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В, БРЮСОБЪ. Д. СЕМЕНОВСК1Й. В. ДРЕНСЪ. 
Стихотворешя. Ф М- ГОРБК1Й, „Страсти - Мор-
даст и". О М. КИСИНЪ. Изъ мужиковъ. Ф 
Р. КУМОВЪ. ЗавЪщаше. Ф «3. ШАЛЯПИНЪ. 
Двтоб!ограф|я. Ф ДЖ. ЛОНДОНЪ. По ту сторону 
„Щели" . Ф ДЖ. М. БАРРИ. БЪлая птичка. Ф 
М. ПАВЛОВИЧЪ. Военные бюджеты державъ. Ф 
Э. ВЕРХАРНЪ. Рубенсъ. Ф В. БАЗАРОВЪ. О 
конечныхъ цЪляхъ. Ф Ник, СУХАНОВЪ. По поводу 
мирныхъ предложен!й. Ф В. ВОЛГИНЪ. Итоги 
1916 года, Ф Р. ГРИГОРЬЕВА Изъ Италш. Ф 
А. КОЛЛОНТАЙ. И3ъ Америки. Ф П. СУРОЖСК1Й. 
Черноземно-промышленный край. Ф Д. ВЫГОД-
СКИЙ. Поэз1я и поэтика. Ф А. ЛЕВИНСОНЪ. 
„Современники" Ф АД. БЪЛЬСК!Й. Русскш 
губернатора Ф Р. АРСК1Й. Военныя прибыли. Ф 
БАТРАКЪ. На новыхъ путяхъ. Ф В ЗЕЛЕН КО. к 

Всеобщее обучение. Ф БИ5ЛЮГРАШ1Я. 

Ш & ж а 1 р . Т З 



К , Н И Г О И З Д А Т Е Л Ъ С ' Г в О 

Петроградъ, Бол. Монетная, 18, Ьв. 

„Р А Д У Г А". 
Книга для маленЬкихъ дЪтейД 

. ' •• ---у ищу ~ -т п - • гптт ш м|Г ||1||ГГ |п I 1|||| 1|||I или I 1111, гитдтат "тпйгдтт̂ т̂ тата'гптптч 

П о д ь " р е д а , к х з ; 1 е й : 

Н Л Е К С Н Н Д Р Н Б Е Н У Н И К. Ч У К О В С К И М . 

Издаше ^многокрасочное. 

Е Д И Н С Т В Е Н Н А Я В Ъ Р О С С I И 
* ч ТАЁАЧКАЯ ФАБРИКА. ипгЫсшая СПЕШАЛЬНЫЙ' отд-Ьлъ 

„ Т Д В Ш е> С 1 С Д Н Е Т Т Е 5 Не Ш Х Е " : 
5 р Н ш * ; КЬесНуе, С!а$5к, — Н н г ш й с м е табаки. 

Щ Ш И^Ш^ЩГЙЕ ^ т г о п в й ж Ж ^ 
Й Я И И Р О С Ы:! 

ПУЛ" 10 шт. 1) в. 
Ю ш т . а» В. 3 0 к-р 

„МФО" 10 шт. 15 в. 
1») щт. 20 к. 3 0 

шт. 1й к.. 
30 в. „ПДВШКГ 1 0 ш т 1 б к 

10 шт. 20 в. 

„ЙДГ 
„ДЯДЯ КОСТЯ" 

10 шт. 
го Е. 

10 шт. 
10 к. 

ТреРуйте* всюду,*4* тачзвя № нащнхтГ'еобетввнныхъ мяглаи'щуь:'* 
ПЬТРСГРАДЪ, ЕЕЕСЕШ пр. , ,24. МОСКВА, К у з н е ц к и м „ я. 1-го Рае. Страх. 0-БЕ 

' Т-ЕО й. Н. Богдааойъ и КоГ 



4 

4гаГ, ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1917 г. »«К 
/ НА 

ЛЪТОПИСЬ 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ, ] УЧНЫЙ н ПОЛИТИЧЕСК1Й ЖУРНАЛЪ, 

издаваемЬш при блиЖ. у ч а с т ш А\. ГОРЬКАГО. 

Въ тачвше 1917 года въ „ШОПНСН" будетъ навешано: 

ф. шаляпинъ. г : 
(Во вскъ книжкахъ журнала; всего—оною 20 пег яистовъ), 

М. ГОРЬШЙ, » А Ш А Н 0 В Ы " "ПИСЬМА къ ЧИТАТЕЛЯМЪ-* 

Въ ближайшихъ книгахъ за 1917 годъ будуть помещены повести, раз-
сказы и стихотворения: В. БРЮСОВА, Ив. БУНИНА, М. ГОРЬКАГО, 

ЕВГ. ЗАМЯТИНА, М. ПРИШВИНА5 К. ТРЕНЕВА, и др. 

У С Л О В 1 Я П О Д П И С К И : 

Годъ. года. 3 м-Ьс. 
Съ доставкой и пересылкой въ Россш . . 18 р. 9 р. 4 р . 5 0 н. 
Эя границу 22 р. 11 Р. 5 р. 50 к . 

На одинъ м-Ьсянъ только для иногороднихъ внутри Россш 1 р. 5 0 к . 
Ц'Ьна отдЪльнаго номера въ книжныхъ магазинахъ 1 р. 75 к . 

Кооперативамъ, професшональнымъ союзамъ, больничнымъ кассамъ, на-
роднымъ библ!отекамъ и др. культурно-просв'Ьтительнымъ учреждешямъ 
предлагаются льготныя условия подписки: н а 1 г о д ъ — в м ъ с т о 
18 р у б . — 16 р у б . и на п о л г о д а — в м е с т о 9 р у б . — 8 р у б . ; н а 

м е н ь ц п й с р о к ъ л ь г о т н а я п о д п и с к а не п р и н и м а е т с я . 

Пробный № (нзъ ЕНЕГЪ за 1916 г.) высылается наложеввымъ платежемъ 
за 1 рубль. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 
Въ Петроград^ — въ контор^ журнала , ,Л'Ьто лиеь", Б . Монетная ул. , 
д. 18, тел. 108—91 и во всЬхъ книжныхъ магазинахъ. Въ Москвй—в% 
контор'Ь Н. Печковской (Петровская лиши) и въ книжныхъ магазинахъ; 
а также во всЬхъ почтовыхъ учреждешяхъ Россш по цЪн'Ь редакщи, 

безъ доплаты за пересылку денегъ. 

Издатель А. Н. Ттоиовъ, Редакторъ А. Ф. Рад№шевсшй> 



Въ тенеше 1915 годи въ журнал! „ЛЬтопись" 
была напечатано: 

ВЪ ОТДЪЛВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: Ив. Бунина -
«Км зим и ръ Станиславович!)», «Аглая»; Н. Вогта. — «Кошка на ма-
якй»; К. Волгина — «Нянька»; А. Высоцкаго — «Его родина»; Г. Вят-
«ина—«Вь сел'Ь Усненскомъ»; М. Гарри—«НI рисовыхъ поляхъ»; Г. Гна 
еина—«Воспоминавм бродячи го щ§(ца»; М. Рольдшмидтъ—«Еврей»; М. Горь-
каго—«Въ людяхъ»; Г. Гре'ещикоза—«Любава»; Е. Замятина—«Вогъ», 
«Дьячекъ», «Штька»; 8. Идецнаго—«Искусство писать»; Л. Катленъ—«Ихъ 
малыпгь»; М. Кисина—«Фабричная»; С. Лагерлефь—«Солнечной затмеше»; 
Ф. Ласковой—«0.:еянее»; П, Ммлля—«М мирхъ»; Н. Ншаидроза—«Лвсь»; 
А. Новоселова—«Ж 1-бья жязнь»;Н.Олиеръ—«П шчрта»; Г. Онрудъ—«Марн 
Смехаугенъ»; Л. Паеынкова—«Везъ д4ла»: Я. Оедврзерга—«Китаецъ»; А. Оа-
реЗрова—«Святки»; Т. Таманина—«Вь вагона»; Льва Толстого —Заметки а 
отрывк! язь «В >скре.':енья», «Разсказь о к ггоажл йГЁ В «доров-Ё». «Хозяннь 
и работникъ» (первоначальный вапшть); Г. Дж. Уэллсъ— «М.гетеръ Врцт-
лингь пьетъ чашу до дна»; Л. Фрапье — Разсказы; А. Чапыгина—«Б&гунь»;. 
М. Черноквва—«Бурый»; Вдч. Шшиза — «Гьйги; Н. Шияра—«У исто-
ковъ сердца» и др. 

Стихотворемя: В. Ап 'лсъ, А. Втока, В. В:» осова, На. Бунина,Н. Взнт> 
рова, С. Губера, С. ДуПно юй-Эзлихь, С. Есенина, ГЬна, Д: Семеновскаго, 
П. С»х>тина, Ив. Флли.ненко. 

ВЪ СТЦЪПВ ПУБПИЦ4ТГИЧИ: Б. Авилова-«Война и народное 
хозяйство»; М. Ал-роза— «НцосВзь»; Р. Арскаго—«Заработная ода-та», 
3» 2 РОТ I»; В. Б т р э и — « У п п ц и и «3! зд поинчпе царство», 
«Текутщй момент ь», «О •нацЬяачълочъ вопр>еЁ»; Ад. Б&льснаго — «Вне-
школьное образован!?,»; А. Вильскаго—«Ц фковаыя д4яа»; В. Вадовозова— 
«Въ отставка Сазонова»; Ст. Взльскаго—«Новая Европа», «Алчуцце и жажду-
ще», «Коонераторъ»; Вл. Войтинскаго—«СлбирекШ сь'Ьпь»; Г. Гордона— 
«Объ алкоголизм^ въ средней школе»; М. Горькаго—«ДзЬ души», «По по-
воду одной анкеты», «Письма къ читатело»; И. Дазидззна—«О спекуляща»; 
Линоэля—«Трезвость въ Сибири»; А. Ерчанскаго — «Шлитичесме отклика» 
(въ 4 кн.); Ю. Каменева—«Крушшпв интернацадала»; А. Лозозенаго— 
«Экономический блокъ»; А. Лотоцкаго—«Нудное обоазовая1е на украив-
скомъ югб»; Л. Мартова—«ГС шть и Мфксь»; А. Нинитснаго—«Бюджеть 
1916 г. и наши финансы», «Мбстное сачоушштетн и коолеращя», «Война 
я биржа»; «Бюджета 1917 гада»; Г. Нозоградсчаго —«По пути къ хл4б-



Городская реформа»; А. Пинкевича—«Къ реформе средней школы», Н. Рож-
кова—«Дороговизна»; В. Симпльтона—«Письма знатваго иностранца»; 
Л, Сурожскаго—«По Маршнскому водному пути»; Ник. Суханова—«О про-
исхожденш войны», «Интересы Россш въ войне», «Росш и ея союзники»; 
В. Темнаго—«Релиия и государственность»; И. Чернышева—«Крестьянская 
реформа»; П. Шаскольскаго—«Елрей въ высшей школе» и др. 

ВЪ НАУЧНО-ФИЛОСОФСКОМЪ ОТДЪЛЪ: А. Богданова-сШровые 
кризисы, мирные и военные»; 4 Чгтэра—«Заметки историка о современ-

ныхъ релипозныхъ вскашяхъ»; Т. Вуяьфа—«Рентгевовсше лучи и строеЕхс 

кристалловъ»; Ш. Делевскаго—«Новей ийя космогоннчесшя теории»; Н. Ка-
тукова—«Влгявхе профессюнальных-ъ союзовъ рабочихъ на развипе вроиз-
воднтёльныхъ сеть страны»; КЗ. Каменева—«Сощальвые содержате импе-
риализма;» К. Лазина—«А. И. Герценъ и Польша»; Н. Нииольскаго—«Основ-
ные моменты въ развитш русскойдерковной жизни»; К. Тимирязева—«Наука 
въ современной жизни»; П. Юшкевича—«Принципъ относительности и но-
вое учете о времени» в др. 

ВЪ ОТДЪЛЪ ЗАГРАНИЧНОЙ ЖИЗНИ: В. Волгина-«Хроника ино-
странной жизни» и др.; Раф. Григорьева—«Письма изъ Рима»; Вяч, Кали-
нина—«Подъ Дамокловымъ мечомъ»; В. Керженцева—«АнглШшя настрое-
юя», «Ирландская трагещя», «Милитаризма, въ Америке»; А. Лйзавскаго— 
«Конгрессъ фрйнцузскихъ сощалистовъ»; М. Лурье—«Общественный отно-
шевк въ Германш», Л. Мартовъ—«Граждавивъ Густавь Эрве»: А. Марты-
нова—«Въ тискахъ мгровой конкурревцш»; М. Павловича—«Ргаьтя въ 
международном!, конфликте», «Военная индустрия во Францш», «Две дк-
вастш» и до. -

ВЪ ОТДьЛЪ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КРИТИКИ: А. Авраамова-«На-
родъ и музыка»; Ад. БЪльскаго—Жизнь «Ивана»; А. Кугеля—«Томмазо 
Сальвини»; А. Лезинсона—«Судьба картины», «Ьйръ Искусства», «Совре-
менная живопись»; Вяч. Пояонекаго—«Испов4дь одного современника», 
«Заметки о молодыхъ писателяхъ»; Романа Роляана—«Правда въ Шексни-
ровскомъ театре»; А. Смирнова—«Творецъ душъ»; Д. Талькикова—«При све-
те культуры» и др. 

30СП0МИНАН1Я И ПИСЬМА: М. Горькаго—«Памяти В. И. Семев-
скаго»; И. Манухйна—«Памяти И. И. Мечникова»; И. Е. Репина—«Изъ 
воспоминанй»; К. Тимирязева—«Памяти друга» и др. 

Кроме того помещались Дневники Льва Толстого ранее ихъ напеч» 
татя въ другихъ кздащяхъ. 



П р о д о л ж а е т е » п о д п и с к а п а и з д а н и я Т • в а «М I Р Ъ>. 

Истор1я РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ до XIX в. 
подъ редакщей А. Е. Груаинскаго. 

В а ш е » п е р в ы й т о м т.. Содержав!» 1-го тома: Введете. Особенности 
древне-русской литературы, вл1яюнця на способы ея изучения. Проф. М. Н. Сперап-
снаго. Территория и племя. Доисторически! бытъ и в-бровашя. Первый формы госу-
дарственнаго общежит1я. Проф. М. К . Любавскаго. РусскШ языкъ, его особенности. 
Акад. А. А. Шахматова. Начало письменности. Характеристика начальнаго пер1ода 
литературной жизни. Проф. М. Н. Сперанскаго. ДрешгЬйшШ пертдъ (XI—XII в.в.) 
Исторический очеркъ Шевской Руси. Проф. М. К . Любавскаго. ОбщШ обзоръ лите-
ратуры шевскаго перюда. Проф. А. С. Архангельска™. Апокрифъ и легенда. Проф. 
М. Н. Сперанскаго. Древне-русское л-бтописаше. Прив.-доц. А. Е. Преснякова. 
Слово о полку Игорев-1;. Прив.-доц. С.К. Шамбинаго. Средни» перюдъ (XIII—XVI в.в.). 
Историческая жизнь Руси въ XIII—XVI в.в. Проф. М. К . Любавскаго. Общая ха-
рактеристика областной литературы. Проф. М. Н. Сперанскаго. Летописное дело 
въ XIV—XVI в.в. Прив.-доц. А. Е. Преснякова. Литература Московскаго государ-
ства въ XVI в. Прив.-доц. А. С. Орлова. Переводныя повести древней Руеи. Прив.-доц. 
А. С. Орлова.—376 стр., 18 иллюстрацШ на отдельныхъ листахъ, изъ нихъ 6 цветных*, 
таблицъ. 

Издате составить 4 тома (3 тома—«Истор1я русек. литературы до XIX в.» 
и 1 томъ—«Устное творчество») по 22—23 листа каждый; многочисленный иллю-
страции. ц е н а 4 томовъ въ переплете безъ пересылки-—-32 руб.; при подписке упла-
чивается 3 руб. и при получети каждаго тома по 8 руб. (кроме перес.); задатокъ 
засчитывается при высылке последняго тома. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX в. (1890-1910). 
Подъ редакцией профессора С. А. Венгерова. 

Изъ отзывовъ печати: «Эта книга явится интереснымъ и полезнымъ по" 
соб1емъ для всякаго, въ комъ живъ интересъ къ современности, кому дороги некото-
рыя духовный ценности, созданный эпохой». «Веетникъ Европы».—«По полноте и 
своеобразш плана это издате—совершенно исключительно. Оно должно заинтере-
совать какъ широкие читательсюе круги, такъ и спещалистовъ». «речь».—«Коллек-
тивный трудъ лучшихъ критиковъ, историковъ литературы и библюфиловъ текущихъ 
дней даетъ читателю ценное руководство, своего рода «уайетесит».. . «ОдесскШ Л в -
етокъ». Издате составитъ ок. 15 книгъ въ 7—8 листовъ каждая и богато иллюстри-
ровано. ВЫШЛО 7 КНИГЪ. УСЛОВШ ПОДПИСКИ. При подписке уплачивается 2 р. 
50 к. и при полученш каждой книги по 2 р. 20 к. (включая пересылку) и сверхъ того 

по 10 к. за переводъ платежа. 

Искря Западной Литературы (1890—1910). 
подъ редакщей в . Д. Батюшкова, при ближайшемъ участит: проф. в . А. Брауна. 
акад. Н. А. Котаяревеваго, проф. Д. К . Петрова, Е. В. Ашгаюва и прив.-доц. К . 0 -

Т1андера. 
Ивъ отзывовъ печати: «Предпринятый Издательствомъ «Шръ» коллектив-

ный трудъ о западной литературе XIX века обещаетъ стать столь же ценнымъ вкла-
домъ въ нашу научно-популярную литературу, какъ и ранее изданная имъ истор!я 
русской словесности... Все статьи написаны обстоятельно и цельно и читаются еъ 
иесомнЬвнымъ интересомъ».—«Издате заслуживаетъ живейшаго внимания какъ пре-
восходное и незаменимое пособие».—«Издаше безукоризненное»...—«Авторы подхо-
дятъ къ разбираемымъ ими явлетямъ со строго критической оценкой»... «Русская 
Ведомости», «День», «Голосъ Минувшаго», «Речь». 

Издате составитъ около 6 томовъ большого формата и богато иллюстрировано. 
ЦТ. НА ИЗДАНШ ПО ПОДПИСКВ 9 руб. за тоэгь, въ роскошномъ пере-

плете (безъ пересылки). ВЫШЛИ I , II и III томы. 

Г. В. П Л Е X А Н О В Ъ . 

Истор1Я русской общественной мысли. 
Ивъ отзывовъ печати. «Разсмотренная книга (I томъ), какъ и все, выходящее изъ 
подъ пера Плеханова, вызываетъ живой интересъ обил1емъ соображений меткихъ, 
остроумныхъ, тонкихъ и блестяще выраженныхъ... А. Кизеветтеръ». «Голосъ Ми-

нувшаго». 
Изданхе составить около 7 томовъ, приблизительно 17—18 листовъ въ каждомъ, 

иллюстрируется портретами историковъ, общественныхъ деятелей и публицистовъ. 
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ВЪ ПЕТРОГРАДУ. 
Городъ Змгьи и Мгьдшго Всадника, 
Пушкина городъ и Достоеескаго, 

Нынть, вчера, 
Вгьчно—единый, 

Отъ небоскребом до палисадника, 
Отъ островоеъ до шумного Невскаго,— 

Мощью Петра, 
Тайной змгьиной! 

Въ прошломъ видгънья прожиты, отжиты 
Драмъ бредовыхъ, кошмарныхъ нелгъпостей; 

Душная мгла 
Крыла злодгъйства... 

Что жъ1 Въ втъктъ новомъ—тпогпъ же ты, тотъ же ты! 
Тть же твердыни призрачной кргъпости, 

Та же игла 
Адмиралтейства! 

Мозгъ всей Россш! Съ трепетомъ пламеннымъ, 
Полонъ ты дивнымъ, царственнымъ помысломъ: 

Звоны, въ втъкахъ, 
Славы—слышнгъе... 

Какъ же вгнгъздились въ черепгъ каменномъ, 
Въ ужасгъ дней, ниспосланныхъ Промысломъ, 

Прячась во прахъ, 
Лютыя змгьи? 

Вспомни свой символы Всадника Мгъднаго! 
Тщетно Нева зажата гранитами, 

Тщетно углы 
Прямы и строги: 

Мчись къ полость луча заповтьднаго, 
Злого дракона сбросивъ копытами 

Въ пропасти мглы 
Съ вольной дороги / 

ВалерШ Брюсовъ. 



ОКРОВАВЛЕННЫЙ НОЧИ. 
Бываютъ, какъ ножъ, изощренный, какъ пламя, палящ(я ночи, 
Въ назначенный часъ обагренныя на западгь жертвенной кревыв. 

Жестоки мгновенья безсонныя, минуты забвенья—жесточе... 
Видгънья, во мглгь озаренныя, склоняютъ лицо къ изголовью' 

Видгънья, въ виссонъ облаченныя, въ лучахъ золотыхъ сторочш, 
Но раны, въ високъ нанесенный, у всгохъ не закрыты надъ броеьт. 

Лепечутъ признанья смущенныя, и молятъ, что мигъ, то короче, 
И близятъ уста распаленныя, и требуютъ ласкъ по условью. 

Отвергнуть мольбы, повторенныя, въ бреду, нгътъ ни воли, ни мочи. 
И нивы, въ снгъгахъ погребенныя, вдругъ свгъжей колышатся новью> 

Какъ будто мгры сокрушенные вновь ищутъ своихъ средоточий, 
Иль ртъки, подъ вихремъ взмущенныя, пытаются хлынуть къ вер-

ховью. 

И молятъ, и манятъ—влюбленные, соблазномъ зажженные очи 
И чувства, давно умерщвленныя, преступной пылаютъ любовью, 

О, вы, какъ клинки, изощренныя, какъ пламя, палящ1я ночи, 
Вы, въ страшномъ быломъ обагренныя во-втъкъ не стираемой 

кровью! 

ВалерШ Брюсовъ* 



Т Ш О Ш Ю В Е Ь Ь А МОКТЕ. 
Вспомни вскрики въ огненной купели ласкъ,— 
Зовъ смычка, поющаго въ метели пляскъ,— 
И клинка, сверкнувшаго у цгъли, лязгъ! 

Вспомни: гнулось тгьло, какъ живая жердь; 
За окномъ гортъла заревая теердь, 
Но изъ мглы смотргъла, вамъ кивая,—Смерть. 

Словно есть открылись тайны въ сладкш мигъ, 
Словно разрешились есть загадки книгъ: 
Молшей сверкнувъ, смежились въ краткш крикъ! 

Ты вступило въ неизмеримость,—въ звгъздный сонь;: 
Свгътъ свтътилъ, терялся, какъ надъ бездной звонъ.. 
Для чего-жъ раздался безполезный стонъ? 

Ты стояпъ въ просторе несказанныхъ залъ, 
Межъ зьркалъ таинственно-туманныхъ—малъ, 
И вонзались въ душу сотни жданныхъ жалъ. 

ВалерШ Брюссвъ 



„СТРАСТИ-МОРДАСТИ". 
Душной л+утней ночью, въ глухомъ гаереулк-Ь окраины 

города, я увидать странную картину: женщина, забравшись 
въ обширную лужу, топала ногами, разбрызгивая грязь, 
какъ это дЬ латать ребятишки, — топала и гнусаво п-Ьаа 
скверненькую п'Ьюню. 

Дремъ надь город омъ могуче (прошла гроза; обильный 
дождь размочилъ загрязненную, глинистую землю переулка; 
лужа была глубокая, ноги женщины уходили в ъ нее почти 
по колгЬно. Судя по голосу, —• (пгЬинца бьгла пьяная. -— 
Бсли-бъ она, уставь плясать, упала, то легао могла-бы за-
хлебнуться Ж1ИДК0Й грязью. 

Я подтянулъ повыше голенища сайогъ, вл-Ьзъ въ лунсу, 
взяиъ плясунью за руки и потащилъ на сухое мфсто. Въ 
первую минуту она, видимо, испугалась, — пошла за мною 
модна и гаокорно, но потомъ, —• силшьгмъ движешемъ ©сего 
тЬла вырвала правую руку, ударила меня в ъ грудь и за-
орала: 

—• Караулгь! Пошелъ к ъ черту... 
И снова р-Ъшительио пол-Ьзла въ лужу, увлекая меня 

за собой. 
— Дьяволъ, — бормотала она. — Не пойду! Проживу 

безъ тебя... поживи безъ меня... крауиъ! 
Изъ тьмы 'ВЬЕгЪвъ ночной стброжъ, остановился въ пяти 

шагахъ отъ насъ. и опросилъ сердито': 
— Кто скандалить? 
Я сказалъ ему, что — боюсь, не утонула бы женщина в ъ 

грязи, « вотъ, —- хочу вытащить ее; сторожъ прием отрЬдея 
к ъ пьяной, громко отхаркнулъ и етрикаэайъ: 

— Машма —- вылазь! 
—- Н-е хочу. 
— А я те говорю — вылазь! 
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— А я .не аыифзу* 
— Вздую, подлая! — не сердясь, по обещал ъ сторожъ 

и добродушно, сЛювошотливо обратился к о мнгк — Это — 
здЬшняя, паклюжиица, Фролижа, Машка! Папироски нЬту? 

Закурили. Женщина храбро шагама но луж%, вскрики-
вая: Ч 

—• Начальники! Я сама оеб'Ь начальница... Захочу — 
кушаться буду... 

— Я те покупаюсь! — предупредииъ ее сторожъ, бо-
родатьгй, кръпкш старикъ. — Эдакъ-то, вотъ, она каждую 
ночь, почитай, скандалить. А дома у ней — сынъ безногой. 

— Далеко живетъ?.. 
— У|бмггь ее надо, — сказалгь сторожъ, к,е отв'Ьтнвъ мнгЪ. 
—• Огоеспи-бы ее домой? — иредложилъ я. 
Сторожъ фыркнулъ в ъ бороду, освгЬтилъ мое лицо ог-

кемъ папиросы и пошелъ прочь, тяжко топая сапогами по 
Н-ч липкой земл'Ь. 
^ — Веди. Только, допрежде, в ъ рожу загляни ей! 

А женщина сЪла в ъ грязь и, разгребая ее руками, за-
"54-» визжала гнусаво и дико: 

—• Какъ по-о мор-рю... 
Не далеко отъ вея въ грязной жирной водЬ отражалась 

какая-то большая звезда и з ъ черной пустоты надъ вами. 
Когда лужа покрылась рябью, —• отражеше исчезло. Я снова 
вл'Ьзъ в ъ лужу, взялъ певицу подъ мышки, пршюднялъ и 
вывелъ ее къ забору, она упиралась, размахивала руками и 
вызывала меня: 

— Ну, — бей, бей! Ничего, — бей... Ахъ, ты, эв'Ьрь... 
эхъ, ты, Иродъ... ну — бей! 

Приставивъ ее къ забору, я енросилъ, — гдЬ она жи-
ветъ. 

Она приподняла пьяную голову, глядя на меня темными 
пятнами глазъ, и я увидалъ, что переносье у нея провали-
лось, остатокъ носа торчитъ, пуговкой, вверхъ, верхняя губа, 
•подтянутая шрамомъ, обважаетъ мелше зубы, ея маленькое 
пухлое лицо улыбается отталкивающей улыбкой. 

— Ладно, идемъ, — сказала она. 
Пошли, толкая заборъ. Мокрый подрать юбки хлест&лъ 

меня по ногамъ 
— Нде&гъ, мклзьгй, — ворчала она', какъ будто трезвая. 

— Я тебя приму... Я те дамъ утЬшеньище... 
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Она привела меня на дзоръ большого, двухъэтажнаго 
дома; осторожно, какъ слгЬиай, прошла между телгЬгь, бо-
чекъ, ящикювъ, разсьшанныхъ пол-Ьиницъ дрювъ, оста-
йовийась предъ какой-то дырой в ъ фундамеигЪ да предло-
жила мн/Ь: 

—- Л^зь! 
Придерживаясь за липкую стану, обнявъ женщину за 

га дно, едва удерживая расползавшееся тЬло ея, я спустился 
« о ско&ьзкимъ ступенямь, яащупалъ войлокъ, скобу двери, 
отворилъ ее и встаиъ на поротЬ черной ямы, не р-Ьшажь 

•ступить дальше. 
—• Мамка,—ты?—сирооилъ во тьм-к тихШ голосъ. 
— Я-а... 
Запахъ теплой гнили и чего-то смолистаго тяжело уда-

рней» въ голову. Вспыхнула спичка, маленькш отоеекгь на 
секунду осюЬтиигь бледное д-Ътокое лицо и погасъ, 

— А кто-же придать къ теб'Ь! Я-а, — говорила жен-
щина, наваливаясь на меня. 

Снова вспыхнула спичка, зазвенело стекло, и тонкая, 
ОЙ'ЬИШЯ рука зажгла маленькую жестяную лампу. 

—- УткшенБишко мое, — сказала женщина и, покачнув-
шись, опрокинулась въ уголь, — тамъ, едва возвышаясь 
аадъ кирничСмъ пола!, была приготовлена широкая постель. 

Сл'Ьдя за огаемъ лампы, ребенокъ прикручивалъ фи-
тиль, когда онъ, разгараясь, начиналъ коптить. Личико ре-
бенка было серьезное остроносое, съ пухлыми, точно у дЪ-
вочми, губами, —• личико написанное тонкой кистью и по-
ражающе неуместное въ этой темной сырой яагЬ. Справив-
шись съ ошемъ, онъ ззглянулгь на маня какшвй-то мохна-
тыми глазами и спроси лъ: 

— Пьяная? 
Мать его, лежала поперекъ постели, .всхлипывала и хра-

тгЬла. 
— Ее надо раздеть, — сказалъ я. 
— Такъ разд-Ьвай, — отозвался мальчику дауетивъ 

м а в а . 
А когда я начать стаскивать съ женщины мокрый юбки, 

о я ъ снова спросилъ тихо и деловито: 
— Огонь-то — погасить? 
— Зач'Ьмъ же? 
Онъ промюлчалъ. Возясь съ его матерью, какъ съ м'Ьш-
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давгь муки, я наблюдать эа аимь: онъ овд^лъ на полу, подъ 
ш ш м ь въ ящик-Ь «въ -голетыхъ досокъ съ черной, — 
•печатными буквами, —- надписью: 

«Осторожно». 

Т-дао Н. Р. и К-о. Ко 3073.00. С. 

Подоконвикъ квадратнато окна быяъ на урошгЬ плеча 
мальчика. По сгЬгагЪ. въ несколько дншй тянулись уэешшя 
ЙОЙОЧКИ, на «ихъ лежали стопки папиросныкъ и аптечныасъ 
коробокъ, Рядомъ съ ящикомъ, въ которомъ сид+>лъ маяь-
чугаяъ, помещался еще ящикъ, накрытый желтой соломен-
ной бумагой и, видимо, служащш столомъ. Закинувъ см"Ьш-
аыя и жавшая руки за шею, мальчикъ омйтрЕлъ вверхъ въ 
темиыя стакла окна. 

Разд-Ьвъ женщину, я -бросишь ея мокрое платье на печь, 
кымылъ руки въ углу, изъ слинянаго рукомойника и, вы-
тирая ихъ илаткомъ, сказать ребенку: 

— Ну, прощай! 
Онъ погляд-Ьлъ на меня и спросилъ немножко шепеляво: 
— Теперь — гасить лампу? 
— Какъ хочешь. 
— А ты — уходишь, не ляжешь? 
— Куда? 
Онъ протянулъ ручеяку, указывая на мать: 
— Съ ней. 
— Зач-Ьмъ? — спросилъ я 'плупо я удивленно. 
— Самъ знаешь,.—- занъмъ, — сказалъ онъ страшно 

просто я, потянувшись, .прибавишь: 
— ВсЬ ложатся. 
Оконфуженный, ошеломленный я оглянулся: справа 

о г ь меня — чело уродливой печи, на шестк-Ь — грязная по-
суда, въ углу, за ящикомъ — куски смоле наго каната, куча 
«ащкпанной пакли, пол-Ьеья дровъ, щепки ;и коромысло. 

У моикъ но'гъ вытянулось и хранить желтое гЬдго. 
— Можно посидкгь съ тобой? — шросшвъ я маль-

чика; — онъ, гладя на меня изъ подлюбья, отв-Ьтшгь: 
| | . —• Она, в-Ьдь, до утра ужь не проснется. 

— Да мтгЬ ее не надо. 
Прис-Ьвъ на корточки къ его ящику я разеказадъ, какъ 

встрЬггилъ мать, стараясь говорить шутливо: 
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— СЬла въ грязь, гребетъ руками, какъ веслами, и п 'Ьш» 
поетъ. 

Онъ кивнудъ головою-, улыбаясь бледненькой улыбкой,, 
почесывая узкую грудь. 

— Пьяная, потому что! Она и тверезая любить бало-
ваться. Какъ маленькая все равно... 

Теперь я разомотр'Ьлъ его глаза, — они действительно, 
мохнатые, ресницы ихъ удивительно длинны^ да и на в1>-
кахъ густо росли волосики, красиво изогнутые. Синеватыя 
гЬн« лежали подъ глазами, усиливая бледность безкровной 
кожи, высокш любъ съ морщинкой .надъ переносьемъ по-
крывала) растрепанная шапка мурчавыхъ, рыжеватыжъ во-
лосъ. Неописуемо выражение его глазъ, — внимательныхъ и 
спокойныхъ, — я съ трудомъ выносилъ этотъ странный, не 
челювечш взглядъ. 

— У тебя, —г что съ нотами-то? 
Онъ завозился, высвободилъ изъ тряпья сухую ногу,, 

похожую на кочережку, приподнят» ее рукою и полюжилъ 
на край ящика: 

— Восгь кашя ноги! О б е так!я, съ роду. Не ходить, не 
живугь, 'а—такъ себе... 

— А что это въ коробочкахъ? 
— ЗвЬрилывица, — отвгЬтилгь онъ; вэялъ ногу рукою, 

точно палку, сунулъ ее въ тряпки на дно ящика и, дружески; 
улыбаясь, нреддожилъ: 

•— Хочешь, — покажу? Чу, такъ садись хорошенько. Ты 
эдакаго еще и не видалъ никогда. 

Ловко действуя тонкими, непомерно длинными руками,, 
онъ приподнялся на полкорпуса и сталъ снимать коробки 
съ полюкъ, подавая мне одну за другой. 

— Гляди,—не открывай, а. то—убегуть! Прислони, к ъ 
уху, послушай! Что? 

— Шевелится кто-то... 
— Ага! Это—паучишко тамъ сидитъ, подлецъ! Его зо-

В1утъ — Барабанщикъ. Хитрый!.. 
: Чудесные глаза ласково оживились, на синенькомъ ли-

чике играла улыбка. Быстро действуя ловкими руками, онъ 
шмажалъ коробки съ полюкъ, прикиадывалъ ихъ к ъ своему 
уху, потомъ — къ моему7 и оживленно разсказывалъ. 

— А туггь—такаракашка Анисимъ, хвастунъ, вроде сол-
дата. Это—мух?-, Чиновница, «волочь, какихъ больше «ЬгьГ 
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Целый день жужжитъ, всЬхъ ругаетъ, мамку даже за во-
лосы таскала. Не муха, а — чиновница, которая на улицу 
окнами живетъ, муха только похожая. А это — черный та-
раканъ, болыпущш, хозяинъ. Онъ -— ничего, только пья-
ница и безстыдникъ. Напьется и ползаетъ по двору голый, 
мохнатый, какъ черная собака. ЗдЬсь — жукъ, дядя Нико-
димъ, я его на дворе ецапалъ, онъ — странникъ изъ жули-
ковъ, которые будто на церковь собираютъ: мамка зоветъ 
его — Дешевый, онъ тоже любовникъ ей. У нея любовни-
ковъ — сколько хочешь, какъ мухъ, даромъ что безносая! 

— Она тебя не бьетъ? 
— Она-то? Вотъ еще! Она безъ меня жить не можетъ. 

Она в-Ьдь добрая, только пьяница, ну, въ нашей улице все? 
Она — красивая, веселая тоже... Очень пьяница, . . . Я 
ей говорю: перестань, дурочка, вод^у эту глохтить, богатая 
будешь, а она хохочетъ. Баба, ну и; — глупая! А она — хо-
рошая, вотъ проспится — увидишь! 

Онъ обаятельно улыбался такой чарующей улыбкой, 
что хотелось зареветь, закричать на весь городъ отъ невы-
носимой жгучей жалости къ нему. Его красивая головка по-
качивалась на тонкой шее, точно странный какой-то цветокъ, 
а глаза все б о две разгорались оживлешемъ, притягивая 
меня съ необоримой силой. 

Слушая его дЬтскую, но страшную болтовню, я на ми-
нуту. забывалъ, г д е сижу, и вт.ругъ снова видЬлъ тюремное 
окно, маленькое, забрызганное снаружи грязью, черное 
жерло печи, кучу пакли въ углу, а у двери, на тряпь'Ь, жел-
тое, какъ масло, тело матери. 

— Хорошая зверильнища? — спросилъ маиъчикъ, съ 
гордостью. 

— Очень! 
— Бабочкозъ нету, вотъ, у меня, бабочковъ в то 

тыльковъ! 
— Тебя какъ зовутъ? 
— Ленька. 
— Тезка мне! 
—• Ну? А ты — какой челов1жъ? 
— Такъ себъ. Никакой. 
— Ну, ужъ врешь! Всяшй человтжъ — какойчиибудь, * 

въдь знаю. Ты — добрый. 

Д'Ётопмсь, Янв*р* 1 $11. 



— Можеть быть. 
— Ужъ я вижу! Ты — робкШ, тоже. 
— Почему — робкш? 
— Ужъ я знаю! 
Онъ улыбнулся хитрой улыбкой и даже иодмигнул-ь 

—- А почему, все-таки, робкШ? 
— Вотъ — сидишь со мной, значить — боишься 

ночью-то идти... 
— Да в'Ьдь ужъ св'Ьтаетъ! 
— Ну, и уйдешь, 
— Я опять приду къ тебе. 
Онъ не пов-Ьрилъ, прикрылъ милые, мохнатые глаза 

ресницами и, помолчавъ, спросилъ: 
— ЗачЪмъ? 
— Посидеть съ тобой. Ты очень интересный. Можно 

придти? 
— Валяй! Къ намъ все ходятъ... 
Вздохнувъ, онъ сказалъ: 
— Обманешь! 
— Ей Богу, приду! 
— Тогда — приходи! Ты ужъ ко мне, а не к ъ мамке, 

ну ее къ ляду! Ты — давай дружиться со мной, — ладно? 
— Ладно. 
— Ну, вотъ. Ничего, что ты большой; тебе — сколько 

годовъ? 
—- Двадцать первый. 
— А мне — двенадцатый! У меня — н-Ьту товарищей, 

одна Катька водовозова, такъ ее водовозиха бьетъ за то, 
что она ко мне ходить... Ты — воръ? 

—• НЬтъ. Почему — воръ? 
— У тебя очень рожа страшная, худущая и съ такимъ 

воеомъ, какъ у воровъ. У насъ два вора бываютъ, одинъ — 
Сашка, дуракъ и злой, а другой — Ваничка, такъ зтоть 
добрый, какъ собака. А у тебя коробочки есть? 

— Принесу! 
— Принеси! Я маикЬ не скажу, что ты придешь... 
— Почему? 
— Такъ. Она всегда радуется, когда мужчины въ дру-
разъ приходятъ. Вотъ, — любить мужчивовъ, шку-
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реха, — просто б-Ьда! Она — смешная дЬвченка, мамка у 
меня. Пятнадцати л-Ьгь, — ухитрилась, — родила меня и 
сама не знаетъ — какъ? Ты — когда придешь? 

— Завтра вечеромъ. 
— Вечеромъ — она ужъ напьется. А ты чего дЬлаешь, 

если не воруешь? 
— Баварскимъ квасомъ торгую. 
— Ой-ли? Принеси бутылку, а? 
— Конечно—принесу! Ну, я пошелъ. 
— Валяй. Придешь? 
— Обязательно! 
Онъ протянулъ мн-Ь об'Ь длинныя руки, я тоже обеими 

р у К а М И СЖЭЛЪ ; ПОТрЯСЪ ЭТИ ТОНК1Я, холодныя косточки и. 
уже не оглядываясь на него, выл^зъ на дворъ, точно пья-
ный. 

Светало; надъ сырой кучей полуразвалившихся по-' 
строекъ трепетала, угасая, Венера. Изъ грязной ямы подъ 
сгЪною дома. смотрЬли на меня квадратными глазами 
стекла под® алъва-го окна, мутныя и грязныя, точно глава 
пьяницы. Въ тел^Ь-гЬ у воротъ спалъ, широко раскинувъ. 
огромныя босыя ноги, краенорожш мужикъ, торчала въ 
небо густая, жесткая борода, въ ней светились б"Ьл.ые 
зубы, — казалось, что мужикъ, закрывъ глаза, ядовито, 
убийственно смеется. Подошла ко мн-Ь старая собака, съ 
шгЬшью на опинЬ, видимо ошпаренная кипяткомъ, поню-
хала ногу мою и тихонько, голодно провыла, наполнизъ 
сердце мое ненужной жалостью къ ней. 

На улицахъ, въ. лужахъ, устоявшихся за ночь, отража-
лось утреннее небо, голубое и розовое, — эти отражения 
придавали грязньгмъ лужамъ обидную, лишнюю, развра-
щающую душу красоту. 

* 

На другой день я попросилъ ребятишекъ моей улицы 
«ловить жуковъ, бабочекъ, купилъ въ антек-Ь красивыхъ 

-: робокъ и отправился къ Леньк-Ь, захвативъ съ собою 
хх-- о бутылки квасу, пряниковъ, конфектъ и сдобныхъ 
5 : ОКЪ. 

Ленька принялъ мои дары съ великимъ изумлешемъ, 
п-?роко открывъ милые глаза, —- при двеввсмиъ св%тЪ 

л'-гя.были еще чудесней. 
— У-ю-юй, — заговорилъ онъ низкимъ, не ребячьимъ 
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голосомъ, — сколько ты всего притащииъ. Ты, что ли, бо 
гатый? Какъ же это, — богатый, а плохо одетый, и, гово-
ришь, — не воръ? Ну, все равно... Вотъ такъ коробочки! 
Ую-юй, — даже жалко тронуть, руки у меня не мьгтыя. 
Тамъ — кто? Юхъ, — жучишко-то! Какъ медный, даж^ 
зеленый, охъ, ты, чортъ!.. А — вкбтгутъ . да улетятъ? 
Ну, ужъ... 

И вдругъ весело крикнулъ: 
— Мамкъ! Слвзь, вымой руки мне, — ты погляди, ку-

рятина, чего онъ принееъ! Это — онъ самый, вчерашшй, 
ночной-то, который приволокъ тебя, какъ будочникъ, — 
это онъ все! Его тоже Ленька зовутъ... 

— Спасибо надо сказать ему, — услышалъ я сзадк 
себя вегромкш, странный голосъ. 

Мальчикъ часто закивалъ головой: 
— Спасибо, спасибо! 
Въ подвал-Ь колебалось густое облако какой-то воло-

сатой пыли, сквозь него я съ трудомъ разгляд'Ълъ на печи 
встрепанную голову, обезображенное лицо женщины, 
блеокъ ея зубозъ, —- невольную, нестираемую улыбку. 

— Здравствуйте! 
— Здравствуйте, — повторила женщина; ея гнусавый 

голосъ звучалъ не громко, но — бодро, почти весело. Смо-
трела она на меня, прищурясь, и какъ будто насмешливо. 

Ленька, забывъ про меня, жевалъ пряникъ, мычалъ, 
осторожно открывая коробки, — ресницы бросали тень на 
щеки его, увеличивая синеву подъ глазами. Въ грязныя 
стекла окна смотрело солнце, тусклое, какъ лицо старика; 
на рыжеватые волосы мальчика падалъ м-ягкш све-гь, ру-
башка на груди Леньки разстегнута, и я видЪлъ, какъ за тон ' 
ким-и косточками бьется сердце, приподнимая кожу и едва 
намеченный сосокъ. 

Его мать слезла съ печи, намочила подъ рукомойни-
комъ полотенце и, подойдя къ Леньке, взяла его левую 
руку 

—- Убегъ, стой,' убегь! — закричалъ онъ и весь, всЬмъ 
-еломъ завертелся въ ящике, разбрасывая пахучее тряпье 
подъ собой, обнажая сишя, неподвижныя ноги. Женщина 

^смеялась, шевыряясь въ трялкахъ. и тоже кричала: 
— Лови' 
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А поймавъ жука, она положила его на ладонь своей 
руки, осмотрела бойкими глазами васильковаго цвета и 
сказала мне тономъ старой знакомой: 

— Эдакихъ — много! 
— Не задави! — строго предупредишь ее сыеъ. — 

Она разъ пьяная сЬла «а зверильницу-то мою, такъ столько 
подавила.... 

— А ты забудь про то, утешеньице мое. 
— Ужъ я хоронилъ-хоронилъ... 
— Я же тебе сама и наловила ихъ после. 
— Наловила! Те были — ученые, которыхъ задавила 

ты, дурочка изъ переулочка! Я ихъ, которые издохнуть, въ 
подпечке хороню, выползу и хороню, тамъ у меня клад-
бище... Знаешь, — былъ у меня паукъ, Миека, совсЬмъ, 
какъ мамкинъ любовникъ одинъ, прежнш, который въ 
тюрьм-Ь, толстенькш... 

— Ахъ, ты, утешеньишко мое милое, — сказала жен-
щина, поглаживая кудри сына темной, маленькой рукою, съ 
Тустыми пальцами. Потомъ, толкнувъ меня локтемъ, спро-
сила, улыбаясь глазами: 

— Хорошъ сынокъ? Глазки-то, а? 
— Ты возьми одинъ таазъ, а ноги — отдай, — пред-

жожилъ Ленька, ухмыляясь и разглядывая жука. — Ка-
кой... железный. Толстый. Мамъ, онъ — . . . . похо-
жей, на того, которому ты лестницу вязала — помнишь? 

—- Ну, какъ-же! 
И, посмеиваясь, она стала разсказывать мне: 
— Это, видишь, ввалился, одно®а, къ намъ . . . . 

большущей такой, да и спрашиваетъ: можешь ты, паклюж-
ница, связать мне лестницу изъ веревокъ? А я — съ роду 
ее слыхала про так!я лестницы; нвтъ, говорю, не могу я! 
Такъ, я, говорить, тебя научу. Распахнулъ . . . а у него 
все брюхо веревкой не толстой окручено, — длинная вере-
витца да крепкая! Научилъ. Вяжу я, вяжу, а сама думаю: 
на что это ему? Не церкву-ли ограбить собрался? 

Она засмеялась, обнявъ сына за плечи и все поглажи-
вая его. 

— Ой, затейники! Пришелъ онъ въ срокъ, я и говорю. — 
ежели это тебе для воровства, такъ я не согласна! А онъ 
смеется хитровато таково: 1гЬтъ, говорить, это — через* 
•стЪиу перелезать; у насъ стена больно высокая, а мы люди 
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грешные, а грехъ-отъ за сгВной живетъ, — поняла-ли? Ну, 
я — лоняла: это ему, чтобы ло ночамъ къ бабамъ лазить! 
Хохотали мы съ нимъ, хохотали... 

— Ужъ ты у меня хохотать любишь! — сказалъ мал-, 
чикъ тономъ старшаго. — А вотъ самоваръ-бы поставила.. 

— Такъ сахару-же нету у иасъ! 
— Купи, ступай! 
—• Да и денегъ нету. 
— Уй, ты, пропивашка! У него возьми, воть... 
Онъ обратился ко мпЬ: 
— У тебя есть деньги? 
Я далъ женщине денегъ, она живо вскочила на ноги, 

сняла съ лечи маленькш самоваръ измятый, чумазый и скры-
лась за дверью, напевая въ носъ. 

— Мамка! — крикнулъ сьгнъ всл'Ьдъ ей. — Вымой 
окошко, ничего не видать мне! Ловкая бабенка., — я тебе 
скажу! — продолжалъ онъ, аккуратно разставляя по по-
лочкамъ коробки съ насекомыми, — полочки изъ картона, 
были привешены на бечевкахъ ко гвоздямъ, вбитымъ 
между кирпичами въ пазы сырой стены. — Работница^., 
какъ начнетъ паклю щипать, — хоть задохнись, такую пы-
лищу пустить! Я кричу: мамка, да вынеси ты меня на дворъ, 
задохнусь я тутъ! А она: потерпи, говорить, а то мне безъ 
тебя скучно будетъ! Любитъ она меня да и все! Щиллетъ ю 
поетъ; песенъ она знаетъ тыщу! 

Оживленный, красиво сверкая дивными глазами, при 
поднявъ густыя брови, онъ запелъ хриплымъ альтовымъ 
голосомъ: 

—- Эхъ, и вотъ О-рина на перине лежитъ... 
Послушавъ немножко, я сказалъ: 
— Очень похабная песня! 
— Оне все ужъ так!я, — уверенно объяснилъ Ленька 

и вдругъ встрепенулся. — Чу, музыка пришла! Ну-ко, ско-
рее, подними-ко меня! 

Я поднялъ его л е т я косточки, заключенныя въ мешокъ 
серой, тонкой кожи, онъ жадно сунулъ голову въ открытое 
окно и замеръ, а его сух1я ноги, безсильно покачивались,, 
шаркая по стене. На дворе раздраженно визжала шар-
манка, выбрасывая лохмотья какой-то мелодш, радостна 
покрикивалъ басовитый ребенокъ, подвывала собака,. — 

— -- ~~ 
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Ленька елушалъ эту музыку и тихонько нылъ сквозь зубы, 
прилаживаясь к ъ ней. -

Пыль в ъ подвале осела, стало светлее . Н а д ъ постелью 
его матери висели рублевые часы, съ подковой на гире, по 
серой стене, Прихрамывая, ползалъ маятникъ величиною 
съ медный пятакъ. Посуда на шестке такъ и стояла не мы-
той, на всемъ лежалъ толстый слой пыли, особенно много 
было ее въ углахъ на паутине, висевшей грязными тряп-
ками. Ленькино жилище напоминало мусорную яму и пре-
восходныя уродства нищеты, безжалостно оскорбляя, лезли 
въ глаза съ каждаго аршина этой ямы. 

Мрачно загудЬлъ самоваръ, шарманка, точно испугав-
шись его, вдругъ замолчала, чей-то хриплый голосъ про-
рычалъ: 

— Р-рванъ! 
— Сними, — сказалъ Ленька, вздыхая, — прогнали... 
Я посадилъ его в ъ ящикъ, а онъ, морщась и потирая 

прудь руками, осторожно покашлялъ: 
— Болитъ грудишка у меня, долго дышать еастоящимъ 

воздухомъ не хорошо мне. Слушай, — ты чертей видалъ? 
— Нетъ. 
— И я тоже. Я ночью все в ъ подпечекъ гляжу — не по-

кажутся-ли? Не показываются. Ведь, черти на кладбищахъ 
водятся, — в е р н о ? 

— А на что т е б е ихъ? 
— Интересно. Вдругъ одинъ чортъ — добрый? Водо-

возова Катька видела чертика въ погребе, —- испугалась! 
А я страшнаго не боюсь. 

Закутавъ ноги тряпьемъ, онъ продолжать бойко: 
— Я люблю даже, — страшные сны люблю, вотъ! Р а з ъ 

видедъ дерево, такъ оно вверхъ корнями росло, — листья-
то по- земле, а корни въ небо вытянулись! Такъ я даже вспо-
гЬлъ весь и проснулся со страху. А то — мамку в ид е л ъ : 
лежитъ голая, а собака ж и в о т ъ выедаетъ ей, выкусить ку-
сочекъ и выплюнетъ, выкуситъ и вьвплюнетъ. А то — домъ 
нашъ вдругъ встряхнулся да и поехалъ по улице, едетъ, а 
дверями хлопаетъ и окнами, а з а нимъ чиновеицына кошка 
бежитъ. . . 

О н ъ зябко, повелъ остренькими плечиками, взялъ кон-
фетку ) развернулъ цветную бумажку и, аккуратно распра-
вивъ ее, положилъ на подоконникъ. 
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— Я изъ этихъ бумажекъ наделаю разнаго, чего-нибудь 
хорошаго. А то — Катьке подарю! Она тоже любить хоро-
шее: стеклышки, черепочки, бумажки и все. А, — слушай-
ка: если таракана все кормить да кормить, такъ онъ выра-
стетъ съ лошадь? Ну? 

Было ясно, что онъ верить въ это; я ответилъ: 
— Если хорошо кормить — выростетъ! 
—• Ну, да! — радостно векричалъ онъ. — А ^амка, ду-

рочка, смеется! 
И онъ прибавилъ зазорное слово, оскорбительное для 

женщины. 
— Глупая она! Кошку, такъ ужъ совсЬмъ скоро - м о ж н о 

раскормить до лошади — верно? 
— А что-жъ? Можно! 
— Эхъ, корму нетъ у меня! Вотъ-бы ловко! 
Онъ даже затрясся весь отъ напряжения, крепко при-

жавъ руку ко груди. 
— Мухи-бы летали, по собаке величиной! А на тарака-

нахъ можно бы кириичъ возить; — если онъ — съ лошадь, 
такъ онъ сильный. Верно? 

— Только вотъ усы у нихъ... 
— Усы — не помешаютъ, они — какъ возжи будутъ, , 

усы! Или — паукъ ползетъ, — агромадный, какъ — кто? 
Паукъ — не боле котенка, а то — страшно! н е т ъ у меня 
ногъ, а то-бы! Я-бы работалъ-бы и всю свою зверильеицу 
раскормить. Торговалъ-бы, после купилъ-бы мамке домъ 
въ чистомъ поле. Ты въ чистомъ поле бывалъ? 

— Бывалъ, какъ-же! 
— Разскажи, какое оно, а? 
Я началъ разсказывать ему о поляхъ, лугахъ, онъ елу-

шалъ внимательно, не перебивая, ресницы его опускались 
на глаза, а ротишко открывался медленно, какъ-будто мадь-
чикъ засьшалъ. Видя это, я сталь говорить тише, но явилась 
мать съ кипящимъ самоеаромъ въ рукахъ, подъ мышкой у 
нея — бумажный мешокъ, изъ-за пазухи торчала бутылка 
водки. 

— Вотъ она-я! 
— Ло-овко! —• вздохнулъ мальчикъ, широко раскрывъ 

глаза» — Ничего нетъ, только трава, да цветы! Мамка, ты-
бьт. вотъ, нашла тележку, да свезла меня въ чистое поле! А 



М. Г о р ь к 1й, 25 

то — издохну и не увижу никогда. Шкура ты, мамка, право! 
— обиженно и грустно закончилъ онъ. 

Мать ласково посоветовала ему: ^ 
— А ты —- не ругайся, не надо. Ты еще маденькш... 
— Не ругайся! Тебе — хорошо, ходишь, куда хошь, 

какъ собака все равно. Ты — счастливая!.. Слушай-ка, — 
обратился онъ ко мне. — Это Богъ едЪлалъ — поле? 

— Наверное. 
— А — зачемъ? 
— Чтобы гулять людямъ. 
— Чистое поле, — сказалъ мальчикъ. задумчиво улы-

баясь, вздыхая. — Я-бы взялъ туда зверильницу и, есЪхъ 
выпустилъ ихъ. -г- гуляй, домашше! А, — слушай-ка!.. — 

Его мать взвизгнула и буквально покатилась со смеха, 
— опрокинулась на постель, дрыгая ногами, вскрикивая: 

— О, — чтобъ-те... о, Господи! УтЬшеаьишко ты мое! 

Ленька съ улыбкой поглядсдъ на нее и ласково выру-
~ алея. 

— Корячится, точно маленькая... Любитъ-же хохотать! 
И снова повторилъ ругательство. 
— Пускай смеется, — сказалъ я, — это тебе не 

обидно. 
-— Нетъ, не обидно, — согласился Ленька. — Я на нее 

сержусь только, когда она окошко не моетъ; прошу, прошу: 
вымой-же окошко, я свету Божьяго не вижу! А она все за-
бываетъ... 

Женщина, посмеиваясь, мыла чайную посуду, подмиги-
вала мне голубымъ светлымъ глазомъ и говорила: 

— Хорошо утешеньице у меня? Кабы не онъ — утопи-
лась бы давно, ей Богу! Удавилась-бы... 

Она говорила это — улыбаясь. 
А Ленька вдругъ спросилъ меня: 
— Ты — дугракъ? 
— Не знаю. А что? 
— Мамка говорить — дуракъ. 
— Такъ ведь я — почему? — воскликнула женщина, ни 

мало не смущаясь. -— Призелъ съ улицы пьяную бабу, уло-
жилъ ее спать, а самъ ушелъ, на-те-ко! Я, ведь, не во зле 
сказала. А ты у ж ъ сёйчасъ ябедничать; у, какой... 

9 
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Она говорила тоже какъребенокъ, строй ея речи напо-
миналъ девочку-по др остк а. Да и глаза у вея были детски-
чистые, — тЬмъ безобразнее казалось безносое лицо, съ 
приподнятой губой и обнаженными зубами. Какая-то ходя-
чая, кошмарная насмешка, и — веселая насмешка. 

— Ну, давайте чай пить! — предложила она торже-
ственно. 

Самоваръ стоялъ на ящике рядомъ съ Ленькой, озорни-
коватая струйка пара, выбиваясь изъ подъ измятой крышки, 
касалась его плеча. Онъ подставлялъ подъ нее рученку к 
когда ладонь увлажнялась паромъ, — мечтательно' щурясь, 
вытиралъ ее о волосы. 

— Вырасту большой, — говорить онъ, — сд'Ьлаетг 
мамка тележку мне, буду по улицамъ ползать, милостинку 
просить! Напрошу и выползу въ чистое поле! 

— Охо-хо, — вздохнула мать и тотчаеъ тихонько за-
смеялась. — Раемъ видитъ поле-то, милый! А тамъ — ла-
геря, да охальники . . . да пьяные мужики. 

— Врешь, — остановить ее Ленька, нахмурясь. —- Спро 
си-ка его, какое оно, онъ виделъ! 

— А я — не видала? 
— Пьяная-то! 
Они начали спорить совсемъ какъ дети, такъ же горячо 

и не логично, а на дворъ уже пришелъ теплый вечеръ, въ 
покрасневшемъ небе неподвижно стояло густое тяжелое 
облако. Въ подвале становилось темно. 

Мальчикъ выпилъ кружку чая, вспогЬлъ, взглянулъ на 
меня, на мать и сказалъ: 

—- Наелся, напился, — даже спать захотелось, ей Богу.. 
— И усни, — посоветовала мать. 
— А онъ уйдетъ! Ты уйдешь? 
— Не бойсь, я его не пущу, — сказала женщина, тол-

кнувъ меня коленомъ. 
— Не уходи, — попросилъ Ленька, прикрылъ глаза и 

сладко потянувшись свалился в ъ ящикъ. Потомъ вдругъ 
лриподнялъ голову и съ упрекомъ сказалъ матери: 

— Ты-бы вотъ выходила за него замужъ, венчалась-бы 
какъ друг1я бабы, — а то, валандаешься зря со всякимъ... 
только бьютъ... А онъ — добрый... 

— Спи, знай! —- тихо сказала женщина, наклонясь н а д ь 
бл-юдцемъ чая. 
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— Онъ — богатый!.. 
Съ минуту женщина сидела молча, схлебывая чай съ 

блюдечка неловкими .губами, потомгь сказала мнъ, какъ ста-
рому знакомому": 

— Такъ, вотъ, мы и живемъ тихонько, я да онъ, а бол!, 
никого.. Ругаютъ меня на дворе — распутная! А — что-жъ? 
Мне стыдиться некого. Всякому сразу видно, къ чему я го-
жусь. Да. Уснулъ сынокъ, утЬшенЬййко мое! Хорошее дитн 
у меня? 

— Да. Очень! 
— Умница, ведь? 
— Мудрецъ. 
— То-то! Отецъ у него — баринъ быль, сгаричекъ.. 

этотъ — какъ ихъ зовутъ? Конторы у еихъ, — ахъ, ты! 
Бумаги пишутъ? 

— Нотар1усъ? 
— Вотъ, онъ самый! Милый былъ старичекъ... Ласковый. 

Любилъ меня, я горничной у него жила. 
Она прикрыла тряпьемъ г оды я ножки сына, поправила 

йодъ его головой темное изголовье и снова заговорила, 
легко такъ: 

— Вдругъ — померъ! Ночью было, я только ушла отъ 
него, а онъ ка-акъ грохнется на подъ, только и житья! Вы — 
квасомъ торгуете? 

— Квасомъ. 
— Отъ себя? 
— Отъ хозяина. 
Она подвинулась поближе ко мне, говоря: 
— Вы мною, молодой человЦкъ, не брезгуйте, теперь 

ужъ я не заразная, спросите кого хотите въ улице, все 
знаютъ! 

— Я не брезгую. 
Она положила на колено мне маленькую руку со стер 

той кожей на пальцахъ и обломанными ногтями. 
— Надобно идти, — сказалъ я. 
— Куда?, — удивленно спросила она. 
— Дело есть. 
— Останьтесь? 
— Не могу... 
Она посмотрела на сына, нотомъ еъ окно, на небо « 

сказала не громко: 



— А то - останьтесь! Я рожу-то платкомъ прикрою... 
Я — закроюсь, а? 

Она говорила неотразимо по человечьи, — ласково, съ 
такимъ хорошимъ чувств омъ. И глаза ея — д-Ьтсюе глаза 

'на без образе омъ лице, — улыбались улыбкой не нищей, а 
человека богатаго, которому есть ч^мъ поблагодарить. 

— Мамка, — вдругъ крикнулъ .мальчикъ, шрогнувъ и 
приподнявшись, — ползутъ! Мамка-же... иди-и... 

— Приснилось, — сказала мне она, наклонясь надъ сы 
я омъ. 

Я вышехь на дворъ и въ раздумья остановился, — зла* 
мысль обожгла сердце: 

«Бросить все, всЬ свои мечты, — къ черту и, въ укоръ 
шодямъ, за грязь ихъ жизни, жить съ этой бабой, работать 
на нее и Леньку, отдать имъ всего себя! ДЬлаютъ-же друпе 
боговъ себе и з ъ всякой дряни! Вотъ и я тоже, на зло всвмъ 
и себе, сделаю « з ъ этой безносой женщины богиню и по-
клонюсь ей». 

Но все это такъ-же скоро сгорело, какъ быстро вспых-
нуло; — изъ открытаго окна подвала гнусаво и весело ли 
лась на дворъ песня, — мать баюкала сына, четко выгова-
ривая егравныя слова: 

— Придутъ Страсти-Мордасти, 
Приведутъ съ собой Напасти; 
Приведуп> они Напасти 
Изорзутъ сердце на части! 
Ой беда, ой беда! 
Куда .спрячемся, куда? 

Я быстро пошелъ со двора, скрипя зубами, чтобы не за-
реветь. 

М. Горьк!й. 
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Хозяйка, увид-Ьзъ вошедшаго съ дочерью гостя, поду-
мала, что кресло будетъ для него м-Ьстомъ слишкомъ, по-
жалуй, почетнымъ, и указала ручкой на студъ. Съла сама, и 
глава у нея, хотя и вежливые, сразу стали пустыми, ничего 
не говорящими. Глядела на него .безъ желашя видеть и 
сказала безъ желагая говорить: 

— Сегодня, в-Ьрно, очень свежо, да? Но погода славная. 
И вежливо улыбнулась, чтобы скрыть холодность го-

лоса. Пр1бмъ бьглъ, ©се-таки, такой, что можно покойно 
сесть и покойно ответить. Но гость, взгляеувъ ей въ лицо, 
почуветвовалъ себя, видимо, не особенно хорошо: сжался 
какъ-то, глаза опустилъ, потомъ отвелъ въ сторону и 
уперся ими въ очень старую и, должно быть, дорогую кар-
тину на очень дешевыхъ обояхъ, потомъ увиделъ тоже ста-
ринные и тоже, видимо, очень доропе, больпле, со множе-
ствомъ украшешй, часы на маленькомъ дешевомъ и обтер-
томъ лакированномъ столике; потомъ -— въ соседней ком-
нате на дешевой железной кровати край раешитагО пове-
тами и сильно вылинявшего голубого шелковаго одеяла. И 
только после этого, равнодушно, безъ всякаго желашя под-
держать разговоръ, въ первый разъ прямо взглянулъ на 
хозяйку. 

— Да, погода ничего себе... 
Овальное лицо ея съ тонкимъ, ирямымъ носомъ, крут-

лымъ подбородкомъ и холодно-вежливыми глазами пока-
залось ему красивой картиной, резко оттененной чернымъ 
а дешевымъ люетриновымъ платьемъ. Она сидела съ чуть 
приподнятой головой, продолжая смотреть на него почти, 
какъ на вещь. 

— Да... пройтись, верно, очень приятно. А вы вообще- -
какъ? Со службы — трамваемъ или пешкомъ ходите? 



30 Лгътописъ, 

— Какъ когда. 
Дочь, поместившаяся на привычномъ м'Ьст'Ь, на диване, 

тамъ, г д е межъ пружинь -вдавлена была ямка, только что 
собралась помочь матери, а та ужъ опять придумала, ® 
чемъ говорить. 

— Вы озябли, да? Сейчаеъ будетъ чай. 
— Нетъ , ничего. Спасибо. 
— Правда, молодымъ людямъ холодъ не страшенъ. 
—- А у меня, знаете ли, пальто теплое. 
Онъ все еще косиль глазами и говорить съ иимъ было 

не легко: не умелъ, а скорей всего, просто, кажется не хо-
т е л ъ поддерживать разговоръ, ему, очевидно, не интерес-
ный. Стало легче, когда подали самоваръ: можно было 
спросить, какой чай онъ пьетъ — крепкш, слабый — ка-
кого варенья хочетъ, предложить хлеба. Но какъ только 
онъ сталъ пять, дочери сделалось совсЬмъ неловко. Видно 
было, что это —• человекъ безъ воспиташя, даже чай пить 
въ порядочномъ обществе приходилось ему, должно быть, 
редко: обхватялъ всеми пальцами блюдце, стаканъ поста-
аилъ на самый краюшекъ стола, «спасибо» пробурчалъ себе 
подъ носъ, на хозяйку даже и не взглянувъ. Сахаръ взялъ 
своей ложечкой, хоть щипцы лежали тутъ же рядомъ; бро-
сая сахаръ въ стаканъ, раеплескалъ чай. Ссунулась на самые 
пальцы непристегнутая манжета, выглянулъ краюшекъ ноч-
ной сорочки. Тогда онъ спряталъ руку подъ столь и тамъ 
поправиль манжету. И пиджакъ на несмъ быль смешно-
аккуратненький, хранимый, видно, для исключительныхъ 
случаевъ, и крахмальный -воротничекъ не шелъ к ъ его гру-
боватому лицу, а галстухъ смешной, голубовато-рыжш ка-
кой-то. Опорожнилъ стаканъ, прежде чемъ хозяйки успели 
оглянуться, а потъ со лба вытеръ платкомъ съ голубой 
каемкой, такимъ, какой никогда не употребляютъ мужчины 
шорядочнаго общества. Снова нужно было сказать каюя-
нибудь -слова. Мать, все время делавшая глаза свои неви-
дящими и лицо отсутствующикмъ, послала ему сдержанную 
улыбку: 

— Я и забыла поблагодарить васъ, Степанъ... 
— Терентьевичъ, — подхватила дочь. 
— ... Степанъ Терентьевичъ, что заступились за 

Лизочку. 

г * -
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Она хотЬла съ этого начать, какъ только онъ пришелъ, 
ЙО увид-Ьвъ очень не св-'втск1й его поклонъ, почувствовавъ 
жесткую кожу его руки, сразу этого сделать не смогла: 
очень не хотелось выражать благодарность человеку, при 
первомъ же взгляд^ не подходящему даже для простого 
знакомства съ нею и дочерью. 

— Нашему хозяину, если позволить, — онъ сразу на 
шею сядетъ. 

Было это сказано коротко, жестко, пожалуй, немножко 
зло. Хозяйка -подумала, что къ такому лицу очень пошелъ 
бы сжатый кудакъ,—гость сталъ ей еще непр1ятней. А онъ, 
подумавъ, прибавить: 

— Елизавета Платоновна — челов'Ькъ, который гру-
бостью на грубость ответить не в ъ еостоинш. Онъ всегда 
на такихъ наседаетъ. Какъ только — что, — сейчасъ и за-
оретъ. 

Онъ мелькомъ взглянулъ на дочь, .въпотвмневшихъгла-
захъ его прорвался теплый лучъ и по губамъ скользнула 
улыбка. Мать и виду не подала, что заметила это. Предло-
жила дочери чай, чтобъ можно было посмотреть на нее 
внимательней, и узнала, что нужно: дочь эту улыбку при-
няла. Хозяйка сейчасъ же переменила тему. 

— А вы около аппарата стоите, неправда ли? 
— Стоятъ около аппарата мальчики, мама! —̂ вмеша-

лась дочь, — а Степанъ Терентьевичъ — мехаяикъ. Онъ 
зав§дуетъ аппаратомъ. 

— Ахъ, извините, я не знала... 
— Пожалуйста... это пустяки. 
— Вы, значить, получили о-бразоваше электрич... в ь 

электричестве? 
— Да, электро-техническое. 
Дочь посмотрела въ сторону, но мать ужъ оправи-

лась, — только улыбка вежливей стала. 
— А вообще образование вы здесь получили, в ъ сто-

л и ц е ? Вы здесь родились, правда? 
— Нетъ, я — крестьянинъ. Въ деревне родился. 
Этотъ грубоватый парень умелъ угадывать скрытыя 

млели и не стеснялся ставить другого въ неловкое положе-
з4е. На помощь опять пришла дочь. 

— Степанъ Терентьевичъ учился в ъ земской школе 
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потомъ работалъ въ мастерской у слесаря, А по вечерами 
ходилъ ка электр о-техничесюе курсы. 

— Это хорошо... 
— И самъ за себя плат иль. 
— У васъ, верно, н^тъ родныхъ? 
—- Я вообще не помню, чтобъ кто-нибудь за меня пяа 

тйлъ или что-нибудь д'Ьлалъ. 
Чего онъ опустилъ глаза? Чтобъ на нее не смотреть? 

Она ужъ много Л'Ътъ жила на пенсии, и считала это совер-
шенно еетественнымъ. Чтобы скрыть неприязнь къ нему, 
еще силыгЬй овладевшую ею, сделала внимательное лицо 

— Это, должно быть, очень интересно — электриче-
ство, да? 

Дочь использовала случай, чтобъ оживить разговсръ, 
— Степанъ Терентьевичъ нажь объяснить, какъ оно по-

лучается. Если не трудно. 
— Съ удовольстшемъ. 
И въ сам омъ деле , это доставило ему видимое удоволь-

ствие: повеселели скучавшие до сихъ поръ глаза» Вынулъ 
изъ бокового кармана карандашъ, записную книжку, ка-
шель чистую страничку и положилъ «книжку среди стола, 
чтобъ обеимъ было видно. И заговорилъ онъ сразу и легко, 
словно сняли у него съ языка путы. Ловкимъ и быетрымъ 
движешемъ руки нарисовалъ правильный кругъ, еще 
однимъ движешемъ — другой, внутри и сталъ соединять 
оба круга поперечными лишями. Потомъ нагнулся и, объяс-
няя устройство электрической машины, началъ быстро и 
свободно накладывать на колесо нужныя части. Рука, очень 
легко, должно быть, управляющаяся съ тяжелымъ моло-
томъ, теперь съ поразительной правильностью бросала на 
бумагу легюя линш, точки, правильны я, какъ напечатанные 
фигуры. 

Дочь вся ушла въ это объяснение, мать поглядывала на его 
простое, деловитое и теперь довольное лицо, на сильные 
рабочее пальцы и съ удивлешемъ, которое позабыла даже 
скрыть, прислушивалась къ его словамъ, изобличавшимъ 
иного знашй математики и механики. Быстро, легко и по-
нятно раскрывались передъ ней вещи, о которыхъ никогда 
не думала просто потому, что считала ихъ выше своего по-
нимания. Этотъ простой человекъ владелъ силою знашя,. 

/ 
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«акъ своимъ слугой: навшмалъ, отворачилалъ, направляло 
ее, -куда и какъ ему угодно, засташялъ ее то освещать, то 
двигать, то разрушать. Когда онъ кончияъ и свободно от-
кинулся на спинку стула, она искренно сказала: 

— Какая страшная сила! 
Онъ знающими глазами посмотрелъ на риеунокъ. 
— Мы представляемъ себ-Ь эту силу вотъ какъ: тамъ, 

глубоко, въ машине, еидитъ чортъ, каждую минуту готовый 
учинить пакость, — шзворвать, разрушить, уничтожить. 
Онъ хитеръ, а мы еще хитрей, — хорошо знаемъ его на-
туру и держимъ его скрученнымъ по рукамъ и ногамъ. 

Онъ улыбнулся в ъ первый за вечеръ разъ сдержанной 
и победной улыбкой. 

—- Вы, верно, много учились, да? 
Онъ ответилъ не сразу. 
—- Я учился всегда, какъ только было время, 
—• Зато теперь вы вознаграждены 
— не-гь, я еще не кончить. 

^тр Ч'4 Вы разве и теперь учитесь? 
— Да. И кончу не скоро. 

Вы, видно, трудиться привыкли? 
— Привыкъ... Хочу иметь все, что имеютъ другие. 
Самоваръ затихъ, гость посмотрелъ на часы и под-

нялся. Хозяйка, прощаясь, поморщилась отъ боли, незамет-
но помахала .рукой и, хоть его руки были совершенно чиетыя, 
сунула свою в ъ карманъ, чтобъ обтереть ее тамъ платкомъ. 
Не усп'Ьл'ь онъ выйти за дверь, дочь обидчиво оказала: 

—. Мама, отчего же тьг не попросила его заходить? 
— Ты мне лучше скажи, часто ли онъ тебя прово-

жавтъ? 
—- Каждый разъ, когда есть время. 
Мать вздохнула. 
— Если-бъ живъ быиъ твой отецъ, у тебя было бы 

другое положеше и друпя знакомства-. 
— Его у ваеъ въ кинематорафе все уважаютъ. Го-

раздо больше, ч е м ъ меня: что я тамъ такое? Кассирша 
какая-то... 

Мать подняла голову, сами собой дрогнули брови. 
— Если у меня небольшая левая , и мы живемъ въ 

адеблир ованныхъ комнатахъ, а тебе приходится служить, 

Л2?*тия,. Яявгрь МП. 3 
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то это еще не значить, что можно заводить близкое зна-
комство съ каждымъ встр'Ьчнымъ... Отчего ты, Лиза, не по 
советовалась со мной, прежде чъмъ позволить себя прово-
жать? Неужели тебе мать уже не нужна? 

— Я ничего плохого в ъ этомъ не видела. 
— Ну, хорошо. Но я удивляюсь, какъ ты вообще мо-

жешь находить удовольствие в ъ так омъ обществе? 
— МнЬ нравится, что онъ все умеетъ делать. У еасъ 

его уважаютъ больше, ч е м ъ хозяина. Онъ мало разговари-
еаетъ, но, когда что-нибудь скажетъ, его все слушаются. 

— Все это (великолепно. Но пригласить его заходить 
я — извини — не могла. У Зинаиды Викторовны Радкевичъ 
и ея дочери такихъ знакомствъ до оихъ и о р ъ еще не было. 

Дочь ничего не ответила, а мать подумала: 
«Прости меня, Господи! Но мне все время казалось, что 

г г ъ него идетъ дурной запахъ». 
О б е молчали. Мать взяла книжку, дочь принялась за 

посуду. Вытирала она стаканы очень быстро и очень 
нервно, мать не видела, что читаетъ. Когда кончилась стра-
ница, начала ее опять, но не дочитавъ, отложила книгу. 

— Ссориться намъ, Лиза, все-таки изъ-за этого не 
стоить. Подойди ко мне! 

У той на глазахъ сейчасъ же показались слезы. 
— Сама говоришь, мама, что... 
— Ну, мало ли что съ досады скажешь. 
— Нетъ, не съ досады это. Неправда, мама! По ночамъ 

просыпаешься... 
— Ну, ну... 
— А когда находится знакомый... Мы же не можемъ 

устраивать прияичныхъ пр1емовъ. 
— Да, но... 
Она хотела сказать, что дочь очень ужъ неразборчива, 

яо жалко ея стало. 
—• Ну, не будемъ сегодня объ этомъ говорить, Лизокъ! 
Такъ и спать легли, — больше объ этомъ разговора 

яе было. Когда дочь заснула, мать встала с ъ кровати, по-
правила ей сбившуюся подушку, взглянула в ъ ея усталое 
отъ работы лицо, на скромное платье, висевшее на спинке 
©гула, на стоптанную обувь и вдругъ поняла, чего «е хотела 
ЙОИЙТЬ ч8съ тому назадъ. Работая ужъ несколько гЬтъ кас-
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сиршей, дочь должна была привыкнуть ко всякимъ людямъ, 
ко веякимъ манерамъ. Ведь и сама она тоже... Разве такая 
она, какъ была когда-то? Разве не стала она совершенно 
другой? И сама она за эти долпе годы... Разве не привыкла 
она съ т е х ъ поръ къ разяымъ людямъ, съ которыми прежде 
и говорить не стала бы? Да... отъ нея прежней осталось не-
много, и ничего не осталось отъ богатства, отъ положешя. 
Дворянство... которое здесь, въ этомъ мидлюнномъ омуте, 
въ этихъ меблироваяныхъ комяатахъ никому не нужно. 
Вотъ это лицо, это милое, спящее благородное точеное 
лицо съ тонкими бровями и затаенной печалью в ъ гордыкъ 
глазахъ. Это, пожалуй, все, что у нея еще не отнято. Не надо 
было такъ резко, такъ жестоко отказать ей въ просьбе. 
Ведь и о матери, своей она думаетъ, девочка дорогая... Да... 
но почему непременно мужикъ? Неужели этотъ «парень, 
больше всего похожш на мастерового, можетъ сделаться 
ихъ близхимъ знакомымь, можетъ быть, иретендентомъ 
да:;:г? в е д ь этотъ хитрый мужичекъ совсемъ не похожъ на 
человека, ради простого удовольствгя ировожающаго до-
мой барышню. На это онъ время тратить не станетъ. Бед-
ная дочь успела уже потерять простую даже брезгливость 
к ъ грубости^ которой такъ и нееетъ отъ всякаго его движе-
гая, отъ всего тела. 

Мать лсЬмъ своимъ существомъ почувствовала брезг-
ливость, какъ только представила дочь женой этого... куз-
неца. 

II. 

Вышло, однако, такъ, что черезъ несколько дней онъ у 
нихъ побывалъ опять. Елизавета Платоновна, вернувшись 
вечеромъ со службы, остановилась у порога, не снимая 
-пальто и глядя матери в ъ глаза, словно не знала, зачемъ 
сюда пришла и что съ собой дальше делать? А на удивлен-
«ый взглядъ матери тихо произнесла: 

— МнЬ отказали отъ службы, мама! 
Зинаида Викторовна, по привычке к ъ сдержанности, 

зажала въ горле готовое вырваться восклицанье удивлешя 
и досады. Дочь сняла пальто, повесила, села. 

— Къ хозяину ггрЛххала какая-то знакомая. Она будетъ 
у насъ кассиршей. Дослужу только до конца месяца. 
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— Ну, за ось, другое найдется. Ты только не огорчайся, 
Лизокъ! 

Дочь .ничего не ответила, с'Ьла у пианино, быстро про-
бежала по клавиша.\гь, очень долго выбирала-, что бы 
сыграть и, только взяла первые аккорды, мать ее перебила: 

—• Придется намъ, Лизочка, сократиться. Тогда кое-
что и останется на твои развлечения. 

— Зима скоро, мама... 
— Ну, ничего. Что-нибудь изъ моего перед'Ьлаемъ. 

Ведь я своего почти что и не ношу. Могу и дома посидеть, 
когда очень холодно. Я зимой гулять не особенно-то и 
люблю. 

Елизавета Платон-овна подошла к ъ матери и обняла ее. 
Мать вытерла овоимъ платкомъ слезы- ей, потомъ — себе. 
Постучали в ъ дверь, и раздался голосъ корридорнаго 
мальчика: 

— Господинъ Столяровъ просятъ барышню къ те-
лефону. 

У дочери въ глазахъ мелькнуло что-то вроде надежды, 
а мать съ яедоумешемъ спросила: 

—- Это — кто такой? 
-—„Да Степанъ же Терентьичъ! 
^ А... 
Когда Елизавета Платоновна вернулась, лицо у нея 

было совершенно другое — покойное. Теперь только, по 
этому лицу, мать ясно поняла, какъ трудно ей было, 

— Место за мной, мама! Столяровъ тамъ что-то 
устроилъ. 

Опять подошла къ шанино, развернула нервы-я попа®-
пияся нотььи играла, не отрываясь, очень долго, — покв: 
мать не кончила читать газету. Зинаида Викторовна по-
койно потянулась, подошла къ дочери, поцеловала ее ет> 
обе щеки. 

—- Поблагодаришь и отъ моего имени Степана Те -
рептьича. 

—- Надо -его пригласить чаю напиться, мам-а! Неловко. 
— Да, конечно... 

Ш. 
Какъ порядочный челов-Ькъ, Зинаида Викторовна сочле' 

я т себя обязателышмъ «а следуюоп'й разъ лучше оси>; 
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етись къ Столярову, ч е м ъ в ъ первый. Сначала это показа-
лось ей труднымл>, но она взяла себя ®ъ руки: нарочно еще 
разъ иодумавъ, какъ трудно было бы дочери зимой безъ 
теплато платья, какъ было бы обидно и больно за дочь, 
сказала себе, что это было «бы не только трудно, но и уни-
зительно, — прямо несчастье! Все это внушило ей к ъ Сто-
лярову, если не прямую благодарность, то искреннш тонъ — 
чувствовала она, — взять все-таки удастся. Была рада и 
за него: онъ, этотъ мужичекъ, пробивающшся въ люди, дод-
жепъ быть очень чутокъ к ъ отношешк» людей, выше его 
стоящихъ, и это доставить ему, несомненно, удовольствие. 
И, такимъ образомъ, они: будутъ квиты. 

Столяровъ, войдя, и, въ самомъ деле , лочувствовалъ, 
что сегодня онъ не совсемъ чужой,. Поклонился свободно, 
ж,аже ногой шаркнулъ, свободнымъ голоеомъ извинился за 
рабочш костюмъ: поздно задержался съ делами, домой-— 
даже трамваемъ — около часа, — боялся ихъ задержать. 
А ей онъ, одетый проще, больше понравился. МягкШ отлож-
ной коричневый воротникъ очень подходилъ к ъ его лицу, 
деловито-сметливому и простому, стареньк1% поношенный 
пиджакъ сливался со спиной и не торчалъ такъ смёшно, 
какъ тогь, въ прошлый разъ. Дочь сейчасъ же почувство-
вала настроение матери, это сделало свободней и ее, и заго-
ворила она съ нимъ весело, просто. 

— Степанъ Терентьичъ! Разскажите маме, какъ ловко 
вы все это устроили. 

Чтобы умалить свое значение въ этомъ деле , -оиъ авелъ 
тонъ разсказа на комичный: 

— Смехотворная история вышла! Прихожу? — что та-
кое? Почему? Нетъ, думаю, я тебе распоряжаться людьми 
не позволю — не крепостные! Только прямо ему это ска-
зать нельзя: очень любить чувствовать себя хозяиномъ. Я 
и иораздумалъ... Вижу, — оправиться съ нимъ — пустяки! 
У васъ тамъ черезъ д в е улицы конкурентъ, и у него к ъ 
будущей неделе боевикъ приготовленъ: «Самсонъ и Да-
ли л а», 3000 метровъ. А я всегда про его боевики раньше 
узнаю. Мальчишка тамъ есть одинъ, за начай мне секреты 
зыдаетъ. 

Онъ глотнулъ чаю, а у г-жи Радкевичъ чуть не вырва-
, ось, что это — ир1емЪ не особенно красивый. Однако, во-
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время удержалась, только глаза опустила. А онъ посл'Ь 
глотка обсоеалъ нижней губой усы и продолжалъ: 

— Да... Я тутъ комбинацию и придумалъ. Взялъ авто-
мобиль, въ контору, где даютъ ленты на прокатъ, смахалъ 
и содержателя научилъ, что сказать. 

Зинаида Викторовна очень вежливо спросила; 
— А содержатель — прхятель вашъ, да? 
— Онъ меня боится.' 

— А вамъ хозяина жалко, да? 
— Ни капельки не жалко. Онъ и такъ готовь съ каждаге 

шкуру содрать. Челов'Ькъ для него хуже скотины. 
Ну-съ, хорошо... Прихожу я къ своему, такъ и такъ: «У 
Штрика «Самсонъ и Далила» пойдетъ. — «Надо и намъ бое-
викъ», — говорить. — «Надо», — говорю. Онъ на меня 
спихнуть хочетъ, чтобы я въ контору пошелъ, а я отгова-
риваюсь: некогда, молъ! Пошелъ еамъ. Черезъ часъ этакъ 
прибегаетъ. «Какъ это вамъ понравится, а? Не даетъ: гово-
рить, что н^тъ боевиковъ сейчасъ». А я- «Не можетъ этого 
быть». Конечно, говорить, вретъ. Кассиршу здесь припу-
талъ: «Какую,—спрашиваю,—кассиршу?» «Такую кассиршу, 
нашу. Я ей сегодня отказалъ, а она ему родственница тамъ 
какая-то. Вижу, что ленту изъ-за кассирши дать не хочетъ». 
«Надо,—говорю,—въ другомъ месте поискать». Здесь, 
кстати и жена его подошла. Ревнивая она до ужаса: какъ 
новая женщина появится, глазъ съ него не епуекаегь. Дай, 
думаю, и эту кнопку нажму, — не помешаегь . Вынулъ го-
лову изъ аппарата и нарочно—погромче: «Да, пожалуй, и 
не стоить изъ-за новой кассирши. Боевика не будетъ, мы за 
неделю сотъ пять потерять можемъ». Она такъ и взъелась: 
«Что такое? Какая кассирша?» Онъ передъ нею сталь, меня 
спиной закрываешь, «Ничего такое!.. Безъ тебя дело обой-
дется!» Она ко мне: я, конечно, еще масла подлилъ. Даже к 
не спросила"его! Подскочила къ телефону, въ контору зво-
нить: «Петръ Иванычъ! Здраесьте! Ваша родственница 
остается на своемъ месте. А не найдется ли у Васъ бое-
вика? Завтра? Вероятно, будетъ? Нетъ, вы мне наверно по-
обещайте! Мерси!—Да, вотъ какъ,—задумчиво кончилъ онъ. 

Зинаиде Викторовне стало такъ нещнятно, что понадо-
билось извиниться, встать изъ-за стола и на минутку выйти 
въ другую комнату, — она боялась, какъ бы лицо не выда-
ло брезгливость, ее охватившую. Съ горечью подумала о 
томъ, отъ кого приходится зависеть, и что такте воть люда 
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хорошо усп1зваютъ. а татае, какъ она, вынуждены прибегать 
къ ихъ помощи, Скоро, однако, овладела собою, но настрое-
ню было такъ испорчено, что въ первую минуту не нашлось 
даже, о. чемъ говорить. Пришлось использовать первую на-
вернувшуюся на языкъ фразу. 

— Вы, верно, хорошее жалованье получаете, да? 
Онъ кивнулъ головой уверенно и просто, будто въ 

этомъ и с о м н е т я быть не могло. 
— Кроме жалованья получаю еще и проценты съ обо-

рота. 
— Да? Что же, онъ не можетъ безъ васъ обойтись? 
— Такк господа, обходиться безъ другихъ не умеютъ. 
Вмешалась дочь. 
— Знаешь, мама... Степанъ Терентьичъ заставилъ хо-

зяина дать проценты. Это всЬ у насъ знаютъ. Вы разска-
жите маме, какъ это было. Хозяинъ тогда чуть не забо.тЬлъ. 

— Я, какъ яоступилъ, сейчасъ разнюхалъ, что это за 
типъ такой. Баринъ ужъ очень онъ большой. Любить, чтобъ 
на него работали друпе, да чтобъ подешевле. Ему все, 
другимъ — ничего. Онъ и меня такъ-то думалъ, только я 

ему не мальчикъ. Сначала поддался, чтобъ онъ доверие ко 
мне почувствовалъ. Целый годъ на мелочи служилъ да вся-
кую работу .на себя бралъ. «Степанъ Терентьичъ, проверьте 
талоны кассовые! «Пожалуйста!..» «Степанъ Терентьичъ! 
Сходили-бъ вы, на будущую неделю лентъ выбрали!» Меня 
это совеЬмъ не касается, но я иду. Пр1учился скоро, понялъ, 
что публике надо. «Степанъ Терентьичъ! Хочу аппаратъ хо-
рошш поставить. Только боюсь, вы съ нимъ не оправитесь». 
«Черезъ неделю—говорю—ставьте». Работу кончу, къ зна-
комому бегаю, где аппаратъ дорогой,—практикуюсь. 

Усмешка уверенности въ себе все время не сходила съ 
его губъ. 

— А онъ радъ: думаетъ, на дурака напалъ, Степанъ 
Терентьичъ то, Степанъ Терентьичъ •— десятое, Степанъ 
Терентьичъ — двадцатое. А самъ отъ дела отбивается, по 
гГофейнямъ, да рееторанамъ все. Гуляй — думаю — гуляй! 
Еще время мое не пришло. А самъ онъ про прибавку — ни 
слова. Я работаю за троихъ, помалкиваю... А его такъ прямо 
ненавижу. Страшно онъ мне противенъ сделался за то, что 
на чужой шее сидеть любить. Совести — ни капли! При-
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бавилъ бы самъ если, я, можетъ, такъ круто и не пошелъ бы. 
А тутъ — и нужда, и душа противъ него горитъ. Вижу, 
совсемъ парень о своемъ дълФ, думать перестадъ, лишь бы 
ему касса вечеромъ была побольше. 

Зинаиду Викторавну, хоть и коробило, что го-
ворить онъ съ ней, какъ ,съ равной, но любопытства 
преодолеть она не могла. Онъ помолчалъ, погля-
д е т ь на обеихъ хозяекъ. 

— Заявляю: жалованья — столько-то, процентовъ — 
столько-то. Онъ на меня глаза такъ и выпучилъ, думалъ, 
— шучу. Три дня меня уговаривалъ. А я все: брошу и уйду. 
А ему нельзя: .совсемъ за этотъ годъ избаловался. За что 
ни возьмется, везде чепуха выходить. Все упрашиваетъ, 
какъ лакей, за мною бегаетъ. Смотреть на него противно. 
Надоело страшно. Давай, думаю, рискну. Взялъ да на рабо-
ту и не пошелъ. ц е л у ю неделю крутился. Я ужъ думалъ, 
пропало мое дело, сталъ другое место искать. Вдругъ, при -
сылаетъ. Прихожу — торговаться вачинаетъ. Здесь .ужъ 
ясно стало, что безъ меня не обойдется. Даже разговари-
вать съ нимъ не сталъ. Повернулся, ушелъ. Еще дня три по-
бился... Согласился. 

Съ веселой, глубоко скрытой въ глазахъ усмешкой онъ 
посмотрелъ на слушательницъ. Дочь ответила ему улыбкой 
удовольсгая, а у Зинаиды Викторовны къ брезгливости 
стало примешиваться легкое емущеше передъ этимъ чело-
векомъ, не желающимъ знать препятствий въ достижени: 
своихъ желанш. Онъ же, за эти два вечера уйгЬлъ ужъ, 
видимо, совсемъ привыкнуть к ъ новому знакомству: си-
делъ покойно, откинувшись на спинку стула, въ полной 
уверенности, что все разсказанное не можетъ не произвести 
впечатлен!я. Кончишь, посмотрелъ на часы. Дочь съ еожа-
ленхемъ спросила: 

— Вы уже? 
—- Да, пора. 
— Посидели бы, Степанъ Терентьичъ! 
Зинаида Викторовна къ просьбе не присоединилась, 

молчала, и почувствовалось, что это очень резко. Онъ повер-
нулся к ъ дочери и подчеркнуто ответидъ ей одной: 

— Очень вамъ благодаренъ, Елизавета Платоновна! Но 
меня будетъ ждать учитель. 

Зинаида Викторовна подумала, что такъ держаться онъ 
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бы себе «не позволилъ, если-бъ онЬ не были ему обязаны. 
Покраснела и, чтобы скрыть досаду, спросила: 

- Вы еще чему-нибудь учитесь? 
— Да, хочу сдать экзаменъ за курсъ реальнаго учи-

лища. 
— За весь курсъ? 
— Да, думаю поступить въ Технологически 
Въ глазахъ и во всемъ лице дочери остановилось уди-

вление, смешанное съ уважешемъ. 
— Это будетъ очень трудно. Ведь у васъ такъ мало 

времени. 
— Одолею какъ-нибудь. Дипломированные господа на-

шему брату нигде ходу не даютъ. 
Удивления не могла скрыть и Зинаида Викторовна, 
—, Тогда вы будете инженер омъ? 
— Да, конечно. 
Сразу даже какъ-то и не верилось. Но черезъ некото-

рое время въ глазахъ у нея точно стало что переворачивать-
ся. То передъ ней сидЬлъ простой мужикъ, то—инженеръвъ 
тужурке, и тогда лицо его не казалось ей такимъ простым ь. 
Но стоило ему раскрыть ротъ, опять еидЬлъ мужикъ. Н:-;-
какъ она не могла съ этимъ справиться. А при п р о щ а т ь 
какъ-то противъ воли подумала: «Молодецъ... если не 
вретъ». Хорошо умела держаться Съ людьми, но на этотъ 
разъ какъ-то неловко вышло у нея: руку подала, какъ чужо-
му, но кончила улыбкой и мягкимъ, оветскймъ наклономъ 
головы. 

— Ну, благодарю васъ еще разъ за дочь! Она такъ при-
выкла работать, и ей было бы совсемъ скучно. 

Это — пустяки! — Онъ, не выпуская ея руки, т 
секунду задумался. — Я могъ бы устроить Елизавете Пла-
ток овне прибавку, но, кажется, вамъ это будетъ нещнятно: 
ш за.чотите отъ меня одолжешя.—Въ его покойныхъ глазахъ 

лять мелькнула усмешка, и она на одинъ мигъ совершенно 
растерялась. Только собралась ответить, онъ вы пустил ъ 
руку, поклонился и гышелъ вошь. Дочь едва успела сказать. 

— Заходите, Степанъ Терентьичъ! 

IV. 

Мысль о его будущеыъ инженерстве стала безпокоить 
Зняаиду Викторовну все сильней и. укладываясь спать, ока 
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чувствовала, что ея отношешя к ъ Столярову раздвоились; 
она никакъ не могла отдать себе я сна го отчета, что же она, 
наконецъ, къ нему иопытываетъ? То онъ представлялся ей 
грубымъ выскочкой, съ грубыми, большими руками, СТОЯ: 
щимъ в ъ слесарной мастерской, ругающимся и непремгьн'нв 
пыощимъ водку. Но стоило только представить его себе въ 
тужурке инженера, к а к ъ и грубость его, и мужицкая манера 
отрывисто говорить — исчезали куда-то. Только появлялся 
янженеръ, вместе съ нимъ вставали въ воображенш солид-
ная семейная обстановка, мосты, железныя дороги, и т. п. 
вещи. Она вспоминала знакомыхъ июкенеровъ, когда-то по-
сещавшихъ ихъ домъ. Никто тогда не интересовался ни вы-
ражешемъ ихъ лица, ни происхождешемъ, не обращали вни-
машя на благовоспитанность. Завидовали только лов-
кости въ дЬлахъ, ум'Ьнпо делать карьеру, большимъ окла-
дамъ. А этотъ, наверно, всего этого добьется и, если онъ 
былъ бы инженеромъ теперь, сейчасъ, то кто его знаетъ.., 

Притомъ, будущее образ оваг-пе должно ведь оставить 
на немъ свой следъ. Да... Но будетъ ли онъ инженеромъ, 
или не будетъ, — это никому пока неизвестно. А пока 
что, — какая-то коричневая рубаха, мужицгая рукопо-
жат1я... Было бы, во всякомъ случае, неприятно, если бы кто-
нибудь изъ родственниковъ встретить его у нихъ. Впро-
чемъ, можно прямо его представить, какъ будущаго инже-
нера. 

А онъ воспользовался притлашешемъ очень скоро, — 
такъ и не успела Зинаида Викторовна установить къ нему 
какое-либо определенное отношеше. Пока онъ онимадъ 
пальто, она даже не смогла установить нужный тонъ, Онъ 
же, какъ только переступилъ порогъ, сразу заговорилъ, 
точно старый знакомый, зашедшш посидеть, поболтать о 
томъ, о семь. Говорилъ свободно, не торопясь подошелъ къ 
столу, развернулъ попавшуюся подъ руку книгу. Только — 
чувствовалось •— полноту голоса сдерживаетъ, чтобы не 
нарушать принятую въ этомъ д о м е привычку говорить не 
громко. Книжку онъ сталъ перелистывать, а хозяйка пополь-
зовала это для беседы. 

— Это Тургеневъ. Вы, конечно, читали Тургенева? 
Онъ не только читалъ, но и довольно хорошо его по-

мяилъ: назвалъ призведешя, больше ему нравящаяся, и даже 
еказалъ наизусть изъ нихъ несколько выдержекъ. При пер-
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еомъ его поеЬщетпи она этому удивилась бы. а теперь эта 
ничуть не было страннымъ: вполне естественно для буду-
щаго инженера. Потомъ оказалось, что онъ знаетъ и другихъ 
авторовъ, новыхъ, о которыхъ сама она слышала только 
мелькомъ. Это было непр1ятно, потому что ей приходилось 
молчать, пока онъ говоршгь, но съ другой стороны, и пр!ят 
но: пускай приходить, кто угодно изъ родственниковъ -
онъ въ грязь лицомъ не ударитъ. Но когда онъ упомянулъ 
еще одного автора, а она все не могла поддержать разго 
ю р а , то предпочла перейти на политику. 

Не повезло и здесь. Она читала только одну, свою гя~ 
зету, и, стоило, ей что-нибудь сказать, онъ несколькими 
словами сказанное разбивать. Она стала испытывать тес-
ноту, въ которую онъ ее загонялъ. Она барахталась въ этой 
тесноте, все больше теряя надежду «изъ нея выбраться, и 
чемъ хуже себя чувствовала, гЬмъ любезней улыбалась. По-
глядывала на дочь, ожидая поддержки отъ нея, но та упорно 
молчала, прислушивалась к ъ его словамъ со внимашемъ, не-
позволявшимъ ей заметить неловкое положение матери. 
Зинаида Викторовна извинилась и вышла распорядиться о 
самоваре, хотя могла это сделать, какъ всегда, посред-
ствомъ КНОПКИ ВЪ стене. 

VI, 

Столяровъ опять сталъ перелистывать книжку. Дочь, 
чтобы развлечь его, развернула альбомъ, разсказала ошгра-
ф ш какого-то родственника. Разсказала, перевернула дистъ. 
взялась за следующш. А въ альбоме, что ни карточка, то — 
или помещикъ, или военный. Живые или ужъ умерпие; все 
бывпле богачи, теперь, большей частью, небогатые. Зина-
ида Викторовна съ досадливымъ удивлешемъ замъчала, что 

ея родственники, обычно внушающде ГОСТЯХУ1Ъ уважете, я.-, 
Столярова не Д Б Й с т в у ю т ъ , раза два она уловила, что в ъ 
альоомъ онъ даже и не смотритъ. Проследила за его В31 ля-
дом ъ — тянется к ъ шанино. Хочетъ, должно быть, чтобь 
ему сыграли. Только подумала, что это было бы для неги 

ужъ черезчуръ, какъ дочь, заметившая его желаше, сей-
часъ же подхватила: 

— Не хотите ли, я вамъ, что-нибудь сыграю? 
Онъ съ готовностью кивнулъ головой. Зинаиде Викто-

ровне стало досадно, что у человека этого даже простой 
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благодарности не заметно. Будто это вполне въ порядкъ 
вещей, что дочь Зинаиды Викторовны Радкевичъ должна 
играть для какого-то Степана Терентьича, ремесленника, 
Дочь открыла крышку, онъ сейчасъ же. ярошелъ къ инстру-
менту, с1злъ въ уголъ, между нимъ и дверью съ явнымъ же-
лашемъ быть ближе къ музыкантше. А какъ только та взяла 
первый аккордъ, .плотней уселся на стуле, сложилъ на ко-
леняхъ руки и больше ужъ не двигался. Онъ былъ хорошо 
освещенъ свечами на инструменте, а Зинаида Викторовна, 
чтобъ дать отдохнуть все время напряженному лицу своему, 
поместилась в ъ тени, на диване, и могла совершенно по-
койно на него смотреть. А почему хотелось ей на него 
смотреть, она и сама не знала. Некоторое время онъ при-
слушивался очень внимательно, опуетивъ веки: видно, что 
боялся пропустить хоть одну нотку. Потомъ, после первой 
страницы, поднялъ глаза на играющую и не спускалъ ихъ 
уже до конца, или забывъ, что его хорошо видятъ, или, мо-
жетъ быть, просто не считаясь съ э'тимъ. 

Такъ и подумала Зинаида Викторовна, — онъ не обра-
щаете на нее никакого внимашя, ему все равно, чтобы она 
ни подумала о немъ. Было очень обидно, но поделать она 
ничего не могла: не сказать же ему, въ самомъ д е л е : 

— Пожалуйста!.. Не смотрите на мою дочь, будто она 
ужъ ваша невеста. 

решила тоже не обращать на него внимания, «о 
почувствовала, что не можетъ. Онъ свободно переки-
нулъ ногу на ногу, окрестилъ на груди руки, слегка 
откинулъ голову и сталъ смотреть дочери не только въ 
лицо. Глаза его медленно остановились и на ея длинныхъ, 
белыхъ и тонкихъ пальцахъ, проворно бегающихъ по кла-
эишамъ, на черномъ узле волосъ, на белой гибкой шее, на 
легкомъ стане. Она кончила пьесу, и пока отыскивала д р у п н 

ноты, Зинаида Викторовна вдругъ почувствовала необхо-
димость перекинуться съ нимъ парою словъ, почувствовала 
желанье не быть для него пустымъ местомъ. 

— Какъ вамъ понравилось? 
И сейчасъ же ей стало ясно, что онъ и впрямь поза-

былъ про нее; услышавъ незнакомый гол ось, онъ быстра 
повернулъ голову въ темный уголъ. 

— А? 
А потомъ ужъ добавилъ: 
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—- Извиняюсь, я не разслышалъ, что вы сказали? 
Она не успела ответить, — дочь опять взяла аккордъ, 

чарезъ минуту онъ опять ужъ былъ прежшй, позабыв-
шей о ней. А дочь, (всегда вежливая, деликатная и чуткая, 
теперь даже и не заметила, что вопросъ матери остался 
безъ ответа, — она для него играла, его видела, о немъ 
думала... Старательно бегали по клавишамъ руки, колы-
хался станъ, внимательно была вытянута къ нотамъ шея, — 
для него. А онъ сидЬлъ покойно и уверенно, покойно и съ 
ЕИДИМЫМЪ наслаждешемъ бралъ ея музыку, будто она для 
того только и училась долпе годы, чтобы играть ему. И 
вдругъ Зинаида Викторовна поняла, даже скорей почувство-
вала, какъ-то сразу и для себя совершенно неожиданно, что 
всл'Ьдъ за музыкой — хочетъ она сама, или не хотеть, -
и дочь ея онъ себе возьметъ, какъ взялъ у хозяина про-
центы и какъ возьметъ дипломъ инженера. И тутъ же вело 
мнила его слова: 

«Я хочу все, что имЬютъ друпе!» 
Сначала смутная, а потомъ все усиливающаяся робость 

охватила ее, будто и съ ней самой этотъ человфжъ соби-
рается что-то сделать, что-то ей приказать. Захотелось, 
чтобъ онъ сейчасъ же о чемъ-нибудь с ъ ней поговорилъ 
мягко и ласково, сказалъ бы, что противъ нея онъ реши-
тельно ничего не имеегь. 

А у Него лицо, стало изменяться. Всегда одержанное, 
сторожкое и какъ бы готовое каждую минуту къ отпору, 
съ глазами, прямо и жестко встречающими чужой взглядъ, 
оно теперь, казалось, отдыхало отъ этой вечной борьбы. 
Суховатая складка пубъ стала гораздо мягче, надъ смягчив-
шимися глазами покойно отдыхали брови, и все лицо при-
слушивалось к ъ звукамъ, точно нужны были ему не такъ 
самые звуки, какъ то, что за ними скрывается. 

Дочь кончила, встала. Поднялся и онъ. Хозяйка въ пер-
вый разъ видела, чтобы такъ благодарили за музыку: ни 
похвалы, ни комплимента! Молча подалъ ей руку, постоялъ, 
погляделъ ей въ лицо, точно и въ немъ были звуки, к ъ ко-
торымъ онъ только что прислушивался. Потомъ сказалъ: 
«спасибо» и медленно выпустилъ руку. Сталъ молчаливымъ 
к тихимъ: боялся, должно быть, отъ словъ растерять только 
что виденное и слышанное. Прощаясь съ матерью, онъ ду-
шить, вероятно, все о томъ же, потому что руку ножадъ ей 



быстро, мим ох од омъ и на нее почти не взглянулъ. И 
вообще, исчезъ какъ-то сразу, даже хорошенько не про-
стившись. 

Зинаида Викторовна взялась за чайную посуду, молча 
перемыла всю и, прежде ч1змъ поставить ее на место, ска-
зала дочери черезъ плечо: 

— А знаешь, Лиза... Степанъ Терентьичъ былъ сегодня 
интересный... 

Дочь сразу порозовела, подошла к ъ ней, потрогала 
кружева на ея груди. 

— Онъ ужасно любить музыку, мама! Знаешь, мама — 
когда онъ меня беретъ подъ руку и со мной въ это время 
говорить, то я такая храбрая... ничего на св^тЬ не боюсь! 

— Ого!.. Вы ужъ подъ руку... Молодцы, нечего ска-
зать... А о чемъ вы вообще разговариваете? 

— Обо всемъ. Онъ все решительно знаетъ. Съ нимъ 
ужасно интересно. 

Передъ еномъ мать села къ ней на кровать, положила 
ей на голову руку. 

— Знаетъ онъ, Лизокъ, что за тобой нетъ ни копейки 
приданаго? 

— Да, мамочка. Какъ-то онъ мимоходомъ сказалъ, что 
деньги онъ себе доёудетъ самъ. 

—- Очень тебя любить? 
— Кажется. 
— Не говорилъ? 
— Такъ прямо — не говорилъ. Я изъ его словъ по-

нимаю. 
— Какихъ словъ? 
—• Разъ шли мы, а онъ вдругъ остановился среди тро-

туара и говорить. «Позвольте мне, Елизавета Платоновна, 
взять васъ подъ руку». Я спрашиваю: «Зачемъ это, Сте-
панъ Терентьичъ?» А онъ отвечаетъ: «Мне кажется, что вы 
где-то очень высоко и я не могу васъ достать. Это меня 
злить». Я не хотела, чтобъ онъ злился и позволила. А по-
томъ, прошли мы немножко, онъ и говорить: «А теперь 
м н е кажется, что вокруть все цветы красивые. Даже какъ 
будто запахъ слышу! Какъ въ саду». 

— Да, дочка, онъ хочетъ быть хозяиномъ сада, кото-
рый не для него насаждался. Ему нужно и это, — ему ведь 
все нужно. 
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Хотела она еще прибавить, что ея дочь отъ него, дей-
ствительно, очень высоко и далеко, но вслухъ сказала: 

— Онъ очень умный, очень! 
А, чтобы скрыть навернувшуюся слезу, наклонила 

голову и прошла къ своей кровати. Дочь приподнялась на 
локте и горячо ответила: 

— Ахъ( мама, какой онъ умный! Такой умный... такой 
УМНЫЙ... Что онъ изъ мужиковъ, я совсемъ и не чувствую. 

Когда улеглась мать, встала съ кровати она. 
— Знаешь, что, мама? Какъ Богъ дастъ, такъ и будетъ... 
Зинаида Викторовна ничего не ответила. Лицо отвер-

нула въ подушку, а одной рукой обняла дочь за шею. 

М. Кисинъ. 
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Около трехъ часовъ декабрьекаго ало-розоваго моров-
наго дня въ контору нотарьуса Квасова на Приръченской 
улице, Грязная тожъ, вошелъ румяный бритый старикъ въг-
сокаго роста, въ рэсшитомъ романовскомъ полушубке н 
теплой коричневой шляпе, капая носили румыны и болгары 
съ пригородныхъ плантащй. 

— Часы вышли, должно быть.—иробурчалъ заспанный 
швейцаръ ПрокофШ, захлопывая за посёгаггелемъ • скрипу-
чую намерзшую дверь,—а, впрочемъ, спросите вонъ челове-
ка за столомъ направо!.. 

Человекъ за столомъ направо уже слоокидъ стопочкой 
деловыя бумаги и 'мечтательно поглядывалъ на белое отъ 
мороэныхъ папоротаиковъ и пальмъ окна Онъ думалъ, что 
далеко отъ Грязной, въ Семиносовомъ переулке, въ зане-
сенномъ снегами жаркомъ флигеле его- хозяйственная Ма-
ланья Петровна теперь пустила уже по пустынному двору и 
всему Семиносозу царству запахъ поджаривающейся зав-
трашней рождественской птицы. Онъ такъ ясно представшгь 
себъ этотъ торжественный сладкШ запахъ, что казалось — 
запахло имъ даже здесь, въ прокопченной всякими таба-
ками зашарканной ослизлой комнате. Когда румяный ста-
рикъ заявилъ голодному служащему о своемъ желанш на-
писать завещанье, тотъ посмотрелъ прежде всего на стен-
ные часы съ изображешемъ ветряной розовой мельницы. И 
такъ какъ крылья мельницы показывали безъ 25 минуть три, 
онъ тяжело вздоянулъ » спросилъ, что именно проситель 
хочетъ завещать... 

—. Землю, — ответилъ старикъ. И еще я хотелъ бы 
написать въ завещадаи приветь... 

— Землю можно, а приветь нельзя, — не глядя на ста-
рика, равнодушно сказалъ служащей. И добавилъ, точь въ 
точь какъ заспанный швейцаръ ПрокофШ:—впрочемъ, 
справьтесь у нотариуса!.. 

Нотар1усъ сиделъ въ своемъ кабинете за стеклянной 
дверью, въ синейшкхъ табачныхъ туманахъ, какъ мифиче-
ское сушеетво конторы. Онъ быль не одинъ, его нредъобе-

* 
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денный дооугь делили три молодыхъ человека въ партику-
лярныхъ хоетюмахъ,—педагоги изъ городского училища. 

— Какъ,—написать приветь въ зав^щант?—изумился 
нотаргусъ, мохнатое краснолицее жизнерадостное существо 
на коротелькихъ несгибающихся ножкахъ, въ бархатномъ 
пестромъ сладострастно пышномъ халате и огненно-крас-
номъ галстухе, огненно-красномъ, какъ сухое морозное 
солнце за окномъ. — Зейлю вы можете завещать, а при-
веть... Я даже сомневаюсь, насколько серьезны ваши слова. 
То .есть, не шутите ли вы, милостивый государь?.. Кому вы 
думаете послать въ з ж Ь щ а ш и приветь? 

— Римскому роду Кампанелла... 
— Кому? 
— Римскому роду Кампанелла... 
— Извините меня,—вы иностранецъ? 
— Я французскш подданный... 
— Вотъ, вотъ, это сразу видно, что вы иноетранецъ, — 

весело сказалъ котартуеъ и бокомъ, скосивъ глаза, какъ 
глиняный калмыцкий боншкъ, посмотрелъ на своихъ гостей. 
Те кивкомъ головы согласились, что, совершенно втзрно, 
сразу заметно, что румяный старикъ — иноетранецъ. 

—< Вероятно., во Франции это принято', а у наеъ, въ 
Россш... — онъ сделалъ ручкой жесть, изображавший — 
извините, къ глубокому сожалений, у насъ въ Россш — 
нетъ!.. — И позвольте васъ спросить, — обратился онъ съ 
лукавымъ любопытствомъ къ посетителю, — какое значе-
ние име.етъ въ завещанш приветь? Я понимаю приветь въ 
письме, на открыточке, какой-нибудь молодой интересной 
особе... 

Онъ опять скосиль маленыае глазки съ мохнатыми 
бровями ® задорно подмигнуяъ своимъ гостямъ. 

— Извините меня, г. иноетранецъ, но я такъ полагаю, 
какъ честный человекъ: этому римскому роду Кам... Кам... 

—• Кампанелла, — подсказалъ старикъ. 
— Да, да, — Кампанелла... этому римскому роду Кам-

панелла будетъ пр!ятш> получить и одну землю. Не такъ ли, 
господа педагоги? 

Гости опять согласились съ хозяиномъ, что, совершен-
но верно, очень приятно будетъ получить и одну землю. 

— Прошу васъ присесть, господинъ иноетранецъ. Хотя 
сейчасъ будетъ бить три, но я хочу разъяснить вамъ, что 
по нашему русскому обыкновенью приветь завещать 
нельзя...^ Почему нельзя?-— глубокомысленно поднялъ онт 

Д-Ътопиеь. Январь 1917. 
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б^лый упитанный лалецъ съ перстнемъ-печаткой. — Пе-
тому нельзя, что наслъдникъ можетъ принять это за 
насмешку!.. Не такъ ли, господа? 

На этотъ разъ педагоги не закивали головами, точно ка-
мышины на озере подъ ветромъ, и нотаргусъ понялъ эт®, 
какъ неодобреше его толковашю русскаго обыкновения 
лредъ иностранцемъ. 

«Эюя дзуличныя беегш, — подумалъ онъ. — Хотятъ 
показать себя предъ иностранцемъ какъ бы иностранцами. 
Вотъ мы каше, молъ, — и приветъ одобряемъ! Можетъ, 
еслибъ онъ самъ не былъ нотар1усомъ, и онъ бы одобрилъЬ 

— Конечно,—сказалъ онъ после некотораго размышле-
шя, — я могу написать этотъ приветъ въ завещании, но 
мне нагоритъ отъ етаршаго председателя Палаты, Честное 
слово*! Вы знаете, господа, — за то, что председатель не 
заеталъ меня въ Тотъ разъ, какъ мы ездили на охоту, 
объявленъ мне оффищальный выговоръ!.. 

•— А -мне, нравится этотъ французешй обычай, — ре-
шительно заявилъ учитель геаграфш. — Приветъ — это 
настоящее завещаше, а земля... что> есть земля, господа? 

— Хотелъ бы я знать, Ваня, какъ бы ты запелъ, 
когда-бъ отъ своей бабушки, Василисы, лолучилъ завещаше 
съ однимъ приветомъ, — нарочито кротко заметилъ нота-
ргусъ. — Нетъ, нетъ, —- воскликнулъ онъ, какъ человекъ, 
окончательно утвердившийся въ своемъ мнении, земля 
— это завещаше, а приветъ... Именно, господа, — что есть 
приветъ? Слово! Пустое сло-во, поверьте!.. Нетъ, если раз-
решите советовать, г. иноетранецъ, делайте вы завещаше 
съ землей и — только! Верьте мне: и только! Я даже, 
принимая во внжмаше, что вы сегодня потрудились зайти 
ко мне въ контору, хотя три било уже, готовь записать ваше 
завещаше. Господа, я отпущу своикъ служащихъ и попро-
шу васъ быть свидетелями при составлеши завещаны. Все 
равно, къ Тужиловымъ на елку къ о-ми, а сейчасъ 
половина 4-го. 

— Мы съ удовольств1емъ, — басомъ сказалъ матема-
тикъ. 

—• Видите, они соглашаются, г. иноетранецъ. Согла-
шайтесь и вы!.. Зачемъ нуженъ этому римскому роду Кам,.. 
Кампанелла приветъ после смерти- завещателя? 

— Я — Падуа, — сказалъ румяный старикъ. 
Нотаргусъ посмотрелъ на него съ недоумъюемъ, 
— Я —- Падуа, — настойчиво повторилъ старикъ. 
— Падуа — городъ въ Италш, — сказалъ учитель 

географш. 
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— Этотъ городъ основанъ моими: предками, —• призна-
тельно повернулъ голову въ сторону педагога румяный стаг 
рикъ, — '2600 л-Ьтъ тому назадъ. 

-— Вотъ какъ! — удивился нотар1усъ. — Значитъ, вы 
представитель древнМшаго римскаго рода? Но какъ же 
«ы попали въ наши Палестины? Вотъ казусъ исторш! 

— Это случилось такъ, — сказалъ старикъ. — Въ сре-
дине 17 стол*бт1я одинъ изъ представителей нашего рода, 
некто Марш Пульхритудо, б'Ьжалъ отъ своего короля къ ва-
шему государю Алексею Михайловичу... 

— Такъ, такъ, — весело поддакнулъ нотаргусъ, доволь-
ный, что предокъ такого древняго рода бежалъ къ отече-
ственному Тишайшему Алексею Михайловичу... 

— Отъ пра-правнука этого Пульхритудо, действитель-
наго статскаго советника Щ'льхритудова, осталось наслед-
ство—400 тысячъ десятинъ земли въ К. губерши. Ветвь 
Мар1я Пульхритудо въ это время уже вымерла, и мы, Падуа, 
оказались единственными наследниками. И я пое«алъ изъ 
Франщи въ Россш, чтобы получить наследство. Но оказа-
лось, что для получешя наследства нужно было предвари-
тельно отказаться отъ потомственнаго звашя римскаго 
гражданина, чего я сделать, естественно, не могъ. И я не 
лриеялъ наследства... 

— Такъ, такъ, — пролепеталъ нотар1усъ, не то въ 
восторге, не то въ ужасе. 

— Но земля российская,—невозмутимо продояжалъ ру-
мяный старикъ, — мне понравилась, и около здешняго го-
рода я п р ю б р е л ъ полдесятины подъ огородъ. Ибо, какъ 
римскмй гражданинъ, звание потомственнаго крестьянина 
считаю превыше всего!.. 

— Но позвольте, многоуважаемый гоеподинъ Падуа,-— 
взволнованно прервалъ его нотаргусъ, — неужели эти двъ 
тысячи шестьсотъ л е т ъ (онъ даже сделалъ видь, что напи-
салъ пальцймъ на зеленомъ сукне стола прописью эти 
важныя цифры)... неужели эти две. тысячи шестьсотъ летъ 
вы можете проследить по летописямъ досконально? 

— Могу, — спокойно сказалъ старикъ. — И кроме 
того, ведь у насъ порода. Изъ Овидгя вы знаете, вероятно, 
что два патриц! анокихъ рода имели оюобыя природныя 
отмЬты: въ роде Сцишона Африкакскаго. мужчины рожда-
лись шестипалые на левой- руке, въ нашемъ же ПаДуа, ло-
бастопалые, вотъ какъ у меня этотъ палецъ... 

Наступила торжественная длительная тишина, 
— Извольте, — сказалъ нотаргусъ. подымаясь въ 
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кресл-к и запахивая широкий халатъ, — извольте, я запишу 
ваше завещаше, господинъ патрицш! 

Какъ того требовала форма, онъ написалъ въ книге 
заголовокъ: «191... года1, декабря, 24 дня. Ко мне, нотариусу, 
Константину Николаевичу Квасову, на Приреченской улице, 
Грязная тожъ, явился римскш патрицш Юшй Падуа и въ 
приеутствш лично мне известныхъ свидетелей... объявилъ, 
что онъ, Падуа, желаетъ совершить нотаргальное духовное 
завещаше следующаго еодержашя». 

— Приветъ, — сказалъ старикъ. — Приветъ благород-
ному роду Кампанелла отъ Юшя, изъ рода Падуа, древняго, 
р о д ительскаго, л оследняго,.. 

— Есть,—сказалъ нотаргусъ. 
— И оставляю благородному роду огородъ въ Россий-

ской земле, около города В., на речке Б уер а к ъ - 0 л ьх ов а я, 
съ дикими россг некими травами. Но если заниматься агри-
культурой, могутъ произрастать на немъ нежнЬйшгя вос-
точныя дыни — золотисто-розозыя, какъ... запишите, 
запишите, г. нотаргусъ!.. какъ божественная щека Сабины, 
невесты Клавдгя Падуа, въ сохранившемся жизнеописанш ея 
въ нашихъ родовыхъ анналахъ... бархатистые румяные пер-
сики, оиьяняющш виноградъ, римскгя розы, какгя я видеаъ 
на Форуме, у етараго жертвенника Ютурны... Земля ново-
рожденная, но богатая. Яг патрицш, благодарю эту молодую 
страну за гостепртимство!.. 

Подъ завещангемъ были выведены следующгя подписи: 
Юнгй Падуа, патрицш. 
Надворный советникъ Иванъ Булыженсковъ. 
Надворный советникъ Гаврила Гавриловичъ Гавриловъ. 
Неимеющш чина, учитель чистолисашя, Трофимъ 

Богоявленсюй. 

Романъ Кумовъ. 



| Перепечатка воспрещается. Правд 
Ша переводъ принадлежишь автору. 

С Т Р А Н И Ц Ы ИЗЪ МОЕЙ ЖНЗНИ, 

I. 

Я помню себя пяти летъ. 
Темнькмъ вечеромъ осени я сижу на податяхъ у мель-

ника Тихона Карповича, въ деревне Ометевой около Каза-
ни, за Суконной слободой. Жена мельника, 'Кирилловна, моя 
мать и две-три соседки прядутъ пряжу въ полутемной ком-
нате, освещенной неровнымъ, неяркимъ светомъ лучины. 
Лучина воткнута въ железное держальце — светецъ; отго-
раюшде угли падаютъ въ ушатъ съ водою, и шипятъ, и взды-
хаютъ, а по сгЬнамъ ползаютъ тени, точно кто-то невиди-
мый развешиваетъ черную кисею. Дождь шумитъ за 
окнами; въ трубе вздыхаетъ ветеръ. 

Прядутъ женщины, тихонько разсказывая друтъ другу 
страшныя исторш о томъ, какъ по ночамъ прилетаютъ къ 
молодымъ вдовамъ покойники, ихъ мужья. Прилетать умер-
Ш1Й мужъ огненнымъ змеемъ, разсыплется надъ трубою 
избы снопомъ искръ и вдругъ явится въ печурке воробуш-
комъ, а потомъ превратится въ любимаго, по комъ тоскуетъ 
женщина. Целуетъ она его, милуетъ, но когда хочетъ 
обнять, — онъ просить не трогать его спину. 

— Это потому, мидыя мои, — объясняла.. Кирилловна, 
— что спины у него нету, а на месте ея зеленый огонь, да 
такой, что коли тронуть его, такъ онъ сожгетъ человека съ 
душою вместе... 

Къ одной вдове изъ соседней деревни долго деталь 
огненный змей, такъ что начала вдова сохнуть и задумы-
ваться. Заметили это соседи; узнали, въ чемъ дело, и ве-
лели ей наломать лутошекъ въ лесу да перекрестить ими 
все двери и окна въ избе и всякую щель, где какая есть. 
Такъ она и сдълала, послушавъ добрыхъ людей. Вотъ при-
-легЬлъ змей, а въ избу-то попасть и не можетъ! Обратился» 
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«о зла, огненнымъ конемъ, да такъ лягнулъ ворота, что це -
лое полотнище свалилъ. 

Вс% эти разоказы очень волновали меня; и страшно, и 
пр1ятно было слушать ихъ. Думалось: кагая удивительные 
истории есть на свете 

Вследъ за разсказами женщины, подъ жужжанье вере-
тенъ, начинали петь заунывный песни о белыхъ пушистыхъ 
снегахъ, о девичьей тоске и о лучинушке, жалуясь, что она 
неясно горитъ. А она, и въ самомъ деле , неясно го-
рела. Подъ -грустный слова песни душа моя тихонько гре-
зила о чемъ-тО', я леталъ надъ землею на огненномъ коне, 
мчался по полямъ среди пушистыхъ снеговъ, воображалъ 
Бога, какъ онъ рано утромъ выпускаетъ изъ золотой клетки 
на просторъ синяго неба солнце — огненную птицу. 

— Поздно, пора бы ужъ Ивану-то придти! — слышалъ 
я сквозь дрему голосъ матери. 

Иванъ, —• это мой отецъ. Онъ ириходилъ домой около 
•полуночи, утромъ въ семь пилъ чай и отправлялся въ «При-
сутствие». Слово «Присутетае» пугало меня, напоминая судъ. 
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судей, а о суде я наслушался не мало страшнаго. После я 
узналъ, что «Присутсгае» — У'Ьздная Земокая Управа, где 
отецъ служилъ пи с д омъ. 

До управы отъ нашей деревни было верстъ шесть. Отецъ 
уходилъ на службу къ девяти часамъ утра, въ четыре являлся 
домой обедать, а въ семь, отдохнувъ и напившись чаю, снова 
исчезалъ на службу до двенадцати часовъ ночи. 

Однажды, я заметилъ, что' прошло уже двое сутокъ, а 
отецъ не приходилъ домой, и мать — въ тревоге. На третьи 
сутки онъ явился пьяный, и мать встретила его слезами и 
упреками. 

— Какъ теперь быть, ч е м ъ станемъ кормиться? — 
спрашивала она со етрахомъ и тоскою. 

Жутко и обидно было слышать, какъ отецъ, ругая мать 
зазорными словами улицы, кричалъ: 

— Отстань, убирайся къ черту, дай мне жить! Надоели 
вы мне, я только и знаю, что работаю. Надо1 же и мне когда-
нибудь погулять! 

Тутъ я понялъ, что отецъ ходить въ «Присутств1е» рабо-
тать и что онъ пропилъ месячное жаловаше, какъ делали 
это мнопе изъ служащихъ людей. Я уразумелъ также, что 
на заработке отца построена вся наша жизнь. Это на его 
деньги мать покупаетъ огурцы, картофель, делаетъ изъ ржа-
ныхъ толченныхъ сухарей или крошенаго черстваго хлеба 
вкусную «муру», —• холодную похлебку на квасу, съ лукомъ, 
солеными огурцами и конопляннымъ масломъ. И это на 
деньги отца мать торжественно делаетъ разъ въ месяцъ 
пельмени, — кушанье, которое я жадно люблю и котораго 
всегда нетерпеливо ожидаю, хотя мне известно, что его 
можно есть только однажды въ месяцъ «после 20-го». 

Съ этой поры я сталъ относиться к ъ отцу внимательнее, 
потому ли, что почуветвовалъ свою зависимость отъ него, 
или потому, что быль обиженъ и напугать его словами. А 
онъ началъ выпивать все чаще и, наконецъ, — каждое два-
дцатое число. 

Сначала это число проходило безъ ссоръ, только мать 
тихонько плакала где-нибудь въ углу, а потомъ отецъ сталъ 
обращаться съ нею все грубей, и, наконецъ, я увидалъ, что 
онъ бьетъ ее. Я завизжалъ, закричалъ, бросился на помощь 
ей, но, раззмеется, это ей не помогло; только мне больно 
попало по голове и по шее. Я отскакивалъ отъ ударовъ от-
ца, кувыркомъ катался по полу,—мне ничего не оставалось, 
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кроме криковъ и слезь. Случилось, что онъ забилъ мать до 
безчувственяаго еостояшя, и я былъ уверснъ, что 
она померла: она лежала на сундуке въ изодранномъ 
платье, безъ движения, не дыша, съ закрытыми глазами. Я 
отчаянно зарев-Ьдъ, а она, очнувшись, оглянулась дико, и 
потомъ приласкала меня, спокойно говоря: 

— Ну, не плачь, ничего! 
И, какъ всегда, наклонивъ мою голову на колени себе, 

стала избивать паразитовъ въ волосахъ у меня, грустно 
утешая: Щл 

— Мало ли чего съ пьяными дураками бываетъ, ты, 
мальчишка, не гляди на это-, не.гляди, родной! 

После дракъ начиналась обычная жизнь: отецъ снова 
аккуратно ходилъ въ «Присутсте», мать — пряла пряжу, 
шила, чинила и стирала белье. За работой она всегда пела 
песни, пела какъ-то особенно грустно, задумчиво и вместЬ 
съ темъ деловито. 

Въ молодости она, очевидно, была здоровеннейшей 
женщиной, потому что теперь иногда жаловалась: 

— Никогда я не думала, что у меня можетъ спина бо-
леть, что мне трудно будетъ полы мыть или белье стирать! 
Бывало, — всякую работу безъ надсады одолеешь, а те-
перь — меня работа одолеваетъ! 

Отцомъ она бывала бита много и жестоко; когда мне 
мину^ло девять летъ, отецъ пидъ уже не только по двадца-
тое, а по «вся дни»; въ это время онъ особенно! часто бияъ 
ее, а она какъ разъ была беременна братомъ моимъ 
Васшиемъ. 

Жалелъ я ее. Это былъ для меня единственный чело-
в е к у которому я во всемь верилъ и могъ разсказызать все, 
чемъ въ ту пору жила душа моя. 

Уговаривая меня слушаться отца и ее, она вкушала мне. 
что жизнь трудна, что нужно работать, не покладая рукъ, что 
бедному — не-гь дороги! Советы и приказашя отца надобно 
исполнять строго, онъ — умный: для нея онъ былъ неоспо-
римымъ законодателемъ. Дома у наеъ, благодаря трудамъ 
матери, всегда было чисто убрано, передъ образомъ горела 
неугасимая лампада, и часто я видЬлъ, какъ жалобно, по-
корно смотрятъесерые глаза матери на икону, едва освещен-
ную умирающимъ огонькомъ. 

А внешне мать была женщиной, какихъ тысячц у наеъ 
на Руси: небольшого роста, съ мягкимъ лицомъ,' сероглазая, 
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съ русыми волосами, всегда гладко причесанными, — и та-
кая скромная, мало заметная. 

Отецъ мой былъ странный челов'Ькъ. Высокаго роста, 
со впалой грудью и подстриженной бородой, онъ непохожъ 
на крестьянина. Волосы у него были м я и а е и всегда хорошо 
причесаны, — такой красивой прически я ни у кого больше 
не вид1злъ. Пр1ятно мне было гладить его волосы въ минуты 
нашихъ ласковыхъ отношенш. Носилъ онъ рубашку, сши-
тую матерью, мягкую, съ отложнымъ воротникомъ и съ лен-
точкой (вместо галстуха, а после, когда явились рубашки 
«фантаз1я», — ленточку заменилъ шнурокъ. Поверхъ ру-
башки — «пинжакъ», на ногахъ — смазные сапоги, а вме-
сто носковъ — портянки. 

Трезвый, онъ былъ молчаливъ, говорилъ только самое 
необходимое и всегда очень тихо, почти шопотомъ. Со мною 
онъ былъ ласковъ, но иногда, въ минуты раздражешя по-
чему-то называлъ меня: 

— Скважина. 
Я не помню, чтобы онъ въ трезвомъ состоянии сказалъ 

грубое слово или сдЬлалъ грубый поступокъ. Если его что-
либо раздражало, онъ скрежеталъ зубами и уходилъ, но все 
свои раздраженш онъ скрывалъ лишь до поры, пока не на-
пивался пьянъ, а для этого ему стоило выпить только две -
три рюмки. И тогда я виделъ передъ собою другого чело-
века, — отецъ становился едкимъ, онъ придирался ко вся-
кому пустяку, и смотреть на него было непр1ятно. 

Мне вообще пьяные были глубоко противны, а т е м ъ 
оолее — отецъ. Было очень стыдно за него предъ товари-
щами, уличными мальчиками, хотя у большинства изъ нихъ 
отцы были тоже горчайшими пьяницами. Я думалъ, — въ 
чемъ тутъ д е л о ? Однажды я попробовалъ водку, — горь-
кая, вонючая жидкость. Я и он и м ад ъ у д о в о л ь с т е пить квасъ, 
кислыя щи, но зачемъ пьютъ эту отраву? И я решилъ , что 
большее пьютъ для храбрости, для того, чтобы скандалить, 
А что пьяный человекъ долженъ скандалить, это мне каза-
лось вполне законнымъ, неизбежнымъ. Все пьяные скан-
далили. 

Пьяный, отецъ приставалъ положительно ко всякому 
встречному, который почему-нибудь возбуждалъ у него ан-
типатш. Сначала онъ вежливо здоровался съ незнакомымъ 
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человек омъ и говорилъ съ мимъ, какъ будто, доброжела-
тельно. Бывало, какой-нибудь прилично одетый го сп одинъ, 
предупредительно1 наклонивъ голову, слушаетъ слова отца 
съ любезной улыбкой, со внимашемъ спрашиваетъ: 

— Что вамъ угодно? 
А отецъ вдругъ говорить ему: 
— Желаю знать, отчего у васъ так1е свинячьи глаза? 
Или: 
— Р а з в е вамъ не стыдно носить съ собой такую, вовсе 

неприятную морду? 
Прохожш начиналъ ругаться, причаль отцу, что онъ 

сумасшедший и что у него тоже нечеловечья мОрда. 
Обыкновенно это случалось после «двадцатаго числа», 

ненавистнейшагб мне. Двадцатаго этого числа среда, въ ко-
торой я жилъ, .поголовно отравлялась водкой и дико дебо-
ширила. Это были дни сплошного кошмара; люди, теряя 
образъ человечий, безсмысленно орали, дрались, плакали, 
валялись въ грязи, — жизнь становилась отвратительной, 
страшной. 

Потомъ отецъ целы я сутки лежалъ въ постели и пиль 
квасъ со льдомъ. 

— Квасу! 
Иныхъ словъ онъ не говорилъ въ эти сутки. Лицо его 

было измучено, глаза безумны. Я удивлялся, какъ много о н ъ 
пьетъ и хвастливо говорилъ товарищамъ, что мой отецъ мо-
жетъ пить квасъ, какъ лошадь воду — ведро, два! Они —• 
не удивлялись и, кажется, верили мне. 

Трезвый, отецъ билъ меня не часто, но все-таки и трез-
вый билъ, — ни за что, ни про что, какъ мне казалось. 
Помню, я пускалъ бумажнаго змея, отлично сделаннаго 
мною съ трещетками и погремушками. З м е й застрялъ на 
вершине высокой березы, мне жалко было потерять его. Я 
в л е з ь на березу, досталъ змея и началъ спускаться, но подо 
мною подломился сукъ, я кувыркомъ поЛетЬлъ внизъ, уда-
рился о крышу, о заборъ и, наконецъ, хлопнулся на землю 
спиной, такъ что внутри у меня даже крякнуло.. Пролежалъ я 
на земле съ изорванными» з м е е м ъ въ рукахъ довольно долго. 
Отдохнувъ, п о ж а д е л ъ о змее, нашелъ д р у п я удовольствия к 
все было забыто. 

На другой день къ вечеру отецъ командуетъ: 
— Скважина, собирайся въ баню! 
Я и теперь обожаю ходить въ баню, но баня въ провин-
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цш —- это вещь удивительная! Особенно осенью, когда воз-
духъ прозраченъ, евъжъ, немножко лахнетъ вкуенымъ гриб-
нымъ сырьемъ и теми -самыми вениками, которыми бережли-
вые люди парились, а теперь нееутъ подъ мышками домой. 
Въ темные ооенше вечера, скудно освещенные керосиновыми 
фонарями, приятно видеть, какъ идутъ по улице чисто вы-
мытые люди и отъ нихъ вздымается парокъ, пршшо знать, 
что дома они будуть пить чай съ вареньемъ. Я темъ более 
любилъ ходить въ баню, что после нея у наеъ обязательно 
пили чай съ вареньемъ. 

Въ то время отецъ съ матерью уже переехали жить в ъ 
городъ, въ Суконную слобоДу. 

Такъ вотъ — пришелъ я съ отцомъ въ баню. Отецъ 
былъ превосходно настроенъ. Разделись. Онъ ткнулъ мне 
пальцемъ въ бокъ и зловеще спросилъ: 

—• Это что- такое ? 
Я увидалъ, что тело мое расписано сине-желтыми пят-

нами, точно шкура зебры. 
— Это я упалъ, ушибся немножко. 
— Немножко? Отчего же ты весь полосатый? Откуда ты 

упалъ? 
Я разсказалъ по совести. Тогда онъ выдернулъ изъ ве-

ника несколько толстыхъ прутьевъ и началъ меня сечь, при-
говаривая: 

— Не лазай на березу, не лазай! 
Не столько было больно, сколько совестно предъ 

людьми въ предбаннике, совестно и обидно: люди страшно 
обрадовались неожиданной забаве; хотя и беззлобно они 
гикали и хохотали, поощряя отца: 

—' Наддай ему, наддай! Такъ его, — лупи! Не жалей 
кожи, пюживетъ гоже! Сади ему въ самое, въ это! 

Вообще я не особенно обижался, когда меня били, я ,на-
ходилъ это въ порядке жизни. Я зналъ, 'что въ Суконной 
слободе всехъ бьютъ, и болыпихъ, и маленькихъ; всегда 
бьютъ и утромъ, и вечеромъ. Побои — нечто- узаконенное, 
неизбежное. Но публичная казнь въ предбаннике', на виду 
голыхъ людей и на забаву имъ, это очень обидело меня. 

Позднее, когда мне минуло л е т ъ двенадцать, я началъ 
протестовать противъ дебошей пьянаго отца. Помню, — 
однажды мой протестъ привелъ его въ такое негодоваше, 
что онъ схватилъ здоровенную палку и бросился на меня. 
Боясь, что онъ убьетъ, я, въ чемъ былъ, босикомъ, въ тико-
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выхъ подштаникахъ и рубашонке, выскочилъ на улицу, про-
б-Ьжалъ, несмотря на морозъ градусовъ въ пятнадцать, два 
квартала и скрылся у товарища, а на другой день — все 
такъ же боеикомъ, — прискакалъ домой. Отца не было 
дома, а мать, хотя и одобрила меня за то, что я убЪжалъ отъ 
побоевъ, но все-таки ругнула, — зач-Ьмъ бегаю боеи-
комъ по снегу! Какъ я ни доказывалъ ей, что некогда было 
мне надеть сапоги, она едва не отколотила'меня. 

Иногда отецъ, выпивши, задумчиво ггьлъ высокимъ 
почти женскимъ голосомъ, какъ будто чужимъ и странно 
не сливавшимся ни съ фигурой, ни съ характер омъ его, — 
п'Ьлъ песню, составленную изъ словъ, удивительно не-
лепыхъ : 

— Сиксавикма, 
Четвертакма, 
Тазанитма, 
Сулейматма, 
Уссумъ та, 
Биштиникма! 
Дыгинъ, дыгинъ, 
Дыгинъ, дыгинъ! 

Я никогда не решался спросить его, — что значатъ эти 
исковерканныя полутатарекчя слова? И никогда не могъ по-
нять смысла поговорки, часто произносимой имъ: 

— Богъ Епимахъ, возьметъ на промахъ! 
Но вообще о Б о г е онъ никогда и ничего не говорить 

мне. Въ церковь онъ ходилъ редко, но молился тамъ очень 
благолепно. Сосредоточенно глядя предъ собою, онъ кре-
стился и кланялся редко , но чувствовалось, что онъ твердить 
про себя все молитвы, каюя зналъ. Едва ли онъ много 
зналъ ихъ, —• я никогда не слышалъ, чтобы онъ произно-
силъ ихъ дома, молясь «на сонъ грядущш» или утромъ. 

И въ церкви онъ тоже ничего не говорилъ мне, а .разве 
что давалъ подзатыльники, когда я, стоя рядомъ съ нимъ, 
начияалъ забавляться, разглядывая, у кого какая борода, 
нось, глаза. 

— Стой смирно, Скважина! — говорилъ онъ тихимъ 
шопоткомъ, стукнувъ меня по черепу, и я тотчасъ же стано-
вился смиреннымъ предъ Господомъ, дЬлалъ унылое лиц» 
верующаго. 

Позже, когда я служилъ с ъ отцомъ въ Управе, я заме-
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ТйЛЪ, что у него на папке всегда была изображена могила;, 
нариеованъ холмикъ, креетъ надъ нимъ, а внизу —• подпись: 
«Зд-Ьеь н-Ьтъ ни етраданш, ни печали, ни воздыхания, но 
жизнь безконечная». 

Несмотря на постоянныя ссоры между отцомъ и ма-
терью, мне все-таки хорошо жилось. Въ деревне у меня было 
много товарищей, все — славные ребята. Мы ловко ходили 
колесомъ, лазали, по крышамъ и деревьямъ, делали само-
стрелы, пускали «ладейки» — воздушныхъ змей. Мы хо-
дили по огородамъ, высыпая семена зрелаго мака, ели ихъ, 
воровали репу, огурцы; шлялись по гумнамъ, по овра-
гамъ, — везде, было интересно, всюду - н з н ь открывала мне 
свои маленьюя тайны, поучая меня любить . и понимать 
живое. 

Я сделалъ себе за огородомъ нору, залезалъ въ нее и 
воображалъ, что это мой домъ, что я живу на свете одинъ, 
свободный, безъ отца и матери. Мечталъ, что хорошо бы мне 
завести своихъ коровъ, лошадей и вообще мечталъ о чемъ-
то дёгски-реясномъ, о жизни, похожей на сказку. Особенной 
радостью насыщали меня хороводы, которые устраивались 
дважды въ годъ: на Семикъ и на Спаса. Приходили девушки 
въ алыхъ лентахъ, въ яркихъ сарафанахъ, нарумяненныя и 
набеленныя. Парни тоже прюдЬвались какъ-то особенно; все 
становились въ кругъ и, ведя хороводъ, пели чудесный 
песни. Поступь, наряды, праздяичныя лица людей — вс г. 
рисовало какую-то иную жизнь, красивую и важную, безъ 
дракъ, ссоръ, пьянства. 

Случилось, что отецъ пошелъ со мною въ городъ въ 
баню. Стояла глубокая осень, была гололедица. Отецъ по-
скользнулся, упалъ и вывихнулъ ноту себе. Кое-какь добра-
лись до дома, — мать пришла въ отчаяше: 

— Что съ нами будетъ, что будетъ? —г твердила она 
убито. 

Утромъ отецъ послалъ ее въ Управу, чтобы она разска-
зала секретарю, почему отецъ не можетъ явиться на службу. 

— Пускай пришлетъ кого-нибудь увериться, что я вза-
правду б олень! Прогонять, дьяволы, пожалуй... 

Я уже понималъ, что, если отца прогонять со службы — 
положение наше будетъ ужасно, хоть по м1ру иди! И такъ 
ужъ мы ютились въ деревенской избушке, за полтора 
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рубля въ месяцъ. Очень -памятенъ мне страхъ, съ которыми 
•отецъ и мать произносили слово: 

'— Прогонять со службы! 
Мать пригласила знахарей, людей важныхъ и жуткихъ, 

они мяли ногу отцу, натирали ее какими-то убшственно па-
хучими снадобьями, даже, помнится, прижигали огнемъ, ыэ 
все-таки отецъ очень долго не могъ встать съ постели, Этотъ 
случай заставилъ родителей покинуть деревню .и, чтобы при-
близиться къ месту службы отца, мы переехали въ городъ 
на Рыбнорядекую улицу, ,въ домъ Лисицына, въ которомъ 
отецъ и мать жили раньше и где я родился, въ 1873 г. 

Мне не понравилась шумная, грязноватая жизнь города. 
Мы помещались все въ одной комнате, — мать, отецъ, я и 
маленькие брать съ сестрой. Мне было тогда л е т ъ шесть-
еемь. 

Мать уходила на поденщину, — мыть полы, стирать 
белье, а меня съ маленькими запирала въ комнате, на цъльп 
день съ утра до вечера. Жили мы въ деревянной Хибарке 
и — случись пожаръ — запертые, мы сгорели бы. Но все-
таки я ухитрился выставлять часть рамы въ окне, мы век 
трое вылезали изъ комнаты и бегали по улице, не забывая 
вернуться домой къ рзвЦйстному часу. Раму я снова аккуратно 
заделывалъ, и все оставалось шито-крыто. 

Вечеромъ, безъ огня, 'въ запертой комнате было 
страшно; особенно-плохо я чувствовалъ .себя, вспоенная жут-
К1я сказки и мрачный исторш Кирилловны, все казалось, что 
вотъ явится баба-яга или кикимора. Несмотря на жару, мы 
все забивались подъ одеяло и лежали молча, боясь высу-
нуть головы, задыхаясь. И когда кто-нибудь изъ троихъ 
кашляли. _ или вздыхалъ, мы говорили другь другу:' 

— Не дыши, тише! 
* На дворе — глухой шумъ, за дверью — осторожные 

шорохи... Я ужасно- радовался, когда слышалъ, какъ руки 
матери уверенно и спокойно отпираютъ замою» двери. 

Эта дверь выходила въ полутемный коридоръ, который 
былъ «чернымъ х о домъ» въ квартиру какой-то генеральши. 
Однажды, встретивъ меня въ коридоре, генеральша ласково 
заговорила со мною о чемъ-то и потомъ осведомилась, 
грамотный ли я. 

— нетъ. 
Воть, заходи ко мне, сьшъ мой будетъ учить тебя 

грамотЬ! 
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Я пришелъ къ ней, и ея сынъ, гимназистъ лътъ шестна-
дцати, сразу же, — какъ будто онъ давно ждалъ э п г о , — 
началъ учить меня чтешю. Читать я выучился довольна 
быстро, к ъ удовольствпо генеральши, и она стала заставлять 
меня читать ей вслухъ по вечерамъ. Но тутъ началось что-то 
необъяснимое: прочитавъ страницу, я никакъ не могъ со-
образить, —куда перевернуть ее? Переклздывалъ ее туда, 
сюда и снова начиналъ читать только что прочитанное. Гене-
ральша очень убедительно объясняла, какъ сл-Ьдуетъ пере-
вертывать страницы квигъ, мне казалось, что я уовоилъ эту 
мудрость, но, дойдя до последней строки, снова понему-тэ 
перевертывалъ левую страницу назадъ, а правую — дважды, 
такъ что она ложилась предъ моими глазами прочитанной 
стороною. Однажды генеральшу разсердила эта странность 
и, въ сердцахъ, дама обругала меня болваномъ. Но и это не 
помогло ей: дочитавъ страницу до конца, я все-таки не 
звалъ, куда ее повернуть, и горько разрыдался. Мне кажется, 
что ни раньше, ни после я не плакалъ такъ горестно. Эти 
слезы, видимо, тронули генеральшу, и она сказала мне: 

— Довольно читать! 
Съ той поры я пересталъ ходить къ ней. 
Вскоре мне попала въ руки сказка о Бове Короле-

виче, — меня очень поразило, что Бова могъ просто метлой 
перебить и разогнать стотысячное войско. 

«Хорошъ парень! — думалъ я. — Вотъ бы мне 
такъ-то!» 

Возбужденный желашемъ подвига, я выходилъ на 
дворъ, бралъ метлу и яростно гонялъ куръ, за что куровла-
дельцы нещадно били меня. 

Читать нравилось мне, и я прочитывалъ всякую печат-
ную бумагу, какая попадалась на глаза мои. Однажды, взявъ 
поминанье, я прочиталъ въ немъ: 

«О здравш: Гераксы, Ивана, Евдокш, Федора, Николае, 
Евдокш»... 

Иванъ и Евдошя — отецъ, мать; Феодоръ — это к. 
Николай и Евдошя — братъ и сестра. Но что такое — 
Гераксы? 

Неслыханное имя казалось мне страшнымъ, носителя 
его я представлялъ себе сущеетвомъ необыкновеннымъ, — 
наверное, это разбойникъ или колдунъ, а можетъ быть, и 
еще хуже... 
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Набравшись храбрости, я спросилъ отца: 
— Папа, это кто —• 1еракса? 
Отецъ разсказалъ мне кратко и памятно: 
— До 18 летъ я работалъ въ дерВнЬ, пахалъ землю, а 

потомъ ушелъ въ породъ. Въ городъ я работалъ все, что 
могъ: былъ водовозомъ, дворникомъ, пачкался на св'Ьчнсмъ 
заводе, наконецъ, попалъ въ работники къ становому при-
ставу Чирикову, въ Ключищахъ, а въ томъ селе при церкви 
былъ пономарь 1еракса, такъ вотъ онъ и выучилъ меня гра-
моте. Никогда я не забуду добро, которое онъ этимъ сде-
лалъ мне! Не забывай и ты людей, которые сделаютъ добро 
тебе,, — не много будетъ ихъ, легко удержать въ памяти! 

Вскоре после, этого пономарь Геракса былъ переписанъ 
отцомъ со страницы «О здравда» на страницу «О упокоенш 
рабовъ Божгахъ». 

— Вотъ, — сказалъ отецъ, — я и тутъ въ первую го-
лову поставлю его! 

Иногда зимою къ намъ приходили бородатые люди въ 
лаптяхъ и зипунахъ; отъ нихъ крепко пахло ржанымъ хле-
бомъ и еще чемъ-то особеннымъ, какимъ-то вятскимъ запа-
хомъ; его можно объяснить темъ, что вятичи много едятъ 
толокна. Это были родные отца, — братъ его Доримедонтъ 
съ сыновьями. Меня посылали за водкой, долго пили чай, 
разговаривая объ урожаяхъ, податяхъ, о томъ, какъ трудно 
жить въ деревне; у кого-то за неплатежъ податей угнали 
екотъ, отобрали самоваръ. 

— Трудно! 
Это слово повторялось такъ часто, звучало такъ разно-

образно. Я думалъ: 
«Хорошо, что отецъ жветъ въ городе и нетъ у наеъ ни 

коровъ, ни лошадей и никто не .можетъ отнять самоваръ!» 
Однажды я заметилъ, что отецъ и мать страшно обез-

покоены и все шепчутся, часто упоминая слово «проку-
роръ», слово, показавшеееся мне- такимъ же страшнымъ, 
какъ 1еракса. 

— Это что — прокуроръ? — спросилъ я мать; она 
объяснила: 

— Прокуроръ больше чемъ губернаторъ! 
А о губернаторе я уже зналъ кое-что: при мне отецъ 

разсказывалъ соседямъ у воротъ: 
— Губернаторъ былъ Скарятинъ. Вотъ п:р1ех-алъ онъ, 
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раздожилъ всю деревню на улице, да какъ началъ самъ сте-
гать всЬхъ нагайкой! 

Теперь услыхавъ, что прокуроръ еще больше губерна-
тора, я, вполне естественно, сталъ думать и ждать, что про-
куроръ разложить по улицамъ весь городъ и собственно-
ручно выпоретъ его. Тутъ и мне достанется въ числе про-
чихъ. 

Но оказалось, что дело проще: младшая сестра моей ма-
тери бьгла кемъ-то украдена и (продана в ъ (публичный домъ. 
а отецъ, узнавъ это, хлоиоталъ у (прокурора объ ея оаво-
божденш изъ плена. Черезъ некоторое время въ комнате 
у наеъ явилась тетка Анна, очень красивая, веселая хохо-
тушка, неумолчно распевавшая песни. Я началъ понимать, 
что не все в ъ жизни такъ страшно, какимъ кажется сначала, 
пока не знаешь. 

На дворе у наеъ работали каменщики и плотники; я 
таскалъ имъ писчую бумагу на курево, а они, свертывая со 
бачью ножку, предлагали мне: 

— Курни, это очищаетъ грудь! 
Ъдкш, зеленоватый дымъ махорки не нравился мне, 

но — все надо знать! — я взялъ собачью ножку и курнулъ! 
Меня стошнило; испытывая отчаянные приступы рвоты, 

я философски думалъ: 
«Вотъ оно, — какъ прочищають грудь!» 
По праздникамъ каменщики и плотники напивались до 

безумгя, устраивали драки; отецъ тоже лировалъ и сканда-
лить съ ними. Это непр1ятно удивляло меня: отецъ — не 
чета имъ; онъ одетъ благородно, у него галстухъ крученой 
веревочкой, а тЬ — совсемъ простые. Не подобало бы ему 
пьянствовать съ ними... 

У домохозяина, купца Лисицина, одна изъ дочерей игра-
ла на фортепьяно, — эта музыка казалась мне небесной. 
Сначала я думалъ, что девица играетъ на обыкновенной 
шарманке, то есть —- просто вертитъ ручку, а музыка де -
лается сама собою внутри ящика; но вскоре я узналъ, что 
хозяйская дочь выколачиваетъ музыку пальцами. 

«Это ловко! —• думалъ я, — Вотъ б ы этакъ-то на-
учиться!» щ 

И вдругъ, — какъ п о щучьему веленью! — случилось, 
что кто-то на нашемъ дворе разыгрывалъ въ лотерею ста-
ринный клавеосинъ; отецъ съ матерью взяли для меня 

ДИМЮОШ*.. ЯЯШШ$Ь 1»ИТ. 
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билете въ 25 копеекъ ш—я выигралъ клавессинъ! Я безумно 
обрадовался, уверенный, что теперь научусь играть, ко ка-
ково же было мое огорчеше, когда клавеосинъ заперли на 
ключъ и, несмотря на мои униженныя просьбы, не позво-
ляли мпЬ даже дотронуться до него. 

Даже когда я лодходилъ к ъ инструменту, взрослые стро-
го кричали: 

— Смотри, — сломаешь! 
Зато, когда я захворалъ, такъ спалъ уже не на полу, а 

на клавессине. Иногда мне казалось: что если открыть 
крышку, да попробовать, — можетъ быть, я уже умЪю 
играть? 

Я долго возлежалъ на клавессине и странно было мпь: 
спать на немъ можно, а играть нельзя! Вскоре громоздкий 
инструменте продели за 25 или 30 рублей. 

Мне было л е т ъ 8, когда на Святкахъ или на Пасхе, я 
впервые увидалъ в ъ балагане паяца Яшку. 

Яковъ Мамоновъ былъ в ъ то время знаменитъ по всей 
Волге, какъ «паяцъ» и «масляничный дъдъ». Плотный, по 
жилой челов'Ькъ съ насмешливо сердитыми глазами на гру 
б омъ лице , съ черными усами, густыми, точно они отлиты 
изъ чугуна, — «Яшка» в ъ совершенстве обладать тЬмъ тя-
жельшъ, толорнымъ остроумхемъ, которое и по сей день пи-
таете улицу и площадь. Его к р е п ш я шутки, смгЬлыя на-
смешки надъ публикой, его громовой, сорванный и хриплый 
голосъ, — весь онъ вызьгвалъ у меня впечатление обаятельное 
и подавляющее. Этотъ человекъ являлся в ъ моихъ глазахъ 
безстрашнымъ владыкой и укротителемъ людей, — я былъ 
уверенъ, что все люди и даже сама полиция и даже про-
куроръ боятся его. 

Я смотрелъ на него, разиня роте , с ъ ©осхищешемъ за-
поминая его прибаутки: 

— Эй, золовушка, пустая головушка, иди к ъ намъ, го-
стинца дамъ! — кричаль онъ в ъ толпу, стоящую передъ ба-
дагакомъ, 

. Расталкивая артистовъ на террасе балагана и держа зъ 
•укахъ какую-то истрепанную куклу, онъ оралъ: 

— Прочь, наземь, губернатора веземъ! 
Очарованный артистомъ улицы, я стоялъ передъ балага-

«омъ до той поры, что у меня коченели ноги и рябило въ гдз-
зшхъ оте пестроты одеждъ балаганщиковъ. 
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— Вотъ это — счастье, быть так имъ человек омъ, какъ 
Яшка! — мечталъ я. 

Вс'Ь его артисты казались мне людьми, полными неисто-
щимой радости; людьми, которымъ прхятно паясничать, шу-
тить и хохотать. Не разъ я видЬлъ, что, когда они выл'Ьзаютъ 

террасу балагана, — отъ нихъ вздымается паръ, какъ отъ 
самоваровъ и, конечно, м.нЬ въ голову не приходило, что 
это испаряется л отъ, вызванный дьквольскимь трудрмъ, му-
чиггельнымъ напряженхемъ мускуловъ. 

Не решусь сказать вполне уверенно, что именно Яковъ 
Мамоновъ далъ первый толчокъ, незаметно для меня пробу-
дившей въ душЬ моей тяготЬяхе к ъ жизни артиста, но, мо-
жетъ быть, именно этому человеку, отдавшему себя на за-
баву толпы, я обязанъ рано проснувшимся во мне интере-
сомъ къ театру, къ «представленхю», такъ не похожему на 
действительность. Скоро я узналъ, что Мамоновъ — салож-
никъ, и что впервые онъ началъ «представлять» съ женою, 
сын-юмъ и учениками своей мастерской, изъ нихъ онъ соста-
эилъ свою первую труппу. Это еще более подкупило меня 
въ его пользу, — не всякш можетъ вылезть изъ подвала и 
подняться до балагана! Целыми днями я проводилъ около 
балагана и страшно жал*Ьлъ, когда наступалъ Великш постъ, 
проходила Пасха и ©омина неделя, — тогда площадь сиро-
тЬла и парусину съ балаган овъ снимали; обнажались тоикхя 
деревянныя ребра, и н-Ьтъ людей на утоптанномъ снегу, по-
кршчхадъ шелухою подсолнухоеъ, скорлупой ореховъ, бу-
мажками отъ дешевыхъ конфекть. Праздникъ исчезъ, какъ 
сонъ. Еще недавно все здесь жило шумно и весело, а теперь 
идющадь — точно кладбище безъ могилъ и крестовъ. 

Долго потомъ мне снились необычные сны: каюе-т® 
длинные коридоры съ круглыми, окнами, изъ которыхъ я 
видедъ сказочно-красивые города, горы, удивительные 
храмы, какихъ нетъ въ Казани, и множество прекраснаго, 
что можно видеть только во сне и въ панораме. 

* * 

Мы переехали въ Татарскую Слободу, въ маленькую® 
комнатку надъ кузницей, — сквозь полъ было слышно, какъ 
весело и ритмично цокаюгь молотки по железу и по нако-
вальне. На дворе жили колесники, каретники и дорогой мо-
ему сердцу окорвякъ. Летомъ я спалъ въ акипажахъ, которые 
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привозили чинить, или въ новой только что сделанной ка-
рет^, отъ которой вкусно пахло сафьяномъ, лакомь и ски-
пидар омъ. 

Скорнякъ былъ черноволосый и черноглазый человЪкъ 
съ иоеточнымъ лицомъ, — онъ давалъ м н е работу: расклады-
вать по к р ы ш е для просушки разные м!;ха и потомъ выко-
лачивать ихъ тонкими, гибкими палочками, за что онъ пла-
тилъ мне пятакъ. Это было большое богатство и счастье 
для меня. За д в е копейки я могъ идти в ъ купальню на озеро 
Кабанъ, где въ «дворявскомъ» отделении я лл аваль до 
того, что отъ холода становился синимъ, точно плотва. 
Брата и сестру мне нельзя было брать съ собой 
на озеро, они еще маленьюе; брать — живой маль-
чуганъ, веселый и способный, а сестренка—тихая, задумчи-
вая, я звалъ ее «нюня». На заработанный мною деньги я по-
купалъимъ халву, и мы лакомились, вонзая молодые зубывъ 
белую массу каменной твердости. Было забавно, когда эта 
странная штука крепко сцепить челюсти, а потомъ стано-
вится вязкой, какъ сапожный варъ, и таетъ, наполняя ротъ 
молочной сл ад остью и мел омъ. 

Помню весела го кузнеца, молодого парня; онъ заста-
вдялъ меня раздувать меха, а за это выковывалъ мне же-
лезный плитки для игры въ бабки. Кузнецъ не пилъ водки ,и 
очень хорошо п е л ъ песни; за былъ я имя его, а онъ очень 
любилъ маня и я его тоже. 

Когда кузнецъ заиевалъ песню, мать моя, сидя съ рабо-
той у окна, подтягивала ему, и мне страшно нравилось, что 
два голоса поютъ такъ складно, Я старался примкнуть къ 
нимъ и тоже осторожно подпевалъ, боясь спутать песню, «о 
кузнецъ поощрялъ меня: 

—- Валяй, Федя, валяй! Пой, — на д у ш е веселей будетъ. 
Песня, какъ птица, —выпусти ее, она и летитъ! 

Хотя на душе у меня к безъ песни было весело, но — 
действительно — бывая на рыбной ловле или лежа на траве 
въ поле, я пелъ, и мне казалось, что когда я замолчу, -
песня еще живетъ, летитъ. 

Однажды я, редко ходившей в ъ церковь, играя вечеромъ 
въ субботу неподалеку отъ церкви св. Варлаам1я, зашелъ въ 
нее. *>ыла всенощная. Съ порога я услышалъ стройное пен!е. 
Протискался ближе къ поющимъ, — гаа кдироее пели мужчи-
ны и мальчики. Я заметить, что мальчики держать въ ру-
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хахъ разграфленные листы бумаги; я уже слышалъ, что для 
т к п я существуютъ ноты, и даже где-то видЪлъ эту линован-
ную бумагу съ черными закорючками, понять который на 
мой взгледъ было невозможно. Но адЬсь я замЬтилъ нечто 
уже совершенно недоступное разуму: мальчики держали въ 
рукахъ хотя и графленую, но совершенно чистую бумагу, 
безъ черныхъ закорючекъ. Я долженъ былъ много подумать, 
прежде чемъ догадался, что нотные знаки помещены на той 
сторон^ бумаги, которая обращена къ ноющимъ. Хоровое 
ггЬй'е я услышалъ впервые и оно мне очень понравилось. 

Вскоре после этого мы снова переехали въ Сукон-
ную слободу, въ две маленыая комнатки подвальнаго 
этажа. Кажется, въ тотъ же день я услышалъ надъ 
головою у себя це!рковное й|мне и тотчасъ же узнааъ, что 
надъ нами живетъ регентъ и сейчасъ у него — апе(вка. Когда 
пеше прекратилось ,и певч1е разошлись, я храбро отправился 
наверхъ и тамъ спросилъ человека, котораго даже плохо 
виделъ отъ смущешя, — не возьметъ ли онъ и меня в ъ пев-
чее? Человекъ молча снялъ со стены скрипку и сказалъ мне: 

— Тяни за смычкомъ! 
Я старательно «вытянулъ» за скрипкой несколько но т ь. 

тогда регентъ сказалъ: 
— Голосъ есть, слухъ есть. Я тебе напишу ноты, — 

выучи! 
Онъ написалъ на лмнейкахъ (бумаги гамму, объяснил,ъ 

мне, что такое д1<езъ, бемоль и ключи. Все это сразу заинте-
ресовало меня. Я быстро поетигъ премудрость и черезъ две 
всенощный уже раздавалъ певчимъ ноты 1по ключамъ. Мать 
страшно радовалась моему успеху, отецъ—остался равно-
душенъ, но все-таки выразилъ надежду, что если я буду хо-
рошо петь, то, можетъ быть, приработаю хоть рублевку въ 
месяцъ, къ его скудному заработку. Такъ и вышло: месяца 

' три я пелъ безплатно, а потомъ регентъ положилъ мне 
жалованье — полтора рубля въ месяцъ. 

Регента звали — Щербининъ, и это былъ человекъ 
особенный: онъ носилъ длинные, зачесанные назадъ волосы 
и сише очки, что придавало ему видъ очень строгзй и благо-
родный, хотя лицо его было уродливо изрыто оспой. Одевал-
ся онъ в ъ какой-то широкш черный халатъ «безъ рукавовъ, 
крылатку, на голове носилъ разбойничью шляпу и былъ не-
многоречивъ. Но, несмотря на все свое благородство, пилъ 
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онъ такъ же отчаянно, какъ и все жители Суконной слободы, 
и, такъ какъ онъ служилъ писцомъ въ Окружномъ Суде, то 
и для него 20-е число было роковымъ. Въ Суконной, боль-
ше ч ^ м ъ въ другиЖъ частяхъ города, п о с л е 20-го люди ста-
новились жалки, несчастны и безумны, производя отчаян-
ный кавардакъ съ учасиемъ всЬхъ стихш и всего запаса 
матерщины. Жалко мне было регента, и когда я видЬлъ его 
дико пьянымъ — душа моя болела за него. 

Однажды приказчики купца Черноцрова, устраивая по 
какому-то случаю вечерь в ъ д о м е своего хозяина, предло-
жили Щербинину дать имъ мальчиковъ-певцовъ; регентъ вы-
бралъ меня и еще двоихъ. Втроемъ мы стали ходить къ при-
казчикамъ на опевки; тамъ наеъ угощали печеньемъ и чаемъ, 
въ который можно было класть сахара сколько душа желала. 
Это было замечательно, потому что дома и даже въ тракти-
ре, куда мы, мальчики, заходили менаду ранней и поздней 
обеднями, чай пить можно было только «въ при-
куску», а не «въ накладку». А у приказчиковъ клади сахара 
въ стаканъ хоть по пяти кусковъ! И сами они были ребята 
славные, говорили съ нами ласково, угощали радушно. На 
вечеръ къ нимъ явились каю'я-то важны я барыни, купцы, 
господа. Было светло, радостно и вообще незнакомо мне, 
хорошо. Мы спели трю, которое начиналось словами: 

— Мрачны ночи, 
Смертныхъ очи... 

Помнится, это называлось «Гимнъ Рождеству». Всл"Ьд-
с г а е какихъ-то непонятныхъ причинъ хоръ Щербинина 
распался, и регентъ принужденъ былъ прекратить свою 
деятельность. Это, видимо, угнетало его, онъ запилъ еще 
жесточе. Пьяный, звалъ меня к ъ себе, бралъ скрипку, м 
втроемъ: онъ, скрипка и я,—мы пели, иногда—такъ хорошо, 
что даже плакать хотелось отъ какой-то радости. После это-
го онъ уходить въ кабакъ, а, возвращаясь, снова звалъ меня 
петь. Не помню, чтобы онъ говорилъ мне что-либо значи-
тельное или учийгь меня, но, видимо, я ему нравился, такъ же, 
какъ и онъ мне. Это былъ человекъ одинокш, угрюмый, 
должно быть, одинъ изъ т е х ъ редкихъ русскихъ людей, ко-
торые страдаютъ молча и слишкомъ горды для того, чтобы 
жаловаться на судьбу. Однажды п о д ъ вечеръ онъ лозвалъ 
меня и сказалъ: 
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— Пойдемъ! 
— Куда? 
— Всенощную петь, 
— Где? Съ к*Ьмъ? 
— Вдвоемъ. 
И мы пошли по буеракамъ, мимо «ирпичныхъ сараевъ, 

аа Арское поле, въ церковь Варвары Великомученицы, где и 
опели всю всенощную ,въ два голоса, диокантомъ и басомъ, а 
ва утро в ъ той же церкви п'Ьли обедню. Такъ, вдвоемъ, мы 
ходили пъть по разнымъ церквамъ долго, д о поры, пока 
Щербшшиеъ не поступишь въ Спасскш монастырь регентомъ 
арххерейскато хора, Здесь я сталъ «гато латчикомъ, получая 
уже не полтора, а шесть рублей въ месяцъ. Это б ы л ь боль-
шой заработокъ, а кроме того я зарабатывалъ на свадьбахъ, 
похоронахъ и молебнахъ. Деньги я долженъ былъ отдавать 
родителямъ, но, разумеется, часть ихъ утаив а л ъ. Получивъ 
за похороны 1 р 20 к., половину оставлялъ себе «на Яшку», 
на сласти. Я наслаждался: какое великолепное дело пеше! И 
для себя огромное удовольствие, да и деньги еще платятъ, — 
можешь ходить в ъ балагань, любоваться талантомъ Якова 
Ивановича Мамонова. 

На Рождество я, какъ все певч1е, ходилъ «славить Хри-
ста», хоромъ мы пели «Слава въ вышнихъ Богу», концертъ 
Бортнянскаго и тр10 «Мрачны ночи». Это понравилось 
хозяевамъ, — намъ дали полтииникъ; опели в ъ другомъ 
месте — получили шесть гривенъ и, такимъ образомъ, мы 
набрали за день рублей шесть. На Святки — хватить погулять. 

Когда подходила Пасха, я р е ш и л ъ самъ написать трш, 
взялъ скрипку, нотную бумагу и сталь сочинять трю на слова 
«Христосъ воскресе изъ мертвыхъ». Какимъ образомъ я на-
учился играть на скрипке,—объ этомъ разскажу потомъ. 
М е л о д ш придумалъ довольно быстро; не особенно затруд-
няясь, приписалъ и второй голосъ, потому, что въ моемъ 
представленш онъ долженъ былъ идти обязательно въ тер-
щю первому, но когда сталъ писать третш голосъ, образую-
ю щ ш гармонию, т о съ великимъ огорчешемъ услышалъ, что 
все у меня неверно, фальшиво. Я, конечно, не зналъ, что су-
ществуетъ квинтовый крутъ, не зналъ тональностей и по-
этому выставлялъ все случайные знаки, дхезы и бемоли пе-
редъ каждой нотой. Однако, наладивъ кое-какъ второй 
голосъ, сталъ писать третш. Проверяю,—съ первымъ голо-
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сомъ баеъ у меня сливается, а со втскрымъ — не выходить 
решительно ничего. Бился, бился и, наконецъ, одолеть таки 
всю премудрость, — написалъ т р т ; оно звучало довольно 
верно, нравилось слушателямъ, и мы трое хорошо зарабо-
тали «на Яшку». 

Трш было написано лиловыми чернилами, что напоми-
наеть мне чью-то шутку: 

- Живя настроешями новыми, 
Исполненный новыми силами, 
С1е знаменую — лиловыми 
Отныне пишу я чернилами... 

Мечты оказалися вздорными, 
А силы мои — очень хилыми 
И, снова, поэтому, черными, 
Какъ раньше, пишу я чернилами. 

Мой композиторский опытъ я долго хранилъ, но все 
таки онъ пропалъ, вместе съ письмами отца и любимой 
моей книгой стиховъ Беранже въ переводе Курочкина. Это 
была очень рваная книжка, безъ начала. Я нашелъ ее — 
странно сказать! — въ клозете и всюду возилъ съ собою 
долпе годы. Особенно нравилось мне стихотворение: 

-— Какъ яблочко румянь, 
О д е т ъ весьма безпечно; 
Не то, чтобъ очень пьянъ, 
Но веселъ безконечно! 

Героя этой безшабашной веселой поэмы я долго счи-
талъ идеальнейшимъ человекомъ — онъ такъ выгодно былъ 
непохожъ на людей, среди которыхъ я жилъ... 

Полищя грозить, — 
Въ тюрьму упрятать хочетъ, 
А онъ, чудакъ, хохочетъ. 

Да ну ихъ! — говорить, — 
Вотъ, говорить, потеха! 

Въ Суконной слободе къ полиции не умели-относиться 
юмористически. 

(Продолжение следуетъ). 

Ф. Шаляяинъ, 
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Буйный посвистъ вьюги, 
Голыхъ прутьевь шорохъ, 
Занесло лачуги 
Въ вгътряныхъ просторахъ. 
Все оцтъпентъло, 
Изменило видъ. 
Бездыханно бело, 
Поле крепко спипгъ. 

Въ инее мохнатомъ 
Призраки-березы. 
Тихо по раскатамъ 
Тянутся обозы. 
Холодно на воле, 
Отъ дыханья—парь. 
Выложено поле 
Лухомъ птицы Жаръ. 

Рано сопнце кроетъ 
Маковицы елокъ. 
Вотъ снега покоить 
Сумеречный пологъ. 
Ночью, просыпаясь, 
Слышу слабый звонъ. 
Гулко разсыпаясь* 
Въ чаще глохнетъ онъ. 

Гляну я спросонокъ: 
За окномъ—морозно, 
Сопъ раздолш тонокъ, 
Лесъ чернеетъ грозно. 
И горитъ несмятый 
Пышный снежный платъ, 
Какъ съ иконы снятый 
Кованый окладъ. 



ПО ТУ СТОРОНУ „ЩЕЛИ". 
Разсказъ Джека Лондона, 

Старый, преданш Санъ-Фраициско, — Санъ-Франциске 
до «землетрясешя», — делился пополамъ «Щелью». 
«Щель» — это железная колея, или вернее желобъ, углу-
бленный въ мостовую Рыночной улицы. Изъ этого желоба 
непрерывно лилось жужжаше электрическаго кабеля, выры-
вался гулъ, визгъ и грохотъ вагояовъ трамвая, они катились 
целый день по крутой, восходящей на гору улице. Соб-
ственно, желобовъ для кабеля было два, но торопливая 
грамматика Западной Америки, стремясь на всемъ еъэконо-
?. ить время, называла желоба просто «щелями». Къ северу 
отъ «Щели», которая прорезала Рыночную улицу, находи-
лись театры, отели, шикарные магазины, банки и солидные 
торговые дома. Къ югу отъ нея — фабрики, рабочее квар-
талы, — обиталища нищеты и городскихъ подовковъ, ки-
тайсюя прачешни, разные мастерская и заводы. 

«Щель» была метафорой, определявшей классовое рас-
членеше санъ-францискскаго общества, и ни одинъ человекъ 
не перес'Ькалъ этой метафоры слева направо, взадъ и вле-
редъ, более удачно, чемъ Фредди Друммондъ. 

Онъ решилъ жить въ об о ихъ этихъ м1рахъ. И тутъ, 
тамъ онъ проживалъ необычайно хорошо и благополучно. 
Фредди Друммондъ былъ профессоромъ соцюлопи калифор-
ншекаго университета. Въ качестве такового, онъ, впервые 
переступивъ «Щель», прожилъ полгода въ огромномъ ра-
бочемъ гетто и тамъ налисалъ свой «Неквалифицирозак-
ный Трудъ» — книгу, которую все и всюду приветство-
вали, какъ ценный вкладъ въ литературу о «мирномъ про-
грессе», и которая давала прекрасный ответъ всей литера-
туре бурнаго недовольства жизнью и всякимъ брожешямъ 
въ рабочихъ кругахъ. Политически и экономически это 
была книга въ высшей степени лойяльная; это ея ка-
чество было немедленно замечено председателями правле 
шй железнодорожныхъ трестовъ — тресты скупали целы?: 
кздашя книги, раздавая ее евоимъ служащимъ б е з п л а т н о 
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Только одинъ «Союзъ фабрикантовъ» роздалъ свыщ.е 50.000 
экземпляровъ ц-Ьннаго сочинентя. Въ известномъ смысле 
книга Друммонда была такъ же безнравственна, какъ все 
подобные ей прославленные и рекламированные «ученые 
т, уды», и не уступала своей проповедью умеренности, пого-
ни за сбережениями и покорнаго самодовольства ни одному 
изъ сочиненш, набитыхъ фарисейской моралью. 

Вначале Фредди Друммонду было необычайно трудно 
жить среди рабочихъ, — они относились къ нему подозри-
тельно. Въ ихъ м1ре у него не было предшественниковъ, и 
онъ не могъ толкомъ объяснить рабочимъ, откуда и зач'Ьмъ 
онъ пришелъ к ъ нимъ. Не могъ сказать, где онъ раньше 
служилъ, на какой работе. Руки у него были белыя и нёж-
тыя. Его изысканная вежливость обещала мало хорошаго. 

Вначале Друммондъ очень наивно представлялъ себе 
роль, которую ему придется сыграть среди рабочихъ: онъ 
просто независимый американскш гражданину решившей 
зарабатывалъ себе хлЬбъ собственными руками; вотъ и все, 
и больше никакихъ объясненш! Но скоро онъ убедился, 
что это не годится. Новые товарищи приняли его въ свою 
среду весьма условно, какъ чудака. Немного позже, когда 
Друммондъ началъ разбираться въ окружающемъ, онъ неза-
метно перешелъ на другую роль, которая оказалась правде-
подобнее и потому — удачнее: онъ прикинулся челове-
комъ, который зналъ лучине дни, но потерпгЬлъ въ жизни 
неудачу. 

Онъ многому научился за это время, но обобщал ь 
факты совершенно неправильно, какъ это можно видеть на 
страницахъ его «Неквалифишированнаго Труда». Однако, 
следуя коисервативнымъ и здоровымъ привычкамъ круга 
людей, къ которому онъ принадлежалъ, Друммондъ все же 
оставилъ себе лазейку, прибавивъ къ своимъ обобщешямъ 
слово «попытки». Свое знакомство съ услов1»ми труда онъ 
началъ на огромной фабрике консервовъ, где ему дали 
сдельную работу по изготовлешю упаковочныхъ ящиковъ. 
Опещальная столярная фабрика доставляла уже распилен-
ныя и обстроганный доски, и работа Фредди Друммонда сво-
дилась къ тому, чтобы, съ помощью молотка и проволоч-
ныхъ гвоздей, околачивать изъ готовыхъ досокъ ящики. 

Это не было «квалифицированнымъ трудомъ», но въ тс. 
же время это была работа сдельная. Средше рабочее к 
консервной фабрике зарабатывали около полутора долла-
р01въ въ день. На третш дянь после своего поступлещя 
Друммондъ зарабатывалъ столько же. Но онъ былъ често 
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любивъ. Ему не хотелось работать такъ лениво и «спустя 
рукава», какъ его товарищи, и, будучи необычайно кр-Ьпокъ 
и выкоелквъ, на четвертый день онъ заработалъ уже два 
доллара, а на пятый — напрягши до крайности всЪ свои 
силы, ему удалось наколотить два с ъ половиной. Онъ очень 
удивился. замЬтивъ, что слФ.дств1емъ этого напряжет я 
явились злобные и зловещ! е взгляды товарищей по работе, 
разныя замечашя и жаргонно-оетроумныя словечки по его 
адресу. Точный емыслъ насм-Ьшекъ онъ не всегда понимадъ, 
но, однако, догадывался, что рабоч1е довольно единодушно 
подовраваютъ его в ъ желаши выслужиться передъ дирек-
цией. Онъ возмутился сознательной медлительностью, ко-
торую они проявляли при поштучной работе, едЬлалъ об-
щш выводъ о врожденной лености неквалифицированнаго 
работника, и на следующш день еколотилъ ящиковъ на три 
доллара. 

Но въ тоть же вечеръ, при выходе съ фабрики, его 
окружила кучка рабочихъ, -— очень разозленныхъ; они го-
ворили' на непонятномъ жаргоне. Однако-, онъ не понялъ 
мотивовъ, руководившихъ ихъ' действиями, хотя д'Ьйсты'я 
сами но себе были довольно убедительны. Когда онъ отка-
зался ослабить свой «ходъ» и началъ бормотать что-то о 
свободе контракта, объ американской независимости и о 
достоинстве труда, они приступили къ «ослаблешю» его- ра-

•6отоепоеобноети и «темпа». Эт-о было жестокое побоище. 
Друммондъ-—малый здоровый и крепюй и -къ тому же недур-
ной епортсмснъ. Но- -подъ конецъ толпе удалось свалить 
его, помять ему ребра, потоптать физшн-омда ему ногами и 
каблуками, и только, пролежавъ дней семь въ по-
стели, -онъ могъ встать и отправиться на поиски нов-аго за-
работка. Все это подробно описано Друммондомъ въ выше-
названной книге его, в ъ главе: «Тиранство труда». 

Некоторое время -спустя, получивъ -опять место на той 
же консервной фабрике, но работая -уже вместе съ женщи-
нами въ качестве «распределителя» плодовъ и ягодъ, кото-
рые шли на приготовление койсервовъ, онъ попытался было 
нести по два ящика фруктовъ заразъ, тогда какъ друпе 
носили по одному, и тотча-съ же получилъ выгово-ръ отъ то-
варищей. Это- было ужъ сознательно-недобросовестное от-
ношение к ъ делу, — два ящика нести было- не трудно; но 
все-таки онъ решилъ, что ноетуиилъ на фабрику не для из-
м е » е т я условш работы, а лишь для наблюдешй за нею, для 
изучешя. Съ этого дня онъ таекалъ уже по одному ящику 
за разъ, и такъ хорошо изучилъ «искусство -увиливать 
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•отъ работы», что посвятияъ ему целую главу своей книги, 
отдавъ только последше абзацы «попыткамъ обобщен! я». 

Въ течение шести м'Ьсяцевъ онъ перопробовалъ разный 
формы труда и развился в ъ очень недурную имитащю на-
стоящаго рабочаго. По природе обладая даромъ легкаго 
изучешя языковъ, тщательно записывая все непонятное, 
онъ сталъ упрямо, изучать рабочш жаргонъ, шока, наконецъ, 
не выучился ему въ совершенстве. Знакомство- съ этимъ 
язьгкомъ или нар-Ьчгемъ дало ему возможность более ин-
тимно следить за мыслительнымъ процессомъ рабочихъ и, 
такимъ образомъ, собрать массу данныхъ для намечавшейся 
главы въ будущей книге, которую онъ собирался назвать-
«Синтезомъ лсиходопи рабочаго класса». 

Прежде чемъ вынырнуть на поверхность после этого 
перваго -спуска на дно жизни, Друммондъ убедился, что онъ 
въ общемъ, очень недурной актеръ и прекрасно проявилъ 
пластичность и приспособляемость своей натуры. Онъ самъ 
былъ удивленъ собственной гибкостью. Овладевъ язык омъ, 
победивъ целый рядъ иредразсудковъ—-онъ убедился, что 
легко можетъ незаметно забраться въ любой уголокъ 
жизни рабочаго класса и устроиться въ немъ настолько 
прочно и основательно, чтобы чувствовать себя тамъ какъ 
дома. И, какъ онъ это высказалъ въ предислозш къ своей 
второй книге «Трудящш-ся», онъ искренно и действительно 
пытался узнать, изучить рабочш людъ, а для того было 
только -одно средство: работать ряд омъ съ ними, спать на 
ихъ койкахъ, есть ихъ хлебъ, развлекаться ихъ развлече-
я1я-ми, мыслить ихъ мыслями и чувствовать ихъ чувствами. 

Мыслитель онъ былъ неглубокий, даже весьма поверх-
ностный. Онъ не имЬлъ веры въ новыя теории. Все его нор-
мы и критерш были банальны и условны. Его докторское 
сочинение, на тему французской революции, -было -отмечено 
въ анналахъ его университета не столько благодаря тща-
тельности, кропотливости и необычайной своей точности, 
сколько потому, что это было самое сухое, мертвое, формаль-
ное и ортодоксальное еочинеше, изъ всехъ когда-либо н-апи-
саиныхъ на эту тему. Человекъ онъ былъ очень сдержанный, 
и- его кодексъ запреще-ннаго въ жизни былъ длиненъ коли-
чественно и креп-окъ, какъ сталь, качественно. У него выло-
мало друзей. Для этого онъ былъ елишкомъ холоденъ к 
сдержанъ. Онъ не им'Ьлъ никакихъ пороковъ, и никому не 
удалось открыть, -существовали ли для него каюе-нибудь 
соблазны. Табакъ онъ ненавиделъ, к ъ пиву чувствовалт» 
отвращеше., «и никогда въ жизни не пилъ ничего более креп-
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каго, ч ь.мъ стаканчикъ другой легонькаго вина за обедомъ. 
Когда онъ былъ еще студентомъ, его более теплокров-

ные товарищи прозвали его «комнатнымъ ледникомъ». Въ 
званш члена факультета его именовали «Холодильникомъ» 
У него было одно горе въ жизни и это было—«Фредди». 
Онъ заслужилъ себе эту кличку, когда игралъ фульбека въ 
университетской футбольной команд!», и съ т е х ъ поръ его 
формальная душа никогда не могла примириться съ такимъ 
непочтительньшъ уменыпешемъ его имени. «Фредди» онъ 
долженъ былъ остаться на всю жизнь, за исключешемъ. 
конечно, оффищальныхъ бумагъ и случаевъ; и въ кошмар-
ныхъ вид"Ьн1яхъ рисовалъ онъ себе будущее, въ которомъ 
кругъ его прзятелей и знакомыхъ будетъ говорить о немъ, 
какъ о «старомъ Фредди». 

Для профессора соцюлотш онъ очень молодь — ему 
было всего двадцать семь летъ, а выгляд^лъ онъ еще 
моложе. По виду и общему настроенно это большой, креп-
ка го сложения студентъ, съ гладко выбритымъ лицомъ и 
непринужденными, свободными манерами, чистый, простой, 
здоровый, съ упрочившейся репутащей атлета и съ явнымъ 
отпечаткомъ обладашя большого запаса формальныхъ 
знашй. Вне лекцш и факультетскихъ засЪдашй онъ никогда 
не говорилъ о своей сощологш; разве вотъ только по-
позже, когда его книги обратили на него внимание публи-
ки—что ему впрочемъ, не доставляло большого удоволь-
ств!я—и онъ немного «сдалъ», соглашаясь изредка читать 
доклады на засЪдашяхъ различныхъ экономическихъ и 
литературныхъ обществъ. 

Все онъ д-Ьлалъ такъ, какъ надо, и пожалуй, даже 
елишкомъ «какъ надо»; въ одеждЬ и въ манере держаться 
онъ былъ неизбежно корректенъ. Ке то, что онъ былъ 
франтомъ или дэнди. Наоборотъ, онъ былъ типичнымъ 
«университетокимъ» человекомъ, и въ одежде и въ мане-
рахъ похожъ какъ д в е капли воды на тотъ типъ нашихъ 
«универсантовъ», которыхъ въ последние годы такъ щедр© 
•выпускаютъ выспия учебный заведешя штатовъ. Когда онъ 
здоровался, пожат1е его руки было удовлетворительно 
крелкимъ и жесткимъ. Его голубые глаза были холоднова-
то-голубыми и убедительно искренними. Его голосъ, креп-
кхй, мужественный, чистый, съ ясной дикцией, былъ пр1ятенъ 
для слуха. Единственнымъ еедостаткомъ Фредди Друммон-
да была вотъ эта его внутренняя скованность, положитель-
ность, выдержанность. Онъ никогда, какъ говорится, не 
сгибался. Въ дни увлечешя футболомъ, чемъ напряженнее 
становилась игра, т емъ хладнокровнее и спокойнее станэ-
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вился Фредди. Онъ пользовался известностью, какъ бок-
серъ, но его считали автоматомъ, ум'Ьющимъ съ нечелове-
ческой точностью и аккуратностью машины вычислять раз-
стояния, высчитывать удобные моменты для удара. Редко 
кто-нибудь побивалъ его на боксерскомъ матче, но и онъ 
редко побивалъ до конца противника. Онъ былъ елишкомъ 
уменъ и елишкомъ сдержанъ, чтобы позволить себе вло-
жить на фунтъ больше чемъ «полагается» тяжести в ъ свой 
ударъ. Для него боксъ былъ просто «мощономъ», помогалъ 
ему закалять себя, вотъ и все. 

По м е р е того, какъ шло время, Фредди Друммондъ 
сталъ все чаще и чаще переступать «Щель» и погружаться 
въ ту южную сторону Рынка. Тамъ онъ неизменно прово-
дилъ свои л е т т я и зимшя каникулы, и будь это неделя или 
только «вэк-энд.» — т. е. «конецъ недели» съ субботы до 
понедельника, — онъ всегда находилъ, что время, проведен-
ное тамъ, было и Цоннымъ и прьятеымъ. Кроме того, онъ 
такимъ образомъ собиралъ массу матерьала. Его третья 
книга: «Масса и Хозяинъ» сделалась классическимъ руко-
водствомъ по рабочему вопросу въ американекихъ универ-
ситетахъ. И прежде, чемъ онъ, собственно, успелъ опо-
мниться, онъ уже работалъ надъ четвертой: «Заблужденья 
Неприспос о б ленныхъ». 

Где-то въ его сущности, въ его «нутре» былъ нЪкШ 
странный вывертъ или раздвоенность. Можетъ быть, это 
было просто следствьемъ естественной, врожденной «от-
дачи» или «отскока» отъ условш его воспитания; а можетъ 
быть, въ немъ бунтовала кровь противъ врожденнаго ата-
зизма—предки его, -поколенье за поколЪшемъ все были 
книжниками, людьми кабинетовъ и письменнаго стола;—но 
какъ бы то ни было, онъ испытывалъ истинное наслажден!?, 
опускаясь въ недра рабочаго класса. Въ своемъ собствек-
номъ а«ре онъ былъ «Холодильяикомъ», но тамъ внизу онъ 
былъ «Большой Тотсъ», умевшш и выпить, и покурить, и 
говорить на рабочемъ жаргоне, ругаться и драться, и тамъ 
•нъ былъ всеобщимъ любимцемъ. Все любили «Большого 
Тотеа», и не одна молодая работница добивалась его 
взаимности. Въ начале онъ просто былъ хорошимъ акте-
ромъ, но по м е р е того, какъ шло время, еимулящя сдела-
лась второй его натурой. Онъ уже не игралъ роль, но 
искренно любилъ сосиски и свиную грудинку; въ своей 
естественной обстановке, онъ считалъ эти кушанья самьшъ 
мерзккмъ и отвратительнымъ, что можно себе представить. 

. Отъ этихъ внезапныхъ «превращений» ради дела, онъ 
жшъ «превращаться» ради самнхъ «превращешй». Онъ 
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сталъ ловить себя на томъ, какъ по м е р е приближения 
времени для его возвращения в ъ лекщонный залъ и ко 
зсЬмъ своимъ «не должно»—ему страшно не хотелось 
идти назадъ, наверхъ, на сЬверъ отъ «Щели». И будучи уже 
тамъ, онъ такъ же часто ловилъ себя на ожиданш и пред-
зосхищенш того елавнаго времени, когда онъ снова пере-
ступить «Щель», сбросить съ себя в с е оковы условностей и 
будетъ делать все, что ему хочется. Онъ не б ы л ъ развра-
тенъ, ни вообще пороченъ, но въ качеств!» «Большого 
Тотса» онъ д ъ л а л ъ мир1ады вещей, которыхъ никогда не 
позволилъ б ы сделать Фредди Друммонду. Кроме того. 
Фредди Друммондъ и не захот'Ьлъ бы ихъ делать . И это 
было самое поразительное, что онъ открылъ въ себе. 

Фредди Друммондъ и Биллъ Тотсъ стали двумя совер-
шенно различными существами. Желашя, вкусы и импульсы 
одного шли совершенно в р а з р ъ з ъ съ желаниями, вкусами и 
импульсами другого. Биллъ Тотсъ со спокойной совестью 
могъ уклоняться отъ заданной работы, в ъ то же время, какъ 
Фредди Друммондъ яростно осуждалъ такое уклонение, какъ 
преступный порокъ, недостойный честнаго американца, и 
посвящал ь целыя главы осуждению этого порока. Фредди 
Друммондъ не любилъ танцовать, но Биллъ Тотсъ не про -
пускалъ ни одного танцовальнаго вечера въ ночныхъ рабо-
чихъ клубахъ, какъ «Магнол1я», «Западная Звезда», 
«Элитъ»; онъ даже получилъ призъ—массивный серебряный 
кубокъ, вышиной въ тридцать дюймовъ—за лучшш костюмъ 
на ежегодномъ большомъ маскараде «Союза Мясниковъ и 
Рабочихъ Мясного Промысла», Биллъ Тотсъ любилъ обще-
ство молодыхъ девушекъ, и молодыя девушки любили его. 
въ то время, какъ Фредди Друммондъ любилъ играть роль 
аскета, открыто возставалъ противъ даровашя права голоса 
женщинамъ и высказывался очень ядовито, осуждая со-
вместное воспитание обоихъ половъ. 

Вместе съ коетюмомъ Фредди Друммондъ, б е з ъ веяка-
го усшия, менялъ свои манеры и весь свой обликъ, Когда 
онъ входилъ въ маленькую, тайно снятую комнату, которой 
онъ пользовался для евоихъ «превращений», онъ держался 
всегда немного черезчуръ натянутымъ. Онъ былъ какъ-то 
елишкомъ нрямъ и строенъ, его плечи откинуты на лишшй 
дюймъ назадъ, и его лицо серьезно, даже какъ будто не-
много жестоко и почти лишено всякой выразительности. Но 
когда онъ одЬвалъ платье Большого Билла Тотса, онъ ста-
новился совсемъ другимъ еущестйомъ. Б и л л ь Тотсъ не 
былъ т е м ь , что называется «мешкомъ костей, облитыхъ 
саломь», но все его т е л о было гораздо мягче, свободнее и 
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яъ общемъ п р ш т Ь е на глазъ. Даже его голосъ звучалъ 
иначе, см"Ьхъ громче и веселее, а неправильные обороты 
р & ж и периодическое ругательство—стали привычными для 
#го устъ. Кроме того, Биллъ Тотсъ проявляли заметную 
наклонность засиживаться до полуночи въ пивныхъ и «ба-
рахъ», и пртрбрелъ добродушно воинственную привычку 
къ дракамъ съ товарищами-рабочими. Во время воскрес-
ныхъ пикниковъ и- по д о р о г е домой изъ театра или мюзикъ-
холла, его руки уже опытно фамильярничали, обнимая стань 
елучайной подруги, и онъ проявлялъ весьма недюжинное и 
даже пр1яткое остроумзе в ъ легкомысленной болтовне, ко-
торой полагалось сопровождать таше флирты. 

В ъ конце концовъ, Большой Тотсъ сталъ до такой сте-
пени «самимъ собою» и «насквозь» рабочимъ, подлиннымъ 
еыномъ М1ра «южнее Щели», что онъ долженъ былъ пропи-
таться классовымъ сознашемъ своихъ товарищей. Его не-
нависть къ «штрейкбрехеру» даже превышала ненависть 
ередняго члена трэдъ-ушона. 

Во время забастовки портовыхъ рабочихъ, Фредди 
Друммондъ какъ-то еще могъ оставаться в ъ стороне отъ 
своего другого «я» и спокойно, критически наблюдать, какъ 
Биллъ Тотсъ весело колотилъ штрейкбрехеровъ-грузчи-
ковъ,-—потому что Биллъ Тотсъ б ы л ъ полноправнымъ чле-
номъ «Союза Грузчиков»» и имелъ полное право негодо-
вать на узурпаторовъ его заработка. Крупный и ловкш, 
Биллъ Тотсъ неизменно попадалъ въ первую лишю, какъ 
только заваривалась каша. Отъ актерекаго «изображешя* 
глубоко возмущенныхъ чувствъ рабочаго, Фредди Друм-
мондъ, въ роли своего другого «я», постепенно дошелъ до 
того, что началъ испытывать подлинное негодоваше, и 
лишь по возвращении въ классическую атмосферу универ-
ситета начиналъ здраво и консервативно обобщать свои 
«подпольныя» переживания и излагать ихъ на бумаге, какъ 
полагается настоящему, ученому сощологу. 

Фредди Дрзтммондъ ясно сознавалъ, что у Билла Тотса не 
хватаетъ перспективы, дабы подняться надъ классовымъ 
сознашемъ. Но Биллъ Тотсъ этого не могъ заметить,—-если 
онъ виделъ штрейкбрехера, захватывающего его зарабо-
токъ, .у Билла Тотса темнело въ глазахъ, и онъ ничего 
больше не понималъ. И только Фредди Друммондъ, безуко-
ризненно одетый и выдержанный, сидя за пиеьменнымъ 
столомъ своего кабинета, или стоя на каеедре лицомъ к ъ 
лицу передъ своими студентами — виделъ ясно Билла Тотса, 
к все вокругъ Билла Тотса и вокругъ системы штрейкбре-
херства, и ея отношеше к ъ экономическому благосостояние 

Л 1;тоявсь. няя рг, я • 7 у. » 
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Соединенных'!» Штатовъ въ борьбе за м!ровой рынокъ. 
Биллъ Тотсъ, на обор отъ, не могъ видеть ничего дальше 
ближайшаго обеда или бокс ер ска го матча, им-Ьгощаго быть 
на сл'Щующш вечеръ въ «Атлетическомъ Клубе». . 

Во время собирашя матер!ала для своей книги «Женщи-
на и Трудъ» Фредди получил ь первое предостережете объ 
опасности, которая ему грозила. Странная двойственность, 
которую онъ развилъ, въ конце концовъ, была очень не-
прочна, и, сидя у себя въ кабинете, погруженный въ размы-
шлешя, онъ съ испугомъ пришелъ къ выводу, что это 
раздйоеше не можетъ продолжаться бесконечно. Собствен-
но, теперь онъ находился лишь въ переходномъ состоянш, 
и если онъ будетъ упорствовать, ему неизбежно придется 
отказаться окончательно отъ одного М1ра для другого. Жить 
въ обоихъ одновременно—онъ не можетъ. И глядя на рядъ 
томовъ, украшавшихъ верхнюю полку его вращающейся 
этажерки для книгъ, на книги, который написаны имъ, 
Друммондъ решилъ, что вотъ этотъ м!ръ онъ не можетъ 
бросить и его онъ окончательно избираетъ для себя. Биллъ 
Тотсъ сделалъ свое дело, теперь онъ становится елишкомъ 
впаснымъ сообщникомъ. И Биллъ Тотсу придется исчезнуть, 
кануть въ вечность. 

Фредди Друммондъ испугался изъ-за Мэри Кондонъ, 
председательницы «Международная Союза Перчаточ-
ницъ». Онъ впервые ее увидЬлъ съ галлереи для публики на 
ежегодной конференции Северо-Западной Федерации Труда. 
Онъ взглянулъ на нее глазами Билла Тотса, и на этого чело-
века Мэри произвела весьма благоприятное впечатлеше. Но 
Мэри была совсемъ не во вкусе Фредди Друммонда. Что въ 
томъ, что она девушка съ царственной фигурой, гибкая и 
сильная, какъ пантера, съ чудесными черными глазами, ко-
торые могли, смотря по настроешю, гореть огнемъ или лю-
бовнымъ смехомъ? Друммондъ ненавиделъ женЩинъ съ 
ярко выраженной жизнерадостностью, здоровьемъ, и съ 
отсутств1емъ... ну, сдержанности, что ли! 

Фредди Друммондъ прйнималъ доктрину эволюцш, 
такъ, какъ она принималась всеми мужчинами вообще его 
класса и университетекаго эоспиташя, онъ твердо верилъ, 
что человекъ уже вскарабкался по лестнице жизни изъ 
гущи слякоти и грязи, изъ болота низкихъ и чудовищ-
ныхъ органическихъ инстинктовъ. И поэтому онъ, вероятно, 
всячески развивалъ свою железную сдержанность, пропове-
дывалъ ее другимъ и предпочиталъ женщинъ родственнаго 
ему типа, который сумели освободиться отъ печальнаго 
мследства животныхъ, и съ помощью дисциплины, строга-
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го обладашя собой, могли резко подчеркивать ширину 
пропасти, разделяющей ихъ отъ того, чемъ -были ихъ 
дадеше предки-звери. 

Но Биллъ Тотсъ такихъ соображешй не зналъ. Мэри 
Кондонъ понравилась ему съ первой минуты, какъ только 
онъ увидалъ ее тамъ, въ зале конференции, и онъ тогда же, 
немедленно, узналъ, — кто она. Второй разъ онъ встретилъ 
ее,—и опять совершенно случайно, — когда ему пришлось 
заменить больного- товарища, ломового извозчика. Его на-
няли отвезти изъ дешевенькихъ меблированныхъ ком-натъ на 
Миссюнъ-Стритъ -сундукъ въ складъ для хране-шя. Дочь хо-
зяйки комнатъ, нанявъ его, провела въ маленькую комна-
тушку, жилица которой, перчаточница, заболела, ее только 
что отвезли въ больницу. Но Биллъ этого не зналъ. Онъ 
нагнулся, поставилъ сундукъ,—довольно большой и тяже-
лый—набокъ, поднялъ его на плечо и сталъ вскарабкивать-
ся на ноги, спиной къ дверямъ, Въ это время онъ услыхал -, 
женскш голосъ. 

— Ты «союз-никъ» или нетъ?—спросилъ голосъ. 
-— А тебе какое дело?—возразилъ онъ.—Ну, уходи съ 

дороги, не мешай! Мне надо повернуться. 
Следующее, что онъ почувствовалъ — онъ, «Большой: 

Биллъ Тотсъ, былъ кемъ-то быстро повернуть, и полетела,» 
качаясь, назадъ, пока не ударился вместе съ сундукомъ о 
стену съ трескомъ. Онъ сталъ ругаться, йо въ тоть же мо-
ментъ встретился глазами съ гневными, сверкающими- гла-
зами Мэри Кондонъ. 

— Разумеется, я «со-юзникъ», — сказалъ онъ. — Я 
только шутилъ... 

— Где твоя карточка?—спросила она дЬло-вымъ то-
номъ. 

— Въ кармане. Не могу сейчасъ ее достать. Ужъ очень 
тяжелый этотъ сундукъ. Пойдемъ со мною внизъ къ возу, 
и я покажу ее тебе. 

— Поставь сундукъ на полъ! — раздался приказъ. 
— Зачемъ? Говорю тебе, карточка у меня есть. 
— Поставь сундукъ! слышишь? Ни одинъ штрейкбре-

херъ не тронеть этого сундука, Какъ тебе не стыдно, здоро-
вый этакш трусъ, отбивающш за-работокъ у че-стныхъ 
людей! Почему ты -не поступаешь въ члены союза и не сде-
лаешься настоящимъ мужчиной? 

Лицо Мэ-ри Кондонъ сейчасъ было страшно бледно, и 
ясно было, что она вне себя, отъ гнева. 

— Только подумать, такой здоровый, крепкш мужчина— 
и стать предателемъ своего класса! Наверное, тебе теперь 



страшно хочется поступить въ милицию, чтобы постр-Ьлять 
въ извозчиковъ-союзниковъ, когда они опять забастуютъ, 
Впрочемъ, почемъ я знаю, можетъ, ты и теперь уже служишь 
въ милицш. Ты изъ такихъ... 

— Эй, замолчи! Ты зашла елишкомъ далеко! 
Биллъ съ трескомъ уроиилъ сундукъ на полъ, выпря-

мился и сунулъ руку въ карманъ. 
—- Я говорилъ тебе, что я только шучу. На! смотри! 
И протянулъ ей правильную «союзную» карточку въ 

полномъ порядке. 
— Ну, хорошо! Можешь взять сундукъ,—сказала Мэри. 

Кондонъ. — А другой разъ такими вещами не шути! 
Лицо ёя смягчилось, когда она увидала, съ какой лег-

костью онъ поднялъ огромный, тяжелый сундукъ на плечо, 
и глаза ея зааяли , обмеривъ взгляд омъ грациозную массив-
ность Билла. Но Биллъ этого не зам'Ьтилъ. Онъ былъ елиш-
комъ занятъ суедукомъ. 

Въ третш разъ онъ увидалъ Мэри Кондонъ во время за-
бастовки прачешныхъ. Работники и работницы прачеш-
ныхъ, недавно сорганизовавтшеся, были еще «зелены» въ 
этомъ д е л е и попросили Мэри Кондонъ взять на себя руко-
водство ихъ забастовкой. Фредди Друммондъ, словно пред-
чувствуя, что будетъ интересный матерзалъ, послалъ Билла 
Тотса примкнуть к ъ союзу лрачешниковъ и изучить дело. 
Биллъ работалъ въ одной изъ крупныхъ прачешныхъ, когда 
утромъ получился приказъ бросить работу; сперва «снялись» 
мужчины, чтобы придать смелости женщинамъ и девугш-
камъ работницамъ. Биллъ случайно находился у дверей па-
ровыхъ выжималокъ, когда въ это иомещеше захотела 
войти Мэри Кондонъ. Надемотрщикъ, мужчина крупный я 
плотный, закрылъ ей дорогу. Онъ не позволить, чтобы 
снимали съ работы его девушекъ, онъ сейчасъ покажетт. 
ей, какъ вмешиваться въ чужш дела!.. Когда Мэри попы-
талась протиснуться мимо него, онъ оттолкнулъ ее жирною 
рукой въ плечо. Она оглянулась и увидала Билла. 

— Эй вы, м-ръ Тотсъ!—крикнула она.—Помогите тутъ! 
Я хочу сюда войти. 

Биллъ кепыталъ приятное удйвлеше. Значить, она за-
помнила его фамилию съ тЬхъ поръ, какъ онъ показалъ ей 
свою союзную карточку! И не прошло и секунды, какъ смо-
тритель былъ отброшенъ отъ дверей, что-то крича о пра-
гахъ и законахъ, а работницы одна за другой тотчасъ по-
бросали свои машины. Въ течеше всей этой кратковремен-
ной, но успешной стачки Биллъ неотступно сл-Ьдовалъ за 
Мэри Кондонъ, служа ея правой рукой и гонцомъ. Когда за-
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бастовка кончилась, онъ вернулся въ университетъ, и снова 
сталъ соцюлогомъ Фредди Друммондомъ, удивляясь, -что хо-
рошаго могъ найти Биллъ Тотсъ въ такой женщинЬ. какова 
Мэри. 

Фредди Друммондъ былъ в ъ совершенной безопасности, 
ио Биллъ безнадежно влюбился. И это чувствовалось, какъ 
фактъ, который нельзя ни опровергнуть, ни отрицать; 
этотъ-то фактъ и послужилъ пред о стер ежеш емъ для Фредди 
Друммонда. Ну, что жъ! Работу свою онъ кончилъ, и теперь 
«риключешя нужно кончить. Для него н-Ьтъ больше нужды 
переступать на сторону «Щели». ВеЬ главы его последней 
работы: «Тактика и Стратегия Труда», кроме заключитель-
ныхъ трехъ, были окончены, но въ запасЬ у него имелось 
достаточно накопленнаго материала, чтобы заполнить эти 
три главы. 

Другой выводъ, къ которому онъ пришелъ, былъ сл1$-
дующш: чтобы укрепить себя устойчивее и прочнее въ ка-
честве Фредди Друммонда, ему необходимы более тесный 
связи и отношения съ своимъ собственнымъ мзромъ и т%мъ 
классомъ общества, къ которому онъ, по рождению, при-
кадлежалъ. Какъ бы то ни было, пора уже ему и жениться. 
Онъ ясно сознавалъ, что если Фредди Друммондъ не же-
нится, то Биллъ Тотсъ наверное оделаетъ это, а отсюда 
могутъ получиться ужаснейНня осложнения. Вотъ почему 
является на сцену Екатерина ванъ-Форстъ. Она сама была 
«универсантка», а отецъ ея, единственный состоятельный 
членъ университетской коллегш, былъ къ тому же дек., 
номъ философскаго факультета.—Съ какой бы точки арен!я 
ни смотреть, это бракъ весьма мудрый,—пришелъ къ выводу 
Фредди Друммондъ, после того-, какъ была объявлена м 
состоялась помолвка. По внешнему облику, холодная, 
сдержанная, аристократичная и здраво-консервативная Ека-
терина ванъ-Форстъ, хотя и по своему «теплая», была почти 
такая же скованная, застывшая, какъ и Друммондъ. 

Все какъ будто шло хорошо, а между темъ Фредд--; 
Друммондъ никакъ не могъ сбросить съ себя тяготЬшя туда, 
на дно жизни; не могъ отделаться отъ заманчивости свобо-
ды, отъ привлекательности ничемъ не стесняемой и неско-
ванной жизни по южную сторону «Щели». Когда стало при-
ближаться время свадьбы, онъ почувствовалъ, что действи-
тельно поступилъ благоразумно, но въ то же время испы-
тывалъ и непреодолимое желаше еще разъ,—въ последшй 
разъ опуститься въ ту, другую жизнь, повеселиться и по-
жить свободно во всю «въ последшй разъ»—-прежде чем*, 
навсегда обречь себя сЬрымъ лекщоннымъ заламъ и трен-
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вой семейной жизни. А тутъ езде, словно во иокушеше, онъ, 
ш к а к ъ не могъ дописать последней главы «Тактики и Стра-
тепи Труда» йзъ-за того только, что ему не хватило немного 
ггатистическихъ данныхъ, который онъ забылъ собрать. 

И вотъ Фредди Друммондъ снова—последшй разъ!— 
превратился въ Билла Тотса, пополнилъ свой матерхалъ, 
но, къ несчаспю, снова встретился съ Мэри Кондонъ. 
И снова, сидя у себя въ кабинете, онъ вепомнилъ 
объ этомъ съ явнымъ чувствомъ недовольства. Предо-
стережете, полученное имъ, сделалось вдвое грознее 
и настойчивее. Биллъ Тотсъ поступить отвратительно; 
Онъ не только встретился с ь Мэри Кондонъ на засе-
дании Центральнаго Рабочаго Совета, но пошелъ ее 
провожать домой, и по д о р о г е ' п р и г л а с и т ь въ закусочную, 
где угоетилъ Мэри устрицами. Далее , прощаясь съ нею у ея 
дверей, его руки какъ-то сами собой обняли Мэри, и онъ 
поцеловалъ ее въ губы, не одинъ, а несколько разъ. И по-
следними ея словами, прозвучавшими въ его ушахъ, сло-
вами, произнесенными такъ нежно, тихо, такимъ крикомъ 
любви и страсти были: 

— Биллъ... дорогой, милый... Биллъ!.. 
Фредди Друммондъ вздрогнулъ при этомъ воепоми-

нанш. Онъ ясно сознавалъ и предвиделъ, какая пропасть 
ждетъ его. По природе онъ не былъ многолюбомъ, и его 
пугала возможность такой ситуацш. Надо положить этому 
конецъ, и конецъ можетъ быть только одинъ изъ двухъ: 
или онъ долженъ целикомъ стать Билломъ Тотсомъ и же-
ниться на Мэри Кондонъ, или долженъ ц-Ьликомъ остаться 
Фредди Друммондомъ и жениться на Екатерине ванъ-
Форстъ. Иначе онъ будетъ подлецомъ и негодяемъ! 

Въ т е ч е т е ближайшихъ последующихъ месяцевъ Санъ-
Франциско переживалъ небывалое по размерамъ стачечное 
д в и ж е т е . «Рабочее союзы» и «Ассощацш хозяевъ» сцепи-
лись мертвой схваткой и съ такой решимостью, какъ будтв 
они намеревались разъ навсегда разрешить такъ или иначе 
рабочш вопрось . Но Фредди Друммондъ, какъ ни в ъ чемъ 
не бывало, правилъ свои корректуры, читалъ лекцш, и не 
трогался съ места. Онъ целикомъ отдался ухаживанш з а 
Екатериной ванъ-Форстъ,' и съ каждымъ диемъ находилъ въ 
«ей все больше и больше качествъ и добродетелей, вызы-
вавшихъ въ немъ уважеше и восхищете. . . даже больше,— 
любовь! 

Правда, забастовка трамваевъ явилась для него некото-
рымъ искушешемъ, но не настолько сильнымъ, какъ онъ 
могъ ожидать, а большая стачка мясниковъ разгорелась и 
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©ставила его совершенно холоднымъ к спокойнымъ. При-
зракъ Билла Тотса былъ окончательно покоренъ, и Фредди 
Друммондъ съ энерпей принялся за брошюру, давно заду-
манную, на тему: «Угроза уменьшении прибылей». 

Оставалось всего две недъли до его свадьбы, когда, 
однажды, после завтрака, Екатерина ванъ-Форстъ заехали 
за нимъ и увезла его смотреть какой-то клубъ для мальчи-
ке въ, недавно устроенный группой деятелей «по улучшен!:-® 
условий быта рабочихъ классовъ», въ которой она участво-
вала. Она пргЬхала въ автомобиле ея брата, и они были 
одни, если не считать шоффера. 

Скрещива,ясь съ Керни-Стритомъ, Маркетъ-Стритъ и 
Гири-Строитъ сходятся, подобно остроугольной букве У, и 
вотъ Фредди Друммондъ и Екатерина ванъ-Форстъ'въ.мото-
ре спускались, по Маркетъ-Стритъ, чтобы обогнуть зте 
остр1е и подняться на Гири-Стритъ. Но они не знали, что 
сщ-скалось навстречу имъ по Гири-Стритъ и что было раз-
считано судьбою такъ, чтобы задержать ихъ на самомъ 
остр1и. Хотя изъ газетъ Друммонду было известно, что за-
бастовка мясниковъ въ поли омъ разгаре и что она чрезвы-
чайно осложнились, но въ эту минуту Фредди меньше всеге 
о ней думалъ. Разве: не сиделъ онъ рядомъ съ Екатериной? 
Кроме того, онъ въ эту минуту очень пространно и тщатель-
но развивалъ ей свои взгляды на вопросъ «улучшешя усло-
шй быта рабочихъ классовъ»—взгляды, въ выработке ко-
рыхъ сыграли не малую роль приключения и переживашя 
Билла Тотса. 

А, спускаясь, по Гири-Стритъ ехало шесть возовъ съ 
мясомъ. Рядомъ съ каждымъ возчикомъ-штрейхбрехеромъ 
сидело по полисмену. Спереди, сзади, по бокамъ этой свое-
ебразной процессш шелъ защищающей ее эскортъ иолиеме-
новъ. Позади полицейскаго арьергарда, на почтителытомъ 
разстояши, шла въ подномъ порядке, — но весьма крикли-
вая,—толпа, тянувшаяся на несколько кзарталовъ и запру-
дившая всю улицу отъ тротуара до тротуара. Мясной трестъ 
делалъ попытку снабдить отели и рестораны мясомъ и этимъ 
еамымъ начать ломку забастовки.. Отель «Св. Франциска» 
былъ уже енабженъ мясомъ, ценою многихъ разбитыхъ 
©конъ и головъ, теперь экспедищя шествовала на выручку 
«Паласъ-Отеля», 

Совершенно не подозревая ничего, Друммондъ сиделъ 
рядомъ съ Екатериной, все еще развивая свои взгляды, въ 
то время, какъ моторъ, шипя и гудя безнрерывно, лавируя 
между экипажами, широкими- кругомъ пытался объехать 
уголъ. Огромный возъ нагруженный углемъ и запряженный 
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четверкой колосеальныхъ лошадей, только что вьгЬхавъ изъ 
Керни-Стрита, какъ будто направляясь на Маркетъ-Стритъ, 
вдругъ загородилъ дорогу ихъ автомобилю. Возчикъ съ 
углемъ какъ будто остановился вь нерешительности, и 
шофферъ, сбавляя ходъ и не обращая внимаше на преду-
преждающие крики полисменовъ, позернулъ машину нале-
во, нарушивъ правила движешя, чтобы объехать возъ съ 
углемъ. 

Въ это мгновенхе Фредди Друммондъ прервалъ сво!$ 
речь. И не возобновилъ ея, т. к. положение начало разви-
ваться съ быстротой какой-то сцены «превращешй» въ 
театре. Онъ услыхалъ гулъ толпы позади себя, увидалъ 
мелькомъ сотни полицейскихъ шлемОвъ и качающееся изъ 
стороны въ сторону возы съ мясомъ. Въ эту же-минуту, 
вставь на козлахъ и хлестнувъ лошадей кнутомъ, уголь-
щикъ двинулъ и лошадей и возъ наперерезъ приближаю-
щейся процессш, поставилъ возъ иоперекъ улицы, оетано-
вилъ лошадей и пустилъ въ ходъ тормазъ. ЗагЬмъ привЯ-
залъ возжи къ ручке тормаза и уселся съ видомъ человека, 
сделавшаго свое дело и решившего не сдвинуться съ места. 
Автомобиль Екатерины былъ также остановленъ —• первой 
парой четверки, упершейся грудями о передокъ машины. 

Прежде чемъ шофферъ успелъ дать задней ходъ, ста-
рый ирландецъ, правя фурой для перевозки мебели, уда-
рилъ сзою лошадь д о галопа и накрепко сцепился колесами 
съ автомобилемъ. Друммондъ узналъ и лошадь и возъ, онъ 
самъ сколько разъ сиделъ на этихъ самыхъ козлахъ. Ирлан-
децъ Патъ Моррисси былъ тотъ самый возчикъ, котораг» 
Билль Тотсъ замещалъ въ знаменательный день его второй 
встречи съ Мэри Кондонъ. У другого тротуара возъ съ пи-
вошь сцепился колесами съ уголыцик омъ и направлявшей-
ся на востокъ по Керни-Стритъ вагонъ трамвая, дико звеня 
гонгомъ съ вожатымъ, обдающимъ отборной руганью по-
лисменовъ, мчался впередъ, чтобы завершить блокаду. И 
такъ возъ за возомъ цеплялся другъ за друга, все усиливая 
блокаду и общую сумятицу. Возы съ мясомъ принуждены 
были остановиться. Полицёя попала въ ловушку. Гулъ сталъ 
усиливаться, и толпа пошла въ атаку, въ то время такъ 
авангардъ полнит бросился на запрудившее улицу возы. 

— Попали мы въ кашу, —- замЬтиль Друммондъ спо-
койно Екатерине. 

— Да, — кивнула она, съ такимъ же спокойствёемъ. — 
Какёе они дикари! 

Его воехкщеше удвоилось. Да, она была какъ разъ такая 
женщина, какая .ему нужна! Онъ былъ бы доволенъ ей, даже 
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если бъ она закричала и ухватилась за него, а это... это был» 
великолепно! Она сидела въ самомъ центре бури такъ же 
спокойно, какъ если б ъ ихъ моторъ просто застрялъ в*ь 
хвосте экипажей у театра. 

Полищя изо всехъ силъ старалась прочистить себе ш 
вбзамъ с ъ мясомъ дорогу. Возница-уголыцикъ, огромный 
малый въ жилете, закурилъ трубку и спокойно сиделъ да 
козлахъ, покуривая. Онъ добродушно иронически взгля-
нулъ внизъ на полицейскаго офицера, выходившаго вонь 
изъ себя отъ злости и безсюия и ругавшаго его на чемъ 
светъ стоитъ| на что возчикъ реагировалъ лишь ложатхемъ 
илечъ. Где-то сзади слышался ратъ-татъ-татъ полицейскихъ 
батоновъ по головамъ, и наетоящш адъ криковъ, ругани к 
брани. Внезапное уешюше шума было лризнакомъ того, чтг 
толпа прорвалась сквозь цепь полисменовъ и уже стаскива-
ла одного изъ штрейкбрехеровъ съ воза. Полицейскш офи-
«еръ, собравъ вокругъ себя своихъ людей, бросился на 
толпу и заставилъ ее отступить. Въ это же время окно «за 
•кномъ раскрывалось въ огромномъ, высокомъ здаши на-
право, заяятоыь какими-то конторами, и проникнутые клас-
совымъ сознашемъ клерки спускали целый градъ различ-
ныхъ предметовъ конторской меблировки на головы по-
лисменовъ и штрейкбрехеровъ. Корзины для бумаги, чер-
нильницы, прессъ-иапье, лишугщя машинки, все и вся, чт© 
попадалось п о д ъ руку, неслось внизъ. 

Одинъ изъ полисменовъ, по приказашю своего офице-
ра, вскарабкался на высох!я козлы воза съ углемъ, чтобы 
арестовать возчика. А возчикъ, спокойно й мирно подняв-
шись ему навстречу, вдругъ смялъ полисмена въ своихъ 
могучихъ рукахъ и бросишь его на голову офицера. Возчикъ 
былъ настояний мо-лодецъ исполкнъ, и когда онъ вскараб-
кался на верхъ воза и схватилъ въ о б е руки огромяу» 
глыбу, угля, лолисменъ, пытавшшся сбоку взлезть на возъ, 
«оспешно отпустилъ руки, и спустился назадъ на землю. Офн-
церъ приказалъ полдюжине полисменовъ взять приступом® 
возъ. Возчикъ, бросаясь съ одного края на другой, успеигав 
етбивалъ все аттаки огромными угольными глыбами. 

Толпа на тротуарахъ и возчики на другихъ возахъ ре--
вомъ поощряли угольщика и выражали свое удовольствк. 
Вагоновожатый, проламывая шлемы и черепа полицейскихъ 
медной ручкой отъ контрольной стойки, наконецъ, былъ и 
самъ избить до безчу.вств1я и етащенъ съ площадки. Поля-
цейскш офицеръ вне себя отъ неудачъ, постигшихъ его лт@ 
дей, самолично повелъ аттаку на возъ съ углемъ, Человекъ 
двадцать полицейскихъ карабкались по крутому, высокому 
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склону крепости. Но возчикъ, не теряя еилъ, проязлялъ чу-
деса ловкости и смелости. Временами человекъ шесть или 
восемь полисменовъ валялись на тротуаре или подъ возомъ. 
Занятый отбивашемъ аттаки на заднемъ конце своей кре-
пости, возчикъ, оглянувшись, у виделъ, офицера, уже всту-
пающимъ ногой на подножку козелъ спереди. Онъ все еще. 
иолустоялъ на воздухе, въ очень неустойчивомъ равновесен, 
когда возчикъ бросилъ въ него тридцатифунтовымъ кус-
комъ угля. Глыба попала офицеру прямо въ грудь, и онъ 
полетелъ назадъ, ударившись о спину одной изъ лошадей, и 
оттуда на землю, стукнувшись головой о заднее -колесо 
автомобиля. 

Екатерина думала, что онъ умеръ, но онъ поднялся и 
снова бросился въ аттаку. Она протянула руку въ перчатке 
и погладила шею фыркающаго, дрожащаго битюга. Но 
Друммондъ не заметиль этого движешя. У него не было 
глазъ ни для чего, кроме битвы за обладаше возомъ съ уг-
лемъ, и въ то же время где-то въ его сложной, запутанной 
психолопи некёй Биллъ Тотсъ рвался и напрягалъ все уси-
лен, чтобы вернуться къ жизни. Друммондъ крепко верилъ 
въ законность и порядокъ и поддержание существующагэ 
строя, но этотъ бунтующей дикарь, сидящей въ немъ, и слы-
шать не хотелъ ни о чемъ подобномъ. И тутъ страстнее, ч е м ъ 
когда-либо, Фредди Друммондъ обратился къ своей желез-
ной сдержанности съ просьбой спасти его. Но написано, что 
«домъ, разделившейся, обреченъ на паденёе». Фредди Друм-
мондъ убедился, что онъ разделилъ всю свою силу и волю 
съ этимъ. нЬкимъ Билломъ Тотсомъ, и теперь то единство, 
которое связывало въ немъ эти два «я», окончательно раз-
рывалось пополамъ. 

Фредди Друммондъ сиделъ въ -моторе, совершенно спо-
койно рядомъ съ Екатериной ванъ-Форстъ; изъ глазъ 
Фредди Друммонда выглядывалъ Биллъ Тотсъ, и где-то по-
зади этихъ глазъ, борясь за полученёе верховенства надъ 
ихъ общимъ ткломъ, напрягались здравый, спокойный, 
консервативный соцёологъ Фредди Друммондъ и рабочёй 
Биллъ Тотсъ, проникнутый классовымъ сознашемъ и воин-
ственнымъ «союзнымъ» пыломъ. Именно, этотъ Биллъ. 
Тотсъ, выглядывая изъ глазъ Фредди Друммонда, увидалъ, 
каковъ будетъ неизбежный конецъ боя на возу съ углемъ. 
Онъ виделъ, какъ сперва одинъ, потомъ два, наконецъ, три 
полисмена вскарабкались все-таки на верхъ воза. Они не-
уклюже качались изъ стороны въ сторону на неровной по-
верхности, но ихъ длинные, тяжелые «боевые» батоны были 
пущены въ ходъ. Одинъ изъ ударовъ хватилъ возчика по 
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голове. Отъ второго онъ увильнулъ, и онъ пришелся ему 
по плечу. Но ясно было, что дело уже проиграно. И, вдругъ, 
енъ бросился на нападающихъ, схватилъ двухъ полисме-
новъ въ свои объитш и свалился, уже пленник.омъ, на тро-
туаръ, увлекая за собой и не отпуская своихъ двухъ зра-
говъ. 

Екатерине ванъ-Форстъ стало дурно при виде крови, и 
жестокой драки. Но она была совершенно- приведена въ 
себя последующими сеесацюннымъ и неожиданными про-ис-
шестшемъ. Человекъ, сидевшш рядомъ съ ней, вдругъ 
испустилъ неземнойг дикш, нецивилизованный, крикъ и под-
нялся на ноги. Она видела, какъ онъ перепрыгну лъ черезъ 
сиденёе шоффера, вскочилъ на широкш крупъ одного изъ 
битютовъ и оттуда на возъ. Его аттака была неожиданна, 
какъ ураганъ. Прежде, чемъ остолбеневшей офицеръ на 
возу могъ сообразить, что можетъ быть нужно этому при-
лично одетому, но на видъ взволнованному джентльмену,— 
онъ получилъ ударъ кулакомъ въ грудь, который заставилъ 
его описать дугу въ воздухе и хлопнуться головой о мосто-
вую. Ударъ ногой въ лицо взбиравшемз'оя на возъ полисме-
ну заставилъ и этого последовать по стопамъ своего офи-
цера. Но вотъ еще трое добрались до верха и слились съ 
Биллолъ Тотсомъ въ исполинской свалке, во время которой 
ему батонами разодрали голову и сорвали визитку, жилетъ 
и половину крахмальной сорочки. Однако, все три полисме-
на были сброшены съ воза, и Биллъ Тотсъ градомъ кусковъ 
угля защищалъ свою твердыню. 

Офицеръ, снова оправившись, еще разъ храбро пошелъ 
въ аттаку, но былъ сбить съ ногъ огромнымъ кускомъ 
угля, разбившимся о его голову и обдавшимъ его чернымъ 
душемъ. Полицёя всячески стремилась к ъ тому, чтобы 
прорвать баррикаду изъ возовъ и трамваевъ впереди, пре-
жде чемъ толпа въ тылу могла бы пробить кордонъ полицш, 
а Биллъ Тотсъ долженъ былъ держать возъ, пока толпа не 
прорвется черезъ кордонъ. Угольная битва яростно- -продол-
жалась. 

Толпа сразу узнала своего любимца. «Большой» Биллъ, 
какъ и всегда, былъ впереди всехъ, и Екатерина ванъ-Форстъ 
выла страшно поражена криками: 

— Ура, Биллъ! Молодчина, Билль! — поднявшимися со 
всехъ сторонъ. Патъ Моррисси, стоя на козлахъ своей фуры, 
нрыгалъ и кричалъ отъ восторга: 

— Лупи ихъ, Биллъ! Жри ихъ живыми. Биллъ! 
Лупи ихъ! 

А съ тротуара Екатерина слышала женскш крикъ: 
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—, Берегись, Биллъ! Гляди впередъ! 
Биллъ услышалъ предостережеше и метко брошеннымъ 

кускомъ угля очиетилъ передокъ воза отъ нападавшихъ. 
Екатерина ванъ-Форстъ повернула голову и увидала на са-
момъ краю тротуара женщину съ взволнованнымъ, разру-
мянившимся лицсймъ и сверкающими черными глазами, ко-
торые она не спускала съ того, кто несколько минуть тому 
назадъ назывался Фредди Друммондъ. 

Окна высокаго небоскреба съ конторами разразились 
криками одобрешя. Новый градъ стульевъ, столовъ, полокъ 
бюро посыпался" на полищю. Толпа прорвалась по одну 
сторону в о з о з ъ и наступала; каждый, отделенный отъ това-
рищей, полисменъ сделался центромъ маленькой дерущейся 
кучки. Штрейкбрехеровъ сорвали со своихъ мъетъ, упряжь 
лошадей и постромки были .перерезаны, и испуганныя жи-
зотныя пустились бежать. Множество полисменовъ, чтобы 
укрыться отъ ярости толпы, полезли Подъ возъ угдя, въ 
то время, какъ вырвавшаяся лошади, кое-где съ полисме-
номъ на ихъ спине или у головы, старающимся сдержать 
ихъ, метнулись на противоположный, сравнительно, пустой 
тротуаръ и бросились на Маркетъ-Стритъ. 

Екатерина ванъ-Форстъ снова услышала предостерегаю-
щ ш крикъ той же женщины. 

— Удирай, Биллъ! Пока не поздно! Удирай! 
На мгновеше полйщя была отметена назадъ. Биллъ 

Тотсъ соекочилъ съ воза на мостовую и протискался къ 
женщине на тротуаре. Екатерина ванъ-Форстъ видела, какъ 
та обняла его и поцеловала въ губы; Екатерина ванъ-Форстъ 
съ любопытствомъ смотрела, какъ они пошли по тротуару, 
онъ — оборванный, съ голой грудью, обнявъ одной рукой 
женщину, улыбаясь и болтая,—съ такой живостью и не-
посредственностью, на который она и во сне не считала бы 
его способнымъ. 

Полйщя вернулась и очищала баррикаду въ ожиданш 
ходкреплешй, вовыхъ возчиковъ и лошадей. Толпа, сдеяавъ. 
свое дело, быстро таяла, но Екатерина ванъ-Форстъ все еще 
могла видеть человека, котораго она знала, какъ Фредди 
Друммонда. Онъ на целую голову возвышался надъ толпой. 
Его рука обнимала женщину. И она, сидя въ своемъ моторе, 
видела, какъ парочка пересекла Рыночную улицу, пересекла 
«Щель» и исчезла БЪ 3-ей улице, спускаясь въ рабочее гетго. 

« *= 

Въ последующее годы иъкш Фред-щ Друммондъ уже 
•ие читадрь больше лекцёй въ калифоршйскомъ университет^, 
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к не появлялось больше кнкгь по з к он о м и ч е ск имъ и рабо-
чему вопросами за подписью Фредерика А. Друммонда. Но 
одновременно нрюбрелъ громкую и широкую известность 
новый вождь рабочаго народа, по имени Уиллтамъ Тотсъ. 
Онъ-то и женился на Мэри Кондонъ, председательнице 
ш ежду нар о дн аго союза перчаточницъ № 974. Это онъ руко-
водилъ знаменитой стачкой поваровъ и лакеевъ, которая 
передъ своими успешными окончашемъ увлекла за собой 
десятки другихъ сотозовъ, среди которыхъ были союзы 
«Чистильщиковъ битой птицы» и «Гробовщиковъ». 

Переводъ съ англшскаго 
М. Ричардсъ. 



БЪЛАЯ ПТИЧКА. 
Ром'анъ Дж„ М. Барри. 

I. 

Давидъ и я совершаемъ путешествие. 

Маленькш мальчикъ, называющей меня папой, пере-
даетъ мне иногда приглашение отъ своей матери: 

— Приходите, буду вамъ очень рада. 
И я неизменно атвечаю: 
—- Сударыня, приглашеше ваше принять не могу. 
Когда Давидъ спрашиваетъ меня, отчего я отказываюсь 

отъ ея приглашена}, я объясняю ему, что у маня нетъ ни-
какого желашя видеть эту? женщину. 

— Приходи, папа, — уб'Ьждалъ онъ меня недавно, — 
сегодня день ея рождешя... Ей исполнилось уже двадцать 
шесть лътъ... 

Возрастъ этотъ, видимо, кажется Давиду весьма ире-
клоннымъ. Онъ полагаетъ, очевидно, что мать его долг® 
уже не протянетъ, 

— Двадцать шесть .гЬтъ? —удивился я .— Передай, — 
я сказалъ, что ей можно дать гораздо больше. 

Этой ночью мне снился чудесный еонъ, снилось, 
что и мн-Ь тоже двадцать шесть летъ—что въ двйствитель-
ноети было уже очень давно — и я еду по железной до-
роге въ какое-то мъето, где мой родной домъ (на яву я ни-
когда никакого родного дома не вижу,..) На станцёи меня 
ждала близкая мнъ любимая женщина и мы вместе пошли 
къ себе, домой. Она встретила меня безъ восторженнаго 
волнешя и я тоже ничуть не удивился, увидавъ ее, словно мы 
давно уже были мужемъ и женой, и разставались всего на 
одинъ день. Я даже далъ ей нести одинъ изъ пакетовъ. 

Если бы я разсказалъ мой очаровательный сонь матери 
Давида, съ которой я за всю мою жизнь ни одного слова 
не сказалъ, она опустила и затЬмъ тотчаеъ вскинула бы 
головку, и такъ дала бы мне понять, что опечалена, и 
горда темъ, что- я поведалъ ей... И поспешила бы, 
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пожалуй, протянуть мне свой наивный, маленькш кар-
манный платочекъ... Если 'бы у меня хватило духу, я не 
мало изумилъ б ы ее, сказзвъ, что женщина, которую я 
в и д е л ъ во снЬ, вовсе не была похожа на нее... 

Приходилось вамъ, читатель, когда-либо подвергаться 
настойчивому внимашю со стороны женщины, воображаю-
щей, безъ веякаго основания, что вы изнываете отъ неразде-
ленной любви къ ней? Меня вотъ уже несколько- л е т ъ пре-
елъдуетъ своимъ непрошеннымъ сочувствхемъ сердоболь-
ная, добродстельнЬйшая Мэри А. 

Когда мы встречаемся на улице, это бедное, обольща-
ющее себя иллюзиями создаше сдерживаетъ легкёе быстрые 
шаги — словно совестится своей молодой радостной по-
ходки предъ человекомъ, сердце котораго- она разбила.,. 
Шелестъ ея -платья звучитъ тогда, какъ тихёя слова утеше-
шя, и руки ея кажутся мне нежными крыльями, кото-
рымъ очень хочется, чтобы я б ы л ъ маленькимъ безпомощ-
нымъ мальчикомъ, подобно Давиду... Я улавливаю также и 
надменную гримаску, но уже когда она проходить мимо, и 
что-то вроде вызова мнится въ этой гримаске.... 

Глаза, говорящее: никогда... 
Носикъ, говорящш: отчего бы вамъ не попытаться... 
И ротикъ, говорящш: я-бы даже, хотела, что бы вы... 
Вотъ портретъ Мэри А. при нашихъ встречахъ съ нею 

на улице . 
Однажды она решилась заговорить со мною, и могла 

потомъ похвастать передъ Даеидомъ, будто я говорилъ съ 
еею... Это было въ Кенсингтонскомъ парке. Она спросила 
меня, который часъ, какъ спрашиваютъ дети, чтобы забыть 
объ этомъ, прежде ч е м ъ они успеютъ д о б е ж а т ь до своей 
няни... Но такъ какъ я этого и ждалъ отъ нея, то, припод-
нявъ шляпу, я тростью указалъ ей на башенные часы вдали. 
Это ее какъ будто уязвило, но едва я отошелъ отъ нея — я, 
къ немалой моей досаде, уелыхалъ ея смехъ... 

Она смеется такъ же, какъ Давидъ. А его я легко 
йогу разсмешить, люблю слышать его смехъ. Она вложила 
в ъ мальчика свой смехъ. И д р у п я черты свои передала она 
ему, съ перваго дня своего знакомства съ нимъ, отделы-
вала и шлифовала ихъ, но такъ искусно, что следы работы 
не видны... Это непосредственный ребенокъ, дитя природы. 
Стоить только выпустить его ручку и онъ срывается, какъ 
стрела съ тетивы... Нельзя глядеть въ его глаза, не думая 
о птицахъ, и съ трудомъ верится, что онъ ходить гулять въ 
Кенсингтонекш паркъ... Мне всегда кажется, что онъ сюда 
слетаетъ, и если бы я сталъ разбрасывать крошки хлеба, 
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©нъ бы сталъ ихъ клевать — такимъ сделала его эта 
робкая на видъ женщина, и похоже, будто она сама 
кзумлена, что у нея такой сынъ. Въ течете дня можно на-
блюдать его въ сотне очаровательныхъ позъ, Когда онъ 

• споткнется, что съ нимъ случается довольно часто, онъ 
растягивается на земле, какъ гречеекш Богь. Такимъ Мэри А. 
угодно было сделать его... Но какъ она тревожится о 
томъ, чтобы все выходило у него хорошо-... Я виделъ 
однажды, какъ онъ карабкался на дерево, а она стояла подъ 
дерев омъ и съ безмолвнымъ ужасомъ смотрела на него... 
Она не запретила ему лезть на дерево, потому что. мальчики 
должны быть храбры... Но я уверенъ — въ минуты, когда 
она следила за нимъ глазами, она сама падала съ каждой 
ветки.... 

Давидъ отъ нея въ восторге. Онъ считаетъ ее такимъ 
совершенствомъ, что, по его убежденно, она всегда сумёетъ 
исходатайствовать для него место въ раю, сколько бы онъ 
ни нашалилъ... Иначе онъ не грешилъ бы съ такимъ легкимъ 
сердцемъ. Она, вероятно, заметила это: онъ разсказалъ 
мне, что, по ея словамъ, она вовсе не такая хорошая, какой 
онъ ее воображаетъ. 

— А я такъ въ этомъ и не сомневаюсь,—сказалъ я. 
— Въ сам омъ д е л е ? Она такая хорошая, какъ вы, 

думаете? — спросилъ онъ. 
— Быть можетъ даже лучше... ответилъ я. 
Помилуй Господь Богь всехъ матерей, несовершен-

ныхъ, не безупречныхъ!.. Потому что въ тотъ часъ, когда 
мать стоить съ обнаженной душою передъ своимъ сыномъ,. 
ей ничего отъ него не скрыть.... Эти страшный минуты 
наетупаютъ обыкновенно между шестью и семью ча-
сами вечера, когда дети, раздевшись, укладываются спать... 
Если дети ложатся позднее, на нихъ уже не снисходить эти 
откровенен... Ребенскъ, укрытый одЬяломъ, тихо л ежить въ 
своей кроватке и большими загадочными глазами смо-
тритъ на мать. Онъ подводить итогъ ея дню. Въ эти значи-
тельный минуты ее не можетъ спасти т.о, что сближало 
и разлучало ихъ въ часы еуетнаго дня... Теперь — часъ ея 
«дна, и она должна предстать передъ его суд омъ. 

— Хорошо ли я вела себя сегодня, сынъ мой? 
И надо сказать правду, потому что — все равно — отъ, 

®его ничего скрыть нельзя. Какъ схожъ въ эти минуты, 
голосъ матери съ голосомь сына, только трепетнее, торже-
ственнее авучнтъ, непохоже на ея дневной голосъ.. 
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— Ты была не совсемъ справедлива... знаешь... съ 
з т и м ъ яблокомъ.. . 

И мать стоитъ у кроватки, скрестивъ руки и отв-Ьчаетъ: 
—- Правда, сынъ мой, правда... я думала... 
Но то, что она думала, не можетъ смягчить приговора.. . 
— А хорошо это было, мама... Позволила гулять до 

тести. . . А потомъ — зач-Ьмъ опоздали?. . А я вернулся, 
могла еще шести не было... 

— НЬтъ, это было очень нехорошо... я думала... 
— Я сказалъ, что еще шести не было... значить, это 

была дожь? 
— О, мальчикъ мой, мальчикъ мой, я никогда больше 

лгать не буду... 
— Да, мама.., Пожалуйста, больше не лги... 
— Мальчикъ мой, ну... а... а вообще — я была хороша» 

сегодня ? 
Представьте себе, что на этотъ вопросъ сынъ вашъ 

не могъ бы ответить «да»?.. 
Вы должны повиниться в ъ мельчайшихъ своихъ пре-

гр'Ьшешяхъ. Это дЬло не шуточное -— нарушать дог-оворъ, 
подписываемый при рожденш ребенка... Есть матери, уб 
гаюшдя отъ своихъ детей въ ©ечершй часъ, но это ихъ 
©тъ суда не спасаетъ... Отчего столько матерей не хотятъ 
аставаться наедине со своими мыслями въ вечернее часы? 
Я не васъ, Мэри, им-Ью въ виду. Я уверенъ, что когда вы тихо 
закрываете за собою дверь въ комнату Давида, глаза ваши 
светятся радостью и благостнымъ сознашемъ, что Богъ, къ 
которому маленькие мальчики обращаются со своими мо-
литвами, очень похожъ на ихъ матерей... 

Долженъ упомянуть, что Давидъ крепко в е р и т ь въ 
силу молитвы. Однажды у него была схватка съ другими 
юнымъ христианин омъ, который вызвали его на бой, помо-
лившись "предварительно о дарованш ему победы.. . Д а в и д ъ 
нашелъ, что эта предусмотрительность со стороны его то-
варища—з л о стн ое коварство... 

— Такъ, значить... Двадцать шесть л е т ъ исполнилось 
Мэри... Старится твоя мать, Давидъ... Передай ей, что ко^да 
ей исполнится пятьдесятъ два — я приду и поцелую ел.. 

Онъ передали и я покяйъ изъ его словъ, что она 
была возмущена. Теперь, когда я встречаю ее на улйце, она 
надуваетъ губки. Видимо, готовится къ объяснению... Она 
«казада также, какъ я узналъ отъ Давида, что врядъ-ли в 
•Щ'ду интересоваться ею, когда ей будетъ пятьдесятъ два-
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года... Очевидно, подразумевая подъ зтимъ, что тогда 
она н,е будетъ уже такъ красива, какъ теперь... Какъ мало 
женщины смыслить въ красоте!.. Я не представляю себе ни-
чего красивее старой женщины съ тонкими одухотворен-
нымъ лицомъ... И долженъ сознаться, меня всегда влекло не 
к ъ молодымъ, а къ такимъ, вотъ, старымъ женщинамъ... Я 
чуть было ке влюбился однажды въ одну молоденькую де-
вушку, но вдругъ понял ъ, что мне больше нравится ея 
мать... Я не могу смотреть на молодое женское лицо, не 
заглядывая нетерпеливо въ будущее и не представляя себе 
это лицо въ пятьдесятъ два года... 

О, загадочный юныя создашя, когда вамъ будетъ пять-
десятъ два года, мы разгадаешь васъ... Тогда вы будете для 
наеъ открытыми книгами.... Вина ваша, если все недостатки, 
которые искусно скрывала ваша молодость, выступить то-
гда наружу. Но и глубокая мысли, и благородные поступки, 
и нежный, сокровенный. чувства оставить следы на вашемъ 
лице, будутъ цвести въ сумеркахъ вашей жизни, какъ 
цветы, 'распускающееся лишь съ заходомъ солнца... 

Но... не странно ли? После всего, что я говорю Давиду 
о его матери, онъ т Ь м ь не менее убежденъ,. что я люблю 
ее... Этакой непонятливый мальчишка! И я резко го-
ворю ему: 

— Слушай, Давидъ... Ты такое же странное существо, 
какъ и твоя .мать... 

На. что Давидъ отвечаетъ мне: 
— Потому ТЫ М6НЯ и балуешь такъ... 
Да... балую... Но вовсе не изъ любви къ матери, а потому, 

что онъ иногда зоветъ меня отцомъ. Положа руку на 
сердце, какъ старый солдатъ, говорю — только поэтому... 
Я не хочу, чтобы онъ это зналъ, Богь знаетъ, что онъ еще 
можетъ вообразить, и это отниметъ всю прелесть нашей 
дружбы... Чаще всего, я для него просто капитанъ Б. Папой 
онъ зоветъ меня, когда очень торопится и разсеинъ... Я съ 
своей стороны никогда не прошу его называть меня по 
имени. Онъ говорить съ жестокой, очаровательной без-
заботностью: «Пойдемъ, папа...» 

— Ну и пусть... Зови меня папой, Давидъ... 
При постороннихъ, въ магазинахъ, напримеръ, это до-

етавляетъ мне сугубое удовольствие. Когда Давидъ разспра-
шиваетъ приказчика, сколько, онъ денегъ выручаетъ за день 
и куда онъ ихъ пряч.етъ, и отчего у него рыжёе волосы, и 
любить ..ли онъ Ахиллеса, о которомъ Давидъ самъ недавно 
узнали и такъ имъ увлеченъ, что умереть готовь, только бы 
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встретиться съ нимъ — лавочники принимаютъ меня за его 
зтца... \ , 

Я сказать не могу, какъ это мне прёятно. МнЬ хочется 
подольше упиваться этой радостью, и въ то же время я 
тороплюсь унести его, прежде чЬмъ ему вздумается разъ-
яснить: «Это, собственно, не мой папа...» 

Я отлично представляю себе, что было бы, если бы Да-
видъ встретился съ Ахйллесойъ. Онъ взялъ бы древняго 
героя за руку, назвалъ его папой и повели бы къ круглому 
пруду... 

Однажды —• Давиду было тогда леть пять —- я по-
одаль ему записку такого содержания: «Дорогой Давидъ, 
если хочешь знать, какъ все это началось — давай позавтра-
каемъ вместе въ моемъ клубе». 

Мэри, вскрывавшая, какъ я позднее узнали, все мол 
•письма-къ нему-, дала свое соглаае. И я нисколько не со-
мневался' въ томъ, что она наказывала ему хорошенько все 
запомнить, дабы онъ могъ потомъ все ей передать... Она и 
сама не знаетъ, какъ это началось.... Воображаю, какъ ее 
разбирало любопытство. Я смеялся зъ душе — она, конеч-
но, ждала чего-то весьма романтическаго... 

Онъ явился ко мне наряженный, какъ для дальняго 
путешеств1я. И ввдъ у него былъ необычайно торжествен-
ный, какой всегда б,ываетъ у. мальчиковъ въ длинныхъ 
пальто. Шея его обмотана была шарфоми. 

— Когда лето подойдеть, — сказалъ я, — ты кое-что 
снимешь съ себя. 

— А разве... и лето будетъ? — спросилъ онъ изумлен-
но и серьезно. 

— Не одно, •— ответили я. — Мы вернемся на не-
сколько летъ назадъ, Давидъ, чтобы увидать твою мать 
такой, какой она была до того, какъ ты явился на свети. . 

Мы кликнули извозчика. 
— Поезжай на шесть льтъ -назадъ, — сказалъ я ему, — 

и остановись у Стараго клуба Фоджи... 
Извозчики попался нами непонятливый, и мне пришлось 

все время указывать ему дорогу моими, зонтомъ. 
Улицы уже не такгя, какими были утромъ. Такъ, 

напримеръ, въ книжноми магазине на углу продавали те-
перь рыбу... Я старался обратить внимаше Давида на то, 
что происходило кругомъ наеъ. 

— А я не сталъ теперь меньше? — тревожно спросилъ 
онъ и съ нснугомъ повторили: 

— Я не стану совсемъ... совсемъ маленькш, папа... 
Нетъ? 
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Онъ не решался, очевидно, высказать опасеше — 
не исчезнетъ ли онъ созсЬмъ съ лица земли, и нервно сунул , 
свою ручку въ мою. Я спряталъ ее въ карманъ. 

Вы представить себе не можете, какимъ крошкой ка-
зался Давидъ, когда мы входили въ двери клуба! 

I I . 

Маленькая бонна. 

Теперь, -прошу васъ вообразить, что Давидъ превра-
тился въ ничто, и перенестись вместе со мною на шесть 
л^тъ назадъ. Ровно въ два часа дня я вхожу въ курильнуг 
клуба... 

Звоню, прошу подать мне кофе, черри-бренди, папи-
росы и сажусь въ мое кресло у окна... Въ ту же -минуту 
замечаю молоденькую бонну, быстрыми легкими шажками 
переходящую улицу. Будто на мой звоножъ откуда-то вы-
нырнула... 

Я осторожно наливаю кофе въ чашку, придерживая 
крышку кофейника — девушка въ это время подходит!» кг 
почтовому ящику. И пока я выбираю подходящзй кусокъ 
сахару, она успеваетъ разъ шесть взглянуть на свое-
письмо. Я закуриваю папироску при содействии Вильяма-
она, тЬмъ временемъ, опять перечитываетъ драго-цен-
ный адресъ. А когда я прислоняюсь къ спинке кресла, 
она опускаеть письмо въ отверстие ящика. Я потягиваю 
ликеръ изъ рюмочки, а она смотритъ — подхватили ли 
почтовые чиновники ея -письмо. Я хмуро отвечаю на при-
ветъ зн-акомаго члена клуба, имевшаго глупость войти въ 
курильную, и въ эту ми-нуту ея два маленькихъ воспитанни-
ка уводятъ ее отъ иочтокаго ящика. Когда, я вновь пово-
рачиваюсь къ окну, ея уже нетъ. Но завтра, ровно въ два 
часа я опять ее позвоню... -

Она, вероятно, много разъ проходила мимо окна, 
прежде чемъ я замътилъ ее. Я не знаю, где она живетъ, но 
полагаю, что где-то по близости. Судя по обручамъ въ ру-
какъ ея буйныхъ воспитанниковъ, девочки и мальчика,, 
еяа водить ихъ гулять въ С. Джемсъ-паркъ. Личико у 
нея усталое и бледное. Работаетъ, очевидно, черезъ силу... 
И другихъ -служанокъ, вероятно, бесить, что у -нея видь — 
настоящей барышни. 

Поздней я заметить, какъ она часто опускаетъ въ по-
чтовый ящикъ письма. Но еобьгпе для нея — отправка 
одного какого-то письма. Все друпя опускаетъ она 
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«ыстр-о, безъ ц-еремошй, и только одно письмо она вво-
д и т ь въ отверстк ящика -медленна и торжественно, слов-
з о коронованную особу. Я даже видЬлъ однажды, какъ 
•на послала поцелуй БЪ догонку ему. 

ЗатЬмъ, ея кольцо... Она такъ носится съ этнмъ коль-
цопъ, что кажется порою — не она сама, а кольцо ея бодро 
катится по улице... Она ощупыва-еть его сквозь перчатку—-
на своемъ ли оно месте , снкмаетъ перчатку и подноситъ 
кольцо къ губамъ, хотя цена-то ему грошъ — я въ этомъ 
же сомневаюсь. Она вытягав аегъ руку и разсматриваетъ 
кольцо на св'Ьтъ. Останавливается, опускаетъ руку и лю-
буется т'Ьмъ, какъ смотритъ кольцо на грязномъ фонъ тро-
туара. Поворачиваеть руку направо -и налево ; иногда 
ш о т р и т ъ на кольцо однимъ глазомъ, пршцуривъ другой. 
И когда вы убеждаетесь, что бедняжка твердо решила, 
«акокецъ, думать о чемъ-то друго-мъ, — она украдкой бро-
оаеть еще одинъ вз-гдядъ «а свое кольцо. 

Попробуйте угадать, отчего Мэри была такъ счастлива... 
Нетъ , н е т ъ и нетъ... Все ваши догадки неверны. Просто 
аотому, что ее любилъ одинъ молодой оболтусъ... И вместо 
того, чтобы тужить о томъ, что она — голь, ничевушка, она 
ирогулива-ется, веселая и расфранченная, по- Пзль-Мель, съ 
аызывающимъ вид-омъ счастливой невесты... Первое время 
меня раздражало ея задорно-счастливое личико, потомъ она 
«тала частью моего существование вместе съ кофе, папи-
росами и ликеро-мъ... 

Но туп-, начинается уже драма. Вторкжсъ,—-значи-
-гелытБЙшш день въ ея жизни. Она свободна по вторнйкамь 
• т ъ двухъ до трехъ ча-совъ дня. 

И вотъ, подумайте только: эта особа, получающая, 
вероятно, несколько фунтовъ въ годъ, разъ въ. неделю 
шгветъ целый часъ въ своемъ распоряжеши... Какъ она 
пользуется имъ? Слушаетъ кагае-нибудь курсы, пополняетъ 
«вое о б р а з о в а н а ? Какъ бы не такъ! Вотъ что она делаетъ : 
«апяливаетъ на себя все свои хорошенькая тряпки, включая 
а голубое боа, и выплываетъ на Пэль-Мэль съ такимъ с!яю-
щимъ лиц омъ, —- что я съ яростью начинаю мешать са-
харъ въ своей чашке.. . Въ обычные дни она еще наиу-
«ка-етъ на -себя скромность, серьезность... Но въ одинъ изъ 
зторниковъ, она имела наглость даже остановиться передъ 
зеркальной дверью моего клуба, чтобы за не-имен1емъ, ви-
дите ли, другого зеркала полюбоваться своей физюномёей 
Лхкующей невесты. 

Длиняонопй лодырь гЬмъ временемъ уже поджн-
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даетъ ее у почтоваго ящика, где они встречаются каждый 
вторникъ. На немъ всегда одинъ и тотъ же костюмъ, а лице 
у него — не допускающее и мысли о возможности зна-
комства его съ порядочными людьми... Это худощавый, 
стройный, ловшй ангдшскш юноша, и я боюсь, что онъ к 
красивъ вдобавокь... Говорю -— боюсь, потому что откро-
венно не выношу красивыхъ мужчияъ... Если бы я Жйлъ въ 
ве-Къ дуэлей, клянусь, я бы каждаго красиваго мужчину вы-
зывалъ на дуэль. Мне кажется, что онъ едва даже пони-
маетъ, какъ онъ красивъ... Но Мэри... Мэри-то понимаетъ.. 
Это ясно. Я полагаю, что онъ художникъ, артистъ: онъ такъ 
быстро приходить въ возбуждение, такъ быстро падаетъ 
духо.мъ... Онъ какъ-то странно держитъ большой палецъ 
левой руки, словно собирается воткнуть его въ дырочку 
палитры, я решаю, что онъ живописецъ, и съ удоволь-
с т е м ъ думаю о томъ, что картины его, наверно, изъ рукъ 
вонъ плохи, никто, конечно, не покупаетъ ихъ... Но я не 
сомневаюсь въ томъ, что Мэри находитъ ихъ очарователь-
ными — она изъ такихъ женщинъ, который иначе не 
могутъ... 

Надо видеть, съ какимъ восторгомъ онъ ветрёчаеть ее... 
Перщьзмъ дъло'мъ, разражается хохотомъ. Лицо его оживля-
ется, загорается и — «ха-ха» — и опять — «ха-ха»... Вамъ 
кажется, что слава Богу кончилось, и 'вдругъ опять—«ха-ха> 
громче всехъ предыдущихъ, — я знаю, — это крики радо-
сти о томъ, что Мэри принадлежитъ ему, и временами мучи-
тельно для моего уха звенитъ молодость въ этомъ смехе . 
Я все, все готовъ простить ему, кроме его молодости... 

Онъ такъ возмутительно, такъ вызывающе молодь, чте 
порой я перестаю владеть собою и брезгливо-приказываю 
Вильяму закрыть окно... 

Она далеко не такъ проста и откровенна въ проявленш 
езоихъ чуветвъ, какъ ея возлюбленный... Она появляется 
изъ-за утла, смотритъ въ сторону почтоваго ящика 
и видитъьонъ ее ждетъ... Тогда она устремляетъ свои 
взоры впередъ, въ пространство... Онъ замечаетъ се, съ 
стяющимъ лиц омъ бросается къ ней... Она вздрагиваетъ — 
етъ изумления и-быстро прижимаеть руку къ своему забив-
шемуся маленькому сердечку. 

Тогда я начинаю яростно мешать мой кофе.:. 
Онъ смотритъ на нее съ самозабвешемъ, загораживаетъ 

всеми дорогу; она беретъ его подъ руку, прижимаетъ къ 
вебе его локоть, и оба гордо удаляются... Мэри не закрыва'-. 
етъ рта. Девять десятыхъ разговора она выносить на ево-
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ихъ плечахъ. Я тщетно-стараюсь представить себе, каше 
они будутъ оба, когда подрастутъ... 

Они до смешного другъ на друга непохожи, эти два су-
щества, но это нисколько не помешало бы имъ пожениться 
— будь у нихъ грошъ за душой... Ясно, какъ день... 

Эта девченка, для которой Ландонъ прим-Ьчателенъ лишь, 
какъ местопребывание одного молодого человека, очевидно, 
составившаго себе о ней совершенно ложное представление, 
не внушаетъ мне ни малейшей симпатш... Но ея счастье спле-
лось уже съ моимъ ежедневными отдыхами въ два часа по-
полудни. И когда она однажды прошла по Пзль-Мэль, не 
опустави письма въ почтовый ящики, я разсердился... Такъ 
я разсердился бы и на Вильяма, если бы онъ нарушили одну 
изъ моихъ привычекъ. Оба ея воспитанника изумились не 
менее моего, и вопросительно указали ей на почтовый 
ящикъ. Но она только покачала головой, провела пальчика-
ми по глазамъ — точь въ точь, какъ огорченный ребенокъ •— 
и прошла мимо. 

На сл'Ьдующш день повторилось то же самое, и я при-
шелъ въ такое бешенство, что прокусили мою папироску... 
Наступили вторникъ и я молили Бога, чтобы такъ или иначе 
разрешилось, наконецъ, это тягостное ожидаше... Но, увы! 
Никто изъ нихъ на обычное, место не явился... Быть можетъ 
они переменили почтовый ящикъ? Въ этомъ предположе-
юи мало вероятия — у нея были каждый день . красные 
глаза, и не подлежало никакому сомнешю: какая-то большая., 
«ечаль легла на ея глупое сердечко... Любовь погасила свои 
факелы, и маленькая бонна блуждала во мраке.. . 

Я чувствовали, что способенъ обратиться за содейств!-
емъ ки какому-нибудь комитету нравственности... 

Что это въ самомъ д е л е ! Самолюбивый вы шутъ, после 
всего, что вы ей тамъ наговорили, не угодно-ли вамъ поло-
жить конецъ этой исторш и дать мне спокойно пить мой 
кофе... Да, не таковскш это былъ молодой человекъ.. . 

Обращаюсь къ вамъ, сударыня! Противная вы девченка, 
извольте быть веселой попрежнему — по крайней м е р е въ 
т е ч е т е тЬхъ пяти минуть дня, когда вы: что-то для меня зна-
чите... А тами можете рюмить сколько душе вашей угодно... 
Возьмите себя, наконецъ, въ руки! Уверяю васъ, это бездар-
яейхшй художники. Не далее, какъ третьяго дня, я видели его 
передъ окномъ дешевенькаго итальянскаго ресторана. Онъ 
долго, жадно смотрели въ окно, и всъ свои вожделешя въ. 
конце концоеъ утолилъ — всего на всего одной сдобной 
булкой.. . Право, Мэри, мы могли бы добиться чего-нибудь 
лучшаго! 
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Все напрасно! Ей, извольте видеть, во что-бы то ни ста-
ло надо быть любимой.. .Никахи не можете безъ любви. Я н 
•кс представляли себе, какъ мало нужно женщине, пока он у 
яе лишается и этой малости... Всъ онЬ таковы. Чортъ побери, 
сударыня, если вы решили до последнего вашего вздоха 
изображать собою неутешную плаксу, то не угодно-л:* 
вамъ проделывать эту комеддю на какой-нибудь другой 
улице... • 

Однако, ей мало того, что она каждый день проходить 
мимо моего окна съ заплаканными глазами... Я. открылъ, 
что каждый вторникъ, между двумя и тремя, она торчить на 
углу и безнадежно глядитн на романтичный почтовый 
ящ'.жъ, подле котораго они больше не встречаются... Дни 
стоить ветреные, и она наиоминаетъ мне сорвавшийся съ де-
рева гонимый ьетромъ листь... 

И мне больше ничего не остается, какъ срывать свое 
сердце на Вильяме... 

НакоНецъ, жалкая мечта ея все-таки осуществилась. 
Былъ ненастный вторникъ. Я сиделъ подле окна и писалъ 
письма, когда несчастная показалась на своемъ посту, на 
углу улицы... Я со злостью ©скочилъ' съ места съ одними 
единственными письмами, которое успели кончить, р е ш а з ъ 
остальныя письма написать уже у себя дома. Она умудрилась 
т т и выгнать меня изъ клуба... 

Я свернули, си Пзль-Мэль ви боковую улицу и на кого1 я 
наткнулся? Конечно, на ея вероломнаго друга... Я изо всехъ 
с.илъ толкнулъ его въ боки, что всегда, впрочемъ, делаю, 
когда наталкиваюсь на кого-нибудь... Я взглянули • на него; 
глаза ушли глубоко ви голову, лицо посерело и ни одного 
«ха-ха»... Более жалкаго человеческаго существа мне ни-
когда видеть не приходилось... Они каки будто и не почув-
ствовали моего толчка. Но что "меня поразило: они напряжен-
но смотрели ви сторону почтоваго отдЬлешя, и по одному 
только его взгляду я поняли, что онъ все еще обожаетъ мою 
маленькую бонну... Кто бы изъ нихъ ни былъ повиненъ з ъ 
этой ссоре,—они также жаждали примирешя, каки и она. И. 
быть можетъ, онъ каждый вторникъ торчалъ здесь, въ то 
время, какъ она стояла на углу Пзль-Мэль, и оба съ тоской 
смотрели на почтовое отдЬлеше. Но ни онъ, ни она други 
друга съ своихъ наблюдательныхъ лунктовъ видеть не 
могли.... 

Мне кажется, что то, что я сделали тогда, было не дурно. 
Я незаметно уронили письмо .ки его ногами и побрели обрат-
но ви клуби. Порядочный человекъ, найдя письмо на моего-



Д ж. Барри. 105 

вой, сочтетъ своимъ долго опустить его въ почтовый ящикъ. 
И надо было предположить, что онъ лойдетъ къ ближай-
шему почтовому ящику... 

Я входилъ со шляпой въ рукахъ въ курильную, и въ эту 
самую минуту, онъ подходилъ съ моимъ письмокъ къ почто-
вому ящику. Я взглянуть на девушку... у «ея былъ все тотъ-
же удрученный видь... И вдругъ —-.ахъ! Бедная, неужели это 
далеко зашло... 

Она плакала навзрыдъ, а онъ даржаяъ о б е ея руки въ 
своихъ. Раздирающая сердце картина..,. 

Молодой художникъ тоже наверно бы разревелся, если-
бы не тиекалъ ея руки въ своихъ... она, наверно, умерла эй , 
если бы. не прижалась головкой къ его груди. Но надо отдать 
ему справедливость'— онъ оказался на высоте положения: 
онъ кликнулъ извозчика... 

—- Вилья'мъ, — весело крикнулъ я: — Живей! Кофе, 
напиросы и черри-бренди... 

Я сиделъ и наблюдалъ эту давнишнюю сцену, когда 
Д а в и д ъ вдругъ дернулъ меня за рукавъ и спросилъ, на что я 
такъ внимательно смотрю. И когда я сказалъ ему, онъ бро-
сился къ окну, но не., успълъ уже увидать особу, которой су-
ждено -было стать его матерью» Все, что я разеказывалъ ему 
о ней, о е ъ слушалъ, однако, съ большимъ внимашемъ и вста-
1Й1,ЛЪ,. между ПрОЧИМЪ, ЧТО ЗН2!КО!МЬ СЪ ЧеЛОВеКО'МЪ, который 
такъ громко смеялся — «ха-ха» — «ха-ха»... И вместе съ 
т е м ь онъ раздражалъ меня своими глупыми любопытными 
разспросами объ этихъ двухъ детяхъ. . . Онъ, повидимому, 
ихъ и считалъ героями этой истории... Какъ ихъ звали? 
Сколько имъ было л е т ъ ? Были-ли у нихъ обручи? Желез -
ные или деревянные? Кто подарилъ имъ эти обручи? 

— Ты, очевидно, не понимаешь, милый мой, — кисло за-
метили. я, — что не урони я этого письма, никогда бы не 
б ы л о на свете мальчика, котораго зовутъ Давидъ. 

Но его такая возможность ничуть не смутила. 
—. Значить, — весело спросилъ онъ, — онъ все бы 

еще леталъ птичкой въ Кенсингтонскомъ парке? 
Давидъ знаетъ, что все дети нашего участка носились 

когда-то птичками въ Кенсингтонскомъ парке . Оттого къ 
ш р у ж н ь т ъ подоконникамъ въ детскихъ и приделывают", 
мерила, а передъ каминами ставятъ решетки : маленьюя дЬтн 
часто. забываютъ что у нихъ н е т ъ уже больше крыльезъ, и 
л в л а ю т ь попытки улететь въ окно, или въ трубу... 

Д е т е й въ такомъ состоящий поймать трудно. Давидъ 
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знаетъ, что у многнхъ людей детей вовсе нетъ, и наиболь-
шее удовольствие для чего — ходить со мною въ паркъ и смо-
треть, какъ эти обойденные судьбою стараются приманить 
птичку крошками бисквита... 

Для каждаго. наблюдавшято птицъ, не подл ежить со-
мнЬ.н1ю: птицы отлично знаютъ, что будетъ съ ними, еат 
ихъ поймаютъ, и не вполне уверены въ томъ, что новая 
жизнь будетъ прекраснее прежней... А если вы оставите: 
подъ деревьями вашу пустую колясочку и будете наблюдать 
издали, вы увидите, какъ птички слетаютъ на нее и попрытн-
ваютъ по подушкамъ, по шерстяному одеяльцу они пригля-
дываются — хорошо-ли быть маленькими детьми и .пошле-
ли бы это къ нимъ... 

Самая очаровательная картина въ парке, это когда детк 
отбегаютъ отъ своихъ нянекъ, мирно беседующихъ подъ де-
ревьями, и принимаются кормить птичекъ вдали оть 
ззрослыхъ... Прежде всего тутъ, конечно: — кусокъ тебе, ку-
сокъ мне — и въ обоихъ лагеряхъ безпрерывный хохотъ, к 
говоръ, обменъ восклицаний и разспросы о старыхъ друзь-
яхъ. Но что именно они говорить, я передать не могу, по-
тому что едйа я приближаюсь къ нимъ, они все разсьша-
паются въ разныя стороны... 

Давида я въ первый разъ увидалъ на лужайке за Д е т -
ской Алейкой: онъ былъ тогда дроздомъ. На земле лежали 
рукавъ насоса, изъ котораго весело бежала вода. Это и при-
влекло внимаше Давида... Онъ слетелъ на землю и сталъ бол-
тать лапками въ воде... Его очень забавляетъ этотъ разокззъ 
о пер®омъ моемъ знакомстве съ нимъ. Онъ все позабылъ, не-
мало-по-малу приномеилъ множество подробностей, въ свое-
время ускользнузшихъ отъ моего внимащя... Память мок 
четко удержала лишь тотъ мигъ, когда его поймали за ножку7 

бичевкой и какимт,-то хитрымъ сооружешемъ изъ прутиковъ. 
Это было у Крутлаго Пруда. Онъ никогда не устаетъ слушать 
эту историю, но я замечаю, что теперь уже не я, а онъ самъ 
ее разсказываетъ, и когда доходить до бичевки, онъ расти-
раетъ ножку, будто она все еще болитъ у него отъ ссадины... 

Давидъ пленился вдругъ возможностью стать вновь, 
дроздомъ и быстро крикнулъ мне: «Не роняй письма на зем-
лю...»—и въ глазахъ его уже задрожали отражешя ветвей... 

.. — Подумай о матери, — сурово заметилъ я. 
Онъ ответилъ, что часто прилеталъ бы къ ней... Онъ 

прежде всего прилетать поцеловать ее... Нетъ, прежде веете-
онъ слетелъ бы на кувшинъ и напился бы воды... 

— Скажи ей, папа, — добавилъ онъ съ возмутителе-
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нымъ безсердечземъ, — чтобы она всегда наливала кув-
шинъ до краевъ, а то, если мне накланяться глубоко, я ещ® 
могу утонуть... 

— Значить, не ронять письма, Давидъ? Подумай, кайов© 
будетъ твоей бедной матери безъ ея мальчика?.. 

Это произвело на него впечатл'кпе, но онъ п о б е д и т ь въ 
себе минутную слабость... 

Когда она уснетъ, — сказалъ онъ, — онъ въ при-
прыжку по кружевамъ ея ночной рубашки приблизится къ 
ея лицу и клюнетъ ее въ губы... 

— А она проснется и увидитъ, что это только птичка, а 
сына у нея нетъ... 

Такого горя онъ не в ъ силахъ былъ причинить своей 
матери. 

— Ну... ну, роняй письмо, -— сказалъ онъ со вздохомъ. 
Я уронилъ письмо, о чемъ уже разсказалъ, и съ этоге 

все и началось. 

III. 

Ея замужество, ея гардеробъ, ея аппетитъ и ея обстановка. 

Недели д в е спустя после того, какъ я уронилъ письме, 
я е х а л ъ на извозчике въ казармы, когда вд!ругъ уелыхалъ 
это невыносимое «ха-ха» — «ха-ха», покрывшее весь щумъ 
города, — и увидалъ ихъ об о ихъ. Они выходили и з ъ музы г 
кальнаго магазина, где давали шанино на прокатъ... 

И я понялъ, что они собираются скоро пожениться. Эт# 
было и жалко и смешно, но я только рукой махнулъ на нихъ.. 
Эта особа занимаетъ меня только тогда, к >гда ока не-
счастна... Она умеетъ тогда казаться худенькой, хрупкой к 
не такой вовсе, какова въ действительности. 

Въ следующей р а з ъ я увидалъ ихъ передъ магазином!» 
дешевыхъ хозяйственныхъ принадлежностей—эти магазины, 
какъ известно, одинъ изъ еамыхъ волнующихъ соблазнов! 
Лондона... Оба они жадно разглядывали витрину, она съ ли-
хорадочной быстротой делала пометки на клочке бумаги, 
онъ также быстро подсчиталъ, и въ итоге ничего не купивъ» 
оба уныло пошли дальше... Я былъ в ъ весел омъ настроев» 
духа... 

«Не выгорело, с у д а р ы н я , — п о д у м а л ъ я, — перспективы 
еамыя безнадежный.. Прогулка въ «Контору для найма боннъ 
и гувернантокъ» — неизбежна. Не удалось выйти замужъ— 
на кочергу денегъ не хватило». 

Но я плохо еще зналъ эту особу. 'Черезъ несколько дней 
я очутился на улице позади нея. Есть что-то неуловимое. 
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чего я определить не могу, въ шелесте ея 'юбокъ, по кото-
рому я 'всегда догадываюсь о ея -близости... Она несла огром-
ный пакетъ, что-то вроде птичьей клетки, завернутой въ ко-
ричневую бумагу. Она вошла въ лавку старьевщика и вышла 
зттуда уже безъ пакета, Она не шла, а бежала се 
всехъ ногъ къ магазину дешевыхъ вещей. И такъ какъ я 
швкакихъ тайнъ не выношу, то я вощелъ къ старьевщику 
а о д ъ предлогомъ осмотреть его бракованный фарфсръ. На 
конторке стояла та самая вещь, которую Мэри продала, 
чтобы обзавестись хоэяйствомъ на сумму, вырученную съ 
этой продажи... И какъ вы думаете, что это было? Очаро-
вательный кукольный домикъ... Въ нижнемъ этаже куклы 
«или чай, въ верхнемъ укладывались спать, одна кукла 
провожала гостью к ъ выходнымъ дзерямъ... Нежныя уста 
давно уже облизали ярк1я краски, но въ общемъ это была 
-прекрасно сохранившаяся вещь — очевидно -— утЬха дЬт-
шихъ летъ! И ей пришлось раэстаться съ нею для. тоге 
только, чтобы выйти замужъ... 

Лаеоч-Ейкъ, видя, что я разглядываю и в у ш к у , поясннлъ: 
-—• Только что продана вамъ' одной особой... Она ей 

(Польше не нужна... 
Никогда еще не былъ я такъ золъ на Мэри, какъ въ ту 

иш-луту. Я купияъ кукольный домикъ, и такъ какъ лавочнику 
й@вестенъ былъ ея адресъ (отъ него-же я узналъ и ея имя), 
то я поручилъ ему отослать ей игрушку 'вегЩте съ пиеьмомъ, 
которое ншисалъ тутъ-же въ лавке: «Сударыня, не делайте 
глупостей... Вамъ, наверно, въ недалекомъ будущемъ опять 
"гцчсен.ъ будетъ этотъ домл-ткъ... Имею честь и проч. Чело-

''•.:л>, обронившш письмо»... 
Нрразмысливъ, я сообразилъ — елл'шмомъ поздно, къ 

соакалешю, для тоге», чтобы отменить поручеШе,—что. ведь, 
иъ сущности, я послалъ ей свадебный подарокъ. А когда я 
аяять увиделъ Мэри, она была уже несколько месяцавь за-

•иужемъ. Это было въ ноябрьский вечёръ, часовъ около де-
вяти, на узенькой улице съ двумя тесными рядами лавокъ. 
Въ теяеше двадцати летъ улица эта все не могла пршти къ 
какому-либо определенному р е ш е н ш : стать ей модницей 
юга понрежнезду пребывать простехой... И рядомъ съ наряд-
«ьшъ новенькимъ домомъ, съ моднымъ магазин омъ, въ ка-
кой-нибудь витрине .все еще красуется огромный языкъ, 
..гнжушдй сливочное мороженое прямо изъ Кадки морожееика-
г'огда мне приходится проходить по этой улице, находя-
щейся недалеко отъ моего дома, я ускоряю шаги и обыкно-
а т я о снимаю очки. Но шъ этотъ вечерь я шелъ не спеша... 
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Впереди меня шла Мэри, какъ-то нелепо всЬмъ тЪломъ опи-
раясь на руку своего хохотуна, и оба возбужденно 
тараторили. Она какъ будто пеняла ему за то,, чтв 
онъ куда-то велъ ее, и въ это же время восхищалась гЬагь. 
что онъ не слушается ея и не вдеть обратно... Я не могъ по-
нять, въ чемъ дело... 

И вотъ — угодно вамъ знать, зач*Ьмъ Мэри и ея худож-
ники попали на эту улицу? Чтобы купить Д В Е С Е И Н Ы Х Ь кот-
леты... Честное слово! 

Она пыталась убедить его, какъ я повяль, наконецъ, что 
оэи живутъ не по средствами, и хотЬла увести его домой. Но 
въ душе она любила всякое дерзание, и восторгалась тЬкъ. 
что онъ не слушался ея советовъ. 

Купивъ котлеты, они радостно, какъ дети, побежали до-
мой. Я пошелъ за ними, надеясь выследить, где они живутъ, 
но скоро иотерялъ ихъ изъ виду... Въ эту ночь въ голове 
моей сложился следующей афоривмъ: «Смертный, оставь-
®сяк1я попытки догнать хорошенькую молодую женщину, 
несущую две свиеыхъ котлеты». 

Я решййъ, однако, узнать, во что бы то ни стало, где к е т 
живутъ... Наверно, где-нибудь недалеко отъ этой лавки. Я 
даже склоненъ былъ думать, что, нанимая квартиру, с е т 
соблазнились именно близостью ея къ колбасной... 

И вотъ въ одинъ прекрасный день... Очень романтичн* 
то, ЧТО' я сейчасъ разскажу, но я нисколько этого не сты-
жусь... Квартира моя во втор омъ этаже, и выходить окнами 
на убийственно чистую улицу, отъ которой меня отделяете, 
маленькш дворпкъ, почему-то- именуемый садомъ... Онъ такъ 
малъ, что тень отъ нашихь деревьевъ падаетъ уже на с осед-
л а й дворикъ... Въ этотъ день я сиделъ у окна и смотрЬлъ въ 
еадъ. И вдругъ — кого я вижу еа стуле въ сосЬднешъ са<~ 
живее? Мою маленькую бонну! 

Я наделъ очки — е е ошибаюсь-ди я? 
Да, это- была она... Но оеа сидела недвижно, ничего не 

делая, что совсемъ не вязалось съ моимъ представлешемъ 
• б ъ этой особе... Я принеси нолевой бинокль и тогда л ишь 
уаидалъ, что это была не Мэри, а всего только ея жакетка... 
Она висела на спинке стула, какн-будто подбита была 
хомъ, и, новидимему, повесили ее здесь, чтобы проветрить. 
Я очень огорчился, и сталъ убеждать себя, что если это не 
«ама Мэри, то это во всяк омъ случае ея жакетка... 

Я никогда не виделъ на ней этой жакетки, но не суме?*-
«казать, почему я былъ уверенъ, что это именно ея... 

Вероятно платья перенимаютъ кое-что отъ своихъ со-"-
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ственниковъ. Если ея- юбки всегда предуиреждаютъ меня о 
ея близости, очевидно, она и своему жакету умудрилась сооб-
щить какте-то штрихи своего облика... Или, быть можетъ, 
она сама шьетъ свои вещи и вшиваетъ въ нихъ частички 
самой себя... 

Думайте, что вамъ угодно... 
И какъ-бы тамъ ни было, но я тотчасъ же надЬлъ шляпу, 

спустился въ мой садикъ, а черезъ пять минуть изъ сосЪдня-
го домика выплыли Мзри и ея супругъ... Ну, что, догадли-
вый я, по-вашему, человекъ, или етЬть? 

1 Когда они свернули за уголъ, я сталъ, не спеша, разгля-
дывать ихъ домъ... Забавный это былъ домъ! Если раз-
сматривать его съ фасада, то онъ со стоить какъ-будто изъ 
одной только двери и одного окна, по опытный глазъ подме-
тить еще одно окошко, вернее, форточку въ стенке какого-
то помещеньица, которое Мэри, вероятно, пышно называетъ 
своей спальней... 

Дома по-обе стороны этой коробки были большее, и 
позднее я узналъ, что на ея м*ЬстЬ былъ здесь открытый 
проходъ на задше дворы. Полтора этажа, изъ которыхъ со-
стоитъ домишко, сколочены были на живую нитку, скорее, 
плотниками, нежели каменыцикам'и... Получалось впечатле-
ние какой-то ярко раскрашенной доечатой будки, нависшей 
надъ дорогой... 

Маленькие домики въ Лондоне несравненно уютнее 
большихъ, и я никогда не прохожу мимо нихъ, не помянувъ 
добрымъ словомъ строителя... Но этотъ домикъ былъ 
просто смешонъ. Его даже нельзя было назвать дом омъ, по-
тому что надъ дверью висела доска съ надписью: «Этотъ 
участокъ земли продается». И когда я звонилъ у дверей, я 
вспомнилъ, что эта доска уже мнбпе годы висела здесь. Я 
припрлъ подъ предлогомъ купить (Продававшейся участокъ. 
Открыла мне пожилая женщина съ унылымъ лицомъ. Бла-
гообразная внешность ея какъ-то плохо вязалась съ убо-
гимъ вид омъ домика. Она, вероятно, прочитала эту мысль на 
моемъ лице, потому что первый слова ея были харак-
тера объяснителынаго: 

— Ода' меня за гроши взяли сказала она :— за мной 
грешокъ: я выпиваю... 

Я кивнулъ головой, и мы вышли въ гостиную. Не помню, 
онисывалътли я уже внешность Мэри. Эта солнечная светлая 
комната была точной кашей съ своей хозяйки... Прежде 
всего я по думалъ: где она достала столько денегъ, чтобы 
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такъ устроиться... Этотъ вопроси всегда приходилъ мне въ 
далову а при, встречахн съ Мэри на улице... 

Я ее могу перечислить всЬхъ бёзд-Ьлушекъ, которыми 
•она сумела украсить эту комнату — начиная отъ висЬвшаго 
•на стене рукодельнаго шнура, на которомъ не было звонка, 
й кончая раскрашенными ящикомъ для сигаръ, въ кото-
ромъ не было сигаръ... 

Полъ, аОсхитёльяо зеленаго цвета, покрыть былъ вели-
колепными восточными коврамт. . Зеленый и белый 
цвета, — подумали я, — преобладании здесь, вероятно, 
потому, что, по мнешю обитающей здесь леди, цвета эти 
смягчаюти резкий светъ солнца. На окнахъ висели 
занавеси Шзи какой-то прозрачной ткани, цвета алыхъ 
анемонойъ... Складки величаво опускались до самаго 
пола, и, глядя на нихъ, я почему-то представляли себе 
Мэри, принимающей гостей... Пханино, какъ я уже зналъ, 
взято было на прокатъ.. Но здесь было достаточно 
преяестныхъ вещей и помимо шанино. Большинство мебели 
было изъ зеленаго дерева: диеанъ, угловой шкапчикъ, вос-
хитительный письменный столикъ... Столикъ этотъ чрезвы-
чайно напоминали его собственницу... Онъ и самъ, казалось, 
могъ присесть п о д л е нея и написать записку на ея коленяхъ. 
На листкахъ почтовой бумаги, лежавшей,на столе, выведено, 
было «Мэри»... Разумелось само собою, что на свете одна 
только Мэри... На ст&ахъ висели масляиыя картины, боль-
шинство безъ рами... Долженъ еще отметить канделябръ, — 
очевидно, вещь исключительной ценности: онъ стоялъ подъ 
чехломъ... 

-— Ваши господа, видимо, люди съ большими сред-
•гтаами — сказалъ я служанке. 

Она выразительно покачала головой и пробормотала 
что-то невнятное... 

— Вы хотите сказать, что... что онъ женился на богачке! 
— осторожно замети ль я. 

На этотъ разъ я разобрали ея ответь'. • 
— Въ сухомятку едятъ, — гласилъ онъ. 
И женщина опять погрузилась въ мрачное молчаше. 
— Однако, — сказалъ я, -— обстановка этой комнаты 

.должна была стоить немалыхъ денегъ... 
— Да... все ея руками сделано, — съ откровенными 

презрен!емъ ответила женщина. 
— Но этотъ зеленый паркетъ... 
— Немного масла и на шилннгъ краски, — сказала ома и 

зшыхнула отъ стыда. 

«г 
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— И эти ковры... 
— Остатки! — она вздохнула и показала миЬ, какъ ш 

:скусно были сшиты. 
— И занавеси эти... 
— Остатки... съ дешевой продажи... 
—- Но ужъ. во веякомъ случав, этотъ диванъ... 
Она подняла матерш, которой задрапированъ былъ 

дкьань, и я увидалъ: это было искусное сооружение изъ 
упаковочиыхъ ящиковъ. 

— А письменный столикъ... 
На этотъ разъ — я былъ увъренъ, ей нечего будетъ 

мне возразить... Я в и д е л ъ выдвижные ящики съ медные® 
ручками, .прелестную полку для книгъ, и маленькш полочка 
для бу.магъ, обтянутыя шелкомъ... 

— Три ящика кзъ-подъ апельсщювъ, сама сколотила 
его, — сказала она уже не б е з ъ некотораго изумлешя въ 
голосе. 

Я растерянно озирался на все стороны. Глаза мои 
остановились на предмете въ полотняномъ чехле.. . 

— Должно быть, очень красивый канделябръ п о д ъ 
этимъ чехломъ, — вкрадчиво началъ я. 

Она .высморкалась и протянула было свою заскоруз-
лую руку, но я остановить ее. 

— н е т ъ , ради Бота, — твердо сказалъ я. — Я пред-
почитаю. верить в ъ этотъ чехолъ... Люди, которые ни во 
что не верятъ, сударыня, достойны только соетрадашя,.,. 

Да, все эти хорош-еныая вещи, который маленькая 
бонна соорудила изъ ничего — помешали мне обнажить 
ея канделябръ... 

— Но... ведь это прямо выставка всякихъ достопри-
мечательностей! — добавилъ я. 

Женщина заметила, что на-верху тоже не мало прпмв-
чательныхъ вещей... 

— Вотъ какъ!.. И верхъ есть? Что-же она и лестницу 
сама сделала? — подозрительно осведомился я. 

-— Нетъ, лестницу она не сделала, но какъ она ее 
преобразила... 

Лестница вела въ спальню Мэри. Я сказалъ, что спаль-
ню мне н е т ъ надобности видеть.. . Только бы еще из 
мастерскую взглянуть... 

Она помещалась въ сарайчике въ саду. 
— Что-же она и мастерскую своими руками сделала? 
— Нетъ.. . но какъ она ее преобразила... 



п з 

— Какъ она умъетъ вое преображать! — сказалъ я. — 
А вы не'думаете, что она и за васъ возьмется... 

Мое явное къ ней расположение смягчило ей сердце. 
Она поделилась со мною кой-какими сведЬшями... Сумма, 
которую Мэри и ея Супруга платили за это помещенхе, не 
могла, конечно, льстить самолюбёю сколько-нибудь уважаю-
щей себя прислуги. Имъ очень дешево сдали домикъ, но подъ 
уеловёемъ, что они должны немедленно очистить его, если 
участокъ земли купЛенъ будетъ подъ какую-либо построй-
ку. Они оттого и мирились съ этимъ позорнымъ объявле-
шемъ, что платили танъ дешево... Мэри ненавидела слова: 
«Этотъ участокъ продается», и способна была сломать доску 
въ мелкёя щепки. Она гордилась своимъ домомъ, точно 
это былъ настоящей домъ и замирала отъ страха каждый 
разъ, когда заходила речь о возможной покупке участка... 
Моя собеседница обмолвилась, между прочимъ, удивитель-
ными афоризмомъ: 

— Самое трудное, -— сказала она,.-— это не рисовать 
картины, а добывать для нихъ рамы. Это очень тяжело, - -
добавила она. 

•п * 
— Я не высоко ставлю искусство моего хозяина, — 

продолжала женщина, — да и другее тоже не очень еге 
ц-Ьнятъ.^. И вотъ, въ результате — едятъ въ сухомятку... 

Да, одинъ только человекъ в е р и т ь 'въ его . талантъ, 
или воображаетъ, что верить, и всегда горячо восхища-
ется... И однажды, когда художникъ впал'ъ въ унынёе, она 
шепнула'' пришедшему .гостю: «Похвалите, похвалите, 
ради Бога...» — Это была, .конечно, Мэри... Только она 
одна могла вернуть человеку хорошее расположите духа 
и веру въ себя. 

— Опасная женщина, — сказалъ я, вздрогнувъ, и етадЬ 
разглядывать картину, висевшую надъ камйномъ. Это 
былъ мужской портретъ въ раме. Картина производила 
впечатленхе довольно прёятное. 

— Ея другъ, — пояснили мой чичероне. — Но я ни-
когда его у нихъ не видела... 

Я хотвлъ уже отвернуться , отъ портрета, когда обра-
тить внимание на подпись внизу. Женскими тонкимъ почер-
комъ выведены были слова:. «Воображаемый портретъ на-
шего дорогого незнакомца»... Неужели это я? Сказать вамъ 
не могу, какъ меня взволновала эта догадка. 

На портрете изображенъ былъ весьма привлекательный 
молодой человекъ, л е т ъ тридцати не больше... 

— Вы говорите, что это ея другъ? •— спросилъ я 
ЛЪтощеь. Январь 19!?. 
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дрожащими Голосоми. — Откуда вы это знаете, 'если ни-
когда не вид-Ьли его зд-Ьсь? 

—- Когда хозяини рисовали его, — ответила она, -
онъ часто прибегали изъ мастерской и спрашивали т нея: 

Каше глаза ему сделать?» 
— И что она отвечала? — быстро спросилъ я. 
— Она говорила: «Прелестные голубые глаза». А онъ: 

«И лицо .тоже сделать красивое?» И она отвечала: «Очень 
красивое»..— «Средники Лотъ?» — спрашнзалъ онъ. — А 
ока: «Двадцати девяти».,— Разъ онъ спросилъ: «Съ ма-
ленькой лысиной?» А она какъ закричитъ: «Никакой, ни-
какой лысины!» 

Нужная, благодарная душа, -никакой лысины!... 
— Я видела, какъ она бросала- воздушные поцЪлук 

этому портрету, — добавила служанка. 
• Мечтательница милая, воздушные ПОЦЕЛУИ мне.. 

О. ангёли!.. 
Уффъ! 
Я смотрелъ на портретъ я придумывали насмешливую 

надпись, какую' я бы сделали на немъ, когда опять услы-
хали подле себя голосъ йлужанки. 

— Она, кажется, знала его съ самаго детства, — 
сказала она. — Тутъ вотъ и подарокъ отъ него... 

Она опустилась на колени и вытащила изъ-за дивана 
кукольный домики. У меня тотчасъ мелькнула мысль су-
нуть въ него несколько насмешлйвыхъ словъ. Но духа 
не хватило, и я окажу вамъ, почему... Эта проданная 
однажды игрушка была любовно отделана' заново... 
На куклахи были свгЪлая платьица, и краска на мебели не 
успела еще высохнуть... Куко'льный домикъ былъ уже почти 
готовь для дальнейшаго употреблешя... 

Я взглянули на служанку, но лицо ея ничего ровно не 
выражало. 

— Поставьте его на место, — сказалъ я. 
Мне стыдно было, что я такими путеми узнали милую 

тайну Мэри... Я съ грустью ушелъ изъ ея домика. Мне стало 
ясно, какъ день, что маленькая бонна, вновь завладела 
моими внимашеми. 

Ночное бд'Ьгае. 
Ночь... Мужи Мэри одинъ въ тягостномъ ожиданш 

ородитъ по улице... Онъ безсиленъ теперь сделать что-
акбудь для васъ, маленькая женщина... Теперь надо одной 

I 
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хоести борьбу до конца. Когда великое событёе происхо-
дить въ дом1з, мужчине въ немъ места нетъ... Самоуверен--
Н:-;й, себялюбивый, нечутюй мужчина, пробилъ великёй 
часъ женщины... Уходи прочь! 

Онъ съ опущенной головой уходить отъ своего дома, 
г. .прежнему влюбленный, преданный... 

Но разве онъ былъ когда-нибудь неласковъ съ нею? 
" того онЪ никогда бы себе не п-ростилъ... Неужели въ эту 
:очь его будутъ мучить воспоминания о -неласковыхъ сло-
ахъ... Но пускай этого и не было, все равно — надо по-

ставить себе впредь за правило: быть только ласковымъ, 
ласковее, чемъ это нужно... 

Бедняжка, она подошла бы къ окну, если бы могла, и 
ела бы знаками понять, что единственная ваша недели-

катность .въ отношении ея давно забыта... Она успокоила 
бы васъ улыбкой, и если вамъ не суждено болёе видеться, 
псе равно — оставила бы на память о себе эту успокаива-
ющую, трепетную улыбку... • 

Ахъ, все это возможно было еще вчера — сегодня 
ей уже не до улыбокъ. Онъ бродить по темной улице съ 

мыслями о ней, ко она забыла о немъ. Въ великш часъ 
«сенекой жизни, мужчина перестаетъ существовать для 
женщины — и любовь кажется такимъ пустякомъ въ эти 
мгновенья... 

Онъ ходилъ по одной стороне улицы, я по другой, и 
передъ много мелькали картины, ЕЪ которыхъ я неизменно 

.1 первомъ плане виделъ Мэри А. 
Я вспоминалъ утро на следующей день после единствен-

на'™ моего пос&щешя ихъ дома. Управляющей обещалъ 
мне снять ненавистную доску съ объявленёемъ, но я не 
сомневался въ томъ, что едва она узнаетъ объ этомъ, она 
; е будетъ ждать плотника и сама сниметъ доску... И дей-
ствительно, когда я проходилъ утромъ мимо ея домика, 
она стояла уже на стуле, поставлеяномъ на скамейку, и изо 
всехъ силъ стучала молотомъ по доске... И когда доска 
сорвалась, она съ сердцемъ пихнула ее ногой... 

Потомъ мужъ ея сталъ караулить по вечерамъ ноч-
гальона. Онъ ждалъ, невидимому, очень важнаго письма. 
®тъ котораго зависела судьба его картины... Напряженно, 
какъ убёйца или аегелъ-хранитель, следилъ онъ за -почталь-
он омъ, переходившимъ отъ дверей къ;дверямъ.. . Ни разу 
«е решился онъ спросить, если ли для него письмо, но едва 
оно падало въ ящикъ, торопливо вынималъ его, еекрывалъ, 
к если дверь безнадежно захлопывалась за нимъ, женщина, 
асе время смотревшая на него изъ окна, прижимала руки 

8* 
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къ сердцу. Но если письмо приносило съ собою хорошую 
в'Ьсть, они тотчасъ же выходили изъ своего домика и. 
важно направлялись въ сторону колбасной лавки.... Еще 
одна картина. Въ л'Ьтше вечера я наблюдали въ открыто? 
окно, какъ она, сидя за пТанино, играла и п"Ьла для него.. 
Или играла одной рукой, а другую протягивала къ нему. 
Она была такъ безумно-счастлива, и такъ романтично на-
строена... Она смеялась до тЬхъ поръ, пока ей не задавалось 
его развеселить, а я. уверенъ, что глазки ея затуманиваются 
уже при первыхъ страницахъ какой-либо трогательной 
повести... 

Мало-по-малу, смеясь, -плача, вздыхая, маленькая 
бонна превратилась въ другую женщину, лучезарную, зага-
дочную... Мужчина, вероятно, скорее свыкается съ великой 
переменой и даже забываетъ, что было время, когда глаза 
его Мзри не отражали еще дЬтскаго личика... 

Я стараюсь угадать мысли молодого мужа, шагаю-
щаго по другую сторону улицы. ..«Если бы не эта помеха, 
онъ гулялъ бы съ нею... Она вовсе не такъ искренна, какою 
кажется... Всего лишь несколько часовъ тому назадъ, она 
такъ весело болтала, что всякаго могла бы ввести въ 
заблуждение...» 

И, наверно, мужчина томится глупыми вопросами. 
«Отчего весь этотъ ужасъ долженъ лечь на нее одну? 

Отчего мужчина долженъ шататься по улице въ. эту ночь?.. 
Нити, нети, это прямо несправедливо». 

Бедный юноша, его жена забыла теперь о немъ и * 
его бурной любви. Если она будетъ жить, она вернется къ 
нему, но если умретъ, то съ ясными и ликующими лицоми... 
Жизнь и смерть, ребеноки и мать всегда встречаются въ 
тоти миги, когда одини вплываети ви гавань, а другой 
ноднимаети паруса... Они 'обменивается звонкими при-
ветствёеми, и — пути ихъ расходятся... 

А потомъ? 
Я думаю, что единственные призраки, являющееся въ 

наши мёръ, это — умертшя молодыя матери... Оне прихо-
дятъ навещать своихъ детей. Это одно только нобуждаетъ 
ихъ возвращаться вновь на землю... Оне проскальзываютъ 
и днемъ и ночью, мимо бдительныхъ стражей, въ знакомую 
комнату: — «Ну, каково, тебе живется, дитя мое?» — 
Ребенокъ путается незнакомаго лица, но шопотъ матерн 
такъ тихи, — онъ не слышитъ его... Матери наклоняются 
надъ своими детьми, вслушиваются — спокойно ли ихъ 
дыханк, оправляютъ на нихъ одеяльца, открываютт» 
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Имъ необходимо это знать... 

Самое печальное для зтихъ призраковъ то5 что они не 
узнаютъ своихъ детей. Они надеются увидать ихъ такими, 
каковы они были въ часъ разлуки, растерянно ищу'тъ 
йхъ по рсЬмъ комнатамъ, и ненавидятъ незнакомыхъ имъ 
мальчйковъ, въ которыхъ превратились ихъ крошки. Б'Ьд-
ныя, томяпцяся матери, онъ даже способны иногда 
причинить своимъ дътямъ .зло... Это те призраки, что 
сто'нутъ я рыдаютъ ночью в ъ старыхъ домахъ. И сколько 
дикихъ, нелепыхъ иеторш сочйняЮтъ люди, чтобы объ-
яснить то, что, въ сущности, такъ трогательно-и просто... 
Я знаю человека, который после долгихъ и дальиихъ 
етранствш, вернулся въ родной домъ, чтобы провести въ 
немъ одну ночь. Съ своего кресла передъ камкномъ, онъ 
замечалъ, какъ время отъ времени тихонько . приоткрыва-
лась дверь и въ комнату заглядывала какая-то женщина. 
Она злобно смотрела на него и тотчасъ исчезала. Странный 
вещи происхбдили въ этомъ доме. Окна сами; собой рас-
крывались ночью. Пологъ 'надъ кроватью вспыхнулъ. Въ 
лестнице проломилась едка ступенька. Кто-то коварно 
здвизнулъ плиту надъ ст'арымъ колодцемъ въ сеняхъ. черезъ 
которыя ему надо было пройти, И когда онъ, наконецъ, 
занемогъ, чья-то рука перепутала лекарства, и онъ умеръ. 
Какъ могла знать -молодая мать, что этогь седой, откуда-то 
явившейся человекъ — ея дитя, о которомъ она томилась... 

Все наши представлешя о прнзракахъ ложьМ. Менее 
всего Елекутъ призраковъ обратно въ нашъ м?ръ недовер-
«тенныя желашя, или жажда мести. И мы имъ внушаемъ 
гораздо больше страха, нежели они намъ... 

... Мало-по-малу огни на-улицахъ погасли; светилось 
только одно окно въ маленькомъ домике. Не помню, какъ 
это произошло — я-лй первый подошелъ къ. нему, или 
тъ ко мне, но мы уже не повторяли каждый, какъ эхо, 
шаги .другого, а шли рядомъ... У меня не было никакого 
аамерешя обманывать его. но долженъ же я былъ какъ 
яибудь объяснить .мое бдёше, и, вероятно, я сказалъ по 
этому поводу два-три слова, которыя онъ истолковалъ по-
«зоему, потому что, слушая меня, онъ в ъ то же время на-
пряженно-прислушивался къ другимъ звукамъ... Какъ бы 
тамъ ни было, онъ почему-то ре-шилъ, что и меня тоже 
«ыгнало на улицу. такое же исключительное обстоятель-
ство, какъ и его... Я оставилъ его при этомъ заблужде-
нии, — «Не все ли равно, въ конце концовъ, — поду-
т я ъ к. — а между гЬмъ, это такъ естественно сближало 
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яасъ... Мы говорили о томъ, о семь, объ 'успехе въ 
жизни... Для меня честолюбие давно уже перешло БЪ 
область воопоминанш... Это уже далекое прошлое, миги 
минувшей молодости, и мне пришлось бы целый день 
ехать въ п о е з д е къ тому цветущему лугу, на которомь 
росъ когда-то этотъ буйный цзетокъ.. . 

Но онъ — онъ вчера еще былъ честолюбивъ... 
— Господи! — воскликнулъ онъ, испуганно вздрогнузъ. 
Часы пробили четыре четверти... Потомъ, иробилъ 

часъ, два. 
— Который часъ теперь? 
— Двадцать минутъ третьяго,.. 
— А теперь —- который часъ? 
— Да все еще... двадцать минутъ третьяго... 
Я спросилъ, есть-ли* у него родные... Ни у него, ви у 

нея никак ихъ родственниковн не было... 
— У наеъ есть другъ одинъ, — началъ онъ, и помол-

чавъ немного, сталъ разеказывать какую-то несвязную 
иеторш о письме, о кукольномн домике, о какомъ-те 
незнакомце, таинственно пр1обревшемъ одну изъ его кар-
тинъ... 

Я съ трудомч> следилъ за нитью его разсказа. 
— Она уверена, что это одно и то же лицо, яре 

должали онъ. — Она говорить, что онъ откроетъ свое 
инкогнито, если съ ней что-нибудь случится... 

Голосъ его упалъ до хрипоты. 
— Она сказала — добавили онъ, — чтобы я пере 

далъ ему ея приветъ, если она умретъ и мне удастс;: 
оазыскать его... 

< « 
И мы опять разошлись въ рязныя стороны съ тем; . 

чтобы пройдя несколько шаговъ, опять пойти рядом 
Это неоднократно повторялось въ течете ночи. Онъ стал: 
было говорить о томъ, что она наказывала ему сдедат 
въ случае, если умретъ... Но я ничего изъ его слов.; 
понять не могъ — они комкались у него во рту... Онъ к 
хотелъ говорить объ этихъ зловещихъ вещахъ, и поки-
нута о вновь возвращался къ нимъ, какъ школьники к-?, 
ненавистными урокамъ. Ребенокъ! За этотъ короткие 
годъ она сумела совершенно подчинить его себе.... Та 
ковы оне всегда, —- эти женщины: первыми доломи он ) 
стараются превратить своихъ мужей въ безпомоЩнь:, 
существа... Много ли вы найдете счастливыхъ мужей, ум»: 
щкхъ вбить гвоздь въ стенку? 

... Ну, какъ вамъ известно — маленькая бонна не 
умерла. Въ четыре часа безъ восемнадцати минутъ «ш 
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услыхали шелестъ крыль-евъ Давида, Онъ и теперь еще 
хвастаотъ зтимъ, и съ такимъ видомъ, будто первое, что 
онъ ечелъ нужнымъ сделать, явившись на св-Ьтъ это -
заглянуть на часы... 

Какой-то пожилой господинъ открылъ дверь и, махая 
рукой, поздравилъ моего спутника, который тотчасъ же 
боднулъ меня головой, отбросилъ къ стене, потоптался 
съ мгновенье, не зная, что ему дальше со мной делать, « 
уб'Ьжалъ, какъ сумасшедшей.., Я бросился за нимъ, дер-
нулъ его за руку?, х-отелъ пожать ее, но въ тотъ-же мил» 
раздалось такое возмутительное «ха-ха-ха», что я почув-
ствовалъ только отзращенёе и страстное желанёе, когда-
нибудь зло посмеяться надъ Мэри А. 

— Теперь уже ей не до васъ, милый, — сказалъ я ему 
вь до гонку, — я знаю этихъ женщинъ... Умственный уро-
вень (единственное, что отличаетъ ее отъ животнаго) такъ 
невысоки, что въ течеше трехъ -ближайшихъ л%тъ она поме-
шана будетъ на своемъ ребенке... И вы ей теперь больше не 
нужны... Кончено... Все равно, что дописанный этюдъ... 

Но сомневаюсь въ томъ, что онъ слыщалъ мои слова... 
Я пошелъ домой. Домой! Словно можетъ быть домъ у 
одинокого человека... Какъ часто поднимаясь по лестнице 
въ мои одинокёя, роскошныя комнаты, я останавливался н 
прислушивался къ веселымъ голосамъ прислуги въ ниж-
немъ этаже... Въ это утро я уснуть не могъ. Я бродилъ 
въ сопровожден^ моего болынаго пса изъ одной ком-
наты в ъ другую — всюду было пусто и уныло-... Я докури-
валъ уже сигару, когда услыхалъ стукъ камушка объ окно. 
Я подошелъ и увидалъ передъ окномъ отца Давида. Я 
сказалъ ему, что живу на -этой улице-, и онъ пришелъ, 
очевидно, на светъ изъ -моего окна. 

— Я не могъ лечь, — хрипло- крикнулъ онъ, — пока 
не узнаю, какъ у васъ? — Все благополучно? 

Я не понялъ -въ первое мгновенье, о чемъ онъ гово-
рилъ, но сообразивъ, ответилъ: 

— Да, да, благополучно... 
— Оба здоровы? — спросилъ онъ. 
— Оба, — ответилъ я, закрывая окно. Его, несомнен-

но, привело ко мне доброе чувство, но меня вопросы ег» 
выводили и з ъ -себя, „ 

— Мальчикъ или девочка? — лродолжадъ онъ уже съ 
любопьгтствомъ дурного тона. 

— Мальчикъ! — ответилъ я съ яростью. 
— Великолепно! — крикнулъ онъ, и еще что-то до-
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бавилъ, чего я не разслышалъ: я съ б'Ьшенствомъ захлоп-
нул ъ окно. 

' V. 

Тимофей. 

Малышъ Мзри кркчалъ непрерывно, и такъ громко к 
такъ восторженно, словно шелъ навстречу предопределен-
ной ему безоблачно-счастливой жизни... Когда я свора-
чивали съ моей улицы .въ другую, я часто елышалъ егв 
;ха-ха-ха...» И звучало оно такъ, будто это было что-то 

еовеЬмъ новое въ мере, хотя онъ просто перенял ь это, какъ 
топугай отъ отца... Мне нисколько не жаль было этой 
женщины, но отца я жал^лъ отъ всей души... «Бедняга! —-
думалъ я, —- сознавать, что каждый разъ, когда сыну ва-
шему весело, онъ делаетъ васъ всеобщимъ посмешищемъ... 
Фи! Вотъ удовольствёе!» 

Я зналъ одну очаровательную, хорошенькую девушку, 
,у которой всегда былъ надутый видъ, а люди нечутме тре-
бовали отъ нея ясныхъ всселыхъ улыбокъ и не догады-
вались, въ чемъ ея героизмъ. По природе своей —- это была 
веселая, жизнерадостная дъвушка, но'-йзучивъ хорошо свое 
личико, она убедилась, что больше всего -вдеть къ ней 
недовольный, хмурый видъ. Она долго боролась с© 
своей -врожденной веселостью, пока не "победила ея... 
Обычная женская истор1я... Милая Марг-аретъ, когда 'насту-
паетИ ночь, и ты распускаешь свои волосы, разрешаешь-лк 
ты себе быть самой собою, или и тогда не даешь себе 
воли, и спишь, бедная, съ недовольной гримаской на 
лице?.. — 

Но неужели ребенокн-мадьчикн епособенп на такое 
са моножертв о ваЙе ради отца?... , 

Посмотримн... Черезъ несколько месяцевъ я решили 
послать Давиду лошадь-качалку. Меня сопровождал^, въ 
игрушечный ма-газинъ мой сенъ-бернаръ, хотя я не охотно 
вожу его съ собою въ игрушечные магазины — это его 
очень возбуждаетъ... Однако, игрушки, которыя я покупаю, 
я покушаю для него, и такъ какъ мы. не решаемся сознаться 
въ этомъ приказчикамъ, то вЪ магазине мы оба чрезвычайно 
©держанны и серьезны. Разъ двадцать говорилъ я ему, 
чтобы онъ оставался дома. И, наконецъ, решительно за-
явили ему, что больше не буду брать его съ собою... Н® 
тогда онъ вытягивалъ свои лапы, падаль на п-олъ, съ такимъ 
шум омъ, какъ сброшенный съ размаху игЬшокъ съ углемъ, 
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я, положивъ голову между переднихъ лапъ, смотрели на 
меня -своими печальными, п о д ъ красными веками, глазами. 
Онъ можетъ смотреть такъ целый часъ, ни разу не мо-р-
::ну>въ, и знаетъ, что, ви конце концови, разжалобить меня.. 
Мой неси не Б о г ь в-Ьсть что знаетъ, но то немногое, что ему 
известно, онъ знаетъ въ совершенстве. Изъ квартиры моей 
можно выйти задними ходомъ, и я иногда незаметно кра-
дусь къ дверямъ, но я не могу не обернуться, и, обернувшись, 
я читаю въ глазахъ его печальный вопроси: «Достойно это 
тебя?» 

— Ну, чортъ съ тобой, — говорю я тогда, — соби-
райся, живей.. . — Или что-нибудь въ этомъ род%. 

Онъ бывалъ и въ клубе и поднимался до лестнице съ 
такимъ важнымъ видомъ (ни дать, ни взять какой-нибудь 
ночтеиный членъ клуба), что посетителями становилось не, 
по себе... Не помню, у кого я купилъ его... Кажется, 
объявлйие о -немъ вьтрезалъ изъ юмористическаго журнала. 

па.'о лишь, что дача изъ восьми комнатн обошлась бы мне 
не б о л е е той суммы, которую я заплатили за него... 

Они, были уже взрослыми псомъ, когда я имели глу-
пость познакомить его си игрушками. Я купили одну 
игрушку на улице, — купили ее для собственнаго моего 
развлечешя. Это была молодая мать, подбрасывающая 
своего младенца одной рукой и подхватывавшая его дру-
гой.... Я сидели передъ каминомъ и тешился этой милой се-
мейной и д ш ш е й , когда услыхали 'за моими кресломъ 
странные' звуки. Я обернулся и едва узнали благо-
«одное грустное- лицо моего пса въ этомъ широкомъ звери-
а о м ъ оскале. Я испугался и хотелъ было спрятать игрушку, 
ио онъ строго дернули меня за рукавъ и далъ мне -понять, 
чтобы я продолжали... Звериные звуки вырывались у него 
каждый рази, когда женщина роняла младенца, но игра эта, 
видимо, чрезвычайно увлекала его... Они шумно лакали 
:о-ду, чтобы унять свое Еозбуждете , Онъ забылъ все свои 

пристойный, степенный манеры, и восторженно тнекалъ 
игрушку лапами, уложили ее спать съ собою, ночью съЬлъ 
ее и на -следующей день искали съ такой тоскою, что я 
долженъ былъ выйти изъ дому и купить ему крестьянина съ 
косого... После крестьянина съ к о с о ю были у наеъ еще :— 
й'альчикъ ви черныхи сапогахъ, пьяница съ бутылкой, пу-
шистый кролики, умевпий пищать, и все эти игрушки исче-
зали таки же таинственно, каки молодая мать си младен-
яемъ. Но я не решался высказать ему мои подозрения. Они 
и самъ что-то подозревалъ, я его чувствительное сердце 
#ыло бы уязвлено, если бы я подтвердили его подозрения,.. 
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Хозяйка игрушечнаго магазина., куда мы ходили съ Пор-
тосомъ, полагала, что я покупалъ игрушки для маленькаго 
мальчика и называла его «ангелочкомъ» и «крошкой»... Пор-
тосъ въ это время, важно вытянувшись, стоялъ рядомъ со 
мной... Эта женщина — добрейшая душа — страдала «е-
К ОТ О р О Й МН О ГО'р'БЧНВостью... 

— Ну, какъ сегодня ангелочекъ вашъ? — начинала он г 
СЪ ПЯЮЩИМЪ, Прив-Ьтливымъ ЛИ'ЦОМЪ. 

— Хорошо, очень хорошо... — отвтчалъ я, и кр-Ьгек • 
сжималъ ошейникъ Портоса. 

— Такая ветреная погода... Это не действуете. на' его 
аппетитъ? 

— Н4>тъ, нетъ , ничуть... (Она была бы немало изумле-
на, если бы узнала, что «ангелочекъ» съ^лъ въ об'Ьдъ ба-
ранью голову, большой круглый хл'Ьбъ, три кочна капусты 
и вдобавокъ подозревается еще въ похищен!и бараньей 
ноги). 

— Онъ, вероятно, очень любитъ свои игрушки?.. 
— Всюду таскаетъ ихъ съ собою... 
— Вотъ... наборъ токарныхъ инструмектовъ... 
— Не подойдетъ... 
— А любитъ онъ въ земле копаться, маленькш вангь?.. 
— Его любимое занятое... (когда-нибудь откопаемь 

баранью ногу!). 
— Тогда не возьмете ли эту хорошенькую лопаточку я 

ведерко? 
Разъ ока уговорила меня купить модель Кентерберхй-

окаго собора, и когда мы вернулись домой, Портосъ безъ 
обиняковъ высказалъ мне свое суждение объ этой игрушке... 
Онъ ненавидитъ фребелевсюя затеи, и такъ какъ хозяйка 
-того магазина горячая сторонница системы Фребеля, 
то мы стали ходить въ д р у п я игрушечныя лавки. За ло-
шадью -качал кой мы пошли въ Нижше Ряды... Сколько разъ 
мы шатались въ немомъ восхнщеши передъ этими зачаро-
ванными дворцами — Портосъ и я, Давидъ и я, Давидъ, 
Портосъ и я. Говорить, что это магазины дурного тона...Л-1 
понимаю, что въ нихъ дурного. Или то, что входы къ этими 
пленительными храмамъ радости всегда облеплены обо-
рванной детворой?. . Есть два входа въ ряды. —одшгь па-
радный со Штранда, и другой — более романтичный, съ 
переулка, где Давида, выходящаго изъ магазина съ волшеб 
нымъ фокарёмъ, встречаетъ толпа восторженныхъ мален? 
кихъ оборвышей.... 

А теперь, милые ряды, васъ обрекли на гибель, и вм'Ь.ст 
васъ будетъ здесь не то ресторанъ, не то помещен!? 



скопища ростовщиковъ, что-то грубо-полезное, нужное лю-
дямъ... И всв очаровательный вещи должны исчезнуть 
отсюда! 

Ноевы ковчеги впихиваются одинъ въ другой и укла-
дываются въ ящики вм'Ьстъ съ заводными лошадьми въ 
сбруе... Воины съ рандами ц%луютъ ручки у своихъ красо-
гокъ, которыя тоже б'Ьгутъ отсюда... Четвероногая публика 
толпится вокругъ слона, нагружевнаго обстановкой го-
стиной... Птицы машути крыльями. Человекъ съ косой 
прокладываети себе дорогу сквозь тесную толпу. Воздуш-
ные шары вздрагиваютъ на туго-натянутыхъ яиткахъ, тихо 
покачиваются суда съ поднятыми парусами... Все готово къ 
отпдытш... 

Лошадь мы купили еще въ Нижнихъ Рядахи... Пор-
тосъ, полагавшей, что она покупается для него, поглядывал! 
на нее съ гордостью и некоторой тревогой.... Но лошадь была 
отправлена анонимно, въ маленькш деревянный домикъ... Не-
сколько дней спустя, я» къ большому моему неудовольствие, 
встретилъ въ Кенсингтонскомъ парке мужа Мэри и счелъ 
долгомъ спросить, какъ онъ назвалъ свою маленькую 
девочку... 

— Это мальчикъ, — ответилъ онъ съ нестерпимыми 
добродушёеми. — Мы назвали его Давидоми... 

И со свойственной ему безтактностью, спросилъ, какъ 
я назвалъ моего мальчика. 

Я тряхнули перчаткой. 
4— Тимофей! — ответилъ я. 
Я виделъ, какъ онъ подавили улыбку и горячо заме-

тили, что Тимофей такое же красивое имя, какъ и Давидъ.. 
— Мне это имя очень даже нравится, — поспешили 

с а ъ заверить меня и выразили надежду, что мальчики наши 
будутн друзьями. 

Меня подмывало сказать ему, что вряди ли я разрешу 
Тимофею водить знакомства си. детьми того круга, кн кото-
рому принадлежали Давиди... Но я сдержали себя и холодке 

выслушали его . разсказъ о томи, каки Давиди заливается, 
когда они играети его пухленькими пальчиками... Они хва-
стали также весоми Давида, каки будто единственное на-
значеше маленысихъ детей въ томъ, чтобы толстеть не по 
днями, а по часами... И ни слова больше о Тимофее, 4 
которомъ и поговорить некому си нежностью. Я Долженъ 
были заступиться за него, и завели было речь о зубахъ... 
Но почувствовали тотчасн. нетвердую почву поди ногами и 
•перевели разговори на более знакомый мне предмети, какъ 
двтскёе нагрудники к общее развитее детей... Художники 
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такъ интересовался моими замечаниями и обнаруживали 
такую необычайную для мужчин» осведомленность о 
д-Ьтяхъ, что я скоро'стушевался передъ нимъ и удивлялся 
только, какого Черта онъ такъ внимательно слушаети меня? 

Какъ я упоминали уже, ойъ разсказывалъ шгЬ передт 
темъ иеторш о, какоми-то анониМномъ друге. 

— Представьте себе, — 'сообщили онъ мне, — прислали 
Давиду лошадь-качалку!.. 

— Что же в ъ этомъ пеобычайнаго? — заметили я. • 
— Подумайте, — сказали они, — лошадь для тр х-

месячяаго ребенка! 
— Стремена сделаны такъ, что ихъ можно приладить 

ко всякой ножке, — едва не выпалили я съ б%шеветвоми. 
но счелъ более благоразумными посмеяться вместе съ 
ними. Мне было, однако, тяжело услышать оти него, что и 
•нэрн смеялась, хотя одному Богу известно, каки много 
рази я сами смеялся надъ нею. 

— Но женщины — странный существа, — неожиданно 
сказалъ онъ и объяснили, почему... Мэри, видите ли, вдругъ 
перестал.** смеяться И сурово заметила ему: «Смеяться туТн 
нечему».,. Потомъ торжественно чмокнула локщдь въ носи 
и сказала;: «Какъ бы я хотела, чтобы они были здесь и ви-
дели, какъ я целую лошадь». 

Нети, бьтйютъ.шновевш, когда нельзя не любить этой 
.Мэри... . . 

Но только мгновенья, потому "что следующее ея замеча-
ли: спять выставило ее ви сам омъ неблагодарно ми свете. 
Онъ сообщили мне, между прочими, что она дала себе 
елсво узнать Во что бы то ни стало, ктб ётоти господней 
Анонимъ... 

- - Это врядп ли удастся ей, — сказал я съ нервными 
ж е х о м ъ . 

— Тогда это -будетъ первой ея неудачей, — ответили 
«къ. 

Но ведь она ничего объ этомъ человеке не знаетъ.-. 
— А вы бы послушали, каки она говорить о немъ . 

Уверяети, что это очень милый, чудаковатый, старый хо-
л стяки. 

— Старый? — воскликнули я. 
-•- Да... Она говорить, что они скоро совсемъ - соста-

вится,. если не подтянется немного... Во всякоми случае, хо-
лостяки, и очень любитъ детей, но у него никогда не был» 
ребенка, съ которыми они могъ бы играть.,. 

— Да если бы и были, не сумели бы играть си ними, —• 



резко замътилъ я, — заоылъ уже, вероятно, какъ забавля-
готъ детей... Да? Только и умелъ бы, что глазеть на него?,, 

— Да, но лишь въ присутствии родителей... Она уверена, 
что если бы ребенокъ остался на его попеченёи, онъ отлично 
справился бы съ нимъ. 

— Что- за чортъ... — началъ я. 
— Такъ она говорить... — добавить онъ, какъ бы изви-

няясь. — Это она, я думаю, просто изъ чувства благодар-
ности къ нему... 

—.Подумаешь! — бросилъ я, но мне стало какъ-то не 
но себе, а когда я опять встретился съ нимъ, онъ прямо 
меня напугадъ. 

— Не знаете ли вы случайно человека, — спросилъ 
онъ, — у котораго большой сенъ-бернаръ? 

— Нетъ, — ответилъ я и взмахнуль тростью. 
7 У него сенъ-бернаръ!.. 

-— Какъ вы это узнали? 
' Она это узнала. 

— Какимь образомъ? 
—- Понятен не имею. 
Я лоспешилъ распроститься съ нимъ, потому что .Пор-

тосъ былъ въ несколькихъ шагахъ отъ меня... 
Исторёя эта начала меня пугать,,, но я тотчасъ принялъ 

меры, чтобы отразить опасность... Я нанялт> человека для 
прогулокъ съ Портосомъ въ Кенсингтонскомъ парке и даль 
ему следующей инструкции: «Если вы заметите, что за вами 
идетъ молодая женщина съ подержанной детской коля-
ской, тотчасъ же кликните полицейскихъ, и скажите, что она, 
очевидно, намерена украсть собаку».,. 

Не угодно ли, Мэри? 
-— Кстати, — сообщить-мне ея супругъ при следующей 

встрече, — лошадь, о которой я говорилъ вамъ, стоить 
три гинеи. 

— Она. пошла въ лавку справляться объ этомъ? 
—> Нетъ, не объ этомъ, а о внешности покупателя...-
О, Мэри, Мэри!.. 
И вотъ какое онисанёе внешности этого покупателя дали 

ей въ Нкжнихъ Рядахъ: высокёй, солидный господинь, до-
Больно хорошо одеть, съ военной выправкой... Прямой рим-
ский носъ (совершенно верно!), редкёе волосы, тщательно, 
ровно, какъ скрипичныя струны, расправлены по обе сто-
роны пробора, для того, вероятно, чтобы ихъ казалос» 
больше (фуй!), прежде чемъ сесть, смахиваетъ платкомъ-
пыль со стула и, вообще, манеры у него старой девы (хо-
телъ бы я знать, какёя, напримеръ!), томительно-учтивъ, не 
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не очень, общительный; лицо угрюмое; л-Ьть сорока пятк 
(ложь); ходить всегда съ болы нимъ желтьшъ псомъ, у ко 
тораго печальные глаза (они думаютъ, что красные в е к и - -
это печальные глаза), 

— Не знаете ли такого человека? — невинно спросил: 
меня мужъ Мэри. 

— Дорогой мой, — ответилъ я, — да почти все мои 
знакомые более или менее подходятъ подъ это опиеаше. 

И это была правда, у наеъ, въ клуб », мы съ годами все 
становимся похожи другъ на друга. Но въ общемъ, я остался 
доволенъ этимъ разговорами, такъ какъ узнаЛъ, какимъ 
образомъ она проведала о моемъ сенъ-бернаръ... Однако, 
когда я въ одинъ прекрасный день увидалъ изъ-за занавески 
Мэри, пытливо вглядывавшуюся въ мои окна, мною вновь 
овладело беспокойство». Она остановила какую-то няню съ 
ребенкомъ и разсыпалась передъ нимъ въ восторгахъ. Я 
былъ уверенъ, что она опрашивала не зовутъ ли ребенка 
Тимофеемъ... И если его зовутъ иначе, то не знаетъ ли ока 
другой няни, которая няньчитъ Тимофея... 

Подозрения Мэри, очевидно, пали на мою особу. Однако, 
я ухватился за мысль о Тимофее, и вместе съ тЬмъ, мне хо-
телось знать о немъ больше того, что я зналъ, потому что я 
все встречался случайно съ другимъ отцомъ, и онъ всегда 
оетанавливалъ меня для того, чтобы поговорить о нашихъ 
мальчикахъ... И предлагалъ т а т е интимные вопросы: какъ 
Тимофей спить, какъ , онъ просыпается, какъ вновь засы-
паетъ, въ чемъ мы его купаемъ... Хорошо еще, что у детей и 
у еобакъ много общаго — я про Портоса и говорилъ.., 

Какъ онъ опить (спокойно), какъ онъ просыпается 
(очевидно, отъ тревожныхъ сновъ), какъ вновь засыпаетъ 
(нрнжавъ лапку к ъ носу); и только насчетъ ваянъ я не 
распространялся (Портоса мы купаемъ въ карболовом^ 
растворе и тремъ жесткой щеткой). 

Мужъ Мэри нисколько меня не подозревалъ, и .я на-
деялся, что и она тоже окажется великодушной. Но тЬмъ ее 
менее, я былъ настороже. Возможно, что она лишь соби-
ралась съ силами, чтобы неожиданно совершить на меня 
нападение, и это еще больше привязывало меня- къ Тимо-
фею... Я точно боялся, что она оторвать меня отъ него. 
Какъ будто это было такъ легко!.. 
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VI. 

Моя утрата. 

Это былъ въ одинъ майскш день... Я виделъ изъ моего 
окна, какъ Мари, нроводивъ своего мужа до нерва,го пере-
крестка, долго махала ему платкомъ, словно онъ от-
правлялся въ дальнее ялаваше. У нея было лицо счастли-
вой жены, которая намеревалась отправиться прямой домой 
:: ждать лобъднаго возвращетя своего супруга.. А госпо-
дней съ военной выправкой, следившей за нею, грустно 
улыбаясь, догадывался, что это просто страничка изъ руко-
водства къ «Семейному счастью»... О,.Мэри, меня ты этими 

дыбка^и не проведешь!... 
Какъ только она потеряла мужа изъ виду, она мгно-

венно преобразилась. Теперь это была деловитая, раз-
четливая женщина. Она осторожно оглянулась на все 

стороны, съежилась, стала вдругъ маленькой, невзрачной 
:. съ таинственнымъ вид омъ заспешила куда-то... 

«Это еще что?» — подумадъ я и пошелъ за нею. 
Она часто взглядывала на свои часики, какъ человекъ, 

пасающшся пропустить овидаше, и смотрела на нихъ 
уодго, долго, словно это были часы исключительные, указа-
'я которыхъ можно было понять лишь после долгихъ 

'ЧИСЛСШЙ. 
Разъ она даже поднесла ихъ къ губамъ. 
Я зналъ давно, что она обожаетъ свои наивные малеп, 

!е часики, которые онъ подарить ей, кажется, въ тотъ 
:нь, когда я обронишь письмо, но чего ради она целуетъ 

нхъ на улице? И зачемъ она такъ торопливо прячетъ ихъ за 
оясъ, словно это преступлеше, целовать сегодня, когда 

вздумается, часики, подаренные мужемъ?.. 
Отъ. безпечныхъ мыслей я скоро, однако, перешедъ къ 

гомительному состояшю. Зачъмъ она привела меня за 
1ою на. эту улицу, съ рядами дешевыхъ пестрыхъ.лавокъ? 

Она ни въ одну изъ этихъ лаеокъ не вошла, но медленно, 
съеживаясь подъ взглядами лрохожихъ, прошлась по улиц+ 
разъ и другой -— настоящее олицетворяете сгыда!... , Мне 
въ голову.никогда не приходило, что это милое лицо 
'ожетъ гореть стыдомъ. Е'сли бы я подощелъ къ ней и 

л звалъ ее по имени, она, наверно, сквозь землю провали -
лась бы... Н о я шагалъ по другой стороне улицы и ждалъ. 
Я тоже ждалъ чего-то, и гадалъ —• мужчина это или ч т о -
нибудь' другое? •—• и, кажется, даже сжнмалъ въ руке мою 

рость... 
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Неужели я заподозрили въ чемъ-то Мэри? О, ни на 
одно мгновенье! Но во всемъ этомъ было что-то странно;. 
Она пришла, судя по этой робкой таинственности, безъ 
ведома своего мужа, на свидаше, котораго она боялась и * 
к о тор омъ не решалась ему сказать. Ей грозила, очевидно, 
какая-то- опасность. И надо было ее устранить, не ради себя, 
но ради него... Ничего такого, что надо было бы скрывать. 
Мэри совершить не могла... Но как!е т а и е проступки тяж-
к!е могъ совершить этотъ милый юноша?.. Неужели егв 
смеха» пережилъ бы безчестье? Открытый взглядъ, буй-
ные кудри, милая улыбка, тысячи располагающихъ черто-
чекъ, которыя мы удерживаемъ изъ детства, могутъ еще 
оставаться при наеъ, когда чистота, невинность исчезаютъ 
изъ души... Но смеху, юному весеннему смеху нетъ уже 
тогда места въ ней... Только надъ сме.хомъ не властны злыя 
силы... — 

А Мэри все ждала... Отъ красоты ея следа не оста-
лось. Стыдъ жегъ ея лицо — она была безобразна... Въ 
этомъ виноватъ былъ ея мужъ. Я проклиналъ его... Но безъ 
убеждения, потому что, въ конце концовъ, кое-что я зналъ о 
женщинахъ... у меня Сохранились кой-каюя смутныя вос-
помкнашя, были нелепы я догадки... И, однако, у меня 
сомкешя не было въ томъ, что Мэри привело сюда какое-
то трогательное желаше сделать что-то. хорошее, но чего, 
быть можетъ,- лучше было бы не делать •— потому что эт» 
пугало ее... Вернись домой, глупенькая, милая девочка — 
никогда, ни словомъ не проговорюсь я о томъ, что виделъ... 
Упрямица! Она видйтъ передъ собой его лицо въ минуту 
разстаЬанья...,оно аяетъ" светомъ мастерской, въ которой 
онъ рисуетъ и, несмотря на все разочарования, все лелеетъ 
свои мечты... 

Это а я ш е — приданое, которое она принесла ему, и 
пока сомнешя не одоле.ваютъ его, онъ — сильный 
человекъ... 

Такъ страстно хочется ей, бедкой, вернуться домой и н# 
можетъ решиться... Время отъ времени ока делаетъ не-
сколько стремительныхъ шажковъ, словно решается, нако-
нецъ,- уйти съ этой ненавистной улицы, и останавливается и 
возвращается обратно, какъ птичка на приманчивый зовъ 
лисицы.., У 

Что за безуМ1е! Женщина, уходи-отсюда! 
Наконецъ, она решилась. Сделала надъ собою нече-

ловеческое усил'е, испуганно оглянулась кругомъ в вошла 
въ ссудную лавку... 

И я все нояялъ — прежде еще, чемъ она вышла оттуда, 
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поняли в ь тотъ самый миги, когда за нею захлопнулась 
дверь... И почему она выбрала, бедная, эту улицу, г д е 
никто ея не зналъ, почему такъ растерянно пробегала мимо 
этой отвратительной лавки, прежде ч ^ м ъ решилась войти 
в ъ нее, и отчего она такъ часто посматривала на свои ча-
сики, которыхи ей не пршдется, "быть можетъ, видеть 
больше... Ей такъ тяжело было вести свое маленькое хозяй-
ство, но в ъ присутствш мужа, она всегда улыбалась, онъ и 
знать не долженъ былъ, куда уплывали ея скромный без-
делушки. . . 

Пускай это чудовищно, но я почувствовали облегчен! е. 
И даже когда Мэри убегала отъ лавки, гдЬ оставила свои 
часы, и я заметили, какъ она осунулась и похудела, словно 
ребеноки ея елишкомъ тяжелыми сталъ для ея тонкихъ 
руки — даже в ъ эти минуты мне легко было на душе. , , 
И не спеша в следи за нею, я медленно побрели домой, на-
певая какую-то песенку, но безъ словъ, потому что ни-
когда словъ ни одной песни запомнить не могъ... Я в и д е л ъ 
издали, какъ Мэри зашла въ другую лавку, въ лавку д е т -
скаго белья. Было ясно, какъ день, для чего она продали 
своп часы... Но мне-то какое до этого д е л о ? Я беззаботно 
тянулъ свою '.песенку... Я замахнулся тростью на фонарный 
столбъ, и не попали... Но уличный мальчишка весело раз-
смеялся моей неудаче: я подмигнули ему и сунули ему 
монету за вороти.. . 

Я избрали бы, вероятно, самый лепкш путь, который 
намечался естественно складывавшимися обстоятельствами, 
но судьбе угодно было, чтобы я встретился съ мужемъ 
на его юбратноми пути домой... И первый же его вопроси 
подсказали .мне шальной ответь . 

— Какъ ложиваетъ Тимофей? — спросилъ онъ. И 
вопроеъ этотъ внезапно открылъ мне такую пленительную, 
перспективу, передъ которой не могъ устоять человекъ, 
томящейся въ своемъ будничномъ Существованш по ч е м ъ -
нибудь необыденномъ и новомъ... 

— Тимофей умерь, — вырвалось у меня. 
Художники б ы л ъ такъ .пораженъ, что едва ви силахи. 

были выразить мне свое соболезнование, и я тоже почув> 
ствовали, каки сердце у меня упало... Этими необдуман-
ными словами я, действительно, похоронили моего маль-т-
чика... Все мои мечты о Тимофее, все мои усилёя оградить-
его оти презрительными усмешеки влюбленной .ви своего* 
сына Мэри, развеялись ви это мгновенье, каки дыми... 

Л'Ьтопиоь, Январь 1917. 
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УН, 

Погибшая мечта. 
Читатель догадывается, вероятно, что я затвмъ лишь 

отправилъ Тимофея на тотъ свить, чтобы отдать Давиду 
все его рубашечки, нагруднички и туфельки; и пенять на меня 
за то, что я разстроиль художника, право, не слъдуетъ... Не-
смотря на все его неподдельное сочувстше, я виделъ, одна-
ко, что разопросы его подсказываются ему отчасти эгоисти-
ческими желашемъ отразить отъ себя такой-зке ударъ 
судьбы... Таковы они все —- родители... 

Онъ участливо спросилъ, не можетн-ли быть мне 
полезенн чемъ-ннбудь... Конечно,- могн-бы кое чемъ быть 
мне полезенъ, но я не сомневался, что скажи я ему это, и онъ 
бы вспыхнули, какъ спичка... Я имели уже возможность 
убедиться, какъ онъ чутвствителенъ къ малейшему намеку 
на помощь... 

Надо было ждать, чтобы онъ самъ предложи -.... Я за-
говорили о вещахъ, оставшихся въ доме, о томъ какъ тя-
гостно мне видеть ихъ, и онъ пожалъ мне руку, глубоко 
растроганный, хотя въ это мгновете, наверно, виделъ пе-
редъ собой и другой ДОМЪ,. И друпя деТ'СК1Я вещи. Мне со-
вестно было волновать его, но у него не было избытка въ 
зтихъ вещахъ... А потомъ мои признания меня самого раз-
жалобили, и я не могъ уже молчать... Не могу же я продать 
эти вещи? И нищими не могу отдать ихъ --— кто знаетъ, 
какое еще употребление сделаютъ изъ этихъ вещей люди, 
которыхъ я не знаю... Я разеказаяъ ему также объ одномъ 
моемъ друге, отце маленькаго ребенка, который отказался 
отъ этихъ вещей... Оне и ему тоже всегда напомитали-бы 
о Тимофее... Это, наконецъ, задело художника за живое, и 
онъ сделалъ предложение, котораго я ждалъ... 

Мне нелегко было добиться этого, и я злился на него и 
на себя.... Я всегда былъ неловкш, ненаходчивый человекъ, 
ко разъ затеявъ что-нибудь, я никогда отъ этого на подъ-
дороге остановиться не могъ. 

Жизнь Тимофея, какъ вы, быть можетъ, догадыва-
лись, всегда висела на волоске, и я зналъ, что дни его 
сочтены... Его даже на воздухъ нельзя было выносить... 
Какъ могъ онъ развиваться и жит^> при такихъ условёяхъ... 

Когда часъ его- пробили, я почувствовали даже облег-
чение. Я вспоминали, съ какой нежностью я поднееъ его въ 
этотъ день къ окну — посмотреть на заходившее солнце, ко-
торое унесло его съ собой,,. Я съ горечью говорилъ ему, что 
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онъ долженъ уйти и з ъ этого ьйра, такъ какъ ©се его хоро-
шенькея рубашечки и туфельки нужны другому ребенку, и 
когда солнце, истинный отецъ его, приняло его въ свои дро-
жащая объятая онъ улыбнулся на прощанье одной даме , 
для которой находилъ всегда ташя милыя, нъжныя име-
на, не в-Ьдая въ невинности своей, что у маленькихъ б'Ьлыхъ 
птичекъ никогда не бываетъ матерей... Мне хотелось — такъ 
сильно овладела мною мечта о Тимофее, -— чтобы и онъ 
игралъ въ Кенсингтонскомъ парке, прежде ч е м ъ перейти 
въ иной М1ръ, е з д и л ъ верхомъ на сухихъ веткахъ и ликую-
щими криками звалъ меня любоваться имъ... Мне хоте-
лось, чтобы онъ иускалъ бумажные пароходы въ Круглый 
Прудъ, и гналъ-бы обручи по веселымъ дорожкамъ безза-
ботнаго детства... По этимъ дорожкамъ бегали когда-то м 
мы, давно, давно, въ светлые летше дни, пока не вынырнули 
вдругъ на другомъ конце взрослыми мужчинами, взрослыми 
женщинами, успевшими уже расплатиться за все свои дет -
скхя утехи... И мне казалось (эта мучительно сладостная 
мысль неотступно со мною въ моихъ одинокихъ комнатахъ), 
что онъ догадывался о моей грусти, и, страдая в ъ своемъ 
мальчишеекомъ самолюбш. давалъ мне понять, что не д в -
лалъ всего этого вовсе не изъ трусости, ему даже очень хо-
гЬлось делать все это —- но потому, что онъ не похожъ на 
другихъ мальчиковъ... Съ этими оло-вамЁ, онъ выпустить 
мой палецъ изъ своей ручки и на моихъ глазахъ перешелъ 
въ другой таинственный мёръ... Но я знаю, если-бы онъ и 
похожъ былъ на другихъ мальчиковъ, все равно — лучше 
его не было-бы во всемъ мёре... 

Я начинаю, однако, сомневаться в ъ себе самомъ —• я не 
чувствую в ъ с е б е внутренней отваги, хотя наружно какъ-
будто и вполне владею собой... 

Когда я на следующш день р е ш и л ъ пойти купить гар-
деробъ Давиду, я внезапно — также оробелъ, какъ Мэри 
передъ входомъ въ ссудную лавку... Я струсилъ уже у са-
мыхъ дверей магазина детскихъ вещей... Мужчина внезап-
но становится отцомъ — это должно бы усилить въ немъ 
чувства достоинства и веры въ себя, но у меня... у меня не 
хватило смелости войти въ магазинъ... Я давно уже пере-
сталъ бороться съ отвращешемъ, которое внушали мне вся-
каго рода магазины, за иоключегаемъ мастерской моего 
портного, у котораго я, кажется, бываю даже елишкомъ 
часто. 

Я топтался подле магазина, подтрунивая надъ самими 
собою, я почему-то подумалъ: — вотъ уже три часа; если-
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бы я решился полчаса тому назадъ, все был о-бы уже кон-
чено... 

Въ то самое мгновенье, когда я храбро двинулся, нако-
нецъ, къ двери, я увидалъ вдругъ очень приличнаго госпо-
дина, пристально — пю крайней м е р е такъ мнЬ п о к а з а л о с ь -
смотревшаго на меня. Я отпрянулъ назадъ, но обернувшись, 
увидалъ его все на томъ-же м-ЬегЪ. Для меня ясно было, 
какъ день, что онъ какимъ-то образомъ пронюхалъ о моемъ 
намерении. Всеми силами сдерживая закипевшш во м н е 
ПНЕВЪ, Я поклонился и съ ледяной учтивостью, сказалъ: 

— Вы, очевидно, раньше моего заняли этотъ постъ... 
— Извиняюсь... — ответилъ онъ. 
Я убежденъ теперь, что мои слова только обратили 

его внимаше на ною особу, но тогда я не сомневался в ъ 
томъ, что за его ответомъ таится какая-то задняя мысль, 

—. Я не имею удовольствёя знать васъ, — выпалилъ я.. 
— Очень жаль, — ответилъ онъ, смеясь. 
— Долженъ заявить вамъ, милостивый государь, — 

сказалъ я, — что буду ждать здесь до гЪхъ иоръ, пока вы 
не уйдете. 

И прислонился спиной къ косяку витрины. 
. .Тогда, наконецъ, онъ вышелъ изъ себя и бросилъ: «к 

здесь свиданья никому не назначаяъ». 
И тоже прислонился спиной къ другому косяку витрины. 

Каждый изъ наеъ твердо реши/лъ взять другого изморомъ п 
видъ у наеъ, вероятно, былъ презабавный... Мы скоро впро-
чемъ почувствовали это. Несколько минутъ спустя, когда 
страсти наши улеглись, мы сердечно пожали другъ другу ру-
ки и кликнули извозчиковъ. 

Но неужели отказаться отъ моего намерения? У меня 
было, правда, много знакомыхъ дамъ, который охотно сдв-
лали-бы для меня эти покупки... Но иришлось-бы разсказы-
вать и объяснять, а я всегда предпочитаю обходиться безъ 
объяснений... Я былъ уже въ отчаян! и, когда меня осЬнила 
вдругъ мысль о б ъ Иренъ и м-ссъ Хикингъ... Оне одне могли 
окзущеетвить мое желаще и купить гардеробъ для Давида. 

Надо вамъ разскаеать, кто ташя были Иренгь и м-ссъ Хи-
кингъ. • 

(Продолжение следуеть) . 

Пер. А. Дашнская* 
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Мокрые флаги хлопаютъ по ветру, 
Совсемъ отсырголи панели, 
На мнгъ промокли сгърыя гетры, 
Устало иду еле-еле. 
Шмыгаютъ трамваи, тгъснятся въ нихъ люди, 
Висятъ, какъ пчелиныя грозди... 
Мечтаю о солнца, какъ будто о чудтъ, 
Но лгъто прошло... Не поздно-ль?.. 
Можетъ быть, дома пдгргьться у камина? 
Но увы/ Камины въ романахъ. 
И негде лечиться отъ холода и сплина 
И северного тумана. 

В. Аренсъ. 
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Опять на сезеръ мчитъ мечта... 
И за окномъ мелькаешь поле, 
Завороженные снега, 
Надъ ними месяца рога, 
И сердце бьется, какъ на воле\ 

Холодный воздухъ за стекломъ, 
Сухой, прозрачный, темносинш, 
Какъ летомь въ полдень водоемъ 
Манить прохладнымъ серебромъ, 
Такъ высь зоветъ далекихъ скитй. 

Огни горятъ\ Исчезла тьма. 
И осень. Белая кайма 
Нежить у ногъ. Пускай не таетъ, 
И бодрость севера витаетъ 
Въ душе и теле, какъ зима. 

В. Аренгъ. 



ВОЕННЫЕ БЮДЖЕТЫ 
Е В Р О П Е Ж С Е Ж Х Ъ Д Е Р Ж А В Ъ 

Н А К А Н У Н Ъ В Е Л И К О М В О Ж Н Ы . 

Ни одинъ серьезны!! изелгвдоватедь, поставивши своей за-
дачей изучение причинъ нынешней войпы и условзй, благопрзят-
ствовавшихъ катастрофе, разразившейся въ 1914 г. надъ Евро-
пой, не сумЪетъ обойти вопроса о чудовищномъ росте военныхъ 
бюджетовъ въ течете десятшг&пя накануне ВОЁНЫ во вегъхъ 
государствахъ. 

Благодаря обострензю международныхъ отношешй и под-
польной деятельности всякаго рода интернащональныхъ про-
вокаторовъмилитаризма, Крупна, Тиссена и другихъ въ Герма-
нш, . . . . . 
Шкода въ Австрзи—-военные расходы накануне нынешней войны 
растутъ во всехъ странахъ съ поразительной быстротой, а вме-
сте съ увеличенземъ военныхъ расходовъ все более яркую форму 
принимаетъ новое грозное явлензе—милитаризация бюджетовъ. 
Несмотря на гигантское развитзе промышленности и торговли, 
на увеличензе илатежесвособныхъ силъ населешя, на необычай-
ный ростъ бюджетовъ, военные расходы увеличиваются въ такой 
резкой форме, подымаются такими скачками, что ничто не въ 
состоянш угнаться за ними. Военно-морекзе расходы во всехъ 
странахъ начиназотъ расти съ страшной быстротой не только въ 
абсолютному но и въ процентномъ отношешй. Съ 1907 по 1912 г. 
русскзе военно-морекзе расходы подымаются отъ 447 до 700 мил-
лзоновъ рублей, т . е . на 56%. Въ 1907 они составляли всего 18% 
государственнаго бюджета, въ 1912 г. они поднялись до 23%, въ 
1914 до 28% х. 

Во Франщи военно-морекзе расходы подымаются съ 1910 
по 1914 г. отъ 1330 милл. франковъ (при бюджете въ-4.185 мил -
лзоновъ) до 2 мйллзардовъ (при бюджете въ 5 мйллзардовъ 326 
миллзоновъ). Въ 1910 г. эти расходы составляли 32% бюджета 
въ 1914 г.—уже 38%. Подъ глзянземъ роста военныхъ рас-хо 
довъ на содержанзе армш, флота, на колонзальныя экспедшззи и 
«умпротворешс» занятыхъ областей въ Африке нлпАззифранцуз-
екзй бзоджетъ растетъ съ головокружительной быстротой, и къ 

1 См. р-кчь члена Государственной Думы, бьышаго офииера генераль-
н а я штаба Энгельгардта, представителя группы центра на засЬданш 31 мая 
1914 года. 
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1913 г. «бюшэтные Гималаи», о которыхъ когда-то говорилъ Пуан-
каре,—сказываются далеко превзойденными, отчасти по винЬ 
этого яркаго сторонника и вдохновителя французской импер1а-
листической политики, • . 

Вместе съ бюджетом® 
па 1913 г. во Францш открывается эра дефщитэвъ, и докладчики 
финансовой комиссщ въ сенате Эмонъ въ сальной ргЬти указы-
ваете на серьезность фянансоваго положзшя страны. Это выззано 
непомЬрнымъ ростомъ французскаго бюджета и въ особенности 
военныхъ и колошальцыхъ расходовъ и вытекаетъ непосред-
ственно изъ закона о 3-хъ летней служэй, являющегося послед -
нимъ словомъ французскаго милитаризма накануне войны. 

Какъ бы то ни было, накануне войны Франшя переживала 
глубоки! финансовый кризиоъ. Эта страна, о необычайномъ 
богатстве и финансовой мощи которой столько пишетъ повсе-
дневная пресса, изнемогаеть уже подъ тяжестью налоговъ и 
какъ бы вытанцовываеть свое последнее «па» въ сарабанде мйл-
лзардовъ, последнее па, вследъ за которым*, ей остается только 
отойти въ сторону и въ изнеможэнш опуститься на землю. Од-
нако, положеше другихъ западно-европелскихъ странъ стано-
вится къ этому моменту ".толь жесерьезнымъ,какъиво Францш. 

Англшсюй бюджета, равнявшаяся въ 1900-1901 г.—2.773 
миллюна фр., достигаете въ 19С0-19О4 г.—3.674 милл. фр., а въ 
1913-1914 г.—4.937 милл.". фр., т. е. возрастаете на' 2. 184 милл. 
фр. и стало быть растете съ еще более головокружительной бы-
стротой, чемъ французами бюджета. Нлгде милитаризация бюд-
жета не идете такими быстрыми шагами, не выражается въ такой 
резкой форме, какъ въ Англш. 

Вь 1897—98 гг. военные расходы въ англшскомъ бюджет® 
составляли 39%, а въ 19Э9—10 гг. уже—42,4%- Къ этому необ-
ходимо добавить, что параллельно повысился и обпцй размерь 
англшскаго бюджета на очень крупную сумму. Вь связи съ 
этимъ, повышение военныхъ расходовъ становится еще более 
резкимъ. 

Вь средине прошлаго столътзя на первомъ месте въ англхй, 
скомъ бюджете стояли расходы по оплате долга (28,1 ф. ст.), 
на второмъ—расходы на а р м ш (27,2 м. ф. ст.), на третьемъ— 
расходы по гражданскому управление (6,9 м. ф. ст.) и на самомъ 
яоследнемъ расходы на флоте (7,4 м. ф. ст.). 

Въ последше годы до войны картина резко изменилась. 
На первомъ месте стоять уже расходы по управление (41,6 м . 
ф. ст.), на второмъ—расходы на флотъ (35,8 милл. ф. ст.), 
на третьемъ—расходы на армгю (27,2 м. ф. ст.) и на самомъ 
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поелЬдпОмъ расходы по долгу (21, 7 м. ф. ст.). За время съ 1898 
по 1910 гг. военные расходы Англш возросли на 22 милл. ф. ст. 

Даже въ першдъ 1810—1815 гг., когда Анийя вела самую 
большую и самую тяжелую въ ея иеторш войну, военные рас-
ходы этой страны были меньше тЬ.чь, которые она несла въ 
носл^дше до-военныз годы 1 . 

Следующая таблица показываетъ ростъ военныхъ рас-
ходовъ Англш за посл'Ьдшя десятпл'Ьпя (въ фунтахъ стерлна-
А'ОВЪ): 

Арм1я Флотъ Всего 
1 8 8 4 - -1885 16.980 11.049 27.979 
1894— -1895 19.256 18.070 37.326 
1899--1900 22.155 27.742 49.897 
1910--1911 27.760 40.604 69.364 

За 26 лтбтъ съ 1884 по 1910 гг. военный бюджетъ увеличился 
•Лол'Ьо >г1».\п. въ 2% раза. На этомъ ростъ военныхъ расходовъ 
Англш не остановился. Морская смета на 1914—1915 г. (нака-
нуне войны) достигла 51.550.000 ф. стерл.; смета на сухопут-
лую арлпю достигла 28.845.000 ф. стерл., итого 80.395.000 ф. ст. 
Превышеше по сравненш съ 1910—1911 г. на 12.000.000 ф. стерл. 

Желая подчеркнуть быстрый темпъ развитая англШскнхъ 
военныхъ расходовъ, Ллойдъ-Джорджъ въ своей речи 14 азг. 
1913 г. въ палате Оощинъ указалъ на тотъ поразительный 
фактъ, что въ 4-1913 г. А'лглгя затратила на свой военный флотъ 
больше, чпмъ расходовали на свои эскадры въ 1886 г. есть державы, 
вмгъстгь взятия, включая въ число ихъ и самое АиёМю». 

Одинъ этотъ «поразительный фактъ» даетъ представлеше 
л головокруждтельяо-быстромъ росте англшскаго милитаризма 

* 

По постоянству и быстрому росту государственнаго бюджета 
Росыя не только не отстала отъ передовыхъ европейскихъ госу-
дарствъ, но въ деле возрасташя расходовъ можетъ смело вы-
держать «соревноваше» со всеми государствами, какъ справед-
ливо выразился нашъ мннистръ финансовъ на заседаши госу-
дарственной Думы 27 ноября 1907 г. 

Въ самомъ деле , начиная съ 1866 г. по 1906 г . ,т . е. за сорокъ 
летъ, нашъ бюджетъ возросъ въ пять разъ. Вотъ таблица, показы-
вающая ростъ нашего обыкновенная бюджета по десяти-
летаямъ (въ круглыхъ цпфрахъ). 

1866 431.000.000. 
1877 847.000.000. 

1 «Ежегодникъ газеты «Р-Ьчь» на 1913 г. см. стр. 
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1896 
1906 

а 242.000.000. 
2.075.000.000. 

Обыкновенные расходы 1907 г. превысили обыкновенные-
расходы 1906 г. более, чемъ на 100 милл. рубл. За 6 летъ съ 
1902 г. по 19^8 обыкновенные государственные расходы воз-
росли съ 1.802 милл. р. до 2.317 милл. рублей или на 515милл.р.!Г 

что составляетъ 30%. 
На зтомъ, конечно, ростъ нашего бюджета не остановился, 

- Съ особой быстротой увеличивались наши государственные рас-
ходы за першдъ деятельности Ш-ей Государственной Думы.. 
Вотъ въ какихъ выражевзяхъ А. Шингаревъ характеризуете 
деятельность большинства Ш-ей Думы въ области бюджета,. 

«Подъ влхяшемъ определенныхъ требованш п попустительства 
этого большинства несоразмерно увеличились расходы на дело-
обороны. Желая отклонить отъ себя какую бы то ни было, ответ-
етвенностьвъ недостаткахъ кредитовъ на оборону, думски деитръ 
ве только не стремился заставить действительными мерами гро-
мадное военное хозяйство вести более экономно, но явно тол-
калъ на предъявление къ Думе все новыхъ и новыхъ требовашй,, 

нпе въ закрытом комиссш государственной обороны безъ доста-
точной критики кредиты не встречали необходпмаго сопротивле-
ш я и въ бюджетной коммнссга 

Вся масса резко увеличившихся военныхъ расходовъ, закреплен-
ныхъ на долпе годы отдельными законами, еще пополнялась 
громадными затратами на стратегическое железно-дорожное-
строительство (Амурская дорога, 2-ая колея сибирской дорога 
а т. д.), а въ самомъ конце думскаго пятшгЬпя государственный 
бюджетъ былъ окончательно связанъ разрешешемъ грандиозно! 
постройки флота. Начавъ въ первой сессш съ фиксировашя 300 
елишкомъ м'пллшновъ рублей на Амурскую дорогу, третья 
Дума закончила свое существование закреплешемъ полумйл&рда 
на судостроеше. Мшштаризащя русскаго бюджета сделала та -
кимъ путемъ за пять летъ громадный шагъ впередъ» х. 

Приростъ нашихъ государственныхъ расходовъ за пятилтьтт 
1908—1913 гг. определенъ былъ мпнпстромъ финансовъ въ 
577.000.000 рублей, и эту цифру В. II . Коковцевъ справедлив» 
аашелъ «колоссальной». Что же сказалъ бы мпнистръ о цифр'Ь-
866.000.000 р., составляющей прироста расходовъ только за. 
ёеухлгьтге 1913—1914 накануне великой войны? 

Проходнв-

1 См. «Ежегодникъ газеты «Ръчь» на 1913 г. стр. 133-134 А. Шингареш» 
«Бюджетъ 1913 г.з> 
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Ч^мъ объяснить колоссальный ростъ русскаго бюджета? 
Куда пошли те 611.000.000 р., которыя пред став ляютъ собой 
разницу между обыкновеннымъ бюджетомъ на 1908 г. и таковымъ 
же на 1913 г.? На заседании думы 10мая 1913 г. В. Н. Коковцев® 
поставилъ этотъ вопроеъ и ответилъ следующимъ образомъ. 

« На первомъ плане, конечно, стоять, какъ это отмечен» 
председателемъ бюджетной комиссш, расходы на государ-
ственную оборону, расходы на потребности ведомствъ военнаг© 
и ведомства морского. Если вы возьмете общую совокупность 
расходовъ 1908 г. по государственной обороне п исчислен^ 
только по обыкновенному разделу гЬхъ же потребностей, то в в 
увидите, что на 1908 г. морское и военное ведомства потребовали 
666.000.000 р. , на 1913 г. они берутъ уже изъ общей совокупное® 
рессурсовъ казны 778.000.000 р., т. е. возрастаете на 222.000:000 р. 

Съ каждымъ годомъ военные расходы играютъ все большу» 
роль въ нашемъ бюджете. Две цифры показываюгь, съ каком 
быстротой не только абсолютно, но и пропорщонально растут®, 
жашп военные расходы. Абсолютная сумма расходовъ на обо-
рону (по военному и морскому министерству) равнялась въ 1913 г . 
869,5 милл. руб. или 23,6% всего бюджета, а въ 1914 г.—974, 
милл. р. или 27,4%. Военно-морсше расходы выросли за одинъ 
годъ абсолютно на 105 милл. руб., а относительно на 2.8%». 

Въ своей речи о морской смете на 1914 г. докладчпкъ Бн-
рилевъ откровенно указалъ, что ростъ ассигновашй по морскому 
бюджету принимаешь у наеъ совершенно тревожный характеръ. 
«Еще несколько летъ тому назадъ,—заявилъ Бирилевъ,—мы. 
стояли на седьмомъ месте по затратамъ на флотъ, въ прошломъ 
году (1913) мы стояли уже на 3-мъ месте, а въ нынешнемъ году 
перебрались уже на 2-ое место, и только одна Англгя тратить 
па свой флотъ больше, чгъмъ мы. А нашн траты въ настоящую 
нору вмёсте съ сверхсметными ассигновашями доходятъ дг 
мюшарда франковъ». 

Съ 1907 г. по 1912 г. было израсходовано навоенныя нужды 
морешя и сухопутныя въ Россш 3.178 мидлхардовъ рублей» 
Если добавить расходъ 1913 г., получимъ 4 милл. рублей 
Русскш военный бюдлхетъ на 1914 г. достигаешь колоссальной 
цифры 975 милл. р. или 2 У2 ниллдардовъ фр.... Стефанъ Лозаинъ 
въ «Майп» въ статье отъ 11 япв. 1914 г. съ гордостью подчернй» 
ваетъ, что «ни одна страна въ мтре не нмеетъ подобнаго военнаг© 
бюджета». 

Въ такомъ же тонъ пишутъ о нашемъ бюджете на 1914 г,., 
и некоторый руссшя газеты. «УтроРоссш»,рисуя въ статье «Наша 
военная готовность» блестящую картину нашей государственной 

1 Изъ р-Ъчи члена Государственной Думы Энгельгардта, представит.л;?:; 
группы центра на заседаши 31 Мая 1914 года. 
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©бороны, восклицаете: «Военный бюджетъ Россш въ настоящемъ 
1914 г. достигаете колоссальной цифры почти въ миллтардъ р. 
Такого бюджета не имеете ни одно государство въ м1ре» («Утр© 
Россш», 16 янв. 1914). 

Если мы къ н&посредственпымъ военно-морскиыъ расходамъ 
Россш прибавимъ расходы по стратегическому железнодорож-
ному строительству, далее, платежи по государственнымъ зай-
мамъ, шедшпмъ также главнымъ образомъ на военныя цели, 
мы увидпмъ, что основной причиной возрасташя нашего государ-
ствепнаго бюджета является, какъ и во всей остальной Европе, 
непрерывное развит! е милитаризма и маринизма. Платежи пв 
государственнымъ займамъ выросли въ 1914 г. до громадной сум-
мы въ 402,2 милл. руб., тогда какъ въ 1906 г, эти платежи со-
ставляли 367 милл. р., въ 1905 г.—307 милл. р., въ 1903—29$ 
милл. р. 

Финансовое положеше европеаскихъ „государств?, накануне 
-войны становится настолько критическимъ, что далее умерен-
ный газеты начинаютъ бить тревогу. Такъ, финансовый обозре-
ватель известной французской газеты а<1оигпаЪ, самой распро-
страненной газеты во Францш, пишетъ въ конце марта 1914 г. 
зледуюнця-строки о росте бюджетовъ: «Кажется, что вею Европу 
обуялъ духъ помешательства. Это чистое безумде, это бегъ къ 
пропасти». 

Отъ первоклассныхъ государетвъ не отстаютъ второстепенный. 
Испашя, Бельпя, Румышя, Швецхя, Сербдя, Грец1я, Болгархя, 
Турщя вовлекаются въ этотъ водоворотъ и уносятся бурнымъ по-
токомъ импердализма, неотразимой силой милитаризма въ пу-
чину полнаго истощешя финансовыхъ силъ населешя и пвибли-
жающагося краха. Во всехъ этихъ странахъ замечается одн» 
н то же явлеше—ростъ военно-морскихъ расходовъ не только 
§ъ абсолютномъ, но и въ процентномъ отношешй, иначе говоря, 
янтенсивная милитаризацгя бюджета. Во всехъ болыпихъ н 
аалыхъ государствахъ Европы, Азш, Америки, въ штатах* 
Австралш, военные расходы съ каждымъ годомъ поглощаюгь 
зее большую и большую долю государственныхъ доходовъ. 
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Въ высшей степени характерно, что даже въ такой стране, 
какъ Гермашя, промышленный силы которой развиваются 
съ поразительной быстротой, интенсивный расцвете индустрш 
и торговли которой вызываете всеобщее изумлеше, дефицитное?*» 
бюджета и государственный долгъ растутъ, не останавливаясь 
ни на минуту. Значите, даже и въ этой стран®, которая въ прэ-
мышленномъ отношешй опережаете по интенспвности развиил 
вей передовыя державы, процессъ роста военныхъ расходовъ 
и государственныхъ долговъ идетъ быстрые лихорадочнаго темпа 
развитгя ея производительныхъ силъ. И целый рядъ и'Ьмецкихъ 
писателей съ изумлешемъ ставятъ вопроеъ: «Какъ это имперёя, 
которая Въ течете 44 лете безпрерывно развиваете свои эконо-
мичесшя силы и господствуете па междупародныхъ рынкахъ 
не можетъ найти средствъ, чтобы покрыть свои расходы безъ 
займовъ?» 

Государственный долгъ Германш, какъ п другнхъ госу-
дарствъ, растете прежде всего въ зависимости отъ военныхъ-
расходовъ. Вотъ таблица этихъ расходовъ за 1881—1910 гг., ко-
торую даетъ Отто Шварцъ. Военные и морегае расходы, 
включая и пенеш главныхъ европейскпхъ государству выра-
жаются въ следую щихъ цифрахъ по десятилетёямъ. 

Итакъ, военио-морскёе расходы Гермашя, равнявшееся за 
десятилетие 1881—1890 гг. 6У2 мнллёардамъ более, чемъ удваи-
ваются за десятилетие 1900—1910 гг. Но вс® эти данныя не 
даюте еще достаточная представленёя о рост® милитаризма 
въ Германш накануне войны, ибо, какъ справедливо отметилъ 
французскш премьеръ минпстръ Варту въ речи 25ноля 1913 г.,— 
съ невиданной быстротой численность германской армш, а стал» 
быть и военные расходы, начннаютъ возрастать именно съ 1910 г . 

Во время пренш въ германскомъ рейхстаге по поводу воен-
н а я бюджета на 1912—1913 г. одпнъ изъ ораторовъ опиозицш 
указалъ, что проектируемые расходы Германш—1.335 миллиона 
марокъ (875 мил. на а р м ш и 460 милл. на флотъ), достигающее 
вместе съ пенсёями ветеранамъ и процентами по займамъ, за-
ключеннымъ для военныхъ целей, 1.558 марокъ, составите 68% 

Въ миллёардахъ франковъ. 

1881—1890. 1890—1900. 1900—1910 Итога, 

Германёя 
Великобританец 
Франц; я . . 
Австро-Вепгрёя 
Италёя . . 
Россёя .. . 

. . . 5,6 7,9 11,7 2-5,2 

. . . 5,9 8,3 16,7 30,® 

. . . 8,3 8,6 10,1 26,® 
. . . 2,7 3,3 4,5 10,5 
. . , Г 3,? 3,8 10,3 
. . . 8,С 16,8 30,3 
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шловыхъ расходовъ Германш и балчъе 80% чистыхъ расходовъ. 
Правда, государственный секретарь ^Геппиф оспаривалъ пра-
вильность этого вывода. Онъ доказывалъ, что для установления 
истинной иропорцш военныхъ расходовъ въ германскомъ бюджет® 
необходимо прибавить къ имперекимъ расходамъ расходы вс®хъ 
»гд®льныхъ государствъ Германш. Обще-имперскш бюджетъ 
вм®ст® съ расходами отд®дьиыхъ государствъ составитъ сумму 
въ 8,6 миллеардовъ марокъ или только въ 6,2 миллиарда марокъ, 
если не считать статей расходовъ, которыя сами себя оплата-
ваютъ (почта к телеграфу жел®зныя дороги). При такомъ счет® 
военный бюджетъ составитъ де 18,2% валовыхъ расходовъ и 
.28,8% чистыхъ расходовъ. Эта аргументация министра можетъ 
быть серьезно оспариваема; но какъ бы то ни было, если принять 
во внимаше, что для покрытая своихъ расходовъ правительство 
вынуждено было регулярно прибегать къ займамъ и за перёодъ 
съ 1900 по 1912 г. заключило займовъ больше, ч®мъ на 3 миллёарда 
марокъ, изъ каковой суммы по меньшей м®р® 75% пошло именно 
на покрытие военныхъ расходовъ и колошальныхъ экспедицёй, 
мы придемъ къ заключению, что уже въ ту пору, то есть иаканун® 
военнаго «Бгап§ ипй Зйигт» периода, наканун® эпохи 1912^—1914г., 
когда были проведены экстраординарные военные законопро-
екты и ассигнованы невиданный до той поры суммы на воору-
жение и усидеиёе армш, финансовое положеше государства 
становилось критическимъ и военный бюджетъ крайне тягост-
ными для страны. 

* * Ф 

Кто виновата въ этомъ безумноиъ рост® вооруженёя, во 
все усиливающейся ыидитаризацщ бюджетовъ? Естественно, 
что правительство и господствующее классы каждой страны 
стараются свалить ответственность за новые военные расходы 
*а новые налоги, ложащееся тяжки мъ бременемъ на населен!е", 
на сос®днюю страну. Однако, до войны многимъ людямъ, даже 
ум®реннаго образа мыслей, было очевидно, что невозможно сва-
лить отв®тственность за всеобщей вооружетя на одну какую-
леебо страну, хотя бы и самую милитаристическую. Вотъ что пи-, 
сада «Р®чь» въ передовиц® ота 6 марта 1914 г.: 

«Не такъ давно мы обращали внимаше читателей на то, 
что германская тревога по поводу русскихъ Еооружейёи вызвана 
однимъ весьма реадьнымъ обстоятельствомъ. Вь Германш, какъ 
-Я въ Австро-Венгрщ, фактъ новыхъ русскихъ вооружеией былъ, 
конечно, давно изв®стенъ. Мы приводили заявленее «ЕгапИаг-
4ег 2ейщщ», что именно этотъ факта уже и легъ въ основу т®хъ 
военныхъ плановъ, которые были осуществлены нашими сосе-
дями въ течете последних* двухъ л®та. Для у„ иЛййанея свопхъ 
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зооружснШ обе страны были принуждены прибегнуть къ чрез-
вычайными усилхямъ и къ исключительному напряжение) пла-
з-ежныхъ силъ своего иаселешя. Гермашя собрала миллхардъ 
марокъ специальной военной контрибуцш съ жителей пмперхи. 
Австрия въ последшй момептъ принуждена прибегнуть къ рос-
пуску рейхсрата и къ введенхю въ порядке статьи 14-й (нашей 87-й) 
УВХЪ военныхъ кредитовъ, которые она отчаивается получить 
отъ народныхъ представителей добровольно». 

Въ передовице отъ 14 хюпя того же года, говоря о новыхъ 
лредитахь на -усиленхе вооружешй, вотированныхъ Государ-
ственной Думой на заеЬданш 13 хюия, «Речь» пишетъ следую-
щее: 

«Русская программа вооружешй ведь не единственная. 
Она составляешь только часть того общая движенхя, которымъ 
въ течете трехъ-пяти последнихъ летъ охвачена вся Европа. 
Въ 1810—1914 гг. Европа пережила такой же перёодъ паники, 
какъ те, которые въ XIX столетии не разъ вели къ крупными 
зкаякамъ въ процессе вооружешй. Трудно сказать, отъ кого 
шутъ исходило начало. Быть можзтъ, всего естественнее искать 
общая толчка вовне и находить его въ техъ измененхяхъ евро-
пейская равновесхя, которыя вызваны крупными переменами на 
Балк&нахъ. Ослабленхе Тур щи и усиленхе христхансикхъ госу-
дарствъ, связанное съ этимъ ослабленхе австрхйскаго влхянхя, 
трешя въ среде членовъ тройственная союза, невозможность 
для Германш всегда стоять въ готовой позе «блестяще заброни-
рованная» союзника, потребность позаботиться и о себе и вы-
текающее отсюда усиленхе вооруженёи—вотъ, можетъ быть, 
лаиболее естественное начало. Но разъ данный съ Балканъ 
голчекъ быстро передается дальше. Паника въ Германш соотвгьт-
•ствуетъ такой жепапикгъво Фраицши той вспышкп французская 
нацгонализма, которая привела къ замтнп военнаго закона 1905 г. 
•о двухлетней службе закономъ 1913 г. Потомъ таинственные пере-
говоры Францш съ Россхей, хронологхя которыхъ отмечается 
пребывашемъ въ Россш Пуанкарэ и Делькассе и пребывашемъ 
въ министерствахп Брхана и Барту, услужливое посредничество 
Реинаковъ—и, въ результате, тотъ сколокъ съ французскаго 
закона 1913 г., нашъ собственный законъ 1914 года, который 
голосовался вчера. Очередь теперь за Германхей...» 

«Самыя основы европейскаго равновесхя колеблются отъ 
непосильной возлагаемой на народы тяжести—такова мораль 

Итакъ, «РЬчь» отказывается накануне войны искать, кта 
является главнымъ виновникомъ всеобщий. воорзгженхй, и счи-
таешь невозможными определить, отъ кого тугтъ исходить начало. 
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Естественно, что въ результат® колоссальнаго роста бюдже 
товъ и налогового бремени создается положеше, которое являете® 
неизб®жиымъ сл®дств1емъ усиленнаго милитаризма. Такъ какъ 
нельзя лее усиливать вооружетя без конечно, не рискуя окон-
чательнымъ раззорешемъ населешя и баикротствомъ государ-
ства, наступаете моментъ, когда предоставляется навыборъодно 
изъ двухъ. Или пршетановить вооружетя—для чего необхо-
димо обпцй сговоръ, или,такъ какъ этотъ сговоръ невозможенъ— 
въ виду того, что въ усиленш вооружешй кровно заинтересована 
въ каждой капиталистической стран® и прежде всего въ Гер-
манш, съ ея Круппами и Тиссенами,военная индустрия п стоя-
щая за ея спиной металлургическая промышленность -— раз-
редить напряженную атмосферу д®йствительной войной и 
заставить поб®жденныя страны ограничить свои вооружетя,. 
подчинивъ иосл®дшя полному контролю поб®дителя. 

Круппъ и Виккерсъ, конкурируя другъ съ другомъ, все же-
входятъ въ одинъ и тотъ же международный синдикате воен-
ныхъ заводчиковъ, англШская и германская военная иидустрёя 
образуютъ совм®стпо одинъ трестъ, под®ливппи всю Европу 
на эксплоатащонные участки; бол®е того, н®которые н®мецте-
металлургисты въ своемъ «патриотизм®» доходятъ до того, что-
сод®йствуютъ усилешю военной мощи Францш, открывая въ. 
•этой стран® промышленный нредпрёяпя, врод® «Нанйз Роиг-
пеиах йе Саеп», бенованныхъ Тиссеномъ; вс® эти «патршты своего-
отечества»—члены одного и того жемеждународнагоинтернащо-
нала смерти и разрущешя—совместными силами толкаютъ народы 
къ новымъ и новымъ вооружешямъ и связаинымъ съ последними 
непоенльнымъ расходамъ, и въ результате положеше "настолько 
запутывается, что сами пушечные короли начинаютъ помышлять 
о томъ, какъ бы разрубить созданный ими же Гордёевъ узель 
традищоинымъ способомъ, имеппо ударомъ меча, и страшной 
силой выкованныхъ на ихъ фабрикахъ орудш разрешить все. 
противоречхя, еозданныя естественной эволющей капитализма 
и неизбежно соиутствующаго ему милитаризма. 

Акщоиеры заводовъ Крупна, Тиссена, Эргарта «БеиЪвсЬе 
1 'аШп ипй МипШоп ЕаЪпк» п прочихъ дпнамптныхъ ружейныхъ. 
пороховыхъ, орудхйпыхъ заводовъ и стоящпхъ за ихъ спиной 
могущественныхъ банковъ—желаютъ безпрерывно увеличивать 
свои доходы и умножать свои дивиденды, но они боятся поло--
жешя, при которомъ отечественнымъ фабрикамъ и заводамъ. 
куда они вложили свои капиталы, грозитъ опасность быть взорван-
ными на воздухъ и уничтоженными поб®доноснымъ врагоыъ, 
ворвавшимся въ ихъ страну. Дв® души живутъ въ ихъ груди.. 
Они желаютъ снабжать многомиллхонную Россш своими пуш-
ками, своими пулеметами, своими броненосцам, но они не бе-
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ятея вызвать ва св®тъ Божш духовъ', которыхъ имъ не удается 
заклясть. И они р®шаютъ начать въ удобный моментъ предупре-
дительную войну,, ешеп Ргауепйткпе^, чтобы разбить врага 
и подчинить посл®дияго своей вол® и своему закону. 

Не только немецкая националистическая пресса, но и ли-
беральные органы, врод® ВегПпег ТадеЫаМ, берлинской про-
грессивной газеты, органа свободомыслящих*, сл®дунотъ при-
м®ру пговиипстовъ и призывали къ нападешю на Россш, на-
п®вая н®когда одинъ и тотъ же мотивъ: «Лучше конецъ 
со вс®ми его ужасами, ч®мъ ужасы безъ конца» (ЕЬег Епс1е т И 
Зсйгескеп а!з 8сЬгескеп оЬпе Епс1с). 

Правда, Бисмаркъ сравнивать предупредительную войну 
съ самоубШствомъ изъ страха смерти. Однако, «ВегИпег Та^е-
ЫаШ находплъ, что мыслимы случаи, когда государство, при-
жатое къ ст®н® бол®е сильнымъ вооруженнымъ до зугбовъ со-
съдомъ, лишенное св®та и воздуха, изъ долга самосохранения 
не должно предоставить врагу выборъ момента, который пока-
жется посл®днемуг наибол®е благопрёятпымъ для нанесен?;; 
р®шптельнаго удара \ 

«Вотъ единственное средство покончить съ постоянно расту-
щимъ страхомъ войны. Если воевать неизб®жио, то давайте вое-
вать сегодня, не отлагая воины на завтра. Лучше конецъ со вс®ми 
его ужасами, ч®мъ уЖасы безъ конца». 

Ужасъ съ точки зр®шя н®мецкихъ милитаристовъ заклю-
чается въ томъ, что всякое новое военное м®ропр1ятае, прини-
мавшееся въ Германш, переходило безконечнымъ виитомъ изъ 
одной страны въ другую, вызывая повсюду соотв®тствующш 
ростъ милитаризма и маринизма. И если долгое время пропорщя 
военныхъ силъ поел® полнаго оборота винта и затратъ со стороны 
вс®хъ сос®днпхъ государствъ новыхъ миллёардовъ франковъ 
на новые дреднауты и новые корпуса оставалась той же, что 
и прежде, все же съ каждымъ днемъ становилось очевидн®е, 
что скоро Германш будетъ не подъ силу удержать эту пропорщю, 
до сихъ поръ благопрёятную для нея, и что къ 1917 г. военныя 
силы Францш и Россш увеличатся въ степени, опасной 
для сохраиешй «европейская равнов®с1я». Гермашя, напря-
гавшая вс® свои силы и ягелавшая во что бы то ип стало сохра-
нить свое военное превосходство надъ сос®дними державами, 
истощалась въ этой борьб®—одновременно и съ величайшей мор -
ской державой Аиглёей, и съ сильн®йшими сухопутными дер-
жавами—Франщей и Россией. Она не могла положить конца 
этой безумной скачк®, не вызвавъ катастрофы. И она вызвала эту 
катастрофуг, 

1 Цитирую по «Ръчй» 26 Февр. 1914 г. 

Летопись. Январь. 1917. 1» 
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11 такъ, пе говоря уже о другихъ причинахъ нынешней 
воины, нельзя не видеть, что . . . . вооружетя всехъ евро-
пейских* государствъ въ течете последняя дееятидЙшя, все 
усиливавшаяся милитаризация бюджетовъ и надвигавшёйся страш-
нМппй финансовый кризисъ, угрожавшей даже самымъ бо-
гатымъ и иередовымъ въ экономичеекомъ отношенщ государ-
ствам^ этотъ «духъ помешательства», обуявппй всю Европу 
н пугавнпй даже такихъ далеко не робкихъ публицистовъ, какъ 
финансовый обозреватель архн-буржуазной французской га-
зеты, «ЛоигпаЪ, однимъ словомъ, вся эта политика «вооружен-
наго мира» явилась могущественнымъ факторомъ, фатально 
толкавшимъ всю Европу къ той ужасной пропасти, которая 
неожиданно разверзлась передъ народами въ поле 1914 г. и по-
глотила наряду съ десятками и десятками миллёардовъ 
рублей миллионы безвременно погибтпихъ человеческихъ жизней. 

Мих. Павловичъ. 



ПЕТЕРЪ-ПАУЛЬ РУБЕНСЪ. 
Изслъдовате Эмиля Верхарна. 

Отъ переводчиков». 
Эмиль Верхарнъ, недавно скончавшшся, при трагическихъ обстоятель-

ствахъ, великш бельгхйсшй поэтъ (род. 1855 г., ум. 1916 г.), былъ тонкимъ 
цЪнителемъ и большимъ знатокомъ живописи. Зам-Ьтимъ, кстати, что между 
поэз1ей и живописью существуетъ вообще какое-то сродство: поэты нередко 
и сами хорошо влад-Ьютъ карандашемъ или кистью. Изв-Ьстно, что Гете 
р:-:совалъ превосходно; рисунки Виктора Гюго находятъ м-Ьсто въ истор1яхъ 
французскаго искусства; изъ новыхъ французскихъ поэтовъ поразительно-
в-крнымъ глазомъ рисовальщика обладалъ Поль Верлэнъ; Д.-Г. Россетти 
оклъ столь же художникъ, сколько поэтъ. Большинство русскихъ поэтовъ 
тоже рисовало недурно: вс^мъ памятны м'Ътко-схва.ченные наброски Пуш-
кина; отъ Жуковскаго остались Целыя картины; искусно рисовали К. Б:.-
тюшковъ и М. Лермонтовъ, съ мекьшимъ усп-Ьхомъ, но ке безъ ум-Ъшя,— 
Е. Баратьшскш и Гоголь; А. Майковъ колебался, стать ли ему художникомъ 
или поэтомъ, и т.под. Э. Верхарнъ, сколько намъ известно, самънерисовалъ, 
ко живо интересовался живописью и жилъ въ постоянномъ общеши съ 
художественными кругами Еельгш и Францш. Наиболее видные художники 
изъ поколъшя импресс1онистовъ были въ числЬ немногихъ интимныхъ 
друзей Верхарна. Домикъ въ бельгийской провинцш Эно, близъ Руазенг, 
гд-Ь онъ обычно проводилъ л-Ътше м-концы, былъ весь ув-Ьшанъ карти-
нами импрессюнистовъ, Клода, Мэнэ, Скньяка, Сера Т.-ванъ-Рис-
сельберга и мн. др. (кажется, большая часть этого драгоцЬннаго со-
брания погибла при германскомъ нашествш 1914 г.); много картинъ было и 
въ зимней квартир-Ь поэта, въ Сенъ-Клу, подъ Парижемъ. Съ особой лю-
бовью, однако, относился Верхарнъ къ родному, фламандскому искусству, 
которое изучалъ внимательно и неутомимо. Въ Москв-Ь, какъ и въ 
Петроград-Ь во время своей поездки 1913—-14 г., Верхарнъ усердно осма-
тривалъ всЬ доступный картинныя галлереи, публичныяи частныя; онъ го-
ворилъ, что стоило пр1-Ьхать въ Россш уже рЯИи того одного, чтобы посмо-
треть на Рембрандта Московскаго Румянцевскаго музея («Ассуръ, Амакъ 
и Эсфирь»); Эрмитажные Рембрандты тоже приведи въ восторгъ поэта, 
хотя онъ былъ хорошо знакомъ съ ними по репродукшямъ. Уже въ первой 
книгЪ' Верхарна, «Фландмандцы» (1883 г.), есть рядъ стихотворенш, обра-
щенныхъ къ великимъ фламандскимъ мастерамъ, и на всей книгЪ вообще 
чувствуется вл1яше творчества Рубенса и 1орданса. Таюя поэмы, какъ 
«Фламандское искусство» и «Старые мастера», обличаютъ глубокое знанхе 
ксторш родной живописи. Тогда же, въ раншй пер1одъ своей литературной 
деятельности, Верхарнъ опубликовалъ рядъ маленькихъ, но яркихъ ста-
тей о разныхъ, любимыхъ имъ художникахъ: о Ж. ГейманоЪ (Неутапэ), 
Ф. КнопфЪ, Дж. Энсор-Ь и др. (часть этихъ статей не перепечатана и остается 
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въ старыхъ журналахъ). Въ поздн-Ьйшихъ позмахъ Верхарна часто вновь 
возникаютъ отголоски фламандской живописи: читатель находитъ, перене-
сенными въ стихи, характерные пргемы Рембрандта, мощные образы Ру-
бенса, деревенск1я сцены Тенирса, интимные силуэты Терборга, пейзажи 
Гоббемы... Вместе съ тЪмъ, Верхарнъ работалъ надъ большими изсл-Ьдова-
н1ями о художникахъ, желая полн-Ье выразить свое понимаше искусства. 
Всего такихъ изсл^дованш поэтъ Фландрш усп-Ьлъ написать три: большой 
томъ, обстоятельно разсматривающш творчество мало у наеъ изв-Ьстнаго 
современнаго бельгшекаго художника, Джемса Энсора (изд. 1908 г.), к 
двъ книги о двухъ своихъ любимейшихъ мастерахъ, о Рембрандте и Ру-
бенсе. Книга о Рембрандт-Ь ванъ-Рейн4 (изд. 1905 г.), тотчасъ по появлении, 
была единодушно признана всей европейской критикой за одну изъ самыхъ 
блестящихъ характеристике великаго мастера св-ЬтотЪни,—крайне ориги-
нальную по точке зр-Ъшя автора и въ то же время убедительно-верную;, 
тогда же книга была переведена на разные европейские языки, въ томъ числе 
дважды на руссюй (новое издате печатается к-вомъ «Проблемы Эстетики»). 
Книга о Петеръ-Пауль Рубенсе, составляющая какъ бы реп<1ап1: къ книге 
о Рембрандте, до сих-ъ поръ, во французскомъ оригинале, н е и з д а н а : 
появился лишь немецкш ея переводъ (Ст. Цвейга, Лейпцигъ 1913 г.), автори-
зованный Верхарномъ. 

Предлагаемый внимашю читателей переводъ также авторизована, и 
с д е л а н ъ с ъ р у к о п и с и , просмотренной авторомъ. Первоначально 
мы предполагали издать этотъ переводъ отдельной книгой (что и будетъ 
исполнено к-вомъ «Проблемы Эстетики»), съ иллюстрациями, необходимыми 
для пояснешя мыслей автора. Но внезапная кончина Верхарна побуждаете 
наеъ не откладывать опубликование перевода. Руссше читатели, для которыхъ 
Верхарнъ давно сталъ какъ бы роднымъ писателемъ, вправе желать, чтобы, 
вдохновенный страницы покойнаго поэта' скорее стали всеобщим?, достоя-
Н1емъ.'—-Переводъ исполненъ I. М. Врюсовой и проредактированъ мною. 

ВалерШ Брюсовъ. 
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ПЕТЕРЪ-ПАУЛЬ РУБЕНСЪ. 
* * , * 

Творчество этого мастера—грозно-прекрасная ода радости. 
Каждый великш художники творитъ въ иные светлые часы 
своей жизни эту оду: ее создаетъ Данте, венчая свою «Божествен-
ную Комедш» золотыми кругами Рая; вводить Шекспиръ, подъ 
вид омъ волшебныхъ феерш въ свой судорожно-кровавый театръ; 
вплетаетъ Бетховенъ въ свою буйную и трагическую Симфонш; 
Рубенсъ съ исключнтельнымъ восторгомъ и силой п®лъ эту оду. 
Въ этомъ его чудо. 

До Рубенса, во всей иеторш искусствъ, не найти такой тор-
жествующей чудесности. Высоте звуки въ творчеств® Ру-
бенса не заглушены земным* хором*. Они звучатъ, стихаютъ, 
разс®иваются. Рубенсъ заставляетъ ихъ звучать безостановочно, 
не проявляя утомлешя. 

Радость Рубенса нисколько не однообразна. Въ своихъ 
проявлешяхъ она многолика и изумительна. Сетями ея п®сни 
облечены вс® страдатя ; она прим®шиваетъ къ своимъ востор-
гам* вс® слезы и вс® рыдашя; она—вся челов®ческая душа, 
хотя всегда остается радостью. 

Пусть умирает* на Голго.е® Христосъ, пусть Богоматерь 
и святой 1оанпъ, трепеща, присутствуют* при его агонш, 
пусть Магдалина въ отчаянш плачетъ у подножёя грубаго, 
неотесаинаго креста,—что изъ того! Въ лишяхъ, въ краскахъ, 
въ пышности алых* закатовъ, въ разв®ваемыхъ одеждахъ изо-
браженных* лидъ, въ бутйно распущениыхъ и вдругъ пред-
ставшихъ великолепными волосахъ, въ шелковыхъ и золо-
тыхъ тканях*, въ судорожно сведеиныхъ членахъ, въ прекрас-
пыхъ простертыхъ съ мольбой рукахъ, изъ которыхъ каждая 
могла бы держать въ своихъ пальцах* цв®ты, въ богатой, 
пышной и живописной композицш ц®лаго, въ чуд® этой жизни, 
выросшей изъ самыхъ н®дръ великой скорби—всегда торже-
ствует* радость, явная или сокровенная. Не слышно нп 
одного звука скорбнаго по своей природ®, ни одного аккорда 
неизб®жно мрачнаго или злов®щаго. 

Все творчество Рубенса въ своемъ ц®ломъ развертывается 
въ пышности и въ роскоши, это—шествёе картин*, двигающихся 
къ вершин® славы, озаренной могучими никогда не гаснущими 
солнцами. И эта радость не есть радость разеудочная, надуман 
ная, философская, но радость инстинктивная, радость чувствен-
ная, радость наивнаго и мощиаго фламандца. Эта радость про-
является, какъ чрезм®рное здоровье, какъ великое веселье, 
какъ, если можно такъ выразиться, излишняя тучность мыслей 
н ощущешй. Возможно, что порой она приближается къ гру-



Л 1Ь топись 

бости, но чаще она опирается на силу, возвышается до искусства, 
-Тогда эта радость становится эпической и величественной и 

умножает* число незабвенных* и священных* создаю8 
искусств*. 

Радость, определяемая такимъ образомъ, расширяется до 
пределов* того паническая веселья, отъ котораго содрогалась 
дхонисхйская древность и которая, въ своихъ гимнах* и мисге-
рхяхъ, позволяетъ намъ угадать всю свою мощь и все свое ве-
лпчхе. Вся природа и ' в с е инстинкты участвуют* въ созиданхи 
этой радости, и поистине странно видеть, какъ, въ полном к 
расцвете христианства, въ благочестивомъ XVI век®, худой 
никъ возсоздаетъ ее вновь, притомъ съ тймъ же пыломъ, каким -
она была одушевлена три тысячи летъ тому назадъ. -

I . 
Своеобразк Рубенса. 

Даже во времена высшаго блеска, когда Брюгге питал* 
очагъ чугдеснаго, самобытпаго искусства, все фламапдскхе ху-
дожники были путешественниками. Въ нихъ жило любопытство 
къ далекому и острый интересъ къ реальному. Видеть, что есть 
на свете, и выразить это со внимашемъ, съ точностью и съ усер-
дхем*—доставляло каждому изъ нихъ глубокую и прекрасную 
радость. 

Велик! е итальянсюе мастера/путешествовали мало. Микель-
Анджело, Рафаэль, Веронезе, Тинторето и раньше нихъ Дяштто, 
Мазаччо, Ботичелли не переходили черезъ Альпы. Конечно, 
природа проглядываетъ и у нихъ, но это уже природа, заключен-
ная въ греческомъ или римскомъ идеале. Итальянцам* не свой-
ственно увлекаться страстно, подобно фламандцамъ, тбмъ, что 
есть; почти у всъхъ итальянцевъ можно отметить уже сожалеше 
о томъ, чего нетъ, и реланхе—возсоздать , на своихъ поло? 
нахъ, прошлое. Дивные образы стоят* между мхром* ихудож 
нпками Италш. Непосредственное впечатленхе уже не вл1яетъ 
на нихъ. 

Конечно, можно утверждать, что Флапдрхя всегда больше 
училась у Италш, чемъ Италхя у Флапдрхи, что Северъ всетда 
навещал* Югъ,ичто Юг* редко взбирался на Север*, что све-хъ 
всегда былъ желанен* для глазъ и что во все времена опъ симво-
лизовал* собою счастье и человеческое здоровье. Однако, въ 
славные дни Ванъ-Эйковъ исх-гусство Флапдрш жило самостоя 
тельною жизнью; оно вносило больше иоваго, чемъ искусство 
Италш. Антошелло да Мессина, Дзанетто Бугатто, Джованни 
да Дя^усто приходили угчиться у севериаго творчества и согре-
вали свою палитру въ лучах* его солнца. Ян* ванъ Эикъ, къ 
тому же, не изъ техъ, кого надо учить, онъ изъ техъ, кто дол-
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жен* быть учителем*. И все же онъ переезжает* съ места на 
••]и'ло, онъ посещает* разный страны, онъ, можетъ быть, одним* 

своим* присутствием* въ чужой зефгЬ вызываетъ къ жизни мно-
гочисленный художественный школы. Исиашя, Португалия. 
ВургундЩ, Провансъ, прирейнстя земли приходят* въ движение 
и начинаютъ развивать красоту его искусства. Въ скоромъ вре-
мени вся Европа наполняется произведешями, созданными или 
вдохновленными фламандскими художниками. Одно мгновевае 
даже кажется, что северное искусство субъективное, непосред-
ственное, натуралистическое восторжествует* над*всеми и разъ. 
навсегда освободить эстетику отъ античных* предаиш. Новая 
жизнь, таким* бразомъ, победила бы навсегда жизнь древнюю, 
которая не что иное, какъ смерть, не желающая умирать. 

Но уже во времена Рубенса великая борьба закончена: 
Фландрхя побеждена. Леонардо да Винчи, Микель-Анджел о, 
Рафаэль возникли, какъ неожиданный чугдеса, и въ глазахъ у 
всъхъ стало отражаться уже только ихъ с!яше. 

Послъдшй истинно-фламандсшй художник*, Питер* Вре-
гейль чувствует* себя покинутым*, какъ художник* деревенеть, 
лишенный настоящаго мастерства, и утонченности: Флорисъ, 
Враикенъ, Ломбард*., Мартинъ, де-Восъ, Еальвертъ, де-Витте, 
ьанъ-Вен* отвоевывают* себе место, которое должно было при-
надлежать ему. Конечно, у этихъ художников* есть ничто цен-
ное и ие мало произведений, подписанных* ими, весьма примеча-
тельно; но ни одинъ изъ нихъ не достаточно фламандецъ, чтобы 
заставить молчать въ себе болтливую и высокопарную Италш, 
кричащую и неловко жестикулирующую съ ихъ полотенъ,- То 
была незаконная помесь въ .искусстве. Художник* кисти и 
вообще всявШ художник* только тогда можетъ стать истинным* 
художником*, когда его индивидуальность способна преодолеть 
то, что онъ воспринял* отъ своихъ увйелей. 

Что каждый неизбежно зависит* отъ другого, съ этим* 
никто не споритъ. Первые шаги ученика бывают* всегда под* 
влтяшеыъ учителя. Только мало-по-малу, по мер* того, как* 
ученик* самъ овладевает* своим* искусством*, учитель отсту-
пает* на второй планъ, а потомъ и вовсе исчезает*. Въ тот* день, 
когда сумма личных* и творческих* свойств* становится больше. 
чемъ сумма свойствъ приобретенных* и чуждых*, истинный ху-
дожник* въ первый разъ подписываетъ свое собственное созда-
ше. Фр-анкъ Флорисъ, Враикенъ,-Ломбард*, Мартинъ де-Восъ, 
Клервертъ, Витте и Ванъ Вен* такъ и не подписали ни разу под-
линно своего созданья. 

Что касается Рубенса, у него есть свое, и это безмерной 
пропастью отделяете его отъ романской школы Антверпена. 
Какъ Ванъ Эйкъ, маетеръ-предшественшшъ, и какъ большинстве, 
художников* следующаго поколыши, Рубенсъ чувствовала 
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себя служителем'/» солнца. Фламандская живопись той эпохи 
уже утратила свой самобытный языкъ, тотъ, который внушили ей 
исхпщренные и любяпце точность готики; языкъ интимности, 
благочесття, наивной простоты, на который" для простыхъ и 
малыхъ людей переводились священные сюжеты, мирныя сцены 
и привычная обстановка жизни; языкъ безпреДЗзльно искрений, 
изъ котораго были строго изгнаны всякая пышность и всякое 
красноръчхе; языкъ, сказалъ бы я, молчанья, который отрицалъ 
всяк1Й шумъ и всякое елишкомъ р®зкое движете. 

Шръ достигъ той точки своего развитая, когда гетевъ 
занимали широкая и сильныя страсти, мощные и обобщаюпце 
замыслы, пламенно-свободная жизнь, мятежная и красочная. 
Чтобы выразить это новое въ образахъ, художникам* нужно 
было создать новый языкъ, то-есть—пересоздать свое ремесло! 
Итальянцами XVI в. и былъ создан* этотъ новый языкъ, это 
новое ремесло. Рубенсъ усвоил* ихъ себ®. Онъ, будучи фламанд-
цемъ, говорилъ въ живописи по-итальянски, подобно тому, какъ 
позднее фламандеше поэты, выражая свои иовыя воззр®шяи 
современный идеи будутъ говорить по-французски. Въ эти дв® 
разныя эпохи сказалась одна и та же потребность: вместо само-
бытная живописная и интимная языка, стали пользоваться 
тем* средствомъ выражешя, которое лучше всЬхъ другихъ до-
стигало всеобщности. 

Стремясь говорить на этомъ новомъ язык®, итальянскомъ 
по своимъ формамъ, но всеобщемъ по своему назначешю, Франкъ 
Флорисъ, Враикенъ, Ломбардъ, Мартинъ де Восъ, Клервертъ, 
де Витте, Ванъ Венъ пренебрегли однимъ: не выразили своей 
собственной души. Одни изъ нихъ стремились только къ тому, 
чтобы подражать рисунку Рафаэля, друпе—воспроизводить 
наряжённую мускулатуру Микель-Анджел о. Краски Венещи, 
розовый, голубой и желтый цвет* Тищана и Тинторетто соблаз-
нили Ванъ Вена; приторная краска романцевъ привлекла Лом-
барда. Все искусство свелось въ ихъ глазахъ къ побежденной 
трудности и къ хорошо выполненному долгу. Они старательно 
работали всю жизнь, и не творили никогда. А, можетъ быть, 
ни въ комъ изъ нихъ не было достаточно сильная пламени, чтобы 
©но могло возгореться самобытным* огпемъ. 

Глубокая сила Петера-Пауля Рубенса преисполнена твор-
ческим* началомъ. Благодаря этому, ему не будетъ опасно его 
соприкосновение съ великими итальянцами. Онъ поглотитъ ихъ 
учете , но это учете не поглотитъ его. Оиъ свободно будетъ 
яворить на ихъ языке. Широкая и какъ бы летучая игра ихъ 
кисти станетъ его собственной игрой, но только еще более широ-
кой и еще бол®е летучей; ихъ легши или сильный мазок*, 
ёезконечно разнообразный, етанетъ его мазкомъ, но еще бол®?, 
ем&лымъ, еще бол®е ув®реннымъ и еще бод®е искусным*-



Э. Верхарнъ. 

Что касается ихъ пышных* красокъ, -—.я говорю о кра-
скахъ венещанцевъ,—то Рубенсъ воспользуется ими только 
для того, чтобы обновить фламандскую палитру,—палитру ванъ 
Эйка, на которой отдельные красные, желтые и зеленые цвета 
горятъ на коричневом* или сером* фон®, и для того, чтобы при-
дать больше звучности прежним* звукамъ и прежней гармонш. 
Эта драгоценная независимость позволить Рубенсу создать въ 
свою очередь школу, и во Фландрш во второй разъ разгорится 
великолепный очаг* искусства. Все свойства фламандской расы 
вновь выявятся въ зтомъ искусстве, какъ въ ХУ в е к е , хотя и въ 
измененномъ, какъ бы расширенномъ виде. Энерпя, чувствен-
ность, реализмъ вновь потребуют* себе свое место,—первое 
въ творчестве. Ремесло будетъ обновлено, языкъ стаиетъ другим*, 
но все глубокое, что только есть въ душе народа-, вновь запоетъ, 
выражаемое въ живомъ оркестре красокъ и лиши. Чтобы убе-
диться, въ какой мере Рубенсъ остается самимъ собой, въ то 
время какъ онъ добровольно, чтобы лучше научиться, подчи-
няется своим* учителям*,—достаточно изучить те к о т и , кото-
рыя сделал* онъ съ ихъ шедевровъ. Напрасно стремится онъ 
копировать: онъ способенъ выявлять лишь свои собственный 
в и д 4 т я . Все, краски и рисуиокъ, принадлежитъ лично ему. Онъ 
изменяете даже типы изображаемыхъ лицъ. Соблюдена лишь 
общая композиция. Можно сказать, что Рубенсъ берете у другихъ 
только точку отправлешя, и что онъ, что бы ни делал*, всегда 
приходит* въ свои собственный владенья. Онъ отправлялся отъ 
Винчи, отъ Тищана, отъ Веронеза, но приходилъ всегда во Флан-
• рно или даже ваь Антверпенъ къ Петеру-Паулю Рубенсу. 

II. 
Расцетътъ жизни. 

Рубенсъ страстно любилъ свою расу: отъ нея Получил* онъ 
все свои лучине дары. Оиъ любилъ въ ней добродуппе, чувствен-
ность, грубый и алый пылъ. Онъ находилъ въ ней самого себя 
со всеми своими пороками и добродетелями. Въ единстве его 
личности выражалось единство его расы. Они, онъ и его раса, 
были созданы одинаковым* образомъ. 

Окровавленная, сожженная, при Филиппе II , Фландр1я. 
наперекор* всему возвращалась къ жизни, несмотря на суровые 
удары, которые она получала. Восшеств1е на престолъ эрцгер-
цога Альберта и Изабеллы было ознаменовано пирами, шествиями, 
празднествами. Фламандскш смехъ снова сталъ сопровождать 
«ршг&вы"народных* песенок* и деревенсюе хороводы. Народ*, 
столь же безудержный въ своей веселости, какъ глубоки! и упор-
ный во всехъ превратностях* судьбы, вновь обреталъ въ себе 
то широкое языческое сердце, которое не могли подавить все 
в®ка хриспанства и которое поныне еще бьется въ каждом* 
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удар® колокола, на всемъ протяжении Шельды, въ дни годовыхъ 
кермессъ. Еще случались то зд®сь, то тамъ расправы, окрова-
влявипя страну, но Рубенсъ ихъ не видел*. Онъ работалъ. Къ 
тому же съ Голландхей было заключено перемирав. Антверпенъ 
могъ в®рить, что вернулись прошлый счастливый времена. Стали 
получаться многочисленные заказы. Городъ поднесь молодому 
художнику серебряный кубокъ. 

Къ этому времени известность Рубенса, въ Италш шедшая 
иногда и на убыль,.расцвела широко. По возвращенш его, тот-
часъ же поел® пережитой скорби, въ какую повергла его смерть 
матери, онъ былъ призван* Отто В&пусоыъ, оффищальным* ху-
дожником* эрцгерцога, ко двору. Зд®сь принимают* Рубенса 
самым* восторженным*, самым* изысканным*, самым* лестным* 
образомъ. Удерживают* его, заставляют* рассказывать объ Ита-
лш, Испаши, Манту® и Рим®. Альбертъ заказываем, ему свой 
портрет* и иортретъ инфанты, своей жены. Заказывают* Ру-
бенсу также «Святое Семейство». Вь Брюсельском* дворц® 
Рубенсу предоставляют* обширный зал*, чтобы он* там* пи-
сал* запрестольным образ* для герцогской часовни. Домини-
канцы поручают* написать «Диспут* о святом* причастш», а 
собрате ученых*«Псс®щешсБогородицы». Въ тридцатьл®тъРу-
бенсъ уже становится первым* художником* въ своей стран®. 
Он* уже можетъ позволить себ® чисто царственный жесть. Он* 
отвергает* кошелек* с* золотом*, присланный ему, по настояние 
эрцгерцога, братством* Св. Ильдефонса. «Я вполн® счастливь,, 
сказалъ онъ,—и т®мъ, что вижу-свой труд* оцененным* по до-
стоинству». И вотъ Рубенсъ—оффищальный художник*' при дво-
р®, освобожденный от*вс®х* налоговъ. 

Художник* женится. Изабелл® Брандтъ восемнадцать л®тъ; 
она красива светлой красотой; у ней больппе глаза и каштановые 
волосы. Въ любви художника. она предшествует* Елен® Фурман*-, 
являясь какъ бы ея предвестницей.- Но Изабелла въ такой степени 
уже соответствует* идеалу женщины, о котором* мечталъ Ру-
бенсъ, что съ этихъ пор* она всец®ло входить въ творчество ху-
дожника. Онъ обставляет* ее как* царицу и свою вдохновитель-
ницу. Она будетъ и богиней и нимфой, мученицей и Богоматерью. 

- По образцу обпажениаго тела, плеч*, рукъ, грудей, спины, ног* 
Изабеллы создаст* Рубенс* свой синтез* красоты. Т®ло Иза-
беллы и св®тъ солнца, омывающШ ея формы, внушит* ему тот* 
дивный челов®ческйй оброс*, который суждено Рубенсу выста-
вить передъ в®ками п который до него такъ блистательно не 
былъ предугадан* никем* из* художников*. 

Женскш тип*, созданный Рубенсом*, это—здоровая, чув-
ственная, благородная красота; подобно тому какъ тип* Тища-
на—красота строгая, страстная, кроткая, позлащенная; как* 
красота женщинъ Рафаэля—нежная, гармоничная, завершенная, 
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полная очаровашя; какъ красота женщинъ Леонардо да Винчи— 
утонченная безнокойная, улыбающаяся, тайно манящая. Какъ 
ВСЁ эти великие мастера, Рубенсъ дивный художникъ женщины. 
Подобно имъ, онъ создалъ образъ какъ бы совершенно индиви-
дуальный и въ то же время всешрный, контуры и линш котораго 
облечены частицей красоты в®чной. 

Но все же, въ противоположность художникамъ Венецхи и 
Рима, глаза Рубенса будутъ осл®плены и его кисть руководима 
не красотой его возлюблениыхъ, но просто буржуазной красотой 
Спу1ницъ его жизни,—сегодня Изабеллы Врандтъ, завтра Елены 
Фурманъ. Такимъ образомъ фламандская интимность и семей-

ственность заменять собой сладострастность и стремленIе вы-
ставляться птальяицевъ. Богатый бол®е, ч®мъмогъ надеяться, и 
занятый до такой степени, что принужденъ отказываться отъ зака-
зовъ или перепоручать ихъ своимъ ученикамъ, Рубенсъ строить 
блнзъ центра, въ самомъ сердц® своего города, не домъ, а дво-
рецъ. Архитектурный формы, вид®ниыя имъ въ Рим®, Венецш хг 
Манту®, иресл®дуютъ воображенхе Рубенса. Онъ чертитъ планы. 
Весь его генхп уходить на безчисленные проекты. Позднее онъ 
точней выявить это стремление къ пышпымъ и порой тяжеловес -
нымъ украшешямъ. Но уже въ собственном'!, дом® Рубенса мож-
но заметить зачатки того стиля, который со времепемъ станутъ 
звать стилемъ Рубенса; въ сухцности то будетъ тотъ же итальян-
скхй барокко, слегка только измененный. Украшенхе для этого 
стиля дастъ мпеологхя, еще бол®е веселая и бол®е тяжелая; 
линхи будутъ обозначены несколько менъе жххвымИ изгибами: 
многочисленныя выпуклости будутъ придавать всему живо-
писность; витыя колониы, ломанные фронтоны, крылья анге-
ловъ, пальмовыя вътви, повсюду разставленные факелы прк-
дадутъ целому иногда видъ чрезмерно пышный, но счастливо 
выражающхй фламандскхй паитеизмъ. Прямолинейная и отвле-
ченная архитектура никогда не была народной во Фландрхв. 
Фламандцамъ надо было, чтобы и камни были живыми, какъ 
растенхя, деревья, пламя, птицы, животные и люди, хотя бы 
етрогхй вкусъ и былъ этимъ оскорблень. 

Въ этомъ своемъ новомъ жилищ®, построениом ь по его плану, 
Рубенсъ устраиваетъ свою жизнь. Отнын® онъ отказывается отъ 
всякихь нриключенхй. Онъ живетъ себ® уютно и спокойно, окру-
женный благополучхемъ. Опъ методически наслаждается жизнью, 
какъ умеютъ ею наслаждаться во Фландрш. Искусство Рубенсь-
будетъ развиваться за пределами его жизни, какъ постоянный 
контрастъ къ ней. Эпическая романтика, безумная фаптазхя и 
величественные вид®нхя будутъ'жить въ сердце и въ мыслнхъ 
художника. Но онъ, такъ сказать, отведетъ прилпвы этого мя-
теяшаго океана и этой сверхчеловеческой мощи, чтобы они не 
потрясли плотинъ его спокойствхя. 
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Рубенсъ становится челов-Ькомъ очень просв'Ьщеннымъ, 
многостороннимъ, смелымъ, даже свободомыслящимъ, но его 
поступки размерены, обдуманны, точны, я хогЬлъ бы даже сказать 
безразличны. Каждое утро онъ бываетъ у обедни. Разве онъ ве-
руюнцй? Было бы неосторожно это утверждать. Но онъ веренъ 
-обычаю. Въ назначенный часъ Рубенсъ принимается за работу, 
которую прерываетъ только полуденный отдыхъ; приказываете 
читать себ® Сенеку, Плутарха и Платона, а одновременно съ 
зтимъ, въ послеобеденный положенный ^часъ, вновь бе-
рется за палитру. Къ вечеру, если погода хорошая, Рубенсъ 
садится на лошадь и объезжаете окрестности Антверпена. Въ 
зимнее время посещаете'своихъ друзей или принимаете ихъ у 
себя. Янъ Брегейль «бархатный» и Павелъ Брэль, которыхъ Ру-
бенсъ знавалъ въ Италш, Янъ Рококсъ, бургомистръ, нумизмате 
Каспаръ Геверсъ, типографъ Бальтазаръ Плантэнъ были близ-
кими прхятелями художника. 

Съ иаступлешемъ лета, Рубенсъ переносить свое жилище въ 
Злевитъ близь Малинъ. Въ этой стране луговъ и полей, съ пло-
скимъ и дивнымъ кругозоромъ, Рубенсъ воздвигаете себе замокъ, 
«тъ котораго еще сохранилось несколько стенъ. Въ наши дни, 
по близости, устроенъ кабачекъ подъ назвашемъ: «Палитра Ру-
бенса». Это—щлятная местность, успокаивающая и благопраят-
ствугющая уединенш и работе. 

Я перечитываю рядъ пиеемъ,подписанныхъ Рубенсомъ. Кому 
они писаны? Сустерману, 10н1усу, дю Кресной, Пейреску. Ру-
бенсъ, человекъ цельный, какимь онъ былъ, виденъ въ этихъ 
письмахъ полностью. Шумъ его века шумите въ нихъ какъ рой 
пчелъ. Рубенсъ интересуется всемъ. Онъ изучаете обожаемую 
имъ древность по статуямъ, по камеямъ и по медалямъ. Онъ 
искусный латиниста, онъ терпеливо разбираете тексты и загадоч-
ный надписи. Его друзья—-ученейппе гуманисты, коллекщонеры 
II ХУДОЖНИКИ. 

Рубенсъ охотникъ до новостей. Каждое новое открьте при-
водить его въ восторгъ и заставляете его сердце биться. Онъ 
самъ ищете знакомства съ пскателями и изобретателями. Онъ 
пишете Пейреску въ августе 1623 года: 

«Я очень радъ,что вы получили чертежъ регре^ипт тоЬПе. 
тщательно выполненный и назначенный для того, чтобы открыть 
вамъ истинную тайну этого изобретешя. Когда вы будете вь Про-
вансе и вы сделаете опыте, я обязуюсь, если онъ не выйдете, после 
того разсеять все ваши сомнешя. Быть можетъ (хотя я еще не 
могу утверждать вполне) мне удастся упросить моего «кума» еде 
лать такую машину полностью вместе съ ящикомъ, какъ еслибы. я 
желалъ иметь ее для себя, въ своей маленькой тайной мастерской 
Если я смогу ее получить, я съ удовольстмемъ подарю ее вамъ». 

Эти строки ясно указываютъ на тоте интересъ къ научнымъ 
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заняпямъ и изобретешямъ, который выказывал* Рубенсъ, а ма-
ленькая тайная мастерская намекает* на каше-то неизвестные 
намъ опыты, можетъ быть, лично производимые художником*. 

Итак*, душа Рубенса представляется намъ какъ бы пере-
кресткомъ, па которомъ сходятся веб новые пути, открытые Воз-
рождешем*. Онъ—знатокъ литературы, археолога, ученый, фи-
лософъ. 

Онъ всецело погруженъ въ атмосферу своего времени, в'о 
веб его течешя, во вей его водовороты,—настолько, что настанут* 
дни, когда короли обратятся ко всестороннимъ даровашямъ Ру-
бенса и пошйютъ его, въ званш посла, къразнымъ европейскимъ 
дворам*. Тогда онъ войдетъ въ круги знати, станетъ рыцаремъ 
Рубенсомъ. Въ своемъ новомъ званш, онъ окажется вполне на 
месте, и выкажетъ въ немъ т а т я же прекрасный дарованья какъ 
передъ полотнами и моделями въ своей антверпенской мастерской. 
Онъ будетъ очаровывать всъхъ, инстинктивно будетъ угадывать, 
что нужно делать и говорить. Онъ изъ числа. тгЬхъ, передъ кото-
рым* раболепству'ютъ и которые торжествуют*. Но ничто, ни 
успехи, ни лесть не заставить Рубенса позабыть, что онъ прежде 
всего хугдожникь. Такъ,тому испанскому гранду, который спро-
силъ его, правда ли, что онъ иногда забавляется живописью. 
Рубенсъ ответилъ, что онъ художник*, который иногда забы-
вается, воображая себя дипломатом*. 

Характер* Рубенса къ тому же столь же счастливь и ровенъ. 
какъ счастлива п легка его жизнь. Никакихъ ударовъ судьбы. 
Его прекрасная жена дарить ему здоровых* п светл-ыхъ детей. 
Когда умретъ Изабелла Брандтъ, Рубенсъ женится на Елене Фур-
ман*. Две его жены и его сыновья, служивнпе ему обычно моде-
лями, станут* украшешями его полотен*. Рутбенс* черезъ нихъ 
т. е. черезъ существа, которыя онъ постоянно изучаетъ и кото-
рыми неустанно восхищается, даст* толковаше Библш, Еванге-
л1я и древности. Съ помощью этихъ моделей онъ придастъ исто-
рическим* событиям* и легендам* интимность и непосредствен-
ное веяше жизни, и достигнет* того, что изъ его пастушеский и 
и трагическихъ композиций будутъ разъ навсегда изгнаны 
всякая холодность и всякая мертвенность. Ненависти онъ не 
знаетъ; всякое соперничество онъ раздавливаетъ безпрерывнымъ 
трхутифомъ; зависть до Рубенса не достигает*. 

Рубенсъ всегда готовь щедро подавать помощь. Онъ ищетъ 
случая оказать услугу. Благосклонность ко всемъ является 
правиломъ его поведешя. Онъ съ радостью восхищается своими 
соперниками. Вотъ одно изъ пи семь Рубенса къ Франсуа Дю-
кенуа, оно было послано изъ Антверпена въ Римъ: 

«Похвалы вашей статуе святого Андрея, недавно поста-
вленной въ храме святого Петра, дошли до наеъ. ВсяФлащцпя, 
въ частности я, мы все здесь радуемся вашему успеху и принн-
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маемъ участье въ вашей славе. Если бы меня не. удерживала 
подагра и мой возрасте, оброка тони Л меня на бездеятельность, 
я отправился бы къ вамъ, чтобы взгянуть на это образцовое 
создаше современиаго искусства и полюбоваться совершенством* 
столь прекраснаго произведен!я. Все же я надеюсь имрть удо-
вольствие увидеть васъ среди наеъ и не сомневаюсь, что когда 
ннбудь Фландр!я, наша дорогая родина, будетъ озарена но-
вымъ С1яшемъ вашего даровашя. Мне бы хотелось, чтобы это 

-совершилось прежде, чемъ закроются для света мои глаза, 
пока еше способные восхищаться чудесами вашего искусства». 

I I I . 
Путь къ совершенству. 

Счастливая жизнь Рубенса служить объяснением* его столь 
упорно-оптимистическая творчества. Правда, Рубенсъ—про-
нехождешя сомнительная. Онъ родился не во Фландрш, а въ 
Зигене, въ Вестфалш, 29-го ш н я , 1677 г. Въ это время Антвер 
пень, изъ котораго отецъ будущая художника, Япъ Рубенсъ. 
долженъ былъ бежать, былъ городомъ, где релипозныя распри 
обострились до крайности и привели къ оиустошешямъ и резне . 
Герцога Альбу тамъ ненавидели больше, чемъ где либо. Когда 
насталь благоприятный для мести день, угнетенный и истерзан-
ный народ* опрокинулъ статую герцога и забылъ всю скорбь, 
внезапно перейдя отъ ярости и гнева къ необузданной радости. 

На чужбине Янъ Рубенсъ становится сановникомъ Виль-
гельма Оранская . Самъ государь почти все время отсутствуете, 
а между его женой и Яномъ Рубенсом* скоро устанавливаются 
любовныя отношешй. Разыгрывается скандаль: Янъ Рубенсъ 
заключеиъ въ темннцу въ Далленбурге; лишь съ большимъ 
трудомъемугудается спасти жизнь. Его жена Мар1я Пипелинкъ не 
покидаете его ни на минуту. Женщина спокойная, здравомысля-
щая и съ умомъ практическими, она вся отдается освобожденйо 
мужа и на его письмо, въ которомъ тотъ сознается, что не до-
стоин* ея, отвечаете: «Я не думала, что вы считаете меня столь 
злопамятной. Какъ могла бы я быть настолько строгой и огор-
чать васъ, когда вы находитесь въ такокь отчаянш и въ таком* 
безпокойстве, что я готова отдать свою жизнь, чтобы только 
спасти васъ. Дая^е п въ томъ случае, если бы долпе годы любви 
не предшествовали этому несчастно, разве я могла бы проявить 
столько злобы къ вамъ, чтобы не простить вамъ одного про-
стушка противъ меня». 

Этотъ здравый смысл*, верное понимаше задруднительныхъ 
положений,умешезабывать и вместе съ #6мъ понимать постушки, 
которые были совершены, но которые надо простить, создадут-., 
одну сторону добродушная характера Петера-Пауля Рубенса, 
тогда какъ бурная чувственность его отца придаете его темпе-
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раменту хмельность, порывность и мощь. Анна Саксонская было 
далеко не привлекательна. Надо полагать, что Янъ Рубенсъ 
былъ более увлеченъ желашемъ, чъмъ очарован* красотой. 
Его сынъ будетъ любить тело до самой смерти, и полно и радо-
стно докажетъ это веймъ своимъ творчеством*-. Но, будучи худож-
ником*, он* всегда будет* проходить мимо женщинъ, подобных* 
АннФ Саксонской. 

После смерти Яна Рубенса въ Кельне, вдова и дети вер 
аулись въ Антверпенъ 7-го ноня 1607 г. Они поселились на со-
борной улице. Петеръ-Пауль, будучи еще елишкомъ молод*, 
чтобы занимать какую-либо должность, поступаетъ пажемъ къ 
Маргарите де-Линь, вдове графа де-Лалэнг*. Известно, что 
де-Лйни и де-Лалэнги принадлежат* къ двум* бельййским* 
старинным* и очень знатнымъ родам*. Юный Рубенсъ, уже 
хорошо владевппй многими языками, весьма нравится всем* т , 
этой новой среде. Но уже, съ обычным* упорством* фламандца, 
ен* хочет* освободиться отъ своего звашя, чтобы стать неза-
висимым* и зарабатывать средства къ я-еизни самостоятельно. 
Искусство сильно влечет* его. Съ с а м а я детства онъ уже ри-
суетъ. Въ свое время онъ срисовалъ тысячу рисунковъ изъ Бп-
блш Томаса Стиммера. И вотъ онъ у'же готовъ заявить не только 
своей матери, но всемуг семейному совету, созванному ею, свое 
твердое р е ш е т е сделаться художником*. Тов1й Верхахт* ста-
новится его первым* учителем*. 

Чему Верхахт* научил* Рубенса? Мы не знаем*. Тошн 
Верхахт* былъ художником*, ничем* не прославившимся. 
Впрочемъ, последовавши! за нимъ Адам* ванъ Нортъ, быть 
можетъ, не оказалъ болыпаго в л х я т я на своего ученика. Фро-
мантэнъ приписываете ванъ Норту, безъ убедительныхъ дока-
зательствъ, «Динарш св. Петра», въ церкви св. Павла, въ Антвер 
пене. Если бы ванъ Нортъ былъ, действительно, авторомъ этой 
вещи, ему пришлось бы отвести видное место во фламандской 
школе. Действительно, въ этой картине есть вся та сила, весь 
тот* здоровый реализмъ, которым* такъ восторгаются въ со-
зданиях*' 1орданса. Но, кажется, Адамъ ванъ Нортъ былъ су-
ществом* грубым*, бездарным* пьяницей, вообще заурядным* 
чиновником*, и Рубенсъ разстался съ нимъ после нескольких* 
троков*. 

Что касаетщОтто ванъ Вена, называемая Отто Ветусомъ, 
который родился въ Лейдене, но поселился въ Антверпене, 
то онъ былъ изъ группы романцевъ и данное имъ Рубенсу худо-
жественное образоваше было гораздо более высокая и ц е н н а я 
качества, чемъ уроки Тов1я Верхахта или Адама ванъ Норта. 
Отто Вешус* пользовался доверхемъ герцога Пар м е к а я , на-
значившая его главным* инженеромъ построек* и придворным* 
художником* Испаши. Отто В е т у с ъ был* человек* светсшй, 
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образованный, даже изящный. Онъ совершил* рядъ путешс-
ствш по Германш и Италш. Естественно, въ виду ихъ духов наг® 
сродства, учитель н ученик* понимали другъ друга. Оба они 
были людьми утонченными. 

И все-таки одинаково трудно определить влхяше ОттоВе-
шуса на Ругбенса, какъ и вл1яи1е Тов1я Верхахта или Адама 
ванъ Норта: веб произведешя Рубенса, написанныя въ юности, 
или потеряны или приписываются ему безъ достаточная» осно-
ванья. Т'Ьмъ не менее весьма вероятно, что Отто Вешусъ былъ 
для Рубенса своего рода вдохновителемъ, разсказывавшимъ ему, 
со знашемъ дела и вкусом*, объ итальянских* нововведениях*. 
Отто Вешусъ внушилъ Рубенсу желаше побывать тамъ, за Аль-
пами, испить изъ великаго источника новой красоты и насы-
тить свое зреше чудесными и неожиданными видешями. 

XVI-ый векъ на исходе. Губернатором* Нидерландов*—-
эрцгерцог* Альберт*, зять короля иснанскаго. Рубенсъ ещц 
только "ученик* Отто ванъ Вена, но уже таковы надежды, по-
даваемый этимъ ученикомъ, что онъ поставленъ во главе гиль-
дш св. Луки и пред став ленъ эрцгерцогу. Этотъ снабжает* Ру-
бенса письмами ко многим* итальянским* вельможам*, так* 
какъ решено, что онъ отправится изучать искусство Флоренпш 
и Венецш. 9 мая 1600 г. Рубенсъ верхомъ пускается въ путь. 
О, прекрасное страиств1е черезъ Францш и ШвейцаршГ 
О, мечта о победе, тревожившая умъ молодого завоевателя 
искусства! Отныне судьба поведет* его отъ двора ко двору, 
среди вельмож* и государей, между интриг* и препятствий, 
и вплоть до дня, когда онъ вновь вернется во Фландрйо, ни 
разу не покинет* его счастье победы и умеше освободиться 
от* тысячи несчастных* или гибельных* случайностей. 

Прежде всего Рубенсъ направляется въ Венбщю. Вскоре, 
благодаря дружбе и виимашю одного изъ придворных* гер-
цога Мантуанскаго, он* проникает* ко двору и временно по-
селяется тамъ. 

Гонзаго 1-му—двадцать, восемь летъ. Онъ любитель и по-
кровитель искусствъ. Онъ освободилъ изъ темницы Тассо, ве-
дет* переписку с* Галилеем*, назначает* своим* капелланом* 
Монтеверде. При дворе Гонзаго та же утонченность, какъ при 
самыхъ блистательных* дворах* Италш. Любовь, страсть, 
горячность пылают* здесь. Изящество и изысканность при-
крывают* собою тираийо и жестокость. Чтобы сохранить благо-
расположеше государя, нужна ловкость, а порой и лукавство. 
Рубенсъ ведетъ себя при дворе безукоризненно. Онъ хорошо 
говорить, онъ всемъ нравится, онъ знаетъ пять языков*, онъ 
всемъ интересуется, телом* онъ. силепъ и ловок*; конечно, 
он*—плебей, но у него больше такта, чем* у любого аристо-
крата. Где бы онъ ни былъ, онъ подымает* то общество, в* 
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которое входить. Онъ знаетъ тотъ кругъ людей, въ которомъ 
живета, но знаетъ также круги художниковъ и обывателей. 
У него есть знаше людей, онъ умеете управлять ими. Въ этомъ 
постепенно все должны будутъ убедиться. 

Были ли у Рубенса любовный приключенья при Мантуан-
екомъ двор®? Документовъ, разоблачающихъ это,. нетъ ника-
кихъ. Но было бы, однако, странно, чтобы такой чувственный 
человекъ, какимъ Рубенсъ былъ и какимъ онъ оставался всю 
свою жизнь, въ тридцать лгЬтъ не любилъ ту или иную краса-
вицу и умную женщину, живя въ эпоху Возрождения въ Италш, 
где господствовалъ духъ Боккаччм. На это обрекалъ Рубенса 
его темперамента. Къ тому же Гонзаго всегда более ценилъ 
Рубенса, какъ придворнаго, чемъ, какъ художника. Гонзаго 
совершенно не угадывалъ, съ какимъ гетемъ онъ встречался 
ежедневно. Онъ поручалъ Рубенсу делать к о т и . Рубенсъ отъ 
этого никогда не отказывался. Его умъ или, если угодно, его 
скрытая хитрость заставляли его выдавать себя за ученика, 
чтобы темъ уверенней однажды стать мастеромъ. Практичесюй, 
настойчивый, простой, даже скромный фламандец*, знающш, 
однако, что ему нужно, къ чему онъ стремится, оказывается 
въ данномъ случае очень ловкимъ. Онъ отказывается отъ неумест-
ной гордости и не позволяетъ себе быть елишкомъ обидчивымъ. 
Онъ сосредоточивает* свои силы въ молчанш и въ повседнев-
ном* добром* расположении духа. Гонзаго все более и более 
доверяет* ему. Когда Гонзаго принужден* уехать изъ Мантуи, 
чтобы принять участие въ походе противъ турокъ, онъ отпра-
вляете Рубенса въ Римъ, чтобы тот*,, изъ имеющихся тамъ ше-
девров*, сделал*, по собственному выбору, к о т и и послал* 
ихъ въ Мантую. Жизнь въ римскомъ обществе, въ которое 
его вводите кардиналъ Монтальто, стоит* дорого. Занятый 
войной, Гонзаго безъ особенной точности уплачиваетъ Рубенсу 
назначенное содержание, а _ тотъ старается не быть докуч-
ливымъ. Онъ умеете применяться къ обстоятельствамъ. 
Темъ более, что онъ получилъ большой заказъ отъ своего отда-
л е н н а я покровителя, эрцгерцога Альбрехта. Рубенсу пору-
чено написать триптихъ для предела, Св. Елены во храме свя-
того Христа въ 1ерусалиме. Изъ Нидерландов'* уже просят* 
у него самостоятельных* произведенш. 

Внезапно Гонзаго отзывает* Рубенса въ Мантую. Не до-
веряя Испаши, Гонзаго намеренъ защитить свои в л а д е т я 
отъ завоевательныхъ стремленш Филиппа I I I . Чтобы снискать 
его благосклонность и разееять всякую вражду, Гонзаго 
посылаете ему въ дар*" собрате картин* и вместе съ темъ 
коней, оруж1е, экипажи и благовошя. Герцогу Лерну, пер-
вому министру, будут* поднесены серебряные сосуды; никто 
не будетъ позабыть, ни сестра герцога, ни его секретарь ино-
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странныхъ д'Ьлъ. Нуженъ человекъ, знающш искусство и знаю-
нцй людей, чтобы вручить каждому эти дары съ изысканными 
словами и потомъ дать отчетъ о томъ, какое впечатлите про-
извели многочисленные подарки. Надо полагать, что Рубенсъ 
уже занялъ при Мантуанскомъ дворе исключительное поло-
жеше, если эрцгерцогъ для этой миссш, требующей довбрхя 
и соприкасающейся съ политикой, избралъ именно его, человека 
безъ пышныхъ титуловъ и безъ славпыхъ предковъ. 

Перевозка ящиковъ съ дарами была очень затруднительна 
и полна всякихъ неожиданностей. Дары, повидимому, были 
отправлены черезъ Ливорно, тогда какъ следовало отправить 
черезъ Геную. Дорожные расходы превзошли все ожидашя. 
Наконецъ, после тысячи неудачъ посольство достигло Аликанте, 
оттуда проехало въ Мадридъ и Балладолиде. Когда открывают, 
ящики, оказывается, что картины попорчены. Аннибалъ Иберти, 
представитель Мантуи при Испанскомъ дворе, настаиваете, 
чтобы Рубенсъ пригласилъ на помощь испанскихъ худож-
никовъ, длц возбтановлешя картинъ. Рубенсъ отъ помощи от-
казывается. Онъ беретъ всю ответственность на себя: все, что 
нужно, сделаетъ онъ одинъ. Иберти соглашается, но, тъмъ не 
менЬе, въ свое время, онъ проявить свою враждебность. Когда 
картины будутъ показаны Филиппу, представитель Мантуи 
нозабудетъ представить королю Рубенса. Тотъ жалуется 
на это въ одномъ изъ писемъ, но, какъ всегда, безъ гнева, ско-
рее въ шутку. На другой день картины поднесены герцогу 
Лерну. Герцогъ приходить въ восторгъ. Звезда Рубенса опять 
загорается ярко. У всего двора на устахъ только лесть и хвала. 
Самъ Иберти нобежденъ, онъ даетъ знать Гонзаго, что кар-
тины, исправленные «фламандцемъ», кажутся совсемъ иными, 
чемъ были прежде. Этотъ успехъ,—почему не сказать, трхумфъ,— 
нисколько не опьяняетъ Рубенса. Онъ могъ бы отомстить Иберти, 
однако объ этомъ и не думаетъ. Но уверенность въ самомъ себь ста-
новится больше: Рубенсъ не можетъ не посмеяться надъ темъ, 
что королевешй дворецъ расписанъ такими художниками, какъ 
Кардучо и Мануэле да Молина. Герцогъ Лернъ норучаетъ Ру-
бенсу написать несколько евангельскихъ сценъ и конный пор-
трета.. Иберти пишетъ Гонзаго, что Рубенсу великолепно уда-
лись все эти работы. 

Можно утверждать, что въ Испаши великш фламандецъ 
впервые сталъ действовать согласно съ темъ представлешемъ, 
какое впоследствии составилъ о самомъ себе. Онъ начинаете 
сознавать, кто онъ. Онъ слышите, какъ бьется сердце его т е т я . 
Онъ самъ его слушаете и хочете, чтобы н другхе его слушали. 
Въ первый разъ онъ даетъ решительный отпоръ двору Генриха IV, 
хсоторый старается его привлечь, желая заказать ему рядъ 
портретовъ придворныхъ дамъ, а потомъ—даже и Гонзаго I , 
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когда тотъ поручаетъ ему работу, недостойную художника. Это 
не мешаете тому, что по возвращенш Рубенса въ Мантую, гер-
цогъ возобновляетъ съ нимъ прежшй договоръ, уславливается 
выплачивать ему въ годъ 400 дукатоновъ, по четвертямъ года, н 
немедленно поручаетъ ему роспись алтаря въ церкви св. Троицы. 

ТЬмъ не менее мечта Рубенса—возвратиться въ Римъ. 
Тамъ его братъ Филиппъ занимаетъ должность воспитателя 
детей президента Ричард отто. Туда его манитъ также борьба 
Караччи съ Караваджо. Гонзаго поручаетъ своему художнику 
приобрести картину одного изъ этихъ новаторовъ. Рубенсъ 
отправляется въ Римъ въ конце 1605 года. Тамъ ему не легко 
приходится поддерживать свое положеше, потому что деньги 
•отъ герцога приходятъ елишкомъ редко. Гонзаго какъ бугдто 
забываете своего любимца, если не видитъ его ежедневно близъ 
себя. Но Рубенсъ всегдаумеетъ устроиться. Благодаря кардиналу 
Боргйзе ему поручаютъ роспись алтаря въ церкви Санкта Мар1я 
въ Валичелла. Лучше художники Италш домогались этого 
заказа. Несмотря на то, получилъ его Рубенсъ. Церковь, где 
•онъ долженъ былъ работать, была самой посещаемой изъ рим-
ских* церквей. Сразу имя Рубенса выдвигается въ первые ряды 
знаменитостей. 

Такимъ образомъ, этотъ ловкш, упорный и удивитель-
ный фламандецъ за шесть летъ своего пребывашя по ту сторону 
Альпъ, добился того, что получилъ почетное место въ самой 
столице м!ра. Прибыль онъ туда, какъ ученикъ и какъ копистъ. 
Безъ шума и безъ борьбы онъ завоевываетъ себе место при 
мантуанскомъ дворе, во главе котораго стоить государь свое-
вольный, шцупцй наслажденш, недоверчивый, пылюй и 
развташенный. Рубенсъ сумелъ справиться съ грудным* пору-
чешемъ въ Испанш; онъ изумилъ свонмъ искуцзствомъ Мадридъ 
и одержалъ победу надъ его дворомъ; онъ не уступилъ Гонзаго, 
когда следовало такъ поступить. Все эти разнообразный зяо-
ключенш повели къ тому, что государь лишь съ трудомъ можетъ 
•обходиться безъ Рубенса, угже не скрываетъ своего уд0вольств1я, 
которое доставляете ему постоянное4 присутств1е фламаидскаго 
художника при дворе. Гонзаго отвечаете эрцгерцогу Альбрехту, 
Который просить отпустить Рубенса: «Вотъ учке несколько 
летъ фламандецъ Петеръ-Пауль Рубенсъ служить мне, къ 
моему и къ своему собственному удовольствш; я не могу допу-
стить, что у него есть желаше покинуть эту службу, которой 
онъ, невидимому, совершенно доволенъ». Трудно найти другой 
примерь болыпаго соглас1я. Однако, можно предположить, 
что уже въ эти дни государь более дорожилъ хугдожникомъ, 
нежели художникъ государемъ. 

Рубенсъ угже вполне сложился, и какъ художникъ, и какъ 
человекъ. Быть иа службе у кого бы то ни было; у короля или 

11* 



164 Л гь т о п и с ь. 

у герцога, одинаково трудно его фламандской дупгЬ. Друпе 
нользовалйсь имъ; онъ также пользовался другими, до той поры* 
когда ему стало достаточно своей собственной силы. Его от-
ношетя къ Гонзаго становятся более холодными. Разные мел-
гае поводы приведутъ ихъ къ разрыву. Гонзаго уклоняется 
отъ пршбретешя одной картины Рубенса, которую художникъ 
ему предлагаете; Гонзаго отправляется въ Нидерланды, не 
беря съ собой своего художника. Отношешя становятся все бо-
лее и более натянутыми. Быть можетъ, Рубенсъ самъ желаете 
этого.. Наконецъ, 26 октября 1608 года, онъ получаете письмо, 
извещающее о тяжеломъ недуге матери его. Гонзаго въ от-
сутствш. Рубенсъ не хочетъ ждать его возвращешя и отпра-
вляется въ путь. 

Но со своей обычной предупредительностью и любезностью, 
Рубенсъ пишете къ главному управляющему герцога, Клетно, 
прося представить извинешя ихъ общему господину. Разрывъ 
облекается въ самыя изысканный выражешя: «Мать моя настоль-
ко страдаете удуппемъ, что, принимая во внимаше ея возрасте* 
ей 72 года, недьзя надеяться на иной исходъ, кроме общаго 
для всехъ людей. Умоляю васъ быть столь любезнымъ сообвдагь 
о моемъ несчаетш его светлости герцогу и передать ему мои 
извинешя въ томъ, что я, чтобы выиграть время, не явился въ 
Мантую, но со всей поспешностью выбралъ самую короткую 
дорогу». 

Пр1ехавъ въ Антверпенъ, Рубенсъ уже не возвращался вь 
Мантую. 

Во всехъ родахъ искусства, доступныхъ художнику кисти, 
Рубенсъ уже иснробовалъ свои силы: онъ писалъ картины рели-
йозныя, историчесгая, миеологическхя, портреты, пейзажи, жан-
ровыя сцены. Въ бегломъ обзоре остановили, наше внимаше 
на этомъ безконечномъ шествш, выделивъ рядъ избранных* 
произведений. 

Большинство художнпковъ готики поняли католическое 
искусство, какъ культе смерти. Жажда жизни, увлекавшая 
Рубенса, непобедимо должна была удалить его отъ такого мрач» 
наго мгровоззретя. Голгоеа, на которой Господь испускалъ 
последшй вздохъ, но на которой рождался новый м1ръ, станови-
лась въ его глазахъ не местомъ скорби, но горою Воскресешя и 
Славы. Христосъ, символизующш новую красоту и обновленное 
и помолодевшее человеческое сознаше, представлялся вообра-
жен1ю художника не иначе, какъ одеянный силой и блескомъ.. 
То былъ Богъ Эавора, а Богоматерь и особенно Магдалина были 
человечествомъ, плачущимъ и исполнениымъ надежды. Рубенсъ 
никогда не изображалъ голой смерти и, сколько я знаю, въ ег« 
творчестве нигде не появлялся скелете. 

Вотъ несколько «РаспятШ» въ Антверпенскомъ музее, въ 
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Лувр®; вотъ «Шествие на Голгоеу» въ Брюсельскомъ музее; вотъ 
«Воздвижеше Креста» въ Антверпенскомъ соборе-, вотъ, въ 
разныхъ частныхъ собрашяхъ, целый рядъ образовъ распятаго 
Христа, причемъ за горой умираете огромное кровавое солнце. 

Изо всехъ этихъ распятш, самымъ потрясающим* надо 
признать полотно Антверпенскаго музея. Въ отлич!е отъ другихъ 
ему дали назваше «Прободеше кошем*». На фон® пламеннаго 
неба, озареннаго какъ бы отдалениымъ пожаромъ, между двумя 
разбойниками, скорченными и свирепыми, высится тЬло Хри-
ста,—страдате котораго выдаютъ только сведенный ноги,— 
•съ распятыми руками, съ головой упавшей на грудь. Палачъ 
прободаетъ его острымъ железом*. Богоматерь рыдаетъ около 
€вятого 1оанна, лошади роютъ копытами землю. Толпа воору-
женных* людей и палачей волнуется. Народъ смотритъ; вдали 
виденъ Хор усалим*. Эта сцена смерти столь оживлена, такъ 
сжата, такъ полна движешемъ, какъ могла бы..быть лишь изобра-
жение собылйя, где жизнь бьет* черезъ край. Более того: та, 
которая должна была бы олицетворять великую скорбь любвц, 
Марьи "Магдалина, является здесь сквозь свои слезы и подъ 
волнами распущенныхъ волосъ, пышнымъ и чудесным* вопло-
щением* юности, сочнымъ цветком*, взрощенным* зноемъ и 
солнцем*; одно присутствие такой Магдалины уничтожаетъ и 
опровергаете основную скорбность сцены и создаете, несмотря 
на воздвигнутое оруд1е пытки, несмотря на кровь и трупы, 
нбшй праздникъ въ самомъ горниле страдашй. Шелковыя одЬ-
ян!я Магдалины, ея розовое и соблазнительное тело, ея глаза-
что моля улыбаются, ея светлыя и щ>епшя руки, уводятъ прочь 
-отъ смерти нашу мысль и влекутъ ее къ жизни. Скорбь Бого-
матери скорее мелодраматична, чемъ искренна; въ ея рыданш 
нетъ п о с л е д н я я ужаса. О! насколько инымъ голосомъ кричите о 
страданш, о пытке, о смерти Господа триптихъ Метсиса, выста-
вленный неподалеку отъ «Прободешя кошемъ». 

Въ мученщСвятого Левина, въ Брюссельскомъ музее, ужасъ 
событш также переходите въ тр1умфъ. Мощная и яростная 
кисть художника неодолимо стремится переплести все линш 
и такъ чудесно оживить в се тоны и краски, что все изображенное 
можно принять за какое-то ликоваше. Красный языкъ, вырванный 
налачемъ, одетымъ въ багряный калпакъ, кажется великолеп 
нымъ самоцветнымъ камнемъ, какимъ-то рубиномъ или корал-
ломъ, въ зубьяхъ сжимающихъ .его клещей, а золотыя ткани 
одеянш, зеленыя пальмовыя ветви, веюпця въ небе, толстые и 
веселые ангелы и огромная белая лошадь, вздыбившаяся д# 
чзблаковъ, все, въ лирическомъ головокружительномъ порыве, 
уносите прочь всякую скорбь и отчаяше. Еще разъ мы видимъ, 
•что для Рубенса не существуете ни подлиннаго страдашя, ни 
безысходной горести. 
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Что такое его «Страшные Суды», висяпце въ Мюнхенскомъ 
музе®? Это водопады прекрасныхъ гЗзлъ, рои мужчинъ и жен-
щинъ, скученные или разсыпаюпцеся, груды безумныхъ дви-
ж е т ! , падающихъ съ неба въ такомъ изступленш, что уже нельзя 
отличить грешииковъ отъ ираведныхъ, и что, каягется, будто 
бьетъ не часъ возмезд1я, но часъ неисчернаемаго лыощагося 
черезъ край плодородия. Даже въ бледномъ и искаженном* 
лике Медузы дышитъ жизнь. Змеевидные волосы такъ жизнен-
ны , что не остается места для чувства страха и ужаса; они ско-
рее похожи на виноградную лозу, унизанную драгоценными 
каменьями и эмалями. 

Но полнее всего творчество Рубенса выражается въ техъ 
эпизодахъ священной иеторш, которымъ присуще ликоваше. 
О, пленительное «Поклонеше Волхвовъ» въ Антверпенскомъ 
музее! Младенецъ 1исусъ, положенный на солому, подобенъ 
очаровательной груде зрелыхъ сочныхъ плодовъ, которые его 
мать съ гордостью выставляетъ на показъ. Богатая и прекрасная 
земля Фландрш, ея плодоносное п яркое солнце, ея идеалъ силы 
и света просвечивает* въ этомъ совершенномъ создаши. Огром-
ный.быкъ, лежаний на переднемъ плане у яслей, еще полнее, 
чемъ фигуры людей, передает* впечатлеше здоровой сельской 
жизни. Волхвы изображены великанами. Одинъ нзъ нихъ, своей 
мощью, роскошью и страстностью, господствуете надъ всей 
сценой и резко выдвигается въ середине полотна: это—негръ, 
окутанный въ зеленый атласъ, съ пышнымъ высоким* тюрбаномъ 
на голове, съ пылающими похотливыми глазами. Конечно, 
добрые Волхвы пришли съ востока; это доказываютъ ихъ вер-
блюды, головы которыхъ видны за входомъ; но Востокъ, съ 
котораго пришли эти Волхвы, долженъ быть, какъ и Фландрая, 
страной широкой жизни, сытой и лакомой, какой Рубенсъ охот-
но изображалъ все земли мгра. 

Луврская Богоматерь, окруженная ангелами, кажется по-
мещенной въ какой-то живой гротъ; это—апоееозъ материнства 
и пленительная одухотворенность; здесь дышитъ аромате гу-
стого и свежаго молока. Цветником* детскнхъ телъ,пухлень-
кихъ и словно сделанныхъ изъ розъ и масла, окружена матерь 
ихъ Господа, младенца 1исуса; ангелы-дети венчаютъ ее короной, 
протягиваютъ ей нальмовыя ветви, толкаютъ другъ друга, обни-
маются, глядятъ, восхищаются и нграютъ. На картине сверкаете 
нагая лучезарная невинность, вся яркость блеска и вся радость 
плодородия и здоровья. Богоматерь изображена здесь не девой, 
но—какъ символъ женщин* Фландрш, где и земля и женъз; 
славятся своимъ плодородхемъ. 

(Продолжеше сл-Ьдуетъ). 
Перевела съ рукописи I. Брюсова 
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Въ настоящее время почти трюизмомъ стало положеше 5 

что «идеолог!я» рабочей демократии ниже техъ требований, ко-
торыя предъявляют* къ ней еобьгпя историческаго момента, 
что «сознаше» пролетар1атау даже въ самыхъ передовыхъ стра-
нахъ, далеко отстало отъ «быт!я». 

Почему же это случилось? 
Да потому, гласить наиболее популярное и наиболее 

успокоительное толкованхе, что рабочее движете нигде и ни-
когда еще не было достаточно чистымъ по своему социальному 
составу. На ряду съ подлинными пролетариями, въ немъ участво-
вали всегда значительный массы мелкой буржуазш, иптеллиген-
цш, вообще, такъ называемых* «попутчиковъ». Но этимъ послед-
нимъ «по пути» съ рабочими отнюдь не до самаго конца, а лишь, 
до выполнения, такъ называемой, «программы минимумъ», тре 
бующей демократизащи существующая общественнаго строя. 
Поэтому, какъ только возникает* такое историческое положеше, 
при которомъ пролетар1ату приходится вступить въ конфликт* 
или съ буржуазным* обществом*, какъ целым*, ИЛИ СО своей: 
собственной программой-;иа?ссгом/л»з,—рабочая партая подъ 
давлешем* переполняющихъ ее непролетарских* элементов*, 
фатально избирает* второй исход*. 

При таком* диагнозе болезни естественно намечаются два, 
способа лечешя: сторонники социальной хирургш рекомен-
дуют* ампутацш всех* сомнительных*, оппортунистически: 
настроенных* членов* парии, — защитники более мягких* 
методов* отстаивают* старые принципы организации, уповая 
на «У18 щес&саМх пайигае», т. е. на процесс* пролетаризатци, 
который рано или поздно разрушит* мелкобуржуазную психо-
логш «попутчиковъ» и, такимъ образомъ, не только внешне, нож 
внутренне сплавить ихъ въ одно пе.лое съ основным* ядвомъ 
пролетарской демократш. 

Однако, присматриваясь къ возникновешю и развитие 
современная кризиса, а также къ темъ собыпямъ и тенден-
щямъ въ рабочемъ движеши прошлыхъ десятилетш, которыя ег® 
нвдготовили, нельзя не придти къ заключению, что для выра-
ботки правильной тактики «коренное ядро» должно подверг-
нуть критическому пересмотру не только свое отношение къ 
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«попутчикам*», но прежде всего свое отношеше къ самому себе; 
должно достигнуть более отчетливаго самонознашя. 

Въ самомъ деле, если бы все зло заключалось въ попутчи-
кахъ, психологическая картина кризисовъ движешя носила бы 
существенно иной характеръ, ч-Ьмъ это имеетъ место въ настоя-
щее время. При зарождещи конфликта, затрагивающаго корен -
мые устои современнаго общества, въ среде подлинныхъ носите-
лей движешя долженъ былъ бы наблюдаться особенно ярюй 
подъемъ настроешя, особенно могучШ взрывъ стихшнаго энту-
81азма, который не могъ бы, по крайней мере на первыхъ порахъ, 
не увлечь за собой и попутчиковъ. И только при дальнейшем* 
развили конфликта можно было бы ожидать постепеннаго отрез-
влешя попутчиковъ и все более и более массового дезертирства 
ихъ изъ рядовъ борцовъ за «конечную цель» въ лагерь защитни-
ковъ существутощаго строя. — Между темъ, въ действительности 
мы наблюдаемъ нечто прямо противоположное. Въ моментъ ка-
тастрофы психологическими гегемонами всего движешя въ цй-
ломъ становятся попутчики. Въ ихъ рукахъ оказывается инициа-
тива; ихъ энгтатзмъ, направленный отнюдь не въ сторону конеч-
ныхъ целей, а, наоборот*, въ сторону защиты принциповъ, съ 
конечною целью абсолютно непримиримых*, заражаетъ и.увле-
каетъ широте круги рабочей демократш, въ пролетарской 
«подлинности» которыхъ до сихъ иоръ не возникало ни малМ-
шаго сомнешя. Небольшая группы «ортодоксовъ», сохранив-
шихъ верность старому знамени, обнаруживаюсь на первыхъ 
порахъ полную растерянность передъ этой лавиной чуждыхъ 
имъ чувств* и волейзъявлешй. Лишь мало-по-малу ихъ робюе, 
полузаглушенные протесты начинаютъ пргобретать некоторую 
определенность и твердость; лишь очень медленно вокругъ 
этихъ одиноких* камней, не снееенныхъ бурнымъ потоком*, 
вырастаютъ более или менее значительные островки изъ отдЬль-
ныхъ уставшихъ и отставшихъ отъ общаго движешя челове-
скихъ иесчинокъ. Сколько нпбудь действенный и организованно-
коллективный характеръ формирующаяся такимъ образомъ оп-
позищя получает* не ранее, чемъ становится вполне ясно, что 
руководимое попутчиками движете реакщонно не только съ 
точки зрешя максимальной, но также и съ точки зрешямини-
мальной программы. Другими словами, противореча е между 
данным* сощально-политическим* процеесомъ и конеч-
ной^ целью программы, — противореч1е, очевидное съ самаг® 
начала и особенно резко бьющее въ глаза именно при возникны-
венш конфликта—никого не затрагиваетъ за живое, не вызывает* 
сколько-нибудь яркой психологической реакцш въ среде самыхъ 
подлинныхъ членовъ пролетарской демократш. Активное содей-
ств1е «конфликту» охотно «пртемлется», мало того, одушевленна 
санкщоннруется, пока господствует* убеждение, что такое со-
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ж№ств1е необходимо для укреплешя познцш демократш «въ рам-
нахъ существующаго строя». И только тогда, когда уббждеше 
это оказывается иллкшей, когда ходъ событш показываетъ, что 
даже въ рамкахъ буржуазная общества данный продессъ ведетъ 
къ ослаблетю демократш и къ усиленно ея антагонистовъ, — 
только тогда подлинные представители рабочей демократш на-
ходятъ въ себб достаточно внутренней силы, чтобы освободиться 
отъ гегемопш попутчиковъ, выкинуть свое старое знамя,""вспо-
мнить о своихъ «конечныхъ целяхъ». 

Получается впечатаете , что столкновеше между попутчи-
ками и кореннымъ ядромъ рабочаго движенья, между «оппор-
тунистами» и «ортодоксами», между «сощалъ-шовинистами» и 
«интернащоналнстамп», несмотря на всю его политическую 
остроту, по существу дела вовсе не такъ глубоко, какъ эта 
обыкновенно думаютъ, — что психологически обе эти группы 
не выходятъ изъ рамокъ существующаго строя, различаясь 
между собой лишь какъ более или менее решительные сторон-
ники демократизации этого последняя . Что же касается конеч-
ной цели и максимальной программы, то, подобно конечнымъ сим-
воламъ религш, она является, невидимому, для всехъ слоевъ 
современная человечества только «умопостигаемой» формулой, 
которую мы можемъ мыслить, какъ предельное пошще, ноне 
въ силахъ вполне охватить или хотя бы отчасти предвосхитить 
•интуитивно, живымъ чу'вствомъ и деятельной волей. 

Въ чемъ же, однако, содержите этой формулы? 
Какъ известно, осуществлеше «конечной цели» мыслится 

въ форме строго демократической оргаиизацш человечества, 
©снованнойнапланомерномъ общественномъ регулированшигро-
вого хозяйства. При этомъ, по марксистской концепцш, которая 
пользуется широкимъ призцашемъ, какъ наиболее глубокая и 
последовательная, центръ тяжести г р я д у щ а я преобразоватя 
составляете не пдея справедливости, а идея свободы. Историче-
ская задача пролетариата есть прежде всего радикальное иско-
ренеше всехъ видовъ тяготеющая надъ человекомърабства, 
какъ внутренняя , такъ и в н е ш н я я ; выполнеше этой задачи ри-
суется Энгельсу, какъ «прьпкокъ нзъ царства необходимости въ 
царство свободы». 

Всякое общество, состоящее изъ классовъ, предполагаете 
не только порабощен]е низшихъ классовъ высшими, но и пора-
бощенге всехъ членовъ общества ими же самими созданными 
формами общежитая. Эти формы, эти «основы» классового обще-
ственная порядка воспринимаются, какъ ниспосланныя свыше, 
сверхчеловеческгя установлешя, а не какъ продукте свободной 
деятельности людей, да и на самомъ д е л е не являются продук-
томъ такой деятельности. Въ средте века сложившаяся обще-
ственный отношешя, непосредственно санкщонированныя реяа-
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пей, были частью божественная миропорядка, который 
заранее вводилъ деятельность человека въ строго определен-
ный рамки, полагая непререкаемый границы всемъ самочин-
нымъ задатямъ и достижешямъ индивидуума. Въ буржуазномъ 
обществе господство сощальныхъ отношешй надъ людьми при-
нимаетъ менее возвышенную, но столь же мистическую форму 
«товарная» фетишизма. Жизненныя нормы буржуазная обще-
ства складываются, говоря словами Маркса, «за спиной» бур-
жуазии, возникаютъ, какъ равнодействующая разрозненныхъ 
индивидуальныхъ усплш, какъ неисповедимый результата борь-
бы конкурентовъ, не преследующихъ въ своей деятельности ни-
какихъ общественныхъ задачъ, одушевленныхъ исключительно 
стремлешемъкъ наживе, къ личному преуспеянию. А такъ какъ. 
общественная связь между конкурентами въ этой борьбе всехъ 
противъ каждаго и каждаго противъ всехъ осуществляется, 
исключительно при помощи вещей-товаровъ, переходящихъ. 
изъ рукъ въ руки, отъ одного собственника къ другому, то и 
нормы, возникающая въ процессе конкуренщи, представля-
ются не принципами, свободно полагаемыми людьми въ ихъ 
взаимоотношешяхъ, а извне данными качествами вещей, ихъ. 
естественными свойствами, предъ"которыми индивидууму оста-
ется только преклониться, какъ передъ ненререкаемымъ фак-
томъ или закономъ природы. 

Товарный фетишизмъ есть лишь одна изъ формъ того господ-
ства вещей надъ людьми, въ которомъ находясь свое выражеше 
характернМппя особенности капиталистическая общества, его 
глубочайппя внутреншя противореч1я. Капитализмъ, какъ из-
вестно, есть эпоха бурнаго развитая производительныхъ силъ,— 
и въ этомъ его положительная историческая роль, весьма высоко 
оцениваемая марксизмомъ. Но развитее общественныхъ про-
изводительныхъ силъ отнюдь не является сознательной, 
планомерно осуществляемой задачей капиталистическая об-
щества. Последнее, какъ целое, вообще, ие преследуешь пика-
кихъ планомерныхъ производительныхъ задачъ; каждый же 
капиталиста въ отдельности стремится лишь упрочить и рас-
ширить свою позищю индивндуальнаго собственника, увели-
чить свою долю въ сфере личная присвоена продуктовъ обще-
ственная труда и средствъ общественная производства. И 
только въ той мере, въ какой эти личныя цели присвоешя, 
использования, потребления не достижимы при ^тащонарномъ 
состоянш производства, капиталиста вынужденъ совершен-
ствовать производственные методы въ своемъ предпргятш. Идея 
развитая, какъ самодовлеющей ценности, психолопя творче-
ства, находящая высшее удовлетворение въ самомъ процессе, 
созидашя,-—та «всйепкепйе Тидепй», о которой мечталъ Ницше,— 
все эт© совершенно чуждо капитализму. Капиталиста «творитъ» 
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изъ-подъ палки, подъ угрозой своей гибели или деградацш 
въ качестве представителя господствующаго класса. Развивая^ 
производительная силы, онъ, подобно каторжнику, прико-
ванному къ тачке, лишь повинуется неумолимой судьбе, лишь, 
выполняешь требования своего повелителя—капитала. Въ ат-
мосфере конкуренции капиталъ не можетъ просто сохраняться,, 
или воспроизводиться въ качественно и количественно пеиз-
менныхъ формахъ; онъ подвергается гшенио и распаду при 
всякой попытке закрепить условхя его созидашя и использо-
вания на томъ или другомъ уже достигну томъ уровне. Капиталъ. 
сохраняется, возрастая, а успешно возрастаешь лишь при условш. 
непрерывная совершенствовать технической базы своего про-
изводства. Такимъ образомъ, ростъ производительныхъ силъ. 
въ "буфжуазномъ обществе неразрывно связанъ, какъ второсте-
пенный и подчиненный моментъ, съ тенденцией капитала късамо-
возрасташю. Тенденщя же эта, опять-таки, принимаетъ фети-
шистическую форму*: въ глазахъ капиталиста она есть объектив-
ный, отъ человеческой воли не зависящш законъ,—естествен-
ное свойство техъ вещей, въ которыхъ капиталъ реализуется, 
техъ процессовъ, которыми оиъ созидается. 

Но сощально-психологическое рабство не можетъ не вопло-
щаться и въ сощально-политической области. Если для члена 
капиталистическаго общества всякая сощальная связь между 
людьми сзгществуетъ лишь, какъ внешняя необходимость, стоя-
щая надъ человеческой волей и требутощая безапеллящоннаго 
новнновешя, то на страже нормъ, регулпрующихъ общежитие, 
должна стоять твердая, до зубовъ воорутженная власть, отде-
ленная отъ общества и вознесенная надъ нимъ въ качестве само-
стоятельной силы. Г. Струве былъ совершенно правъ, когда» 
еще въ бытность свою маркснстомъ, утверждалъ, что буржуаз-
ное государство есть не только организация господства, но также 
ерганизащя порядка. Государство необходимо буржуазш не 
только для того, чтобы держать въ узде низппе классы обще-
ства, но и для того, чтобы охранять порядокъ въ своей собствен-
ной среде. 

«Конечная цель» демократш есть сознательное н плано-
мерное осуществлеше той тенденщп, которая безсознательно, 
«за спиной» буржуазш осуществляется современнымъ обще-
ствомъ. Поэтому, реализации конечной цели предполагаешь 
радикальное преодолейте техъ противор$чш, которыя разди-
раютъ капитализмъ и въ то же время непрерывно толкаютъ 
его впередъ, заставляя переростать условия своего собствеипаго 
существовашя. Въ одной изъ своихъ раннихъ совместныхъ-
работъ Марксъ и Энгельсъ такъ характеризовали идеалъ де-
мократш : 

«Когда антагонизмъ классовъ съ дальнейпшмъ ходомъ раз-
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випя уничтожится и все производство будетъ концентрировано 
въ рукахъ ассоцхированныхъ индивидуумовъ, тогда исчезнешь 
ж политическгй характеръ общественной власти... Если про-
летархатъ въ своей борьб® противъ буржуазии организуется 
въ классъ, достигаетъ классового господства и, въ качеств® 
господствующая класса, уничтожаетъ старыя производственные 
отношешя, то вм-Ьст® съ этими производственными отношениями 
о т , уничтожаетъ также н предпосылку антагонизма классовъ, 
уничтожаешь самые классы, а следовательно и свое собственное 
классовое господство. На м®ст® стараго буржуазнаго обще-
ства, съ его классами и ихъ антагонизмомъ, возникаешьассо-
щащя, въ которой свободное развитге каждаго является услв-
•темъ свободнаго развитгя вспхъ» (курсивъ мой. В. В.) 

Не равномерное распредблеше продуктовъ труда., не тор-
жество потребительской справедливости стоить въ центр® марк-
систской конечной ц® ли,— все это лишь предпосылки, лишь 
оруд!я осуществлешя «свободной ассощацш для всеобщаг® 
свободнаго развитгя». 

Въ «критик® Готской программы» Марксъ набрасываешь' 
несколько штриховъ, показывающихъ, въ какихъ основныхъ 
очерташяхъ рисовалось ему возникновете и существован1е 
«свободной ассощацш» будущая. «Лишь ,на высшей стадш», 
пишешь онъ, «лишь поел® того, какъ исчезнетъ холопская герар-
х1я индивидуумовъ при разд®ленш труда, а съ нею и противор®-
ч1е между умственнымъ и физическимъ трудомъ; поел® того, 
какъ самый трудъ станешь первейшей Жизненной потребностью, 
а не только средствомъ къ жизни; поел® того, какъ вместе съ 
всестороннимъ развийемъ человеческой личности вырастутъ и 
производительный силы и обильно забыотъ вс® родники обще-
ственная богатства,—лишь тогда узкш буржуазный правовой 
кругозоръ будетъ совершенно покинуть, и общество напишешь 
на своемъ знамени: «Отъ каждаго по его способностямъ, каждому 
по его потребностямъ!» 

Какъ мы видимъ, по Марксу, девизъ, начертанный на зна-
мени рабочей демократш, даже при величайшемъ расцв®т® 
-общественная богатства, не совм®стимъ съ теперешней, бур-
жуазно-демократической психолопей, для которой высшимъ 
идеаломъ является право индивидуума на полный продукта 
его личнаго труда или на произведенный другими индивидуумами 

-эквивалента этого продукта. Необходимо н®что большее. Трудъ 
изъ простого средства къ удовлетворенш различныхъ потреб-
ностей долженъ превратиться въ «перв®йшую жизненную по-
требность», въ самостоятельную и главную ц®нность ясизни; 
а это, разумеется, будетъ возможно лишь тогда, когда исчез-
нуть вс® виды подневольнаго тругда, устранится «противор®ч1е 
амежду умственньшъи физическимъ трудомъ», н всякая д®я-
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дельность станетъ свободнымъ ироявлешемъ творческихъ силъ 
человека. Только достигнувъ этой высшей стадш, общество, 
действительно, переростаетъ основы буржуазной культуры, со-
вершенно нокидаетъ «узшй буржуазный правовой кругозоръ»,. 
Марксъ говорить здесь не о преобразовании буржуазная 
нрава, но самую идею права характеризуешь, какъ «узкую» 
н «буржуазную», самый методъ принудительнаго юридиче-
с к а я регулировашя жизни счптаетъ совершенно несовмести-
мымь съ общественнымъ укладомъ, построенномъ на прин-
ципе: «Отъ каждаго по его снособностямъ, каждому по его по-
требностямъ». 

И въ самомъ деле, представимъ себе на минуту, что 
государственная власть поставила своей задачей воздать, 
каждому члену государства въ меру его личныхъ потребностей, 
взять отъ каждаго въ меру его личныхъ способностей. Ника-
кихъ общихъ, для всехъ одинаковыхъ нормъ при такой строго 
индивидуализированной расценке гражданъ, очевидно, уста-
новить невозможно. Пришлось бы пустить въ ходъ по-истине, 
ннквизиторсгае пргемы изследовашя души и тела каждаго гра-
жданина въ отдельности, причемъ заранее можно предсказать, 
что, даже при наилучшихъ намерешяхъ, инквизищя подобная 
рода ни къ чему, кроме самая безнадежная хаоса, не приведешь, 
ничего, кроме самой отчаянной путаницы, не создаешь. Не лучше 
обстояло бы дело и въ томъ случае, если бы размеры личныхъ. 
способностей и потребностей определялись самими гражданами 
путемъ добровольныхъ декларацш, на менеръ того, какъ это-
делается .въ настоящее время при взиманш подоходная налога. 
Тогда государству нринадлежалъ бы лишь высппй контроль;., 
но при отсутствш в с я к а я твердая критер1я для такого кон-
троля оно оказалрсь бы совершенно безпомощнымъ въ осуще-
ствленш этой функщи, абсолютно неспособнымъ разобраться. 
вътЬхъ пререкашяхъ и тяжбахъ, которыя возникали бы между 
гражданам на почве свободнаго «самоопредЬлешя» каждаго 
нзъ нихъ въ области правъ и обязанностей по отношенью къ. 
государству; следовательно, и въ этомъ случае последнему 
осталось бы только прибегнуть къ безапелляционному произ-
волу. Такимъ образомъ, самое демократическое по своему строе--
нио государство тотчасъ же выродилось бы въ невыносимейшую 
и безсмысленнейшую изъ всехъ когда-либо существовавшихъ 
деспотш, если бы оно взялось за осуществлеше «конечныхъ 
целей» современной рабочей демократш. Цель эта можетъ.. 
быть достигнута лишь въ обществе вполне свободныхълюдей, 
которые переросли не только необходимость в н е ш н я я госу-
дарственная принуждешя, но и ту психолопю, въ которой 
находить свое внутреннее отражеше, свою интимную «мораль-
ную» санкщю эта необходимость» 
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Сощально-психологячеекш переворотъ, предполагаемый ко-
нечной ц^лью, настолько глубокь, что совершившее его чело-
вечество, на нашъ тенерешнш взглядъ, показалось бы не вонл®-
щешемъ всехъ добродетелей, а, скорее, стоящимъ вне нашихь 
добродетелей и пороковъ, по ту сторону нашихъ критер!евъ 
добра и зла, и уже, во всякомъ случае, по ту сторону совре-
менной доброты и современной злобы. Какъ наши добродетели, 
такъ и наши пороки имеютъ своей общей подпочвой ту буржуаз-
ную психолошо «присвоения», «использовашя», которая въ 
своихъ высшихъ проявлетяхъ носитъ назвате «индивидуализма». 
Стремиться къ эксплоатацш чужого труда порочно, но требо-
вать отъ общества точнаго эквивалента затраченной въ его пользу 
энергш добродетельно: это не только право, но и граягданскш 
долгъ всякаго сознательиаго демократа. Присвоить себе чужое 
открыт!с подло, но въ высшей степени честно и похвально раз-
• сматривать явившуюся мне творческую мысль, какъ мою соб-
ственность, и добиваться въ награду за отчуждеше этой соб-
ственности нризнавха моихъ личныхъ «заслугъ» и получешя 
соответствующих*}, симъ послЦщимъ матерхальныхъ благъ: здесь 
я отстаиваю только свою честь изобретателя. И такъ далее, 
и тому подобное. 

Между темъ, общество, способное осуществить девизъ 
«отъ каждаго по его способностямъ, каждому по его потребно-
стямъ», должно, очевидно, радикально эмансипироваться, какъ 
отъ нашихъ буржуазно-экеплоататорскихь пороковъ, такъ и отъ 
нашихъ буржуазно-демократическихъ добродетелей. Въ этомъ 
обществе для моральная «долга» останется столь же мало места, 
какъ и для денежныхъ «долговъ». Священная для современной 
демократш сощальная «справедливость», требующая эквива-
лентности правь и обязанностей гражданина, ищущая математи-
ческая равенства тамъ, где все качественно разнородно,— 
-заиметь почетное место въ историческомъ архиве, въ качестве 
любопытнейшая образчика механизированной пспхики бур-
жуазной эпохи. Удовлетвореше потребностей за счетъ продук-
товъ общественная труда въ той мере, въ какой это необхо-
димо для полная развитая всехъ силъ и дарованш каждаго 
члена общества, должно восприниматься, какъ само собой раз-
умеющаяся предпосылка общежитая. Равнымъ рбразомъ и про-
падете этихъ силъ и способностей въ действш, въ форме физи-
ческая и умственная труда, должпо принять иеиосредственно 
общественный характеръ, исключающей какъ у самого дей-
ствующая, такъ и у его согражданъ, всякую мысль о какой-либо 
компенсации, о какомъ-либо спещальномъ вознаграяеденш ра-
ботника за потраченную имъ на пользу^ общества энергш. 

Действительное преодолеше индивидуализма отнюдь не 
есть подчинеше индивидуума коллективной дисциплине, уре-
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зываше его запроеовъ, ограничение его притязай!® въ интере-
сахъ общества. Иидивидуализмъ, какъ и всякое другое великое 
мхровоззрбше, знаменовавшее собой эпоху въ культурномъ 
развитт человечества, можетъ быть иревзойденъ не извне, 
а изнутри, не механическимъ уеЬчешемъ, а свободнымъ д!а-
лектическимъ развийемъ до своихъ крайннхъ пределовъ. Лич-
ное сознаше, сознаше нашего «я», ярко горитъ какъ разъ тогда, 
когда мы чувствуемъ себя наименее свободными, наиболее 
ущемленными враждебными намъ воздМств1ями со стороны 
окружающая -мара. Я не могу забыть о себе, когда мне при-
ходится отстаивать свою собственность или свое право отъ по-
сягательства какого-нибудь «ты», когда я стремлюсь побить 
конкурента, отомстить за нанесенное мне оскорблеше или 
нанести таковое другому. Но въ моменты отрешешя отъ всег® 
в н е ш н я я , въ моменты суверенной свободы и в ы с ш а я напря-
жения творческихъ силъ, когда индивидуумъ, действительно, 
является самимъ собою н только сам имъ собою,—какъ разъ въ 
эти редше моменты абсолютнаго самоутверждения индивидуумъ 
разрываете границы своего «я», приходить къ самоотрицаний, 
постигаетъ, что «его» творческий актъ, въ сущности, вовсе не 
принадлежите ему, что не онъ создаете мысль, но мысль воз-
никаете передъ нимъ по ея собственнымъ ©бъективнымъ зако-
намъ. Творчесюй актъ, какъ онъ непосредственно данъ челове-
ческому сознанш, развенчиваете божество индивидуализма, 
разоблачаете въ «я» наивно-буржуазную претенз!ю приложить 
категорию собственности къ тому, что совершенно не присвояемо, 
что, по существу своему7, сверхъ-лично, общечеловечно, непо-
средственно -объективно. 

Объективность творческая процесса засвидетельствована 
показаниями безчнеленныхъ художниковъ и мыслителей. Вспо-
мнимъ Пушкинское «Тщетно, художникъ, ты мнишь, что тво-
решй своихъ ты создатель». Вспомнимъ утверждения Фихте, 
что въ акте художественнаго созерцашя «отдельные . я стоять 
выше индивидуальности, входятъ въ сферу о б щ а я для всехъ 
единайо м1ра». Вспомнимъ, наконецъ, слова Гегеля: «когда я 
мыслю... я предоставляю мысли развиваться изъ самой себя, 
и я мыслю дурно, если прибавлю* что-нибудь отъ самого себя». 
Нетъ надобности множить примеры. Интуищя объективности 
творческая акта имеется не только у велнкихъ художниковъ 
и мыслителей, но присуща и каждому изъ наеъ, рядовыхъ обы-_ 
вателей. Въ моменты, такъ называемыхъ, переломовъ м1ро-
созерцашя и въ друйе критичесше периоды нашего были мысль, 
разрешающая кризисъ, волевое устремлеше, выводящее наеъ 
изъ тупика внутреннихъ противоречий, никогда не восприни 
мается нами, какъ «наше» произведете, какъ какой-то трюкъ 
нашего «я»; мы чувствуемъ лпшь, что наше сознаше озаряется 
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вовымъ светомъ, что отчетливо обрисовываются горизонты, ко-
торые раньше были окутаны мракомъ, и что это восходящее 
для наеъ светило не мен'Ьс объективно, чемъ любое изъ светилъ 
«тверди или видимаго неба». Безъ интуищи объективности че-
ловеческая творчества не могли бы возникнуть высние символы 
поэзш, метафизики, религш. Но именно тотъ фактъ, что объ-
ективное, сверхличное начало человеческая сознашя симво-
лизируется въ вид® обособленныхъ отъ человека и господствую -
щихъ надъ человекомъ метафизичеекихъ сущностей или рели-
йозныхъ существа,, что поэз1я стремится воплощать свои твор-
честв замыслы въ камне, краскахъ, холсте, звукахъ и про-
чихъ мертвыхъ аксессуарахъ человеческой жизни, а не въ са-
михъ живыхъ людяхъ,—именно этотъ фактъ и показываешь 
всего нагляднее, какимъ жалкимъ и слабымъ зародышемъ являет-
ся въ наеъ до енхъ норъ наше творческое еамосознаше, какъ бес-
конечно далеки мы еще отъ того п о л н а я преображешя' нашей 
психики силой творческой иптуицш, безъ котораго невозможенъ 
«прыжокъ изъ царства необходимости въ царство свободы». 

Почему это такъ происходить, прекрасно объяснить еще 
Пушкинскхй «книгопродавецъ» въ своей реплике на воскли-
цанье «поэта», что онъ ищетъ только «свободы»; 

«Внемлите истин'Ь полезной: 
Нашъ въкъ—торгашъ; въ сей в4къ железный 
Безъ денегъ и свободы ньгь. 

Предвижу ваше возраженъе; 
Но васъ я знаю, господа; 
Вамъ ваше дорого творенье, 
Пока на пламени труда 
Кипитъ, бурлитъ воображенье; 
Оно застынетъ -— и тогда 
Постыло вамъ и сочиненье. 
Позвольте просто вамъ сказать: 
Не продается вдохновенье, 
Но можно р/копись продать». 

Не только можно, но и необходимо. Въ нашъ торгашески-
железный векъ поэтъ въ часы «жертвоприношенш Аполлону», 
когда «на пламени труда кипитъ, бурлитъ воображенье», не 
чувствуешь себя елитымъ со всеми остальными людьми, не со-
знаетъ непосредственной всечеловечности своего творчества,— 
онъ вынужденъ, наоборотъ, духовно отделиться отъ человъче-
скаго торжища, мысленно бежать «на берега пустынныхъ волнъ, 
въ широко-шумныя дубровы». Въ общество себе подобныхъ онъ 
возвращается лишь въ качестве владельца готоваго «продукта» 
творчества, который требуешь сбыта; здесь поэтъ является лишь 
торгашемъ среди торгашей. Такимъ образомъ. даже люди, въ 
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наивысшей степени озаренные творческими способностями, не въ 
состоянш реально преодолеть рабй строй буржуазных'?.. от-
ношешй между людьми, не въ силахъ на д е л е возвыситься надъ 
пошлостью мещанская индивидуализма. Въ еще большей 
степени зто относится къ среднимъ людямъ, которые зачастую 
проходятъ всю свою жизненную карьеру, ни разу не приметивъ 
въ своей душ® присутствхе того «пламени», на которомъ кипитъ 
ж бурлитъ свободное творчество. 

Чтобы ввести человечество въ царство свободы, передовой 
классъ буржуазная общества уже долженъ. обладать соответ-
ственной психикой, т. е. достаточно развитой внутренней свобо-
дой и достаточно сильной волей къ осуществление этом внутрен-
ней свободы въ отношешяхъ между людьми. Безъ этого никакая 
степень материальной зрелости и даже перезрелости обществен-
н а я .строя не приведешь людей къ «прыжку». Ведь, если какой 
нибудь «матерьяльныь», за моей спиной соверпшвппйся,процессъ 
поставить меня на краю рва, то это еще не значить, что я непре-
менно прыгну на тотъ берегъ: при недостатке уменья п желашя 
прыгать я имею въ своемъ распоряженш целый рядъ иныхъ пер 
спективъ: я могу присесть на .бережку, и даже прилечь, могу 
потоптаться на месте, прогуляться назадъ и, наконецъ, скатиться 
на дно оврага. Ни одна изъ этихъ нерспективъ пе исключена, 
и для человеческихъ обществъ, переростающихъ тотъ сощальный 
Сазисъ, на которомъ они были некогда построены. Когда говорить: 
«общественное преобразование стало объективно необходимыми, 
то это отнюдь не следуешь понимать въ томъ смысле, что суще-
ствуешь. некая историческая необходимость, гарантирующая 
успешность преобразования. Приведенная фраза означаете 
только одно: дальне:,шее развитае общества невозможно б.зъ 
преобразовашя, и если общество не найдешь въ себе внутренних^, 
силъ, достаточныхъ для к« ренной реформы, то песенка его спета: 
оно обречено на разложенье. Нтакъ, для перехода отъ буржуаз-
ныхъ формъ общежшчя къ свободнымъ требуется наличность., 
вл!ятельной группы людей,уже выработавшнхъ въ себе свобод-
ную сощальную психику; но, какъ мы упоминали, именно бур-
жуазный формы общежитья исключаютъ возможность развит!® 
свободной психики. Получается, повидимому, порочный кругь.. 

Такой порочный кругъ не разъ уже возникалъ въ исторш., 
и разрешался онъ или темъ, что попавшая въ его клещи общества 
разлагались и погибали, или темъ, что еще задолго до перезре-
вашя «матерьяльнаго базиса», въ недрахъ существующаго об-
щества появлялись предтечи грядущей культуры, возникали 
оазисы, въ которыхъ частично осуществлялись условхя эман-
сипацш, мало-по-малу наростали психическая силы, достаточны®, 
для того, чтобы въ надлежащи моментъ совершить необходимое-
преобразование. Такъ, буржуазный строй сталъ. господствую-

ЛЬтоиись. Январь. 1917. 12; 
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щимъ въ Англш къ концу 17-го, во Францш къ концу 18-го, 
вь большинстве прочихь европейскихь странь кь половине 
19-го столетья. Но ужз задолго до свозго оконтательнаго тор-
жества буржуазная культура имела своихъ великихъ провоз-

- вестниковъ и пророковъ. Вея наука, философьй п поэзья эпохи 
ренессанса, все религьозныя движешя эпоха рзфзрмацьи отмете-
ны духомъ буржуазно:! культуры, из говоря ужз о дЬ ьголахь 
французскаго и германскаго «просвещзнья», которые нзпосрзд-
ственно формировали и закаляли психику борцовь за обще-
ственную программу «трзтьяго сословья». К ь моменту выступлзяья 
буржуазш въ качестве господствующая класса осязвы буржу-
а з н а я , индивидуалистическая мьровозреаья ужз вполне сло-
жились, ужз имелись зяачнгзльпыз и влыгзльнлз кадры л .о 1;зт, 
съ детства впитавнхихъ вь себя сущность этого мьровоззрЁля. 
Наблюдается ли что-либо подобное вь настоящзе врзмя? М^кто-
ли сказать, что деятели рабочей демократш являются подлин-
ными предтечами свободно-коллективистической культуры, 
глашатаями ея духа, зачинателями ея мьровоззреяья? 

Обыкновенно, на этоть вопроеъ даюгь полождтельныг 
ответь. Вь марксизме большинство его сторонников ь видите 
подлинную и полную «идеологью» класса, призванная постро-
ить новое общество; марксизмъ принято разематривать, какъ 
законченное «мьросозернанье», радикально превзошедшее буржу-
азную культуру, включающее въ себе все, что необходимо гря-
дущему челове ьеству. И если рабочая демократья териить вну-
трзннее крушзнье, обнаруживает ь явную психи вескую я зустодчя-
вость и безпомощяоеть передъ лицомъ грозныхъ задачъ исторн-
ческаго момента, то, по господствующему среди марксистовъ 
мненью, это происходить исключительно отъ того, что пролета-
рьатъ еще не достаточно проникся истинами марксизма. 

«I нако, если мы, отрешившись, насколько это возможно 
для живыхъ людей, отъ всякой предвзятости, присмотримся 
ближе въ той системе взглядовъ, которая составляете, такъ 
сказать, офицьадьное, общепризнанное содержанье марксизма, 
то вынуждены будемъ констатировать, что вь марксизме не 
только нетъ законченнаго колективистическаго мьровоззрешя, 
но нетъ даже зачатковъ этого после даяго, что въ немъ, вообще, 
отсутствують многье элементы, существенно необходимые для 
всякаго мировоззренья. Марксистская конденцья исчерпывается 
теорьей, такъ называемаго «историческаго матерьализма», т. е. 
определенной методологий сощально-историческаго изеледова-
шя. Какъ бы глубоко ни была задумана эта методологья, какъ бы 
обстоятельно ни была она разработана, она, очевидно, еще не 
составляете никакого «мьросозерцашя», ничуть не предрешаете 
того или другого отношенья къ мьру. «Мзтодъ», «наука» есть тольк» 
орудье, направлюнноеволей къ осуществленью известныхъ целейн 
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ценностей. Разумеется, и эта воля, и эти ценности, какъ сощально 
психологические факты, подлежать, вь свою очередь, объяснение 
•сь точки з р е й я общего мегощ. Нз воарось седчась вовсе не въ 
томъ, какь объясняется историческое возникновение признавае-
мыхъ маркспзмомь цеаностет или руководило! имь вздт. Мы 
хотимь нрзЖ1,е всего узнать, к а й я жз я т з ш з н з р х з в д л цЬт-
ности санхсиоияруеть маргзнмь , к а о в з жз иязяях ко-
нечное нанравлеше его воли. Какъ это ни странцо, но на эти 
-основные для кажщго «мхросоззрдаяхя»' вотрзсы клазсйдесшн 
марксизмъ не даеть никакого ответа. К а ж ( ы ! о г (Л; гьд л I мар-
ксистъ должень, конзчно, какь-ни5удь разредить проблему, 
прхять за своя личных ризкь я страхь ка ко з-яизудь мхросозер-
цанхе; и некоторые пытались связать прьемлемое ими ли шо 
мхросозерцаяхе сь теоретической концзпцхе 1 марксизма; но ни 
одна изь этихъ ионытокь не удостоилась всеобщаго признания,— 
•официально марксизмь такь и остался голо! методологхет. 

За невозможностью подвергнуть анализу не сущзствукнцзе 
марксистское мхросозерцаше, приходится, волею или пзволзю 
•обратиться къ мхросозерцанхю, преобладающему среди маркси-
•стовъ. 

Вь своемъ ОТНОЩЗНШ КЬ ВНвН 13 ну М1РУ В 0 ) 5 Д З , КЬ « I р I -
роде» въ широкомь смысле этого слова, большинство маркзя-
етовь придерживается, какь извезтяо, магерхализма фраицуз-
екихъ просветителе! 18 веха. Чго эго мхрзсоззрдадхе и п) сзо-
ему историческому происхождешю, и по своему содержанью 
является ярко и, такь сказать, демонстративно б у р ж у а з н ы е , — 
въ этомъ не можзть быть ни мал® шгаго сомнения. Представле-
нье о м1ре, какь о совокупизсти нзсбьняыхь атомовь, обладаю-
щихъ нзизмеиными свойствами, было, конечно, отражзньемъ 
б у р ж у а з н а я идеала сь его само щвле о д тли ия щвидуумами, 
наделенными неотъемлемыми, «естзетвенн л ля» правами гражда-
нина и человека. Из особенно худо то, чтз марксистские последо-
ватели французскихь матер!глистов ь едз усугубили буржуаз-
ность это 1 кондзищи. А н д з я л з , пр ззае^нтзля-идеологи герои-
ческаго перхода буржуазно! культуры—из чужды ещз были 
сознаихя рзальяаго контакта сь ооьективныиь мхромь, не чув-
ствовали ещз потребности выносить матерао за прадеды всякаго 
человехескаго воспрхятхя, прзвращать реальное бытхе вь мета-
физическую «субстанцию». Эгу прлзкорояую ояеращю выполнили 
марксистские ученики фраздузскз! буржуазш. Д т я нихь, какъ 
явствуеть изь соответствен^ лхь писаны Птзханова, Ортодокса, 
Ра-хова, Д юорйяа и пр., кагзгорхя буржуазно! собственности 
стала осново I мхрзсозерцан!я, п р е ^ л о м ь , его жз не прейдены, 
по крайней мере , челове шскими силами; они обнаружили полней-
шую неспособность наття хоть что-нибудь объективное вь поле 
своего сознанш: всякое свдержанхе человеческаго воспрхятхя 

11* 
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испытывается ими, какъ нечто насквозь «субъективное», какъ 
неотъемлемая собственность ихъ «я»; поэтому единственнымъ 
епасешемъ отъ «солипсизма» явилась для нихъ вера вь трансцен-
дентпое оытге матерхальныхъ атомовъ. Какь мы видимъ,воззри-
т е перечисленныхъ теоретиковь марксизма на природу не только 
пе выходить 4хзъ рамокъ буржуазная мхровозерцашя, но и 
забавно утрируетъ индивидуалистическое самочувствхе буржуа, 
доводить его до истиннаго комизма. Какъ не вспомнить тутъ 
двустйпця Майкова, скромно процитированнаго Цлехановымъ въ 
стать®, напечатанной въ № 4-мъ газеты «Русская Воля»: 

«Муррзцъ отличенъ отъ глупца 
Тъмъ, что онъ мыслить до конца». 

Правда, Марксъ (см. его работу «8ап!й, Мах») хардктеризо-
валъ эту до конца мыслящую нгудрость какъ «отожествленхе бур-
жуазной собственности и человеческой личности» и отзывался 
о ней не особенно почтительно («торжественно возвещаемая и 
санкционируемая безсмыслица»)... 

Оставимъ однако эту сторону «марксистская» мхросозерхга-
и1я: пусть мертвые погребаютъ своихъ мертвецовъ. Дискус-
сия о сущности природы была лишь эпизодомъ въ разви-
т ы марксизма, да и то, но преимуществу, марксизма рус-
с к а я . Заграннчьъе а х т с р л е ш на нее почти не реагиро-
вали. «Кеие 2ехЬ>, склоняясь къ «ортодоксальной» точке зренЬ; 
Плеханова, МИЛОСТИВО разрешила считать матер1альпые атомы 
на ряду съ алкоголемъ н обязательнымъ оспопрививашемъ за 
«РптаШсЬе», т. е. за такую вещь, относительно которой каждому-
марксисту позволительно иметь свое приватное мпЬте . 

Гораздо интереснее вопроеъ о высшихъ ценностяхъ мар-
ксизма въ области общественныхъ отношешй, объ этическоь 
стороне марксистская мхровоззрешя. Мораль пролетариата 
является отрая^ешемъ его классовыхъ иптересовъ—вотъ все, 
что можетъ сказать намъ по этому поводу концепщя историческаго 
материализма. Но что же такое «классовой интересъ» пролета-
рхата? Является ли опъ просто совокупностью индивидуальныхъ 
ннтересовъ всехъ отдельныхъ пролетархевъ, или же здесь 
имеется въ виду некоторая сверхличпая, реально-классовая 

Психика? Общепризнаянаго, офпц1ально-марксистскаго ответа 
на этотъ вопроеъ опять-таки не имеется. Что же касается «приват-
ныхъ мнешь», то, колеблясь, между двумя полюсами,—индиви-
дуалистическимъ и коллективистпческимъ,— они явно схсло-
няются въ сторону первая . Сверхличныя реальности играютъ 
въ жизни современнаго марксистская деятеля столь же скром-
ную роль, какъ въ жизни трезвая буржуазная политика, и 
сознаются въ обоихъ случаяхъ одинаково смутно. Марксист!, 
еклоненъ, поэтому, опасаться этихъ жупеловъ, подозревая въ 
впхъ капканы, разставленные на погибель пролетархату ре 
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щонными идеалистами, метафизиками, и, чего Боже упаси, 
даже клерикалами. Съ другой стороны, признать классовой ин-
тересъ ариеметической суммой индивидуалытыхъ интересов'ъ, 
провозгласить по-бентамовски, что долгъ пролетарья стремиться 
къ наибольшему благу наибольшая числа товарищей по классу, 
также не разрешаешь марксистская совгЬсть. Ибо, в о-первыхъ, 
самъ Марксъ ошельмовалъ Бептама, какъ буржуазнаго пошляка, 
во-вторыхъ, если-бы даже и была теоретическая возможность 
предать соответственный текстъ благозабвенью или благоистолко-
ванью, этого не позволили бы сделать неумолимые уроки повсе-
дневной практики: елишкомъ часто индивидуальные п узко-
групповые интересы пролетархевъ вступаютъ въ конфликта съ 
интересами общеклассовыми, елишкомъ очевидна неразреши-
мость такихъ конфликтов'!, на почве какихъ-бы то ни было ариёме-
тическнхъ операцьй съ личными выгодами отдЬльныхъ членовъ 
класса. Приходится, волею или неволею, апеллировать не къ 
пндивидуальиымъ пптересамъ, а къ чувству классовой «солидарно -
сти», къ товарищеской «дисциплине», къ партьйному «долгу», 
од нимъ словомъ къ какому-то сверхличному началу, не.назы-
вая его однако собственнымъ именемъ, не определяя блнжай-
шпмъ образомъ, въ чемъ оно заключается. 

Впрочемъ бентамовская мораль даже въ области чисто бур-
жуазныхъ этическпХъ системъ является самой наивной и вуль-
гарной. Гораздо глубже и отчетливее буржуазное нравственное 
сознаше было формулировано Кантомъ. Кантъ совершенно чуждъ 
попыткамъ поверхностныхъ буржуазныхъ ампприковъ построить 
общественную мораль на почве, такъ называемая, «разумная», 
т. е. дальновидная п расчетливая эгоизма. Вей непосредствен-
ный желашя, влеченья, интересы, прйстрастья п страсти бур-
жуа замыкаются въ заколдоваиномъ круге его самодовлеющая 
«я»; общественная связь не можетъ восприниматься пмщ какъ 
нечто, естественно полагаемое эмпирической волей человека' 
по встаетъ передъ его сознашемъ въ ореоле высшая абсолют-
н а я закона, «категорическая императива», требующаго безпре-
кословнагб признанья. КатегоричесшЗ имлеративъ —• это 
конархъ буржуазной души, номонархъ конститущонныя и даже 
конститущонно -демократически. Категорический пмператшзъ 
копституць'оиенъ, ибо онъ не распоряжается по произволу судь-
бой но/шластныхъему индивидуумовъ, не требуетъ отъ нихъ такихъ-
то и такпхъ-то определенныхъ поступковъ, но санкцьонируетъ 
лишь самую форму должействовашя, самый приицапъ обще-
обязательная законодательства, не предрешая содержанья этого 
последняя; ' онъ «царствуешь, но не управляешь». Категорически 
цмператнвъ демократа чепъ, ибо онъ постулируешь полное равен-
ство правь и обязанностей гражданъ: «действуй такъ, чтобы 
правило твоего поведении могло быть въ то жз время правиломъ. 
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поведения всЬхъ прочихъ людей». Наконецъ, категорически 
императивъ космополитиченъ, или, по меньшей м®р®, «пацифи-
ченъ», ибо подъ «прочими людьми» законодательство его разу-
м е т ь не только граж..ань д а н н а я отчества, но во® вообще 
существа, одаренныя человеческимъ разумомь. 

Во второй половин® 19-го стол®т1я эта последняя сторона 
кантовскоь этик I. (г 1с. к д к р т а у а а ра/ы.альвоьу вересмотру, 
что привело, въ конц® концов т , . ьъ веобхо/ньости кореннымъ 
образомъ перестроить и все 3) ате, воздвигнутое кевигсберг-
скимъ философомъ. «Чистый практически разумъ» получилъ 
чистую отставку, и вм®сто него категоричестя «максимы поведе-
н1я» стало диктовать патриотическое чувство. Нащонализмъ, 
все сильнее и сильнее овладевая сознашемъ различныхъ слоевъ 
и классовъ буржуазная общества, получилъ широкое призна-
ние и въ ря^ахъ демоьратовъ, которые начинаютъ превозносить 
его, какъ первый ; с н и к льны! п.атъ ьъ преодол®шю буржуаз-
наго индивидуализна: сначала, молъ, научимся сливать свою 
личность съ иащональнымъ коллективомъ, а потомъ, напракти-
ковавшись въ сей добродетели, раснространимъ свои благожела-
тельный чувства и на нее человечество: «черезъ ващонализмъ къ 
международности»! Жаль только, что эта новая мудрость арнеме-
тическоь постепеновщины въ осноь® своей столь же наивна, 
какъ старыь бешамизмъ, запоздалой отрыжкой котораго она 
является. Нащонализмъ не «преодолеваешь» индивидуализма, 
а только кал®читъ и уроду етъ его. Если этика либерально -буржуаз -
нов эпохи связывала сознаше людей чисто формально, то этика 
национализма наьла; ываетъ узду на самое содержанье челове-
ч е с к а я творчества. Какой бы родъ деятельности вы ни избрали' 
нащонализмъ везде предвосхищаешь результата вашихъ усилш, 
везде заставляетъ васъ работаютъ на заданную тему, приходить 
къ заранее онре/.еленнымъ вывод амъ. Вы обязаны служить 
данной совокупности людей, преклоняться передъ ихъ данными 
особенностями, помогать ихъ прсцьеташю за счета другихъ. 
челоьеческихъ группъ, быть можетъ, съ вашей точки з р е ш я , 
гораздо более ьенныхъ. Очевидно, что о свободномъ творчеств®-
ту, та не можетъ быть и речи: императивъ националистической 
этики не конститущоненъ, а грутбо деспотиченъ; творчесшя 
силы человека третируются имъ въ духе среднихъ вековъ:. 
какъ «ансШае 1Ьео1о§1ае», какъ рабыни священнаго кодекса 
предустаноьленныхъ нстинъ. 

Долгое время среди идеолоявъ рабочей демократии къ 
кантианству склонялись только «ревизионисты», т. е. более или 
менее отьрытые отщепенцы. Марксисты же отнюдь не склонны 
бьли устаивать ви либерально-кантовскон, ни, темъ более, 
вацкналистичесвоЁ этики. Не противопоставляя этимъ мораль-

нь.мъ воззр®н1ямъ ничего положительнаго, марксизмъ не упускалъ 
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однако, случая разоблачать ихъ съ точьи зренья историческаго 
материализма, какъ явно буржуазный конце ищи. Такъ было въ 
сравнительно спокойный «органически » перходъ развитгя. Но 
вотъ наступили тяжелые дни, и картина резко изменилась. 
Плехановъ провозгласилъ кантовскую этику основой марксист-
сьаго отношения къ междунаро/нымъ проблемамъ. Орто/оьсъ 
посветила реабилитировать права ьантовскоя моральная 
императива въ пхъ полномъ объем®, во ве®хъ сфсрахъ личной 
и общественной жизни. Потресовъ наьиеалъ целый трактатъ 
оСъ арх емечвчест о! и сопхолохичесьох. весСхо; и».ости вро! ти 
черезъ нащонализмъ на пути къ международное™ и посвятилъ 
святынямъ национализма лирическое стихотворение въ проз®. 
Все это можно было бы легко понять, а еле, оЕательно и простить, 
если бы такого ро^а прыжки задомъ изъ царства мнимой свободы 
въ царство реальной необходимости совершались съ прили-
чествующею имъ, какъ и всякимъ попятнымъ двнжешямъ, скром-
ностью. Но когда основоположникъ русскаго марксизма съ 
величай шимъ апломбомъ уверяетъ, что нонятхе врана и спра-
ведливости въ международной области ее ь откровение соци-
ализма, что ни одинъ изъ буржуазныхъ нриьатъ-доцентовъ не 
осмелился до сихъ поръ коснуться сей опасной темы (засиженной 
всянаго рода вриватъ-доцентами, какъ трактирное зеркален 
мухами)... Когда присяжный марксистски философъ съ методич-
ностью и самодовольствомъ добродетельная пастора поучаетъ 
наеъ, что безъ категорическаго императива не только нельзя 
совершить въ мхр® ничего в е л и к а я , но трудно даже воздержаться 
отъ похищенхя чужихъ платковъ... Когда проникновенный 
изсл®дователь свободолюбивой русской интеллигенцхи начи-
наешь благоговейно кадить въ клововникахъ и ретирадахъ 
всемхрной иеторш, именуя ихъ храмами пролетархата, и в ъ 
тон® библевскихъ пророковъ обличаешь окаянство вс®хъ не 
прхемлющихъ его новой в®ры... Тогда остается только развести 
руками. 1л хочется спросить вс®хъ этихъ почтенныхъ и заслу-
женныхъ деятелей демократш словами поэта-футуриста: 

«А вы нсктюркъ сыграть могли бы 
На флейгЪ водосточьыхъ т{убъ?» 

Ибо, по-истин®, ноктюрномъ водосточныхъ трубъ журчишь 
и благоухаете «музыка будущая», столь авторитетно лънщаяся 
изъ столь компетентныхъ устъ. 

Но позвольте, скажетъ читатель, вы называете имена людей, 
хотя и очень почтенныхъ, однако, несомн®пно, вЬсколько свих-
нувшихся, не выдержавшихъ испытания нашихъ суровыхъ дней. 
Но в®дь они не одни; существуетъ многочисленная оппозицхя, 
котору ю все бол®е и бол®е коробятъ эти за®зя-сенныя баналь-
ности и пошлости, преподне симъя въ качеств® п о с л е д н я я откро-
вения высшей мудрости. Это—правда, оппозиция существуетъ; 
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правда и то, что ее все сильнее коробишь и тошнитъ. Но вътомъ-
то и трагизмъ оппозиции, потому-то она п оказалась только 
оппозицией, а не моральнымъ руководителемъ положения, что 
ничего, кроме этой тошноты, у нея, въ сущности, нетъ за душою; 
что ничего, кроме отвержения, критики и разоблаченья, она не 
в-ъ силахъ противопоставить засасывающему всехъ и вся болоту 
буржуазной пошлости. Есть ли хоть одинъ оппозищонеръ, 
который могъ бы, положа руку на сердце, сказать, что ему удалось 
не отрицательно только, ие научно-критически, а положи-
тельно и творчески превзойти основы буржуазной морали, какъ въ 
еапрежнихъ классически-либеральныхъ, такъ и въ ея теперешнихъ 
упадочно-нацьоналистическихъ формахъ? Пишущему эти строки 
ни разу еще не приходилось слышать или читать о существовании 
такого человека. И можно съ уверенностью сказать, что его 
я е ? ь , да и не можетъ еще быть въ настоящее время. 

Но если съ метафизикой и моралью дело обстоитъ столь 
плохо, то, быть можетъ, больше просветовъ-имеется въ поэзии, 
въ художественном^ творчестве, которое въ переходный эпохи 
особенно чутко улавливаетъ проблески грядущая?—Достаточно 
поставить этотъ вопроеъ, чтобы самъ собою обрисовался безна-
дежно-отрицательны л ответь. Вь самомъ деле , ничтожней ни а 
секты, охватывающая сотню-другую безграмотныхь мужиковь, 
нредставляющия, по существу, очень скромный варьащи господ-
ствующей психологии, умеютъ создавать свою поэзию, свои 
песнопения, порой очень немудрЯщия, по ьсегда выпукло н 
характерно выражающхя положительную сторону даннаго миро-
восприятия. Между темъ могуч е всемирно-историческое движенье, 
теоретики котораго говорятъ о новой эре въ культурномъ раз-
витии человечества, безеильно создать собственную-поэзию, без-
еильно воплотить въ художественныхъ образахъ свои великйя 
предчувствия. Ведь, конечно, не являются такой поэзией гряду-
щаго ни русския фабричныя частушки, ни аналогичные песенки 
зацадныхърабочихъ. Въ нихъ хмноготалантливости; много здорова-
го меткаго юмора, но нетъ и признаковъ зарождения новой психо-
логии. 

Если народное творчество нашего времени не заключаешь еще 
въ себе элементовъ положительная преодоления буржуазной 
культуры, то мы не нандемъ такихъ элементовъ и въ произведе-
шяхъ отдельныхъ художниковъ, деятелей искусства раг ехсе!-
1епсе. Это темъ более знаменательно, что буржуазная культура 
уже давно утратила способность создавать «высокое», патетиче-
ское искусство. Со временъ возникновения символизма,стремле-
ше эмансипироваться отъ буржуазной психологии, отыскать 
иные, более глубокие и богатые родники духовная творчества, 
становится господетвующимъ среди молодыхъ художниковъ. 
•Символисты или, какъ ихъ первоначально называли, «декаденты» 
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ясадно ловили все, что могло показаться откровенйемъ новаго-
духа,—-только бы уйти отъ мертвящей буржуазной пошлости; 
они, несомненно съ величайшей готовностью восприняли бы 
и заботливо взростили въ своей душ® семена свободнаго ком-
мунизма, если бы таковыя существовали въ природе. Некоторые 
даже вполне сознательно старались стать певцами пролетар-
ской культуры.-Однако, несмотря на обилие среди символистовъ 
выдающихся дарований, задача эта оказалась неосуществимой. 
Окмволистамъ не удалось стать предтечами новой культурной 
эпохи, не удалось даже въ самомал® япей степени сыграть ту 
историческую роль, какую по отношению къ буржуазной культур® 
выполнили художники В )зрожденйя. Символизмъ далъ человеку 
много црекраснвихъ произведений искусства, но это не поэзия 
возрождения, а поэзия увядания, не художественный ренессансъ, 
-а художественный реминисценции. Презрительная кличка «де-
каденты», вызывающе воспринятая символистами въ дни нихъ 
-бурной юности, оказалась пророческой,—теперь это можно ска-
зать, не рискуя ошибиться, ибо символизмъ—законченная по-
лоса въ истории современяаго художества: молодыя силы выету-
паютъ уже подъ новыми, пока столь же мало обнадеживаюмищи 
знаменами. 

Вь полномъ согласии съ психологией находится и практика 
рабочей демократии. Ни тамъ, ни здесь нетъ еще и проблесковъ 
грядущей зари, не видно еще никакихъ намековъ на положитель-
ное преодоление буржуазности. «Конечная цель» никогда не 
выступала еще въ качестве руководящего принципа деятель-
ности, она почиталась лишь какъ отвлеченная формула, темъ 
более священная, чемъ меньше ея связь съ практической работой 
и борьбой за существование. 

Знаменитвия голосования 4-го августа 1914 года—голосования, 
которыми две крупне шИня рабочая партии, Европы, германская 
и французская, санкционировали милитаризмъ,—произвели на 
многих®- впечатление катастрофы. И де йствптельно, съ формаль-
ной стороны, это былъ резкий разрывъ съ прошлымъ, нару-
шение целагО ряда резолюций, торжественно провозглашенныхъ 
какъ национальными, такъ и международными конгрессами. Но 
если обратить внимание не на торжественный резолюции, фор-
мулы и девизы, украшавшие международный сношения рабочихъ 
яартйй, а на действительное содержания этихъ сношений, на т® 
реальный задачи, который здесь ставились и разрешались, то 
въ голосован!яхь 4-го августа нельзя будетъ усмотреть ничего 
катастрафическаго: наоборотъ, они представятся психологически 
ненбежиымь завершенйемь всей предыдущей практики второго 
интернационала. - / -

Дйловая' политика второго интернационала ни на йоту не 
•выходила за предала т®хь форяь, кааЖЙ- нракгикозалясь буржу-
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азнымъ вапгфизмомъ официальная и неофициальная происхо-
ждения. Подобно ьонгресамъ дивломатичесвимъ,ыеж; ународные 
конгрессы рабочихъ строго охраняли -принцинъ суверенитета 
взписвальгъхъ ергавизашв, врннпипъ невмешательства во вну-
тренвия дела каж;ов от; ельво! «сегпив». Подобно буржуазному 
пацифизму, международная солидарность рабочихъ носила, по 
преимуществу, сентиментально-праздничный, декларативно-па-
радныь характеръ": будничная повсе/.вегная деятельность была 
строго замквута Въдравицахъ от;.ельнкхъ отечествъ. Централь-
ный органъ интернационала—такъ называемое, меж; у народное 
«бюро» — выполнялъ въ своей сре;®-тЬ же, приблизительно,, 
функции, какими былъ облеченъ центральный органъ оффи-
циальваго пацифизма: функции, по преимуществу, осведомителе 
ныя,и,лишь съ соиласия сьорывихъ стохонъ, посрелвическия. 
при конфликтахъ. 

Ту же самую роковую зависимость отъ формъ и методовъ 
буржуазной политики обнаруживала внутренняя деятельность 
рабочихъ партии. Все внимаше поглощалось борьбой за улучше-
ния позиций рабочихъ въ рамкахъ существующей организации 
общества: съ этой точки зрения расценивались приемы и способы 
борьбы; на этой почве разыгрывались битвы между радикалами 
и оппортунистами. У солидныхъ, авторитетньихъ деятелей дви-
жения не возникало и вопроса о томиъ, въ каков степени тотъ или 
другой приемъ, тотъ или другой типъ организации способствуешь 
формированию новой психики, необходимой для выполнения исто-
рической миссии пролетариата. И когда французские синдикали-
сты попытались выдвинуть этотъ вопроеъ, они подверглись все-
общимъ нападкамъ не только за то, что проблема была поста-
влена ими недостаточно глубоко, а разрешена совсемъ убого, 
но и за самую постановку столь вредной и пустой проблемы. 

При такихъ условпяхъ, не удивительно, что, несмотря на 
созревание и даже явное перезревание буржуазно-индивидуа-
листическаго уклада жизни, рабочая демократия не въ силахъ 
взять на себя инициативу необходимыхъ преобразовании. Не 
удивительно, что обостренная современнымъ кризисомъ потреб-
ность въ ииланомерной организации общественная хозяйства, 
удовлетворяется въ настоящее время въ форме государственная 
капитализма, созидаемаго верхами буржуазш при полной расте-
рянности рабочнаго класса. 

Само собой разумеется, что «планомерность» эта существен-
но отлвчва отъ планомерности демократическая идеала. Однако-
нельзя от философствовать того факта, что система государствен-
н а я капитализма кладешь конецъ хозяйственной анархии въ 
рамкахъ отдельвыхъ передоькхъ госуда] ствъ, и, ничуть не 
урезывая доходовъ крувнкхъ финансистоьъ и промышиенни-
ковъ, значительно смягчаешь онасн к я для нихъ стороны проти-



В. Базаров ъ. 187 

воречпя между индивидуальнымъ присвоенпемъ продуктовъ на-
роднаго труда и обпцественцымъ характеромъ ихъ производства, 

Въ виду всего сказанная выше, намъ представляется со-
вершенно нев'Ьроятнымъ, чтобы рабочая демократия въ сколько 
нибудь близкомъ будущемъ смогла использовать эту повую форму 
б у р ж у а з н а я строя, какъ орудие для создания свободно-плано-
м е р н а я хозяйства. Единственно доступной для нея въ данныхъ 
условияхъ задачей является задача, формулированная герман-
скими оппортунистами: превращения хозяйства, основанная на 
извлечении прибыли, въ «государственную хозяйственную орга-
низацию, разсчитанную па обслуживание потребления», въ «В;-

какъ гласить неуклиожин терм^нъ 
н о в е й ш а я изобретения. Но правильно поставивъ вопроеъ, гер-
манские оппортунисты вступили на явно несостоятельный путь 
его разрешения; въ национально-милитарной форме демократи-
ческая государственная организация, имеющая целью съ доступ-
ной для государства мерой планомерности обслуживать потре-
бление народныхъ массъ,—очевидно неосуществима. Рамки этой 
организации должны быть уже съ самаго начала намечены на-, 
столько широко, чтобы охватить все цивилизованным страны, 
связанный въ одно целое международнвимъ разделениемъ труда;, 
рамки ея должны быть настолько гибки, чтобы въ нихъ легке 
могли входить нецивилизованнвия, натурально-хозяйственные 
ебласти, ио мере развития въ нихъ экономической культуры. 
Дело идетъ здесь объ очень обширной и сложной организации. 
Но такъ какъ она нисколько не норываетъ съ основами принуди-
тельной, буржуазно-демократической государственности; такъ 
какъ, съ другой стороны, общие контуры этой организации уже 
начинаютъ вырисовываться въ стихииныхъ процессахъ пере-
живаемая нами времени,—то здесь передъ современной демо-
кратией встаетъ проблема, которую нельзя признать принципа 
ально для нея непосильной. Отъ того, сумеешь ли пролетариата 
проявить надлежащую инициативу и сплотить вокругъ себя 
прочие демократические элементы, заинтересованные въ успеш-
номъ разрешении указанной задачи, зависишь ходъ всемирной 
истории въ течение ряда ближайшихъ десятилетий, а можетъ 
быть и столетий. 

Но все это'—вопросы, настолько еще новые, такъ мало еще 
здесь общепризнанная, и такъ много скопилось в с я к а я рода 
недоразумений,-—что въ этой области требуются обшнрныя раз-
суждения не только для того, чтобы обосновать, но даже и для 
того, чтобы просто разъяснить свою позицию-. Не претендуя на 
обоснование, я въ одной изъ ближайшихъ статей попытаюсь, 
насколько смогу, разъяснить позицию, очерченную въ послед-
нихъ строкахъ. 

В. Базаровъ 



Если ш и р о т е слои населения раньше не верили вь самую 
эозможность мирового пожара, то численно ничтожныя группы, 
•зта&гственныя за него, еще меньше верили въ его продолжатель-
нкжь. Тогда еще не отдавали себ® отчета въ томъ, что сдЪлаетъ 
зоГша съ «тылом"» и что сд®лаетъ «тылъ» для войны; и полагали, 
что въ Европ® хватить горючаго материала только на несколько 
мйсядевъ. Однако, только черезъ два съ половиной года разда-
лось первое слово о мир®. 

Въ нот® правнтельствъ четверного союза, переданной пред-
ставителямъ Ооед. Штатов®, Испании и Швейцарии 29 ноября 
а. е., н®тъ указанна на условия мира, желательный Германии 
1 л и приемлемый для ей группу отв®тственньихъ за войну. Въ 

лот® было лишь .высказано убеждение четырехъ сопозныхъ дер -
жавъ, что «предложения, которыя будутъ ими сд®ланы и которыя 
будутъ Го. ®ть п®лыо обезпеченпе существования чести и сво-
боднаго развития ихъ народовъ, окажутся пригодными для того, 
чтобы послужить основой для возетановления прочило'мира». . . 
Державы согласия, какъ изв®стно, р®шительно отвергли гер-
манское предложение «немедленно приступить къ перегово-
рамъ о мир®»; исходя изъ уб®ждения,—что германская условия 
окажутся не «пригодными» вь качеств® основы для ирочнаго 
мира.,—союзный правителвства отказались отъ выяснения этихъ 
условий и отъ запросовъ о нихъ; отв®томъ на германское пред-
ложение было усиление мобилизации тыла и подтверждение го-
товности вести воину до конца, до полной поб®ды союзников^. 

Такой о.тБ®гъ со стороны союзныхъ .правнтельствъ былъ 
-зполр® понятнымь и вытекающим » изъ существа занимаемой имн 
? з щи (объ этомъ будетъ р®чь въ дальн® ппемъ). Но я мотивы 

гермаискаго предложения были истолкованы вь союзной руково-
дящей печати совершенно правильно. И, конечно, мотивы эта 
не мм®ютъ ничего общаго съ тЙмъ торжественнымъ обоснова-

: з!емъ мирныхь предложений, какое мы читаемъ въ германской 
чД'ЯОТ®». 

Действительные мотивы германскаго предложения,по едино-
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душному и безспориому толковашю всей союзной печати, сводите® 
къ тому, что германское правительство на трпдцатомъ месяце 
войны у б® 'илось въ отсутствии у Германш рессурсовъ щ я 
доведения войны до поб® юноснаго конца; стратегическое же? 
ея положение теперь настолько благоприятно, что даетъ основавв? 
для «запросовъ» (территорйальныхъ и иныхъ) «акуламъ гермаж 
екаго империализма». 

Правда, это стратегическое положение все же . ш 
такъ блестяще, какъ это представляется н®!Соторымъ особенз: 
пылкимъ (патрйотнческимъ?) умамъ: нельзя признать пра-
вильными, напр., утвержденйя проф. Мигулина, что «Гер 
маши удалось добиться осуществления своихъ ц®леЛ», иб 
«она расширила свои территорйи и на западъ, и на воешзгь-
дальше, ч®мъ могло бы представить себ® самое пылкое вообра 
жеше, она поставила въ вассальную зависимость отъ себя.Австро-
Венгрйю, Болгарию и Турцйю, она обезпечила, прямой путь изъ-
Берлина на Константинополь и Багдадъ, она стоить на путягл 
въ Индйю н Египетъ». «Чего еще желать»—опрашиваешь проф.. 
Мигулнпъ.-—Вс® самыя фантастическйя мечты пангерманцёвъ-
сбылись... Понятно, что Гермашя жаждетъ мира: ей некуде. 
к незач®мъ дальше идти, она дошла до предела»... V Вд 
нриведенныхъ словахъ стратегическйе успехи чрезвычайно 
преувеличены: Е®ДЬ полной «победы» на пол® брани на сторон®. 
Германйи все-таки н®тъ, несмотря на территориальный оккупа-
ции. И совс®мъ не надо «пылкаго воображенйя», чтобы предста-
вить себ® несравненно болыпйе военные усп®хн, граничащие-
съ победой н разгромомъ при самыхъ скромныхъ территорйажь 
пыхъ захватахъ: нрипомнимъ хотя бы дни бордосскаго пл-Ьвешк. 
французскаго правительства и представимъ взятйе Парижа,, 
ожидавшееся въ то время и врагами и союзниками. Результате 
«молнйеносныхъ» наступлений, на которыя определенно разечж-
тывали въ Германйи, могли бы быть совс®мъ иными... Но в®рш 
то, что некоторый усп®хъ германскаго оружйя действительна 
характеризуешь въ настоящий моментъ стратегическую ©бета 
новку; это позволило бьи «запраппивать» и разечитывать на соот-
ветствующий дипломатическйй уеп®хъ на мирномъ конгресс® 
Важн®е же всего то, что на больший усп®хъ, на поб®ду, на раз 
громъ и уничтожение враговъ, на возможность продиктован 
имъ условйя мира—германское правительство решительно раз-
ечитывать не можетъ—въ силу внутренняго положения страны 

Это внутреннее положенйе определяется факторами объек-
тивными и субъективными—фактической наличностью ИСТОЧЕН 
КОВЪ жизни для армйи и тыла и отношенйемъ населения къ ванн® 
И то, и другое въ Германйи настолько неблагоприятно, что цен 

1 См. « Н О Е Ы Й э к о н о м и с т , № 5 ! за 1 9 1 6 г. «Близокъ ли миръ?», 
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тральнымъ державамъ приходится оставить надежду выдержать 
воьиу до истощения противника; и на 30-мъ месяце стало не-
обходнмымъ принятие м-Ьръ къ скорейшей ликвидации ката-
строфы.—Несомненно, что военное напряжение Германии далеко 
превосходить все, что мы видимъ въ области мобилизации тыла 
1 сгЬхъ другихъ воюющихъ странъ. Страна съ колоссальнымъ обо-
ротомъ внешней торговли и съ паесивнвимъторговымъ балансомъ, 
страна, ввозившая огромный количества важнейшихъ видовъ 
сырья—хлеба, угля, леса, хлопка—и превращенная войной въ 
осажденную крепость,—не могла недойти черезъ тридцать меся-
цев®. до высшиихъ степеней напряжения, которому близокъ 
конецъ. Ни оккупация аграрныхъ областей, ни просачивание 
сырья черезъ открытая границы, ни замечательная органи-
зация, созданная для его использования—не могутъ оказать 
существенной помощи делу: безъ «свободы морей» и безъ 
русскаго импорта истощение жизненныхъ припасовъ и средствъ 
производства не можетъ не идти быстрыми шагами, и Германия 
уже много мезяцевъ назадъ перевалила черезъ высшую точку 
своей производительности для армии и тыла. Какъ бы варварски 
ни форсировали событий легкокрылые газетчики и глубокомы-
сленные профессора, утверждая чуть несъ первыхъ дней воины, 
что Германия уже вымираетъ голодной смертью,—все же не 
подлежишь сомнению, что продовольственный кризисъ за по-
следнее время тамъ обострился чрезвычайно; красноречивымь 
проявленйемъ этого факта можетъ служить недавнее письмо 
Гинденбурга къ канцлеру, указывавшее на «недостатокъ сна-
бжения рабочихъ военной промышленности мясньимъ и жиро-
вымъ продовольствиемъ и на вытекающую отсюда прямую 
опасность для военныхъ ннтересовь», 

Правда, еще многаго можно было бы достигнуть для смяг-
чения кризиса путемъ соцйальныхъ меропрйятйй, давно отетаи-
ваемыхъ соцйалъ-демократией. Но даже и полнымъ переворотомъ 
въ соцйальныхъ отношенйяхъ Германйи, полнымъ разрывомъ 
власти съ юнкерствомъ—уже не создать теперь сколько-нибудь 
светлыхъ перспективъ на будущее «осажденной крепости». 
Всякая организацйя безсильна, напр., передъ фактомъ, сообщен-
ными. докладчикомъ комиссйи въ заседании прусскаго ландтага 
за 10 дней до германскаго «мирнаго» выступленйя: урожаи кар-
тофеля, на которомъ строились продовольственные планы, 
оказывается, «перевернулъ самые тщательные подсчеты и пред-
положения», и, по словамъ докладчика, теперь «приходится 
считаться съ почти полнымъ исчезйовенйемъ картофеля до 
веснви»; что касается мяса и жирового довольствия, о которыхъ 
лишетъ Гинденбургъ, то комиссйя ландтага констатируеть со-
кращенйе количества скота съ 1915 года на 9 милл. головъ, а 
вместе съ темъ полную невозможность увеличенйя убоя и порцйона. 
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Не лучше обстоитъ д15ло со многими другими видами сырья, 
а главное—съ людскими резервами, какь военными, такъ и рабо-
чими. Монополизация государствомъ рабоче I силы и распоряже-
ние ею на кр®ностномъ прав® въ цЬляхъ наиболее полнаго ея 
•сохранения («всеобщая трудовая повинность») являются въ этомъ 
-отношении чрезвыча инымъ симнтомомь. Что же касается боевого 
человеческая материала, то, по сообщениямъ англи йской прессы, 
призваииые контингенгы вь Германии кь концу 1916 г. составля-
ют ь около 11 милл. челов®кь, т. е. О, 7 всего военно-обязанная 
населения отъ 16 до 55 летъ. Изъ шестимнллионнаго основного 
кадра фабрично-заводская пролетариата призвано около 2/3 — 
•остальные раоотаюгь «на оборону». Сокращение сельскохозяй-
ственная населения, несмотря на плЬиныхв и полную мобили-
зацию женская труда, является почти невозможнвимъ (некото-
рый газеты называли даже маловероятную цифру—что изъ 7 
милл. воеяно-обязанныхь крестьянь при земле осталось теперь 
всего 100 тыс.). — В > всякомь случае кра инее напряжение вс®хъ 
материадьныхь рессурсовь Германии из подлежать сомнению; 
вс® источники изсякаютъ и уже не ииитаютъ никакихъ надеждъ. 

Еще хуже обстоитъ д®ло съ субъективными факторами войны 
въ Германии. Говорить о «популярности» во шы среди населения, 
о воинственныхъ настроеяпяхь германскаго нароиа, обь его го-
товности поддерживать впредь волну—теперь было бы наивнымъ 
янахронизмомъ. Борьба за мирь, начатая сь первыхь же дней 
воины небольшой группо и Либкнехта, въ настоящее время 
прйобр®ла грандиозные разм®ры и р®жия фирмы. «Меньшинство» 
величайшей въ мир® социалистической организации,—«мень-
шинство», ставшее нын® фактическимъ болынинствомъ партии,—• 
уже черезь годъ поел® начала водны развивало такую интен-
сивную и планом®рную агитацию въ пользу мира, какая была 
не подъ силу никакол «официально..» партии въ какои-либо дру-
гой стран®; часть этого «меньшинства» притомъ вовсе не норы-
вала съ идеен «национально I обороны». 

Но н националистское «большинство» германской социаль-
' демократии уже давно, устами своего лидера, Шеидемана, про-
возгласило лозунгь: «да здравствуеть мирь!» Занимая прин-
ципиально иную позицию, «большинство» т®.»иъ не мен^е вполн® 
определенно отстаиваеть «мирь безь аннексии и контрибуции»; 
не отказвиваясь оть военнаго сотрудничества съ правитель-
ствомъ, оно темь не менее вь своеа агитации вполне опреде-
ленно нодрываеть аггреосивяые лозунги «акуль германскаго 
империализма», «голкаеть канцлера» къ мирнымь высгуплениямь 
и пользуется ими, чтобы «привязать» правительство кь лозунгу 
«мира безь аннексии». Вея напоалЁе влиятельная партия Герма-
нии, съ сильв® хшеи организацией, сь десятками органдвь пе-
чати, сь миллионами «нримыкающдхв», такимь образомъ, уже 
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не поддерживает® воину, поскольку ея цели выхолятъ за пре-
делы национальной обороны и сохранения «зШдиз дио»; .мень-
шинство же партии, превосходящее по своему политическому 
весу социалистическая организации любой страны, требуетъ не-
медленная прекращения войны независимо отъ условий мира. 

Но эту жажду прекращения войны проявляетъ сейчасъ не 
только вся германская демократия. Поскольку существующая 
стратегическая обстановка позволяетъ считать «оборонительный» 
цели достигнутыми,—противъ продолжения войны определенно 
выступапотъ также вей «промежуточные» элементы, не-менее де-
мократии страдающие отъ войны, и та огромная часть буржуазии, 
которой ничего не сулятъ победы и ничего не даетъ самый про-
цессъ войны. Эти широкие слои германскаго населения также 
раздъляютъ въ настоящее время лозунгъ «мнра безъ аннексий». 
Обслуживающие ихъ органви «Егапки. 21§.» и «Вег1. ТадеЫаШ, 
чрезвычайно распространенные въ Германии, у о давно ведутъ 
энергичную борьбу съ «аннексиовизмомъ» и «пангерманизмом®»; 
печатная и устная агитация популярная Макс. Гардена—за 
миръ на основе ЗШИЙ дио—встречается съ энтузиазмомъ всей 
обывательской массоь и либеральной буржуазией. 

«Военную партию» Германии теперь соетавляютъ только 
аграрии, которыхъ осьшаетъ золотымъ дождемъ самый процессъ. 
водны, и нацйоцалъ-либералы,*' группирующиеся вокругъ ко-
лоссальная треста военныхъ, металлургическихъ и горныхъ 
заводовъ во главе съ Круппомъ и съ органомъ «Уозз. 2й§.»; 
эта группа воплощаетъ собой германский империализм®, пангег. • 
манизмъ и анцекейонизмъ. Но и ея программа претерпела ст-
щественныя изменения съ начала войны. Было время, когда 
аппетиты этой группы не знали пределовъ; въ известной «за-
писке шести союзовъ», составляпопцихъ «военную партию», тре-
бовалось, между прочимъ, присоединение Польши, Литвы, 
Остзейскихъ губерний, Бельгии, французскаго берега Ламанша 
до устья Соммы и прилегающихъ французскихъ областей, а 
также линии крепостей Верденъ—Бельфоръ. Все это, подъ влйя-
ииемъ, военныхъ успеховъ добавлялось къ старой военной про-
грамме; «Берлинъ—Батдадъ» и «разбить въ Европе, чтобы 
взять въ Африке». Теперь «условия мира» германскихъ империа-
листов® существенно изменены. О направлении Берлинъ—Баг-
дадъ въ ней умалчивается; относительно колоний выставляется 
требование е&йш дио; аннексия Бельгии заменяется контролемъ. 
Германйи надъ ея политикой и удержаийемъ важнейшихъ етра-
тегическихъ дорогъ; французская граница «исправляется» за 
счетъ горнонромышленныхъ округовъ, Брйэ и Лонгви, и «обез-
печивается» присоединенйемъ Бельфора; и, наконецъ, Россия, 
«отодвигается» на востокъ путемъ присоединенйя Курляндии 
и создания самостоятельной Польши—также подъ контролемъ-
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Германш,—Однако, эта программа встречаешь решительные 
протесты даже со стороны буржуазно-либеральныхъ груши,, не 
говоря уже о сощалъ-демократш. «Думаешь ли кто-нибудь,— 
лисалъ недавно «Вег11н. Та§еЫ.»,—что возможен® мир®, если 
мы придем® на мирные переговоры съ требованием® присоеди-
нения хотя бы только бельгийская побережья?» 

Что касается правительства, то положение его при такихъ 
условиях® довольно затруднительно, и позиция его не достаточно 
ясна. Будучи плотью отъ плоти аграриевъ и трестов®, правитель-
ство не отмежевывается съ достаточной решительностью отъ 
аннексионистов® и ихъ программы. Но чемъ дальше, темъ больше 
оно вынуждено считаться какъ съ объективными трудностями 
положения армии и тыла, такъ и съ настроениями демократиче-
ских® масс®. Ростъ оппозиции правительству за последние ме-
сяцы принял® угрожающие размеры: городская демократия всё 
усиливаешь уличныя выступления, а въ последнюю сессию рейх-
стага мы были свидетелями небывалых® настроений буржуазной 
опппозицйи, поднявшихся до постановки общей конституцион-
ной проблемы въ такой резкой форме, въ какой она не ставилась 
въ мирное время. Во всякомъ слугчае отъ былого военнаго «бург-
фридена» теперь въ Германйи осталось, можно сказать, одно не-
прйятное воспоминанйе. И въ результате германское правитель-
ство въ вопросе о мире принуждено—чемъ дальше, темъ боль-
ше—идти за чуждыми ему элементами н все больше изолировать 
себя отъ своихъ. Теперь аграрно-акнекейонистскйя группы со-
етавляютъ «антиканцлерскую фронду», а Шейдеманъ и захва-
ченный «болынинствомъ» «Уоптагьз» разыгрываютъ роль канц-
лерских® «официозов®». Съ каждымъ днемъ правительство все 
более запутывается въ .сетях® провозвестниковъ и сторонни-
ковъ «мира без® аннексйй». Продолжать войну становится не 
только не съ чемъ, но и не съ кем®. 

Отсюда следует® вывод® огромной важности: несмотря на 
сравнительно благопрйятное стратегическое положенйе, Герма-
ш я немедленно была бы вынуждена согласиться действи-
тельно на «мир® безъ аннексйй», т.-е. на миръ на основе 
б4а4рз ф ю . Не этого хотел® германскйй имперйализмъ и 
послушное ему правительство, но къ этому вынуждены 
они ходомъ событйй. Такъ именно и оценили положенйе 
авторнтетви и руководящая печать антигерманской коали-
ции. Отказавшись отъ переговоровъ и запросовъ насчет® условий 
мира, союзники не имеютъ вполне достоверная материала для 
сужденйй; но даже и органы, наиболее резко настроенные про-
тивъ преждевременнаго мира, нредполагаютъ, что при данномъ 
положении делъ Германйя должна была бы согласиться на з Ш ш 
<ро. Въ такомъ смысле высказывался «Тптез», «МаШи», а у 
наеъ—появившийся ас! йос органъ присяжных® русскихъ импе-

ЛФтопись. Январь. 1917, 
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риалистовъ «Проблемы Великой Россш», зат®мъ «официоз®» 
члена совета министра финансов®, проф. Мигулина, и, нако-
нецъ, газета «Речь», центральный органъ русскаго нацйоналъ-
либерализма, стонщаго ныне во глав® всей военной агнтацш м 
яграющаго у наеъ совершенно ту же роль, что и «трестиро 
ванный» нащоналъ-либерализмъ въ Германйи (см. передовицу 
#тъ 11-го дек.). «Наша печать введена въ заблужденйе шовинн 
етической германской,—пишетъ проф. Мигулинъ, настаивая на. 
своемъ предположении,-—германскйя газеты кричать, что §1;а4и$ 
«рю недопустимо, что Германия должна удержать свои завоева-
ния, что американская нота враждебна Германш, должна быть 
•твергнута и т. д. Но то газеты (и то, .какъ мы знаемъ, только га 
зеты известного лагеря), а не германское правительство. А 
правительство можетъ сказать и иное. Оно можетъ сказать 
(и говорило не разъ), что «Германия только обороняется», чте 
ей война навязана, что она готова предоставить малымъ наро-
дам® пути ихъ национальная развития, что она возстала противъ 
аггреееивныхъ стремлений Англии, России и Франции и.. . ни-
чего не ищетъ, соглашаясь примириться на условияхъ того поло-
жения, какое б^ло до войны». 

Приступало ли германское правительство къ мирнымъ пред-
ложениямъ именно съ такими намерениями или же оно собира-
лось «запрашивать» по программ® фантазеровъ «мирового вла-
дычества»—зто неизвестно; но что въ конечномъ счет®, при 
данном® положении д®лъ, Германия могла бы быть приведена 
къ БШИЛВ дио, въ этомъ сомневаться нельзя. 

Вопроеъ, однако, въ томъ, какъ должны.отнестись державы 
еоглаейя къ «германскому миру», предлагаемому при данныхъ 
условйяхъ. Мы знаемъ, что германское предлоя^енйе было оц®-
нено какъ «отчаянная попытка изб®ясать поражения», какъ 
«ловушка», какъ «стратегический маневръ, нм®ющйй целью, 
съ одной стороны, внести смуту въ лагерь враговъ, а съ другой— 
побудить население, близкое къ отчаянию, согласиться на ш»-
выя жертвы». Предложение было признано не серьезнымъ и не 
заслуживающим® обсужденйя. Но т®мъ самымъ определилось 
ж отношение согласйя къ миру на основе зШ-из дно. 

Такой миръ вполне определенно былъ признанъ непрйемд?-
кымъ.—Это было категорически высказано въ руководящей 
печати гораздо раньше, чемъ представителямъ нейтральных» 
государствъ была вручена ответная нота деря^авъ согласйя. 
Ж вполн® естественно, что, отвергая зЬйииз дно, союзная печать 

теченйе трехъ нед®ль, протекшихъ со дня предложенйя д* 
•тв®та на него, энергична занималась конституироваийемъ ц®лей 
войны, опред®ленйемъ нацйональиыхъ задачъ и «необходимыхъ 
трантйй». «Мы не моясемъ говорить о мире,—резюмировала 
#тзывы французской прессы телеграфное агентство,—раньшз 
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«йшъ будутъ осуществлены тъ цели, ради которыхъ мы подняли 
оружие». 

Деятельность печати въ этомъ направлении несколько тор-
шазилась привлеченпемъ историческаго материала, доказывающая 
виновность центральиыхъ державъ въ возникновении войны и 
яхъ ответственность передъ ищвилизацией; весь обширный, но 
практически вполне безполезный дипломатический материалу 
«толь популярный въ первыя недели войны, ныне былъ вновь 
мобилизованъ; но дели тутъ преследовались не деловыя, а чисто 
агитационныя. Однако, было высказано все же не мало и крайне 
«одержательныхъ положений. Такъ, формулируя английскую 
•точку зрения на гарантии будущаго мирнаго развития Европы, 
«ПаДу Сйгопис1е» писала 29 ноября: «Германия можетъ заклю-
чить миръ, когда она того пожелаетъ, но только на условияхъ, 
й'редложенныхъ нами, и если она готова принять эти условия, 
ени могутъ быть продиктованы въ любой момента... Мы всегда 
требовали и требуемъ разоружения прусской военной машины, 
я равно сдачи или уничтожения германскаго флота и всей ей 
артиллерии; мы не веримъ, чтобы кошмаръ новаго соперничества 
въ области вооружений, могущий привести къ новой войне, могъ 
йыть избегнуть на менее суровыхъ условияхъ»... 

Въ самый разгаръ работы союзной прессы надъ собствен-
яымъ «самоопределенйемъ» въ дело вмешался президента Виль-
«онъ съ американской мирной нотой. Мотивы его вмешатель-
*тва не могутъ вызвать никакихъ сомнений; да его нота, вопреки 
традидиямъ, и не екрываетъ ихъ. Интересы великой республики 
«въ высшей степени серьезно затронуты войной», и ея желание 
видеть наискорейшее окончание войны вытекаетъ изъ явной 
необходимости установить мерьп для обезиечения этихъ интере-
я в ъ на случай продолжения войны». Действительно, «непопра-
вимый ущербъ цивилизации» меркнетъ передъ возможнымъ ущер-
бомъ американскихъ поставщиковъ капиталовъ и всякаго рода 
материаловъ на предмета нанесения ущерба цивилизации. Выло 
время, когда война расчищала для капитала Соед. Штатовъ 
безоблачные горизонты сказочнаго обогащения, и тогда ни о 
йакомъ вмешательстве не могло быть речи. И не бывать бы 
ому, если бы въ процессе войны интересы Америки не «превра-
тились въ собственную противоположность»: изъ страны-должника 
«на успела превратиться въ страну-кредитора и, конечно, нын§ 
стоить передъ «явной необходимостью установить меры» про-
'•ивъ дальнейшая, окончательная истощения Европы и подрыва, 
«я кредитоспособности. Незадолго до «мирной ноты» центральный 
•рганъ надзора за банками «Еейега! Кезегуе Воагй» официально 
«аявилъ, что имъ предписано всемъ учреждениямъ ограничить 
какъ долгосрочный, такъ и краткосрочный кредитъ воюющими, 
гвсударствамъ. Подобно Швейцарии, издавшей безпримерный 

1?* 
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въ истории закоиъ о воспрещении ввоза золота, Америка также 
перенасыщена золотой наличностью, но зато стоить передъ то -
варнымъ оскуд®нйемъ. Вся экономика Соед. Штатовъ уже пе-
решагнула черезъ известную черту и настоятельно нуждается 
нын® въ «мирной» политик® по отношению къ Европ®. 

Но таковы мотивы американскаго вмешательства. Сущ-
ность же его и самое содержание президентской ноты очень 
удачно совпали съ общей линией обсуждения «мирной» проблемы 
въ европейской пресс®. Президента Вильсонъ также внолн® 
опред®ленно поставить вопроеъ о ибляхъ войны и объ условияхъ 
мира. И нельзя не признать, что онъ съум®лъ поставить этотъ 
вопроеъ съ достаточной оригинальностью. «Ц®ли,—пишетъ пре-
зидента,—къ которымъ государственные д®ятели об®ихъ воюю-
ицихъ сторонъ стремятся въ этой войн®, по существу одинаковы, 
на что въ общихъ чертахъ и указывалось ими ихъ народамъ и 
ьсему миру. Каждая сторона желаетъ сд®лать вопросы права и 
иривиллегйи слабыхъ народовъ и мадыхъ государствъ 
обезпеченными. Каждая сторона желаетъ быть обезпечена 
въ будущемъ наряду съ другими надйямп противъ повторенйя 
войнъ и противъ нападенйй и эгоистическая вм®шательетва 
какого бы то ни было р ОДЕ ... Каждая сторона считаетъ необхо-
димымъ закончить настоящую войну на такихъ условйяхъ, ко-
торыя обезпечили бы независимость, территорйальнуио непри-
косновенность, политическую и коммерческую свободу вовле-
ченпыхъ въ войну нацйй... Руководители различныхъ воюющихъ 
сторонъ установили эти ц®ли въ общихъ чертахъ и он®, повн-
димому, тождественны для об®ихъ сторонъ»... 

При такомъ углублеиномъ понимании д®ла президента 
Вильсонъ внолн® посл®довательно умозаключаетъ: «весь мйръ 
поставленъ во власть недоз^м®нйя, каше окончательные резуль-
таты, какой д®йствителвный обм®нъ гарантйй, какйя полити-
чееййя п территорйальныя изм®ненйя и пеправленйя и даже какая 
степень военныхъ усп®ховъ можетъ принести окончанйе войны». 

Президента Вильсонъ, конечно, сильно преувеличиваетъ. 
Во власть недоум®нйя поставленъ не весь мйръ, а только обыва-
тельская масса, которой и надлежитъ пребывать подъ властью 
недоум®нйй, недоразум®нйй, а лучше.всего—просто неразум®нйя 
и безпрекословной готовности. Д®йствующйй же персоналъ драмы 
им®етъ полную возможность разобраться въ положении. И пре-
зидента Вильсонъ хватаетъ быка за рога не тогда, когда онъ не-
доум®ваетъ, какимъ образомъ воюетъ Европа изъ-за тожде-
ствениыхъ ц®лей, а тогда, когда онъ констатируетъ въ своей 
нот®, что «конкретный ц®ли, ради которыхъ борьба ведется, 
никогда не были точно опредблены»... Никогда еще,—говорить 
онъ,—авторитетные представители ни одной изъ сторонъ не 
указывали на ТОЧНВИЙ ц®ли, которыя, будучи достигнуты, могли бы 
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удовлетворить ихъ и ихъ народы при окончании войны». Правда, и 
въ этихъ еловахъ есть солидная доза преувеличения: съ большими 
я малыми военно-дипломатическими программами много разъ 
выступали достаточно «авторитетным» группы, органы, учре-
ждения во всехъ вопоюпцихъ странахъ; цели войны (поистине— 
не-дипломатами) вскрывались много разъ. Но во всякомъ случае 
президента Вильсонъ правъ въ томъ, что теперь, поел® герман-
скаго предложения, необходимо формулировать требования офи-
циально, поставить конкретно все точки надъ и, а также взвесить 
тЬ результаты, во имя которыхъ «разжигается чувство мести, 
возникаетъ отчаяние, отъ котораго нЬтъ спасения, и миллиона» 
за миллионом® челов'Ьчеекихъ жизней приносятся въ жертву»... 
Напрасно толвко глава заатлантической республики разделяет® 
ц-бли войны На «общия, которыя, повидимому, тождественны» и 
«конкретный, которыхъ никто не указываетъ». На самомъ дФл'Ь. 
ц'йлп войньи надо разделять на словесныя, которыя стараются 
какъ можно шире популяризировать, и действительный, о кото-
рыхъ не говорятъ. 

Попавъ въ самый разгаръ газетнаго обсуждения возможныхъ 
условий мира, «запросъ» президента Вильсона о цйляхъ войны 
далъ новый толчекъ работе въ томъ же направлении. Газеты 
подхватили «недоумения» Вильсона и очень быстро составили 
программу мира, въ сущности, вполне предвосхитившую содер-
жание двухъ «ответньихъ нота» согласия. 

Перваяизъ нихъ была, передана 17 декабря французскимъ пра-
внтельствомъ въ Париже американскому послу. Составленная до 
вмешательства Вильсона, она служить ответомъ на германское 
предложение отъ 29 ноября. Главную часть этой ноты соста-
вляют» указания на ответственность центральныхъ державъ за 
начало войны, на допущенный ими правонарушения въ процессе 
войны и на истинные мотивы ихъ мирнаго выступления. Положи-
тельное же содержание ноты, выяснение собственной точки зре-
ния сводится къ следующей формулировке условий мира: «1) га-
рантии въ возстановлении попранныхъ правъ и свободы наро-
дов®, 2) признание принципа национальности и права на свобод-
ное существование неболвшихъ народовъ и 3) уверенность въ со-
здании положения, которое окончательно устранило бы причины, 
съ давнихъ поръ являвшияся угрозой для народовъ,и дало един-
ственно действительная для человечества гарантии» 1 — «Рус. 
Ведомости» справедливо замечают®, что «те общия положения, 
которыми оперировала союзническая дипломатия въ этой ноте, 
очень растяжимы; вполне же конкретно соиозниками было по-
ставлено лишь одно требование вознаграждения для Бельгии, 
что не могло считаться неприемлемымъ для Германйи» (см. №2 

1 Формулировку эту заимствуемъ изь газеты «РЬчь». См. передовицу 
отъ 20-го дек. 1916. 
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1917 г.). При такихъ условияхъ «недоумения всего мира», е 
которыхъ говорить Вильсонъ, нисколько не разсЬиваются, в 
д'Ьлн войны остаются «новидимому, тождественными для об!.-
нхъ сторонъ». Никакого «точнаго» указания на будущий между-
народный зШиз, необходимый согласию, действительно не со-
держится въ этой ноте. 

Такия указания, имеющия вполне официальный характеръ, 
мы впервые видимъ во второй ноте, адресованной къ президенту 
Вильсону и служащей прямымъ ответомъ на его запросъ и «не-
доумения». Большая пасть этой ноты, впрочемъ также посвящепа 
изложению германскихъ правонарушений до и во время войны: 
но все же въ конкретизации требований мирной программы дер-
жавы согласйя пошли здесь достаточно далеко. И положенйе 
вопроса о мире ныне можно признать достаточно яснымъ. Правда, 
«цели войны,—читаемъ мы въ ноте,—будутъ сообщены во всехъ 
нодробностяхъ и со всеми требованйями о компенсацйяхъ и спра-
ведливомъ вознаграждении лишь въ моментъ переговоров®» 
Программа мира, изложенная въ союзвой ноте, действительно 
изобилуетъ общими положенйями, которыя нуждаются въ нстол-
коваийи и комментарйяхъ. Но все же никто не откажетъ въ призна-
нйи огромной содержательности нижеследующихъ положенйй ноты. 

Цивилизованный м!ръ знаетъ, что въ ц4ля войны необходимьшъ обра-
зомъ включаются въ первую очередь возстановлеше Бельгш, Сербш и Черна-
горш и справедливое возм-Ъщеше понесеннаго этими странами ущерба, очи 
щеше занятыхъ территорий во Францш, Россш и Румынш, со справедливымъ 
всзнаграждешемъ, реорганизащя Европы, гарантированная режимом!» 
прочнымъ и основаннымъ какъ на уваженш къ нащональностямъ, такъ и на 
прав-Ь ихъ на полную безопасность и на свободу зкономическаго развитая, 
принадлежащезугь всЪмъ какъ великимъ, такъ и малымъ народамъ, и въ тс 
же время на территорхальныхъ соглашешяхъ и международныхъ постано-
влешяхъ, кмъющихъ ц-Ьпью обезпечить сухопутный и морсшя граници 
противъ неоправдываемыхъ необходимостью нападешй, возвращение провик-
ц'й или территорШ, отторженныхъ у союзниковъ силой, вопреки вол-Ь наса-
дешя, освобождение итальянцевъ и румынъ, чеховъ и словаковъ отъ иностра:,: -
наго владычества, освобождение народностей, находящихся подъ кровожад-
нымъ игомъ турокъ, вытЬснеше изъ Европы оттоманской имперш, совер-
шенно чуждой западной цивилизации. НамЬрешя Его Величества Импера-
тора Всеросшйскаго по отношению къ Польш-Ь были ясно указаны въ недае-
немъ приказ-Ь Государя Императора по армш и флоту. Само собою разу 
мЬется, что союзники желаютъ избавить Европу отъ грубыхъ вожделкни: 
прусскаго милитаризма, но въ ихъ ц-Ьли никогда не входило, вопреки делав-
шимся утверждешямъ, уничтожение германскихъ народовъ и ихъ политиче-
ское изчезновеше. 

Пунктъ о возсталовленйи занятыхъ областей впервые содер-
жать официальное указанйе на будущую контрибуцию (размер; ; 
которой будутъ указаны впоследствйи); до сихъ поръ вопросу 
« контрнбуцйи уделяла вниманйе лишь печать, главнымъ обра-
зомъ , французская, исчислявшая размеры контрибуцйи, примерно. 
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въ 150 миллиардов®. Что касается «реорганизации Европы» при 
соответствующнхъ гарантияхъ, то этотъ пунктъ нуждается въ 
пояснении; но во всякомъ случай подъ гарантиями, хотя быть 
можетъ и не внолн® достаточными, можно понимать те мероприя-
тия, на которыя было указано выше со словъ одной изъ англш -
скихъ газетъ; въ связи съ надлежащими размерами контрибу-
ции и реализацией прочих® требований, эти гарантии, впрочемъ, 
могутъ считаться достаточными. Пунктъ о стратегическихъ испра-
вленияхъ границъ вполне понятенъ, хотя и достаточно «растя-
жим®»,—равно какъ и «возвращение отторженныхъ территорий» 
можетъ дать повод® къ лжетолкованиям® со ссылками на исто-
рию. Раздел® Австрии, предполагаемый освобождениемъ австриь-
екихъ народовъ, а также изгнание турокъ изъ Европы и отторже-
ние отъ нея азиатскихъ областей—лозунги войны достаточно 
общеизвестные, чтобы стоило останавливаться на ихъ значении; 
точно также—и освобождение Польши подъ скипетръ русскаго 
царя. Уничтожение же германскихъ народовъ официально призна-
но совершенно излишнимъ. По словам® агентской телеграммы 
из® Парижа от® 30/ХН, 

«газеты съ особеннымъ удовлетворешемъ отм-Ьчаютъ то обстоятельство. 
"то нота совершенно опровергаетъ намеренно распространяемое утвержг.%-
гае германцевъ, будто бы союзники стремятся къ уничтожению германскаго 
народа». 

тем® не менее, центральныя державы сочли нужным-., 
не имея даже формальнаго повода, выступить съ полемическикъ 
ответомъ на ноту согласия. Въ немъ между прочимъ указывается. 
что: 

«державы четверного союза уже нын^ могутъ считать свои чисто об оро-
мительныя ц-Ьли достигнутыми, между тЪмъ какъ ихъ противники отходять 
все далее и дал-Ье отъ осуществления своихъ завоевательныхъ плановъ. Ее. 
же, непр1ятельск1я правительства характеризуютъ предложеше держав ь 
четверного союза, какъ. военный маневръ, лишенный искренности и значе-
ния, то до открытая мирныхъ переговоровъ и, поскольку мирныя условм 
яержавъ четверного союза остаются неизвестными, вышеизложенный 
взглядъ державъ согласИя является лишь чисто произвольнымъ утвержда-
гпамъ субъектквнаго допущения, совершенно недоказуемаго». 

Въ дальнейшемъ ответь центральныхъ державъ уже прини-
маешь форму литературной полемики, съ указаниемъ на полную 
аналогию въ колониальной политике всехъ странъ, на националь-
ный репрессии въ Греции, Ирландии и въ окраинныхъ областях;. 
России, не соответствующий, по мнению австро-германцевъ, ло-
уунгамъ о правахъ малыхъ народовъ, и т. д. — Въ свою оче-
редь, официальные органы державъ согласия выступили съ опро-
вержениями такого рода утверждений. Литературная полемика 
жродолжалась, представляя собой явление, довольно необычное 
въ современной дипломатической практике; но отъ вопроса « 
щеляхъ войны эта полемика снова несколько удалилась, попрек-
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нему уделяя больше внимания дипломатической истории войны и 
указаниям'!, виновниковъ за пролитую кровь. 

Между тЬмь, официально возвещенный цели войны было бы 
особенно важно подвергнуть тщательному обсуждению. Чрез-
вычайно интересно, въ частности, было знать, какъ должны от-
нестись нейтральный державы и президентъ Вильсонъ къ мирной 
программе согласия. Некоторые авторитетные органы печати 
здесь предусматривали существенный возражения; но, разумеет-
ся, последния могутъ быть объяснены только территориальной 
отдаленностью и чуждымъ Европе укладом® жизни, препят-
ствующимъ взаимному пониманию. Возможный возражения аме-
риканцевъ, со свойственным® ему блескомъ опровергаетъ цитиро-
ванный выше членъ сов. мин. фин., проф. Мигулинъ, доказывая, 
вместе съ темъ, жизненность союзной программы. На аргумен-
тацию ннтереснаго автора, имеющую у наеъ официозное значение, 
стоить обратить, особое внимание. 1 

Предлагается взвесить, — пишеть проф. Мигулинъ, -— стоить ли про-
должать войну? Ведь для того, чтобы победить Германию, потребуется еще 
огромныя усил1я, жертвы, затраты. Надо учесть, будутъ ли-они компен-
сированы осуществлашемъ, такъ называемыхъ, историческихъ задачъ. 
Такъ ли ужъ необходимо ихъ осуществление? В4дь обходились же безъ 
него державы до нынешней войны? Не только обходились, но Турщи, напр., 
гарантировалась державами соглас!я полная неприкосновенность въ слу-
чай, если-бы она соблюла нейтралктетъ. И употреблялись все усилия, чтобы 
предотвратить войну, шли даже на уступки. Значить не считалось, что 
«задачи» стоять современной войны. Но продолжеше войны тоже обойдется 
ке меньше, ч-Ьмь ея начало. Неизвестно, кто въ конце концовъ победить. 
Ведь все же побеждала до сихъ поръ Гермашя. Поэтому не лучше ли поло-
жить оружие, разъ условзя мира г.рземлемы, соответствуютъ прежнему по-
ложению вещей и осуществляютъ некоторыя проблемы? Такъ говорить 
американцы. 

Съ американской точки зрешя историческая задачи европейскихь 
державъ вовсе не представляются ужъ столь важными и обоснованными. 
Эльзасъ-Лотаринпя? Но ведь это старкнныя нтьтщгя области, завоеванный 
французами лишь при Людовике XIV, т. е. въ конце 17 ст. и обратно отня-
тая немцами черезъ 200 лътъ. Области эти уже снова онемечены, француе-
скаго, за 40 летъ германскаго владычества, осталось тамъ очень мало. Стоить 
ли тратить силы для новаго отобрашя ихъ отъ Германш? Константинополь? 
Каюя права на него у Россш? Разве это русскш городъ или онъ бьШъ когда-
либо въ обладанш Россш? Как1я тамъ у Росши коммерческие интересы? Ника-
кихъ, нетъ ни одной русской торговой фирмы въ Константинополе. Все 
принадлежитъ французамъ, англичанамъ, немцамъ, грекамъ. Въ руках.ъ 
Россш (по уничтоженш Турцш) это будетъ провинщальный городъ, потеряи-
1Шй свое былое значение, очень задолженный, оторванный отъ Россш, ком-
мерчески ей ни на что не нужный. Кроме убытка Россш обладание Конс-тан-
тинополемъ ничего не принесетъ. А сколько осложнений! Чего будетъ стоить 
одинъ «вселенскИй патр1архатъ» и вечный конфпиктъ съ греками? Русской 

1 См. «Новый Экономисты» № 51 за 1916 г. «Близокъ-ли мйръ?» 
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мистики американцы не понимаютъ, еще менее понятекъ имъ «крестъ на Св. 
Софзи», ибо турки давно заявили, что они взорвутъ Св. С о ф т при приближе-
нии иноземныхъ войскъ. Росс1я даже не получить въ свое обладаше этого 
великол-Ьпнаго архитектурнаго памятника временъ Юстинзана Великаго. 
Проливы? Это серьезнее. Однако Россия отлично вела сво?о морскую тор-
говлю черезъ порты Чернаго моря и при обладанш проливами Турцией во 
время мира. А въ случае войны съ к.-л. морской державой торговля все 
равно невозможна. Торгуетъ ли сейчасъ Гермашя, имея совершенно сво-
бодные порты и выходы въ открытое море? Одна же Турцзя воевать съ Рос-
сией не можетъ. Конечно, облегчается для Россш задача по обороне своего 
черноморскаго побережья при обладанш проливами. Но опыть нынешней 
войны показалъ, что защита побережья вовсе не такъ ужъ затруднительна и 
безъ заграждензя входа во внутреннзя моря. Много ли выиграла Гермашя 
въ Балтзйскомъ море, обладая во много разъ сильнъйшимъ флотомъ, ч-Ьмъ 
Россзя? Ведь даже Либава и Виндава взяты были только съ суши, а объ 
остальныхъ портахъ нечего и говорить: немцы не могли даже къ нимъ и 
подойти. Съ.другой стороны, господствуя на море, могъ ли англзйскш флотъ. 
напр., бомбардировать Гамбургъ? Знчитъ, не для чего преувеличивать 
значешя для Россш и проливовъ. Ихъ просто можно нейтрализироватъ 
подобно Суэзскому каналу, и укртьплешя на нихъ срыть. На это Гермашя 
(съ американской точки зрешя) можетъ пойти. При союзе съ Англхей (а 
в4дь Россзя въ союзе съ ней) проходъ черезъ проливы для Россш будетъ 
всегда обезпеченъ въ случае названной! комбинацш. 

Говорить ли о томъ, какъ смотрятъ американцы на пояьскзй вопроеъ? 
Не могутъ ли они сказать, что Силеззя Польше ко времени ея раздела не 
принадлежала, что Познань совершенно онемечена и что для новой Польши 
предовольно русскихъ и австрзйскихъ частей бывшаго Польскаго королев-
ства, что изъ-за Польши ужъ во всякомъ случае нетъ смысла вести войну? 
Могутъ американцы сказать, что Галицзя, — конечно, старинная русская 
область, но давно вошедшая въ составь Польскаго королевства и достав-
шаяся АЕСтрш, съ согласзя Россш, еще въ 1772 г., при первомъ же разделе 
Польши? Что большая часть русскаго населешя Галищи не считаетъ себя 
русскими, не считаетъ свой языкъ русскимъ, не желаетъ слзянзя съ Россзей? 
Что Восточной Галицзи, въ составе будущаго Польскаго королевства, мо-
жетъ быть предоставлена широкая автономия? Поймутъ ли американцы, 
что надо продолжать великую мгровую войну ради созданзя какой-то «Вели-
кой Румьшзи» или «Великой Сербзи», или ради присоединензя къ Италш 
Трзеста? 

Многое можно было бы возразить американцамъ. Но они не поймутъ 
наеъ. Такъ велика и богата Америка, такъ слиты тамъ разньзя нащона-льности, 
4*3-0 имъ непонятны ни европейская исторзя, ни наши национальные споры, 
ни наши историческзя задачи, ни значензя, на американекзй масштабъ, ни-
чтожныхъ территорзй. Непонятно американцамъ и то, какое нравственное 
значеше имеетъ нынешняя война, какой ужасъ, если Гермашя, затевая 
шровой разбой, нарушившая все божеекзя и человеческая права, выйдетъ 
изь игры ненаказанной, съ гордымъ видомъ побтъдимеля. А Болгарзя? Не-
ужели и она останется ненаказанной? Тогда «нетъ правды на земле» и нельзя 
жить. . . Было бы изменой по отношешю къ памяти павшихъ героевъ, не го-
зоря уже объ отказе отъ важнейшихъ историческихъ задачъ, внезапно пре-
кратить борьбу и окончить ее въ нынешней стадзи, когда кровь ихъ еще 
не отомщена. 
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9 января 1917 года, въ сенат® Соед. Штатовъ, президенте 
Вильсонъ сд®лалъ по вопросу о мир® новое пространное заявле-
ние, изъ коего видно, что позиция, занятая союзниками еще 
не разъясняетъ ему положения д®лъ. — Глава великой респу-
блики правильно констатируетъ, что теперь «мы значительно 
приблизились къ обсуждению того международнаго строя, ко-
торый отнын® будетъ призванъ охранять всесв®тный мйръ»; а 
вм®ст® съ т®мъ, какъ онъ полагаетъ, «немыслимо, чтобы Соед. 
Штаты уклонились отъ участия въ этомъ великомъ д®л®». И за 
дачу своей страны президента Вильсонъ видитъ въ томъ, чтобы 
«присоединить нашъ (американский) престижъ и наше могуще-
ство къ престижу и могуществу прочихъ наций съ ц®лью обезпе-
чить всему ев®ту мйръ и справедливость». «Всякий гуманный 
здравомыслящий и разсудительный челов®къ», на котораг© 
ссылается президента Вильсонъ, в®роятво, испытаетъ при этихъ 
словахъ н®которую тревогу: ибо уже вотъ тридцать м®сяцев» 
работаютъ престижъ и могущество всей Европы, и не мало странъ 
присоединилось къ этой работ® уже поел® начала войны... 
НЬкоторыя сомн®ния у разеудительнаго челов®ка можетъ воз-
будить и своеобразное толкование Вильсоиомъ доктрины Монроэ: 
«Америка для американцевъ», но «для наеъ не безразлично, какимъ 
образомъ и на какнхъ услов!яхъ эта война окончится»; и Америка 
выступаетъ съ собственной настолько твердой линией поведения 
въ вопрос® объ европейскомъ мир®, что европейской руководя-
щей пресс®, комментирующей новую «ноту», уже показалось, 
будто бы и Европа для американцевъ... Но въ общемъ президент-* 
Вильсонъ не только твердъ, но и крайне благожелателенъ. Онъ 
не только идетъ по собственному пути, но и выступаетъ съ такой 
программой мира, которая была бы способна ув®ков®чить его 
имя какъ социальная утописта, если-бы онъ не былъ отв®т 
етвеннымъ дипломатомъ. 

Не удовлетворяясь объяснениями воюющихъ державъ и 
видя всю сущность проблемы въ гарантияхъ прочности мира, пр.'-
оадентъ Вильсонъ ребромъ ставить вопроеъ о ц®ляхъ войны— 
теперь уже въ такой форм®: «является ли нын®шняя война 
борьбой за справедливый и прочный мйръ, или же это толы» 
борьба за установление новой системы рэ.внов®сия между держа 
ками?» И продолжая «дипломатично» выказывать себя непони-
иаюпцимъ, онъ даетъ на этотъ вопроеъ свой собственный отв®тъ: 
бычпыя мирныя условия, создающим равнов®сие, не обезпечагъ 

нрочнаго мира; «Европа можетъ быть устойчпва только когда 
ена спокойна; тутъ нужно не равновесие, а общность силъ, не 
соперничество, а общий мйръ». Да, для мира нуженъ мирь, но 
каковы же, конкретно говоря, его гарантии? «Въ первую очередь 
<гарантии эти) требують, чтобы грядущий мирь былъ миромъ, и>-
•н-новапнымъ на поб®д® одной изь воюющихъ сторонъ... Поб®д; 
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означала бы такой мйръ, который былъ бы навязанъ побежден 
ной сторон®, такъ какъ победитель заставилъ бы побежденная» 
согласиться на свои условия. Такой мйръ былъ бы сопряженъ 
съ униженпемъ, съ насгопемъ, съ невыносимыми жертвами. Онъ 
оставилъ бы после себя жало обиды и горькую память, такъ что 
такой мйръ былъ бы построенъ на песке. Только тотъ мйръ 
можетъ считаться долговечнымъ, который заключенъ равнымъ съ 
равнымъ, который весь основанъ на принципе равенства и рас 
наго участия въ общихъ благахъ». 

Удивительно ли после всего этого недовольство 
выстунлениемъ Вильсона, высказанное . . . . руководящей союз-
ной прессой? Цели, конечно, одинаковы; но средства диаметраль-
но противоположны. Ибо все согласие непоколебимо стоить на 
той позиции, что прочный мйръ именно обезпечивается полной 
победой, до которой решено бороться диапс1 т ё ш е . И действи-
тельно , 0 зШиз дио апЪе, къ которому взываетъ Вильсонъ и который 
выгоденъ лишь центральнымъ державамъ,мыуже говорили выше 

Правда, къ зШиз дно презндентъ Вильсонъ делаетъ важное 
принципиальное добавление, которое должно служить второй 
гарантией. «Является совершенно необходимымъ,—говорить онъ, 
—чтобы была создана такая сила, которая служила бы гарантией 

прочности состоявшагося соглашения. Эта сила должна быть 
могущественнее не только каждой изъ ныне воюющихъ наций 
но даже любой коалиции въ прошедшемъ или будущемъ, такъ чтобы 
аикакой народъ и никакая возможная комбинация народовъ не 
могла противостать этой силе. Если мы хотимъ, чтобы грядущий 
мирь оказался долговечнымъ, то его следуетъ обезнечнть при 
помощи организованной высшей силы всего человечества».. 
Возможно, что все это могло бы быть действительной гарантией, 
но,къ сожалению, въ «новообразовании» Вильсона еще невозможно 
разглядетьннкакихъ реальныхъ очертаний. Какь-будто-бы пред-
лагаемый имъ эксперимента имеетъвидъ клочка бумаги. Но какь 
же можно выдавать это за гарантию разсудителъному человеку?.. 

Гораздо интереснее и симптоматичнее третья гарантия Виль 
«она. «...Имеется еще более важный элемента чемъ даже равен 
«тво правъ между организованными народами. Не можетъ быть я 
не долженъ быть проченъ такой мирь, который исходить не изъ 
принципа, что правительства заиметвуютъ все свои справедлв 
выя полномочия только изъ воли народа и что никто не имеетъ 
нрава передавать народы отъ одного государства къ другому, 
какъ будто-бы они были просто вещью». «Я хочу верить, —до 
бавляеть Вильсонъ, -— что я говорю отъ имени молчаливыхъ 
народныхъ массъ человечества, которыя не имели возможности 
высказаться откровенно относительно смерти дорогихъ имъ 
людей и разорения ихъ домовъ». Апелляция къ интересамъ са 
михъ народовъ и проекта плебисцита для техъ, кто не пмеегь 
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возможности даже, выразить свои личныя чувства, конечно, за-
служивают® всеобщей признательности. Но какйя же имеются 
«снования разсчитывать па добровольное признание народовъ 
не «просто вещью» при данных® обстоятельствах®?.. Кром®того, 
и. эта третья «гарантия», проектируемая Вильсономъ, р®зко 
противоречить объявленной программ® согласйя. Это правильно 
выражено газетой «Г®чь» въ передовиц® отъ 11-го янв. 1917 г. 

Ничего не можетъ быть почтеннее принципа плебисцита, выдвинутаго 
еще въ средин-Ь XIX стол-Ьтая противъ безцеремоннаго распоряжения на-
щркальностями народами на В-Ънскомъ конгресс^ 1815 года. Говоря обще-
употребительными терминами, Вильсонъ устанавливаете право плебисцита. 

^Однако, н4тъ надобности подробно доказывать, что примкнете напрактик-Ь 
этого справедливаго принципа не всегда соотвтзтствуетъ его основной иде-Ь. 
Напримеръ, плебисцитъ въ Эльзасъ-Лотаринпи никогда не будетъ допущенъ 
нашими союзниками: онъ закр-Ъпилъ бы лишь плоды совершенной неспра-
ведливости. Плебисцитъ въ опустошенной Арменш призналъ бы хо-
зяевами Арменш—курдовъ и турокъ. Плебисцитъ въ Македонии также 
почти наверно далъ бы результатъ, совершенно нз отв-Ьчаюпцй ни спра-
ведливости, ни фактамъ. 

Центральный органъ русскаго империализма, невидимому, 
находить, что плебисцитъ при данныхъ условйяхъ, а вм®ст® съ 
нимъ и третья, «демократическая» гарантйя Вильсона—также 
были бы выгодны однймъ наипимъ врагамъ. 

Но т®мъ бол®е это надо сказать о четвертой гарантйп, о чисто 
германскомъ требовании «свободы морей» и торговыхь путей; 
когда же въ этой свобод® заинтересованы страны согласйя и, 
въ частности, Россйя, то президента. Вильсонъ д®лаетъ намеки 
-на желательность для него самаго неблагоприятная р®ипенйя 
вопроса: прнм®нительио къ проливам® въ Средиземное море онъ, 
невидимому, стоить на точк® зр®нйя, предвосхищенной проф. 
Мигулинымъ, и считаетъ достаточной ихъ нейтрализацйю. 

Наконецъ, въ вид® пятой гарантйи Вильсонъ выдвигает® 
-еграничеийе морскихъ и сухопутиыхъ вооруженйй. Этотъ благо-
желательный проекта выдвигался и раньше, въ незапамятный 
мирныя времена. Но такого рода банкетно-дипломатическая 
словесность такъ же хороипо свид®тельствуетъ о непониманйи 
законов® развитйя современной эпохи, какъ и все выступление 
Вильсона свид®тельствуетъ о непониманйи ц®лей войны и интере-
сов® согласйя или—о не желании считаться съ ними. Выступле-
ние это, несомненно, важный спшптомъ, а его своеобразнаялинйя 
представляете большой теоретически 1! иитересъ. Недовольство, 
какимъ было оно встр®чено со стороны соиозной прессы, усу-
губляете этотъ теоретический интересъ создавшегося положения. 
Но и практически д®ло мира во всякомъ случа® вступило въ но-
вую фазу. 

Ник. Сухановъ. 
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ 1916 Г-
Самыми крупными событиями минувинаго года въ сфер® между-

народный, отношений приходится признать, конечно, германское 
пред ложе ше приступить къ мирнымъ переговорамъ и американскую 
ноту о выясяенш условий возможнаго мира. Будущими историками 
великой войны эти акты будутъ отмечены, какъ первый попытка 
ликвидации общеевронейскаго кризиса 1914 и <сл®дующихъ годом,. 
Но отв®тныя ноты державъ. согласия съ ихъ программой первооче-
редкьихъ требований въ самомъ начал® оборвали ту нить, какую 
германское и американское предложения пытались протянуть между 
частями расколовшейся пополамъ Европы. Создание т®хъ условий, ко-
торыя сд®лаютъ возможнымъ возстановлекйе этой нити ш дальнейшее-
развитие ряда, начатато германской нотой,—всецело д®ло будущаго. 
Для прошлаго же года характерны не т® мирным тенденции, кото-
рыя проявились въ отм®ченньихъ вьппе актахъ, но. наоборотъ, все 
большее расширение сферы великаго европейскаго кризиса. Съ са-
маго начала войны об® коалиции вели напряженную дипломатиче-
скую борьбу изъ-за государствъ, оставшихся нейтральными. 
Италия и Болгария, Румыния н Греция, отчасти даже екандинавовня 
страны, — таковы были объекты этого «оревноветя. Въ 1915 г. 
Италия и Болгария определили окончательно свою линию .поведения, 
связавъ свою судьбу: первая — съ державами согласия, вторая — 
съ центральяымъ союзомъ. Борьба за Румынию и Грецию продолжа-
лась и въ 1916 г., причемъ въ первомъ случае она увенчалась но-
вьгаъ усп®хомъ согласия, во второмъ — привела къ положенно 
исключительно запутанному и неопределенному, одинаково тягост-
ному и для самой Греции, и для держа-въ согласйя, ведущихъ съ 
осени 1915 г. кампанию на бажансвомъ фронт®. 

Переговоры державъ согласйя съ Румынией долгое время шля съ 
перемежающимся уен®хомъ. Весной 1915 г., когда румынския войска 
стояли на. Карпатахъ, многие ожидали, что Румыния выступить одно-
временно съ Италиек. Но затЬмъ въ ход® военныхъ операцйй насту-
пишь переломъ, и переговоры, близившиеся уже кажъ-будто къ окон-
чанию, вновь затянулись. Осенью 1915 г. выступила Болгария, была 
разгромлена Сербия, сседалось положение, весьма неблагоприятное 
для вмешательства. Румынии на стороне согласйя. Весной 1916 к 
Румыния, во имя нейтралитета, равно благожелательнаго къ об®имъ 
грунпамъ державъ, заключила даже рядъ весьма выгодньтхъ для-
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«равяпцихъ румынских® кругов® торговых® соглашений со странами 
центрального союза. Но лЪтомъ 1916 г., очевидно, не безъ влияния 
ушгЬховъ Россш, Румыния вновь переамютр®ла свое решете о нейтра-
литете. Въ поле и в® августе переговоры пошли более быстрыми 
мигом®, и Румышя начала получать изъ Россш военные материалы, 
14-го ав^ста Румыния объявила Австро-Венгрии воину. Державами 
согласия были гарантированы Румынии за ея участие въ войне весьма 
«бширныя компенсации въ Буковине, Трансильванш и Банате. Въ 
«лучае войны съ Болгарией была Т8.ЮК6 обещана часть болгарской 
территории. Въ манифесте короля румынекаго по поводу войны шла 
речь объ образовали великой Румынии от® Тиосы до Чернаго моря. 
Буковина, австрийская область, расположенная къ югу отъ Галиции, 
„анимаетъ 10,441 кв. кил. и имеет® 801,364 чел. населения, въ томъ 
числе 31,6% румынъ, 41,2% украинцев®, 22% яЬмцевъ и евреев®; 
«адо думать, что въ качестве компенсацщ для Румынш имелась въ 
виду лишь южная Буковина, главнымъ образомъ, населенная румы-
нами. Транеильванпя, занимающая юго-восточный уголъ Венгрии, 
ямеетъ пространство въ 55,731 кв. кнл. Население ея равняется 
2.678,367 чел., изъ нихъ румынъ около 55%, остальные—мадьяры в 
немцы. Баватъ, находящийся къ западу отъ Трансильванш, между 
Дунаем®. Тис с ой к Марошемъ, занимаеть 28.040 кв. кил.; румыны 
гъ немъ составляют® 37% населения, остальные венгры и сербы. Для 
сравнения не мешает® указать, что королевство Румышя занимаеть 
поверхность въ 131,353 кв. кил. и имеет® около 7-ми миллионов® на-
селения. 

Что касается Греши, то ей державы согласья предлагали при 
«ять участие въ войне еще въ начале 1915 т., обещая ей весьма об-

крпыя территориальным приобретения въ Малой Азии и на остро-
вах®. Тогда соглашение не состоялось, и дружественное согласую ми-
нистерство Венизелоса было вынуждено выйти въ отставку. После 
выступления Италш, претендовавшей на часть гЬхъ территорий, коте 
рыя ранее считалъ обеспеченными за Грецией Венизелосъ, въ Грещ> 
•гаетроеше изменилось не въ пользу державъ согласйя, да и для се-
гтаеия греческий вопрос® временно отошелъ на задний планъ. Вторич-
но онъ былъ выдвинуть осенью 1915 г. въ связи съ сербским® похо-
дом® германо-болгарских® войск®. Греция и на этотъ раз® уклони-
лась оть вмешательства, хотя согласие обещало за него даж» 

чпектированный Англией въ начале войны о. Кипр®. Несмотря на 
тэ, что Грещя осталась нейтральной, на ея территории высадились 
«рады союзных® войскъ и начались военный операции (въ салоник-
явоагь районе). 

Летом® 1916 г., въ виду ожидавшагося выступления Румы-
'тж и предполагавшегося перехода къ более активным® опера-
циям® на македонском® фронте, вновь обострился и вопроеъ о даль-
нейшем® поведении Греции. Въ июне державы согласия предъявил» 
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Греции улышшумъ, потребовав® жь первую очередь удаления 
яадебнаго вмешательства кабинета Окулудиеа. Эта ближайшая цель 
была легко достигнута, но кабинеты, стоявшие у власти въ Греции за 
полгода, прошедшие съ техъ поръ (Заданса, Калогеролулоса, Лам-
ёроса), не проявили ни желания, ни способности повернуть греческую 
политику въ направлении, желательном® державамъ согласия. Втор-
жение болгарскихъ войскъ на территорию греческой Македонии со-
здало въ самой Греции благоприятный условия для революционна! л 
риженйя въ пользу вмешательства. Во глав® этого движения сталъ 
дат® же Венизелосъ; однако, и оно оказалось безснльно сдвинул, 
Грецию съ ея позиции. Въ конце концов® партия вмешательства вое-
-торжествовала, въ греческой Македонии и на островахъ, — въ тов 
части Греции, которая находится подъ непосредственным® влияние» 
армии и флота державъ согласия. Въ остальной Греции венизелисты пе 
«мели существеннаго успеха. Венизелистская революция имела сво-
да® результатом^ лишь то, что Греция распалась на две части: въ од-
ной изъ нихъ по-прежнему править воинское правительство, въ 
другой — правительство Венизелоеа. Державы согласия шризяаюгь, 
фактически и то, и другое. 

Въ последнее время цели, какия ставить себе дипломатия согла-
« я по отношению къ Греции, невидимому, несколько изменились. 
Обезяеченпе союзной армии Саррайля военной поддержки со сторона 
Греции признано, какъ кажется, задачей неразрешимой. Поэтому со-
гласие стремится теперь уже не столько добиться вмешательства 
Греции въ войну, сколько заставить аеошевое правительство разору-
жить греческую армию и перевести ее изъ бессалии и средней Греции" 
въ Пелолоннесъ. Эти требования вмеють двоякую цель: снабжение во-
«янымъ материалом® «тавшей на сторону согласия армии Венизелоеа 
ж обезпеченйе салоникекой армш Саррайля отъ угрозы нападения съ 
к»га «ъ момевтъ возможнаго наступления гермаштежь и болтаръ съ 
#е®ера. Переговоры о разоружении крайне обострили отношения 
Щ акъ согласия съ аеияекимъ правитеяьствомъ. Въ ноябре деле» 
«1ШПЛО даже до вооружанныхъ столкновений на улицахъ Аоивъ между 
ггрядами союзныхъ моряжовъ съ одной стороны, греческими войска-
шт и населениемъ — съ другой. Въ декабре державы согласия под-
вергли берега. Греции блокадЬ, и Греция, живущая почти исключи'-
телъно привознымъ хлебомъ, была вынуждена уступить ихъ насто-
лнйямъ. Но все же мъ 1917 г, она вступила въ положенйе формаль-
ного нейтралитета. 

Въ апреле 1916 г. на пороге войны стояла единственная остаю-
щаяся нейтральной великая держава,: Соединенные Штаты северной 
Америки. Более года длилась дипломатическая переписка между 
йашюгтономъ в Берлином® по поводу объявленной Германйей въ на-
чале 1915 г. подводной блокады береговъ Англии. Не подлежит® се-
ашешю, что подводная война въ известной мере етЬеняла торговый 
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сиошешя Оовдииещныхъ Штатов® с® евро-пейсиими государствам». 
Однако, не въ такой все-же степени, чтобы Соединенные Штаты счи-
тали неизбежным® изъ-за этого свое вмешательство въ войну. Какь 
известно, несмотря на подводную войну, торговля Америки съ Евро-
пой возраела. чрезвычайно, американская индустрия, — особенно те 
ея отрасли, которыя приспособились къ изготовлению военных® ма-
териалов®, •— переживала въ связи съ войною период® исключитедъ 
наго процветания. Понятно, почему дипломатическая переписка пре-
зидента Вилысона съ гармашетимъ ярашительоввомъ столь долго но-
сила почти академический характеръ. Лишь 6-го апреля 1916 г., по-
сле торжественнаго совместнаго заседания обвихъ палат® конгресса-
Вильсонъ въ необычной для своихъ ноть ультимативной форимъ об1-
ратился къ Германии съ категорическим® требоваииемъ отказаться 
отъ «незадаввыхъ» способовъ подводной войны, грозя въ противном® 
случае разрывомъ дипломашческнхъ сношений. Чтобы удовлетворить 
правительство Соедияенныхъ Штатовъ, Германия должна была отка-
заться огь торпедирования нейтральныхъ судовъ безъ осмотра груза 
и бееъ установления его контрабанднаго характера и -огь торпедиро-
вания торговых® судовъ воюющихъ державъ безъ предупреждения. 
Какъ высоко ни ценили въ Германии подводную войну, дружествен-
ный отношения съ Соединенными Штатами были признаны герман-
екпмъ правительством® вещью более ценною. Вмешательство Соеди-
нъпхъ Штатовъ было-бы, можетъ быть, малочувствительным!, для 
Германйи стратегически. Но съ экономическимн последствиями раз-
рыва, — особенно въ первые годы по окончании войны, — Германия 
не могла не считаться. 21-го апреля Германия капитулиро-
вала предъ ультиматумом® Соединенных® Штатовъ, выразив® лишь 
надеазду, что Соединенные Штаты добьются и отъ Великобритании 
обешеченйя свободы судоходства. 

Съ интересами Соединенных® Штатовъ воюющим® державам® 
такъ или- иначе приходится считаться. Гораздо хуже въ этомъ отно-
гаенйи положенйе мелких® нейтральныхъ государствъ вроде Швецйи, 
Норвегйи, Даийи, Швейцарйи. Съ ними никто не считается: наобо-
рот®, имъ, стоящим® между двумя враждующими группами, прихо-
дятся приспособляться къ желаниям® обеих®, лавируя между ихъ 
взаимно противоречащими требованиями. Стоить пойти на-вютр&иу 
требованиям® согласйя, — и возникает® конфликт® съ Германйей, 
улажен® конфликта, съ Германией,—и обостряются отношенйя съ со-
гласием®. Въ истекшем® го'ду Швейцарии пришлось попеременно ве-
сти переговоры то съ Германией, то съ Францией по поводу германо-
Швейцарских® торговых® сношенйй, являющихся известной брешью 
въ системе блокады Германии. Швецйя до сих® поръ не наладила'сво-
ихъ отношений съ Англией, стремящейся подчинить своему строгому 
контролю, по гЬмъ яге соображеньям®, шведско-германскую торговлю. 
Наконец®, Норвегйя. только что ликвидировав® конфликт® съ Герма-
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шей по поводу нздаинаго по настоянию Англии запрещения подвод-
яышъ лодкамъ заходить въ норвежские порты, — встунаетъ въ новый 
годъ въ конфликте съ Англией по поводу вывоза, въ Германии рыбы и 
медной руды. Въ общемъ, нейтральнымъ сиранамъ становится все 
труднее сохранять строгий действительный нейтралитета, среди охва-
тившей всю Европу военной грозы. Въ то же время ихъ население, — 
если исключить немногочисленный слой лицъ, наживающихся на ме-
ждународной торговле, — не принимая непоередственнаго участия 
въ войне, все въ большей мере нееетъ бремя последствий вызванной 
войной хозяйственной разрухи. 

* л 
* 

Распространяясь все шире по территории Европы, подчиняя 
такъ или иначе своему влиянию даже страны, остающияся формально 
нейтральными, война вместе съ темъ внесла за истекший годъ рядь 
весьма значительныхъ переменъ во внутреннюю жизнь и во внутрен-
нюю организацию воюющихъ государствъ. Наиболее ярко этотъ про-
цессъ приснособлетя къ условпямъ войны сказался сначала въ Гер-
мании; но затемъонъ очень быстро перекинулся и въ страны противо-
германской коалиции. Въ 1916 г. онъ протекалъ особенно бурно 
въ Англии, — именно тамъ торже-ствовалъ онъ самыя решительный 
победы. 

Первая изъ этихъ нобедъ — введение въ Англии обязательной 
военной службы. Обеспеченная отъ вторжения неприятеля своимъ 
оетровнымъ положениемъ и своимъ мопщымъ флотомъ, Англия не зна-
ла до 1916 г. воинской повинное». Движение въ пользу обязательной 
военной службы существовало въ Англии въ имперпалиетичеекихъ кру-
гахъ и до войны; но оно было непопулярно, и даже консервативная 
партия не решалась внести эту реформу въ свою программу. Война-
создала атмосферу, чрезвычайно благоприятную для усвоения самыхъ 
крайнихъ имперпалистнческихъ идей. Въ частности она поставила 
передъ Англией новыя задачи на. континенте, для разрешения кото-
рыхъ большая сухопутная армия стала необходимой. Въ течение пер-
вашо года войны английское правительство, стремившееся даже после 
своего преобразования изъ либеральнаго въ коалиционное остаться 
вернымъ исконной английской традиции, пыталось создать эту армию 
стары мъ сподабомъ набора добровольце!®. Но съ каждымъ месяцемъ. 
идея «национальной службы» приобретала все больше и больше сто-
ронннковъ. После долгой, но не очень энергичной борьбы съ империа-
листической оппозицией, имевшей своихъ представителей и въ са-
мою кабинете, въ 1915 г. коалиционное министерство, уступая гос-
подствующему настроению, решилось, наконецъ, на частичную ре-
форму. Въ январе 1916 г. парламентомъ былъ принять . закононро 
екть, вводивший въ Англии обязательный наборъ холостыхъ мужчинъ 

Л^тОппСь. январь, 1917 г. 14. 
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отъ 18-ти ,тЬтъ до 41-го гада, не записавшихся ^ъ армию добровольно. 
Этотъ новы! законъ решительно порывалъ съ английскими традиция-
ми, но своей половинчатостью онъ далеко не удовлетворить р1ш;ж-
тельныхъ сторонников® воинской повинности. Борьба продолжалась 
и въ апреле едва не привела къ расторжение правительственной коа-
лиции. Въ конце концов®, умеренное крыло кабинета пошло нанову» 
уступку. 20-го апреля правительство внесло въ палату билль о рас-
пространении воинской повинности на женатых®, и 12-го мая билль 
былъ утвержденъ королем®. 

Поел® относительна™ затишья летних® месяцев® съ осени 
внутренняя борьба между крайними империалистами и иравнтелъ-
ствомъ вспыхнула въ Англии съ новой силой. На этотъ разъ лозунгом* 
империалистической оппозиции коалиционному кабинету стало бо.гЬе 
энергичное ведение войны. Во имя этого лозунга оппозиция требовала, 
во-первызъ, концентрации'власти, создания более компактнаго, манЬе 
многолюднато кабинета, во-вторых®, удаления огь власти рада «неиа-
дежныхъ» представителей либеральной партии. Либеральная пария, 
стоявшая у власти въ момента начала войны, за время войны была 
вынуждена событиями отказаться отъ многихъ пунктовъ своей старой 
программы, огь многихъ изъ своихъ старыхъ принциповъ, ка-
завшихся еще недавно незыблемыми. Такъ, она примирилась во имя 
борьбы съ Германией съ воинской повинностью, съ протекциониз-
момъ, со многими ограничениями британскихъ «вольностей». По 
каждая такая уступка сопровождалась внутренними третями и паде-
ниемъ влияния либерализма. Въ то же время роста империаяистиче-
с клх® и протекционистскихъ настроений долженъ былъ неизбежно по-
вышать престижъ унионистской партии. Въ конце концов®, доминж-
рующая роль либераловъ въ правительстве начала казаться чемъ-тв 
несоответствующим® ни соотношению силъ въ стране, ни задачам® 
успешнаго ведения войны. 

Въ ноябре эти давно уже назревавппя настроения подъ влия-
нием® событий на море и на румынскомъ фронте прорвались наружу. 
Вождемъ заговора противъ старой коалиции явился военный мн-
вистръ Ллойдъ-Джорджъ, котораго поддерживали все унйонистские 
члены кабинета. После тщетной попытки уладить внутренний кризис® 
путемъ час-тичныхъ изменений въ , составе кабинета, Асквитъ былъ 
вынужденъ подать прошение объ отставке, и во главе новаго мини-
стерства сталъ Ллойдъ-Джорджъ. Министерство Лловдъ-Джорджа 
осуществило въ значительной мере требование концентрации власти. 
Верховное руководство лринадлежитъ въ немъ небольшой коллегии изъ 
пяти лнцъ, взъ коихъ лишь одно является въ то же время главой 
ведомства. Въ лог.омъ министерстве все наиболее важные посты пря-
вадлежат® унионистам®, — в® том® числе три места въ советй 
пяти, отданныя двумъ бывшим® колониальным® тенералъ-губернат»-
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рамъ (Мильнеру ж Керзону) и лидеру уншнистовъ Вонарлоу. Въ 
общею, министерство носить ярко-империалистический характеръ. 
несмотря на присутствие въ немъ представителей права го крыла ра-
бочей партии. Последние лили придашь его империализму некото-
рый демагогический оттънокъ. Изъ либеральныхъ вождей въ каби-
нете нетъ ни одного, во- несколько менее видныхъ либералов® опреде-
ленно империалистического толка получили въ новой коалиции рядъ 
должностей второетепеннаго политическаго значения. Въ решнтель 
нести новаго кабинета, и въ -его полномъ единодушии по отношению къ 
«елямъ войны не можетъ быть сомнения. 

Аналогичный по своему внутреннему смыслу кривись, но въ 
яныхъ формахъ и съ существенно отличными результатомъ, имелъ 
место и во Франции. Подобно английскому коалиционному кабинету 
Аеквита кабинета Бриана былъ попыткой объединить во имя войны 
въ высшемъ органе исполнительной власти все таланты всехъ партий : 
Деви-Кошена и Мелина справа, Гэда и Самба слева, а- между ними 
Еомба, Буржуа, Пенлеве, Фрейсине, Вивпани, Малъви и пр. и пр. По-
лучилась коллегия весьма громоздкая, пестрая и недееспособная. 
Истинное политическое руководство 'естественно сосредоточилось 
вь рукахъ некоторой более узкой группы, состоявшей изъ Бриана и 
его непоередственныхъ ближайшихъ сотрудииновъ. Темъ не менее 
пестрота состава кабинета должна была представляться, — а быть 
можетъ иногда, была и въ действительности, — тормазомъ, лишаю-
щи'мъ его необходимой энергии движений. Чемъ больше накоплялось 
осложнений какъ во внешней, такъ и во внутренней политике (недо-
статокъ угля, разетройство транспорта), темъ громче подымались 
голоса въ пользу «единства», «концентрации» и т. п. 

24-го ноября, после целой недели закрытых® заседаний, палата, 
депутатовъ приняла болъипинствомъ 314-ти голосов® противъ 165-тн 
формулу, выражавшую доверие кабинету, во въ то же время указы-
вавшую на необходимость централизации всего дела ведения войны и 
экономической организации страны. Исполняя пожелание палаты, 
Бриан® немедленно приступить въ преобразованию кабине*} лсде 
членовъ кабинета было сокращено до 10-ти ; изъ его состава вышли 
Фрейсине, Комбъ, Буржуа, Дени-Кошенъ, Гэдъ (министр® безъ порт-
феля), Рокъ (военный министр®), Пенлеве (министр® вароднаго 
просвещения), Мелинъ (земледелия), Самба (общественныхъработа). 
Метет, (труда). Кабиветъ, несомненно, получилъ гораздо большую 
однородность въ смысле единства, въ понимании конечных® целей 
войны; съ этой точки зрения преобразование имеет® то-же значение, 
что и1 смена, 'министерства въ Англии. Для ближайшаго руководства 
войной въ кабинете был® организован® еще оожЬе узкий комитета 
5-ти в® составе премьера и министров® военнаго, морского, финан-
сов® и вооружений. Бриан®, реорганизовав® кабинет® въ желатель-

14* 
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номъ ему направлении, мечталъ пойти еще дальше, мечталъ получка 
•для себя и для своего правительства чисто-диктаторстая полномочия. 
Но его законопроекта, разрешавший совету министром» принимать, 
безъ санкции парламента, въ форме декретов®, въ дополнение или въ 
втмену существуюпрхъ законовъ, мероприятия, вызываемый нужда-
ми войны, встретилъ самое решительное противодействие и въ сенате, 
н въ палатЬ депутатовъ. Повндимому, правительство уже сочло себя 
вынужденным® отказаться отъ этого плана, и проекта установления 
во Франции формальной диктатуры можно считать, — по крайней 
квре для даннаго момента, — похороненным®. 

Въ виду особенностей политическаго строя Германии приспосо-
бление ея внутренней жизни къ условйямъ войны происходило въ не! 
не въ столь бурныхъ формах®, какъ въ Англии. Многое изъ того, къ 
чему съ такими трениями, съ такимъ трудомъ пришла Англия во время 
войны, въ Германии война застала уже готовымъ. Но съ другой сто-
роны, Германия, лишенная подвоза продовольствия и сырья вслед-
ствие английской блокады, въ экономическом® отношении должна была 
пойти въ процессе милитаризации гораздо дальше, чемъ какая-либо 
изъ воюющихъ стран®. Во всяком® случае многое она была выну-
ждена сделать раньше другихъ. Почти съ сама го начала войны она 
вступила на путь регламентации потребления и контроля надъ произ-
водством®. Частью въ 1915 г.,'частью въ 1916 г. за нею последовали 
въ этомъ отношении Англия и Франция, въ последнее время довольно 
быстро ея догоняющий. Но осенью 1916 г. Германия решилась на но-
вый опыта, совершенно исключительный по своему размаху. Особен-
нымъ законом® въ Германии было введена всеобщая рабочая повин-
ность для всехъ мужчинъ съ 17-ти до 60-ти лета, не состоящих® на 
военной службе. Известным отрасли производства наряду съ прави-
тельственными ведомостями, общественными организациями (вапри-
меръ, профессиональными союзами и т. п.) были объявлены «отече-
ственной вспомогательной службой». Все, кто до снхъ поръ стоял® въ 
•стороне отъ такой службы, должны вступить въ нее, какъ только бу-
дутъ къ ней призваны соответственными органами власти. Кто не 
вступает;, добровольно въ течение иэмстнаго срока на место по 
•собственному выбору, привлекается принудительно по назначению 
властей. Право перехода изъ одного предприятия въ другое ограни-
чено согласиемъ предпринимателя или разрешением® особаго коми-
тета. Само собою разумеется, что законом® для вспомогательной 
службы отменяется право станешь, хотя право собраний и союзов® за 
рабочими сохраняется. Все конфликты, возникающие въ нреднрйЕ-
тйяхъ вспомогательной службы, разрешаются обязательным® тре-
тейским® судом® съ участием® представителей отъ предпринимате-
лей и рабочихъ. 

Значительная часть тЬхъ ограничений, которыя вводятся новымъ 
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гергансжинъ законом®, еще въ 1915 г. была введена въ Англш въ 
примечании къ производствам®, связанным® съ нуждами войны. Но 
«еновной его нринципъ, — рабочая повинность, -— представлялся 
доселе требованйемъ столь революционным®, что передъ его введе-
нием® въ жизнь остановилось въ нерешительности английское пра-
вительство, хотя крайние консерваторы давно уже проповедовали въ 
Англш его необходимость. Германия оказалась здесь впереди своихъ 
соперниц®. Но радикальное решение вопроса въ Германйи заставило 
вновь поставить его на очередь въ прочих® воюющихъ странахъ. 
Германия какъ-бы установила своимъ примеромъ новый предела! въ 
милитаризации страны, въ подчинении нуждам® войны всего ея оби-
хода. Почти не подложить сомнению, что за нею въ конце концов® во-
лей неволей последуют® въ томъ-же нанрашяенйи Англйя и Францйя. 
Во Франции соответственный законопроектъ уже внесен® въ сенагь. 
Въ Англии новый планъ мобишизацйи труда былъ возвещенъ въ про-
граммной речи Ллойда-Джорджа. Во главе заведующаго мобилиза-
цией департамента поставленъ лордъ-мэръ Бирмингема Невилдъ 
Чемберленъ, сынъ известнаго государственнаго деятеля. Въ первую 
очередь будетъ объявленъ добровольный наборъ рабочихъ не только 
для военной промышленности въ узкомъ смысле слова, но также для 
сельскаго хозяйства и для другихъ «жизненныхъ» отраслей труда. 
Въ случае неудачи добровольна™ набора Ллойдъ-Джорджъ обещалъ 
предложить парламенту билль о рабочей повинности. 

Концентрация власти, сосредоточение ея въ рукахъ более реши-
тельныхъ имперйалнстическихъ элементовъ, мнлитарнзацйя экономи-
ческой жизни, ея-подчинение ведениям®, исходящим® огь государ-
ственной организации, сокращение свободы хозяйственной деятель-
ности с® явным® ущербом® для интересов® труда, — таковы основ-
ныя черты политической к социальной эволюции западно-европей-
скихъ странъ за истекший годъ, таковы наиболее бросаюицйяся въ 
глаза отражения великой войны во внутренней жизни воюющихъ го-
сударствъ. Особенно нагляден® этотъ процессъ въ Англии и Германии. 
Но нет® сомнения, что въ формах®, можетъ быть, менее отчетливых®, 
осложняясь противодействйемъ иных® течений, онъ идетъ во всехъ за-
тронутыхъ войной странахъ Западной Европы. 

В. Волътъ. 
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И З Ъ И Т А Л 1 И 

Передъ огромными закрытыми, воротами задвяго входа въ уни-
версальный магазина. Цщопе Ми Шахе васъ толпится тысячи две 
народу. Заманчиво б4;л4етъ плакать: «Продажа .сахару огь 3-хъ до 
6-ти». Ждать недолго — ст. полчаса, но при взгляде на эту массу 
людей, въ чьихъ взорахъ написана безповоротная решимость и от-
чаянье, невольно беретъ оторопь: «Ну, тугь врядъ-лн дорвешься до 
сахару!» Охраняющихъ входы человекъ 20 представителей всехъ 
видовъ полицейскаго оружия, явно' еознающихъ всю бешподезность 
своего пребывашя здесь: что поделаешь съ эдакой лавиной, пру-
щей безо всякаго порядка и зазрФшя совести? Вчера вотъ, въ дру-
гомъ отделении магазина, она прорвалась, снесла все запруды, 
расхватала аккуратно приготовленные кульки сахару. О правиль-
ной уплате ужъ, конечно, не могло быть и речи... 

Въ толпе преобладаетъ элементь трудовой и, следовательно, 
нсдмущШ: мастеровые, солдаты, носильщики, прислуга, простовожо-
сын бабы — шляпокъ почти не видать. Тесная физическая бли-
зость — более, чемъ это было бы желательно: на одиомъ моемъ 
плече покоится локоть саженнаго моряка, въ бокъ упирается голова 
весьма подвижна го мальчугана, и весь я въ какомъ-то полулежа-
чемъ положении, — весьма располагает® къ оживленному обману 
мешям®,—ге весьма, по правде сказать, дружественными, иб* 
каждый чувствуеть себя лицомъ потерпевшимъ, и альтруистичен 
скихъ проявлений туп. ужъ не жди. Вотъ, впереди меня одна, не 
особенно привлекательной наружности женщина, разгневанно, об-
рушивается на своего соседа, пожилого рве факккво, заподозрив®, 
съ его стороны некоторый покушения на ея девичью стыдливость. 
Тотъ, спокойно попыхивая своей трубкой, небрежно огрызается:. 
«Милая моя, вы вовсе уже не такъ хороши собой...» 

Мой маленький соседь заливается оглушительнымъ жеребья-
чимъ ржаяиамъ, матросъ лукаво подмвгиваетъ находчивому фак-
кино... «При чемъ тугь моя красота?» — не унимается, задетая 
въ лучиишхъ чувствахъ дама, но тугь происходить нечто нево-
образимое', я теряю изъ виду и даму, и факкино, и всехъ своихъ 
соседей, и самого себя: приоткрылись ворота, и начался, съ позво-
ления сказать, нропускъ. Полиция делаетъ какпя-то безнадежным 
попытки внести порядок®, установить очереди, но черезъ несколько 
минуть, махнувъ рукой, исчезает® изъ толпы, чтобы не релнчи-
вать безпорядка. Черезъ три четверти часа, волна прибила, меня,, 
яаконепд., истерзанная) и безпамятнаго, въ заветнымъ воротамъ^ 
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-ще пара минуть, и я — «тамъ, внутри», получено кило сахару и, 
бережно прижимая драгоценную ношу, возвращаюсь домой, хотя к 
еъ помятыми боками, но съ гордымъ чувством® победителя. 

Такъ было въ октябрь и въ начале ноября. Теперь, когда я 
яипгу эти строки, сахарное «навождейе», слава Богу, миновало. 
Надолго-ли — это вопроеъ другой, на который ответить никто не 
возьмется... 

Сахарное «недоразумение» было здесь въ Риме, пожалуй, пер-
вымъ по силе непосредственнымъ ударом® войны по обывателю. 
Разумеется, онъ чувствовалъ ее и прежде: не говоря уже о широкой 
эгобилизацпи, волей-неволей приобщающей чуть-ли не каждую семью 
къ делу войны, -—• растущее съ каждымъ днемъ вздорожание жизни 
внесло заметное изменение въ бытовой укладъ жизни. Но до сихъ 
воръ приходилось только платить дорого за продукты, доставать же 
нхъ -можно было въ прежних® неограниченных® размерах®. Съ фак-
томъ же отсутствия нужна го продукта обыватель столкнулся впервые-
липпь теперь, на 17-й месяцъ войны, и вопроеъ о цене сахара сразу 
©тошелъ на шторой план®: ведь, въ конце каяцовъ, съ дороговиз-
ной психологически еще можно примириться — явление это зна-
комое по нормамъ жизни и мирнаго времени. Въ начале войны МЬЕ 
нлатиди здесь за сахаръ 1,7 л. — 1,8 л. за килограмм®, въ октябре 
этого года —• 2,1 лиры. Въ середине октября правительство, въ 
пеляхъ ограничения потребления по официальной версии и съ явно 
фискальными намерениями по существу, сразу подняло обложение 
на 45 лиръ за квинталъ. такъ что н^Ьна за песок® была установлена 
въ розничной продаже — 2,55 л. за килограмм®! Скачокъ до-
вольно значительный, и публика встретила эту новость, конечно,, 
безъ особого энтузиазма. Но на этотъ разъ не успели и пороптать.,, 
такъ какъ повышение цены на сахаръ совпало съ полнымъ его ис-
чезновениемъ на рынке. О нричннахъ обыватель толковадъ по раз-
ному: тугь и трудности доставки изъ-за океана, и всемогущая, ми-
стическая «спекуляция», в отсутствие нужной организации, и чрез-
мерная «запасливость» имущихъ слоевъ населения (мне рассказы-
вали про одну богатую семью, приобревшую, «на всякий случай» — 
квипталъ сахару! Предусмотрительность, не уступающая проявлен-
ной знакомой лэди мистера Бритлинга, которая накупила большие 
запасы ваксы въ начале войны...). Какъ бы то ни. было, сахару не 
было, а какъ распределялись первым получевныя его партии, я вы-
ше далъ бледную картину. 

Такъ начали ж чувствовать войну. Наряду съ оахаромъ высту-
пили на сцену н другие продукты. Переживаемъ, напримеръ, силь-
ный яичный кривись. Прежде яйца вывозились въ огромномь коли-
честве въ Швейцарию. Удалось добиться запрещения вывоза, после 
чего, казалось бы, о недостатке не могло быть и речи. Но случилось 
вот® что: начали устанавливать «твердая цены», причем® делалось 
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это совершенно по российски, — каждый «городъ» проявлялъ соб-
ственный «ворота». Римский префекта захотйдъ перещеголять всехъ 
шрочихъ и установить совершенно ие соответствующую состояли® 
рынка ц®ну въ 14 сантимовъ за яйцо. Ясно, что яицъ сейчасъ же не 
стало въ город4: продавцы стали припрятывать до дучшинъ временъ, 
а оптовики направляли свои парии въ другия места, какъ, напримеръ, 
въ Нешпшь, вде яйца продавались по 17—18 сайт, за штуку. Поку-
патели бегали съ просительными лицами по молочнымъ лавкамъ, 
предлагая любую цену; полиция делала обыски и арестовывала тор-
говцевъ, укрывавшихъ товаръ, а черезъ некоторе время префекта 
опубликовали новый декрета, где такса была поднята до 16 санти-
мовъ. Тогда стали появляться яйца, правда, все еще въ очень отранн-
ченвойиъ количестве: теперь продашь по 5 штукъ на душу, причем» 
частенько и этихъ 5 яицъ не оказывается. Нередко шзннкаюдъ труд-
ности съ получениемъ масла, молока. Вводить два ноютныхъ дня въ 
неделю: по четвергамъ и пятницамъ не будутъ продавать мяса. Сло-
воагь, съ каждымъ днемъ железныя объятия войны становятся все 
ощутительнее для обывателя. — Надо экономить! — вотъ основной 
лозунги, тылового дня, настойчиво повторяемый министрами, депута-
тами, комитетами, журналистами, — теми самыми журналистами, 
которые еще такъ недавно жестоко осмеивали германские призывы къ 
экономии, радостно усматривая въ нихъ прнзракъ голода, который по-
можета добить «прусский милитаризмъ». Но одно дело призывать къ 
экономии, а другое — организовать ее. А при самомъ благожелатель-
номъ отношения къ организациоинымъ даровашямъ Италии,—нельзя 
признать очень очаетливымъ методъ, при которомъ одвимъ дается 
возможность приобретать сахаръ квинталами, а другимъ—платиться 
боками н прочими частями твла (у одной дамы вырвали при сахар-
ной атаке сережки вайстЬ съ мясомъ), добывая фунта того же добра; 
или когда одинъ городъ переманшваетъ продукты у другого; или ко-
гда ограничив ашъ продажу какого-нибудь товара, не прибегая къ 
карточной системе, что сводить всю «экономию» къ фикции: въ одной 
лавке мне не выдадута больше 5 яицъ въ день, но я могу обойти 5 
и больше лавокъ, не говоря уже о томъ, что то же могутъ проделать 
все мои чада и домочадцы; точно также, зная, что въ четверга и 
пятницу не цродадута мяса, я въ среду , куплю на три дня —- зимой 
сохранить не трудно, дело здесь, разумеется, не въ недостатке орга-
низационные. способностей ап иикШт висЬ, а въ томъ, что энергично 
проведенная железная «экономия» нации, — целью своей имеющая 
минимальное расточение нацйональнаго богатства и максимальное 
облегчение положения ненмущихъ и малонзгущихъ сдоевъ, — сталки-
вается со множеютвомъ весьма сильныхъ и влпятелъныхъ «интере-
совъ». Вспомнимъ историю введения хлебной монополии въ Германии 
и поведение аграрпевъ. Казалось бы, въ Италии съ ея внешне-демо-
жратическимъ режиможь легче преобороть всяческий препоны, но въ 
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.действительностн все ея социальная мероприятия времени войны не 
«ношение къ имупрмъ клаосамъ проникнуты необычайной... осто-
рожностью. Почему ото такъ, здесь не место распространяться... 

Очень любопытна и поучительна въ этомъ отношении картина 
кункципальнаго хозяйства въ разныхъ городахъ Италш: наиболее 
дорога жизнь тамъ, где у «кормила власти» стоять имущие классы, 
между темъ, самый крупный и промышленный центръ страны—Ми-
.танъ, управляемый, какъ известно, социалистами— теперь самый де-
шевый городъ Италии. Изъ таблицъ, нубяикуемыхъ въ официальномъ 
органе .Министерства Промъшнленности, видно, что въ Милане даже 
наблюдается тенденция къ прогрессивному падению некоторыхъ 
ценъ, что объясняется крайне осмотрительной и заботливой къ ши-
рокимъ масеамъ экономической политикой администрации. Выделя-
ется образцовой постановкой продовольственнаго дела и социалисти-
ческая Болонья, где, правда, жизнь дороже, но по независящимъ об-
стоятелвствамъ: городъ находится въ военной зоне. 

Нельзя сказать, чтобы правительство предоставило все «свобод-
ной игре силъ» и не проявляло воли въ планомерной организации 
нродовольственваго дела: съ августа месяца здесь еуществуетъ, 
такъ называемая, «центральная продовольственная комиссия» 
(«Оошшшопе сепкЛе рзг арргошдюшшэай-;) съ довольно пш-
рокимъ учатемъ общественныхъ деятелей (въ числе ея членовъ 
значатся и три социалиста: оиндикъ Болоньи, докторъ Дзанардн, де-
путатъ проф. Пуччн—ветеринаръ и известный кооперативный дея-
тель Верньянини). Комиссия раеподагаетъ довольно обширными пра-
вами: она определяем, импортъ и реквизицию продуктовъ, необхо-
димыхъ для населения; уетанавливаетъ ихъ цены и условия продажи; 
нредлагаегъ средства для борьбы съ дороговизной н т. п. За 
три месяца своего существования она проделала уже довольно 
значительную работу, въ будущемъ ей придется, несомненно, 
поработать еще больше, но не надо забывать, что рамки • 
деятельности все же ограничены: трудно всерьезъ бороться съ доро-
говизной техническими мерами, когда наталкиваешься, напр., на все 
растущее обложение продуктовъ массового потребления, какъ это 
вмело место съ сахаромъ. Тутъ нужны другие метода борьбы... 

При всей своей серьезности, положение продоволъетъеннаго де-
ла въ Италии все еще достаточно благополучно, особенно, если мерить 
на русский масштабъ... Косвеннымъ этому даказ&тельствомь можетъ 
служить тоть фактъ, что общественное мнение еще до сихъ поръ удЬ-
ляетъ ему меньше внимания, чемъ вопросу о «послевоенной» хозяй-
ственной организации. Проблеме <<Ъро - р е и » посвящаются здесь 
•болъпйя статьи въ газетахъ и журналахъ; производятся анкеты, чи-
ваюгь лекции; политическия парни и рабояия профессиональныя орга-
низации въ определеяныхъ резолюцияхъ выражаюгь свои йеяМегак; 
«аконецъ, имеемъ рядъ интеросныхъ правнтельственныхъ мероприя-
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тщ въ этомъ направлении. Говорить о содержании это! любопытной-
работы общественной мысли ел раззапй невозможно: она заслуживав 
етъ отд4лънаго обстоятелънаго разсмотрения. Мы здесь только отагЬ-
чаемъ ее, какъ характерную психологическую черту. 

Очень возможно, что все усложняющаяся действительность вы-
нудить скоро и здЪеь, какъ въ Россш, целиммъ отдаться текущимъ 
злюбамъ продовольснвеннаго дня: октябрьский крязисъ явился до-
вольно серьезньшъ предостереженйемъ. Теперь съ каждымъ днемъ 
жизнь все боле® и боле© наяюминаетъ обывателю, что онъ живетъ 
увы! въ не совсемъ обычную эпоху. На-дняхъ ввели, напримеръ, за-
крыта© всехъ кафэ, ресторановъ, баровъ и т. п. учреждений въ 10уг 
часовъ вечера. Уличное освещение уменьшено наполовину. Проекти-
руется раннее закрытие театровъ и прекращение трамвайнато движе-
ния до полуночи. Все это изменение обычшаго уклада, городской ЖИЗНИ 

еоздаегь особый «фонъ», невольно приближающей обывателя къ 
мрачной трагедии траншей. Официальной мотивировкой всехъ этихъ 
мероприятий является все та лее «экономия», но многие склонны въ 
вихъ видеть определенный дидактичеокпя цели. Слишкомъ уже ре-
зокъ былъ до спхъ поръ контр асть между «фроншомь» и «тыломъ»— 
городскимъ по преимуществу. Шикарные туалеты, головокружитель-
ньия шляпы, переполненный увеселнтелъныя места — все это зъ 
малой степени соответствовало представлению о «гражданской 
скорби». Господа журналисты умудрялись, правда, усматривать въ 
этомъ «пире во время чумы» доказательство необычайной кре-
пости нацйоналъваго духа и высокой патриотической сознатель-
ности населения... Трудно сказать, какъ относятся сами военные, 
итрйезжающйе съ фронта въ ошускъ, къ указанному контрасту: быть 
можетъ, радуются царящему «веселью» и охотно сами погружается 
въ него съ головой на нешолвко короткихъ дней своего отпуска; 
быть можетъ, негодують и ужасаются, — оценка тутъ заюиеить огь 
ншдтаидуальныхъ свойснвъ того или иного лица. Но несомненно 
единодушно отношение къ темъ изъ счастливцевъ, которыхъ мило-
стивая судьба освободила отъ всехъ мытарствъ траншейнаго бытия, 
устронвъ на удобныхъ и спокойныхъ тыловыхъ позицйяхъ, хотя и съ 
обязательстшомъ ношенйя военной формы. 

Надо думать, что недовольство дало себя знать достаточно 
сильно, о чемъ свндетельствуетъ циркуляръ, изданный главнокоман-
дующимъ ген. Кадорна 22 ноября с. г. и опубликованный всей 
итальянской прессой. Начинается онъ следующимъ образомъ: «Я 
заметилъ, что некоторые офицеры в солдаты, особенно въ городахъ. 
военной зоны, ведуть образъ жизни, находящийся въ кричащемъ 
яротиворечйи съ лишениями и сямоложертвованйемъ войскъ въ трая-
шеяхъ, и решительно контрастирующйй со строгостью поведения в 
•бычаевъ, обязательной въ настоящйй мошентъ, — что справедлив» 
вызываете суров., к суждения страны». Съ целью дисциплинировать 
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.«введете этихъ тъыовыхъ военныхъ (речь идстъ все о военной зоне, 
•хватывающей 11 провинций) цнркуляръ устанапживаегь рядъ хгра-
визгь, регулируюшихъ я оираниганвающикъ право выхода изъ ка-
зармы, появления въ кафэ, рестораншхъ и т. п. мйстахъ; запреща-
етъ принимать участие въ театралвныхъ зр4лищахъ въ качестве 
исполнителей, «хотя бы спектакль и иредсталъ подъ мишурнымъ 
#лвскомъ световой благотворительности» («апсЬе ве вреШсо1о в̂ евво 
к! ойга войо 1а 1ивка йе11а сапй, топйана»); нашоминаетъ 
строжайший запреть появляться на улщахъ или общественныхъ 
жЬ-стахъ въ сопровождении «весешхъ компаний» («щ !асШ остра-. 
§те») н т. н. Въ заключение, цнркуляръ призываетъ военныхъ, «въ 
особенности офицерство», къ образу жизни, отвечающему истори-
ческому моменту, переживаемому нацией, и той возвышенности 
мыслей и чувствъ, которыя являются священнымъ долгомъ для 
техъ, кто долженъ посвятить веЬ'силы шбствешнаго тЬла, интел-
лекта и сердца, защите короля и родины»... 

Недели две тому назадъ мне привелось быть очевидцемъ весьма 
любопыжаго зрелища,: это было 19 ноября, воскресенье, день откры-
тия зимняго сезона симфошичеекихъ концартовъ. Огромный залъ зна,-
менитаго « Ан^ивйео », вмещающий, кажется, тысячи четыре народу, 
былъ переполненъ, какь это всегда бываетъ на концертахъ Артуре 
Тоеканин®. Все шло, какъ полагается, до того пункта программы, где 
значилось имя Вагнера. Едва оркесгръ успгЬлъ взять первый ноты изъ 
«Зигфрида», какъ вдругъ съ амфитеатра раздался звучный окрикъ: 
«Вая1а !» и на нартерч> посыпались листки, весьма патриотиче-
яыя даже по одному своему внешнему виду. Поднялось нечто невооб-
разимое: крики, свистъ, топотъ... «Вонъ, вошь, вонъ! Вывести его!' 
убрать!» А герой события, коренастый съ брюшкомъ мужчина за 
еорокъ, багровый и взволнованный, но весь светящийся отъ само-
довозыста, что-то такое пытается говорить, горячо жестикулируя. 
Изъ-за шума ничего не слышно, доносятся лишь обрывки фразъ, 
вроде: «Въ то время, какъ въ траншеяхъ... Ничего игЬмецкаго» и т. п. 

Къ оратору приближается полицейский бригадирь и нриглаша-
«тъ его пожаловать съ собой. Тотъ отказывается. Между тЬмь воз-
буждение въ толпе раететъ все более и более. Въ разныхъ углахъ 
зала вспыхнваютъ отдельны;] стычки, — очень, правда, немногочис-
ленны;!. такъ какъ сочувствующихъ пламенному патриоту едва ли, къ 
части итальянской публики, набралось больше десятка,. Когда «еот-
«це, десятсше» взяли подъ руки неугомоннаго протестанта и уво-
локли силой, весь залъ разразился ашплодисмевтами. Чтобы успоко-
кть толпу, оркестръ исполняегь национальный гимнъ. Аяплодисмен-
зы — и иереходъ къ Вагнеру. «Шопотъ леса» изъ «Зигфрида» за-
канчивается подъ бурныя, неоднократно повторяющаяся овации.. 
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Оркестръ присгупаегь кь другой вашнерошской вещи: «Похоронному 
маршу» изъ «Сумерекъ бошвъ». Во едва палочка Тосканинн уситЬ-
ла извлечь первые несколько звуковъ, каш. еъ галерки доносится: 
«Это — для жертвъ Падуи!» Скандаль вспьпхиваегь съ еще большей 
силой. Опять шумъ, гамъ, свиста., ругательства.. Где-то вступили въ 
драку. Кто-то кому-то швыряегь визитную карточку въ лицо. Тоска-
нивж съ презр-1ннемъ бросаета. палочку на пюпитръ н уходить. Кон-
церта. еорванъ, 

Въ течете целой недели римская печать посвящала инциденту 
въ «Ан§и8"ЬеО» места гораздо больше, чемъ судьбе «младшей латин-
ской сестры» — Румынии. Все болынпя газеты были единодушны, въ 
почтительномъ признании «высокихъ патриошичаскихъ чувствъ», кото-
рыми де руководились организаторы скандала, но расходились въ 
оцЬнке вопроса по существу. Мы не станемъ излагать всю эту обиль-
ную «литературу предмета»,— нетрудно представить, что можетъ 
быть наговорено по этому поводу, — а сообщишь лишь практически! 
результата, всего инцидента: немецкие композиторы сняты съ про-
граммы : Тосканини, заключивший контракта, на 5 концертовъ, по-
рвалъ его, уехавъ пзъ Рима; а лАц§нйес» предстоигь тяжелый 
сезошъ.... 

Само по себе явление, юнвяшю, незначительное: ну, будутъ си-
деть римляне безъ хорошнхъ концертовъ—экое, подумаешь, лишение 
по нынешнимъ-то временамъ!.. Но въ этомъ малеиькомъ скандаль-
ножъ происшествии много симводичнаго для современности вообще, 
итальянской—въ особенности... 

Въ демократической стране, где воля большинства должна бы-
ла явиться закономъ, ничтожная кучка въ 10 человекъ навязьпваетъ 
свою волю какъ разъ этому многотысячному большинству! Ведь 
представить себе подобный исходъ вышеописаннаго инцидента въ 
мирное время совершенно невозможно. Только современность создала 
для любителей скандальпихъ ощущений и темныхъ д;];.тг. могучий та-
лисманъ, отворяющий имъ все Сезамы; только она позволила этому 
«инициативному меньшинству» господствовать и терроризовать 
большинство, инициативой, увы, не отличающееся... Четыре тысячи 
человекъ пришло послушать Вагнера, среди нихъ много военныхъ, 
вернувшихся съ фронта. Но- вотъ подымается милостивый государь 
и говорить, что, по его мнению, слушать Вагнера непатрготично,— 
и четыре тысячи человекъ не глуша ииъ. не будутъ слушать Вагнера, 
хотя и хотята, этого: милостивый государь располагаетъ талиюманомъ, 
двлающимь его сильнее четырехъ и больше тысячъ народу... 

Когда этимъ летомъ акционерныя общества, банки, промышлеа-
яьия предприятия и т. п. учреждения стали публиковать свои годичные 
отчеты, изъ которыхъ стали проглядывать фантастическия ищфры; 
доходовъ, — общественное мнение почувствовало себя скандалите-
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ваннышъ. Стали раздаваться голоса о необходимости положить ка-
кой-нибудь предЬяъ разыгравшимся аппетитамъ капиталистовъ, Пра-
вительство предприняло некоторые шаги: повысило обложение сверх-
прибыли, запретило выдавать дивиденды выше 8% и т. п., но, во-пер-
выхъ, зти меры сами по себе оставались паллиативными, а во-вто-
рыхъ, господа представители промышленности отлично сумели ихъ. 
обходить. Такъ, чтобы не подвергать чистый доходъ фиску, значи-
тельная его часть причислялась къ основному капиталу, кФ разнымъ 
резервными фонда» и т. п. 

Сильное впечатление произвело здесь дело акционернаго паро-
ходнаго общества «дтауй§агйощ АИа ПаИа.» Въ начале войны ка-, 
питалъ его равнялся 5 миллионами лиръ. Первый годъ войны далъ ему 
230% дохода, а за 7 месяцевъ 2-го года, общество успело еще «зара-
ботать» 12% мюипоновъ, — всего около 27 миллйоновъ чистой при-
были за 19 месяцевъ на 5 миллйоновъ основного капитала!!. Копда 
состоялось годичное еобранйе рицояеровъ, эти господа, по .совету 
своего юрисконсульта г. Народи, соиздателя паярйоажчнвйшаго рим-
скаго «Ме88а§§его» — постановили «распустить» общество... Дод-. 
гихъ объяснений это решение не требуетъ: правительственный декретъ 
не позволяетъ распределять дивидендовъ выше 8% на акцйю, 
а такъ какъ почтенные акционеры горягь желаниемъ поживиться 
исключительной добычей, то они и реши® съ этой целью «распу-
ститься», поделить денежки, а тамъ можно и новое общество создать, 
не менее доходное... Да. огь налошвъ на сверхприбыль освободиться. 

Прокурорскйй надзоръ возбудила, дело, и роспуски признанъ былъ 
незаконным1!,. Исходъ въ даниомъ конкретномъ случае для акулъ 
неблагополучный. Но если читатель подумаетъ, что оне проявили при 
этомъ какое-нибудь не то что угрызение совести, а хотя бы смущение, 
то онъ ошибается. Казалось бы, самое элементарное чувство стыда 
должно было бы побудить этихъ еовременяыхъ алхимиковъ, превра-
щающихъ въ золото кровь и слезы, быть скромнее въ обращении со 
всякими «жалкими словами», вроде — любовь къ отечеству, патрй-
отвзмъ. самопожертвование и т. п. Но не тутъ то было: изо всехъ сво-
ихъ сплъ они бросились въ конгръ-атаку на «аЕтипагриотовъ», «саба-
татчиковъ войны», «нйфецкихъ агентовъ», которые де подъ видомъ 
борьбы со сверхприбылями ведугь демагогическую кампанию противъ 
войны. Пмперйадистекая «Ь'Меа КагиснаЬ» ®зышаша къ цензуре, 
требуя прежращенйя «преступной пропаганды»; апеллировала къ го-
сударственной мудрости правительства, которое не должно дать увлечь 
себя въ игру, затеянную-врагами войны и отечества, и т. д. въ томъ 
же духе. Въ пылу полемики было высказано немало заповедныхъ 
мыслей и цеиннхъ признаний. Такъ, въ офицйальжмъ органе 
итальянскихъ бирж, «МошепЬ Есожииео е Кшпгйаго», былъ 
преподанъ советь не забывать следующего, «весьма, простого» 
факта: «... что именно потаи уверенная надежда въ боъатыхъ за-.. 
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райоткахъ («1,щИ §на<1ар1») была единственной пружиной, 
толкнувшей такъ много народа посвятить себя съ рвенпемъ, даже 
съ отвагой и небывалой интенсивностью, производству военнаго ма-
териала. Никакая сила государства, никакой нриказъ Князя ни-
когда не ©могли бы заставить забить ключемъ большую, широкую, 
могучую индустрию войны, создавшуюся исключительно изъ ув%-
реннаго ^ожидания экстр аордвнарныхъ заработаовъ»... 

Силлогизмъ весьма простъ и красноречивъ: государство нужда-
ется въ индустрии, безъ которой не сможете вести войну, а индустрия 
существуете лишь въ надежде на богатые заработки. Ег§ т, кто пв-
кушаеггся на эти «заработки», покушается на самое войну, а кто на-
кушается на войну... Продолжение излишне... «Логика сильна, и пе-
редъ ней иасуюте правительство нстрана. И въ результат!;, не-
сколько милостивыхъ государей переживаюте веселую четверть часа,. 
Они полны гордымъ сознашемъ важности возложенной на нихъ исто-
рической миссии, чувствуюта свое превосходство надъ толпой, ея 
полное беэсилие противъ нихъ, — ибо и они, подобно ©кандалиетамъ 
въ «Аи^из^ео» од&ленъг талисмашмъ, делающим ъ ихъ неджятаеми-
ми,—не говоря уже о 230% чистаго дохода... Эта публика прекрасн* 
вжилась въ войну, если можно такъ выразиться. Ничего въ ней не 
теряя, она все выигрываете. Немудрено, что ей не улыбается пре-
кращение героичеокаго периода истории, отнюдь не сулящее розовый, 
першективъ... Она мечтаете о «полной победе», но победа никогда 
не будете для нея полной, ибо съ каждымъ двемъ передъ ней выра-
стаюте новыя «историческия задачи», и къ завоеванию все новыхъ 
«идеаловъ» готова она вести легионы... Время уже такое... удачливое... 
«Ай йез Б^еюз 4из ТУеИ ] 1x1 Ие§к... Дерзай, гоняйся 
за царствами и коронами: « Б в я М кеше Кгопе 80 ! ннй зч Ьоск, 
В т шнШ§е 8ргт§ег еггеисМ зие йосЬ»... 

И ростуте. ростуте все новыя «программы», вывтунаютъ ял 
сцену «компенсации», выилываюте никому нев'Ьдомыя географиче-
ския названия... При такой изумительной и похвальной энергии и бод-
рости нацюналънаго духа. нЬтъ ничего удивнтельнато, что принима-
ются въ штыки всякия напоминания и намерения, лежащия поперекъ 
героической дороги. Такъ, въ настоящее время большое и единодушна 
направленное оживление вызвало предложение («тодопе») парла-
ментской группы еоцпалистовъ, которое будете обсуждаться при от-
крытии декабрьской сессии палаты. Социалисты пригланпаюта палату 
побудить итальянское правительство, чтобы оно взяло на себя ини-
циативу передъ другими сошными правительствами совместно со-
звать, при посредстве нейтральныхъ государствъ, веиференцию пред-
ставителей воюющихъ странъ для обсуждения вопроса о мире — ва 
основе отказа отъ насилветвенныхъ аннексий, права наций на само-
определение, международнаго арбитража и т. п. Ясно, что это предло-
жение «германскаго мира» не могло не вызвать чувствъ безкорьгат-
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наго гражданского негодования со стороны ®с4хъ патрпотовъ, гото-
выхъ сражаться («безъ увечья, безъ увечья») «жюскобу»... 

«Для всего еуществуютъ свои сроки, и для всякаго деяния подъ 
небомъ есть свое время... Время убивать и время исцелять; время 
разрушать и время создавать; время любить и время ненавидеть — 
время войны и время мира». 

Такъ сказано въ ЭкклезиастЬ. Такъ говорить идеологи современ-
ный. событий... 

Раф. Григорьевъ-. 

ИТОГИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАШИ БЪ 
[СОЕД. ШТАТАХЪ. 

(Письмо изъ Америки.) 

Восемь часовъ вечера; 7-ое ноября — день выборовъ, голосо-
вания. Сегодня ночью решится вшгроеъ, кому быть нрезидентомъ ве-
ликой распубликн на 4-годичный ерошь, каковъ будегь составь 
общихъ законодательныхъ налать — конгресса (палаты депутатовъ) 
н сената, кто окажется избраннымъ на рядъ адмишиетрашивныхъ 
должностей и вь мЬетныя законодательный палаты иптатовь. 

Избирательная кампания закончена. Деловое напряжение но-
елЬднихъ лгЬсяпевъ позади. Теперь остается ждать результатов». 
Наетупаеть часъ, когда страна услышигь «гласъ народа». 

Парнкмахерекия, прачечный заведения, конторы и просто ла-
вочки, обращенный на этотъ день въ избирательные^ участки, за-
крыты. Ихъ охраняютъ полисмены. Толпы избирателей еиЬшагь те-
перь къ редакщямъ газетъ, къ админивтратишнымъ учрежденпямъ, 
къ ратунгё, теснятся у входовъ въ синематографы, въ ожидании пер-
выхъ известий о ходе выборовъ, которые должны появиться на свЬ-
товьгхъ экранахъ. Состоятельная публика наиолняетъ театры, ресто-
раны, клубы. 

Но, несмотря на то, что улицы «мирового города» запружены 
жародомъ, что верениц^ автомобилей нЬтъ конца, что толпа возле 
«Типиез 8 }наге» и «Шу На1Ь растеть и раететъ, ошсутствуеть та ат-
мосфера повьппеннаго ожидания. которая говорить о серьезности мо-
мента. Много ненужнаго щутовства въ толпе: гудки, трубы, трещот-
ки, насвистывание надоевшихъ уличньгхъ мотишовъ. На лицахъ 
больше любопытства, чемъ серъезнаго, нацр.яженнато нетерпения. 

Избирательная кампания протекала, вообще, вяло, безцветно, 
безъ подъема. Казалось, будто ей не хватало политическаго нерва, 
будто внимание, интересъ избирателя, особенно демократнческаго, 
•отслаченъ въ другую сторону. Шаблонно звучали речи кандида-
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товъ двухъ ошовныхъ буржуазвыхъ парий % демократовъ и ресну-
бликанцевъ, вяло и 'мертво велась «весьма корректная» газетная по-
лемика между борющимися сторонам®. И невольно напрашивалась 
мысль, что огь 'ООвремеиныхъ, заотышпихъ формъ буржуазнаго пар-
ламентаризма, огь этого высшаго проявления буржуазно политиче-
ской мудрости — отлегЬлъ «духъ живой»... Слишкомь явно проти-
воречить внешняя оболочка политическаго демократизма внутрен-
ней капиталистической сущности, елишкомъ явно, рядомъ ловкихъ, 
нобочныхъ манипуляций, обращается парламентская машина въ 
послушное оруне промышленныхъ олигарховъ. 

Избирательная кампания и связанная съ ней борьба политиче-
•ежихъ течений приобретала жизнь, становишась напряженной, возбу-
ждала страсти только тамъ, где въ нее вмешивались социалисты, 
тамъ, где социалистическая партия отстаивала свои ясно обозначен-
ный программ т.! я требования противъ итышноцветныхъ, но весьма 
неопределэнныхъ обещаний демократовъ и роепубликанцевъ. 

Какъ и въ предыдунция избирательный кампании, социалисты вы-
ставляли своихъ кандидатовъ въ обе законодательный палаты и на 
пость президента республики. Во время чегырехъ избиротелъныхъ 
кампаний социалисты намечали свопмъ кандидатом-]. Ев. Дебса. Его 
кристально чистая личность, мощь его ораторского таланта, его пре-
данность собственному классу (Е. Дебсъ бывший машннисгъ, созда-
тель «жеяезнодорожнаго• братства») делали изъ Дебса одну азъ 
поцулярнейшихъ фигуръ страны, что давало поводъ буржуазйЕгаъ 
партйямъ утверждать, что усиЬхъ Дебса объясняется не силой социа-
листвдеской партии, а обаяниемъ личности кандидата. 

На этотъ разъ социалисты выставили новаго кандидата на 
постъ президента—Аллана Венсона. Ал. Бевсонъ, писатель н горячий 
агитаторъ, завоевавший популярность своей устойчивой отрицатель-
ной позицией къ вопросу о милитаризации края. Его рЗрззйя статьи 
въ соц. еженедельнике «Айеа! Й хеавив» производили много шума 
и сосредоточивали вокругъ него лицъ радикальнаго образа, мысли -. 

Кандидатами въ конгрессъ социалисты намечали Мориса Хилъ-
квита и Мейера Лондона (единственный депутатъ-соцпалистъ въ 
парламенте предыдущаго призыва) отъ Ныо-Ьрка, Виктора Бер-
гера и Гейлорда отъ Штата Внсконспнъ, Е. Дебса отъ Терра-Хаутъ 
(Индиана.) и Сталлара отъ Штата Оклахома. Соц. партия выставляла 
также кандидатовъ въ палаты Штатовъ, кандидатовъ на постъ мэра, 
прокурора, шерифовъ и т. д. 

Буржуазный партии не безъ тревоги следили за предвыборной 
деятельностью сощалистовъ. Прошло то время, когда, борьба меж*? 

1 Передъ началомъ избирательной кампании, въ 1юл"Ь между прогрео 
систами и республиканцами произошло В Н О Е Ь объединение. 

2 Еженед'Ъльникъ «АКеа1 1:о геазоп» одинъ изъ наиболее распростра-
ненныхъ въ Соед. Штатахъ перюдическихъ органовъ сощалистическаго 
нарпавлешя. Тиражъ этой газеты достигаете 350.000. 
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двумя флангами буржуазии •— демократами и республиканцами, 
поглощала всю энергш, когда старыя партии могли игнорировать 
«горсточку смутьяновъ». На этогь разъ буржуазии пришлось напря-
гать всЬ усилия, чтобы отстаивать своихъ ставленииковъ тамъ, где 
имелся и кандидата отъ рабочихъ, чтобы уберечь контрессъ отъ 
вторжения нежелательного красваго элемента. Въ твхъ округахъ, 
где опасность казалась особенно великой, республиканцы и демо-
краты выставляли общаго кандидата. Передъ лицомъ новой опас-
ности блйднвли стары я распри. Да и по существу своему американ-
ской буржуазии довольно безразлично, которая изъ двухъ «старыхъ 
партий» победита, кто изъ нить окажется у кормила, правления? 
Важно лишь одно: уберечь сената и конгреесъ отъ посторонних! 
влияний, не допустить къ парламентской машине, такъ прекрасно ра-
ботающей сейчасъ въ духе трестированнаго капитала, контролирую-
щаго ока явной оппозиции... 

Теперь, въ день 7-го ноября, борьба была, позади. Кто же ока-
жется поб4дителемъ ? 

Къ 9 часамъ на св^товьихъ экранахъ стали появляться вести, 
сразу ноднявпня интересъ къ исходу выборовъ. Результаты голосо-
вания съ удивительной повторностью, почти безъ скачковъ и коле-
баний, показывали, что решительная победа клонится въ сторону 
республиканской партии и м-ра Хюза., 

3а, Ч. Хюза. высказались не только промышленные, густо насе-
ленные штаты: Пенсильвания, Иллинойсъ, Мичиганъ, Виеконсинъ, но 
самъ мировой городъ, сердце Америки — Нью-1оркъ. Толпа, завол-
новалась. Слишкомъ летко давалась победа, республиканцамъ. Чув-
ствовалось почти разочарование за отсутствие того «азарта», когда 
чаша выборныхъ в4совъ склоняется то въ одну, то въ другую сто-
рону и когда американскому буржуазному избирателю начинаетъ 
казаться, что онъ присутствуете не при подсчета избврательныхъ 
голосовъ, а при захватывающемъ «мэтше» въ футъ или безболлъ... 

10 часовъ. Шумъ на улицахъ «западнаго» НьнЯорка увели-
чивается. Республиканцы демонстративно лвкуютъ; демократы 
свиетягь... Только въ восточномъ Ныо-1орке, въ 12 и 20 округахъ, 
где живетъ рабочий людъ и где идетъ борьба между социалистиче-
скими и буржуазными кандидатами — настроение сдержанно-
серьезное, напряженно-выжидательное... 

Соц. партия не ждета оеобыхъ практическихъ результатовъ огь 
проведения въ конгрессъ своихъ 5—6 кандидатовъ; но выборы это 
своего рода смотръ силъ, и потому каждый лишний голосъ — само 
по себ4 завоевание, победа... 

Къ полуночи избрание Ч. Хюза на поста президента кажется 
вне сомнения. Правда, не получены еще сведения огь целато ряда 
западнъххъ и средне-западныхъ штатовъ, неизвестно, какъ голосо-
вала Калифорния, за кого штата Оретонъ, Новая Мексика, не выска-

Я-Ьтопись. Январь. 1917 
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залась еще Индиана и густо-населенная скандинавами Минезота. 
Но республиканцы т'Ьмъ не менее ликуютъ. Въ Клубе же демокра-
товъ царить мрачное недоумение. 

Родственники и друзья новоиопеченнаго президента спепиатъ 
пожать ему руку, а репортеры, дежуряицие у дверей его алпартамен-
товъ въ отеле Асторъ, отмечаютъ, что супруга нежно лобааетъ по-
бедителя, и дочери уже начннаюгь мечтать о балахъ въ «беломъ 
доме»... М-ръ Хюзъ отходить ко сну победителем!, но, проснувшись 
на другое утро, узнаегь, что былъ королемъ всего на часъ... 

За ночь результаты голосования переметнулись, и чаша весовъ 
начинаеть клониться въ сторону Вудроу Вильсона. Для избрания пре-
зидента требуется не менее 266 голосовъ выборщиков! 1. Утромъ 
8-го голоса выборщиковъ распределяются следующимъ образомъ: 
256 голосовъ за Вильсона, 231 голосъ за Хюза, подъ сомнениемъ 48 
голосовъ выборщиковъ. 

Три дня чаши избирательных! весовъ качаются между обоими 
кандидатами, склоняясь то въ сторону «переизбрания» Вильсона,, то 
въ пользу новаго кандидата. Обнаруженная ошибка при спешномъ 
подсчете голосовъ въ Калифорнии еще увеличивает! напряжение и 
делаетъ исходе, еще более гадательным!. 

И только въ эти три дня выборы нриобретаюгь въ глазахъ бур-
жуазнаго избирателя тотъ захватывающий, волнующий, разжигаю-
щий страсти интересъ, котораго такъ отчетливо не хватало во 
время самой избирательной кампании. Мгее{., нервъ банковой 
жизни Нью-1орка, представляете собою настоящий «бэдламъ», цен-
ность бумагъ видоизменяется въ зависимости огь колебаний выбор-
наго маятника. Миллионы долларовъ, обезпечивавшие пари на Виль-
сона и Хюза, циркулируюте черезъ банки. Заключаются новыя пари; 
одни рвокуютъ долларами, другие сотнями, третьи десятками ты-
сячъ... Въ крупныхъ пари все еще перевешивает! Хюзъ. 

Газеты выпускают! экстренный листокъ за лиеткомъ. Въ се-
мейныхъ домах!, въ общественных! учрежденияхъ — всюду один! 
разговоръ:- кто победить? Борьба за президентское кресло заелоня-
етъ исход! выборовъ въ палаты и на админнстративныя должности. 

Но и сейчасъ, въ эти дни «азарта», не чувствуется у буржуа,з-
наго избирателя, къ какому бы изъ двухъ лагерей онъ ни принадле-
жалъ, ни злобы, ни раздражения на своего противника-победителя. 
Въ конце концОвъ борьба рееиубликанцевъ и демократовъ «дело 
семейное». Кто бы ни победил! из! нихъ, политический курсъ стра-
ны, г,тянутый въ империалистическое русло, не изменится; въ конце 
вонцовъ все те же «хозяева» Морганы, Дипоны и Швфы будутъ дик-
товать политику стране. И это сознание успокаиваете, примиряете 
буржуазнаго избирателя еъ исходом! кампании. Остается огь всей 

*) Выборы президента дв устеленные. 
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«игры БЪ борьбу» лишь одно приятное возбуждение и даже длящееся 
колебание чаши весовъ лишь усугубляете удовольствие безобидна го 
волнения... При тавихъ условияхъ выборы — спорте, своего рода 
азартъ... Вспомияаюте, что страна уже два раза, переживала подоб-
ный же эпизоды въ 1876 и 1884 г. Поговариваюте о возможныхъ 
ошибкахъ при подсчете голосовъ и о необходимости официальнаго 
проверочнаго пересчета... Но, даже н в ъ эти минуты напряжения и 
выжидания, буржуазный партии не изайняютъ своей корректности 
другъ къ другу. Быть можетъ въ глубине души ихъ объединяет!, одно 
общее чувство приятнаго облегчения — сознание, что въ конгрессъ 
допалъ всего одинъ лишь социалиста, тотъ же Мейеръ Лондонъ, 
«левизна» котораго особенно въ столь оущеетвенномъ вопросе, какъ 
«защита отечества», подлежите большому знаку вопроса. 

Десятато ноября победа. Вильсона признается окончательной. 
За нимъ въ избирательной коллегии числится 272 голоса, за Хюзомъ 
259. Хотя въ несколькйхъ Штатахъ результаты выборовъ все еще 
официально не установлены и хотя въ Калифорнии вдеть пересчете 
бюллетеней, но избрание Вильсона уже не подвергается сомнению. 
Запасъ шести голосовъ за Вильеономъ (для избрания нужно 266) до-
статоченъ, чтобы покрыть колебание въ сторону Хюза, еслибъ оно и 
обнаружилось. Изъ 19 милл. правоспособныхъ граждаяъ и гражда-
нок. въ голосовании приняло участие 15.952,146 человекъ. За Виль-
сона. подано было 7.848,564 голоса, за Хюза 7.743,583, что повя-
зываете, что наклонъ чаши весовъ въ сторону демократического 
кандидата былъ крайне незначителенъ. Вильсонъ победилъ 105 тыс. 
голосовъ. 

Демократическая партия получила незначительное большинство 
также въ сенате и въ палате депутатов!.. 

Всего въ конгрессъ избрано: 215 демократовъ, 211 ресиубли-
канцевъ, 1 прогрессисте, 1 независимый, 1 протекционисте и 1 со-
циалисте. Почти равное соотношение двухъ основныхъ буржуазных! 
партий увеличиваете значение представителей осталъныхъ партий, 
такъ какъ отъ ихъ присоединения къ той или другой парламент-
ской группе будете зависеть исходъ голосования. 

«Игра въ борьбу» буржуазныхъ парий закончена. Теперь оне 
спокойно могутъ работать, поддерживая другъ друга, въ духе же-
лательномъ для промышленныхъ королей. «Оппозиция» осталась за 
«левами парламента, и все очевиднее становится, что именно за сте-
нами американского Капитолия будете разыгрываться борьба двухъ 
противоположныхъ политическихъ течений, будутъ скрещивать свои 
шпаги представители капитала и представители труда... 

* гН 

Несмотря на то, что социалисты провели всего одного своего кан-
дадата въ конгрессъ, партия можете зарегистрировать рядъ несо-

1Б» 
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мненныхъ иобтЬдъ въ другихъ областяхъ. Прежде всего: ростъ числа 
голосовъ, поданныхъ за еоцпалиетическаго кандидата на гость пре-
зидента Аллана Бевсона, За Бансона голосовало 1. 200.000, иге 
означаете увеличение соцпалиетичеешхъ голосовъ на 300.000 по 
сравнешаю съ выборами 1912 г. «Подсчете силъ» и при этихъ выбо-
рахъ подтверждаете неуклонный ростъ политическаго самосознания 
рабочаго населения Америки. Когда 1900 г. Ёв. Дебет, впервые на-
мечешь былъ кандидатом^ въ нреаидонты, ему удалось собрать все-
го 97.000 голосовъ. При выборахъ 1904 г. за Дебса голосовало уже 
408,000, въ 1908 г. — 428,000, въ 1912 г. — 900.000. Миллионъ еъ 
четвертью голосовъ, поданный при иасголщвх'1. выборахъ за Бенсона, 
свидетельствуете, что сдвигъ избирателей въ сторону рабочей парии 
наблюдается непрерывно. То же подтверждаготе успехи социалисти-
ческим. кандидатовъ при выборахъ въ органы местная) самоупра-
вления и законодательный палаты отдктьныхъ Штатовъ. Въ штатный 
палаты избрано 19 соцпалистовъ: въ штагЬ Нью-1оркъ (переизбранъ 
Шипляковъ оте Бронзвиля и избранъ Вайтгорнъ отъ Бруклина), 
Пенсильвания, Вермонте, Масоачуоете (Ч. Меррилъ переизбранъ въ 
8 разъ), Флорида, Монтана (3 депутата), Юта, Новая Мексика и 
питать Вашингтонъ. Въ штате Оклахома социалисты получили 
90.000 голосовъ, избрали целикомъ администрацию одного изъ окру-
говъ и выбрали 6 пнерифовъ. 

Въ Висконсине оте социалистовъ прошли два депутата въ 
штатный сенате; голосами социалистовъ избранъ кроме того проку-
роръ и ннерифъ. Въ Минсаполисе (штате Миннесота) мэромъ города 
выбранъ социалисте 0. Лиръ. Это второй мэръ-социалисте въ Америке: 
въ Мильвокэ соцйалистамъ удалось въ 1915 г. провести своего кан-
дидата Хоэна. 

Кандидату въ конгрессъ Морису Хильквиту не хватало всем 
несколько соте голосовъ для избрания, и есть много оснований пред-
полагать, что поражение Хйльквята основано на не совсЬмъ-то «чи-
стомъ» подсчете голосовъ \ Социалисты намерены добиваться пере-
выборовъ въ округе Хильквита. 

Социалистическая партия вела избирательную кампанию подъ 
лозунгомъ борьбы съ милитаризацией Соед. Штатовъ. Собственно го-
ря, социалисты являлись единственной партией съ ясно выраженной 
и точно формулированной платформой. Обе буржуазный партии от-
делывались расплывчатыми, ни къ чему не обязывающими обеща-
ниями, туманно-общаго характера, воздерживались оте намечания бо-
лее точной и определенной программы. 

«Я стоио за министерство, образованное изъ наиболее способ-
йыхъ и энергичныхъ людей, всей нации, людей, которые способны бу-

1 Возлъ избирательная участка округа Гарпемъ по настояшю сто-
ронниковъ Хильквита были арестованы поцоеритеяьиыя личности, въ кар. 
манЪ которыхъ найдено было 96 бюллетеней, поданныхъ за Хильквита. 
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дуть разрешить сложный проблемы международной и внутренней 
государственной политики»... «Я стою за защиту американскаго 
флага, повсюду где Республика ведете свои торговая операции»... 
«Я стою за. иностранную политику корректную по отношению къ 
другимъ державамъ, но отстаивающую достоинство и интересы Аме-
рики»... «Я стою за мйръ, но за мйръ, при которомъ американец* 
могъ бы ходить съ высоко поднятой головой, за мйръ обезпечивающш 
признаше его правъ,»—распевалъ Хюзъ на одной платформе, въ то 
время, какъ Вильсонъ и демократы съ СОСБДЕИХЪ платформъ тянули 
старыя песенки «о необычайном!, благоденствии» страны за годы 
«демократвческаго правления» и обещали и вперед* вести страну 
по тому же пути процвЬташя. При этомъ, разумеется, умалчивалось 
о неслыханной дороговизне, о томъ, что «благоденствие» касается 
лишь очень ограниченной кучки гражданъ великой республики, о 
томъ, что конфликты труда и капитала участились... Если Хюзъ съ 
республиканцами обещали народу международную политику ег 
аггресепвяымъ душкомъ, если Хюзъ, принимая воинственный видъ, 
призывай, гражданъ къ усилению военной мощи страны, то не 
отставали въ этой области и демократы. И Вильсонъ не скупился на 
обещания: соединять «мйръ» съ ростомъ военныхъ силъ Соед. Шта-
товъ, удержать дружескпя отношения съ соседями, въ то же время на-
правляя «твердой рукой» куреъ международной политики къ призна-
нию силы и достоинства «звезднаго флага»... 

А сбитый съ толку избиратель, не искушенный въ полятиче-
екихъ тонкостяхъ, не: зналъ, на комъ же, въ конце концовъ, остано-
вить свой выборъ?' Победа которой же изъ двухъ буржуазныхъ пар-
тий обещаете стране больше «чести» въ .международных'!, сношени-
яхъ, более прочный мйръ при непрерывно возрастающее воен-
номъ бюджете, больше «благоденствия» и щроцв4татя страны при 
неустанномъ вздорожании ?.. 

Въ трудное и неприятное положение поставленъ былъ избира-
тель!.. Спутались, смешались черты и свойства, отделявший другъ 
отъ друга республиканцевъ и демократовъ. Миновало время, когда 
определенная политическая платформа-намечала, ясно линию во-
дораздела, Сейчасъ угодливое служение интересам* крупнаго ка-
питала со стороны и техъ, и другихъ вытравило, стерло все былыя 
отличия. Сейчасъ въ Соед. Шт. имеется, собственно говоря, не три, а 
только две партии, чьи стремления не совпадают*, чьи задачи резко 
вталкиваются: социалистическая, съ одной стброны, фактический 
бюкъ республиканцевъ и демократовъ, -— съ •другой. 

Этой однородностью и схожестью обеихъ старыхъ партий объ-
ясняется странный на первый взглядъ факте равномернаго распре-
деления между ними голосовъ избирателей. При такомъ внутрен-
н е ю сходстве обеихъ борющихся группъ для избирателя решаю-
ща.™ могли являться лишь факторы второстепеннаго характера и 
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прежде всего личность кандидата. Но при выборахъ президента, 
избиратель и адЬсь натыкался на неожиданное затруднение: кого 
предпочесть Хюза? Вильсона? Где т-Ъ характерный черты, те свое-
образный качества или недостатки выютавленныхъ буржуазным 
партиями кандидатовъ, которые внушали бы избирателю специаль-
ный симпатии или антипатии? Какъ быть, если обе личности одина-
ково бледны, одинаково лишены «крупных* страстей» яркой инди-
видуальности,? 

Въ самомъ :г1'.л1;, въ облике обоихъ претендентов-* на прези-
дентство много общага. Оба они принадлежать по рождению кь 
«почтенным*» семьям* средней буржуазии; оба, сыновья клерджимэ-
новъ; оба занимали сначала профессорския кафедры, а затЬиъ была 
избраны губернаторами штатовъ, после чего Вильсонъ поналъ въ 
президенты, а Хюзъ въ члены верховная» суда. За обоими прочно 
держится слава людей съ «незапятнанной репутацией», истинных* 
джентльменов*. Разница между кандидатами обеихъ «старыхъ 
партий» сводится къ некоторыми отйнкамъ въ ихъ политическом* 
сгесЬо. 

Хюзъ откровенно-реакционнее, онъ открыто выступаетъ защит-
ниномъ империалистической политики", онъ беззастенчивее бе-
ретъ сторону промышленныхъ королей, трестмэновъ, онъ наивнЬе 
вьибалтываетъ т* основы политическаго курса, какие \\\,1181гее4 
нашаптываетъ Вашингтону... 

Вильсонъ ост'рожн'Ье, сдержаннее, несколько хитрее и, пожа-
луй, оггЬнкомъ дальне виднт'ю. По существу онъ говорить то же, что и 
Хюзъ, онъ намечаетъ тотъ же курсъ государственной политики, но 
облекаетъ въ форму более приемлемую, менее шокирующую 

демократичная традиции американскаго избирателя. 
Рузвельта упрекаетъ Вильсона —• а то, что «вся его политика 

оплошное противоречие». Въ ятомъ упреке есть немалая доля истины.. 
Вильсонъ «за мйръ», но именно въ бытность Вильсона президев-
томъ страна круто повернула въ сторону милитаризма. Вильсонъ 
противъ насилий надъ "Лексикой; но опять таки военным осложнения 
съ Мексикой процветали эмевно въ годы правления демократиче-
ской партии. Вильсонъ за избирательное право для женщинъ, но про-
тнвникъ обще-государствепнаго закона, дарующаго эти права; 
Вильсонъ осуждаеп, власть А?а1Ыгее1,'а власть кучки финанси-
стовъ, но отнюдь не собирается сократить, урезать ихъ влияние на 
ходъ государственной машины У Вильсонъ отмечает* растущую 
пропасть между имущими и неимущими гражданами республики, в® 

1 «Мы вовсе ке стремимся къ сокращен!» вшяшя представителей фи-
нансовая м!ра, этого меньшинства, которое оказываетъ такое сильное 
давлеше на правительство, мы просто хотимъ напомнить этому мень-
шинству его гражданский долгъ». (Изъ р-вчи Вильсона въ Модисонь 
сквер%, 2-го ноября). 
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онъ же утверждаешь, что стоить обйимъ сторон амъ протянуть другъ 
другу руки, и воцарится гармония и единство интересовъ... 

Но если символъ политической веры Вильсона не блещетъ 
последовательностью, то отъ неясностей и противоречий не избавле-
на была и платформа Хюза. Особенно трудно было избирателями 
разобраться: каково собственно отношение Хиоза къ европейскому 
конфликту? Въ сторону которой изъ груплъ державъ склоняются 
симпатии кандидата республиканцевъ? Рузвельт* клялся и бо-
жился, что Хюзъ «за несчастную Бельгию», что онъ врагъ централь-
ных* державъ. Но германско-американские избиратели почему-то 
считали, что Хюзъ германофил*, и германско-американский союз* 
даже занялся специальной агитацией въ пользу Хюза \ 

Эту иллюзию не удалось разбить Хюзу даже после того, что опт, 
торжественно заявляли объ отсутствии у него каких* бы то ни было 
«национальных* симпатий» и отрекся огь навязываемой ему склон-
ности къ н атур а лпз ир о в анньимъ въ Америке немцами, 

«Я—американец*, свободный отъ иностраяныхъ влияний... Ми, 
республиканцы, не допустгаъ, чтобы на нашей территории ино-
странцы заводили интриги... Рождены лн мы на этой земле или на-
тур ализированы, у наеъ должна быть одна родина, Мы не позволим* 
пришельцам* делить свою преданность между двумя отечествами» 2. 

Демократы попробовали было использовать противъ Хюза его 
мнимое германофильство, но оружие это быстро притупилось; рес-
публиканцы начали въ ответь «разоблачать» неофицйальныя 
уступки, будто бы сделанным Вильсономъ Германйи въ де.тЬ пото-
пления Лузитании, и демократы прикусили языки... 

Но, при такой неразберихе въ отношеиияхъ кандидатовъ къ 
е!вропейскому конфликту, натурализированный избиратель ока-
зался совсем* сбитым* съ толку... «Нейтральное безпристрастие» 
кандидатовъ стирало последнйя отличительныя черты. Оставалось 
одно характерно-общее: стремление возможно полнее осуществит* 
политическую программу, угодную трестированному капиталу... 
И только на почве этой угодливости велось состязание обоих* 
кандидатовъ буржуазныхъ партйй... 

У обоихъ кандидатовъ, однако, имелся свой конекъ, своего 

1 Соц. канцщтть въ конгресс^ В. Бергеръ, самъ нгЪмецъ по проис-
хожпешю, зловысм-Ьивалъ германо-американцевъ, почему-то усмотр'Ьвшихь 
въ ХгазЪ своего «друга». 

«Германо-американцы наивн^ише въ политик^, люди», говорилъ Бер-
геръ: не верхъ ли наивности съ ихъ стороны воображать, что Хю~зъ сим-
патизируете Германш? Избирательную кампашю республиканцевъ фи-
нансируете Морганъ, главный представитель «союзниковъ». Какъ же не 
понимаютъ американские н'Ьмиы, что Морганъ никогда бы не сталъ под-
держивать Хюза, если-бъ не былъ въ немъ ув4ренъ?» 

2 Изъ р-Ьчей Чарльза Хюза въ Нью-1орк-Ь. 
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рода козырь, долишотвовавиннй показать избирателю, БЪ чемъ глав-
ная сила ставленника той или другой партии. . Гдавяьпмъ козыремъ 
Вильсона являлось утверждение, что именно его политика убе-
регла народъ отъ участия въ мировомъ конфликте, что именно 
Вильсонъ «предотвратить войну». Я несмотря на то, что милитариза-
ция Америки, связана съ президентствомъ Вильсона, что онъ открыто 
ратуетъ за «сильный флотъ и армию», прочно держится за Виль-
сономъ слава «паенфвста». Другимъ козыремъ Вильсона являлся 
8 час. рабочш день для членовъ «лг.еа Ьяподороллгаго братства», 
принятый конгрессом* въ сентябре по настоянию президента и 
предотвративший стачку железно-дорожяыхъ служащихъ \ И хотя 
всемъ было ясно, что этотъ актъ государственной справедливости 
лишь политический маневръ, раечитаяный на привлечение къ 
Вильсону «сердецъ» и голосовъ рабочихъ, все же за Вильсономъ 
утвердилась репутация «друга рабочихъ». Самъ Вильсонъ, въ сек-
тшгентальныхъ выражениях*, не- забывалъ въ каждой изъ своихъ 
речей отметить свои заслуги передъ рабочимъ классомъ -. поддер-
жавъ этимъ престижъ демократической партии, «этой единствен-
ной партии, сохранившей живую связь съ трудящимися массами 
(о существовании социалистов* нарочито умалчивалось), един?, 
етвеняой партии, несмотря на многия совершенная ею ошибки, не 
утратившей духа живого» 3. 

Но если у Вильсона было два козыря, то и у Хюза имелись 
свои коньки, раечитаииые на то, чтобы купить симпатии извЬстнаго 
слоя избирателей. Если Вильсонъ «пасифистъ», зато Хюзъ откро-
венный воинственный шовинист*. Онъ «за армию и флотъ» безъ 
в'йльеововекихъ оговорок*. Онъ за милнтаризмъ не только 
«оборонительный», но и наступательный... Онъ — откровенное 
олицетворение идеалов*, имперхаляетвчеекаго капитализма. Отсюда 
и другой его конекъ — протекционизмъ, повышение таможенныхъ 
ставокъ, закрытие портовъ... Громадные плакаты, сопровождавшие 
предвыборныя речи Хюза, должны были показать и промышленни-
камъ, и рабочимъ, что истиннымъ другомъ ихъ и спасителемъ явля-

1 Такъ называемый «законопроекта Адамоона» (АЛатзопз Ы1). 
2 «За послодшя вед'Ъли» —говорилъ Вильсонъ—«я вид'елъмногое, что 

глубоко тронуло меня. Я вид'Ьлъ, какъ бЬдно од-Ьтые отцы и матери тя-
нули ко мнЬ своихъ д^Ьтей, будто къ другу, котораго они наконецъ 
нашли. Я слышалъ возгласы благодарности, меня провожали благосло-
венья... А между т4мъ, что же я сд-Ьлалъ особеннаго? ВсЬ мои поступки 
продиктованы только чувствомъ справедливости. Почему же эти люди 
оказываютъ мн-Ь столько внимашя? Единственное объяснеше, какое я 
нахожу—это, что люди облеченные властью, обычно не считаются съ ну-
ждами меньшой братш, и потому, когда находится человъкъ, чье сердце 
бьется съ ними въ униссонъ—они доверчиво идуть къ нему, они полны 
благодарности»... 

3 Изъ р-Ьчи въ 5Ъа<Зот» Ьаш1, 16 окт. 
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егсяне Вильсонъ, а Хюзъ,—Хюзъ, первая забота котораго: процве-
тание отечественной промышленности и обезпеченпе материальнаго 
благополучия трудящихся массъ. Па плакатахъ этихъ изображалось, 
что американские рабочие сейчасъ им*ю1ъ работу и «благоден-
ствуют*» (фактъ дороговизны и тугь упускался), но это только по-
тому, что рабочш силы въ Европе отвлечены войной. Кончится вой-
на, заработает* обычнымъ порядком* индустрия въ Европе, и конецъ 
благосостоянию Америки! Начнется депрессия, закроются фабрики, 
возрастете число безработных*. Где же выход*? По утверждению 
Хиоза и республиканцев* — въ переходе къ решительной протек-
ционистской политике \ 

Но напрасно республиканцы делали видь, что ломаюте копья въ 
•защиту протекционизма, напрасно старались убедить, что туте-то и 
кроется слабое место демократовъ. Въ этомъ. пункте такъ же, какъ 
и въ вопросе милитаризации страны, обе партии сходятся въ основ-
ном* и существенном*. Разница лишь въ способах* преподнести 
публике свою программу государственной политики. 

Вильсонъ еще въ бытность свою президентом* перваго при-
зыва успел* позаботиться о создании особаго постоянваго тариф-
наго комитета, задачей котораго являлось: приспособить тариф* къ 
колебаниями международнаго рынка въ интересах* отечественной 
промышленности. И хотя демократы и уверяли, что въ отличие отъ 
республиканцевъ они не боятся конкуренции Европы после войны, 
тЬм* не менее предлагалось тарифной комиссии принять соответ-
етвутощия меры, если бы такая опасность дала себя чувствовать. 

Козыри въ рукахъ обоихъ кандидатовъ покрывали другъ друга, 
н снова избиратель безпомощно оглядывался, тщетно ища раз-
личия между обеими старыми партиями. 

Попробовали было демократы сыграть на томъ, что Хюзъ явля-
ется ставленником* капиталов*. Но и этот* маневр* не удался: 
елишкомъ общеизвестен* факте, что обе буржуазный партии 
пользуются поддержкой треемэновъ, и что, если Морганъ за 
республиканцевъ, то онъ вместе еъ темъ и «другъ» Вильсона, и что 
если Рокфеллеръ-отецъ на стороне одной партии, то Рокфеллеръ-
ш н ъ на стороне другой... «Молодая Америка» демократовъ явля-

1 «Въ предстоящее годы передъ американскими рабочими встаетъ 
громадная задача. До европейской войны миллюны рабочихъ въ Соед. Шта-
тахъ принадлежали къ кадрамъ безработныхъ. Когда война прекратится и 
Европа возобновить свою нормальную торгово-промышленную деятельность, 
наше отечество встретится съ небывалой по силъ конкурренщей. Миллюны 
людей будутъ тщетно искать приложения своихъ трудовыхъ силъ, если не 
будутъ заранее приняты соотвътствующ1я мъры... Франщя, Англия, Гер-
машя всЬ готовятся защищать свои внутренше рынки протекщонными 
тарифами... Если мы хотимъ спасти нашихъ рабочихъ отъ катастрофы, мы 
должны перейти къ протекщонной систем-Ь. Я и мои коллеги объщаемъ 
яровести эту систему». (Изъ последнихъ предвыборныхъ р-Ьчей Хюза). 
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ется лишь перефразировкой «старой Америки» республиканцевъ. 
Представители и лидеры этихъ партий это сами понимаютъ; и пето-
му-то во время избирательной кампании они возлагали оеобыя 
надежды на специальный элемента избирателей. Республиканцы 
строили свои шансы на голосахъ женщинъ-избирательницъ. демо-
краты возлагали все надежды на рабочихъ, которыхъ долженъ былъ 
привлечь къ нимъ «билль Адамсона». 

Но и та, и другая пария ошиблась въ разсчегЬ. Ни одна изъ 
этихъ группъ избирателей не встала решительно на сторону одной 
изъ партш. Какъ голоса рабочихъ, такъ и голоса женщинъ разби-
лись между демократами и республиканцами. Въ настоящее время 
женщины обладают* избирательными правами въ 12 Штатахъ \ что 
даетъ въ сумме около 4 милл. женских* голосовъ. Эти 4 милл. 
избирательницъ могли значительно поколебать результата выбо-
ровъ, привнести въ него неожиданности. «Женская партия» (орга-
низация воинственных* суффражистокъ), усматривая въ Вильсоне 
главнаго противника обще-государственнаго закона объ избиратель-
ном'!. праве для женщинъ (такъ называемая «поправка» Сюзанны 
Антони къ основному закону), заявила, что будетъ всеми мерами 
способствовать провалу Вильсона въ пользу Хюза, не скупившагося 
на обещания женщинам*. «Женская партия» грозилась вести изби-
рательную кампанию «вне классовъ и партий», поддерживая лишь 
техъ кандидатовъ, которые являлись решительными сторонниками 
обще-государственнаго закона, дарующего женщинам* политиче-
скую правоспособность. Позиция «Женской партии» въ начале из-
бирательной кампании смутила Демократовъ не на шутку. Но скоро 
обнаружилось, что другая, более старая и менее воинственно на-
строенная женская организация «Национальный союз* женскихъ 
избирательныхъ правъ» стоить одновременно, какъ за агитацию въ 
пользу принятия «поправки Сюзанны Антони» въ конгрессе, такъ и 
за попытку проведения избирательныхъ правъ для женщинъ черезъ 
отдельные Штаты 2. Такъ какъ Вильсонъ является сторонником* 

1 Иллинойсъ, Канзасъ, Монтана, Орегонъ, Колорадо, Уайомингъ, 
штатъ_ Вашингтонъ, Невада, Ута, Калифорния, Идахо, Аризона. Вс-Ь зти 
штаты—западные или средне-западные, за исключешемъ Иллинойса, пред-
ставляющего собою характерный промышленный и густо-населенный штатъ. 

2 Собственно говоря,'трудно решить, которая лкшя борьбы,-—та ли 
что стоить за концентрашю силъ вокругъ проведешя обще-государствен-
наго закона избирательныхъ правъ для женщинъ, или та, что надеется 
прежде всего провести законы политическаго равноправен по отдЪпьнымъ 
штатамъ,—скорее приведетъкъ 1гЪли? И та,и другая мёра встръчаегьна сво-
емъ пути не мало препятствий. Проведете закона избирательныхъ правъ 
для женщинъ постепенно въ одномъштатЪ за другимъ, несомненно, путь 
более длинный. Но и обще-государственный законъ считается утвержден-
нымъ лишь после того, что за него высказалась 1/2 всехъ штатовъ и 2/г 
членовъ конгресса, следовательно, и здесь можетъ встретиться та же во-
локита. 
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именно послйдняго мероприятия, то выходило, что «Нац. Союзъ» бу-
детъ при выборахъ поддерживать Вильсона. 

Если въ начале кампании позиция женщинъ внушала тревогу и 
опасение обеими буржуазным, партиями, то къ концу' кампании все 
напрасные страхи разорялись. Очень скоро стало очевидными, что 
«суффражизми» нобеждаетъ другой, более могучий факторъ: клас-
совое деление женщинъ, принадлежность ихъ къ той или другой 
социальной группе населения. Женщины стали поддерживать ту 
партию, которая ближе отвечала ихъ экономическими интересами, 
ихъ социальному положению. Суффражизми «простой и ясный», вы-
разителемъ котораго являлась «Женская партия», оттеснялся ду-
хомъ партийности, охватнвшимъ и широкие женские слои, особенно 
въ штатахъ, где женщины являлись активными гражданами. «Жен-
ски го блока», не создалось. Напротивъ, женщины распались по пар-
тиямъ. Специальные поезда, окруженные шумихой-рекламой, оплачи-
ваемой республиканцами, развозили атитаторшъ, работавшихъ въ 
пользу Хюза, стремившихся забрать голоса женщинъ западныхъ 
штатовъ. Не менее энергично агитировали демократы, заботясь о 
победе не столько «жеяекаго дела», сколько своей партии. На мно-
гочисленныхъ митингахъ въ рабочихъ кварталахъ, на перекрест-
кахъ улицъ социалистки съ своей стороны помогали работе своего 
класса... 

Классовый инствнктъ разбили, распылилъ женския силы, свелъ 
на нетъ легенду о женской солидарности.. Соединенные. Штаты — 
еще одинъ живой примерь, разбивающий аргументацию техъ фе-
министски, что до сихъ пори еще твердяпь объ обще-женскомъ двле, 
объ обще-женскихъ задачахъ и интересахь... 

При выборахъ голоса избирательницъ, не-еоцналнстокъ, раз-
бились между республиканцами и демократами, между Ч. Хюзомп и 
В. Вильсономъ. Особенно ярко нллюстрируетъ это явление питать 
Иллинойсъ, въ которомъ женщины впервые использовали свое ново-
приобретенное право, и где велся особый подсчет избирательныхъ 
бюллетеней, поданныхъ женщинами. 800.000 женскихъ голосовъ 
разбилось почти поровну; за Ч. Хюза подано было женщинами всего 
на 75.000 голосовъ более, чемъ за Вильсона. 

«Женская партия» выставила въ несколькихъ местахъ само-
стоятельныхъ кандид атокъ, но не провела ни одной. Избранная въ 
конгрессъ первая женщина-кандидатка въ Соед. Штатахъ Жанетта 
Раякинъ (огь Штата Монтаны) прошла голосами республиканцевъ. 

Но если раечегь республиканцевъ на голоса женщинъ не 
оправдался, то еще меньше оправдались ожидания демократовъ на. из--
бирателя-рабочаго. Наиболее сознательная и политически устой-
чивая часть рабочихъ, около милл., твердо стояла за кандида-
товъ своей партии, остальная часть подЬлила свои голоса (поскольку 
не сказывалось влияние анархическаго, политическаго абсентеизма, 
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довольно зяачительнаго на западе), между обеими буржуазными 
париями. 

Напрасно всесильный Сам у эль Гомперсъ, председатель Амер. 
Федерации Труда, обфщалъ Вильсону поддержку федерации, после 
проведения 8-часового билля Адамсона. Напрасно, отступая огь 
•своего официальна-То аполитизма, решило центральное правление 
федерации на этотъ разъ принять живое участие въ избирательной 
кампании. Массы не желали признавать руководительства Гомперса 
и самостоятельно решали вопроеъ о поддержке того или другого 
кандидата. 

Лидеры «железнодорожнаго братства» и центральное правле-
ние Фед. Труда лезли изъ кожи, чтобы «отблагодарить» Вильсона и 
поддержать его кандидатуру. За личной подписью четырехъ вид-
ныхъ членовъ «братства» выпущено было воззвание къ членам же-
лезнодорожная) юнйона, въ которомъ предлагалось голосовать за 
Вильсона. Хпозу ставилось на видъ, что онъ въ своихъ речахъ от-
крыто осуждали билль Адамсона, а въ бытность свою губернато-
ром* — всегда бралъ сторону капитал иетовъ. Съ своей стороны, 
Гомперсъ и «его штабъ» разослали воззвание «ко всемъ рабочимъ 
страны», приглашая поддержать «благодетеля Вильсона»... Од-
нако, давление, которое центры пробовали оказать на организован-
ныхъ рабочихъ, не только не возымело ожидаемая) успеха, но вы-
звало горячие протесты. Многие юшоны, въ томъ числе влиятельный 
союзъ строительныхъ рабочихъ въ Клнвеленде, открыто запротесто-
вали иротивъ такого «акта диктатуры» и насилия со стороны цент-
ральной федерации. Напрасно Гомперсъ продолжали разводить аги-
тацию ЕЪ пользу Вильсона, напрасно уверялъ рабочихъ, что капи-
талисты все на стороне Хюза и противъ Вильсона 1, что многие 
предприниматели будто бы даже грозили разечитать рабочихъ, 
если узнаиогь, что они поддерживаютъ Вильсона, этого «истиннаго 
друга» и «защитника правъ рабочихъ» противъ капиталистовъ 2. 
Масса рабочаго населения не слушалась Гомперса, и голоса рабо-
чихъ распались. 

Такимъ образомъ, и избиратель-рабочий, и избирательницы-
женщины не оправдали возлагавшихся на нихъ надеждъ буржуаз-
ныхъ партий. «Голосъ народа» на этотъ разъ не с умелъ избрать 
меньшее изъ «двухъ золъ», быть можетъ, потому, что инстинктивно 
наиболее демократические слои населения чувствовали, что «оба 
ХУ®е»... А. Коллонтай. 

1 Рабочелюбею Вильсона несколько противоречить мн^Ьте, выска-
занное о немъ и о его заслугахъ передъ капиталистами банкира и извъетнаго 
финансиста ЦГлфа. «Мы должны особенно ценить нашего президента за то, 
что онъ своимъ ум^лымь и тактичнымь вмешательств омъ въ классовые 
конфликты всегда сводилъ на нетъ революционный размахъ рабочаго дви-
жения». 

2 Изъ речи С. Гомпэрса въ ЬПрройготе 6-го ноября. 
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ЧЕРПОЗЕЖНО - ПРОМЫШЛЕННЫЙ КРАЙ. 
I. 

ПоФздъ остановился на степной станции. 
Мы встали, нашли извозчика. Пришлось маленько поторго-

ваться. 
— Вамъ куда?—спрашпваетъ извозчинъ, плотный, красивый 

старикъ, съ такимъ видомъ, точно онъ делаетъ одолжение, раз-
говаривая съ нами. 

•— Въ слободу. 
— Четыре рубля. 
— Образумься, ведь, тзгтъ три версты. 
— А еЬно теперь почемъ? А подковы? Прежде за рупь съ 

четвертью ногу ковали, а теперь пять платимъ. 
Сторговались все-таки за три рубля и поехали. 
Солнце только что выглянзгло изъ-за жнивья, дальние бугры 

гаш'Ьлн, и одинъ изъ нихъ, въ северной части, маячилъ выше 
другихъ, розовато-фиолетовый, удлиненный. 

-— Видите?-—спросилъ мой спутникъ, указывая на фиоле-
товую вершину. 

— Что это? 
— Сауръ-Могила. 
Я съ жив'Мшимъ любопытствомъ смотр'Ьлъ на этого степ-

ного орла, Есть въ этой одиноко стоящей въ степи могшгЬ что-то 
царственное, орлиное. Какъ маякъ, возвышается она надъ 
приазовской степью, видная отовсюду на десятки верстъ. Вспо-
мнились легенды и малоросспкскпя думы,—въ нихъ упоминается 
о Сауфъ-Могил'Ь; вспомнилось и позднейшее-—разсказы А. П. 
Чехова («Счастье», «Въ родномъ углу»), где въ нгЬсколькихъ 
яркихъ, худажеетвенныхъ строкахъ передано впечатление отъ 
Сауръ-Могилы. 

Вдоль дороги, куда-то внизъ, бежала узкоколейка. Шар-
шавыя лошади тащили по ней вагончики съ углемъ. На вагон-
чикахъ сидрЬли перепачканные угольной пылью австрийцы и 
неторопливо понукали лошадей. 

По скатуг, на бугорьахъ ни у балочекъ, разбросались шахты 
и рудники. На блекломъ фоне степп чернтвлн дымящияся трубы, 
въ черномъ кольце угля и породы. Тутъ же то въ разбивку, то 
въ стройномъ порядке стояли маленькие домики рабочихъ. 
Слышалось пырханье и стукъ машпнъ, рявкали гудки, белые 
столбы нара подымались къ небу. 

-— Это молодой рапонъ,-—говорилъ мой спутникъ, житель 
ЗДГЬШЕЕХЪ местъ.—Видите шахты? Все это недавнее, молодое. 
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ЛЪтъ пятнадцать тому назадъ тутъ только крестьяне ковыряли 
уголь, выпиравшш прямо изъ земли. Потомъ явились предпри-
ниматели, стали скупать угольные участки, стали заарендовы-
вать у крестьянъ наделы, открывать на нихъ шахты—и угольное 
дЬло быстро пошло впередъ. Антрацитъ этого района считается 
лучшимъ после грушевскаго. Теперь тутъ вырабатывается более 
ста миллйоновъ пудовъ. Есть крупные рудники, за спиной ко-
торыхъ стоятъ банки. 

— А земля какъ тутъ? 
— Прекрасная—черноземъ. Это край съ двойной тягой. 

Поверхность даетъ чудесные урожаи, а въ недрахъ богатМшйя 
залежи угля. 

— Живется тутъ, стало быть, хорошо? 
— БогатЬютъ. И до войны тутъ были хорошйе заработки, 

а теперь и подавно. У кого есть лошадь или две, тотъ вырабаты-
ваетъ 25—30 рублей въ день. Деревня теперь купается въ день-
гахъ, въ заработкахъ. 

— А хлебъ есть? 
— И хлеба много. Вйдь, никто ничего не продаетъ. Все бе-

регутъ, копятъ. Всюду полные закрома. 
Мы стали спускаться въ глубокую балку. На дне журчалъ 

ручей, надъ ручейкомъ ЕиеЬлъ каменный мостикъ. Снускъ былъ 
отвратительный, въ выбоинахъ, въ камняхъ, выпиравшихъ слои-
стыми пластами изъ земли. А между темъ это большая дорога, 
«шляхъ», по которому возятъ уголь. 

— Вотъ полюбуйтесь,—говорилъ мой спутникъ,—на наше 
благоустройство. Камня здесь-сколько угодно, езда большая, 
осенью тутъ гиблое место для лошадей. Падаютъ и ломаютъ 
ногн. И все-таки не соберутся вымостить снускъ., Некому взяться, 
похлопотать. Лень. 

Мы поднялись наверхъ и въехали въ село. Оно разсыпалось 
по балкамъ, по буграмъ и скатамъ. Среди старыхъ, нахохлив-
шихся соломенныхъ хатъ вкраплены были новенькйе каменные 
домики съ пестрыми черепичными и железными крышами. 

Это въ старый отживающйй земледельческий мйръ стучится 
новая промышленная жизнь. 

т т . 

Живу, присматриваюсь къ здешней жизни, къ людямъ, 
живущимъ въ этомъ краю. 

Все здесь самобытно, своеобразно. 
Еще недавно чисто земледельческая полоса съ малорусскимъ 

населенйемъ, знавшая только посевы, молотьбу, пахоту, не спеша, 
лениво тянувшая свою хозяйственную лямку, стала понемногу 
пробуждаться для новой промышленной жизни. 

На югй этотъ процессъ идетъ уже давно, летъ тридцать. 
Въ иныхъ местахъ онъ уже завершился, и тамъ, где были ле-
нивыя малорусскйя села съ возами, быками и аккуратными бе-
лыми хатками, шумятъ теперь промышленным'* оживленйемъ 
местечки и городки. И тутъ же, бокъ-о-бокъ, стоятъ чудища 
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заводы, дышащие дымомъ щпламенемъ, или коптятъ небо вечно 
дымяпця трубы угольпыхъ шахтъ. 

Промышленность неустанно ворочаетъ свои могучие жернова, 
перемалывая на нихъ бытъ и навыки дремотно-неподвйжнаго 
края. И въ эту стихийную работу втягиваются на юге все новые 
и новые районы. 

Процессъ любопытный и чреватый последствиями. 
Черноземно-промышленный югъ, несмотря на значительное 

развитие горнозаводскаго дела, все еще находится въ стадии 
«потревоженнаго сна». Степная дрема держиитъ въ своихъ объя-
тияхъ край. Рудники и заводы—только оазисы въ пустыне. 
Лежать еще целыя пространства земли съ богатыми залежами 
антрацита и каменнаго угля, неразрабатываемыя, нетронутыя, 
где, какъ и века тому назадъ, гуляетъ степной ветеръ, гуляютъ 
табуны, стада и, какъ недавнее завоевание культуры, гуляетъ 
трехлемешнын плугь. И много еще надо работать яеерновамъ, 
чтобы перемолоть степную неподвижность и лънь въ действен-
ное, трудовое начало. 

Тотъ уголокъ, о которомъ я пину, какъ разъ находится въ 
стадии потревоженнаго сна. Открылись шахты на богатейшихъ 
пластахъ антрацита, залегающнхъ на десятки верстъ, и хлйбо-
робъ сталь понемногу превращаться въ шахтера. Явплоеь и 
•пришлое население—та бродячая, оторванная отъ земли Русь, 
которая перекатывается тревожными волнами съ рудника на 
рудникъ, съ завода на заводъ. Она влилась безпокойнымъ те-
чениемъ въ стояния стенныя воды и потревожила ихъ. Некоторые 
оседали тутъ надолго, соблазнившись простымъ деревенскимъ 
обликомъ жизни, утраченпымъ на большихъ рудникахъ. Кру-
гомъ степь, на селе хаты, огороды, сады, и только гудки да трубы, 
разбросанный по склонамъ бугровъ, напоминаютъ о шахтахъ. 

Война создала особый классъ—военнообязанныхъ. Это люди 
двойной тяги. Они работаютъ въ шахте и въ то же время поддер-
живаютъ свое хозяйство. 

— Трудно такъ? 
— Ничего, говорятъ,—справляемся. Работа въ шахте сдель-

ная. Урвешься на часокъ и сделаешь дома что надо. 
И до войны, ведь, приходилось такъ—и въ шахте, и по хо-

зяйству. Но усердствовали, однако, немногие. Большинство до-
вольствовалось темъ, что вели свое хозяйство, получали аренду 
за недра и понемногу прирабатывали на шйхтахъ. 

Прирабатывать было легко. Работа на рудникахъ, возка и 
сортировка угля, нагрузка, выгрузка, доставка камня и дру-
гихъ материаловъ,—все это давало въ руки хорошие заработки, 
только бери. 

Но брали нехотя. Мешали степная лень, праздность, пьян-
ство. Брали только то, что само шло въ руки. ТЬ'мъ не менее, 
население богатело. Недра давали хороший доходъ. Иные, кроме 
наделовъ, имели и собственность. И если на этой собственности 
были залежи антрацита, то такие собственники превращались 
въ богатеевъ. Одни отдавали свои пласты въ аренду, другие, 
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бол^е оборотливые, разрабатывали сами. Не веЬмъ удавалось 
это, но многие обогатились и изъ рядовыхъ крестьяиъ-хлгЬбор@-
бовъ превратились въ углеиромышленниковъ. 

Превращение чисто внешнее. Подъ пиджакомъ и шляпой, 
которые напяливаютъ на себя новоявленные углепромышлен-
ники, скрывается та же грубая сущность, какая была и прежде, 
при смазныхъ сапогахъ, поддевке и замызганномъ картузе. На 
рудникахъ такихъ нромышленниковъ особенно тяжело живется 
рабочимъ. Считается какъ бы моральной обязанностью содер-
жать рабочихъ въ черномъ теле . Еамеппыя казармы—роскошь. 
Ютятся по большей части въ землянкахъ или наскоро построея-
ныхъ домишкахъ, въ тесноте и сырости, едятъ что попало, мы-
каясь съ мукой, сахаромъ, мясомъ, при разсчетахъ делаются 
нажимы, служащие эксплоатируются, елико возможно. А .самъ 
хозяннъ живетъ бариномъ, разъезжаетъ на рысакахъ, дома— 
чего хочешь, того и просишь, даже въ нынешнее скудное время.. 

Конечно, это хорошо, когда человекъ попадаетъ «изъ грязи 
въ князи», но беда въ томъ, что, попавъ въ князи, онъ волочить 
съ собой въ хоромы своего благополучия всю грязь, всю неле-
пицу прежней жизни и густо накладываетъ ее всюду, куда ни 
ступить ногой. 

Отъ такихъ промышленниковъ не ждн движения впередъ, 
новыхъ формъ и новыхъ словъ въ деле. А горнопромышленное 
дело только и ценно новыми достижениями. Плохо оборудован-
ныхъ рудниковъ и шахтъ сколько угодно; они, точно уродливые 
наросты, разбросались по всему югу. И вызываютъ ихъ къ жизни 
вотъ эти новоявленные углепромышленники, которые оборуды-
ваиотъ шахты какъ попало—«абы работало, абы уголь, абы ба-
рыши». 

Посмотришь беглымъ взглядомъ—все идетъ хорошо. Ра-
ботаютъ машины, дымятъ трубы; въ урочные часы опускаются 
смены, долбятъ пласты и капля по капле, вагончикъ за вагон-
чикомъ, достаютъ изъ подъ земли уголь. Сваливаютъ въ кучи, 
потомъ сортируютъ и грузятъ целые поезда—во славу русской 
промышленности, обороне на пользу. 

Картйна очень привлекательная; еио обычно любуются 
сильные мира сего при молнйеносныхъ оглядахъ русской про-
изводительности. Любуются и въ недоумении пожимаютъ пле-
чами: 

— Где же тутъ кризисъ, разруха? Быотъ тревогу по поводу 
недовыработки, недостачъ. Все это есть, но, несомненно, пре-
увеличено. Газетные страхи—не больше. 

И мчатся дальше , любуясь изъ окна вагона и при останов-
кахъ тою же убаюкивающей картиной. 

Но когда присмотришься ближе, какъ работаютъ шахты, 
сколько оне даютъ и сколько грутзятъ, какъ живетъ рабочая 
масса рудниковъ, что есть и что пьетъ, какъ борется съ дорого-
визной и недостачами, когда прислушаешься къ разговорамъ, 
увидишь не случайно н не нарочно, а такъ сказать, въповсе-
Ьневномъ движении утленромышленниковъ, инженеровъ, шах-
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теровъ, крестьян*-хозяев* угленосной земли, воякаго рода 
прйемициковъ и маклеровъ, продающих* онтомъ и въ розницу 
сегодня углепромышленника, а завтра—потребителя, когда 
увидишь все это въ будничном* освещении,—картина меняется, 
приннмаетъ другйя очертания, и хочется уже не любоваться, а 
возмущаться. 

Углепромышленники переживают* теперь, благодаря войне, 
прекрасные дни ажиотажа. Требования на уголь огромный, 
рудники работают* и на частнаго потребителя, и на оборону, 
цёны поднялись вдвое, деньги плывутъ, какъ река . 

Но углепромышленники все-таки жалуются, все-таки сто-
нутъ. Имъ не нравится прежде всего реквизиция, она для пихъ 
все равно, что треног* для сытой лошади. Не будь тренога, 
носился бы этотъ добрый конь по степи, вйя хвостомъ и гривой, 
срывая любимыя травинки. А съ треногомъ не побежишь; про-
стора много, а бегать трудно, и вме.сто любимыхъ травинохсъ 
приходится скусывать порой и чертополохъ. 

— Не будь реквизиционных* ценъ, мы бы уголь теперь уже 
въ полтиншткь вогнали,—откровенно говорят* углепромышлен-
ники. I 

И, действительно, вогнали бы, потому иго общёе настроение 
углепромышленниковъ такое, чтобы гнать и гнать. 

Углепромышленники считают* себя обиженными. На уголь 
установили реквизиционная цены, а на друпя производства 
нетъ. 

— Почему нетъ реквнзицйонных* и нормировочныхъ ценъ 
на железо, на лесъ, на гвозди и другие поделочные материалы? 
Все это дорожаетъ съ хсаждымъ днем*, а между темъ въ нашемъ 
д.елй безъ этого не обойдешься. Цены же на уголь строго опре-
делены. 

Въ здешнем* районе реквизиционная цена на аптрацитъ 
установлена въ 26^8 коп. Цена въ достаточной степени высокая, 
темъ более, что уголь идетъ всплошную, безъ излишней сорти-
ровки. Положение такое, что только давай. Если п случаиотся 
на рудникахъ заторы, то только потому, что не подаютъ равно-
мерно вагоновъ. Обычно же нодбираютъ уголь до-чпста. 
Для частнаго потребителя остаются только остаточки, и за нихъ 
хватаются обеими руками. 

Развивать производство можно безъ ограниченйя, были бы 
только средства и рабочий руки. Помимо своихъ угленосныхъ 
еемель утлепромышленникп арендуютъ недра у крестьянъ. 
Плата попудная, количество выработки только приблизительно 
определено. И разечеты можно установить только приблизитель-
ные. Сколько теряютъ при этих* разсчетахъ крестьянскйя об^ 
щества—одинъ Аллах* ведаетъ. Известно только, что угле-
промышленники учитывают* это обстоятельство, какъ одну 
нзъ крупных* вьигодъ своего производства. 

— Околпачиваютъ наеъ промышленники,—жалуются кресть-
яне. — А уследить никакъ невозможно, хозяинъ-то выра-
ботки—онъ—промышленник*. 

ЛФтопиеь. Январь 1917. 



242 Л гъ то пи с ь. 

Недобросовестности и лихоимства въ угольномъ д е л е не 
початый край. Сколько здесь присосалось лишнихъ людей, 
всякаго рода посредников*, приемщиков*, комиссионеров*, ко-
торые округляют* приемная цены," увеличивают* накладные 
расходы. Одному накинут* копеечку, другому полторы, третьему 
две,—и угольная цйна пухнет*, растет*, округляется, доходя 
съ 261/а коп. до 40 коп. Как* это делается—тайна изобретате-
лей, во всяком* случае безъ черной и белой магии, а иростымъ 
жульничеством*. 

Угольное дело вез обросло корой недобросовестности, 
цеяыян наростами ея, густо гнездящимися на кренкомъ, му-
скулистом* т е л е . Г; -

Если вы захотите узнать, какъ производится реквизиция, 
какъ подаются вагоны, вы ничего не узнаете даже отъ знающих* 
людей. Все делается какъ-то само собой, стихийно, и въ резуль-
тате получаются то целыя горы невывезеннаго угля, то все подъ-
ездные пути загромождены порожними вагонами. 

Внутренние распорядки на рудникахъ не лучше. 
Когда поговоришь съ молодыми инженерами, недавн& 

окунувшимися въ. омутъ горнопромышленности и сохра-
нившими еще кое-какия иллюзии о живой творческой работе, 
становится понятно, почему наша промышленность тащится, 
какъ на быкахъ. 

— Вы думаете намъ даиотъ работать, даютъ возможность 
применят* и углублять свои знания, идти дальше?—съ горечью 
жалуются они.—Какъ бы не так*. Инженеръ, поступая на руд-
никъ, садится въ какую-то темную яму. Инициативы у него на 
грохпъ, ответственности сколько угодно. Онъ простой испол-
нитель слепой хозяйской воли. Руднично-заводская работа 
ведется, какъ попало, спустя рукава. Углепромышленники— 
народъ малоинтеллигентный, управители тоже недалеко ушли 
отъ нихъ. Кто стоит* во главе нашихъ предприятий? По большей 
части случайные люди, иногда даже безъ техническаго образо-
вания, ничего не понимающие ни въ угольномъ, ни въ заводскомъ 
деле. И вотъ эти люди главенствуют*, верховодятъ. Конечно, 
получается чепуха. Да и управляющие рудниками не лучше. 
Ни для кого не секреть, какъ они назначаются. Надо быть прежде 
всего ловким*, пронырливым* человеком*, надо иметь знаком--
ство въ горнопромышленном* мире, протекцию, связи и тогда 
вы пойдете, какъ по лесенке. Молодым* инженерам*, надею-
щимся только на свои знания, страшно трудно пробивать дорогу. 
Ихъ просто не замечаютъ. И, попавъ въ мертвящую обстановку, 
они быстро остуживаютъ свой ягаръ и делаются такими же Обло-
мовыми въ горнопромышленности, какъ и стоящие во главе 
предприятий. Какъ вы думаете, нужны въ России,—въ частности 
здесь, на юге,—йнженеры?_ ™ 

— Странный вопроеъ, конечной"нужныГ Промышленность у 
наеъ, ведь, только въ зачаточномъ состоянии. 

— А вотъ, попробуйте, суньтес* со своими знаниями на 
рудники, и вы не найдете работы. Это проверено много разъ на 
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опыте. Безъ протекции не получите места. Пробовали делать 
публикации въ газетахъ, но или ничего не дполучали или полу-
чали такия предложения, отъ которыхъ оставалось только отвер-
нуться. На заводахъ такая .же история. Болыпиинство заводовъ 
въ иностранныхъ рукахъ, русские инженеры тамъ только для 
представительства, и туда совсемъ доступъ закрыть. 

—- А составь рабочихъ теперь какой? 
'— Пестрый, неустойчивый, малоработоспособный. Съ воен-

нопленными возня. Работают-!, они не охотно, надзоръ за ними 
крайне затрудненъ. Они боятся полиции, которой всецело под-
чинены, и не хотятъ слушать инжёнеровъ, штейгероуь, десят-
никовъ, зная, что они пе вправе подвергать ихъвзыекашямъ. 
Дело отъ этого, конечно, страдаетъ. Требования на уголь ра-
стутъ, а выработка подвигается туго. 

Вотъ вамъ п процветание промышленности во время войны. 
Странныя вещи творятся въ России,—странный и противоречи-
вая . Вотъ ужъ, именно: 

«Умомъ Россию пе понять, 
Ея аршиномъ не измерить»... 

111.1 
Кругомъ рудники, шахты, заводы. Земля изрыта проход-

ками, усыпана «породою»—мусоромъ углепромышленности. По 
вечерамъ ейяетъ электричество, вся степь поетъ гудками и утромъ, 
въ ранний часъ, ноютъ те же гудки. Это утренний и вечерний 
гимны черному труду—углепромышленности. 

Край съ двойной тягой. Поверхность даетъ зерно, недра— 
уголь. Земледелие и промышленность прекрасно уживаются 
вместе. Промышленность еще не развплась настолько", чтобы 
убить сельское хозяйство,—оно процветаетъ, оно не можетъ не 
процЬетать, когда подъ руками Такой прекрасный, жирный чер-
ноземъ. 

Когда смотришь на здешнюю пахоту, на влажный, черныя, 
ЛОСНЯЩИЙСЯ борозды, выворачиваемый остриемъ плуга, хочется 
воскликнуть съ восхищешемъ: 

— Экая благодать! 
Но теперь эта благодать зачастую лежитъ безъ движения. 

Не хватаетъ силъ справиться съ двойной тягой. Война беретъ 
свое, недра, работающий на оборону, тоже берутъ свое, а для 
поверхности остаются только огрызочки. Бабья работа ста-
рается наверстать мужичью, но это ей плохо удается. Прихо-
дится надрываться, поспевая здесь и тамъ. И такъ какъ про-
рехи остаются прорехами, то на психику ложится терпкий, 
тяжелый осадокъ, . . . . . . . . . . . . . . . . 

Тяжело и жутко стало на селе. Денегъ много, заработки 
хорошие, но богатство не радуетъ, инстинктивно сознаютъ его 
эфемерность и, отворачиваясь отъ денегъ, держатся крепко за 
так1я ценности, какъ скотъ, инвентарь, хл'Ьбъ, железо. 

16* 
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Я виделъ въ лавке мужичка, который, расплачиваясь за 
товаръ, вынулъ кошёлёкъ, а въ немъ, вмЗюгЬ съ мелкими день-
гами, лежитъ круглый въ два вершка длиною, кусокъ железа. 

— Что это? 
— Железо на заклепки. Оотача. • 
— Зачемъ же въ кошельке? 
—- А хнба не те же гроши? Еще'"дорожче. Грошей теперь 

.много, а железа, иной разъ не найдешь. 
Недостачи тугимъ обручемъ охватываютъ жизнь деревни. 

Исчезъ сахаръ. Сталъ онъ, какъ лакомство—полтора рубля 
фунтъ. При мне поелъ долгаго промежутка привезли вагонъ 
сахарнаго песку,-—вагонъ па целую волость. По разверстьъ 
приходилось около 7/8 фунта на душу. Но пока доставили са-
харъ въ деревню, четырехъ мешковъ не хватило: одинъ раз-
били въ дороге, одинъ взяли железнодорожники, два взялъ для 
себя членъ продовольственна™ комитета, выкупавший сахаръ; 
да на утечку ушло мешка два. И уже не 7/8, а 5/а фунта пришлось 
на душу. 

Осень принесла новый голодъ—керосинный. Не стало ке-
росина въ лавкахъ,. и вновь, какъ и при крепостномъ праве, 
затрещали въ хатахъ каганцы. Старики и старухи вспомнили 
свою молодость,—вся она прошла при свете сальныхъ сШчекъ. 
и каганцовъ • . - -

Отъ всякихъ слуховъ сумрачно п жутко на селе. Не слышно 
стало гармоники, не слышно песенъ. Прежде по веяерамъ, подъ 
праздники, да глубокой ночи, не умолкало ибтве, музыка, а 
теперь тихо. Слепо глядягъ черными стеклами хаты и только 
кое-где мигаютъ каганцы. Пыс-тъ потихоньку самогонку и, 
насосавшись, ожесточаются, звереютъ. 

Вскоре, какъ я прйехалъ въ село, къ моему родственнику, 
занимающему некоторое общественное положеше, пришли ут-
ромъ две молодыя . . . и стали жаловаться: 

— Наеъ шахтеры обидели. 
— Какъ? 
— Понасиловали. 
— Где? 
— Въ казармахъ. Нанялись мы стряпухами въ артель па 

двадцать человекъ. Вчера заступили. Заверяли наеъ, что н» 
тронуть. А ночью перепились и полезли на. наеъ. Двери заперли, 
кричать не велели. . . . 
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— Что же вы заявляли? 
— Ходили къ уряднику. Отобралъ у иасъ паспорта, въ про-

гоколъ записалъ. Да что съ этого? У наеъ мужья , . . . 
дФти дома, а съ нами такое сделали... Хотели прямо руки на 
себя наложить. 

Многихъ трудовъ стоило успокоить . , . . Было что-то 
чудовищно дикое во -всемъ этомъ. И невыносимо больно было 
смотреть на темныя, опухппя лица женщинъ, просто, безъ слезъ 
и лишнихъ словъ, почти деловито, разеказывавшпхъ о своемъ 
позоре. 

Впрочемъ, въ зд'Ъшнихъ м-Ьстахъ это не редкость. Нравы 
здесь жестокие, дикие. Насилия, жестокости, драки—обычные 
спутники шахтерской жизни. И те, кто, казалось бы, должны 
стоять на страже справедливости, учиняютъ такие мордобои, 
что слушать страшно. 

Вотъ, напримеръ, случаи. 
У мужика психически-больного (тихое помешательство), 

родился сынъ. Мужикъ былъ въ это время въ отлучке. Узнавъ, 
что у него дома семенная радость, онъ бросился на станцию, 
но опоздалъ къ поезду,—поездъ ушелъ изъ-подъ самаго носа. 
Мужикъ растерялся, вскочилъ на первую попавшуюся лошадь 
и бросился вследъ за поездомъ—догонять. На беду лошадь 
оказалась урядника. Конечно, переполохъ, погоня. Мужика 
поймали, стащили съ лошади и избили до полусмерти. При-
везли и посадили въ холодную. Изъ тихаго онъ превратился въ 
буйно помвшанпаго и чуть не разнесъ кордегардию. Надо было 
отвезти мужика въ больницу, но какъ везти, если онъ весь въ 
синякахъ н ссадинахъ. И его держали въ кутузке до техъ поръ, 
пока не поджили йобои. 

Жестокость, озлобление, дикость такъ и кружатся везде 
злыми вихрями. Попъ, человекъ умный, практический, но су-
хой и черствый, делецъ и Коммерсантъ, ненавндктъ свою паству 
в откровенно говорить: 

— Мужики? Да, ведь, это же хамы, люди, у которыхъ нетъ 
ничего святого. Имъ не нужна ни религия, ни церковь, ни темъ 
более мы, ея служители. Бога они не боятся, людей не ува-
жаютъ, живутъ, какъ скоты, прежде пьянствовали'явно, а те-' 
перь пьянствуютъ тайно, н нетъ у нихъ ничего, кроме самыхъ 
грубыхъ потребностей. 

А прихожане платятъ попу тон же монетой, и между му-
жиками и духовенствомъ стоить несокрушимая стена. Такая же 
стена между полицией, торговцами, чиновниками. Люди живутъ 
вместе десятки летъ, въ тесной близости, видятъ другъ друга 
почти ежедневно, и не было, кажется, случая, чтобы заглянули 
другъ другу ВЪ душу. I • ; , 

Несмотря на войну, деревня чнтаетъ мало. Да и читать 
некому—все грамотное и сколько-нибудь сознательное на фронте. 
Въ томъ районе, о которомъ я пишу, много военно-обязанныхъ, 
но понимало читаютъ. Село большое, промышленное, а читальни 
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нетъ,- чтения н собеседования никогда, не устраиваются. Есть 
хорошее помещение въ школе, нашлись бы и люди, но нетъ 
инициативы, да и начальство смотритъ неодобрительно наташя 
затеи. 

Преяеде въ праздничные дни пьянствовали; теперь нетъ и 
пьянства,—на виду, явнаго, по крайней мере, но нетъ и разум-
наго времяпрепровождения. Сидятъ упырями по хатамъ и думаютъ 
темныя думы о войне, о земельномъ переделе, о новомъ . . 

, . нраве, о разньпхъ чудесахъ. 
Какъ-то прошелъ по селу слухъ, что стали обновляться 

въ домахъ иконы. Светлели темные лики и явственно проступали 
на нихъ обновленный черты. 

Старухи уверяли съ божбой: 
— Сама, своими глазеньками, видела, какъ она, Царица 

Небесная, обновилась. Смотрю на нее, а Она,Матушка, какъ изъ 
яичка вылупляется,—такъ и глянула очамп праведными на меня. 

Ревноетнымъ глаппатаемъ обновления иконъ сделался быв-
ший монахъ, местный житель, молодой еще парень. Онъ сталъ 
подбивать старухъ, чтобы у обновленныхъ иконъ служили 
молебны, устраивали моления. Батюшка вначале поддался на 
это, потомъ, когда иконы стали обновляться елишкомъ часто, 
отказался освящать ихъ и донесъ, кому следуетъ, на монаха. 
Монахъ, въ свою очередь, написалъ доносъ на батюшку, обвиняя 
его въ неверии, въ материализме. Дело дошло до суда, монаху 
угрожало что-то, но его вскоре взяли на войну, 

На базарахъ, во время торговыхъ сборищъ, зачастую драки 
и ссоры изъ-за дороговизны. При случае сами пускаются въ 
спекуляцию и, продавая, заламывают* невероятную цену, но, 
являясь въ ролн покупателей, расправляиотся съ базарными 
спекулянтами жестоко. 

Вотъ картинка съ натуры. 
Мужикъ продаетъ печеный хлебъ на базаре. Подходить 

шахтеръ. Беретъ пятифунтовую булку и спрашиваетъ: 
— Сколько? 
— Рубль,—не моргнувъ глазомъ, говорить мужикъ, 
— Сколько?! 
— Та рубль же. 
Шахтеръ размахнулся и хлонъ мужика по уху. 
— Воть тебе, 
Мужикъ упалъ, потомъ поднялся и сталъ растерянно от 

ряхиваться. 
— А теперь сколько?—спрашиваетъ шахтеръ. 
— Пятьдесятъ копеекъ. 
Кругомъ хохотъ, восклицания: 
— Вотъ такъ вставилъ цепу. Такъ имъ и надо, спекулян-

там*. 
Мордобой, точно короста, линнетъ ко всякому, кто подов 

детъ къ этому темному мирку. Шахтеры бьютъ мужиковъ, му-
яшки шахтеровъ, бабы ребятъ . 
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. Жестокость и грубость сделались 
обычными спутниками здешней жизни. 

Интеллигентный слой населешя тонокъ, неустойчивъ, слу-
чаенъ. Онъ могъ бы делать кое-что, но самъ увязъ въ обыватель-
щине, въ мелкой борьбе со всякими недостачами. И лежитъ на 
немъ гнетъ полицейской опеки въ лице урядниковъ, заседателей, 
неправниковъ и другихъ властей. 

Темная и тяжелая жизнь. Хотелось иногда, наслушавшись 
и насмотревшись, убежать въ степь, на далекую и прекрасную 
въ своемъ одиночестве Сауръ-Могилу п жаловаться хозяину сте 
пей—вольному ветру на людей, на порядки, на горькую, без-
дольную жизнь, какую люди выковали въ этомъ-богатомъ краю-

Темная и тяжелая жизнь, но и въ ней намечаются кой-каюе 
' просветы. Страшный нлугъ войны провелъ огн?зныя борозды 
но всему черноземно-промышленному краю. 

Объ этихъ бороздахь въ другой рааъ, 

II, СурожскШ. 



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО. 

ПОЭ31Я И ПОЭТИКА. 
(Изъ итоговъ 1916 г.). 

I. 
Наша поэзия живетъ последнее время такъ напряженно, такъ 

много выходить книть, посвященныхъ ей, такъ быстро и такъ 
шумно создаются и разрушаются поэтическия школы и напра-
мешя, такъ остра и ожесточенна борьба между ними, что даже 
небольшие промежутки времени можно разсматривать, какъ этапы 
въ развитии поэзш. Вчерашния «поеледнпя слова» сегодня одними 
канонизируются, другими сдаются въ архивъ, но и въ томъ и въ 
другомъ случай заменяются новыми, внезапно рожденными въ 
литературной сумятице. 

Въ частности, все это еъ особевнымъ правомъ можно сказать 
объ пстекшемъ годе. Прошедший годъ былъ для нашей поэзии по 
преимуществу годомъ итоговъ, и, какъ таковой,, отметить его когда 
нибудь будущий историкъ литературы. Мало было создано новато, 
немного было сделано завоеваний (можетъ быть, въ этомъ повинны 
и внешния обстоятельства), но зато многое изъ того, что создано 
ранее, было приведено въ порядокь, систематтировано, осознано. 
То, что раньше носилось въ неопределенной форме, неясное и 
безплотное, выкристаллизовалось, получило форму и окончательное 
вавершение. 

И прежде всего это нужно сказать о символизме. Крахъ сим-
волизма, уже давно назревавший и въ последние годы ставший 
несомненными фактомъ, разрешился окончательно. Если раньше 
объ этомъ говорили враги и отступники его, то теперь мы чита-
ем* это на страницахъ его верныхъ рыцарей. Не случайно под-
рядъ, въ одинъ годъ, вышедшия книги трехъ китовъ символизма — 
Бальмонта, Врюсова и Блока, — подводятъ итоги прошлому, 
произносить последнее заключительное слово, не обещая и не 
предвещая ничего въ дальнейшему Мы этимъ отнюдь не «хоро-
нимъ» живыхъ поэтовъ: можетъ быть, мы въ праве ждать еще 
дадьнейшаго развития творчества и отъ Бальмонта, н отъ Брио-
ссва, и отъ Блока; мы хотимъ только сказать, что, если они будутъ 
творить что-нибудь, то они должны творить непременно новое, 
такъ какъ все то, что они создавали до сихъ поръ, они уже исчерпали, 
закончили. 

Последнюю книгу К. Д. Бальмонта. «Ясень» и критика, & 
публика встретила очень сочувственно не въ примерь предыду-
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щимъ его книга.» отъ «Литургии Красоты» до «Ввлаго Зодчаго» 
включительно. И все отмечали, что Бальмонтъ вернулся къ тому, 
какимъ онъ былъ въ дни своего расцвета. Намъ уже приходилось 
говорить на этихъ страницахъ 1 о последней книге Бальмонта. 
Мы определили ее, какъ итогъ долгам пути поэта. Это книга 
определенно заключительная, суммирующая весь богатый духов-
ный и поэтическйй опытъ чуть-ли не тридцатилетнего слуясенйя 
иузамъ, но не вносящая въ него ничего или почти ничего новаго. 
То, что въ первыхъ книгахъ (въ частности въ «Только любовь») 
было господствующей э м о ц й е й, въ «Ясени» дошло до самопо-
знания и самонризнанйя, стало господствующей м ы с л ь ю . Поэти-
ческая идеология превратилась въ философскую систему. Выкрикъ 
«О, люди, я чувствую только любовь!» — когда-то вырвавшийся 
изъ устъ поэта въ экстазе, въ борьбе тысячи другихъ выкриновъ, 
победивши, но отнюдь .не уничтожившйй (да и не пытавшийся 
уничтожить) все другие, въ «Ясени» поставленъ эпиграфомъ, со-
знательно принять за руководящее начало, за •исходную точку: 

Такъ буду петь о царствии твоемъ, 
Любовь, что я узналъ во сне однажды. 

Здесь это программа, основная тема, развитию которой слу-
жить вся книга. 

Еще более итоговой является последняя книга Валерия 
Брюсова «Семь цветовъ радуги». По основной концепции она 
совпала съ книгой Бальмонта. Главенствующая тема ёя та-же: 
это то же приятие мира во всехъ ликахъ его, утверждение жизни во 
всехъ проявленйяхъ ея, жизни, какъ таковой. «Останемся и пре-
будет верными любовниками земли, — говорить Бриосовъ въ 
предисловии, — ея красоты, ея неисчерпаемой жизненности, 
в с е г о, что намъ можетъ дать земная жизнь». Въ книге Брюсова 
еще ярче, чемъ у Бальмонта, видна преднамеренность, предрешен-
нссть темъ и трактовки ихъ. Брюсовъ свое основное положенйе раз-
виваете съ присущей ему последовательностью и систематичностью. 
Если Бальмонтъ говорить, что солнце прекрасно, то для Брюсова 
это недостаточно убедительно: онъ разлагаетъ солнечный светъ на 
семь цветовъ и о каждомъ утверждаетъ: оранжевый прекрасенъ. 
беленый прекрасенъ и т. д. Пути ихъ обратны: — Бальмонтъ го-
ворить: прекрасно все, поэтому прекрасно то, и другое, и третье... 
Брюсовъ говорить: прекрасно одно, другое, третье... значить, пре-
красно все. То, что у одного является посылкой, у другого — 
выводъ, и обратно. Но сходятся они въ главномъ: оба хотятъ 
рвердитъ обязательно все, утвердить окончательно, разъ навсегда, 
такъ, ч т о б ы б о л ь ш е не в о з в р а щ а т ь с я к ъ э т о м у . 
Оба исчерпывают* свой матерйалъ до конца, гамыкаютъ круги. 

См. «Л-Ьтопксь», апр-Ьпь 1916 г. стр. 331. 



252 Л ть т о п и с ь. 

своего творчества. И одинъ, и другой дають 8итша 8итюагшл. 
после которой никаких* нодсчетовъ больше не надо. И не только 
не дерзко, не самоуверенно, но какъ-то особенно правдиво, съ 
торжественной откровенностью звучать слова Брюсова: 

Довольно думано. Довольно свершено. 
И уже совсемъ откровенно подводить итоги своей деятель 

ности Александр*. Блок*. Переиздав* три тома своей лирики, он* 
дополнилъ ихъ, правда, новыми стихотворениями (частью напи-
санными ранее), но существенно новаго не дать ничего, кроме 
разве, опять таки суммирующаго многое въ его творчестве, конца 
последней книги: 

Что-жъ? «Не общественно»? — Знаю 
Что? «Декаденство»? — Пожалуй. 
Что? «Непонятно»?'— Пускай. 

Таковы столпы символизма. Таковы яге и его звезды второй 
величины. Максимилиан* Волошин* въ своей книге, посвященной 
военными событиям* — Аппо. Мцп<Ё Апкп&з — тоже не сделалъ 
новыхъ завоеваний, остался прежним* строгим* н холодным* пар 
нассцемъ, глядящимъ на мйръ глазами эстета. Онъ остался на-
столько вереи* себе, что, несмотря на мистический ужасъ, который 
онъ ощущает* — правда, больше головой — отъ мировой ката 
строфы, апокалиптический ужасъ последняя) конца, онъ продол 
жаетъ пребывать в* спокойном* созерцании, готовый въ крайни» 
минуту, когда уже его активное вмешательство будет* неминуе-
мым*, «развоплотиться». 

Совсемъ странная и неожиданная книга появилась съ именем* 
П. Рукавишникова. «Сто лепестков* цветка любви» носят* на себе 
все приемы и черты прежняго творчества Рукавишникова, но ка 
кой-то неожиданной банальностью и безынтересной слащавостью 
веет* отъ этихъ лирико-мистичеекихъ «несен* женской души». 

Ушел* не только огь символизма, как* он* понимал* ег# 
раньше, но и отъ себя самого Илья Эренбургъ. Въ его последних* 
книгах* («Стихи о канунах*» и др.) намечаются и отчасти уже 
выявляются совершенно новыя черты, какъ со стороны формалт. 
ной, такъ и идеологической. 

Была сделана въ этомъ году попытка омолодить символизм*, 
влить въ него новыя, свежия силы. Съ этой целью были изданы въ 
Москве одинъ за другимъ два альманаха экзотических* стихов* 
«Гюлистаяъ». Но попытка эта должна быть несомненно признана 
неудачной. Если въ «Ггалиотань» есть интересныя страницы, те 
оне принадлежать все тЬмъ же Брюсову, Бальмонту, еще 
В. Иванову, К). Балтрушайтису. Все же остальное, принадлежащее 
перу молодых*, носить слишком* явный отпечатокъ эпигонства. 
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Однако, наиболее показательной для кризиса символизма явля-
ется вышедшая въ этомъ году книга статей Вячеслава Иванова 
«Борозды и межи». В. Иванов*, единственный изъ символистов*, 
до сих* поръ еще не только исповедующий, но и проповедующий 
символизмъ, въ сущности поет* ему отходную. Утверждая симво-
лизмъ, какъ неизменный принципъ в с я к а г о искусства, какъ 
соН(1 вше диа поп к а ж д а г о явления искусства, какъ и когда 
бы оно ни проявлялось, онъ естественно приходить къ отрицанию 
русского символизма, какъ школы: «Мы упраздняем* себя, какъ 
школу». Но больше того, онъ и въ прошлом* видит* мало заслуг*: 
«Исторической задачей новейшей символической школы было 
раскрыть природу слова, какъ символа, и позйи, какъ символики 
встизныхъ реальностей. Не подлежит* сомнению, что эта школа 
отнюдь не выполнила, своей задачи (курсивь нашъ. Д. В.) И. 
чувстБуя какой-то кризис*, В. Иванов* продолжает*: «Отныне, 
если суждено ему (символизму) быть...» Во-первых*, «отныне» -
какая-то грань между темъ свмволШгмемъ, который быль до сихъ 
поръ, и тЬмъ, какимъ онъ можетъ быть теперь. Во-вторых*, «если 
будетъ» — многознаменательное сомнение въ самомъ существо-
вании его. 

Все это позволяет* и читателю смотреть на этотъ годъ, какъ 
на грань, какъ на некий рубеж*. предъ которымъ символизмъ 
или вовсе прекратил*, свое существование,, по крайней мере, 
сознательное или, во всяком* случае, закончил* какую-то фазу 
своего развития. 

П. 

Можетъ быть, еще более знаменательным* былъ истекший 
годъ для «акмеистов*», для той группы поэтовъ, которая объеди-
нена издательством* «Гиперборей». Если для стараго символизма 
истекший год* был* последнимъ, то для молодого акмеизма от-
был* одновременно и первымъ, и последнимъ. Акмеисты, года че-
тыре тому назадъ объявившие о своемъ рождении, родились въ 
сущности только въ этомъ году. До этого года они не издали ни 
одной книги, сколько-либо характерной для ихъ направления. 
Зато теперь они постарались сразу целымъ рядомъ книгъ оправ-
дать свои теоретическия разсуждения и предпосылки. Постарались, 
однако, неудачно. 

Наиболее интересной съ точки зрения «школы» является 
книга одного изъ основателей акмеизма, Н. Гумилева-, «Колчанъ». 
Книга эта более всего замечательна темъ, что она является пря-
мой противоположностью теоретичеекимъ воззрешямь автора 
Вместо ожидаемой непосредственности перваго человека, простоты,, 
еще не нарушенной культурой — всего, о чемъ нас* предупре-
дили манифесты, мы сразу попадаем* въ экзотический сад*. щ4 
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собраны художественный достижения многихъ веков* и етранъ. 
Вместо несмуицаемой мыслью эмоции, мы все время вращаемся въ 
сфер!) изыскаиныхъ умствований и логических* построений. Образы, 
одинъ другого литературное и глубокомысленнее громоздятся въ 
торжественный и замысловатый построения, отнюдь не заставляя 
видеть- въ авторе ихъ новозданнаго Адама. Напротив*, изощренная 
умственная культура, традиция тысячелетних* кннгъ и рядомъ 
еъ' этим* полное непонимание природы, неба, которое «слишком* 
просто разубралъ Всевышний» — все это изобличает!» человека 
двадцатаго века, человека сегодняшняго дня, живущего воздухом* 
библиотек* и солнцемъ, нарисованным* на холстах* старинных* 
картин*. 

Более значительна съ художественной точки зрения книга 
О. Мандельштама «Камень», поэта наиболее талантливаго изъ 
всех* гиперборейцев*. Еще более неподвижный и холодный, 
чем* Гумилев*, торжественно выступающий въ пышной мантш 
«ловъ, онъ, однако, больше, чемъ первый, обладаетъ способность® 
импонировать своей торжественностью. Никогда не оставляя своего 
наеоса, никогда и не пытаясь говорить словами простыми и обы-
денными, он* остается цельным* въ своей натянутости. Умелый 
живописен*, онъ въ то же время вкладывает* въ некоторый изъ 
•своихъ стихотворений философский элемент*, и его попытки создать 
философию музыки, философию зодчества и даже1 философию спорта 
не могутъ быть признаны въ общем* неинтересными. Однако, 
как* все это холодно и безстрастно, какъ это далеко от* жизни, 
как* неистребим* во всем* этом* запахъ старинной книги с* 
пожелтевшими огь многихъ прикосновений листами. Какъ харак-
терно для Мандельштама (да и для всего направления, которое 
онъ представляет*), что он* не знаетъ не только природы, но к 
любви. Даже для любви онъ слишком* инертен*. елишкомъ, я гкаг 
залъ бы. ленив*. 

Дано мне тело. Что мне делать съ нимъ, 
Такимъ единымъ и такимъ моим*? — 

вопрошает* онъ себя. Это эпиграфъ ко всему его творчеству. 
Ему нужны глаза, чтобы видеть N. 1ге Баше и развалины дреышгэ 
Рима, ему нужны уши, чтобы слушать Бетховена и Баха, но тЬдо, 
все тело, такое громоздкое и такое мое, что непременно надо 
самому делать что-нибудь — зачем* оно? Единственная доступная 
работа, для него — говорить, да и та слишком* утомительна для 
него. «Мне хочется онеметь», — вздыхает* онъ. 

За «великолепными» Гумилевым* и «торжественным*» Ман-
дельштамом* выступаетъ со своей безжизненной «Стаей» 
М. Струве, М. Лозинский съ «Горным* ключемъ» дистиллированной 
коды, Г. Иванов* съ сухимъ «Вереском*», Г. Адамович* с* не-
водвизкными «Облаками»... Все они едва-едва выявляют* свое 
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лицо, сливаясь въ одну группу, безличную и безжизненную, харак-
терной чертой которой является бесхарактерность. Истоки поэзии 
мхъ такъ неглубоки и такъ малосамостоятельны, что невольно 
заставляютъ предсказать имъ весьма печальную будущность. 
Это уже увядающие лепестки акмеистическаго цветка, умирающагв 
отъ недостатка жизненныхъ соковь. Расцв^ть акмеизма предста-
вляется намъ елишкомъ искусственными, чтобъ онъ могъ продол-
жаться долго. Выявивъ все свои черты, лишенный возможности 
дальнейшего, роста, онъ уже переживаегъ себя, ему уже «хочется 
онеметь». 

Подъ сильными влиянием'!, акмеистовъ написана серьезная 
книга Е. Кузьминой-Караваевой. Отравленная ихъ ядомъ при-
поднятости и торжественности, она сумела, однако, вложить «душу 
живу» въ своп слова, сумела заставить ихъ звучать не только 
приподнято, но и высоко, не только торжественно, но и торже-
ствующе. 

Не совсемъ поддалась пассивности техъ же наставников* и г-жа 
М. Левбергъ, дебютировавшая небольшой книжкой («Лукавый 
странникъ») подражательных*, но не безынтересных* стихов*. 
Здесь же можно отметить и еще две женскихъ книги: «Жадное 
сердце» Т. Ефименко и «Тайную жизнь» Е. Галлати. Мы остере-
жемся отъ общихъ выводов*, но-намъ хотелось бы обратить внимание 
на то, что устояли противъ разеудочности и холодности акмеизма, 
хотя несомненно находились подъ его влиянием*, поэты-женщины. 
Не объясняется ли это большей ихъ склонностью къ эмоциональ-
ному мировосприятию, ихъ непримиримостью съ чисто раз.судочнымъ, 
исключительно интеллектуальным* отношением* къ явлениям* 
жизни? 

Ш. 
Если итоги, подведенные символистами и акмеистами, оказа-

лись отрицательными, то совсем* обратное мы видим* въ итогах* 
третьей группы поэтовъ, которыхъ мы бы объединили именем* «бун-
тарей». Возстающие противъ мертвенности и холодности поэзы 
застывших'* форм*у они все новаторы, все вводят* или хотят* 
вводит* въ поэзии непременно новое, непременно не бывшее до 
сихъ поръ. Футуризм*, какъ школа, перестали существовать, какъ 
только поэты, создавшие его, дошли до самоопределения и увидели, 
что в* сущности общаго между ними мало, что и -незачем* вовсе 
искать его. Однако, бунт*, поднятый им*, не только не 'утихъ, но, мо-
жетъ быть, стал* еще сильней отъ поднявшейся разноголосицы. 
Вместе съ этнмъ отошелъ въ область прошла го въ значительной 
мире и элемент* скандала, такъ явно дававший себя чувствовать 
въ выступлениях* футуристовъ. Это отразилось даже и на внешно-
сти бунтарских* изданий: господствовавшие до «-ихъ поръ ЛИСТЕ» 
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а •кричапця обложками брошюры сменились бол4е или менЪе 
солидными сборниками стиховъ, отпечатанныхъ на обыкновенной 
бумаг!?, обыкновенными типографскими шрифтомъ безъ ненремЬн-
наго желашя поразить читателя съ иерваго взгляда, но зато 
съ желаниемъ не только оглушить читателя, но и что-то сказать 
ему. 

Среди этихъ книгъ наиболее замечательной является книга 
Вл. Маяковскаго «Простое, какъ мычание». Въ ней Маяковский не 
даль почти ничего новаго, но сделалъ первую попытку собрать 
воедино стихи, разбросанные ранее по сборниками и тощимъ 
брошюрамъ. И теперь уже ясна стала и значительность Маяков-
скаго, какъ поэта, и его место въ современной поэзии. Поэтъ города 
— со стороны содержания, поэтъ гиперболы — со стороны приема, 
Маяковский — «трагпкъ поневоле», мятущийся пленники жизни. 
Испуганный городомп. «где золото и грязь изъязвили проказу», 
метущийся въ -его кошмарахи, но все-таки верящий въ него и 
любящий его, Маяковский является истинными урбанистами. 

Его поэзия — продуктъ городской динамики, глубоко индиви-
дуалистическая по существу, являйтъ, однако, изредка некоторый 
уклонъ въ сторону поэзии социальной. Въ его бунгб есть что-то огь 
бунта миллионовъ индивидуальностей, мечущихся по городу. 

Несравненно менее значительны и интересны две книги 
другого урбаниста Вадима Шершеневича — «Автомобилья по-
ступь» и «Быстрь». Последний является урбанистомъ по программе, 
и это владеть весьма яркую печать сухости и схематичности на 
все его творчество. Оно является превосходной иллюстрацией его 
теории футуризма (см. ниже), но самостоятельная ценность его не 
велика. Поэтъ образа раг ехеПеспе онъ нижети образы, «следуя 
максимуму безпорядка», одинъ на другой, не связывая и не 
пытаясь связать ихъ ни логически, ни психологически. Его основ-
ное стремление — быть современными. «Красота, — говорить онъ 
въ предисловии къ «Автомобильей поступи», — выявляется 
отовсюду, но въ мраморе она. расхищена въ большей степени, 
чемъ въ навозе». На этихъ двухъ положенпяхн и строится поэзия 
г. Шершеневича. Но нетъ у него интуитивнаго постижения той 
динамики города, той «молни», той «быстри», словами о которой 
равно обильно уснащены и страницы его лирики, и страницы моно-
логической драмы. 

Совсемъ другое лицо у молодого поэта Николая Асеева, Его 
книжка «Оксанна», во многомъ несовершенная, замечательна, од-
нако, темъ, что вся бьется трепетомп юной и буйной жизни. Поэгь 
словеснаго приема, по преимуществу, АсЬевь умести, однако, 
согреть и насытить лирическимъ содержанйемъ свои фонетические 
узоры. Та активность, та стремительность, которая у Маяковскаго 
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знаменует* трагедию, которая вся пронизана уягасомъ, светла к 
прозрачна у Асеева. 

Весьма близко првмыкаегь къ нему книжка тоже совсем?, 
молодого, но уже умершаго Божидара — «Бубенъ». Здесь же 
уместно отметить и весьма неровную, съ большими подъемами, 
но съ еще большими срывами, книгу Василия Еаменскаго «Де-
вушки босикомъ». 

Эклектической, какъ по приема», такъ и по содержанию, явля-
ется сборникъ Константина Большакова «Солнце на излегЬ». 
Онъ соединяетъ въ себе технику Маяковскаго и Шершеневича съ 
эстетикой Игоря-С4верянина, а кое-где даетъ место и собственному, 
красивому порой, лиризму. Большее развитие его творчества 
знаменуетъ его «Поэма событий», въ которой собственное лицо его 
шражено ярче, чемъ где-либо. 

Въ сторон^ отъ нихъ, съ некоторыми уклономъ въ направле-
нии къ акмеистическимъ тенденциямъ стоить истерический Рюрик* 
Ивневъ. Две его брошюры «Самосожжение» и «Золото смерти», 
«вязанныя между собой единствомъ содержания н настроения, 
вносить въ поэзию «бунтарей» религиозные, покаянные мотивы, 
элементы экстатической исступленности. 

Къ бунтарямъ и протестантамт. причиелялъ себя когда-то, и, 
аожетъ быть, не безъ основания, и Игорь северянинъ. Однако, 
соследния его книги, въ частности вышедшия въ этомъ году «Тостъ 
безответный», полны перепевовъ Мирры Лохвицкой, К. Фофанова 
и — больше всего -—• самого Игоря Северянина, и не только не 
вносягь ничего новаго по сравнению съ первыми книгами, но 
определенно являются шагомъ назадъ. 

ГГ. 
Нашъ обзоръ былъ бы неполнымъ, если бы мы обошли молча-

йеадъ целый рядъ стихотворныхъ еборниковъ, авторы которыхъ, 
не причисляя себя ни къ какой школе и вообще не давая себе 
отчета въ явленияхъ современной поэзии, поиотъ, «какъ въ старину 
яевали деды». Верные какой-то несуществующей традиции, 
рыцари и защитники будто-бы отвергаемых* ныне «стариковъ» 
реалистовъ, классиковъ, они занимаются безконечными перепе-
вами не только второстепенныхъ, но и самыхъ малыхъ поэтовъ 
нрошлаго века, гордо заявляя о своей вражде ко всему новому. 
Значение всехъ этихъ еборниковъ, — будь-ли то «Песни о жиз-
ни, любви и страдании» хабаровская» поэта В. Я. Жука или 
«Созвучия души» золотоношскаго поэта Юрия С ветла го — до чрез-
вычайности незначительно. Они служатъ только своимъ колнче-
ствомъ показателемъ той стихотворческой эпидемии, которая охва-
тила за последнее время Россию. Не говоря уже о такихъ горо-
дахъ, какъ Одесса или Кйевъ, давно уже имеЪщихъ собственную 
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литературу, — Вологда и Йркутскъ, Могилев* и Симбирскъ, Вла-
дивосток* и Елец*, буквально вей города «от* хладных* фин-
ских* скал* до пламенной Колхиды» поставляют* сборники стихов* 
на общШ рынок*. Тутъ и известные Щепкина-Куперникъ, Иза-
белла Гриневская, Ап. Кориноскйй, тутъ и становящиеся известными 
П. Радимовъ и Зинаида Ц., тутъ и целый легнонъ такихъ, которые 
никогда не будут* изввстны. Зд4сь есть все: и стихи о безчислен-
номъ количестве разбитых* надежд* («слезы-грезы»), и обману-
тых* любвей («кровь-любовь»), и грежданекйя песни («свобода-
народа»), и, наконецъ, целый потокъ стихов* военныхъ. Тугь-же 
и целый рядъ поэтовъ (Дрожжинъ, Кошкаровъ, Морозов*), вышед-
ших* изъ народа, гордящихся этимъ и -ставящим* эту гордость 
во главу угла. Они бы могли, вероятно, внести БЪ поэзию что-либо 
новое, если-бъ были менее подражательны, менее связаны путами 
«тенденций», быть можетъ, весьма почтенныхъ въ публицистике, не 
безплодныхъ въ поэзии. 

И среди этой молодой и почти совершенно безплодной 
поросли одиноко стоить Ив. Вунинъ, истинный классик*, истинный 
реалист*. Поэтъ пушкинской школы въ лучшемъ смысле этого 
слова, все время не принимающий участия въ борьбе школ* и теоре-
тическихъ распряхъ, не кричащий о своей современности и не 
требующий исключительнаго къ себе внимания, онъ, однако, приковы-
вает* къ себе взоры и заставляет* следить за его путем*, неуклонно 
идущим* вверх*. Бунин*, один* из* немногих* поэтовъ, который 
на протяжении почти тридцатилетняго поэтическаго пути своего 
никогда не застывая*, и до сих* пор* каждая его книга есть, дей-
ствительно, новый шаг*, новое достижение. Въ книге этого года 
(«Господин* изъ Санъ-Франциско. Произведения 1915—1916 г.») 
также сказалась и, можетъ быть, особенно ярко эта черта. Всегда 
точныя и меткйя слова его стали еще полновеснее, узоръ его еще 
более четкимъ и уверенными. Мудростью старца, понявшаго мйръ, 
звучать его строки. «Душа полна-, душа строга» — это его само-
определенйе чрезвычайно точно. И вместе съ этим* налет* какого-
то последняго, продуманнаго и прочувствованнаго н потому спо-
койнаго пессимизма -лежит* на большинстве его страниц*; песси-
мизма. питающатося въ значительной степени современными со-
бытйями, которыя нашли въ его лирике глубокое отражение 1 
завершились такой формулой: 

Пси и челсвецы -— 
Единое въ свирепстве и уме. 

У. 

Обычное въ послвднйе годы стремление къ наследованию теорй* 
ноатшесжаго творчества не ослабёло и въ этомъ году. О* одно! 
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стороны разрабатывались вопросы обща го свойства, идеологи-
ческие и эстетические, съ другой более узкие — вопросы формы. 

Въ первой групп!, кроме книги В. Иванова, о которой мы 
уже говорили, интересна еще книга Вадима Шершеневича.: 
«Зеленая улица», представляющая, если позволено будетъ такъ 
сказать, теорию урбанизма. 

Основное его положение: искусство должно- быть современ-
н ы й иначе, оно не тронет* читателя. А такъ какъ для современ-
ности больше всего характерна стремительность, динамичность, 
быстрота, такъ ыак* «дни и секунды напоены доппнигомъ и мчатся 
съ быстротой сорока часов* въ секунду»—то передать эту быстроту, 
эту «молнь» нашей жизни и является основной задачей поэта, 
желающаго быть современными. Для достижения этого есть одинъ 
прйемъ -— политематизмъ, «многотемйе», громождение! образа на 
образ*, чудовищнаго и поражающаго, на более чудовищный и более 
поражающий, чтобы держать душу читателя все время въ Сбстоянйи 
сотворческаго напряжения, чтобы бросать его нзъ одной бездны 
въ другую, изъ одной сферы въ.противоположную, чтобы не дать 
ему опомниться, чтобы научить его быстртпь. 

Более специальную теорию, теорию ритма строить Божидаръ. Его 
книга, изданная и комментированная Сергеем* Бобровыми, пред-
ставляет* попытку построить полную теорию стихосложения. Основ-
ной точкой зрения автора является убеждение въ единстве всехъ 
размеровъ русскаго стихотворчества, въ ихъ принципиальной одно-
родности и сводимости къ «единому размерному первоначалу». 
Вводя въ ритмику понятие триолей и кварторей съ одной стороны ш 
йвымолчаний» (и-аузъ) съ другой, Божидаръ даетъ теорию, такъ 
казываемыхъ, неправильных*, размеровъ, приводить ихъ не только 
къ правильности, но и къ единству. «Для стихотворцевъ, — говоря 
его тяжелыми языжомъ, —. нетъ- больше ямба или хорея, но есть 
въ стихе размерь, распевно претерпевающий оборотни стати и 
-оборотни поста ни, въ задаче создания стихотворения одного все-
общего устава». 

Еще более специальной области посвящены два выпуска 
«Оборниковъ по теорйи поэтнческаго языка». Авторы ихъ (Ввкторъ 
Шкловский, Л. Якубинскйй, 0. Брики и другие) поставили основной 
задачей своихъ взысканий доказать отличие, -принципиальную неод-
нородность поэтичесвато и прозаическаго языковъ. Въ то время, 
какъ языкъ практический пмъетъ свои цели въ логическом* и 
психологическомъ плавает,, языкъ поэтически'} является само-
целью, самодовлеющей ценностью. Поэтому и законы этпхъ двух* 
языковых* систем* не только различны, но часто и противупо-
ложны. Въ то время, какъ практический языкъ стремится къ наи-
большей легкости произношения, къ наивозможной быстроте п 
.хростотЬ выражения; языкъ жоэтичесы! обнаруживает* обратный 

Л-втоБпсь. Январь. 1917. 
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тенденции, — къ замедлению, къ затрудненно произносительныхъ 
процесеовъ въ ц-Ьлжъ сосредоточения наибольшато внимания на 
звувахъ и сочетанйяхъ ихъ. Такимъ образомъ, получаютъ оправда-
ние не только всевозможный нарушения синтаксиса, грамматики и 
морфологии, но, какъ предблъ чисто-фонетической значимости 
языка, и заумный языкъ — отвлеченная фонетика, не имеющая 
никакой связи и никакого отношения къ логической и вообще 
къ еееамнологическимъ ассощациямъ. 

Но, можетъ быть, гораздо важнее т1хъ результатовъ, къ кото-
рыми пришли пока авторы еборниковъ, тоть методъ, которыми 
они пользуются. 

Все яснее и определеннее чувствуется, что большинство до 
сихъ поръ практиковавшихся методовъ критики и истории литера-
туры несовершенно, что первая страдаетп унмтожающшп ея зна-
чение субиектизмомн. а вторая занимается больше, чемъ лите-
ратурными вопросами, вопросами культуры и общественности. Мно-
гое. однако, а въ числе проча го и рассматриваемые сборники. — 
говорить за то, что, можетъ быть, уже не за горами то время, 
когда мы будемъ иметь критику съ какими-нибудь объективными 
эстетическими критериями и историю литературы, не наукообраз-
ную, а действительно научную. 

Д. Выгодскгй. 

„ С О В Р Е М Е Н Н И К И 4 6 . -

(Вторая выставка современной русской живописи). 

Продолжая, какъ и въ прежнихъ етатьяхъ, воспринимать наши 
выставки и иныя художественныя дела, какь картины н эпизодьи 
большой, драматической хроники, предметомъ которой является 
многотрудное становление руеекато искусства,—я былъ естественно 
приведенъ къ обсуждению именно второй выставки «Современной рус-
ской живописи». На то есть разныя причины. Пусть выставка эта 
не образуеть даже полнаго акта названной драмы, а остается всего 
лшпь краткой интермедией, она темъ не менее выделяется некото-
р ы м чертами действенности я относительной новизны. Въ то же 
время прочия предприятия, даже лучшее изъ нихъ —- «этюдная» 
выставка «Мира искусства», носятъ печать статичности и ни въ ка-
кое движение не втянуты. Останавливаться на новой характеристике 
ихъ значило бы перетолковывать общия места. 

Въ шмомъ деле, чуть ли пе все прошлогодния «клише» сужде-
ний остались пригодными и для неяркихъ событий этого года. Чемъ 
объяснить подобное отмирание всякаго брожения и творчества? 
Недавно бывший въ Москве опросъ о действии войны на искусство 
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арииесъ успокоительные выводы. Созидание художественныхъ цен-
ностей будто бы совершается овоимъ, ненарушевдымъ чередомъ, 
ил® далее окрылено военнымъ подъемомъ. Едва ли это такъ. 

События послужили грома гнымъ насосомъ, выкачивающимъ ху-
дожественную энергш. Сколько силъ устранено механически и какъ 
возросло число тЬхъ художниковь, изъ которыхъ этими смертельным 
годами «вынута душа»! Они мнятъ себя живыми и новыми, когда 
кисть ихъ автоматическимъ и пуетымъ жестомъ чертить привычные 
знаки. 

И опять: какъ разрежет. воздухъ вокругъ остальныхъ, уберег-
шнхъ себя искателей. Искусство живописи ведь и всегда было въ 
Россш искусствомъ для немногихъ. Пресловутая толпа, «презренная 
чернь», топчущаяся на оееншхъ и иныхъ выставкахъ, базарахъ 
эпигоновъ и мелкихъ дельцовъ искусства, -— и та была не более, 
какъ ничтожной горстью. А къ самымъ жаркимъ и рещающимь 
художвствеянымъ спорамъ всегда уместно было приписать ремарку: 
«народъ безмолвствуетъ». 

Эти дни еще более сузили кругь. Правда, столица, обогатилась 
вебывалымъ числомъ любителей и меценатовъ, «новыхъ людей», ко-
торыхъ обявываетъ непривычное положеше. Они поощряютъ худо-
жества; вервиссажъ выставки становится для этихъ избранниковъ 
фортуны гостинной или клубО'Жь. Но непритязательный посетитель, 
возвращающийся не разъ и не два ради полюбившейся или озада-
чившей картины, взволнованный или возмущенный, оЬшелъ куда-то 
въ тень. 

Таковы размышления, которымъ я могъ предаваться въ одинъ 
изъ нраздничвыхъ дней на «Выставке Современной Русской Жи-
вописи», — единственной, где недавно бурный пульсъ хоть заглу-
шение 'лишь бьется, — въ полнейшемъ одиночестве и потому безъ 
всякой помехи. 

Прошлогодняя выставка подъ тЬмъ же названйемъ безъ сомне-
ния выражала — хотя бы лишь въ примерахъ недостаточныхъ, 
приблизительЕыхъ в бледныхъ — некоторый свойства новаго 
художественнаго сознания. Не доставишь чистой радости, явивъ не 
глубину вещей, а лишь некоторое ихъ подобие, она содержала важные 
намеки на. факты общаго значения. Въ ней соперничали два устре-
мления: декоративно-красочное и отвлеченно-вещественное. Это 
противоположение, поясненное мною въ свое время придавало вы-
ставке твердую и выразительную структуру. Въ то же время уста-
навливалась связь съ треволнениями искусства мирового. 

Новая выставка со преимуществу эпизодична. Чисто отрица-

1 См. «Лътопись», май 1916 г. мою статью «Современная русская 
жазопнеь». 
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тельнаго и достаточно мелочнаго лозунга оппозиции «Миру 
Искусства», иринятаго минувшей весной, могло хватить лишь на 
одинъ сезонъ. Пылъ протеста улегся; остались обычным дробность 
и пестрота, цЩю, спаянное изъ осколковъ художественной куль-
туры — съ должной нрим'Ьсьио диллетантизма, Но. въ то же время 
я не р-Ьшился бы упрекнуть «Выставку Современной Русской 
Живописи» въ узурпации зтого названия, обОщающаго многое. И 
это при наличности силъ и достижений, малой до смешного. Но 
если не здесь въ этихъ искаженныхъ и блФдньихъ чертахъ, гдъ 
же и искать истинное лицо нашего новаго искусства? 

'Такъ или иначе, — и какъ бы ни была заманчива для самого 
историка синтетическая форма суждения, — адЬсь на лицо явления 
разрозненным и неполный, допускаюпця лишь частный оценки. 
Тамъ же, где явления эти хоть какъ-нибудъ зацепляются другъ за-
друга, мы попытаемся ихъ выделить и описать вместе. 

Мы съ первыхъ же ипаговъ нарушимъ «топографический» поря-
докъ выставки, чтобы разыскать техъ, новой встречи съ кемъ ищемъ 
еъ нетерпениемъ: Альтмана и Шагала. Однако, вкладъ ихъ на этоть 
разъ .скуденъ; тЬ дополнения и вариации къ показанному ранее— 
ааметки на поляхъ уже прочитанныхъ страницъ. «Автопортрегь» 
Альтмана имеегъ пятилетнюю уже давность. Въ немъ частично пред-
варены, пожалуй, по'зднейшия тяготения художника.'Поясная фигура 
трактована строго фронтально ; въ ленке лица есть нечто отъ ста-
туарности прошлогодней «Головы молодого еврея», одежда и фонъ 
образуютъ довольно цельное желто-черно-зеленое трезвучие. Но 
цветы, приписанные у нижняго отреза картины, остаются живопис-
ными «цветами красноречия», прежиивно разрушающими все зада-
ние, Циклъ рисунковъ для детской книжки (1913), где Алътманъ, 
разработавъ каждый изъ мотнвовъ отдельно, сводить ихъ зат!;мъ въ 
одну композицию, осуществленъ съ прозорливостью п изящной 
точностью, «детский» штрихъ. иетолковаНъ синтетически еочетаннемъ 
прямыхъ п дугь, фигуры животныхъ: козъ или «вывесочныхъ» 
коровъ обобщены съ живымъ простодушиемъ. Вся затея чутка и 
остроумна. Единственной же ответственной новинкой явился на 
этотъ разъ небольшой «}-. {иге Мсг4е съ бумагой». Художникъ 
словно позаботился о томъ, чтобы въ вещи этой тезисы кубизма осу-
ществились сами собой, помимо его сообщничества. Самая натура 
(книга, сверишь оберточной . бумаги и т. п.) подобрана- и построена 
нарочито угловато и ,скудно; грани предмета непроизвольно образу-
ютъ цилиндры, конусы, полиедры. Въ то же время специфическая 
окраска вещей передана еъ сосредоточенной силой цвета. Шкото-
рымъ чаетямъ холста, придана шероховатая поверхность, выходящая 
за пределы чисто живописныхъ средствъ и подмеченная художнн-
комъ у дотоле постороннихъ для него искателей. Отсюда впечатление 
мзвестнаго эклектизма. Въ общемъ же «два ли даже путемъ излишне 
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«микроскоиическаго» изследования можно делать выводы на осно-
вании этой единственной вещи. 

Посл-Ь этой элегантной и замкнутой строгости —> мистическое 
изнеможение, душная сладость вещей Марка Шатала, ЖИВОПИСНЫЙ 

его работы немногочисленны. Въ средоточии — «полиптих*» изъ 
четырехъ частей, посвященный «Жене». Каждую створку образу-
ет* группа изъ двухъ головъ. Л-Ьика головъ дана упрощенно и 
плоско, окраска картин* 'Словно призрачна; неплотным массы 
цв^та, зелены я, розовым или тона темнаго вина колеблются рит-
мично, точно полупрозрачный завесы передъ волнующей тайной. 
Ибо въ этихъ плоско вырезанных* профилях* любовников* сокрыты 
какия-то «метафизическия» чары. 

Въ то же время фактура Шагала не «астральна», а очень 
действительна; въ ней все взвешено и выполнено съ твердостью. 
Пятая вещь, «У печки», отчасти примыкает* къ этому циклу: зеле-
ный полумрак* и багровыя излучения печи ткутъ вокруг* атмосферу 
меланхолии п зноя, еладкаго бреда. Существо впечатления отъ 
искусства Шагала не отвечает* понятию символики, а скорее вну-
шения, того, что французы называют* 8Ц§§38Йон. 

Для разгадки этой способности внушения весьма пригодны 
выставленные Шагаломъ давнишние альбомные кроки. Въ нпхъ пре-
обладаетъ характеръ жалкихъ детских* каракуль. О, это мудрое, 
свято соблюденное неведение! Оптическая и выразительная правда 
подобной «мазни», чуткой к* движению и мимолетной улыбке вещей, 
драгоценна, Какъ близко отъ нея вЬеть духъ и какъ далеко отъ 
тщательно вылепленных* сангиной бицепсов* и торсов*! Конечно, 
эти листы, вырванные изъ дневника, не знаменуют* творческих* 
достижений: но они раскрывают* въ Шагале человека, который 
видитъ. 

Въ однородную и внешне внушительную группу «москвичей» 
изъ толка «Бубнова-го Валета» пробита, немалая брещь уходом* въ 
«Мйръ Искусства» художниковъ Машкова и Кончаловскаго. Произве-
дения <ихъ преобладали на весенней выставке въ Художественном* 
бюро. Однако, остальные и новые участники движения «перепершаго 
намъ... Сезанна на языкъ родных* осин*» сомкнулись на развалинах*, 
и особый жанр* монументальнаго натюрморта представлен* изобиль-
но и даже избыточно. За выбытием* обоих* названных* мною «про-
тагонистов*» группы на первое место выдвигаются работы Р. Фалька: 
портреты и натюрморты. Но н у него, при внушительности масс* и 
общем* благородстве темной гаммы, мы наблюдаем* огрубение и 
приблизительности въ повторении уроков* французской живописи Д 
Въ этомъ есть черты роковым для нашего искусства, Французские 

1 Заметьте у Р. Фалька «Д-Ьвушку съ тюрбаномъ» столь близкую къ 
едкому изъ «Щукинскихъ» Пикассо по стилю и экзотической таинственности 
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образцы «послесезанмовской» живописи остаются при всей своей 
видимой эксцентричности цветами и плодами органической, поч-
венной, преемственной культуры. Циклопически холстъ Лефоконье 
обладаетъ, несмотря на суровую оболочку, тЬми же тайными 
чарами изящества, живости и золотой меры, какъ и пасто-
раль Ватто или купальщица Ренуара — изменился языкъ 
формъ, опрокинуто мтровоззрйше, но «предустановленная гармония» 
между мастеромъ и материалом* соблюдена, Иное двло у «москви-
чей». И д.тя нихъ путь 'Западной живописи — путь необходимый в 
единственный, но сколь чуждый! Изъ какого хаоса психологического, 
изъ какой загрубелости быта взываюсь они къ нбвымъ богат, жи-

-вописи! Ее им^я вчерашняго дня, не ведая щрадицш, русский жи-
писецъ веваЛиваетъ на себя бремя векового наслвдйя. 

И вотъ то, что онъ творить — въ мукахъ уязвленной совестя 
или съ безшабашной удалью — есть подражание или пародия, 
отражение или гримаса. Французъ можетъ не думать о существе 
своего призвания. Онъ лишь оттачиваетъ свое оружие. Творить 
онъ словно функционально и идеть наверняка путемъ своего поко-
ления. Русский ааиадникъ пржръиваетъ свою неуверенность или 
пустоту темперамента опьявенйемъ размерами и колористической 
невоздержанностью. 

Тому примерь хотя бы «мертвыя природы» Ивер»а и Ченцова. 
Здесь вы встретите, при наличности того дара декоративной кра-
сочности и праздничной узорности, который служить «московскому:» 
стилю оправданйемъ — и нределомъ, все ту же грубую колоссаль-
ность, то же равнодушие къ самому качеству окрашенной материи. И 
пусть на столе, нанисалномъ Ченцовымъ, разставженъ фаянсъ, напо-
минающий словно у Андрэ Дерена гнутый картонъ, пусть Ивермъ 
разстилаеть по своему столу белую съ крупными синими раз-
водами скатерть Анри-Матисоа, предметы эти остаются для зри-
теля всего лишь бутафорией съ обломками хаоса. Да и какъ пове-
рить въ подлинное живописное чувство у Иверма при виде «эскиза 
для стенной живописи» (пастель «Прогулка»), грубо очерчевнаго, 
сумбурно нарисованнаго и нелепо неподвижнаго? 

Наряду съ этим незнакомцами представлены и старые 
«москвичи» (по -живописной манере; местожительство нЬкоторыхъ 
мне неизвестно) Лентуловъ и Мильманъ. Въ крымских* композп-
цйяхъ первато все то же веселое столпотворение формъ и всяческйя 
прихоти непоседливой перспективы. Рисунки его частью пародия 
на витражи; другие выдаютъ простое и нечаянно тонкое чутье 
красокъ. Крепкий и вШкйй Мильманъ въ своихъ пейзажахъ горо-
довъ въ горахъ изменвлъ своей тяжелой, но сочной манере ради 
большей схематичности^; домас лишенные оконъ и дверей, обра-
щены въ геометрический глыбы; художникъ обобщишь, но и обез-
личить свое «видЬте». 
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Еъ числу живописцев*, етавящихъ себе целью истолкование 
природы (въ отличие отъ чистыхъ формалистов*), относится и менее 
компактная группа «петрогрщщскихъ» художниковъ. Здесь «натюр-
морт*» старательнаго и изящнаго А. Карева: темносиняя бутылка, 
оливковая груша на серомь фоне, данныя очень деликатно, но безъ 
елащавоств. Но тутъ же и два пейзажа, где мы узнаемъ броский 
мазок* былыхъ российских* импрессионистов*. Вратски-родсженны 
Кареву вещи В. Денисова. Оне дайиотъ курьезный заголовок* «Стан-
ков ая живопись»: ведь оне и безъ того едва ли прослывутъ фресками. 
Однако, это именно не картины, замкнутая и «изолированныя» 
рамой, а скорее этюды, «импрессионистские» отрезки въ картинном* 
толковании, не чуждомъ пока ученической робости, во полномъ береж-
ности къ натуре и живописному ремеслу. 

Любопытную кривую описываетъ эволюция Д. Бурлюка, раскаяв-
инагося застрельщика первоначальваго нашего футуризма. Владе-
ющий имъ реакционный пафос* ведет* его вспять къ приемам* и 
ошибкам* уже -отживших* предшественников*. Поверхность его пей-
зажей, вполне реалистических* по методу и поэтических* но гамме, 
покрыта проказой засохших* мазков*, готовыхъ осыпаться: каш» 
постыло намъ ото материальное, рельефное 'применение краски у 
столновъ «Союза» п какъ давно принебрегъ имъ еще К. Коровин*! 

Немногими, но поучительными этюдами представлен* наиболее 
замечательный участник* только что упомянутаго общества, Н. Кры-
мовъ. Какое связанное и затрудненное чувство живой природы 
дожить, по-видимому, въ основе его величавыхъ и цельныхъ пей-
зажных* замыслов*! Отъ послФднихъ отправляется почти все твор-
чество другого экспонента. М. Леблана. Назвав* кроткие этюдики 
Шлейфера. и упомянув* объ аккуратно растушеванном*, но поэтич-
ном*, но выражению, рисунке головы Тырсы, мы заключим* про-
смотр*, если не однородной, то и не разорванной кричащими проти-
воречиями группы. 

Особая комната посвящена В. Кандинскому. Ознакомление на-
шей публики съ художником*, представляюпяимъ въ мнении За-
пада 1 важное течение русской живйшнсн, должно быть поставлено 
въ заслугу устроительнице выставки Н. Е. Добычиной. Автор* 
книги «О духовном* въ искусстве», участник* еборниковъ «Синий 
всадник*», по заданиям* своим* символист*. Форма для него сред-
ство пе воспроизведетя, а иносказатя, картины его не изобража-
ют* и даже не претворяют* предметов*. Начертание линий и рас-
пределение пятенъ цвета довяеетъ лишь себе. Или вернее, то дол-
жен* быть нткш идеографический языкъ, непосредственное выра-

1 Такъ, В. Кадинсюй, давно не выставлявший въ Россш и кале 
у наеъ известный, занккалъ вм-ЬсгЬ со своей мюнхенской группой осо-
бый залъ въ русском» отд&л'Ь выставки ЕЪ Мальме (я%то 1914 г.) 
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женне мысли-кь «адэкватномъ» знаке — арабескЬ или ЦЕЬТЬ, 
изшяше чувства въ рвтзй и звонкой гармонии. 

Правильность подобнаго метода, если и трудно доказуема 
теоретически, то и неопровержима. Но самое осуществление 
вониетъ о внутренней, хоть и непроизвольной своей ложности. 
Кандинский — декор аторъ до глубины души, декораторъ съ рециди-
вами банальности. Духовность его искусства — самообманъ, «По-
скребите символиста», — и вы признаете въ его работахъ то следы 
пошдейшаго мюнхенскаго рококо, то пр'Иторн4йппе аттрибуты рус-
скаго стиля: красныя и синия «луковицы» да главки, 

Къ символистам*, что ли, следует* отнести и Н. Кульбина, не-
режйнающа^о вечное «декадентское» детство: его «Красная ка-
русель» .обезоруживает* зрителя очевиднымъ простодушием* этого 
столь комнческаго заблуждения о самомъ себе. 

Поветрие етияизма и ретроспективизма, повидимому, на исход*; 
руководители этого течения утомились имъ, но часть художествен-
ной молодежи, соблазненных* ими «малыхъ сихъ», еще нщетъ 
успеха на этихъ путяхъ, Въ данномъ случае передъ нами дв4 ико-
нописныя дощечки г-жи Левидовой-Войтинсвой, имитирующия, по 
композиций, «сценарию» и гамм* — памятники 15 века; прино-
ровлены онЬ къ старинЬ съ болыпимъ тактомъ, но мы не знаемъ 
усилий более безплоднызъ, И это тЬмъ более, что портреты той же 
художницы столь скучны и скудны въ отношении чисто живопнс-
номъ. Прим'Ьръ типический: дерзать на повторение гениальных* 
нрообразовъ —- и быть безсильнымъ передать въ и г,!.г1; и форме 
ближайшую действительность. 

Даровитый Ю. Анненковъ переносить, впрочемъ, приемъ стили-
зации на своихъ сверстников*. Онъ даетъ словно ироническия пара-
фразы футуристовъ и подъ покровом* юмора увлекается декоратив-
ными опытами Татлина (его «Жизни за царя»), И далее: что де-
лала бы г-жа Кириллова, если бы не было Чехонина? Безъ сомне-
ния, что-нибудь другое. 

Самую слиянную группу на столь распыленной, объемлющей 
необъятное, выставке образуют* три московския художницы: 
Любовь Попова, Пестель и Удальцова. Оне показали натюр-
морты и портреты. Вещи эти состоять изъ цветныхъ плоскостей 
и граней, для разгадки ихъ, повидимому, планомернаго сочетания у 
меня нет* ключа, а къ непроизвольному любованию- ими нетъ 
должнаго порыва. Ни механика, ни алхимия живописи не внушают* 
мне доверия. Да не есть ли это такое же рукоделие, какъ и мешочки 
Богуславской или детския плетения изъ глянцевой бумаги? Лишь 
вполне достоверное дарование г-жи (или г-на.?) Экстеръ заставляет*, 
уеумнйтьея въ этомъ. Среди или, вернее, помимо прочихъ вещей, 
указанная) только что толка, она (или онъ?) выставила эскиз* 
для постановки «Оамиры-Кпеареда» покойнато Иннокентия Аннон-
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екаго. Проекта, этотъ скомпановаяъ на подобие фриза античной 
вазы. Но архаичный стиль этого венка вакхическихъ образовъ про-
низанъ хаотическямъ ритмомъ и оживленъ резкой раскраской. Не 
воплощенъ ли,здесь тотъ- очень современный «поихологизмъ*, 
который слуданлъ первомъ всей весьма условной взбудораженной 
«античности» Анненекаго? 

Нашъ осмотръ близится къ концу; однако, несколько работа 
остаются вне предложенныХъ нами бол'Ье или менЬе елучайныхъ 
груннъ и делений. Все онЬ принадлежать художницами. Шансы 
Э. Радловой кажутся мне невыясненными. Ея «Крымъ» являета 
скучноватый рядъ оранжевыхъ плановъ бевъ малейшей деградации. 
«Пейзажъ», болве привлекательный, взята съ налета, $е сЫс, 
какъ говорить французы; кусты переданы спиралями, кипарисы 
язычками, ели нагроможденпемъ горизонтальныхъ мазковъ. Живая 
импровизация, беглый росчеркъ кисти. Рисунки также брошены 
словно наугадъ: иногда ихъ строение, удачно, нногда насквозь фаль-
шиво, — какъ придется. Э. Радлова творить «на авось». 

Г-же Ухановой, пришедшей на выставку «Современниковъ» 
прямо съ «академической скамьи», принадлежитъ самая крупная 
по заданию изъ выставленныхъ картинъ. 

Ея «Бабье лето» являетъ примерь «акварельной» концепции, 
примененной къ громадному панно. Это группа крестьянокъ и ре-
бята въ поле. Живопись светлая, безъ теней и глубины. Рисунокъ 
фитуръ и деревьевъ обобиценъ безъ энергии. Группы связаны между 
собой съ легкостью, но безъ видимаго ритма (столь чувствительнаго 
въ аналогичной по мотиву прошлогодней пасторали Сребряковой). 

Въ «Волахъ» (гамма этюдовъ Ционглинскаго) досадна, пустота 
холста, большая плоскости, просто закрашенныя. Натюрморта (изъ 
стараго фарфора) беденъ и нлоеокъ; вещи первенствуютъ передъ 
живописью. Таково объективное впечатление. Но оно вполне ужи-
вается съ предчрствпями хорошей будущности для художницы; все 
сделанное кажется временнымъ, предварительнымъ. Есть какой-то 
блескъ и задоръ въ ея первомъ появлении. 

В. Хадасевичъ, дебюта которой мы въ свое время отметили, 
выставила на этотъ разъ пять болыпихъ портретовъ и циклъ иллю-
страций. Извилистый путь г-жи Зельмановой словно ведета ее 
вспять, въ какую-то пустыню неоживленныхъ формъ и мнимой 
монументальности. 

Тема моя раскрошилась у меня въ рукахъ. Изложение свелось къ 
«ценке отдельныхъ произведений и художниковъ. Но не вина обо-
зревателя, если порвалась нить и разсыпались пестры я зерна. Ем|_ 
остается лишь вести имъ счета, подбирая ихъ по весу, цвету а 
равмерамъ. 

Андрей Левипсвт. 
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РУССК1Й ГУБЕРНАТОРЪ 
40 жвтъ тому назадъ М. Е. Салтыковъ нанисалъ сочинение, въ 

которомъ пытался разъяснить «основные пункты помпадурской де-
ятельности, которые необходимы для начинающего помпадура». За. 
сорокъ летъ много воды утекло и многое изменилось, а потому, не-
смотря на современность я даже злободневность многихъ указаний, 
данныхъ М. Е. въ «го руководстве, руководство это слгЬдуегь счи-
тать во многихъ своихъ отделахъ устаревшимъ и нуждающимся въ 
переработке применительно къ новейшимъ уеловпямъ жизни. 

Понятно поэтому, съ какимъ интересомъ мы встретили новую 
попытку создания такого руководства лщомъ въ этомъ отношении 
вполне авторитетнымъ, иайющшъ чннъ действительнаго статскаго 
советника и бывшимъ довольно долгое время вице-и настоящимъ 
губернатором*-. Въ нашихъ рукахъ имеются подлинныя воспомина-
ния этого губернатора, назовемъ его пока кратко — Иваяомъ Фран-
цевичемъ. 

Воспоминания Ивана Францевича даюсь богатый материалъ для 
характеристики губернаторокаго житья, почему и могутъ быть 
употребляемы въ ка-
честве пособия. На основании этого цйннщго документа мы позво-
лимъ себе предложить нашимъ читателями ЕЬЧТО вроде наследо-
вания на тему «Русский губернаторъ, его быть и яравъ». Для боль-
шей убедительности мы будемъ въ нашемъ изложении стремиться 
къ тому, чтобы везде, где только это возможно, давать слово самому 
Ивану Францевпчу. 

1. Какъ Иванъ Фращевичъ сдгълался губернатором*. 

Кванъ Францешичъ всю свою жизнь мечталъ о губернаторстве. 
Началось это съ того момента, когда, его дЗздъ, старикъ 105 летъ, 
торжественно предрекъ ему: «Я вижу — ты будешь со временем* 
вторымъ графомъ Паскевичемъ ЭриваНскимъ». Это 'предсказание 
«навсегда засело» въ его памяти. «Мое самолюбие, — ниишетъ онъ 
далее, —ухватилось за эту мечту и всю жизнь ее лелеяло». Однако, 
проходили годы, а. И. Ф. «оставался все тЬмъ же непременными, 
членом*, не двигаясь къ заветной цели». Товарищи же его, благо-
даря протекции, давно ушли впередъ. Наконецъ, нашлись добрые 
люди, которые указали ему «единственно возможный и всем:: 
практикуемый путь» — идти и просить, чтобы его сделали вице-
губернаторомъ. 

И. Ф. отправился къ директору департамента, А. Д. Арбузову, 
«господину невысокая) роста въ пиджаке, съ приветливой улыбкой 
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на. лице», который и лосоетЬтоваль предетавшъся министру. «При 
этомъ, —- растроганно сообщаем. И. Ф., — Алексей Дмитриевич*, 
такъ участливо на меня посмотрелъ, что я сразу воспылалъ къ нему 
симпатией...» 

Министромъ тогда былъ П.' Н. Дурново. «Общий отзывъ рисо-
вал* П. Н. Дурново, какъ человека крутого, черстввго, резкаго». 
Вполне понятно, что у Ивана Францевича, дрожавшего передъ ди-
ректором* департамента, «боязнь во много разъ усилилась». Мы 
не думаем* оправдывать автора «воспоминаний», онъ действительно 
не былъ человеком* храбраго десятка, но справедливость требуеть 
отметить, что это была уже вторая попытка просить у министра 
себе места губернатора: въ первый разъ онъ пошелъ къ В. К. Кле-
ве, который его такъ напугать, что онъ даже не решился ему ска-
зать, зачЬмъ онъ пришелъ. Естественно, что и здесь онъ ожидал ь 
того же. 

На приеме у Дурнозво было очень много народу, и заботливый 
Нванъ Францевичъ разволновался, какъ это не принимают!, ннка-
вихъ предосторожностей противъ «наглеющей революционной бан-
ды». Онъ направился къ чиновнику особыхъ поручений, который 
несколько успокоить его, указа въ на поднцейскаго чиновника Ход-
хевича, «все время сновавши го между посетителями въ приемной 
зале и встречавшего каждаго приезжающего на лестнице». Ивавъ 
Францевичъ поспешить къ Ходкевичу, который поделился съ нимъ 
своими заботами. Действительно, на прием* явилась какая-то подо-
зрительная личность, именовавшая себя отставным* камеръ-гонке-
ромъ. «По словамъ Ходкевича, этого молодого человека поведи 
курить и въ разгаре разговоре незаметно ощупали его карманы, 
но ничего подозрительнато въ нихъ не нащупали». Пришлось от-
ставного камеръ-юпкера. оставить въ покое, отчего, повидимому, ни-
какихъ ужасов* не произоипло. 

Министр*, «человек* маленького роста, съ небольшими 
бачками, одетый въ вице-мщирннй фракъ», отнесся въ нему ла-
сково, и будущий вицекгубернеторъ ноехалъ къ себе въ имение 
ожидать назначения. Черезъ несколько -зг&сяцевъ йванъ Франце-
вичъ былъ назначенъ Самарскимъ вице-губернаторо'мъ. Такъ сбы-
лась его мечта, 

2. Мгровоззргьте Ивана Фращевича. 
Ниже мы разскажемъ, какъ управдялъ губернией нашъ герой. 

Эд&сь же попытаемся въ немногихъ- словахъ передать некоторыя 
взгляды И. Ф., насколько они отразились въ его «Водаоминанпяхъ». 

Время, въ которое И. Ф. пришлось возложить на себя тяжелое 
время власти, было тревожно — 1905 — 6 г. г. Естественно, въ ето 
записках* мы встречаемъ много месть, посвященныхъ револхопдв. 
Но ето инЬнш, мнению челшМа ц4льнаго к' неишорченнато, но-
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нягь прятаны происхождения революции, «опираясь на законы логи-
ки, совершенно невозможно». «Происходило что-то стихийное, пред-
назначенное России рокомъ. Точно сумасшествие овладело волею лю-
дей и толкало ихъ цринебречь своими кровными интересами во шш 
какой-то непонятной химеры». 

Эта небольшая цитата уясняетъ всю глубину понимания об-
щественныхъ явлений, обнаруженную И. Ф., и самый, такъ сказатъ, 
«психологический» методъ ихъ объяснения. Методъ втотъ «съ устгЬ-
хомъ применяется имъ на протяжении всей работы. 

Такъ, онъ никогда не могъ понять, какимъ образомъ известный 
Еолюбакинъ, котораго, кстати сказать, И. Ф. называетъ то Еуле-
бакинымъ, то Еулебякиным*. могъ попасть въ лагерь «если не 
явньххъ революционеров*, то во всяком* случае ультра-либераль-
ный». Иван* Францевичъ и здесь находить психологическое объ-
яснение: «вероятно, его перетянул* въ свой лагерь Родичевъ, съ 
которым Еулебакин* былъ соседомъ, а къ этому присоединилась 
способность порядочно говорить, ну, съ такой способностью, 
конечно, можно было больше блеснуть на почве либеральной». 

Не менее последовательно и психологично объясняет* Иванъ 
Францевичъ фактъ участия въ революционном* движении мо-
лодежи. «Апологеты революции, — сообщаетъ онъ, — объясня-
ют* это свойственной молодости отзывчивостью на все доброе, 
способностью загораться неудержимыми стремлением* къ идеалу. Это 
верно только по отношению къ учащейся молодежи, которая настоль-
ко образована, что можетъ увлекаться Отвлеченными идеалами, не 
имея житейекаго опыта, понять ихъ полную неосуществимость в 
противуречивость съ законами природы». Это Иванъ Францевичъ 
еще можетъ допустить, «но, — продолжает* онъ далее, — при-
писывать такия стремления какому либо неучу, не прочитавшему въ 
жизни ни одной книжки, понятия не имеющему объ отвлеченном* 
мышлении, это.... грубый подлог*». 

Нужно ли говорить, каковы взгляды Ивана. Францевича на 
евреевъ, печать? 

Настоящий «истинно-русский человек*», он*, видит* въ евре-
яхъ одну изъ основных* причннъ революции, а о погромах*, кото-
рые онъ называет* мягко «патриотическими манифестациями», 
говорит* благодушно, какъ о «некотором* противодействии 
г.г. освободителям*». 

Отношение къ печати у И. Ф. достаточно радикальное. Въ его 
глазахъ она стоить очень невысоко: всюду газета у него играет* 
роль отрицательную, и физическое воздействие на зарвавшихся 
газетчиков* не вызывает* губернаторскаго осуждения, скорее на-
против*. По крайней мере, Иванъ Францевичъ съ большим* добро-
душием* разсказываеть, какъ въ Челябинске генералъ Сташевскйй 
убилъ редактора, предварительно его объ атомъ «спокойно» пред-
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упредивъ, а въ Пенз^ губернаторски чиновник* особых* поруче-
ний Н. Д. Колвзан* «поехал* въ редакцию въ сопровождении 
свидетеля, вьхзвалъ редактора и порядочно его отколотил*».. 
«Когда я узналъ объ этомъ казусе», — скромно пишет* И. Ф., — 
«то ръшнлъ въ него не вмешиваться, предоставляя редактору 
искать удовлетворения судом*». 

Нужно ли говорить, что такая цельность и непосредствен-
ность мировоззрения весьма соответствовали положению, занимае-
мому нашим* героем*? Действительно, Иванъ Францевичъ со 
всехъ сторонъ слышитъ наилучшия аттестации своей деятельности. 
По крайней мере, Столыпин*, этотъ признанный авторитета, въ 
административном* праве, считал* его отличным* губернатором*, 
а на нрощальношъ обед* въ Пензе суровый скептик* губернский 
нредводитель дворянства, Д. А. Гевличъ, заявил*, что лучшими 
губернаторами въ Пензе была — Святопожъ-Мирский и Иванъ 
Францевичъ, 

Не ясно ли, что «воспоминания» нашего героя приобретают* 
особую ценность, какъ разсказъ о деятельности человека, офи-
циально и авторитетно признаняаго отличнымъ администратором*! 

3. Первые шаги Ивана Францевича на административномъ 
поприщгь. 

Когда И. Ф. получилъ телеграмму о назначении самарским* 
вице-губернатором*, онъ «такъ и обмерь». Имъ «овладело весьма 
сложное чувство»: и потрясающая радость —- «наконецъ,1 мечты 
мои сбылись», и сосущая тревога — революционное движение въ 
Самаре было особенно сильно, и удивление — его назначили, не 
епросивъ о томъ, хочетъ ли онъ принять это назначение,. повиди-
мому, въ министерстве полагали, что «всякий человекъ хочегь быть 
губернатормъ», и въ данном* .случае не ошиблись. 

Если въ первое время въ душе вице-губернатора преобладала 
радость, то въ следующие затем* дни, дни знакомства съ новымъ 
городом*, несомненно преобладал* страхъ. «А если я не найду въ 
вебе достаточно мужества бороться съ революцией и позорно струшу 
и спасую?» 

Первыя впечатления отъ Самары были самыя нерадостный: 
на улицахъ съ самаго ранняго утра «огромное количество 
черныхъ блузъ съ широкими поясами, — костюм*, принятый ея ве-
личеством* революцией», — арестанты, поющие «довольно мощ-
нымъ Йрромъ революционный гимнъ «Вставай, поднимайся, рус-
ский народъ», конвоиры-солдаты и поставленный у гостиницы 
городовой, Немудрено, что, 
когда Иванъ Францевичъ въ первый разъ ехалъ по самарскимъ 
улицамъ, ему казалось, что «публика съ тротуаров*, видя меня 
®ъ форме, очевидно, знала, что я новый вице-губернаторъ», ж «чер-
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ныя рубашки нахально смотрели мне прямо кь глаза». «Я не 
умЬю передать, —• возмущенно восклицает* онъ. — сколько вь 
ихъ поведешя было умышленной дерзости. Я закипалъ въ душе отъ 
злости-, но делалъ, конечно, видъ, что не обращаю никакого 
вниманйя. Очевидно, не стоило заводить скандала». 

Здесь Иванъ Францевичъ, несомненно, преувеличивает*. 
Трудно допустить, чтобы въ болыномъ приволжском* городе все 
ч ер ныя рубашки на улицах* могли знать въ лицо вице-губернатора 
черезъ 15 чаеовъ послё его тйгЬзда, не ознаменованнаго ннчвмъ 
особенным*. ЗдЬсь — виною все тотъ же страхъ передъ револю-
цией, который не покидалъ Ивана Францевича во время его службы. 
Оамаракйй прокуроръ, кажется ему* 1Сйщалъ-демокрШожь, самар-
скйе жандармы елишкомъ малодеятельными и запутанными рево-
люцией, сеЛъскйя учительницы — террористками. 

Особенно страшно было на первыхъ прйемахъ, когда ему 
пришлось замещать губернатора. «Воображение особенно бурно 
работало, но я напустил* на себя совершенно спокойный видъ... 
а для своего успокоения решил* подходить къ каждому просителю 
вплотную, пристально следить за каждымъ его движением* и въ 
случае надобности схватишь подозрительнато человека въ охапку 
и не дать ему возможности пошелохнуться, пока не ирндета на 
выручку помощь... Браунинга. меня не покидалъ ни на. одет 
минуту». 

Рекомендуя этотъ способъ, Иванъ Францевичъ сознаетъ, что 
онъ далекъ огь совершенства, будучи неприменим* на общихъ 
прйемахъ, «потому что, пока вы говорите съ одним*. другой мо-
жетъ васъ въ это время ухлопать...» 

Но «наибольшую сенсацию на приеме производило появление 
всяких* уволенных* за агитацию народныхъ учительниц*. Эти 
дамы являлись обыкновенно съ сумочками, а что у нея въ сумочке 
—- неизвестно». 

Еще больше страха испыталъ Иванъ Францевичъ при пер-, 
в омъ выезде на усмирение крестьянъ села Кинель-Черкаесы. 
Крестьяне напали на исправника, стражники стреляли, убивъ 
двоихъ, — тубернаторъ нослалъ- вице-губернатора для разеледо-
ванйя дела. 

Ночью въ Кинель выступила рота солдата, утромъ вьйхалъ 
Иванъ Францевичъ. Страницы «Воспоминанйй», где имъ описы-
ваются его ощущения во время этой поездки, глубоко поучи-
тельны. Несомненно, онъ очень боялся -крестьян*, въ то же время, . 
по неотштности, онъ содрогался при мысли о томъ, что придется, 
быть можетъ, «навеки обезелавить свое 
доброе имя Неприятно было отъ стан-
ции ехать съ конвоем*, «точно въ неприятельской стране», было 
«ужасно страшяо» выступать нередъ сходом*: «внутри тебя все 
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какъ то страшно напряглось, но рту сухость, руки влажныя». 
Приходилось; однако, разыгрывать «комедий спокойствия», громко 
разговаривая со спутниками, стараясь смеяться... Мысль о вой-
екахъ его успокоила и со сходомъ онъ говорилъ «громко, 
строго, въ самыхъ решительных* выражениях*». 

Произведя аресты, Иванъ Францевичъ отбыл* въ Самару. 
«Съ какимъ наслаждением* я вернулся домой, почувствовав* себя 
виб всяких* случайностей», — «не могъ же я рассматривать про-
изведенные аресты, какъ что-то печальное», — добавляет!, онъ 
тугь же. 

Не разъ после этого приходилось вице-губернатору ездить на 
усмирение, ездить и губернаторъ. Работы было' много. «Ну что 
же, — горько сознается въ своемъ безеилхи Иванъ Франце-
вичъ. — поп» мы бьемся, какь белка въ колесе, летимъ тушить 
пожарь въ одпечъ конце: .губернии, а въ десяти другихъ местах* въ 
то же время появляется зарево. Получалось какое-то толчение 
воды въ ступе». 

Причина безплодности работы для новоиспеченнаго админи-
стратора была ясна: Государственная Дума —- революциони-
зирующий центръ. Негодование Ивана Францевича достигает* своего 
апогея при воспоминании объ убитом* депутате Герцевштейне. 
«Прошло уже почти десять летъ съ той поры, а я не могу вспо-
мнить втихъ словъ и этой злорадно-насмешливой фигуры безъ того, 
чтобы въ крови не зажигался огонь, негодования. Герцеиштейнъ 
погиб*, но эта его смерть не искупила его цинизма, его дерзкаго 
издевательства надъ слезами и кровью Роесхи». 

На стороне порядка, конечно, были вооруженный силы. Но 
я тутъ Иванъ Францевичъ выеказываетъ пес симистическхя, не-
сколько странно звучаицхя въ устах* опытнато администратора, 
мнения. «Ведь эти сеты (вооруженный) состоять изъ тъхъ же 
русскихъ лщдей, которые но самой природе не могутъ не отразить 
господствующих* въ народе настроений 

Удручало вице-губернатора и революционное движение въ 
самой Самаре. «Черным рубашки.» вздумали устраивать митинги 
въ городе, но полиция и казаки имъ это помешали сделать. Тогда 
митинги стали устраиваться на противоположной стороне Волги, 
которая принадлежит* уже' къ Симбирской губернии, почему 
«революцхонеры тамъ считали себя вне воздействия самарской 
полиции». «И вот*. установимся такой обычай, Въ каждый празд-
ник* многочисленная и свободомыслящая, и подделывающаяся 
къ ней публика садилась въ лодки и ехала на ту сторону. Пере-
ехав* с е р е д и н у Волги, на лодках* выкидывали красны» флагги 
и запевали революционный песни. На берегу, на поляне между 
кустарниками, открывался митинга и протекал* безъ всяческой 
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помехи. По окончании митинга вей возвращались въ Самару 
Жандармские чины, конечно, бывали переодетыми на этихъ сбори-
щахъ и, разумеется, 'знали, что тамъ происходило. Такой способ* 
давал* даже известная удобства наблюдению за -революцией; мо-
жетъ быть, въ этомъ и заключалось объяснение, почему на митинги 
не обращалось внимания». 

Во время своего губернаторства Иванъ Францевичъ такъ 
боялся революционеров!., что однажды чуть не умеръ со страха, 
увидавъ едущаго къ нему навстречу велосипедиста съ какимъ-то 
чемоданчиком* въ руке. Теперь же, сидя у себя, въ кабинете за 
составлением* мемуаровъ, онъ часто подшучивает* и издевается 
надъ ихъ «убогостью» и «несообразительностью». Вряд* ли «чер-
ный рубашки», если онъ сейчасъ существуют* въ природе, будутъ 
читать «воспоминания» Ивана Францевича, въ противном* случае, 
и они могли бы Найти несколько полезныхъ для себя совЬтовъ. 
Такъ, И. Ф. отрицательно высказывается о манере революционных* 
ораторш,'!» говорить речи. По его сообщению, ихъ трудно бывало 
понять. «Объясняется это, конечно, глупейшей итривычкой рвво-
люцйонеровъ говорить высокопарно, уснащая свое изложение мно-
жествомъ иностранных* слов*, которыя простой человек* или со-
всемъ не понимает*, пли толкует* ихъ такъ неожиданно, что броса-
ет* в* жаръ самого автора». 

Отсутствйемъ предусмотрительности у революционеров* Иван* 
Францевичъ объясняет* и то, что население осталось совершенно 
безучастнымъ к* роспуску первой Думы. «Вероятно, — сообража-
ет* И. Ф., — центральный революционный комитет*... не разослал* 
по местам* директив*, как* следует* действовать. А убогие мест-
ные освободители не посмели взять инициативу въ свои руки в 
пропустили самый подходящий момент*,..» 

Смерть губернатора Блока, убиваго, поставила Ивана Фран-
цевича временно во главе губернии. 

Судя по тЬ'мъ скромнымъ ваписямъ, которыя сделаны имъ въ 
своихъ мемуарахъ, онъ исполнял* и губернаторскйя обязанности съ 
большими рвенйемъ. Онъ вошел*. въ дипломатическйя сношенйя съ 
управителем* страны, лежавшей по ту сторону Волги, и прекра-
тили тамъ митинги. Подтянули тюрьму, удачно боролся си голо-
довками. Наконецъ, ирйемы уемиренйя крестьяни стали болЬе уве-
ренными. Такъ, въ именйи Чарыкова, где былъ сожженъ домъ упра-
вляющаго, онъ соб-ралъ сходи и «грозно потребовалъ» немедлен-
ной выдачи «виноввиковн» и назначили имъ на размышление 
четверть часа. «Если по истечении этого срока мое требование вы-
полнено не будетъ, то я вызову сюда, артиллерию и прикажу снаря-
дами снести вонъ ту часть деревни, которая расположена, на горке, 
передъ местом* созыва седьскаго схода». 
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4. Смутный пергодъ въ жизни Ивана Францевича. 
Въ Самару былъ назначенъ новый губернаторъ, и Иван* 

Францевичъ сталъ «калифомъ на часъ», пришлось «отойти на 
задний нланъ, а сладость первенства уже забыть нельзя» и... онъ 
захворалъ, по своему собственному определению, «вице-губерна-
торской болезнью». Симптомами этой болезни является затаенная 
обида на губернатора, чувствительность ко веякимъ замечаниям* 
его, порою некоторая противогубернаторокая фронда. Стоить не 
пригласить вице-губернатора на об'Ьдъ, подать не ему первому 
руку, отношения портятся, «милые сослуживцы» стараются довести 
до губернатора всякое неосторожное слово его помощника.... 
вотъ «и пошла писать губерния»... 

Вполне понятно поэтому, что отношения у губернаторовъ еъ 
вице-губернаторами «преимущественно натянутый в исключения 
чрезвычайно редки». 

Когда былъ убитъ Блокъ, на его место былъ назначенъ некте 
Якунинъ. Иванъ Францевичъ уже бо.г1иъ «вице-губернаторской 
болезнью», а потому отношения у него съ новымъ губернатором* 
не могли наладиться. Къ тому же онъ позволил* себе въ разго-
воре съ сослуживцами критиковать действия Якунина, те все 
эти критические отзывы последнему передали. Въ другой разъ онъ 
«не удержался отъ открыта го осуждения роли губернатора», что 
также дошло До губернатора, который сталъ видеть въ Иван! 
Францевиче врага, «готоваго устроить ему всякую пакость». 

Иван* Францешнчъ началъ нервничать. А тутъ еще жан-
дармы напугали. Однажды утром* онъ получает* от* помощника, 
начальника жандармскато управления письмо: 

«Въ виду обнаружения вблизи квартиры Вашего Превосхо-
дительства установки наблюдения за Вами бо стороны революцио-
неров*, покорнейше прошу Вас* въ течение кЬскольскихъ дней, 
не выходить изъ дому...» 

Пришлось сидеть дома. «Какъ зверь въ клетке, принимаюсь 
бегать по кабинету, выходящему на улицу, внимательно всматри-
ваюсь въ улицу, не замечу ли я этого «наблюдения». Но там* все 
такъ же, какъ- всегда. Проходят* люди по своим* дел имъ, проедет* 
изредка извозчик*...» 

•Самая мрачным мысли приходили въ это время Ивану Фраа-
цевичу въ голову: «стоит*: ли переносить эту пытку?» Под* влия-
нием* этихъ мыслей онъ пипнетъ письмо главноуправляющему 
землеустройствомъ Б. А. Васильчикову, прося места въ его 
ведомстве. 

Домашняго ареста онъ, накойець не выдержалъ, вышел* на 
улицу, а черезъ некоторое время уЬхалъ в* отпуск*. Насколько 
была потрясена нервная система Ивана. Францевича, — лучше 
всего характеризует* то, какъ уезжалъ он* в* отпуск*. Сперва онъ 
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зогЬлъ уехать по железной дороге, но въ вагоне перваго класса 
онъ увнд'Ьлъ какихъ-то подозрительныхъ людей, и въ «жнвотномъ 
ужасЬ» выекочилъ изъ вагона за несколько минуть до отхода 
поезда; совершенно подавленный' уЬхалъ онъ домой, где съ нимъ 
случился сильнейший нервный припадокъ. А на другой день, не 
говоря ни слова даже полицеймейстеру, Иванъ Францевичъ про-
брался тайкомъ на пароходъ, «сель въ каюту, занерь двери, опу-
стилъ на окне жалюзи и сталъ смотреть сквозь щели жалюзи, 
нетъ ли кого подозрительнаго на пристани». 

Въ Петрограде былъ обласкаиъ Столыпинымъ, зимою полу-
чилъ чинъ действительнаго статскаго советника, поспешно завелъ 
себе пальто съ красной генеральской подкладкой, а къ весне былъ 
назначенъ пензенскимъ губернаторомъ. 

Успехи этоть поразилъ и окрылилъ Ивана Францевича, но, 
по своей скромности, онъ припиеалъ его «предопределению, 
этому таинственному повелителю судебъ людей, угадать решения 
котораго не дано слабому человеческому предвидению...» 

5. Иванъ Францевичъ — губернаторъ. 

Смутный лерподъ кончился, сбылись предсказания дедушки... 
Описывать ли его лсизнь въ Пензе? Описывать ли его мудрую 
распорядительность, его гуманность и человечность, добродушие к 
государственный умъ, — проявленные имъ на этомъ посту? 

Мировоззрение ого осталось темъ же, способы управления 
сделались более твердыми, страхъ передъ революцией ослабели, 
Иванъ Францевичъ вошелъ въ роль хозяина губернии и объедини-
теля общества и, если бы не чрезмерное самолюбие, благополучно 
оставался бы на. своемъ месте, можетъ быть, и до яапшхъ дней... 

Въ его «Воспоминанияхъ», посвящеиныхъ этому периоду, 
много краеочныхъ етраницъ и полезныхъ советовъ для начинаю-
щихъ губернаторовъ. Мы не б.удемъ утомлять читателя ихъ повтэ-
реннемъ, приведешь лишь некоторые, наиболее существенные 
факты. 

Для начинающихъ особенно ценными следуеть признать 
советы, какъ объединить (местное общество. А губернаторъ «дол-
женъ ето объединить: у него должны встречаться круги дворянский, 
земский, чиновничий... это близкое общение страшно облегчаетъ 
управление...» 

Чтобы не было натянутости при общении, необходимо СЕОИМЪ 

гостямъ щедро предлагать вино. «Поднимая нервы, вино заставля-
ешь самыхъ застенчивыхъ людей становиться смело общительными, 
незнакомые между собою сближаются, беседа становится оживлен-
ной и... и ваши гости уходятъ изъ вашего дома, сохраняя приятное 
воспоминание о. проведенномъ вечере. Вотъ почему моею первой 
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заботой было позаботиться объ открытыхъ буфетахъ съ шамиан-
свимъ ж крюшономъ». 

Конечно, при этомъ сдйдуетъ соблюдать большую осторож-
ность, такъ какъ однажды Иванъ Францевичъ случайно вместо 
крюшона пилъ неразбавленную эссенцию, состоявшую изъ коньяка 
и ликеровъ, и игринужденъ былъ уйти съ бала- задолго до его 
окончания, что вызвало всеобщее смущение и даже частныя сооб-
щения Столыпину, сделавшему потомъ губернатору отеческое 
внушение. 

Хорошйя отношения наладились у Ивана Францевича и съ ген. 
Сандецквмъ, который утверждали «всв . . . приговоры воен-
наго суда за политическия убийства, — не такъ, какъ ето пред-
шественники», •— что, разумеется, весьма способствовало «успо-
коению» населения. 

Смущали несколько учебный заведения, но съ ними Иванъ 
Францевичъ справился безъ труда. Не найдя, напримеръ, управы, 
на одного изъ директоровъ училищъ у попечителя Соколовскаго, 
личнаго друга Кассо, онъ обратился къ Стольшину, и директора 
убрали. 

Безпокоили сельские священники, такъ какъ «участие духо-
венства въ смут! въ Пензенской губернии выплывало очень и 
очень нередко», и вообще среди него всегда «бывало значительное 
количество политиканствующего элемента». Передъ выборами 
въ Государственную Думу была. ' произведена «справедливая и 
довольно суровая расправа, съ батюшками краснаго направления... 
которая образумила большинство духовенства, потерявшего охоту 
позировать въ качестве народныхъ трибуновн». 

За выборами въ Думу Иванъ Францевичъ внимательно сле-
дили, и они дали «прекрасные результаты: въ депутаты были 
избраны люди уравновешенные, частью правые, частью октябристы 
и лишь одинъ депутатъ былъ по позднйнпей номенклатуре про-
грессиегомъ». «Депутаты наши въ Думе не выделялись, ораторовъ 
среди нихъ не оказалось». 

И вотъ это тихое и мирное житие было нарушено пустяшной 
историей, где губернатору подставить ножку правитель канцеля-
рии, натравить на него уволеннаго въ отставку исправника. 
Столыпннъ остался недоволен* увольнениемъ исправника, и оби-
женный Иванъ Францеыгчъ ушелъ. 

18* 
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6. Уходъ Ивана Францевича. 

Передъ тЬмъ, какь подать въ отставку, Иванъ Францевич* 
много думалъ. Приводит* нетронутой скорбную страницу «Воспо-
минаний», где кратко изложены эти думы. 

«Я всю жизнь привыкъ много работать и остаться теперь без* 
дела, когда силы еще имеются, разумеется, страшно. Но, можетъ 
быть, я добуду себе какое-либо частное дело, которое заполнить 
мое время. Да вотъ хотя бы заняться телеологическими взыска-
ниями о прошлом* нашего стараго русскаго дворянского рода, п§ 
нашим* фамильным* преданиям* связаннаго съ царствующим* 
домом* Романовых* и многими другими русскими фамилиями. 
Ведь такия изыскания могутъ представить >н общий исторический 
интересъ. 

Кроме того, можно бы заняться составлением-], воспоминаний о 
годахъ революции, которые мне пришлось прожить въ тяжелой 
борьбе съ нею. События эти имеют* елишкомъ большой интересъ, 
а потому успех* такимъ. воспоминаниям* обезнеченъ». 

•Мы не знаемъ, какъ пошло дело съ «телеологическими взыска-
ниями», но воспоминания передъ нами, и каждый, кто хочет*, 
можетъ прочесть книгу Ивана Францевича Кощко. Воспоминания 
губернатора, Новгородъ-Самара-Пенза. Петроградъ, 1916 г. Изда-
ние, повидимому, автора. Цена 2 руб. 50 коп. 

На обложке стоить подзаголовок*: (1905—1914). Изложение 
еобытий въ книге доведено только до 1909-го года, Будем* наде-
яться, что составление этихъ высокополезныхъ и высокопоучитель-
ныхъ воспоминаний (Пермь?) будетъ доведено до конца: надо 
же кому нибудь 'Продолжать дело, начатое покойнымъ Михавлемъ 
Евграфовичемъ... 

Ад. Бгольстй. 



ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРЪНГЕ. 1 

ВОЕННЫЙ ПРИБЫЛИ. 
(Къ характеристика промышленную патрготизма). 

Въ жизни промышленности за время войны следует* различать 
два периода: первый — съ начала войны до пресловутой мобилиза-
ции промышленности, второй — до настоящего времени. Первый пе-
риодъ характеризуется значительным* ростом* личной инициативы, 
второй — кипучей общественной деятельностью буржуазии, какъ 
класса. Съ самаго начала войны промышленность приняла горячее 
участие въ интенсивной работе тыла на нужды войны, но это была 
работа отдельных* промышленников* и предпринимателей. Как* 
класс*, буржуазия оформила свое отношение къ войне много времени 
спустя. Въ первомъ периоде войны русская промышленность творила 
свое ДБло помощи войне индивидульными, иногда конкурирующими 
между собой усилиями, во второмъ — начинается координация 
усилий. 

Для выполнения задачъ, поставленных* всеевропейской войной, 
промышленность не была достаточно подготовлена ни въ одном* изъ 
воюющихъ государствъ, особенно-же въ-России. Для того, чтобы 
успешно удовлетворять те требования, которыя предъявлялись со 
стороны армии къ промышленности, необходимо было напрячь все 
силы, мобилизовать все имеющаяся въ распоряжении средства, и при 
таких* условиях* о конкуренции не могло быть и речи, кроме того, и 
надобности въ ней не было. Время войны -— для промышленности 
время наживы, когда ассигнуемых* и расходуемых* казной средств*, 
грубо выражаясь, «на всех* хватить»... 

Мобилизация промышленности, безусловно, способствовала на-
пряжению всех* сил* ея. Благодаря ей, были использованы весьма 
многхя возмолшости, смягчены МНОГИЙ трудности, и вся промышлен-
ная деятельность въ целом* приняла более стройный видъ.. Мысли ж 
лозунги своихъ идеологов*—борьба за Константинополь и проливы, 
завоевание Угорской и Червонной Руси, освобождение мальихъ наро-
довъ, «возсоединение растерзанной Польши» — буржуазия усвоила 
и выставила, какъ свое классовое знамя. Это было казовой стороной 
ея программы, и промышленная буржуазия сплотилась вокругъ этихъ 
лозунгов*, готовая грудью отстаивать ихъ, но ближайшей задачей 
момента являлась защита отечества и необходимая для этого работа 
нромышленности — и эту задачу промышленники стали осуще-
«твлять не за страх*, а за совесть. Разумеется, эта работа принесла 
русской промышленности и весьма ощутительныя реальныя выгоды, 

1 Ст. В. Б-рова «Междудумье» (вмъсто политическаго обзора) не 
мог т . быть помещена по независящим^ отъ редакщи обстоятельствами 
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въ виде вшроошихъ д.шщнп. и прибылей, точно учесть которыя 
очень трудно. 

Въ русской, кааъ и въ европейской, промышленности давно уко-
ренился порядокъ во что бы то ни стало скрывать получаемые до-
ходы. Большую услугу въ этомъ отношешй оказывания, всякая отчис-
ления въ запасные фонды, на. аммортизацно имущества, на расшире-
ние предприятия и пр., а остальное делаетъ хитроумная заводская 
бухгалтерия, неизменно и неуклонно показывающая пониженный 
сравнительно съ действительными доходы предприятий. 

Во всяком* случае, судя только по опубликованным* данным* 
кратких* и сухих* отчетов* различных* акционерныхъ предприятии, 
можно нарисовать достаточно яркую картину обогащения промышлен-
ности въ течение войны. Последние годы передъ войной (1912—1913 
и 1914 до войны) для русской промышленности были годами подъе-
ма, исключительно благоприятными въ смысле общей промышлен-
ной конъюнктуры. Въ связи съ этим* доходы промышленных* пред-
приятий были выше доходов* предыдущих* летъ. Доходность промыш-
ленных* предприятий въ 1914—1915 гг. еще значительно повыси-
лась по сравнению съ рекорднымъ 1913—1914 годомъ. Попробуем* 
иллюстрировать это утверждение примерами, почерпнутыми изъ от-
четов* промышленныхъ предприятий. Несмотря на обычныя значи-
тельный отчисления въ запасные фонды и на аммортизацйю, въ 
1913—1914 г. лромышленныя предприятия выдали весьма солидные 
дивиденды, такъ, напримеръ: Богословское Горнозаводское Обще-
ство, обладающее капиталом"*, реалиеованнымъ въ имуществе на 
сумму 24.164,657 рублей, получило прибыли 3.753,607 рублей, шъ 
которой только 1.800.000 рублей было выдано въ виде дивиденда по 
15 рублей на акцию... 

Сгруппируемъ данныя о доходахъ различныхъ промышленныхъ 
предпрйятйй въ теченйе 1913—1914 г. въ таблицу: 1 

Наименов. предпр. Основной Чистая Сумма Дивид. 
капиталъ: прибыль. дивиденда. на акщю 

Руб. Руб. Руб. Руб. 
Богосл. Горнозав. О-во . 24.164.657 3.753.607 1.800.000 15 
О-во Беккеръ . . . . 11.ООО.ООО 1.011.558 660.ООО 6 
Путиловск. зав. . . . 25.ЭЭО.ООО 2.874.877 1.562.500 6,25 
Нзфтепром. и торг. О-во . 10.000.000 1.800.207 1.400.ОСО 140 
Соед. кабельн.зав. . . . 6.000.000 1.399.324 600.000 10% 
О-во «Тюдоръ» . . . ' . 2.400.000 400.697 6 % 
Ленское Золотопромыш-

ленное О-во . . . . 16.500.000 1.965.342 
«Прометъ» 1.200.000 195.491 15 
Александр. Т-во сахарн. 

зав 20.000.000 2.892.724 _ 30 
Нефтепром. О-во Петро-

Баку 6.000.000 432.928 — Ю 

1 Цифры о первыхъ 18 предпр!ят]яхъ изъ разныхъ №№ «Пром. и Торг», 
за 1914—1915 гг.; 10 остальныхъ изъ «Прав. В4стника», 1913 г. 
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Основной Чистая Сумма Дквид. 
Наименов. предпр. капиталъ, прибыль, дивиденда, на акшю. 

Руб. Руб. Руб. Руб. 
Нефтепром. О-во Теръ-

Акоповъ — 1.586.772 — 35 (14%) 
О-во «Нефть» . . . . 16.500.000 4.459.035 — 16% 
Брянск, копи и рудники. 3.375.000 701.717 — 15 
Зав. Шапшалъ . . . . 1.800.000 240.250 — 10 
«Проводникъ» . . . . 18.000.000 3.962.623 — 14 % 
Всеобщ. Комп. Электр. . 12.000.000 1.751.479 — 23%% 
Сименсъ и Гальске . . 5.600.000 504.434 — 24 (6 %\ 
Дюфлонъ 1.500.000 251.414 — 12%%' 
Сименсъ-Шуккертъ . . 15.000.000 1.297.426 — 6 % 
Брянскш Рельсо-прокат-

ный 32.976.816 4.764.259 1.175.000 8 
«Богатырь» 9.938.000 887.428 — 5 % 
Тюлевая фабр 630.000 104.656 — 16 
Кыштымсше зав. . . . 16.000ГС0 3.490.709 2.С00.СС0 12,5% 
Гартманъ зав. . . . . 9.000.000 1,041.138 — 7 
Моск. рафий, зав. . . . 1.500.000 234.738 — 7 % 
Викула Морозовъ . . . 10.000.000 1.478.788 — — 
Дон'.-Юрьевск. О-во . . 22.100.000 4.493.250 — 8% 
Р.-Бельг. зав 20.000.000 5.471.836 1.800.0С0 — 
Екатериносл. Горнопром. 
_ О-во 12.903.053 1.409.259 — — 
Тульский Чугуноплав. зав. 5.000.000 — — 7,5 
Савва Морозовъ . . . 15.000.000 3.390.000 — 1С0 
Вакуумъ-Ойль Комп. . . 2.400.000 144.148 — 5% 
Краматорск. Металлург. 

О-во 7.225.000 1.987.145 — — 

Изъ ирищеденныхъ данныхъ мы видишь, что 28 промышленных* 
предприятий, выбранныхъ наугадъ н случайно, при основном* хапи-
тале приблизительно въ 280 миллионов* рублей, заработали начисто 
около 50.000.000 рублей, т. е. получили около 16—17% чистой при-
-были. Изъ той же таблицы мы видимъ, что выдаваемый этими пред-
приятиями дивиденд* в* среднем* составлял* 5—-10%. Остальныя 
суммы исчезли где-то въ пути, разнесенный по толстым* бухгалтер-
ским* книгам*. 

Насколько широко практиковались всевозможная отчисления, 
можно судить по следующим* примерам*: чистая прибыль Русско-
Бельгийскато завода за 1913—-1914 г. составила 5.471.836 руб., из* 
которыхъ 3.200.000 руб. ушло на погашения и только 1.800.000 было 
выдано акционерам* («Правит. Вестн.» 1915 г. № 9). На Краматор-
свомъ заводе изъ 1.987.145 рублей чистой прибыли погашения по-
глотили 1.204.902 рубля («Правит. Вестн.» № 80). 

Въ 1915 году промышленная конъюнктура въ смысле увеличе-
ния доходов* еще улучшилась. Въ 1914 году промышленным* пред-
приятия получили массу казенных* заказов*, но выполнены послед-
ние могли быть только въ 1915 году, а частью исполнение затянулось 
и до 19^6 г. Въ связи съ этими заказами, для выполнения ихъ, мно-
гимъ нредприятиямъ пришлось переоборудовать заводы, закупать но-
вые станки и пр., что, казалось-бы, должно было значительно пони-
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шть ихъ доходы за текущий годъ. Золотая жатва посева 1914 года 
могла дать плоды въ конце 1915 и въ 1916 году... Ответом* на это 
служить приводимая ниже таблица, сооставленная на основании тЬгь 
®е источников*: 

Наи'менов. предпр. Основной Чистая Сумма Дивидендъ 
капиталъ. прибыль. дивиденда, на акц1ю. 

Никоп. Мар1уп. О-во . . 25.800.000 5.376.569 • — 15 
Бр. Мамонтовы .. . . . 1.100.000 792.285 • — — 

Атласъ Петрргр. . . -. 1.500.000 264.346 — 10 
Цыпленковъ и Лабунскш . 600.000 159.305 - — — 

Викула Морозовъ . . 10.000.000 3.281.999 .— 100 
Харь к. Сах.-рафин. зав. . 2.400.000 1.458.818 — 160 
Федор. Сах. зав. . . . 1.000.000 732.495 — 100 
Никитовна 2.400.000 351.350 —- , Г и ' — 

Эльворти . 8.000.000 1.099.566 — • — -

Прометъ . . . . . . . 1.200.000 459.795 — — 

Треугольнике . . . . 21.000.000 11.932.900 7.350.000 — 

Бр. Ш 1идтъ (въ Саратов^) 6.ООО.СОО 2.032.972 • — — 

Бакинск. Нефтепром. Т-во 7.785.500 9.206.600 4.671.300 — 

Иванъ Коноваловъ 7.000.ООО 7.101.072 1.207.000 71/2% 
Соед.-Каб. зав 6.000.000 3.520.832 — • 25% 
Сулинск. зав 10.000.000 2.191.000 ' — ' 7,5 
Луганский зав 740.000 272.113 — — 

Невьянсше зав. 6.500.000 595.674 — — 

Лесснеръ 6.000.000 1.835.739 — 18% 
Покровская Бумагопр. 4.000.000 663.893 —г .. — 

Робертъ Кругъ . . . . 400.000 100.188 — — 

Дюфлонъ 1.500.000 670.565 — 14 
В. А. Лебедевъ . . . . 1.000.000 278.326 17% 
Франко-Русск. О-во . . 750.000 231.951 — 

Беккеръ 800.000 200.053 ' — 8 
Гейслеръ 1.000.000 269.705 — 12% 
Камское О-во . . . . 3.6.00.000 761.091 — — 

РусСк.-Судостр. О-во . . 10.000.000 1.352.255 750.000 7,5 
Романовск. льнян. м-ра . 3.100.000 ! .990.887 — — 

Въ 1914—1915 г. 29 промышленных* предприятий съ основным* 
капиталом* около 150.000,000 руб. получили чистой прибыли около 
60.000,000 руб., т. е. нажили около 38% чистыхъ. 

Такимъ образомъ, общая норма прибыли, по сравнению съ прош-
лым* годом'!., повысилась вдвое. Однако, дивиденды, выплаченные 
акционерами, повысились незначительно и колебались въ пределах* 
#ть 7 до 17%. Въ 1914—1915 г. значительно увеличились не только 
доходы промышленности, непосредственно работающей на оборону, 
такъ называемой «мобилизованной», а доходы всей вообще промыш-
ленности. Где только громыхали машины, гдЬ безостановочно и без-
ниумно скользили ремни, гдЬ находил* приложение человеческий 
труд*—-туда обильным* потоком* текли деньги и совершалось быст-
рое обогащение предприятия. Росгь прибыли превысили все обычныя 
нормы и привычным понятия. И въ первую очередь, конечно, росли 
доходы предприятий, работакодихъ на государственную оборону. Въ 
тв&стной записке Гучкова приведены ошеломляюиция цифры: 

«Тульские меднопрокатные заводы, до войны дававшие отъ 
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1.800.000 до 2.800.000 рублей чистой прибыли, за годъ войны дали 
8.390.000 рублей чистой прибыли, т. е. почти вчетверо больше; 
Кольчугинекйе 'заводы, вместо 2.230,000 рублей предыдущего года, 
дали 4.220.000 руб. чистой прибыли. Накотюль-Маргуиол'ьсте заводы 
за годъ войны заработали на 1.280.000 рублей больше, ч4мъ въ пре-
дйдущйй годъ. Сормовскйе заводы дали 1.600.000 рублей военной 
прибыли, Шломенекйе — 2.460.000 рублей, Соединенные кабельные 
—1.940,000 руб. и т. д.» («Новое Время» 8—Т1—1916 г. № 14459). 

Отчеты всевозможных* промьяшгеиныхъ предпрйятйй убЬдитель-
ЕЫМЪ И безпрпстрастнымъ языкомъ цнфръ говорятъ о колоссальном*, 
еще1 небываломъ обогащенйи ихъ. Это уже не нажива, а какая-то 
важхаяалйя, безудержная и стремительная, не сдерживаемая ника-
кими преградами. И размах* обогащенйя все усиливается, доходы 
промышленности въ 1915—1916 году расту гг. еще стремительнее. 
Снова цифры говорятъ сами за себя: 

45 предпрйятйй, принадлежащих* къ десяти различными, отрас-
лям* промышленности за отчетный 1915—1916 г., получили следую-
щую прибыль: 

4 металлург, и машиностр, предпр. 
Ю мануфактуры. . . . 
9 сахарн 
6 к'олошальн.-ба'калейя. 
1 мукомольн. . . . . 
1 л-Ьсопромышл. О-во . 
§ кожевенн. предпр. 
5 писчебумажн. и йздат. предпр.. 

27 мнлл10н0въ руб. 
7 » » 
5 Ц » » 
1 У2 » . » 

346.000 руб. 
152.000 руб. 
3 миллгона руб. 
2 ь * » 

Итого, 45 предпрйятйй съ капиталом* въ 83% шля., рублей полу-
чили за одинъ годъ 49 миллйоновъ рублей чистой прибыли («Совр. 
Мйръ» — 1916 г. № 12, стр. 99). 

. Въ нашемъ распоряженйй имеется очень много примеров*, еще 
более ярко и наглядно иллюстрирующих* положенйе вещей: так*, 
например*, Т-во Любимовскаго евеклосахарнаго зав., Федоровскаге 
«ахарнаго и Московскаго сахарно-рафинадпаго заводовъ, при об-
щеаг* основном* капитале в* 3.700.000 рублей, на такой сравни-
тельно небольшой капиталъ подучили 2.132.000 рублей чистой при-
были — почти 75 к. на рубль. Двадцать пять мануфактурныхъ пред-
прйятйй, располагающнхъ основнымъ кашгталомъ въ общей сложно-
вти на сумму 94 миллйона рублей, получили чистой прибыли 39 мил-
лйоновъ рублей. Никольская мануфактура Саввы Морозова при 15 
ниллйояахъ основного капитала дала 12 миллйоновъ рублей пистон 
прибыли, Т-во Анны Красильщиковой на 8 миллйоновъ основного ка-
питала даетъ ЗУ2 миллйона прибыли, Гавриловская мануфактура Ло-
«алова — на 3 миллйона капитала дала больше 1% милл. прибыли, 
и пр. («Новое Время», 8—VI—1916 г. № 14459). Таковы цифры до-
ходов* за 1914—1915 годъ. Следующйй отчетный годъ, какъ мы ви-
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дели, нобиль и этотъ рекорд*. Трестированная и синдицированная 
промышленность сказочно обогащается — нреднрхятш, до войны и 
:вь начале ея зарабатывавппя сотни тысяч*, теперь наживают* 
ШЛЛ10НЫ. Некуда уже списывать эти невероятные доходы, перепол-
нены запасные фонды, аммортизащонныя поглощешя, всесильная 
магическая заводская бухгалтерш уже не можетъ справиться съ золо-
тым* готовом*, хлыщувш»* въ кассы, и въ отчетах* приходится по-
казывать громадные доходы, принесенные промышленностя войной. 
Дадим* опять несколько примеров*: О-во Тульскихъ меднопрокат-
ных* и патронных* заводовъ въ 1915—1916 г. исполнило заказовъ 
на 56.450. 360 рублей, получив* при этомъ 15.510.270 рублей чистой 
прибыли. Отчетъ общества признаеть результаты операцшвяаго года 
не особенно благолрйятнаши, т. к. въ прошлом* году сумма чистой 
прибыли на сумму исполненных* заказовъ составляла 31%, а въ на-
стоящем* году только 26%%. Тем*, не менее, доходы нредщпяйя, 
по еравнанш съ прошлымъ годом*, значительно увеличились: акцио-
неры получили на каждую акцпо 80 рублей дивиденда (въ прошлом* 
году 65 рублей на акщю), такимъ образомъ, въ этомъ году дивиденд* 
увеличился на 23%. 

Вместе съ тЬмъ докладъ констатирует* дальнейпйй ростъ пред-
приятия, пыразшшнйся въ усиленном* выпуске фактур* въ 1916— 
1917 г. Ростъ этотъ, по предположенш доклада, долженъ составить 
около 70.000.000 рублей, т. е. превысить выпускъ 1915—1916 г. при-
близительно на 13.000,000 рублей, и выпускъ 1914—1915 г. на 
43.000.000 рублей, т. е. около 160% («День», 4-Х—1916 г. ^ 273). 
Приведенный примерь не является какимъ-лнбо псключешемъ, есть 
очень много и другихъ, показывающих* сказочный ростъ ебогаще-
н!я раз личныхъ прерщрхятш. 

Т-во латуннаго и меднопрокатнаго завода Кольчугина ?.ъ 1915— 
1916 г. на основной капиталъ въ 10.000,000 рублей (до!юля1916 г. 
6.000,000 рублей) получило чистой прибыли 13.223,774 руб. 95 к., 
т. е. 132 %. После отвесенхя известных* сумм* въ запасные капиталы 
к на погашешя, былъ выплачен* дивиденд* въ 40%. При этомъ за-
пасы топлива, металловъ, готовых* изделш и пр. были оценены въ 
17.716.975 рублей и касса въ процентных* и дивидендных* бумагах* 
была учтена въ сумме 6.572,015 рублей 82 коп. («День» 2—-XI— 
16 г. — № 302). 

Как* уже упоминалось, процесс* обогащенхя наиболее интен-
сивно идет* въ предщпятаяхъ, работающнхъ на оборону: сопоста-
вимъ доходы некоторыхъ изъ нихъ за 1915 — 1916 г. я 
1914—1915 г. съ доходами весьма благонрйятнаго для нромьнклш-
ности 1913—1914 г.: 
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Н а з в а н 1е п р е д п р 1 я т 1 й . Чистая прибыль въ миллхонахъ рублей: 
1913/1914 г. 1914/1915 г. 1915/1916 г. 

О-во Машиностр. зав. Гартмана 
Никополь-Мар1уп. зав. . . . 

нич. О-во . . . 
о Тульск. МЪднопр 
ронныхъ заводовъ 

. 1.04 1.67 2.061 

. 4.08 5.36 6.60 
1-
. 0.64 1.05 2.30 
Г-
. 2.88 8.39 15,51 
. 9.64 8.45 12.11 

№ 15931 
«Бирж. 
В-ьдом.» 
1916 г. 

Доходность перечисленныхъ нреднрйнпй возросла баснословно, 
и идеологи промышленной буржуазш перестали жаловаться на тя-
желый времена. Вм'Ьстй съ ткмъ они стараются по возможности не 
говорить и о томъ, какъ увеличились за последите годы доходы про-
мышленности, предпочитая оставлять этотъ вопроеъ въ тЬни, особен-
но въ виду того тяжелаго и трагическаго, что пйреживаетъ страна. 

Наряду съ только что очерчевнымъ процессомъ выступаюгь и 
друпя явлешя, свидетальствуюгщя о росте промышленности. Общей 
формой ея за последите годы-сталь акщойерный капиталъ, пргобр'Ь-
тающш все большую талу и распроетраиеше. Почти все названный 
нами пр&днргятая, за весьма незначительными исключенгями, еуще-
ствуготъ на акщонерный капиталъ. И вотъ теперь акцгоиерныя пред-
пр1ят!я усиленно расширяются путемь выпуска новыхъ акцш на мил-
лионы рублей. Ежедневно въ газетахъ появляются объявления объ 
Э1^мъ. Весь рискъ за эти новые выпуски беретъ на себя старое акцио-
нерное общество, но рискъ этотъ въ настоящее время сведенъ почти 
на н'Ьтъ. Акщонерныя компанш и особенно стояпце за ними банки, 
выпуская новыя акцш, захватывають всю учредительскую прибыль 
въ свою пользу. Рядовые акционеры довольствуются среднимъ общимъ 
ироцентомъ: для нихъ по существу совершенно безразлично, какхя 
акцш у нихъ въ рукахъ, лншь-бы эти посл-Ьдшя приносили опреде-
ленный и по возможности высокий процентъ. А эти высокие про-
цента гарантируются сейчасъ колоссальной доходностью предприя-
тий, и потому обладатели капитала охотно раскупагогь акции про-
мышленныхъ предприятий, несмотря на то, что вносимый ими капи-
талъ но существу приносить значительно высший доходъ, чемъ 
тотъ, который ишь выплачивается... 

Акционерная форма предприятий создаетъ рядомъ съ реаль-
нымъ капиталомъ, занрепленнымъ въ производстве, еще «фиктив-
ный капиталь», — сумму ценъ вьшущенныхъ акций, разематривае-
мыхъ, какъ удостоверение на доходъ. Биржа еоздаеть въ то же 
время возможность постоянной :продажи и перепродажи етихъ удо -
стоверений-акций. Функция 'акционера уравнивается съ функцией 
осудваго капиталиста и доходъ на деньги, вложенныя въ акцию, все 
более низводится отъ уровня средней прибыли къ уровню процента. 
Вся-же остальная часть прибыли, произведенной въ производстве, 
та именно предпринимательская прибыль, которая въ эпоху господ-
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ства шррвидуальиой формы предпрйятйй цЬликомъ притекала въ 
руки предпринимателя и ради которой онъ велъ предприятие, теперь 
капитализируется к въ этомъ виде присваивается «учредителями» г. 

Учитывая это обстоятельство, легко понять стремленйе акцйо-
нерныхъ компанйй увеличивать предприятие не за счегь колосс аль-
ныхъ доходовъ, а путемъ. выпуска новыхъ акций. Такимъ образомъ, 
эти предприятия и стоящие за ними банки экспропрйируютъ часть 
капитала въ виде предпринимательской прибыли и получаютъ еще 
добавочный доходъ. Вместе еъ этимъ появляется множество новыхъ 
акцйонерныхъ компаний: такъ, за ноябрь месяцъ 1916 года воз-
никло этихъ новыхъ акционерныхъ предприятий 46, съ основной сум-
мой общаго капитала 137,3 миллиона рублей, тогда какъ въ 1915 
году затоть же месяцъ соотв'Ьтсгвенныя цифры 58 предприятий, еъ 
основнымъ калиталомъ 56,2 миллиона, а въ 1914 г. — 20, съ ос-
новными капитадомъ 22,4 миллиона («День». 13—ХП—16 г. 
Л» 343). 

Высокая доходность предпрйятйй побуждаетъ обывателей поку-
пать акции, и цена поел4днихъ колеблется въ зависимости отъ пред-
ложения и спроса. Сейчасъ спросъ на нихъ колоссальный. Въ стране 
много свободныхъ денегъ, нщущихъ выгоднато пом4щенйя, где 
доходъ можетъ быть наиболее значитедьнымъ и наименее подвер-
женнымъ случайноетямъ рынка. Этимъ. условйямъ вполне отвеча-
ють акции всевозможньххъ промынпленныхъ предпрйятйй, преимуще-
ственно рабетающихъ на оборону. 

Въ связи съ общимъ хорониимъ положенйемъ 'ирдашппленноеш 
акцйи многихъ предпрйятйй въ 1914 году приносили солидный до-
ходъ и стояли сравнительно высоко (выше иредыдущихъ летъ по-
следняго десятилетия), къ концу 1916 года ихъ курсъ значительна 
повысился. Возьмемъ для примера акцйи металлургическихъ и ме-
та ллообр аб атывающихъ ир едпрйятпй: 

Назваше предпр1ят1я. Максим. Курсъ 
курсъ 23—XII— 

1914 г. 1916 г. 
Зав. Гартмана 244 у2 280 
Дон.-Юрьевен 283 364 
Коломенск 155 307 
Лесснеръ 286 273 
Мальцовсшя 302 Уг 289 
Някополь-Мар1уп. 276Т4 266 
Путиловск 130 Уг 140 
Руоск.-Судостр 107 % 146 
Сормово 140 288 
Тульск.-МЪднопрок 404 770 

(«День» 24—XII—1916 г.). 
Безначительныя понижения акцйй некоторыхъ предпрйятйй ве-

^омненно, носять временный и случайный характеръ. 
Значительное оживленйе биржевой деятельности наблюдалось 

1 Ю. Каменевъ. Экономическая система импер1ализма, стр. 27—88. 
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въ май этого года, и снова курсъ значительно повысился въ декабре, 
о чемъ свидетельствует* следующая таблица: 

10—V—16 г. 13—XII—16 г. Увепич. 
въ % % 

Барановсюя 174 298 71 
Брянск1я 173 268 54 
Коломенская 190 208 9 
Никополь-Мар1уп 190 280 47 
Ник.-Павд 103 220 103 
Сормовсшя 197 290 47 
Парв1айненъ 185 207 11 
Богословская 233 384 64 
Дон.-Юрьевск1я 225 333 48 
Мальцовсыя 266 418 57 
Путиловсшя . . . . . . . 90 139 54 
Тульск,-Патроны 676 815 20 

(«Дзнь» 13—XII—19 >6 г. № 343). 

За спиною почти всЬхъ промышленных* предприятий стоить 
грандиозная сила совреаиеяности — банки. Они создают* новыя 
предприятия, способствуют* обогащению старыхъ. Естественно, что 
въ этихъ условияхъ львиную долю золотой жатвы въ видй учреди-
тельской прибыли они забирают* себе. Неудивительно, что ихъ до-
ходность растет* еще более усиленнымъ темномъ, значительно пре-
вышая доходность прошлаго (1915) года, который и так* уже былъ 
рекорднымъ годом* для промышленности. 

По 1-ое августа 1916 г. всеми 53 частными коммерческими 
банками, еъ балансом* въ 10.908 миллионов* рублей, получено 
132.4- миллиона чистой прибыли (въ 1914 году еоотв4тственяыя 
цифры были 7.498 миллионовъ рублей и чистая прибыль 100,7 
милл. рублей — «День», 10—XI—1916 г. № 316). Интересно 
сравнить приведенный цифры еъ цифрами на 1-ое сентября 1916 
года: за одинъ только месяц* (съ 1 августа 1916 г. по 1 сентября 
1916 г.) доходность банковъ возрасла на 17,1 милл. рублей, давая 
на это число (1—IX—16 г.) сумму чистой прибыли въ 149,5 милл. 
рублей, и на 40 миллионовъ больше по сравнению съ 1915 годамъ 
(Отч. акционерныхъ банковъ Комм. Кредита). 

Ту головокружительную пляску миллионовъ, которая происхо-
дить сейчасъ, раньше невозможно было даже представить себе. 
Бывали грандиозный войны, сопровождавшаяся страшными кро-
вопролитиями, безмерной отвагой однихъ, трусостью другихъ... Бы-
вали сказочныя обогащения во время золотой горячки Мексики, Перу 
и Австралии... Но никогда эта- погоня за наживой, эта вакханалия 
обогащения не принимала такихъ грандиозных* размеров*, такой 
силы и размаха. 

Это какой-то огненный смерч*, проходящий по верхам* про-
мышленной жизни страны. Опускаясь иногда вниз*, онъ захватыва-
ет* и глубины народной жизни, обогащает* отдельных* людей, обла-
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даюнпщхъ алчностью, размахомъ и фантазией, но наряду еъ этнмъ 
высушпваетъ самые источивши наро.шнзм богатства... Это точно 
впхрь пустыни, проносящийся надъ оазисомъ: на холмы золотого 
песка онъ наносить новую толщу и въ то же время оазисъ нревра-
щаетъ въ пустыню... 

Р. Арекм. 

НА НОВЫХЪ ПУТЯХЪ. 
Переживаемый нами упадочный перйодъ российской обществен 

иостн въ сильной степени отразился и на рабочемъ классе. КрозЦ 
понижения активности маесъ, особенно сильно еказавшагося въ пер-
вое пятилетие «конституционной эры», —- заметно сталъ изменяться 
и самый характеръ деятельности некоторых* активныхъ элемен-
товъ пролетариата, обслуживавинихъ потребности движения. Пришед-
шая на смъну бурной эпохи полоса общественной и политической 
реакции захватила въ свои . . . . объятия и рабочую демокра-
тию, разрушишь у многихъ ея представителей веру въ целесообраз-
ность той тактики, подъ знакомь которой протекало 
только что закончившееся общественное движение. Не находя былого 
смысла въ «старыхъ нутяхъ», известная часть социалистической 
демократии стала искать новой тактической ориентировки, для чего, 
конечно-, пришлось въ первую очередь заняться теоретическим* 
анализомъ создавшагося положения вещей. Произведя нужную 
переоценку ценностей, «новаторы» пришли къ выводу, что общия 
условия значительно изменились въ лучшую сторону и прзпомъ на-
столько, что прежния организационный формы и тактичеекйа сред-
ства не только больше не отвечаютъ своему назначению, но даже ста-
ли вредными. Глашатаи «новыхъ путей» находили, что съ водворе-
нйеагь у наеъ конституцйоннаго строя создались уеловйя, нозволя-
юицйя рабочему классу выбраться изъ душнаго подполья на све-
жйй воздухъ надземного сущесгвованйя. Другими словами, — они 
утверждали, что политическйй режимъ претерпелъ серьезное изме-
ненйе, всталъ въ некоторое соответствйе съ потребностями буржуаз-
наго развитая, вследствйе чего исчезла возможность и необходимость 
острьихъ политичеекихъ конфликтовъ. Въ силу этого факта, старая 
«тактика», приноровленная именно къ такимъ конфликтамъ, стала 
казаться безсмысленвой и въ возникшей политике получила 
презрительный клички «заговорщичества», «кружковшины» и т. п. 
Желание скорейшей «ликвидации» этихъ тактических* и организа-
цйонныхъ «пережитков*» определило собою критическую, отрица-
тельную часть новыхъ взглядов*. Положительная, творческая ихъ 
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сторона сводилась къ призыву создавать открытую организацию 
рабочаго класса, используя тгь легальный возможности, каин ока-
зались налицо въ результат^ недавно происшедшаго политическаго 
сдвига. По существу практическое значение означеннаго сдвига 
сводилось лишь къ пресловутым* временным* правилам* 
4 марта 1906 года объ обществах* и союзах*, но не въ меру истоско-
вавшимся по вольной жизни казалось и этого вполне достаточно, 
чтобы расцвести новой жизнью и дать обильные плоды. Такимъ об-
разомъ, приверженцы более «современных*» методов* действия 
решительно порывали съ установившимися традициями, стремясь, 
хотя бы въ малой мере, насадить на родной почве начала западно-
европейской практики. 

Но какъ это всегда бывает*, остались, разумеется, и упорству-
ющие ортодоксы, которые с во имъ «коснымъ» умом* никак* не 
могли уяснить объема совершившихся перемен* и никак* не хо-
тели признать правила 4 марта достаточно обширной территорией, 
способной, хотя бы еъ грехомъ пополамъ, вместить рабочия массы. 
Ортодоксамъ, какъ и новаторам*, удушливая атмосфера поземелъд 
нисколько не казалась привлекательной сама по себе, они нисколько 
на меньше стремились выбраться на св&тъ Божий 

После десятияетняго существования новаторского («ликвида-
тор СЕ ато») направления и непрерывных* его усилий по созданию 
открытой партии (въ лице всякаго рода легальных* рабочихъ орга-
низаций) — было бы небезынтересно подвести некоторые итоги, 
определить его успехи и, вообще, хоть слегка выяснить, въ какой 
мере жизнь оправдала плодотворность такъ громогласно возвещен-
ных* «новыхъ путей». Но мы здесь не ставим* себе этой теорети-
ческой задачи. Еъ тому же война создала въ корне отличную отъ 
Прежней ситуацию и отъ самого «ликвидаторства» оставила лишь 
жалкие обломки. 

Последовавшее съ началом-* войны закрытие рабочихъ орга-
низаций въ сильной степени сократило ноле деятельности рабочихъ 
груплъ. Неудивительно поэтому, что когда появились воевнопро-
мьпшленные комитеты, часть бывшихъ ликвидаторов* решила ихъ 
«использовать». Съ этого момента ихъ деятельность, нопреиму-
ществу, сосредоточивается въ названных* учрежде-
ниях*, куда, они, согласно требованию обстоятельств*, провели из-
вестное количество рабочихъ, образовавших* тамъ самостоятель-
ный «группы». 

Для характеристики этой фазы въ развитии «ликвидаторства» 
особенно поучительна история петроградской рабочей группы, 
на которой мы и намерены, главный* образомъ, остановиться. 
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Минуя острыя подробности выборной кампании, заметим*, что уже 
тогда оттенилась своеобразная линия будущей группы, которая 
впоследствии обрисовалась более отчетливо. Такъ, находя состояв-
шееся голосование перваго собрания уполномоченных* неправиль-
ным* и добиваясь созыва новаго, сторонники «участия» не поста-
вили спорна го вопроса на суд* самих* рабочих*, а поспешили опе-
реться на более подходящий авторитет* г. Гучкова. Этот* шаг* для 
последуиоща.го направления рабочей группы оказался чрезвычайна 
симптоматическим*. 

Свою деятельность въ военно-промышленном* комитете груп-
па начала декларативным* выступлением*, где говорилось, что она 

. . . . а имеет* в* виду . . . представительство я защиту 
рабочихъ интересов*. Вместе съ тем* она заявила, что все ея чле-
ны смотрят* на свои полномочия, какъ на временныя 

Прошел* целый годъ, и мы теперь еъ полным* правом* можем* 
сказать, что никаких* шагов* въ направлении своихъ торжествен-
ных* обещаний рабочая группа не- сделала. 

Каковы же те достижения, во имя которыхъ рабочая группа 
пренебрегала своими первоначальными намерениями и пошла 
противъ коллективной воли бывших* соратников*? Чтобы получить 
некоторый ответ* на этотъ вопроеъ, не м4шаетъ прежде всего 
познакомиться съ той оценкой деятельности группы, какая исходить 
изъ устъ ея литературных* выразителей. Такую, более или менее, 
обстоятельную оценку мы иэгЬ'емъ въ статье Гр. Петровича въ пер-
вомъ номер* журнала «Дело». Въ начале статьи автор* характери-
зует* тотъ прием*, какой буржуазия оказала рабочим* элементам*. 
«Руководители комитетов* -— г. г. Гучковъ, Коновалов*, Рябушин-
ский, Терещенко и др. — неизменно, со всей доступной им* теплотой, 
приветствовали вступление «новыхъ товарищей» въ военно-про-
мышленную организацию,. Но въ широкой предпринимательской 
массе, сплотившейся вокругъ комитетов*, появление представителей 
трудящихся отнюдь не вызвало-большого энтузиазма». Многим* ко-
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жеаъ показаться, чщ> въ данном* случай столкнулись либеральная и 
монсерватквиая точки зрения; въ действительное®! же въ этомъ 
настроении выявились различный оценки возможной роли пролета-
риата въ патрютинешаго сотрудничества классовъ. Другими 
словам® — тутъ мы изйемь дело съ-ошишашиг* од-лнх* и съ пе(о-
симизмом* другихъ. Гучков*, Коноваловъ и проч. представляли 
оптимистически настроенное меньшинство; пеесимидащческШ 
взгляд* болъпшнства выразил* представите ль общества заводчи-
ков* н фабрикантов* г. Поплавский, заявивъ: «Не выйдет* толку изъ 
той -свадьбы рабочнхъ и промышденниЕОвъ, которая совершена въ 
Петроград^ 
. Г. Погалавский въ своихъ взгля-
дах* на пролетариат* исходил*, вероятно, изъ опыта 1912—13—14 
тойокь и сильно сомневался въ прочности! брачныхъ узъ между бур-
жуазией и рабочими. Г. Гучков*, очевидно, смотрел* на вопрос* 
иначе, вполне правильно разсудивъ, что разъ найдутся рабочие, же-
лающие войти въ комитет*, то они вынуждены будутъ подчиниться и 
его режиму, ибо . кто же не знаеть, что «в* чужой монастырь со свои-
ми- уставами не ходят*». Разечегь был* построен* верно, а ведь 
на ловца и зверь бежит*! 

Перечисление заслу ги, рабочихъ групп* Гр. Петрович* начина-
ет* съ возражений А. Ермаискому, высказавшему мысль, что группы 
не объединили рабочихъ, а разъединили. «Чтобы понять несправед-
ливость этого упрека, —• замечает* авторъ, — достаточно вспо-
мнить объ одной популяризации рабочаго съе&да, которую рабочий 
группы изъ «счастливой мыслит П. Б. Аксельрода сделали досто -
яниезгь широких* масс*, изъ темы кружковыхъ споров* сделали на-
правляющим* вопросом* дня». Зная, какйя жертвы принесены на 
алтарь "будущей свободной России,, нельзя не удивляться не то наив-
ности, не то развязности автора, подъ пером* котораго словесно вы-
раженное кучкой рабочихъ желание иметь «рабочий съезд*» превра-
щается въ крупное политическое событие. Воггь какъ легко въ наше 
время совершаются великая деяния, добываются победные лавры... 

«Охрана труда, — вписали рабочия группы въ программу оче-
редной своей работы, и широыя массы поспешили дать им* кон-
кретный материал* для осуществления этого лозунга». 

«Старшина Нашинской волости,—продолжает* нашъ авторъ,— 
задерживает* паспорта, это должна рассмотреть рабочая группа. 
Неправильно хранит* паспорта (въ полицейском* управлении) 
.Тысъвенское заводоуправление, создавая темъ затруднения для рабо-
чихъ при увольнении и отпусках*. Рабочая группа приглашается от-
кликнуться и на это нарушение интересов* заводской массы. На 
Юговекоаъ и Бисерскомъ заводах* понижены раецейёй, поднялся 
воиросъ объ уровне платы на Пашшовомъ заводе, происходит* об-
вал* на .Еысьвевскомъ оаводе и въ результате рабочей реакции на дте 
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нес час пе создается •некоторое поаожеше дел*; въ результате раз-
ных* неправильностей аналогичное положеше д4л* возникает* на 
Чуеовскомь заводе; агенты Лысьвенскаго завода, вербуя въ Петро-
граде рабочих*, не осведомляют* нанпмающагося об* условиях* 
жизни на заводе и темъ вводить его въ заблуждения, — въ этихъ а 
десятках* другихъ случаешь пермская рабочая группа, взятая нами 
для примера, призывается въ качестве естесгвевнаго заступника и 
выразителя рабочихъ интересовъ». 

Теперь, какъ видим*, народился другой «политик*», 
Онъ вамъ п насчет* паспортов* порядок* наведет*, и обвал* какого-
нибудь завода зарегистрирует*, и против* понижения расценок* 
надлежащее слово вымолвить, л за неправильной вербовкой рабо-
чихъ следить, — словом*, вы его/видите всюду действующим* съ 
открытым* забралом*. Жаль только, что мы .не знаемъ результатов* 
этой деятельности: а что, если пашнйсжйй старшина получилъ вместо 
нагоняя поощрение, если расценки на Бнеерокихъ заводах* такъ и 
остались пониженными?.. 

Но йто еще не вое. Продолжая дальнейшее перечисление заслуг*, 
въ томъ же повышенном* тонЬ, авторъ повествует*: «Они ведут* кам-
панию за осуществление — законом* разрешеннагО еще въ 1903 г. 
—- института старость н заставляют* и предпринимателей, и мини-
стерство откликаться на это требование. Они подхватывают* (!) уже 
до нихъ выдвинутую рабочими деятелями идею создания бирж* труда 
и широко популяризируют* рабочую программу в* области органи-
зации рабочаго рынка». «Растут* квартирпыя цены, определяются 
• ни с ныя домогательства домовладельцев*, рабочия группы. (Петро-
град*, Москва, Кйевъ) выступают* съ протестом*». «Въ Москве 
группа добивается выборовъ въ Страховое Присутствие. Въ Петро-
граде группа ведетъ кампанию за-совдаще рабочихъ кооперативов*. 
Въ Киеве группа призываетъ рабочихъ къ поддержке (!) потреби-
тельнаго общества и береги, на себя инициативу возрождения союза 
.мета л листовъ. На Урале группа посылает* своихъ представителей 
въ обывательскйе комитеты. Въ Петрограде члены группы представи-
те.гьствуютъ ( ! ) въ городской бирже труда. Въ Ростове члены группы 
настаивают* ( ! ) на допущении къ участию, въ Ростово-Нахичеван-
екомъ обывательскомъ комитете». 

Читая столь ице$ро расточаемыя похвалы рабочим* труппам*, 
приходится только поражаться. Смешно салю по себе это политиче-
ское крохоборство, и вместе съ тЬмь странно, когда, подобнаго рода 
обывательщина возводится въ степень никем* не превзойденных* 
общественныхъ заслуг* перед* рабочим* классоыъ. На. самомъ деле, 
какая уважающая себя политическая группа можетъ съ таким* 
апломбом* заявлять, что там* она «берет* на себя инициативу воз-' 
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рождения союза мета л листовъ», въ другом* агйстЬ «иризываетъ рабо-
чихъ къ поддержкЬ погребительнато общества», а въ Нахичевани 
даже осмеливается «настаивать на допущении въ обывательсжий ко-
митет*»... Допустим*, что перечисленная авторомъ-панетпристомъ ра-
бота нужна н полезна для рабочаго класса, но при чемъ же тутъ 
военно-промышленные комитеты и присутствие въ нихъ представите-
лей рабочихъ? Какъ-будто находясь только подъ кровлей 4-. Гучкова 
съ йратШй, можно обслуживать повседневный нужды рабочей жизни! 
Въ действительности, будничную работу выполняют*, по мере силъ, 
и те, кто не считаетъ нужным* для этого, блокироваться'съ буржуа-
зией. Позволяя рабочим* группам* поддерживать потребительный 
общества и проникать въ обывательские комитеты, буржуазия ревниво 
слоить за тЬм*. чтобы. рабочие-союзники ни въ какой м#ре не оо-
дМетвовали нарушению установившаяся мира между хозяевами и 
рабочими. Жалуясь на трудность положения рабочихъ груши,. Пр. 
Петрович* сообщает*: «Условия, въ которыхъ ведется ихъ работа, 
также далеко не благоприятствуют* осуществлению ими на. практик* 
задачи охраны труда. Въ деятельности киевской группы зарегистри-
рована. одна прямая попытка, исходившая изъ цредприниматель-
- кихъ кругов*, обрисовать работу труппы, какъ прямое подстрека-
тельство къ конфликтам*, и вызвать, такимъ образомъ, противъ нея 
• оответствутощую реакцию. Группе удалось разбить эту нитриту и 
гее же оставить открытый® двери для принятия обращений изъ рабо-
чей среды». 

Изъ ириведевнаго факта, видно, что киевская группа, столь 
охотно проявляющая «инициативу возрождения союза металлистов*», 
-:ъ негодованием* отвергает* приписываемую ей инициативу другого 
рода. Следовательно, ж&тъ никакого 'сомнения въ том*, что группы, 
какъ таковыя, совершенно потеряны для маесоваго действия . . . 
, . . Пребывание въ заведомо-классовой ограпизацш буржуа-
зии1 обязывает* ко многому, и прежде всего «къ миру». 

Разговоры разговаривать тамъ еще позволяют*, но «подстре-
кать къ конфликтам'*» — это, извините, уже «не по-союзнически». 
Но, очевидно, и сами представители рабочихъ. грушгъ не за страх*, а 
за совесть, не хотятъ видеть себя въ роли «подстрекателей», и 
искренне огорчаются, когда, излишне-подозрительные буржуа при 
•йиеываютъ им* подобный небылицы. Ведь не спроста же, напри-
мер*, петроградская рабочая группа многозначительно молчала, 
когда, одинъ изъ заирааииъ комитета доказывал* своим* коллегам*, 
что группа всегда противодействовала назревавшим* конфликтам*. 
И не из* желашя Сеомпрошетировать Гвоздева г. Гучков* обратился 
къ нему прошлый* летом*, съ письменной просьбой повлиять, въ 

1 Не сл-Ьдуетъ забывать, что воен. г прок, комитеты не публично лра-
ЕЗВЫЯ учреждения, а частныя организации, Созданный для опред-Ьленныхъ 
цЪлей промышлённымъ капитапомъ. 

Л*. 
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случай чего, на рабочихъ въ успоисоителъномъ смысле. Положите ра-
бочих* грунпъ психологически очень сходно съ положенпемъ ра;щ-
калыижъ рабочихъ, ушедшихъ въ мастера. Боясь, чтобы на основан!® 
ырошлаго ихъ не заподозрили въ излишней благосклонности къ быв-
шимъ товарищамъ, они въ большинстве случаевъ служить капиталу 
болте равностно, чемъ обыкновенные смертные. . . . . . . 

Съ пбявленпемъ рабочей груйпы въ военно-нромышленномъ ко-
митете либеральная политика «обороно-тва» получила, можно 
сказать, законченное выражение. Съ ©того момента сконцентрирован-
ное въ рабочей группе оборонческое -течете буквально начинает* 
светиться отраженным* светом* фрондирующей буржуазии. Всякий 
ея жестъ обязательно сопровождается соответствующим* жестом* ра-
бочей группы. Если буржуазш не нравится некое поведете рабочихъ, 
группа спешить оказать должное воздействие, иишетъ «успоконтель-
ныя» воззвания. Если отъ трубных* звуковъ «прогрессивнаго блока» 
не падаютъ 1ерих0нектя стены, то, чтобы усилить сотрясение воз-
духа, сторонники «группы» шлютъ депутации съ заводовъ въ Гос. 
Думу. Заметьте, читатель, — не въ еоцйалъ-демократнческук) фрак-
цию, а къ представителю дворянско-буржуазной коалиции, г. Род-
зянке. Для уяснения ©того, на первый взгляд*, странна го явления 
позволю себе процитировать одно место ив* 5 № «Бюллетеня Рабо-
чей Группы». «Разрешение этихъ задачъ. .— читаем* мы тамъ — 1 

•возможно только путемъ систематячеекаго и организовакнаго 
участия рабочихъ въ общественной ЖИЗНИ 

которая въ настоящий мбмеитъ 
сосредоточилась вокругъ Государственной Думы, ставшей есте-
спгвеннымъ цептромъ организованных* усилгй всей общественно-
сти» (курсив* мой). Теперь, надеюсь, понятно, почему рабочая 
группа ведегь свои организованные легионы къ вождю «протрессив--
наго блока». Странно только, — почему изъ этого «естественна-то 
центра всей общественности» сбежали депутаты, партии «прогрес-
систов*» и никогда не вступали туда, еощадъ-демократы и трудо-
вики? Но въ томъ то и дело, что фракции еоцпалъ-демократовъ у 
трудовиков* остаются на демократической позиции, а рабочая" группе 
покатилась по либеральной дорожке. 

Какъ и о чемъ беседуют* депутации съ председателем* Государ-
ственной Думы, — широкой публике неизвестно, но все же вое-жакпе 
характерные штрихи иногда цровкадьзываютъ въ тазетныхъ за-
мешкахъ. Такъ, по поводу депутации съ Обуховекаго завода въ 337 
№ «Дня» мы читаемъ: «Особенно настойчиво делегаты подчеркивали 
необходимость установления'свободы организаций, указывая на. тс. 
что вовлечение въ пр01мышлевностъ массы новыхъ элементов*, зе 



лройвдшхъ черезъ шкоду организованного рабочаго оййраия, серь-
. ао ухущшашъ положение рабочаго класса въ его стремлении къ 

^уташь формамъ внутри-фабричной и общенародной жизни». 
«Настойчиво подчеркивал!!©»... — признаться, ото звучитъ гордо. 

Но, вдумываясь въ суть деда, нельзя не заметить, что вся история 
очень похожа на челобитье. «Похлопочите, Ваше 'Степенство»—вотъ 
ея невинный смыслъ. Когда въ свое время К. Гвоздевъ такъ же 
«настойчиво подчершвалъ» передъ г. Штюрмеромъ —• это было еще 
ШЕЯТИО, такъ какъ г. Штгоржеръ представлялъ собою государствен-
вую власть, огь которой, действительно, зависело то, о чемъ шларечь 
Катая бы либеральная иллюзии ни питались относительно Бое! 
Думы, но допускать, что Дума захочетъ и сможетъ дать свободу 
рабочихъ ортшзацгй •— это уже или елишкомъ «тонкая» политика 
(пожалуй, много тоньше политики «прогреешвнаго блока»), или пол-
ное ослепление новымъ кумиромъ («ценгромъ всей общественности»). 
Кроме того, только утвердившись на позиции «сотрудничества клас-
совъ» и исходя изъ признания «гармонии» ихъ вятересовъ, можно 
апеллировать съ жалобами на плохия условия, жизни пролетариата. 

Зная это, трудно 
ожидать отъ буржуазии какого-либо содействия естествеинымъ етре-
млешямъ рабочихъ къ организации, а посему культивировать въ 
нассФ. такого рода надежды — значить, просто на просто, затемнять 
ея сознание. 

Если суть «оппортунизма» состонтъ въ отказе отъ радикаль-
ного решения задачъ своей эпохи, то «либеральная рабочая поли-
тика» заключается въ отказе отъ .самостоятельной политической 
роли, въ отдаче себя на потребу той или ивой политической силе за 
соответствующую подачку. Эта тактика долгое время господствовала 
въ практике анГЙйокйхъ рабочихъ. Во время парламентевихъ выбо-
ровъ они отдавали свои голоса то либералами, то консерваторамъ, 
©мотря по тому, кто больше обещалъ для нихъ сделать во время 
своего пребывания у власти. Политика нашихъ «ликвидаторовъ» чъ.чъ 
дальше, тЬмъ заметнее обнаруживаетъ указанный свойства, но, ко-
нечно, на российский манеръ. Прежде всего следуетъ признать, что 
шложение ихъ тораздо труднее, ибо ни отечественные «внги» ни 
отечественные «тори» почти до сихъ поръ никакой надобности въ 
;,ихъ не испытывали. Только годъ тому назадъ, когда российские 
«виги» начали организовать военно-промышленные комитеты, ? 
шхъ явилась потребность утилизировать наиодившияся въ рабочей 
«роде либеральная Настроения. Но такъ какъ иретендевтъ былъ 

одинъ, естественно, что никакой борьбы за обладание не 
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произошло, никаких* обещаний не было дано, и либерально настроен-
ным* рабочим* пришлось примириться съ чисто платоническим* 
удовлетворением* своей- природной склонности, если не считать 
смутной надежды на подходящий случай, когда можно будетъ кое о 
чемъ «напомнить». 

Насколько вся политика интересующих* наеъ групп* свЯза^е 
съ либерализмом*, показывает*. следующий случай. Не особей:.; 
давно, пишущему эти строки, пришлось присутствовать в* одной, до-
вольно компетентной «оборонской» кампании, где весьма много гово-
рилось насчет* необходимости вмешательства рабочих* въ политиче-
скую жизнь страны, такъ какъ де не только Г. Дума и СоиЬгь. по да.;;; -
дворянский съЬзд* определенно высказал* свое отношение къ со-
здавшемуся положению въ государстве, между темъ какъ рабочие нп-
.чвмъ себя не. проявили. Въ ответь на эти жалобы, одинъ рядовой 
р-абочгй сделал* приблизительно такое замечание: «Вотъ нась 
упрекают*, что мы ничего не делаешь, но мы не знаемъ, что же ваэгь 
делать. Когда мы выступаем*, вы выпускаете воззвания, чтобы наеъ 
остановить, а, если все-таки до сихъ поръ васъ ни къ чему не при-
звали, такъ укажите, теперь, что намъ делать?» Наивному вопропп-
телго неносреДствеинаго ответа, дано не было, но принятая въ конп'е 
собрашя резолюция вопроеъ о вмешательстве рабочих* въ ио.тнти-
ческую жизнь страны решила такъ: «1) Продолжать посылать съ 
заводов* депутации въ Гос. Думу и 2) принять участие въ сборах* 
на подарки въ армш», 

Г. Милюков*, неоднократно призыва,впнй. къ единовременно г; 
борьбе «съ черными верхами и красными .низами», после либераль-
ных* подвигов* -некоторых* рабочихъ въ духе вышеприведенной 
резолюции, повидимому, считаетъ, что «красные низы» уже покорены 
въ либеральное подданство. Въ своей думской речи: 22 ноября г. Ми-
люкова) говорилъ: 

«Цензура, только подстрекнут интересъ къ речам*, подчеркнула 
®хъ значительность; никогда, еще думская -стенограммы такъ'не'<чи-
тались въ самых* глухих* углах* Россш, как* эти запрещенный 
цензурой думекгя речи. (Одобрительные возгласы). ОнЬ читаются, 
у того рабочаго станка, о которомъ здесь говорил*, деп. Шульгин* н 
гдй до сихъ поръ читались только листки прокламаций, цррзьввавнйе 
къ внутренней войне и миру съ Германией, листки, о которыхъ ни-
когда нельзя сказать, исходят* ли они отъ гоныхъ последователей 
крайних* учевай или печатаются въ заведениях* Комнсаровыхъ и 
Еурловых*: И здесь, въ атмосфере, наполненной горючими веще-
ствами, думекгя речи открыли глаза на провокационное значение ихъ 
листков* и остановили многихъ отъ выбора, неверной дороги. Самая 
тема прокламаций изменились после нашихъ и, вместо борьбы 
съ лозунгом* долой войну, раздался лозунг* за войну, а. вместо тре-
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бовашя создания всевозможныхъ . . . . собраний, раздалось 
требование министерства спасения». . 

«Мштстерото спасения»... Ч-Ьжь же покорила сердца нашихъ 
рабочихъ-либерайовъ эта магическая кадетская формула, не прель-
стившая даже умйренвыхъ прогрессистовъ? Мы очень 'сильно сомне-
ваемся въ томъ, что реакционеры изъ «прогрессивнаго блока», теперь 
уже зажимающие рты думской демократии, могутъ хоть въ малой мйръ 
обновить российскую действительность. Ядао, во всякомъ случае, что 
«новые пути», уже приведшие рабочую группу въ объятия г. Род-
зянки, все дальше и дальше отодвигаютъ ее отъ тЬхъ задачъ, для 
осуществления которыхъ она вопила въ составь йоенно-промышлен-
ваго комитета. 

Батракъ. 

ВСЕОБЩЕЕ М ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕН1Е. 
Осенью 19Гб года Мивиетерствомъ Народваго Просвещения 

въ Государственную Думу внеоенъ законопроекте о введении все-
общаго и обязательного обучения. Въ течение последнихъ 9 летъ 
ото проделывается министерствомъ въ третий разъ. Первый разъ 
названный законопроектъ поступилъ на рассмотрение Государ-
ственной Думы 20 февраля 1907 года, загЬмъ 1 ноября 1907 года 
п. наконецъ, въ 1916 году. Кроме правительства, вопроеъ о вве-
дении въ России всеобщаго начальнаго обучения возбуждался раз-
личными группами членовъ Государственной Думы. Русская обще-
ственность всеобщаго обязательнаго обучения добивается уже 
много .теть. 

Вь 1911 году Государственная Дума рассматривала этотъ за-
конопроекть, приняла его, но взъ-;за разногласий съ Государствен-
нымъ Советомъ вопроеъ о введении всеобщаго обучения былъ 
вО'Звращенъ въ первобытное состояние. 

Въ настоящий моментъ Министерство Народваго Просвещения 
«введение всеобщаго начальнаго обучения» считаетъ «неотложной 
задачей государствевнато характера». Совершенно верно указы-
вается въ объяснительной записке, что осуществление всеобщаго 
обучения «безъ создания достаточнаго числа школь для обучения 
всехъ. детей школьна®© возраста невозможно». Безусловно справед-
ливо и то, что «для выполнения этого необходимо возложение 
обязанности по выработке плановъ введения всеобщаго обучения и 
открытию училищъ на земства н городския самоуправления». 

Въ объяснительной записке къ законопроекту министерство 
говорить и о расширении правъ земекпхъ и городокихъ обществен-
ныхъ управлений, объ изменении правового положения утащить и о 
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многом* другом')., чего такъ тщетно добивалась русская обществен-
ность. Но одно дЬло обещанья, другое — желание выполнить ихъ. 
При формулировке выдвинутых* Министерствомъ Народваго Про-
свещения положений расширение правъ зйетныхъ органов* обще-
ственна™ управления свелось къ заллатамъ на ветхое рубище: 
въ училищные советы, остающиеся въ основе -своей неприкосновен-
ными, земстиамъ и городамь разрешается вводить более 2 членов* 
на каждые 150 комплектов*. Такъ какъ весь остальной составь 
училищных* советов* (предводители дворянства:, исправники, чи-
новники министерства народная» просвещения, земские началь-
ники...) остается неприкосновенным'*, то не особенно трудно ска-
зать, на чьей стороне будетъ перевесь — друзей или -нокренннхъ 
недруговъ всеобщаго и обязательнаго обучения. 

Ст. 18-ою положения о -всеобщем* начальной. обучении въ рос-
сийской Империи земскимъ, городским*, общественным* управле-
ниям* и еоелевиямъ предоставляется право допускать избранных* 
ими учителей и учительниц* кь преподаванию. Объ утверждении, 
такимъ образомъ, не говорится какъ будто бы ни слова. На 
самомъ дел®, все ведется лишь къ тому, что допущенные къ пре-
подаванию местнымь органом* самоуправления учащие, прорабо-
тав* 2—8 месяца, въ школе, будутъ изъяты, если соотвътетвуюищя 
учреждения дадутъ о нихъ не вполне благоприятный .сведения: 
знаменитый 3-й ггунктъ и полное безправйе учащтгхъ новымъ зако-
нопроектом* не затронуты совершенно. 

Местные органы общественного управления считали возмож-
ным* осуществление «неотложной задачи государственнаго харак-
тера» — введение всеобщаго обучения — лишь в* том*, случае, 
если законом* им* будетъ предоставлено. право заботиться о всей 
постановке жкольнаго дела. Новый законопроектъ умалчивает* о 
какомъ бы то ни было вмешательстве земств* и шродовъ въ педа-
гогическую часть. Правда, для проведения обязательнаго обучений 
предположено создание особых* школьных* попечителъствъ, И на 
первый взгляд* можетъ показаться, что попечительствамъ предо-
ставляются довольно широ'кйя права и полномочия, а именно: «на 
училищныи попечительства возлагается — 1) изыскание средств* 
для каилучшааю обезпечения училищ* и для устройства при них* 
дополнительных* классов* и курсов*, библиотек*, читален*, 2) за-
боты о снабжении училищ* и учащихся пособиями, а также объ 
устройстве квартир*, ночлега, горячих* завтраков* для учащихся, 
о здоровье и физическом* развитии учащихся, о доставлении под-
водъ для учащихся, 3) ведение списка, детей школьнаго возраста 
даннаго района, 4) заботы о доставлении всемъ детям* школь-
наго возраста возможности: обучения, 5) наблюдение за правиль-
ным* посещением* уроков* учащихся, 6) заботы о дальнейшем* 
образовании окончивших* курсъ, наконецъ, 7) сообщение уездному 



В. 3 е л е я к о. 297 

(«кружному) ш городскому училищному совету, а вд4 такового 
нет*. директору народных* училищ* о замеченных* попечитель-
ством* уклонениях* огь правильного хода, занятий въ училищах* 
(от. 10)». 

Казалось бы, что попечительству предоставляются довольно 
широкпя нрава: для того!, чтобы заметить уклонения, необходимо 
быть въ курсе дЬлъ, естественно принимать участие въ организации 
учебно-воспитательнаго дела, 

Но такъ,какъ рядомъ со; Статьей 10 имеются еще 11 и 12, въ 
которыхъ говорится, что «при исполнении своихъ обязанностей 
юпечительство руководствуется инструкцией, составляемой учи-

лищным* советом*», что, во-вторых*, «въ случае обнаружена 
реднаго для училища влияния какого-либо изъ членовъ попечи-

тельства, училищный совет*, а где такового нетъ, инспектор* 
аародныхъ учйлишъ можетъ устранить такое лицо отъ .участия вь 
попечительстве», то веякия иллиоЩи совершенно разсеиваются. 

Въ высокой степени оригинально и то положение законопро-
екта., которым* министерство предполагает* узаконить систему 
сожительства конфесонояальнато и еийтскай» образования, узако-
нить известного рода двоевластие. Даже Государственная Дума 
3-ГО июня въ 1911 году, при ,прохождении законопроекта о всеоб-
щем* обучении, не считала для себя возможным* включение въ 
школьную сеть церковио-приходскихъ школь. Но что невозможно 
было въ момент* расцвета, всероссийской реакции, то станетъ, по 
всей -вероятности, -совершившимся фактом* теперь, когда вопию-
щее невежество !.' отсталость России ударили но затылку самых* 
неисправимых* врагов* просвещения. 

Къ чему можетъ привести установление двоевластия въ таком* 
йтветствёвномъ и важном* деле, какъ всеобщее обязательное 
с-бучеиие —- предугадать -не трудно. Положение училищ*, и 
безъ того стесненных*, въ своей такъ называемой просветительной 
деятельности: станетъ во много разъ хуже и невыносимее, потому 
что на ряду съ учебной администрацией, будетъ осуществлять свое 
попечение о народном* образовании духовенство. 

Установление дуализма въ деле пароли а го образования тЬмъ 
более непонятно и оригинально, что Россия—государство и разйо-
нлеменяое, и разноязычное. Новый законопроект* на. этой сторон* 
совсемъ не останавливается. Вводя всеобщее обучение, приступая 
къ осуществлению обязательнаго начальнаго образования, Министер-
ство Народваго Просвещения игнорировало все те раенообразныя 
особенности, которыя вытекают* из* различий национальных* и 
вероисповедных*. Вообще положение о начальных* народных* 
училищах* 1874 года, давно устаревшее и отжившее свой Шрь, 
осталось нетронутым*. Трудно подыскать объяснения, въ силу 
чего Министерство Народного Просвещения новымъ законопроектом* 
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предлагаете узаконить многопольную систему обработки дЬтскихъ 
головъ — одинъ учитель долженъ заниматься съ несколькими 
отделениями, при чемъ на каждаго учащаго предполагается взва-
лить до 50 человекъ учевиковъ. И норма въ 50 человекъ. и работа 
въ нЬеколькихъ отдфлешяхъ педагогической мыслыо осуждены 
давно, но видно ужъ такова участь педагоговъ — пхъ домотай:;] 
разбиваются о толстая кирпичныя стены солиДныхъ зданйй у 
Чернышева моста. Печальную участь имъ можно предсказать н 
подъ сводами Таврического дворца. По крайней мере, председа-
тель комиссии по народному образованию — Евграфъ' Ковалевский 
•— уже реагировалъ на выступления защитниковъ педагоговъ. Такъ, 
когда въ одномъ изъ заседаний комиссии -членъ Посуд. Думы Гт-
сановъ предложили установить основной окладъ учительскато жа-
лованья въ 75 рублей, и когда это предложение было принято, ма-
ститый председатель заиротеетовалъ и изъ «тактическнхъ сооб-
ражений» добился вторичной баллотировки, давшей вполне благо-
приятные результаты — установлено 50 рублей. 

Такое отношение къ главным!, деятелямъ по осуществлению 
всеобщаго обязательнаго обучения .более, чемъ непонятно, потому что 
при проведении законопроекта о высшихъ начальныхъ училищахъ 
основной окладъ жалованья, более или меиЬе приличный для до-
военнаго периода, ирошелъ безъ затруднений. Чемъ руководствоват 
лаюь комиссия по народному образованию, узаконившая голодное 
жалованье учащимъ начальныхъ школь? Быть можетъ, характером* 
работы учащихъ начальныхъ и высшихъ начальныхъ училящъ? 
Только не этимъ: всякому, хоть поверхностно знакомому съ условиями 
работы техъ и другихъ учащихъ, прекрасно известно, что работа на 
низшей ступени обучения, требующая чрезвычай-ваго напряжения и 
большой вдумчивости, гораздо труднее, чемъ съ детьми более зре-
льгхъ возрастов*. Если непонятны мотивы комиссии по народному 
образованию Государственной Думы, то еще более непонятны мо-
тивы Министерства Народного Просвещения, которое въ своемъ за-
конопроекте предлагаете даже не 600 рублей, а всего 420 въ годъ. 

Непонятны и тЬ соображения^ которыя по ложены Министерствомъ 
Народного Просвещения въ основание финансоваго плана. На осу-
ществлен всеобщаго обучения, изъ средства, государственнато 
казначейства ежегодно предполагается отпускать по 10.5 милл, руб., 
изъ нихъ 9 миллионов* на школы, находящияся въ ведении мини-
стерства, 1% миллиона на церковно-приходекйя школы. Если въ 
основание разсчетовъ положить, какъ сделало министерство, даже 
данный неудавшейся переписи 1897 года, то и тогда ясно, будетъ-. 
что ЮУз миллионовъ рублей для осуществления столь грандиозных* 
задачъ совершенно недостаточно. По данньгмъ названной переписи., 
какъ известно, приросте населения равнялся 2 миллионам*. рк 
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настоящий момента цифра эта безусловно увеличилась. Но если при-
нять во внимание смертность среди дЬтей, игнорировать отст'алыхъ 
и полныхъ ндпотовъ, больныхъ, то все же мы получнмъ детей 
щколънато возраста около 2 миллионовъ. Раздфливъ это число на 
50 (норма для комплекта) и 10% миллпновъ рублей на полученное 
частное, мы увидимъ, что министерство собирается расходовать на 
каждый комплектъ около 250—300 рублей. Суммы более, чемъ. 
скромный. 

Законопроектъ, созданный въ пгЬдрахъ министерские кабгг 
нетовъ, выработанный чиновниками, стоящими вне действитель-
ной жизни, чиновниками', пропитанными идеологией помещичьей и 
врупно-землевладВльческой России, врядъ ли можетъ пользоваться 
еочувствиемъ и разсчитыватъ на результаты для разрешения задачъ 
государственной важности. России нужна, не трехгодичная и даже 
не четырехгодичная школа, какъ проектируетъ мин. нар. проев. 
Громадной стране съ многомиллионнымъ населениемъ, веками пре-
бывающей подъ гветемъ невежества, нуженъ не безправный 
учитель и не намекъ на участие въ заботахъ объ образовании сво-
ихъ детей. Россия имЬета такое же право на образование и широ-
кую организацию его, какого добились друпя государства, деч >-
кратизировавшия свою жизнь. 

Возможно, чТО преемнику гр. Игнатьева и этотъ законопроектъ 
понадеется черезчуръ либеральвьгмъ, и онъ - поспешить остановить 
его прохождение; возможно, что чиновники обновленного мини-
стерства нар. проев, съ первыхъ же дней затянутся въ новые мун-
диры, снова заскрипятъ перьями и равовьюта столь свойственное 
ихъ душе творчество для создания еще одного документа для. 
государственны!®- архивов® Пусть! На Основании всего сказаннат}. 
проекта бывшаго министра, жалеть не приходится. 

Шаеилпг Зеленка. 



Ксторт еврейскаго народа, т. !, издание Т-ва «Мц>ъ», ЛЦ 1814 г. 

Т-во «М1ръ» предприняло издание ошдлекшвнаго труда, яосвященшгв 
тсторш еврейскаго народа съ древн-Ьйшвхъ временъ до нашихъ дней. Все 

изйаше разсчитано на 15 тт. Оно принадлежать къ разряду такъ наз. 
роскошный* (хорошая бумага и печать, богатыя и разнообразный иллю-

страции, красивый и прочный нереплетъ). 
1-ый т. «Иеторш еврейскаго народа», излагающий древнейшую эпоху 

еврейской иеторш (до пащеюя пуДейскаго царства въ 580 г. до р. Хр.), прею-
етавляетъ -собою нечто промежуточное между строго научнымъ трудомъ 
и разечитанной на широкую публику популяризацией. Это н'Ьсколько 
затрудняетъ правильную его оценку, такъ какъ само собою разумеется, 
что требования, предъявляемый къ произвейешямъ перваго и второго 
рода, не могутъ быть одинаковыми. Недостатки, совершенно обезц'Ьни-
вающ!е самостоятельное наследование, могутъ не шгЬть особаго значения 
и даже быть достоинствами въ популяризации. Взявъ для перевода вы-
дающийся 2-хтомпый трудъ Руд. Киттеля «ОезсЫеЫе йез 1згаеЬ,' 
редакция издания подвергла, однако, его текстъ «въ интересажъ читающей 
публики» редакционной переработав, ставящей себе двоякаго рода задачу: 
сделать, во 1-хъ, изложение более доступнымъ и во 2-хъ, внести въ текстъ 
исправления по существу тамъ, пд-Ь трудъ К., по ея мнению, не достаточно 
наученъ. Относительно изменений 1-го рода (пропуски, -сокращения, изме-
нения порядка изложенш и т. д.) нужно сказать, что они, несомненно, до-
стигаюсь своей цели. Опущение или сокращение зкскурсокь и боль-
шине: примечаний, правда, значительно понижаютъ научную ценность 
Р5гсскаго перевода по сравнению съ оригинал омъ; но въ этомъ нетъ боль-
шой беды, если смотреть «а него главнымъ образомъ какъ на популя-
ризацию. ИзагЪнеайя 2-го рода внесены почти исключительно въ гла-
захъ и отдел ьиыхъ местахъ книги, посвященныхъ изображению хода 
религиозной эволюцш, такъ какъ редакторъ 1-го тома К. Никольский со-
вершенно неудювлетворенъ предлагаемымъ Киттелемъ 'р-Ьшешемъ этой 
центральной проблемы иеторш яревняго Израиля. На этихъ изменешяхъ 
основана, повйдимому, высказываемая редакщей изйашя горделивая на-
дежда, что ихъ трудъ «буйетъ приэванъ сыпрать известную роль въ 
развитии нашей (т. е. еврейской) молодой йсторюграфш». Къ .сожалению, 
приводится констатировать, что они ни съ какой стороны не оправДы-
ваютъ_этой надежды. • Ничего иного, впрочемъ, и нельзя было ожидать, 
такъ какъ К и т е л ь въ области иеторш древяяго Израиля—первоклассный 
ученый, а Н. Никольский- лишь популяризаторъ (онъ авторъ популярныжъ 
очерковъ «Древний Израиль»), Н. Никольский оправщываетъ свои пв-
лрааки темъ, что Киттель—консервативный богословъ, и въ его труде 
имеются «богословские домыслы» и «чисто яогйяныя точки зрения». Не 
отсутствие теолошческихъ предубеждений н е о б х о д и м о е , но далека 
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не достаточное услоше научности изображения хода релипозной эволюция, 
и, разумеется, не заменяетъ собою ориентированности ,въ работахъ пред-
шеств'ешписовъ и самостоятельнаго изсле,до1ванпя. Если еще можно быть 
различнаго мнЪтя о томъ достаточно ли компетентенъ Н. Никольский 
для того, чтобы исправлять Киттеля, то уже совершенно безспорно, что 
избранный имъ прйемъ исправления безусловно неудовлетворителенъ. 
Вместо того, чтобы заново написать те главы труда Киттеля, которыя 
представляются ему ненаучными, оговорнвъ, разумеется, что ответсгве-
ненъ за высказываемые въ нихъ взгляды только онъ одинъ, Н. Никольский 
иредпочелъ дать текстъ Киттеля, то сделать..въ немъ рядъ пропусковъ 
и вставокъ, благодаря которымъ, по его словамъ, «концепция Киттеля зна-
чительно смягчена и освобождена отъ всехъ богослов,скихъ домысловъ и 
разсужденйй». '• Но такъ какъ концепция Киттеля елишкомъ цельна и по-
следовательна для того, чтобы поддаваться исправление яз'темъ такихъ 
мехакическнхъ приемовъ, то въ результате получился тотъ-же Киттель, 
только обезличенный и крайне невыдержанный, а шовда и прямо про-
тиворечивый. 

Иллюстрируемъ сказанное двумя примерами. На стр. 231 мы чи-
таемъ: «Такимъ путемъ между Шило и великимъ прошлымъ ковчега и 
народа устанавливается известная связь, н а п о м и н а я (курсивь вашъ) 
намъ, что ие все слои Израиля перешли къ ханаанейскому культу». Но 
напрасно читатель будетъ искать въ предшествующихъ етрокахъ указа-
ний въ чемъ именно состоять это напоминание. Лишь обратившись къ 
немецкому тексту, онъ могь-бы узнать, что несколькими строками рань-
ше Киттель говорить: «Несомненно, въ немъ (-ковчегЬ, Ст.) никогда не 
было никакого изображения ЬагЬе... Шило, такимъ образомъ, хранилъ одну 
изъ ваокнердиихъ традиций эпохи Моисея». 

На странице 395 читаемъ: «Если... мы перейдемъ къ офифициальной 
религии . . , то увидимъ существенную разницу между царствами Израиль-
екимъ и 1удейскимъ». А между темъ, не только существенной, но и 
никакой разницы читатель не увидитъ, такъ какъ выброшены изъ текста 
Киттеля все места, въ которыхъ указывается, въ чемъ она состоять—а 
именно все места, въ которыхъ говорится объ отсутствии въ иерусалим-
скомъ храме изображений ЬагЬе и мапическихъ формъ вопрошания ораку-
ла, и. вставлена (стр. 231) следующая фраза: «Своеобразнымъ предметомъ 
культа въ и е р у с а л и м с к о м ъ х р а м е (куре, нашъ) былъ медный 
змей» (Киттель яастаиваетъ на томъ, что змей не находился въ храме). 
Эти- примеры Достаточно иллюетрируютъ .внесенную переработкой нераз-
бериху. Вместе съ темъ они показываютъ, что голый антитеологизм ь 
далеко не является гарантией научности. Остановимся на первомъ при-
мере : отсутствие въ ковчеге всикаго изображения божества, малейшее 
упоминание о чемъ въ тексте Киттеля тщательно вытравливается редак-
торомъ, прадставляетъ собою какъ разъ выводъ, основанный на массе 
йанньгхъ и преобладающий въ современной научной литературе. Его раз-
иелкетъ также и Эд. Мейеръ, котораго, полагаешь, никто не заподозрить 
въ богословской предубежденности. Таковъ также главный -вывода» спе-
циально посвященной вопросу <о ковчеге работы Дибелиуса «Б!е Ьай„ 
«Ьнй-те-ез». Ковчегь, согласно -ему, былъ п у с т о й трояъ, никакое 
изображение, ни даже символъ божества не указывали на близость Бога, и, 
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-однако, после шш все же мыслился присутствующим!.. А работу ДибелйуСа 
"Н*Никольский въ своей приложенной къ концу «ома статье характери-
зуетъ, какъ «новаго типа образцовую монографию, комбинирующую би-
•блейскйя данныя съ археологическим* Материалом* разных* странъ и на-
родовъ». Въ подобное же странное недоразумение г. Никольский впал* по 
•отношению къ Лани-у, приписав* ему анимистическую гипотезу о проис-
хождении религии, противъ которой Лайгъ определенно борется въ своей 
работе (ТЬе итиакииид о! гэН^оп). 

Въ особенности пострадала отъ редакторской энергии! глава «Проро-
-пество"VIII столетия». Тутъ неоднократно пропущены иЬлыя страницы, 
•причем* иногда прямо трущко догадаться о мотивах* такихъ пропусков*. 
Такъ, напримеръ, мы встречаем* пропуск* 1% страницы, на которыхъ 

-Киттель рассматривает* очень важный вопроеъ о свази пророков* VIII в. 
-съ иностранными державами и находившимися подъ их* влиянием* поли-
тическими! партиями. Такие же пропуски мы находим* на стр. 400, 402, 
403, 405. 407, 408. Въ результате всехъ этихъ купюр* очень интересная 
и содержательная глава вышла въ русском* переводе довольно бледной. 

Кроме указаннаго основного недостатка, въ тексте не мало неточ-
ностей п ошибок* перевода. Въ особенности досадна частая передача въ 
•форме кат-егорическаго утверждения того, что Киттель, какъ осторожный, 
критический историк*, высказывает* лишь предположительно. Встреча-

-ется не мало и грубых* ошибок*: За недостаток»»* места ограничимся 
одним* только образчиком*. На стр. 465 читаем*: «Легенда разсказыва-
етъ даже, будто они готовились къ возвращению въ 1удею». Киттель го-
ворит* не о легенде, — таковой не существует*, — а о слухах*, но-
сившихся въ описываемое имъ время («Ее §еМ зодаг фе .Зг^е , йавз...») 

Справедливость требует* сказать, что мы не вполне уверены въ 
томъ, что наша критика полностью направлена по надлежащему адресу. 
Какъ сообщает* в * своемъ предисловии Н. Никольский, первоначальная 
переработка немецкаго текста и редакция перевода была сделана М. Соло-
вейчиком* и редакционной коллегией всего издания и они, какъ есть 
основание думать, не мало напутали до тогоа какъ г. Никольскому было 
предложено взять на себя окончательную редакцию. Во всяком* случае 
он* не ответственен* за следующий прием*, честь или безчестие 
изобретения котораго всецело принадлежать «руководящей изданием* 
коллегии». Как* указано выше, 1-ый т. «Истории евр. нар.» представляет* 
собою переводъ иЬмецкаго труда Киттеля. А между гЬмъ на заглавном* 
листе авторъ вовсе не обозначенъ и не указано, что книга является 
-переводомъ, а на второй страннице внутренняго заглавнаго листа Киттель 
среди многихъ нзвестныхь иностранныхъ ученыхъ прямо зачислен* въ 
сотрудники ру-сскаг'о издания. Въ предисловии Н. Никольского, правда, 
указано, что «въ. основу перваго тома положен*» трудъ Киттеля. Но 
изъ предисловия редакции всего издания мы узнаем*, что она берет* «-.» 
себя «соответственный выбор* сотрудников*, них* предварительное озна-
комления съ подобно разработанным* планом* всего труда; ихъ постоян-

•НЫЯ и тесныя сношения съ руководящей изданием* коллегией» и, на 
конецъ, что «редакционная работа последней направлена... на создание 
-внутренней согласованности и архитектурной законченности! этого исто-
даическаго труда». Такимъ -образом*, выходить, что Киттель написал* на 
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немецком* языке свой трудъ специально для русскаго издания, но самъ, 
скромно сознавая всю недостаточность своихъ силъ, попросилъ редакто-
ровъ русскаго издания исправлять его безъ всякаго стеснения. Таковъ, 
Невидимому характеръ участия также и некоторых* (или всехъ?) дру-
гихъ иностранных* ученых*. Такой выбор* ученых* и вместе съ темъ 
безответных* «сотрудников*» несомненно является приемом*, остроумно 
примиряющим* интересы издательства, требующие громких* имен*, съ 
притязанием* редакционной коллегии Двигать вперед* «молодую еврей-
скую историографию». 

Но если оставить въ стороне сомииъние въ допустимости этого 
приема, то нужно будетъ приизнать, что удачный «выборъ сотрудников*» 
очень много значит* Несмотря на все «исправления», превосходный 
трудъ Киттеля сохраняет* значительную часть своихъ достоинств* и въ 
русской переработке. Трудъ Киттеля между прочим* отличается къ шоей 
выгоде отъ других* «Историй израильскаго народа» использованием* на-
копившегося въ последнее время археологического материала и вообще 
^делением* сравнительно равномернаго внимания различным* сторонам* 
культуры древних* евреев*. Прибавим*, что редакция русскаго издания 
•—въ этом* следует*, несомненно, признать' ея заслугу — снабдила 
1-ый т. «Ист. евр. нар.» значительным* количеством* -рисунков* на-
глядно воспроизводящих* важиейшйя археологииескйя находки. Мы, по-
этому, не совершим* непоследовательности, если, несмотря на пред-
шествующая критнческйя замечания, пожелаем* ему широкаго распро-
странения. 

Б. Столпнеръ. 

В. Шишмаревъ. К л е м а н * М а р о. Часть I, 395 стр. 

Передъ нами новый труд* виднато универоитетскаго ученого, 
уже много лет* разрабатывающего отдельные вопросы истории фран-
цузской литературы. Года три тому назадъ вышла его работа об* 
Эсташъ Дешанъ (Еиз1асЬе Везскатрв) . поэте XIV—XV вв.; въ настоя-
щее время авторъ даетъ нам* работу, связанную съ его новейшими 
университетскими занятиями по каеедре иеторш романских* литератур*. 

Маро (Сйетепй; Маго!) является крупнейшим* представителем* 
французской литературы эпохи ранняго Возрождения. 

Одним* иизъ ценных* успехов*, достигнутых* проф. Шишмаревымъ 
в* его юшгЬ, являются те «идентификации», те удостоверения для раз-
личных* деятелей и заметных* придворных* и салонных* фигур*, ко-
торыя спасают* огь забвения, оживляют* воспоминания прошлаго и да-
ют* возможность сближать историческая имена, ставили для наеъ одни-
ми звуками съ теми живыми личностями, которым* они принадлежали. 
Передъ нами представители эпохи ранняго Возрождения, составляющие 
«окружнеяие» (термин* автора книги) поэта. Эти подробный и проверен, 
ныя данныя и идентификации наполняют* содержание настоящаго пер-
ваго тома) где авторъ пока дает* массу фактов*, касающихся внешней 
стороны жизни поэта. , . 

Широкие круги лиц*, интересующихся историей французской лнте-
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ратуры, оставляют* К. Маро почему-то вне поля своего зрения. Между 
темъ, не зная его, мы не поймем* многаго и въ -деятельности Плеяды, 
этого центра внимания для всехъ, изучающих* литературу французского 
Возрождения. Родившись въ 1495 г., К. Маро съ молодости былъ бли-
зок* къ сцене и участвовал* въ представлениях* знаменитых* «Всизо-
оЫепз», представителей судебной и приказной молодежи, объединивших-
ся въ данную эпоху въ целый актерския труппы съ целью давать теат-
ральный представления, нрпуроченныя къ известным* дням*. Сынъ пе-
эта Жана Маро, произведения котораго онъ позднее издалъ въ светъ, 
Клеманъ съ молодости посвятил* себя съ одной стороны легким* 
поэтическим* жанрам*, съ другой—изучению древности и изда-
тельской деятельности. Въ первомъ случае отметим* кроме разных* 
р о н д о («гопйесшх» — въ 13 стихов*), баллад*, сЬап'з гоуанх»,—ста-
ринных* французских* жанров*, чрезвычайно удачныя э п и г р а м м ы , 
тотъ видъ поэтичеекато произведения, который для Маро являлся ярким* 
наследием* древности, и где ему удавались и сжатость формы, и блескъ, 
ии даже язвительность содержания. Въ позднейшее время, после того, 
какъ онъ ии ров ел ъ при дворе долгие годы, не разъ впадая въ немилость, 
отчасти по проискам* своихъ враговъ, литературных* соперников* и 
косной Сорбонны, уже находясь в* Италии, преследуемый религиозными 
гонениями во Франции, ©нъ полагает* начало новому жанру, воспеванию 
красот* отдельных* частей человеческаго тела, въ чемъ неожиданне 
•нашел* себе последователей, которые писали стихи, посвященные во-
лосам*, сердцу, рукам*, рту и т. д. (23)1). (Раннйя произведения изданы 
имъ подъ общим* названием* «Айо1езсепсе €1ёп1еп1йпе» 1532 г.). Наряду 
съ этим* мы его знаемъ, какъ серьезнаго знатока древних* авторов*, 
автора перевода «Метаморфоз*» Овидйя, издателя образцоваго для сво-
его времени и на 300 лет* спустя собрания произведений Вийона, талант-

^ ливаго поэта убогой и гулящей богемы, от* котораго его отделяли 
10 летъ. Наконецъ, какъ дань Реформации, мы имеем* его чудный по язы-
ку (1541 г.) переводъ «Псалмов*» Давида на франц. язык*. Хотя весь 
дворъ распевал* его псалмы, тем* не менее названный переводъ далъ 
новую пищу постояннымъ подозренйямъ въ томъ, что авторъ является 
протестантом*. Впрочемъ его сношения съ Кальвином* известны. Суро-
вый реформатор* принял* въ своей общине его псалмы къ обществен-
ному употреблению. Маро былъ близок* съ знаменитым* гуманистом* 
Долэ,. который впоследствии издалъ его сочиненйя, и грамматиком* • Мет-
ра, ии, несомненно, относился очень свободно къ религйознымъ убежде-
нйямъ католическаго лагеря, какъ это напр., видно въ «Жалобе» («Сош-
рйайгДе») на смерть Флоримона Робертэ. Зато по возвращении его изъ 
Италии, где онъ жилъ при дворе въ Ферраре, а загЬмъ въ Венеции, его 
заставили при унизительныхъ условйяхъ публично отказаться отъ ереси. 
Умер* онъ въ бедности, покинутый и забытый"!, въ Турине, ранней вес-
ной 1544 года. 

Въ заключение, вернемся къ рассматриваемой книг* г. Шишмареши • 
Авторъ вдеть въ разработке своей темы, такъ сказать, отъ периферйк 
къ центру. Рассмотрены отчасти произведения поэта, его жизнь, названы 
и нарисованы окружающая его даже малоизвестный личности. Внутрен-
няя его жизнь, оценка стиля, Языка еще не даны. Зато все данное ныне 
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составляет* мозаику скомбинированных* фактов*, где каждый при 
шлось проверить сызнова, оценить, связать съ другими, а нерЪдк» 
впервые найти после долгих* 'поисков* во французскихъ архивах*. Вс." 
это для незнакомаго съ процессом* подобной научной работы может» 
съ перваго взгляда на новую книгу оказаться даже неуловимымъ. Щ»г 
всемъ томъ мы ожидали бы устранения некоторых* недочетовъ: имен; 
даже малоизвестных* авторовъ еаучныхъ трудовъ и исторических* 
дицъ, а также литературныхъ произведений даны почти всюду лишь въ 
русской трансскрипции или переводе, безъ гиодлиннаго ихъ написания. 
Это мы замечали уже въ книге того же автора, «Лирики поздняго средне, 
вековья». Затемъ въ следующемъ томе желательно было бы увидеть 
общий указатель именъ и главнейшихъ историжо-литературныхъ фак-
товъ, приведенных* въ разсматриваемой работе. Другия характерны» 
свойства книги отмечены выше. Для лиц*, изучающихъ историю фран-
цузской литературы, книга при ознакомлении съ эпохой Возрождения 
положительно необходима. 

Владимир* В. Шкяовсшй, 

* * * 

Лонгфелло. « П е с н ь о Г а й а в а-
л-е». Переводъ Ивана Бунина. 
Вступительный 'очерк* В. йохель. 
оона. « П а м я т н и к и м и р о в о й 
л и т е р а т у р ы». Москва. Из-во 
М. и С. Сабашниковыхъ. 1916 г, ! 
Стр. ХШ1+192 . Ц. 2 р. 75 коп. I 

Лучшее произведение американ- | 
скаго поэта въ классическом* пере-
воде Ив. Бунина давно уже пользу- ! 
ется заслуженнымъ вниманием* рус-
скихъ читателей. 

Лангфёлло., задумавший свою поэ-
му, какъ индейский эпосъ, и много 
потрудившийся надъ изучением* ма-
териалов*, не выполнил* своей эт-
нографической задачи. Причин* это-
му было много, но главная причина 
та, что общеиндейекаго эпоса не су-
ществуют*, а существуиотъ сказания 
и легенды отдельныхъ племенъ. Въ 
поэме Лонгфелло эти легенды пере, 
путались, и большинство эпизодов* 
яриписываемыхъ имъ герою ироке. 
зо въ Гайавате, принадлежитъ къ 
сказаниям* другой группы индей, 
скнхъ племенъ—алгонкинскихъ. 

Однако, все это- нисколько не 
уменьшаетъ художественней цен-
ности поэмы', темъ более, что глав-

яая идея ея, установление мира всего 
мира, исповедуемая Гайаватой, «не 
является вымысломъ культурнаго 
поэта, а вполне согласуется съ ду-
хенмъ союза ирокезовъ», 

Гайавата — одинъ изъ «культур-
ньихъ героевъ северо-американской 
миеологпи, прйзванныхъ преобразо-
вать и упорядочить жизнь на земле. 
Онъ посланъ создателемъ мира, ве-
ликймъ Гитчи-Манито, на землио, — 

«Чтобъ народ ъ его былъ 
счастливъ, 

Чтобъ онъ щелъ къ добру и 
правде», 

! чтобъ онъ прежратилъ междоусобия 
; и вражду между отдельными! племе 
| нами и сковал* ихъ воедино идеей 
; общаго братства и доброжелатель-

ства. 
Воисругъ этого стержня объед? -

ненъ и съ эпической простотой и 
художественно^ законченностью раз-
сказанъ целый рядъ эпизодов* о 
рождении Гайаваты, о его детстве н 
воспитании, о его семейной жизни. 
борьбе со злыми духами и божесг.т-
ми о добрых* существах*, помог;:- • 
ших* ему, и объ окончательной по-
беде его идеи, Эпилогом* иозмы 

Я-Ьтопяеъ, Январь 1817. 3# 
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является ветр-Ьча инд'Ьйцевъ съ бе -
лы им. Гайавата приветствует* ихъ, 
какъ братьевъ, я, успокоенный, по-
кидаетъ свой народъ, уходя на За-
яадъ. 

Незатейливая, но порой, очень глу-
бокая лирика, пронизывающая вн-Ьш-
ке однообразныя строки Лонг-
фелло, делаетъ его поэму не толь-
ко интересной, но и захватываю-
щей. 

Книга снабжена тринадцатью иллю-
страциями и очеркомъ г. В. 1охельсо-

«Земля», — с б о р и и к ъ д е в я т -
н а д ц а т ы й . «Враги», пьеса 
М. Арцыбашева. «Осень»—Н, Кра-
шенинникова. 
Изъ многихъ опасностей, которые 

грозили . М. Арцыбашеву, одна ока-
залась роковой: онъ баналенъ не 
переносимо. Не то, конечно, плохо, 
что этотъ писатель съ завидным* 
постоянствомъ внимание свое на-
правляетъ въ одну точку. Это име. 
етъ, пожалуй, свои достоинства. Пло-
хо, разумеется, то. что, внимательн» 

и,а, интереснымъ, но наврядъ ли не- I всматриваясь въ сложную проблему 
обходимымъ въ книи-Ь, не претенду-
ющей на научное освещение ИндМ. 
скаго фольклора. 

Д. Выгодский. 

Моисей Скороходов*. П е с н я 
п е р в а я . . Стихи. Съ предиело-
виемъ К. 0 . Жакова. Петроградъ. 
1916. Стр. 58. Ц. 70 к. 
Въ авторе «Песни первой» есть 

много неопытности: онъ наивно 
уверенъ ЕЪ томъ, что поэзия со-
стоитъ изъ «поэтичныхъ» словъ, 
вроде б а р к а р о л л а, г о н д о-
* а, и с т о м н ы й и т. д., что 
у л ы б к о ю и ч ы б к о ио очень 
изысканная риема, которую можно 
многократно (стр. 9, 19, 47) повто-
рять, что т е м н о с и к и м ъ рие-
муетъ со с т а р и н н ы м ъ, к о-
* ы л ь съ м и л ъ. 

Но въ этой несовершенной и од-
нообразной книге сквозь баналь-
ную «влюбленность» (это слово 
наиболее часто употребляется 
г. Скорохо'довымъ) иногда видна 
недлинная тоска одиночества— 

Я—-карликъ въ лабиринте сосенъ, 
Я спущенъ на немое дно 

(стр. 10). 
И сквозь неинтересное стихописа-
ние—изредка настоящая образность: 

ОдЬтыя въ ночной таинственный 
нарядъ, 

Мне дюны кажутся суровыми 
жрецами, 

'Пворящими надъ моремъ 
сказочный обрядъ. 

(Стр. 8). 
Д. Выгодский. 

отношений мужчины и женщины. 
—онъ не видитъ въ ней ничего, кро-
ме анатомии и физиологии. Это при-
даетъ ужасающую плоскость ег». 
произведениямъ, делаетъ ихъ чист» 
внешними, поверхностными, эстети-
чески невыносимыми. 

Не является исключешемъ и по. 
следняя его пьеса. Не потому толь-
ко, что «теза», вложенная въ про-
изведение, неприемлема, (а г. Арцьг 
башевъ, какъ известно, писателе 
а йиёзе). Этотъ недостлтокъ могъ 
бы быть искупленъ живой тканью 
произведения, художественной его 
заразительностью, но въ томъ-то 
и беда, что мертва его плоть, 
безцветны его краски. Все дей-
ствие пьесы вращается вокругъ 
переживаний пола, упрошенныхъ, 
примитивно.грубыхъ, и потому лн-
шенныхъ художественной правдиво-
сти и глубины. 

Впрочемъ, мы ничего не имеемъ 
противъ тысяча первой вариации на 
тему о супружеской верности, е> 
ревности, объ извечной вражде и о 
вечной связанности супруговъ. Не 
пусть вариация эта внесетъ что-ни-
будь свое въ понимание души 
человеческой, пусть осветить намъ 
неведомый еще уголокъ челове 
ческой психологии. За отсутстюемъ 
иньихъ правъ на существование — 
да будетъ ей оправданиемъ но-
визна ея и оригинальность. Н о т е 
какой новизны въ постановке пси-
хологической проблемы у г. Арцы-
башева нетъ,—и быть не могло, 
просто потому, что весь психодо-
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гмзмъ его на поверку оказывается 
необузданной физиологией, Отсюда 
его примитивность, необыкновенная 
легкость Обращенйя съ философи-
ческими замыслами своими, однооб-
разие духовныхъ обликовъ его 
героевъ, несложность их* душ*, 
вся вообще бедность узора его ху-
дожественной работы. 

Ко у М, Арцыбашаза есть все-таки 
свое достоинства. У него хоро-
шая техника, умело построенный 
*!глогь, крепко сдъланньш сцены. 
Этихъ качествъ, къ сожалению, 
нельзя приписать г. Н. Крашенин-
никову, беллетристу добросовестно-
му, но утомительно-многоречивому 
а безцветномз'. Крупнейший и врядъ 
жи преодолимый недостатокъ этого 
« т о р а заключается въ томъ, что оии ь 
ае изображает*, а описывает*. 
Описываетъ прии этомъ вяло, без. 
«ровно, щедро бросая слово за слс,-
«омъ, разливая ихъ целыми потока, 
ми, повторяясь безМнечно. «Отчего 
ночи такйя длинныя и уныльия? От-
чего такъ зловеще дышетъ предраз-
светная темнота? Жизнь, что ты та-
кое? Неужели жизнь—это ссоры съ 
Евгешемъ, Лрокофйемъ, Пелагеей? 
Где ты жизнь, вся повитая золо-
том*?»—можно много томовъ за. 
«олнить такой, ни къ чему не обязы-
вающей, ничего не говорящей рето-
:-никой. которой у г. Крашениннико-
ва елишкомъ много. Проза его 
бедна образами, сами же образы 
неубедительны. «Кто-то костлявый 
сухими жесткими пальцами переби-
раетъ и мнетъ туго натянутыя стру-
ны души»,—эти мертвыя слова ниче. 
го не говорятъ, не возбуждаютъ въ 
наеъ живыхъ представлений... Не. 
возбуждает* живыхъ представлений 
я вое произведение, претенциозно 
озаглавленное — «Осень, — про-

детая история жизни барышенъ, ро-
манъ въ двухъ частяхъ». 

М. Арцыбашевъ и Н. Крашенинни-
х.овъ чаще другихъ появляются въ 
«последних* сборниках* «московская 
го книгоиздательства». Писатели эти, 
быть можетъ, имеютъ немалый 
кругь читателей и почитателей. Но 

какъ жаль, что редакция еборниковъ 
не хочетъ подарить внимания своего 
писателямъ, правда, менее изьест-
нымъ и более молодымъ, но въ сре-
д е которыхъ есть, право, не мало 
достойныхъ, чтобы быть предста-
вленными читателю. 

Думается, что союзъ съ моло-
дежью былъ бы полезенъ не толь, 
ко сборниикамъ «Земля», но и рус-
ской литературе. 

Вяч. Полонский. 
! 

гр. Алексей Н. Толстой, т. IX 
«И с к р ьи». Т-во «Книгоиздатель-
ства писателей въ Москве». Цена 
1 р, 40 коп. 
Въ новой девятой "книге разска 

зовъ Алексей Н. Толстой тотъ же, 
что и всегда: только, быть можетъ, 
меньше здесь анекдота и больше 
сосредоточенности! действия, чемъ 
въ крупнькхъ его вещахъ. Налицо 
все испытанныя уже достоинства 
этого талантливаго повествователя: 

| острая зоркость наблюиающаго 
взгляда, скупая точность словъ, ма 
стерство раесказа. Живы и явствен-
ны все эти тонки, капризныя, пе-
чальныя отъ любви женщины и ра. 
стерянные неловкие мужчины, осмыс-
ливающие и приемлющие мир* только 
черезъ влюбленность. Жизнь и дви-
жение есть въ каждом* разсказе; но 
книга въ целомъ не живетъ: нетъ въ 
ней внутренняго стержня. Подобно 
Николаю Иванычу въ разсказе «Для 
чего идетъ снегъ», авторъ не пони-
маетъ, что плохо, что хорошо. Ему 
хочется, какъ офицеру Андрею Ни-
колаевичу («Подъ водой») только 
«коснуться всего: живого... безъ раз-
личия, добро ли это или зло, смерть 
,или жизнь». «Только одна эта воля бу-
шевала въ немъ—говорить авторъ о 
своемъ герое — жажда, жадность, 
о щ у щ е н и е (курс. Ал. Н. Толсто-
го) всего» (стр. 93). Ал. Н. Толстой 
— поэтъ ощущения. Изощренными, 
жадными щупальцами приникаетъ 
онъ къ миру, но воспринимаетъ лишь 
отдельный, .разрозненный частицы 
мироздания. И для героевъ его мйръ 
какъ-то странно расчлененъ, разроз-
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ненъ; отсюда вечная ихъ растерян-
ность, неловкость, пустота душевная. 
И только любовь, всегда неожиданно 
вспыхивающая и всегда почти мучи. 
тельная, на мигь -спаиваетъ въ це-
лое слепые осколки бытия, Но это 
чувство, узко-личное, единящее 
только двухъ любящихъ, не можетъ 
само по себе дать никакихъ крите. 
р!евъ, никакого своего особаго и 
цельнаго подхода къ миру. Оттого 
писатель, столь остро и своеобразно 
передающий тончайшие оттенки ин-
дивидуальных* переживаний, безси-
ленъ дать что-нибудь свое въ сфере 
переживаний массовых*, и такъ по 
обычному трафарету написаны у 
него картины войны съ неизбеж. 
нымъ немецким* иилЬпииикомъ, по-
хожимъ на волка, съ неизбежнымъ 
раненымъ немецкимъ офицеромъ, 
стреляющим* въ своего спаситтеля— 
русскаго. («Буря»). 

<Въ патетическомъ небольшомъ 
эпиграфе (какъ-то нейдетъ вычур-
ный этотъ эпиграфъ къ книге, на-
писанной просто и сжато), говорится 
о «жизнетворномъ огне». Именно 
этого жизнетворнаго огня нетъ у 
Ал. Толстого. Разсказы его и впрямь 
точно те искорки, на которыя смот-
рела Зюмъ изъ окна вагона (стр. 40): 
«оне рождались, живыя и легкия въ 
мокрой темноте и гасли»: живыя, 
легкия, блестящия, но случайный, 
беглыя, разрозненный въ удушливой 
грозовой тьме нашей русской жизни. | 

С. Дубнова Эрлихъ. 
! 

Вяч. Шишковъ, С и б и р с к и й ; 
с к а з ъ. «Огни». Четвертая книга. 
Петроградъ, 1916 г. Ц. 1 р. 25 коп. | 

| 
Среди безцветной и безкровной | 

современной беллетристики — рых- • 
лыхъ романовъ и крикливыхъ пове-
стей, наводнившихъ книжный ры- : 
нокъ—небольшая книжка Вяч. Шиш- ! 
кова безспорно выделяется: въ ней ] 

есть жизнь, своеобразие, свежесть 
языка и чувства. 

Авторъ подлинно чувствуетъ свой 
далекий суровый край, любитъ угрю-

мую нежность сибирской приироды, 
любитъ детей тайги—дикарей съ ду. 
шой «чистой и праведной, какъ душа 
ребенка». И въ небольшихъ разска-
захъ, то строго-лаконичньихъ, трёпе-
щущихъ сдержанньГмъ гневом» 
(«Чуйския были»), то проникнутых* 
горькимъ юморомъ («Помолились»), 
повествуетъ, какъ въ прекрасный, 
вольный и дикий край вторглась 
«культура» въ образе русскаго куп. 
ца-хищника, алчнаго и грубаго, и на-
ложила тяжкое свое ярмо на безпо. 
мощныхъ и доверчивыхъ сибирскихъ 
туземцевъ. Это столкновение кулац-
кой культуры наезжаго добытчика 
съ млащенчески.звериной безкуль-
турностью таежнаго обитателя пе-
редано Шишковымъ ярко, сильно, съ 
простотой почти эпическою. 

Менее оригинальны образы лю. 
дей тоскующихъ, не прйемлющихъ 
мира—отецъ въ разсказе «Дсдъ 
Изотъ», бродяга-Ванька («Ванька — 
Хлюстъ»), Здесь меньше простоты и 
своеобразия, нередко слышатся ноты, 
уже знакомыя по русской литерату-
р е (поиски колдовского цветка въ 
первомъ разсказе), временами чув. 
ствуется некоторая искусственность. 
Дебри мятущейся . человеческой -ду-
ши еще не вполне доступны Шишко-
ву: онъ умеет* по настоящему пи-
сать лишь о техъ дебряхъ, где 
«медведь живетъ да тунгус*, тун. 
гусъ да медведь,.,, да еице разве 
леший сь комарами». Тайга живетъ 
въ его немногословныхъ описаниях» 
всеми своими шорохами и перелив 
ми красокъ, и въ шелесте ея сосен» 
и въ кроткихъ глазахъ ея обитателе': 
поетъ тоска по первобытной радост-
ной воле. 

С. Дубнова-Эрлихъ. 

М. Кузминъ. А н т р а к т ъ » ъ 
о в р а г е . Разсказы, т. 8. 

Не въ томъ бъда, что М. Кузмэтп. 
разсказалъ уже восемь томовъ 
анекдотовъ въ стихахъ и проз1з — 
есть такой читатель, котораго еле. 
цйально нужно развлекать, и мног* 
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такого читателя народилось нынче 
иа Руси... Досадно другое, то, что 
Кузминъ—этотъ разсказчикъ более 
или мен ос остроумных* и интерес-
ныхъ аяеиадотовъ,—облекается въ на-
ряды ему совершенно несвойствен-
ные,—то проповедника новой мо-
рали, то утонченнаго мистика, то са-
тирика-бытописателя... 

Вотъ и въ этомъ поел-Ьднемъ томе 
разсказовъ своихъ онъ то и дело 
сбивается съ узкой проторенной, 
удобной дорожки анекдота и пыта-
ется выйти на широкШ путь писате-
ля-учителя... Есть, напримеръ, у него 
еъ разбираемой книжке циклъ 
«военныхъ» разсказовъ, подъ за. 
гсяовкомъ «Смутное житье». Заголо-
вокъ хорошъ, ибо на самом ь д е л е 
яынешшй бытъ России — смутный 
бьпъ. Но какъ смутно, вяло, блед-
но, убого охарактеризованъ и раз-
сказанъ этотъ бытъ Кузминымъ. 
Вотъ, въ одномъ разсказе («Обыкно-
венное семейство») поучаетъ ояь 
читателя, какъ долженъ относиться 
къ войне настоящий русский, «кото, 
рый половину своего состояния по-
жертвовалъ на лазаретъ, веритъ въ 
Бога и въ Россию»... А въ другомъ 
разсказе обличаетъ онъ некуио 
даму и т. д. 

Читаешь и удивляешься—неужели 
яи отъ скучный обыватель—тотъ са. 
мый утонченный эстетъ, авторъ 
«Александрийских* песенъ», чуть ли 
не глава новой ш и о в ъ литерату-
ре, носитель яркихъ модернистскихъ 
лозунге въ? Поразительно, какъ 
быстро спалъ съ Кузмнна налетъ 
новаторства и эстетизма, и какъ 
ясно выявилось ньине его настоящее 
яиицо—лицо кеглупаго обывателя, за-
нятно разсказывающаго недурные 
анекдоты... И нужно признать— 
тамъ, где Кузминъ непретенциозенъ, 
гамъ, где онъ не покидаетъ отъ Бо-
га ему предназначенной дорожки— 
какъ, например-., ьъ • •••.ъ рг?*ка-
гозъ «Мамы и дамы»—тамъ онъ за-
бзвенъ, пожалуй, интересенъ, вооб-
ще. говоря вполне прйемлемъ. 

Д1 Левидовъ. 

! Томасъ Крагъ. И с т о р и я о д н о г о 
! о д и н о к а г о (Франкъ 1ельмъ). 

Романъ. Пер. съ норвежскаго М. П, 
Благовещенской. Книгоизд. бывш. 
М. В. Попова. Петроградъ. 1916. 

I 
| «История одного одинокаго» — это 
1 история любви его къ подруге дет-
ства, Лукке,—любви, которая, какъ 

| судьба, определила всю его жизнь 
| и привела обоихъ къ несчастью. 
Обе центральныя фигуры романа об-

I рисованы живо и правдиво. Франкъ 
| —глубокая, но созерцательная, пас-
сивная натура. Лукка—неотразимо-
обаятельное, страстное, внутренно-
протизоречивое и мятущееся су-
щество. Все действие романа со-
средоточено въ борьбе этихъ двухъ 
характеровъ, психологически-неиз-
бежной и ведущей, въ конце кон-
цовъ, къ печальной развязке. Напи-

! санный въ мягкнхъ, лирическихъ то-
нахъ глубоко грустнаго, но примн-

I реннаго воспоминания, романъ, хоть 
я не представляет* собоио чего-либо 
особенно выдающагося, иимЬетъ не-
сомненныя художественныя достоин-
ства. 

Т. Кладо. 
! 

' Д, МережковскШ. Б у д е т ъ р а -
д о с т ь. Пьеса въ 4-хъ дейсгви-

! яхъ. Изд-во «Огни». Петроградъ. 
I 1916 г. Ц. 1 р. 25 к. Стр. 135. 

I Въ пьесе провеиенъ некий новый 
взглядъ на русскую интеллигенцию, 
ея судьбы, предвидение грядущаго 

| синтеза двухъ расколетыхъ ииоло-
1 винъ правды, вонлощенных* въ 
I старой общественности отцовъ и 
новомъ индивидуализме детей. 

Носитель идеи- общественности— 
; земский деятель Краснокутский, въ 
: комнате котораго висятъ портрете 
| Белинскаго, Чернышевскаго, До-
I Некрасова (духовная 

;; .. : \л\) и курсистка Катя, — 
! «идекадентка», воспитанная на Тют-
; чеве, Гипшусъ и др.,—-оба' сходятся 
I зъ конце пьесы въ признании прав-
ды противника; земский деятели., 
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атеистъ - •общестпешшкъ «нечаян-
но» проговаривается насчетъ Бога, 
«новая», «молодая» Катя прозр-Ь-
ваетъ его правду; и оба соединя-
ются «на в-Ьки в-Ьковъ» во взаим-
номъ понимании для «щ-Ъланья жиз-
ни новой», для «творенья правды 
общей»: теаисъ и антитезисъ раз-
решается въ синтезе-—'«наше чудо 
и ваше одно», Этотъ основной те-
зисъ драмы расцвечивается пест-
рымъ букетомъ идей, лицъ и на-
строений: и студ.-псйхпатръ ве-
доръ , проповедующШ самоубий-
ство, «какъ вольную смерть отъ 
избытка силы»е и цитирующий Ки-
риллова, и етуд.-математикъ, какъ-
то соединяющий «прерьгвы» и чз'до, 
геометрию четвертаго измерения и 
религию и т. д., — оба они сыновья 
земскаго деятеля, представители 
«детей», носители «метафизики», 
противопоставленные позитивизму 
отцовъ. 

Все это, облеченное въ закон-
ную форму статьи, лекции и т. п., 
можетъ быть, и интересно, и -значи-
тельно; но здесь это возвышается 
какой-то «идеологической надстрой-
кой» надъ основной драматической 
интригой, втиснутой въ рамки реа-
листически-психологической быто-
вой драмы, которая развивается со-
вершенно независимо отъ «идей» 
пьесы. Семейная драма разыгры-
вается между отцомъ, двумя сы-
новьями, мачехой — второй женой 
отца, бабушкой — матерью первой 
его жены, и живущей въ доме кур-
систкой. Оба брата любятъ одну и 
ту же; старший любитъ одновре-
менно двухъ—«двумя разными люб-
вями» -— Катю и мачеху, жену 
своего отца; связь пасынка съ ма-
чехой раскрывается бабушкой, 
уговориившей, младшаго брата вы-
и«раеть уличающия письма; мачеха— 
бывшая актриса—уезжаетъ, посту-
пает* опять на сцену; одинъ братъ 
кончаетъ самоубнйствомъ, другой 
уЩцитъ въ монастырь. 

Нельзя обойти молчаниемъ глу-
боко-характерную особенность пье-
сы: невероятное нагроможден!» 
цитатъ, Какъ известно, эта черт» 
присуща Мережковскому-публищ»-
сту въ высокой степении, и одно эта 
указываетъ, что герои его не ж», 
выя лица, что они только сосуды 
его идей, что за нихъ всегда гово. 
ритъ авторъ. 

То же самое сказывается и въ хо-
де действия пьесы: въ немъ чув-
ствуется опять одинъ авторъ—пер-
вопричина всего. Пьеса насыщена 
разговорами о чуде, о тайне, но въ 
ней не только нетъ тайны, не 
нетъ ни малейшей черточки ми-
стическаго. «Тутъ какой-то рок*... 
это не мы еъ тобой сделали... не 
наша воля»,—говорятъ его герои,---
и точно: здесь одна воля — предна-
меренно.тенденцио.зная власть ак-
тора. 

Но главнейшимъ недостаткомъ 
пьесы остается глубокая расколо-
тость, несоединенность, разрознен, 
ность ея составныхъ частей: вся 
она какъ бы складывается изъ 
тоехъ элементовъ — «идеологиче-
ской надстройки», семейно-быто-
вой драмы и лирическаго настрое, 
ния, которое, тщетно пытался авторъ 
сообщить своей пьесе, для вящшей 
убедительности давая ощутить въ 
скорби предчувствие и залогъ радо-
сти. Все они существуют, сами по 
себе, разлезаются, расползаиотся въ 
разныя стороны, какъ лебедь, ракъ 
и щука, а возъ драмы грузно стоитъ 
на месте. И въ то время какъ 
«идея» пьесы возглашаетъ: «будетъ 
радость, будетъ радость», самый 
ходъ (драматйческаго действия и 
настроение драмы не менее проро-
чествеитно восклицаютъ вместе съ 
каркающей бабзтпкой: «быть худу, 
быть худу!» 

И недоумевающий читатель НФ 
знаетъ, кому верить—автору ил* 
пьесе, которые оба, къ тому же,, 
недостаточно убедительны. 

Л. С 
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1 Н. Вэвпу—А1пё «Регаиз?» (Ауеп1и-
гез Ьёго^игз <1е 1а Сиегге). Раз-из. 
Р и ш т апоп. 1916 р. 312, р п х 3 1г 
50. Оиа1;пёте т Щ е . 

Рони старший « П о г и б л и ? » (Ге-
роический военныя приключения. 
Парижъ, издание Фламмариона. 
1916, стр. 312, д-Ьна 3 фр. 50 е., 4-ая 
тысяча 
Романъ Рони входитъ въ составъ 

серии книгъ, посвяшенныхъ войне, 
изданныхъ фирмою Эрнеста Флам-
мариона. Мнопя изъ этихъ произве-
дений. въ томъ числе и книга Рони, 
получили широкое распространение. 
Романъ «Погибли?» вышелъ въ ко-
личестве 4-хъ тысячъ экземпляровъ. 

Сюжетомъ его являются приклю-
чения трехъ французскихъ авиаторовъ, 
спустившихся въ Германии изъ.за не-
достатка беь'зина; после различныхъ 
преследований и приключений имъ 
удается бежать въ Данию, восполь-
зовавшись захваченнымъ ими не-
мецкимъ аэропланомъ. 

Война остается какъ-то въ сторо. 
не и является лишь декорацией, на 
фоне которой развертывается рядъ 
приключений. 

При чтении романа иногда неволь-
но вспоминаются «Три мушкетера», 
о чемъ говоритъ даже одно изъ дей . 
ствующихъ лицъ. Разсказаны при. 
клиоченпя занимательно и легко, но 
какъ-то не верится въ нихъ съ пер. 
вьгхъ же страниц*. Не только кажет. 
ся неправдоподобной вся история, но 
и вымыселъ не увлекаетъ и не вол-
ну етъ; для этого у Рони нетъ той 
широты и силы воображений, которой 
поражаютъ и захватываютъ романы-
фантазии Уэлльса. Тотъ вопроеъ — 
«Погиблии?», которьимъ озаглавлена 
книга, ни разу не возникаетъ при 
чтении ея. Сразу можно быть уве. 
реннымъ въ торжестве французской 
храбрости надъ преследователями— 
бошами. 

Написанъ романъ ясньимъ и лег-
кимъ, но безцветнымъ языкомъ. Кое. 
яде встречаются несколько претен-
щозныя фразы, напримеръ, на стр. 
®86: «вскоре пламя начало вести 
жизнь пленника, на которую обрекъ 

его человекъ въ течение тысяч ел* 
тйй»; это значитъ—одинъ изъ геро 
евъ затопилъ печь. 

| Художественная ценность новаг# 
I произведения Рони совершенно ни-
; чтожна. Оно занимательно, какъ мо-
жетъ быть занимательна какая.ни-
будь головоломная кинематографи-
ческая драма, для которой романъ, 
къ слову сказать, явился бы подходя, 
щимъ сюжетомъ. Этой внешней за-
нимательностью и объясняется 
ниросъ на романъ среди широкой 
туб лики. 

Т. Шатилова, 

В. Фриче. И т а л ь я н с к а я л и т е -
р а т у р а XIX в е к а . Часть пер-
вая. «Задруга». Москва, 1916 г. 
Стр. 248. Ц. 2 рубля. 

Достаточно просмотреть оглавле-
ние книги, чтобы убедиться въ томъ, 
что авторъ не изменилъ своему 
обычному подходу къ явленишъ ли-
тературы. «Якобинская Италия», «На-
полеоновская Италия», «Карбонарская 
революция», «Установление буржуаз-
на™ общества»—вотъ этапы л ит е-
р а т у р н а г о развития Италии для 
г. Фриче. 

Та эпоха итальянской литературы. 
(1795—1870), которой посвящаетъ 
свою книгу г. Фриче, действительно, 
отмечена преобладаниемъ социаль. 
ныхъ, гражданскихъ и политнче-
скихъ мотивовъ въ поэтическомъ 
творчестве, однако-же они вовсе не 
целикомъ захватываютъ его, какъ 
убежденъ г. Фриче, и вовсе не все 
«писатели и поэты этой эпохи заня-
ты всецело практическими вопроса-
ми, вопросами гражданскаго воспита-
ния нации и общественнаго строитель-
ства», и не столько они, сколько 
авторъ книги о нихъ хочетъ «свести 
музъ съ~-Олимпа въ сутолоку зем-
ной прозы». Достаточно назвать име-
на Леопарди и Кардуччи, посещав-
шихъ Олимпъ не реже, чемъ землио. 

Отъ оснозной точки зрения автора 
зависятъ все достоинства и недо. 
статки его книги. Давъ не очень глу-
бокую, отнюдь не проникновенную 
историю итальянской гражданской 



312 _ Л гь т в п и с ь. 

мысля, обществеянолюлитическихъ существовании некоей предустано-
настроений и движений, г. Фриче вленной гармонии между преем-
просто прошелъ мнимо всего того, что ственнымъ и естественн-нымъ строи. 
въ литературе принадлежит* именно , тельным^ обликом* Петрограда 
ей, какъ таковой. Книга его, небезпо- (темъ, что немцы называютъ 81а<й-, 
яезная для изучаиощихъ обществен- : ЫЫ) и формами классической ар-
но-политическую историю Италии, хитектуры Съ этой точки зрения 
чрезвычайно мало даетъ тому, кто ; онъ раздеяяетъ историю застройки 
захочетъ въ ней почерпнуть позна. | столицы за последния десятилетия 
шя историко-литературныя. 1 на три периода. Первый . изъ нихъ 

Это подчинение литературныхъ ! обнимает* эфемерный и вредные 
явлений общественно-политичесигимъ 1 попытки насаждения европейскаго 
схемам* привело и къ тому, что ' модерна. Второй ознаменованъ ре. 
г. Фриче принужденъ говорить о троспективнымъ увлечениемъ фор-
многихъ писателях* (Парини, Рос- | мами русскаго ампира, увлечениемъ 
сетиг, Кардуччи) по несколько разъ ; чисто подражательнаго характера, 
въ различныхъ главахъ и въ различ- I Новейший период*, наконецъ, отме-
ной* контексте. Цельной же ихъ | ченъ обращением* къ отдаленным* 
характеристики, хотя бы и съ точки источникамъ Александровскаго сти-
зрения автора, мы не имеемъ. Это ля, къ первоначальному итальянско-
же подчинение приводитъ и къ край. ' му классицизму. Правда, наряду съ 
не упрощенному и далее неверному этой первенствующей тенденцией 
опрещелеишо целых* литератур- нашего художественнаго зодчества, 
нькъ школ* и направлений: так*, недостаточно осознанное обаяние 
например*, 'основными чертами ро- : величаваго прошлаго привело неко. 
мантизма, как* литературнаго на- торьих* одаренных* строителей къ 
правления, являются, по сдова1.мъ ; эклектичному нагромождению заим-
г. Фриче (стр. 132), «тезис* о нацио-! ствованныхъ отъ разных* образ, 
нально-ясторическомъ характере но. ' цовъ подробностей. Темъ не ме-
вой поэзии» ни «религиозно-церковная ; нее, шансов* на восстановление еди-
теяденщя». Этого примитивнаго и не- I наго лика северной столицы боль-
полнаго определения достаточно, од- ше, чемъ когда-либо, 
како для общаго построения книги, : Исходя отъ этой «логики вещей», 
а за его пределы авторъ не выхо- ' авторъ предлагает* намъ описание 
дитъ. I и оценку новейшихъ строитель. 

Въ общей*, своей книгой г. Фриче ныхъ начинаний (ряда доходных* 
еще разъ показалъ, какъ опасно въ : домов*. особняков*, банковъ и 
истории литературы излишнее углу- ; др.) въ связи съ характеристикой 
бление — въ соседнюю, можетъ осуществивших* ихъ зодчих* и раз-
быть, но отнюдь не тождественную I витиемъ оуководящих* ими идей, 
область историк, — общестземно- : Вклад* А. Фомина,. - ЩукО; л-од-
полятнческую, какъ это неминуемо товскагед Лялевйча, ихъ спуткн-
связано съ ущербам* для главной ковъ и сверстников* - взвешен* по 
задачи ^следователя х у д о ж е- достоинству. 
с т в е н н о й литературы. ^ | Мы воспроизвели лишь схему 

Д. Выгодсюй. [ к н и г и . Изложение ея отмечено чрез. 
Г. К. Лукомский, С о в р е м е н н ы й вычайной конкретностью. Г. Лу-

П е т р о г р а д ъ. Очерк* истории момский обладаетъ драгоценным* 
возникновения и развития классиче- ' даром* писать книги «для всехъ», 
скаго строительства 1900—1915 гг. | оставаясь при этомъ епещаднетомъ, 
И-во «Свободное Искусство». Пе- продолжая мыслить формально, 
троградъ. Цена 3 руб. 50 коп. Каждый изъ известных* всемъ и 
Книга Г. К. Лукомскаго построе. каждому фасадовъ разобран* очень 

;«"Яа страстном* убежавши въ г-:ратко, ко такъ,. что массы еп» 
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оживляются явственным* для читате-
ля смысломъ. Авторъ умЪетъ трак-
товать здание или улицу, какъ живой 
организмъ. 

Въ то же время сама" книга стра-
даетъ именно недостатком* архи-
тектоники. Обширное предисловие, 
довольно хаотическое и беглое, не 
чуждое повторений, заслоняетъ 
стройныя главы основного текста. 
Наоборотъ, некоторые елишкомъ 
суммарныя замечания въ послед-
нем* («неудачно», «отлично» и 
т. ит.) заслуживали бы болЬе по. 
дробнаго развития. Но ужъ не вина 
автора, если оптимистические въ 
общемъ взгляды этихъ главъ, на-
коплявшихся постепенно, смени- | 
лись въ более позднемъ предисло-
вия глубокой тревогой за грядущия 
судьбы «Современнаго Петрогра.; 
да», угрожаемаго обывательской и 
официальной косностью. 

Книга снабжена шестидесятые 
репродукциями не вполн-Ь равнаго | 
достоинства. Очевидный промахъ, | 
который необходимо устранить въ [ 
последуюицихъ изданияхъ книги, 
заключается въ отсутствии нумера-; 
ции таблицъ или подробныхъ и еди-
нообразныхъ подъ ними подписей. . 
Это отрьиваетъ рисунки отъ тек-
ста; иногородний читатель не смо. ; 
жетъ въ нихъ разобраться, темъ 
более, что не имеется ни списка! 
иллюстраций. А между темъ, преисрас. : 
ная работа Г. Лукомскаго, которой 
обещанная темъ же издательствомъ | 
книга о «Старомъ Петербурге» по-
елужит* доказательным* дополнен!-, 
емъ, имзетъ шансы п права на попу-
лярность. 

А. Левинсонъ. 
У к р а и н с к и й н а р о д ъ в ъ е г о 

п р о ш л о м ъ и н а с т о я щ е м ъ.\ 
т. II, подъ редакцией проф. 0 . К. 

. Волкова, проф. М. С. Грушевскаго, 
лп-сф. М. М. Ковалевскаго, акад. 
•©, Е. Корша, проф. А. Е. Крымека-
го, проф. М. И. Тугакъ-Бараяовока-1 
го и акад. А. А. Шахматова. Пе- ! 
троградъ, 1916 г. 351—707. 
Настоящее издание представляет* ! 

въ своемъ роде украинскую звцикло-1 

педию; расчитанное на четыре тома, 
оно посвящено изучению Украйны по 
иииироко задуманной программе. Въ 
первомъ томе дана была история 
края, второй томъ содержитъ отде-
лы географичеснснй, статистический, 
антропологический, этнографический 
и филологический. Въ геогра 
фическомъ отделе находимъ, кроме 
общаго очерка географии Украйны 
(С. Рудницкаго), специальные очерки, 
посвященные т&мъ зарубежнымъ 
частямъ Украйны, которыя являют-
ся- въ настоящее время ближайшего 
къ намъ ареною мировой войны, — 
Галиции (В. Охрямовича), Буковины 
(его же) и Угорской Руси (С. То-
машевскаго). Эти последние очерки, 
несмотря на свою краткость, обиль-
ны фактическими данными и раз-
рушаютъ некоторые ходячие взгля-
ды на положенйе зарубежных* частей 
Украйны. Таись, обрисовав* тяжелыя 
условия, въ которыхъ протекаетъ 
жизнь венгерскихъ украинцевъ, ав-
торъ на основании! приведенных* 
имъ данныхъ приходитъ къ 
выводу, что «господствуиощйя въ 
литературе воззрения, по кото-
рымъ Угорская Русь денационали-
зируется и вымирает*, нужно при-
знать не только преувеличенными, 
но и просто неверными. Наоборотъ: 
украинцы въ Венгрии непрерывно 
растут*—и абсолютно и относитель-
но. Денационалнзируиотся только ин-
теллигенция, колонии и острова средин 
чужих* и — .тишь весьма слабо — 
этк-ографическия граийцы; процессъ 
денаёйокпдйЗаши объясняется срае-
пнтёлыно более низкой культур-1 

ностьга по сравнению съ соседями к 
представляетъ вообще естественное 
явление; съ другой же стороны за-
мечаются с? обратные факты». Эта 
статическая устойчивость украин-
скаго племени убедительно под-
тверждается данными, которыя на-
ходимъ въ очеркахъ статистиче-
скомъ, антропологическом* и этно-
графическом*. «Цифры переписи 
1897 г., — говорит* А. Русовъ въ 
статье «Статистика украинскаго на-
селения Европейской России», — дали 
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первый разъ возможность опреде-
лить число т%хъ людей изъ населе-
нйя Российской империи, которые, по 
выражению одного изъ редакторовъ 
обицаго овода данныхъ переписи, 
остались верны своей националь-
ности и назвали своимъ родным* 
языком* — малороссийский». Сведя 
данныя переписи, авторъ определя-
е м къ началу 1897 г. число. украин-
цев*. жившихъ въ преде.тахъ России, 
е ъ 22,4 милл. душъ обоего пола, а къ 
1911 году, вследствие естествекнаго 
прироста, исчисляет* ихъ въ 27,5 

_ миллионовъ; при этомъ полное пре-
обладание украинскаго населения 
констатируется на пространстве 106 
уездовъ общей площадью въ 506,6 
тыс. кв. в. или 575 тыс. километровъ. 

Статьи известнаго антрополога и 
этнографа 0 . Волкова «Антропологи-
ческая особенности украинскаго на-
рода» и «Этнографическия особенно-
сти украинскаго народа» написаны, 
въ особенности первая, по самосто-
ятельно добытым* данным* и инте-
ресны не только для рядового чита-
теля, но и представляютъ ценный 
вклад* въ научную литературу; къ 
этим* статьям* приложено 25 таб-
лицъ, картограмм* и диаграмм*, на-
глядно иллюстрирующих* положения 
автора; особенно интересны красоч-
ныя иллюстрации украинскихъ ко-
стюмов*. 

Крупный интересъ представляетъ 
статья академика А. А. Шахматова 
— «Краткий очеркъ истории мало-
русскаго (украинскаго) языка», явля-
ющаяся- прекрасной популяризацией 
выводовъ автора, подробно раз-
еитыхъ въ другихъ его научныхъ из-
следоваиияхъ. 

А. Беложенко. 
В. Боголюбовъ. Н. И. Н о в и к о в ъ 

и е г о в р е м я . Москва. Изд. 
М. и С. Сабашниковыхъ. 1916 г. 
Ц, 3 р. 50 коп. 
Книга В. Боголюбова является да-

леко нелишней въ сравнительно не 1 
богатой литературе о Новикове, а : 
появление -ея въ настоящее время 
особенно уместно, какъ противо- ; 
«есъ одностороннему и чрезмерно-

му увлечению проблемами мистики 
и «тайноведенйя», вызвавшему от-
части и повышенный интересъ къ 
масонству, по истории котораго намъ 
уже пришлось отметить целый рядъ 
новыхъ работы 

Вопроеъ заключается только въ 
томъ, насколько авторъ справился 
со своей задачей и выполнили т» 
обещание, какое оиъ далъ въ загла-
вии своей книги. Для него время 
Н. И. Новикова «является той эпохой, 
откуда ведутъ свое начало и русская 
интеллигенция, и те идеалы свобод-
наго гражданскаго самоопределения 
и общественной .справедливости, ко-
торые, развиваясь и пополняясь, до 
сихъ поръ стоятъ передъ проснув-
шейся общественной совестью* 
(Стр. 3 ) . 

При таком* широком* взгляде— 
естественно ожидать отъ автора об-
стоятельной характеристики обще-
ственныхъ отношений и настроений 
эпохи, какъ фона для изображения 
деятельности Новикова. Но эти 
ожидания, къ сожалению, не оправ-
дываются при чтении кишги, — не-
смотря на многообещающие заголов 
ки отдельных* главъ, въ которыхъ 
разсматриваются И общественныя на-
строения въ различные периоды цар-
ствования Екатерины II, и распро-
странение западных* идей въ России 
XVIII в., и роль волтерйанства и ма-
сонства въ русском* обществе. 

Авторъ по примеру многихъ со-
временных* изеледователей недоста-
точно отчетливо выделяетъ классо 
выя и сословныя черты умственных* 
движений эпохи Новикова и въ част-
ности русскаго масонства. По его 
мненйю, «въ масонстве сходились 
для общей «работы» люди, обычно 
разделенные другъ отъ друга со-
словными и классовыми перегород-
ками, религиозными!, политическими 
убеждениями, и привыкали къ созна 
чнио своего общечеловеческаго да 
стоинства» (стр. 254), а масонские 
идеалы общечеловеческаго братству 
на взгляд* автора, «совпадали с* те-
ми идеалами, какие до масонства бы-
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т построены передовой русской ин-
геллигенщей» (стр. 177). 

«Время» Новикова очерчено въ 
книге г. Боголюбова беглыми и по-
верхностными чертами, но за то 
большое внимание уделено въ ней 
езглядамъ и настроешямъ Екатери-
ны II. Въ этомъ случае авторъ не 
отступилъ отъ традишоннаго изо-
бражения указанной эпохи въ пред-
шествующей литературе, которая 
большей частью ставила на первый 
план* взаимоотношения Новикова и 
императрицы, оставляя въ теня об-
щественную среду, питавшую де-
ятельность перваго. 

Нельзя признать удачитой и .ха-
рактеристику личности знаменитаго 
деятеля. Внешняя история его жизни 
разсказана подробно и довольно 
живо, но въ сознании читателя от-
дельные периоды этой, во многом* 

. замечательной, «жизни» такъ и оста-
ются разрозииенными. такъ какъ ав-
торъ не даетъ изображения духов-
ной эволюции Новикова, которая до 
сихъ иоръ представляется не вполне 
ясной. 

Таковы основные недочеты рабо-
ты г. Боголюбова, мешающие при-
знать ее «новымъ словомъ» о 
Н. И. Новикове и его времени. 
Какъ популярная книга она прине-
сетъ свою пользу, такъ какъ изло-
жение «внешней» истории указанной 
эпохи стоятъ на современном* на-
учном* уровне; приняты во внима-
ние и новейшия изследования, къ ко-
торым* авторъ относится съ кри-
тической осторожностью. Следуетъ 
отметить также живой и легкий 
языкъ книги, вполне доступный и 
для малолодготовленнаго читателя. 

А. Кудрявцев*. 
А, Деборннъ, В в е д е н и е в ъ фи-

л о с о ф и ю д и а л е к т и ч е с к а -
г о м а т е р и а л и з м а . Съ пре-
дисловием* Г. В. Плеханова. 
Петроградъ. 1916 г. Изд. «Жизнь 
и Знаше». Стр. 42+417. Цена 3 р. 

О книге г. Деборина нельзя ска-
зать, что она вышла въ светъ свое, 
временно, Наоборот*. она совер-

шенно пропустила свой срокъ, п® 
явилась съ исключительнымъ запо-
зданиемъ. По кругу захватываемых* 
ею вопросов* эта книга—привиде-
ние, книига—вьиходецъ изъ мира теней 
Время какъ будто застыло для г. Де-
борина летъ 6—7 назадъ, и онъ съ 
завиднымъ жаромъ и съ завидной 
свежестью восприятия говорить, какъ 

| о самыхъ злободневныхъ вещахъ, в 
такихъ проблемах*, которыя въ 

! настоящее время никого из* мар-
ксистов* особенно не волнуиот*. 

Несвоевременность размышлений 
г. Деборина не представляла бы сама 

I по себе большой беды, если бы она 
|- возмещалась ихъ ценностью. Но въ 

этомъ отношении дело обстоитъ, 
пожалуй, еще хуже, чемъ съ вопро-
сом* об* актуальности книги. Г. Де. 
борин* написал* 400 съ лишнимъ 
страницъ, чтобы более скучно, нуд-
но и тягуче сказать то, что говорили 
До него Плех-ановъ, Рахметовъ и др. 
То же непонимание современней» 
позитивизма (учений Маха и Авена-
риуса)'', та же неудачная критика его, 
го же восхваление, какъ единственно 
научной, философии диалектическаго 
материализма, одобренное длинней-
шими и усыпляющими экскурсами въ 
область истории философии. О томъ, 
какъ понимаетъ г. Деборинъ Маха, 
могутъ засвидетельствовать хотя 

• бы следующия выписки: 
«Элементы, изъ которыхъ ковстру 

| ируется мйръ, суть, по мнению Маха, 
ощущения,, т. е. психологические фе. 
номены, въ основании которыхъ не 
лежитъ никакой материальный суб-
стратъ». (272). «Цвета, разсухида 
ютъ махисты, суть таковы, какъ мы 

| ихъ переживаемъ; они возникаютъ 
| въ результате раздражения глаза, 

но именно потому, что они возника. 
ютъ въ нашемъ глазу, они не пред-
ставляютъ чего либо вне наеъ нахо-
дящегося. Стало быть, цзета суще 
ствуютъ лишь постольку, поскольку 
существуетъ глазъ» (328). 

«Передо мною стопить лампа!. Я 
в о с ии р и н и м а ио ее— это значит*. 
я ее вижу, т. е. получаю зрительный 
ощущения; я ее осязаю, т. е. я полу-
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чаю всязательеыя ощущенш и т. п. 
Но ошущен!я эти сущесгвуютъ лишь 
во мне. Следовательно, заключает* 
махистъ, лампа не существует* неза-
висимо отъ меня, какъ реальная 
вещь, а имеет* быт!е только въ моей 
голове, въ моемъ сознании; она су-
ществует* лишь какъ п с и х и ч е-
с к й й ф а к т ъ » (329). 

Я могъ бы такими выписками на. 
полнить не одинъ десяток* страницъ, 
но и приведеяныхъ мной цитатъ, я 
думаю, достаточно для определе-
ния меры понимания Маха нашимъ 
авторомъ. Он* не понял* Маха, и не 
просто не понял*, а приписал* ав. 
етрййскому философу тъ именно 
взгляды, съ которыми тотъ боролся 
всю жизнь. Цветъ суш.ествуетъ 
только, поскольку Существуете 
глазъ; лампа имеетъ б ь т е только въ 
голове; объективное есть внутренний 
процессъ нашей психики и пр.—вы-
давать все это за «махизмъ» все рав. 
но, что называть день—ночью, белое 
—черным*. Какую же ц н у можегь 
иметь книга, осевьимъ стержнемъ 
которой является какъ разъ критика 
Маха? Ведь Бэконъ, Гоббсъ и про-
чий историко-философский балластъ— 
Это только такъ, для придачи веса 
шшгЬ, это своего рода разгонистый 
шрифт* эрудиции, утолщающий кни-
гу, но не углубляющий ея. Вся же 
«вйнтъ-эссенщя книги, вся мудрость 
ея упирается въ кзррикатурное из-
ложение философии Маха, образчики 
котораго я привел* выше, сопрово-
ждаемое соответственной победо-
носной критикой и столь же побе-
яоноснкмъ утверждением* диалектк-
•есиш о материализма, согласно кото-
рому: 

«!) Реальна одна лишь природа. 
2) Природа сущестзуедъ независимо 
вгь субъекта, 3) Субъектъ состазла-
етъ часть той же природы. 4) Вся. 
кое познание возникаетъ изъ опыта, 
т. е. изъ восприятий, получаемых*' 
субъектами от* внешняго мира. 
5) Внешним* миром*, бытием* опре-
деляется. стало быть, наше сознание, 
6) Раз* действительность есть един-
ственный предмет* познания, то 

I наше знание истинно объективна 
• лишь постольку, поскольку оно со-
I гласуется съ действительностью, съ 
; бытием*» (326). 

Эти сконцентрированный здесь въ 
немногихъ тезисахъ банальности 

| г. Деборинъ повторяете десятки 
разъ, выдавая ихъ за исключительное 
достояние материалистической фило-
софии. Въ этомъ отношении онъ опять 
таки идет* по проторенной Плеха. 
новьимъ дороге. Пригрезившаяся ко-
гда то Плеханову дилемма: «или ма. 
териализмъ или с о л и п с и з м ы 
оказалась роковой и для него самого 
и для его последователей. Мысль 
учителя и учениковъ в ъ течение 
длииина-го ряда летъ не сумела вы-
биться изъ круга идей, охватьива-
емьихъ этой альтернативной. Ум-
ственный горизонтъ ихъ словно за-
стланъ этой мнимой проблемой, въ 
решении которой ученики не подви-
нулись ни на шагъ впередъ отъ 
Плеханова. А въ итоге такйя тол-
стыя ненужности, какъ «Введете» 
г. Деборина. 

П. Юшкевич*. 

•Н. Скопииъ. « В о к р у г ъ Н и м 
м е р в а л ь да ». Книгоиздатель-
ство «В о л н а». Петроградъ. 1916 г. 
Стр4. 23. Ц. 30 коп. 

Вокрутъ Ниммервальда и Кияталя 
создалась уже целая литература, ко-
торая собственно очень мало сдела-
ла для выяснения идейнаго содер-
жания этихъ попытокъ социалъ-де-
мократйи возстановить международ-
ный отношенйя, а скорее даже, сс-

; знательно или бессознательно, извра-
! тила ихъ смыслъ и значение. 
| Авторъ брошюры, самъ участник* 
; этихъ событий, не пытается ничего 
[ опровергать, не старается уб*-' 

ждать кого бы то ни было: онъ 
! лишь даетъ общую картину того, 

что происходило въ рядахъ соцй-
; алъ-демократии е ъ течение войны, 
I съ начала 'ея, приблизительно, до 

весны 1916 года. 
Второй Интернационал* палъ при 

совершенно другихъ условиях*. 
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ч-Ьмъ первый. Тогда въ 70-хъ го. 
дэхъ прошлаго столетия — крахъ 
Интернационала былъ следствиемъ 
того, что первый Интернац'гоналъ 
«пережилъ себя». Второй Интерна-
ционалъ погибъ отъ руки оппорту-
низма, и самый чувствительный 
ударъ нанесла ему германская со-
цналъ-демократпя. _ 

(Вн-Ьшнихъ проязленШ этого раз-
вала было очень и очень много: 
здесь было и голосование кредитовъ 
съ обеихъ сторонъ, и многие другие 
факты. «Депутатъ Франкъ отпра-
вляется волонтеромъ въ армию Виль-
гельма Н-го. Викторъ Адлер* про-
возглашает* борьбу за интересы 
«емецкаго человечества, бывший 
председатель Интернационала вы. 
ступаетъ съ призывомъ заключить 
перемирие съ реакцией, Каутский, 
предвидя недовольство решением* 
4-го августа, умоляетъ недоволь. 
ных* подчииниться большинству, ста-
рый Гэдъ становится новымъ Мил и-е. 
раномъ, германские с.-д, профессио-
нальные ссюзьи отдают* весь свой 
аппаратъ въ распоряжение Гинден-
бурга, Зюдекумъ едетъ въ Италию и 
Румынию, Рихард* Фишеръ едетъ 
въ Швейцарию — доказывать пра. 
аоту германскихъ империалистов*» 
(стр. 4). 

И все же рабочее движение сравни-
тельно скоро справилось съ этимъ 
разваломъ. 

Непосредственно после объявления 
войны были сделаны первыя робкия 
попытки связать порвавшияся нити и 
созстановить въ той или другой фор-
ме международное общение. 

Осенью 1914 года происходило 
яервое совещание въ Лугано, на ка-
юром* присутствовали только швей-
царская соц.-демократйя и итальян-
ская социалистическая партия. Конфе-
ренция не проявила серьезной ини-
циативы и ограничилась лишь обра-
щением* къ секретариату Междуна-
роднаго Социалистическаго Бюро съ 
просьбой созвать полное собрание 
этого последняго. Разумеется, эта 
попытка успехомъ не увенчалась. 
Гораздо важнее было то. что въ Лу-
гано началось сплочение более рЪ-

'! шительныхъ элементовъ этихъ двухъ 
| партйит, которые вследъ затемъ за-
| вязали сношения съ оппозиционными 
I элементами, несогласными съ общей 
| позицией и въ другихъ странахъ. 
! Въ международном* движении за 
| время войны мы видимъ четыре эта-
} па раззития: 1) июльское 1915 г. со-

вещание въ Берне, 2) сентябрьское 
1915 г. — въ Циммервальде, 3) фе-
вральское 1916 г. и 4) апрельское— 

! въ Кинтале. 
Во всемъ этомъ движении итальян-

ская с. д, сыграла чрезвычайно серьез-
ную роль. Она первая, еще въ 
1912 г., имела возможность убе-
диться въ томъ, что безъ разрыва съ 
оппортунизмом* не можетъ быть 
правильной и выдержанной позиции. 
Еще во время Триполитанской 
войны итальянцы усвоили мысль, 

; что «оппортунизм* приложенный къ 
| условиям* военнаго времени, есть со-
' циалъ-шовинизмъ» (стр. 7), и-порва. 
! ли съ оппортунизмомъ въ лице Бис-
| солати и Бонами (теперешние мини-
; стры). Съ другой стороны, Италия 
;вступила въ войну по доброй волЬ 
1 после длительнаго и зрелаго размы-
I пиления, здесь не было и речи объ 
! обороне... Кроме того, она имела 
| передъ глазами примеръ техъ по-
| следствий, которыя дало 4-ое азгу-
| ста во всехъ воюющихъ странахъ. 
; Эти причины лучше всего объясня-
: ютъ поведение итальянской социали-
I сиической партии. 

Ьольское совещание (1915 г.) въ 
| Берне было немноголюдно; оно 
| разсеяло иллюзии о возможности 

вдохнуть жизнь во 2-ой Интернацио-
нал*. 

Этотъ фактъ побудил* италыч;-
! цевъ созвать совещание помимо Бю-
! ро: «оффициальное решение итальяк-
| цевъ гласило: пригласить те партии, 

или те части партий (и вообще, ра. 
бочихъ организаций), которыя оста 
лись верны принципу классовой 
борьбы и международной солидарно 
сти, отвергаютъ голосования, кредиты 
и т. д.» (стр. 9). Однако, въ действг 

! тельности было привлечено очень 
; много элементовъ. не успевших ъ 

еще занять такой определенной яе 
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энцш. Съ другой стороны, были при-
влечены анархосиндикалистсюе эле-
менты, склонявннеся къ Новому Ин. 

. тернаЩоналу. 
Циммервальдская конференщя бы-

ла составлена, такимъ образомъ, изъ 
весьма разнородныхъ элементовъ: 
сюда явились и представители дева-
го центра, и крайней оппозицш, и 
колеблюицеся. 

На Циммервальдской конференцш 
резко проявились два отдельный те-
чешя, прияцишальная разница между 
которыми сводилась къ следующе-
му: «Большинство имело тенденцию 
ограничить задачу конференцш, оно 
находило, что конференщя не компе. 
тентна поставить во весь ростъ во-
проеъ о кризисе сощализма, оно бы-
ло противъ вынесения общей резолю-
ции. Левая оспаривала это мнете , 
находя, что, не поставивъ во весь 
ростъ вопроса о кризисе, нельзя 
сделать и шага. Дело не въ фор-
мальных* правомочняхъ. Безъ объяс-
нешя.причинъ краха, безъ яснаго 
указашя, куда идти, какими сред-
ствами бороться, невозможно сдви-
нуться съ места» (стр. 13). 

Однако, вое же Циммервальдская 
конференщя дала ответь на мнопе 
жгучне вопросы современности. От-
веты эти являлись результатомъ ком-
промисса. Впоследствш сама жизнь 
разрешила ту задачу, которую по-
ставилъ Циммервальдъ. Она офор-
мила опредЬленныя тенденц1иГ'и. про-
диктовала колеблющимся более ре-
шительное отношение ко многимъ во. 
просэмъ. 

Февральское совещание и по со-
ставу и по характеру было весьма 
близко къ Циммервальдской конфе-
ренцш. Оно подвело итогъ деятель-
ности оппозицш за 5—6 месяцевъ, 
яротекшнхъ со времени этой конфе-
ренции, и санкщонировало деятель-
ность Интернациональной Сощали-
стической Комиссш, являющейся 
нсполнительнымъ органомъ Циммер-
вальда, и обратилось къ рабочимъ 
всехъ странъ съ призывомъ само-
определиться и отказаться отъ поли-
тики большинства, проводимой съ 
еамаго начала войны. 

| Последнимъ этапомъ возрождаю-
: щагося интернащональнаго объеди-

нения была конференщя въ Кинтале, 
На ней опять быля представлены 
весьма различиыя течешя въ среде 
соц.-дем. различныхъ странъ (за 
исключением* разумеется, сощалъ-
шовинистовъ), но позиция этого 
представительства стала более опре-

: деленной и радикальной. 
Кореннымъ и самымъ важнымъ 

вопросомъ для конференцш был» 
определить ея отношеше къ Между. 

• народному Сощалист. Бюро въ Га-
аге, ставшему игрушкой въ рукахъ 
оппортунистовъ и сошалъ-шовини-
стовъ, бешено атакозавшихъ Цим. 

. мервальдъ и его постановлешя. 
Умеренные элементы конферен-

цш надеялись, что имъ удастся впо-
следствш заставить Межд. Соцнал. 

: Бюро занять более определенную 
ПОЗИЦИЮ по отношению къ войне и 
зозстановить единение пролетариата. 
Они надеялись убить шейдеманов-

: щину во всехъ странахъ простымъ 
поднятпёмъ рукъ. Они не считал» 
нужнымъ применение радвкальнаго 
лекарства и отсечь больные члены, 
а предпочитали известное соглаша-
тельство, которое носитъ въ себе 
зародыши будущей слабости. При-
нятое решение является плодомъ 
компромисса, и трудно сказать, 
чемъ онъ увенчается въ будущемъ. 

Безусловно, ни Кинталь, ни Цим-
мервальдъ не являются еще соада-
щемъ третьяго Интернационала. 

! Они лишь намечаютъ его будущее 
пути и ставятъ вехи его развития: 
родится онъ въ особыхъ условиях* 
и конференции являются лишь пер-

| выми буревестниками его. 

Таковъ конечный выводъ автора 
изъ раземо.трешя всехъ этихъ по-
пьитокъ международнаго общения, 

| борьбы мнений и взглддовъ на кон-
; ференцшхъ и совещаниях* 

Небольшая по объему брошюра 
даетъ ценный и интересный мате-

I риалъ, весьма умело сгруппирован-
; ный автором* 

Р. Арскйй. 
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Проф. Джордже дель-Веккйо. Мо-
р а л ь н ы й п р и ч и н ы в о й -
ны. Авториз. переводъ съ 3-го 
итальянскаго издания. Москва. 
1916 г. Ц. 45 коп. 
Небольшая брошюра, прекрасно 

изданная и недурно переведенная, 
но елишкомъ дорогая (въ ней всего 
.12 стр., карманнаго формата), едва 
«и можетъ быть признана особенно 
ц-Ьннымъ вклащомъ въ нашу воен-
ную литературу. Судя по манере 
письма!, проф. 1Веккю хороший 
адвокат* умеющий, где нужиио, и 
слезу подпустить, и негодованием* 
разразиться. Чисто-адвокатски по-
строена эта его брошюра, цель ко-
торой доказать, что Италия имеет* 
яе только м о р а л ь н о е п р а в о , 
яо и м о р а л ь н о о б я з а н а уча-
ствовать въ современной войне. Не 
столько, дескать, материальный ин-
тересъ, сколько свойственное италь-
янской нации—какъ и всякой другой, 
впрочемъ — стремление освободить 
своихъ соплеменниковъ изъ-подъ 
«иужеземнаго ига заставило Италию 
ебъявить войну Австро-Венгрии. Въ 
этомъ стремлении и заклиочается, по 
мнению профессора, моральное 
оправдание участия Италии въ вой-
не. Но современная война, вообще, 
представляется проф. Веккйо борь-
бой за осуществление трехъ основ-
ныхъ «этическихъ принциповъ и 
ценностей»., . которые «по самой" 
природе своей являются достояниемъ 
«сего человеческаго рода», ;— это 
«автономия отдельныхъ индквнду-
^мовъ и наций, первенство права 
«адъ грубой силой, верность разъ 
данному слову». Война, несомненно, 
•кончится поражениемъ угнетателей 
личности и наций, приверженцев* 
грубой силы и нарушителей разъ 
ланнаго слова. Ради возстановления 
зтихъ благодетельныхъ принциповъ 
союзники и веиутъ, по мнению по. 
ггеннаго профессора, эту высоко-
моральную войну. Такова основная 
мысль брошюры, выдержавшей ръ 
Италии три издания и. предложенной 
анонимным* издателем* и перевод-

чикомъ русской публике. Невзы-
скательная наша публика, коииечно, 
проглотитъ и эту брошюру, какъ 
поглошаетъ она многое множество 
ей подобных* Но трудию ожидать 
чтобы после этой операнда она луч-
ше стада понимать действителыиьн 
причины войны. 

Ник. Андреев*. 

Библиотека « О х р а н а т р у д а » . 
Издательство « М у з е й т р у д а » . 
Петроградъ, 1916 года. 
Издательство «Музей труда» съ 

успехомъ возобновило свою дея-
тельность, начатую еще до войны 
выпускомъ двухъ серий открытокъ 
съ диаграммами по страхованию ра-
бочихъ въ России И на Западе и о 
влиянии усталости на число увечий 
Теперь издательство выпустило сра-
зу целый рядъ книжек* съ диаграм-
мами на открытках* а также н 
стенныя картограммы. 

Отъ прежнихъ изданий «Музея 
труда» новые выпуски кое-чемъ 
отличаются, и притомъ весьма вы-
годно. Теперь каждая серия откры-
токъ находится не въ конверте, 
какъ раньше, но сброшюрована въ 
книжку и сопровождается поясни-
тельнымъ текстомъ. Такихъ кни-
жекъ издательствомъ выпущено 
пять, и посвящены оне следующимъ 
вопросамъ: «Государственное стра-
хование материнства» (три диаграм-
мы, ц. 15 коп.). «Опасность промыш-
леннаго труда» (восемь диаграммъ 
ц. 36 коп.). «Смертность населения и 
социальный условия» (двенадцать 
диаграмм* ц. 50 кюп.), «Детская 
смертность и социальный условия* 
(восемь диаграмм*, ц. 36 коп.) и, 
наконец* «Алкоголизм* и рабочие» 
(шесть диаграмм*, ц. 30 коп.). Все 
Диаграммы составлены очень нагляд-
но и исполнены въ красках* Во 
вступительныхъ замегкахъ даны 
необходимый пояснения общаго ха 
рактера, а также приводится литера-
тура на руюскомъ языке по каждо-
му вопросу, кстати сказать; чрезвы-
чайно бедная. 

Въ число стеяныхъ диаграмм* 
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большого размера входит* прежде ; 
всего, картограмма «Социальное етра- | 
хование въ Европе» съ пояснитель- : 
«ой брошюрой (ц. 70 коп.), а за- | 
темъ три серии: «Страхование рабо- ; 
чихъ ц* России и Зап. Европе» ! 
(восемь' диаграмм* ц. 90 коп.), «Вли- ; 

яние усталости на число увечий» 1 
{пять диаграммъ, ц. 75 коп.) и «Го-
сударственное страхование материн- \ 
ства (три диаграммы, ц. 50 коп.); 
объяснительный текстъ къ каждой | 
серш приложенъ на отдельном* 
листе. ВсЬ эти диаграммы, какъ и 
маленыая, исполнены въ краскахъ. I 
Ц-Ьну ихъ, по нынешнему времени, | 
следует* признать весьма НеВЫ-
СОКОЙ. 

Наша популярная литература по : 
охране труда исчерпывается каки- | 
ми-ннбудь тремя десятками названий, 
И это обстоятельство заставляетъ 
еще более оценить прекрасныя 
издания «Музея труда». Каждая боль-
ничная касса должна украсить диа-
граммами стены своего помещения. 
Маленькйя же книжечки съ открыт- | 
нами должны найти,.— и несомне.ч- ; 
но найдутъ, — своего потребителя ; 
въ широкой рабочей массе. Мы же : 
пожелаемъ издательству не остана- \ 
вливаться на сделанном* и успешно 
продолжать прекрасно начатую ра- [ 
боту. 

П. Рябозсйй. . 

С. И. Бондарев*. Б у д е м ъ т р е з-
•в ы. Москва. Книгоиздательство 
«Задруга». Стр. 31. Цена 8 коп. 

Цель автора — убедить широкие 
круга служителей «змия» отказаться 
отъ жертвоприношений ненавист-
ному идолу. Противъ задачъ ии на-
мерений кто станетъ возражать? Вы-
полнение—-другой вопроеъ—здъеь не 
всякому суждено быть хозяином* 
въ особенности, когда речь идет* 
объ избитой заезженной теме, надо-
евшей всемъ до тошноты. Г. Бон-
даревъ поступилъ такъ: 

1) Экскурсия въ область исто-
рии питейнаго дела ; 2) влшние 
«зеленаго змия» на «питухов*» и ихъ 
потомство; 3) взаимодействие между 

уголовным* к$Декеокъ и алкого-
лем*;' 4) меры борьбы — указы, 
приговоры, постановления, заявления-; 
5) благотворииыя последствия запре.-
щения; 6) что вместо водки. Въ пер, 
выхъ четырехъ' рубрикахъ авторъ 
осветилъ вопроеъ довольно вы-
пукло, но изложение страдаетъ весь-
ма существенными недостатками — 
то онъ обращается къ широким* 
массамъ. то сбивается на интелли-
гентский способъ изложения. 

Благотворньия последствия запре 
щенйя сильно преувеличены. 

Мероприятия для того, чтобы со. 
всемъ искоренить «питухозъ», недо-
статочны: культурно-просветитель-
тельная работа среди народа к 
улучшение условий труда. И автору 
и читателям* прекрасно известно, 
что перечень средствъ убиения 
змия во много разъ больше. Но въ 
общемъ брошюра все же можете 
иметь значение и заслуживает* 
внимания. 

В. Зеленко. 

Е. Медынский и И. Лапшовъ. С и 
с т е м а т и ч е с к й й у к а з а т е я ь 
к н и г ъ и с т а т е й п о в н е . 
ш к о л ь н о м у о б р а з о в а н и ю . 
УШ+229 стр. Москва. Книгоиз-
дательство «Наука». 1916 г. Цена 

: 2 рубля. 

Внешкольное образование въ Ро? 
I сии въ последшя 5—8 летъ ста;. 
| предметом* особаго внимания н 
; боты: земства, города, коопера.. 

вы, просветительныя организации 
частньия лица затрачивают* мае.': 

[ силъ, вреьиени и средствъ на г * 
: осуществление. Но несмотря на это. 
| при проведении въ жизнь многих-» 
| начинаний довольно часто повтор -
I ются ошибки прежних* летъ. Од-
I иной изъ причиинъ такого явлен-
I нужно признать недостаточное 
| знакомство съ вопросом*. 3 : * 
| вполне понятно: разростающаяс.» 
; чрезвычайно быстро литература к» 

внешкольному образованию разбре 
сана въ земскихъ изданиях* по от 
дельнымъ журналамъ и книгамъ к 
мало знакома широким* кругам» 



Б и б л I о г р а ф г я. 321 

практиков*. Указателем* Медын-
екаго и Лапшова положйю весьма 
удачное начало по объединению та. 
кой литературы въ одномъ сборни-
ке. Вся литература (отдельныя из. 
дання, доклады земствъ и городовъ, 
журнальныя статьи) зарегистриро. 
ваны и систематизированы въ ихъ 
указателе. Кроме того, каждая 
книга, докладъ и статья сопрово-
ждаются краткимъ изложеннемъ со-
держания и отзывомъ объ издании 
вт» периодической печати. 

По некоторымъ волросамъ (го-
родскня и сельския библиотеки!, про. 
светительная деятельность коопе-
ративов* детское чтение въ семье 
и школе) даны списки особенно ре. 
комендуемой литературы. Удачный 
зыборъ системы классификации все-
го печатнаго материала по вне-
школьному образованию, его распо-
ложение, наличность алфавитныхъ 
указателей, даютъ возможность 
быстро наводить справки по раз. 
пымъ вопросамъ и легко пользо-
ваться книгой. 

Въ указателе Мейынскаго и 
Лапшова, правда, есть несколько 
пропусков* не указаны, напри, 
м е р * «Труды общеземскаго съезда 
по статистике народнаго образова-
занпя въ Харькове въ 1913 г.», 
пропущена книга Шацкихъ «Бодрая 
Жизнь», кн. Лебб->къ, «Сезамъ и 
Лилии». Такие пропуски въ боль, 
ииомъ и сложномъ труде неизбеж-
ны, но все они настолько несу-
щественны, что нисколько не обез-
цениваютъ труда и даютъ полное 
право его рекомендовать. 

В. Зеленко, 

М а т е р и а л ы к ъ и с т о р и и и 
и з у ч е н и ю р е л и г и о з н о-о б-
ш е с т в е я н ы х ъ д в и ж е н и й 
в ъ Р о с с и и . Подъ редакций 
Вл. Бончъ-Бруевича. Выпускъ 7-й. 
Петроградъ. 1916. С1 + 705 стр. 
Цена 8 р. 
Вл. Бончъ-Бруевичъ настойчиво 

иродолжаетъ начатое имъ прекрас-
ное дело собирания документовъ по 

сектантскому движению, выпуская 
I одинъ томъ материаловъ за другимъ. 
Говорю: «прекрасное дело», не-
смотря на серьезные недостатки, при-
сущие методу работы Бончъ-Бруеви-
ча. Я имею въ виду прежде всего 
отсутствие перспективы, отсутствие 
мерила для оценки важнаго и не-
важнаго, сунцественваго и второсте-
пеннаго. Собирание документовъ пре-
вращается у Бончъ-Бруевича въ ка-
кое-то ненасытное коллекционерство, 
въ безудержное накопление самаго 
развороднаго материала. Вотъ поче-
му выпускаемые Бончъ-Бруевичемъ 
сборники выходятъ такими непомер-
но распухшими, одутловатыми. 

Эта никакой научной теорией не 
регулируемая погоня за документа-
ми особенно отрицательно сказалась 
на последнемъ выпуске «Материа-
ловъ». Огромная, въ семьсотъ съ 
лишним* страницъ (не говоря уже 
объ обширномъ предисловии самого 
редактора), книга посвящена исклю-

| чительно небольшой ново-израиль-
| ской общине последователей Щети-

нина до ихъ возетания противъ 
своего духовнаго вождя. Мало того: 
особый—одиннадцатый—томъ серии 
будетъ заниматься судьбами этой 
общины после разрыва членовъ со 
Щетининым*. Я понимаю тщатель-

• ное монографическое наследование 
какого-нибудь небольшого, но ти-
пичнаго, явления: интенсивность низ-
учения можётъ в ё этомъ случае за-
менить экстенсивность его. Но дра-
ма учениковъ Щетинина, при всемъ 

1 ея огромномъ психологическомъ ин-
I тересЬ, не есть нечто показательное 

и характерное для религиознаго иска-
тельства. З а т е м * передача всехъ 
медьчайшихъ деталей и эпизо-

| довъ раскола внутри крохотной об-
| щины не есть вовсе монографическое 
! наследование. Кроме того, какъ ла-
I бораторный опытъ надъ религиозны-
ми новообразованиями, произведен-
ное г. Бончемъ, изследование было 
въ значительной мере испорчено 
темъ, что объекты этого наследова-
ния сознавали, что на нихъ смот-

Л-Ьтопиеь. Январь 1917. 
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рягь и, конечно, неизбежно изъ 
дМствующихъ лицъ делались не-
много и лицедеями . 

Но при всемъ томъ история груп-
пы последователей Щетинина пред-
ставляетъ незаурядный интересъ. Не 
можетъ не привлекать внимания, во-
первыхъ, личность самого Щетини. 
на, какого-то Азефа народнаго ре-
липознаго искательства, духовнаго 
вождя-пророка, съ одной стороны, 
и полуофицйальнаго соглядатая за 
сектантами, съ другой. Большой на-
четчик* искусный диалекгикъ и 
толкователь священнагЬ писания, 
онъ нмЬлъ благодаря этому исклю-
чительный усп'Ьхъ среди людей 
встревоженной совести изъ народа. 
Но въ немъ, очевидно, помимо 
крупной умственной .силы, импони-
ровавшей его слушателям* была 
огромная сила влияния, было какое 
то своеобразное обаяние, обезволи-
вавшее его поклонвиковъ и по-
клонкицъ и делавшее изъ нихъ по-
корныхъ исполнителей шсехъ его 
желаний, всехъ его болезненно-
деспотическихъ причудъ и прихо-
тей. Читая наивныя, до последцихъ 
словъ откровенный, признания его 
жертв* поражаешься легковерию 
человечества, его радостной готов-
кости отдаться—за какую-бы то ни 
было цену — подъ чужое водитель-
ство. Идеологической основой 
власти Щетинина надъ умами и 
сердцами его приверженцевъ было 
не разъ всплывавшее въ христиан-
скомъ религиозном* сознаний учение 
о спасении отъ греха путемъ греха, 
о попрании неправды делашемъ 
всяческой неправды. «Что вы при-
шли къ намъ золото искать?», спра-
шивалъ Щетинияъ приходивших* 
къ нему за духовным* обновлени-
емъ простьихъ людей. И тутъ же 
самъ отвечать: «Кто его будетъ 
искать, тому придется запачкаться, 
потому ,что оно въ грязной земле 
находится». «Если ты не погубишь 
душу свою, ты не можешь и вос-
кресить ее». И покорные его слову 
наивныя сердца въ поискахъ мни-
маго золота целые годы проводили 

въ «грязной земле». Не был» тако-
го унижения, такого надругатель-
ства надъ человеком* котораго бы 
они не претерпели во славу уче-
ния о спасительности греха. Особен-
но, разумеется, изощрялся, учитель 
въ области половых* отношений. 
Вотъ, напримеръ, одинъ случаи! 

I изъ безчисленнаго множества ихъ 
въ передаче бывшихъ последова-
телей Щетинина: 

«Однажды приезжают* нзъ Вер-
боваго хутора въ г. Ставрополь не 
безызвестная намъ бабка, ея дочка 
и 17 летъ внучка. Вся семья рели-
гиозная, А. Г. Щетинину предан-
ная, веруюицая. И что же онъ надъ 

; ними проделалъ? Предварительно 
| -потребовал!, купить ему водки, за-
; куййи, до зела напился и требует* 

черезъ бабку, чтобы мать положила 
! съ нимъ внучку. Просьбы бабки, 
| мольбы матери, слезы ребенка счи-

тались ни во что и, после несколь-
| кихъ часов* просьб* и мольбы, С 4 
| освобождает* и на смену кладет* 
; мать, а затем* и бабку для потех я. 
; чтобы власть не роняла своего 
; ранга. Все это делалось для внуше-
; ния якобы Завета, иначе, м о л * въ 
I Завет* пройти нельзя: на каккхъ-
нибудь воротахъ да будешь задер-

! жанъ». 
I Эта аберрация мысли и воли въ 
• •народных* низах* — последователи 
| Щетинина рекрутировались нзъ сре-
I ды крестьян* мещанъ м отчасти 
: рабочихъ — яе должна особенно 
I удивлять наеъ, после того,, какъ за 
последние годы мы были свидетеля-

I ми аналогичныхъ явлений . . . . 

: , . , . . Кольцо всенародной не-
культурности и легковерия какъ бы 
смыкается въ «золоте-грязи» щети-
иияетва: на общей почве теории « 
практики «святого греха» — этого 

; своеобразнаго преломления оргийнаго 
! начала человека—встречаются, какъ 
равные между собой, социальные 

5 антиподы. 
Ученики Щетинина подъ конецъ— 

| когда учиггель отъ вечнаго пьянствг. 
• и разврата почти потерял* челове-
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ческМ в4«нкъ—преодолели соблазнъ ! 
дйалектическаго учения о высшей 
правде неправеднаго пути. Они 
взбунтовались противъ его деспо-
тизма и потребовали отъ него отка-
за отъ его прерогативъ и превра-
щения въ рядового члена общины, 
которая впредь должна обходиться 
безъ вождей. На почве этого требо-
вания и произошелъ окончательный 
разрывъ, осложнившийся новыми 
гнусными выходками Щетинина 
противъ своихъ бывшихъ последо-
вателей и судебнымъ процессом* 
между ними. О силе влияния Щети-
нина и о простодушии его бывшихъ 
-рабовъ» разрывъ этотъ говорить, 
пожалуй, больше, чемъ все годы 
ихъ рабства. Разглядевъ какъ буд-
то, наконецъ, кгэ былъ, въ действи-
тельности, учитель «завета», они не 
порываютъ съ нимъ сразу, безпо-
воротно, а продолжаютъ вести пе-
реговоры о новой идиллической со-
вместной жизни, пишутъ ВЪ прозе 
и стихахъ—они очень любятъ со-
чинять стихи—къ нему, къ разнымъ 
единомышленникам*, къ В. Бончъ-
Бруевичу. И нужно было только 
упрямое самодурство ново-иизраиль-
скаго «старца», чтобы не осуще-
ствилось противоестественное сожи-
тельство растлителя душъ съ его 
прозревшими жертвами. 

П. Юшкевичъ. 

М. Д. Загряцковъ. « З е м с к а я 
с л у ж б а и т р е т и й э л е-
м е н т ъ», изд. ред. «Земское 
деяоз», Птгр. Цена 40 коп. 1914 г. 

М. Д. Загряцковъ. « З е м с к а я 
е л у ж б а и с о ц и а л ь н о е 
с т р а х о в а н и е » . Скл. изд. маг. 
«(Высшая Школа». М. 7916 г. 
Эти д в е небольшихъ по объему 

работы пр. М. Д. Загряцкова пред-
ставляют* по существу одинъ 
грудъ, почему, и'оворя о последней 
брошюре этого ученаго, нельзя не 
вернуться къ его первой работе по 
тому же вопросу, выпущенной ра-
нЬе. 

М. Д. Загряцковъ поставилъ себе 
задачей выяснить правовую суиц-

ность «третьяго элемента» и его 
место въ общей системе земскаго 
(а, следовательно, и городского! 
самоуправления. 

Анализъ сущности «земской 
службы», приводя автора къ при-
знанию тождественности лицъ «наем 
ныхъ» и лицъ «второго элемента» 
— членовъ управъ, заставляет* 
М. Д. Загряцкова утверждать, что, 
во-первыхъ, въ земскйя «комиссш» 
ии «советы» земские служащие долж-
ны получить доступъ на равныхъ 
ииравахъ съ представителями цензо-
выхъ элементовъ; а во-вторьихъ. —-
что управа въ целомъ, по отноше-
нию къ этимъ смешаннымъ «сове-
тамъ» и «комиссиями», должна 
играть роль не высшей иерархиче-
ской инстанции, а'тшшь центральна-
то органа, въ своемъ надзоре от-
ветственнаго передъ земскимъ со-
бранием* передъ которьимъ оста 
ются ответственны и «комиссии» и 
«советы». 

М. Д. Загряцковъ утверждаетъ, 
что самъ порядокъ назначения зем 

: скихъ служащихъ, применяющий къ 
нимъ ст. 286 Общ. Учр. Губ., т. е. 
приравнивающий ихъ къ служа. 
нцимъ государства, также указыва-
ете на однородность значения техъ 
и другихъ, а чиновники, какъ из. 

I вестно, высшие и низшие, по приро-
де своей однородны. 

Свой юритдическйй анализъ ав-
| торъ подкрепляет* историей третья. 
! го элемента. Онъ указываете н, 

роль земскихъ служащихъ, и на то 
I что въ ряде земствъ земские слу-

жащие получили право участия въ 
I управлении земскимъ хозяйством! 

наравне съ членами управъ и ко-
миссий изъ числа цензовиковъ, 6} 
дучи допущены въ особые «советы» 
наравне со «вторьимъ» земскимъ 
элементом* 

Интересны и чрезвычайно харак. 
| терны для современной цензовой 
| организации земствъ приводимые 

пр. М. Д. Загряцковымъ примеры 
I нежелания со стороны земскихъ со-
| бранйй какъ допущенйя земскихъ 
1 служащихъ въ комиссии и советы 
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на равныхъ съ прочими членами 
основаниях* такъ и умолчания объ 
участии земскихъ служащихъ въ 
управлении пенсионныхъ кассъ. 

Брошюры М. Д. Загряцкова въ 
данную минуту приходятся очень 
кстати, и при реформ^ местнаго 
самоуправления необходимо при. 
нять къ св-Ьденню и предусмотреть 
те обстоятельства въ положении 
земскихъ служащихъ, которыя от-
мечены М. Д. Загряцковьимъ. Одна, 
ко, не со всеми положениями авто-
ра можно согласиться, и готовность 
почтеннаго профессора идти на ин. 
ститутъ утверждения служащихъ 
администрацией, намъ кажется со-
вершенно неприемлемой; да она и 
непонятна, ибо совершенно не вя-
жется со всемъ духомъ обЬихъ 
брошюръ, вполне последовательно 

провоДящихъ идею расширен*! 
правъ служащихъ по участию въ 
управлении земскимъ хозяйствомъ и, 

| подчинения служащихъ непосрея-
: ственно земскому собранию. Общей 

правительственной администрации 
въ системе организации третьяг» 

! элемента места отведено быть не 
можетъ. 

Вопроеъ о сущности должност. 
ныхъ лицъ, о возможныхъ ихъ 
правахъ и обязанностяхъ и право-
зыхъ началахъ «земской службы», 
поставленный М. Д. Загряцковьимъ, 
конечно, не можетъ быть признанъ 
разрешеннымъ въ двух ъ вышеука. 
занныхъ брошюрахъ и нуждается 
въ дальнейшей разработке. Будемъ 
надеяться, что авторъ не оставнтъ 
дальнейшего углубления этой инте-
ресной и сложной программы. 

М. Петрозъ. 

Н. Шульговскш. Т е р н о в ы й в е-
н е ц ъ . С о г о п а з р и п е а . В е -
н о к ъ с о н е т о в ъ. Петро-
градъ. 1916. Стр. 17. Ц. 30 к. 

Громкое заглавие и одна изъ 
труднейшихъ поэтическихъ формъ 
не выявляютъ содержания книжки 
г. Шульговскаго. Это просто тех-
нический эткйъ, исполненный, къ 
тому же, неудовлетворительно: въ 
немъ нетъ ни философской глубии-
ны, ни завершенности формы—ни 
внутренняго, ни внешняго облика, 
«венка, сонетовъ». 

Д. В. 
Михаилъ Гартевельдъ. С а ф о. Ли-

рическая поэма. Петроградъ. Т.во 
М. О. Вольф* 1916. Стр. 32. Ц. 80 к 

Несколько модернизованные г. Гар-
тевельдомъ, герои старой ле-
генды о Сафо, Фаоне и Алкее не 
утратили своего поэтическаго со. 
держания только потому, что ав-
торъ не смогъ вложить въ нихъ 
чего-либо своего. 

Д. В. 
Евгений Гликманъ. Э д а. Драма 

въ 3-хъ действиях* Саратевъ. 
1917 г. Стр. 36. Ц. 60 к. 

Д. В. 
Слишкомъ наивно и неумело 

строенная пьеса обнаруживает* 
однако, въ авторе наблюдатель-
ность и знание изображаемаго быт* 
еврейской полуинтеллигенции. 

Д. В. 
А, А. Совичъ. Б о я н о в ы п е с -

н и с л а в я н а м ъ. Издательств» 
«Денница». Москва. 1916 г. Стр. 62. 
Цена 60 коп. 
Словар'ь географическихъ и ист®, 

рическихъ именъ славяноведения, 
патетические возгласы, «патриотиче-
ское» благонравие ии—больше ни. 
чего. 

Д. В. 
Сергей Бобровъ. Н. М. Я з ы к о в 

о м и р о в о й л и т е р а т у р е » 
«Центрифуга». М-ва. МВССССХУ1. 
Стр. 14. Ц. 50 коп. 
Сама по себе интересная и нуж-

ная работа—собрать мнения Языко-
ва о литературе—потеряла какуив. 
либо ценность отъ допущеннагв 
авторомъ упрощения: онъ собрат» 
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мнения поэта только изъ писем* 
•го, и только за время 1822—1829 гг. 

Д. В. 
М. Тимковскш. « Д в о р я н с к а я 

б е р л о г а». Романъ. Изд. Т-ва 
^Книгоиздательство писателей въ 
Москв-Ь». 
Не романъ, не художественное 

•«строение, а правдивое, четкое по-
вествование о возродившемся на эко. 
«омической почве крепостномъ пра-
ве... Съ одной стороны, помещики, 
развращенные, жестокие, всячески 
злоупотребляющие своей силой, съ 
другой—крестьяне, угодливые, при. 
таившиеся, выжидающие только слу-
чал, чтобы отомстить. На злобе и не-
нависти построена ихъ совместная 
жизнь. Вотъ что разсказываютъ про 
помещицу Елену Юрьевну. «Съ про-
стымъ народом* обращалась, какъ 
влантапоръ съ невольниками. Ска-
жетъ бывало, священнику:—А что, 
•атюшка, говорятъ крепостное пра-
ве давно въ Россш прикончилось. 

—Да, ужъ давненько, Елена Юрьев, 
на.— Ну, а у меня оно только начи-
нается». 

Разсказъ ведется отъ лица учитель-
ницы, приехавшей изъ города на 
кондиции. Въ ужасе бежитъ она 
назадъ въ городъ. «Скорей, скорей 
домой. Увидеть интеллигентныя ли. 
ца, послушать речи, продиктованныя 
не однимъ грубьгмъ эгоизмомъ». 

Брикъ. 
А. Окуловъ. «Н а А м ы л е-р е к •), 

и др. разсказы. Изд. «Северные 
I дни». М. 1917 г. 

Безвольной, безеильной романтик 
| кой пропитаны разсказы Окулова; 
романтикой, ищущей выхода въ 

| изступленныхъ мечтахъ о какой-то 
«красивой» силе въ отличие от* 
обычной, трезвой, но «некрасивой». 
Говоря словами одного изъ героевъ, 
«не то надежды какия.то разбились, 
не то кумиры какие-то помрачились, 
«е то головы свихнулись». 

Брикъ. 
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ПИСЬМА БЪ РЕДАКЦИЮ-

I. 
Еъ дневнику Л. Н. Толстого, печатаемому въ «Лгьтописи> «л 

извлеченгяхъ и подъ редакций А. М. Хирьякова. 
Л. Н. Толстымъ, въ Гаспр-Ь, 22 января 1902 г. въ Дневнжк4 

сделана следующая отайтва: «Все слабъ. ПргЬхалъ Бертенсвяъ. 
* Разумеется, пу стяки». 

Въ 1-мъ прюгЬчаш® .кь этому м4сту (стр. 214 «Л'Ьтошсж»), 
между прочимъ, слово «пустяки» толкуется въ смысла отрицатель-
яаго отношешя Л. Н. къ медицинской помощи. Не могу съ этжкъ 
согласиться, и, какъ человекъ, которому дорога не только медицин-
ская наука, но и память Л. II. Толстого, считаю себя обязанным!, 
просить о напечаташи следующей моей поправки. 

Что Л. Н. чуть ли не до воща дней своихъ относился отрз 
* цателъно къ медицинской наукЬ, — это хотя удивительно а не-

понятно, но — общеизвестный факта! Но -верно также, чте еъ 
годами Л. Н. .смягчился, и въ его .чыеляхъ относительно медицины 
прошипезъ поворота къ лучшему. Болезнь Л. Н. въ ГаеврЬ 
совпала съ этимъ поворотомъ, и, когда напуганной Софье! 
Андреевной Толстой я былъ вызванъ изъ С.-Петербурга, 
не только я самъ. но и мои советы были приняты Л. Н. вевьха 
благосклонно, — что видно изъ «Странички къ вшомннаж!-
ямъ о Л. Н. Тожтомъ», . напечатанной мною въ 1911 году въ 
«Вестнике Европы», въ яюгарьекой внивай. Эти воепомяшшя' * » -
.йтельствують совершенно определенно, что слово «пустяки», •»-
держащееся въ Дневник* 22 января, .относится всецело къ случав-
шейся въ Гаспр-Ь бол'Ьзни, встревожившей въ то время не телыю 
семью Льва. Николаевича и Россго, но и всю Европу. 

Левъ Бертенсот. 
2 января 1917 г. 
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П. 

21-го сентября 1916 г. умеръ ВасилШ Иванович* Семевсмй, крупный 
ученый и общественный деятель, отдавший свою жизнь на изследование 
иеторш русскаго крестьянства и русской общественности. 

Среди друзей и почитателей покойнаго родилась мысль учредить въ 
память его при одномъ изъ ученыхъ обществъ премию за изследование 
но истории русской общественности и стипендию его имени на историко-
филологическомъ факультете Петроградскаго университета. И всехъ, 
кто пожелалъ бы принять участйе въ пожертвовании на эту цель, ниже-
подписавшиеся просятъ направлять свои взносы еъ редакции следующих* 
журналсшъ и газетъ: 

«Голосъ Минувшего», Москва, М. Никитинская, 29, кв. 6. 
«Русскйя Записки», Петроградъ, Басковъ пер., 9. 
«Русскйя Ведомости», Москва, Б. Чернышевский пер., 7. 
«Речь», Петроградъ, ул. Жуковскаго, 21. 
«День», Петроградъ, Невский, 69. 
«Летопись», Петроградъ, Б. Монетная, 18. 
С. А. Венгеровъ, А. Н. Веселовский, Максимъ Горький, М. С. Грушев-

ский, Н. И. Кареевъ, А. А. Кизеветтеръ, В. Г. Короленко, А. С. Лаппо-
Данилевский, И. А. Линниченко, Г. А. Лопатинъ, С. П. Мельгуновъ, П. Н. 
Милюковъ, В. А. Мякотинъ, Г. Н. Потанинъ, А. В. Пешехоновъ, Н. С, Ру-
санов*. С. А. Савенкова, В. Н. Фигнеръ. 



КНИГИ, ПОСТУПИВШИ! ВЪ РЕ~ 
ДАКЦПО. 

Алфавитный еводъ определений се-
ната по земскимъ дъламъ за 50 
п%тъ. Сост. секр. Харьк. Губ. Земск. 
Упр. Ржевусский М. И. Скл. изд. 
Харьковск.Губ. Зем. Управа. Харь-
ков* 1916. Стр. 918. Ц. 11 руб. 

Альманах-* музъ. Книгоиздат. «Фе-
лана.» П. 19*16. Стр. 192. Ц. 5 руб. 

Аиьманахъ Стремнины. I. К. Ьаль-
монтъ, В. Брюсовъ, Б . Зайцевъ, 
Б . Лайковъ, А. Ремизов*. 6 . Соло-
губъ, В. Тардовъ, В. Язвицкий. 
Изд. Л . А. Слонимскаго. М. 1916. 
Стр. 244. Ц. 2 р. 50 к . 

Альтшуллеръ. М. И. Земство въ Си-
бири .Сь пред. проф. П. И. Ля-
щенко. Скл. изд.: Томскъ, кн. маг. 
П. Макушина. Томскъ. 1916. Стр. 
411. Ц. 3 р. 

ЛсЬевъ Николай. Оксана. Стихотво-
рение. Изд. Центрифуга. М. 1916. 
Стр. 85. Ц. 1р. 50 к. 

Вобровъ, Серг-Ьй. Н. М. Языковъ о 
мировой питератургъ. Изд. Центри-
фуга. М. МБССЕХУК Стр. 14. 
Цена 50 к . 

Брешко-БрешковекШ, Н. На граництъ 
Австрии. Изд. 2-е. Изд. «Рубиконъ». 
П. 1915. Стр. 183. Ц. 1 р. 

Брепико-Брешвовгкш. Придунайсте 
варвары. Изд. «Рубиконъ». П. 1915. 
Стр. 237. Ц. 1 р. 25 к. 

Брешко-БрешковскШ, Ник. Штоны 
и солдаты. Изд. «Рубиконъ». П. 
1915. Стр. 185. Ц. 1 р. 

Валенбергъ, Анна. Ппсня принцессы. 
Сказка въ 4-хъ д. Пер. со швед. 
Н . С. А-на. Скл. у М. М. Стасюле-
вича. П. 1917. Стр. 22. Ц. 80 к. 

Герасимов-*, И . Д. Сборникъ стихо-
творений и разсказовъ. Изд. I. 
Часть I I I . Изд. автора. П. 1916. 
Стр. 68. Ц. 35 к. 

Жяриновъ Д, НикольекШ И., Рад-
ш г ъ С. и Стерлитовъ В. Древтй 
ли'ръ въ 'памятникахъ его письмен-
ности. Часть II . Греция. Изд. 
Т-ва «Мира». М. 1917. Стр. 522. 
Ц. 3 р. 75 к . 

I Женщина наизнанку. Альманах* ле-
тучий русскихъ писательниц* и 
поэтесс*. Вып. X X I I . Изп. «Руби-
конъ». П. 1915. Стр. 186. Ц. 1 р. 

Зеленко, В. А. Дгыпскгя библготеки. 
Подъ ред. Г. Г. Тумима. Изд. Н. П. 
Карбасникова. П. 1917. Стр. 251. 
Ц. 2 р. 

Карцев'*, Н. Исторгя западной Ев-
ропы въ началгь XX столгътгя 
(1901—1914). Часть I: главы I— 
VI I I . Скл. изд.: въ кн. скл. М. М. 
Стасиолевича. П. 1916. Стр. 388. 
Ц. 3 р. 50 к. 

Каутнякъ, I. I. Подъ игомъ габсбур-
говъ. Драма. Изд. автора. Н.-Нов-
город*. 1916. Стр. 80. Ц. 65 к. 

Королевичъ, В. Студенты столицы. 
Кн. II . Изд. «Наука и Трудъ». 
М. 1916. Стр. 53. Ц. 1 р. 

Краткш, А. и Филипиъ, I. Практи-
ческая замгътки по начальному 
рисоватю. Пер.съ чешскаго Н. Н. 
Бахтина. Изд. 2-е. Скл. изд. у 
М. М. Стасюлевича. П. 1917. Стр". 
24,—XVI. Ц. 1 р. 20 к. 

Кузьмичевъ, Е. К .Изъ тьмы. Стихотв. 
Изд. 11-е испр. и дол. Изд. «Другъ». 
М. 1917. Стр. 288. Ц. 2 р. 

Курбатовъ, П. Д. Журналистъ-сы-
щикъ, Романъ. Изд. «Рубикон*». 
П. 1916. Стр. 223. Ц. 2 р. 

Лебедев-*, И. В. (Дядя Ваня). Гла-
Ыаторы нашихъ дней. Изд. «Руби-
конъ». П. 1915. Стр. 189. Ц. 1 р. 
25 к. 

Летучие альманахи. Вып. 1—21. Изд. 
«Рубиконъ». М. и П. Ц-Ьна кажд. 
вып. 60 к . 

Летучие Альманахи. Военный, подъ 
ред. В. В. Функе. № 23. Изд. «Ру-
биконъ». П. Стр. 127. Ц. 1 р. 30 к . 

Ловкъ, Уильямъ Дзк. Сумерки жизни. 
Романъ. Пер. съ англ. подъ ред. 
С. I. Цедербаума. Изд. б. М. В. 
Попова. П. 1916. Стр. 177. Ц. 2 р . 

Лонгфелло. Пгъснъ о Гайаватгь. Пер. 
И. Бунина. Вступ. очеркъ В.1охель-
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с#на. Изд. М. и С. Сабашниковых*. 
М. 1916. Стр. 192. Ц. 2 р. 75 к. 

Мастрюковъ, А. Пишите книгу своей 
жизни. Скл. изд. въ кн. маг. 
«Знание». М. 1916. Стр. 35. Ц. 45 к . 
Мнрбо.О. Сверхъ-императоръ.(Вяпъ-
гельмъ II) и его маленькге сосгьди. 
Пер. съ фр. оъ пред. автора. Изд. 
«Рубиконъ». П. 1915. Стр. 156. 

. Ц. 90 к. 
Миееъ Сара Кохи» Брапэнтъ. Какъ и 

что разсказывать дгьтямъ. Пер. 
еъ акгл. Н. Н. Бахтина. Изд. 2-е 

Вып. I. Скл. изд. у М. М. Стасю-
невича. П. 1916. ~Стр. 146. Ц. 
за 2 вып. 2 р. 

Морозовъ, Иванъ. Красный звонъ.Сти-
хотворения съ биогр. оч. С. Д. 

_ Дрожжкна и вступл. А. Коринф-
скаго. Изд. автора. М. 1916. Стр. 70. 
Ц. 40 к. 

Положеше рабочаго рынка и условия 
нромышленнаго труда въ Забай-
калье въ 1914—19-15 г. . Вып. I. 
Таблицы. Изд. М. 3. Пер. Упр. 
Ст. Отд. Забайк. перео. района. 
Иркутск*. 1916. Стр." 359. Ц. не 
обозн. 

Полярный, Олегъ. На зеленомъ кур-
ганки. Поэзы для чтения въ трамва-
ях*. Изд. автора. П. 1916. Стр.18. 
Ц. 40 к. 

Резаковъ, В. В. Въ чаду войны. Изд. 
<Рубиконъ». П. М. 1916. Стр. 61. 
Ц. 40 к. — 

Сенжговъ, I. Почему Россгя не 'мо-
жетъ не подгадить Гермашю? Изд. 
«Рубиконъ». П. 1914. Стр. 32. 

Издатель. А. Н. Тихоновъ. 

Серебрешшковъ, А. М., врачъ. Собр. 
статей.Вып. I. Небольшие разсказы. 
Склад* изд. у автора. Екатерин-
бург* 1916. Стр. 77. 

Скороходовъ, Моисей. «Пгъсня первая». 
Стихотворения, съ пред. К. в . 
Жакова. Скл. изд. въ кн. маг. 
б. Попова. П. 1916. Стр. 58. Ц. 70 к. 

Текущ1е счета государственнаго Бан-
ка и чековое обращение. Оттиски изъ 
К:№ 235 и 236. «Торг.-Промышл. 
газеты» за 1916 г. П. 1916.'Стр. 27. 

Туфановъ, Алсксапдръ. Эолова арфа. 
Стихи и проза. Кн. I. Изд. автора. 
П. 1916. Стр. 91. Ц. 1р. 35 к. 

Уайшэтеъ, 3 . Синяя борода или Ро-
ковыя послгьдсгпвгя любопытства. 
Пьеса въ 5 д. (7 карт.). № 19 ДЪт-

- ск'аго театра подъ ред. Н. Новина. 
Скл. изд. у М. М. Стасюлевкча. 
П. 1916.^Стр. 24-6. Ц. 1 р. 20 к. 

Харкевичъ, М. X. Лгъсная царевна. 
Пьеса въ 3-х* д. № 6 Д-Ьтскаго те-

атра подъ ред. Н. Новича. Скл. изд. 
у М. М. Стасюлевича. П. 1916. 
Стр. 29. Ц. 75 к. 

Хирьяковъ, А. Десять лгьтъ Трудовой 
группы. Изд. авт. П. 1916. Стр. 14. 
Ц. 15 к. 

Чгоикентекш, Александръ. Задгьтыя 
струны. Изд. «Рубиконъ». П. 1915. 
Стр. 224. Ц. 80 к. 

Шульговею'й, Н. Терновый вгьнецъ. В-Ь-
нокъ сонетовъ. Изд. автора. П. 1916. 
Стр. 17. Ц. 30 к. 

Ютановъ. В. Доходный домъ и др. 
разсказы. Изд. 2-е. Изд. «Сполохи» 
М. 1916. Стр. 194. Ц. 2 р. 

Редакторъ. А. 0 . Радзшневекш. 

Принимается подписка па егкенедЪльвый журналъ 

„ Г О Р Н О - З А В О Д С К О Е Д Ъ Л О " 
(®ывш. «Горнозаводский Листоиъ») на 1917 годъ. Издание Совета Съезда горнопро-
мышленниковъ юга России. XXXVII годъ издания. Подъ редакций: Председателя 
«евета Съезда члена Гос.4 Совета Н. Ф. фонъ-Дптмара, Заместителя Предс-Ьдателя 
вовета Съезда А. И. Фенина и Управляюидаго делами Совета Съезда Б. Н. Соко-
лова. Адресъ: Харьковъ, Сумская, 18, 20. Телефонъ № 281 Подписная цена: На 
гадъ съ 1-го января по 31-е дебабря 10 руб. На полгода: съ 1-го января по 30-е Июня 
С руб., съ 1-го ш л я по 31-е дек. 6 руб. Заграницу: на 1 годъ 20 руб., на полгода 12 
®тб. Отдельные № К 40 коп. Перемёна адреса—40 коп. При перемене адреса необ-
ходимо указать № подписной квитанции или прислать старый адресъ съ бандероли. 
Объявления поел® текста: Страница 18 р., полъ стр. 10 р., четверть стр. 6 р. одна 
«всьмая стр. 3 р. 50 к. одна шестнадцатая стр. 1 р.. 80 к. одна тридцать вторая стр. 
1 р. Объявлетя: передъ текстомъ на 30% дороже, на обложке на 50% дороже, чемъ 
«осле текста. Вкладныя объявления 20 руб. за лотъ. Форматъ страницы и планъ объя-
влений на обороте. Подписка и объявления принимаются въ конторе журнала—• 
Х»рьковъ, Сумская, 18, 20, у всехъ известныхъ книгопроодавцевъ и въ конторахъ по 

объявлений И1 по приему подписки на газеты и журналы. 
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КШЖГОШЗ&ЗКТЕЖЪСТШУ Ж , В . П О П О В А . 

Петроградъ, Неескгй пр., §$. 

З А К А З Ъ . 
Прошу выслать иаложеннымъ платежомъ _игочто_й 

железной дорогой 
(ненужный названия зачеркнуть; количество требуемыхъ экзем ппяровъ 
проставить сбоку, у названий). 

Одновременно оъ симъ перевожу задатокъ въ разм'Ьр-Ь р. к. 
СОБСТВЕННЫЙ ИЗДАН1Я скидка килгонродавцамъ—25 % ). 
Сборники «ОТЕЧЕСТВО» .—ПУТИ И ДОСТИЖЕНШ НАЩОНАЛЬ-

НЫХЪ ЛИТЕРАТУР!, РОССШ. НАШОНАЛЬНЫЙ ВОИРОСЪ ВЪ 
РОССШ. Стр.. 108 -V 488. Ц 3 р. 7» К 
«ВЪ ТЫЛУ» —дитературпо-художествеявый альманахъ 2 » — » 

Ю. Айхепвальдъ. Слова о словахъ. Критическая статьи 2 » — » 
Арефипъ, С. Первые шаги 1 » 25 » 
Верншт.-шъ, Владижиръ. Изъ пережитого 1 » 25 » 
В. Богдавовъ. Таможенный правила о вывозе русскихъ товаровъ во 

время войны — » 85 » 
Б-Ьловъ, Вадп5п>. Лицо войны 1 » 25 » 
Вагнеръ, Г . , проф. и Фрейеръ, К. , ДЬтския игры и развлечения . . . 1 » •—. » 
Войтипсый. Вл. Вне жьзни. Очерки тюрьмы и каторги 1 » 25 * 
Витинъ, Вл. Земский деятель Нератовъ —•» М » 
Война въ русской лоэзш. Сост. Анаст. Чеботаревекая. Предисловие 6е-

дора Сологуба 1 » •—• » 
Опото Ватама. Японский Соловей. Романъ 1 > 2 ! < 
Выдринъ, В. Отчуждение недвижимыхъ имуществъ подъ желёаныя до-

роги 3 » —• » 
Гетчивеонъ. Очерки первобытнаго мира 1 » 6$ » 
Готье, Тепфиль. Эмали и Камеи. Переводъ Н. Гумилева . . . . I » » 
Григорьева. Р . Недавнее. Романъ (въ двухъ книгахъ)2 р. 25 к. На 

ущербе. III изд 1 » 6® » 
Дуброиравовъ, Л . М. Горький пветъ. Разсказы 1 » 56* 
ДюркгеПлъ, Э. п Дев», 3. , проф.—Кто хотелъ войны — » 60 » 
Запаятйнъ, Евг. Уездное 1 » 5® » 
Золотаревъ, С. Синхронистическая диаграмма и карта но истории рус-

ской"! литературы •—• » 80 » 
Каитъ, И. Критика чистаго разума. Перев. II. М. Соколова . . . 3 в—50 » 
Кмггь , И. Критика способностиГсуждешя. Переводъ Н. М. Соколова 2 » 59 » 
Кавтъ, И. Антропология. Переводъ Н. М. Соколова . . . . . . 1 » аО » 
Крап . . Томасъ. История одного одинокаго. Романъ. Переводъ М. Бла-

говещенской . . 1 » 1Ъ * 
КетайерПииъ, И. П. Черта оседлости 1 » — » 
КрыковекШ, В. Я . , товаркщъ Оберъ-Прок. Сената (ред.) Юридическая 

билйотека. Наеыъ имущества —• • 58 » 
Залогъ имущества — о 68 * 
Заемъ и заемное обязательство •— » &9 » 
Духовный завещания •—• » 58 » 
Опека и попечительство — » И 1 

Локюь, Уильямъ Дж. Приключения Аристида Пюжоля. Романъ . . 2 » 25 » 
Локкъ, Унльямъ Дж. Сумерки жизни. Ромапъ . 2 * —' * 
Лапте. История материализма: Переводъ подъ редакц. Владимира Со-

ловьева 4 » 56 » 
Ллойдъ-Джорджъ. Речи во время войны. 2-е изд 1 » »• •» 
Лондопъ, Джекъ. Смирительная рубашка. Романъ 2 » 25 » 
Левитпнъ, С. А. Педагогика и милитарвзмъ въ Германш . . . . 1 » •—• » 
Луякйй. К . Судебное красноречие 1 » •—• » 
Г. МггпптсвШ. Докторъ Орловъ. Романъ 2 » — » 
М-скШ. Мпх. Отъ бурсы.до снятия сана 1 » — » 
Озеровъ, Н. I. Очерки словесности 1 » 8» » 
М. Павловича». Смерть Жореса •—• * » 
Павловичъ, М. Смерть Жореса . •—• » » 
Плехаиовъ. Г. В. 

О войне. 4-е изд •— > 1 Ь 
Интернационализме и защита отечества •— » М » 

Потрееовъ, А. Война и международное демократическое сознание . . — А » 
Паикхеретъ, Эвелина. Моя жи знь. Запи ски суфражистки . . . . 2 » — » 
Роелавлевъ. Алекеандръ.-Покойинкъ Посудевский. Разск 1 » 7§ » 
Рубпиштейнъ. Л . О.—Темы и задачи! по бухгалтерии — > а 
РоссИя въ родвыхъ п-Ьсняхъ. Сост. Апаст. Чеботаревекая. Предисловие 

Оедора Сологуба 1 » » 
Отто Рапкъ. д-ръ.—Значение психоанализа въ паукахъ о духе . . . 1 » 5Э » 
СавватШ.—Тетрадь въ сафьяне. ПОБ^СТЬ. 0-е изд 1 » » 
СвирекШ, А. И . Въ черте 1 » — » 



0$ъявленъя 

бздэктгь, ЮрШ. 
Поменцккъ Галдянъ,-—Повесть (распродано) . . 
Ольга Оргъ. Романъ. 
Глупое сердце. Разсказы 
Господин* въ цилиндре. Разсказы 

Сгктпвъ, П. Симуляция чудеснаго. Пер. Е. В. Святловскаго 

Оухаиовъ, НЕК. 
Наши л-Ьвыя группы и война . . . . . . . . . . 
Наши направления. «Марксизм* и народничество» 2-е издание . 
Кривись социализма. 2-е издание 

Турецкий Сборник-*. Подъ ред. I. М. Бикермана 
Н. Тасинъ. По воюющей Франции 
Ундеетъ, С. Викинги. Переводъ М. Благовещенской 
Фробетуеъ.—Роковой часъ Германской Империи 
Штокманк,, д-ръ. Политико-экономические этюды 
Щопвигаулръ, Артуръ. МИръ, какъ воля и представление. Переводъ 

Н. Соколова . 

4 » 25 » 
1 » 50 » 
1 1> 50 
2 » — • » 
1 Э 50 

» 50 » 
1 » — . » 

— . » 30 » 
1 » 25 » 
1 » 25 » 
1 » 75 » 

— . » 75 » 
— • » 90 * 

4 » — » 

э о о о о о о о о о о о о о о о о о с 

П Е Ч А Т А Е Т С Я 

и БЪ п е р в ы х ъ ч и с л а х ъ ф е в р а л я 
п о с т у п и т ъ Б Ъ п р о д а ж у 

новая книга: 
В я ч е с л а в ъ П о л о н с к ш 

п а м ф л е ш ъ 

М а ц ш ы ш „ К н а г а " И с т р г р р . 
Ц Ъ н о 1 р у б л Ь . 

Открыта водписка на 1917 годъ па двухнедельный научный и обнцественно-полити-
ческш журнал*, 2-й годъ издания. 24 Д»Л» въ годъ 

Издающийся въ г. Москве, при ближайшем* участии П. Маслова, Л. Ортодоксъ >; 
А. Н. Потресова. Журнал* ставить себе целью освещение вогироеовъ общей кули-
туры науки, философии, политики, литературы. Условия подписки съ пересылкой 
на 1 годъ—10 р., на полгода—5 р. 50 к., на 3 мес.—-3 р., па 1 мес.—1 р. Заграницу: 
съ пересылкой)—на 1 г.-—12 р., на полгода—6 р. 50 к., на 3 мес.—3 р. 25 к., на 1 мес.— 

1 р. 10 к. При непосредственном* обращении въ Главную Контору журнала для уча-
щихся въ высшихъ учебныхъ заведениях*, народных* учителей, крестьян* и рабо-
чих* допускается льготная подписка: на 1 г.—9 р., на полгода—о р., на 3 мес.—2 р. 
50 к., на 1 мес.—90 и̂ . ценна отдельнаго номера—-55 коп. Лица, подписавшаяся на 
1917 годъ (не менее, чемъ на полгода) до 25 декабря текущего года, получать 2 де-
кабрьских* номера безплатно. Продолжается подписка на 1916 годъ. Адресъ редакции 

к Главной Конторы: Москва, Трубная ул., д. Л» 33, кв. 5, телеф. 3-92-85. 
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На 1917 годъ открыта подписка на еженедельный общедоступный кооперативный 

Нижегородская Союза учреждешй мелкаго кредита. 
Издание Нишегор'одскаго Союза учреждений мелкаго кредита. Подписная плата на 
1917 г. повышена вследствие удорожания ценъ па типографския работы и бумагу. 
Подписная плата: На годъ—-4 р. на полгода—-2 р. 50 к. на три месяца—.1 р. 50 к. 
(съ 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября). Адресъ: Нижнш-Новгородъ, уголъ Вар-
варки и Малой Печерки, Нижегор. Союзъ учрежд. мелк. кредита. Редакторъ Д. Д . 

Вилмяновъ. 
Открыта подписка на 1917-й годь на двухнедельный Журнал* 

е в Ь о в ь и Щ Н 
{Второй годъ издашя). Въ журнале принимают* участие проф. прот. К. М. Асгеевъ, 
проф. И. Д. Андреевъ, проф. С Н. Булгаков*, проф. П. В. Верховской, проф. В. 3 . 
Завитневпчъ, проф. П, П. Кудрявцева, Н. Д. Кузнецов*, А. В. Карташовъ, В. Н . 
Лашнюко:н*. чл. Г. Д. И. В. Титовъ, Вас. Соколов* (Сгейепз), проф. В. И. Экземпляр-
ский ии др. Подписная цена: на годъ—.4 р., на полгода—>2 р. 50 к., на 1 мес.—-50 к . 
На иные сроки! подписка не принимается. Разсрочка—-при подписи в 2 р.; къ 1 мая-— 
2 рубля. Отдельные номера 25 коп. Адресъ редакции:—-Петроградъ, Вас. Остр., 9 ли-
ния, д. 56, кв. 36. Подписываться можно и чрезъ книжные магазины. Редакторъ-

. издатель Вас. Соколов*. 
Открыта подписка на 1917 годъ, на ежемесячный! финансово-экономический журнал*, 
издаваемый Центральньимъ Банком* Обществъ Взаимнаго Кредита въ Петрограде. 

7-й год^ издания). 
Въ журнале помещаются статьи известных* публицистов* русской и иностранной 
фпшансово-экономической литературы, статьи по вопросам* кредиита, банковой поли-
тики и, главным* образомъ, жи!зни обществъ взаимнаго кредита. Подписная плата: 
на год* 12 руб., на полгода—-6 руб., 3 мес.—-3 руб. и 1 мес»—-1 руб. Редаущя и кон-
тора: Петроградъ, Невский, 15, въ помещении Центрадьнаго Банка. Телефон* 

Л» 54-60. Редакторъ Я. Я. Казинъ. 

Открыта подписка на 1917 годъ на прогрессивную старейшую въ крае газету XXVI г . 
издашя. 

„ А Л Ь Ш Й В О С Т О К Ъ " 
Посвященную интерееамъ Приамурскаго края. Газета выходить во Владивосток! 
ежедневно. Ежедневный маленький фельетонъ. Постоянный экономический отдел*. 
Телеграммы Г1ТА. и собствен, корреспондентов*. Подписная цена: Городская: Годъ 
11 руб., 6 м. 6 руб. 50 кон., 3 м. 4 руб., 1. м. 1 руб. 60 к. Иногородняя: Годъ 12 руб., 
6 м. 7 руб. 50 к., 3 м. 4 руб. 50 к., 1 м. 2 руб.:' Заграницу года 20 р., полгода 
12 р., на 3 мес. 7 р., на 1 мес. 3 р. За перем. адреса 30 к. Иногород. подп. прии. 
только съ 1 чис. кажд. мес. Редакторъ В. А. Пановъ. Издательница Е. А. Панова. 
Открыта подписка на 1917 годъ на еженедельный общественно-экономический и лите-

ратурный журнал* 

„ У Р А Л Ь Ш Й К О О П Е Р А Т О Р Ъ " , 
издаваемый Уральскимъ Союзомъ Потребительных* Обществъ.Подписная Ц'биа.: 
На годъ 4 р., на полъ-года 2 р. 50 к., на четверть года 1 р. 55 к., Отдел, номер* 20 к. 
Съ требованиями на журнал* следует* обращаться по адресу конторы издашя: Екате-

рннбургъ, Уктусская, д. «Л» 52. 

Открыта подписка на 1917 годъ на большую ежедневную обицеетвенно-политаческул 
газету (Годъ издашя III—X). 

а 

Оренбургское Слово. 
Подписная цена: на 12 мес.—8 руб., на 6 мбс,—4 р. 50 коп., на 3 м.-— 2 р. 50 нон. . 
на 1 мес,—90 к., въ розничной продаже цена, номера 6 коп. Редакторъ А. Вас. По-
яов* (Степной). Издатель Т-во «Просвещение». Адресъ: Николаевская ул., д, хуеая-

нова (противъ церкви Вознеселия) тел. №'89. 

1? 
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.0 подписке на 1917 г. на три журнала: 

95]р О д н ж ж ъ 
Для старш. возр. XXXVI г. изд. Одобренъ для всехъ учебныхъ заведенш. 12 кни-
жек* въ годъ. Повести, разсказы. Много иллюстраций. Очерки изъ разн. областей 
анашя. Отделы изъ текущей жизни и «Клубъ», въ кот. участв. читатели, и школьн. 
кружки. «Клубъ» является отражением* обществ, жизни юношества у наеъ и за границ. 
Ежемес. даются отчеты: помощь учащихся во время войны. Участв. лучнпя литерат. и 
худож. силы. Цена 8 руб. съ перес. Газсрочка: 1 полуг.—5 р., II п.—3 р. Пробн. Л4 за 

5 десятик. марокъ. 

а С О Л Н Ы Ш К О " 
Для мл. возр. и народныхъ школъ. XIII г. изд. Допущ. въ низш. и ср. уч. зав., церк,-
прих. шк. и приюты, нар. и учен. библ1отеки. 12 «\°№ разнообр. содер.: разсказы, 
очерки, сказки, пьесы, ноты. 6 кн. «Звездочки».—Законч. сборники сказокъ, стииховъ, 
кгръ и т. п. Много рисунковъ. Материал* для самостоят, занятий. Разсказы изъ шноль-
аож Жизни. Пьесы для постановки въ школе и дома. Цена 2 руб. съ перес. Пробн. ,\ь 

за 3 пятикоп. марки. 

Лоспитон! 
XXI г. изд. Обицедост. педаг. журналъ по вопр. семейнаго воспитания. 12 №№ въ годъ 
Статьи по физич., умств., нравств., эстетич. восп. Отнош. семьи и шк. общ. педаг. 
орг., новейш. педаг. теория и практика. Педаг. хроника. Библиография детск. и пелаг. 
книгъ. Статьи снабж. указат. литературы по вопросу. Цена 2 руб. съ перес. Пробн. 
за 3.пятикоп. марки. Для подарков*: «Родникъ» и «Солнышко» за старые годы 5 р. и 
1 р. безъ перес. Перес, по разст. «Восп. и Об.» за ст. г. по 1 р., перес. по разст. 
Кн. Маг.—устп. 5 %. Управамъ, складамъ, инспекциям*— при бояып. кэлич. зкз. 
уступка по соглашению. Издат. Е. Н. Альмедпнгенъ, Редакторы И. и Т. Альмедин-
генъ. Петроградъ. Таврическая, 37. 

Открыта подписка на 1917 годъ на ежемесячный научно-популярный кооперативный 
Журналъ, Москва 1917 г. 

подъ редакцией профессора В. В. Тотомиапца и Р. А. Агабабова при участии многихъ 
русскихъ и заграничных* кооператоров*, журналистовъ и ученыхъ. Редакция—Москва, 
Театральная пл., д. Метрополь, 1-й подъездъ. 'Телефон* 4 13-03 Журналъ «Коопера-
тивный Мйръ» будетъ посвящепъ разработке и выяснению основных* вопросов* и 
задачъ, стоящиих* перед* русской кооперацией всех* видов* и явится независимым*, 
безпартийным* научно - кооперативным* органом*. Журналъ ставит* себе, целью 
возможно полное ознакомление русскихъ кооператоров1!, съ современной кооперацией 
п въ иностранных* государствах*. Желая, но мере епцгь, восполнить давно ощу-
щаемые пробелы в* русской научно-кооператптпой литературе—редакция решила 
дать подписчикам* нлатныя приложения къ журналу авторизованныя лучшия про-
изведения по кооперации и ценный практичесшя руководства кооперативным* деяте-
лям*. В* течение 1917 года будутъ даны следующия приложения: годовымъ подписчи-
кам*, подписавшимся до 15 февраля, будетъ разослано безплатное приложение-сбор-
никъ анкетных* обследовании кооперации въ России ии всемъ годовымъ подписчикам* 
яри книжках* журнала учебник* по кооперации Л. Бирбьери подъ названием* «Золо-
тые прииски». Этотъ учебник* принят* въ народныхъ школах* Италии. И платныя при-
ложения: 1) Авторизованный перевод* книги нзвестнаго английСкаго кооператора 
Г. Вольфа: «Кооперация въ сельском* хозяйстве», посвященная седьско-хозяйствен-
ной кооперации всехъ странъ. 2) Проф. Шарль Жид*: «Учреждение социального про-
гресса». Авторизованный перевод* с* 4-го французскаго издания. 3) Проф. Э. Якоб*: 
«Хозяйственная теория кооперации», переводъ съ немецкаго съ предисловием* автора 
къ русскому изданию. 4) С. БуЯонъ: «Кооперативный сбыт* хлеба за границей II 
во Франции». 5) Л. Луццатп: «Охрана мелкой собственности» съ предисловием* автора 
въ русскому изданию. 6! Избранный сочинения Шарля Фурье. ЦТ,на журнала с* пере-
сылкой в* год* 10 руб., въ полгода 6 руб., за 3 месяца 3 руб. 50 к. Отдельный М 
1 руб. 25 к. Платпыя приложения могут* выписывать только годовике подишечиши, 
подписавшиеся до 15 февраля 1917 года, за плату въ 7 руб. 50 коп. за все 6 книг*. 
Подписавшиеся после 15 февраля получат* только оставшиеся от* разсылки в* роз-
ничную продажу по той же цене экземпляры. В* отдельную продажу приложения 
будутъ выпущены по цене въ 2 руб. и более за каждое. Годовымъ и полугодовым* 
подписчикам* допускается разерочка-—половина подписной платы вносится при под-
писке на журналъ, другая 1-го апреля. Подписка пршиимается въ Издательстве 
«Кооператив!::,!!! Мйръ», Москва, «Метрополь» кв. М 8/а. Коллективным* подписчи-
кам* на ?0 и более экземпляров*, отправляемых* по одному адресу—-делается скидка 

по соглашение. 
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Открыта подписка на 1917 годъ, на двухнедельный журналъ,2-й годъ издашя 24 Лё 
въ годъ, издате Общества Потребителей «Кооперация». 

„МОСКОВСКИ КООПЕРАТОР!" 
Подписная цена: на 1 годъ (съ доставкой и пересылкой)—2 р., на полгода—-1 р. За 
перемену адреса 20 коп. Цена отдбльнаго номера въ розничной продаже—<10 кои. 
Подписка принимается въ главной конторе общества—-Москва,.Рождественск., д. Л6 5, 
кв. 25 и тамъ же Центральн. меблиров. комнаты, комн. Л1» 22, телеф. 1-11-36, во всехъ 
магазинахъ общества и въ помещешяхъ районныхъ комиссий. Плата за объявлетя : 
впереди текста аа 1 строку петита газетнаго столбца (всехъ столбцов* 3)—40 к., 
позади текста—за такую же строку—25 коп. Долгъ всякаго сознательнаго кооператора 
распространять свои, кооперативный журналъ «Московский Кооператор*». Каждый 
член* общества «Кооперация» долженъ подпшсаться на «Моск. Кооператор» И распро-

странять его среди своиихъ знакомыхъ и товарищей. 
Открыта подписка на 1917 г. на ежемесячный журналъ, иосвященный изучению и 

методамъ использования естественныхъ богатствъ России 

„ П о в е р х н о с т ь и Е № д р а " . 
Программа журнала: 1. Изучение месторождений полезныхъ ископаемыхъ и другие 
вопросы прикладной геологии. 2. Разработка вопросовъ, связанныхъ съ методами; 
изучения и опенки недръ, какъ объекта национальна™ богатства и источника народ-
паго благосостояния. 3. Разработка вопросовъ, связанныхъ съ учетом* богатствъ на-
ших* недръ. 4. Вопросы учета и использования поверхностных* вод*, леса и самой 
поверхности въ связи съ использованием* недр*. 5. Разработка вопросов*, связан-
ных* съ условиями и формами использования всехъ указанпыхъ естественныхъ бо . 
гатствъ (экономически-правовые вопросы). Подписная цена на 1917 г. на годъ—15 руб.-
на полгода—8 руб. 50 коп., на три мес. 4 р. 50 к., за границу 20 р., съ пересылкой, 
ЦВна отд. номера 1 руб. 50 коп.; на ст. ж. д. 1 р. 7а к.Адресъ редакции: Вас. Остр.. 
14 л., 19. Тел. 182-06. Адресъ конторы: В. О., Болып. пр. 60-а. Тел. 488-81, 
Издатели: Горн. Иииж. С. Ф. Малявкинъ. Горн. Инж. П. I . Пальчинскийг Редакторъ 

Горп. Инж. С. Ф. Малявкинъ. 

Открыта подписка на 1917 годъ, I I I г. издания, на муниципальный Журнал* 

„ В к т н и к ъ Красноярского 
Городского Обществ, Управлешя1^ 

издаваемый въ г. Красноярске. Журнал* ЕЫХОДИТЪ 1 и 15 числа каждаго месяца в* 
размере отъ 4 до 6 печатньихъ листовъ. Подпиисная плата за издание: 6 руб. въ год*. 
3 руб. за полгода, 1 р. 50 к. за 3 мес., 50 к. за 1 месяцъ, отдельный померъ 45 к. 
Цена за объявления въ журнале: впереди текста 12 р. за страницу, 6 р. за полъ стра-
ницы, 3 р. за четверть страницы и 1 р. 50 к. за одну восьмую страницы; позади текста 
8 р. за страницу, 4 р. за полъ страницы, 2 р. за четверть стран, и 1 р. за одну восьмую 
стран. Годовыя объявления по соглашению. Подписка принимается въ Красноярской 
Городск. Управе и книжныхъ магазиинахъ. Редакторъ: Городской Голова С. Поты-

лццынъ. Издатель: Красноярское Городск. Общ. Управление. 

а 
у у в » т ей м.»» «1 вдавив'в'ьвжш» ® а,%|1' 

Еженедельный журнал*, 6-й годъ издания. Издание Управления по делам* мелкаг-
кредита. Посвящен* вопросам* кредитной кооперации. Платные подписчики полу, 
чатъ следующий приложения: 1) Иастолыиый календарь на 1917 годъ, иподъ назва: 
аиемъ «Въ годину великой войны». 2) Рядъ «Лиистковъ Вестника м. кр.». Подпнснш 
цена на «Вестникъ мелкаго кредита» (50 №Ла по 3 печатньихъ листа въ каждом*В 
на годъ—5 р., на полгода—3 р. Адресъ редакции: Петроградъ, Ивановская, 

Редактор*—Вл. Тукалевекий. 

Рабочие-кооператоры! Подписывайтесь на новый двухнедельный журнал* . 

Т Р Т А Ъ" 
-юсвященный воииросам* рабочей кооперации. Подписная цена: на 1 годъ (за 24 
3 р. 50 к.; на полгода (за 12 К М Н 1 р. 85 к.; на 3 мес. (за 6 ЛЙЛ»—95 к. ЦЬна отдвль 
наго экземпляра—15 коп. Кооперативам*, профессиональным* союзам*, больничным ., 
кассам* и др. общественным* организациям* ПРИ выписке не менее 20 экз. одного Л-— 
могутъ быть предоставлены более льготный условия. Такса объявлений: 1 страница 
за один* раз*—50 р.; полъ стр.—30 руб.; четверти,—18 руб.; одна восьмая стр.—10 р. 
Секретарь журнала бываетъ в* редакции по понедельникам*, средам* и пятницам,, 
от* 8 до 10 час. вечера. Адресъ: Петроградъ, ул. Жуковскаго, д. 38, кз. 21. Отделение 

Комитета о сельских* товариществах*. 
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«Иидоста подписка на 1917 годъ на общественно-политическую 
еженедельную газету, 

литературную 

Постоянные отделы «Еврейской Жизни»: 1. Руководящий статьи по всемъ теку-
щим!. вопросам* еврейской ЖИЗНИ. 2. Научйо-публицнстпчёсюй отделъ. 3. Лите-
ратурно-библиографический отделъ. 4. Евреи и война. 5. Еврейская печать. 6. Об-
зор* русской печати. 7. Вести изъ Палестины. 8. Въ Государственной Думе и 
Гоеуд. Совете. 9. Петроградская и Московская хроника. 10. Юридический отдел*, 
и . Заграничный корреспонденции 12. Изъ ЖИЗНИ провинции. 13. Въ Польше и на 
Литве. 14. Хроника еврейской жизни въ Россини и за границей. 15. Вопросы 
еврейской школы. 16. Беженцы и выселенцы. 17. Сионистская хроника. 18. Фелье-
тон*. 19. Справочный отдел*. 20. Иллюстрации. Подписная цена: Въ Россш: На 
год* 10 р. На полгода 5 р. На 3 месяца 2 р. 50 к. За границу: На годъ 12 р. На 
полгода 6 р. На 3 месяца 3 р. Цена отдбльнэго Л'г-20копеекъ. Подпискса принимается 
годько съ и до 1 января, 1 апреля, 1 поля и 1 октября. Адрес* Редакции и Конторы: 
Москва, Солянка 8. Адресъ для телеграммъ: Москва «Кадима». Тел. 5-49-54. 

ЖУРНАЛЪ ОБЩЕСТВА 
Б И Б А Ю Т Е К О Б Е Д Ш Ш 

Оперила подписка на 1917 годъ. (Восьмой годъ издания). Выходит* четыре раза въ 
год*. Задача журнала—-помочь усовершенствованию русскаго библиотечяаго дёла. 
Подписная цена—-5 руб. в* год* еъ доставкой и пересылкой: на полгода—2 р. 50 к.: 
за границу—6 руб. Земсшя учреждения при выписке журнала до 1 февраля непосред-
ственно изъ редакции, в* количестве не менее 20 экз. (одновременно), уплачиваютъ 
яо 3 р. 50 к. за годовой экз. Адресъ редакции Петроградъ, Бол. Сампеонйевскш пр. . 

д. 6. Телеф. 236-40. 
Открыта подписка на 1917 годъ, на еженедельный журналъ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ТОВАРИЩЕСТВА 

Журназге будет* выходить въ Москве еженедельно въ размере '/а—1 виста боль-
ного формата. Издатель Центральное Товарищество Льноводов* (Союз* Льняных* 
Кооперативов*). Цель издания—-осведомить льноводов* съ положением* льняного 
рьшкз и задачами льняной кооперации. Подписная плата на годъ 2 р. с* пересылкой. 
Журнал* будетъ выходить съ 25-го ноября 1916 г. Желающие получать журналъ съ 
этого числа уплачинваютъ 2 руб. 25 коп. Адресъ конторы и редакции: Москва, Б . Лу-

бянка, уг. Б . Кисельнаго д. 15/17. 

Открыта подписка на 1917 год* на еженедельный кооперативный журналъ, 5-й год* 
издания, съ иллюстрациями 

издаваемый Киевским* Союзом* Учрежден. Мелкаго Кредита. Журналъ ставит* своей 
задачей популяризацию среди рядовыхъ членовъ кооперативов* идеи кооперации, 
разработку и освещение вопросовъ, интересующих* практических* работников* в 
участников* кооперативного движения. Журналъ. посвящается преимущественно во-
уэосаы* и жизни кредитной июоперацш Юга России. Подписная цена на годъ 3 рубля. 
Адрес* редакции и конторы: Кневъ, Институтская, 3. .Киевский Союзъ Учреждений 
Мелкаго Кредита. Въ 1917 году Киевским* Союзом* Учреждений мелкаго кредита 
будетъ издано четыре сборппка статей"! на украинском* языке по вопросам* теории и 
хгаактнкн кооперативнаго движении. Размер* сборников*: по 4 листа каждый (64 стр.) 

Стоимость сборников* 1 р. съ пересылкой!. 

Открыта подписка на двухнедельный сельско-хозяйствеНньнй и кооперативный журнал* 

О З Е Р Н А Г 0 
Ж* 

К Р А Я , 
издаваенаго Центральнымъ Сельскохозяйственным* Обществом*, Центральным* 
Кооперативным* Товариществом* и Петроградским* Союзом* Молочных* Товари-
ществ* подъ редакцией Губернскаго агронома С. А. Ершова. Журналъ выходит* два 
г аза въ месяцъ. Подписная плата 2 руб. 50 коп. При коллективной подписке, не менее 
какъ на 10 экземпляровъ, подписная цена 2 руб. за годовой экземпляръ. Адресъ: 
Петроградъ, Литовская, 130, кв. 2. Центральное Сельско-Хозяйственное Общество. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА Н А 1917 ГОДЪ 
на 

Жтшп Влаяииавказсном т щт". 
Годъ издашя седьмой. 

«В±стник;ь Владикавказской жел. дороги» выходить два раза въ кгЬсяць. 
Услов1я подписки: для посторонкихъ лицъ на годъ—5 руб . , на по* 

года — 3 руб., для служашихъ Владикавказской жел-кзной дороги 
^одъ—2 руб., на полгода—1 руб. Ц^на отдЬльнаго номера 25 к. 

Подписка принимается въ редакции «В-Ьстника»—Нахичевань на Долу, 
Управление Владикавказской жел- дор., 3-й этажъ. 

Объявления принимаются по ц-Ьн-Ь: 1) впереди текста за страницу 
въ годъ—300 руб., !/г страницы—150 руб., */4 страницы — 80 руб. 2) по-
зади текста за страницу—200 руб., за г/2 страницы—100 руб., за 1и стра-
ницы—55 руб. За разсылку при журнал^ объявлений плата по особому 
соглашению. 1 
Редакция и контора: Нахичевань на Дону, Управление Владикавказ 

ской жел. дороги, 3-й этажъ. 

х н о с т ь . н д а , 
а 

Журналъ, посвященный нзучешю и п т ц а п исиошевашя ествствепвып 
богатстзъ Россш-

Выходить ежемесячно въ разм^Ьр-Ь 5-ти печатньихъ листовъ. 
Подписная цЬка съ 1 го тая 1916 г. по 1-ое января 1917 года съ до-

ставкой и пересылкой 7 рублей. 

&грреспонденц1№ - и д е н ь г и а д р е с о в а т ь на и м я 9 е д а к ц 1 и пе 
а д р е с у : 

Летрогссгдъ. Вас. Остр., 14 л ил/я, д. 16. кб. 11. 

и . Горн. Инж. С. Ф.Малявкпнъ. Р е д а к т о р ъ 
и з д а т е л и . Г о р н > И н ж _ пЛ.ПальчинскШ. Горн. Инж. С.Ф.Малявкия». 

изЫ
Яаныдъ' Принимается подписка на 1916 г. 

на д в у х н е д е л ь н ы й и л л ю с т р и р о в а н н ы й ' к о о п е р а т и в н ы й и сельско-
х о з я й с т в е н н ы й ж у р н а л ъ 

„Сибирское Сельское Хозяйство" 
и з д а в а е м ы й Западна-Си5йр»екимъ с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы м ъ 

Общество м ъ . 
Въ журнал^ помещаются написанньия общедоступно для понимания статьи 
и заметки по разнымъ' отраслямъ сельскаго хозяйства и кооперации. 

П о д п и с н а я ц-Ьна з а г о д ъ 2 руб. с ъ доставкой и перес . 
Подписка принимается: въ г. Томске въ редакции журнала, Миллионная 4. 
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Открыта подписка на 1917г. 
2-ой годъ издания 

НА ЛИТЕРАТУРНЫЙ, НАУЧНЫЙ И П0ЛИТИЧЕСК1Й ЖУРНАЛЪ 

„ С и б и р с к 1 я З а п и с к и " . 
Въходитъ въ г. КраснярскЪ, Енис. губ., 6 разъ въ годъ книжками 

отъ 10 до 15 печ. лнстовъ.§ 
Въ журнал!) принимаютъ учаспе: 

Вл. Бахметьевъ, Н. Я . БыховскШ, Г. Вяткинъ, В. Войтинский, М. Г 
Васильева-Потанина, В. В. Гиппиус!, Проф. П. П. Гудковъ, Г. Д. Гребен-
щиковъ, А. М. Гн-Ьвушевъ, И. Г. Гольдбергь, К. В. Дубровский, С. Я . 
Елпатьевский, Дм. Илимский, И. И. Игнатовичъ, Е. Е. Колосовъ. Н. Н. 
Козьминъ, А. А. Корниловъ, Н. В. Могучий, К. И. Морозовъ, А. Е. 
Новоселовъ, П. 3. Озерныхъ, Г. Н. Потанинъ, К. Плотниковъ, И. И. 
Поповъ, А. В. Прибьнлевъ, Л. Ф. Пантеле®зъ, А. М. Петрункевичъ, 
Проф. С. Солнцевъ, Г. Сандомирокйй, Яв. А. Таракановъ, Ф. Ф. Фили-

моновъ, В. Я. Шишковъ и др. 
П О Д П И С Н А Я Ц Ъ Н А : 

на годъ 7 руб., на 5 м-Ъсяцевъ 4 руб. Отдельная книжка 
1 руб. 5 0 коп . 

цодихиска принимается: въ г. Красноярске—въ конторе журнала, д. Кру-
товскаго; въ Томске—-въ магазине Макушина; въ Иркутске—въ мага-
зине Макушина; въ Ново-Николаевске — въ магазине Литвинова; въ 

Барнауле—въ магазине Сохарева. 

А д р е с ъ редакцш: г. Красноярскъ, Енис. губ. 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А Н А П Л М Т Г О Д Ъ . -

На большую политическую, литературную и экономическую газету 

„ И Р К У Т С К А Я Ж И З Н Ь " . 
Сведения съ войны въ газету «Иркутская жизнь» передаются по теле-
графу собственными корреспондентами и Петроградскимъ телеграфнымъ 

агентствомъ. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА ГАЗЕТЫ: 

На годъ . . . . 11 р. ] На 3 месяца—3 и. 25 к. 
» полгода . 6 » 1 » 1 месяцъ 1 » 25 » 

Открыта подписка на 1917 годъ, 28-й годъ изд., на общенедагогичесшй шурналь 
для учителей и деятелей по народному образованию 

„Русская Школа". 
Программа журнала: Общие вопросил образования и воспитания. Война и школа. 
Реформы школы. Эксперимент, педагогика, психология, школьная гигИена. Методика 
преподавания разл. предметовъ. История школы. Обзоры новейш. течений въ области 
разныхъ наукъ. Деятельность госуд. и обществ, учреждений по народному образо-
ванию (Госуд. Думы, земствъ и пр.). Народное образование за границей. Начальная и 
средняя школа въ России. Вопросы национальной школы различи, народовъ России. 
Женское образование. ПрофессИон. образование. Внешкольное образование. «Русская 
Школа» выходить ежемесячно книжками, не менее 12 неч. листовъ. Подписная цена 
съ 1917 года въ виду вздорожания бумаги и типографскихъ работъ повышается: въ 
Петрограде, безъ дост,-—девять р., съ дост.—9 р. 50 к., для иногородн.—десять руб.; 
за границу—двенадцать руб. въ годъ. Для сельскпхъ учителей, выписыв. журналъ 
на свой счетъ,—'восемь руб. въ годъ, еъ разсрочкою (при подписке—-4 р. и къ 1 поля—• 
4 р.). Городамъ и земствамъ, выписыв. не менее 10 экз., уступка 15 %. Книшн. мага-
зинамъ за комиссию 5 % съ год. цены. Подписка съ разсрочкой и уступкой только 
въ конторе редакции (Петроградъ, Литовская, д. 1). Редакторъ-издатель Я. Я. Гу-

ревичъ. 

Ле»опась, Январь 1917. 22 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ 

„КОММЕРЧЕСКИЙ ШКОЛЯ и ЖИЗНЬ". 
1917 г. пятый годъ издашя. 1917 г. 

Основная задача ж у р н а л а -— поднимать и освещать вопросы, касаю-
щиеся коммерческаго образования в ъ России. 

Ж у р н а л ъ ставить целью ознакомлять, к а к ъ съ обидимъ ссстояниемъ 
русскаго народнаго хозяйства, такъ и оъ отдельными его отраслями. Со 
ответственно этому, «Коммерческая Школа и Жизнь» является повремен-
нымъ изданиемъ, стремянцимся отмечать практический требования совре-
менной общественно-экономической, главнымъ образомъ, торгово-промы" 
шленной жизни и в м е с т е съ т е м ъ способствуетъ распространению бух-
галтерскихъ знаний въ широкихъ к'ругахъ общества. 

Редакторы проф.: М. В. БернацкМ и М. В. ЛобгьдинскШ. 

Подписная цфна; въ годъ (за четыре номера, отъ 10 — 12 печ. лист, 
каждый)—4 руб. , оъ доставкой и пересылкой 4 р, 50 к . Ц е н а отдельныхъ 
номеровъ ;— 1 р . 25 к . Ц в н а Объявлений: за полную страницу, позади 
•текста, 30 р . , х/2 страницы—20 р . , 1 ц стр. 10 р . 

Подписка принимается въ Конторе ежедневно отъ 10 ч . утра до 6 ч. веч. 
Полные комплекты (№ 1 — 3) ж у р н а л а за 1912/13 учебн. г . прода 

ются за 2 р . 75 к . , 1 — 4 ) за 1913/14 г . , (№ 1 — 4) за 1914/15 г.—-
по 8 руб. и за 1915/16 г. — за 4 р. 50 к . , за каждый годъ. Содержание 
вышедшихъ номеровъ высылается за одну 10-ти-коп. почт, м а р к у . 

А Д Р Е С Ъ Р Е Д А К Ц Ш и К О Н Т О Р Ы : П е т р о г р а д ъ , Н е в с к и и , 102. 
Тел . 29-24. 

Иногородние вьисылаютъ подписныя деньги почтов. переводами на имя 
редакции. 

Открыта подписка на 1917 годъ, на еженедельный журналъ, посвяпценный вопросамъ 
еврейской жизни, „Новый Путь" 

Въ предстоящемъ 1917 г. постоянные отделы «Новаго Пути» будутъ расширены и 
увеличены. Для парламентскаго отдела редакция заручилась постояннымъ сотрудаи-
чествомъ члена Гос. Думы Н. М. Фрпдмана, обеицавшаго помещать на столбцах*. 
«Новаго Пути» очерки по важнейшимъ вопросамъ думской Жизни. Въ 1917 г. въ 
«Новомъ Пути» будутъ печататься воспоминания о деле Бловдеса и деле Бейлиса 
О. О. Грузенберга, подъ заглавИемъ «Изъ пережитого». Подписчики какъ и въ 
прошломъ году, будутъ получать ответы по вопросамъ еврейскаго права. Руководить 
юридическимъ отдбломъ. Прис. пов. Л. С. Бискъ (вопросы гражданскаго права). 
Прис. пов. Л. М. Брамсонъ (вопросы административна™ права). Прис. пов. О. О. 
Грузенбергъ (вопросы уголовнаго права). Условия подписки на 1917 г.: на 1 годъ—• 
9 руб., на полгодъ—5 руб., на 3 мес.—2 руб. 75 в. За границей: на 1 годъ— 
11 руб., на полгода—6 руб., 3 мес.—3 руб. 50 коп. Подписка принимается только 
съ 1-го числа каждаго месяца. Контора покорнейше просить г-дъ подписчиковъ при-
сылать заблаговременно подписныя деньги во избежание накопления подписокъ къ 
концу года. Подписка принимается въ конторе журнала «Новый Путь» и во всехъ 
конторахъ по приему подписки и книжныхъ магазинахъ. Въ Москве подписка прини-
мается в по телефону. Позвоните и къ Вамъ за деньгами будетъ присланъ артельщикъ. 
Адресъ редакции и конторы: Москва, Знаменка, 13, кв. 17. Телеф. 5-26-21. Пробный 

номеръ высылается по первому требованию безплатно. 
Открыта подписка на 1917 годъ на ежедневную политическую, о бщественную и ли-

тературную газету 
(27-й г. изд.) 

П Р И А З О В С Ш Й К Р А Й 
Въ Ростове-на-Дону. Подписная цена съ доставкой и пересылкой: На 12 м.—>12 р., 
на 6 мес.—-7 р. 50 к., на 5 мес.—6 р. 25 к., на 4 мес,—5 р. 50 к., на 3 мбс.—-4 р , 
25 к.,—-на 2 мес..— 3 р., на 1 мес.—-1 р. 50 к. Заграницу вдвое. Разсрочка под-
писной платы допускается только для лицъ, подписавшихся на годъ съ 1-го января. 
Подписка принимается срокомъ съ каждаго 1-го и до 1-го числа и не далее конца 
года—въ Ростове на Дону, въ главной конторе газеты, Водьщая Садовая, соб. домъ , 
и въ отделенияхъ, имеиодщхся во всехъ окрестныхъ городахъ и местяостяхъ областей : 

войска Донского, Кубанской и Терской. 
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Открыта педпискана 1917 годъ на ежедневную политическую, литературную и торгово -
промышленную газету 

„ н о в о с т и ж и з н и " . 
издающуюся въ г. Харбине (Маньчжурия). Подписная цЬна: для городскихъ подпис-
чпковъ на годъ 12 р. . на полгода—7 р., 3 мес.—3 р. 70 к. , 1 мес.—-1 р. 30 к . Д л я 
иногороднихъ: на годъ 14 р. 40 к . , на полгода—8 р. 20 к. , 3 мес.—4 р. 30 к. , на 
1 мес.—>1 р. 50 к . Перемена адреса городского на такой же—-25 к. , на иногородний-

50 к. Редакторъ И. В. Иконниковъ. Издатель Издательское Т-во «Печать». 

ОТ КРЫТ А П ОДПИС К А НА 1917 г. 

„ПРИРОДА". 
ЕжемЪс. п с п у л . естественно-научный и л п ю с т р . журналъ 

подъ редакцией проф. Н. К. Кольцова, проф. Л. А. Тарасовича и стар. мин. Акад. 
Наукъ Д. Е. Ферсмана. 

Г О Д Ъ И З Д А Ш Я Ш Е С Т О Й . 
Р Е Д А К Т О Р Ы О Т Д Ъ Л О В Ъ : 

П р с ф . К. А. Покровшй, п р о ф . П. П. Лазаревъ, п р о ф . Я . А. Артемывъ, 
п р с ф . Л. В. Писартевскш, проф. Л. А. Чугаевъ, п р о ф . Я . А. Шиловъ, проф. 
B. А. Обручееъ, с т а р ш . минер . А к а д . Н а у к ъ А. Е. Ферсманъ, А. А. Борисякъ, 
п р о ф . Я . А. Колъцовъ, пр . -доп . В. Л. Комаровъ, п р о ф . Я . М. Кулагинъ, проф. 
C. И. Метальникоеъ, п р о ф . Л. А. Тарасевичъ, м а г . г еогр . С. Г. Григорьева 

С О Д'Е Р Ж А Н 1 Е : 
Философ1н естествознания. Астрономия. Физика. ХимПя. Геолог1я съ палеонтологией 
Минералогия. Микробиология. Медицина. Гигиена. Общая б!ология. Зоология. Бота-
ника. Антронологш. География. Постоянные отд'Ьлы: Научныя новости и заметки. 
Изъ лабораторной практи ки. Хроника. Пр1 родныя богатства России. Научныя Обще-
ства и Учреждения. Письма въ редакцию. АстрономическИя известия. Географический 

известия. Метеорологическия известия. Почтовый яицикъ. Библиография. 
Н а 1917 г . п о д п и с н а я Ц'Ьна: н а г о д ъ — 8 р . , н а п о л г о д а — 4 р у б . , н а т р и 

м е с я ц а — 2 р у б . , з а г р а н и ц у — 1 0 р у б . 
П о д п и с ч и к и п о л ь з у ю т с я скидкой н а сл-Ьдующия издания ж у р н . «Природа»: 
1. « К л а с с и к и е с т е с т в о з н а н и я » , 2 . « П р е с н о в о д н а я ф а у н а » (опред-Ьлители), 

3 . « О с н о в н ы я н а ч а л а естествознанхя» , 4 . « Е с т е с т в е н н о - и с т о р и ч е с к а я би-
блиотека» , 5 . « К а л е н д а р ь русской п р и р о д ы » . 

Подробный! проспектъ со требованию высылается безплатно; пробный номеръ за 40 к 
А д р е с ъ : М о с к в а , М о х о в а я , 2 4 . Т е л е ф о н ъ 410-81. 

Открыта подписка на 1917 годъ (Двадцать седьмой годъ издания). 

С и б и р с М й Ж т с т о К 1 ь " 
выходить въ Тобольске три раза въ неделю: по воскресеньямъ, вторнпкамъ и четвер-
гамъ. Подписная цена съ доставкой ии пересылкой: На 1 годъ 6 р., на полгода 
3 р. 50 к . ; на 4 мес. 2 руб. 40 к . ; на 3 мес. 1 р. 80 к. ; на 1 мес. 75 к. Цена объявле-
ний: За строку петита на первой странице 20 коп., на последней 10 коп. За разсылку 
отдельныхъ объявлений по одному рублю за сотню. Мелкия суммы принимаются поч-
товыми марками. Иногородние адресуютъ: Тобольскъ, Редакция «Сибирскаго Листка». 

Редакторъ-Издательница М. Н. Костюрпна. 

Открыта подписка на 1917 годъ на газету, годъ издания УИ-й 

А» И ' 
Выходитъ въ г. Бийске ежедневно, за псключениемъ дней послепраздничныхъ. Под-
писная цена съ доставкой и пересылкой: На 12 месяцевъ 6 рублей, ииа 6 месяцевъ— 
3 рубля, на 1 месяцъ 60 коп. Цена отдЬльнаго номера 5 коп. Такса за объявления: 
за строчку петита впереди текста 15 коп., позади—10 коп., для Европейской России 

на 5 код. дороже. Редакторъ-издатель П. В. Орнатсшй. 
18* 

И 
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Открыта подшюка на 1917 годъ, на ежемесячный журналъ, 

„УКРАИНСКАЯ ЖИЗНЬ." 
Шестой годъ издания. Программа журнала: Руководящая статьи по нацИональнымъ 
вопросамъ.—Обзоръ событий текущей жизни на Украине. Суждение печати, преиму-
щественно русской и польской, объ украинскомъ вопросе.—'Крнтическия статьи и 
литературный обозрения; библиография.—•Украинское искусство.—'Мемуары и статьи! 
по истории украинскаго возрождения. Разныя известия и заметки.—-Отвёты редак-
щи'на вопросы читателей, относящиеся къ программе журнала. Въ 1917 году «Украин-
ская Жизнь» будетъ выходить подъ тою же редакцией И1 при! участии техъ же сотруд-
никовъ. Условия подпаски: Съ доставкой и пересылкой въ России на годъ—8 р., на 
6 мес.—4 р. За границу—ва годъ—40 р., на 6 мес.—5 р. Для народишхъ учителей, 
сельскаго духовенства, младшаго земскаго медицинскаго персонала, а также для 
учащихся, рабочихъ и иирестьянъ допускается, при непосредственномъ обращении въ 
редакцию, льготная подписка: па годъ—7 руб., съ доставкоио и пересылкою. Цепа 
отдЁльнаго номера въ книжныхъ магазинахъ 1 руб. Подписка принимается въ конторе 
«Украинской Жизни». Москва, Новинский бульв., д. 103, кв. 39. Телеф. 3-44-48. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1916 г. 
на егТ$ем®с.ячный, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ВОПРОСАМЪ ТЕОРШ И ПРАКТИКИ КООПЕРАТИВН. ДИЛА В Ъ 
РОССИИ И ЗА ГРАНИЦЕЙ, ЖУРНАЛЪ 

„ВЪстникъ Кооперац1и", 
( Д Е В Я Т Ы Й Г О Д Ъ И З Д А Ш Я ) 

издаваемый Петроградскимъ ОтдЬлениемъ Комитета о сельскихъ ссудо-сбе-
регат . и промышленныхъ товариицествахъ подъ редакцией проф. М. Й. 

Туганъ-Барановскаго . 
«В%стникъ Кооперации» выходитъ ежемесячно , к р о м е июля и 

августа ,—отдельными к н и ж к а м и . 
Ц е л ь журнала—выяснение теоретическихъ и практическихъ воп-

росовъ в с е х ъ формъ кооперативнаго движения, а т а к ж е систематизиро-
вание и опубликование в а ж н е й ш и х ъ матерйаловъ по истории и п р а к т и к е 
кооперативнаго движения въ России и за границей . 

П О Д П И С Н А Я Ц Ъ Н А : 
Въ России: на годъ 8 р . , н а полгода 4 р . — к . , отдельная к н и ж к а 1 р . З а 

границу : на годъ 9 р . , наполгода 5 р . 
Народные учителя имеиотъ скидку въ 2 5 % . З а приемъ подписки для «Вест. 

Коопер .»—5% комисс. г 
Подписка и объявления принимаются въ К о н т о р е ж у р н а л а , Петроградъ, 

у л . Жуковскаго , 38. Телефонъ 281-94. 

„ М У 3 Ы К А Л Ь Н Ы Й 
С О В Р Е М Е Н Н И К Ъ " , 

Журналъ Музыкальнаго Искусства (второй годъ издания). Вышла и поступила въ 
продажу первая (сентябрьская) книга. Содержание: Три неизданных* пись а М. И. 
Глиинки. С. Буличъ—'«Прадедушка» русскаго ромаииса. Л. Сабанеевъ— Письма о 
музыке. А. Гречаниновъ,—Изъ воспоминаний о С. И. Танееве. А .РимскШ-Корса-
ковъ— Музыкальный заметки. В. Пасхаловъ—Шопенъ и польская народная музыка. 
П. СтолпянскИй—Музыка и музицирование въ старомъ Петербурге. Переписка М, А. 
Балакиирева и Н. А. Римскаго-Корсакова. Библиография и ииотограф1я. Иллюстрации: 
Ф. И. Шаляшинъ въ артистической. Карикатура П. Е . Щербова (въ краскахъ). М. И. 
Глишка, каранданиный рисунокъ И. Е. Репина. Две карикатуры на М. И. Глинку. 
Цена каждой книги 2 р.; съ пересылкой наложеннымъ платежомъ 2 р. 40 к. Продол-
жается подшиска на 1917 годъ. Подшисная цена—15 р. Допускается равсрочка: при 
подписное—6 р., 1 декабря—5 р. и 1-го февраля—-4 р. Подробный проспектъ высы-
лается по первому требованию безплатно. Адресъ Редавдип и Главной Конторы: Пет-
роградъ, Свечной пер. 2, кв. 12. Тел. 643—07. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1917 ГОДЪ 6-й годъ издашя. 
на еженедельный журналъ, Ллтанск1н Крестьянин» 

издаваемый Алтайскикъ Союзомъ Кредитн. и Соудо-сб. Т-въ совместно съ 
Алтайскимъ Союзомъ Кооперативовъ и при участии Горнаго Союза Коопе-
рации. Журналъ выходитъ еженедельно по субботамъ и заключаете. въ себе 
отъ 32 до 48 страницъ различнаго материала, посвяиценнаго кооперации, 
сельскому хозяйству и деревенской жизни. Имея сотрудниковъ во всехъ 
краяхъ Сибири, журналъ своевременно осведомляетъ своихъ читателей о 
жизни кооперативовъ и ихъ ссиозовъ по всей Сибири. Подписная цена: 
на годъ—3 р. 60 к., на 1/г г°Да—2 р., на 1 месяцъ—40 к. Кооперативы и 
ихъ союзы, выписывающие сразу по многу экземпляровъ, пользуются скид-
кой: при выписке одновременно отъ 11 до 30 экземпляровъ-—5 процентовъ 
скидки, отъ 31 до 50 экз.—10 процентовъ, отъ 51 до 100 экзем.:—15 процен-
товъ, свыше 100 экзем.—20 процентовъ. Объявления принимаются для на-
печатанйя по цене: впереди текста 1 страница—40 р., страницы—20 р., 
1/4. страницы—10 р., позади текста—вдвое дешевле. При многократныхъ 
объявленйяхъ делается скидка. Объявления кооперативовъ печатаются съ 
особой скидкой. Прйемъ подписки и объявлений производится въ конторе 
редакции журнала. Подписку можно направлять также черезъ все коопера-
тивные союзы Сибири. Редакция журнала помещается въ г. Барнауле, 
Томская ул., № 86. Телефонъ редакции № 354. Заведываюпцйй редакцией 
принимаетъ для личньихъ объяснений ежедневно, кроме праздниковъ, отъ 

12-ти до 2 чаоовъ дня. 
Въ виду необходимости своевременно запастись бумагой, просимъ ко-

оперативы сделать подписку'заблаговременно, до окончаиийя года. 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А Н А 1 9 1 7 ГОДЪ 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ 

„Камско - Вепжскаи Рйчь" 
Направление и составъ сотрудниковъ —• прежние. 

Уславш ПОДПИСКЕ: Для городскихъ и иногороднихъ подписчиковъ: 
12 мес.— П р . , 6 мес .—6 р., 3 мес. — З р . 2 5 к . , 1 мес.— 1 р . 2 0 к . 

Отдельный № въ розничной продаже 7 к. 
Адресъ редакции: Казань, Воскресенская ул., д. Сапожникова. 

Открыта подписка на 1917 годъ на журналъ 

„ К О О П Е Р А Т И В Н О Е С Л О В О " . 
ИзданИе Харьковскаго Союза Учреждений Мелкаго Кредита. Выходитъ еженедельно 
но следующей программе: Статьи руководящий и экономическия, Союзное строи-
тельство, ВзаимоотношепиИе кооперативовъ, Кооперативная жизнь местная въ России 
и заграницей, Земство, Школа, Внешкольное образование, Сельское Хозяйство, 
Беллетристика, Разныя известия, Среди газетъ и журналовъ, Товарный Отделъ. 
Подписная цена: на годъ 5 р., на V8 года 3 р. Отдельные номера 15 к. Подписка 
принимается въ Конторе журнала: Харьковъ, Николаевская пл. Л» 9. Приемъ по 
деламъ редакции (Николаевская пл. ,М 9) ежедневно отъ 9—-3, кроме воскресных^ 
и праздничныхъ дней. Товарищ!; кооператоры, подписывайтесь на свой журналъ! 

Открыта подписка на 1917 годь на ежедневную газету (6-й годъ издашя). 

Подписная цена (съ доставкой и пересылкой): на годъ—-8 р., 11 мес.—7 р. 70 к . , 
10 мес.—7 р. 30 к., 9 мес.—6 р. 80 к., 8 мес.—6 р. 30 к., 7 мес,—5 р. 70 к., 6 мес.— 
5 р., 5 мес.—4 р. 40 к., 4 мес.—3 р. 70 к., 3 мес.—3 р,, 2 мЬс—2 р. 30 к., 1 мес.— 
1 р. 20 к. При подписке на годъ допускается разсрочка при подписке—5 р. икъ1 апр,— 
3 р. или же въ течение первыхъ четырехъ мес. по два рубля къ 1-ыу числу каждаго 
месяца. Адресъ редакции и конторы: Рязань, Астраханская ул., д. Зелятрова, Редак-

торъ Л. С. Федорчёнко. 
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Книжный о к л а д ъ и м а г а з и н ъ „ Т Р У Д Ъ " 
Петроградъ, ул. Жуковскаго, уг. Знаменской 53/19. Тел. 497-31. Поступили на складъ 
новыя издания издательства «Музей Труда». Серш д1аграммъ-открытокъ съ приложе-
н!емъ пояснительных'!, брошюръ: 1-ая серия: «Страховаше рабочихъ въ России и Зап. 
Европе» Ц. 20 к. 2-ая серия: «Влияние усталости на число увечий», п. 14 к. 3-ья серия: 
«Государственное страхованиематеринства», ц. 15 к. 4-ая серия: «Опасность промыпилен-
наго труда», ц. 36 к. 5-ая серИя: «Смертность населения и соцИальн. условия», ц. 50 к. 
6-ая серия: «Дётская смертность и соц1альн. условии*, ц. 36 и*. 7-ая серия: «Алкогбяизмъ 
и рабочие», ц. 30 к. 1-ая и 2-ая серии иимеются также на польскомъ, еврейскомъ, ла-
тышскомъ и эстонском* яз. (безъ пояснительн. брошюръХ Цена за 1-ую серию—-16 коп., 
за 2-ую серию—10 коп. Серш д1аграммъ-ст-Ьнныхъ таб.тацъ съ прияожен1емъ ноясни-
тельныхъ таблшгь; 1-ая серия: «Страхование рабочихъ ЕЪ России ии Зап. Европе», 
ц. 90 к. 2-ая серия: «ВлИянИе усталости на число увечий», ц. 75 к. 3-ья серия: «Госу-
дарственное страхование материнства», ц. 50 к. Брошиора: «Социальное страхование 
въ Европе», ц. 20 к. Картограмма: Социальное страхование въ Европе», ц. 50 к. Новое 
издание комиссии по вопросамъ промышленной гигиены при О-ве врачей г. Баку: 
А. Стопани. Нефтепромышленный рабочий и его бюджетъ, цена 3 р. 50 к. На складе 
имеются пзданИя издатеЛьствъ: «Прибой», «Накануне», Г. Львовича, «Книга», «Все-
общая Библ1отека», «Всходы», «Образование» (на латышскомъ яз.), разн. изд. на 
польск. яз. и др. Книжный складъ «Трудъ» высылаетъ наложенным* платежемъ все 
имеюпциеся въ продаже книги, составляетъ библиотеки и подбираетъ литературу по 
-разнымъ вопросамъ. Профессиональным*, просветительнымъ и потребительным* об-
ществам*, обществам* взаимопомощи и больничным* кассам* скидка. Подробные 
проспекты по требованию высылаются безплатно. 

Открыта подписка на 1917 годъ (У1-й годъ издания) на еженедельную съ иллюстра-
циями журналъ-газету 

,»В О Л Ч А Н С Ю 1 Й 

З Е М С К Х Й Л И С Т О К ъ а . 
Подписная плата съ пересылкой и доставкой 2 рубля въ годъ для лицъ, работающих!, 
въ своихъ хозяйствах* (Волчанскаго уезда) лично. Для остальных* подписчиков* 
подписная плата на год* 4 рубля. Допускается разсрочка по полугодиям*. Адресъ 
конторы и редакции: г. Волчанскъ, Харьковской губернии Проспектная ул., д. Пан-

шина. Телефон* М 144. 

Открыта подписка на 1917-й годъ на литературёо-художественный и обществе ннс-
полиггаческий 

„н о в ы й 
Ж У Р Н А Л Ъ Д Л Я В С Ь Х Ъ " 
Десятый годъ издан 1я. Годовые подписчики въ 1917 году получат*: 12 книг* худо-
жественно-литературнаго ии общественно-политическаго журнала, въ каждой книге 
130—140 стр. убористаго текста. 12 ценных* безплатных* приложений: шесть томовъ 
альмаипахов* новейшей литературы, по две части в* каждом* томе. Безплатныя при-
ложения: 1. На переломе двухъ эпох* (романы и повести лучшихъ современныхъ 
пиеателей). 2. Переоценка ценностей (новый бытъ новой Россш). 3. Пантеон* мировой 
литературы. 4. Новая женщина и вопросы семьи. 5. Новейшие поэты. 6. 1917 год* 
(литература, искусство, общественная жизнь). Подписная цена: безъ доставки: на 
год*—5 р. 80 к., на полгода— 3 р. съ доставк. иперес. на годъ—6 р.80 к., на полгода— 
3 р. 50 к. Адресъ Конторы и Редакщи: Петроградъ, Эртелевъ пер. До з. Телефон* 
107.88. Отд. К К у газетчиков*, в* книжных* магаз. по всей России ни на станц. жел. 
дор. 50 к. 

На 1917 годъ принимается подписка на журналъ 

В ^ В С Т Н И К Ъ П С И Х О Л О Г Щ 
Криминальной антропологи! и педологии 

(ВЬстникъ Пскхо-Неврологичеснаго Института). 
под* общею редакщею академика В. М. Бехтерева, при ближайшем* участии проф.: 
В. А. Вагнера, проф. С. К. Гогеля, проф. Н. И. Кареева, проф. А. Ф. Лазурскаго п 
проф. К. И. Поварнпна. XIII годъ издания. Приложения: краткие протоколы заседании 
Совета Института, обозрения преподавания въ Институте, годичные отчеты о деятель-
ности Института. Отдельный приложения даются по мере возможности. Подписка 
принимается: въ канцелярии Психо-Неврологическаго Института, а также въ книж-
ныхъ магазинахъ Петрограда. Подписная цена—6 р. въгодъ съ пересылкой; на полгода 
3 руб. Для учащихся въ высшихъ учебных* заведениях* и учителей начальныхъ 
инколъ, при подписке непосредственно черезъ канцелярию Института,—>3 р. 50 к . ; 
на полгода 2 р. Адресъ: Петроградъ, Психо-Неврологический Институт*, Редакция 
жур»ала «Вествикъ Психологии». Ответственный редакторъ Академик.* В М. Бех-

терев*. 
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1917-й ГОДЪ 
на двухнедельный иллюстрированный журналъ 

„Кооперативная жизнь. 
Годъ издашя п я т ы й . 

Издатель: Комитетъ о сельскихъ ссудо-сберегательныхъ и про-
мышленныхь товариществахъ при Москоаскомъ О-в!; Сель-

скаго Хозяйства. 
«Кооперативная жизнь» ставитъ своей задачей давать читателю статьи въ 
общедоступномъ изложении по всемъ вопросамъ кооперативнаго движешя, 
выяснять экономическую и общественную сущность кооперативнаго дви-

жения и разрабатывать практические вопросы кооперации. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА на г о д ъ - в руб.; | / а -года-8 руб. 50 кон. 

Пробные номера высылаются за 3 десятикопеечный марки. 

Проспекты объ изд. «Кооперативной жизни» высылаются по требованию 
безплатно. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Редакции и Конторе—Москва, Моховая, 
14, кв. 2, во всехъ книжныхъ магазинахъ; черезъ союзы кооперативовъ 
и въ Моск. Народн. Банке (Москва, Мясницкая, 15) на текущий счетъ 

Комитета № 451. 

Такса на объявл. въ журнале по соглашению. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1917 г. (II годъ издания) 
НА 

учительский профессиональный журналъ 

„ПЕТРОГРАДСКЙ УЧИТЕЛЬ". 
Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й О Р Г А Н Ъ 

ПЕТРОГР. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВА ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ. 
Программа журнала: Жизнь учителей и школы въ Петрограде. Общэствен 
ная деятельность петроградскихъ учителей.—Деятельность Петроград 
скаго Педагогическаго Общества и его отделовъ.—Хроника жизнишколы-
и учителей въ России и другихъ странахъ.—Библиография.—Справочный ли-

стокъ Общества. 
Журналъ будетъ выходить ежемесячно, за исключениемь летиихъ меся-
цевъ, книжками въ —2 печатныхъ листа. Подписная плата на одийъ 
годъ—два рубля съ доставкой и пересылкой. Цена отдельной книжки— 
ВО коп. Члены Петроградскаго Педагогическаго Общества получаютъ жур-
иалъ безплатно. Подписка принимается въ помещении Общества (Петро-
градъ, Демидовъ, 5, кв. 55, тел. 490—31) и въ Москве въ конторё Н. Н. 
Печковской (Петровския линии). Денежные переводы адресовать на имя 
Правления Петроградскаго Педагогическаго Общества (Петроградъ, Деми-

довъ пер., 5, кв. 55). 

Издатель: Правлен!® П. П. О. В. П. Редакторъ И. Л . Цв'Ьтковъ 


