въ искажеяномъ, ском-
канномъ виде и исковеркано отсебятинами и трюками, на ко-
торые теперь такъ падки режиссеры, ни мало ни стесняясь 
съ авторами. 

И . 

Съ перваго же момента, когда вы входите въ залъ и любуе-
тесь эффектнымъ просценьумомъ, въ васъ незаметно закрады-
вается чувство какого-то недоуменья, я бы сказалъ даже не-
доверья. Что-то тутъ не такъ, что холодить и не вяжется. И чемъ 
дальше, темъ это чувство растетъ все больше и больше. Въ кар-
тине маскарада глаза разбегаются отъ всей этой роскоши, пе-
строты костюмовъ, смены движенш. Кто-то изъ крнтиковъ со-
вершенно верно заметилъ, что надо десять разъ смотреть пьесу, 
чтобы оценить вполне весь блескъ и красочность фантазш Го-
ловина. Вотъ этотъ-то блескъ больше всего и способствуетъ не-
доуменью. Подавляетъ вся эта роскошь, этотъ хороводь красокъ, 
сыплющихся точно изъ рога изобилья. Смотришь на эти причуд-
ливыя группы и безконечные хороводы масокъ и недоуменно 
спрашиваешь: где нее самая пьеса, где драматическое действье? 
И оттого сцепы Звездича съ баронессой и Арбенина съ Неизвест-
нымъ проходятъ какъ-то незаметно, скомканно. А между темъ, 
это узелъ драмы: здесь завязывается роковой романъ, здесь 
поднимается вихрь душевной непогоды Арбенина. И актеры, 
не нашедшье вернаго тона, еще усугубили эту скомканность. 
Чемъ дальше, темъ все назойливее становится это воздействье 
зрительныхъ впечатленьй, спектакля, и недоуменье переходить 
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уже въ досаду. Вы не можете сосредоточиться, не успеваете 
следить за дМствтемъ изъ-за безчисленныхъ деталей. Вы у ж е 
знаете, что къ концу картины персонажи переселятся на аван-
сцену и за ними опустится новый занавесь . Н е т ъ спора—эти 
занавесы очень красивы, и они очень удобны въ смысле сокра-
щ ешя времени и нзбежантя антрактовъ, но не въ этомъ же глав-
ное. Нельзя же вносить въ действтя такой автоматизмъ, нельзя 
же въ самые "острые моменты отвлекать ненужными чисто зри-
тельными впечатленьями. Когда при выходе изъ театра меня спро-
сили, какъ мне понравилось, я могъ только ответить—«прекрас-
ные занавесы». И это вовсе не было сознательной и р о т е й — э т о 
просто было единственное реальное в п е ч а т а е т е отъ спектакля. 
И я былъ не одинокъ въ этомъ отношетй , ибо въ фойэ въ антрак-
тахъ больше всего говорили о занавесахъ. Этотъ калейдоскопъ 
покрылъ собой все остальное. Тотъ маскарадъ лицъ и чувствъ, 
который для Лермонтова является контрастомъ подлинныхъ 
страстей человеческнхъ, та пестрая шумиха жизни, которую 
клеймить поэтъ и противъ которой направляете свой бичующш 
протестъ—здесь у Мейерхольда и Головина получили положи-
тельный сам о д ов л е ю щ I й смыслъ, были выдвинуты на перввш 
планъ. 

«Маскарадъ» превратился въ маскарадъ безъ кавычекъ. 
Драма превратилась въ зрелище. Этотъ зрелищный «привкусъ» 
давно вкрался въ нашъ театръ и теперь доходить до своего апо-
гея, заслоняя все остальное. Онъ проходить черезъ длинный р я д ъ 
ностановокъ, начиная е щ е съ Орфея и кончая гвоздями этого 
сезона—«<Зио Уабтз» въ Музыкальной Драме и «Маскарадомъ». 
Если кинематографъ роскошной обстановкой и музыкальнымъ 
сонровождешемъ «съ настроешемъ» стремится заставить забыть 
свою плоскостность и немоту—это еще понятно. Но не превра-
щайте же въ кинематографъ театра! А то ведь , когда смотришь 
на рсскошныя сцены «С^ио УаШй» подъ акомпаннментъ пустой 
сентиментальщины Нугееа, или видишь актера-Арбенина, изо-
бражающаго трагедш души подъ завыванье контрабасовъ за 
сценой—то, право, это слишкомъ напоминаетъ какую-нибудь 
«боевую драму въ 2000 метровъ». 

' Въ гостиныхъ богатыхъ домовъ часто можно видеть въ рос-
кошныхъ золоченыхъ рамахъ картины самой ничтожной худо-
жественной ценности. Это непрьятное явленье, но оно скорее 
вызываетъ снисходительную улыбку, чемъ возмуьценье. Такое 
явлеше—(^ио УаЛьз въ Музыкальной Драме . Но если среди 
этихъ картинъ вы наткнетесь на Мадонну Рафаэля , вамъ станетъ 
больно и обидно, захочется унести ее оттуда, высвободить и з ъ 
этой роскошной, опошляющей рамки. Захочется крикнуть: 
«не прикасайтесь къ предметамъ священными, не трогайте, не 
оскверняйте ихъ!». 

Когда я смотрелъ на всю безмерную и ненужную роскошь 
«Маскарада», мне невольно вспоминались картины Веронезе и 
еще больше такъ называемыхъ его «Наследниковъ»—эти пышные 
пиршестаенные холсты, где Христосъ и Святые являются скорее 
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аксессуарами въ каскаде зрелищной фантастики красокъ. И 
я съ полной очевидностью осозналъ, что это тупикъ, такой же 
тупикъ, въ какомъ когда-то оказалось искусство Венецш. Это 
такой же «великолепный» упадокъ, какъ упадочна наша архи-
тектура съ ея замысловатыми и претенщозно разукрашенными 
фасадами, лишенными единаго плана и мысли, какъ упадочна 
наша поэзхя,смакующая звуковыя сочетания въ ущербъ смыслу, 
какъ упадочна наша музыка бездушная, надуманная и чувствен-
ная. Это упадокъ, потому что такое искусство, которое превра-
щаете жизнь въ одно сплошное любоваше красками и звуками, 
въ смаковаше внешнихъ ощущенш—это поцелуй мертвеца, это 
начало гшешя, о р й я чувственной красивости и разврата. 

И если понятно, что въ таюе тупики попадали люди, когда 
изсякали жизненные стимулы, когда не было путей, то странно, 
что это случается въ наши дни—дни безпримерныхъ войвъ и 
революцШ, дни великихъ жизненныхъ трагедш. Быть можете, 
слишкомъ мы были придавлены, слишкомъ изнервлены пережи-
тымъ, слишкомъ изверились въ к а т е бы то ни было жизненные 
лозунги за время суровой реакцш—и вотъ съ отчаянья окуну-
лись въ мьръ внешнихъ впечатлетй и ощущешй. Но настало 
время опомниться, и теперь, когда передъ искусствомъ, какъ и 
передъ всеми сторонами жизни, открываются новые пути,—но-
вые горизонты, первая его задача—задача самоопределенья. 
Надо это помнить, надо думать надъ этимъ постоянно и неза-
медлительно,—иначе будетъ поздно. Пусть одумаются те, кто 
легкомысленно вершите судьбы русскаго искусства! Пусть об-
думаюте те, кто рукоплещете аляповатымъ подделкамъ! 

Пора изорвать въ клочки и развеять по ветру всю эту ми-
шуру фальсифицированной красоты и тепличныхъ ощущенш. На-
пряжешемъ всехъ революцьонныхъ силъ народа надо разру-
шить этотъ позорный тупикъ, вырваться къ воздуху и со лицу' 
Потому что позоръ искусства—это позоръ народа. 

Г. Г 
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ПЕРВЫЕ ШАГИ РУССКОЙ РЕВОЛЮЩИ. 
Свершилось! Монархья Романовыхъ, еще такъ недавно ка-

завшаяся грозной твердыней, развалилась отъ одного толчка, 
лопнула, какъ мыльный пузырь, наткнувшись на гЪ самые 
штыки, которые она хотела двинуть противъ возставшаго народа. 
Переворотъ произошелъ съ такой быстротой и решительностью, 
что многье до сихъ поръ еще не оправились отъ неожиданности 
и говорятъ о февральскихъ событьяхъ, какъ о какомъ то «чуде» 
нли сказочномъ «сне». 

Действительно, дезорганизацья, обнаруженная старою 
властью въ последше дни февраля, превзошла самыя оптимисти-
ческая ожиданья. Еще не успела революцья заявить о себе ни 
однимъ печатнымъ обращеньемъ къ народу, еще стены домовъ и 
заборы Петербурга пестрели грозными прокламациями генерала 
Хабалова,—а сочинитель этихъ свирепыхъ листковъ уже под-
катывалъ на грузовике къ зданью Государственной Думы при 
ликующихъ перекатахъ «ура». Еще далеко не все полицейскье 
пулеметчики, разсаженные Протопоповымъ но крышамъ и чер-
даками, были сняты революцьонными патрулями,—а командиръ 
ихъ уже сиделъ въ «министерскомъ павильоне» и дрожащимъ 
голосомъ излагалъ «его превосходительству», А. Ф. Керенскому, 
планъ расположенья пулеметовъ, въ надежде «чистосердечнымъ 
сознаньемъ» смягчить свою участь. 25 февраля Николай I I под-
писали указъ о роспуске Государственной Думы,—черезъ 
пять дней ему пришлось подписать свое отреченье отъ престола. 
Попытка спасти династью путемъ учрежденья регентства прова-
лилась раньше, чёмн успела оформиться, и си 3 марта 1917 года— 
т. е. ровно черези неделю после первыхиуличныхи демонстрацьй 
петроградскихъ рабочихъ — «государство Россьйское» фактически 
стало республикой. 

Прошли два месяца после этой револющонной «феерш»— 
сказочное марево мало-по -малу разсеивается, и подлинныя 
движущья силы революцш обрисовываются все более отчет-
ливо. 

Револьощонная «ситуацья» определенно наметилась еще 
въ октябре прошлаго года. Уже тогда стало ясно, что прави-
тельство Николая н Александры Романовыхъ не пойдетъ даже 
на те минимальныя уступки, которыя считала безусловно не-
обходимыми имперьалистическая буржуазно-дворянская коа-
лищя, сплотившаяся вокругъ думскаго «прогресспвнаго блока». 
Съ другой стороны, уже тогда хозяйственная разруха страны 
обострилась настолько, что существованье рабочей массы стало 
невыносимымъ: голодный забастовки охватили большинство 
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петербургскихъ заводовъ, десятки тысячъ рабочихъ демонстри-
ровали на улицахъ, требуя «хлеба» и «мира»,—нричемътогда же ' 
въ октябре , отмечены отдельные случаи братантя рабочихъ съ 
солдатами, совместный выступлентя ихъ противъ полицш х . 

Но д в и ж е т е народныхъ массъ носило стихтйный характеръ: 
я р к о вспыхивало оно на несколько дней, прокатывалась вол-
нами безпорядочныхъ забастовокъ, случайныхъ митинговъ, им-
нровизированныхъ демонстрацтй, и потомъ снова замирало на 
продолжительное время. Напротивъ, д в и ж е т е цензовыхъ вер-
ховъ казалось прекрасно организованнымъ: общеземскгй и об-
щегородской союзы, военно-промышленные комитеты, земсшя 
собрантя и городская думы наперерывъ выражали свое сочув-
ствие прогрессивному блоку, присоединяли свои голоса къ тбмъ 
патетическимъ, полнымъ патриотической скорби и патртотиче-
скаго гнева , призывамъ, которые неслись съ кафедры Государ-
ственной Думы. Пошатнулись и склонились въ сторону прогрес-
с и в н а я блока даже такте столпы самодержавгя, какъ звездо-
носцы Государственная Совета и объединенные дворяне. Мало 
того. Прогрессивному блоку удалось внести расколъ въ семью 
самихъ Романовыхъ; убшство Распутина послужило сигналомъ 
къ такъ называемому,«великокняжескому заговору», къ которому, 
к а к ъ у в е р я л и посвященные, примкнули почти в с е ближайпйе 
родственники Н и к о л а я Александровича. По слухамъ изъ «вы-
соко осведомленныхъ источниковъ», заговорщики поставили 
своей ц е л ь ю спасти династию Романовыхъ путемъ низ ложен! я 
Н и к о л а я и з а м е щ е т я его регентомъ, который долженъ былъ 
выступить въ роли строго конституционная монарха, т . е. воз-
становить силу манифеста 17 октября, присягнуть россгйской 
конституции и вручить власть «министерству общественная 
довертя», сформированному прогрессивнымъ блокомъ. 

УспЬхъ дворцоваго переворота представлялся вполне обез-
печеннымъ. На какую либо поддержку со стороны демократа -
ческнхъ слоевъ населешя Николай , разумеется , не могъ рас-
считывать. Вс-е цензовые элементы общества сплотились про-
тивъ него. Высшге представители а р м ш демонстративно под-
черкивали свое сочувстше Д у м е ; Что ж е касается военныхъ 
силъ, составляющихъ, такъ сказать , непосредственное окруже-
нге престола, т. е. въ первую голову, офицерства квартирующихъ 
въ столице гвардейскихъ полковъ, то именно въ этой среде 
раздраженте противъ царицы и царя было особенно сильно и 
проявлялось совершенно открыто. 

Н а страже ннтересовъ «возлюбленная монарха» осталась 
лишь ничтолшая кучка черносотенныхъ блюдолизовъ и прихле-
бателей, среди которыхъ траги-комическая фигура авантюриста 
Протопопова являлась чуть ли не самой яркой и колоритной. 
При такихъ условтяхъ разъяснить Николаю необходимость от-
реченья не представляло нн м а л е й ш а я труда. Д л я того чтобы при-
дать евоимъ аргументамъ непререкаемую убедительность въ 

1 Такъ, на Выборгской сторон-Ь солдаты Московскаго полка по-
могли рабочимъ разс-Ьять попицейскш патруль. 
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глазахъ царствующей четы, высокимъ заговорщиками доста-
точно было бы захватить съ собой въ царскосельсшй дворецъ 
одну роту любого изъ гвардейскихъ нолковъ. 

Однако такого шага сделано не было. Верховники X X 
столпил ограничивались почтительнейшими увещаньями, низ-
коноклоннМшими ходатайствами, слезницами, мольбами,—что, 
разумеется, только укрепляло въ Николае и его приближен -
ныхъ иллюзш могущества и нровоцнровало черносотенную 
шайку къ новымъ и новъгиъ репрессёямъ. 

Кульминащонная пункта натискъ верноподданныхъ рево-
лющонеровъ его величества достигъ въ декабре, тотчасъ ж е 
после убшства Распутина. Въ январе началось уже явное «успо-
коенье». Великье КНЯЗЬЯ безропотно подчинились приказу 
оставить столицу и разъехались по высочайше назначеннымъ имъ 
местамъ высылки. Дума собралась после рождественскихъ 
канпкулъ въ самомъ безнадежно подавленномъ настроеньи. О 
бравурныхъ мелодьяхъ октябрьскихъ дней не было и речи.— 
Прогрессивный блокъ трещалъ по всемъ швамъ, и при томъ не 
только отъ сознанья своего политическаго безешпя, но и вслед-
ствье обострившихся классовыхъ противоречьй между отдель-
ными группами его участниковъ.ПолитикаРиттиха, поставившаго 
своей целью купить расположение землевладельцевъ ценой 
окончательной дезорганизацьи продовольствен страны, увен-
чалась полнымъ успехомъ. Рнттихъ сталъ популярнейшимъ че-
ловекомъ въ аграрныхъ кругахъ. Предвкушенье огромиыхъ ба-
рышей быстро загасило въ сердцахъ помещичьей части прогрес-
с и в н а я блока священный пламень патрьотической тревоги. Гнев-
ный морщины на челе земца-октябриста разгладились; «въ на-
дежде славы и добра» онъ удовлетворенно похлопывалъ себя 
по карману, открыто выражалъ свое восхищенье Риттихомъ, 
ворчалъ на «дотринерскую» продовольственную программу блока, 
требовалъ полной отмены твердыхъ ценъ и возврата къ свобод-
ной хлебной торговле. 

Со стороны творцовъ блока требовались но-истинЬ герои-
ческья усилья, для того чтобы передъ лицомъ торжествующаго 
врага сохранить хотя бы внешнюю видимость «единаго фронта», 
хотя бы призракъ сплоченности въ среде кадетско-октябристской 
коалицш. Тутъ съ полной ясностью обнаружилась вся поверх-
ностность нашей империалистической оппозицш самодержавью • 
какъ нельзя более отчетливо вскрылись те примитивные ин-
тересы наживы, которые прикрывались высоко-патрьотической 
фразеологьей. 

Мы до сихъ поръ еще не знаемъ, въ какой степени внешняя 
политика низвергнутая правительства повинна въ техъ грехахъ, 
въ какихъ обвиняли ее имперьалисты; до сихъ поръ еще не опу-
бликованы документы, иозволяющье сказать съ уверенностью, 
правда ли, что сподвижники Николая вели переговоры о сепа-
ратномъ мире, или же это только либерально-патрьотическая 
гипотеза. Несомненно, во всякомъ случае, что даже перспек-
тива сепаратная мира не останавливала наши нмперьалисти-
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ческёя группы отъ сближенёя съ правительствомъ на п о ч в е 
солидныхъ подачекъ и кушей. Русскёй патрёотъ-завоеватель— 
познтивистъ до мозга костей: конечно, заманчиво, чортъ возьми, 
стать предводителемъ дворянства въ Кенигсбергской губернёи, 
обзавестись виноградникомъ на берегахъ Анатолёи, п р и н я т ь 
участье въ р а з д е л е Австрён; но все это—«Улита Ъдетъ, когда то 
будетъ!» А пока что, Риттиховская «синица въ руки» дороже 
царьградскаго «журавля въ небе». При такомъ у р о в н е граждан-
ственности имперёалистическая оппознщя, сгруппировавшаяся 
вокругъ думскаго прогрессивнаго блока, естественно не могла 
представлять собой действенной политической силы, несмотря 
на в с е в н е ш ш е аттрибуты внушительной организованности. 

Только внешней толчекъ могъ сдвинуть прогрессивный 
блокъ съ мертвой точки безсильнаго и безпринципнаго фрондер-
ства, направленнаго не противъ стараго режима , какъ системы, 
а противъ отдельныхъ слугъ самодержавен, не внушавшихъ до-
статочнаго довертя къ своей патрёотической благонадежности. 
Такимъ толчкомъ и явилась стихёйная народная революцёя по-
следнихъ дней истекшаго февраля. Я говорю «стихейная», по-
тому что ни одна организацёя не можетъ приписать себе чести 
руководительства первыми днями револющн. Загнанный въ 
подполье, ослабленный провокащей, революцёонныя сплоченёя 
петербургскаго пролетарёата были сравнительно очень малочис-
ленны, и лишены всякой возможности развить широкую по-
литическую деятельность. Попытка легально сорганизовать 
пролетарёатъ вокругъ рабочей группы военно-промышленнаго 
комитета также не удалась. Представители рабочихъ оказались 
пленниками т е х ъ имперёалистическихъ кругов®, въ среду ко-
торыхъ они были делегированы, д л я того чтобы отстаивать от-
нюдь не имперёалистическёе интересы и взгляды евоихъ дове-
рителей. Политика рабочей группы решительно осуждалась 
не только большевистски настроенными рабочими, которые съ 
самаго начала высказались противъ посылки делегатовъ въ 
военно-промышленный комитета, но и самими избирателями 
рабочей группы—меньшевиками. Д е л о дошло до того, что в о 
в с е х ъ меньшевистскихъ районахъ была вотирована резолеоцёя, 
приглашавшая рабочую группу сложить полномочёя въ виду 
невозможности отстоять ту политическуео платформу, которая 
была вручена ей при избранён, въ качестве императивнато ман-
дата. Въармёи , насколько мне известно, вовсе не было револю-
цёонныхъ организацёй, если не считать отдельныхъ круяшовъ , 
главнымъ образомъ, среди кронштадтскихъ матросовъ. 

Однако, не только численная слабость, но также —- и , 
быть можетъ, въ еще большей м е р е , •— чрезвычайная 
сложность и ответственность момента мешала соцёалисти-
ческимъ партёямъ дать решительные тактическёе лозунги 
и развить вокругъ нихъ широкую агитацёю. Въ самомъ д ё л е , 
т е прёемы борьбы, которые съ успехомъ применялись 
осенью 1905 года, могли оказаться гибельными для д е л а 
революцёи весной 1917 года. Всероссёйская фабричная и 
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железнодорожная забастовка, оказавшаяся 11 .тЪтъ тому назадъ 
такимъ могучимъ орудьемъ дезорганизацш власти, при настоя-
ьцихъ условтяхъ, прн отсутствш запасовъ продовольствья въ 
Петербурге и другихъ крупныхъ центрахъ, обрекла бы на пол-
ный голодъ и безъ того уже изголодавшихся рабочихъ, и такимъ 
образомъ грозила дезорганизовать революцш раньше, чемъ 
правительство. Кратковременный местный забастовки и улич-
ныя демонстрант представлялись единственнымъ допустимыми 
средствомъ массового давленья на власть при сложившихся 
условьяхъ. И къ этой форме револющоннаго протеста съ начала 
новаго года энергично призывали рабочихъ все нелегальный 
партш, — а после разгрома рабочей группы, и остатки легаль-
ной организацш пролетарьата. Но никому, конечно, и въ голову 
не приходило, что трехдиевныхъ манифестацьй на улицахъ Пе-
тербурга будетъ достаточно, чтобы вызвать активное присоеди-
ненье солдатъ къ возставшимъ рабочимъ и свалить монархш 
Романовыхъ. И когда это все-таки случилось, когда въ Тавриче-
скомъ дворце, рядомъ съ думцами 4-го созыва собрался Советь 
Рабочихъ Депутатовъ, а вокругъ дворца расположились полки 
револющонной армш, — политическьй смыслъ совершившаяся 
переворота для многихъ еще оставался неяснымъ. Т. е. неясной 
являлась, собственно, лишь позищя армш. Советъ Рабочихъ Де-
путатовъ ни въ комъ не могъ возбудить сомненьй. Уже самый 
типъ этой револющонной организацш пролетариата свидетель-
ствовали о томъ, что рабочее вступаютъ въ револющю 1917 года 
съ теми же лозунгами, за которые онн боролись въ 1906 году: 
гражданскья свободы, амниот!я, учредительное собранье, демо-
кратическая республика. . . 

Но главную матерьяльную силу переворота составляли не 
рабочье, а солдаты, покинувшее евоихъ офицеровъ, и, смешав-
шись съ револющонной толпой, въ одне сутки выбившье самодер-
жавье изъ всехъ его укрепленныхъ позицьй. Чего хочетъ эта 
многотысячная масса сЬрыхъ шинелей? Каковы ея лозунги? 
Примыкаетъ ли она къ общимъ требован!имъ республиканской 
русской демократш, или же она возстала протпвъ с т а р а я ре-
яшма только потому,что,подобно имперьалистамъ, разуверилась 
в ъ его способности и решимости довести войну до победНая 
конца? 

Члены прогрессивная блока въ первые дни революцш пыта-
лись исходить изъ второго предположения. Временный комитетъ 
Государственной Думы отказывался признать демократическую 
платформу Совета Рабочихъ Депутатовъ и выдвигалъ учре-
жденье регентства, какъ ультимативное требованье. «Старое пра-
вительство дезорганизовало тылъ, ослабило оборону, искало 
выхода изъ критическаго положенья въ сепаратномъ мире. — 
Мы возстановимъ порядокъ и поведемъ войну съ новой энер-
гьей». Таковъ былъ смыслъ знаменитой радьотелеграммы Милю-
кова, адресованной: «всемъ, всемъ, всемъ». Таковъ же былъ 
смыслъ и техъ многочисленныхъ речей, съ которыми въ первые 
•три дня революцш обращался Родзянко къ воинскимъ частями, 
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прибывавшими къ Государственной Д у м е . Солдаты выслушивали 
поученья Родзянки и кричали «ура». Но такъ какъ они еще более 
восторженнымъ «ура» встречали р е ч и представителей Совета 
Рабочихъ Депутатовъ, которые говорили не только о возстано-
в л е н ш порядка , но также о свободе, республике , «земл^ и воле», 
—то «армья» продолжала. оставаться сфинксомъ. 

Роль Эдипа, заставившаго этого сфинкса раскрыть свою 
тайну, сыграло обращенье к ъ солдатамъ, составленное Вре-
меннымъ Комитетомъ Думы въ ночь подъ 1 марта. Пишу-
щему эти строки пришлось какъ разъ дежурить въ типо-
графш, когда туда прибыло д л я напечатанья это странное 
обращенье. Въ немъ не было ни слова о новомъ строе, уста-
новленномъ революцьей, объ обязанности солдатъ поддеряш-
вать этотъ строй и бороться съ его врагами. Авторъ воззванья 
обращался къ солдатамъ лишь съ двумя лаконическими 
предписаньями: вернуться въ казармы и повиноваться офице-
рами. Мы были очень смущены, получивъ отъ револющонной 
власти такого сорта документъ, а присутствовавшие в м е с т е съ 
нами въ типографии интеллигентные солдаты пришли прямо 
въ ужасъ ; они умоляли насъ убедить ВременныйКомитетъотка-
заться отъ опубликовашя этого акта , соверьпенно резонно ука-
зывая , что солдатская масса неизбежно пойметъ его, к а к ъ шагъ 
контръ-революцьонный, какъ попытку запереть возставшье полки 
въ казармахъ и выдать ихъ старой власти, обезоруживъ при по-
мощи офицеровъ-сторонниковъ царскаго правительства. Напо-
мнимъ, что дело происходило до знаменитаго собранья въ зале 
а р м ш и флота, после котораго петербургское офицерство присое-
динилось къ революцш, а потому солдаты имели в с е основанья 
считать скрывающихся по квартирами офицеровъ сторонниками 
прежняго режима. 

Менаду темъ поколебать убежденье г. Родзянки и его сотруд-
никови въ мудрости и тактичности предпринятой ими меры ока-
залось не такъ то легко. Попытки сговориться по телефону ни 
къ чему не приводили. ЧленыВременнаго Комитета отказывались 
выслушивать какья-бы то ни было в о з р а ж е т я и торопили типо-
графио съ п е ч а т а й еми воззванья, необходимая «дляуспокоенья 
армш». Только къ утру кому-то удалось урезонить Временный 
Комитетъ и добиться оти него распоряженья «приостановить 
распространенье воззванья». Но было у ж е поздно. Одини изи 
думскихъ автомобилей успелъ у ж е захватить часть отпечатан-
ныхп экземплярови и раздать солдатами. Впечатленье получи-
лось каки рази такое, какого надо было ожидать: всеобщьй взрывъ 
возмущенья. Однако революцьонная армья обнаружила порази-
тельную сдержанность и самообладаше. Вместо того, чтобы 
ринуться всей негодующей массой къ Таврическому дворцу, — 
что могло бы иметь самыя печальный последствия, — солдаты 
быстро сорганизовались, выбрали представителей по одному 
отъ каждой роты и послали ихъ отстаивать свои требованья ви 
Д у м е . «Советь Рабочихи Депутатовъ» превратился въ сСоветъ 
Солдатскихъ и Рабочихъ Депутатовъ», и первымъ актомъ этого 
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новаго представительства револющонной солдатской массы былъ 
знаменитый «Приказъ № 1». 

Буржуазная печать до сихъ поръ еще не можетъ оправиться 
отъ того ошеломляющаго впечатленья, которое произвелъ этотъ 
«приказъ». И до сихъ поръ еще во всехъ гЬхъслучаяхъ, когда 
требуется привести особенно устрашающей примеръ «двоевластия» 
и вообще «анархическихъ», «дезорганизующихъ» тенденщй нашей 
революцш, принято указывать на «приказъ № 1». 

На приказъ такъ часто ссылались для занугиванья публики 
и такъ р^дко цитировали его, что большинство уже забыло 
-содержанье этого страшнаго документа. А между темъ содержанье 
его— та самая декларацья гражданскихъ иравъ н воинекихъ 
обязанностей солдата «народной армьи», которая теперь офи-
цьально признана и положена въ основу реогранизацш нашихъ 
войскъ. 

Въ «приказе» былъ, правда, одинъ неудачно формулиро-
ванный пунктъ, гласившей о «выборности» команднаго-состава, 
тогда какъ въ действительности имелось въ виду лишь право 
«отвода» по отношенью къ отдельными офицерамъ, не'внушав-
шими доверья солдатамъ. Пунктъ этотъ породилъ рядъ недо-
еазуменш, которыхъ могло бы не быть при более тщательной 
рсдакцьи. Но будущьй безпристрастный историки, конечно, кон-
ъратируети, что эти отрицательный последствья «приказа» со-
вершенно ничтояшы по сравненью си той огромной положитель-
ной, организующей ролью, которую они сыграли ви ходе событьй. 
«Прикази № 1» сразу определили положенье. Они обнаружили 
©и полной очевидностью, что перешедшая на сторону народа 
солдатская масса совершила не «бунти», а вполне сознательную 
•революцш, что армья глубоко демократична, проникнута рес-
публиканскими духоми и отныне ничьими слепыми орудьеми 
служить не можети. Цепляться за монархею стало невозмолшыми, 
и черезъ несколько дней Временному Правительству пришлось 
выступить еъ декларацьей, въ которой наряду съ широкой амнн-
стеей и немедленнымъ осуществлешемъ веехп гражданскихи 
свободи дается обязательство ви кратчайшей сроки созвать 
Учредительное Собранье на основе всеобщая., прямого, равного 
и тайнаго избирательная права. 

Но вынужденные капитулировать переди демократьей ви 
области чисто политической, цензовые элементы не сложили 
оружья. Наобороти, вся дальнейшая исторья двухи первыхъ 
месяцевъ русской революцш представляетъ собой напряженную, 
борьбу цензовая либерализма, сплачивающагося вокругъ вре-
м е н н а я правительства, съ органомъ револющонной демократш, 
Советомп Рабочихи и Солдатскихп Депутатовп. Перипетш этой 
борьбы было бы излишне пересказывать: оне развертывались 
у всехъ на глазахъ и получили самое широкое освещенье ви 
прессе всехп оттенковп, возродившейся ви начале марта, си 
прекращеньеми револющонной забастовки. Я ограничусь, по-
этому, лишь подведеньемъ некоторыхъ итоговъ этой далеко 
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еще не завершившейся борьбы и характеристикой создавшегося 
к ъ концу второго месяца революцш общаго положенья. 

Сплочеше рабочихъ и солдатъ вокругъ Совета создало изъ 
демократш такую могучую силу, что классовая политика капита-
талистовъ и помещиковъ к а к ъ бы повисла въ воздухе , лишилась 
всякой физической опоры и защиты. Естественно, чтоглавныя 
«вой усилая буржуазен должна была направить на то, чтобы 
разъединить два элемента восторжествовавшей демократш, по-
с е я т ъ рознь между армтей и нролетараатомъ. И действительно, 
с ъ первыхъ нее дней революцш въ а р м ш была широко постав-
лена агитацтя въ двухъ направлешяхъ: съ одной стороны, солдатъ 
старались убедить , что фронтъ останется безъ снаряд овъ, если 
будетъ проведенъ въ жизнь 8-ми часовой рабочш день и осуще-
ствятся другая сощальныя завоевашя пролетариата, —съ другой 
стороны демократической военной политике Совета, провозгла-
шенной въ известномъ воззванш «къ народамъ всего мера», про-
тивопоставлялся импераалистическтй лозунга.: война «до полной 
победы», до разгрома Германш. Обе эти агитащонныя кампанш 
въ настоящее время можно признать законченными, обе оне 
потерпели полное фааско. Темнота крестьянъ, одетыхъ въ сол-
датская шинели, на которую, очевидно, разсчитывалнсеятели 
смуты, оказалась не такой у ж е безпросвётной, а главное-—даже 
самые темные крестьяне-солдаты не склонны были в е р и т ь на 
слово новоявленными печальниками объ ннтересахъ фронта, яко-
бы предаваемаго рабочими. М нопя воинская части р е ш и л и 
самостоятельно обследовать положенье оборонной промышлен-
ности. Выборные отъ солдатъ обошли заводы и собственными 
глазами убедились въ томъ, что работа на оборону тормозится 
не рабочими, а недостаткомъ у г л я и топлива, и , вообще, дезор-
ганизащей промышленности, вина за которую падаетъ отнюдь 
не на рабочихъ, а на капиталистовъ и высшихъ руководителей 
нашими государственными хозяйствомъ. Такимъ образомъ, аги-
тация, направленная, непосредственно противъ рабочей демо-
к р а т ш , не только не имела успеха , но быстро обратилась 
противъ самихъ ея инищаторовъ и организаторовъ. 

Больше результатовъ могла обещать, невидимому, вторая 
к а м п а т я : попытка изолировать пролетарьатъ на почве его 
интериащоналистическихъ лозунговъ, попытка разжечь шовини-
стическая чувства среди армш и возстановить ее противъ програм-
мы мира «безъ аннексш и контрибуцш». Ставка казалась настоль-
ко заманчивой, шансы выигрыша оценивались настолько вы-
соко, что наше буржуазное «общество» обнаружило несвой-
ственную ему решительность: были мобилизованы в с е силы, 
пущены въ ходъ самыя крайная средства, вплоть до крикливыхъ 
манифестаций 21 а п р е л я , вызвавщнхъ на улицахъ Петербурга 
призракъ гражданской войны. Но и эта карта былтз бита. К а к ъ 
разъ въ дни «конфликта» съ полной ясностью обнаружилось, что 
на стороне Совета съ его мирной программой стоить не только 
рабочш гелассъ, не только нетроградскьй гарнизонъ, но и вся 
армья. 
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Было бы, однако, большой ошибкой, если бы русская демо-
кратия, убаюканная этими победами, сочла свое дело окон-
чательно выиграннымъ, свое положеше вполне обезпеченнымъ. 
Не надо скрывать отъ себя, что сила Совета Рабочихъ и Солдат -
скихъ Депутатовъ покоится не на прочномъ фундаменте созна-
т е л ь н а я , организованная единства демократическихъ слоевъ 
народа, а на стихшной симнатш между рабочими и солдатами, 
сблизившимися въ револющовные дни, и на стихшномъ же не-
доверш этой, все еще очень хаотической массы, къ «буржуямъ», 
т. е. къ барской чистой публике. Пока эта подсознательная 
спайка еще достаточно крепка ,она еще легко выдерживаетъ на-
поръ контръ - револющонной агитащи. У насъ еще невозможно 
направить противъ рабочихъ штыки солдатъ, и новоявленные 
«республиканцы» кадетско - октябристская блока тщетно 
мечтаютъ объ инсценировке на улнцахъ Петербурга иариж-
скихъ шньекихъ разстреловъ. Но ведь до ш н я еще далеко, 
вашей революцш всего два месяца отъ роду, — и, если за это 
время сильно выроеъ и упрочился въ массахъ авторитета Совета. 
Р . и С. Д. , то и оппознщя ему, безснорно, растетъ и крепнетъ. 
Подъ имперёалистскими знаменами «войвы до полной победы» 
выступаютъ въ настоящее время не только т е сливки финансо-
вой, промышленной н аграрной ариетократш, которыя непо-
средственно заинтересованы въ торжестве империализма., не 
только связанные съ ними круги высоко квалифицированной 
интеллигенцш, но и вся широкая масса мелкой «безпартшной» 
интеллнгенцш, все те, кто хотя бы по внешностп носитъ бо-
л е е или менее «господсюй » обликъ, вплоть до такихъ несомнен-
ныхъ пролетарёевъ, какъ мнопе банковсше служапце, контор-
щики, телефонистки и машинистки и т. п. 

Словосочеташе «несознательный интеллигента» звучитъ какъ 
логическое противоречхе, а между темъ оно совершенно точно вы-
ражаетъ горькую истину. Политическая сознательность массового 
интеллигента нашихъ дней не выше, чемъ массовая рабочаго и 
крестьянина. Великолепными символомъ политической идеолопи 
нашего воинствующая патриотизма были т е плакаты, которые не-
сли передъ собой толпы правительственныхъ манифестантовъ 20 и 
21 апреля . «Война до полной победы», «долой германский мили-
таризм^» — на лицевой стороне, обращенной впередъ, и, такъ 
сказать, къ исторш; «Долой Ленинцевъ, арестовать Ленина!»— 
на тыльной стороне, обращенной къ самнмъ манифестантамъ. 
Тщетно пытались бы вы узнать, что собственно поннмаютъ мани-
фестируюнце подъ «полной победой», почему они предпочитаютъ 
торжество английская или американская имперёализма торже-
ству немецкаго, какъ представляется имъ роль нашей экономиче-
ски раззоренной родины въ кругу победоносныхъ странъ высоко 
развитого капитализма. Навсеэти вопросы вы получили бы одинъ 
стереотипный ответа: «долой Ленинцевъ, долой болыпеви-
ковъ!» Причемъ, эти злокозненные большевики рисуются напу-
ганному бульварной прессой воображенш интеллигента чемъ-
то въ роде китайскихъ «болынихъ кулаковъ», которые въ доб-
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рыя имперсюя времена поднимали возстанье противъ европей-
цевъ. Чего собственно хотятъ эти «болыпье кулаки», европей-
скья газеты не сообщали, — известно было лишь одно: что они 
стоять въ какой-то связи съ вооруженными отрядами, такъ назы-
ваемыхъ, «тигровъ», которые носятъ для устрашенья против-
никовъ свиреныя размалеванныя маски и бросаются на врага 
гигантскими скачками, перепрыгивая черезъ свои собственный 
копья. 

Мнопе видятъ въ событьяхъ текущихъ дней нроцессъ обо-
стренной классовой дифференциации нашего общества. Къ со-
жаленью , это не такъ. Отчетливое сознанье классовыхъ интере-
совъ, воплощена е этихъ интересовъ въ строго продуманный, плано-
мерно осуществляемый программы и платформы было бы д;Ьй -
ствительнымъ нреодоленьемъ той анархш, на которую въ на-
стоящее время столько жалуются и справа, и слева . Н а д е л е — 
передъ нами не сознательный нроцессъ классовой организацш 
общества, а стихая безпорядочныхъ сплочешй на основе под-
сознательныхъ инстинктивныхъ чувствъ: инстинктивное недове-
рие къ человеку въ котелке съ одной стороны, инстинктивный 
страхъ передъ человекомъ въ картузе — съ другой. 

Величайшимъ позоромъ для руководящихъ элементовъ 
нашей либеральной буржуазш и, въ первую голову, для ответ-
ственныхъ и просвещенныхъ деятелей партш «народной сво-
боды» является тотъ фактъ, что они, вместо действительная 
выяснения евоихъ политическихъ и сощальныхъ лозунговъ, пы-
таются лишь ловить рыбку въ мутной воде револющоннато поло-
водья, пригреваютъ подъ евоимъ крылышкомъ самую разну-
зданную черносотенную агитацью, ннзводятъ свои печатные 
органы, когда-то блиставшье порядочностью, до уровня самыхъ 
грязныхъ бульварныхъ листковъ. 

Но и деятели леваго фланга несутъ не малую долю ответ-
ственности за то, что группировка инстинктовъ такъ туго под-
дается у насъ оформленью и закрепленью силами ясной органи-
зующей мысли. Советы рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ, 
безспорно, главная опора нашей демократической революцш, 
единственная надежда, что революцья действительно будетъ 
доведена до конца. Но авторитета Советовъ проченъ лишь по-
стольку, поскольку они опираются на сознательную поддержку 
политически организованныхъ народныхъ массъ, — это, каза-
лось бы, аксьома. Между темъ, политическья организацш нашей 
демократш все еще пребываютъ въ состояньи какого-то перво-
з д а н н а я хаоса. Старыя фракцьонныя и партьйныя деленья въ 
рядахъ русскихъ соцьалистовъ явно отжили свой в е к ъ . Огром-
ное большинство нашихъ соцьалистовъ признаетъ, что въ совре-
менной Россш, какъ и во всемъ культурномъ маре, единствен-
ное правомерное деленье проходить по линш, отграничивающей 
нацьоналистическьй соцьализмъ отъ интернацьоналистическаго. 
Совершенно очевидно, съ другой стороны, что линья этого водо-
раздела не совпадаетъ съ партьйными группировками, за-
вещанными намъ исторьей, но разеекаетъ ихъ въ совершенно 
новомъ нанравленш. И однако «большевики», «меньшевики», 

Л'Ьтопие». Февраль, Карг» я Апрель 1917. 
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«еощалисты-револющонеры» — термины, нотерявнпе всякое 
определенное содержаше, — продолжають еще гипнотизировать 
умы. Единомышленники, разсаженные по этимъ обветшав -
шимъ кл'Ьткамъ, не могутъ объединить свои силы въ общей 
организованной работе; принципиальные противники, запертые 
въ стенахъ техъ же клетокъ, изнемогаютъ въ тщетныхъ по-
искахъ невозможной общей платформы, взаимно парализуютъ и 
нейтрализуютъ другъ друга. 

Мы способны въ два дня пересмотреть программные и такти-
ческте лозунги, но у насъ не хватаетъ смелости предать забве-
н ш «повесть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ 
Иваномъ Никифоровичемъ». Между темъ, револющя не ждетъ. 
Революцш нельзя «укреплять», топчась на месте. Кто не дви-
гаетъ револющю впередъ, тотъ тащитъ ее назадъ. Однимъ изъ 
неотлолшейшихъ, насущнейшихъ шаговъ, способныхъ закре-
пить револющю, подвигая ее впередъ, является европеизация 
и реорганпзащя нашихъ сощалистическихъ парттй. 

В. Базаровъ 

КЪ ВОПРОСУ О ПРОДОВОЛЬСТВИЯ-1 

Новая Россгя приняла отъ Романовской монархии весьма 
тянеелое наследство—войну и хозяйственную разруху. Быстрая 
и разумная ликвидащя этого наследства—единственный путь 
укреплешя политическихъ и сощальиыхъ завоеваний революцш. 

Въ длинномъ ряду неотложныхъ экопомическихъ задачъ. 
стоящихъ передъ нашей молодой Республикой, едва ли не первое 
место зашшаетъ организация продовольствён армш и населенья. 
Будетъ хлебъ или нетъ,—это по меньшей м е р е такъ же важно, 
какъ то, будетъ въ Германш револющя или нетъ. 

Но можетъ ли быть у насъ теперь хлебъ, имеются ли въ 
стране въ достаточномъ количестве явные и скрытые его запасы, 
это—основной вопроеъ. 

Управленте делами Особаго Совещанья по продовольствен) 
отвечаетъ на него утвердительно.—Къ осени 1916 года въ Россш 
имелось нереализованныхъ остатковъ урожаевъ трехъ пред-
шествующихъ летъ въ количестве свыше 600 мплл. пудовъ. 
Свободные же запасы хлеба и зернового фуража урожая 1916 
года определяются въ следующихъ суммахъ: рожь—445.315 тыс. 
пуд., пшеница—262.932 т. п. , ячмень—168.374 т. п. , овесъ— 
207.762 т. п. ; итого 1.084.373 тысячи пудовъ. 

Такнмъ образомъ, къ услугамъ армш и пасе летая районовъ, 
ввозящихъ хлебъ, какъ будто имелся въ начале текущей про-
довольственной кампаньи колоссальный запасъ ржи, пшеницы 
и зернового фураяса, въ общей сумме свыше одного миллиарда 

1 Ниже приведенный статистическая данныя позаимствованы авторсмъ 
Н8Ъ различныхъ изданш Управпешя д-Ьлами Особаго Сов-Ьщангя по про-
ЦОВОЛЬСТВ1К>, 



Н. О р л о в ъ. 387 

шестисотъ милльоновъ пудовъ. Д л я суждешя объ относительной 
значительности этихъ запасовъ достаточно напомнить, что въ 
ереднемъ нашъ заграничный экспорта въ предшествовавшее 
войне тштилетье не нревышалъ цифры 600.000.000 пуд (для 4-хъ 
главнейшихъ хлебовъ) . Принимая во вниманье незначительный 
ва время войны прироста населения ЕЪ Россш и полное прекра-
щен! е з а г р а н и ч н а я х л е б н а я экспорта (если не считать сравни-
тельно ничтожный в ь т о з ъ пшеницы въ некоторый союзный стра-
ны), молено было бы утверждать, что хлеба у насъ более, чемъ до-
статочно, что не только мы сами обезпечены мукой и фуражемъ, 
но, при улучшеши хлебозакупочной организацш, мы оказались 
бы въ силахъ обезпечнть до осени 1917 г . хлебное продоволь-
втвье француз овъ и англичанъ и поднять, такимъ образомъ, 
курсъ нашего рубля . 

Красивыя перспективы! Однако, у ж е ранней осенью 1916 г . 
въ стране ощущался острый недостатокъ хлебовъ въ предложении. 
Представители ведомства указывали въ объяснеше этого факта 
на необычайно затянувшуюся распутицу, препятствовавшую вы-
возу х л е б а въ концентращонные пункты и отчасти на понижен-
ность твердыхъ ценъ , общественное-же м н е т е усматривало при-
чину недозаготовокъ въ неопределенномъ ноложеньи вопроса о 
ггердыхъ ценахъ . Но въ начале февраля т е к у щ а я года, когда 
о распутице не могло быть и речи и когда ведомство, проведя 
срочно какъ разверстку, такъ и значительное повышеше твер-
дыхъ ценъ , казалось , осуществило в с е необходимый съ его точки 
з р е ш я улучшенья и торжественно заявило, что никакихъ даль-
н е й ш и х ъ к о л е б а ш й в ъ п е н а х ъ не будетъ, мы имели на рельсахъ 
Есе-же только около 17 милл. пудовъ. Все, что могло быть сде-
лано продовольственной организацией въ рамкахъ бюрократи-
ч е с к а я механизма, было сделано, но у е ш п я ведомства оста-
лись въ значительной степени тщетными. 

Присмотримся прежде всего къ т е м ъ цифрамъ, которыми опе-
рируетъ Управленте делами Совещанья по продовольствш. 

Свободная наличность хлебовъ у р о ж а я 1916 г. определяется 
нзъ следующихъ злементовъ: цифры посевной площади и сред! 
няго но губерньямъ валового сбора съ десятины различныхъ 
хлебовъ въ своемъ произведенш даютъ цифру валового урожая ; 
если отсюда отнять сумму хлеба , необходимаго на обсеменеше 
полей будущаго с.-хоз. года, нанрокормъ скота и продовольствье 
населенья, то разность и представить собою свободный или ры-
ночный запасъ хлеба . 

Не входя въ оценку т е х ъ статистическихъ источниковъ, 
которыми пользовалось Управленте делами, исамаго метода ис-
чнелешя запасовъ, позволимъ себе привести лишь несколько 
еопоставленьй. 

По даннымъ Всеросс. Сельскохозяйственной переписи, по-
севная площадь для ржи , пшеницты, овса и ячменя по Европ. 
Россш равнялась 68.326.186 десятинамъ, но даннымъ-же Цен-
т р а л ь н а я Статистическая Комитета—69.530 .873 десятинамъ. 
Разница показаньй въ 1.204.688 десят. или, въ отношенш итога 

15 
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переписи, + 3 ,8%. Д л я посЬвиыхъ площадей отдельныхъ хле-
бовъ разница п о к а з а т й въ % % выразится: ,для ржи + 6,0, 
пшеницы—1,3, ячменя,—1,0, овса-(-2,2. Показашя въ общихъ 
итогахъ площадей по отдельнымъ губернёямъ обнаруживают^, 
более ; р е з ш я расхожденёя— отъ минусъ 27,9 до плюсъ 47,8, 
показашя же погубернскнхъ итоговъ площадей отдельныхъ 
хлебовъ обнаруживаюсь прямо курьезныя разности—отъ минусъ 
98,1 до плюсъ 69,9. 

Если правильно заявлеше руководителя с.-х. переписи 
П. П. Румянцева, что переписью недоучтено отъ б до 15% пло-
щадей, то указанный разности п о к а з а т й въ отдельныхъ слу-
чаяхъ могутъ быть еще больше. 

При наличности расхожденёя итоговъ, у насъ нетъ и ни-
какихъ основанёй отдавать предпочтете показашямъ одного 
источника передъ другнмъ: если Ц. Ст. Еомитетъ — учрежденье 
архаическое, пользующееся среди статистнковъ плохой репута-
цёей, то и С.-х. перепись, проведенная спешно въ условтяхъ воен-
н а я времени безъ серьезной предварительной подготовки, не 
можетъ внушить безусловнаго довертя. 

Если принять во вниманье абсолютный величины нашихъ 
посевныхъ площадей, легко заключить, что даже самое незна-
чительное процентное расхожденёе въ учете ихт5 даетъ, въ пере-
воде на зерно, уменыненье или увеличенёе урожая во много мил-
льоновъ пудовъ. 

Такъ обстоитъ дело съ учетомъ посевовъ въ Евр. Россьи. 
Еще меньше уверенности внушаютъ данныя о площадяхъ посева 
въ Сибири, Приамурьи, Туркестане и Закавказьи. 

Обратимся къ учету урожайности. Средней валовой сбор*, 
съ десятины по даннымъ земской текущей статистики и отдела 
Сельской Экономен представляется для 1916 г. въ следующей, 
виде : 

ХЛЪБА. 

Озимые. 

Рожь. . . 

Пшеница. 

Яровые. 

Пшеница. 

Ячмень. . 

Овесъ . . 

Гречиха . 

Просо . . 
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Среднш валовой сборъ съ 1 каз. деся-
тины въ 1916 г. по даннымъ: 

Земской те-
кущей стати-
стики, въ 

пудахъ. 

57 
71 

Отд-Ьла Сельской Эконом1и 
и С-х. Статист. 

30 

50 

56 

41 

42 

Въ пудахъ. 

68 
77 

43 

60 
64 

53 

60 

Въ % % къ 
земскимъ данн. 
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Если признать правильными данный Отдела экономш, какъ 
относящаяся къ сентябрю месяцу, когда размеры сбора могугь 
«питаться вполне установленными, — получимъ одну цифру 
валового урожая, если-же принять за основаше исчислентя по-
казангя «близкихъ къ земле» земекихъ агентовъ, — получимъ 
другую цифру, значительно меньшую (на несколько сотъ мил-
лтоновъ пудовъ!). Управленте делами беретъ г зъ осторожности 
данныя земской статистики, но оговаривается, что учтенный 
на ихъ основанш валовой урожай подлежишь увеличенш при-
мерно па 10%. При величине урожая въ 3 % миллиарда пудовъ 
10-ти процентное увеличеше даетъ 360 милл. "пудовъ, иначе го-
воря, къ осени 1917 года мы будемъ иметь хлебный пзлишекъ 
не въ 500, а 850 мнлл. пудовъ! 

Где-же истина? На сколько выражаютъ ее те или иныя дан-
ныя—мы не знаемъ. Оперируя весьма приблизительными величи-
нами посевныхъ площадей и средняго по губернёямъ сбора хле-
бовъ съ дееятпны, Уиравлеше делами продовольственная со-
вещанёя получило и весьма мало достоверную цифру валового 
«бора хлебовъ. Возможно, что Россгя собрала прошлой осенью 
не 3.522 миллиона пудовъ, а значительно больше или меньше. 
Повторяемъ, самыя ничтожныя отклонен] я отъ истины въ пока-
зателяхъ площадей посева или подесятиннаго урожая даютъ 
въ конечномъ итоге сотни миллтоповъ пудовъ зерна—и совер-
шенно епутываютъ все расчеты и продовольственные планы. 

При всемъ томъ, вычисленье валового урожая имеетъ подъ 
собой все-таки некоторую почву. По крайней м е р е по отноше-
юю Европейской Россш общая цифра урожая все-же въ какой-
то степени приближается къ действительности. Этого нельзя 
сказать, къ сожаление. о статистическихъ изеледовашяхъ 
Управлешя делами относительно продовольственныхъ, кормо-
выхъ и сЬменныхъ нормъ Россш, произведенныхъ г. г. Демосфе-
новымъ и Долинскимъ. Въ объемистомъ великолепно издаяномъ 
томе ихъ «матерталовъ» можно отыскать много интересныхъ ком-
ппляцгй о водномъ и яеелезводорожномъ транспорте хлебовъ, 
по въ немъ нетъ убедительная ответа на основной вопроеъ 
авторовъ: какова-же, действительно, норма потребления хлебовъ 
для каждой губернш Россш. 

Вообще говоря, утилизацтя хлеба внутри данной губерши 
равняется валовому сбору съ посевной площади этой губернш 
ялюсъ импортъ и минусъ экспорта хлебовъ другихъ губернш. 
Авторы «материаловъ» пошли этимъ именно путемъ, не считаясь, 
однако, съ темъ, что, если мы имеемъ чрезвычайно шатюя дан-
ныя о валовомъ урожае , то данныя о транспортировали у насъ 
никуда не годятся. Въ частности, гужевыя перевозки хлеба у 
насъ совсемъ не регистрируются, хотя играютъ не малую роль 
во внутреннемъ хлеботорговомъ механизме. Естественно, что по-
лученный въ результате кропотливыхъ вычисленш погуберн-
«к1я нормы утилизацш хлеба (продовольствие населения, про-
кормъ скота и обсемененге полей) чрезвычайно подозрительны. 
Но г. г. Демосфеновъ и Долипскш не удовольствовались вьшеде-
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т е м ъ абсолютной цифры, имъ зачемъ-то понадобились по-губерн-
сгая суммы урожая , ввоза , вывоза и утилизации (въ этотъ послед-
ней итогъ входятъ, какъ мы видели, три элемента, изъ коихъ 
два—семена н прокормъ скота—никакого отношешя къ ч е л о в е 
ческимъ «душамъ» не имеютъ) делить на число жителей данной 
губернш, причемъ получилось несколько поучительныхъ графъ 
вроде: вывозъ на 1 душу населешя, ввозъ на 1 дес. нас. , урожай 
на 1 д. нас. , потреблеше (т .е . общая утилизащя. Н . О.) на 1 д. 
насел. Изъ этой последней графы беремъ наудачу несколько 
цифръ для пшеницы и р ж и и , для наглядности, «потребитель-
ные» итоги нредставляемъ въ % % : 

ГУБЕРНШ. 
У т и л и з а ц и я на 1 д у ш у п а с е л е н 1 я . 

ГУБЕРНШ. Пшеница. Рожь. И Т О Г О . ГУБЕРНШ. 
В ь п у д а X ъ. Въ о/о е;0 

Минская 1.48 10.51 11.99 122.6 
Витебская . . . . 1.89 9.72 11.61 118.7 

Пензенская . . . . 1.38 16.86 18.24 186.5 
Тамбовская . . . 0.75 11.89 12.64 129.2 
Таврическая . . . 9.49 3.01 12.60 129.2 
Херсонская . . . 8.20 1.58 9.78 100.0 
Кубанская . . . . 20.40 2.33 22.73 232.4 

Ставропольская . . 26.06 0.45 26.51 271.0 

Зд^сь более , чемъ где-либо, уместно классическое: «ком-
ментарш излишни». Г. г . Демосфеновъ и Долинскш, распреде-
л я я по душамъ то, что до сихъ поръ распределялось лишь но де-
сятинамъ земли и головамъ скота, безспорно, обогатили стати-
стику новыми методами.. . 

Итакъ , весьма приблизительная цифра валового у р о ж а я 
минусъ фантастическая цифра общей утилизации даетъ намъ въ 
итоге некоторую величину, именуемую «свободный запасъ 
хлеба». К а к ъ мы видели, этотъ запасъ равенъ 1.084.373 тыся-
чамъ пудовъ (для главнейшйхъ хлебовъ) . Строго распределен-
ная по губернтямъ вывоза, эта цифра явилась основашемъ опера-
щоннаго з а к у п о ч н а я плана министра земледелтя на 1916 г . — 
1917 г . Исходя изъ вычисленныхъ вышеуказаНнымъ способомъ 
но -губернскихъ излишковъ, представитель У п р а в л е ш я делами 
П . И . Румянцевъ аргументнровалъ передъ уполномоченными 
по закупкамъ на августовскомъ с ъ е з д е о полной возможности 
выполнешя наряда на армпо и населеше ввозящихъ губернш. 
Его аргументы не возымели, однако, должнаго действёя, и наряде, 
былъ разверстанъ всего на 40%, причемъ подавляющее большин-
ство уполномоченныхъ высказывалось въ томъ смысле, чэе 
свободные запасы х л е б а исчислены преувеличенно. Р е а л и з а щ я 
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наряда обнаружила, что скорее были правы уполномоченные, 
чемъ г. Румянцевъ. 

Съ легкой руки продовольственнаго ведомства принято 
утверждать, что запасы хлеба у насъ значительны, но находятся 
въ скрытомъ состоянии. Если принять на в'Ьру данныя Управле-
ния делами и считать свободные остатки хлеба на 1916—1917 г. 
въ количеств^ около 2 миллёардовъ пудовъ (1.084 милл. уро-
жая 1916 г . плюсъ 500 милл. остатки урожаевъпрежнихълёта , 
плюсъ 350 милл., падающихъ на недоучета посЬвныхъ площадей 
и урожайности 1916 г.), если, далее, иметь въ виду, что армей-
скш нарядъ текущаго оиеращоннаго года выполненъ не более, 
чемъ на 50%, а по планамъ снабжентя населешя погружено 
никакъ не свыше 30%, то можно думать, что въ марте месяце 
мыимеемъ главнейшихъ хлебовъ около 1Уямилл1ардовъ пудовъ.. . 
въ скрытомъ состоянш. Но где-же эти колоссальные запасы? 
Ведь скрытое состояше хлеба совсемъ не то же, что скрытое 
состоите теплоты... 

Правильнее было бы положить въ основанье всехъ продо-
вольственныхъ меропртятШ следующее предположеше: никакихъ 
особыхъ излишковъ хлеба у насъ нетъ, нотому что, съ одной 
стороны, сокращение запашекъ 1 и большая небрежность за-
сева, съ другой стороны, все возраставшей на рынке недостатокъ 
нредметовъ сельскаго обихода повели къ значительному сокра-
щен1ю рыночныхъ запасовъ хлеба . Мы не склонны придавать 
самостоятельная значешя многочисленным'/, заявленёямъ о по-
вышенш потребленёя хлеба самими хлебопроизводителями: 
если такое повышеше и наблюдается въ действительности, то 
оно обусловливается общимъ разстройствомъ рынка. Вероятно, 
въ силу указанныхъ причинъ, нзлишекъ хлебовъ перваго года 
войны—1914—былъ всецело потребленъ въ следующемъ же , 
1915 году, и никакихъ «переходящихъ суммъ» хлеба къ концу 
1915 года у насъ уже не было, почему исчислентя У правлешя 
делами накотшвшихся въ стране экспортныхъ нзбытковъ трехъ 
лета приходится признать призрачными. Если мы имеемъ из-
лишки хлебовъ, то лишь отъ прошлаго урожая и въ размерахъ, 
не превьнпающихъ нашей потребности въ х л е б е до урожая те-
кущаго года. Отсюда следуетъ, что какой бы то ни было отпускъ 
хлеба или зернового фуража за границу до осени 1917 г. недо-
нустимъ. 

* * * 

Какъ бы печально ни обстояло дело съ запасами хлеба въ 
стране, — мы поставлены въ необходимость дотянуть до новаго 
урожая, использовавъ по возможности экономно то, что имеемъ. 
Весь вопроеъ сводится практически къ выявленш и концентра-
ции разееянныхъ по отдельньшъ хозяйствамъ запасовъ и къ 

1 По даннымъ Центр. Стат. Комитета, общее сокращение посЪва 
1915 года въ отношенш средней за пятил^упе 1908—1913 г. равняется 
въ отношенш 1914' года — 8,5%. Изъ отд-кпьныхъ хл'Ьбовъ наибольшее 
сокращение поеЬва— 15°/о— пшеницы. 
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строго регламентированному уравнительному распределению 
х л е б н а я фонда. Принимая во внимаше эти общая задачи хлеб-
ной политики, необходимо отнестись отрицательно ко всякой 
попытке возстановлешя «свободней игры интересов!,» на хлеб-
номъ рынке: частная пнищатива выявить хлебные запасы лишь 
постольку, поскольку это будетъ нужно для безграничная 
вздуваная ценъ, и распределить этп запасы не въ меру потреб-
ности, а въ меру платежеспособности гражданъ. Свободная 
игра конкурренцш будетъ иметь последстваеми значительное 
увеличеше государственныхъ расходовъ (отъ переплата на хлебе 
для армш) и голодаше необезпеченныхъ слоевъ населения. 

Быть можетъ, нЬкоторыхъ «практическихъ» политиковъ 
этн сопутствующая явлепая и не устрашать, какъ не устрашали 
они ех-министра Протопопова. Однако, существуешь серьезное 
опасеше п въ темъ отношенш, справится-лв частный хлеботор-
говый аппарата съ задачей снабжения страны и армш даже при 
условш чрезвычайная поощрешя за счета государственная 
казначейства и обывательская кошелька. 

Война, отвлекая изъ частныхъ хозяйствъ рабочая силы, 
подрывая все установившаяся связи обмена, комиссш и кредита, 
затрудняя транспортированае грузовъ, закрывая одни рынки 
сбыта аа создавая друга е, потрясаетъ въ самыхъ основашяхъ ка-
питалистическш организмъ. Война выдвигаешь передъ част-
ньамъ хозяйствомъ много такихъ задачъ, съ которыми можетъ 
справиться и которыя пожелаешь разрешить лишь публично-
правовая организацая, предпринимательскай-же капиталь, оду-
шевленный однимъ единственными стремленаемъ—къ прибыли— 
разрешенае ихъ найдешь для себя невыгодными. Война-же со-
здаешь въ ряду миллаоновъ распыленныхъ потребителей новаго 
потребителя, чрезвычайно м о щ н а я экономически и и м е ю щ а я 
достаточно физическихъ и моральныхъ сили, чтобы всю страну 
заставить служить своими интересами. Этотн потребитель — го-
сударство. Какими бы своекорыстно-классовыми инстинктами 
ни была проникнута государственная власть, она принуждена 
въ изшсгпный моментъ и при известныхи условтяхъ возвыситься 
до понимашя общенародныхп интересови и, вонреош своими 
затаеннымъ классовымъ желанаямъ, делать дело демократш, 
потому что, отступивъ отъ этого пути, не изменивъ свонмъ преж-
ними симнатхями, она сама ставити нади собой крести, рискуешь 
быть сметенной стихшнымъ движенаемъ . ею-же самою вызван-
ными. 

Государственное вмешательство ви экономическую жизнь 
необходимо ви неляхи 1) наилучшаго и недорогого удовлетво-
реная нужди самого государства (особенно ви целяхп снабжентя 
армш боевыми и продовольственными припасами), 2) поддержа-
ния ъароднаго хозяйства на уровне предъявляемыхъ къ нему 
страною требований, 3) устраненая пауперизма и вырождешя 
среди широки хъ народныхъ массъ, 4) въ целяхъ правильная 
распределения, интенсификацш и въ то же время экономии 
народнаго труда . Все воююпця страны проводить, заблаговре-
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менно или съ опозданиями,' эти принципы въ жизнь. На путь 
государственной регламентации производства и распределения 
вступила и наша государственная власть съ перваго года войны. 
Меры, проводимый прежнимъ правительств омъ въ области 
сельскаго хозяйства,—всемъ известны, здесь достаточно будетъ 
лишь кратко ихъ перечислить. 

Журналомъ совета министровъ 1 авг. 1914 г. закупка хлеба 
и фуража для армш была возложена на министерство земледелия, 
такъ какъ у правительства не было уверенности, что наше 
пресловутое интендантство, въ условияхъ современной войны, 
справится съ задачей снабжения. 

Обиде вопросы заготовки перешли такимъ образомъ къ од-
ному изъ самыхъ толковыхъ министровъ того времени— 
А. В. Кривошеину и его помощнику Г. В. Глинке, непосред-
ственная "же заготовка и закупка хлеба была возложена на 
местныхъ деятелей изъ крупныхъ цензовиковъ—членовъ зако-
нодательныхъ палатъ и земскихъ деятелей. 

Указомъ 17 февраля 1916 г. наше правительство встало 
определенно на путь государственной регламентации хлебнаго 
рынка, предоставивъ начальиикамъ военныхъ округовъ, по 
соглашению съ уполномоченными з а к у п о ч н а я органа, губерна-
торами и чинами госуд. контроля, устанавливать твердый цены 
на хлебъ (только при закупке на а р м ш ) , разрешать реквизи-
ции хлеба и объявлять запрещение вывоза изъ даннаго района 
техъ или иныхъ хлебовъ. 

Эта мудрая государственная мера немедленно дала свои 
плоды: вся Росшя превратилась въ нечто, напоминающее средне-
вековую Европу, где безчисленныя городская республики и фео-
дальный поместья отгораживались другъ отъ друга таможен-
ными рогатками и отличались чрезвычайной пестротой ценъ. — 
Въ губершяхъ земледельческихъ образовались залежи хлеба, 
въ губершяхъ-же ввозящихъ ощущался часто острый недостатокъ 
въ продовольствии и фураже. Каждый губернаторъ стремился 
въ меру евоихъ экономическихъ познаний регулировать хлебный 
рынокъ и устанавливать цены на продукты. 

Актъ 17 февраля, продиктованный совершенно верными 
соображениями, вылился на практике , благодаря своей недого-
воренности и вследствие специфическихъ условий управлешя, 
въ административный шаржъ и можетъ быть оцененъ лишь съ 
точки з р е ш я административныхъ приемовъ Х У Ш столетия. 

Въ течение лета 1915 года уже окончательно выявился какъ 
общий хаосъ на сельско-хоз. рынке, такъ и значительный недо-
статокъ продуктовъ, въ особенности фуража, во многихъ райо-
нахъ России. Необходимы были каюя-то чрезвычайный меры 
организованная общегосударственнаго характера прежде все-
го въ области «объединения и согласования» безпорядочной прак-
тики военныхъ и гражданскихъ установлений. Вступление на путь 
п л а н о м е р н а я государственнаго вмешательства было признано 
какъ общественными, такъ и бюрократическими кругами очередной 
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задачей, главнымъ образомъ, въ виду з а т я г и в а ю щ а я с я военнаго 
кризиса. 

17 августа 1915 года было утверждено проведенное черезъ 
Гос. Думу и Гос. Совета положенье о четырехъ особыхъ сов'Ьща-
шяхъ—по оборон^, перевозкамъ, топливу и продовольствию. 

Либеральные круги возлагали на эти совещанья не малыя 
надежды—увы! — не оправдавшьяся. 

Общая организация продовольственная дела , съ момента 
проведенья у к а з а н н а я закона, вылилась въ следующья формы. 

Во главе стояло Особое Совещанье по продовольственному 
д е л у изъ представителей законодательныхъ палатъ, некото-
рыхъ общественныхъ организацш и ведомствъ подъ председа-
тельствомъ министра земледелия. Совещанье разсматривало 
предварительно в с е важные вопросы (твердый цены, реквизи-
цья, планы заготовокъ и распределешя п т. п.) , но не р е ш а л о 
ихъ, право же решенья фактически осгавалось за министромъ 
земледелия. Закупки и заготовки с.-х. продуктовъ сосредоточи-
вались въ рукахъ двухъ главноуполномоченныхъ (на правахъ 
товарищей министра) — одинъ по х л е б у , зерновому фуражу , 
сахару и соли, другой'—по жирамъ, рыбе , мясу, с ену , овощамъ 
и т. п . К а ж д а я нзъ этихъ двухъ закупочныхъ организацьй и м е л а 
на местахъ евоихъ районныхъ уполномоченныхъ и ихъ помощ-
нйковъ, при которыхъ действовали губернския н уездныя про-
довольственный совещанья нзъ представителей земствъ, горо-
довъ и ведомствъ. Прошлой осенью предполагалось создать 
далее волостныя совещанья, но на скромный проекта гр. Бобрин-
скаго наложила свое уе(ю К-о Протопоповъ—Курловъ — Б е -
лецюй. Независимо отъ уполномоченныхъ по закупкамъ, сна-
бженьемъ населенья ведали особые районные уполномоченные 
председателя продовольственнаго Совещанья (обыкновенно гу-
бернаторы и градоначальники). При этихъ уполномоченныхъ 
также состояли совещанья по выясненью потребностей и запа-
совъ продовольствья и способовъ распределешя продуктовъ 
среди населенья. 

Съ момента образования Особаго Совещания по продоволь-
ствью централизащя продовольственнаго дела , казалось, обез-
печивалась. Н а д е л е , однако, получилось иное. Во-первыхъ, 
какъ интендантское ведомство, такъ и безчисленныя фронтовыя 
власти совсемъ не сочли себя устраненными отъ закупокъ и обя-
занными передъ главноуполномоченпыми продовольственная 
ведомства какимъ бы то ни было отчетомъ. Во-вторыхъ, г .г . гу-
бернаторы, генералъ-губернаторы, Кавказский намёстникъ, 
наказные атаманы, командующие войсками, далее, сами уполно-
моченные Министерства Земледелья отнюдь не отказывали 
себе и въ дальнейшемъ въ наложенш въ той или иной форме 
запретовъ на вывозъ х л е б а . В с я к а я рода ведомственный тра-
дицьи и нриличья препятствовали министру земледелья действо-
вать энергично; впрочемъ, временщики на кресле министра 
земледелия не всегда отдавали себе и отчета въ томъ, куда тол-
каетъ ихъ стихья войны. Въ-третьнхъ, роль продовольственная 
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ведомства въ отношетй снабжения армш кончалась съ момента 
погрузки хлеба въ адресъ базиснаго или продовольственнаго 
армейскаго магазина. Какъ этотъ хлебъ расходовался въ недрахъ 
армш, ведомство не интересовалось. Неудивительно поэтому, 
что интендантство, съ одобрешя ставки, давало иногда явно 
преувеличенные наряды (про запасъ!), неудивительно, что при-
ливъ хлеба на фронты часто не соответствовалъ ни емкости 
складочныхъ помещений, ни действительной потребности армш. . . 
Интендантство осталось темъ, чемъ было!.. Въ четвертыхъ, 
населеше до самаго последняго времени предоставлено было 
собственной своей инициативе и къ услугамъ хлебныхъ спеку-
лянтовъ. Центральный продовольственный органъ ограничи-
валъ свою задачу лишь выдачей единичныхъ нарядовъ на хлебъ, 
да скупымъ удовлетворен!емъ ходатайствъ местныхъ самоупра-
влений о ссудахъ изъ госуд. казначейства или о гарант! яхт, 
ссудъ въ частныхъ банкахъ на ведение продовольственныхъ 
операций. 

Только съ осени 1916 г. ведомство сочло себя вынужденнымъ 
спланировать все случайный заготовки муки и зерна для на-
селения и выработать ежемесячный нормы ввоза н вывоза про-
довольственныхъ грузовъ въ отношенш каждой губернии. Въ 
связи съ распространениемъ твердыхъ ценъ па все сделки хлеб-
наго рынка, руководители Управления делами Совещашя со-
ставили еще въ июле-августе месяце минувшаго года следую-
щую схему продовольствия населения: 1) въ районахъ произ-
водства хлеба и въ районахъ мукомолья ни одна сделка на зерно 
или муку не можетъ совершиться безъ контроля соответствую-
щего уполномоченная по закупкамъ хлеба и съ его разрешения. 
Уполномоченный по закупкамъ (или особый уполномоченный 
но мукомолью) доллсенъ контролировать все мельничные запасы 
зерна и весь выходъ муки на мельницахъ своего района. 2) Упол-
номоченный по продовольствию (или мукомолью) можетъ ввести 
въ свой районъ, а уполномоченный по закупкамъ (мукомолью)— 
выпустить изъ своего района лишь такое количество муки п зерна, 
какое предусмотрено утверждаемымъ въ центре на каждый ме-
сяцъ планомъ снабжения. 3) Вся частная торговля хлебомъ 
можетъ существовать лишь подъ контролемъ и какъ агентура 
уполномоченныхъ продовольственнаго ведомства и должна строго 
руководствоваться при закупке хлеба—твердыми ценами, а 
при продаже—таксами (или твердыми ценами). 

Планъ снабжения населения, построенный на этихъ осно-
ванияхъ, долженствующихъ утвердить почти полную госу-
дарственную хлебную монополию, вступилъ въ действие съ 
ноября 1916 года. Однако, хаосъ на местахъ отъ этого не 
уменьшился.—Контроль уполномоченныхъ за выход омъ муки 
на мельницахъ и за закупочными операциями агентовъ 
хлеботорговыхъ фирмъ остался въ значительной степени 
лишь на бумаге-, одни уполномоченные не хотели осуще-
ствить свои контрольный права, другхе не могли, за недо-
статкомъ рабочаго персонала, взять на себя надзоръ за хлеб-
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нымъ обмйпомъ. Самую схему плановаго с.набжешя, по-
строеннаго на принципе твердыхъ ц е н ъ и хлебной монополии, 
Управление делами Продовольственнаго Совещашя предста-
вляло себе в ъ т а к о м ъ виде: уполномоченный по закупкамъ мо-
жетъ все назначенное планомъ количество зерна и муки отпу-
стить изъ евоихъ, закупленныхъ силами своей организацш, 
запасовъ и погрузить это количество въ адресъ соответствую-
щихъ уполномоченныхъ по продовольствию; если же уполномо-
ченный по закупкамъ не имеетъ въ своемъ распоряжении необ-
ходимыхъ хлебныхъ запасовъ, онъ долженъ допустить въ свой 
районъ для самостоятелвныхъ закупокъ агентовъ соответствую-
щихъ уполномоченныхъ по продовольствию, оказать имъ воз-
можное содействие въ отысканш и приобретенш партий х л е б а , 
контролируя в с е заключаемый ими съ продавцами сделки и не 
р а з р е ш а я закупку х л е б а сверхъ у к а з а н н а я планомъ для каждой 
данной губернии количества. Уполномоченный по продовольствию, 
нолучивъ утвержденный центральными органомъ месячный 
планъ снабжения своей губернии, запрашиваетъ уполномочен-
ныхъ по закупкамъ т е х ъ губерний, откуда назначено но плану 
получение х л е б а , погрузить ли эти уполномоченные все плановое 
количество х л е б а изъ евоихъ запасовъ или допустятъ его агентовъ 
к ъ Непосредственнкмъ закупкамъ на местахъ. Въ зависимости 
отъ ответа, ответственность за выполнение плана остается на 
уполномоченныхъ по закупкамъ районовъ вывоза, или же перела-
гается на уполномоченная по продовольствию района ввоза 
(въ томъ случае , если агенты этого уполномоченная действи-
тельно допущены к ъ закупкамъ х л е б а въ районахъ вывоза). 

Управление делами рекомендовало уполномоченными по про-
довольствию быть осмотрительными въ выборе евоихъ агентовъ, 
назначая таковыми представителей лишь т е х ъ общественныхъ 
илй частныхъ организаций и торговыхи фирмн, которыя действи-
тельно ведаютп снабжениемп населения ихи губерний. Однако, 
этотп советп принимался ки сведенпо и руководству далеко не 
всеми представителями продовольственнаго ведомства. Доста-
точно указать на эпопею п е т р о г р а д с к а я уполномоченная— 
градоначальника О б о л е н с к а я . Свидетельства на право закупокп 
часто выдавались хлебными спекулянтами и иными темными 
личностями и котировались на хлёбныхп биржахъ по сходной 
ц е н е . Этимъ отчасти объясняется тотъ резкий протеста про-
тивъ допущешя к ъ закупкамъ агентовъ уполномоченныхъ не 
продовольствие, съ которымъ обратились въ центръ почти в с е 
уполномоченные по закупками. Все соответствующий депеши 
этихи уполномоченными содержали одно и то же указание: появле-
ние подобныхи агентови совершенно нодорвети правительствен-
ную закупочную организацию н уничтожити твердый цены. 
Необходимо принять во внимание еще одно—у большинства 
уполномоченныхи по продовольствию въ ихъ губершяхъ не было 
никакой распределительной организации, такъ что опытныхъ 
хлебныхъ агентовъ они не могли иметь . 

Съ момента опубликования п е р в а я продовольственнаго 
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плана (на ноябрь)—и изъ месяца въ ьгЬсяцъ въ дальиЬйшемъ— 
получилось весьма печальное положение: уполномоченные по 
закупкамъ хлебныхъ губерний не грузили въ адреса уполномо-
ченныхъ по продовольствию назначенный по плану партш хлеба , 
ссылаясь на недостатокъ запасовъ для удовлетворения даже 
срочныхъ армейскЕхъ наряд овъ, и не допускали агентовъ иро-
дов ольственныхъ уполномоченныхъ къ непосредственной закупке 
хлеба. Уполномоченные же по продовольствию не имели права 
грузить хлебъ тамъ, где его удавалось (конечно, не по твердымъ 
ценамъ) закупить. Если принять во внимание, что постоянство 
связи губернии ввоза съ губерниями вывоза не соблюдалось, 
а изъ месяца въ месяцъ, по произволу чиновниковъ централь-
наго органа, взаимоотношения губерний менялись, если иметь „ 
въ виду, далее, что недогрузы одного месяца въ следующемъ 
месяце не пополнялись, недогрузы же этп были чрезвычайно 
велики (весьма часто все 100%), что назначенный планомъ 
къ ввозу въ данную губернию количества хлеба сплошь и рядомъ 
не соответствовали действительной потребности этой губернии,— 
для насъ будетъ ясно, къ чему приводить въ полицейском!» го-
сударстве самыя благпя меры.—При такой хлебной монополии 
население только потому не умерло съ голода, что достаточно было 
хлебныхъ торговцевъ, умевшихъ во время «дать», и достаточно 
железнодорожныхъ и нолиценскнхъ агентовъ, умевшихъ, где 
нужно и сколько нужно «взять»!.. Взятка—эта единственная 
наша конституционная гарантия при старомъ режиме—и въ дан-
номъ случае сыграла свою спасительную роль корректива къ 
правительств еннымъ мер опрёятиямъ. 

Въ заключение этого спешнаго и по необходимости безси-
етемнаго обзора нродовольственныхъ мерь необходимо остано-
виться на пресловутыхъ твердыхъ ценахъ. Твердая цепа для 
всехъ меновыхъ сделокъ въ капиталистическомъ обществе— 
попзепз, твердая цена на какую-нибудь одну определенную 
группу товаровъ—это или простое лишение данной отрасли 
промышленности ея монопольнаго положения и доведение пред-
принимательской прибыли данной группы капиталистовъ до 
нормальнаго уровня 1 , или же низведение % на капиталь къ еще 
меньшей величине, почти до нуля. 

Если въ первомъ случае нетъ основания опасаться бегства 
капитала изъ «таксированной» области, то во второмъ случае 
такое опасение вполне обосновано, и, наряду съ установлешемъ 
такихъ, съ предпринимательской точки зрения, очень низкихъ 
ценъ, придется создавать какия-то гарантии противъ запустешя 
регламентнрованнаго производства, иначе говоря, вступить на 
путь постепенной или «революционной» национализации. 

Еще сложнее обстоишь дело съ установлениемъ твердыхъ 
ценъ на предметы производства не капиталистическая, а по-
требительная (ремесленнаго, крестьянскаго) хозяйства: неуме-

1 Въ наши |дни этотъ «нормальный уровень» иной разъ выражается 
въ 300 о/о! 
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лая политика, регламентации цгЬнъ здесь ведешь обыкновенно 
не къ закрытию «предприятия», а къ резкому ухудшению благо-
состояния (иногда очень шнрокнхъ) народныхъ массъ. Такъ 
какъ нащоналнзировать многие мнлилоны потребительскихъ 
хозяйственпыхъ ячеекъ немыслимо, то представляется необхо-
дпмымъ организовать для такихъ хозяйствъ широкую обществен-
ную н государственную помощь въ смысле предоставления де-
шеваго инвентаря, сёмянъ, удобрений (для ремесленниковъ— 
сырья) и производственная кредита. 

Если государство, устанавливая твердый цены, не желаешь 
или не можетъ взять на себя вынолнеше указанныхъ выше за-
дачъ (въ конечномъ счешЬ национализация каниталистическато 
хозяйства и помощь потребительному хозяйству), тогда и самыя 

* твердый цены нужно признать полицейской фантазией, поку-
шенйемъ съ негодными средствами, тогда полезнее будетъ нажать 
налоговый прессъ для выкачивания изъ предпринимателей ихъ 
монопольныхъ или «нормальныхъ» барышей. 

История твердыхъ ценъ отъ Глинки до Рпттиха какъ нельзя 
лучше иллюстрируетъ справедливость известной поговорки 
навыворотъ: «что немцу здорово, то русскому смерть». Надо ли 
говорить, что Романовский режимъ ни мало не безпокоился о 
поддержаши сельскато хозяйства, что все сощальные экспери-
менты продовольственныхъ чнновниковъ являлись лишь след-
ствиемъ двухъ фактовъ—недостатка хлеба въ армии и недостатка 
денегъ въ государственномъ сундуке. Недостатокъ средствъ 
диктовалъ попытки ограничить хлебную спекуляцию, велъ къ 
установлению твердыхъ ценъ, а слабый ходъ заготовокъ и 
недогрузы принуждали «колебать принципъ твердыхъ ценъ». 
Классический прнмеръ этой двойной игры въ государственную 
регламентацию явилъ собою А. А. Риттихъ. Характерно, что въ 
первые два года военныхъ заготовокъ твердый цены издавались 
только для сделокъ съ казной, и лишь осенью 1916 г. подъ влия-
ниемъ того, что хлебъ началъ упорно уплывать изъ подъ рукъ 
уполномоченныхъ въ частный оборота, твердыя цены были рас-
пространены на все сделки, какъ съ казной, такъ и частный; 
вместе съ темъ, какъ мы видели, частная торговля была поста-
влена бе ]ше всецело подъ контроль уполномоченныхъ Мини-
стерства Земледелия. Выше мы уже показали, во что вылился 
продовольственный планъ ведомства. Читатель помнить ве-
роятно, какъ въ декабре, радп праздниковъ, хлебные торговцы 
получили хартию вольностей по ценамъ и «скорость артиллерш-
скихъ снаряд овъ» по транспорту, какъ въ январе твердыя цены 
фрапко станция или пристань превратились въ твердыя цены 
франко амбаръ, какъ былъ повышенъ комиссионный процента 
прасоламъ и скупщикамъ и т. п . На протяжешн полутора меся-
цевъ министерства Риттиха отъ твердыхъ ценъ осталось одне 
воспоминание. Но читатель вероятно не знаетъ, что многие, упол-
номоченные ведомства, еще задолго до Риттиха успели похоро-
нить твердыя цены и, вместо контроля надъ частными сделками, 
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придерживались въ отношенш торговцевъ дружественная ней-
тралитета. 

Еще одно замечание.—Во всехъ актахъ правительства 
твердыя цены именуются предельными. Однако, рыпокъ воспри-
нималъ ихъ всегда, какъ нормальныя, и быстро къ нимъ подтяги-
вался, хотя для этого и не существовало часто объективныхъ 
предпосылокъ. Но ведомство земледелия хорошо знало, что оно 
делало: экономия въ средствахъ казначейства и продовольствие 
армш—это высокие мотивы, но это не все,—въ кабинете его 
высокопревосходительства учитывался н еще одинъ моментъ— 
доходъ агрария... 

* * * 

Итакъ, 1) имеющееся въ стране количество хлеба не можетъ 
быть съ точностью учтено на основании предшествующихъ 
статистическихъ изелёдовашй, 2) стихийный регуляторъ произ-
водства и распределения хлеба—частная торговля—разстроенъ 
и не можетъ быть возстановленъ, 3) государственная регламен-
тами х л е б н а я рынка носила при старомъ реяшме характеръ 
случайнаго вмешательства, разечитаннаго на устранение неко-
торыхъ частныхъ явлений и, создавая сомнительную экономию 
въ государственныхъ расходахъ, усугубляла хлебную спекуляцию 
за счетъ частная потребителя. 

Где же выходъ? 
Переживаемое нами героическое время требуетъ героиче-

скихъ средствъ, и поскольку буржуазные классы России обна-
р у ж и в а ю т необычайную вялость и колебания въ разрешении 
политическихъ или экономическихъ задачъ сегодняшняго дпя, 
къ разрешению такихъ задачъ должна приступить российская де-
мократия, съ присущими ей решительными методами действия. 
Было бы непростительной, граничащей съ самоубийствомъ, ошибкой 
оставить буржуазии свободный руки и устраниться съ арены 
социальная строительства, руководствуясь лишь доктринер-
скими, отвлеченно-политическими соображениями о характере 
нашей февральской революцш. 

Въ области продовольственнаго вопроса очередныя задачи 
демократии можно представить приблизительно въ такомъ виде: 

1. Намъ необходимо обезпечить будущий урожай, иначе 
говоря, необходимо принять меры къ запашке и засеву всехъ 
пригодныхъ земель. Какъ бы ни разрешился въ будущемъ вопроеъ 
о землевладении и землепользовании, государство должно теперь 
же воздействовать на всехъ собственниковъ земель въ томъ смы-
сле , чтобы Россия получила осенью максимумъ зерна. Необхо-
димо позаботиться о снабжении сельская хозяйства инвентаремъ; 
семенами и рабочей силой, необходимо направить на с.-х. работы 
тыловыя части войскъ и всехъ техъ гражданъ, которые делаютъ 
лишь то, что обременяютъ собою народное хозяйство. Проведение 
хотя бы—частичной гражданской службы намъ кажется необхо-
димыми шагомъ. 

Весь новый урожай долженъ быть объявленъ еще на корню 
собственностью государства. 
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Проведение в с е х ъ меръ по обезпечению и съемке будущаго 
урожая представляется необходимыми передать новыми мест-
ными самоуправлениями, при условии широкой финансовой 
поддержки правительства на правахп ссуди ви счета оплаты 
будущаго у р о ж а я . 

2. Мы считаемп совершенно неотложной мерой предоста-
вление сельскому хозяйству всего необходимая т о в а р н а я экви-
валента х л е б а в ъ в и д е инструментовъ, матерпадовъ, с-хоз. орудий, 
тканей, обуви и проч. Заготовка и распределение этихъ товаровъ 
можетъ быть проведена успешно лпшь черезъ союзы кооперати-
вовъ и демократическнхъ земствъ. Представляется необходимыми 
целый рядъ нромышлевныхъ предприятий передать на т е х п 
или иныхи условтяхъ такимъ союзамъ, прпчемъ финансирован! е 
этихъ предприятий могли бы взять на себя союзы кредитныхъ 
кооперативовъ, Государственный Б а н к ъ и, на известныхъ усло-
в]'яхи, частныя кредитный учреждения. 

3. Намеченный еще при староми режиме плани снабжения 
иаселешя только черези уполномоченныхъ, при которыхн част-
ная х л е б н а я торговля нграетп лишь роль агентови со строго 
фиксированнымъ вознаграждениеми, необходимо реально про-
вести ви жизнь , реформнровави на демократическихъ началахъ 
самый института унолномоченныхи. Нами думается, безспорно 
и то положение, что распределение х л е б а среди населения должно 
находиться ота начала до конца поди контролеми м е с т н а я 
самоуправления. Лучше всего си задачей распределешя могли бы 
справиться потребительская общества, на образование и инструк-
тирование которыхн необходимо обратить нашими новыми муни-
ципалитетами самое серьезное внимание. Но кооперативови 
у наси недостаточно, поэтому приходится обращаться ки услу-
гами частныхи лавоки. Однако, во избежание злоупотреблений, 
является очередной задачей образоваше особой лавочной ин-
спекции, агенты которой могли бы следить за темъ, соответ-
ствуешь ли количество получаемой лавочникомъ ота продоволь-
ственнаго органа муки количеству в ы п е ч е н н а я хлеба , а это 
последнее—количеству карточныхъ талонови (предполагается, 
что введение карточной системы совершенно неизбежная мера) . 
При такихъ условияхъ, ни одинъ фунтъ х л е б ъ не можетъ быть 
проданъ «изъ-подъ полы». 

4. Нельзя забывать, наконецъ, того, что ежемесячно страна 
вверяетъ десятки и даже сотни миллионовъ пудовп хлеба ин-
тендантству. Каки этоти хлебп расходуется, воруюта ли интен-
данты, хорошо ли и экономно ли они р а с п р е д е л я ю т хлебп ви 
армш—этого страна не знаети. На интендантство необходимо 
обратить самое серьезное внимание. Выборный хозяйственный 
организацш въ войсковыхъ частяхъ—это лишь самое маленькое 
изъ того, что надо сделать въ области обновление организации, 
снабжающей армгю. 

Выдвинутые нами вопросы не новы, конечно, но съ новыми 
средствами надо приступить къ разрешению ихъ. Въ этомъ, въ 
новизне средствъ и въ смелости и последовательности проведения 
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продовольственныхъ реформъ—залога, разрешенья хлебнаго во-
проса (по крайней м е р е , БЪ услошяхъ и въ меру запросовъ сего-
дняшняго дня). Путемъ простыхъ декларащй о твердыхъ ценахъ 
или о принадлежности всего хлеба государству делу не помочь... 

Мы выставили здесь только практические тезисы. Сощально 
политический смыслъ перечисленныхъ меръ подлежитъ особому 
обсужденью. 

* * * 

Наши замечанья были уже закончены, когда последовало 
со стороны Временнаго Правительства пзданье актовъ объ обра-
зовании местныхъ продовольственныхъ органовъ, монополиза-
цш хлебнаго обмена и реквизищяхъ. Кроме того, Министерство 
Земледелья предполагаетъ провести меры по открытию Государ-
ственнымъ Банкомъ кредитовъ кооверативнымъ организащямъ 
и имеетъ въ виду повысить твердыя цепы на хлебъ. 

Во главе продовольственнаго дела каждой губернш (обла-
сти) поставленъ, согласно новому закону, губернски продо-
вольственный комвтетъ изъ представителей: губернскаго зем-
ства (3), городского самоуправления губерн. города (3), земскаго 
и Городского союзовъ и Виенно-Промышленнаго Комитета (по 
1-му) организацш рабочихъ (4) и крестьянъ (4) кооперативовъ (6), 
губернскихъ с.-х. обществъ (2), бпржевыхъ комитетовъ (3). 

Исполнительнымъ органомъ комитета является избираемая 
имъ продовольственная управа и председатель комитета, ко-
торый, въ то же время, считается и уполномоченными Министра 
Земледелия. Какъ члены управы, такъ и председатель могутъ 
избираться и не изъ среды самого комитета. 

По такому же принципу строятся уездные, волостные, го-
родскье и столичные продовольственные комитеты. 

Для объединения деятельности несколькихъ волостныхъ 
или несколькихъ уездпыхъ комитетовъ или вместо техъ и дру-
гихъ могутъ быть образованы районные продовольственные 
комитеты, а для направлешя работъ песколькихъ губернскихъ 
комитетовъ (но не вместо нихъ) можетъ быть органпзованъ 
нзъ представителей губернскихъ комитетовъ особый областной 
продовольственный комитетъ, и председатель его будетъ ео ьрво 
уполномоченными министра земледелья для всей данной области. 

Компетенция губернскихъ продовольственныхъ комитетовъ 
очерчена весьма неопределенно: § 1 закона гласить: «Губерпскье 
(областные) продовольственные комитеты заведуютъ продоволь-
ствевнымъ дел омъ и организашей с.-хоз. производства въ пре-
делахъ губернш (области) въ соответствш съ девствующими 
узаконешямн н распоряжениями центральной власти». § 12 
несколько разъясняешь пределы «распоряженш центральной 
власти», возлагая на губернский комитетъ «пенолнеше нарядовъ... 
для нуждъ армш в населешя п представлеше сведений о поло-
жи вш продовольственнаго дела и объ обезпеченности населенья 
предметами первой необходимости». Законъ обязываетъ коми-
теты устанавливать условия н порядокъ сдачи хлеба въ казну, 
проводить ректиьицш, регулировать нутемъ таксъ цены на пред-
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меты первой необходимости, устанавливать порядокъ распреде-
ления продуктовъ между местнымъ населенйемъ, давать заклю-
чения по поводу ходатайствъ о ссудахъ и гарантияхъ займовъ 
на веденйе продовольственныхъ операций, регулировать гуже-
вую повинность (въ порядке закона З / п 1916 г.) , принимать 
м е р ы къ снабжению сельскаго хозяйства инвентаремъ н средствами 
производства. По смыслу закона, на обязанности комитетовъ 
лежитъ, очевидно, и обезнсчеше сельскаго хозяйства рабочими 
руками. 

Компетенщя уездныхъ , волостныхъ и районныхъ продо-
вольственныхъ комитетовъ определяется ихъ ролью подсоб-, 
ныхъ (осведомительныхъ и исполнительныхъ) органовъ въ от-
ношенш губернскихъ комитетовъ. Что ж е касается продоволь-
ственныхъ комитетовъ городскихъ и столичныхъ, то права и обя-
занности таковыхъ аналогичны правамъ и обязанностями . 
губернскихъ комитетовъ, за исключенйемъ, конечно, исполнения 
нарядовъ центральной власти и регулировки твердыхъ ц е н ъ 
(но не таксъ). 

Основной недостатокъ новаго закона объ организацш за-
купки и распределения продовольственныхъ продуктовъ это— 
полное устранение органовъ самоуправленйя отъ д е л а , которое, 
казалось бы, является ближайшей обязанностью этихъ орга-
новъ. Но въ условияхъ сегодняшняго дня, этотъ недостатокъ 
превращается въ большое достоинство: наше цензовое земство 
и плутократическая городскйя думы остаются пока что въ непри-
косновенности и представляюсь собою не что иное, к а к ъ оплотъ 
политической и социальной реакции. Было бы нецелесообразно 
,и нетактично) передать продовольствие и закупки въ руки та-
^кого самоуправления. Но коль скоро г. мнннстръ президентъ ре-
шится, наконецъ, посягнуть на эти реликвии и сдать въ архивъ 
Леляновыхъ, Рапповъ, Челноковыхъ и имъ подобныхъ, когда 
Россия будешь иметь , наконецъ, демократические муниципальные 
органы,—встанетъ немедленно вопроеъ если и не о полномъ 
устранении продовольственныхъ комитетовъ, то о самой тесной 
координации работъ этихъ комитетовъ и местпаго самоуправления. 

Необходимо отметить еще одно: непонятно, на какой пред-
метъ допущено представительство въ губернскомъ комитете 
такихъ организаций, какъ земский и городской союзъ, губернскйя 
с.-х. общества и биржевые комитеты. При наличйи представителей 
губернскаго земства и городской думы губ. города,—предста-
вительство союзовъ какъ будто отпадаешь, далее—всемъ из-
вестно, что представляютъ собою почти в с е губернскйя с.-х. 
общества—это ясалкйя цензовый организащи, обслуживавшйя, 
поелику возможно, на казенный субсидйи интересы "аграрйевъ; 
наконецъ, при введенйи хлебной монополйи, что можетъ дать 
комитету представитель торговцевъ? Все это, по нашему мненйю, 
искусственное усиленйе цензоваго представительства въ комите-
т е — и только. 

Законъ о хлебной монополйи чрезвычайно кратокъ: весь 
х л е б ъ (рожь, пшеница, ячмень, овесъ, крупы, бобовые и проч.) , 
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за исюиочешемъ запаса необходимая для обсеменения полей и 
продовольствия, прпнадлежащнхъ къ данному хозяйству лицъ, 
а также для прокорма скота, объявляется собственностью госу-
дарства и подлежишь сдаче агентами продовольственнаго коми-
тета по твердой ц^не франко станция (пристань). Подробный 
условйя и сроки сдачи определяются губернскимъ прод. комн-
тетомъ, ему же предоставляется и точное определеше не подле-
жащихъ отчуладешю продовольственныхъ нормъ, Залоговое 
право на хлебъ отменяется. Собственникъ обязуется объявить 
по первому требованию комитета о евоихъ хлебныхъ запасахъ 
п сдать таковые въ установленный срокъ приемщиками комитета. 
Сокрытый хлебп подлежишь реквизицш и оплачивается ви поло-
винной стоимости. 

Такая кара должна быть признана слишкоми мягкой ви техп 
случаяхп когда хлебп скрывается изи спекулятивныхп сообра-
женш. 

Законп о хлебной монополйи необходимо приветствовать 
но, новторяеми, государство, остановившись переди закромоми 
собственника, рискуешь остаться ви будущеми безп хлеба, мо-
нополия хлебнаго обмена должна повести оти закрома ви поле, 
ки регулирование хлебнаго производства; и ви первую очередь 
необходимо озаботиться, чтобы хлебопроизводитель получили 
эквивалента, зерна не ви виде радужныхи бумажеки, а вп виде 
инвентаря, продуктовп питания (напр., сахари) и предметови 
обихода. 

Возможно, что твердыя цены на хлебп подлежать увели-
чению. Однако, необходимо помнить одно: никакое увеличеше 
цени на продукты первой необходимости не страшно, если, сп 
одной стороны, исправно, каки хороший барометри, действуешь 
прогрессивно-подоходный налоги, си другой стороны прочны и 
широко разветвлены профессиональный организащи служащихъ 
и рабочихи и кооперативы потребителей.—Недопустимо, чтобы 
хлебная монополия послужила новыми налогомп для трудового 
крестьянства, но недопустимо и то, чтобы вп демократической 
стране имели место бешеныя спекулятивный прибыли на капи-
тали. Необходимо позаботиться, чтобы увеличение хлебныхи 
цени компенсировалось уыеныпениемъ прибавочной стоимость 
капнталистовъ... 

И. Орлова. 

26» 
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ЭКОНОМИЧЕСК1Я ЗАДАЧИ 
ПРОЛЕТАР1АТА. 

Экономическая взаимоотношения между различными клас-
сами общества до сихъ поръ нормировались и всегда будутъ нор-
мироваться съ точки зрения реальной силы. До сихъ поръ эта 
сила была всегда на стороне промышленниковъ, особенно тре-
стированныхъ и синдицированныхъ, и они безапнелляционно 
диктовали пролетариату свою волю и въ смысле оплаты труда 
и въ смысле продолжительности рабочаго дня. Теперь отношения 
переменились. Пролетариата», свергнувъ власть Николая Рома-
нова, остался подъ ружьемъ, чутко прислушиваясь ко всему, 
происходящему въ стране . . . Промышленники отлично понимаютъ, 
что въ рукахъ пролетариата громадная сила и, какъ реальные 
политики, серьезно считаются съ этой силой. Чувствуя , что не-
который позиции отстоять уже нельзя , они сдаютъ ихъ безъ боя. 
Такой победой пролетариата несомненно является завоевание 
восьмичасового рабочаго дня. 

Введение 8-ми часового рабочаго дня всегда было основнымъ 
требованиемъ пролетариата, такъ какъ , работая только 8 часовъ в ъ 
сутки, рабочие имеюта время для политической, общественной 
и личной жизни. А это для нихъ, какъ гражданъ, является насущ-
ной потребностью. Въ значительной степени победа революцион-
н а я народа обезпечена и х ъ усилйями и они хотятъ воспользо-
ваться ея плодами. Они хотятъ сознательной жизни , дающей имъ 
возможность существовать, а не прозябать. Психологически немы-
слимо было, чтобы после этой блестящей победы, одержанной 
револющонной армйей и пролетариатомь, последний согласился 
бы на прежнйя условйя труда. Наиболее передовые слои рабо-
чихъ-металлнстовъ давно и неизменно добивались сокращения 
рабочаго дня. Теперь они нашли общий языкъ съ рабочими дру-
гихъ отраслей промышленности и предъявили общее для нихъ 
в с е х ъ безъ исключения требование—восьмичасового рабочаго 
дня. 

П о с л е революцш первыми по постановленш Совета Рабо-
чихъ н Солдатскихъ Депутатовъ приступили къ работе печат-
ники. Это было в п о л в е вовятно и логично. Страна горячо ждала 
известий о происходившемъ, и ея желание, даже больше—ея за-
конное требование—необходимо было удовлетворить. Рабочйе 
тшшграфш—печатники, наборщики и пр.—приступили къ ра-
ботамъ при категорическомъ условии 8-ми часового рабочаго 
дня и воскреснаго отдыха, безъ п о н и ж е т я заработка. 

Это требоваше было исполнено безъ возражения со стороны 
нроыышленникоьъ и владельцевъ типографий. Затемъ на оче-
редь всталъ вопроеъ о возобновленш работа на фабрикахъ и за-
водахъ. Въ самомъ Совете Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ 
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по этому поводу возникли известныя разногласия. Часть Совета 
опасалась, что осуществление 8-ми часового рабочаго дня въ на-
стоящихъ условйяхъ можетъ вызвать экономическую борьбу 
мелсду предпринимателями и пролетарнатомъ. Печальный онытъ 
1905 года, когда въ Петрограде тоже былъ проведешь револю-
цюннымъ путемъ 8-ми часовой рабочий день, заставлялъ мно-
гихъ подходить къ этому вопросу съ сугубой осторожностью. 
Тогда въ 1905 году введение 8-ми часового рабочаго дня послу-
жило сигналомъ къ объединению буржуазии съ правительствомъ 
и къ походу на организованныхъ рабочихъ. Опасаясь повторения 
этого, особенно же усиления контръ-революцш, более уме-
ренные элементы Совёта предлагали на время отказаться отъ 
проведения 8-ми часового рабочаго дня и отложить его практи-
ческое разрешение до техъ поръ, пока укрепится дело свободы. 

Между темъ рабочие на местахъ смотрели на этотъ вопроеъ 
иначе. Они не хотели ждать осуществления своей заветной 
мечты въ будущемъ и отъ великой и героической революционной 
борьбы хотёли немедленныхъ осязательныхъ результатовъ. 
Рабочие начали проводить на заводахъ 8-ми часовой рабочий 
день революционнымъ путемъ. Они чувствовали себя сильными 
и были уверены въ уступкахъ промышленниковъ. И, действи-
тельно , противиться этому революционному порыву было нельзя . . . 
Промышленники признали безполезность и невозможность 
борьбы съ пролетариатом® въ настоящихъ условйяхъ. По согла-
шению между Обществомъ Заводчиковъ и Фабрикантовъ съ од-
ной стороны и Исполнительнымъ Комитетомъ Совета Рабочихъ 
и Солдатскихъ Депутатовъ, съ другой—восьмичасовой' рабочий-
день безъ понижения заработковъ, введенъ для всехъ предприятий 
Петрограда. Это было большой уступкой промышленниковъ и 
первой серьезной экономической победой рабочаго класса. Еще 
раньше эта революционная реформа была осуществлена на казен-
ныхъ орудийныхъ, патронныхъ и прочихъ заводахъ. Такимъ 
образомъ первая экономическая схватка между трудомъ и капи-
таломъ закончилась блестящей победой пролетариата. 

Такёя же вести принесъ телеграфъ изъ Москвы, Одессы, 
Ревеля п другихъ городовъ. Однако, дело еще нельзя считать 
законченнымъ.Остались еще ремесленный предприятия, на ко-
торыя не распространялся договоръ между промышленниками 
и пролетариатом^ остаются еще города и целыя области, оста-
ется, наконецъ, вся деревенская Русь, не затронутая этой рево-
люционной реформой. Разрозненная борьба за восьмичасовой 
рабочий день въ настоящее время нежелательна съ точки зрения 
общихъ интересовъ свободы. Рабочие техъ предприятие, где эта 
реформа еще не осуществлена, будутъ стремиться въ большие 
центры, въ которыхъ рабочие пользуются этой привиллегйей, 
и этимъ создадутъ армию безработныхъ, понизивъ вместе съ 
темъ заработки. Кроме того, такимъ образомъ, создастся ари-
стократия труда, а это раскалываетъ единую армию пролета-
риата и съ точки зрения общепролетарскихъ интересовъ безу-
словно недопустимо. 
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Завоевание 8-ми часового рабочаго дня должно быть осуще-
ствлено безъ борьбы. П р и м е р ь этому данъ и необходимо довести 
дЪло до конца темъ же путемъ. Временное Правительство подъ 
давленпемп организованная представительства револющонной 
армш и пролетариата, въ л и ц е Совета Рабочихъ и Солдатскихъ 
Депутатовъ, должно издать декретъ о введении во всехъ отрасляхъ 
труда восьми-часового р а б о ч а я дня, т.-е. провести его законо-
дательными путемъ. Починъ и инищативу въ этомъ д е л е долженъ 
взять въ свои руки Совета Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ, 
который можети разработать этоти вопроси во всероссшскомъ 
масштабе, си практической и технической стороны... 

Другими не менее важными вопросомп являются заработки. 
До сихи пори они неизменно отставали оти дороговизны, о чеми 
говорила и действительность и цифры статистическихи отче-
тови. Если бы сократить рабочий день си 10—12 часови до 8 ча-
совъ, не увеличивъ въ то ж е время заработковъ, то это сильно 
могло бы понизить жизненную норму пролетариата. Во избе-
жание этого въ договорахъ съ представителями промышлен-
ности проводилась мысль о томъ, что рабочие за 8-ми часовой 
рабочий день должны получать такую же заработную плату, 
какъ раньше за десятичасовой рабочш день. Этотъ же прин-
цнпъ долженъ быть ноложенъ ви основу при законодательноми 
проведении 8-ми часового рабочаго дня. 

Эта реформа, конечно, несколько заденети доходы промыш-
ленности и сократити то обогащение, которое имело место въ 
последние годы и достигло невероятнымиразмеровп. (См. «Ле-
топись», Январь 1917 г. «Военный прибыли»). 

Сохранение старыхи норми оплаты, конечно, не означаешь 
отказа оти дальнейшей агрессивности рабочихи ви смысле 
повышения ихи заработкови. До сихи пори ви экономическую 
борьбу, даже ви свободную игру спроса и предложения, очень 
часто для поддержки промьпнленикови вмешивалось полицей-
ское государство. Теперь этого нети, и рабочие скорее смогутп 
добиться известныхп устуноки и болёе р а в н о м е р н а я и справед-
л и в а я повышения заработной платы ви соответствии си дорого-
визной. 

Разумеется эта агрессивность можетъ быть проявлена лишь 
при непременномъ условии организованности пролетарскихъ 
масси. Ви настоящее время оне обладаютъ большой револю-
ционной энергией и порывомъ, но все еще представляютъ пока 
изи себя людскую пыль, лишь обиединяющуюся ви процессе 
строительства. Это строительство рабочей демократш и является 
насущной ея необходимостью. Прежде, чеми идти дальше, необ-
ходимо сплотиться и организоваться. Возможность для этого на-
лицо. Пролетариата можети пока безпрепятствеино организо-
вываться ви профессиональные союзы, ви партии и кооперативы. 
Они можети при помощи этихи организаций производить давле-
ние на своихи классовыхп противниковъ, добиваясь расширения 
экономическихи завоеваний. 

Восьмичасовой рабочий день является только первыми 
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этапомъ на пути осуществления рабочей социалистической про-
граммы и въ будущемъ возможна новая борьба за дальнейшее 
сокращение рабочаго времени. Ожидать этого въ ближайшемъ 
будущемъ, конечно, нельзя. Скорее даже возможны другия 
перспективы. Кончится война. Въ связи съ этимъ прекратятся 
военные заказы, приостановить, или даже прекратить свою дея-
тельность многие заводы и придется проводить демобилизацию 
промышленности. Съ фронта хлынуть миллионы рабочихъ, ко-
торые будутъ искать приложения своего труда на заводахъ. 
Они составить миллионную армию безработныхъ, продающихъ 
свой трудъ за безценокъ... Тогда будетъ возможно покушение 
промышленниковъ на восьмичасовой рабочий день. Ихъ не удер-
житъ тогда и то, что онъ уже будетъ проведенъ къ тому времени во 
всей России законодательными путемъ. Для нихъ, какъ и во-
обще для всехъ борющихся классовъ, законъ обязателенъ 
лишь постолько, посколько онъ является выражешемъ суще-
ствующей реальной силы. Если она будетъ на стороне промышлен-
никовъ, они постараются добиться своего. Помешать этому, или, 
по крайней мере, препятствовать, съ успехомъ могутъ различ-
ный организации пролетариата. Возможность такого рода по-
кушений пролетариату следуетъ предвидеть и теперь уже готовить 
силы для борьбы. Организации пролетариата и въ прошломъ 
имели известное влияние на взаимоотношения между трудомъ и 
капиталомъ, темъ серьезнее ихъ значение теперь. По существу 
пролетариата можетъ предъявлять известиыя экономическия 
требования лишь тогда, когда онъ организованъ и силенъ. Безъ 
этого экономическая борьба является опасной и нежелательной. 
Между темъ на очереди стоить очень важный вопроеъ устано-
вления минимальная заработка. 

Въ Россш, при отсутствии статистическихъ данныхъ и из-
следованйй установление минимума заработной платы особенно 
трудно. Этимъ вопросомъ въ первую очередь придется заняться 
вспомогательными органами пролетарскихи организаций (Отдели 
Труда при Исполнительныхи Комитетахъ, специальные отделы 
при профессиональныхъ союзахъ и пр.). Разница въ заработкахъ 
въ различныхъ профессияхъ и областяхъ труда слишкоми зна-
чительна, несправедлива и бросается ви глаза. Кроме того, вслед-
ствие непрекращающаяся роста цени на все предметы первой -
необходимости, создается несоответствие между заработной пла-
той и стоимостью жизни. Если до войны рабочие могли еще обез-
печить весьма скромный минимуми существования, то ви про-
цессе ея это делалось все труднее и жизненный уровень ихи 
неизменно падали. Низппя категории рабочихи живутн все бед-
нее и беднее. 

Минимуми средстви существования определить весьма труд-
но, темъ более, что, какъ уже говорилось, онъ не можетъ носить 
неизменная характера и при росте дороговизны долженъ по-
вышаться. Учитывая ея ростъ, пролетариата можетъ установить 
этотъ минимумъ существования для каждой области или местно-
сти, въ зависимости отъ существующихъ отношений. Кроме того, 
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можно выработать определенный минимумъ заработка и для 
каждой отдельной профессии. Впрочемъ, это уже деталь... 

Важенъ принципъ, который будетъ положенъ въ основу 
этого новаго завоевания пролетариата, — обезпечение для рабо-
чаго класса сноснаго существования. 

Проведение этой меры отразится въ известной степени на 
громадныхъ доходахъ промышленности. Но что-же делать? 
Во взаимоотношешяхъ труда и капитала всегда одна сторона 
выигрываешь, другая — проигрываешь. До сихъ поръ въ болыпомъ 
проигрыше были рабочие, теперь ихъ положение улучшилось, 
на ихъ стороне реальная сила и они должны ее использовать. 

Выработкой минимума средствъ существования, который 
долженъ быть установленъ для всехъ отраслей и категорий труда, 
займутея профессиональные союзы и Советъ Рабочихъ и Сол-
датскихъ Депутатовъ. Они должны работать въ полномъ согла-
сии другъ съ другомъ и положить въ основу работы мысль о 
томъ, что запросы рабочихъ, какъ и н д д в и д у у м о в ъ и гражданъ, 
будутъ при этомъ полностью удовлетворены. Въ этой сложной 
работе нельзя разбивать силъ: установление минимума усилиями 
какого - либо завода, или какой-нибудь одной категории труда 
не имеетъ никакого значения и нежелательно. Путь здесь тотъ-же, 
какъ и при проведении восьмичасового рабочаго дня: разработка 
въ полновластномъ представительстве пролетариата и проведе-
ние во всероссийскомъ масштабе. 

Задачей момента, самымъ неотложными вопросомъ для на-
стоящей эпохи революции является организованность пролета-
риата. Когда онъ будетъ сплоченъ въ одну великую армию труда, 
онъ окажется еще более крепкими и сильными, чеми теперь. 
Даже при существовавшеми бюрократическоми строе проле-
тариатп умели использовать все возможности для создания сво-
ихи организацШ, теперь эти возможности ви его рукахи. Теперь 
созданию этихи организаций ничто не мешаешь, и мы стоимъ 
накануне того, что Россия покроется целой сетью рабочихъ 
пролетарскихъ организаций политическихи, профессиональныхъ 
и культурно - просветительныхп. Оне сумеюшь противопоста-
вить организованной силе промышленникови сплоченный про-
летарсшя массы, результатомп чего явится коллективный дого-
вори, каки равнодействующая двухп сталкивающихся сили си 
противоположными интересами. Разумеется, о коллективномп 
договоре можети быть речь лишь тогда, когда пролетарския 
массы будутп ви достаточной степени организованы. Осуще-
ствить эти задачи будешь не легко. Уже и въ настоящее время 
ведется организованное противодействие промышленниковъ: 
такъ, напримеръ, горнопромышленники Урала нодаютъ доклад-
ную записку министру торговли и промышленности, ви которой, 
правда, весьма неубедительно, стараются доказать, что восьми-
часовой день опасени для промышленности. Действительный 
смысли этой записки ви томи, что эта революционная мера про-
летариата несколько понизишь колоссальную доходность ураль-
скихи предприятий, ви то же время наиболее отсталыхъ въ техни-
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ческомъ и культурномъ отношенш. Промьппленники хорошо 
понимаюсь, что не смогути противостоять революционному по-
рыву пролетариата и стараются лишь отдалить моментъ его 
реализации... 

Коллективный договоръ сразу же въ корне пресечетн все 
попытки промышленниковъ пользоваться затруднительными по-
ложешемп рабочихи, безработицей, дороговизной и пр. , и улуч-
шить материальное положение пролетарскихъ массъ. 

Естественно, что все эти революционный завоевания проле-
тариата отзовутся на доходахъ промышленности, но они настоль-
ко велики, что это не представляешь никакой опасности и далеко 
не грозить гибелью промышленности, какъ объ этомъ любятъ 
говорить идеологи буржуазии. 

Кроме этихъ серьезныхъ вопросовъ, стоящихъ передъ проле-
тариатомъ, ему придется разрешить еще и другия не менее важ-
ный задачи. Прежде всего — вопроеъ о больничныхъ кассахъ, 
леченш участниковъ, страхования на случай болезни, увечья , 
безработицы и старости, — т. е. громадная область деятельности, 
именуемая социальными страхованиемъ. 

Страховой законъ 23 июня 1912 г. , несовершенный, и глав-
ными образомъ, преследующий интересы промышленниковъ, 
долженъ быть измененъ. Въ больничномъ д е л е рабочие про-
явили очень большую выдержку и удивительную настойчивость. 
Они упорной осадой брали одну позицию за другой, несмотря на 
сопротивление организованныхи и обиединенныхп промъпплен-
никови. При иостоянноми противодействии властей и предприни-
мателей рабочими Петрограда все-же удалось открыть целый 
ряди своихи лечебннци, обслуживающихи потребности семей 
участниковп больничныхп кассъ. Передъ революцией на оче-
реди дня стояла передача дела лечения рабочихъ всецело въ 
руки больничныхъ касси. 

Теперь явилась возможность широкой самодеятельности 
рабочихи, и эта самодеятельность прежде всего будети напра-
влена ки реформированию рабочихи касси и ихи деятельности. 

Прежде всего, больничныя кассы освободятся оти назначен -
цеви. Затемп будути уничтожены многия ограничения, мешаю-
щпя практической деятельности больничныхп касси. Само собой 
разумеется, что все материальные расходы по лечению рабочихи 
и страхованию ихи на случай болезни и увечий должны быть 
возложены на предпринимателей. Но это еще не все. Параллельно 
си реформированными страхованиеми появятся и новые виды 
его — на случай безработицы, инвалидности, старости и пр. 
Опять-таки и вп этихп случаяхп материальный затраты должны 
понести предпринимателн и государство, каки извлекающие 
наибольшие доходы оти труда рабочихи. Ни ви д е л е лечения, 
ни вп страховании рабочие материально не должны участвовать, 
но организационная и административная власть должна быть 
сосредоточена вп ихи рукахи. 

Социальное законодательство является известными идеаломп, 
къ которому стремятся организованные рабочие всего мира. Въ 
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Россш въ настоящий моментъ создались подходяпця условия 
для реализации этихъ серьезнМшихъ вонросовъ, и пролетариата 
долженъ взять эту позицию. Онъ долженъ помнить, что въ рево-
люционную эпоху гораздо легче осуществлять известныя задачи, 
чгЬмъ въ то время, когда уляжется буря. Поэтому, революцион-
ный пролетариата долженъ начать кампанию за осуществление 
свонхъ важнМшихъ экономпческихъ требований теперь-же... 

Есть еще много другихъ, не менЬе важныхъ вонросовъ, напри-
мЪръ, еженедельный воскресный отдыхъ (42 часа), запрещение 
сверхурочныхъ работа, запрещение труда женщинъ въ некото -
рыхъ отрасляхъ, вредно влияющихъ на ихъ здоровье, запрещение 
ночного труда, и пр . , но разрешению этихъ вонросовъ въ полномъ 
объеме мешаетъ сейчасъ империалистическая и захватная война, 
которую ведута народы. Осуществление классовыхъ требо-
ваний пролетариата, против оречащихъ военными нуждамъ страны, 
встретило бы слишкомъ сильное противодействие со стороны 
предпринимателей и буржуазнаго общества. Поэтому реализацию 
ихъ на время приходится отложить. Это не значить, что пролета-
риата совершенно отказывается отъ этихъ евоихъ требованш. 
Онъ будетъ пока собирать силы для осуществления ихъ въ полномъ 
размере въ будущемъ. 

Некоторые изъ программныхъ требований пролетариата уже 
реализованы. Повсеместно возникаютъ уже примирительныя 
камеры, которыя являются первымъ шагомъ въ деле создания 
промысловыхъ суд овъ. Оне въ настоящее время ведаюта все 
важнейшие вопросы заводской жизни и къ голосу ихъ весьма 
чутко прислушиваются промышленники. Еще вчера они про-
тестовали противъ прнмирительныхъ камеръ, проектируемыхъ 
Военно-Промышленными Комитетами, а сегодня сами стремятся 
создать ихъ. Конечно, примирительныя камеры не могутъ остать-
ся въ такомъ виде, въ какомъ оне существуютъ сейчасъ. Ихъ 
обликъ и деятельность постепенно изменятся. Помимо воли 
создавшихъ ихъ, оне превратятся въ промысловые суды съ 
очень широкими кругомъ деятельности. 

Такое-же разрешение получить вероятно и другой важный 
опорный пунктъ пролетарскаго движения— биржи труда. До 
сихъ поръ оне слабо и неправильно развивались въ условйяхъ 
безправёя и произвола. Теперь ихъ деятельность должна и мо-
жетъ пойти по другому. Опять таки въ этомъ вопросе, какъ и 
въ другихъ, решающую роль будетъ играть сила. Она на стороне 
рабочихъ массъ, и оне заставить предпринимателей считаться 
съ биржами труда, деятельность которыхъ будетъ идти подъ 
контролемъ пролетариата. 

Послереволюционное время и послереволюционный отно-
птешя далеко еще не являются Обетованной Землей для пролета-
риата. Несомненно, буржуазно-капиталистические классы будутъ 
стремиться сохранить свою позицию, но пролетариата можета и 
должени внести известный корректививи общую конъюнктуру. 
Они можета и имеетп полное право требовать своей доли въ 
достоянш общества, и онъ это сделаета... 
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И въ реализации перечисленныхъ требований и въ укреплении 
евоихъ завоеваний пролетариата встретить организованное про-
тиводействие со стороны промышленниковъ. До сихъ поръ на 
ихъ стороне было содействие властей, къ ихъ услугамъ былъ весь 
самодержавно-полицейский аппарата, теперь придется вести 
открытую борьбу. Это должны серьезно учесть обе стороны. 
Капиталъ объединится еще больше, чемъ прежде, и наступлению 
пролетариата противопоставить всю имеющуюся въ его рас-
поряжении силу. Здесь не место какимъ-бы то ни было иллюзиямъ: 
въ рукахъ промышленниковъ громадная материальная сила въ 
виде локаутовъ, трестовъ, синдикатовъ и пр... Пока въ обнов-
ленной России къ такимъ мерамъ прибегать неудобно, но мы 
несомненно доживемъ и до этого. 

Нельзя обольщаться победой и первыми завоеваниями. 
Время общественной реакции еще можетъ придти, и рабочимъ 
необходимо серьезно считаться съ этой реальной опасностью. 
Когда этотъ моментъ придетъ, пролетариату необходимо будетъ 
напрячь все свои силы. Необходимо, поэтому, чтобы эти силы 
были въ полной боевой готовности... 

Промышленники будутъ пользоваться каждымъ потрясе-
шемъ, крнзисомъ, демобилизацией промышленности для того, 
чтобы вернуть свои утраченный позиции. Но... на нихъ они 
должны неизменно встречать организованную и сплоченную 
массу пролетариата. Тогда онъ легко справится съ какими угодно 
послевоенными бурями. 

Отвоевывать утраченныя позиция очень трудно, особенно 
когда на нихъ расположился организованный и сильный против-
пикъ. Пролетариата въ настоящее время долженъ стремиться 
къ захвату этихъ позиций, долженъ ставить промышленность 
передъ фактомъ своей определенной агрессивности. Въ рево-
люционную бурю онъ возьметъ эти позицш, реализуетъ почти 
всю программу - минимумъ своей классовой партии сощалъ-
демократии, будетъ углублять и расширять свои завоевания, а 
въ послевоенное время будетъ отбивать аттаки промышлен-
никовъ и, когда найдетъ нужнымъ, переходить въ наступление. 

Задачами момента въ настоящее время является организо-
ванность пролетариата, его самодеятельность и реализация экон» 
мической программы минимумъ соцйалъ-демократпи. 

Р. АрскШ. 
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ФИНАНСЫ НОВОЙ РОССШ. 
I . 

Ье тог1; ваизИ; 1е УН! Старый режимъ сошелъ со сцены не 
раньше, чемъ онъ довелъ хозяйственную разруху до крайней 
степени, разстронлъ пути сообщения, разрушилъ финансы и оста-
вилъ Россию на краю экономической катастрофы. Подобно тому, 
какъ армия, отступая предъ неприятелемъ, уничтожаетъ за собой 
в с е запасы и оставляетъ ему въ наследие голую, пустынную 
местность, такъ старый строй, очищая поле борьбы предъ Новой 
Россией, к а к ъ будто сознательно стремился затруднить елико 
возможно ея работу возрождения. 

Но такова у ж е з л а я ирония исторш. Н и одинъ политиче-
ский строй не сходитъ со сцены раньше, чемъ исчерпаны в с е тая-
щияся въ немъ возможности. И лишь въ тотъ моментъ, когда 
онъ превращается въ источникъ слабости и регресса, когда 
вокругъ него у ж е все гшетъ и разлагается ,—онъ, провожаемый 
слезами и проклятиями, сходитъ въ могилу. Обновить страну 
такъ ж е трудно, какъ и прикончить со старымъ режнмомъ. 

Это в е р н о всегда, но вдвойне правильно въ военную эпоху. 
Какое-то чудовищное противоречие царило въ России между 
неимоверными задачами войны и ея ведения,—задачами, съ ко-
торыми даже экономически наиболее сильныя страны съ трудомъ 
справляются,—и темъ безсилиемъ и легкомыслиемъ, той безпеч-
ностью и продажностью, которыя сделались своего рода сопсШло 
8ше циа поп д л я российская царизма. Это противоречие напоми-
нало о себе каждый моментъ, и чемъ дальше, темъ больнее ,— 
пока оно не сделалось невыносимымъ, пока оно не вызвало ве-
ликой катастрофы. 

Съ политической стороны затруднения нынешняго момента 
коренятся въ войне . Войной объясняется и продовольственная 
неурядица , и железнодорожные непорядки, и дороговизна, и 
в с ё финансовый затруднения. Д л я политика д е л о съ этой стороны 
довольно просто: онъ ставить себе вопроеъ объ окончанш войны, 
онъ борется за скорейшее заключение мира, и въ этомъ напра-
влении стремится онъ направить нашу меяедународную политику. 

Иное дело д л я финансиста. З д е с ь приходится считаться 
съ войной, какъ съ совершающимся фактомъ. Сказать: все зло 
отъ войны, отъ буржуазной войны, и намъ, социалистамъ, нетъ 
поэтому д е л а до того, к а к ъ буржуазия справится съ финанси-
рованиемъ своей войны—значитъ совершить непростительную 
ошибку. Отказаться отъ влияния на финансы страны значитъ 
допустить такую организацию этихъ финансовъ, которая сло-
ж и т с я самымъ невыгодными образомъ д л я т е х ъ же трудящихся 
массъ, объ интересахъ которыхъ мы радеемъ. 
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Съ войной надо считаться, какъ съ фактомъ. Но что озна-
чаешь этотъ фактъ, въ этомъ не все отдаютъ себя ясный отчетъ. 
Военные расходы Россш, которые въ первые месяцы войны со-
ставляли 10 милл. руб. въ день, дошли въ настоящее время до 
45—50 милл. Первый годъ войны обошелся въ 6 % миллйардовъ, 
третий годъ будетъ стоить,вероятно, около 15 миллйардовъ. Но 
на 50 миллйонахъ ежедневныхъ расходовъ дЪло не остановится. 
Выпускъ бумажныхъ денегъ продолжается, дороговизна по-
этому растетъ, и нЪтъ никакой надежды на приостановку роста 
военныхъ расходовъ. Если война затянется, то новый годъ воьны 
обойдется не меньше, чемъ въ 20 миллйардовъ. Если она скоро 
окончится, то и тогда еще очень много миллйардовъ понадобится 
на демобилизацйюипр. Японская война, напр. , стоила 1700 милл., 
а ликвидацйя ея—1238 милл. 1 

Вотъ что значитъ: война действительный фактъ. И въ связи 
съ этимъ, способы финансированья войны превращаются в ъ 
одинъ изъ самыхъ важныхъ политическихъ вовросоьъ. Изъ 
загадки для финансистовъ они сделались предметомъ всена-
р о д н а я обсужденйя; но, къ сожаленйю, ясности и 'понимания 
тутъ гораздо меньше, чёмъ бывало раньше, до войны, когда 
въ конце концовъ все сводилось къ вопросу о прямыхъ и косвен-
ныхъ налогахъ. Система бумаяшыхъ денегъ, ея перспективы, 
военные займы, налоговая политика военнаго времени, вопроеъ 
о банкротстве и девальвацйи—все это такъ серьезно и такъ 
сложно, что немало воды утечетъ, раньше чемъ изъ хаоса мненйй 
родится общепризнанный принципъ. 

И. 
Что бумажный деньги—огромное зло, знаетъ каждый обы-

ватель. И теперь, когда встаетъ вопроеъ о новой финансовой 
политике для новой Россйи, первый вопроеъ—это борьба съ 
бумажными деньгами. Чемъ заменить ихъ? Очень распростра-
ненный въ демократйи взглядъ говоритъ о нокрытйи высокими 
налогами. Утроить, упятерить подоходный налогъ, довести 
налогъ на наследства до 50, до 76% и т. под.—объ этомъ ты 
часто услышите теперь при обсуждении нашихъ финансогыхъ 
делъ . 

Спору нетъ, финансовая система, весь нашъ такъ называе-
мый обыкновенный бюджетъ требуешь коренной перестройки. 
Нетъ, кажется, ни одного источника государстьенныхъ доходоиъ, 
который можно бы оставить въ томъ виде, какъ онъ находится 
сейчасъ. Раньше всего, вся система косвенныхъ налогоьъ, фи-
нансы железныхъ дорогъ, пошлины—все это требуешь реши-
тельной реформы и чистки. Куда ни прикоснешься, везде ьсе 
затхло и гнило, везде нужевъ лучъ света и сьежйй воздухъ. 

Но вотъ что надо понять и признать съ полной ясностью. 
Нптъ обсолютно никакой возможности покрывать подоход-
нымъ и т. под. налогами обычного типа хоть сколько-нибудь 
значительную часть военныхъ расходовъ. Шла ли речь прежде 

1 Прокоповичъ. «Война и народное хозяйство». Стр. 32. 
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о 10 миллиардахъ въ годъ, или стоитъ вопроеъ теперь о 20 миллиар-
дахъ, все равно: система подоходныхъ налоговъ здесь не но-
можетъ; такихъ суммъ намъ не полупить. 

Если такъ, то остаются только три средства: займы, конфи-
с к а т я части капитал овъ и бумажный деньги. Самый легши 
и простой изъ нихъ, конечно, последний, и старый режимъ 
пользовался имъ съ теми легкомыслиеми и съ той безпечностью, 
которыя всегда отличали нашихъ государственныхъ шалуновъ. 
Но нуяшо признать, что займами ему не удавалось получить 
съ публики сколько-нибудь значительной суммы. Больше поло-
вины тЬхъ военныхъ средствъ, которыя получены были въ самой 
Россш, приходится на краткосрочный обязательства казначей-
ства, которыя покрывались бумажными деньгами. Налоговъ 
не хотели вводить, займовъ не могли проводить, и бумажный 
деньги сделались универсальными решешеми всЬхъ финансо-
выхъ проблемъ. Но и наша официальная наука очень поспешно 
приложила свой штемпель ко всеми этимъ экспериментами; 
и весь этотъ финансовый развратъ происходить съ благослове-
ния гЪхъ деятелей нашего либерализма, которые со дня объявле-
ния войны считали евоимъ долгомъ поддерживать многое изъ 
того, что требуетъ самой решительной оппозиции. 

Действительно-ли неизбежна система бумажныхъ денегъ? 
Нетъ-ли средствъ бороться съ ней? Н&тъ-ли возможности заме-
нить ее, хоть отчасти? Если нетъ, то надо склонить головы и 
принимать удары; надо ждать окончания войны, а до техъ поръ 
печатать изо всехъ силъ новыя бумажки. Если же да, если 
бумажный деньги не последнее слово, тогда борьба съ этой 
финансовой системой—первая задача, первый долгъ демократи-
ческой финансовой политики, тогда оружие нельзя складывать 
до техъ поръ, пока коренная ломка не постигнетъ нашу, къ 
сожалению, уже утвердившуюся систему военныхъ финансовъ. 

Нужна полная, совершенная ясность. Въ чемъ состоять 
функция бумажныхъ денегъ? 

III. 
Напечатавъ на известную сумму ассигнаций, государство 

обращается къ товарному рынку; въ общей сутолоке и взаимной 
борьбе оно стремится закупить все те товары, которые необхо-
димы ему для ведения войны. Оно становится въ ряды покупате-
лей и, держа въ кармане свои свеже-отпечатанный ассигнации, 
бьется и борется до техъ поръ, пока не обезпечитъ себя всемъ 
нужными. 

Ки этому сводится функция бумажныхн денеги. Ихи пря-
мое назначение, непосредственная цгьль ихи выпуска состоитп 
ви томи, чтоби изи общаго товарнаго потока выловить всю ту 
массу продуктовп, которые необходимы для ведения войны. 
Если, напр., общая ценность всего продукта русскаго народнаго 
хозяйства составляети (ви до-военной валюте) 12—15 миллиар -
дови ви годи, а военные расходы 8—10 миллиардови (ви той-же 
валюте), то, выпустиви на нужную сумму бумажекп, государство 
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получаешь возможность распоряжаться этими, нужными ему, 
товарами. Это совершенно ясно и безспорно. 

Другой способъ достигнуть той-же цели составляют займы. 
Ихъ сущность, если откинуть внешнюю оболочку, состоишь 
въ томъ, что государство присваиваешь себе нужные продукты, 
ничего за это не уплачивая,ж постольку займы сближаются съ 
конфискацией. Но это верно лишь съ точки зрения всего народно-
хозяйственнаго организма. Сперва государство собираетъ со 
страны путемъ займа определенную сумму денегъ; затемъ оно 
скупаешь нужные ему предметы и возвращаетъ деньги стране. 
Въ итоге у государства остались военные и другие припасы, 
а финансисты или, вернее , весь классъ капиталистовъ, взятый 
въ целомъ, получилъ свои деньги обратно. Разумеется, госу-
дарство обещаешь со временемъ, черезъ 10, 20, 40, 50 летъ, 
возвратить полностью всю стоимость присвоенныхъ товаровъ, 
и сверхъ того уплачивать ежегодно определенный процента. 
Но до известной границы эти ежегодные платежи сравнительно 
мало отражаются на хозяйственной жизни. Основнымъ же, 
самымъ существенными фактомъ является присвоение и потребле-
ние государствомъ определенной суммы продуктовъ. 

Въ этомъ основная разница между бумажными деньгами 
съ одной стороны и займомъ (и, конечно, налогами)—съ другой. 
Въ первомъ случае—за потребленные продукты государство 
какъ-будто уплачиваешь, во-второмъ, оно, очевидно, лишь возвра-
щаешь то, что само получило. Во второмъ случае положение 
совершенно ясно. За военные расходы государства уплачи-
ваютъ те, кто ссужаешь государство деньгами. Но кто уплачи-
ваешь въ первомъ случае? Это очень важная проблема. 

Бумажный деньги со всеми своими последствиями имеюта 
одно замечательное свойство: они всегда создаюта иллюзию 
благополучия и р а с п и т а . Быть можетъ, это составляло для 
финансовыхъ генйевъ стараго строя одно изъ важныхъ преиму-
ществъ ассигнаций. Пусть хозяйство разлагается, пусть страна 
гибнешь и нищаешь,—на поверхности все выглядишь блестяще, 
въ особенности если отвлечься отъ техъ классовъ, которые 
во всякую бочку меду вливаютъ не одну ложку дегтя. 

Бумажный деньги создаютъ дороговизну. Прежде, целыхъ 
1 % года войны, этого не признавали или не хотели признать. 
Но когда объ этомъ стали чирикать воробьи на всехъ крышахъ, 
официальная наука «пошла на уступки» и корни дороговизны 
перестала искать въ однихъ лишь затрудненияхъ транспорта, 
въ спекуляции и пр. О серьезномъ изследовании причинъ дорого-
визны все еще не можета быть речи; ибо среди причинъ есть, 
кроме бумажныхъ денегъ, целый рядъ другихъ. Раньше всего, 
военное производство—производство дорогое. Каждый про-
дукта стоить во время войны больше труда, чемъ прежде. Заводь, 
который раньше имелъ 2000 рабочихъ, а теперь имеетъ лишь 
1500, ужъ потому одному долженъ повысить цены на свои про-
дукты! что его общйя издержки (здаийя, отопление, контора 
л" пр.) остаются почти безъ измененйя, а количество продукта 
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сокращается. Дальше, изъ общей массы произведенная про-
дукта меньшая пасть, чемъ раньше, доходить до потребителя. 
Большая пасть гибнетъ въ пути, на супгЬ и въ особенности на 
море. Это повышаетъ ценность продукта и выражается въ торго-
вой калькуляции, въ набавке высокихъ страховыхъ премией 
и пр. Целый рядъ причинъ действуешь въ томъ-же направлении. 
Если бъ не было выпущено ни одного лншняго б у м а ж н а я рубля, 
товары вздорожали бы, ибо мировая война не можетъ не вы-
звать дороговизны. 

Но та бешеная скачка ценъ, с в и д е т е л я м которой мы были 
за эти 2 у2 года, все-же не объясняется этими причинами произ-
вол ственнаго характера. Главная причина лежитъ не въ области 
нроизводства, а въ сфере обмена. Это ничто иное, какъ бумажный 
деньги, и въ последнее время нроцессъ роста ценъ подъ влия-
нпемъ б у м а ж н а я спроса выясненъ вполне. На рынке спросъ 
больше предположения. Къ общей массе обыкновенныхъ нормаль-
ныхъ покупателей присоединяется государство съ его гигант -
скимъ спросомъ на-всевозможные товары, и такъ какъ оно го-
тово идти очень далеко по скале ценъ, то цены должны расти 
безпощадно. 

Бысокгя цгьны даютъ высокую прибыль. Это первое, самое 
элементарное последствие высокихъ ценъ, и это первое изъ 
техъ признаковъ военнаго благополучия, которое по существу 
эфемерны, но съ внешней стороны производить нужное впе-
чатление. Вся отвратительная картина сокрытия запасовъ, 
безконечныхъ перепродажъ и т. п.—вся она коренится въ этой 
уверенности, что цены будутъ завтра выше, чемъ сегодня, 
что "лучше подождать съ продажей и «придержать товаръ». 

Высошя прибыли влекутъ за собой дальнейший послед-
ствия. Обезценение денегъ ведетъ къ полной переоценке цен-
ностей, и, среди другихъ, къ переоценке капиталоьъ. Про-
мышленное предприятие, стоившее до войны 1 миллионъ, имеешь 
теперь гораздо высшую ценность; но и переоценка идетъ особымъ 
путемъ. Дело начинается съ высокой прибыли. Повышение 
прибыли, такъ называемая военная прибыль, вопреки мнению 
публики, лишь отчасти производится за счетъ потребителей; 
другая часть ея имеетъ источникомъ обезценение денегъ. Если 
предприятие давало прежде 100.000 рублей годового дохода, 
то теперь, если обезценение денегъ составляетъ, напр., 60%, 
оно должно давать не менее 200.000 рублей; если оно даешь 
меньше этого, если прибыль составляетъ 150.000 руб., то это 
означаетъ, что доходность понизилась на д е л е , хотя фиктиьно 
она повысилась на 50.000 руб. И лишь въ томъ случае, если 
прибыль составить больше 200.000 руб. , можно говорить о 
повышении эксплоатации рабочихъ. Последнихъ случаеьъ, од-
нако, множество, и военная прибыль объясняется какъ темъ, 
такъ и другимъ факторомъ. 

Прибыль и дивиденды повышаются. Высокие «заработки»— 
тоже важный признакъ экономическая благополучия налицо. 
Но ценность капиталистическихъ предприятий определяется 
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на рынке ихъ доходностью; если доходность повысилась вдвое, 
то и стоимость самого предприятия должна повыситься прибли-
зительно въ такой же мере . Если прежде вложенный капиталъ 
составляли 1 миллионъ, то теперь онъ долженъ составить 2 
миллиона или больше. На д е л е лишь немногия предприятия 
продаются во время войны; для большинства другихъ переоценка 
производится иначе, въ особенности для акционерныхъ пред-
приятий. Ихъ капиталъ остается номинально темъ-же, чемъ 
онъ былъ раньше; фактически-же онъ нолучилъ новую ценность 
въ обезцененныхъ деньгахъ. И это противоречие находить себе 
выражение въ биржевомъ ажиотаже, въ такой горячке, кото-
рой самыя промышленный страны не видали долгое время передъ 
войной. Биржевые бюллетени военнаго времёни такъ и пестрятъ 
«прочнымъ настроенйемъ», «повышательной» и прочими тенден-
циями, которыя изстари принято счиитать признаками блестя-
щаго промышленного развитгя и капиталистическая обогаще-
ния. 

Но и это не все. Есть еще целый рядъ признаковъ, которые 
газетными экономистами въ серьезъ принимаются за действи-
тельные симптомы благополучия. Вздорожание каждаго отдель-
н а я товара означаетъ, что общая масса товаровъ, весь продуктъ 
национальная хозяйства, выраженный въ новой обезцененной 
валюте, представляешь гораздо большую величину. Вместо 
12—16 миллйардовъ до-военной эпохи, приходится теперь счи-
тать нацйональный доходъ (ибо нацйональный доходъ и стои-
мость народно -хозяйственнаго продукта одно и то же), по край-
ней м е р е , въ 25 миллйардовъ, а вероятно еще выше. Но кто 
не видитъ промежуточныхъ звеньевъ, кто любитъ лишь «реаль-
ные факты», тотъ оперируетъ съ этими двумя цифрами и выво-
дить изъ нихъ, въ гордости за свое счастливое отечество, общее 
повышенйе «народная дохода». Въ Пруссйи, где ежегодно опубли-
ковываются данныя о подоходномъ налоге, где война произ-
вела самое серьезное опустошенйе въ хозяйственной жизни, 
цифры доходовъ производить впечатленйе ошеломляющая рас-
цвета. И если у насъ не принято хвастать этой стороной такъ, 
какъ въ Пруссйи, то это объясняется вовсе не особенными глубоко-
мыслёемъ нашей экономической публицистики, а темъ, что мы 
вообще ничего не знаемъ о развитйи нашихъ народныхъ доходовъ. 

А что касается такъ называемая «нацйональнаго богат-
ства», этого расплывчатая понятйя, о которомъ пиппутъ больше, 
чемъ понимаютъ, то и здесь та же картина. Конечно, только 
для легкомысленныхъ наблюдателей; но кто же во время войны 
склоненъ «глядеть въ корень», въ особенности, если это послед-
нее занятйе ведетъ къ очень пессимистическимъ выводамъ? Для 
объективнаго наблюдателя общая масса фабрикъ, заводовъ, 
машинъ, орудйй, вкладовъ,.ценныхъ бумагъ—какъ будто оста-
лась безъ измененйй; но къ этому «желёзному фонду» присоеди-
нилось еще миллйардовъ 10 или больше ценныхъ бумагъ (воен-
ныхъ займовъ), которыми обладаетъ населенйе. Отсюда прямой 
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и естественный выводъ: население обогатилось на 10 мнллнар-
довъ. 

Тутъ н самый наивный читатель, пожалуй, запротестуешь: 
это уже слишкомъ! Но я тутъ, право, не причемъ: я докладываю 
лишь, какъ работаютъ апологеты войны. Ихъ средства грубы, 
ловкость нхъ рукъ ничтомъ не прикрыта, но разве вся Великая 
Война не есть на 3/„ сплошной Великий Обманъ? 

Бумажныя деньги создаютъ феерическую иллюзию. И въ 
то же время страна нищаетъ, распродаетъ по частямъ свой де-
сятилетиями накопленный трудъ и переходить къ нпзшимъ 
способамъ производства. Высшие классы богатеютъ, и въ то 
же время источники богатства мельчаютъ съ каждымъ днемъ. 

Кто за это расплачивается, совершенно ясно. Расплачи-
ваются те миллионные слои населения, которые раснолагаютъ 
самымъ невыгодными т^варомъ: онп продаютъ рабочую силу, 
и вздорожание этого товара далеко отстаетъ отъ общей дорого-
визны. Несмотря на повышение заработковъ, они беднеютъ,* 
и чемъ больше бумажныхъ денегъ, темъ больше разстояние 
между прежнимъ и нынешнимъ уровнемъ нхъ жизни. Это самый 
постыдный, самый позорный фактъ всей тыловой жизни; и это 
самое страшное, самое жестокое последствие системы бумаж-
ныхъ денегъ, последствие, котораго одного совершенно доста-
точно, чтобъ объявить анафему нашей военно-финансовой си-
стеме. 

Здесь не место останавливаться на вопросе о заработной 
плате во время войны; объ этомъ говорилось уже на страни-
цахъ «летопнсп». Но нужно отметить, что и тутъ работа наем-
ныхъ апологетовъ не останавливается ни передъ какими пре-
пятствиями. Несколько неболыинхъ, очень малочисленньпхъ 
группъ рабочихъ сумели, пользуясь спросомъ на ихъ квали-
фицированный трудъ, значительно повысить свои заработки; 
и , Боже, сколько чернйлъ было вылито по этому поводу, сколько 
сломано литературныхъ копий! О томъ, что этихъ рабочихъ 
небольшая горсточка, что даже имъ едва удается справиться 
съ нашей общей дороговизной, чти ихъ обогащенге ничто по 
сравненгю съ мнллгонами военныхъ акулъ,—объ этомъ ни полслова. 
А где вся остальная рабочая масса? Где женский трудъ? Где 
сельский пролетариата? Умолчание, столь-же позорное, какъ 
самый фактъ. 

И тутъ мы подходимъ къ тому вопросу, съ котораго мы на-
чали: кто расплачивается за военные расходы. Мы видели, 
что при займахъ за государственные расходы платятъ финан-
систы. Но кто платитъ, когда вместо займа появляются бумажки? 
Государство выигрываешь: оно беретъ изъ товарной массы все то, 
что ему нужно. Но если государство выиграло, то ясно, что кто-
нибудь потерялъ. Изъ анализа бумажныхъ денегъ видно, что по-
теряютъ те потребители, которые затемъ цену на свой продукта 
не могутъ поднять въ меру обезцененйя денегъ. Таковыми 
являются немногие слои буржуазии, которые не имеютъ нынче 
хорошаго сбыта для евоихъ товаровъ; ими являются все креди-
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торы и держатели государственныхъ бумагъ (и другихъ облига-
цШ). Но прежде и больше кого-либо налогъ взимается съ рабо-
чаго класса , не только нромышленнаго, но и сельскаго, а также 
с ъ другихъ группъ наемнаго труда (учителя, чиновники и пр.) . 
Своимъ дешевымъ трудомъ рабочий классъ оплачиваетъ миллиарды 
военныхъ расходовъ. 

Если взять большие классы нашего общества, то пролетариата, 
•оказывается въ исключнтельномъ положении. Возьмите земле-
влад'Ьльцевъ, промышленниковъ, крестьянъ, банкировъ, мел-
кихъ торговцевъ: везде вы констатируете обогащение—обогащение 
часто фиктивное, но все же идущее въ ногу съ общей дороговиз-
ной; а факты обеднения, которые встречаются въ каждомъ изъ 
перечпсленныхъ соцпальныхъ слоевъ, являются повсюду исклю-
чениемъ. Иначе обстоитъ дело съ рабочимъ классомъ: обезкров-
ленный мобилизациями, разбавленный новыми несознательными 
элементами, лишенный моральной поддержки въ экономической 
борьбе военнаго времени, онъ больше в с е х ъ другихъ выносить 
на евоихъ нлечахъ и ошибки господствующего строя, и неиз-
бежные удары войны. Бумажный деньги—это бичъ для проле-
тариата, это голодъ, разорение, каторжный трудъ, нищета и 
постепенное вымирание. 

IV. 

Совершенно неверно, будто функция финансовъ во время 
войны—снабдить армию всемъ нужнымъ. Нужно и тутъ разгра-
ничить понятия. Снабжение армии, какъ и всякое снабжение, 
это дело промышленности и транспорта. Министерство финан-
совъ здесь не при чемъ. Его функция совсемъ другая: она сво-
дится къ урегулированию вопросовъ собственности въ преде-
лахъ и по законамъ капиталистическаго хозяйства. 

Представьте себе весь хозяйственный организмъ, какъ еди-
ное целое , или, лучше всего, представьте себе примерно орга-
низованное хозяйство, въ болыномь государственномъ масштабе. 
Если государство ведетъ войну, оно на евоихъ заводахъ и фабри-
кахъ производить нужные продукты, оно доставляетъ ихъ на 
евоихъ железныхъ дорогахъ къ фронту, оно сокращаетъ темъ 
самымъ сумму продуктовъ, остающихся на потребление насе-
ления. Н и к а к и х ъ финансовъ тутъ нетъ , есть лишь простой под-
счета, сколько продуктовъ и какой ценности ношлп на войну, 
и сколько осталось для населения. Война можетъ вестись и безъ 
финансовъ. Будутъ произведены в с е нужные снаряды, пушки, 
газы, железный"дороги будутъ перевозить хлебъ и другие при-
пасы, финансы же не нулгаы для войны. 

Если же ныне вопросы финансовые играютъ такую выдаю -
' щуюся роль, если «деньги, деньги и деньги» делаютсяподчасъ 

девизомъ, то это объясняется не существомъ военнаго хозяйства. 
а теми особыми условиями собственности, въ которыхъ мы живемъ. 
Это нужно усвоить себе съ полной ясностью. Военные припасы 
имеются по всей стране: они лежать на товарныхъ складахъ, 
въ хлебныхъ амбарахъ, на угольныхъ копяхъ; но они принад-

27* 
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лежать частнымъ лицамъ. Если веб эти товары немедленно и 
непосредственно, безъ всякой оплаты, взять на нужды войны 
(какъ это делало бы государство, если бы все производство 
было въ его рукахъ), то это означало бы, во-первыхъ, что по-
страдавшие лишены возможности продолжать производство, 
во-вторыхъ, что бремя войны возложено на однихъ, въ сущ-
ности, случайныхъ лицъ. Функция финансовъ состоитъ въ томъ, 
чтобы это бремя разложить и на другие, все или некоторые, 
слои населения. 

Такова ихъ функция во всякомъ случае-, делается ли это 
при помощи бумажныхъ денегъ, или налогами, или, наконецъ, 
займами—все равно. Но въ первомъ случай, больше всехъ стра-
даютъ низшие классы, во второмъ—гб или другие классы, смотря 
по характеру налога, а въ третьемъ, помимо общаго истощения 
отъ войны, никакого новаго бремени ни на одинъ классъ не воз-
лагается. Если по займу уплачивается нормальный процентъ, 
то веЬ законы, и материальные и моральные, соблюдены. 

Изъ этого ясно не только, что заемъ лучше бумажныхъ 
денегъ, но и еще одно: въ огромномъ большинстве случаевъ 
военные расходы можно и должно покрывать займами, если ихъ 
правильно поставить. Обычное возражение состоитъ въ томъ, 
что бедная страна не имеетъ достаточно капиталовъ. Это верно, 
на это объясняетъ лишь слабость русской промышленности 
и недостаточность военнаго производства. Но то производство, 
которое есть, т е продукты, которые все же произведены, должны 
лишь переменить собственника; а для этого могутъ служить 
государственные займы. 

Почему займы до сихъ поръ такъ мало давали? Во-первыхъ, 
потому, что старый режимъ никому не внушалъ доверия; и добро-
вольная подписка была поэтому минимальная; а во-вторыхъ, 
потому, что добровольная подписка всегда совершенно недоста-
точна для военныхъ расходовъ. 

Нетъ никакого сомнения, что военные расходы поглопцаютъ 
значительно больше а/2, вероятно, 2 / 3

и л и 3/4 нацйональнаго произ-
водства, т.-е. такъ наз. народнаго дохода. Такъ какъ населению 
остается лишь 1/„ или */4» и такъ какъ этого, конечно, слишкомъ 
мало, то, очевидно, что страна постепенно съедаетъ свой капи-
талъ и беднеетъ съ каждьимъ днемъ войны. Общая сумма по-
требляемыхъ продуктовъ, если она составляла до войны 12—16 
миллиард овъ въ годъ, теперь приближается къ 20 миллйардамъ. 
Другими словами, 5—8 миллйардовъ изъ капитала ежегодно 
сжигаются въ жаркомъ пламени войны. 

Перенесите это на каждаго о т д е л ь н а я гражданина. Если бы 
каждый отдавалъ 2/3 своего дохода государству въ виде займа, 
то очевидно, полученныхъ денегъ было бы достаточно для финан-
сированйя войны. Выло бы также справедливо, чтобъ высшйе 
классы, владеющйе темъ капиталомъ, который долженъ (и не 
можетъ не быть) отчасти истребленъ,—подписали значительно 
больше, а низшйе классы были бы почти или совершенно осво-
бождены отъ подписки. 
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Какъ же происходить на деле? Подписываясь на заемъ, каждый 
финансиста имеетъ свои, очень веская, соображенйя. Во-первыхъ, 
теперь выгодно вкладывать деньги въ промышленный предприятия, 
которыя даютъ огромные барыши; во-вторыхъ, при обезц'Ьпеши 
денегъ невыгодно сделаться кредиторомъ, хотя бы самого госу-
дарства, ибо свой капиталъ придется получать обратно въ обез-
ц'Ьнепиой валют^; въ третьихъ, времена нынче неспокойный, 
и неизвестно, какъ и когда государство будетъ платить про-
центы. Поэтому подписка на заемъ—это вопроеъ чести, а не ге-
шефта. Следовательно, займы обречены на неудачу. И следова-
тельно, приходится выпускать бумажки! 

Взгляните на нынешний «заемъ свободы». Пусть онъ даетъ б, 
пусть 7 миллиард овъ. Во-первыхъ, эта сумма, прн нынешнихъ 
расходахъ, не велика, а, во-вторыхъ, сколько действительныхъ 
денегъ поступить? Подписчики на заемъ обязаны внести неме-
дленно 40% подписной суммы, остальное не раньше 1-го июля 
1918 г. Следовательно, достаточно будетъ внести 700 миллйоновъ . 
чтобы была закончена подписка на 7 миллйардовъ. Многйя лица 
не воспользуются, правда, этой возможностью и внесутъ 20, 60, 
иногда и все 100 %. Но если и будетъ внесено 1 %—2 миллйарда,— 
ведь это не только капля въ море по сравненйю съ общимъ до-
стоянйемъ владеющихъ классовъ Россйи, но это мало даже по 
сравненйю съ ихъ прибылью одного военнаго года! 

Къ этому прибавляется еще одно обстоятельство: большая 
часть нашей буржуазйи и землевладельцевъ по многимъ при-
чинамъ недовольна правительствомъ (изъ-за земельнаго вопроса, 
илиналога на прибыль и т. д.),—вообще держатся вдали отъ займа. 
Такъ, напр., «Земля и Воля» въ номере отъ 17 апреля сообщаетъ: 

«По имеющимся у насъ сведенйямъ, подписка на заемъ мел-
кими купюрами (50—100 р.) идетъ очень успешно. Намъ известны 
случаи, случаи далеко не единичные, когда мелкйе конторскйе 
•служащие, рабочйе, крестьяне, сельскйе кооперативы,производить 
подписку на заемъ въ складчину. Съ другой стороны, намъ также 
известно, что верхи торгово-промышленнаго класса и финан-
совые воротилы къ займу свободы относятся более, чемъ сдер-
жанно. Лица, отъ войны хорошо заработавшйя, не хотятъ часть 
евоихъ прибылей поместить въ далеко не безвыгодный заемъ 
свободы». 

Оставить въ силе добровольную подписку, значитъ осудить 
страну на все муки бумажной системы. Безъ принудительньнхъ 
меръ не обойтись. Первымъ словомъ демократическихъ финан-
совъ долженъ быть принудительный заемь. 

Развивать въ деталяхъ планъ такого займа мы пока не бу-
демъ; ограничимся лишь несколькими замечанйями. Во-первыхъ, 
принудительный заемъ—не соцйалистическая мера. Онъ практи-
ковался министрами, которые и понятйя не нмели о соцйализме. 
Это—замечанйе противъ техънолитиковъ, которые всякую при-
нудительную меру по отношенйю къ капиталу объявляютъ соцйа-
лизмомъ. Во-вторыхъ,—о техническихъ условйяхъ къ проведенйю 
такого займа. Въ министерстве финасовъ имеются матерйалы о по-
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доходномъ налоге. Имеются подготовительный работы, оценки 
и проч., которыя уже еамп по себе даютъ некоторое предста-
вленье о распределении доходовъ и владения. Далее , министер-
ство финансовъ можетъ и должно ускорить получение нужныхъ 
заявлений съ населения въ текущемъ году. Оно можетъ, следо-
вательно, если оно захочетъ, въ скоромъ времени располагать 
нужнымъ материал омъ для того, чтобы заранее фиксированную 
сумму займа, напр, 18 миллйардовъ въ течение года, разложить 
на подписчиковъ, въ качестве своего рода налога на имущество. 

Кто долженъ быть подписчикомъ? Это очень существенный 
вонросъ. Богатыхъ людей въ Россш немного, и м о ж е Л оказаться, 
что и при сильномъ обложении ихъ собственности не хватить 
на покрытие болыпихъ военныхъ расходовъ. Это должно выяс-
ниться при подготовительной работе. Но если это будетъ такъ,. 
то къ принудительному займу надо привлечь н другие классы, 
въ особенности те части иизшихъ классовъ, котбрыя владеютъ 
какой-нибудь собственностью. Потребление и истребление капи-
тала идетъ въ деревне такъ же интенсивно, какъ и въ городе; такъ 
наз. обогащение деревни происходить въ большей степени потому, 
что сельское хозяйство превращаетъ въ деньги (т.-е. въ бумажки) 
свой инвентарь. Но такъ или иначе, а деньги есть н въ деревне, 
и придется, быть можетъ, разложить часть займа и на деревню, 
конечно, на более состоятельную часть ея. 

Такъ или иначе, но если даже пришлось бы привлечь къ 
подппске часть низшихъ классовъ, они меньше потеряютъ. 
чемъ отъ тихой работы печатнаго пресса. 

У . 

Еще одинъ, последний, вопроеъ: заемъ или налогъ? Нужно ли 
брать съ населения все средства, нужный для войны въ качестве 
займа, или просто обложить его соответствующимъ налогомъ? 

Разница между ними сводится, въ сущности, къ одному 
только пункту: должны ли уплачиваться проценты по темъ 
суммамъ, которыя будутъ теперь взяты съ некоторыхъ классовъ 
населения,или нетъ? Другой вопроеъ, могло бы казаться, также 
имеетъ значение: по займамъ капиталъ будетъ въ свое время 
возвращенъ подписчикамъ, по налогамъ же нетъ. Но этотъ 
вопроеъ не только не имеетъ сейчасъ актуальнаго значения, 
онъ п въ будущемъ не приобретешь большой важности. Когда 
наступаешь срокъ уплаты по старому займу, государство заклю-
чаешь новый, т.-е., въ сущности, обмениваешь старый бумаги 
на новыя. Это все. Д л я казначейства это небольшая кредитная 
операция; для подписчиковъ это означаетъ лишь возможность 
постоянно сбывать свои ценныя бумаги. 

Итакъ, остается вопроеъ о процентахъ на заемъ. Должно ли 
государство ихъ уплачивать или нЬтт? Этотъ вопроеъ съ перваго 
взгляда, какъ будто очень существенный. Его можно формули-
ровать и такъ: конфискация или заемъ? Но нужно выяснить, 
въ чемъ основная разница между обоими методами и въ чемъ 
ихъ значение для хозяйственной жизни. 

Если на заемъ будутъ уплачиваться проценты, то, очевидно, 
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нужно будетъ возложить на населен] е новые налоги на всю 
сумму процентовъ. Но представнмъ себе, что система налога 
будетъ построена въ общемъ по типу нодоходныхъ налоговъ, 
что бремя налоговъ будетъ возложено на высшие классы, т.-е. 
въ общемъ, на те же классы, которые подписались на заемъ. 
Въ такомъ случай, съ этихъ классовъ будетъ взято столько же 
въ виде налоговъ, сколько имъ будетъ возвращено въ виде про-
центовъ на заемъ. По существу это означаетъ, что владеющие 
классы образуютъ изъ евоихъ средствъ фонди, который распре-
деляется пропорционально участию каждаго въ займе. Кое-кто 
можетъ при этомъ пострадать, кое-кто выиграть, но въ соцгалъ-
номъ отношенш вопроеъ этой схемой исчерпанъ. Народное хо-
зяйство ничего не теряетъ, а низшие классы не чувствуютъ этого 
бремени. 

Эти соображения показываютъ, между прочимъ, полную 
неосновательность обычныхъ разеуждений о томъ, что оплата 
расходовъ на войну «возлагается на будущия поколения». За войну 
платимъ мы, н платимъ сейчасъ, въ тотъ моментъ, когда война 
идетъ; платимъ и кровью и доетояшеми. Будущимъ поколениями 
придется безъ сомнения сильно пострадать отъ общей хозяйствен-
ной разрухи, вызванной войной. Но расходы на войну оплачи-
ваются текущей хозяйственной работой, а оплата процентовъ 
можетъ вовсе не отражаться на народпомъ хозяйстве. 

Она можетъ не отражаться. Если все сводится къ усилен-
ному обложениювысшихъ классовъ, то, действительно, она не от-
ражается. Возможно, однако, что сделаны будутъ попытки 
путемъ косвеиныхъ налоговъ, пошлинъ и пр. обложить н рабочий 
классъ. Тогда, конечно, онъ отъ этого пострадаетъ въ течение 
всего того времени, пока онъ не переложить бремя налоговъ на 
капиталъ. 

Такъ или иначе, но уплата процентовъ по крайней мере, 
по внутренними займамъ,—а только о нихъ и идетъ речь здесь— 
не представляетъ обязательно потери для народнаго хозяйства. 
Между теми, есть серьезный соображения, говорящия ви пользу 
займа. 

Во-первыхи, тоти матерпалп, на основанш котораго рас-
кладка принудительнаго займа будети произведена, очень не-
достаточенъ. О вполне справедливомъ разложении не можети 
быть и речи. Если уплачивать впоследствии проценты, т.-е. 
если провеоти заеми, а не налоги, то это неизбежная неспра-
ведливость обложешя не имеетп большого значения. Отдельные 
подписчики, получиви проценты, не будутп особенно претен-
довать на неравномерность распределения принудительнаго 
займа. Взять же си нихи при такоми скудноми материале все 
эти суммы ви качестве налога будети несправедливо; и это 
можети иметь большое значение, если ки подписке будети 
привлечена и часть деревни. 

Во-вторыхи, конфискация части капитала представляетъ 
для него такую угрозу, что это можети иметь очень тяжелыя 
последствия. Россия нуждается ви капиталахи. Что бы нит гово-
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рить о всякихъ иностранныхъ засильяхъ, лучше, если къ намъ 
иотекутъ иностранные капиталы, чгЬыъ если они не потекутъ; 
и лучше, если ихъ будетъ больше, чемъ если ихъ будетъ меньше. 
Поэтому, при всей налоговой безпощадностн, изъ разныхъ спосо-
бовъ получить деньги для войны предпочтительнее тотъ, ко-
торый не приостановить притокъ иностранныхъ капитал овъ. 

Можно не приводить другихъ аргументовъ. Необходимо, 
конечно, усиленное обложение доходовъ, въ томъ числе и дохо-
довъ съ государственныхъ бумагъ, необходима новая, демократи-
ческая система обложения и перестройка бюджета на новыхъ 
началахъ. Но при нынешнихъ условйяхъ выгоднее провести 
заемъ, чемъ конфискацйю. 

Какъ бы то ни было, для покрытйя колоссальныхъ расхо-
довъ войны и демобилнзацйи надо изыскать действительный спо-
собъ обложенйя,—и если богатые слои умываютъ руки и скепти-
чески относятся къ свободному участйно въ «займе свободы», 
то должны быть найдены средства, чтобы это участйе сделать обя-
зательными. 

С. Далинъ. 



ВОЕННАЯ ЦЕНЗУРА 
О „ЛЪТОПИСИ". 

Дпректоръ Департамента 
Полиции. 

К О П 1 я. 
Доверительно. 

Милостивый Государь, 
Всеволодъ Арнстарховичъ. 

Въ газете «Голосъ Руси» отъ 27-го Ноября сего года поме-
щена заметка подъ заглавйемъ «Обществу 14-го года», авторъ 
коей указываешь на значительное распространение въ Поволж-
скихъ губернияхъ различныхъ брошюръ пораженческаго на-
правления, издаваемыхъ иисателемъ М. Горькимъ, причемъ 
въ эти брошюры вкладываются стенограммы речей членовъ 
Государственной Думы сощалъ-демократнческой фракцш того же 
направления. 

Наряду съ этимъ авторъ заметки отмечаешь фактъ раз-
сылки въ различныя местности упомяпутыхъ губерний изда-
ваемаго Горькимъ журнала «Летопись» — пораженческаго на-
правления. 

Уведомляя объ изложенномъ, имею честь покорнейше 
просить Ваше Превосходительство сообщить для доклада 
Г. Управляющему Министерствомъ Внутреннихъ ДЬлъ Ваше 
заключение о томъ, насколько отвечаютъ действительности 
сведения о пораженческомъ направлении журнала «Летопись». 

Прошу Ваше Превосходительство принять уверение въ 
совершенномъ моемъ почтении и преданности. 

Подписалъ: А. Васильевъ ъ. 

Верно: Помощникъ Правителя Делъ 

Богдаповичъ. 

№ 110974 
1 декабря 1916 г. 
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Довгьрителъно. 
Начальники 

Главнаго Управления 
по 

Д^ламъ печати. 

Милостивый Государь, 
Николай Ивановичъ. 

Препровождая прп семи конйю доверительная письма Ди ' 
ректора Департамента Полиции оти 1-го сего Декабря за № 110.974» 
прошу Ваше Высокородие сообщить мне имеющияся у васи све-
дения оби издаваемоми иисателеми М. Горькими журнале «Ле-
топись», а также Ваше заключение по существу-упоминаемой 
ви означенноми письме заметки поди заглавйеми «Обществу 1914 
года» («Голоси Руси» оти 27-го Ноября 1916 г.). 

Примите, Милостивый Государь, уверение ви совершенномп 
уважении и преданности. 

В. Удинцевъ. 
Его Высокородию 

Н. И. 
ЛЕВИТСКОМУ. 

№ 10152 
6 Декабря 1916 года. 

Милостивый Государь, 
Владимйри УЛьяновичи. 

Имею честь покорнейше нросить Ваше Высокородйе не 
отказать дать въ возможно непродолжптелыюмъ времени харак-
теристику журнала «Летопись», т. к. у Директора Департамента 
Полиции имеется сведете о пораженческомп наиравленйп на-
званная журнала. 

Примите, Ваше Высокородйе, уверенйе ви совершенноми 
почтенйн и истинной преданности. 

Левитскгй. 
Его Высокородйю 

В. У. 
Трофимовичу. 

8 Декабря 1916 года. 
№ 2.754. 
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ЛЪТОПИСБ. 

Ежемесячный журналъ «Летопись» издается А. Н. Тихо-
новыми подъ редакцией А- Ф- Радзишевскаго, но по имеющимся 
сведешямъ фактическими руководителемъ состонтъ М. Горький. 
Первый номеръ журнала вышелъ ЕЪ светъ въ декабре 1915 года. 

Судя по представленному на просмотръ цензуры, какъ одоб-
ренному для напечатанпя, такъ н непропущенному цензурой, 
журналъ имеетъ резко оппозиционное направление съ социалъ-
демократической окраской. 

Въ отношенш къ переживаемой Россией Великой отечествен-
ной войне журналъ «Летопись» следуетъ отнести къ числу пора-
женческихъ изданий. Уже съ перваго номера редакция пыталась 
проводить взглядъ, что западная, точнее, германская культура, 
несравненно выше нашей славянской, а потому русскому народу 
следуетъ войти въ более тесное единение съ западнымъ соседомъ. 
Вместе съ темъ редакция старалась провести статьи о военной 
и экономической мощп Германш, которая несравненно выше 
могущества союзниковъ, потому победа надъ Германией не мы-
слима. 

Далее, редакция неоднократно представляла статьи, въ ко-
торыхъ старалась ознакомить читателей съ агитацией въ пользу 
мира среди французскпхъ, англййскихъ и нтальянскихъ рабо-
чихъ, причемъ сочувствовала вполне этой агитации. Въ статьяхъ 
о результатахъ войны редакция пыталась доказать, что нынеш-
няя война ничего не нринесетъ России ни въ политическомъ, ни 
въ экономическомъ отношенш. 

Въ статье М. Горькаго «По поводу одной анкеты» было при-
ведено мнение какой-то рабочей группы, что поражение России 
необходимо для улучшения быта евреевъ н рабочаго класса. Нако-
нецъ, къ известному ппсьму Плеханова редакция отнеслась от-
рицательно, считая Плеханова изменникомъ идеаламъ и заве-
тамъ социализма. Равными образомъ вся русская патриотическая 
литература подвергается со стороны журнала «Летопись» рез-
кому осуждению. 

Еврейскому вопросу редакция «Летописи» посвящаетъ много 
местъ и горячо отстаиваешь еврейские интересы. 

Трофимовичъ. 
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Иоэз1я Арменш съ древнейшкхъ вре-
менъ и до нашихъ дней въ пере-
воде русскихъ поэтовъ. Подъ 
редакшей, со вступительнымъ 
очеркомъ и примечаниями Валер1Я 
Брюдава. Издате Москоискаго Ар-
мянского комитета. 1916. Стр. 523. 
Цена 5 руб. 

Роскошный и объемистый тсимъ 
переводовъ армян.скихъ поэтовъ 
является е е только собыйемъ для 
армянской поаз-ш, но и большимъ 
праздникомъ для русской. Со вре-
менъ Н. В. Гербеля (70-ые годы 
прошлаго века) мы не имели такой 
содержательной и полной антолопи, 
посвященной поэзаи какой-либо на-
цшналыности. Въ частности, съ ар-
М1ЯНОМОЙ литературой и въ особен-
ности съ поэз1ей,—русскШ читатель 
знакомь по мнагочис леннымгь йере-
водамъ, появлявшимся въ русской 
печати уже съ девяностыхъ годовъ. 
Однако, только теперь мы имеемъ 
возможность не только ознакомиться 
съ армянской музой, но и системати-
чески изучить ее. 

Валерий Брюоовъ исполкилъ свою 
редакторскую работу со свойствен-
ной ему добросовестность ю и систе-
матичностью, и его сборникъ, дей-
ствительно, выполняетъ основную 
задачу «представить въ характер-
ныхъ образцахъ, въ руоскомъ пере-
воде, по возможности в с ю п о э-
з 1 ю А р м е н 1 и, отъ древнейшихъ 
временъ до нашихъ дней, на всемъ 
йротяноенш ея полуто.ра*тысяче.тЪт-
июго существования». 

Открывается сборникъ цЪлымъ ря-
домъ совершенно неизв+>стныхъ рус-
скому читателю народныхъ пЪсенъ, 
какъ лирическихъ, такъ и зпиче-
скихъ, пЪсенъ громаднаго поэтиче-
скало эначешя и поразительной ли-
рической мощи. 

Далее съ исчерпывающей полно-
той представлена поэз1я средневе-
ковья, на которой мы видимъ, касъ 
поэтическое творчество, сперва (у 
Григория Нарекскаго, Нерсеса Благо-

датнаго) чрезвычайно связанное ре-
Л'ипозными идеями и библейскими 

! темами, постепенно освобождается 
отъ своего служебнаго положения и 
переходить къ исконному мотиву 
восточной поэзш — соловью, влю-
бленному въ розу, къ лирикЪ люЗчи 

! (ГригорШ АхтанарскШ, Наапетъ Ку-
! чакъ и др.). 

Следующей большой этапъ—песни 
] ашуговъ, народныхъ певцовъ, испол-

нявшикъ свои прюидаедовдя передъ 
многочисленными слушателями, ча-
сто при двор ахъ царей. Известней-
шей и крупнейшШ изъ нихъ Саятъ-
Нова впервые возвелъ ремесло 
ашуга, а вместе съ темъ и вообще 
поэзш, на небывалую высоту проро-
ческаго слова, впервые предъявилъ 
къ ней серьезный требовашя, какъ 
со стороны формальной, такъ и идей-
ной, и самъ же блестяще выполнить 
ихъ. 

Дашее—переходъ къ новой и со-
временной поэзш русекихъ и турец-
кихъ армянъ. Первьмъ Брюоовъ 

| уделяетъ гораздо больше внима-
ния, основываясь на томъ, что именно 
они являются выразителями нацю-

; нально-армянскапо въ поэзш, • въ то 
время, какъ ихъ турецкие соплемен-
ники, посвящавппе свое творчество 
«вечнымъ» темамъ и формальнымъ 
усовершенствовавхямъ, интересны бо-
лее для самихъ армянъ, чемъ для 
руссиихъ читателей. Крупнейшие изъ 
поэтовъ, — Патканьянъ, 1оанниаанъ, 
Цатураэнъ, Туманьянъ, Исаашанъ, 

; Тэр1анъ—представлены очень полно 
и разнообразно, обнаруживая раз-
личным грани своего творчества. 

Вероятно, въ труде г. Брюоова 
есть немало промаховъ, совершенно 
неизбежныхъ въ такого рода рабо-
тахъ. Мы, однако, предоставляемъ 
ихъ перечислешп спещалистамъ. За-
метнмъ только отоутствк, напр., сти-
ховъ Левона Маяпирьяна, поэта, 
едва ли уступающего въ своемъ зна-

| ченш некоторымъ изъ наш е.дш ихъ 
; место въ сборнике, и уже перево-
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дившагося на русскШ языкъ Ю. Ве-
селовскимъ. 

Что касается самого перевода сти-
хотиорешй, то мы, не имея возмож-
ности сравнить ихъ съ оригиналами, 
должны отказаться отъ определен-
на™ суждешя по этому поводу и 
положиться на редакторскую стро-
гость В. Брюеова. Не можемъ мы 
только не отметить двухъ прома-
хов ъ, т-Ёмъ бол^е непонятныхъ, что 
они сделаны вполне сознательно. 
«Небольшое число пеоенъ, главнымъ 
образомъ обрядовыхъ, — говорится 
на 494 стр.—переведено съ француз-
скаго перевода А. Чобаньяна» — 
эксперимент., по нашему мнению, 
совершенно недопустимый, осо-
бенно по отношенш къ безыскус-
ственной лирике, г д е такъ важно 
уловить и передать все нюансы; а 
объяснение: «такъ какъ армянсюй 
текстъ этихъ стиховъ получить не 
удалось» отнюдь не является опра-
вдашемъ. 

Но если этотъ поступокъ находитъ 
объяснение въ томъ, что редакщя 
хотела избежать пробела въ сбор-
нике, то уже ничемъ нельзя ни объ-
яснить ни оправдать второго экспе-
римента, проделаннаго г. Брюео-
вымъ опять таки надъ произведе-
шями народнаго творчества, «джанъ-
гюлюмами». Почему-то переводчикъ 
счиггалъ допустммымъ не только про-
пускать по своему усмотрешю при-
певъ, составляющШ существенней-
шую часть этихъ «веснянокъ», но и, 
по собственному признанш (см. 
стр. 104) « б о л е е и л и м е н е е 
п р о и з в о л ь н о » соединять от. 
дельныя чеырехстрочныя песенки 
въ длинные стихотворения. 

Подобные пргемы должны под-
вергнуться темъ большему осужде-
шю, чемъ значительнее то целое, 
частью котораго они служатъ. 

Книге предпослано солидное, пре-
дислоше редактора, обнаруживаю-
щее не только большую эрудицш, 
но и определенный точки зрешя, 
какъ на армянскую литературу въ 
цЬломъ, такъ и на отдельныя явле-
шя ея и на отдельныхъ представите-
лей. 

Въ общемъ, мы сомневаемся въ 
надеждахъ В. Брюеова, «чтобы пред-
лагаемая книга не оказалась лишней 
и для читателя-армянина, владеюща-
го русскимъ языкомъ» (разве, если 
онъ владЬетъ т о л ь к о русскимъ 
языкомъ), но во всякомъ случае, 
русскШ читатель будетъ благодаренъ 
ему за эту работу, выполненную съ 
большой любовью и съ большимъ 
уменьемъ. 

Д. ВыгодскШ. 

Рюрикъ Ивневъ. « З о л о т о С м е р -
ти». Изд. «Центрифуга». Ц. 50 к. 
«Золото Смерти»! Но где же это 

золото смерти? Во всей книге нетъ 
его ни одной крупинки; и совсемъ не 
позолоченной, а трупомъ безъ при-
красъ является смерть у Рюрика 
Ивнева. 

«Я понимаю ясно лишь одно: 
Не избежать мне земляного сна». 

Ничто не можетъ излечить Рюрика 
Ивнева отъ тоски приговореннаго къ 
смерти. Иногда онъ пробуетъ бо-
роться съ иавождешемъ, со страхомъ 
смерти и стремится 

«Достичь холоднаго снокойствш 
ума». 

«Вотъ каждый мускулъ покоренъ 
•УМОМЪ. 

Сегодня крыши и дома, 
А завтра—тесный и единый домъ». 

Впрочемъ II къ жизни онъ отно-
сится, какъ обреченный, ни въ чемъ 
не находя просветления, отдыха, ин-
тереса. 

«За чьи то преступленья васъ сюда 
послали 

Подъ хлестме удары и каторжныя 
п-Ьсни» 

и еще 

«Лишь я одинъ, не знающШ, на что 
Истратить деньги — кров о обра-

щенье». 

Отчаяние Рюрика Ивнева искренно 
и страшно въ своей оголенности, Онъ 
мечется, хочетъ за что-нибудь уце-
питься, во что-нибудь поверить, 
хоть въ адъ. 



430 Л го т о п и с ь. 

«Съ наивною жаровней и крюч-
ками». 

Рюрикъ Ивневъ—поэгь города, 
его неумолимыхъ законовъ, его ужа-
•со&ъ и грязи. Но онъ не славосло-
вить машины, трубы, толпу. Напро-
тив^ все это возбуждаетъ въ Рю-
рике Ивневе болезненную тоску, 
острую муку. 

Онъ боленъ, утомленъ,-безволенъ 
и ос уж дел ъ вертеться въ колесе чу-
довищной машины -— города, хотя 
страдашя уже свыше его силъ. 

В. Аренсъ. 

К. Маригодовъ. П р о с е л о к ъ . Сти-
хи. Москва 1917 г. Изд. журнала 
«Млечный путь». Стр. 56. Ц. 1 р. 
50 к. 

Въ современной литературной су-
мятице и по'Этическомъ самохваль-
стве, книжка г. Маригодова выделя-
ется своей робостью и юношееки-яе-
увереннымъ тономъ. Онъ еще такъ 
молодъ, что въ учителя его попалъ 
не только Н. Клюевъ, но и С. Ебе-
иинъ. У последняго взялъ авторъ 
свое молитвенно-благоговейное от-
но.пеше къ природе, имъ навеяны 
таше образы, какъ 

«А вечеръ надъ землей раздулъ свое 
кадило 

И тихо машетъ имъ, роняя искры 
звездъ» (стр. 8) 

Однако, у г. Маригодова есть и 
своя любовь къ природе, есть и 
свое понимание, свой подходъ и свои 
слова. Онъ -тонко и чутко чувствуетъ 
природу, понимаетъ языкъ травъ и 
зверей, умеетъ разбить соловьиную 
трель «на девять коленъ», знаетъ, 
почему кукуетъ по ночамъ кукушка. 
Онъ умеетъ говорить такъ просто: 

Вышла Божья Матерь на полоску, 
Положила сына подъ березку, 
Подъ головку положила василе-

чекъ, 
Прошептала: «Спи, засни, Сьгно-

чекъ». 

Все это даетъ основашя предполо-
жить, что несамостоятельность г. Ма-
ригодова—преходящая; О преодоле. 

нш ея уже говорятъ некоторые сти-
хотворешя («Соловьи», «Кукушка») 
его скромной книжки. 

Д. В. 

Ф. Ласковая, « М у т ь » . — 

О мятущейся женской душе напи-
сана эта книга. Всемъ трудно: и 
темъ, которыя оошли по старой 
испытанной женской дороге—лишь 
въ любовь вложили всю жизнь свою 
—имъ душно въ любоаномъ плену» 
(«Опазппе листья»), и тЪмъ, кто 
гордо и ревниво оберегаетъ свою 
душу отъ посягательства чужой воли 
на нее,—имъ тяжело занять свое 
место въ жизни. 

Теперь много говорятъ и пишугъ 
! о новой женщине,—свободной и не-
| зависимой, радостно пробивающей 

свою дорогу. Въ первой, наиболее 
интересной, повести сборника ав-
торъ показываетъ, какой ценой поку-
пается эта (внутренняя женская сво-
бода. Чтобы не погибнуть (въ своей 
одинокой борьбе съ жизнью, жен-
щина должна испытать ташя страща-
ния и перенести ташя унижешя, что 
жизнь ея ттодчасъ превращается въ 
тяжелый кошмаръ. И ®бе же, она не 
отказывается огь борьбы, хотя, по 
словамъ Мирры, героини повести 
«Муть», «меопя изъ насъ стали за-
конными содержанками^ друга 
устали и сложили руки, некоторыя 
умерли; а кто посильнее и послабее, 
борется и сейчасъ». Эта борьба не 
проходить безследно—Ласковая не 
идеашизируетъ свою героиню—на 
дне души Мирры накопляется много 
«мути». 

Жуткой правдой в'Ьетъ отъ по-
вести; написанная ярко и талантливо, 
она представляетъ собою незауряд-
ное литературное явлеше. 

Люсина. 

А, Лозина-ЛозинскШ. О д и н о ч е -
с т в о . Случайным записки шатуна 
по свету. 
После-рев ол юцюнная эпоха—эпоха 

; 1907—14 шдовъ—дождется, конечно, 
своего выразителя и выявителя. И къ 
его работе большимъ и необходи-
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мымъ подспорьемъ явятся книги 
Лозина- Лозинскаго, и, въ частности, 
его «Одиночество». «Пессимизмъ 
с ердца»—это соецифич ески-русское 
явление, на русской унылой ниве воз-
росшее, русомимъ сЬрымъ доокдемъ 
окропленное. Заладь мало знакомъ 
съ этимъ явлетемъ. Западъ далъ 
намъ ярме, незабываемые образцы 
пессимизма разсудма, ума, но отъ 
стародавней русской болезни, осо-
бенно свирепствовавшей за послед-
нее годы, заразившей слишкомъ мно-
гих ъ изъ послереволюцюннаго по-
колешя—болезни, называющейся от-
сутствтемъ воли къ жизни, и вкуса 
къ жизни—Заладь уберегся. 

Лозива-Лозинеюй честенъ въ своей 
книге, и не старается оправдать свою 
болезнь, превратить изначальный 
порокъ своей души, пышно расц&ет-
Ш1Й на траурномъ фоне 1907—14 го-
довъ, въ добродетель. Онъ знаетъ, 
что нетъ ничего легче, какъ оправ-
дать всяческими умными и справед-
ливыми словами и разсуждетями— 
нещляпе жизни, красоту неделашя. 
Онъ знаетъ, насколько «эффектно» 
такое задаше, какъ соблазнительно 
застыть въ презренш къ М1ру, оку-
тавшись плащемъ духовяаго макси-
мализма. 

Знаетъ все это, но не соблазняется 
мишурою дешеваго нигилизма и, на-
противъ, вполне ясно и отчетливо 
даетъ читателю понять, что на учи-
тельство своей книгой онъ не пре-
тендуетъ. 

Если бы только эти^ъ—исповедью 
сына эпохи1—ограничивалось значе-
ние книги Лозина-Лозинскаго, она 
представила бы болышй интересъ ц̂ш 
последователя болезненныхъ уклоне-
Н1Й общественной психологш, нежели 
для читателя: она мало говорила бы 
эстетическому восщмятш. 

Но, къ счастью, въ своей книгЬ Ло-
зииа-Лозинсюй -не только испове-
дуется—если не въ евоихъ грехахъ, 
то въ грехахъ эпохи,—онъ кроме 
того чувствуетъ, наблю,даетъ и раз-
сказываетъ. Въ этихъ «записяхъ ша-
туна по свету» — много лирики — 
грустной, красивой, ласкающей, мно-
го любви къ оомнцу, много порывашй 
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«ъ радости. Все эти стороны лич-
ности Лозина-Лозинскаго находятъ 
талантливое, художественное под-
часъ; выявление на техъ страницахъ 
его .книги, где онъ разсказываетъ о 
людяхъ, о море, о скалахъ, и мимо 
этихъ стравицъ читатель съ разви-
тымъ эстетическимъ вкусомъ равно-
душно не пройдетъ. 

Свидетельствуютъ эти страницы о 
томъ, что въ отдельвыя минуты по-
стигадъ Лозина-ЛозияскШ полно и 
радостно пр1ят1е жизни и творче-
ское утверждеше ея, утверждение въ 
борьбе, въ преодоленш. Но какъ 
было- мало этихъ отдельныхъ ми-
нутъ, и какъ мало въ книге Лозина-
Лозинскаго страницъ, осЬненныхъ 
первичной, неразложимой радостью, 
и какъ много стравицъ, напоенныхъ 
«пессимизмомъ сердца»! 

Мих. Левидовъ. 

С. И. Гусевъ-Оренбургскш. Н а д ъ 
П о ё м о й. Т. VI. Издательство 
«Жизнь и Знаше». Петроградъ. 
1917 г. Ц. 2 р. 

Гусевъ-Оренбуррсмй хорошо зна-
етъ бытъ духовенства и любитъ 
изображать его. 

Въ сборнике «Надъ Поёмой» 
шесть разсказовъ, и въ четырехъ 
изъ нихъ героями взяты духовньгя 
лица. Вокругъ нихъ, какъ падакяще 
листья вокругъ дерева, движутся и 
оседаютъ остальные необходимые 
по ходу повествования персонажи. 

Творчество Гусева-Оренбургскаго— 
простое, близкое къ жизни, глубоко 
реалистическое. Въ равсказахъ, во-
шедших ъ въ VI томъ, захвачены те 
•разнородный течешя, которыя обо-
значились въ жизни глухой провин-
цш накануне 1905 года и въ самый 
1905 годъ. Въ повести «Надъ Поё-
мой» описаны лето и осень 1905 года 
въ подгородномъ селе Малиновке, 
и хотя повесть не даетъ полной кар-
тины тогдашнихъ, слишкомъ слож-
ныхъ, переживаний, но вое же, чи-
тая ее, многое вспоминается, на мно-
гомгь хочется остановиться. Повесть 
недостаточно углублена и разрабо-
тана, действующихъ лицъ много, но 
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всЬ они, кромЪ двухъ-трехъ, обри-
сованы мелькомъ, да и трудно было, 
пожалуй, 'справиться съ гЪмъ калей-
доскопическимъ движенкмъ, кото-
рымъ—не по воле автора, а по ходу 
собыхШ—насыщена повесть. Въ ней, 
какъ и въ другихъ, впрочемъ, раз-
сказахъ, слишкомъ много философ-
ствуютъ, говорятъ о правде, о раз-
ныхъ отвлеченныхъ вещахъ, и это 
ослабляетъ впечатление отъ правди-
выхъ и верныхъ по основному ри-
сунку разсказовъ Гусева-Оренбург* 
скаго. 

Лучшимъ разсжазомъ въ книге 
надо признать «Кошмаръ». Правдиво 
и ярко разсказана жуткая исторёя о 
томъ, какъ опьяненный своей вла-
стью атаманъ подвергь осмотру 
всехъ девицъ въ своей станице, 
желая дознаться, которая изъ нихъ 
родила тайно ребенка, и какъ ста-
ничный батюшка о. Автономъ всту-
пился, было, за виновную^ но страхъ, 
малодушие и нежелаше ссориться съ 
атаманюмъ победили благой порывъ. 

Въ разсказе «Лукичъ» разска-
зана правдивая истор1я спившагося, 
несчастнаго въ семейной жизни 
о. Луки, готоваго на жертвы, на по-
двигъ «за мёръ», но делающаго это 
неразумно, нелепо, подъ вл1яшемъ 
винныхъ паровъ. Въ результате гиб-
нуть и о. Лука, и его паства^ съ ко-
торой онъ пошелъ на кулака Корнила, 
перекупившаго у мужиковъ землю. 

Слабе другихъ разсказъ «Судъ»; 

написанный въ несвойственномъ Гу-
севу-Оренбургскому мюде:рн:и!Стскомъ 
стиле. 

П. С-СК1Й. 

Айзманъ. « Д е т и » . 
|Въ томъ уголк-Ь жизни, который 

описываеть Айзманъ въ свойй книге, 
царятъ голодъ, нужда и вечные спут-
ники ихъ,—тоска и безнадежность. 
И дести, и взрослые здесь застыли 
въ недоумении передъ жизнью, кото-
рая такъ сурово ополчилась на нихъ. 
Редки .просветы въ этой тяжелой 
жизни, и все же они есть: у детей— 
въ фантастическихъ мечтахъ, у 
взрослыхъ—въ неожиданно прозву-
чавшем!. слове участья, въ состра-

| данье « нежности несчастныхъ 
: другъ къ другу. Когда Айзманъ опи-
I сываетъ болышя страдания и малень-

к!я радости евоихъ героевъ, не 
мудрствуя лукаво, тогда онъ просп. 
и убедителенъ. Когда же онъ пы-
тается разрешить психологически 
проблемы—хотя бы показать, какъ 
рабскую душу ужъ не выпрямить 
поздно пришедшая свобода'—(«Подо-
бее Божёе»), тогда положение, въ ко-
торое онъ ставить своего героя, ка-
жется надумаянымъ, и весь случай,— 
анекдотичнымъ. Очевидно, автору по 
силамъ лишь изобразительный ри-
сунокъ. 

Люсина. 

А. Серафимовичъ. В о р о б ь и н а я 
н о ч ь . Разсказы. Народно-школь-
ная библютека. Т-во «Книгоизд. 
писателей въ Москве». М. 1916 г. 
Цена 65 коп. 

Думается, что эти разсказы, напи-
санные просто и т1епло, будутъ и 
тепло приняты читателями, для кото-
рыхъ предназначены. Въ нихъ нетъ 
«нарочитой» подделки подъ народ-
ный языкъ, это подлинныя картинки, 
вернее, даже этюды съ натуры. 
Славный, веселый разшавгь—«Въ 
станице» о мальчишкахъ, кото-
рые ночью тайкомъ отъ отца удрали 
въ степь гонять волка. Много жизни 
и задушевности въ «Полосатомъ 
звере». Красивый по описашямъ 
природы разсказъ «На льдине» изъ 
быта рыбаковъ на далекомъ севере, 
производилъ бы более сильное впе-
чатлеше, если бы не досадное не-
доумение въ конце его. Если замер-
зающей рыбакъ Сорока въ послед-
нюю минуту «незаметно для себя 
очутился въ лодке» и былъ спаоенъ, 
то почему въ заключительному 
кстати, очень красивомъ пейзаже, 
«скорчившаяся фигура на одинокой 
льдине»? Если же онъ замерзъ и 
лодку виделъ во сне, то какъ онъ 
могъ очутиться въ ней «незаметно 
для себя»? Съ чисто внешней сто-
роны нужно еще заметить, что, если 
считать непонятньгмъ для народа и 
требующимъ пояснен!я въ выноске 
слова «хаотическШ», то следовало бы 
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•пояснить и так!я слота, юажъ «ти-
таны», «капюшшъ» и др . 

Ц̂ Ьна книжки невысока. 
Т. Кладо. 

А, Серафимовичъ. К л у б о к ъ. Раз-
сказы. Т. 9. «Т-во писателей въ 
Москве». М. 1916. 
Физиономия Серафимовича, какъ 

писателя, уже вполне определилась, 
и «Клубокъ» не даетъ въ этомъ 
смысле ничего новаго. Можно от-
метить, что почти на всехъ его раз-
сказахъ лежить отнечатокъ какой-то 
незаконченности,—не той чисто фор-
мальной незаконченности, которая 
часто безъ лишнихъ слозъ даетъ 
полную внутреннюю ясность и цель-
ность, — а незаконченности въ са-
момъ прямомъ смысле, лишающей 
разсказы значительности и силы. Во 
всехъ нихъ чувствуется наблюда-
тельность, есть своеобразный, живыя 
черты, невольно затрагивающая чи-
тателя, но общее впеч атлете—рас-
плывчатое и неопределенное. По-
этому более другихъ удовлетво-
ряютъ путевые очерки «Скитания», 
где и не ^требуется никакой цель-
мости: такъ, рядъ картинъ природы, 
наблюдений, настроений, местами 
мкжры меткаго, милаго юмора; и 
ничего больше. Книжка прочтется 
безъ скуки, но ничемъ н,е захватить. 

Т. Кладо. 

Поль Маргеритъ. Ь'ЕтЬгодиё — ро-
манъ. 

Очень трогательный романъ. Такъ 
жалко сначала читать о бедномъ ху-
дожнике, которому изменяетъ жена, 
да еще съ кемъ—помилуйте, съ мо-
лодымъ человек омъ, который не хо-
четъ итти защищать свою родину 
отъ полмжцъ варваровъ-«бошей»! 
Но ®ъ конце читателю подносится 
радостный сюрлрвзъ. Художника на 
войне ранятъ, и его жена, умилен-
ная доблестью своего супруга, къ 
нему возвращается, съ негодовани-
емъ и презренгемъ разставшись съ 
уклоняющимся отъ воинской повин-
ности м о л о дым ъ человекомъ. 

Думается, что будущий историкъ 
психологии военнаго времени всю си-

лу своего внимания сосредоточить 
на незероятномъ отуиенш, мораль-
номъ и умствеиномъ, ' столь ткпич-
номъ для нынешней эпохи. Далеко 
ведь не случайность, что человекъ 
утонченной культуры, какъ Поль 
Маргеритъ, бывший, между прочимъ, 
одаимъ изъ проповеднижовъ тол-
стовства во французской литерату-
ре, — сводитъ все психологические 
уроки и потрясешя войны къ баналь-
ной исторш благополучно закончив-
шагося адюльтера, обращаетъ войну 
въ эффектную, новую рамку для ста-
рой, старой каряины. 

Неудивительно, если этотъ приемъ 
использования для беллетристиче-
скихъ целей военныхъ событий при-
меняютъ росийскк патриоты отъ ли-
тературы: кому мало дано, съ того 
мало и взыщется. Но отъ Поля Мар-
герита хотелось бы болынаго,— 
написалъ ведь онъ о войне 1870— 
1871 г. романъ, если и не особенно 
талантливый, то, во всякомъ случае, 
серьезный, вдумчивый, носящий ха-
рактеръ социальная» документа. 

А относительно Ь'ЕтЪибциё этого 
совсемъ не скажешь. Весь ком-
плексъ наблюдений романиста объ 
имевшемъ место волоосадьномъ 
сдвиге въ быту, о жизни ВЪ войне, 
сводится къ короткой формуле: все 
возродились душой и забыли о ево-
ихъ порокахъ. Скупке стали щедры-
ми, эгоисты — альтруистами, дамы 
света и полусвета—геройскими се-
страми милосердия, а объ ушедших ь 
на войну мужчинахъ и говорить нече-
го. И единственное темное пятно на 
оветломъ фоне «военнаго возрожде-
ния» Франции—этогтъ самый ЕтЪи^иё 
въ переводе—«уклоняющийся». 

- И наболее досадно, конечно, то, 
что Поль Маргеритъ претендуетъ въ 
романе дать широкую социальную 
картину. Въ романе фигурируютъ 
персонажи изъ различныхъ слбевъ 
общества—представители богемы, де-
нежной аристократии, чиновничества, 
низшихъ классовъ; передъ читате-
лемъ проходягь исторические сцены 
и дни—объявление войны, убийство 
Жореса, заседание парламента 4 ав-
густа, отступление после битвы при 

Летопись. Февраль, Мартъ и Апрель 1917. 
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Шарлеруа, победа на Марн-Ь... Ка-
кой тутъ материалъ, какая возможно-
сти для соцпально-психологическаго 
романа! А въ романе Маргерита 
страницы сухого ренортерскаго от-
чета перемежаются со страницами 
казенно-слащаваго умиления. И это 
все. 

Какъ бы ни относиться къ войне, 
но чувство боли за человека—фран-
цузами или немца — застигнутаго 
войною, должно охватить каждаго, 
пытающагося выявить ее еъ худо-
жественныхъ образахъ. Но ни этого 
чувства, ни даже чувства уважения 
къ войне не найти у Маргарита. 

Верится, что когда-нибудь придетъ 
художникъ, который разскажетъ 
намъ не о техъ, кто кричали «ура», 
и возрождались душою, а о техъ, 
кто молчали и страдали. И для тако-
го художника романы, подобные ро-
ману Маргерита, явятся ценнейшишъ 
материаломъ, материаломъ, показыва-
юпцимъ, какъ не нужно писать о 
войне. 

Мих. Левидовъ. 

П . Е. Щеголевъ, Д у э л ь и с м е р т ь 
П у ш к и н а . Изследовате и ма-
териалы. Отдельный оттискъ изъ 
издания «Пушкинъ ии его совре-
менники», вып. XXV—XXVII, Пет-
роградъ, 1916, стр. ХХ1+170+376. 
Ц. 4 р. 50 к. ; 4- .. 

Лежащий передъ нами! большой 
томъ представляетъ собою прим ер ъ 
историко-литературнаго наследова-
ния редкой добросовестности, и зна-
чение его для изучения Пушкина весь-
ма важно. 

Задача тринадцатилетнихъ изыска-
ний г. Щеголева была троякая: «ро-
зыски матариаловъ, критическая ихъ 
разработка и, какъ результатъ, по-
пытка прагматическаго построения 
истории дуэльныхъ событий» (стр. 
XVII). Съ первой задачей г. Щего-
левъ справился какъ нельзя лучше: 
планомерные и упорные его поиски 
увенчались несом неннымъ успе-
хомъ. Ему удалось найтн много 
цЬнныхъ материаловъ въ архивахъ 
частныхъ лицъ и иностранныхъ дзо-
ровъ; между прсг-гамъ, письма и до-

несетя барона Геккерена, сообщешя 
иностранныхъ пословъ евоимъ гера-
вительствамъ о смерти Пушкина и 
т. д. Къ сожалению, некоторые до-
кументы, въ томъ числе едва-ли не 
одни изъ самыхъ интересныхъ— 
письма Наталии Пушкиной,—оста-
ются до сихъ поръ недоступными 
для наследованы. 

Не менее ценной является и ма-
стерская разработка материаловъ, 
критическое ихъ толкование; въ 
частности, съ исключительнымъ вни-
маннемъ воспроизведено знаменитое 
письмо Жуковскаго. Изследователь 
вскрылъ очень долгую предвари-
тельную работу Жуковскаго надъ 
евоимъ письмомъ и определенно вы. 
яснилъ, что, выражаясь осторожно, 
перо Жуковскаго «не считалось съ 
действительнымъ положешемъ ве-
щей» (стр. 23), и что нарисованный 
имъ образъ поэта, примирившегося 

! передъ смертью съ Богомъ и съ нм-
ператоромъ, является не только 
приукрашеннымъ, но просто вымыш-
леннымъ. Въ действительности, 
Пушкинъ не только не произнесъ, но 
и не могъ (какъ въ силу физичеека-
ю состояния въ эти минуты, такъ и 
настроения последнихъ летъ) произ-
нести! пресловутьихъ словъ: «ска-
жи Государю, что мне жаль уми-
рать; былъ бы весь его. Скажи ему, 
что я ему желаю долгаго, долгаго 
царствования, что я ему желаю сча-
стия въ его сыне, счастия въ Его 
России». Все это выдумали и разукра-
сили близкие къ Пушкину люди, и 
во главе ихъ Жуковский, чтобы 
снискать расположение государя къ 
умирающему поэту и его семье. Ха-
рактерно, что государь отлично по-
иималъ это, и все, что онъ сделалъ 
для умирающаго поэта, исходило ие 
нзъ любви къ нему, а исключитель-
но изъ снисходительности къ прось-
бамъ Жуковскаго. Онъ не верилъ 
ни въ верноподданническия чувства 
Пушкина, ни въ его христианское 
смирение, определенно зная, что 
Пушкина «насилу довели до смерти 
христианской». 

Самымъ слабымъ местомъ книги 
г. Щеголева язляется его сводка ма-
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териаловъ въ одно цельное построе-
ние. Окончательно дискредитировавъ 
чисто жипйное описание Жуковска-
го, г. Щеголевъ перегнулъ палку въ 
другую сторону, и трагедия Пушкина 
получила въ его осв+.щенш харак-
теръ обыкновенной мещанской дра-
мы. Какъ-то слишкомъ все упро-
свдлъ г. Щеголевъ, разделивъ геро-
евъ трагедии на благодетеяьныхъ и 
порочныхъ, и недостаточно внима-
тельно отнесся, какъ къ тЪ.чъ, такъ 
II КЪ ДРУГИМЪ. 

Въ общемъ, очень умело орудуя 
съ документами и фактическимъ ма-
териаломъ, г. Щеголевъ не далъ со-
ответствующая) проникновения въ 
психологию действующихъ лицъ и 
не вскрылъ .т а й и ы х ъ пружинъ 
трагедии. Загадка остается и после 
его наследования загадкой, и за за-
ключительной фразой его «Пушкинъ 
былъ на своемъ смертномъ одре», у 
внимательнаго читателя неминуемо 
встаетъ вопроеъ: 

— Почему-же? 
Д, Выгодский, 

С. Г. Теръ-Микельянъ, Б о л ь н а я 
д у ш а Г о н ч а р о в а . 

Небольшая работа Теръ-Микель-
янъ вся посвящена той стороне био-
графии Гончарова, въ которой сказа-
лась его психическая ненормаль-
ность. Вотъ воистину книга, которая 
принесла бы большое горе Гон-
чарову. Гончаровъ приказывалъ 
евоимъ друзьямъ уничтожать его 
письма, и мысль о томъ, что когда-
нибудь биографъ будетъ всенародно 
разбирать факты его личной жизни, 
приводила его въ ужасъ. Можетъ 
быть поэтому довольно долго био-
графы удерживались отъ «обнародо-
вании документовъ, касающихся 
частной жизни Гончарова. Но за-
прета уже нарушался, и Теръ-Ми-
кельянъ только систематизировала 
проскользнувшие въ печать доку-
менты. Оказалось, что ихъ дово.'Жно 
много, такъ что можно шагъ за 
шагомъ проследить, какъ боделъ и 

' страдалъ Гончаровъ. Майя пресле-
дования, нерешительность, болезнь 

почекъ, геморои и, наконецъ, мучи-
тельная полуслепота и глухота, все 
это отравляло жизнь Гончарову. 

Теръ-Миюельянъ для того, чтобы 
написать свою работу, прочла все 
заметки о Гончарове, сложила ихъ 
вместе разбила по годамъ и бо-
лезнямъ, 81 действовала со своей 
точки зрения вполне правильно и 
умело. Но возможенъ другой во-
проеъ: для чего все это нужно? Мо-
жетъ быть это объясняетъ творче-
ство Гончарова? Оказывается, нетъ. 
По крайней мере. Теръ-Микельянъ 
замечаетъ: «Въ глубине его души 
были заложены здоровые, мощные 
пласты, на основе которыхъ только 
и возможно было создате такихъ 
эпическисхъ, монументальныхъ к спо-
койныхъ произведений, какъ «Обло-
мовъ» и «Обрывъ». Это замечание 
очень любопытно. Писалъ человекъ 
о писателе Гончарове, даже о Лом-
брозо вспомнилъ по поводу связи 
гения съ помешательствомъ, а когда 
написалъ, то оказалось, что твор-
чество писателя было основано на 
какихъ-то другихъ пластахъ душа, 
которые въ бйографш то и не ска-
зались. 

Нужно отдать справедливость 
добросовестности автора. Обыкно-
венно «исследователи», разобрав-
шись въ биографии писателя, начи-
наютъ натягивать на колодку его 
жизни узоръ его искусства. Но если 
оказалось, что биографичеекпя све-
дения, найденный въ результате 
прилежной работы, ничего не объ-
яснили ®ъ творчестве писателя, то 
зачемъ же было нарушать священ-
ное право человека, право закры-
вать двери своей комнаты, право 
любить и есть не подъ стекломъ. 
право, о нарушении котораго съ г«е-
вомъ говорили Байронъ, Пушкинъ и 
хотя бы тотъ же Гончаровъ. 

Викторъ Шкловский. 
Д. Д. Галанинъ. М и х а и л ъ В а-

с и л ь е в и ч ъ Л о м а н о с о в ъ , 
к а к ъ м и р о в о й г е н и й р у с -
с к о й к у л ь т у р ы. Москва. 
1916 г. Стр. 88. Цена 80 к. 
Книжка г-на Галантна—одинъ изъ 
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плодовъ той «патрю'тмческой» пере-
оценки ценностей, которая вызвана 
лшнешними собьтямм. Основная 
Н'Ьль автора доказать, что Ломоно-
совъ — гений р у с с к о й к у л ь -
т у р ы , что «въ основе всехъ его 
изысканий лежало то, что онъ при-
обрела изучая Машицкаго, и то, 
что онъ уевоилъ въ московской 
школе», несмотря на то, что ему уда-
лось «использовать свое пребывание 
въ Германии со всей полнотой: 
больше того, что она дала, Герма-
кия не могла дать» (стр. 63). И вое 
это оказывается весьма простымъ и 
ионятнымъ: просто «въ 18-мъ веке 
Россия не только могла, но какъ бы 
должна была создать и научнаго ми-
рового гения» (стр. 16). 

Эти отнюдь не научные и заранее 
предуказанные выводы заставляютъ 
г-на Галатвина зачастую подгонять къ 
нимъ события и известия. Но и этого 
оказывается геедостаточнымъ; при-
ходится прибегать къ всевозмож-
нымъ догадкамъ и предположениямъ, 
решительно ни на чемъ не основан-
нымъ. Правда, они и не выдаются за 
истинное, и почти на каждой стра-
нице мы встречаемся съ многократ-
ными оговорками: «я думаю», «мне 
кажется» и даже съ такими осторож-
ными утверждениями: «я думаю, что 
можно съ большой вероятностью 
думать»... и т. д.—ню какая же тогда 
въ нихъ ценность? Вотъ примеръ 
научнаго разсуждешя г. Галанина: 
« М н е к а ж е т с я , что въ стенахъ 
Спаоскихъ школъ свило себе проч-
ное гнездо стремление къ естество-
знанию. Для обоснования этого поло-
жения я вновь вернусь къ делу Тве-
ритинова, которое, к а к ъ м н е к а -
ж е т с я , и началось ЕЪ СпасскихЪ 
школахъ» (стр. 46). Одно к а ж е т с я 
яотверждается другимъ к а ж е т с я, 
и на ихъ переплетешяхъ построено 
все. «Я думаю—говорить авторъ въ 
другомъ месте (стр. 34),—что нетъ 
ничего невероетжго въ томъ, что 
Андрей Денисовъ сохранилъ сно-
шения съ ©еофаномъ». Противъ 
этого, конечно, спорить трудно, но 
наврядъ-ли менее вероятно и обрат-
ное предположение. Г-нъ Галанинъ 

наивно упустилъ изъ виду, что на-
учное построение создается не изъ. 
«не невероятныхъ» и даже не изъ 
вероятныхъ, а непременно изъ д о -
с т о в е р н ы х ъ положений. 

А что авторъ действительно пре-
тендуетъ на научное значеше своей 
работы, за это говорятъ богатые и 

; разнообразные материалы, которые 
! онъ привлекъ въ своей книге. 

Д. Выгодский, 

Ю. Айхенвадьдъ. « С л о в а о с л э-
в а х ъ». Критическйя статьи. Книго-
издательство бывш. М. 8.-Попова.. 
Петроградъ. 

Въ книгахъ г. Айхенвальда есть, 
безспорныя достоинства: оне краси-
во и талантливо сделаны. Стиль 
этого популярнаго писателя тонокъ. 
и изященъ. Онъ любить слово, хо-
рошо чувствуетъ его музыкальную 
природу — оттого-то все определе-
ния г. Айхенвальда такъ звучны и 
четки. Есть въ языке его что-то 
нарядное, праздничное. ^Упоитель-
ный нектаръ его слога, чары 
его описаний» — такъ пишетъ 
онъ про Флобера. Почитать Щедри-
на—по г. Айхенвальду значитъ: от-
ведать его «суровой трапезы». Онъ 
любить пряную изысканность выра-
жений, его пленяетъ мелодичность 
речи и еъ большой тицательностью 
облекаетъ онъ словесной тканью 
свои мысли и настроения. Эпитеты, 
которыми, съ щедростью богача, 
наделяетъ нашъ авторъ писателей,—. 
разнообразны и гибки. Онъ умеетъ 
Становиться съ художникомъ ли-
цомъ къ лицу и непринужденно 
следить за сложнымъ узоромъ пи-
сательскихъ переживаний. 

Чужое творчество отражается въ 
книгахъ г. Айхенвальда, какъ въ 
хорошемъ зеркале. И если критика— 
зеркальное стекло,—г. Айхенвальдъ. 
разумеется, идеальный критикъ. 

.Но толЬко-ли зеркало? 
Въ статье своей «Отрицание 

театра» авторъ замечаетъ мимохо-
домъ: 

«Хотя критикъ и располагаетъ ма-
териаломъ ч уж ихъ словъ, однако, 
онъ говоритъ своими словами... У 
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него есть то главное, тотъ элементъ ги г_ Айхенвальда не волнуюгь, 
творчества, котораго недостаетъ ак- 1 хотя прочитываются съ удоволь-
теру: свое слово, т. е. неистощимый ! ствиемъ. Бго нашумевшее «От-
источникъ новыхъ ценностей»... Это | рицание театра», которымъ от-
—глубокая правда. Но вотъ вопроеъ: I крывается книга, яркое, парадок-
есть-ли такия «слова» у г. Айхен- сальное, построенное на игре 
вальда? Ответимъ кратко: нетъ; | словъ и двухъ-трехъ неверныхъ 
«евоихъ», ему одному принадлежа. | утверждешяхъ, — скользить какъ-то 
щихъ, у г. Айхенвальда не имеется, по сознанию, сердить умъ, не задЬ-
Есть въ немъ что-.то отъ столь не- вая глубоко, вопреки явнымъ намЪ-
любимаго имъ Валерия Брюеова: по- рениямъ автора. Съ обычными до-
добно знаменитому поэту, г. Айхен- сгоинстшами и интереснее другихъ 
вальдъ могъ бы сказать про себя: «и написана статья—о письмахъ Чехова, 
всемъ богамъ я посвящаю стихъ». У Некоторыя места статьи о Салтыко-
него много кумироръ—и ни одного ве-Щедрине вызываютъ улыбку: 
собственнаго; много словъ—и ни од- «Да, онъ принималъ литературу 
ного настоящего, пламеннаго, въ ко- всерьезъ», — пишетъ про Щедрина 
торое самъ онъ уверовалъ бы фана- г. Айхенвальдъ.—«Есть что-то въ его 
шчески. Онъ любить литературу во- даровании сердитое и строгое; къ то-
обще, и его широкое сердце вмеща- му же сатира его не узка: не только 
етъ рядышкомъ Чехова и Салтыко- его нельзя обвинить въ односторон-
ва-Щедрина, Тренева и Гюи-де-Мопа- ности, но и можетъ показаться, что, 
сана, Аполлона Григорьева и Реми- наоборотъ, онъ — черезчуръ много-
де-Гурмона. Есть въ всеприемлемо- стороненъ». Какая жалость, что это-
сти г. Айхенвальда какой-то гастро- го раньше не открылъ намъ г. Ай-
номизмъ. Подобно пчеле, въ каж- хенвальдъ. А мы-то думали совсемъ 
домъ литературномъ цветке най- наоборотъ! 

детъ нашъ критикъ каплю меда. Прочия статьи — о Мопассане 
Потому-то онъ наетроеиъ всегда ии Флобере, Реми-де-Гурмоне и Ла-
столь доброжелательно. Это наибо- герлефъ, Треневе и Б. Садовскомъ—-
лее идилличный среди криггиковъ изящны и интересны, прочитываются 
современности. И въ этой готовно- стремительно и, увы! — забываются 
сти его благословить всякое слово, съ такой же быстротой, 
приять художниковъ» разныхъ сти- Въ общемъ же книга г. Айхенваль-
лей и разныхъ мыслей — чуе'тся да, метко озаглавленная: «Слова о 
глубокая его незаинтересованность словахъ»,—является лишнимъ пово-
въ этихъ стиляхъ и въ этихъ мыс- домъ для весьма пессимистичеокихъ 
ляхъ. суждений о судьбахъ нашей критики. 

Каковъ-же духовный ликъ г. Ай- Если наиболее одаренные таковы— 
хенвальда? Хочется сказать про него ! что сказать о прочихъ? Или, быть 
теми-же словами, какими характе- можетъ, дело здесь не въ личной 
ризовалъ онъ въ настоящей книге одаренности, а въ чемъ-то иномъ? 
Реми-де-Гурмона: «Изящный дилле- Въ иныхъ какихъ-то свойствахъ 
тантъ, непринужденный туристъ ду- духа, въ условйях|ъ эпохи, въ 
ха, врагъ моральной оседлости, онъ утерянной нами способности заго-
въ прихотливой игре ума, въ ара- раться, энтузиаетнчески относиться 
бескахъ мысли находилъ себе высо- къ искусству, къ литературе, къ са-
кое наслаждение»... Подобно фран- мой жизни? Какъ не помянуть при 
цузскому ^импрессионисту, онъ «во- этомъ добраго стараго времени, ког-
обще гуляетъ по миру, какъ по да люди умели верить и пламенеть, 
улице, интересной и оживленной, ибо, если выбирать, то ужъ лучше 
нигде подолгу не останавливаясь, узкий фанатизмъ верующаго, чемъ 
дольи!ие всего разематривая .витрины кисло-сладкое рсеприятие переутон-
книмгныхъ лавокъ». ченныхъ нашихъ современяиковъ. 

Потому-то изяицно сделанный кни- В»ч. Полонслай 
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А. и М. Круазе, И с т о р и я г р е ч е -
с к о й л и т е р а т у р ы . Переводъ 
B. С. Елисеевой, подъ редакцией 
C. А. Жебелева. Изд. II, пересмо-
тренное. Петроирадъ, 1916 г. Стр. 
ХИ+786. Цена 2 р. 50 к. 

Переводъ книга Круазе, появляю-
щейся уже 2-мъ изданиемъ и до-
ныне имевшейся лишь во» непол-
номъ переводе Радцига (первыя 
35 главъ), восполняетъ большой про-
белъ въ русской научной литера-
туре. 

Книга Круазе является собственно 
учеб ни комъ, или книгой для само-
образования, сокращенйемъ и пере-
работкой большого многотомнаго 
научнаго труда т е х ъ же авторовъ. 
Она обнимаетъ литературу отъ ея 
первыхъ шаговъ до константинов-
ской эпохи и отцовъ церкви, писав-
шихъ еще по-гречески. Изложение 
очень научное, ясное, отчетливое, до-
вольно живое и образное. Пользо-
ваться ею, однако, безъ чтения са-
михъ авторовъ, трудно; цитатъ и 
отрывковъ очень мало; авторы со-
знательно отказались отъ мысли 
взгромоздить ими и безъ того боль-
шой томъ и сделать изъ него хре-
стоматию. Заинтересовавшийся грече-
ской литературой, конечно, про-
чтеггъ Гомера, Аристофана и траги-
(ковъ; прочтетъ, хотя бы въ отрыв-
кахъ, Геродота и ©угадила, главныхъ 
ораторовъ; но для этого нужно бы 
«меть въ пособии Круазе побольше 
цитатъ для указания важнейшихъ 
для чтения месть: не-спецналистъ не 
можетъ читать в с е огромныя про-
изведения нозднейшихъ историковъ, 
Полибия, Дйодора, Дионисия и не зна-
етъ, что выбрать. Труднее всего это 
въ отношении лириковъ, мало имею-
щихся въ переводахъ, и тутъ можно 
пожалеть, что книга все-таки не уве-
личена и не дано побольше отрыв-
иовъ ©еогнида, Алкея и особенно 
Гезюда. Русские стихотворные отрыв-
ки Церетели очень хороши, й этимъ 
русское издание вышрываетъ пе-
редъ фравцузокимъ. Ценность его 
увеличивается еще и полнотой би-
блюпрафпи, отсутствующей въ под-

I линнике и (Сработанной проф. Ж е -
I белевымъ. Переводъ вполне хоро-
| ший. 

Н. Брюллова-Шаскольская, 

Д. К. Зеленинъ. О ч е р к и р у с -
с к о й м и е о л о г й и. Выпускъ 
первый: Умершёе неестественною 
смертью и русалки. Петроградъ, 
1916 г. 4 рубля. 

После того, какъ прошло увлече-
т е микологической теорией съ по-
пыткой конструировать русский 
Олимпъ (Аеанасьевъ, О. Миллеръ, 
Безсоновъ), этнографическия насле-
дования стали редки, научныя тече-
нйя вроде опора фольклористовъ. 
Бекфея и Бедье сошли на нетъ, сами 
этнографические вопросы стали въ 
тень, такъ какъ утрачены были 
принципы этнографическихъ изсле-
дованйй. Поэтому въ высшей степени 
ценной является попытка не только 
пересмотреть, но методологически 
заново поставить вопроеъ объ этно-
графйи. Такова работа Д. К. Зеле-
нина «Очерки русской ми во л огни» съ 
подзаголовкомъ: «Умершие неесте-
ственной смертью и русалки». Во-
преки теории «заимствований», ав-
торъ исходить изъ того взгляда, что 
миеологаческия наследования могутъ 
быть производимы по даннымъ од-
ного или несколькихъ соседнихъ 
или родственныхъ народов ъ, а не 
всего вообще этнографическаго или 
фолькдористическаго материала. Та-
кия работы, «по этно'Графйи отдель-
ныхъ народовъ» должны иметь, по 
его мнению, «самодовлеющее», а не 
служебное только значение. Если бы 
этотъ методъ былъ доказаяъ, мы 
стояли бы на рубеже изеледований 
новаго типа. Образецъ ихъ—работа 
г. Зеленина. Она основана на богато 
собраняомъ материале, извлечен-
номъ изъ повременныхъ провин-
цйальныхъ изданий, архивныхъ руко-
пионыхъ данныхъ И. Г. О., собствен-
ныхъ этнографическихъ изысканий. 
Предметъ изеледоватя — «умершие 
неестественной смертью и русалки». 
На материале, главнымъ образомъ, 
русскомъ или; точнее, местномъ, 
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г. Зеленинъ пытается объяснить 
обряды и поверья, связанныя съ 
умершими неестественною смертью, 
вводя поправки въ существующие въ 
науке взгляды на культъ предковъ 
(108). Онъ характеризуегь древнена-
родньий дохристианский взглядъ на 
землю. Земля чиста и свята; она не 
тгрмнимаетъ «задожныхъ* (6 кн.)1 

(такъ по народному называетъ г. Зе-
ленинъ умершихъ неестественною 
смертью). Находясь въ распоряже-

домъ на нихъ, какъ на души умер-
шихъ предковъ (С. Соловьевъ, 
Аванасьевъ). Но общее представле-
ние объ нихъ авторъ считаетъ слож-
яымъ. Отмечая, что «образа, в п о л-
н е соответствгующаго русскимъ ру-
салкамъ, нетъ у другихъ народовъ» 
(209), онъ находить въ немъ следы 
представлений греческихъ сирень, 
лешихъ, водяныхъ. Реалистическое 
толкование г. Зеленина, основанное 
имъ на этнографическихъ данныхъ, 

нии нечистой силы (9), они еще до- : могло найти еще подтверждение въ 
живаютъ свой положенный срокъ 
(5) въ разныхъ нечистыхъ местахъ 
(11). Самьия места нахождения за-
ложныхъ страшны (13). Они вся-
чески вредятъ людямъ (18). Залож-
ныхъ нельзя хоронить на клад-

анализе типичеокикъ действий руса-
локъ. Въ нихъ слишкомъ рельефно 
выступаетъ п а т а л о г и ч е с к и й 
женский типъ. Почти повсеместная 
характеристика руеалокъ—это поры-
вистые переходы отъ плача къ хохо-

бнщахъ—ведь это место чиистое— > гу, резкая неожиданность и неесте-
«общнна родителей» (57). Въ ста- I ственность действий, щекотание 
рину ихъ оставляли «на путяхъ», | встречныхъ, страдальческое состоя-
«на перекресткахъ» или просто бро- : ние души. Въ примерахъ г. Зеленина 
сали въ болотныхъ местахъ (55). | множество яркихъ иллюстраций этого 
Потомъ ихъ стали сносить въ осо- ' истерическаго состояния женщинъ, 
быя ямы, которыя въ Семикъ зака- | ставшихъ русалками, «потому что 
вывались. Церковь вступила въ | оне наложили на себя руки» по 
борьбу съ этимъ народнымъ обьи- одному местному сообщению (119). 
чаемъ, начав ъ устраивать на месте Все это такъ напоминаетъ несчаст-
этихъ жмъ такъ называемыя «оку- ныхъ страдалицъ былыхъ временъ— 
дельницы» или «Божьи дома» (60) и разныхъ «кликушъ», «юродивыхъ 
совершая торжественныя похороны, женокъ» и «бабъ богомерзкихъ» 
Г. Зеленинъ интересно вскрываетъ, I (см. сборникъ статей, посвященный 
какъ боролись эти два течения — В. О. Ключевскому), которыхъ такъ 
языческие понятия о святости земли и \ много знала старая Русь и которыя 
христианская проповедь гуманныхъ ' евоимъ «неистовствомъ» наводили 
чувствь къ несчастнымъ (63) и панический страхъ, какъ одержимыя 
какъ компромиссно примирялись они I нечистой силой; впечатления отъ 
въ семицкихъ похоронныхъ обря- нихъ, несомненно, были перенесены 
Л ахъ, такъ напомииающихъ старыя | на руеалокъ. Такъ, благодаря новому 
тризны (107). Но, несмотря на воз- методу, книга -г. Зеленина освещаетъ 
действие христианства, народная тра-
диция была крепка. Г. Зеленинъ ил-
люстрируетъ позднейшее сохранение 
ея народнымъ убеждегаемъ, что на-
рушение обрядовъ, овязанныхъ съ 
«залоишымии покойниками» ведетъ за 
«обой бездождие и неурожаи. 

Вторая половина наследования 
Зеленина посвящена «русалкамъ». 
Русалки, по нему, есть умершия 
преждевременно неестественною 
виертью женщины и дети. Авторъ 
усиленно полемизируетъ съ взгля-

много интереснаго въ родной рус-
ской действительности и должна 
быть признана цЬннымъ вкладомъ 
въ русскую этнографию. 

А. Смирновъ-Кутаческий. 

В, КлючевсИй. С к а з а н и я и я о-
с т р а н ц е в ъ о М о с к о в с к о м ъ 
г о с у д а р с т в е . Москва. 1916 г. 
Цена 2 р. 50 коп. 

Опубликование литературнаго на-
следства В. О. Ключевскаго и пере-
издание его печатныхъ трудовъ. хо-
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тя и медленнымъ темпомъ, но все 
же подвигается впередъ. Передъ 
нами—«Сказания иностранцевъ о Мо-
сковскомъ государств^»—первая его 
работа, представленная въ 1865 го-
ду для получения степени кандидата 
исторш и напечатанная впервые въ 
«Изв-Ьспяхъ Московскаго Универси-
тета». Съ т^хъ поръ прошло уже 
полвека, кандидатское сочинение 
студента Клиочевскаго безследно 
исчезло съ книжнаго рынка, обра-
тившись въ большую библиографи-
ческую редкость, а на смену ему и 
до сихъ поръ не появилось ни одно-
го новаго труда на ту же тему. Эта 
работа и теперь сохраняетъ свое 
прежнее значение, какъ единствен-
ный критический сводъ показаний 
иностранцевъ о «московитахъ». 

Въ своемъ обзоре покойный исто-
рикъ ограничился «иностранными из-
вестиями только о т е х ъ сторонахъ 
древней России, изображение кото-
рыхъ наименее могло потерпеть отъ 
произвол., личныхъ суждений писа-
телей». Сюда относятся географиче-
ския сведения о Московскомъ Госу-
дарстве, видъ страны, климатъ, 
почва и ея произведения, народона-
селение, города, торговля, особенно-
сти управления, финансы, военное 
устройство. Сведения объ указан-
н ь х ъ сторонахъ жизни Московска-
го Государства сгруппированы за три 
века, но преимущественно касаются 
XVI и XVII столетий. 

Уже въ этой первой работе зиа-
менитаго историка обнаруживается 
даръ меткаго анализа и художе-
ственнаго возсоздания явлений прош-
лаго, столь ярко проявившийся въ 
зрелый периодъ его научнаго твор-
чества. Но В. О. Ключевский не со-
глашался на перепечатку этой рабо-
ты безъ существенныхъ изменений 
въ тексте и плане ея, взяться же за 
переделку ея онъ не успелъ. 

Въ настоящемъ издании книга вос-
п. 'вводится въ первоначальномъ 
своемъ виде, а дополнения къ ней, 
п; дставляющия ссылки на новые 
перер ды некоторыхъ иностранныхъ 
пи "-^лей и указания на поздней-
ш го (русскую) литературу о нихъ. 

отнесены въ особое приложение въ 
\ конц о книги, составленное Я- Л. 
' Барсковымъ. Согласно желанию по 

койнаго к-торика, приложенъ указа-
тель личнь'хъ и географическихь 
именъ.. 

Мы не сомневаемся, что пере-
изданная работа В О. Ключевсхаго 
найдетъ такой же доступъ въ н*г-
ро :е крупг читателей, какъ и прей-
т е - вующйе .выпуски его сочинений. 
Остается только пожелать, чтобы 
тяжелыя условия военнаго времени 
н- „мешали издателямъ выпустить 
въ кедалакомъ будущемъ и другие 
еще неизданные труды покойнагг» 
ис- гака и прежде всего п т и й 
томъ «Курса русской истории» и мо-
нографию «Древне-русския жития с м -
тыхъ, какъ исторический источ-
ник », представляющую теперь та-
кую же редкость, какъ и «Сказания» 

А. Кудрявцевъ. 

Историческ!я Известия, издаваемы я 
Историческвмъ Обществомъ при 
Московскомъ Университете. Мо-
сква. 1916 г. №№ 1—4. 

Новый исторический журналъ ста-
вить своей задачей—«учесть плодо-
творны я действия русскихъ ученыхъ 
силъ, и путемъ такого осведомления 
объеДИЯИТЬ РУССКИХЪ ИСТОРИКОВЪ I! 
всехъ, кто интересуется успехами 
историческаго знания». Редакционный 
Комитетъ журнала, состоящий нзъ 
шидныхъ московскихъ историковъ 
(М. М. Богословский, С. Б. Веселое-
ский, Ю. В. Готье, Д. Н. Бгоровъ, 
А. Н. Савинъ, Б. А. Тураевъ и др.), 
особенно старается подчеркнуть 
фактъ появления первой книжки 
«Историческихъ Известий» «въ мо-
ментъ величайшей исторической от-
ветственности» и указываетъ на ы<* 

\ стоятельную необходимость да я дея-
телей науки объединиться подобие 

' тому, какъ это сделали уже «люди 
практическаго жизнестироительствя»., 

I «Ведь и у насъ, заявляетъ редакция, 
въ среде историковъ... хождение по 
отдельнымъ дорогамъ, въ лучшемъ 
случае—пребывание «каждаго со ра 
дамъ евоимъ» излишне ослабляли и 
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ненужно разслояли, увеличивая зави-
симость отъ заграничныхъ объеди-
ненныхъ выступлений». 

Проводниками такого объединения, 
по м некто редакции, должны слу-
жить — «съезды историковъ р у с-
с к и х ъ» (курсивъ редакции) и «исто-
рический органъ осв-Ьдомительнаго 
типа». Въ нынешний в-Ькъ борьбы со 
всякими «засильями», призывъ къ 
объединению, трактуемому въ терми-

«ахъ общеподитическаго и нацюналь-
наго объединения, невольно заста-
вляетъ настораживаться. Во всякомъ 
случай редакция своими не совсемъ 
ясными заявлениями беретъ на себя 
большую ответственность за напра-
вление журнала. 

Обращаясь «къ содержанию ®ы-
шедшихъ книжекъ «Историческихъ 
Известий», мы находимъ въ нихъ 
рядъ статей по отдельнымъ вопро-
самъ русской и всеобщей истории. 
Изъ нихъ необходимо выделить два 
очерка И. И. Любименко—«Новыя 
работы по истории сношений Москов-
ской Руси съ Англией» (№ 2) и 
«Проэкты англо-русскаго союза въ 
XVI и XVII в-Ькахъ» (№ 3—4). 
Авторъ уже обратилъ на себя вни-
мание- ценными наследованиями по 
истории торговыхъ сношений России 
съ Англией; къ нимъ примыкаютъ и 
указанные очерки, при чемъ первый 
помогаетъ разобраться въ литера-
туре этого вопроса, а второй даетъ 
изложение дипломатическихъ сноше-
ний -между названными государ-
ствами. Весьма' любопытную попытку 
делаетъ С. Бахрушинъ въ статье— 
«Туземныя легенды въ «Сибирской 
истории» С. Ремизова» (№ 3—4). На 
основании остроумнаго и тщатель-
наго анализа Ремезовской летописи 
авторъ выделяетъ изъ нея отрывки 
туземваго эпоса Сибири XVII в. и 
устанавливаетъ влияние этихъ народ-
ныхъ преданий на построение истории 
завоевания Сибири въ местныхъ ле -
тописныхъ сводахъ. Н. И. Кареевъ 
въ очерке «Реакция въ парижекихъ 
секцияхъ после 1 прериаля IV года» 
(№ 3—4) даетъ продолжение евоихъ 
прежних ъ исследований о париж-
екихъ секцияхъ, а Е. В. Спекторский 

въ статье «Эпигоны монархомахо въ* 
(Лг 2) знакомить съ литературными 
выразителями религиозной и дворян-
ской оппозиции противъ абсолютной 
монархии въ XVII и XVIII влэ. 

Но особенно ценны и наиболее 
удачны специальные обзоры литера-
туры по отдельнымъ вопросамъ. 
Кроме указаннаго выше очерка 
И. И. Любименко, отметимъ обстоя-
тельный обзоръ М. А. Полйевктова— 
«Литература по внешней русской 
истории XVIII—XIX в.в. за 1900— 
1915 г.г.» (№ 1), чрезвычайно инле-
ресную и полезную статью Б. А. 
Тураева—«Наука о древнемъ Вос-
токе за 1914.. 1916 г.» (№ 3—4), а 
также критический очеркъ Е. Н. Щеп-

| кина—«Аскетизмъ христйанскаго г.ос-
тока» (№ 2). Систематическая би-
блиография ведется въ журнале от-
дельно по всеобщей исторш (ред. 
Д. Н. Егорова) и по русской (ред. 
Ю. В. Готье и В. И. Пичетъи), но 
вполне налажена только первая 
(раньше она печаталась въ «Русской 
Мысли»), а вторая страдаешь пока 
большими пробелами. Отделъ рецен-
зий, наиисанныхъ специалистами, до-
статочно полно отражаетъ теку шля 
новости исторической литературы 
какъ русской, такъ и иностранной. 

Что касается отдела «Критики», то 
въ первыхъ книжкахъ его нельзя 
назвать особенно удачнымъ. Въ част-
ности, вызываетъ недоумение резкая 
полемика двухъ сотрудниковъ и 

! даже соредактором, журнала М. М. 
Богословскаго и С. Б. Веселовскаго 
по поводу книги последняго «Сош-
ное письмо». Полемика эта преиспол-
нена личныхъ выпадавъ и непоняг-
н.аго для постороннихъ взаимна™ 
раздражения, по существу же затра-
гиваемыхъ въ книге вопросовъ она 
не даетъ почти ничего. 

Каково будетъ въ действитель-
ности «лицо» новато исторического 
органа покажетъ недалекое будущее, 
судить же о немъ по первымъ четы-
р'емъ книжкамъ было бы преждевре-
менно. Можно сказать только одно: 

• новый членъ въ захудалой семь^ 
I русскихъ историческихъ журналовъ 

заполняете» большой и вопзющйй про-
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б'Ьлъ прежде всего въ области осве-
домительной, которая изъ рукъ вонъ 
плохо поставлена даже въ лучшемъ 
нзъ существующихъ журнал овъ, въ 
«Голос* Минувшаю». 

А. Кудрявцевъ. 

О. А, Пановь. К ъ и с т о р и и на-
р о д о в ъ С р е д н е й А з и и . I 
Сюнъ-ну (Хунну). Изд. А. В. Дат-
тана. Владивостокъ. 1916 г. Стр. 81. 
Ц-кна не обозначена. 

Упоминаемый въ китайскихъ лето- ; 
иисяхъ народъ хунъ-ну уже давно | 
отождествляется (между прочимъ, . 
такими авторитетами, какъ Дегинь ! 
и Э. Паркеръ) съ гуннами европей- ; 
ской истории, О происхождении ихъ I 
выдвинуто три теории — м о н г о - ; 
л и з м а , т у р ч и з м а и ф и н - ; 
н и з м а. Авторъ настоящего труда | 
пытается путемъ кропотливыхъ фо- ; 
нетическ/ихъ изследований найти | 
«безспорное л и н г в и с т и ч е с к о е ! 
подтверждение» того, что Хунну I 
(Сюнъ-ну)—турки. 

Д. В. 

В. В. Водовозозъ. Н а Б а л к а -
н а х ъ. Статьи. Путевые очерки. 
Изд-во «Огни». Птргрдъ. 1916 г. 
138 стр. Ц. 1 р. 50 к. 

Эта небольшая книжка состоитъ 
изъ статей, печатавшихся звторомъ 
въ течение последнихъ трехъ летъ 
БЪ разныхъ периодическихъ изда-
шяхъ. Печатаются оне, однако, въ 
значительно переработанномъ виде. 
Статей всего шесть, а именно: Буха-
рестский миръ—По Сербской Маке-
донии.—Путевым заметки.—Янъ Сан-
данскйй. — Судьба Македонии въ 
годы великой войны. — Василий Ра-
дослзвовъ — Балканская федерация. 
Въ приложении дана статистика (ни-
где еще не опубликованная) населе-
ния сербскихъ владений, прйобретен-
;шхъ по Бухарестскому миру. Ду-
т о ю книги является македонский во-
проеъ, который главнымъ образомъ 
занимаетъ автора. Хотя, по заявле-
нию г. Водовозова, «Македония инте-
ресу етъ его, какъ причинна настоя- ; 
щей войны» и даже выяснение; 

именно этого оостоятельства онъ 
считаетъ главнымъ содержаниемъ 
книги;, — однко. прочитав ъ книгу 
до самаго конца, читатель такъ 
и не уэнаетъ, какъ это вышло, что 
Македония стала «причиной на-
стоящей войны». Но зато онъ полу-
чить целый рядъ фактовъ изъ не-
далекаго прошлаго балканской исто-
рии, констатировать которое очень 
уместно въ наши смутные дни. Въ 
борьбе народовъ симпатии В. В. Во-
довозова явно на стороне державъ 
четверного согласия. Онъ сочув-
ствуетъ Сербии, бичуетъ Болгарию и 
вскрываетъ коварные замыслы Гер-
мании и Австрии. Но въ отличие отъ 
дииломатовъ и публицистовъ «Речи» 
и другихъ либеральныхъ органовъ 
печати, онъ отнюдь не склоненъ 
прибегать къ услугамъ суздальской 
мазни: онъ пытается быть безпри-

"сстнымъ и, какъ последователь-
ный демократъ, правдиво характе-
ризуете корыстную, близорукую по-
литику балканскихъ государей и 
балканской буржуазии, которая вы-
сокими фразами о национальныхъ 
правахъ прикрывала завоеватель-
ные замыслы. Совершенно пра-
вильно полагаетъ авторъ, что, на-
чиная въ 1912 г. войну съ Турцией, 
Болгария, Сербия и Греция преследо-
вали отнюдь не оовободительныя. а 
завоевательньгя цели, стремясь къ 
расширению рынковъ сбыта для 
своей молодой промышленности и 
къ обеспечению себе выхода къ 
Эгейскому морю. Но такъ какъ за-
воевательныя цели Болгарии, Сербии 
и Греции направлялись на области, 
бывшйя предметомъ тайныхъ вожде-
лений каждой изъ нихъ, то ихъ об-
щая победа надъ Турцией неиз-
бежно привела ихъ къ братоубий-
ственной войне 1913 года. Война 
1913 г., кончившаяся разтромомъ 
Болгарии и Бухарестскимъ миромъ, 
толкнула Болгарию въ сторону сбли-
жения съ Австро-Венгрией. Автор ь 
останавливается на осоКе ЙН'ОС тях ъ 
лицемернаго договора между союз-
никами въ войне 1912 г. относитель-
но Македонйн, которой они обещали 
на словахъ дать автономию и ко-
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торую преспокойно поделили между | это не Ллойдъ-Джорджъ сегодняш-
собою, когда победа надъ Турцией няго дня—это не только не премь-
оказалась более легкой и скорой, еръ-министръ и глава кабинета Анг-
ч-Ьмъ они рассчитывали. А между | лйи, но и не министръ снабжения, 
темъ, миръ на Балканахъ можетъ Этотъ Ллойдъ-Джорджъ—революцйо-
быть обезпеченъ только предоста- неръ въ среде буржуазш, смелый 
ълениемъ Македонии автономии и реформаторъ въ области социаль-
образованйемъ балканской федерации. ныхъ идей, признанный вождь и 
Заслуживаютъ внимания страницы любимецъ английской демократии, 
книги, посвяиценныя балканской по- которая въ конце 19-го столетия 
литике Италии. Договоръ съ держа- вышла на арену политической жиз-
вами тройственнаго согласия, на ни Англии и вынесла его на гребне 
основании котораго Италия вмеша- своего прибоя, сдЪлавъ на некото-
лась въ современную войну, таран- рое время евоимъ кумиромъ. 
тируетъ ей очень значительныя тер- Самыми яркими выступлениями 
риториальныя приобретения (не го- его, положившими начало славе и 
воря уже о выгодной малоазиатской успеху его, какъ политическаго дея-
железнодорожной концессии). Ита- теля, были те, которыя направлены 
лйя должна получить: южный Ти- были противъ обицаго шовинистиче-
роль (съ Триентомъ), всю Берего- скаго и джингоистскаго поветрия въ 
вую Землю (Герцъ и Градиску. Англии въ эпоху бурской войны. 
Трйестъ, Истрию), прибрежную часть ! Тогда у него хватило мужества пой-
Хорватйи, северную часть Далмации ти въ разрезъ со стремлениями зна-
съ городами Зара и Опалато (юж- ; чительной части английскаго обще-
ная предназначается Сербии), сред- ! ства и вступить въ единоборство съ 
яюю часть Албании съ городомъ весьма серьезными, по сравнению съ 
Валлона, Родосъ некоторые дру- молодьимъ юристомъ и депутатомъ, 
гие острова Эгейскаго моря. «Эти зе- общественными силами, 
мельныя прирощения, говоритъ г. Во- Въ своемъ порыве онъ былъ 
довозовъ, во много разъ превосхо- искрененъ, и его горячия речи нашли 
дятъ все национальныя притязания откликъ среди широкихъ слоевъ 
Италии, когда-либо ею выставляв- подлинной демократии, 
«шяся». Дальше обладания южной ча-1 Ллойдъ-Джорджъ — выходецъ изъ 
стью Тироля съ Триестомъ и Триен- народа — объ этомъ онъ никогда не 
томъ эти притязания не шли. Все забываетъ, и часто пользуется, какъ 
прочее есть чистейший результатъ козыремъ, въ борьбе съ противни-
империалистическихъ стремлений . . . ками за влияние въ среде демокра-
Въ сообщении и освещении этого1 тии. Честолюбие является его харак-
рода фактовъ, а также въ довольно | терной чертой. Еще въ юности онъ 
яркой характеристике внутренняго; мечталъ о томъ, что парламенгь 
состояния Македонии до ит после раз- \ станетъ ареной его деятельности, 
дедовъ 1912 и 1913 г.г. и заклю- Въ немъ нетъ политическаго фана-
чается значение интересной книжки , тизма: онъ можетъ отказаться и от-
г. Водовозова I называется отъ какой-либо идеи, если 

Ник Андреевъ. э т о г о требуютъ обстоятельства. 
Во время евоихъ выступлений и 

В. Майский. Л л о й д ъ - Д ж о р д ж ъ р ^ ч е й на ммтингахъ Ллойдъ-
(Политическая характеристика). ДЖОрджъ неизменно является агита-
Издание М. И. Семенова. Петро- ТОромъ, въ парламенте же онъ ста-
градъ, 1917 г., стр. 52, цена 50 коп. нови тс я разечетливымъ полиитикомъ, 
Въ настоящее время наиболее ин- выбирая для евоихъ выступлений 

тересной фигурой на общественной наиболее подходящие моменты, при* 
арене Европы является Ллойдъ- способляясь къ веянйямъ времени. 
Джорджъ, которому и посвящена Въ парламенте онъ подрезалъ 
р^сматриваемая брошюра. Однако, крылья своей фантазии: «компро-
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миссъ воооще играетъ большую 
роль въ деятельности Ллойдъ-
Джорджа, особенно начиная съ мо-
мента его вступления въ министер-
ство» (стр. 28). 

В ъ , начале своей политической 
карьеры Ллойдъ-Джорджъ главной 
целью ставилъ борьбу съ социальны-
ми бедствиями, но не умелъ вскрыть 
ихъ действительныхъ причинъ и 
не хогЬлъ применить къ уничтоже-
нию ихъ радикальныхъ средствъ. 

Авторъ даетъ прогнозъ его даль-
нейшей эволюции въ сторону, увле-
кающую его отъ прежнихъ демо-
крашческихъ тенденций. Всесиль-
ный компромиссе побеждаете аги-
татора и все больше подчиняете 
его жгучий темпераментъ запросамъ 
и требован и ям ъ момента. 

Брошюра обрисовываете Ллойдъ-
Джорджа въ прошломъ, лишь слегка 
касаясь настоящаго, которому, ве-
роятно, современемъ будетъ уделе-
но еще очень много внимания: ведь, 
сейчасъ на Ллойдъ-Джорджа устрем-
лены взоры не только Англии, а 
всей и воюющей и нейтральной Ев-
ропы. 

По богатству материала и полноте 
характеристики, брошюра, написан-
ная ярко и увлекательно, предста-
вляетъ весьма большой интересе. 

Р. Арский. 

Ю. Каменеве, Э к о н о м и ч е с к а я 
с и с т е м а и м п е р и а л и з м а * 
23-я книга «Библиотеки общество-
ведения». Кн-ство «Жизнь и Зна-
ние». Петроградъ. 1916 г. 104 стр. 
Ц. 1 рубль. 

Настоящая книга написана еще въ 
первое полугодие мировой войны и 
въ условйяхъ, исключавпиихе воз-
можность пользоваться текущей ли-
тературой,—эта обстоятельства и за-
держали выходе ея въ свете. Од-
нако, это опоздание не имеете су-
щественнаго значения, такъ какъ 
книга представляетъ собою популя-
ризацию идей «Финансоваго Капи-
тала» Рудольфа Гильфердинга съ 
некоторыми дополнениями фактиче-

| скаго характера по С. Загорскому 
! «Синдикаты и тресты» и касаюшимн-
} ся эволюцш идеи свободной тор-

говли въ Англш по Янжулу, «Англий-
: екая свободная торговля». Въ виду" 

того, что замечательную книгу са-
мого Р. Гильфердинга у насъ мало 

| читаютъ, хотя она и имеется въ 
| русскомъ переводе И. И. Степанове, 
I популяризацию ея Ю. Каменевымъ 
| следуетъ признать весьма полезной. 
| Однако, изложение Ю. Каменева ка-
! жется намъ недостаточно поиуляр-

нымъ для самаго широкаго круга чи-
| тателей. Т е же, кому книга Ю Ка-
• менева будетъ доступна, омогутъ. 
! зерно, прочесть и самого Г. Гидь-
; Фердинга, трактатъ котораго отли-
| чается достаточной ясностью изло-
I женпя. Для гЪхъ же лицъ, кому н-е-
; посредственное обращение къ Гиль-

фердингу представило бы извест-
ныя затруднения, книга Ю. Каменева 
можетъ служить хорошимъ в веде-

! шемъ ,облегчающимъ усвоение труда 
1 Гильфердинга, который вполне 

праведливо названъ 4-ымъ томомъ 
! «Капитала». Врядъ ли нужно при 
: этомъ доказывать важность темы 
; настоящей книги. Безъ понимания 

того, что такое империализму ка-
ковы его экономические корни, что 
такое финансовый капиталъ, къ ка-
кому господству стремится онъ, ка-
кими способами устанавливаете онъ 
это господство, къ чему ведете въ 
конечноме счете это господство,— 
нельзя ничего понять въ новейшей 
фазе всемирнаго капитализма и, въ 
частности, в.ъ причинахъ, повед 
шихъ къ нынешней войне. Поэтому, 
хочетъ или не хочетъ всякий, пре-
тендующий на понимание совремеи-
ныхъ событий, но онъ долженъ 
обратиться къ изучешю новейшей 
фазы капитализма, характеризуемой 
господствомъ финансоваго капита-
ла, банковъ, трестовъ, синдикатоеъ, 
картелей, комбинаций и ,т. д. Книга 
Ю. Каменева и можетъ служить вве-
дениемъ въ изучение всехъ явлеий 
капитализма новаго времени. 

А. НнкитсЫЙ, 

1 
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П. Г. Мижуевъ. Н а ц й о н а л ь н ы й 
м и н и м у м ъ . З а р а б о т н а я 
п л а т а . Высшие коммерчески и 
счетоводные курсы М. В. ПобЪ-
динскаго. Лтрогр., Невский пр., 
№ 102. 1916 г., стр. 27, цена 70 к. 

Брошюра написана очень популяр-
ж>, но не можетъ предназначаться 
во высокой своей стоимости для ши-
ре, к ихъ массъ демократш, для более 
же интеллигентныхъ круговъ она 
слишкомъ примитивна, и является 
яочти излишней. Авторъ ставить во-
проеъ о томъ, что такое заработная 
плата и какими законами регулиру-
ется движете ея—и не даетъ на это 
исчерпывающаго ответа. В ъ корот-
комъ очерке онъ набрасываетъ кар-
тину изменений, происходившихъ 
постепенно въ человЪческомъ обще-
стве, начиная со времени уничтоже-
ния рабства, а загвмъ крепостниче-
ства, причемъ имъ намечается толь-
ко самая схема развития отношений, 
после чего онъ переходить къ самой 
теме. 

Обычно въ обществе устанавлива-
ется известный минимумъ существо-
вал! я, который диктуется внешними 
экономическими условиями и отно-
шениями, а отступжешя отъ него по-
что невозможны, такъ какъ въ та-
кюмъ случае нацш въ целомъ гро-
зить упадокъ и вырождение. 

«Минимумъ этотъ диктуется серд-
цемъ, диктуется чувствомъ справед-
ливости, диктуется соображениями 
разеудка, доводами холоднаго разу-
ма, простымъ подсчетомъ возмож-
ныхъ выгодъ и невыгодъ для об-
щества» (стр. 8). 

Для рабочихъ установление этого 
минимума особенно важно, такъ 
какъ этимъ обезпечена ихъ жизнь и 
нормальное развитие. Богатую исто-
р ш законодательнаго и юридическа-
го установления заработной платы да-
ють: Новая Зеландия, Австралия и 
Канада, изъ практики моторыжъ ав-
торъ черпаетъ весьма интересный 
фактический материалъ. 

Указанныя англшекия колонну ко-
торыя могутъ служить образцами 
демократизма, учредили у себя 

третейские суды, на обязанности ко 
торыхъ лежитъ установление мини-
мума существования рабочихъ въ 
разныхъ отрасляхъ промышленно-
сти. Суды эти, «специалыныя комис-
сии»—состоять изъ представителей 
рабочихъ и промышленниковъ въ 
равномъ числе и въ качестве «ар-
битра»—представителя федеративна-
го суда, причемъ прямо и решитель-
но проводится тотъ принципъ, что 
предприниматель при основании про-
мышленнаго предприятия «долженъ 
исходить изъ разечетовъ такой опла-
ты труда непооредственныхъ произ-
водителей продукта, которая давала 
бы имъ возможность удовлетворять 

I въ ПОЛНОЙ м е р е все свои основныя 
| материалькыя и отчасти даже духов-
! иыя нужды» (стр. 11). 

Безусловно, т е попытки, которыя 
; делаются въ Новомь СветЬ для ре-

гулирования и разрешения наболев-
шаго и остраго вопроса объ уста-

: новленш минимума средствъ суще-
| ствования трудящихся классовъ, весь-

ма ценны и интересны, но, къ сожа-
: ленйю, оне далеко не разрешаютъ 
; вопроса. 

Монография даетъ интересный ма-
териалъ объ отношенияхъ и рабочемъ 

| законодательстве въ английскихъ ко-
; лоиияхъ, отмечаетъ, что влияние этгахъ 
попытокъ разрешить вопроеъ иро-

: никаетъ и въ Европу, но самой сущ-
1 ности вопроса о законахъ движения 
! заработной платы и регулировании ея 
| она не касается совсемъ, и, такимъ 
' образомъ, овоимъ заглавиемъ: «За-
I работная плата» брошюра не соот-
| ветствуетъ содержанию. 

Р. Арский. 

I. I. Киейогйег. Сгипсйги^е йег^гИ:-
ро!Шк зп <3ег §е§ет№аг1:. 1914. 

Философия Великодержавнаго на-
ционализма. 

Великодержавный национализмъ, 
| бывший до войны и д е о л о г и -
е й п р и в и л е г и р о в а н н ы х ъ 

! классовъ, — общимъ выражешемъ 
| «атегорическаго императива: «вьис-
! шая культура даетъ право на чужой 



446 Л а гп о п и с ь. 

трудъ» ' •, исторнческимъ оправда-
ниемъ ащторителныхъ отношений 
в н у т р и нащй и м е ж д у нациями, 
за время войны сталъ достояшемъ 
м а с с о в о й п с и х о л о г и и , прав-
да, вь несколько преобразованномъ, 
перелицованномъ виде. 

Книга НиегйогНег'а (псевдоннлгь, 
за которымъ скрывается лицо, близ-
ко стоящее къ немецкимъ «выс-
ши.мъ сферамъ»), написанная до 
европейской катастрофы, облегчаете 
понимание переживаемой «переоцен-
ки всехъ ценностей». Она предста-
вляетъ философию великодержавна-
го национализма ,его теорию (даю-
щую великолепный образецъ пси-
хологии войны) и практику. 

По КиегёогНег'у нация есть нечто 
самодовлеющее, самостоятельный 
организмъ, стремящийся не столько 
къ самосохранению, сколько къ са-
моутверждению и саморазвитию. 
«Всякая нация, сильная, сознающая 
свою самобытность, считаетъ себя 
е д и н с т в е н н о й , истинной пред-
ставительницей человеческой куль-
туры, носительницей идеи человече-
ства, въ целомъ, избранной на-
цией 2. Самое слово нация заклю-
чаетъ въ себе целую программу. 

Национальность — исключительный 
шточникъ индивидуальнаго и соци-
-алыгаго творчества.—«Изъ всехъ об-
иде с твъ •— международное — самое 
скучное и бездушное и, больше дру-
гих ъ, нуждается въ картахъ (!). 
Изъ всехъ ииокусствъ — варьетэ — 
единственное, ставшее международ-
ен ымъ (!!). Изъ всехъ истинъ меж-
дународныя самьия пустьгя (!!!)». 
«Все, что есть хорошаго и ценнаго 
у разныхъ наций — непередаваемо». 
Всякое смешение ведетъ къ обез-

•ображению первоначальнаго нацйо-
нальнаго типа. Принципъ националь-
ной исключительности—есть, вместе 
съ темъ, приинципъ нацйональнаго 
господства ии угнетения. Оииъ исклю-
чаетъ все иные пути къ общению 
между нациями, кроме одного: ас-
симиляции одной избранной, о б р а з -

1 Формула Отто Ба^-зра. 
2 Стр. 18—19, 

ц о в о й нацией все.чъ остадьныжъ. 
Все нации, к а к ъ т а к о в ы я, вы-
сокомерны, нетерпимы и односто-
ронни. 

Неожиданно, — быть можетъ, и 
для самого себя КиегйогНет вскры-
ваетъ сущность национальной ехрап-
зиоп нашей эпохи, которая ничего 
общаго не имеетъ съ нацю-
нальной ехрапзюп эпохи нацио-
нально-демократическихъ движений 
(1789—1871 гг.).—«Таково основное 

1 свойство—денежной и земельной 
; собственности (К. выражается со-

всемъ не научно: нужно бы сказать 
—финансоваго капитала), что ея со-
хранение требуетъ ея увеличения». 
Это основное свойство капиталисти-
ческой собственности вполне совпа-

: даетъ съ принцнпомъ национальной 
исключительности. — «Английский 
национализмъ, подобно древнерим-
скому, есть самосознание господ-
ствующего класса. У другихъ же на-
родовъ, нацйонализмъ — только(!) 
стремление къ мировому господству, 
которое не принадлежитъ имъ, и, 
быть можетъ, никогда не будетъ 
принадлежать. «Большую часть со-
временной борьбы наций составля-
етъ борьба капитала за сферы при-
ложения и высокие проценты. Капи-
талъ не только инструменте, но и 
носитель национальной борьбы». 

I Собственно носительницей нацио-
нальной ненависти является мелко-
буржуазная «демократия». Ощущая 
растущий гнетъ иностранной конку-
ренции (въ особенности въ отста-
лыхъ въ промышлеяномъ отношения 
странахъ—Австрии, Франции), она 
ратуете за охрану нацйональнаго 
труда. «Но если мелкая буржазия 
является носительницей националь-
ной ненависти, то крупная буржуазия 
пожинаетъ плода этой ненависти 

Поэтому она заинтересована въ 
'омъ, чтобы питать националистиче-
ские антипатии мелк обуржуазь- а<п. 
большинства населения, съ кото-
рымъ ей приходится считаться ери 
л арл аментскихъ выборахъ и въ 
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управлении страной. Точно такъ же 
она заинтересована и въ преоблада-
нии мелкобуржуазныхъ оппортуни-
стическихъ влияний въ рабочей сре-
д е . Однако, мелкая буржуазия не 
Склонна делать совместно съ ней 
колониальную политику и, следова-
тельно, нес.ти все ея последствия. 
Еще меньше раоположенъ къ этому 
рабочий классе. Политика крупнаго 
капитала нуждается въ прикрытии 
идеологическими ширмами. Ниег-
йогГГег повествуетъ объ этомъ съ 
нинизмомъ, доходящимъ до грацйи. 

Его заслуга въ томъ, что онъ ни-
чего не прйукрашиваетъ и называетъ 
вещи ихъ именами!. 

«Въ политической фразеологии на-
шего времени общий культурный 
.и'деалъ выражается, по большей ча-
сти, въ расплывчатыхъ и многочис-
ленных ъ формулахъ цивилизации и 
гуманности. Оне служатъ готовымъ 
•оправдан!емъ сотрудничества госу-
дарствъ и наций, ихъ господство 
надъ интернацйональньшъ обще-
ственнымъ мнениемъ затрудняетъ 
моральное оправдание вражды меж-
ду цивилизованными государства-
ми. Но этимъ исчерпывается ихъ 
космополитическое значение. По от-
ношению къ нецивиспизованнымъ на-
родамъ эти формулы служатъ при-
крытием ъ национальной ехрапзюп и 
колониальныхъ захватовъ». 

По отношению к ъ Н1изамъ соб-
ственной нации эти формулы игра-
ютъ роль идеолопнескихъ ширмъ. 
«Въ общемъ, можно сказать, что 
правительства во всехъ вопросахъ, 
въ которыхъ они алпеллируютъ къ 
национальному чувству народовъ, 
могутъ не сч!!таться съ интернацю-
нализмомъ соцйалистическихъ пар-
тйй; враждебность социализма войне 
не помешала ни одной войне, да и 
въ будущемъ—не должна помешать. 
Правительства, быть можетъ, при-
нуждены будутъ, подъ влияийемъ па-
цифистскихъ теорйй сощализма, за-
драпировать свои стремления нацйо-
нальными чувствами, но это ничего 
не меняете по существу дела, лишь 
несколько преобразуете технику 

ей о»._ Тутъ говоритъ диплом атъ, ко-
торый хорошо знаетъ евоихъ Леги-

• новъ и Шейдеманоаъ. 
Въ особой главе К. излатаетъ ме-

тоды современной политики и оове-
щаетъ проблему «вооруженнаго ми-
ра». «Все государства подчершва-
ютъ оборонительный характеръ ихъ 
вооружений. Было бы ошибочно при-
знать это подчеркиванйе — однимъ 
лицемериемъ. Все велики: державы 
не склонны къ военнымъ столкнове-
киямъ и только въ случае крайней 
необходимости решатся на нихъ. 
Крайняя необходимость и есть за-
щита. Противоречие легко разъясня-
ется при предположении, что одно 
изъ государствъ приостановило свои 
вооружения; въ этомъ случае «край-
няя необходимость» наступаете са-

| ма собой, даже если вооруженный 
противникъ этой державы не прибе-
гаетъ къ завоевательной войне... Ко-
нечно, легко сделать словесное раз-
личие между защитой и нападенйемъ, 
но очень трудно применить его на 

• практике, решить—которая изъ сто-
ронъ обороняется». Третейское раз-
бирательство монфлмктовъ не вно-
/ситъ ничего1 сущеейвшно-новаго, 
принципиально отличнаго въ господ-
ствующи тендевцш мировой по-
литики. «Въ общемъ и целомъ ору-
дйе третейскихъ судовъ служить пре-
пятствиемъ тольио къ взрыву нежела-
тельныхъ вооруженныхъ конфлик-
товъ. въ результате непредвиден-
ныхъ третий, но ни разу еще не уда-
лось урегулировать жизненныхъ во-
просовъ съ помощью третейскихъ 
судовъ или воспрепятствовать жела-
тельнымъ войнамъ». Такъ же обсто-

! итъ дело и съ обязательными тре-
тейскими судамит. «Они называются 
обязательными, но, вопреки смыслу 
этого слова, изъ ихъ веденйя изъ-

; яты случаи, въ которыхъ затрагива-
ются нацйональные интересы и во-

• просы национальной ч>!сти; въ ка-
; ждомъ отдельномъ случае .решаете 
• произволъ заинтересованнаго госу-
дарства». 

Книга йиегскигйег'а — довольно 
тгчяое описание сосзозтя европей-
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скгго б1а1ив ^ио до войны. Й это 
описание — апология великодержав-
наго национализма. 

Н. Егорове. 

йв. Урмановъ. Б а й к о в ы е с л у -
ж а щ и е . Петроградъ. Ц. 40 коп. 

Авторъ этого небольшого очерка, 
на основанш своего много.тЬтняго 
знакомства съ миромъ банковыхъ 
служащихе, даетъ сжатую, но доста-
точно яркую характеристику условий 
труда этой армии «интеллитентнзго 
пролетариата». Промышленный про-
летариату еъ особенности въ круп-
номе производстве, упорной кол-
лективной борьбой уже добился до 
известной степени того, что хозяева 
вынуждены считаться съ нимъ, какъ 
со стороной договора о найме, 
тогда какъ банковые служащие яв-
ляются не только наемными, но и 
подчиненными евоихъ нанимателей, 
обязанными угождать имъ. Они 
должны , не только добросовестно 
«служить», но и «прислуживаться»— 
и своему начальству и клйентамъ 
банка. Условия труда—довольно тя-
желыя. Кропотливая, напряженная 
работа — въ течение 7 — 10 часовъ 
ежедневно. Средам заработокъ слу-
жащихъ вплоть до «дов-Ьренныхъ» 
колеблется отъ 168 до 1500 р. въ 
годъ (въ отделеяияхъ). Авторъ ука-
зываетъ и причины тяжелаго поло-
жения банковыхъ служащихъ. * «Ца-
рящая между ними иерархичность 
(неравенство положений и подчи-
ненность однихъ другимъ) и отсут-
ствие сознания общности ихъ интере-
совъ порождаете въ нихъ стремле-
ние въ одиночку улучшать свое по-
ложение». Но поднимаются на верхъ 
немногие «счастливчики», а осталь-
ная масса, унижаясь и выбиваясь 
имъ силъ, влачитъ до конца дней 
евоихъ самое жалкое существование, 
перебиваясь, что называется, «съ 
хлеба на квасъ» и поддерживая себя 
только надеждами на будущее. «Бъ 
результате — взаимная рознь, до-
носы, подлизывание къ начальству, 
сдовомъ, целая гамма лакейства са-
маго ужаснаго, доходящаго до ока-

зания начальству услугъ сводннч .•-
скаго характера, до торговли своими 
женами» стр. 40). За последнее 
время, по словамъ автора, въ мракъ 
существования банковыхъ служа-
щихъ, повидимому, начинаетъ про-
никать, если не сознание, то хоть 
просто инстинктъ того, что ихъ затх-
лая жизнь находится подъ алия-
ниемъ чего-то общаго, съ чемъ и 

| борьба возможна силами не индиви-
дуальными, не разрозненными»... . 
«За последние 3 — 4 года банковые 
служащие несколько разъ коллек-
тивно протестовали противъ тяже-
лыхъ условий своего труда, причемъ 
въ нЬкоторыхъ случаяхъ они дости-
гали удовлетворения евоихъ требо-
ваний». Выводъ, вытекающий изъ 
брошюры, очевидно, подразумевае-
мый авторомъ, заключается въ томъ. 

; что только при помощи профеосш-
; нальной организации «пролетариата 
: конторки» и примкнувъ къ обще-
: классовой организации всего проле 
' тариата, банковые служащие могутъ 
I добиться сносныхъ и не унижаю-
| пцихе ихъ достоинства условий су-
| ществованиа 

Б. Авилове. 

' Трудовое посредничество. О т ч е т ы 
( и м а т е р и а л ы . Т. I. Издание от-

дела по устройству беженцеве 
| Всероссийскихъ Земскаго и Город-

скаго Союзовъ. Москва. 1917 г.. 
Цена 3 рубля. 

Изъ предисловия къ этому сборни-
: ку мы узнаемъ, что редакщя и плане 

его принадлежать «Всероссийскому 
Бюро Труда», закрытому 16 июля 
1916 г. постановлениемъ Главныхе 

; Комитетовъ Всеросс. Земскаго и Го-
I роде кого Союзовъ. Отделъ по уст-

ройству беженцевъ, при которомъ 
| существовало это бюро, является из-

дателемъ сборника лишь «въ поряд-
к е преемственности». • Какова была 
деятельность Бюро труда, и почему 
оно было закрыто—изъ предисловия 
не видно. Ответъ на эти вопросы да-
етъ имеющаяся у меня въ рукахъ 
копия заявления 13 сотрудниковъ за-
крытого бюро отъ 7 ноля 1916 г.,. 
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подданнаго ими въ Главные Комитеты 
Союзовъ чрезъ ОтдЪлъ по устрой-
ству бЪженцевъ. Содержание это-
го заявления представляетъ большой 
общественный интересъ и весьма 
существенно дополняегь очерке ор-
ганизации трудового посредничества 
въ России, составляющий предмегь 
сборника;" поэтому будетъ не лиш-
нимъ привести здЪсь вкратц-Ь сущ-
ность заявления. Бюро было органи-
зовано ЕЪ сентябре 1915 г. Предпо-
лагалось, что деятельность бюро 
должна распространиться на весь 
рынокъ -труда и объединить все 
местныя организации этого рода, 
причемъ въ составе руководяицихъ 
органовъ бюро должны быть пред-
ставители рабочихъ и предпринима-
телей, и бюро должно было явиться 
самостоятельнымъ учрежденнемъ. Въ 
течение '0 месяцевъ существования 
Ц. бюро объединило 270 местныхъ 
бюро тру,а и рядъ областныхъ орга-
низаций, рядомъ меръ пыталось уре-
гулировать сельско - хозяйственный 
рынокъ найма и при помощи евоихъ 
инструкторовъ вело подготовитель-
ную работу по организации постоян-
ныхъ муниципальныхъ паритегныхъ 
(т. е. съ равнымъ участйемъ обеихъ 
сторонъ—рабочихъ и предпринима-
телей) биржъ труда. Но,—говорится 
далее въ этомъ заявлении,—въ ево-
ихъ начинанйяхъ бюро «наталкива-
лось на систематическое противодей-
ствие со стороны Отдела по устрой-
ству беженцевъ, въ свою очередь 
опиравшегося на Главные Комитеты 
Союзовъ». Главные Комитеты не 
поддержали Бюро Труда въ вопросе 
о созыве съезда по трудовому по-
средничеству; отделъ затормозилъ 
издание сборника отчетовъ и докла-
довъ съ местъ и распорядился разо-
брать наборъ двухъ брошюръ по 
вопросу о сельскохозяйственномъ 
наймъ. Издание самостоятельнаго ор-
гана Бюро было отвергнуто, а на 
материалы, посылавшиеся Бюро въ 
«Известие Гл. Ком. Вс. Зем. Союза», 
«налагалась политическая цензура». 
Выработанный бюро законопроекте 
о биржахъ труда не былъ напеча-
тать въ «Известияхъ», хотя передъ 

этимъ былъ напечатанъ тамъ прави-
тельственный законопроекте по то-
му же вопросу. Проектъ организа-
ции Бюро труда въ виде самостоя-
тельнаго учреждения,—былъ отверг-
нуть. Наконецъ, Бюро было отказа-
но въ разсылке на места резолюций, 
принятыхъ 7-8 июня совещанйемъ _ 
представителей областныхъ биржъ 
и бюро труда, касающихся основ-
ныхъ начале деятельности этихъ 
организаций, и неотложныхъ задачъ 
ихъ, стоящихъ на очереди. Отказе 
въ разсылке резолюций свелъ къ ну-
лю работу совещанйя, и после этого 
сотрудники Бюро убедились, что 
дальнейшее ихъ участйе въ Бюро 
безполезно, о чемъ они и заявили 
Отделу. Заявление помечено 7-го 
июля, а 16 июля состоялось уже по-
становление Главяыхъ Комитетовъ о 
закрытии «Всероссийскаго Бюро Тру-
да».—Такова краткая, но назида-
тельная история этого начинания Зем-
скаго и Городского Союзовъ. Союзы 
создали это Бюро, и они же его 
«разъяснили»—после 10 месяцевъ 
«систематическаго противодействия» 
начинанйямъ Бюро... 

Издавая теперь «труды и мате-
риалы» закрытаго Бюро, союзы 
какъ-бы удостоверяютъ, что рабо-
ты Бюро отвечали задачамъ трудо-
вого посредничества, и если Бюро, 
темъ не менее, было закрыто, то 
причины этого лежатъ, очевидно, въ 
области какихе-то постороннихъ 
«высшихъ соображений»... 

Сборникъ весьма интересенъ и 
содержите много материаловъ по 
вопросу о надлежащей постановке 
посредничества по найму рабочихъ. 
Онъ состоитъ изъ трехъ частей: 
1) изъ статей общаго характера по 
вопросамъ трудового посредниче-
ства, 2) изъ отчетовъ главнейшихъ 
бюро и биржъ труда въ Россйи и 3) 
приложений къ отчетамъ—диаграмме, 
формъ опросныхъ бланковъ и проч. 
Къ сборнику приложенъ еще библио-
графический указатель литературы 
вопроса на русскомъ языке. Къ со-
жалению, этоте указатель преиспол-

! нене грубыхъ опечатокъ и соста-
[ вленъ безе всякой системы: просто 

Л-Ьтопись. Февраль, Мартъ и Апр-Ьль 1917. 29 
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въ алфавитномъ порядке, где сме-
шаны капитальныя сочинения по об-
ицимъ . вопросамъ съ случайными 
журнальными заметками по отдель-
нымъ частнымъ случаямъ. 

Вступительная статья Л. Пумпян-
скаго даетъ краткую характеристи-
ку муниципал ьныхъ биржъ труда на 
Западе и намечаетъ принципы ор-
ганизации ихъ въ Россш. Муници-
пальный биржи труда, по словамъ 
автора, «сумеютъ приобрести въ 
Россш общественное значение лишь 
въ томъ случае, если къ ихъ управ-
лению будутъ въ той или иной фор-
ме привлечены представителя рабо-
чихъ и предпринимателей» и если 
оне будутъ «нейтральны», т. е. «въ 
случае стачекъ и локаутовъ, будутъ 
прекращать свою деятельность по 
отношению къ участникамъ кон-
фликта». Авторъ, конечно, правъ, 
утверждая, что «всякое иное пони-
мание нейтральности въ русскихъ 
условйяхъ неизбежно поведетъ къ 
конфликту биржи съ рабочими». Но 
при отсутствии сильныхъ профес-
сюнальныхъ рабочихъ организаций 
даже нейтральныя биржи труда ед-
ва-ли могутъ сыграть большую роль 
въ смысле упорядочения условий 
найма и поддержания уровня зара-
ботной платы. Безъ свободы коали-
ций роль биржъ неизбежно будетъ 
очень ограниченной. По окончании 
войны, когда «начнется процессъ 
обратнаго приспособления рабочаго 
рынка къ нуждамъ мирнаго време-
ни», которому «будетъ сопутство-
вать ужасная безработица», биржи, 
безъ сомнения, будутъ еще бол^Ье 
необходимы, чемъ теперь. Но при 
отсутствии общественной самодея-
тельности рабочихъ и широкой пла-
номерной организации обществен-
ныхъ и государственныхъ работъ, 
биржи труда окажутся простыми ре-
гистраторами этой «ужасной безра-
ботицы», будучи совершенно без-
сильны смягчить ее, хотя бы въ са-
мой слабой степени. Статья В. Зен-
зинова посвящена вопросу о регу-
лировании движения сельскохозяй-
ственныхъ рабочихъ. Въ противоре-
чии съ авторомъ предыдущей ста-

I тьи, В. Зенэиновъ предвидите по-
окончании войны недостатокъ сель-
ско-хозяйственныхъ рабочихъ. Это 
предвидение едва-ли основательно: 
при общей безработице во всехъ 
отрасляхъ промышленная) труда из-
бытокъ рабочихъ, обычно отливаю-
щихъ въ промышленность, останется 
въ деревне и пополнить кадры 
сельско-хозяйственныхъ рабочихъ. 
Но темъ более окажется необходи-
мымъ урегулировать движение сель-
ско-хозяйственныхъ рабочихъ. Въ 
статье Г. Наумова дается описание 
рынка труда еъ связи съ условиями 
военнаго времени, и намечается 
планъ регулирования рабочаго рынка 
во время войны. Авторъ приходить 
къ заключению, что необходимо 
«планомерное распределение налич-
ной рабочей силы и повышение про-
изводительности ея труда», а это 
мыслимо только «въ связи съ общей 
организацией народнаго хозяйства на 
общестеенныхъ началахъ». На деле 
мы видимъ другое: введение плано-
мерности въ организацию народнаго 
хозяйства въ условйяхъ военнаго 
времени сопровождается всюду ми-
литаризацией,—въ Англии, Германии, 
во Фрнции, въ Австрии и даже въ 
России, где начало планомерности 
не получило еще развития. Статьи 
А. Татарчукова, О. Квиткина, Р. Ни-
кизде, В. Ногина, М. Шеина и 
Е. Кабо посвящены специальнымъ во-
просамъ трудового посредничества 
и содержать много ценнаго мате-
риала для всехъ интересующихся 
этими вопросами. 

Часть II «матерйаловъ» даетъ до-
вольно полную картину истории и 
деятельности бюро и биржъ труда 
въ России, возникшихъ, главнымъ 
образомъ, въ связи съ войной. Въ 
статье В. Милютина описана попыт-
ка организовать распределение 
сельско - хозяйсгвенныхъ рабочихъ 
въ 1916 году. Практика показала, что 
«отсутствие местнаго самоуправления, 
построеннаго на демократическихъ 
началахъ», явилось «серьезнымъ 
препятствйемъ для урегулирования 
рынка сельско-хозяйственныхъ ра-
бочихъ». Попытка создать всерос-
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сийскую организацию для этой цели 
«встречала не особенно-то доброже-
лательное отношение со стороны зем-
скихъ организаций, выражаюицихъ, 
въ сущности, интересы крупныхъ 
землевлад'Ьльцевъ». Въ этомъ, ве-
роятно, и лежитъ главная причина 
Того, что «Всероссийское Бюро тру-
да» было закрыто земскимъ и город-
скимъ союзамит, изъ которыхъ по-
следний также «выражаетъ, въ сущ-
ности, интересы» цеязовыхъ элемен. 
товъ городского населения. В. Но-
гинъ сообщаетъ о работе инструк-
торовъ Бюро труда, которые въ те-
чение 8 месяцевъ сделали очень 
много въ деле инструктирования 
местныхъ работниковъ по посредни-
честву при найме. 

Въ III части сборника представля-
югь большой интересъ постановле-
ния совещаний инструкторовъ и от-
ветственныхъ служащихъ Бюро 
труда. 

Въ общемъ и целомъ, опублико-
ванный съ такимъ запозданиемъ 
сборникъ представляетъ большую 
ценность, какъ собрание матерйаловъ 
по вопросамъ трудового посредни-
чества, которое необходимо иметь 
всемъ интересующимся этими во-
просами и причастнымъ къ этому 
делу лицамъ. 

Б. Авилове. 

Кооперативный н а с т о л ь н ы й ка-
л е н д а р ь на 1917 годъ.. .Коопе-
ративный с е л ь с к й й к а л е н -
д а р ь н а 1917 г о д ъ . . . И з д . Мо-
сковскаго союза потребйтельныхъ 
обществъ. Цена по 40 к. 

Календарь С и б и р с к о й к о о п е -
р а ц и и н а 1917 г о д ъ . — И з д . Ко-
митета содействия Сибирской ко-
операции при томскомъ обществе 
изучения Сибири Ц 40 коп. 

Съ ростомъ кооперативная дви-
жения появляется потребность въ 
особыхъ справочникахъ, где коопе-
ративные работники могли бы по-
лучать необходимыя имъ указания. 
Однимъ изъ средствъ удовлетво-
рить такую потребность являются 

кооперативные календари. Первые 
опыты были сделаны съ отрывными 
календарями. Въ 1912 году секрета-
рйатомъ Московскаго союза былъ 
выпущенъ первый такой календарь, 
разошедшийся въ количестве 115.000 
экземпляровъ; въ 1913 году появи-
лось новое более усовершенство-
ванное издание, получившее еще 
большее распространение. После 
удачныхъ опытовъ съ отрывными 
календарями было приступлено къ 
изданию настольныхъ календарей, и 
въ настоящее время передъ нами 
два интересныхъ опыта въ этомъ 
направлении—Московскаго союза по-
требйтельныхъ обществъ (два ка-
лендаря) и Комитета содействия Си-
бирской кооперации. Опыты эти не-
сколько различаются по евоимъ за-
дачамъ. 

Календари Московскаго союза да-
ютъ рядъ основныхъ сведений и 
справокъ, необходимыхъ для рядо-
вого члена кооперацйи. Организация 
потреб, обществъ, положение коопе-
рацйи въ России и въ западно-евро-
пейскихъ странахъ, деятельность 
Московскаго союза 'потребит, об-
ществъ, положение рабочаго класса 
и крестьянства у насъ и въ Запад-
ной Европе, статистическня сведения 
о хозяйственномъ состоянии Россйи, 
указатель кооперативной и обще-
образовательной литературы; нако-
нецъ, обычные для календарей спра-
вочные отделы: железныя дороги, 
почта и т. под.—вотъ кругъ сведе-
ний, которыя можно встретить въ 
этихъ календаряхъ. Однако, задачи 
ихъ не исчерпываются отделами 
справочнаго характера; здесь очень 
большое внимание обращено, съ од-
ной стороны ,на пропаганду коопе-
ративныхъ идей, а съ другой—на 
углубление и расширение коопера-
тивныхъ взглядовъ рядовыхъ чле-
новъ кооперации; поэтому, въ разби-
раемыхъ книжкахъ мы встречаемъ 
статьи и привцишальнаго характера, 
и характера просветительнаго; тако-
вы, напримеръ, «Пути и цели коопе-
рации», «Почему рабочимъ нужны 
потребительныя общества», «Для 
чего нужна статистика, «Предска-

* 29* 



452 Лтьтоп и сь. 

занйя и народный приматы о пого-
де» и др. Да и справочный статьи 
нередко касаются принцишальныхъ 
вопросовъ, и все изложены не въ 
виде сухихъ статистнческихъ указа-
телей, перечислений и таблицъ, а въ 
форме живого, обстоятельнаго раз-
ск?за, рисующаго ту или иную сто-
рону кооперативной жизни. 

Можно сказать, что основной 
тонъ этихъ книжекъ — обществен-
ность, товарищество; оне должны 
будить въ читателе его обществен-
ный инстинктъ, воспитывать и 
углублять его гражданское чувство. 
И съ этой стороны книжки заслу-
ж и в а ю т особеннаго внимания всехъ 
кооперативовъ. Языкъ ихъ живой и 
понятный простому читателю, на-
строение бодрое, внешность привле-
кательна, цена недорога. 

Неблагоприятное впечатление про-
изводить лишь беллетристика ка-
лендарей, тенденциозная и, за весь-
ма немногими исключениями, совер-
шенно нехудожественная. 

Календарь Сибирской кооперации 
отличается более дЬловымъ, су-
химъ характеромъ; онъ не рисуетъ 
увлекательныхъ картинъ развития 
западно-европейской и русской ко-
операции; не ставитъ себе главной 
целью—создавать кооперативное на-
строение у читателя, но зато онъ да-
етъ обстоятельныя и подробны» 
справки изъ практики и жизни ко-
операции вообще и сибирской въ 
частности. Особенно ценными яв-
ляются краткия, но содержательныя 
статейки, посвяиценныя описанию 

* 

И. А. Аксеновъ. Н е у в а ж и т е л ь -
н ы я о с н о в а н и я . «Центрифу-
га». Два офорта А. А. Экстеръ. Мо-
сква. МСМХУ1. Стр. 46—ип 1оНо. 
Ц. двенадцать рублей. 
Г-ну Аксенову совершенно неза-

чемъ было затенять свои стихи 
внешними эффектами: роскошнымъ 
изданиемъ на альбомной бумаге, дву-
мя офортами, узорами разнообраз-
ныхъ тилографскихъ шрифтовъ, на-

наиболее видныхъ союзныхъ коопе-
ративныхъ организаций Сибири. Чи-
татель можетъ познакомиться здесь 
съ самымъ разнообразнымъ опы-
томъ кооперативной практики и въ 
чужомъ примере найти нужное ука-
зание въ трудную минуту^ Къ ка-
лендарю приложены подробные спи-
ски различнаго рода кооператив-
ныхъ союзовъ и организаций съ 
указашемъ на ихъ балансы за 1916 
годъ, количество членовъ, почтовые 
адреса и т. под. Такимъ образомъ, 
календарь даетъ довольно обстоя-
тельную картину кооперативнаго 
дела въ Сибири. Однако, врядъ-ли 
онъ можетъ удовлетворить просто-
го члена кооперации—крестьянина, 
рабочаго и сделаться его настоль-
ной книгой; самая внешность кален-
даря, во многомъ уступающая мо-
сковскимъ календарямъ, не благо-
приятствуетъ этому. 

Въ смысле выработки новаго ти-
па кооперативнаго календаря въ на-
стоящее время, повидимому, по бо-
лее правильному пути идетъ Мо-
сковский союзъ. Кооперативные ка-
лендари должны распространяться 
не только среди кооперативовъ, но 
и вообще среди широкой демократи-
ческой публики деревни и города; 
съ другой стороны, и среди самихъ 
членовъ кооперации кооперативныя 
идеи сплошь и рядомъ недостаточно 
прочно и отчетливо усвоены, и ко-
оперативное настроение слабо приви-
то, — календарь можетъ сыгратгь 
здесь не малую роль. 

С. Е—въ. 

* 

конецъ, ценою въ двенадцать (про-
писью!) рублей—ихъ достоинства и 
безъ того не бросаются въ глаза. 

«Подобныя шалости 
Кому диковина? — 

справедливо задаетъ онъ вопроеъ, 
И если чему-либо приходится уди-
вляться, то только выставленной на 
обложке фирме «Центрифуги». 

Д. В. 
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Николай Черкасовъ. И с к а и 1 я д у -
х а Л и р е м ы и д и с с о н ы . П. 
1917. Стр. 80. Ц. 1 р. 20 к. 
Лучпля строфы г. Черкасова зву-

чать такъ: 
Ты спросишь меня, дорогая, 

Люблю-ли тебя или н-Ьтъ, 
Но знала всегда ты и знаешь— 
Все старый, все тотъ же ответь. 

(Стр. 69). 
Худдия—такъ: 

Я центръ вихрей космнческихъ: 
И — точка, и — весь миръ,— 

Коснись-же циклопическихъ 

Всемирныхъ лиръ! (Стр. 70). 

Впрочемъ, трудно сказать, кото-
рыя изъ нихъ «ЛУЧ1ШЯ»! 

Д. В. 
МихаилъБараховичъ. Н о ч н о е не . 

б о. Стихи. Изд. «Факелъ». Петро-
градъ. 1917. 
Многочисленные эпиграфы изъ 

Бальмонта, Блока, Гумилева и дру-
гихъ говорятъ о большой начитан-
ности автора въ современной поэзш. 
Однако, стихи его ие говорятъ даже 
и объ этомъ. 

Д. В. 
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Аверченко, АркадШ. Волчьи ямы. 
Изд. «Новый Сатириконъ». П. 1917. 
Стр. 123. Ц. 60 к. 

Аксенове, И. А . Неуважительный 
основатя Изд. «Центрифруга»М. 1916. 
Стр. 46. Ц .12 р. 

Айзманъ, Д. Дгьти и др. разсказы. 
Т. VI . Изд. «Жизнь и Знание». 
П. 1916. Стр. 286. Ц. 1 р. 25 к. 

Айхенвальда», Ю. Слова о словахъ. 
Критическйя статьи. Изд. б. М. В. 
Попова. П. 1917. Стр. 156. Ц. 2 р. 

Бараховичъ, Михаиле. Ночное небо. 
Стихи. Изд. «Факелъ». П. 1917. 
Ц. 75 к. 

Бертенсонъ, Л . Б . Страничка къ 
воспоминатямъ о Л. Н. Толстомъ. 
Оттискъ изъ журн. «В-Ьстникъ 
Европы». П. 1911. Стр. 12. Ц. 4 0 к . 

Бертенсонъ, Л е в е . Физическге поводы 
къ прекращент брачнаго союза. 
Судебно-медицинское и правовое на-
следование. Для врачей и юри-
стовъ. Изд. К. Л. Риккера. П. 1917. 
Стр. 200, Ц. 4 р. 

Булгакове, П . Ка...ту. Разсказъ. 
Изд. автора. П. 1916. Стр. 88. Ц. 1р. 

Бунине, Ив. Господинъ изъ Санъ-
Франциско. Произведения 1915 — 
1916 г. Изд. «Писателей въ Москве» 

М. 1916. Стр. 191. Ц. 2 р. 
Водовозовъ, В . В . На Балканахъ. 

Статьи. Путевые очерки. Изд. «Ог-
ни». П. 1917. Стр. 138. Ц. 1 р. 50 к. 

Волынгаъ, П. Будемъ тихи. Стихо-
творения. Скл. изд.: кн. маг. «Жизнь 
и Знание». П. 1917. Стр. 63. Ц. 1 р. 

Временнике. В . Хлебникове. Божи-
даръ. Г. Петниковъ. Ник. АоЬевъ. 
М. 1917. Ц. 50 к. 

Гршгь, Александръ, Искатель при-
ключешй. Разсказы. Изд. «Север-
ные дни». П. 1917 .Стр. 244. Ц. 1 р. 
75 к. 

Гусевъ-ОренбургскШ, С. И . Надъ 
поемой. Т. VI . Изд. «Жизнь и Зна-
ние». П. 1917. Стр. 309. Ц. 2 р. 

Движение сезонныхъ рабочихъ . на 
Каваказъ въ 1915 году. Составилъ I 

Дм. Мерхалевъ. Вып. II. Изд. 
Переселенческаго Управления Стат 
отд. Кавказскаго района. Тифлисъ. 
1916. Стр. 71 . 

Державине, Н . С. прив.-доц. Основы 
методики преподаватя русскаго язы-
ка и литературы еъ средней школгь. 
П. 1917. Стр. 510. Ц. 4 р. 

Зайцеве, Б . Волки. Разсказы. Народ-
но-школьная библиотека. Изд. «Кни-
гоиздательства Писателей въ Мо-
скве». М. 1916. Стр. 80. Ц. 65 к. 

Записки петроградокаго религиозно-
философскаго обпцества. Вып. IV. 
Скл. Изд. К-во «Огни». П. 1914— 
1916. Стр. 68. Ц. 75 к. 

Записки петроградокаго религйозно-
филооофскаго общества 1914—1915г. 
Вып. VI . Скл. изд. «Огни». 1916. 
Стр. 136. Ц. 1 р. 60 к. 

Земля, сборникъ девятнадцатый. Изд. -
«Московское книгоиздательство». М. 

1916. Стр. 325. Ц. 2 р. 
Ишханянъ, Б . Народности Кавказа. 

Составь населения .профессиональная 
группировка и общественное раз-
слоение кавказскихъ народностей. 
(Стат.—экон. изсл'Ьдоваше).Съ пред. 
статист. С. Патканова. Скл. изд. въ 
кн. маг. б. М. В. Попова. М. 1917. 
Стр. 116. Ц. 1 р. 50 к. 

К . С. По»тическ1я варгащи, съ пред. 
М. Слонима. Изд. автора. Одесса. 
1917. Стр. 15. 

Календарь сибирской кооперации на 
1917 годъ. Изд. Комит. Содействия 
Сибир. Кооп. при Томск. Об-в-Ь 
изучения Сибири. Томокъ. 1917. 
Стр. 6 7 + 7 1 . Ц. 40 к. 

Карташевъ, А . В . Реформа, реформа-
ция и исполнены церкви. Изд. «Ко-
рабль» П. 1916. Стр. 66. Ц. 1р . 25 к. 

Каценельсонъ, М. Л . , д-р. Очерки по 
исторш еврейской мысли. I. Основ-
ныя идеи юдаизма. Скл. изд. 
кн. маг. «Эзро». Вильна. 1914. 
Стр. 87. Ц. 60. 

Кооперативный настольный кален-
дарь на Г9Г7 г. Изд. Моск. Союза 
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Потреб. Обществ. М. 1917. Стр. 123. 
Ц. 40 к. 

Кооперативный сельский календарь 
на 1917 годъ. Изд. Моск. Союза 
Потреб. Обществъ. М.1917. Стр. 128. 
Ц. 30 к. 

Кор1гЬевъ, Борись. Юность. Стихи. 
Изд. «Факелъ». П. 1916. Ц. 60 к. 

Кузминъ, М. Антрактъ еъ овраггъ. 
Собр. соч. Т. V I I I . Изд. М. Се-
менова. П. 1917. Стр. 243. Ц. 2 р. 

ЛатышскШ сборникъ современной ли-
тературы. «Огни»—3-я книга. Изд. 
«Огни». П. 1916. Стр. 201. Ц. 1р. 
75 к. 

Лейбовичъ, Несанель. Послгь плана 
земли... Изд. автора. Одесса. 1916. 
Стр. 15. Ц. 35 к. 

Лесевиче, В . В . Собрание сочинений. 
Т . III Статьи общенаучнаго харак-
тера. Изд. «Книгоиздательство Пи-
сателей въ Москв-Ъ». М. 1917. Стр 712. 
ц . з Р . 

Лукомскйй, Г . К . Современный Петро-
градъ. Очеркъ истории возникновения 
и развития класоичеокаго строитель-
ства. 1900—1915 г. г . Изд. «Сво-
бодное искусство». П. 1917. Стр. 
954-61. Ц. 3 р. 50 к. 

МайскШ, В. Ллойдъ-Джорджъ (По-" 
литическая характеристика). Изд . 
М. И. Семенова. П. 1917. Стр. 52. 
Ц. 50 к. 

Маковский, Я . Д. Условге наиболь-
шаго благопргятствовангя въ тор-
говыхъ договорахъ. Критическ. очеркъ 
Скл. изд. Т-во Тип. А. Мамон-
това. М. 1917. Стр. V I I 1 + 183. 
Ц. 1.р .50 к. 

Мартынове, А . Между народность на 
западгь и на востокгь. Изд. «Книга». 
П. 1916. Стр. 56. Ц. 55 к. 

Мацокине, Н. II. Мелкгя статьи 
и библиографическая замтътки по 
японовъдгътю. Стр.21. Отд. оттискъ 
изъ 2-го вып. 31-го т. и «Изв. Вос-
точнаго Инст.-та». 

Мшпотинъ, В . П . Рабочш вопроеъ 
въ сельскомъ хозяйства. Изд. «Жизнь 
и Знание». П. 1917. Стр. 84. Ц. 1 р. 

Минцловъ, С. Р . Статистический 
очеркъ трапезондскаго округа. Изд. 
автора. Трапезондъ 1916. Стр. 13. 

Михайлове, Мих. Викторъ Игнать-
евичъ Лунинъ. Политический и об-
щественный деятель. Биографиче-
ский очеркъ. Изд. «Отклики Кав-
каза». Армавиръ. 1917. Стр. 59. 

Ц. 1 р. ' 
Муйжезь, В . Опустошеше. Изц. 

«Жизнь и Знание». П. 1917. Стр. 448-
Ц. 2 р. 50 к. 

Нагродская, Е . Сны. Изд. М. И. 

ь редакцию. _ 4 5 5 

Семенова. П. 1917. Стр. 199. Ц. 2 р . 
Никольскш, Д П. Указатель лите-

ратуры по вопросамъ охраны труда. 
Стр. 17. Извл. изъ «Журн. Русок. 
Общ. охран, нар. здр.» К; 11—12. 
1913 г. 

Новиковъ, Иване. Между двухъ зорь 
(Домъ Орембовскихъ). Романъ. Изд. 
2-е. Изд. «СЬверные дни». М. 1917. 
Стр. 311. Ц. 2 р. 50 к. 

НоворусскШ, М. В . Что дгьлатъ 
народному учителю. Руководство 
къ оборудованию своей школы. П. 
1916. Стр. 252. Ц. 1 р. 50 к. 

Новыя идеи въ техиик'Ь. Непер. изд., 
вых. подъ ред. проф. А . А . Бай-
кова, инж.-техн. Н. Н. Емцова, 
проф. Г. П. Передерпя, пр. А . А . 
Радцига, проф. К . Э. Рериха, 
проф. Н. Н. Саввина, проф. С. П. 
Тимошенко, проф. С. Н. Усатаго и 
инж.-техн. В. И. Ярковскаго. Сб. 
№ 2. «Утилизации тепла въ совре-
менныхъ силовыхъ станцияхъ», подъ 
ред. проф. А . А . Радцига. Изд. 
«Образование». П. 1916 г. стр. 134. 
Ц. 1 руб. 

Осепняя антолопя. Стихотворения. 
П. 1917. Стр. 43. Ц. 1 р. 

Панове, В . А . Къ исторш народовъ 
Средней Азш. Изд. А . В. Дат-
тана. Владивостока 1916. Стр. 81. 

Пастернаке, Борисе. Поверхь барье-
ровъ. Изд. «Центрифуга». М. 1917. 
отр. 88. Ц. 1 р. 75 к. 

Политуре, Н. Р . Страшнгье смерти. 
Повёсть изъ жизни трезвой деревни. 
Изд. автора. П. 1916. Стр. 104. 
Ц. 75 к. 

Полозове, Павелъ. Аккордъ. Стихи. 
Изд. автора. Екатеринославъ. 1917. 
Стр. 80. Ц. 1 р. 

Потреблете сахара въ России. Изд. 
Управл. Делами Особаго СовЬщ. 
по продовольствию. П. 19 16. Стр. 105. 

Пьянковъ, В . Гр. Курортъ- Евпато-
рия. (Крымъ). Свод, таблицъ гидро-
метеооопогическихъ наблюдений за 
25 летъ (1891—1915) и статисти-
ческия сведения объ Евпатории. Изд. 
Пьянкова, В. Евпатория. Ц. 50 к. 

Родепбахе, Жорже. Агонш городовъ. 
Авт. пер. Марш Веселовской, съ 
пред. Анны Роденбахъ. Скл. изд.: 
Москва. Б. АфанасьевскШ, 15. М. 
1917. Стр. 94. 

Руссель, Николай. Мысли вслухъ. 
2-е иопр. и доп. изд. Изд. автора. 
Нагасаки. 1916. Стр. 158. 

Руеская литература XX в е к а . 1890— 
1910. Подъ ред. проф. С. А. Венге-

рова. Т. II. Стр. 365. Т . III. Ч. II . 
Стр. 64. Изд. Т-ва «Миръ». М. 1917. 
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Серафимовиче, А . Воробьиная ночь. 
Разсказы. Изд. «Книгоиздательство 
«Писателей въ Москве». М. 1916. 
Стр. 77. Ц. 65 к. 

Серафимовиче, А .Клубокъ. Разсказы. 
Изд. «Книгоиздательство Писате-
лей въ Москв4». М. 1916. Стр. 192. 
Ц. 1 р. 60 к. 

Серафимовиче, А . Затерянные огни. 
Разсказы. Т . V I I . Изд. «Книгоизда-
тельства Писателей въ Москве». М. 
1916. Стр. 176. Ц. 1 р. 65 к. 

СистематичсскШ курсе русской исто-
рии. Сост. Ем. Стратоновъ. Ч. II. 
Отъ 1оанна Грознаго до Екатерины 
II. Орелъ. 1916. Стр. 251. Ц. 1 р . 
20 к. 

Слушательницы петроградскихъ выс-
шнхъ женекихъ (Бестужевскихъ) 
курсове на второмъ году войны. 
Биоджетъ. Жилищныя условия. Пи-
тание. Подъ ред. проф. А. А. Кауф-
мана. Изд. Стар, семинария Петр. 
Высш. жен. курсовъ. П. 1916. 
Стр. 120. Ц. 1 р . 50 к. 

«Струны», лит.-худ. журналъ. № 1. 
Ноябрь. Изд. воспитанниковъ Ом-
екой 1-ой мужской гимназии. Омскъ. 
1916. Стр. 24. Ц. 40 к. 

Сурикове, И . 3 . Избранныя стихо-
творения съ биогр. очеркомъ, подъ 
ред. И. А. Белоусова. Изд. «Книго-
издательства Писателей въ Мо-
скве». М. 1916. Стр. 66. Ц. 75 к. 

СЬверные дни, сборникъ первый. Изд. 
«Северные дни». М. 1917. Стр. 220. 

Ц. 2 р. 
Теръ-Микельянъ, С. Г. Больная душа 

Гончарова. Оттискъ «Руск. Филол. 
Вестника». П. 1916. Стр. 27. 

Тимковскш, Н . Праздничные раз-
сказы. Народно-школьная библио-
тека. Изд. «Книгоиздательство Пи-
сателей въ Москве». М. 1916. Стр. 
73. Ц. 65 к. 

Трудовое посредничество. Отчеты и 
материалы. Т . I. Отделъ по устрой-
ству беженцевъ. Изд. Веер. Зем. и 
Гор. Союза. М. 1917. Стр. 311. 
Ц. 3 р. 

Издатель. А . Н. Тихонове. 

Тыркова, А. В . Увгьчные воины, съ 
пред. проф. М. И. Ростовцева. Изд. 
Веер. С. Городовъ. П. 1917. стр. 31 . 

Хейеинъ, М. Л . Что можетъ дать 
кооперация рабочимъ. 2-е изд. доп. 
Изд. Уральскаго Союза Потреб. 
Обществ. Екатеринбургъ. 1916. Стр. 
39. Ц. 30 к. 

Хлебникове , В . В. Ошибка смерти. 
Изд. «Лирень». М. 1917. Стр. 16. 
Ц. 60 к. 

Цветаева , Апастамя. Дымъ, дымъ и 
дымъ. 1916. Скл. изд. въ кн. маг. 
«Студенческое издательство». М. 
1916. Стр. 249. Ц. 2 р. 25 к. 

Ч у ж а к е , Н . Къ эстетикгъ марксизма. 
Изд. автора. Иркутскъ. 1916. Стр. 
30. Ц. 10 к. 

Ч у ж а к е , Н . Эстетизмъ и эстетика. 
Извлечение изъ № 3 жур. «Багуль-
никъ». Иркутскъ. 1916. Стр. 15. 
Ц. 5 к. 

Шенгели, ГеоргШ. Гонгъ. Поэзия. V . 
Изд. «Ь'ои5е?и Ыеи». П. 1916. Стр. 
94. Ц. 1 р. 10 к. 

Шилове, Алексей. Къ вопросу объ 
укреплении трезвости. Изд. автора. 
М. 1917. Стр. 61. Ц. 30 к. 

Шишкове, Вяч. Сибирскгй сказъ. 
«Огни», 4-я книга. Изд. «Огни». 
П. 1916. Стр. 179. Ц. 1 р. 25 к . 

Шмелеве, Ив. Человгькъ изъ ресторана. 
Т . 3. Изд. II. Изд. «Книгоиздатель-
ства Писателей въ Москве». М. 
1916. Стр. 206. Ц. 1 р. 75 к. 

Эйгесе, В . Филосовскхе этюды. Изд. 
«Трудъ». М. 1917 г. Стр. 178. 
Ц. 1 р. 25 к. •>_; 

Эльенере-КоранскШ, А . Бгьсъ ликую-
и(ш. Романъ. Изд. М. И.Семенова. 
Ц. 1917. Стр. 203. Ц. 2 р. 

Эигельгардтъ, Ю. В . , инженеръ. 
Устройство узкоколейныхъ желгоз-
ныхъ дорогъ для фронта. Подъ ред. 
инж. В. Н. Образцова. Изд. Моск. 
Военно-Промьишлен. Комит. № 8. 
М. 1916. Стр. 119. Ц. 70 к. 

ЯгодовскШ, Н. П . О преподованш 
естествознания. Изд. «Жизнь и Зна-
ние». П. 1917. Стр. 226. Ц. 2 р. 50 к . 

Редакторъ. А . в . РадзишевскШ. 

1917. 6-й годъ издания. Сов-Ьтъ Съ'Ьвдовъ Представителей Промышленности и Торговле 
Юга России приглашает* къ подписка на свой периодический органъ 

„ Т о р г о в о - П р о м ы ш л е н н ы й Ю г ъ " 
ВЫХОДИТЬ дважды въ М-Ьсяцъ, 1 и 15 каждаго м-Ёсяда. Одесса. Кондратепко №№ 11 
в 19. Телеф. 26—-24. Телеграфный адресъ: Одесса, Южносов-Ьтъ. Подписная игЪна: 
съ доставкой и пересылк. на годъ—8 р., на 6 М'];с.—5 р., на 3 мЪс.—з р. Ц-Ьна объяв-
лений: Годовое: Впереди текста: ц^лая стран,—500 р., половина стран.—275 р.4 
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П Е Т Р О Г Р А Д Ъ, Б. К А З А Ч 1 Й ПЕР., 9. Т Е Л Е Ф О Н Ъ 631-36. А 

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я М О Н О Г Р А Ф 1 Я 

Н. К. Р(ЕРИХЪ 
со статьями Ю. Балтрушайтиса, Алекс. Беяуа, А. Гидопи, А. Ремизова и 

С. Яремича. Книжныя украшения Е. Нарбута. 

ПОДПИСКА ЗАКРЫТА. ВСЪ ЭКЗЕМПЛЯРЫ РАСПРОДАНЫ. 

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПЕЧАТАШЕМЪ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ 

СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ГРАФИКА 
нодъ редакцией С. К. МАКОВСКАГО. Текстъ Н. Радлова. 

ПОДПИСКА ЗАКРЫТА. 
ВСЪ ПЕЧАТАЮЩ1ЕСЯ ЭКЗЕМПЛЯРЫ РАСПРОДАНЫ. 

ОТКРЫТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДПИСКА НА ПЕЧАТАЮЩШСЯ ВЪ ОГРА-
НИЧЕННОМЪ КОЛИЧЕСТВА ЭКЗЕВШЛЯРОВЪ 

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я М О Н О Г Р А Ф 1 Я 
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I Н О В Ы Я Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Я И З Д А Н 1 Я , 
1 ПРЕДНАЗНАЧЕН1ШЯ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬИЫХЪ ВЪ ХУДО- , , 
{ ЖЕСТВЕННОМЪ ОТНОШЕНШ КНИГЪ: Д ' 

I Щ 
% А Л Е К С А Н Д Р Ъ Б Е Н У А 

со статьями: кн. С. Волконскаго, М. Волошина, А. Я. Левинсона, " 
Г. К. Аукомскаго, С. К. Маковскаго, А. А. Ростиславова, С. П. Яремича, 

А Д. В. Философова; въ издание войдетъ также автобиография Ал. Беыуа. 
л Редакция Г. К. ЛУКОМСКАГО. 

Издание выходить въ свЬгь въ ограниченномъ количеств^ экземпляровъ на 
бумагЬ лучшаго качества въ изящныхъ переплетахъ и папкахъ съ большимъ коли-
чествомъ красочньихъ воспроизведений {ас-зитИе картинъ А. Бенуа и репродукциями, 
исполненными всевозможными способами графическаго искусства. Въ издание 
войдетъ до 50-ти воспроизведений въ краскахъ, свыше 250 репродукций и 10 гра-
вюръ-меццотинто. Богатству иллюстраций соотвЬтствуеть и вся внешность издания. 
Подписная цЬна издания въ художественномъ переплетЬ (съ 20 декабря повышена): 

НУМЕРОВАННЫЙ ЭКЗ. 48 руб., ЛЮБИТЕЛБСК1Й ИМЕННОЙ ЭКЗ. 85 руб. 
Допускается разсрочка: при подпискЬ—15 руб. 
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ПЕТР ОГРАД Ъ, Б. КАЗАЧ1Й ПЕР., 9. ТЕЛЕФОНЪ 684-35. 

РОСКОШНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАН1Е ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ ЧАСТЯХЪ 
СЪ БОЛЬШИМЪ КОЛИЧЕСТВОМЪ ВОСПРОИЗВЕДЕНА НОК5 ТЕХТЕ ВЪ V 

КРАСКАХЪ, ГРАВЮРЪ-МЕЦЦОТИНТО и АВТОТИП1Й , 

ГОСПОДИНЪ ВЕЛИК1Й НОВГОРОДЪ ' 
подъ художественной редакцией С. К. МАКОВСКАГО, 

при ближайшемъ участии засл. проф. С. ©. Платонова (историческое введение) и 
извЬстныхъ ученыхъ, историковъ искусства и художниковъ. 

Книжныя украшения поручены лучшимъ русскимъ графикам!»: 
И. Я. Билибияу, Е. И. Нарбуту и С. В. Чехонину. 

Стоимость издания (по предварительной подпискЪ): 
НУМЕРОВАННЫЙ ЭКЗ. 90 руб., ЛЮБИТЕЛБСК1Й ИМЕННОЙ ЭКЗ. 130 руб. 

Допускается разсрочка: при поДпискЬ 30 руб. 

БОЛЬШОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАН1Е ВЪ ПЯТИ ЧАСТЯХЪ ПРИ БЛИ-
ЖАЙШЕМЪ УЧАСТ1И АЛЕКС. БЕНУА, С. К. МАКОВСКАГО и Н. К. РЕРИХА 

Щ РУССКОЕ ТЕАТРАЛЬНО-ДЕКОРА-

подъ редакцией М. Б. ДОБУЖИНСКАГО и Н. Н. ЕВРЕИНОВА. 

Искусство театральной декорации сдЬлало за последнюю четверть вЬка такие 
громадные успЬхи, что заслуживаете быть особо отм&ченнымъ въ наиией памяти. 
Въ театрально-декоративноыъ искусств^ выявили однЪ изъ лучшихъ крупицъ своего 
таланта такие крупные художники, какъ Аниефельдъ, Алекс. Бенуа, Баксть, 
Бнлибгшъ, Врубель, Апполия. Васаэщсвъ, Викт. Васнецове, Гончарова, Головищ», 
Добуяшизскш, Коровягъ, Кустодаев-ь, Пол-Ьяовъ, Рерихъ, Сапунове, Судейшшъ, 

С Ьроз'ь, кн. Шгрзашндзе и друг. 

Книжныя украшения А. Аршнтама, Е. И. Нарбута и С. В. Чехонина. 

Стоимость издания (по предварительной подпискЬ): 
НУМЕРОВАННЫЙ ЭКЗ. 125 руб., ЛЮБИТЕЛБСК1Й ЭКЗ. 160 руб. 

Допускается разсрочка: при подпискЪ—25 руб. 


