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МОЛОДОЙ КОРОЛЬ. 

То не красный голубь метнулся 
Темной ночью надъ черной горою — 
Въ черной тучгъ метнулась зарница, 
Освгътила плетни и хаты, 
Громомъ гремитъ далекимъ. 

— Ваша королевская милость, 
Говоритъ королю Елена, — 
А король на коня садится, 
Пробуетъ, кргьпки-ль подпруги, 
И лица Елены не видитъ, — 
Ваша королевская милость, 
Пожалпйте вагие королевство, 
Не гьздите ночью въ горы: 
Вражш стань, ваша милость, близко. 

Король молчитъ, ни слова, 
Пробуетъ, крп>пко ли стремя. 

— Ваша королевская милость, — 
Говоритъ королю Елена, 
Пожалпйте дгьтей своихъ малыхъ, 
Молодую жену пожалпйте, 
Жениха моего пошлите! 

Король въ отвгьтъ ей ни слова, 
Разбираешь въ темнотгъ поводья, 
Смотритъ, какъ свгьтигпъ на горгъ зарница. 

И заплакала Елена горько 
И сказала королю тихо: 
— Вы у насъ ночевали въ хатгь, 
Ваша королевская милость, 
Февраль 1916. 



На бгьду мою ночевали, 
На мое великое счастье... 
Побудьте еще хоть до свгьта, 
Отца моего пошлите! 

Не пушки въ горахъ грохочутъ — 
Громъ по горамъ ходитъ, 
Проливной ливень въ лужахъ плещетъ, 
Синяя зарница освгьщаетъ 
Дождевыя длинныя иглы, 
Вороненую черноту ночи, 
Мокрыя соломенныя крыши; 
Пгьтухи поютъ по деревнгь — 
То-ли спросонья, съ испугу, 
То-ли къ веселой ночи, 
Какъ у насъ говорится въ народгь... 
Король сидитъ на крыльцп хаты. 

Ахъ, хороша, высока Елена! 
Смгьло шагаетъ она по навозу, 
Ловко засыпаетъ коню корма! 

Ив. Бунинъ. 



СВЯТИТЕЛЬ. 

Твой гробь, дубовая колода, 
Стоялъ открытый, и къ нему 
Все шли и шли толпы народа 
Въ душистомъ голубомъ дыму. 

А на доскго, тяжелой, черной, 
Быль смуглый золотой окладь — 
Блисталъ Твой образъ чудотворный 
Въ огняхъ малиновыхъ лампадъ. 

И осгьняя м'.ръ десницей 
И въ шуйцу взявъ завгьтъ Христа, 
Какъ горько Ты, о темнолицый, 
Изсохшья смыкалъ уста ! 

Ив. Бунинъ. 



МОЛЕБЕНЪ. 

аглушила засуха застъвки, 
Сохнешь рожь и не всходятъ овсы, 
На молебенъ съ хоругвями дгьвки 
Потащились въ комляхъ полосы. 

Собрались прихожане у чащи, 
Лихоманную грусть затая. 
Загузынилъ дьячишко лядащш 
„Спаси Господи люди твоя!" 

Открывались небесныя двери, 
Дьяконь бавкнулъ изъ кряжистыхъ силъ: 
„Еще молимся, братья, о вгъргь, 
Чтобы Богъ намъ поля оросилъ!". 

Заливались веселия птахи, 
Крапалъ брыгами попъ изъ горстей. 
Стрекотуньи сороки, какъ свахи, 
Накликали дождливыхъ гостей. 

Зыбко пгьнились зори за рощей, 
Какъ холстины ползли облака, 
И туманно по быльницгь тощей 
Межъ кустовъ ворковала ргька. 

Скинувъ шапки, молясь и вздыхая, 
Говорили промежъ мужики: 
— Колосилась-то ярь не плохая, 

Да сгубили сухге деньки! 
На конгъ — черной тучицгь въ санкахъ, — 
Билось пламя — шлея... синь и дрожь... 
И кричали парнишки въ еланкахъ: 
„Дождикъ, дождикъ, полей нашу рожь!" 

Серггъй Есенинъ. 



СТОРОЖКА. 

За вязью елокъ глухо-шелестящШ 
Малинникъ выросъ, буенъ, дикъ и густъ. 
Малина здгьсь дгьвйчьихъ краше устъ, 
Краснгьй зари и поцгълуя слаще. 

Въ малинникъ сгъла старица-сторожка. 
Окошки-очи мутны и малы, 
Она пуста. Въ кусты прямгъй стрп>лы 
Метнулася заглохшая дорожка. 

Какъ дико здгьсь! Въ пустой дырп> колодца 
}Киветъ семейство юркихъ бгьсенятъ, 
Къ нимъ въ гости ходятъ черти изъ болотца. 

А ели сонно шепчутъ и звенятъ 
И, прямо въ тучи упершись верхами, 
Качаются надъ хворостомъ и мхами 

Д. СеменовскШ. 



Перепечатка воспрещается. Право 
на переводъ принадлежишь автору. 

В Ъ л ю д я х ъ . 

Лродо/1жеи1е *. 

III. 

ТТезамЪтно, какъ маленькая зв'Ьзда на утренней зарЪ, погасъ 
братъ Коля. Бабушка, онъ и я — спали въ маленькомъ са-

райчикЪ, на дровахъ, приирытыхъ разньшъ тряпьемъ; рядомь съ 
нами, за щелевой стеной изъ горбушинъ, былъ хозяйскш курят-
никъ, съ вечера мы слышали, какъ встряхивались и клохтали, за-
сыпая, сытая куры, — утромъ насъ будилъ золотой горластый 
пЪтухъ. 

— О, чтобъ тебя разорвало, — ворчала бабушка, просыпаясь. 
Я уже не спалъ, наблюдая, какъ сквозь щели дровяника про-

биваются ко мнЪ на постель лучи солнца, а въ нихъ пляшетъ ка-
кая-то серебряная пыль — эти пылинки, точно слова въ сказкЪ. 
Въ дровахъ шуршать мыши, бЪгаютъ красненьюя букашки съ 
черными точками на крыльяхъ. 

Иногда, уходя отъ душньгхъ испарещй куринаго помета, я 
вььтЬзалъ изъ дровяника, забирался на крышу его и сл&дилъ, 
какъ въ домЬ просыпались безглазые люди, огромные, распухшие 
во он!.. .; | ! | 

Вотъ высунулась изъ окна волосатая башка лодочника Фер-
(Манова, упрюмаго пьяницы; онъ смотритъ на солнце крошечными 
щелками заплывшихъ глазъ и хркжаетъ, точно кабанъ. ВыбЪ-
жалъ на дворъ дЬдъ, обеими руками приглаживая рыженыое во-
лосенки — спЪшитъ въ баню обливаться холодной водой. Болт-
ливая кухарка домохозяина, остроносая, густо обрызганная вес-
нушками, похожа на кукушку, самъ хозяинъ — на стараго, даеи-
рЪвшаго голубя, и всЪ люда напоминають птицъ, животныхъ и 
авЪрей. 

Утро такое милое, ясное, но мнЪ немножко грустно и хочется 

* См. „ЛЪтопись", № 1. 1916 г. 
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уйти въ поле, гдЪ никого нЪтъ — я ужъ знаю, что люди, какъ 
всегда, запачкаютъ светлый день. 

Однажды, когда я лежалъ «а крьгш-Ь, бабушка позвала меня и 
негромко сказала, кивнувъ головой н;а свою постель: 

— Померъ Коля-то . . . 
Мальчикъ съЪхалъ съ кумача подушки и лежалъ на войлокЪ, 

синеватый, голеныой, рубашка сбилась къ шеЪ, обнаживъ взду-
тый животъ и кривыя ножки въ язвахъ, руки странно подложены 
подъ поясницу, точно онъ хотЪлъ приподнять себя. Голова чуть 
склонилась на бокъ. 

— Слава Бо;гу, отошелъ, — говорила бабушка, расчесывая во-
лосы свои. — Что-бы онъ жилъ, у богон ьк 1 й - то? 

Притопывая, точно танцуя, явился дЪдъ, осторожно потро-
галъ пальцемъ закрытые глаза ребенка; — бабушка сердито 
сказала: 

•—• Что трогаешь немытыми-то руками? 
Онъ забормоталъ: 
— Вотъ — родили . . . жилъ, Ълъ . . . ни то, ни сё . . . 
— Проснись, — остановила его бабушка. 
Онъ слЪпо взглянулъ на нее и пошелъ на дворъ, говоря: 
—• МнЪ хоронить не на что, какъ хошь сама . . . 
— Тьфу, ты, несчастный! 
Я ушелъ и вплоть до вечера не возвращался домой. 
Хоронили Колю утромъ другого дня, я не пошелъ въ цер-

ковь и всю обЪдню сидЪлъ у разрытой могилы матери, вмЪстЪ съ 
собакой и Язевымъ отцомъ. Онъ вырылъ могилу дешево и все 
хвастался этимъ передо мной. 

— Это я только — по знакомству, а то бы — рубль. . . 
Заглядывая въ желтую яму, откуда исходилъ тяжелый за-

пахъ, я видЪлъ въ боку ея черныя, влажны я доски. При малЪй-
шемъ движении моемъ бугорки песку вокругъ могилы осыпались, 
тонк1я струйки текли на дно, оставляя по бокамъ морщины. Я 
нарочно двигался, чтобы песокъ скрылъ эти доски. 

— Не балуй, — сказалъ Язевъ отецъ, покуривая. 
Бабушка принесла на рукахъ бЪлый гробикъ, «дрянной му-

жикъ» прыгнулъ въ яму, принялъ гробъ, поставилъ его рядомъ 
съ черными досками и, вьюкочивъ изъ могилы, сталъ толкать 
туда песокъ и ногами, и лопатой. Трубка его дымилась, точно 
кадило. ДЪдъ и бабушка тоже молча помогали ему. Не было ни 
поповъ, ни нищихъ, только мы четверо въ густой толпЬ крестовъ. 

Отдавая деньги сторожу, бабушка сказала съ укоромъ: 
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—1 А ты, все-таки, потревожить Варину-то домовину . . . 
— Какъ иначе? И то я чужой земли прихватить. Это — 

ничего! 
Бабушка поклонилась могиле до земли, всхлипнула, взвыла 

и пошла, а за нею — дЪдъ, скрывъ глаза подъ козырькомъ фу-
ражки, одергивая потертый сюртукъ. 

— Сеяли с'Ьмя въ непахану землю, —• оказалъ онъ вдругъ, 
убегая впередъ, точно воронъ по пашне. 

Я спросилъ бабушку: 
— Чего онъ? 
—• Богъ съ нимъ! У него свои мысли, — ответила она. 
Было жарко, бабушка шла тяжело, ноги ея тонули въ теп-

ломъ песке, она часто останавливалась, отирая потное лицо 
платкомъ. 

Я спросилъ ее, понатужась: 
— Черное-то въ могиле — это материнъ гробъ? 
— Да, — сказала ока сердито. — Пёсъ неумный... Года 

еще нЪтъ, а сгнила Варя-то! Это все отъ песку, онъ воду 
пропускаете. Кабы глина была, лучше бы . . . 

— Все гшютъ? 
— Все. Только святыхъ мдауетъ это . . . 
—< Ты — не сгшешь! 
Она остановилась, поправила картузъ на моей голов!, и 

серьезно посоветовала: 
— Не думай-ко про это, не надо. Слышишь? 
Но я думалъ: какъ это обидно и противно —• смерть! Вотъ 

гадость! Мне было очень плохо. 
Когда пришли домой, дЪдъ уже приготовилъ самоваръ, на-

крылъ на столъ. 
— Попьемъ чайку, а то — жарко, — сказалъ онъ. — Я 

ужъ своего заварю. На всЪхъ. 
Подошелъ къ бабушкЪ и похлопалъ ее по плечу. 
— Что, мать, а? 
Бабушка махнула рукой. 
—• Что ужъ тутъ! 
— То-то вотъ! Прогневался на насъ Господь, отрываетъ 

кусокъ за кускомъ . . . Кабы семьи-то крепко жили, какъ пальцы 
на р у к е . . . 

Давно не говорить онъ такъ мягко и миролюбиво. Я слу-
шалъ его и ждалъ, что старикъ погасить мою обиду, поможетъ 
мне забыть о желтой яме и черныхъ, влажныхъ клочьяхъ въ 
боку ея. 
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Но бабушка сурово остановила его: 
—• Перестань-ко, отецъ! Всю жизнь говоришь ты эти слова, 

а кому отъ нихъ легче? Всю жизнь елъ ты всЪхъ, какъ ржа 
ж е л е з о . . . 

Д'Ьдъ крякнулъ, взглянулъ на нее и замолчалъ. 
Вечеромъ, у воротъ, я съ тоскою повЪдалъ Людмиле о томъ, 

что увидеть утромъ, но это не произвело на нее заметнаго впе-
чатлешя. 

— Сиротой жить лучше. Умричка у меня отецъ съ матерью, 
я бы сестру оставила на брата, а сама >—1 въ монастырь на всю 
жизнь. Куда мне еще? Замужъ я не гожусь, хромая — не ра-
ботница. Да еще детей тоже хромыхъ народишь . . . 

Она говорила разумно, какъ все бабы нашей улицы, и, должно 
быть, съ этого вечера я потерялъ интересъ къ ней; да т жизнь 
пошла такъ, что я все реже встречалъ подругу. 

Черезъ несколько дней после смерти брата, дедъ ека-
залъ мне: 

— Ложись сегодня раньше, на свету — разбужу, въ лесь 
пойдемъ за дровами... 

•— А я — травокъ пособираю, — заявила бабушка. 
Лесъ, еловый и березовый, стоялъ на болоте, верстахъ въ 

трехъ отъ слободы. Обиленъ сухостоемъ и валежникомъ, онъ 
размахнулся въ одну сторону до Оки, въ другую — шелъ до шос-
сейной дороги на Москву, и дальше, за дорогу. Надъ его мягкой 
щетиной чернымъ шатромъ высоко поднималась сосновая чаща —• 
«Савелова грива». ']• 

Все это богатство принадлежало графу Шувалову и охраня-
лось плохо; кунавинское мещанство смотрело на него, какъ на 
свое, собирало валежникъ, рубило сухостой, не брезгуя при слу-
чае и живымъ деревомъ. По осени, запасая дрова на зиму, въ 
лесъ снаряжались десятки людей съ топорами и веревками за 
поясомъ. ! 1 И 

Вотъ и мы трое идемъ на разсвете по зелено-серебряному 
росному полю; слева отъ насъ, за Окою, надъ рыжими боками 
Дятловыхъ горъ, надъ белымъ Нижнимъ-Новгородомъ, въ хол-
махъ зеленыхъ садовъ, въ золотыхъ главахъ церквей, встаетъ, 
не торопясь, русское ленивенькое солнце. ТихШ ветеръ сонно 
веетъ съ тихой, мутной Оки; качаются золотые лютики, отягчен-
ные росою, лиловые колокольчики немотно опустились къ земле, 
разноцветные безсмертники сухо торчать на малоплодномъ дерне, 
раскрываетъ алыя звезды «ночная красавица» — гвоздика..« 
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Темною ратью двигается лесъ встречу намъ. Крылатая 
ели, какъ болышя птицы; березы, точно девушки. Кислый запахъ 
болота течетъ по полю. Рядомъ со мною идетъ собака, высу-
нувъ розовый языкъ, останавливается и, принюхавшись, недо-
уменно качаеть лисьей головой. 

Дедъ, въ бабушкиной кацавейке, въ старомъ картузе безъ 
козырька, щурится, чему-то улыбается, шагаетъ тонкими ногами 
осторожно', точно крадется. Бабушка], въ синей кофте, въ черной 
юбке и беломъ платке на голове, катится по земле споро — 
за нею трудно поспеть. 

чемъ ближе лесъ, темъ оживленнее дедъ; потягивая воздухъ 
носомъ, покрякивая, онъ говоритъ вначале отрывисто, невнятно, 
потомъ, словно пьянея, весело и красиво: 

—< Леса — Господни сады. Никто ихъ не сеялъ, одинъ вЪ-
теръ Божш, святое дыхаше устъ Е г о . . . Бывало, въ молодости, 
въ Жегуляхъ, когда я бурлакомъ ходишь... Эхъ, ЛексЪй, не до-
ведется тебе видеть-испытать, что мною испытано! На Оке 
леса — отъ Касимова до Мурома, али — за Волгой лесъ, до 
Урала идетъ, да! Все это безмерно и пречудесно... 

Бабушка смотритъ на него искоса и подмигиваетъ мне, а 
онъ, спотыкаясь о кочки, дробно сыплетъ сухоныш слова, засе-
вая ими мою память. 

•—1 Вели мы изъ Саратова расшиву съ масломъ къ Макарш 
на Ярмарку и былъ у насъ прикащикъ Кирилло, изъ Пуреха, а 
водоливомъ — татаринъ касимовскШ, Асафъ, что ли . . . Дошли 
до Жегуля, а хватилъ ветеръ верховой въ глаза намъ — выби-
лись изъ силушки, встали на мертвую, закачались — сошли на 

# берегь кашу варить. А май «а земле, Волга-то — моремъ ле-
житъ, и волна по ней стайно гуляетъ, — будто лебеди, тысячами, 
въ Кастй плывутъ. Горы-то Жегули, зеленыя, по вешнему, въ 
небо взмахнули, въ небушке облака белыя пасутся, солнце таетъ 
на землю золотомъ. Отдыхаемъ, любуемся, подобрели все другъ 
ко другу; на реке-то сиверко, холодно, а на берегу —• тепло, ду-
шисто! Подъ вечеръ, Кирилле нашъ — суровый былъ мужчина и 
въ летахъ —• всталъ на ноги, шапку снялъ, да и говоритъ: «Ну, 
ребята, я вамъ боле не начальникъ, не слуга, идите — сами, а я 
въ леса отойду!» Мы все встряхнулись — какъ, да что? Намъ, 
ведь, безъ ответнаго передъ хозяиномъ человека нельзя — безъ 
головы люди не ходятъ! Оно —• хоть и Волга, а и на прямомъ 
пути сбиться можно. Народъ — зверь безумный, ему — чего 
жалко? Испугались. А онъ -— свое: «Не хочу боле эдакъ 
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жить, пастухомъ вашимъ, уйду въ леса!» Мы было — которые — 
собрались бить его, да вязать, а — которые — задумались о немъ, 
кричать: стойте! А водоливъ-татаринъ тоже кричитъ: «и я 
ухожу!» Оовсемъ беда. Ему, татарину, за две путины хозяи-
номъ не плачено, да полпути въ третьи сдЬлалъ — болмшя деньги 
по той поре! Кричали, кричали до самой ночи, а къ ночи семеро 
ушло отъ насъ, остались мы не-то шестнадцать, не-то — четыр-
надцать. Вотъ-те и лесъ! 

— Они •—• въ разбойники ушли? 
— Можетъ — въ разбойники, а можетъ — въ отшельники, 

въ ту пору не очень разбирали эти дела . . . 
Бабушка крестится. 
— Пресвятая Матерь Бояпя! Какъ подумаешь про людей-

то, такъ станетъ жалко всехъ. 
— Всемъ дань одинъ разумъ — знай, куда бесъ тянетъ . . . 
Входимъ въ лесъ по мокрой тропе, среди болотныхъ кочекъ 

и хилаго ельника. Мне кажется, что это очень хорошо — на-
всегда уйти въ лесъ, какъ ушелъ Кирилло изъ Пуреха. Въ лесу 
нетъ болтливыхъ людей, дракъ, пьянства, тамъ забудешь о про-
тивной жадности деда, о песчаной могиле матери, обо всемъ, что 
обижая, давить сердце тяжелой скукой. 

На сухомъ месте бабушка говоритъ: 
— Надо закусить, сядемте-ко! 
Въ лукошке у нея (ржаной хлебъ, зеленый лукъ, огурцы, 

соль и творогъ въ тряпицахъ, дедъ смотритъ на все это кон-
фузливо и мигаетъ. 

<•— А я ничего не взялъ еды-то, охъ, мать честная . . . 
— Хватить на всехъ . . . 
Оидимъ, прислонясь къ медному стволу 'Мачтовой сосны; 

воздухъ насыщенъ емолистымъ запахомъ, съ поля веетъ тих1й 
ветеръ, качаются хвощи; темной рукою бабушка срываетъ травы 
и разсказываетъ мне о целебныхъ свойствахъ зверобо'Я, бук-
вицы, подорожника, о таинственной силе папоротника, клейкаго 
Иванъ-чая, пыльной травы плавуна. 

Дедъ рубить валежникъ, я долженъ сносить нарубленное въ 
одно место, 1В0 я незаметно ухожу въ чащу, вследъ за бабушкой, 
она тихонько плаваетъ среди могучихъ стволовъ и, точно ныряя, 
все склоняется къ земле, осыпанной хвоей. Ходить и говоритъ 
сама съ собою: 

— Рано опята пошли — мало будетъ гриба! Плохо, Ты, 
Господа, о бедныхъ заботишься, бедному и грибъ — лакомство! 
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Я иду за нею молча, осторожно, заботясь, чтобы она не за-
мечала меня — мне не хочется мешать ея беседе съ Богомъ, 
травами, лягушками . . . 

Но она видитъ меня. 
— Сбежалъ отъ деда-то? 
И кланяясь черной земле, пышно одетой въ узорчатую ризу 

травъ, она говоритъ о томъ, какъ однажды Богъ, во гневе на 
людей, залилъ землю водою и потопить все живое. 

— А Премилая Мать Его, собрала заране все семена въ лу-
кошко, да и спрятала, а после просить солнышко, — осуши землю 
изъ конца въ конецъ, за то люди тебе славу епоютъ! Солнышко 
землю высушило, а Она ее спрятаннымъ зерномъ и засеяла. Смо-
трить Господь — опять обростаетъ земля живымъ — и травами, 
и екотомъ, и людьми! . . . Кто это, говоритъ, наделалъ противъ 
Моей воли? Тутъ Она Ему покаялась, а Господу-то ужъ и са-
мому жалко было видеть землю пустой, и говоритъ Онъ Ей: это 
хорошо Ты сделала! 

Мне нравится разсказъ, но я удивленъ и пресерьезно говорю: 
—< Разве такъ было? Божья-то Матерь родилась долго 

спустя после потопа. 
Теперь бабушка удивлена. 
— Это кто тебе сказалъ? 
— Въ училище, въ книжкахъ написано... 
Это ее успокаиваетъ, она советуетъ мне: 
— А ты брось-ко, забудь это, книжки все; врутъ оне, 

книжки-то! 
И смеется тихонько, весело. 
— Придумали, дурачки! Богъ —• былъ, а Матери у Него 

не было, эко! Отъ кого же Онъ родился? 
— Не знаю. 
—• Вотъ — хорошо! До «не знаю» доучился! 
— Попъ говорить, что Божья Матерь родилась отъ Гоакима 

и Анны. 
Бабушка уже сердится — стоить противъ меня и строго 

смотритъ прямо въ глаза мне. 
— Если ты эдакъ будешь думать, я тебя такъ-то ли от-

шлепаю! ! ""11 
Но черезъ минуту объясняетъ мне: 
— Богородица всегда была, раньше всего! Отъ нея родился 

Вогь, а потомт».., 
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-— А Христосъ —- какъ же? 
Бабушка молчитъ, смущенно закрывъ глаза. 
— А Христосъ.. . да, да, да? 
Я вижу, что — победилъ, запуталъ ее въ тайнахъ Божшхт», 

и это мне непр1Ятно. 
Уходить все дальше въ лесъ, въ синеватую мглу, изрезан-

ную золотыми лучами солнца. Въ тепле, и уюте леса тихонько 
дьгшитъ какой-то особенный шумъ, мечтательный и возбуждаю-
щий мечты. Скрипятъ клесты, звенятъ синицы, смеется кукушка, 
свиститъ иволга, немолчно звучитъ ревнивая песня зяблика, за-
думчиво поетъ странная птица — щуръ. Изумрудныя лягушата пры-
гаютъ подъ ногами; между корней, лоднявъ золотую головку, ле-
житъ ужъ и стережетъ ихъ. Щелкаетъ белка, въ лапахъ сосенъ 
мелькаетъ ея пушистый хвостъ; видишь — невероятно много, хо-
чется видеть все больше, идти все дальше. 

Между стволовь сосенъ являются прозрачный, ©оздушныя 
фигуры огромныхъ людей и исчезаютъ въ зеленой густоте; сквозь 
нее проовечиваетъ голубое, въ серебре, небо. Подъ ногами пыш-
ны мъ ковромъ лежитъ мохъ, расшитый брусничникомъ и сухими 
нитями клюквы, костяника сверкаетъ въ траве каплями крови, 
грибы дразнятъ крепкимъ запахомъ. 

— Пресвятая Богородица, ясный светъ земной, — вздыхая, 
молится бабушка. 

Она въ лесу точно хозяйка и родная всему вокругъ — она 
ходить медведицей, все видитъ, все хвалить и благодарить. Отъ 
нея — точно тепло течетъ да лесу, и когда мохъ, примятый ея 
ногой, расправляется и встаетъ — мне особенно приятно это 
видеть. 

Идешь и думаешь: хорошо быть разбойникомъ, грабить жад-
ныхъ, богатыхъ, отдавать награбленное беднымъ —< пусть все бу-
дутъ сыты, веселы, не завистливы и не лаются другъ съ другомъ, 
какъ злые псы. Хорошо также дойти до бабушкина Бога, до ея 
Богородицы и сказать имъ всю правду о томъ, какъ плохо жи-
вутъ люди, какъ нехорошо', обидно хоронятъ они другъ друга въ 
дрянномъ песке. И сколько вообще обиднаго, раздражающаго на 
земле, чего вовсе не нужно. Если Богородица поверить мне, 
пусть дастъ такой умъ, чтобъ я могъ все устроить иначе, по-
лучше какъ-нибудь. Пусть бы люди слушали меня съ довер1емъ— 
ужъ я бы поискалъ, какъ жить лучше! Это ничего, что я ма-
ленький — Христосъ былъ всего на годъ старше меня, а ужъ въ 
то время мудрецы его слушали . . . 
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Однажды, ослепленный думами, я провалился въ глубокую 
яму, распоровъ себе сучкомъ бокъ и разорвавъ кожу на затылке. 
СидЬлъ на дне, въ холодной грязи, липкой, какъ смола, и съ ве-
ликимъ стыдомъ чувствовалъ, что самъ я не вылезу, а пугать 
крикомъ бабушку было неловко. Однако, я тозвалъ ее. 

Она живо вытащила меня и, крестясь говорила: 
— Слава Те Господа! Ну, ладно, что пустая берлога, а кабы 

тамъ да хозяинъ лежалъ? 
И заплакала сквозь смехъ. Потомъ повела меня къ ручью, 

вымыла, перевязала раны своей рубашкой, приложивъ какихъ-то. 
листьевъ, утолившихъ боль, и отвела въ железнодорожную буд-
ку, — до дому я не могь дойти, сильно ослабевъ. 

Я сталъ почти каждый день просить бабушку: 
—• Пойдемъ въ лесъ! 
Она охотно соглашалась, и такъ мы прожили все лето, до 

поздней осени, собирая травы, ягоды, грибы и орехи. Собранное 
бабушка продавала и этимъ кормились. 

— Дармоеды! — скрипелъ дедъ, хотя мы совершенно не 
пользовались его хлебомъ. 

Лесъ вызвалъ у меня чувство душевнаго покоя и уюта; въ 
этомъ чувстве исчезали все мои огарчешя, забывалось непр1ятное, 
и въ то же время у меня росла особенная настороженность ощу-
щенш: слухъ и зреше становились острее, память — более чут-
кой, вместилище впечатлешй — глубже. 

И все более удивляла меня бабушка, я привыкъ считать ее 
существомъ высшимъ всехъ людей, самьгмъ добрымъ и мудрымъ 
•на земле, а она неустанно укрепляла это убеждеше. Какъ-то 
вечеромъ, набравъ белыхъ грибовъ, мы, по дороге домой, вышли 
на опушку леса, бабушка присела отдохнуть, а я зашелъ за де-
ревья — нетъ ли еще гриба? 

Вдругъ слышу ея голосъ и вижу: сидя на тропе, она спокойно 
срезаетъ корни грибовъ, а около нея, вывесивъ языкъ, стоить 
серая, поджарая собака. 

— А ты иди, вди прочь! — говоритъ бабушка. — Иди. съ 
Богомъ! 

Незадолго передъ этимъ Валёкъ отравилъ мою собаку, мне 
очень захотелось приманить эту, новую. Я выбежалъ на тропу, 
собака странно изогнулась, не ворочая шеей, взглянула на меня 
зеленымъ взглядомъ голодныхъ глазъ и прыгнула въ лесъ, по-
живъ хвостъ. Осанка у нея была не собачья и, когда я свистнулъ, 
она — дико бросилась въ кусты. 



15 

— Вадалъ? — улыбаясь, опросила бабушка. — А я вначале 
апоэнадась, думала — собака, гляжу — анъ клыки-то волчьи, да 
и шея тоже! Испугалась даже: ну, говорю, коли ты волкъ, такъ 
иди прочь! Хорошо, что лтьтомъ волки смиренны . . . 

Она никогда не плутала въ лесу, безошибочно определяя до-
рогу къ дому. По запахамъ травъ она знала, как1е грибы должны 
быть въ этомъ месте, какю — въ иномъ, и часто экзамено-
вала меня. 

— А какое дерево рыжикъ любить? А какъ ты отличишь 
хорошую сыроежку отъ ядовитой? А какой грибъ любить па-
поротникъ? 

По незаметнымъ царапинкамъ на коре дерева, она указы-
вала мнЪ беличьи дупла, я влезалъ на дерево и опустошалъ. гнезда 
зверька, выбирая изъ него запасы ореховъ на зиму; иногда 
въ гнезде ихъ было фунтовъ до десяти. 

И однажды, когда я занимался этимъ дЬломъ, какой-то охот-
никъ всадилъ мне въ правую сторону тела двадцать семь штукъ 
бекасиной дроби — одиннадцать бабушка выковыряла иглой, а 
остальныя сидели въ моей коже долгое годы, постепенно 
выходя. 

Бабушке нравилось, что я терпеливо отношусь къ боли. 
— Молодецъ, — хвалила она, — есть терпенье — будетъ и 

уменье! 
Каждый разъ, когда у нея скоплялось немножко денегъ отъ 

продажи грибовъ и ореховъ, она раскладывала ихъ подъ окнами 
«тихой милостиной» — а сама даже по правдникамъ ходила въ 
отрепье, въ заплатахъ. 

— Хуже нищей ходишь, орамишь меня, —• ворчалъ дедъ. 
— Ничего, я тебе — не дочь, я ведь не въ невестахъ. . , 
Ихъ ссоры становились все более частыми. 
— Я не более другихъ грешенъ, — обиженно кричалъ 

дедъ, — а .наказанъ больше! 
Бабушка поддразнивала его: 
— Черта верно знаютъ, кто чего стоить. 
И говорила мне съ глазу на глазъ: 
— Боится старикъ мой чортушекъ-то! Вонь какъ стареетъ 

быстро, со страху-то . . . Эхъ, бедный человекъ . . . 
Я очень окрепъ за лето и одичалъ въ лесу, утративъ инте-

рееъ къ жизни сверстниковъ, къ Людмиле — она казалась мне 
скучно-умной... 

Однажды дедъ пришелъ изъ города мокрый весь — была 
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©сень, и шли дожди — ©стряхнулся у порога, какъ воробей, и тор-
жественно сказалъ: 

Ну, шалыгаиъ, завтра сбирайся на место! 
—• Куда еще? — сердито спросила бабушка. 
•—1 Къ сестре твоей Матрене, къ сыну е я . . . 
—« Охъ, отецъ, худо ты выдумалъ! 
— Молчи, дура! Можетъ, его чертежникомъ сделаютъ. 
Бабушка молча опустила голову. 
Вечеромъ я сказалъ Людмиле, что ухожу въ городъ, тамъ 

буду ЖИТЬ. 1 I % 
— И меня скоро повезутъ туда, — сообщила она задум-

чиво. — Папа хочетъ, чтобы мне вовсе отрезали ногу, безъ ноги 
я буду здоровая. 

За лето она похудела, кожа лица ея стала голубоватой, а 
глаза выросли. 

— Боишься? — спросилъ я. 
— Боюсь, — сказала она, беззвучно заплакавъ. 
Нечемъ было утешить ее — я самъ боялся жизни въ городе. 

Мы долго сидели въ уныломъ молчанье, прижавшись другъ ко 
другу. 

Будь лето, я уговорилъ бы бабушку пойти по м1ру, какъ она 
ходила, будучи девочкой. Можно бы и Людмилу взять съ со-
бой — я бы возилъ ее въ тележке . . . 

Но была осень, по улице летЬлъ сырой ветеръ, небо окутано 
неизсякаемыми облаками, земля сморщилась, стала грязной и не-
счастной . . . 

IV, 

СГ снова въ городе, въ двухъ-этажномъ беломъ доме, похожемъ 
на гробъ, общ1й для множества людей. Домъ — новый, но ка-

кой-то худосочный, вспухшШ, точно нищш, который внезапно 
разбогатЬлъ и тотчасъ объелся до ожирешя. Онь стоигъ бо-
комъ на улицу, въ каждомъ этаже его по восемь оконъ, а тамъ, 
где должно бы находиться лицо дома, — по четыре окна; нижшя 
смотрятъ въ узенькШ проездъ, на дворъ, верхшя — черезъ за-
боръ, на маленькш домикъ птачки и въ грязный оврагъ. 

Улицы, какъ я привыкъ понимать ее, — нетъ; передъ до-
момъ распластался грязный оврагъ, въ двухъ местахъ его перере-
зали узк1я дамбы. Налево оврагъ выходить къ арестантскимъ 
ротамъ, въ него сваливають мусоръ со дворовъ, и на дне его сто-
ить лужа густой, темно-зеленой грязи; направо, въ конце оврага, 
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кишеть илистый ЗвЪздинъ прудъ, а центръ оврага —1 какъ разъ 
противъ дома; половина — засыпана соромъ, заросла крапивой, 
лопухами, конскимъ щавелемъ, въ другой половин?* священникъ 
Доримедонтъ Покровсгай развелъ садъ; въ саду — беседка изъ 
тонкихъ дранокъ, окрашенныхъ зеленою краскою. Если въ эту 
беседку бросать камни, — дранки съ трескомъ лопаются. 

Место донельзя скучное, нахально-грязное; осень жестоко 
изуродовала сорную глинистую землю, претворивъ ее въ рыжую 
смолу, цепко хватающую за ноги. Я никогда еше не видалъ такъ 
много грязи на пространстве столь небольшомъ и, после привыч-
ке къ чистоте поля, леса, этотъ уголъ города возбуждалъ у 
меня тоску. 

За оврагомъ тянутся серые, ветх1е заборы, и далеко, среди 
нихъ я вижу бурый домишко, въ которомъ жилъ зимою, будучи 
мальчикомъ въ магазине. Близость этого дома еще более угне-
таетъ меня. Почему мне снова пришлось жить на этой улице? 

Хозяина моего я знаю, онъ бывать въ гостяхъ у матери 
моей вместе съ братомъ своимъ, который смешно пищаль: 

— Андрей —• папа, Андрей — папа. 
Они оба такге же, какъ были: старшШ, горбоносый, съ длин-

ными волосами, пр1ятенъ и, кажется, добрый; младшш, Викторъ, 
остался съ темъ же лошадинымъ лицомъ и въ такихъ же веснуш-
кахъ. Ихъ мать — сестра моей бабушки — очень сердита и 
криклива. Старшш — женатъ, жена у него пышная, белая, какъ 
пшеничный хлебъ, у нея большее глаза, очень темные. 

Въ первые же дни она раза два сказала мне: 
—• Я подарила матери твоей шелковую тальму, со стекля-

русомъ. . . 
Мне почему-то не хотелось верить, что она подарила, а 

мать приняла подарокъ. Когда же она напомнила мне объ этой 
тальме еще разъ, я посоветовалъ ей: 

=— Подарила, такъ ужъ не хвастайся. 
Она испуганно отскочила отъ меня. 
—. Что-о? Ты съ кемъ говоришь? 
Лицо ея покрылось красными пятнами, глаза выкатились, она 

позвала мужа. 
Онъ пришелъ въ кухню съ циркулемъ въ рукахъ, съ каран-

дашемъ за ухомъ, выслушалъ жену и сказалъ мне: 
-— Ей и всемъ надо говорить — вы! А дерзостей — не надо 

говорить. 
Потомъ нетерпеливо сказалъ жене: 

ЛЪтопис-ь. Февраль 1916. 2 
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-— Не безпокой ты меня пустяками! 
— Какъ — пустяки? Если твоя родня . . . 
— Чортъ ее возьми, родню! — закричалъ хозяинъ и 

уб'Ьжалъ. 
МнЪ тоже не нравилось, что эти люди — родня бабушке; по 

моимъ наблюдешямъ, родственники относятся другъ ко другу 
хуже чужихъ: больше чужихъ зная другъ о друге худого и смеш-
ного, они злее сплетничаютъ, чаще ссорятся и дерутся. 

Хозяинъ понравился мне, онъ красиво встряхивалъ волосами, 
заправляя ихъ за уши, и напоминалъ мне чемъ-то «Хорошее дело». 
Часто, съ удовольств1емъ смеялся, серые глаза смотрели добро-
душно, около ястребинаго носа забавно играли смешныя 
морщинки. 

— Довольно вамъ ругаться, звери-курицы! — говорилъ онъ 
жене и матери, обнажая мягкой улыбкой мелюе плотные зубы. 

Свекровь и сноха ругались каждый день; меня очень уди-
вляло, какъ легко и быстро оне ссорятся. Съ утра, обе нечесан-
ныя, растегнутыя, оне начинали метаться по комнатамъ, точно 
въ доме случился пожарь; суетились целый день, отдыхая только 
за столомъ во время обеда, вечерняго чая и ужина. Пили и ели 
много, до опьянешя, до усталости, за обедомъ говорили о ку-
шаньяхъ и ленизенько переругивались, готовясь къ большой 
ссоре. Что бы ни изготовила свекровь — сноха непременна го-
ворила: 

— А моя мамаша делаетъ это не такъ. 
— Не такъ, значить — хуже! 
— Нетъ — лучше! 
— Ну, и ступай къ своей мамаше. 
— Я здесь — хозяйка! 
— А я — кто? 
Вмешивался хозяинъ: 
— Довольно, звери-курицы! Что вы — съ ума сошли? 
Въ дозде все было необъяснимо странно и смешно: ходъ изъ 

кухни въ столовую лежалъ черезъ единственный въ квартире ма-
леньшй, узк1й клозетъ; черезъ него вносили въ столовую само-
вары и кушанье, онъ былъ предметомъ веселыхъ шутокъ и — 
часто — источникомъ смешныхъ недоразуменш. На моей обя-
занности лежало наливать воду въ бакъ клозета, а спалъ я въ 
кухне, противъ его двери и у двери на парадное крыльцо: голове 
было жарко отъ кухонной печи, въ ноги дуло съ крыльца; ложась 
спать, я собиралъ все половики и складывалъ ихъ на ноги себе. 
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Въ большой зале, съ двумя зеркалами въ цростЬнкахъ, кар-
тинам;и-прем1ями «Нивы» въ золотомъ багете, съ парой карточ-
ныхъ столовъ и дюжиной венскихъ стульевъ, было пустынно и 
скучно. Маленькая гостиная тесно .набита пестрой мягкой ме-
белью, горками съ «приданьшъ», серебромъ и чайной посудой, ее 
украшали три лампы, одна другой больше. Въ темной, безъ 
оконъ, спальне, кроме широкой кровати, стояли сундуки, шкафы, 
отъ «ихъ исходилъ запахъ листовато табаку и персидской ро-
машки. Эти три комнаты всегда были пусты, а хозяева теснились 
въ маленькой столовой, мешая другъ другу. Тотчасъ после утрен-
няго чая, въ восемь часовъ, хозяинъ съ братомъ раздвигали столъ, 
раскладывали на немъ листы белой бумаги, готовальни, каран-
даши, блюдца съ тушью и принимались за работу, одинъ на конце 
стола, другой противъ него. Столъ качался. Онъ загромождалъ 
всю комнату, и когда изъ детской выходила нянька съ хозяйкой, 
оне задевали углы стола. 

—1 Да не шляйтесь вы тутъ! — кричалъ Викторъ. 
Хозяйка обиженно просила мужа: 
•— Вася, скажи ему, чтобъ онъ на меня не оралъ! 
—. А ты не тряси столъ, — миролюбиво советовалъ хозяинъ. 
— Я — беременная, тутъ — тесно . . . 
— Ну, мы уйдемъ работать въ зало. 
Но хозяйка кричала, негодуя: 
— Господи, кто же въ зале работаетъ? 
Изъ двери клозета высовывается злое, раскаленное огнемъ 

печи лицо старухи Матрены Ивановны, она кричитъ: 
-— Вотъ, Вася, гляди: ты работаешь, а она въ четверыхъ 

комнатахъ отелиться не можетъ. Дворянка съ Гребешка, умишка 
ни вершка!,. 

Викторъ ехидно смеется, а хозяинъ кричитъ: 
—г Довольно! 
Но сноха, обливъ свекровь ручьями ядовитейшаго красно-

реч1я, валится на стулъ и стонетъ: 
--н Уйду! Умру! 
— Не мешайте мне работать, чортъ васъ возьми! г— оретъ 

хозяинъ, бледный съ натуги. — Сумасшедший домъ — ведь для 
васъ же спину ломаю, вамъ на кормъ! О, звери-курицы . . . 

Сначала эти ссоры пугали меня, особенно я былъ испуганъ, 
когда хозяйка, схвативъ столовый ножъ, убежала въ клозетъ и, 
заперевъ обе двери, начала дико рычать тамъ. На минуту въ 

2* 
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доме стало тихо, потомъ хозяинъ уперся руками въ дверь, со-
гнулся и крикнуть мне: 

— Лезь, разбей стекло, сними крючекъ съ пробоя! 
Я живо вскочилъ на спину его, вьгшибъ стекло надъ дверью, 

но когда нагнулся внизъ — хозяйка усердно начала колотить 
меня по шлове черенкомъ ножа. Я, все-таки, успеть отпереть 
дверь, и хозяинъ, съ боемъ вытащивъ супругу въ столовую, отнять 
у нея ножъ. Сидя въ кухне и потирая избитую голову, я быстро 
догадался, что пострадать зря: ножъ былъ тупой, имъ даже 
хлеба кусокъ трудно отрезать, а ужъ кожу — никакъ не проре-
жешь; мне не нужно было влезать на спину хозяина, я мои» бы 
разбить стекло со стула и, наконецъ, удобнее было снять крю-
чокъ взрослому — руки у него длиннее. После этой исторш 
ссоры въ доме больше уже не пугали меня. 

Братья пели въ церковномъ хоре; случалось,- что они начи-
нали тихонько напевать за работой, старшш пелъ баритономъ: 

— Кольцо души д-Ьвицы 
Я въ мо-ре ур-ронилъ... 

МладшШ вступалъ теноромъ: 

— И съ тЬмъ кольцомъ я счастье 
Земное погубилъ. 

Изъ детской раздавался тихш возгласъ хозяйки: 
— Вы 'Съ ума сошли? Ребенокъ с п и т ь . . . 
Или: 
— Ты, Вася, женатъ, можно и не петь о девицахъ, къ чему 

это? Да скоро и ко всенощной ударять . . . 
— Ну, такъ мы — церковное... 
Но хозяйка внушала, что церковное вообще неуместно петь 

где-либо, а тутъ е щ е . . . — и она красноречиво показала рукою 
на маленькую дверь. 

— Надо будетъ переменить квартиру, а то .— чортъ знаетъ 
что! — говорилъ хозяинъ. 

Не менее часто онъ говорилъ, что надо переменить столъ, 
но онъ говорилъ это на протяженш трехъ летъ. 

Слушая беседы хозяевъ о людяхъ, я всегда вспоминалъ мага-
зинъ обуви — тамъ говорили такъ же. Мне было ясно, что хо-
зяева тоже считаютъ себя лучшими въ городе, они знаютъ самыя 
точныя правила поведешя и, опираясь на эти правила, — неясныя 
мне, — судятъ всехъ людей безжалостно и безпощадно. Судъ 
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этотъ вызывать у меня лютую тоску и досаду противъ законовъ 
хоэяевъ, нарушать законы — стало источникочъ удовольствия 
для меня. 

Работы у меня было много: я иотолнялъ все обязанности гор-
ничной, по оредамъ мыль полъ въ кухне, чистишь самоваръ и всю 
медную посуду, по субботамъ — мылъ полы всей квартиры и обе 
лестницы. Кололъ и носишь дрова для печей, мылъ посуду, чи-
стилъ овощи, ходишь съ хозяйкой по базару, таская за нею кор-
зину съ покупками, бегалъ въ лавочку, въ аптеку. 

Мое ближайшее начальство —• сестра бабушки, шумная, не-
укротимо-гневная старуха, вставала рано, часовъ въ шесть утра, 
наскоро умывшись, она, въ одной рубаке становилась на колени 
передъ образомъ и долго жаловалась Богу на свою жизнь, на де-
тей, на сноху. 

— Господи! — со слезами въ голосе восклицаетъ она, при-
жавъ ко лбу пальцьг, сложенные щепотью, — Господи, ничего я 
не прошу, ничего мне не надо — дай только отдохнуть, успокой 
меня, Господи, силой Твоею! 

Ея вопли будили меня, проснувшись, я смотрелъ изъ-подъ 
одеяла и со страхомъ слушалъ жаркую молитву. Осеннее утро 
мутно заглядываетъ въ окно кухни, сквозь стекла, облитыя до-
ждемъ; на полу, въ холодномъ сумраке, качается серая фигура, 
тревожно размахивая рукою; съ ея маленькой головы изъ-подъ 
сбитаго платка осыпались на шею и плечи жиденьюе светлые во-
лосы, платокъ все время спадалъ съ головы, старуха, резко по-
правляя его левой рукой, бормочетъ: 

— А, чтобъ-те розорвало! 
Съ размаха бьетъ себя по лбу, по животу, плечамъ и 

шипитъ: 
— А сноху — накажи, Господи, меня ради1; зачти ей все, все 

обвды мои! И открой глаза сыну моему, —• на нее открой и на 
Викторушку! Господи, помоги Викторушке, подай ему мило-
стей Твоихъ . . . 

Викторушка спить тутъ же въ кухне, на полатяхъ; разбу-
женный стонами матери, онъ кричитъ соннымъ голосомъ: 

— Мамаша, опять вы орете спозаранку! Это просто беда! 
— Ну, ну, спи себе, — виновато шепчетъ старуха. Минуту, 

две качается молча и вдругъ снова мстительно возглашаетъ: —1 

И чтобъ пострелило ихъ въ кости, и ни дна бы имъ, ни покрышки, 
Господи... 

Такъ страшно даже дедушка мой не молился. 
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Помолясь, она будила меня: 
— Вставай, будетъ дрыхнуть, не за тЪмъ живешь!. . . Ставь 

самоваръ, дровъ неси — лучины-то не приготовилъ съ вечера? У! 
Я стараюсь делать все быстро, только бы не слышать ши-

пучаго шопота старухи, но угодить ей —- невозможно; она но-
сится по кухне, какъ зимняя вьюга, и шипитъ, завывая: 

>—< Тише, бЪсъ! Викторушку разбудишь, я-те задамъ! 
Беги въ лавочку . . . 

По буднямъ къ утреннему чаю покупали два фунта пшенич-
наго хлеба и на две копейки грошевыхъ булочекъ для молодой 
хозяйки. Когда я приносилъ хлебъ, женщины подозрительно 
осматривали его и, взвешивая на ладони, спрашивали: 

— А привеска не было? Нетъ? Ну-ка, открой ротъ! 
И торжествующе кричали: 
— Сожралъ привесокъ, вонъ крошки-то въ зубахъ! Вотъ, 

видишь, Вася . . . 
. . . Работалъ я охотно, мне нравилось уничтожать грязь въ 

доме, мыть полы, чистить медную посуду, отдушники, ручки две-
рей; я не однажды слышалъ, какъ въ мирные часы женщины го-
ворили про меня: 

— Усердный. 
— Чистоплотенъ. 
— Только дерэокъ очень. 
— Ну, матушка, кто-жъ его воспитывалъ! 
И обе старались воспитывать во мне почтете къ нимъ, но 

я считалъ ихъ полоумными, не любилъ, не слушалъ и разговари-
валъ съ ними зубъ-за-зубъ. Молодая хозяйка, должно быть, за-
мечала, какъ плохо действуютъ на меня некоторый речи, и по-
этому все чаще говорила: 

— Ты долженъ помнить, что взять изъ нищей семьи! Я 
твоей ма-тери шелковую тальму подарила. Со стеклярусомъ! 

Однажды я сказалъ ей: 
—• Что же мне за эту тальму шкуру снять съ себя для васъ? 
— Батюшки, да онъ поджечь можетъ! — испуганно вскри-

чала хозяйка. 
Я былъ крайне удивленъ: почему — поджечь? 
Оне обе то и дело жаловались на меня хозяину, а хозяинъ 

говорилъ мне строго: 
— Ты, братъ, смотри у меня! 
Но однажды онъ равнодушно сказалъ жене и матери: 
— Тоже и вы хороши! Ъздите на мальчишке, какъ на ме-
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рине, другой бы давно убежалъ, али издохъ отъ такой работы . . 
Это разсердило женщинъ до слезъ, жена, топая ногою, кри-

чала изступленно: 
— Да разве можно при немъ такъ говорить, дуракъ ты 

длинноволосый! Что же я для него, после эт-ихъ словъ? Я жен-
щина беременная. 

Мать выла плачевно: 
— Богъ тебя прости, Василш, только — помяни мое слово — 

испортишь ты мальчишку! 
Когда оне ушли, въ гневе, хозяинъ серого сказалъ: 
— Видишь, чортушка, какой шумъ изъ-за тебя? Вотъ я 

отправлю тебя къ дедушке и будешь снова тряпичникомъ! 
Не стерпевъ обиды, я сказалъ: 
— Тряпичникомъ-то лучше жить, чемъ у васъ! Приняли въ 

ученики, а чему учите? Помои выносить . . . 
Хозяинъ взялъ меня за волосы, безъ боли, осторожно, и 

заглядывав въ глаза мне, сказалъ удивленно: 
— Однако, ты ершъ! Это, братъ, мне не годится, н е - е т ъ . . . 
Я думалъ — меня прогонять, но черезъ день онъ пришелъ БЪ 

кухню съ трубкой толстой бумаги въ р^кахъ, съ карандашемъ, 
угольникомъ и линейкой. 

— Кончишь чистить ножи — нарисуй вотъ это! 
На листе бумаги былъ изображенъ фасадъ двухъ-этажнаго 

дома со множествомъ оконъ и лепныхъ украшешй. 
— Вотъ тебе циркуль! Смеряй все лиши, нанеси концы ихъ 

на бумагу точками, потомъ проведи по линейке карандашомъ отъ 
точки до точки. Сначала вдоль — это будетъ горизонтальныя, 
потомъ — попепекъ, это — вертикальныя. Валяй! 

Я очень обрадовался чистой работе и началу учежч, но 
смотрелъ на бумагу и инструменты съ благоговейнымъ страхомъ, 
ничего не понимая. 

Однако, тотчасъ же, вымывъ руки, се.ть УЧИТЬСЯ. Провелъ на 
листе все горизонтальныя, сверилъ — хорошо! Хотя тли оказа-
лись лишними. Проеелъ все вертикальныя и съ изумлешемъ уви-
далъ, что лицо дома нелепо исказилось: окна перебрались на ме-
ста простенковъ, а одно, вьтехавъ за стену, висело въ воздухе, 
по соседству съ дом ом ъ. Парадное крыльцо тоже поднялось на 
воздухъ до высоты второго этажа, карнизъ очутился посредине 
крыши, слуховое окно — на трубе. 

Я долго, чуть не со слезами, смотрелъ на эти непоправимыя 
чудеса, пытаясь, понять какъ они совершились? И не понявъ, 
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рЪшилъ исправить дело помощью фантазш: нарисовалъ по фасаду 
дома на всехъ карнивахъ и на гребне крыши воронь, голубей, во-
робьевъ, а на земле передъ окномъ — кривоногихъ людей, подъ 
зонтиками, не совсЪмъ прикрывшими ихъ уродства. ЗатЬмъ ис-
чертилъ все это наискось полосками и отнесъ работу учителю. 

Онъ высоко поднялъ брови, взбилъ волосы и угрюмо осведо-
мился : 

—- Это что же такое? 
— Дождикъ идетъ, — объяонилъ я. — При дожде все дома 

кажутся кривыми, потому что дождикъ самъ — кривой всегда. 
Птицы — вотъ это все птицы — спрятались на карнизахъ Такъ 
всегда бываетъ въ дождь. А это — люди бЪгутъ домой, вотъ —-
барыня упала, а это раэносчикъ съ лимонами... 

— Покорно благодарю, — сказалъ хозяинъ и, склонясь надъ 
столомъ, сметая бумагу волосами, захохоталъ, закричалъ. — Охъ, 
чтобъ тебя вдребезги разнесло, зверь-воробей! 

Пришла хозяйка, покачивая животомъ, какъ боченкомъ, по-
смотрела на мой трудъ и сказала мужу: 

—< Ты его выпори! 
Но хозяинъ миролюбиво заметилъ: 
—• Ничего, я самъ начиналъ не лучше . . . 
Отметивъ краонымъ карандашомъ разрушен1я фасада, онъ 

далъ мне еще бумаги. 
—- Валяй еще разъ! Будешь чертить это, пока не добьешься 

т о л к у . . . 
Вторая юошя у меня вышла лучше, только окно оказалось 

на двери крыльца. Но мне не понравилось, что домъ пустой, и я 
населилъ его разными жителями: въ окнахъ сидели барыни съ 
веерами въ рукахъ, кавалеры съ папиросами, а одинъ изъ нихъ, 
некурящш, показывалъ всемъ длинный носъ. У крыльца сто ял ъ 
извозчикъ и лежала собака. 

—- Зачемъ же ты опять напачкалъ? —- сердито спростлъ хо-
зяинъ. 

Я объяснить ему, что безъ людей — скучно очень, но онъ 
сталъ ругаться. 

— Къ чорту все это! Если хочешь учиться — учись! А 
это — озорство. . . 

Когда мне, наконецъ, удалось сделать коида фасада похожей 
на оригиналъ, это ему понравилось. 

— Вотъ видишь, сумелъ же! Эдакъ, пожалуй, мы съ тобой 
дойдемъ до дела скоро . . . 
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И задалъ мне урокъ: 
— Сделай планъ квартиры: какъ расположены комнаты, где 

двери, окна, где что стоить? Я указывать ничего не буду — дЪ-
лай самъ! ; , 

Я пошелъ въ кухню и задумался — съ чего начать? 
Но на этой точке и остановилось мое изучение чертежного 

искусства. 
Подошла ко мне старуха-хозяйка и зловеще спросила: 
•—< Чертить хочешь? 
Схвативъ за волосы, она ткнула меня лицомъ въ столъ такъ, 

что я разбилъ себе носъ и губы, а она, подпрыгивая, изорвала 
чертежъ, сошвырнула со стола инструменты и, уперевъ руки въ 
бока, победоносно закричала: 

— На, черти. НЬтъ, это не сойдется! Чтобы чужой рабо-
тать, а брата единаго, родную кровь — прочь? 

Прибежать хозяинъ, приплыла его жена, и начался дикш скан-
даль — все трое наскакивали другъ на друга, плевались, выли, а 
кончилось это темь, что, когда бабы разошлись плакать, хозяинъ 
сказалъ мне: 

—* Ты покуда брось все это, не учись — самъ видишь, вонь 
что выходить! 

Мне было жалко его — такой онъ измятый, беззащитный и 
навеки оглушенъ криками бабъ. 

Я и раньше понималъ, что старуха не хочетъ, чтобы я учился, 
нарочно мешаетъ мне въ этомъ. Прежде чемъ сесть за чертежъ, 
я всегда спрашивалъ ее: 

— Делать нечего? 
Она хмуро отвечала: 
—1 Когда будетъ —скажу, торчи, знай, за столомъ, балуйся... 
И черезъ некоторое время посылала меня куда-нибудь, или 

говорила: 
— Какъ у тебя парадная лестница выметена? Въ углахъ —-

сорье, пыль! Иди, мети . . . 
Я шелъ, смотрелъ — пыли не было. 
—• Ты спорить противъ меня? — кричала она. 
Однажды она облила мне все чертежи квасомъ, другой разъ 

опрокинула на нихъ лампаду масла отъ иконъ, — она озорни-
чала, точно девчонка1, съ детской хитростью и съ детскимъ 
неуменьемъ скрыть хитрости. Ни прежде, ни после я не видалъ 
человека, который раздражался бы такъ быстро и легко, какъ 
она, и такъ страстно любилъ бы жаловаться на всехъ и на все. 



26 Л 1ь топись. 

Люди вообще и все любятъ жаловаться, но она делала это съ на-
слаждешемъ особеннымъ, точно песню пела. 

Ея любовь къ сыну была подобна безумию, смешила и пугала 
меня своей силой, которую я не могу назвать иначе, какъ 
яростной силой. Бывало, после утренней молитвы, она встанетъ на 
приступокъ печи и, положивъ локти на крайнюю доску полатей, 
горячо шипить: 

— -Случайный ты мой, Божш, кровинушка моя горячая, чи-
стая, алмазная, ангельское перо легкое! Спитъ, — спи, ребенокъ, 
одень твою душеньку веселый сонъ, приснись тебе невестушка, 
первая раскрасавица, королевишна, богачка, купецкая дочь! А не-
другамъ твоимъ — не родясь издохнуть, а дружкамъ — жить имъ 
до ста летъ, а девицы бы за тобой — стаями, какъ утки за се-
лезнемъ! 

Мне нестерпимо смешно — грубый и ленивый Викторъ по-
хожъ на дятла: такой же пестрый, большеносый, такой же упря-
мый и тупой. 

Шопотъ матери иногда будилъ его, и онъ бормоталъ сонно. 
— Подите вы къ чорту, мамаша, что вы тутъ фыркаете прямо 

въ рожу мне!. . Жить нельзя! 
Иногда она покорно слезала съ приступка, усмехаясь: 
— Ну, спи, спи . . . грубьянъ! 
Но бывало и такъ: ноги ея подгибались, шлепнувшись на край 

печи, она, открыеъ ротъ, громко дышала, точно обожгла языкъ, 
и клокотали жгуч1я слова: 

— Та-акъ? Это ты мать къ чорту послалъ, сукинъ сынъ? 
Ахъ, ты, стыдъ мой полуночный, заноза проклятая, дьяволъ тебя 
въ душу мою засадилъ, сгнить бы тебе до рождешя! 

Она говорила слова грязныя, слова пьяной улицы — было 
жутко слышать ихъ. 

Спала она мало, безпокойно, вскакивая съ печи иногда по 
несколько разъ въ ночь, валилась на диванъ ко мне и будила меня. 

— Что вы? 
— Молчи, — шептала она крестясь, присматриваясь къ че-

му-то въ темноте. — Господи . . . Илья пророкъ . . . Великомуче-
ница Варвара . . . сохрани нечаянныя смерти. . . 

Дрожащей рукой она зажигала свечу. Ея круглое носатое 
лицо напряженно надувалось, серые глаза, тревожно мигая, присма-
тривались къ вещамъ, измененнымъ сумракомъ. Кухня — боль-
шая, но загромождена шкапами, сундуками, ночью она кажется 
маленькой. Въ ней тихонько живутъ лунные лучи, дрожитъ ого-
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некъ неугасимой лампады предъ образами, на стЪнЪ сверкаютъ 
ножи, какъ ледяныя сосульки, на полкахъ — черныя сковородки, 
чьи-то безглазыя рожи. 

Старуха слезала съ печи осторожно, точно съ берега реки — 
въ воду, и, шлепая босыми ногам», шла въ уголъ, где надъ ло-
ханью для помоевъ висЪлъ ушастый рукомойникъ, напоминая от-
рубленную голову, тамъ же стояла кадка съ водой. 

Захлебываясь и вздыхая, она пила воду, потомъ смотрела въ 
окно, сквозь голубой узоръ инея на стеклахъ. 

— Помилуй мя, Боже, помилуй мя, — просить она шопотомъ. 
Иногда, погасивъ свечу, опускалась на колени и обиженно 

шипела: 
— Кто меня любитъ, Господи, кому я нужна? 
Влезая на печь и перекрестивъ дверцу въ трубе, она щупа-

ла, плотно ли лежатъ вьюшки, вьгпачкавъ руки сажей, отчаянно 
ругалась и какъ-то сразу засыпала, точно ее пришибла невидимая 
сила. Когда я былъ обиженъ ею, я думалъ: жаль, что не на ней 
женился дедушка, вотъ бы грызла она его! Да и ей доставалось 
бы на орехи. Обижала она меня часто, но бывали дни, когда пух-
лое, ватное лицо ея становилось грустнымъ, глаза тонули въ сле-
захъ, и она очень убедительно говорила: 

•—1 Ты думаешь — легко мне? Родила детей, няньчила, на 
ноги ставила — для чего? Вотъ — живу кухаркой у нихъ, сладко 
это мне? Привелъ сынъ чужую бабу и променялъ на нее свою 
кровь — хорошо это? Ну? • 

— Нехорошо, —• искренно говорилъ я. 
— Ага? То-то . . . 
И она начинала безстыдно говорить о снохе: 
— Бывала я съ нею въ бане, видела ее! На что польстился? 

Так1я ли красавицами зовутся? . . 
Объ отношешяхъ мужчинъ къ женщинамъ она говорила все-

гда изумительно грязно; сначала ея речи вызывали у меня отвра-
щеше, но скоро я привыкъ слушать ихъ внимательно, съ боль-
шимъ интересомъ, чувствуя за этими речами какую-то тяжкую 
правду. 

— Баба — сила, она самого Бога обманула, вотъ какъ! — 
жужжала она, пристукивая ладонью по столу. — Изъ-за Евы все 
люди въ адъ идутъ, на-ко вотъ! 

О силе женщины она могла говорить безъ конца, и мне всегда 
казалось, что этими разговорами она хочетъ кого-то напугать. 
Я особенно запомнилъ, что «Ева — Бога обманула». 



28 Л гь то пись. 

На дворЪ нашемъ стоялъ флигель, такой же большой домъ; 
изъ восьми квартиръ двухъ зданш, въ четырехъ жили офицеры, 
въ пятой — полковой священвикъ. Весь дворъ былъ полонъ день-
щиками, вестовыми, къ нимъ ходили прачки, горничныя, кухарки; 
во всехъ кухняхъ постоянно разыгрывались романы и драмы, со 
слезами, бранью, дракой. Дрались солдаты другъ съ другомъ, съ 
землекопами, рабочими домохозяина; били женщинъ. На дворе 
постоянно кипело то, что называется развратомъ, распут-
ствомъ, — звериный, неукротимый голодъ здоровыхъ парней. Эта 
жизнь, насыщенная жестокой чувственностью, безсмыслеянымъ 
мучительствомъ, грязной хвастливостью победителей, подробно и 
цинично обсуждалась моими хозяевами, за обедомъ, вечернимъ 
чаемъ и ужиномъ. Старуха всегда знала все исторш на дворе и 
разсказывала ихъ горячо, злорадно. 

Молодая слушала эти разсказы, молча улыбаясь пухлыми гу-
бами, Викторъ хохоталъ, а хозяинъ, морщась, говорилъ: 

— Довольно, мамаша . . . 
— Господи, ужъ и слова мне нельзя сказать! — жаловалась 

разсказчица. 
Викторъ поощрялъ ее: 
— Валяйте, мамаша, чего стесняться! Все свои ведь . . . 
Я не понималъ — почему при своихъ надо говорить без-

стыдно? 
Старшш сынъ относился к ъ матери съ брезгливымъ сожале-

Н1емъ, избегалъ оставаться съ нею одинъ на одинъ, а если это 
случалось, мать закидывала его жалобами на жену, и обязательно 
просила денегъ. Онъ торопливо совалъ ей въ руку рубль, три, 
несколько серебряныхъ монетъ. 

— Напрасно вы, мамаша, берете деньги, не жалко мне ихъ, 
а — напрасно! 

—• Я ведь для нищихъ, я — на свечи, въ церковь . . . 
— Ну, как1е тамъ нищ!е! Испортите вы Виктора въ конецъ. 
— Не любишь ты брата, велиюй грехъ на тебе! 
Онъ уходить, отмахиваясь отъ вея. 
Викторъ обращался съ матерью грубо, насмешливо. Онъ 

былъ очень прожорливъ, всегда голодалъ. По воскресеньямъ мать 
пекла оладьи и всегда прятала несколько штукъ въ горшокъ, ставя 
его подъ диванъ, на которомъ я спалъ; приходя отъ обедни, Вик-
торъ доставать горшокъ и ворчалъ: 

— Не могла больше-то, гвозди-козыри! 
— А ты жри скорее, чтобы не увидали . . . " 
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— Я нарочно скажу, какъ ты для меня оладьи воруешь, вилки 
въ затылке! 

Однажды я досталъ горшокъ и еъчЬлъ пару оладей — Викторъ 
иэбилъ меня за это. Онъ не любилъ меня такъ же, какъ и я его, 
издъвался надо мною, заотавлялъ по три раза въ день чистить 
его сапоги, а ложась спать на полати, раздвигалъ доски и плевалъ 
въ щели, стараясь попасть мне на голову. 

Должно быть, подражая брату, который часто говорилъ «зве-
ри-курицы», Викторъ тоже употреблялъ поговорки, но все оне 
были удивительно нелепы и безсмысленны. 

—- Мамаша — кругомъ направо! =—< где мои носки? 
Онъ преследовалъ меня глупыми вопросами!: 
—- Алешка, отвечай: почему пишется — синенькш, а гово-

рится — финики? Почему гоеорятъ — колокола, а не — около 
кола? Почему •— к ъ дереву, а не — где плачу? 

Мне не нравилось, какъ все они гоеорятъ; воспитанный на 
красивомъ языке бабушки и деда, я вначале не понималъ та«1я 
соединения несоединимыхъ словъ, какъ «ужасно смешно», «до 
смерти хочу есть», «страшно весело»; мне казалось, что смешное 
не можетъ быть ужаснымъ, веселое — не страшно, и все люди 
едятъ вплоть до дня смерти. 

Я спрашивать ихъ: 
— Разве можно такъ говорить? 
Они ругались: 
— Какой учитель, скажите! Вотъ — нарвать уши . . . 
Но и «нарвать уши» казалось мне неправильнымъ: нарвать 

можно травы, цветовъ, ореховъ. 
Они пытались доказать мне, что уши тоже можно рвать, но 

это не убеждало меня, и я съ торжествомъ говорилъ: 
— А, все-таки, уши-то не оторваны! 
Кругомъ было такъ много жестокаго озорства, грязнаго без-

стыдства — неизмеримо больше, чемъ на улицахъ Кунавина, 
обильнаго «публичными домами», «гулящими» девицами. Въ Ку-
навине за грязью и озорствомъ чувствовалось нечто, объяснявшее 
неизбежность озорства и грязи: трудная, полуголодная жизнь, тя-
желая работа. Здесь ж м и сытно и легко, работу заменяла непо-
нятная, ненужная сутолока, суета. И на всемъ здесь лежала ка-
кая-то едкая, раздражающая скука. 

Плохо мне жилось, но еще хуже чувствовалъ я себя, когда 
приходила въ гости ко мне бабушка. Она являлась съ чернаго 
крыльца, входя въ кухню крестилась на образа, потомъ въ поясъ 
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кланялась младшей сестре, и этотъ поклонъ, точно многопудовая 
тяжесть, сгибалъ меня, душилъ. 

, А, это ты, Акулина, — небрежно и холодно встречала 
бабушку моя хозяйка. 

Я не узнавалъ бабушки: скромно поджавъ губы, незнакомо 
измЪнивъ все лицо, она тихонько садилась на скамью у двери, 
около лохани съ помоями, и молчала, какъ виноватая, отвечая на 
вопросы сестры тихо, покорно. 

Это мучило меня, и я сердито говорилъ: 
•—' Что ты где села? 
Ласково лодмигнувъ мне, она отзывалась внушительно: 
— А ты помалкивай, ты здесь не хозяинъ! 
— Онъ всегда суется не въ свое дело, хоть бей его, хоть ру-

гай, — начинала хозяйка свои жалобы. 
Нередко она злорадно спрашивала сестру: 
— Что, Акулина, нищенкой живешь? 
— Эка беда . . . 
— И все — не беда, коли нетъ стыда. 
— Говорятъ — Христосъ тоже милостиной ж и л ъ . . . 
— Болваны это говорятъ, еретики, а ты, старая дура, слу-

шаешь! Христосъ — не НИЩ1Й, а — Сынъ Божш, онъ придетъ, 
сказано, со славою судить живыхъ и мертвыхъ — и мертвыхъ, 
помни! Отъ Него не спрячешься, матушка, хоть въ пепелъ со-
жгись . . . Онъ тебе съ Васильемъ отплатить за гордость вашу, 
за меня, какъ я, бывало, помощи просила у васъ, богатыхъ. . . 

— Я ведь посильно помогала тебе, — равнодушно говорила 
бабушка. — А Господь намъ отплатишь, ты знаешь . . . 

— Мало вамъ! Мало. . . 
Сестра долго пилила и скребла бабушку своимъ неутомимымъ 

языкомъ, а я слушать ея злой визгъ и тоскливо недоумева ( 
какъ можетъ бабушка терпеть это? И не любилъ ее въ такь 
минуты. 

Выходила изъ комнатъ молодая хозяйка, благосклонно ки-
вала головою бабушке. 

— Идите въ .столовую, ничего, идите! 
Сестра кричала во следъ бабушке: 
— Ноги оботри, деревня еловая, на болоте строена! 
Хозяинъ встречало бабушку весело: 
— А, премудрая Акулина, какъ живешь? Старичокъ Каши-

ринъ дышитъ? 
Бабушка улыбалась ему своей улыбкой изъ души. 
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— Все гаешься, работаешь? 
— Все работаю! Какъ — арестантъ. 
Съ нимъ бабушка говорила ласково и хорошо, но — какъ 

старшая. Иногда онъ вспоминалъ мою мать: 
— Да-а, Варвара Васильевна . . . Какая женщина была — бо-

гатырь, а? 
Жена его обращалась къ бабушке и вставляла слово: 
— Помните, я ей тальму подарила, черную, шелковую, со 

стеклярусомъ? 
'— Какъ же . . . 
— СовсЬмъ еще хорошая тальма была. . . 
— Д-да, — бормоталъ хозяинъ, — тальма, пальма, а жизнь — 

шельма! 
— Что это ты говоришь? — подозрительно спрашивала его 

жена. 
— Я? Такъ с е б е . . . Дни веселые проходятъ, люди хорошие 

проходятъ.. . 
— Не понимаю я — къ чему это у тебя? — безиокоилась 

хозяйка, I ' • 
Потомъ бабушку уводятъ смотреть новорожденнаго, я со-

бираю со стола грязную чайную посуду, а хозяинъ говоритъ мне 
негромко и задумчиво: 

— Хороша старуха, бабушка твоя . . . 
Я глубоко благодаренъ ему за эти слова, а, оставшись глазъ 

на глазъ съ бабушкой, говорю ей, съ болью въ душе: 
— Зачемъ ты ходишь сюда, зачемъ? Ведь ты видишь, как1е 

о н и . . . 
— Эхъ, Олеша, я —• все вижу, — отвечаетъ она, глядя на 

меня съ доброй усмешкой на чудесномъ лице, и мне становится 
совестно — ну, разумеется, она все видитъ, все знаетъ, знаетъ 
и то, что живетъ въ моей душе этой минутою. 

Осторожно оглянувшись, не идетъ ли кто, она обни-
маетъ меня, задушевно говоря: 

— Не пришла бы я сюда, кабы не ты здесь, — зачемъ они 
мне? Да дедушка захворать, провозилась я съ вимъ, не рабо-
тала, денегъ нету у меня . . . А сынъ, Михайло, — Сашу про-
гналъ, поить-кормить надо его. Они обещали за тебя шесть руб-
лей въ годъ давать, вотъ я и думаю, не дадутъ ли хоть целко-
вый? Ты ведь около полугода прожилъ ужъ . . . 

И шепчетъ на ухо мне: 
*— Они велели пожурить тебя, поругать, не слушаешься ни-
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кого, говорятъ. Ужъ ты бы, голуба-душа, пожилъ у нихъ, потер-
пелъ годочка два, пока окрепнешь! Потерпи, а? 

Я обЪщалъ терпеть. Это очень трудно. Меня давить эта 
жизнь, нищая, скучная, вся въ суете ради еды, и я живу, какъ 
во сне. 

Иногда мне думается — надо убежать. Но стоить окаянная 
зима, по ночамъ БОЮТЪ вьюги, на чердаке возится ветеръ, тре-
щать стропила, сжатыя морозомъ, — куда убежишь? 

* * 
* 

Гулять меня не пускали!, да и времени не было гулять — ко-
роткш зимнш день истлевалъ въ суете домашней работы неуло-
вимо быстро. ! ; ; ' М | | ||П ^ • 

Но я обязанъ былъ ходить въ церковь; но субботамъ — 
ко всенощной, по праздникамъ — къ поздней обедне. 

Мне нравилось бывать въ церквахъ; стоя где-нибудь въ углу, 
где просторнее и темней, я любилъ смотреть издали на иконо-
стасъ — онъ точно плавится въ огняхъ 'свечъ, стекая густо-золо-
тыми ручьями на серый каменный лолъ амвона; тихонько шеве-
лятся темныя фигуры иконъ; весело трепещетъ золотое кружево 
царскихъ вратъ, огни свечъ повисли въ синеватомъ воздухе, точно 
золотая пчелы, а головы женщинъ и девушекъ похожи на цветы. 

Все вокругъ гармонично слито съ пЪньемъ хора, все живетъ 
странною жизнью сказки, ЕСЯ церковь медленно покачивается, 
точно люлька, — качается въ густой, какъ смола, темной пустоте. 

Иногда мне казалось, что церковь погружена глубоко въ воду 
озера, спряталась отъ земли, чтобы жить особенною, ни на что 
не похожею жизнью. Вероятно, это ощущеше было вызвано у 
меня разсказомъ бабушки о граде Китеже, и часто я, дремотно 
покачиваясь вместе со всемъ окружающимъ, убаюканный пеньемъ 
хора, шорохомъ молитвъ, вздохами людей, твердилъ про себя ле-
вучш, грустный разсказъ: 

— Обложили окаянные татарове, 
Да своей поганой силищей, 
Обложили они славенъ Китежъ-градъ, 
Да во светлый часъ, заутреннШ . . . 

Ой ли, Господи, Боже нашъ, 
Пресвятая Богородица! 

Ой, сподобьте вы рабей своихъ 
Достоять имъ службу утренню, 
Дослушать святое писаше! 

Ой, не дайте татарину 
Святу церкву на глумлеше, 
Женъ, д-Ьвицъ — на посрамлеше, 
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Малыхъ дЪтушекъ — на игрищЬ, 
Старыхъ старцевъ на смерть лютую! 

А услышалъ Господь Саваоеъ, 
Услыхала Богородица 
ТЬ людскгя воздыхашя 
Хриспансмя жалости. 

И сказалъ Господь Саваоеъ 
Св-Ьтъ Архангел^ Михаил-Ь: 
— А поди-ко ты, Михайло, 
Сотряхни землю подъ Китежомъ, 
Погрузи Китежъ во озеро; 
Инъ пускай тамъ люди молятся 
Безъ отдыху, да безъ устали 
Отъ заутрени до всенощной 
ВсЪ святы службы Цс'рКОВНЫЯ 
Во вЪки и вЪка вЪковъ! 

Въ тЪ годы я былъ наполненъ стихами бабушки, какъ улей 
медомъ, кажется, я и думать въ формахъ ея стиховъ. 

Въ церкви я не молился, было неловко предъ Богомъ ба-
бушки повторять оердитыя дтЬдовы молитвы и плачевные псалмы; 
я былъ увЪренъ, что бабушкину Богу это не можетъ нравиться, 
такъ же, какъ не нравилось мнЪ, да къ тому же, о<н1> напечатаны 
въ книгахъ, значить, — Богъ знаетъ ихъ на память, какъ и веб 
грамотные люди. 

Поэтому, въ церкви, въ тЪ минуты, когда сердце сжималось 
сладкой печалью о чемъ-то, или когда его кусали и царапали ма-
леньюя обиды истекшаго дня, я старался сочинять свои мо-
литвы; стоило мнЪ задуматься о невеселой долЪ моей —. сами со-
бою, безъ усилш, слова слагались въ жалобы: 

— Господи, Господи — скушно мн-Ь! 
Хоть-бы ужъ скорее выроста! 
А то — жить терпенья н-Ьтъ, 
Хоть удавись — Господи прости! 
Изъ ученья — не выходить толку. 
Чортова кукла, бабушка Матрена 
Рычитъ на меня волкомъ, 
И жить мн-Ь — очень солоно! 

Много «молитвъ» моихъ я и до сего дня помню — работа ума 
въ дЪтствЪ ложится на душу слишкомъ глубокими шрамами — 
часто они не зарастаютъ всю жизнь. 

Въ церкви было хорошо, я отдыхать тамъ такъ же, какъ въ 
лЪсу и полЪ. Маленькое сердце, уже знакомое со множествомъ 
обидъ, выпачканное злой грубостью жизни, омывалось въ неяс-
ныхъ, горячихъ мечтахъ. 

Летопись . Февраль 1916. 3 
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Но я ходилъ въ церковь только въ большие морозы или когда 
вьюга бЪшенно металась по городу, — когда кажется, что небо 
замерзло, а в'&теръ распылить его въ облака снега, и земля тоже 
замерзая подъ сугробами, никогда уже не воскреснетъ, не ожи-
ветъ. 

Тихими ночами мне больше нравилось ходить по городу, изъ 
улицы въ улицу, забираясь въ самые глухге углы. Бывало, идешь — 
точно на крыльяхъ несешься; одинъ, какъ луна въ небе; передъ 
тобою ползетъ твоя тень, гасить искры св'Ъта на снегу, смешно 
тычется ;въ тумбы, въ заборы. Посредине улицы шагаетъ ночной 
сторожъ, съ трещеткой въ рукахъ, въ тяжеломъ тулупе, рядомъ 
съ нимъ -—. трясется собака. 

Неуклюжш челов'Ькъ похожъ на собачью конуру, она ушла 
со двора и двигается по улице, неизвестно куда, а огорченная со-
бака —• за нею. 

Иногда встретятся веселые барышни и кавалеры — я думаю, 
что и они тоже убежали отъ всенощной. 

Порою, сквозь форточки освещенныхъ оконъ, въ чистый еоз-
духъ прольются как1е-то особенные запахи —* тошае, незнакомые, 
намекаюнце на иную жизнь, неведомую мне; стоишь подъ окномъ 
и, принюхиваясь, прислушиваясь — догадываешься: какая это 
жизнь, что за люди живутъ въ этомъ доме? Всенощная, а они — 
весело шумятъ, смеются, играютъ на какихъ-то особенныхъ гита-
рахъ —1 'изъ форточки густо течетъ медно-струнный звонъ. 

Особенно интересовалъ меня одноэтажный, приземистый домъ 
на- углу безлюдныхъ улицъ —• Тихоновской и Мартыновской. Я на-
ткнулся на него лунною ночью, въ ростепель, передъ масля-
ницей; изъ квадратной форточки окна, вместе съ теплымъ па-
ромъ струился на улицу необыкновенный звукъ, точно кто-то 
очень сильный и добрый пелъ, закрывъ ротъ; словъ не слышно 
было, но песня показалась мне удивительно знакомой и понятной, 
хотя слушать ее мешалъ струнный звонъ, надоедливо перебивая 
течеше песни. Я селъ на тумбу, сообразивъ, что это играютъ 
на какой-то невыносимой скрипке, чудесной мощности; невыноси-
мой —' потому что слушать ее было почти больно. Иногда она 
пела съ такой силой, что — казалось — весь домъ дрожитъ, и гу-
дятъ стекла въ окне. Капало съ крыши, изъ глазъ у меня тоже 
закапали слезы. 

Незаметно подошелъ ночной сторожъ и столкнулъ меня съ 
тумбы, спрашивая: 

—• Ты чего тутъ торчишь? 
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—4 Музьгка, — объяснишь я. 
— Мало ли что! Пошелъ . . . 
Я быстро сбЬжалъ кругомъ квартала, снова воротился подъ 

окно, но въ доме уже не играли, изъ форточки бурно вытекать 
на улицу веселый шумъ, и это было такъ не похоже на печальную 
музыку, точно я слышалъ ее во сне. 

Почти каждую субботу я сталъ бегать къ этому дому, но 
только однажды, весною, снова услышать тамъ вюлончель, она 
играла почти непрерывно до полуночи; когда я воротился домой — 
меня отколотили. 

Ночныя прогулки подъ зимними звездами, среди пустынныхъ 
улицъ города очень обогащали меня. Я нарочно выбирать улицы 
подальше отъ центра — на центральныхъ было много фонарей, 
меня могли заметить знакомые хозяевъ, тогда — хозяева узнали 
бы, что я прогуливаю всенощныя. Мешали пьяные, городовые и 
«гуляпця» девицы; а на дальнихъ улицахъ можно было смотреть 
въ окна нижнихъ этажей, если они не очень замерзли и не зана-
вешены изнутри. 

Много разныхъ картинъ показали мне эти окна —' виделъ я, 
какъ люди молятся, целуются, дерутся, играютъ въ карты, оза-
боченно и беззвучно беседуютъ — предо мною, точно въ пано-
раме за копейку, тянулась немая, рыбья жизнь. 

Виделъ я въ подвале, за столомъ, двухъ женщинъ — моло-
дую и постарше; противъ нихъ оиделъ длинноволосый гимназистъ 
и, размахивая рукой, читать имъ книгу. Молодая слушала, сурово 
нахмуривъ брови, откинувшись на спинку стула; а постарше — 
тоненькая и пышноволосая — здругь закрыла лицо ладонями, плечи 
у нея задрожали, гимназистъ отшвьгрнулъ книгу, а когда моло-
денькая, вскочивъ на ноги, убежала —• онъ упалъ на колени передъ 
той, пышноволосой, и сталъ целовать руки ея. 

Въ другомъ окне я подсмотрелъ, какъ большой, бородатый 
челове-къ, посадивъ на колени себе женщину въ красной кофте, 
качалъ ее, какъ дитя, и, видимо, что-то пелъ, широко, открывая 
ротъ, выкативъ глаза. Она вся дрожала отъ смеха, запрокидыва-
лась на спину, болтая ногами, онъ выпрямлялъ ее и снова пелъ, и 
снова она смеялась. Я смотрелъ на нихъ долго и ушелъ, когда по-
нялъ, что они запаслись весельемъ на всю ночь. 

Много подобныхъ картинъ навсегда осталось въ памяти моей 
и часто, увлеченный ими, я опаздывалъ домой. Это возбуждало 
подозрешя хозяевъ, и они допрашивали меня: 

— Въ какой церкви былъ? Какой попъ служить? 
3* 
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Они знали всехъ поповъ города, знали, когда какое Еванге-
л!е читаютъ — знали все, имъ было легко поймать меня во лжи. 

ОбЪ женщины поклонялись сердитому Богу моего деда — 
Богу, который требовалъ, чтобы къ Нему приступали со страхомъ; 
Имя Его постоянно было на устахъ женщинъ, даже ругаясь, оне 
грозили другъ другу: 

—< Погоди! Господь тебя накажетъ, Онъ-те скрючить, под-
лую! . . 

Въ воскресенье первой недели поста старуха пекла оладьи, а 
оне все подгорали у нея, красная отъ огня, она гневно кричала: 

— А, черти бы васъ взяли. . . 
И вдругъ, пшюхавт» сковороду, потемнела, швырнула сшво-

родникъ на полъ и завыла: 
— Ба-атюшки, сковорода-то скоромная, поганая, не выжгла 

ведь я ее въ чистый-то понедЪльникъ, Го-осподи! 
Встала на колени и просила со слезами: 
— Господи-Батюшка, прости меня, окаянную, ради Страстей 

Твоихъ! Не покарай, Господи, дуру старую . . . 
Выпеченныя оладьи отдали собакамъ, сковородку выжгли, а не-

вестка стала въ ссорахъ упрекать свекровь: 
— Вы даже въ посте на скоромныхъ 'сковородахъ печете . . . 
Оне вовлекали Бога своего во все дела дома, во все углы своей 

маленькой, плоской жизни, отъ этого нищая жизнь прюбрЪтала 
внешнюю значительность и важность, казалась ежечаснымъ слу-
жешемъ высшей силе. Это вовлечете Бога въ скучные пустяки 
подавляло меня, и невольно я все оглядывался по угламъ, чувствуя 
себя подъ чьимъ-то невидимымъ надзоромъ, а ночами меня оку-
тьгвалъ холоднымъ облакомъ страхъ — онъ исходить изъ угла 
кухни, где передъ темными образами горела неугасимая лампада. 

Рядомъ съ полкой — большое окно, две рамы, разъединен-
ный стойкой; бездонная синяя пустота смотритъ въ окно, кажется,, 
что домъ, кухня, я — все виситъ на самомъ краю этой пустоты и, 
если сделать резкое движение, все сорвется въ синюю, холодную 
дыру и полетитъ куда-то мимо звЪздъ, въ мертвой тишине, безъ 
шума, какъ тонетъ камень, брошенный въ воду. Долго я лежалъ 
неподвижно, боясь перевернуться съ боку на бокъ, ожидая страш-
наго конца жизни. 

Не помню, какъ я вылечился отъ этого страха, но я выле-
чился скоро; разумеется, мне помогъ въ этомъ добрый Богъ ба-
бушки, и я думаю, что уже тогда почувствовалъ простую истину: — 
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мною ничего плохого еще не сделано, безъ вины наказывать 
меня — не законъ, а за чуж1е грехи я не ответчикъ. 

Прогуливать я и обедни, особенно —• весною, непоборимыя 
силы ея решительно не пускали меня въ церковь. Если же мне 
давали семишникъ на свечку — это окончательно губило меня: я 
покупалъ бабокъ, всю обедню игралъ и неизбежно опаздывалъ 
домой. А однажды ухитрился проиграть целый гривенникъ, данный 
мне на поминанье и просфору, такъ что ужъ пришлось стащить 
чужую просфору съ блюда, которое дьячекъ вынесъ изъ алтаря. 

Играть хотелось страстно, и я увлекался играми до неистов-
ства. Былъ достаточно ловокъ, силенъ и скоро заслужилъ славу 
игрока въ бабки, въ шаръ и въ городки въ ближнихъ улицахъ. 

Великимъ постомъ меня заставили говеть, и вотъ я иду испо-
ведываться къ нашему соседу, отцу Доримедонту Покровскому. Я 
считалъ его человекомъ суровымъ и былъ во многомъ грешенъ 
лично передъ нимъ: разбивалъ камнями беседку въ его саду, вра-
ждовать съ его детьми, и, вообще, онъ могъ напомнить мне не мало 
разныхъ поступковъ, непр1ятныхъ ему. Это меня очень смущало, 
и когда я стоялъ въ бедненькой церкви, ожидая очереди испове-
доваться — сердце мое билось трепетно. 

Но отецъ Доримедонтъ встретить меня добродушно-ворчли-
вымъ восклицашемъ: 

— А, соседь . . . Ну •—̂  вставай на колени! Въ чемъ гре-
шенъ? 

Онъ накрылъ голову мою тяжелымъ бархатомъ, я задыхался 
въ запахе воска и ладана, говорить было трудно и не хотелось. 

— Старшихъ слушаешься? 
— Нетъ. 
— Говори — грешенъ! 
Неожиданно для себя, я выпалилъ: 
—• Просвиры воровалъ. 
— Это — какъ же? Где? —спросилъ священникъ, подумавъ 

и не спеша. 
— У Трехъ Святителей, у Покрова, у Николы . . . 
—• Ну-ну, по всемъ церквамъ! Это, брать, не хорошо, 

грехъ, — понимаешь? 
—• Понимаю. 
— Говори — грешенъ! Несуразный. Воровалъ-то, чтобы — 

есть? 
— Когда — ель, а то — проиграю деньги въ бабки, а про-

свиру домой надо принести, я и — украду . . . 
Отецъ Доримедонтъ началъ что-то шептать, невнятно и уста-
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ло, потомъ — задалъ еще несколько вопросовъ и вдругъ строго 
спросилъ: 

— Не читалъ ли книгъ подполшаго издания? 
Я, конечно, не понялъ вопроса и переспроеилъ: 
— Чего? 
—• Запрещенныхъ книжекъ не читалъ ли? 
— НЬтъ, никакихъ . . . 
— Отпускаются тебе грехи твои . . . Встань! 
Я удивленно взглянулъ въ лицо- ему, оно казалось задум-

чивымъ и добрымъ. МнЪ было неловко1, совестно-: отправляя меня 
на, исповедь, хозяева наговорили о ней страховъ и ужаеовъ, убе-
дивъ каяться честно во всехъ прегрешешяхъ моихъ. 

— Я въ вашу беседку камнями кидашъ, — заявилъ я. 
Овященникъ поднялъ голову и сказалъ: 
— И это нехорошо! Ступай . . . 
— И въ собаку кидать . . . 
— Следующш, — позвать отецъ Доримедонтъ, глядя мимо 

меня. 
Я ушелъ, чувствуя себя обманутымъ и обиженнымъ: такъ на-

напрягался, въ страхе исповеди, а все вышло не страшно и даже 
не интересно! Интересенъ былъ только вопросъ о книгахъ, не-
ведомыхъ мне; я вспомнить гимназиста, читавшаго въ подвале 
книгу женщинамъ и вспомнилъ «Хорошее дело» — у него тоже 
было много черныхъ книгъ, толстыхъ, съ непонятными рисунками. 

На другой день мне дали пятиалтынный и отправили меня при-
чащаться. Пасха была поздняя, уже давно стаялъ снегь, улицы 
просохли, по дорогамъ курилась пыль; день былъ солнечный, ра-
достный. 

Около церковной ограды азартно играла въ бабки большая 
компашя мастеровыхъ; я решилъ, что успею причаститься и по-
просить игроковъ: 

— Примите меня! 
— Копейку за входъ въ игру, ^ гордо заявилъ рябой и ры-

Ж!й человекъ. 
Но я не менее гордо сказалъ: 
— Три подъ вторую пару слева! 
— Деньш на конь! 
И началась игра! 
Я разменялъ пятиалтынный, положить три копейки подъ пару 

бабокъ въ длинный конъ; кто собьетъ эту пару —• получаетъ 
деньги, промахнется — я получу съ него три копейки. Мне по-
счастливилось: двое целились въ мои деньги, и оба не попали, я вы-



М. ГоръкШ. 39 

игралъ шесть копеекъ со взрослыхъ, съ мужиковъ. Это очень 
подняло духъ мой . . . 

Но кто-то изъ игроковъ сказалъ: 
— Гляди за нимъ, ребята, а то убежитъ съ выигрышемъ... 
Тутъ я обиделся и объявить сгоряча, какъ въ бубенъ 

ударить: 
— Девять копеекъ подъ левой крайней парой! 
Однако, это не вызвало у игроковъ заметнаго впечатлешя, 

только какой-то мальчуганъ моихъ летъ крикнулъ, предупреждая: 
— Глядите, — онъ счастливый, это чертежникъ со- Звездин-

ки, я его знаю! 
Худощавый мастеровой, по запаху — скорнякъ, Сказалъ 

ехидно: 
— Чертенокъ? Хар-рошо . . . 
Прицелившись налиткомъ, онъ метко сбилъ мою ставку и 

спросилъ, нагибаясь ко мне: 
—• Ревешь? 
Я ответилъ: 
—• Подъ крайней правой —< три! 
— И сотру, — похвастался скорнякъ, но проиграть. 
Больше трехъ разъ кряду нельзя ставить деньги на конъ, я 

сталъ бить чуж1я ставки и выигралъ еще копейки четыре, да кучу 
бабокъ. Но когда снова дошла очередь до меня, я поставить три-
жды и проиграть все деньги, какъ разъ во-время — обедня кон-
чилась, звонили колокола, народъ выходить изъ церкви. 

— Женатъ? — спросилъ скорнякъ, намереваясь схватить 
меня за волосы, но я вывернулся, убежать и, догнавъ какого-то 
празднично одетаго паренька, вежливо осведомился: 

— Вы причащались? 
—- Ну, такъ что? — ответилъ онъ, осматривая М'еня подо-

зрительно, 
Я -попросилъ его разеказать мне, какъ причащаютъ, что го-

ворить въ это время священникъ и что долженъ быль делать я. 
Парень сурово избычился и устрашающимъ голосомъ за-

рычалъ: 
— Прогулялъ причастье, еретикъ? Ну, а я тебе ничего не 

скажу — пускай отецъ шкуру спустить съ тебя! 
Я побежалъ домой, уверенный, что начнутъ разспрашивать и 

неизбежно узнаютъ, что я не причащался. 
Но иоздравивъ меня, старуха спросила только объ одномъ: 
— Дьячку за теплоту — много ли далъ? 
— Пятачекъ, — наобумъ сказалъ я. 
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— И три копейки — за глаза ему, а семишникъ себе оста -
вилъ бы, чучело! 

. . . Весна. Каждый день одеть въ новое, каждый новый день 
ярче и милей; хмельно пахнетъ молодыми травами, свежей зе-
ленью березъ, нестерпимо тянетъ въ поле слушать жаворонка, 
лежа на теплой земле вверхъ лицомъ. А я — чищу зимнее платье, 
помогаю укладывать его въ сундукъ, крошу листовой табакъ, вы-
биваю пыль изъ мебели, съ утра до ночи вожусь съ неприятными, 
ненужными мне вещами. 

Въ свободные часы — мне совершенно нече.мъ жить; на 
убогой нашей улице — пусто, дальше — не позволено уходить; 
на дворе сердитые, усталые землекопы, растрепанныя кухарки и 
прачки, каждый вечеръ — собачьи свадьбы — это противно мне, 
и обижаетъ до того, что хочется ослепнуть. 

Я иду на чердакъ, взявъ съ собою ножницы и разноцветной 
бумаги, вырезаю изъ нея кружевные рисунки и украшаю ими 
стропила — все-таки, пища моей тоске. Мне тревожно хочется 
идти куда-то, где меньше опять, меньше ссорятся, не такъ назой-
ливо одолеваютъ Бога жалобами, не такъ часто обижаютъ людей 
сердитымъ судомъ. 

. . . Въ субботу на Пасхе приносятъ въ городъ изъ Оранокаго 
монастыря чудотворную икону Владим1рской Бож!ей Матери, она 
гостить въ городе до половины тоня и посещаетъ все дома, все 
квартиры каждаго церковнаго прихода. 

Къ моимъ хозяевамъ она явилась въ будни утромъ; я чи-
стилъ въ кухне медную посуду, когда молодая хозяйка пугливо 
закричала изъ комнаты: 

-— Отпирай парадную — Оранскую несутъ! 
Я бросился внизъ, грязный, съ руками въ сале и тертомъ кир-

пиче, отперъ дверь — молодой монахъ съ фонаремъ въ одной 
руке и кадиломъ въ другой тихонько проворчалъ: 

— Дрыхнете? Помогай . . . 
Двое обывателей вносили по узкой лестнице тяжелый кютъ, 

я помогалъ имъ, поддерживая трязными руками и плечомъ край 
шота, сзади топали тяжелые монахи, неохотно распевая густыми 
голосами: 

— Пресвятая Богородица моли Бога о на-асъ . . . 
Я подумалъ съ печальной уверенностью: 
— Обидится на меня Она за то, что я, грязный, несу Ее, и 

отсохнуть у меня руки . . . 
Икону поставили въ переднш ушлъ на два стула, прикрытые 
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чистой простыней, по бокамъ кюта встали, поддерживая его, два 
монаха, молодые и красивые, подобно ангеламъ; ясноглазые, ра-
достные, съ пышными волосами. 

Служили молебенъ. 
— О, ВсепЬтая Мати, — высокимъ голосомъ выводить боль-

шой попъ и все щупалъ багровымъ пальцемъ припухшую мочку 
уха, спрятаннаго въ пышныхъ волосахъ. 

— Пресвятая Богородице помилуй на-асъ, — устало п'Ьли 
монахи. 

Я любилъ Богородицу; по разсказамъ бабушки, это Она 
сЬетъ на земле для утешения бЪдныхъ людей все цветы, все ра-
дости — все благое и прекрасное. И когда нужно было прило-
житься къ ручке Ея, не замЪтивъ, какъ прикладываются взрос-
лые, я трепетно поцеловалъ икону въ лицо, въ губы. 

Кто-то могучей рукой швырнулъ меня къ порогу, въ уголъ. 
Непамятно, какъ ушли монахи, унося икону, но очень помню, — 
хозяева, окруживъ меня, сидевшаго на полу, съ великимъ стра-
хомъ и заботою разсуждали — что же теперь будетъ со мной? 

— Надо поговорить со священникомъ, который поучение, — 
говорилъ хозяинъ и беззлобно ругалъ меня: 

—< Невежа, какъ же ты не понимаешь, что въ губы нельзя 
целовать? А еще . . . въ школе учился . . . 

Несколько дней я обреченно ждалъ, что же будетъ? Хва-
тался за кютъ грязными руками, приложился — незаконно, ужъ 
не пройдеть мне даромъ это, не пройдетъ! 

Но, видимо, Богородица простила невольный грехъ, вызван-
ный искреннею любовью. Или же наказаше Ея было- такъ легко, 
что я не заметить его среди частыхъ наказанш, испытанныхъ 
мною отъ добрыхъ людей. 

Иногда, чтобы позлить старую хозяйку, я сокрушенно гово-
рилъ ей: 

— А Богородица-то, видно, забыла наказать меня . . . 
— А ты погоди, — ехидно обещала старуха. — Еще 

поглядимъ... 
. . . Украшая стропила чердака узорами изъ розовой чайной 

бумаги, листками свинца, листьями деревьевъ и всякой всячиной, 
я распевалъ на церковные мотивы все, что приходило въ голову, 
какъ это делаютъ калмыки въ дороге: 

— Сижу я на чердак-Ь, 
Съ ножницами въ рукЪ, 
РЪжу бумагу, р"Ьжу.. . 
Скушно мн-Ь, нев'ЬжЪ! 
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Бы.ть-бы я собакой — 
БЪгалъ-бы гдЪ хогЬлъ, 
А теперь оретъ на меня всякой, 
Сиди, да молчи, постр^лъ, 
Молчи, пока цЪлъ! 

Старуха, разглядывая мою работу, усмехалась, качала го-
ловой. 

—• Ты бы вотъ эдакъ-то кухню украсил ь . . . 
Однажды на чердакъ пришелъ хозяинъ, осмотреть содеян-

ное мною, вздохнулъ и сказалъ: 
— Забавенъ ты, Пешковъ, чортъ тебя возьми. . . Фокус-

никъ, что ли, выедетъ изъ тебя? Не догадаешься д а ж е . . . 
Онъ далъ мне большой Николаенскш пятакъ. 
Я укрепилъ монету лапками изъ тонкой проволоки и пове-

силъ ее, какъ медаль, на самомъ видномъ месте среди моихъ 
пестрыхъ работъ. 

Но черезъ день монета исчезла1, вместе съ лажами; —. я 
уверенъ, что это старуха стащила ее! 

(Продолжеше слЪдуетъ.) 

М. ГорЬК1Й. 
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Р А З С К А З Ъ . 

I. 

^ \ т и м ъ спектаклемъ театръ Одоля заканчивалъ свой зимнш се-
^ зонъ, по счету уже двадцать первый. 

Какъ и во все предыдуцце годы, на прощальное представление 
собралось множество публики. 

До поднят1я занавеса осталось полчаса, но громадный 
зрительный залъ былъ уже полонъ. 

Ряды публики, начинаясь отъ сцены, прямыми параллельными 
лишями шли черезъ весь партеръ и, дойдя до стЬнъ, двухъ боко-
выхъ и задней, поднимались по нимъ, какъ длинныя библютечныя 
полки, все выше и выше, подъ самую крышу театра. И вся утроба 
театра, всюду, куда ни глянешь, излинованная этими одинаковыми, 
черными, толстыми, горизонтальными полосами, напоминала че-
тыре гигантскихъ транспаранта: одинъ положенный, во весь полъ, 
и три поставленныхъ, по одному у каждой стены, за сценой. И 
было видно, какъ у нЬкоторыхъ посетителей партера, людей со-
лидныхъ, съ положешемъ, въ форме, лысыхъ, оказавшихся на дне 
колодца изъ транспарантовъ, сразу зарябило, замигало, забегало 
въ глазахъ, а на лицахъ появилось аяше довольной детскости и 
глуповатой растерянности . . . 

Немного позже, публика, какими-то путями набившаяся зъ 
театръ сверХъ числа, образовала своими толпами на листе ка-
ждаго транспаранта подоб1е чернильныхъ кляксъ. А еще позже, 
она зачернила собой и все белыя места транспарантовъ: и поля, 
и промежутки между строкъ. Какъ жидкая чернильная масса, она 
растеклась всюду, где только могла удержаться и откуда ей былъ 
виденъ хотя краешекъ сцены. Она сидела, стояла, висела. И не-
доступными для нея и свободными отъ ея черноты въ зале остава-
лись только два м'Ьста: белый потолокъ, да сцена, затянутая се-
ры мъ занавесомъ. 

И одинаково, что вверху, то и внизу, во всемъ, казалось, го-
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дами закупоренномъ здаши театра, стояла та особенная, притор-
ная, тошнотворная вонь, которая такъ хорошо идетъ къ лицу рус-
скимъ общественнымъ мЪстамъ. Въ густомъ и нагрЪтомъ воз-
духе, застревавшемъ у всехъ въ груди и нагонявшемъ на всехъ сон-
ливость, чувствовалось, еще сохранились частички выдыханШ че-
лов'Ьческихъ толпъ, наполнявшись этотъ театръ вчера, позавчера, 
въ прошломъ году, двадцать лЪтъ тому назадъ. Тогда, какъ и те-
перь, вероятно, тоже волочились по залу за публикой хвостами 
св'Ъюе запахи и доропихъ духовъ, и прачечнаго мыла, и розъ, и 
камфары, и тонкихъ винъ, и протабаченныхъ ртовъ, и изыскан-
ныхъ яствъ, и скверныхъ желудковъ. На среднемъ балконе са-
маго верхняго яруса, на поставленномъ транспаранте, где по- слу-
чаю воскреснаго дня были сплошь простолюдины и учаццеся, одной 
маленькой гимназистка, какъ разъ во время перваго звонка, сде-
лалось дурно. И когда, продвигаясь сквозь черные ряды публики, 
ее выносили на рукахъ ея подруги, все вместе похожая на слип-
ш1йся рой хлопотливо порхающихъ бабочекъ, она, тоже бабочка, 
была въ беломъ передничке, съ голубенькой ленточкой въ косичке, 
съ росинками пота на нежномъ носике, съ невинно-закрытыми 
глазками, какъ мертвенькая, только съ карамелькой за одной отто-
пыренной щечкой . . . 

Несмотря на давку, безпорядокъ, вымогательства капельдине-
ровъ -и вонь,—казалось, даже благодаря именно имъ,—у публики въ 
зале и у артистовъ на сцене, какъ во время действш, такъ и во 
время антрактовъ, поддерживалось необыкновенно приподнятое, 
шутливое, безшабашное настроение. И, слыша всюду раздающейся 
смехъ, видя вокругъ улыбающаяся лица, можно было подумать, 
что весь театръ, по случаю торжественности дня, сплотился въ 
одну семью и, передъ темъ, какъ явиться сюда, где-то за общимъ 
столомъ дружно и хорошо выпилъ вина. 

Занавесъ былъ .поднять, открылась сцена. По сравнешю съ 
высокимъ зрительнымъ заломъ, она оказалась маленькой нишей, 
выдолбленной въ передней стене. 

Давалось представлеше. 
Какъ и въ прошлые годы, прощальнымъ спектаклемъ шла пьеса 

Островскаго «Лесъ». Исполнители были въ ударе, играли съ подъ-
емомъ, вызывали ихъ безъ конца. И, опять таки, какъ въ прошлые 
годы, наибольшимъ успехомъ въ течете всего вечера пользовался 
комикъ Счастливцевъ, одного появлешя котораго на сцене было 
достаточно для того, чтобы публика, въ особенности принадлежав-
шая къ верхнимъ ярусамъ, въ удивленш всплескивала руками, 

откидывалась назадъ и хохотала. Исключительный успехъ, по-
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видимому, бодрилъ удачливаго актера необычайно; онъ старался; 
и, чтобы выходило еще смешнее, прибавлялъ къ заученной роли 
собственныя забавный штучки, пользуясь для этого где жестомъ, 
где ужимкой, где словечкомъ. И публика, въ конце концовъ, такъ 
увлеклась его маетерствомъ, что совсемъ перестала замечать 
игру его товарища по выходамъ, трагика Несчастливцева. Краси-
вые, то ласково-журчащее, то обличительно-гремяице, монологи 
последняго пропадали даромъ, никемъ не оцененные, никого не 
тронувипе. И оттого звучали они у него съ каждымъ разомъ все 
большей натуральностью, искренностью, глубиной, мукой, и тЬмъ 
самымъ еще решительнее расходились съ игривымъ самочув-
сшемъ публики. 

Съ людской толпой, какъ и съ отдельнымъ человеком-!», очень 
часто бываетъ такъ, что, однажды давъ волю своему смеху, толпа 
долго потомъ не можетъ успокоиться, готовая смеяться и по по-
воду, и безъ повода, и вопреки поводу. Такъ было теперь и съ 
театральной толпой. Трагикъ со слезами въ голосе вещалъ ей со 
сцены о людскомъ жеетокооердш, неблагодарности, равнодушш 
къ чужимъ страдан1ямъ, а она, въ своемъ большинстве, либо на-
блюдала въ это время за выкрутасами комика, если онъ нахо-
дился на сцене, либо, если его не было, приготовивъ лица и жи-
воты для смеха, съ откровеннымъ нетерпешемъ ожидала его ду-
рашлив аго выхода. 

Однако-, эта личная драма Несчастливцева, драма въ драме, 
протекала втайне и нисколько не мешала гладкому ходу всей 
пьесы. И съ блеекомъ, съ шумомъ, съ подношешями, прошли пер-
вый ея актъ, второй, третш, четвертый и, наконецъ, последнш, 
пятый. 

ЗатЬмъ насталъ самый важный моментъ изъ всего вечера: 
по примеру прошлыхъ летъ, теперь долж-енъ былъ состояться 
публичный церемон1алъ чествован1я труппы. 

Обычно на такихъ торжествахъ, кроме случайныхъ депутац!й 
отъ просветительныхъ, благотворительныхъ и пожарныхъ об-
ществъ, въ театре выступали двое обязательныхъ ораторовъ. 
Одинъ говорилъ отъ благодарной публики, другой отъ растроган-
ной труппы. Первый, воздавъ должное заелугамъ театра Одоля въ 
деле умственнаго, нравствевнаго и эстетическаго развит1я широ-
кихъ массъ, всяк1й разъ горячо призывалъ труппу и впредь, дол-
г1е-долг1е годы, съ такими же успехами сеять въ народе разум-
ное, доброе, вечное. Второй, ежегодно отмечая .фактъ, что еще 
никогда искусство не стояло такъ близко къ русскому народу,, 
какъ въ этотъ знаменательный день, ходить по самому краю 
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сцены и уеЪрялъ публику, что намять объ этомъ дне никогда-
никогда не умретъ въ чужихъ сердцахъ артистовъ. А делегаты 
отъ обществъ, несвязно и неслышно, какъ передъ начальствомъ, 
съ веселыми подсказами изъ рядовъ публики, говорили о значе-
нии театра Одоля съ точки зрешя нуждъ и пользъ лредставляе-
мыхъ ими учрежденш. И р'Ьчь каждаго оратора публика награ-
ждала одинаково довольными, веселыми, долго несмолкавшими 
апплодисментами. 

II. 

Т/* аза л ось, и строки всехъ четырехъ транспарантовъ ощетини-
лись, и кляксы набухли, и чернила верхнихъ ярусовъ собра-

лись капать на партеръ, когда, вследъ за окончашемъ спектакля, 
публика всего театра значительно улыбнулась и, какъ одинъ чело-
вЪкъ, встала на ноги. 

И празднество началось. 
Плечо къ плечу, публика стояла на своихъ мъстахъ; съ на-

деждой и умилешемъ, написанными на лицахъ, смотрела на полот-
нище опущеннаго занавеса;; съ воодушевлешемъ, котораго сама 
не замечала, била передъ собой ладонь о ладонь, и голосами, ка-
кими въ туманную погоду перекликаются черезъ реку, вызывала 
труппу театра, служащихъ, администрацго, владельца. 

— О-о-оо! — сливались речные голоса толпы въ одинъ про-
тяжный, колеблющшся въ воздухе, зовущШ крикъ. — О-о-оо! . . 

И въ продолжеше нтбсколькихъ минутъ у публики не было ни-
какой другой жизни, кроме этого крика, и никакихъ другихъ 
частей Ала, кроме раскрытаго рта. 

Наконецъ, серый, дряхлый, морщинистый занавесь подер-
гался, какъ кожа стараго слона, въ одномъ месте, другомъ, 
третьемъ, потомъ расправилъ складки, натянулся и, какъ висЬлъ, 
такъ всей своей отвесной плоскостью равномерно двинулся вверхъ, 
на подоб1е выдвижной крыши отъ коробки, положенной набокъ. 
отверст]емъ къ публике. И вместе съ этой крышкой, сразу опе-
редивъ ее, поднялись вверхъ и массовые крики публики, изъ длин-
ныхъ, заунывно-зовущихъ и причесанныхъ вдругъ превратившись 
въ коротк1е, бешенно-прыгаюице и вихрастые. 

— Уу . . . кха-кха-кха! . . —• клокотала все время на одномъ 
месте, не вмещаясь въ здаше театра, радость толпы. — У у . . . 
тах-тах-тах! . . 

Въ положенной набокъ продолговатой деревянной табачной 
коробка фабрики Асмолова, подъ наполовину отодвинутой вверхъ 
крышкой, какимъ-то чудомъ уместились исполнители «Леса», все 
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другге артисты театра Ододя, служапце, рабоч1е, администращя, 
владЬлецъ, его супруга. Со всехъ сторонъ обливаемые сильнымъ 
электрическимъ свЪтомъ, выстроившись рядами, кто на полу, кто 
на подмосткахъ, они развернулись во всю длину коробки пестрымъ 
махровымъ вееромъ и въ первую минуту стояли передъ публикой 
прямо, неподвижно и н^мо, какъ передъ наведеннымъ на нихъ 
аппаратомъ фотографа. 

Первостепенные артисты и артистки, получающее большое 
жалованье, составляли первый рядъ веера; второстепенные, полу-
чакшце меньше, второй, позади и повыше перваго; третьестепен-
ные, вместе съ прилично одетыми служащими, составляли третш 
рядъ, протяиувшшся, какъ цепь горъ, позади я повыше второго. 
А съ боковъ, изъ-за крыльевъ веера, леваго и праваго, и сверху, 
между его зазубринъ, выглядывали или очень веселыя или очень 
мрачныя лица рабочихъ, все съ празднично-наивными шеями въ 
вымытыхъ сорочкахъ. Центральнымъ стержнемъ, на которомъ 
держался весь вееръ, являлась небольшая, выступающая на шагъ 
впередъ, фигура самого Одоля, благодаря поднятымъ плечамъ, 
круглому животу и воткнутымъ въ него тонкимъ ножкамъ въ под-
вернутыхъ брючкахъ, очень похожая на нахохлившагося цыпленка. 
На его маленькомъ цыплячьемъ лице, сплошь беломъ и мохна-
томъ отъ пудры, единственнымъ пятномъ, виднымъ всему театру, 
были устремленныя на публику дудочкой, ярко-накрашенныя кар-
миномъ губы, сильно благоухаюгщя на видъ, какъ, впрочемъ, и весь 
онъ, свежими, только что распечатанными пряниками. Тутъ же, 
рядомъ съ нимъ, справа, превосходя его въ три раза ростомъ и въ 
пять разъ шириной, заслоняя своимъ пышнымъ платьемъ, какъ 
царь-колоколомъ, значительную часть вЪера, стояла его супруга, 
обычно не имеющая отношешя къ труппе. На первый взглядъ 
это была женщина-великанша, какихъ за небольшую плату осо-
бые предприниматели показьшаютъ по городамъ. И, какъ у всехъ 
подобныхъ великаншъ, особенно гнетущее впечатлеше чего-то 
нездороваго, даже трупнаго, производили ея болышя, пухлыя, ого-
ленныя до локтей, воскового вида руки, мертво покоивипяся на 
обширномъ, выпукломъ, пружинномъ животе. 

Артисты и артистки стояли на сцене и всемъ своимъ махро-
вымъ вееромъ, казалось, проделывали передъ публикой, нестройно, 
кто какъ хотелъ, шейную гимнастику. Они оставляли свои кор-
пусы по возможности неподвижными, а головами, съ аяющими 
лицами, дергали, точно расшатанными глобусами, влево, вправо, 
внизъ. Съ одними изъ публики они при этомъ любезно расклани-
вались, другимъ умильно улыбались, третьимъ изображали при-

\ 
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вЪтливые знаки, словно то и дело обнаруживая въ многоэтажно-
воздвигнутой передъ ними толпе лица своихъ хорошихъ знако-
мыхъ. 

Одоль окончательно забылся. Казалось, у него сводило все 
суставы отъ наслаждешя, когда онъ, поднявъ плечи еще выше, 
отделялъ отъ пола то одну ножку, то другую, водилъ на стороны 
шеей, запрокидывалъ назадъ голову, страстно закатывалъ глаза, 
дулъ въ дудочку губъ, строилъ пальцами вкусные поцелуи и безъ 
счета посылал"» ихъ публике верхнихъ ярусовъ, гимназисткамъ, 
курсисткамъ, модисткамъ... А те, въ ответь, целыми рядами 
свешивались черезъ барьеры внизъ, тянулись трепетными руками 
къ сцене, какъ къ иконе, аппдодировали, кричали, бледнели, крас-
нели, плакали, смеялись. И дама-великанша, при виде всего этого, 
только пухла, выходя изъ своихъ контуровъ, какъ река выходить 
изъ береговъ. 

—- Господи, каше они все милые, славные, простые! — сло-
живъ молитвенно руки и устремивъ на сцену набожное лицо, вос-
кликнула на галлерее, на одной изъ строкъ поставленнаго транс-
паранта, въ страшной тесноте, скромная девушка, нежная шея 
которой и красивая головка съ гладкой прической были окружены 
широкимъ, белымъ отложнымъ воротомъ, покрывающимъ ея 
плечи, какъ скорлупа разбитаго яйца 

•—• Еще бы! — молодымъ баскомъ отозвался ея соседь, сту-
дентъ, въ слинявшей кораллово-красной рубашке, подъ разстег-
нутой тужуркой, съ большими волосами, отброшенными назадъ, 
и съ двойной бородой, похожей на селедочный хвостъ. — Народъ 
ведь это все съ прекраснымъ образовашемъ! — продолжалъ онъ, 
развалясь сутуло на скамье и въ волненш тряся длинными воло-
сами. — Могли бы быть инженерами, адвокатами, докторами, по-
лучать тысячи! А не захотели! Потому, что есть что-то по-
выше этого! 

И студентъ мечтательно застоналъ, изобразивъ на лице мучи-
тельную гримасу. 

•—• Народъ, что говорить, чистый, семейный, -— вмешался въ 
ихъ разговоръ краонощекШ купецъ съ бабьимъ мясистымъ лицомъ, 
сидевшш позади нихъ и весь вечеръ небрежно бросавшШ въ ротъ 
семечки. — И это ничего, что они тутъ ломаются передъ публи-
кой. Кто какими занятиями занимается. Лишь бы не крали. А 
добромъ я такимъ людямъ двадцать копеекъ всегда дамъ. 

-—• Детальные господа, не то, что мы! —• съ завистливымъ 
восхищешемъ обнажилъ два ряда желтыхъ зубовъ и, любуясь из-
дали труппой, воскликнулъ соседь купца, курчавый мастеровой, съ 
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золотыми колечками волось «а виокахъ, съ выставленной напо-
казъ крахмальной манишкой, цветными полосами своими на-
поминающей какую-то акцизную бандероль. 

—• Красивые, какъ патреты, —- вымолвила его неразговорчи-
вая, неподвижная, надутая подруга, очевидно, горничная, застряв-
шая до подмышекъ въ корсете, какъ въ воронке, въ св'Ьтленькомъ 
ситц'е цветочками, съ капельками пота на свежемъ лице, пахну-
щемъ, какъ и вся она, сырой говядиной. 

Точно такимъ же образомъ переговаривались и въ другихъ 
рядахъ публики, вверху, внизу, по сторонамъ, везде. 

— А разрешите-ка мне, пожалуйста, къ случаю, несколько 
словъ сказать, — раздался вдругъ надъ головами всехъ, подъ 
потолкомъ, на галлерее, громкш, замечательно явственный, не-
много жесткш отъ волнешя, мужской го лось, почему-то сразу 
потушивш 1 й собой гудяицш говоръ театра. 

Публика умолкла, подняла вверхъ заинтересованныя лица и 
уже ихъ не опускала, примащиваясь на местахъ поудобнее. И ея 
лица, облитая светомъ, тесно примыкали одно къ другому, кру-
жокъ къ кружку, овалъ къ овалу, застлавъ полы и стены театра 
сплошной круженной сеткой и согнавъ съ нихъ прежнюю черноту. 
И въ театре стало светлее. 

Въ театре все, до последняго человека знали, что именно 
такъ, выступлешемъ оратора отъ благодарной публики, должно 
было начаться сегодняшнее чествоваше. Темъ не менее, было вид-
но, какъ и сцену, и зрительный залъ въ первое мгновение ошело-
мило то обстоятельство, что въ наетоящемъ году, ораторъ, для про-
изнесешя своей речи избралъ место не въ партере, какъ это ве-
лось всегда, а на галлерее. Иные изъ публики даже раскрыли рты. 
отъ удивлешя и вопросительно водили ими вокругъ. 

— Просимъ оратора выйти къ барьеру, а то не слыхать и 
не видать! — въ следующее мгновеше уже кричали бодрые, оза-
боченные, почти хозяйственные голоса снизу, съ дна театра, съ 
листа положеннаго транспаранта. 

Потомъ, точно таюе же крики полетели и со сцены и съ 
остальныхъ трехъ листовъ поставленныхъ транспарантовъ, взби-
раясь по строкамъ каждаго изъ нихъ, какъ по тремъ отвеснымъ 
лестницамъ, со ступеньки на ступеньку, все выше и выше, все 
ближе и ближе къ месту оратора. Такимъ образомъ, последней 
присоединилась къ крикамъ театра, безъ всякой въ томъ нужды 
для себя, скорее въ ущербъ себе, публика галлереи, сидевшая ря-
домъ съ ораторомъ, локоть къ локтю съ нимъ. 

Попутно голоса толпы изъ веселыхъ и просительныхъ пере-
ЛЪтопись. Февраль 1916. 4 
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ходили где въ капризные, недовольные, где въ требовательные, 
возмущенные. 

— О-о-оо! . . . —- поднимался изъ одного места театра даже 
угрожающш пламень и подвижнымъ кончикомъ своего языка на-
щупывалъ вверху фигуру оратора. 

Точно завороженный странной музыкой множества возбу-
жденныхъ человЬческихъ голосовъ, мужскихъ и женскихъ; точно 
сладко усыпленный ею; точно внутреннимъ взоромъ углубленный 
въ ея загадочную пучину, — долгое время не шевелилъ ни однимъ 
членомъ ораторъ. 

Онъ стоялъ въ самомъ последнемъ ряду галлереи, въ то время, 
какъ все друпе сидели. Его спина касалась стены; голова подпи-
рала потолокъ; а вся фигура, съ большой горой волосъ на голове, 
рисовалась на верхней строке задняго поставленнаго транспаранта, 
среди длиннаго ряда сидящей публики, какъ единственный высокШ 
нотный знакъ среди остальныхъ, означавшихъ собой более низше 
музыкальные тона. 

Было видно: онъ волновался. По мере усилешя воя толпы, 
кожа его лица белела, глаза темнели., губы кривились въ замкну-
тую улыбку. 

И только, когда волны человеческихъ голосовъ перекарабка-
лись черезъ барьеры всехъ ярусовъ и подкатились къ его ногамъ, 
угрожая смыть его съ места, только тогда онъ, бережно неся въ 
себе какое-то решеше, какъ сосудъ дорогой и хрустальный, и не 
переставая замкнуто улыбаться, неповоротливыми, немножко 
смешными шагами, какъ малое дитя съ кручи, спустился съ сама^о 
последняго ряда средней галлереи къ самому первому. Публика 
пяти промежуточныхъ рядовъ галлереи, съ веселыми полупокло-
нами и съ предвкушающими улыбками, дружно уступала ему до-
рогу, где это было нужно и где не нужно. 

— Сами собрали столько народу, а сами. . . — показалась 
было ему навстречу, откуда-то снизу, изъ-за барьера галлереи, 
голова последняго нахальнаго выкрика публики, но, завидевъ его 
шагающимъ, она дико, какъ кошка съ забора, сорвалась 
обратно. 

Остановившись у барьера, ораторъ съ такой осторожностью 
посунулся впередъ и глянулъ внизъ, точно тамъ былъ не зритель-
ный залъ, а часть чудовища. И театръ, наконецъ, увидевъ его, 
такъ и дохнулъ ему въ лицо горячимъ вздохомъ пр1ятнаго удовле-
творешя. 

— И-и-и . . . 



И. Н и к ан д р о въ. 51 

III. 

ТЯГ ни артисты, ни артистки уже не существовали для публики: 
все ея внимаше теперь сосредоточилось на незнакомце, на 

загадке, кто онъ, на его будущей речи, произведетъ ли она фу-
роръ, скандаль, или пройдетъ безследно. 

Тысячи глазъ, сотни биноклей, какъ туча жрущихъ насеко-
мыхъ, поверхностно заползали во всевозможныхъ направлешяхъ 
по широкому, внимательному, съ необыкновенной улыбкой, лицу 
незнакомца, до самыхъ бровей закрытому шапкой небрежныхъ, 
разной длины волосъ; по его голой шее, особенно резко очерчен-
ной на фоне зачемъ-то поднятаго сзади воротника пиджака; по 
короткой мешковатой фигуре, съ длинными руками; по платью, 
правда, городскому, но Богъ знаетъ когда, кемъ и на кого сши-
тому; по картузу, который онъ сперва энергично крутилъ въ обе-
ихъ рукахъ, точно прачка, выкручивающая полотенце, а потомъ 
воткнулъ, какъ карандашъ, однимъ концомъ въ карманъ. 

А когда, после всего этого, онъ еще полезь угловатой рукой 
за пазуху, досталъ оттуда серую тряпочку и корявыми пальцами 
бураго цвета, долго высвобождалъ изъ нея, какъ живого рака, 
очки, въ железной оправе, на тесемочке, и потомъ безъ тени -сму-
щения напяливалъ ихъ, какъ обручъ, на кочковатую голову, тогда 
игривое внимаше публики удвоилось. Для нея представлялось уже 
несомненнымъ, что отъ такого человека и пахнуть ничемъ дру-
гимъ не можетъ, кроме какъ только сапожнымъ или портнов-
ским ъ товаромъ. Молодые люди и барышни, въ рядахъ 
верхнихъ ярусовъ, даже взвизгивали отъ радостнаго сознашя сво-
его превосходства надъ вимъ и безгранично влюбленными глазами 
подробно оглядывали на себе свои наряды, придавая надлежащий 
видъ каждой оборочке, каждой пуговице. Въ то же время въ пар-
тере, то здесь, то тамъ, вспыхивали коротюе, самодовольные, 
сдерживаемые прилич1емъ смешки, по звуку напоминаюице чир-
канье спички по коробке. 

—• Вотъ типикъ! — проговорили другъ другу глазами и за-
хохотали два одинаковыхъ реалиста, съ головами, лицами и шеями 
мопсовъ, сидевиие, въ невозможной тесноте, во второмъ ряду 
галлереи, какъ разъ за спиной стоявшаго передъ ними незна-
комца. 

И чемъ внимательнее приглядывались они къ его длинному, 
нелепой формы пиджаку, съ отвислыми карманами, къ короткимъ 
голенастымъ ногамъ, съ крупными ступнями, и къ большимъ во-
лосамъ, казалось, обкусаннымъ сзади собаками, те.мъ сильнее ихъ 
согнутыя спины сотрясалъ счастливый хохотъ. 

3* 
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— Под-стро-ё-нб, какъ въ томъ году! —• раздельно провоз-
гласить вдрутъ на весь театръ сильный, обличающей голосъ, при-
надлежавшш, какъ все тотчасъ же увидали, старому мужчине, съ 
суровыми, косматыми бровями зеленаго цвета, одетому въ платье 
отставного военнаго и занимавшему место>, среди давки, ярусомъ 
ниже, на лЪвомъ балконе. — Жй-ды! —- еще громче и выше заво-
пилъ его голосъ, обращенный съ бокового балкона уже прямо 
къ труппе. 

Публика вс'Ьхъ ярусовъ отрывисто разсмеялась, какъ бы вся 
вдругъ гавкнувъ со своихъ м'Ъстъ въ пространство. 

—< Второй! — съ умилешемъ въ голосе и лице воскликнули 
на галлерее одинаковые реалисты, оба вразъ, какъ рыболовы, вы-
хватившие изъ воды рыбу. 

И они захохотали, тряся тупыми, одинаково срезанными ли-
цами. 

А отставной военный, сдЬлавъ публике свое предостережете, 
какъ ни въ чемъ не бывало, сложить на впаломъ животе старче-
сюя руки, втянулъ между дряхлыхъ плечь большую костистую 
голову, напустилъ на глаза веки, прюткрылъ ротъ, буйно порос-
шШ вокругъ желто-зеленой бородой и, отечески посапывая, отды-
халъ, видимо, погрузясь въ терпеливое ожидаше дальнейшихъ об-
манныхъ действш со стороны труппы. 

Движете и веселое перешептыванье, вызванный въ театре его 
выступлешемъ, между темъ, не прекращались: кто искалъ его гла-
зами; кто указывалъ на него другимъ, какъ одинъ охотникъ ука-
зываеть другому дичь; кто уже ухитрился поднять изъ-за него 
горячш споръ. И незнакомецъ, лишенный, такимъ образомъ, воз-
можности начать говорить, всеми забытый, стоялъ на прежнемъ 
месте, на большой высоте, у барьера, какъ у края пропасти, съ 
насмешливымъ удивлешемъ смотрелъ оттуда внизъ, блестя очками, 
какъ зеркалами, и пожималъ то однимъ плечомъ, въ слишкомъ 
просторномъ, очевидно', чужомъ пиджаке, то другимъ. 

Такъ протекали минуты. Публика не унималась. И незнако-
мецъ уже начать было поглядывать назадъ, ища глазами выхода. 
Когда вдругъ, ярусомъ ниже, на правомъ балконе, какой-то маль-
чикъ, подростокъ, летъ четырнадцати, всей своей выутюженной 
внешностью ПОХОЖ1Й на конторскаго ученика, всталъ у своего 
места и, стиснувъ зубы, зашипелъ на всю публику, на все три ты-
сячи человекъ. Худенькш, бледненькш, косенькш на одинъ глазъ, 
въ черной тужурке въ обтяжку и съ одной длинной штаниной на 
прямыхъ, какъ палки, ногахъ, а съ другой короткой, онъ шипелъ 
и шипелъ, какъ гусь, вытянувъ впередъ шею и зодя некрасиво 
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оскаленным» ртомъ по одному транспаранту, другому, третьему. И 
публика въ первый моментъ не боялась его, не слушалась, смея-
лась; потомъ мало-по-малу застыдилась, забоялась, заробела, за-
тихла и кое-где даже разстроилась, насупившись, какъ передъ 
близкими слезами. 

— Третш! — показывали другъ другу на него глазами оди-
наковые реалисты, толкали одинъ другого подъ бока и заразитель-
но хохотали, смущая ближайшихъ соседей. 

Онъ тотчасъ же направилъ спещально на нихъ струйку сво-
его- пульверизатора, съ леваго балкона на среднюю галлерею, и 
они, спрятавшись за чуж1я спины, успокоились. 

И -въ зале установилась прежняя тишина. И все знали, что 
среди этой тишины, должно было прозвучать первое слово незна-
комца. 

— Это не тотъ! —• вдругъ, вопреки общимъ ожидашямъ, по 
всему пространству театра пронесся полный испуга шопотъ Одо-ля. 

Публика съ молшеносной быстротой оторвала свои взгляды 
отъ незнакомца, сделала ихъ хищными, очертила ими по сгЬнамъ 
и потолку театра множество дугъ и остановила на фигуре Одо-ля. 
Одоль стоялъ подъ ея взглядами на сцене, впереди веера арти-
стовъ, и,- съ опущенной трубочкой губъ, такими безломощными 
глазами гляделъ вверхъ на незнакомца, точн-о виделъ въ немъ 
привидение и только ожидалъ, куда оно тронется. 

— Виноватъ, — забормоталъ -онъ, тряся нижнею половиной 
раздвоенной трубочки и делая незнакомцу знакъ, чтобы онъ по-
дождалъ. — Виноватъ, —• отталкивать онъ отъ себя воздухъ ки-
стью руки въ манжете и, съ видомъ цыпленка, п-опавшаго подъ 
проливной дождь, жалкш, сгорбленный, кривой, зачемъ-т-о вобрав-
шей въ себя одну ножку, поворотился лицомъ къ артистамъ, спи-
ной къ публике. 

Онъ говорилъ своей труппе тихо, торопясь, дергаясь, заи-
каясь, какъ паралитикъ. Труппа отвечала ему бодрыми, спокой-
ными, развалистыми, вполне уверенными голосами. Только одна 
дама-великанша не принимала участгя въ ихъ разговоре, продол-
жая стоять, какъ страшная восковая фигура въ музее. 

Публика жадно слушала, покрививъ на сторону лица. 
— Э . . . а . . . и . . . — доносились до ея навостренваго слуха 

только отдельные гласные звуки изъ словъ Од-оля. 
— Импровизация? — вместе съ темъ явственно разбирала 

она каждое слово мощнаго трагика Несчастливцева. — Ммэ . . . —• 
-баешь онъ. — Темъ лучше. Значить, сильнее выйдетъ. 
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—- Пусть сперва этотъ скажетъ, а потомъ тотъ, — услыхала 
она затемъ голосъ плутоватаго комика Счастливцева. 

Точно жалуясь на преследующую его судьбу, незнакомецъ въ 
это время водилъ налево и направо лицомъ, поднималъ плеч:г, 
хлопать себя по бедрамъ, вздыхалъ. 

— Господа . . . -— началъ онъ и показалъ тревожно улыбаю-
щееся лицо всей левой половине театра, когда, по требованю за-
голосившей публики, переговоры Одоля съ артистами были, нако-
нецъ, прекращены. — Господа . . . —- показалъ онъ лицо всей 
правой половине театра. 

— Пусть онъ говоритъ, пусть! — глухо, какъ изъ завязан-
наго мешка, прокричалъ въ этотъ моментъ запоздавшш голосъ 
изъ публики, откуда-то снизу. 

• Въ дальнейшемъ незнакомецъ гляделъ узкими щелями при-
пухшихъ глазъ прямо на' сцену и, -изредка вспыхивая стеклами 
очковъ, говорилъ съ такимъ видомъ, какъ будто сбрасывалъ съ 
себя передъ публикой одежду за одеждой. 

— . . . Я не теоретикъ. . . — сбрасывалъ онъ съ себя одну 
одежду. — Я практикъ. . . — сбрасывалъ онъ другую. — Въ гам-
назш не учился . . . —оголялся онъ далее. — И родители мои были 
тоже люди небогатые . . . Поэтому я врать не стану . . . А буду 
говорить только правду, безо всякаго, прямо отъ души. . . И, 
если кто образованный и богатый, то прошу меня извинить за 
такой глупый мой умъ . . . 

IV. 

Г/Г было видно, какъ въ тоне его голоса, въ выраженш лица, въ 
жестахъ, громаднымъ большинствомъ театра сразу почув-

ствовалась покоряющая сила подлинной человеческой исповеди, 
искренней, безгранично свободной, не стесненной ничемъ. 

И въ такой каменной неподвижности застыли вдругъ ряды 
слушателей, повернувшихся спинами къ сцене, лицами къ незна-
комцу, что все громадное нутро театра, съ труппой и публикой, 
съ потолкомъ и электрическими огнями, представилось глазу уже 
не живой натурой, могущей черезъ минуту зашевелиться и рас-
пасться, а колоссальной, великолепно нарисованной картиной, 
которая никогда не изменить ни своихъ литй, ни красокъ, и 
лросуществуетъ на полотне века. Внезапно кемъ-то приба-
вленный въ зале светъ электричества усилилъ это впечатлете, 
сделавъ заметнымъ на картине самый воздухъ и всю картину 
какъ бы придвинувъ ближе къ глазу. 
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И-такой кристально-чистой тишиной налился до крашъ 
театръ, какъ сосудъ наливается водой, что со стороны бралъ 
страхъ, какъ бы сквозь прозрачную толщу , этой тишины, какъ 
сквозь увеличительное стекло-, какой-нибудь незначительный про-
махъ оратора не показался бы театру большой и смехотворной 
ошибкой. И м-о-згъ редко кого изъ публики порой не пронизы-
вала жуткая мысль о томъ, что какъ, вероятно, много, беэконеч-
-но много-, должно было переболеть сердце этого человека, прежде 
чемъ понудить его -на откровеннейшую исп-оведь передъ столь 
многочисленными, разнородными, совершенно чужды-ми ему и, 
главное, игриво настроенными слушателями. 

Речь его была трудная, медлительная, значительная, слад-
коватая, съ -горчинкой. 

И слова -его, для всехъ неожиданныя, с-овсемъ особенны-я, раз-
дельны», прежде чемъ достичь -слуха публики, летели, у всехъ -на 
виду, одно за другимъ, черезъ все воздушное пространство театра, 
отъ куп-ола до пола-. Такъ монеты, будучи бросаемы въ море, 
раньше чемъ лечь на его дно-, блестя, прорезываютъ собой сверху 
донизу весь пла-стъ его водяной массы. 

—- . . . По правде сказать, я за всю свою сорокалетнюю жизнь 
былъ въ театре, -можетъ, -семь или восемь разъ, — скупо бросалъ 
незнакомецъ въ прожорливую пучину моря -свои монеты-, -очевид-
но-, нажитая тяжелымъ личнымъ трудомъ. — И после каждаго 
раза я говорилъ себе, что не надо ходить, то-е-стъ, не для ч е г о . . . 
А если когда опять ше-лъ, то только для того-, чтобы узнать, ка-
К1Я есть перемены . . . Для этого для самаго я и сегодня сюда при-
шелъ, то-есть, н-е для представленгя и н-е для юбилея, а для пере-
м е н ъ . . . Вамъ, можетъ, скучно -слушать про это, господа? . . . 

— Ничего, говорите, говорите! — глухо пр-окричалъ преж-
ней голосъ снизу, -изъ за-вязаннаго мешка. 

Публика, до этой минуты, казалось, не дышавшая, теперь 
воспользовалась -случаемъ, чуточку шевельнулась и длинно потя-
нула въ -себя воздухъ. Насмешливы-я улыбки почти -сплошь ис-
чезли- съ ея лицъ, и самыя лица заострились новымъ запаеомъ 
внимашя: слишкомъ очевидными были для нея усилёя, которыми 
давалось слово оратору, и та душевность, которой звучала вся его 
речь. 

— И что же я вижу? — продолжали незнакомецъ, -покачи-
ваясь отъ усилш, на подобю поклоновъ, и этими движетя-ад 
какъ -бы выкачивая изъ своихъ сокровенны-хъ хранилищъ все но-
вьет с-бережешя. — Т-о-есть, какое -мое мнеше объ театра-хъ те-
перь, после того, какъ я три года въ нихъ не бывалъ? . . . А ка-
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кое было тогда, такое самое и теперь . . . Точь-въ-точь... Даже 
еще хуже То-есть, прямо хоть голову разбей -объ этотъ 
барьеръ съ досады... Или: ляжь вотъ на этотъ полъ, зажмурь 
глаза и кричи караулъ все время, пока вы тамъ представляете... 
То-есть, поварите, такой ужасный страхъ беретъ глядеть «а васъ, 
думать про васъ, господа деятели сцены . . . Прямо о й ! . . . 

Онъ сделать страдальческую гримасу и лихорадочно трях-
нуть головой. Потомъ, обращаясь попрежнему къ артистамъ, 
продолжалъ, медленно, съ глубокимъ чувствомъ: 

— Скажите, душевно спрашиваю: вы дЪти или кто? . . . 
Если, екажемъ, не дети, тогда отчего вы- такле довольные? . . . 
То-есть, отчего вамъ такъ мало надо? . . . Отчего, по прошеств'ш 
время, артистъ въ васъ, мастеръ своего дела, прибавляется и при-
бавляется, а человЪкъ, во всехъ другихъ статьяхъ, убавляется и 
убавляется? . . . Что это такое? . . . Ведь, если смотреть, то 
какъ уже мало осталось въ васъ отъ человека къ сегодняшнему 
двадцать первому юбилею!... То-есть, вы стали вроде какъ ка-
леки . . . Сами калеки, вы и людей делаете тутъ калеками . . . 
То-есть, вы прямо уб1йцы . . . Душевно говорю, безъ зла . . . 

Эта часть речи, ея ошеломляющее содержание, уверенный 
тонъ, совершевнойрара'лизовали и зрителей и артистовъ, и они ни-
чего другого не могли делать, кроме какъ только ждать, когда 
незнакомецъ кончить. Такъ невинное дитя, повстречавшись 
во - сне съ разбойникомъ, вдругъ чувствуетъ себя не въ силахъ 
ни кликнуть маму, ни защищаться, ни бежать. 

И только последняя фраза оратора, где онъ назвалъ арти-
стовъ убШцами, подобно грубому толчку, пробудила театръ. 

Глаза артистовъ расширились и заморгали на освещенный 
залъ, какъ после физичеокихъ пощечинъ. Темъ резче бросалось 
въ глаза исключеше, которое являлъ собой, своимъ поведешемъ, 
трагикъ. Богатырь, усачъ, съ резкими и глубокими чертами 
лица, обычно выражающими у него силу и страдаше, онъ смо-
трелъ теперь вверхъ на незнакомца страннымъ, жаднымъ, почти 
безумнымъ отъ восхищешя взглядомъ. И какгя-то буйныя силы, 
казалось, зрели въ пруда этого пьяницы, бродяги и страдальца. 

—I Что такое онъ говорить? — поворотясь спиной къ пу-
блике, ЛИЦОМЪ К Ъ труппе, ТОН'КИМЪ озябшимъ голосомъ говорилъ 
Одоль. И, опустивъ глаза въ карманные часы, онъ капризно, 
почти съ плачемъ, прибавить: — А где же тотъ, где тотъ? 

— Ммэ.. . . — могучей октавой покрыть его голосъ и заста-
вилъ его самого замолчать Несчастливцевъ, старавшшся не про-
пустить ни слова изъ речи незнакомца. 
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—• Полицио бы, — осторожно пошвЪтовалъ было комикь 
Счастливцевъ, воровато заб'Ьгавъ по полу мелкими глазами. 

—- Ммя-мма!... — пожевашъ на него своимъ басомъ и 
страшно иовелъ черными намалеванными бровями трагикъ, нали-
вая глаза кровью и какъ бы хмелея. 

Одновременно съ этимъ движешемъ на сцене, по рядамъ 
публики катилось, то въ одну сторону, то въ 'обратную, угрюмое, 
горбатое, массовое ворчаше, похожее на невидимый бЬгь грома1 за 
горизоятомъ. 

И прозрачная тишина, наполнявшая театръ, замутилась осад-
ками, въ массе отделившимися отъ стенъ театра, отъ дна. И 
полотнище съ грандюзной картиной отъ края и до края смазалось. 

Весь театръ пришелъ въ движете. 
— ЭТО чортъ знаетъ, что такое! -—- изъ общей мути голо-

совъ выделился одинъ, особенно негодующШ. 
Кричалъ изъ партера на галлерею, показывая незнакомцу 

весь кружокъ своего бледнаго лица, нестарый и немолодой гоопо-
динъ, въ форме учителя гимназги, въ двойномъ пенен©; съ довольно 
большими волосами вокругъ низкой головы и съ круглой, какъ 
блинъ, словно очерченной по циркулю, плешью посередине. 

—< Это голословно! — выходить онъ ;изъ себя, сверкая бе-
леющими въ расщелине между бородой и усами злыми зубами. —-
Вы аргументы давайте! Вы факты давайте, факты! 

—• Девятый! — всплеснули руками и затряслись отъ хохота, 
какъ наездники, одинаковые реалисты во второмъ ряду галлереи. 

— Вотъ здорово! — захлебываясь, хвастался одинъ изъ 
нихъ. — Уже девять! И этотъ изъ нашихъ! Его можно счи-
тать за двоихъ! 

— Понятно за двоихъ! -— согласился другой, глядя на педа-
гога съ .любовью натуралиста, накалывающего на булавку живое 
насекомое. 

— Господа! —̂  почти въ одно время съ учителемъ встала въ 
партере и указала публике на незнакомца дама, крупная, съ 
большимъ, горбатымъ, фамильнымъ носомъ, съ черными дугами 
бровей, 'вся въ черномъ, строгая, похожая на игуменыо. — Это 
просто больной человекъ! >— говорила она, и въ горле ея сохло, 
и голосъ трепеталъ отъ волнующего желанья сделать при людяхъ 
добро. — И его нельзя такъ! Зачемъ же? Онъ не виноватъ! 
Къ нему надо поосторожнее, съ уменьемъ, не каждый! Я врачъ! 
Я могу его, если надо, на извозчике, потихоньку, и ванны, и 
бромъ! 
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Дальше ея голосъ окончательно изсохъ отъ воянешя, она по-
сипела, помолчала и, прижавъ къ белому мучнистому лицу лор-
нетъ, все еще чего-то ожидала отъ всехъ глазами. Потомъ глаза 
ея приняли выражеше, предшествующее слезамъ, и она неуверенно 
опустилась на стулъ, обиженная и удивленная, что ее больше ни 
о чемъ не спросили. 

— Двенадцатая! А изъ бабъ первая! Бабы пойдутъ от-
дельно! 

•— Факты, факты давайте! — вздымаясь со строкъ всехъ 
четырехъ транспарантовъ и ухая въ воздухе, между темъ уже 
неслось это слово отовсюду вверхъ, къ незнакомцу. — Аа! . . . 
Аакъ! . . . Факты! . . . Долой! . . . 

Конторскш мальчикъ стоялъ на своемъ месте, смотреть на 
публику и, покрывая ее многоголосый шумъ, шипелъ. И делалъ 
онъ это съ такимъ видомъ, съ какимъ пожарный заливаетъ бу-
ШуЮЩШ вокругъ огонь. 

— Пшш . . . — резко шипела въ глубокомъ зале струя един-
ственнаго пожарнаго, выедая до основашя огонь то въ одномъ 
месте театра, то въ другомъ. — Пшш . . . П ш ш . . . — ловко по-
падала она именно туда, куда было больше всего надо. 

И когда мальчикъ залилъ последшя попыхивавипя въ партере 
головни, двухъ низенькихъ добродушныхъ генераловъ съ корот-
кими шеями и одну важную даму, высокую, костлявую, съ голыми 
лопатками темно-коричневаго цвета и съ лицомъ бабььяги, тогда 
снова одно за другимъ полетели въ публику съ высоты отдельный 
и медленны» слова незнакомца, чеканныя и вЪсюя, какъ монеты. 
И голосъ его звучалъ еще более странно-одиноко' среди без-
предельной тишины, въ которой стремительно понесся театръ. 

—- . . . Факты? — обращаясь къ тремъ тысячамъ взволнован-
наго народа, самъ тоже взволнованный, говорилъ незнакомецъ, 
съ двумя большими красными шишками, вдругъ выскочившими у 
него подъ глазами. — Вотъ вамъ факты! 

И, выделивъ изъ всехъ своихъ театральныхъ переживаний 
одно, по виду самое незначительное, онъ остановился на немъ 
подробно. 

V. 

^Тро-есть, подходящихъ фактовъ имеется у меня не мало, но я 
нарочно возьму изъ нихъ только одинъ . . . И, чтобы не 

было скучно слушать, я не стану описывать тутъ, какъ я волно-
вался, когда, после трехъ летъ, снова надумать пойти сюда, то-
есть, какъ я все-таки надеялся, разсчитывалъ, воображалъ. . . 
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Чищу ботинки, и щетка двадцать пять разъ вылетаетъ у меня изъ 
рукъ . . . Пью чай съ ситнымъ, и во рту никакого вкуса . . . ОдЬ-
ваю галоши, и колонки дрожать . . . Потомъ выхожу изъ квар-
тиры на волю и сразу удивляюсь отличному воздуху, хотя на меня,, 
какъ изъ ведра, льетъ дождь . . . Делаю еще несколько шаговъ и 
огнямъ уличныхъ фонарей радуюсь, что горятъ . . . Э х ъ ! . . . По 
правде сказать, мне стыдно вспомнить про это: я былъ тогда 
какъ мальчикъ!. . . Помогалъ ломовому извозчику поднимать 
упавшую лошадь, передъ одной богачкой раскрылъ въ кондитер-
скую дверь, съ какимъ-то духовнымъ лицомъ по (пути разгово-
рился на тему про жизнь . . . Хотя зачемъ я все это разсказываю 
вамъ? . . . Для вашего высокаго образовашя слушать про это, 
можетъ быть, даже очень н и з к о . . . 

—- Ничего, говорите, говорите! 
— П ш ш . . . 
— Вотъ я иду по одной улице, по другой, по третьей. . . 

Смотрю на безконечный потокъ шагающаго по панелямъ народа, 
на переполненные трамваи, на набитые рестораны . . . Вспоминаю 
про телефоны, водопроводы, одеколоны, вафли. . . И думаю: на 
что мне ваши города, государства и теплые клозеты, если я и при 
нихъ все равно кругомъ <5^инокш, какъ вотъ этотъ палецъ. . . И 
дождь уже понимаю въ другомъ отношении... И къ огнямъ фо-
нарей делаюсь равнодушный: пусть бы и не горели. . . И холодно, 
и сыро, и сиротливо', и на себя злой, и на людей злой, и жмусь, 
и держусь ближе къ стенкамъ . . . И тоска, господа . . . Вотъ 
здесь тоска ! . . . И вдругъ вспоминаю про то, куда иду, то-есть, 
въ какое особенное место на земле, въ которомъ не былъ уже 
целыхъ три года . . . Совместно съ этимъ вспоминаю и прю то, 
что прогрессъ эти три года шелъ впередъ, а не назадъ . . . И 
снова делаюсь легкимъ, оказываюсь на середине панели, приба-
вляю шагу . . . Вотъ, въ такомъ хорошемъ раюположеши духа, 
подхожу я къ театру, поднимаюсь на широкое крыльцо, толкаю 
тяжелую дверь, миную свиное рыло швейцара, курамъ на с.мехъ 
одетое въ золотую фуражку, душевно говорю, потомъ пробиваюсь 
сквозь народъ къ кассе, даю деньги, беру билетъ, прячу сдачу. . . 
Потомъ поднимаюсь по левой лестнице наверхъ, то-есть, напра-
вляюсь уже на сво-е м е с т о . . . И тамъ, то-есть, на полпути, мне 
перегораживаютъ дорогу каюе-то люди, похожге на присяжныхъ 
поверенныхъ, то-есть, халуи, и предлагаютъ мне сдать имъ на 
сохранеше мое верхнее платье . . . Дескать, для вежливости, 
чтобы висело. . . Ихъ семь-восемь душъ, я одинъ, они въ сто 
разъ лучше меня одевши, и меня бросаетъ въ страхъ, въ стыдъ, 
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въ злость, въ холодъ, въ жаръ, въ задушье. . . Но это, конечно, 
еще ничего . . . Вроде самъ виноватъ: одевайся чище и срав-
няешься съ халуями . . . И я сдаю имъ свои лохмотья, пряча дырки 
отъ электричества... Потомъ иду, то-есть хочу идти . . . И 
вотъ тутъ-то . . . тутъ, можно сказать, начинается . . . Тутъ —• 
главное!.. . Тутъ — ой! . . . 

Незнакомецъ простоналъ, покрутилъ головой, пригрозилъ теа-
тру пальцемъ, побелелъ и несколько м гновен ш не могъ говорить. 

Его волнеше, было видно, передалось театру. И общее ожи-
данье напряглось до крайности. 

ь—. Значить, такъ — заговорилъ онъ далее тревожно. — 
Вотъ я сдаю темъ вашимъ людямъ свою рванину и тотчасъ же, 
тамъ же, у вешалокъ, то-есть, даже еще не видя вашей игры 
на сцене, вдругъ вижу передъ собой ваше настоящее лицо, ваши 
руки и ножъ въ нихъ. . . Да, ножъ, господа убшцы! . . . То-есть, 
иначе говоря, те ваши люди, подавая мне нумерокъ отъ'вешалки, 
заводятъ со мной, .примерно, такой разговоръ.. . «На чаекъ съ 
вашей милости» . . . Сколько вамъ? . . . «А это-съ какъ-съ ва-
шему-сь здоровью-съ будетъ-съ угодно-съ» . . . И поклончики, и 
улыбочка такая на всемъ лице, и собачье ожидаше въ глазахъ . . . 
И чемъ, скажемъ, выработаннее ггоклончики, и чемъ слаже это 
ихнее «съ», и чемъ больше на лице разной нечисти, поднятой съ 
самаго дна души, темъ большая полагается имъ отъ публики 
плата . . . Вотъ тоже, своего рода, професая: собственной ду-
шонкой поторговывать, кому на сколько: гривенникъ даете, и 
уважешя вамъ на гривенникъ; полтинникъ даете, и внимания вамъ 
на полтинникъ; рубль, и почетъ вамъ рублевый... Б р р ! . . . И 
недаромъ наша природа всякШ разъ въ этомъ месте такъ бун-
туется противъ васъ, господа деятели сцены, у кого сознательно, 
какъ, скажемъ, у меня, и у кого безеознательно, какъ у техъ зо-
лотыхъ девушекъ, двухъ, которыя сегодня на моихъ глазахъ, 
можетъ, четверть часа спорили: «на, ты дай ему пятиалтын-
ный» . . . Нетъ, давай ты : мне стыдно . . . Сегодня ей, господа, 
стыдно-, и завтра стыдно, а черезъ месяцъ знакомства съ вашимъ 
театромъ? . . . Вотъ где вашъ ножъ! . . . Вотъ где, то-есть, еще 
на пороге театра, вы наносите этимъ ножомъ мне, то-есть, всей 
публике, ударь въ самое сердце, дескать: приветь вамъ, доропе 
гости, добро пожаловать, милости просимъ, заходите, смотрите, 
какъ мы вамъ рады, какъ хорошо васъ вотречаемъ.. . И вотъ 
где мне уже хочется кричать отъ боли, даже еще не видя вашей 
драмы на сцене! . . . То-есть, у васъ драма тамъ, а у меня она 
з д е с ь . . . Потому что, на самомъ-то деле, разве это не драма, 
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когда я иду и воображаю о высокомъ, а меня въ это время но-
ж о м ъ ? . . . И у васъ «лесъ» тамъ, а у меня онъ здесь, потому 
что разве такое ще-шбудь возможно, кроме какъ только въ 
дикомъ л е с у ? . . . И какое тутъ у васъ можетъ получиться, про-
сти Господи, умственно-нравственно-эстетичеокое воспитание на-
родныхъ массъ, когда у васъ у самихъ неть тавнаго, что делало 
бы васъ похожими на человека! . . . Душевно говорю, безъ зла. 
потому что мне самому за сорокъ летъ и семь душъ детей! 

VI. 

"Оезнакомецъ на минутку остановился, огляделся, передохнулъ. 
Публика, до этого момента неподвижно глядевшая вверхъ,. 

теперь, расправляя занемевшая шеи, сделала ими такое винто-
образное движенье къ .потолку, словно выражала желанье слушать 
незнакомца еще сто летъ. 

—- Не скучно слушать? — прекрасно видя настроенье пу-
блики, спросилъ, обращаясь къ ней, незнакомецъ, и въ голосе его 
уже слышались новыя нотки легкости, спокойной радости. 

Публика ответила ему дружнымъ просительнымъ гуломъ, по 
которому можно было подумать, что въ театре собрались одни 
басы. 

И когда онъ потомъ говорилъ, то получалось такое впеча-
тленье, будто во всемъ громадномъ помещения театра ворочалъ 
головой, улыбался на обе стороны, возносить къ небу руки, про-
износилъ слова, дышалъ и вообще жилъ только одинъ онъ. Все 
же остальное было мертво, и теперь, и всегда, какъ среди стенъ 
заброшеннаго колодца. 

— Гдей-то я остановился? — вольно, почти по-домашнему, 
разсуждалъ незнакомецъ на прекрасномъ просторе и по особен-
ному улыбался подъ очками. — Теперь уже къ концу, — нод-
черюнулъ онъ, какъ бы желая еще вернее закрепить за собой 
необыкновенное внимаше театра. —• И вотъ, значить, господа 
деятели сцены, самое первое, чего мне хочется после встречи 
съ вами у вешалокъ, это не видеть ни васъ самихъ, ни вашей 
игры на сцене. . . Потому что, вы темъ ножомъ, можетъ, на 
всю мою жизнь убили во мне веру и въ васъ и во- все, что отъ 
васъ . . . И мне еще отъ вешалокъ всякьй разъ хочется бежать 
назадъ, обратно, въ то самое болото нашей ежедневной челове-
ческой жизни, изъ котораго я столько разъ порывался было къ 
вамъ, въ расчете на высоту, на чистоту, на хорошье примеры 
для жизни . . . И на самомъ деле, окажите, что- другое после 
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этого я могу делать, какъ только не бежать отъ в а с ъ . . . По-
тому что какимъ мальчикомъ маленькимъ, какимъ калекой нрав-
ственнымъ, какимъ деревомъ безчувственнымъ долженъ я быть, 
чтобы потомъ еще оставаться смотреть вашу игру ,на сцене, въ 
костюмчикахъ, въ паричкахъ, съ накрашенными щечками, съ 
подведенными бровками . . . То-есть, не одни же костюмчики 
ваши бутафороое пришелъ сюда я смотреть, и ,не одной же вы-
ученное™ вашей актерской удивляться! . . . Говорите, предста-
вляете на сцене прекрасное произведете искусства? . . . Но какъ 
могу я въ него вникать, когда вы меня уже ранили, когда я уже 
больной, когда душа моя уже занята эрелищемъ другого произ-
ведемя искусства, можетъ, самаго прекраснаго изъ всехъ, со-
зданнаго самой природой, то-есть, зрелищемъ живого человека 
и того, что вы тутъ у себя съ нимъ проделываете, въ образе 
техъ людей у вешалокъ, въ образе нашемъ, то-есть, всей пу-
блики, и въ образе вашемъ собственномъ, то-есть, всехъ акте-
р о в ъ . . . Вы темъ ножомъ все человечество въ самомъ корне 
подрезываете и первыхъ самихъ себя . . . И, правда, поглядите, 
что уже сталось съ вами? . . . И чистосердечно, безо веякаго, 
окажите: вы люди или кто? . . . Если, допустимъ, люда, тогда 
куда девалось ваше все? . . . То-есть, где ваши человечеок1е 
глаза, человеческое сердце, человеческш умъ? . . . То-есть, по-
чему вы неспособны ни видеть, ни чувствовать, ни понимать, что 
то, о чемъ я говорю, живому человеку есть ножъ? . . . Что? . . . 
Приставъ? . . . Какой приставь? . . . Ага . . . Хорошо . . . Сей-
ч а с ъ . . . Господа!... Последнее! . . . Кратко! . . . Одна 
минута!. . . 

И незнакомецъ неожиданно заволновался, зашагалъ взадъ — 
впередъ передъ барьеромъ, какъ передъ стенкой клетки, а самъ 
въ это время держалъ выше головы вытянутыя руки, какъ бы 
распинаясь передъ публикой и именемъ всего святого умоляя ее 
еще минуту не шевелиться. 

— Объявляю!—торжествомъ и последней решимостью зазву-
чалъ его голосъ. — Знайте! Я такой человекъ! Если я былъ 
сегодня неправъ, то-есть, если среди васъ найдется хоть одинъ 
человекъ, душу котораго каждый разъ не ранили бы у техъ ве-
шалокъ темъ ножомъ, съ опасностью однажды добить въ васъ 
ваши человечеоюе глаза, сердце, умъ, какъ они все это уже до-
били у себя, тогда я собственноручно здесь распишусь, что, де-
скать, я, такой-То', такого-то числа, находясь въ такомъ-то теа-
тре, вдругъ лишился ума! . . . И еще: чтобы на сегодняшнемъ 
двадцать первомъ юбилейномъ празднике среди всехъ здравомы-



Н. Н ик анд р о въ. 63 

слящихъ не быть одному сумасшедшему, я обещаюсь немедленно, 
то-есть, сразу же после вашего ответа, выйти изъ этого зданья 
во-нъ, на улицу, ночью, одинъ, и теперь, конечно', уже навсегда-
навсегда! . . . 

Незнакомецъ съ силой бросить внизъ руки, опустилъ пере-
тянутую тесьмой голову, такъ что очки его оказались на весу, 
повернулся къ выходу и, призакрывъ глаза, чтобы никого и ничего 
не видеть, ждалъ, что ему ответить театръ: уходить отъ всехъ 
иди оставаться со всеми? 

Было тихо. 
Внизу, на дне театра, черезъ весь партеръ шелъ къ выходу, 

•къ кассе, къ телефонной трубке, вероятно, просить инструкцШ у 
полицеймейстера дежурный приставь, весь выглаженный, блиста-
ющей, будто даже не настоящей, а игрушечный, очень искусно 
сделанный на кукольной фабрике, съ руками, ногами, глазами, 
съ машинкой внутри. Онъ шелъ, и прёятно было смотреть, какъ 
машинка безошибочно работала въ немъ: асъ-два, асъ-два, 
ась-два. . . 

VII. 

еатръ полсекунды молчалъ и гляделъ вверхъ на незнакомца 
собачьими, -налитыми преданностью глазами; потомъ съ ра-

достнымъ стономъ такъ и подкинулся къ нему всемъ своимъ 
дн-омъ и боками, какъ одеяло, которое два человека трясутъ за 
углы на дворе. 

— Аа! . . . — повернулось прямо на -незнакомца жерло всего 
театра, и полилась на него одна безконечная, упругая, сдавленная 
со всехъ сторонъ, звуковая струя, стены театра для которой бы-
ли-, какъ стенки- водопроводной трубы для воды. — А а ! . . . — съ 
головы до ногъ орошала фигуру незнакомца эта сильная 
струя. — Ааа! . . . Браво! . . . 

Незнакомецъ, казалось, отягченный излишкомъ наваливша-
гося на него счастья, с-клонилъ голову, попятился на полшага -на-
задъ, селъ. 

Вместе -съ темъ, въ несколькихъ местахъ театра, среди 
восторженныхъ крик-овъ толпы и плеска апплодисментовъ, ши-
пело, какъ масло на скв-ородке, энергичное шиканье. Пронзали 
воздухъ, какъ горящёя ракеты, пронзительные свистки. Где-то-, 
по общему шуму, какъ по стволу дерева, рубить топ-оромъ на-
смешливый хохотъ. 

И въ публике, какъ это бываетъ во всякой толпе п о о е важ-
ныхъ -соб'ытёй, люди, совершенно незнакомые между собой, ви-
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дящё-е одинъ другого- въ первый и, м-о-жетъ быть, въ п-о-сл'Ьдшй 
разъ, уже говорили другъ съ другомъ и спорили, какъ старые 
знакомые. И несмотря на то, что былъ поздней часъ, -объ уста-
лости ей у кого не было и помину. Наоборотъ, чемъ дальше, 
т'Ьмъ большее нервное возбуждеше охватывало театръ, зритель-
ный залъ, сцену. 

Говорили въ партер^, въ л-ожахъ, на балконахъ, на -галлере-
яхъ. Говорили то -отдельными группами, то вдругъ всемъ теа-
тромъ, всеми его безчисленными голоса-ми. Картина была не-
обыкновенная, величественная, мощная, поднимающая духъ, за-
ражающая большимъ волненёемъ, стремлешемъ въ какую-то бо-
гатую высь, у которой нетъ границъ. 

Это- тоже была исповедь, такая же плам-енная -и стихёйная, 
какъ и исповедь незнакомца, только- всенародная, массовая. Те-
перь, по почину незнакомца, в-се открывались передъ каждымъ и 
каждый предъ всеми, И тайнъ не было. О, тутъ было чему по-
учиться, чемъ упиться, передъ кемъ излиться, въ чемъ утопить 
свое личко-е горе! 

Кто со -своими словами обращался к ъ незнакомцу. Кто къ 
труппе. Кто къ публике, сидящей поблизости. Кто, -кому было 
особенно невмоготу, кричалъ на середину театра, къ кому-то 
единому и многоликому, и чтобы его -вопль, наконецъ, услышали 
все: и незнакомецъ, и артисты, и вся публика, и весь народъ, и 
весь -мёръ, и вся вселенная. Одни говорили на тему, близкую къ 
теме незнакомца, друпе — просто пользуясь редкой возможностью 
выговориться. И все торопились, какъ евреи, комкали мысли, 
глотали слова, дорисовывая мимикой, жестами, въ одну минуту 
х-отели -выложить и показать все, что- имъ далъ опы-тъ всей 
жизни. И въ общемъ хаосе эвуковъ иной разъ невозможно- было 
определить, кому принадлежали и для чего предназначались эти 
слова, упавипя сверху, кому те, поднявшёяся снизу, и кому осталь-
ныя, -налетающёя съ б-оковъ. То казалось, что маленькая гимна-
зистка, съ нежнымъ и к-раснымъ отъ возбуждешя лицомъ, кри^ 
читъ съ балкона грубы-мъ басомъ; то вдругъ чудилось, что акциз-
ный чиновникъ, съ шеей шире головы и съ глазами на вы-катЬ, 
машетъ на сцену рукой и пищитъ голосомъ маленькой гимна-
зистки. И въ уто-мленномъ мозгу, въ оглушенныхъ ушахъ, подъ 
-к-онецъ складывал'0'сь так-о-е впечатлеше, будто здесь спорить и 
говорятъ собственно н-е люди, часто -сидящёе въ разны-хъ ярусахъ 
и даже не в-идящёе другъ дру-га, а только ихъ голоса, вырвавппеся 
на свободу. 

Голоса публики, выпущенные на свободу, летали и подъ ку-
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поломъ театра, и между электрическими лампами, и вдоль стенъ, 
и въ углахъ зала. А стоило кому-нибудь изъ служителей рас-
крыть на секунду выходную дверь, какъ они вваливались целыми 
клубами и въ смежный помещенья, въ коридоры, буфеты, фойэ, 
«а лестницы. 

Что происходило въ зрительномъ зале, то и на сценЬ; только 
въ меньшемъ масштабе. Тамъ, въ среде артистовъ, сперва из-
мявшихъ, а потомъ изорвавшихъ въ клочья свой великолепный 
зееръ, голоса труппы то кружились надъ головами Одоля съ 
супругой, то вдругъ, въ одиночку или- стаями, какъ птицы, не-
слись въ зрительный залъ, какъ столбы голосовъ публики. 

И самой сцены, казалось, даже вовсе не было. Было окно 
охеаченнаго пожаромъ дома, и въ томъ окне метались въ панике 
жильцы. Мужчины и женщины, кто въ чемъ, съ отчаянными ли-
цами, съ ужасными жестами, они молили о помощи, грозя выбро-
ситься съ высоты на мостовую. 

Этотъ, единственный въ своемъ роде, одновременный обменъ 
мнениями сразу трехтысячной толпой пронесся передъ глазами 
всехъ атмосферической бурей, которая хорошо потрепала де-
ревья леса и исчезла. И длился онъ очень недолго; пока приставь 
говорилъ по телефону съ п о л и щ йме йст ер ом ъ; следовательно, ка-
киннибудь минуты. А если бы его участники высказались по 
очереди, съ председателемъ, какъ на какомъ-нибудь спещально 
созванномъ собранш, то на это, на изложете всехъ мненш по 
порядку, по требовались бы долпе часы. 

— Господа! — одинокимъ голубемъ, чиетымъ, выхолен-
кымъ, снялся со сцены й полетелъ къ лесу голосовъ публики 
голосъ артиста, геворившаго на прошлогоднемъ юбилее отъ 
растроганной труппы. — Господа! Дайте слово сказать! 

Онъ подождалъ и продолжалъ: 
—. Слушайте! Не въ томъ беда, что люди, получающее ма-

ленькое жалованье, берутъ на чай! Где не берутъ? Я васъ спра-
шиваю, господа: где не берутъ? Что-о? И не въ томъ беда, что 
въ современномъ театре имеются те или друпе недочеты! Где 
ихъ нетъ? Я васъ спрашиваю, господа: где ихъ нетъ? Что-о? 
Беда вовсе не въ этомъ, господа1, а въ томъ, что некоторая часть 
нашей публики, къ сожалейте, очень значительная, въ силу своей 
малокультурное™, и въ двадцатомъ веке все еще продолжаете» 
вносить въ искусство политику! Что-о? У насъ изъ этого сде-
лали даже вопросъ, когда тутъ никакого вопроса нетъ, и асе 
ясно, какъ день? Какое, напримеръ, имеетъ отношение ка-
пельдинеръ къ артисту или вешалка для платья къ сцене? То 
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одно, а то другое! То тамъ, а то совсем ъ здесь! Что-о? 
Изъ-за чего же такая шумиха? Изъ-за гривенника? Зачемъ 
дому прьятныхъ развлечешй, куда каждый идетъ отдохнуть отъ 
трудового дня, навязывать' роль партшной школы? Я васъ спра-
шиваю, господа: зачемъ? Что-о? И что за узость взгляда та-
кая! И что за безсилье такое свободно подняться выше партшной 
точки зренья! И что за привычка такая везде поучать, морали-
зировать, обличать! И что за страсть къ разрушенью во имя раз-
рушенья! Что-о? Только тотъ не ошибается, господа, кто ни-
чего не дЬлаетъ! Подъ видомъ святой простоты вкрасться 
въ наше доверье, усыпить наше вниманье и потомъ, за-
ручившись сочувстаемъ непонимающей публики, насъ же осы-
пать бранью! За что? Я васъ спрашиваю, господа: за что? Я 
васъ прошу ответить, господа: за что? И если въ нашемъ 
театрЬ, какъ и во всякомъ другомъ, допустимъ, имеются не-
достатки, то почему бы о нихъ не сказать господину Одолю 
тихо, культурно, благородно, по-человечески, какъ въ двадца-
томъ веке, лисьмомъ или устно? Господинъ Одоль восполнить 
бы пробелы, только и всего! А теперь что выходить? И 
скандаль, и газеты, и весь праздникъ разстроилъ! Я самъ 
виделъ, какъ некоторые унесли обратно свои подношешя, за-
чемъ это? Что-о? Вполне по-русски: начали за здравье, кон-
чил;-! за упокой! И печальнее всего, господа, то, что таю я вы-
ходки со стороны публики только въ одной Росой еще «возмож-
ны! Ничего подобнаго вы никогда не встретите ни въ одной 
стране запада! Тамъ всему свое место! Намъ надо, господа, не 
другихъ учить, а самимъ учиться, учиться и учиться! Ибо вотъ 
где нашъ главный лесъ, даже, можно оказать, тайга: въ некуль-
турности публики! 

— Хо-хо-хо! — несколько разъ подкатывался вплотную къ 
голосу этого артиста голосъ изъ публики, здоровый, уверенный, 
нахальный, грохочущей, какъ изъ бочки: — Хо-хо-хо! 

— Вотъ не вижу, кто гогочетъ, но и не видя знаю, что гре-
гочетъ человекъ однобокьй, партьйный, съ программой! 

— Хо-хо-хо! 
— Окровавленными руками прикасаетесь на этой сцене к ъ 

творенью гешя человека! — въ числе другихъ, набрасывался на 
голосъ артиста тонкьй голосъ съ балкона. — Въ нечистую раму 
одеваете въ этомъ здании священное изображенье земныхъ стра-
даний человека! Въ кубке отравленномъ предаггельски подносите 
людямъ напитокъ драгоценный! У-у-уу! . . . 
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VIII. 

А а а ! • • • 

IX. 

-гЧоспода! — оттолкнулся отъ земли, полетЬлъ вверхъ и оттуда 
кубаремъ ввергнулся въ общую свалку голосовъ новый 

голосъ, въ помощь артисту. — Господа! Зачемъ такъ кричать? 
Къ чему ссориться? Надо тихо, какъ я! И разве это не правда, 
что намъ еще много надо учиться, чтобы нагнать Европу? Тамъ, 
честное слово, извозчикъ то самое кушаетъ, что у нась графъ 
Сумароковы Въ будни къ столу голубиный супъ, барашка моло-
денькая или, на худой конецъ, рыбка живая, а въ приздникъ 
кроликъ своего выводу! И сами его режутъ у себя въ палисад-
нике! Во! Ха-ха-ха! Дочки-гимназистки, за ножки держать, 
пр1учаются, а мать, вотъ съ такими сиськами, шкурку почти что 
съ живого сдираетъ! Тамъ потому — что не такъ, какъ у насъ! 
Тамъ потому — что понимаютъ! Тамъ потому — что знаютъ, что 
если каждый въ отдельности будетъ наживаться, то и вся наш я 
будетъ богатая! Тамъ не смотрятъ! Тамъ полминуты не поте-
ряютъ даромъ! Тамъ еберегательныя кассы трещать отъ обы-
вательскихъ денежекъ! Я самъ этому всему очевидецъ! Потому 
-что во Францш, въ Париже, мой родной брать для -исправления 
два съ половиной года надзору 'Отбывать! Тамъ, онъ равсказыва-
етъ, не только что самый низкш рабочш классъ, но и домовла-
дельцы, и профессора, и барыни въ шляикахъ, примутъ -отъ васъ 
на чай за какую-нибудь плеванную услугу, напримеръ, хотя бы за 
указанте, какъ попасть на такую-то улицу или куда идетъ этотъ 
транвай! И зато вежливость какая, улыбка какая, деликатность, 
щепетильность! И пятакъ возьмуть, и одну копейку возьмутъ! 
Потому что, какъ сказать, господа: она хоть и копейка, а все-
таки деньги! А за гривенникъ и цилиндрой своей въ воздухе вамъ 
на дорожку поболтають! А тамъ ведь Европа, господа, не Аз1я 
какая-нибудь, а самый деликатесъ и мамзели! Оттуда распро-
страняется весь светъ, вся наука, все еропланы, и брать мой, бла-
годаря имъ, совсемъ другимъ человекомъ сталъ: уже собствен-
ное дельце имеетъ, и четыреста душъ ра!бочихъ кормить, и шея 
стала вотъ такой толщины! А раньше тоже по театрамъ бегалъ, 
правды искалъ, какъ малоумный, даже боялись, думали — та-
кимъ и останется! А взять нашъ знаменитый мооковскШ Худо-
жественный театръ! Кто былъ? Онъ, вонъ въ газетахъ пишуть, 
двадцать очковъ впередъ самой Европе дастъ! А между темъ 

5* 
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смотрите: въ этотъ театръ даже люди со среднимъ образовашемъ 
льстятся попасть въ халуи, чтобы на чаевыхъ богатеть! Нельзя 
требовать, господа! Каждому хочется хорошо жить! Особей» 
семейнымъ! И въ честь чего же тогда мы живемъ, если не въ 
честь т о т , чтобы хорошо кушать! 

— Замолчите вы, •— .несколько разъ подскакивалъ къ этому 
голосъ другой, раздраженный до крайности. — Вы ровнымъ сче-
томъ ничего не понимаете! У васъ даже не поймешь, кто былъ въ 
Парижа: вы или вашъ брать? Я желаю вамъ возразить! Что такое 
жизнь? Слушайте, господа! Во-первыхъ, я самъ русскш человекъ. 
и могу этимъ гордиться, понимаете? И по моему характеру—или 
давай мне все или ничего! Понимаете? И живыми кроликами и сбе-
регательными кассами меня не надуешь! Чтобы я, какъ за грани-
цей, по будничнымъ днямъ въ сберегательный книжки слюнями 
марки наклеивалъ, а въ праздники дралъ шкуру съ собственнаго 
кролика? Нетъ! Да я лучше сразу положу голову подъ рельсы, 
понимаете? Но объ этомъ, довольно! Теперь второй вопросъ! Го-
ворите, прекрасное въ театре даете? И хорошо, и спасибо, и дай 
вамъ Богъ здоровья за то! Но только давайте мне его полностью, 
понимаете? Чтобы все! Целикомъ! И въ самомъ идеальномъ виде, 
безъ подмеси, хотя бы и заграничной, потому что я человекъ со-
знательный, въ двадцатомъ веке въ церковь не пойду, и должно 
же быть у меня что-нибудь святое, и надо же мне чемунни-
будь и где-нибудь молиться, понимаете? И подавайте мне его, 
скажу прямо, чистыми руками, чтобы отъ него не пахло вашими 
пальцами, понимаете? Но объ этомъ довольно! Теперь третш во-
просъ! Называете это место храмомъ? Хорошо, спасибо! Но 
только тогда и ведите себя здесь такъ, чтобы я, еще не доходя, 
чувствовалъ, что это не лавочка, где обвешивають народъ, а 
именно храмъ, место духовное, понимаете? А вместо этого здесь 
насъ двадцать первый годъ обвешиваютъ: что даютъ, и что бе-
рутъ, какъ показалъ сегодаяшшй ораторъ, браво ему, понимаете? 
Но объ этомъ довольно! Теперь следующей вопросъ! Что ка-
сается, господа, ихнихъ профессоровъ, то не забывайте, что ко-
гда народъ разочаровывается въ батюшке, онъ бросаетъ и веру, 
и так ее профессора и такая наука въ одинъ прекрасный день 
должны лопнуть, потерпеть крахъ! Понимаете? Но довольно объ 
этомъ! Что же касается теперь художественнаго театра, а также 
Западной Европы, то нынче, господа, после 905 года, даже въ 
иныхъ парикмахерскихъ висить аншлагь, что тутъ на чай не бе-
рутъ, потому что, браво оратору, тамъ понимаютъ, какой отъ 
этихъ чаевыхъ идетъ вредъ и мастерамъ и публике! Понимаете? 
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Потому что, господа, опять браво оратору, истинная культура, ну-
трянная, коренная, не шелуховая, придетъ не сверху, не отъ мам-
зелей, а снизу, отъ рабочего класса, то-есть, скорее отъ такихъ 
парик-махерскихъ, чемъ отъ такихъ театровъ, понимаете? А 
сверху, господа, трижды браво оратору, идетъ не культура, а ея 
одёжа, белье, ея пудра, помада, ея туалетъ, со всяческой мишу-
рой, съ сусальнымъ золотомъ, соблазн-ительнымъ только для ди-
карей и для дамъ, понимаете? 

—• Браво, браво, браво! Спасибо за1 дамъ! За дамъ спасибо! 
Бсли-бъ зналъ, жену-бъ привелъ, пусть бы послушала! Одними 
парижскими шляпками да буами въ чахотку вогнала! Что ни 
годъ, то буа! По буднямъ служу въ двухъ мЪстахъ, по праздни-
камъ бегаю въ третье, стыдно сказать, въ какое! И разве раньше 
я такой былъ? Смотрите, господа: где мои щеки, где моя шея, где 
мое все? А ребра? Пощупайте: одне кости! Очень спасибо за 
дамъ, что вступились! Пора обратить внимаше на положенье муж-
ского класса! Раньше женскШ классъ хоть въ -газетахъ прохваты-
вали! И если бы только одне благородныя! Къ тЬмъ это вдетъ! 
А то за ними и наши тянутся, предлогъ берутъ! Увидать буу — и 
себе буу! Буу и буу! Что ты будешь делать? И не бьешь ее сроду, 
а тутъ съ досады возьмешь за косы и покажешь ей, как!я бы-
ваютъ буи! Истинный Богъ, не вру! 

Къ этому голосу и къ темъ другимъ, что переплетались вме-
сте съ нимъ, все время лезъ еще одинъ, ползучш, липкШ, какъ 
смола. Его отдирали отъ общаго клубка голосовъ, отстраняли, 
отбрасывали прочь, а онъ поднимался и снова лезъ, -наступать, 
валится на другихъ, какъ безчувственно-пьяный. 

— Я самъ рабочш человекъ, вы не думайте! — наваливался 
онъ на кого-то, ничего не замечая, кроме -себя. — Вотъ мои му-
эолй! Господа, смотрите на мои музолй! На музолй мои смотрите! 
Потрогайте-ка ихъ! Трогайте, чего не хотите, не бойтесь, съ васъ 
денегъ, за это не спросятъ! Трогайте, это не грязь, это такое 
музолиное мясо! 

— Господа, погодите, нельзя такъ, — въ то же время пы-
тался разобраться въ клубке шумныхъ голосовъ спокойный 
основательный голосъ. — Ведь чтобы судить о такихъ сложныхъ 
вещахъ, какихъ коснулся сегодня ораторъ, надо хорошо знать и 
политическую зкономто, и исто-рш, и бюлопю, и юришруденцю, 
главнымъ образомъ, римское право, и высшую математику съ 
астрономьей, и языки . . . 

'— А вы, господинъ, чемъ хвастаться, лучше возьмите и раз-
скажите намъ, если знаете! 
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— Оо! . . Пфф! . . Объ этомъ надо говорить дни, недели, ме-
сяцы, годы. . . 

—• Ухъ — т ы и . . . годы! Это значить и на работу не надо 
ходить, а только сидеть и васъ слушать! Ванька, слышишь, что 
вонь тотъ господинъ говоритъ, шкилетъ, въ длинныхъ волосьяхъ? 
Гьнгы-гы! 

— Стойте, господа, не слушайте, кого попало! Кто это го-
ворилъ про книги и годы? Не верьте! Арабсюя сказки! Я про 
театры веб книги прочелъ и ни въ одной не встретить той наи-
главнейшей истины, что театръ прежде всего долженъ быть чи-
стымъ местомъ на земле! Поэтому я и говорю, что если когда 
увидите толстую книгу про театръ, то заранее знайте: сочини-
тель ея, какая-нибудь мелкая личность въ очкахъ, какое-нибудь 
ничтожество изъ ученыхъ профессоровъ, обязательно разливается 
по бумаге моремъ мелочей, а главнаго не видать! Браво оратору 
за главное! За главное браво! 

X. 

Господа, ближе къ делу! -— вывернулся на поверхность изъ 

общаго водоворота голосовъ одинъ голосъ. — Сообщайте 
факты! Что касается лично меня, слушайте, господа, не переби-
вайте! Что касается лично меня, то могу сообщить, слушайте же, 
господа, не перебивайте! То могу сообщить, что я знаю несколь-
кихъ человекъ, которые редко посещаютъ театръ по разнымъ при-
чинамъ, въ число которыхъ входять и эти чаевыя переживашя! И. 
понятное дело, имъ не жаль пятиалтыннаго! Они больше бы дали, 
только чтобы не давать! Они болеють, подавая! Имъ стыдно! Ведь 
не все люди безъ стыда, и стыдъ теряется человекомъ не сразу, а 
постепенно, съ муками, съ борьбой, съ болью! Это, господа, всякш 
изъ васъ по себе знаетъ! Вспомните, какъ вы стыдъ свой теряли? 
Поэтому я и говорю: вдумайтесь хорошенько въ слова сегодняшняго 
оратора! Хотя одинъ разъ въ жизни во что-нибудь вдумайтесь! ' 
Только одинъ разъ въ жизни, а потомъ больше не надо, только 
одинъ разъ, очень прошу! Такъ какъ если ни разу въ жизни ни 
о чемъ не думать, то тогда и умъ тоже теряется, пропадаеть! А 
если у васъ ни стыда ни ума, тогда значить у васъ остается 
одно мясо, и вы делаетесь скотами! Не стесняйтесь, не стес-
няйтесь, я самъ раньше тоже такой былъ, какъ вы! Даже 
еще хуже! О чемъ, бишь, я еще хотелъ сегодня сказать? Ка-
жется, больше ни о чемъ! Я кончилъ, господа! Все! Браво ора-
тору! Ор-ра-ратору! 

— Какая дичь! — зазвенеть женскш голосъ, упрямый, какъ 
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железо. — Я .никогда даже не замечаю этихъ людей у вешалокъ! 
Суну имъ сколько-нибудь, если такъ принято, и иду себе дальше! 
И еще я хотела сказать, что если бы действительно тутъ было 
такъ плохо устроено, тогда билеты не брались бы такъ нара-с-
хватъ! Разъ ходятъ, значить довольны! Я кончила! 

Поднялся деланный мужской хохоть; послышались насмеш-
ки, двусмысленный шутки; посыпались возражения. 

— Мадамъ, а вы знаете, что въ театры идутъ, можетъ быть, 
главнымъ образомъ оттого, что больше некуда идти! И на драки 
идутъ, и на свадьбы, и на похороны! А почему? Все поэтому! На-
родъ любитъ собираться, онъ не можетъ жить безъ этого! И 
оттого, что некуда идти, онъ и въ публичные дома идетъ! Раз-
вратники? Нетъ, извините! За развратомъ? Нетъ, нетъ, не-
правда! Я самъ русскш человекъ и врать не стану: бывало-, вотъ 
хочется чего-то высшаго, чистаго, святого, вотъ поищу-поищу въ 
уме, куда бы это пойти, а потомъ, смотрю, уже сижу: въ публич-
номъ доме рядомъ съ голыми девицами, самъ своей жизни не 
радый! Вотъ перекрещусь, что правда! А я, господа, человекъ же-
натый, что же тогда делать холостымъ! Куда идти? А тутъ, какъ 
на ирехъ, водку прикрыли! 

—. Правда, правда, правда! — зазвучали густымъ нестрой-
нымъ хоромъ безчисленные мужсюе голоса, старые, молодые. — 
Истинная правда! Святая правда! 

И довольные, что поднялись, эти голоса долго не желали са-
диться и вились въ воздухе, разрастаясь, умножаясь, захватив-], 
весь театръ: и зрительный залъ и, частью, сцену. 

— Какъ они говорили, такъ оно и выходить! Взято прямо 
изъ жизни! Что правда, то правда! Даромъ что я мастеровой чело-
векъ и имею семейство, но и меня влечетъ, влечетъ къ мимолет-
нымъ романчикамъ! Что-жъ? Своего рода роскошь жизни! 

—- Тутъ не про это! 
— Ничего! Тутъ каждый про свое! 

—• Господинъ! Не тотъ, который этотъ, а тотъ, который 
раньше! Да, вы, вы! Не смотрите, что я, можетъ, чище васъ оде-
тый, дайте вашу руку! Люблю правду! И скажу, что действительно 
пора начинать жить внутренностью и на откровенность, а не на-
ружностью одной и вранъемъ! Попробовали, пожили- одёжой 
одной, галстучками, одними, поврали и довольно! Теперь надо 
дальше идти, дальше мишуры! Ведь черезъ .нихъ, черезъ этихъ 
шшгурнико-въ, на земле уже не -осталось ни одного чистаго места: 
всюду напакостили, куда ни ступи! И главное то, что тутъ на пра-
вительство уже никакъ не свалишь вину: сами у себя такёе по-
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рядки халуйскёе позаводили! И дай имъ, такимъ, конституцёю, они 
и съ нею распорядятся такъ же: нац'Ьпятъ на всЬхъ вотъ такёе 
галстучки, чтобы было не хуже какъ въ ЕвроиЬ, этимъ и ограни-
чатся! Они даже вреднее, чЪмъ правительство! Хлопайте оратору, 
господа, хлопайте, онъ русскёй человЪкъ, природный, безо вся-
кихъ! 

— На самомъ-то д&лЪ, почему некоторые не хлопаютъ? Гос-
подинъ, отчего вы не хлопаете? Вы русские или какёе? Говорите, 
греки? Греки тоже православные, хлопайте! 

Въ помощь прежнему женскому голосу, откуда-то взлет'Ьдь 
съ тою же бойкостью второй. 

— Генёю все позволено! — отбивался онъ отъ мужскихъ, 
толпой дразнящихъ его. — Артистъ одно, а человЪкъ — другое! 
Нельзя это м'Ьшать и къ таланту предъявлять челов'Ъческёя требо-
ванёя! 

— Наговорила! Ха-ха-ха! 
—• Баба. Что съ ней взять? 
— Долой, которые, что ни то! — уже долгое время буянить 

глухой голосъ въ послтЬднихъ рядахъ галлереи. — ЗдЬсь не за-
граница, изъ нашего овса рисъ дЪлать и потомъ намъ же его 
привозить по пять рублей за пудъ! ЗдЪсь Россёя! Долой! Не же-
лаю! Я имЪю большую власть въ себ'Ь! Пьяный? А ты мнЪ под-
носилъ? 

— Тише, товарищъ, —- вязали его другёе голоса. — Не рас-
камашивайтесь очень. Зд&сь дамы. ЗдЬсь могутъ невиновные по-
страдать. Держитесь на точк'Ь зр'Ьнёя, разсучьте обратно рукава. 
Теперча и безъ етаго всЪ узнали. 

— Теперча всЪ узнали! -— мрачно обрадовался этому слову 
бувнившёй и не отпуокалъ его отъ себя. — Теперча всЪ узнали! 

— Обратите вниманье, коллега, на группу этихъ подвыпив-
шихъ типовъ, запимающихъ цблый рядъ позади насъ. Послу-
шайте, о чемъ они говорятъ, поглядите, какими глазами они на 
всъхъ глядятъ. Погромщики, истинные погромщики! И какой еще 
въ сущности Л'Ъсъ наша Россёя! 

— Согласенъ, коллега. Больше того. Думаю, не только Рос-
сёя, все человечество еще лЪсъ, дремучёй, дикёй, страшный. На-
стоящая культура, о которой тутъ говорилъ одинъ юноша, дей-
ствительно еще не начиналась. Вотъ почему въ словахъ этого 
удивительна™ незнакомца я усматриваю много горькой правда. 
Кажется, уже сбывается пророчество: что утаилъ отъ мудрыхъ, 
открылъ младенцамъ. 

!— Такъ-то оно такъ. Только тутъ что-то не того. Н а т 
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будетъ когда-нибудь на досугЬ серьезно поразмыслить объ этомъ, 
что и какъ. 

И наряду съ голосами возбужденными, резкими, крикливыми, 
тихо ворковали по угламъ голоса сдержанные: гдЪ мрачные, глу-
Х1е, гдЪ скорбные, п-Ьвучье. 

— А когда на сценЬ топится въ р'ЬчкЬ страдалица, жрать въ 
ложахъ шоколадъ въ два съ полтиной фунтъ можно? 

—̂ Да, братъ, вЪрво. Жрать шоколадъ надо бы запретить, 
когда возл'Ь человЪкъ съ горя въ р'ЬчкЪ топится. 

— Поди-ка-ся запрети. Такъ оно и въ жизни, братокъ, Кто 
шоколадъ, кто въ р'Ъчку, кто что. 

— Вотъ то-то и главное. Тутъ одно подъ одно вродЬ под-
водится. Тутъ уже политика. Тутъ уже не подобаитъ излишняго 
баить. 

— И-эхъ . . . братокъ ты мой! 
Потомъ следовало между ними молчаше, во время котораго 

мысли каждаго собеседника шли своимъ путемъ и скрыто. Иногда 
фнЪ снова выплывали, на поверхность. 

— А они все-таки его найдутъ. 
—- Кого? 
— А оратора. 
— Кто? 
— А артисты. 
И опять прежней вздохъ, молчанье, скрытый ходъ мыслей. 
А рядомъ, тутъ же, другое собесЬдованёе, тоже далекое отъ 

«бщаго шума, мирное и вполне самостоятельное. 
— Кричатъ-кричатъ и все безъ толку . . . Каюе-то бала-

болки . . . Право, ей-Богу . . . Не въ томъ, что на чай берутъ, а въ 
томъ, что безо время берутъ!... Вотъ главное!... Ты не бери, когда 
я скучный, когда я только что пришелъ изъ дому и раздеваюсь... 
Ты бери, когда я ухожу, когда я довольный, что меня не обокрали 
здесь!. . Тогда я, можетъ, еще больше дамъ, если захочу . . . 

— Раньше за эту цену и водевиль давали. . . 
— Теперича все стало дороже. . . Которая раньше селедка 

стоила три копейки, ее теперича за гривенникъ не укупишь . . . 
— Селедку можно хотя съесть . . . 

XI. 

Пока одни изъ публики вели подобныя беседы между собой и пе-
рекликались съ артистами, друпе въ это время искали гла-

зами незнакомца, и такъ разглядывали его, съ такимъ благого-
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вМно-тревожнымъ выражешемъ лицъ, точно подозревали при-
сутствёе въ немъ какой-то большой тайны. 

Двое веселыхъ низенькихъ генераловъ и одна важная высо-
кая дама, шаля, отнимали другъ у друга бинокль и наводили его 
изъ партера на незнакомца, какъ на парящёй въ небе аэропланъ. 

—< Почему вы думаете, что это непременно переодетый? — 
спрашивать даму одинъ генералъ, не отрывая глазъ отъ бинокля. 

— Потому что простой человекъ не омогъ бы такъ гладко 
говорить, — -отвечала дама, жеманясь. — У простого человека: 
энто, да чаво, да запамятовалъ. 

Курсистки, студенты, гимназистки, гимназисты, какее-то 
штатскёе юнцы и юницы, непрерывнымъ гуськомъ, какъ палом-
ники, поднимались по всемъ лестницамъ изъ нижнихъ ярусшъ 
вверхъ и направлялись прямо къ незнакомцу. Каждый и каждая 
по-своему прекрасные, о чемъ-то своемъ думающее, что-то свое 
чувствующее, съ одинаково напряженными лицами, загадочно-ме-
чтательные, они останавливались вокругь незнакомца тесными 
рядами и такъ тепло и жадно смотрели на него и такъ при этомъ 
крепко жались другъ къ другу, точно онъ однимъ своимъ видомъ 
вызывалъ въ нихъ чувства всеобщаго родства. 

Незнакомецъ, утопая въ несклащномъ пиджаке, сидеть на 
середине пфваго ряда галлереи и серой тряпочкой, -въ которой 
давеча были очки, теръ лобъ, весь въ складка-хъ. Очковъ уже не 
было на немъ, поэтому его лицо, въ -следахъ оспы, съ утинымъ 
носомъ, широки-мъ ртОмъ и узкими глазами, казалось теперь за-
спаннымъ и странньгмъ. Онъ, морщась отъ усталости и еще отъ 
какихъ-то сложныхъ чувствъ, сиделъ, улыбался, беседрвалъ съ 
однимъ, другимъ, третьимъ. И некоторые изъ публики такъ жа-
ждали этой беседы, хотя -изъ одного слова, точно во время нея 
на нихъ переходила съ него частичка какой-то неземной благо-
дати. Получившее кусочекъ благодати отходили, и подходили 
друпе. 

— Нетъ, правда, очень прошу, скажите, кто вы, потому чех) 
я должна васъ о многомъ-многомъ разспросить! — тянулась къ 
нему трепетнымъ подбородкомъ скромная на видь девушка, вся 
насквозь светясь страдашемъ чистаго порыва, та самая, у кото-
рой белый воротъ, покрывавшей плечи, походилъ на скорлупу 
яйца. 

Толстый помещикъ, прёятный блондинъ, въ рыжей поддевке, 
отдельно отъ молодежи поднялся изъ партера на галлерею, за-
чемъ-то сунулъ незнакомцу въ боковой карманъ пиджака свою 
визитную карточку и съ такой же поспешностью отправился 
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обратно, унося на лице светлое выраженье верующаго, приложив-
шагося къ чтимой святыне. 

— Брать! — въ это же время понесся черезъ весь зритель-
ный залъ, со сцены на галлерею, страшный голосъ трагика Не-
счастливца. — Братъ! —< вторично прорезать тишину замерев-
шаго театра -его изнемогающей отъ страданья голосъ. 

Точно пробираясь сквозь кустарникъ, трагикъ отстра-нилъ 
отъ себя влево и вправо остальныхъ артистовъ и выступилъ впе-
редъ, на самый край сцены. РЪзк1Я, намалеванный черты лица 
его кривились, отражая на себе нечеловеческое напряжете его 
мозга. А глаза, устремленные на незнакомца, выражали блажен-
ство великаго раскаянья и моленье о прощенш. Точно такими же 
глазами, должно быть, смотрели дети 1акова на своего брата 
кюифа, котораго они некогда продали, а потомъ совершенно слу-
чайно узнали въ толпЬ чужестранцевъ. 

Одной рукой трагикъ крепко сжималъ лобъ, а другой дЬлалъ 
въ воздухе судорожныя движенья, какъ будто силясь раскопать 
въ памяти мучительно-необходимыя ему слова. Онъ несколько 
разъ съ видомъ безмернаго отчаянья встряхивать кудрявой голо-
вой и саженными плечами, словно желая отмахнуться отъ лезу-
щихъ на умъ не техъ словъ. 

— «Душа моя полна благодарности» . . . — глубоко-трагиче-
скимъ, содрогающимся басомъ заговорилъ онъ, наконецъ, словами 
изъ своей рож, очевидно, такъ и не разыскавъ въ памяти былыхъ 
хорошихъ собственныхъ стовъ. — «Она полна любовью к ъ 
вамъ» . . . — мученически звучалъ на весь залъ его голосъ. —. 
«Грудь моя полна теплыхъ слезъ» . . . О! — воскликнуть онъ то-
номъ еще более горестнымъ: — «Мы пьемъ, шумимъ, предста-
вляемъ здесь поьнлыя фальшивыя страсти», а тамъ, а т а м ъ . . . 

Голосъ его сорвался, и, вместо техъ, не актерскихъ, а обыч-
ныхъ человеческихъ словъ, которыхъ такъ страстно искала въ 
памяти его душа, изъ груди его полились звуки, которыхъ -никогда 
не слыхала сцена Одоля: рыданья стараго человека, не такъ про-
жившаго свой векъ. 

Онъ сбросилъ съ пленъ бутафорскШ ранецъ, набитый бумаж-
ной трухой, горвалъ съ головы великолепный черный парикъ, 
подъ тошными кудрями котораго к ъ жалостливому удивленью пу-
блики оказалась совершенно седая, остриженная, узкая интелли-
гентская голова. 

— «Ахъ, теперь одна могила-» . . . — едва- вымолвить онъ 
сквозь рыданья и, съ лицомъ, опутаннымъ длинными -руками, въ 
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отранномъ костюм'Б бродячаго актера Несчастливцева, сильно 
нагорбясь, зашагать за кулисы, 

Тонкимъ струннымъ жужжамемъ жалобно заплакать зри-
тельный залъ, въ одномъ месте, другомъ, третьемъ. Истериче-
ские выкрики женщинъ и кашель мужчикъ мало-ио-малу напол-
нили театръ. 

А сл'Ьдомъ за трагикомъ, какъ карлики за велик аномъ, за-
брасывая его нагарбленную спину словами недовольства!, попре-
ковъ и оскорблений, двинулись со сцены; и остальные артисты, 
вместе съ администрацёей, странной толпой, въ гримме, полу-
гримм'Ь и такъ. 

— О! — своенравно остановился вдругъ трагикъ, наполовину 
уже скрывшейся за кулисы, и остановить собой всЬхъ. И, пока-
зывая оттуда незнакомцу на толпу своихъ преследователей, онъ 
съ благороднымъ паоосомъ произнесъ: — «Зачемъ зашли вы въ 
этотъ лесъ? Зачемъ спугнули совъ и филиновъ? Что имъ мЬ-
шать? Пусть ихъ живутъ, какъ имъ хочется! Тутъ все въ по-
рядке, какъ въ лесу быть оедуетъ!» 

— Онъ пьяный! — раздался полный отчаянья выкрикъ 
Одоля. — Занавесъ! — завопилъ Одоль на прислугу. 

И одиноко-громко стуча высокими каблучками по доскамъ 
пола и окоеивъ вылезшее изъ орбитъ глаза въ партере на ку-
кольно-красивую фигуру дежурнаго пристава, онъ со сжатыми ку-
лаками заспешить за кулисы, где одна часть артистовъ опускала 
занавесъ, а другая, вместе съ рабочими, поднимала. Дама-вели-
канша последовала за мужемъ, съ такимъ выраженьемъ, точно 
съ секунды на секунду ожидала, что подъ ней провалятся доски 
пола. 

— Я прекращаю чествованёе! — вследъ за выкрик омъ 
Одоля, лрозвучалъ другой голосъ, ровный, властный, кокетливо-
фатовской, принадлежавшей полицейскому приставу, вдругъ встав-
шему въ позу, въ полуоборота ко всей публике, съ миной при-
вычнаго презрешя на губахъ. — Попрошу расходиться, э! — 
©братался онъ къ залу. — Я больше не позволю чествовать! 

— Тридцать второй! А въ то воскресенье было одиннадцать! 
Хорошо, что пошли! Я говорилъ! 

— Я тоже говорилъ! 
Занавесъ, шевеля толстыми горизонтальными складками, 

точно жуя недовольными губами, медленно опустился. 
Публика встала, голодно, отъ всей души, прорычала въ про-

странство, повернулась къ выходу и тронулась съ места. 
Идти было тесно. Люди подвигались медленно, вершковьии 
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шажками, и, оборачивая свйтлыя кружки лицъ то на сцену, то на 
галлерею, выгарали платками заплаканные глаза. 

За занав'Ьсомъ шумЬли. И голосъ трагика, высокий, рыдаю-
Щ1Й, едва доносился оттуда до публики, какъ изъ глубокаго-глу-
бокаго оврага. 

— . . . «Люди, люди! . . . Ваши слёзы — вода . ..» 

Н. Никандровъ, 



ЖАБЬЯ ЖИЗНЬ. 
РАЗСКАЗЪ. 

I. 

пробирался волчьими тропами въ поморскш скитъ, забро-
шенный радетелями къ самому сердцу Алтая. 
На последней заимке, провожая меня утромъ, хозяинъ го-

ворилъ: 
—* Ты помешкалъ бы, приятель. Вотъ, гляди-гляди, Егоров-

ски поедутъ лесъ сочить. Хошь до Резвой речки по пути. За-
блудишь, прёятель... 

— Спасибо, дедушка. Авось не пропаду. 
Онъ стоялъ на высокомъ крыльце босикомъ и безъ шапки, 

заложивши руки за крученый пояеь. 
— Ну, мотри. . . Только штобы . . . 
Его голосъ потерялся въ бойкомъ рокоте речушки. 
Уже полдень. Горы подступаютъ все плотнее. Черные, угрю-

мые леса одели ихъ то склонамъ. Зеленовато-голубой волной 
идетъ река по каменнымъ ущелинамъ. Стремительно бросается 
она на мокрыя стены утесовъ и, отраженная, въ безумной ярости 
несется белой пеной, а за поворотомъ мчится уже гладкой зыбью, 
отражая красоту лесовъ и неба, чтобы снова въ узкомъ кори-
доре звонкимъ жемчугомъ засыпать съ горъ скатившееся валуны. 

Едва приметная тропинка извивается по берегу, порой спу-
скаясь въ воду или поднимаясь на приречный утесъ. Лошадь четко 
«ечетъ камень острыми подковами. Она внимательно и осторожна. 
Мелюя речушки, вырываясь къ ложу царицы-реки, шумными ка-
скадами встаютъ намъ на дороге. Соловко каждый разъ тре-
вожно наклоняетъ голову къ воде, выразительно фыркаетъ и 
вдругъ, решившись, бросается въ студеную струю. Вода хлещетъ 
его въ бокъ и толкаеть, а онъ, боязливо шарахаясь на скольз-
кихъ крутляшахъ, уже видитъ начало тропинки на томъ берегу и 
прибавляетъ шагу. Выйдя на берегъ, встряхнется, оборветь зу-
бами пару «Ьтокъ съ ближняго куста и — дальше. 
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Солнышко, теряясь въ гуще леса, радуетъ тепломъ и светомъ 
лишь на розсыпяхъ. Вершины розсыпей угломъ уходятъ вверхъ. 
Когда посмотришь издали, то кажется, что изъ горы течетъ се-
рая вязкая грязь. Она вееромъ раскинулась по склону, подъ ко-
рень скосила лесъ. Гигантскш ветеръ нижней гранью падаетъ къ 
воде. Тутъ тропинки уже нетъ. Соловко выламываетъ ноги на 
ползучихъ острыхъ камняхъ, поминутно спотыкается, косить гла-
зами вправо, на реку. 

Вотъ опять суровый бомъ упрямо пялитъ вь реку свою ка-
менную грудь, встаетъ ей на пути несокрушимый, неприступный. 
Дорога замираетъ у воды. Решиться? Н'бтъ! Можетъ быть въ 
низкую воду здесь и прбезжають какъ-нибудь... Я только что, 
огибая приторъ, былъ на волосокъ оть участи попасть съ бушую-
щей волной на средину реки. Другая тропинка поднимается круто 
та бомъ. Выбираю ее. Она лепится по глыбамъ гранита, виснетъ 
надъ самой рекой. Голову нехорошо обносить. Грозными зарни-
цами мелькаютъ мысли: «сорваться... на острые камни. . . по-
томъ въ воду» . . . 

Откуда-то неясно долетають голоса, и сейчасъ же раздается 
властный окрикъ: 

— Держи! Крепи! Держи рёшнб! 
Изъ-за притора вылетаетъ плоть. На немъ двое мужиковъ. 

Они въ одн'Ьхъ рубахахъ. Видимо, на случай, если расколотить 
на порогахъ. Смотрю растерянно, какъ зыбаетъ толстая бревна, а 
плоть — уже мимо. Меня заметили, и тотъ, что съ черной боро-
дой, у задняго весла, кричитъ: 

— Рекой-то рази глыбка-а? 
Пока собираюсь ответить, плоть относить. Мужикъ, не пе-

реставая отгребаться, надсаживается: 
— Держи левя-я, левя-я, левя-я . . . на ка-амень! . . . 
Плоть скрывается за поворотомъ. 
Неожиданно черезъ тропу ложится глыба сераго гранита. Она 

гладкая, скользкая. Уже совсемъ хочу ее объехать начинающейся 
розсыпью, но вспоминаю недавкш советь. Соловко хранить и 
пробуетъ копытомъ камень, потомъ решительно закидываетъ 
нош. Подковы срываются. Мгновенье мы оба еиеимъ надъ обры-
вомъ. Животный страхъ бросаетъ въ потъ. Но Соловко, сгибаясь 
подъ тяжелой кладью, невероятно быстрыми прыжками поднима-
ется на верхнюю площадку. Мы живемъ! Тамъ, за камнемъ, до-
рожка спокойно уходить черезъ лесъ пологой мякотью. 

Оправляясь въ седле, я смотрю подъ утесъ, и сердце стынетъ 
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въ ужасе. Даже если бы крутая розсыпь не снесла насъ въ реку, 
мы, пройдя ее, попали бы въ глубоюй каменный мешокъ. 

Спасибо Черной Бороде! 
Тропинка мягкая, но следу нетъ. Она упрямо поднимается 

въ вершину. лесъ густой-густой, еще не знающш железа. Де-
ревья изживаютъ вЪкъ и падаютъ, где выросли. Ихъ длинные тя-
желые стволы лежать колодами то тутъ, то тамъ. Солнце еле 
пробиваеть ажуръ зелени. Лицомъ поминутно разрываешь лип-
кую невидимую паутину. Внизу, подъ деревьями, сыро. Густо пах-
нетъ землей. 

Наконецъ, поднялись на седло. И почти сейчасъ же — спуск ъ. 
Дорожка смело опрокидывается, ведетъ зигзагами все черезъ 
лесъ, куда-то внизъ, къ неведомому, жутко интересному. 

Я заблудился. Въ этомъ уже нетъ сомнЬшя. Приматы всъ 
пропали. А ведь какъ красноречиво, обстоятельно разсказывалъ 
мне дедушка Степанъ! 

На косогоре лесъ растаялъ. Не любить онъ южныхъ укло-
новъ. Сказочно глубокой далью синеетъ тесное ущелье. Нитью 
серебра легла по дну его, еще неслышная, реченка. Изъ-за груди 
откоса, прямо подъ ногами, чуть сереетъ крыша. Люди и здесь! 
Соловку тяжело. Одинъ-другой неловюй шагъ — и мы свернемся» 
полетимъ черезъ колючёе кусты. Внизу, въ зеленыхъ копнахъ 
тополей, все резче выступаетъ домикъ . . . 

Когда, скатившись подъ гору, я миновалъ речушку и подъ-
ехалъ къ домику, меня встретить дикимъ лаемъ свирепый белый 
песь. Леэетъ къ лошади, старается схватить ее за ноздри, а на 
взмахъ нагайки отвечаетъ волчьимъ воемъ. Соловко, досадно уди-
вленный, топчется на куче мусора, шагъ за шагомъ отступая къ 
бане. Я ищу глазами по двумъ крохотнымъ оконцамъ одряхлев-
шей избы. Никого! Но вотъ стукнула защелка, и на подгнившемъ 
низенькомъ крылечке показалась женщина. Подъезжаю ближе. 
Она щурить глаза, и нельзя понять, старость или солнце нагнали 
на лицо морщины. 

— Здорово живете! — стараюсь перекричать собаку. 
Она окидываетъ жадньгмъ взглядомъ меня и лошадь. 
— Здорово живешь. . . Заезжать ли чо ли будешь? 
— Надо бы. 
— Дакъ заезжай. 
— А эта заимка — Захаровскихъ? 
Она смотритъ удивленно и растерянно. 
— Пошто такъ? Мы Мирошински. 
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— У Степана Васильича мне говорили, что Захаровы на Рез-
вой рЬчкЬ. 

Она улыбается, ковыряя пальцемъ подъ шешмурой. 
— Сказывали правильно, а только здесь до Резвой далеко, 

за бЪлокъ тебЪ надо. У насъ Шумишка пробегаетъ. На всей 
Шу мишке мы одни, Мирошински... Да цыть ты, окаянная! — 
неожиданно взвизгнула баба, притопывая пяткой. — Будь ты трою -
трижды, на семи соборахъ проклята! 

Она проворно подхватила съ полу какой-то обрубокъ и съ 
плеча запустила въ собаку. Та перекинула пушистый хвостъ подъ 
брюхо и, боязливо озираясь, ускакала въ кусты. А баба уже поте-
ряла тихую улыбку. Отгоняя отъ крыльца теленка, она тянетъ 
раздражительно: 

— У насъ какъ ежли человекъ заЬдетъ, только знаемъ, что 
за горло взять . . . Одичали. . . Чисто звери . . . Жизнь, ты 
ж и з н ь ! . . . 

Настроеше хозяйки не манило привЪтомъ и лаской. Но я уже 
разсБДЛывалъ лошадь и прибиралъ поклажу. 

— Мужиковъ нЪ-гъ до.ма? 
Баба помолчала и нахмурилась. 
— Въ ызбу старикъ-отъ, а Миронъ за телкой где-то утя-

нулся. Ты не стрелъ его? 
— нетъ. 
Она вздохнула и ушла. 
Солнце опустилось за большой горой. Ущелье тесное, сырое. 

Только кинул» тень крутые гребни, какъ на дне его уже пахнуло 
сыростью. Кругомъ мочажникъ. Лишь заимочка стоить на не-
большомъ пригорке. Ни плетня, ни прясла. Изба покрыта на два 
ската необрезаннымъ тесомъ, а подъ крышей изъ конца въ ко-
вецъ — пролеть. Холодно, бедно и неуютно. 

Соловко готовится вздремнуть. Привязанный къ столбику, 
онъ разставляетъ нош, шумно встряхивается и широко зеваетъ 
свободнымъ отъ железа ртомъ. 

II. 

За окномъ уже вечеръ. Въ низкой и тесной избе полумракъ. 

Печка пышетъ жаромъ. Пахнетъ кислымъ хлебомъ и чемъ-то 
туло-сладкимъ, отъ чего мутить подъ ложечкой. 

Дедушка Семенъ сидитъ на голбце у печи. Онъ въ длинной-
длинной белой рубахе и белыхъ штанахъ. Лицо у него сухое, крот-
кое. Глаза тихёе, умные. Седая борода и жидкие пучки волосъ 
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на головЬ опрятно прибраны. Весь онъ такой чистый, хорошш. 
Живетъ съ яоной душой, готовый умереть, когда случится. 

Съ детскимъ любопытствомъ наблюдая за раскладкой багажа, 
онъ долго смотритъ на красивый черный ящикъ, наконецъ, протя-
гиваетъ восковую руку и беретъ его. Нечаянный нажимъ — и 
аппарать со звономъ раскрывается, показывая полированную вну-
тренность. Ящикъ падаетъ въ колени. Дедъ смеется виновато 
и растерянно. 

— Изломалъ, кажись? 
— Ничего! Хорошо, что не на полъ. 
Подаетъ мне аппаратъ дрожащими руками. 
—| Штука-то, ишь она какая. . . не бывало у рукъ-то . . . 

Сказываютъ, будто этими, какъ ихъ, землю обмеряютъ. . . Съ 
деревни ланись наезжалъ народъ, такъ -все болтали, што съ зам-
мокъ насъ погонютъ. 

А самъ щупаетъ меня глазами. «Не изъ техъ ли, молъ, ми-
лый?» Но спросить стесняется. 

Я успокаиваю деда. А онъ все такъ же виновато улыбается. 
— Не дослышу, милый, не дослышу. 
— Кого тамъ не дослышу, — вздыхаетъ баба, — совсемъ 

окрепъ ушами. Хошь въ барабанты бей, не мигнетъ. 
Она оживилась и хлопочетъ безъ устали. 
— То-то смотрю я, кто, молъ, это. Ровно бы одежа наша, 

да, опять, безъ бороды. Въ этомъ месте ежли кто изъ деревень 
покажется, такъ до краю надивуешься. Заблудший рази кто на-
едетъ. Пра-аво. 

Дедушка перебиваетъ: 
— Тебе, милый, можетъ, похлебать чего бы? Катерина! А? 
— Ну, ужъ где имъ нашего! Не станутъ. Вотъ уже утре 

испеку блиновъ. Только мука-то у насъ — слава одна, что мука, 
а испекешь, такъ изъ души воротитъ. Ланишный хлебъ-то. 

— Плохой родился? 
— Кого тамъ! Испрогиблое што ни есть местишко. Овошъ 

не родится, не то што. Кругомъ мочажина, изморозь, туманъ. 
Хлебъ-отъ изъ деревни воэимъ на вьюкахъ. Греху одного сколь, 
пока дотянешь. 

Катерина вскипятила чайникъ. Сизо-черный отъ смолистой 
копоти, онъ даже на столе сердито хлюпаетъ подъ крышкой и 
стреляетъ паромъ черезъ круто выгнутый носокъ . . . 

Столъ накрыть серой запачканной холстиной. На хол-
стине — треснувшая чашка, горка длинныхъ ноздреватыхъ лом-
тей хлеба и деревянное корытце съ сотами. 
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Катерина извиняется: 
— Чай-то, поди, свой заварите? У насъ и нётъ его. Пьемъ 

баданъ да всяки травки. Такъ, абы пахло да покруче напревало. 
Въ ея голосе звучитъ насмешка, хотя лицо такое грустное, 

серьезное. Баба она видная, пожалуй, молодая, но жизнь твер-
дой рукой провела по лицу, исказила его. Катерина говоритъ, го-
ворить, а глаза безпокойно шныряютъ. Кажется, что каждую ми-
нуту она ждетъ кого-то, кто-то вспугиваетъ ея душу. 

— Тоже видела, какъ люди-живутъ. Шестой годъ на этихъ 
мЪстахъ, а до того все по стряпкамъ служила, у господь, въ Семи-
палатномъ. Все, бывало, по-людски, не какъчнибудь. Изгото-
вить ли чего, подать ли . . . Не што . . . Чо это? Какъ попала? 
А такъ ужъ вышло оно. На разнесчастную мою голову. Жила я, 
значить, у священника, отца Ксенофонта. Вотъ хороппй былъ ба-
тюшка! Да вы, поди, знате его? НЬтъ! Хорошш человекъ, обхо-
дительной. А Миронъ-то въ т е поры лесомъ занимался, спла-
влялъ, ну и, значить, какъ въ городе, сейчасъ бате меду бадейку. 
Не жалелъ тотъ, уважалъ хорошо. Миронъ-то и сманилъ костя-
ную дуру. То и то тебе будетъ. Дескать, ничего, што вдовый. 
Детей нету, а заимка, пасека, хозяйство. Пошла на своды. Венца 
у нихъ н е т у . . . 

— Чаю выпьешь со мной? 
Она обрываетъ разсказъ, благодарно улыбается и отходить къ 

печке, где садится на узкую лавку, подпирая щеку кулакомъ. 
— На здоровье кушайте съ дороги-то. Пожалуйте съ мед-

ком ъ, послаще. 
-— Свой? 
— Да вотъ дедушка добылъ. За мысикомъ тутъ пасечка. 

Ране, сказываютъ, у него стояло сотъ по-много, на Громотушке 
речке. Теперь ужъ где ему! До десятку роевъ доржить. Ми 
ронъ — тотъ не охочш. Прахомъ все Пустить. 

— Подсаживайся! 
Она нерешительно бросаетъ взглядъ то на меня, то въ уголъ 

печки, за которымъ вздыхаетъ старикъ, и тянетъ руку къ шкап-
чику. 

—- Рази чашечку. 
Катерина воровски, заслоняя собой столъ отъ старика, нали-

ваетъ чаю и устраивается опять на лавке. Пьетъ она съ мирнымъ 
довольнымъ лицомъ, пьетъ чашку за чашкой. А дедушка Семенъ 
совсемъ задремалъ — приморился на пасеке, — но все видитъ 
и все слышитъ старый, душой понимаетъ. 

6* 
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Мухи липнуть къ столу, роями носятся надъ головой, меяь-
каютъ точками по сбрымъ стекламъ. 

Катерина вытираетъ фартукомъ лицо. 
— Съ годъ, однако, не пила. Все баданъ да блошница. Трава 

она — трава и есть. Ни скусу, ни питанья . . . ВЪра такая у 
нихъ, — киваеть она на уголъ. -—- Ни Боже мой, ни чаю, ничего! 
Чащешны они. У каждаго своя посудина. Какъ смешались — надо 
очищаться. На петимью другъ дружку ставятъ . . . Какой веры? —-
она безнадежно махаеть рукой. — Теперь и самъ Господь не 
дастъ толку, какой они веры. Всяки тутъ есть. На Громотушке 
все больше оедосЬевщины держатся. Старикъ-то оттуда. Тоже 
еедосЬевской, не отстаеть. А Миронъ — тотъ дырникъ. Э-эвонъ 
дырка въ стене, подрушничкомъ заткнута. Такъ на разно и мо-
лятся . . . ПргЬхалъ, слышь, на Громотущку исхимникъ какой-то 
Такъ изъ виду маленькой, сухонькой, а заговорить, заговорить — 
отколь чего берется. Самъ наговаривать, а самъ головкой этакъ, 
головкой этакъ. Сомустилъ народу страсть. Вотъ съ того на Шу-
мишк'Ь третей годъ болтаемся. Подобрали избу. Отъ Климушки, 
покойника. Потянулъ Миронъ-то. На мёру ему людно, не по ндраву 
стало . . . Исхимникъ этотъ, — не найдя словъ, ударила рукой 
по лавк1Ь, — будь онъ трою-трижды на семи соборахъ! Нету на 
нихъ здесь . . . Шляются кажинный г о д ъ . . . 

Помолчавши, продолжаетъ таинственнымъ шопотомъ: 
— Утесняютъ ни на милость божью. Перво-то ниче себе 

жили, а теперь склоняють въ свою веру. Старикъ-отъ, не гляди, 
што тихонькой, мутитъ шибко. Сколь разовъ ужъ на соборъ вы-
зывали. Тамъ подъ Малымъ Теремкомъ у Пахомовскихъ собира-
ются наставники, дела решаютъ. Вызовуть это, и почнутъ скло-
нять. Не хочу, молъ, по-вашему, а они свое. Дескать, какъ знашь, 
а только нельзя ему съ тобой въ разныхъ обрядахъ, разведемъ 
Тотъ и почнетъ у к о р я т ь . . . 

Катерина поднимаетъ фартукъ къ носу и начмнаетъ всхли-
пывать : 

—- Места нетъ живого . . . Руки, ноги выломаны . . . 
За стеной, на крыльце раздаются шаги. Катерина быстро 

утираетъ носъ и, испуганно вскочивши, прячетъ чашку. 
— Видно, обернулся. 
Миронъ входить, оставляя дверь не запертой. Сутулый, весь 

какъ скованный, въ плечахъ широки!. Лицо до глазъ заросло кур • 
чавой, черной бородой. Метиулъ глазами на меня, повЪсодъ' шапку 
у двери и, не кланяясь, здоровается. 
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Чувствую себя такъ скверно, словно онъ засталъ меня на не-
хорошемъ Д'Ьл'Ь. 

— Нечаянно за'Ьхалъ, заблудился. 
Миронъ молчитъ. С'Ьлъ на лавку гостемъ и осматриваетъ съ 

головы до ногъ. 
—- На Убу здЬсь можно выъхать? 
— А пошто нельзя? Кругомъ дороги. Хошь сл'Ьпой доедешь, 
Онъ опять молчитъ. 
—• Сыскалъ теленка? —• осторожно справляется баба. 
Миронъ отвЪчаетъ не сразу и не глядя на нее. 
Долго неловко молчимъ. Но Миронъ учаялъ что-то носомъ 

и съ злораднымъ лицомъ, поглядывая на меня, на чайникъ, проби-
рается за печку. Онъ шарить тамъ по полочкамъ. Нашелъ чашку 
съ недопитымъ чаемъ, понюхалъ и, обернувшись, бросилъ ее на 
ноль. Чашка брызнула осколками. 

Катерина обмерла, стоитъ у печки. 
— Ссука каторжная!. . . 
Миронъ остановился передъ ней съ потем.чЬвшимъ лщомъ. 
— Постыдись хошь людей! — истерично вскрикиваетъ Ка-

терина. 
Миронъ зловеще нас&даетъ: 
— Я доколь съ тобой маяться буду? Безъ того поганьше пса, 

дыкъ ннЬтъ, — ишшо посуду пакостить. У-у-у ты! 
Катерина ежится, готовая принять ударъ. Но Миронъ отвер-

тывается. 
— Ппшелъ доить! — оретъ онъ. 
Самъ не можетъ найти м-'Ьста, бегаетъ, обвариваетъ злыми 

темными глазами. 
— Ты, прёятель, какъ тебя, какого ты звашя . . . Не ладно 

это! Пошто нечисть въ домъ заносишь? . . . энту халду мутишь 
Ей вашего брата — подай. , 

Пытаюсь оправдаться. 
— Ппшелъ доить! . . . 
Катерина1, собираясь, всхлипываетъ и никакъ не находить 

чего-то. 
Наконецъ, собралась и, словно вырвавшись, бросается вь 

с вицы. Выйдя, она хлопаетъ дверью такъ, что вздрагиваютъ сгЬвы. 
— Жжабья жизнь, — слышенъ ея голосъ за окномъ. 
Д-Ьдушка Семенъ встаетъ съ кряхтЬньемъ, идетъ къ лавке и 

шевелить тамъ каюе-то ремни. 
— Узду-то подшилъ бы. . . А? Подшилъ бы, говорю. 
Миронъ молчитъ. 
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III. 

Х^лухая ночь накрыла избу. 
На краю стола въ широкой плошкЬ плавится свеча. Свь-

тилыня загнулась, повисла и горитъ торопливо-мигающимъ крас-
нымъ ошемъ. Я лежу на полу, на пахучей зеленой траве, покрывъ 
ее тонкимъ одеяломъ. Тело отдыхаетъ. Только тутъ пришла 
усталость, и кажется тяжелымъ сно.мъ забытая людьми тропинка, 
лесъ, подъемы, кручи — вся поездка. 

Катерина завалилась къ стенке на высокихъ нарахъ и при-
тихла. 

Миронъ все еще на улице — слышно, какъ за речкой окли-
каетъ лошадей. 

Дедъ кряхтитъ на печи. 
— Житье было раздольное, — скрипитъ онъ, продолжая пре-

рванный разеказъ. — Изъ деревни што-есть заезжать боялись. 
Зверя было вдосталь, меду хорошо водилось, ну и жили . . . Все 
избушками, избушками, подальше одинъ отъ другого. На деревню 
ни-ни, не кажись! Ежли надо шибко, такъ скрадкомъ по зарянке 
притянешь къ дружку, а онъ и того -— схоронить. . . 

Катерина вкрадчиво- перебиваетъ: 
—• Вы не спите, што ли? 
— Нетъ. 
— Вотъ я чо спрошу васъ . . . Какъ тамъ? . . . Ежли вытти 

на Медведиху . . . До городу черезъ каки деревни будетъ? 
— Заче.мъ тебе черезъ Медведиху? 
— Много дальше? Ну, я т а к ъ . . . Сказывали только, будто 

можно. 
Я говорю ей все, что знаю про этотъ дикш длинный путь. 

Мелькаетъ мысль, такая смелая, живая, и удивляешься, какъ про 
сто и легко иногда можно устроиться. 

А дедушка ведетъ свое: 
—- Ну, и стали, значить, наезжать пикетные. Какъ кусты 

оденутся, они и потянули. Туды, суды по сопкамъ шарются . . . 
Который оплошалъ сердешный, того и сцапали.. . По начальству 
его . . . Ко мне этакъ же . . . О-ё-ё-ё! . . . — неловко повернувшись, 
стонетъ онъ: — Уу-ё-ё-ё! . . Прости насъ, Царица Небесная. 
Господи, Исусе Христе Сыне Божш! . . Наткнулись на меня. Я, 
это, стою позадь избы въ кусточкахъ и вижу — по долине люди. 
Ну, я не сробелъ, окошко вышибъ, захватить въ избе ружьишко 
да топоръ, да еще тамъ что попало и метнулся въ сопки... 

Пришелъ Миронъ. Я притворился спящимъ. Онъ походилъ 
по избе, украдкой взглянулъ на меня, разложилъ по шестку на-
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сквозь промоченные сапоги и боеикомъ, въ широкой распоясанной 
рубахЪ, стоить надъ свЪчкой, поцарапываясь. Лицо у него все 
такое же строгое, но пробежала по нему какая-то дума, округлила, 
согнала все жесткое. Передъ тЪмъ, какъ ложиться, мы съ Миро-
номъ долго говорили, и теперь онъ миЬ не кажется такимъ, какой 
пришелъ изъ сопокъ. А понять его я не могу. Не пускаетъ въ 
душу. Она мнЬ представляется — его душа — такой же, какъ и 
эта заимочка — глухая, скрытая отъ постороннихъ глазъ, и ве-
дутъ въ нее тайныя тропки черезъ таежные лазы, черезъ кручи и 
бурныя р'Ьки. Есть ли кто-нибудь, кому Миронъ покажетъ эти 
тропки? Отъ меня схоронился, запуталъ, отвелъ. 

— У Савелёя четыре дЬвки было . . . дочери..-. — не уни-
мается старикъ, — такъ онъ, однако, разовъ двадцать-, а то к 
бол'Ъ перемЬнивалъ мЪста-то! . . . 

Миронъ морщится, идетъ къ печи и, ставши на голбецъ, ле-
гонько дергаетъ Семена за подолъ рубахи. 

— Буде, тятя! Кому наговариваешь? Онъ спить. 
— А ну, я ничего. . . Любопытно ему про житье-то, про 

прежнее. . . Съ необыку, видно, приморило'... Ой-ё-ё-ё! 
Тяжело ступая широкими мозолистыми пятками, Миронъ под-

ходить къ св'Ьчк'Ь, смотритъ на меня и задуваетъ. СвЪтильня 
тлЬетъ красной звездочкой и сейчасъ же съ трескомъ пропадаетъ 
подъ слюнявымъ пальцемъ. Мухи звонкимъ, густымъ шумомъ на-
полняютъ избу, долго тыкаясь по ст&намъ. 

На глаза ложится тьма, тяжелая, безъ искорки. Чуть за-
кроешь в'Ьки -— поплывутъ круги. Они уходятъ, разрастаясь, пу-
таются, тонутъ въ черной пустотТ',. И вдругъ яркой акварелью 
встанетъ красный угловатый камень, а подъ нимъ на сочной зе-
лени рисуется малиновая земляника. Или огненнымъ пятномъ за-
рябятъ, запестрятъ пахучее жаркй-цвЪты, да такъ, что слеза про-
шибетъ. Мутными, но р'Ъзко вычерченными квадратами св-ЬтлЪ-
ютъ окна: глаза пригляделись. 

Миронъ шарашится, поскрипывая половицей. Что онъ не ло-
жится? 

Опять цв&ты, деревья, ягоды и цЬлые пЪса . .. Накачало въ 
сЪдлЪ — теперь зыбаетъ и кружить голову. Передъ глазами -— 
залитая солнцемъ падь . . . 

Я испуганно вздрогнулъ. Кто-то молится прерывистымъ шо-
потомъ. Разв'Ь д&дъ со сна? Но нЬтъ, онъ мирно спитъ и тонко, 
отрывисто посвистываетъ носомъ. Вглядываюсь, вслушиваюсь. Эт@ 
молится Миронъ передъ своей дырой. Какое у него теперь лицо 
и как 1е глаза? Не видитъ ли онъ сквозь дыру все-то, что скрыто 
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для другихъ? Можетъ быть, тамъ, за стеной, передъ нимъ стоить 
великая, святая истина . . . 

— О-охъ! -—- вздыхаетъ Катерина. 
«Жабья жизнь!» Странно жуткое слово. Жабья! Да, ихъ 

много тутъ въ болот'Ь. Серьга, грузныя. 
Мысли мелькаютъ обрывками. 
Коня поилъ . . . Стою на кочкЪ, держа повода въ рукахъ и 

любуюсь, какъ глотаетъ Соловко, а подъ ногой у него что-то хлю-
паетъ. Жаба! Глубоко вдавилъ ее копытомъ въ грязь. Она вы-
пучила круглые глаза и трепещетъ передними лапками, туго на-
дувая зобъ . . . 

Какъ дорога на Медв'Ьдиху? МнЬ почему-то кажется, что 
Катерина сейчасъ думаетъ объ этомъ. Вспоминаю всЬ деревни, 
хутора и заимки, по которымъ ей идти. 

Миронъ все молится. А за стеной не умолкаетъ рбчка. 
Словно въ пустую посудину гд'ь-то круто-круто падаетъ она съ 
камней на камни и никакъ не можетъ вылиться. Въ мочажинахъ 
тыркаеть дергачъ. Сыро тамъ, темно и холодно. 

Лишь вверху, высоко надъ горами, приотившими у ногъ св> 
ихъ едва приметную заимку, блещетъ миллюнами святыхъ огней 
недосягаемое небо. Слышитъ ли гордое небо слова Мироновой м®-
литвы, видитъ ли оно, какъ умнраеть на болот!» жаба? 

А. Новоселовъ. 
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РАБОЧАЯ ПЪСНЯ. 

3. Мопел/усъ. 
ТГеребсдъ со шбедскаго *. 

Рабочее други, нашъ радостенъ труда 
Финляндш, матери нашей, 
Мы мгъримъ глубины озеръ и запрудъ, 
Мы правимъ ремесла и пашемъ. 

Упорнымъ пгрудомъ 
Мы ставимъ ей домъ, 

Чтобъ мать не осталась на мгьспт пустожъ, 
Въ нуждп> не увяла, 
Не стала рабой, 
Отъ насъ получала 
Свой хлгьбъ и покой. 

Рабочее — други, нашъ радостенъ трут 
Финляндш, матери нашей. 

прекрасная мать въ лучезарной крааь 
Насъ кргыгко къ груди прижимаешь, 
И сердца б1енья мы слушаемъ всп, 
Лишь только борьба затихаешь. 

Чтобъ долгъ отплатить, 
Добро отдарить 

Мать въ жемчугъ и въ золото надо рядить, 
Въ потокь полноводный 
Ей любо смотртыпь; 
Намъ — жить съ ней, свободной, 
И съ ней умереть. 

Прекрасная мать вь лучезарной красгь 
Нть кргьпко къ груди прижимаешь. 

Александръ Бл&къ. 

* Изъ „Фанляндскаго" сборника книгоиздательства Ммусъ" 
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V 

МАРШЪ МЕРТВЕЦОВЪ. 

3(ино руиенбергъ. 

ЛереЬодъ со шЬедскаго. 

Упорной колонной мы строимся тамъ, 
Гдгь гибнуть живые толпами. 
Все новые воины къ нашимъ рядамъ 
Идутъ, примыкаютъ съ годами. 

Пробитая грудь, окровавленный лобъ — 
Такъ рать наша бьется изъ гроба, 
Ее не пугаютъ опасность и гробь, 
Не трогаютъ зависть и злоба. 

Слабп>етъ въ сраженьи живая рука, 
Оружие можетъ сломаться, 
А наши дгьянья не знаютъ врага, 
Не могутъ ничгьмъ запятнаться. 

Да, новые воины къ нашимъ рядамь 
Идутъ, примыкаютъ съ годами, 
Побгьдной колонной мы держимся тамъ, 
Гдп> гибнуть живые толпами. 

Александръ Блокъ 



НЕ СТРАШУСЬ. 

У!. Ояерба. 
ТГвребодъ съ финского. 

Не страшусь, пускай могила 
Надо мной простерла сводъ; 
Знаю — мощной мысли сила 
Изъ могилы путь найдетъ. 

Не страшусь, пусть вечерь алый 
Озаряетъ небосклонъ; 
Тгьнь улыбки самой малой 
Вь книгу впишется временъ. 

И замолкшШ духъ изъ бездны 
Зазвучишь издалека, 
Упадая ливнемъ звгьзднымъ 
На грядущее вп>ка. 

Александръ Блок 



пъсня ВУОКСЫ. 

X. Э-рккс. 
ЛереЪодъ съ финского. 

Саймы волны, 
Гшьеомъ полны, 

Воютъ въ Вуоксгь, упорныя, 
Громоздятъ громады горъ, 
И безсилъны ихъ напоръ 
Раздробить утесы черные. 
Вотъ, пьяна и вспгънена, 
Черезъ камни бьетъ волна. 

Саймы волны, 
Гшьвомъ полны, 

Воютъ въ Вуокс/ъ упорныя, 
Что мгновенье, 
Злгьй теченье, 

Волны вопятъ, необорныя. 
Преграждая бурный токъ, 
Подставляешь камень бокъ, 
Но, стремясь въ поля просторный, 
Налетаютъ зыби водъ, 
Рвутся дальше, все впередъ... 

Саймы волны, 
Гшьвомъ полны, 

Воютъ вь Вуокс/ь, упорныя. 
Токъ ударомъ, 
Въ гн)ьв!ь яромь, 

Рушить въ бездну камни спорные. 
Чу! звучишь со ваъхь сторонъ 
Сколь упрямыхъ скорбный стонъ, 
И, покрывшие выси горныя, 
Лгьсъ взираешь, страха полнъ, 
На побтьду шьнныхъ волнь, 



Саймы волны, 
Гшьвомъ полны, 

Воютъ въ Вуоксгь, упорныя. 
Край мой бгьдный! 
То побгьдный 

Гимнъ поютъ валы упорные ! 
Саймы сонная волна 
Буйствомъ въ Вуоксгь полна, 
Бьетъ о скалы непокорный! 

ВалерШ Брюсоьъ. 
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РОМАНЪ 
М. ГОЛЬДШМИДТА. 

Продолжеше *. 

Часть вторая. 
I. 

"Оечеромъ 28 октября 182 . . года весь домъ богатаго негоцианта 
Израэльсена въ Копенгаген^ былъ ярко освЪщенъ. Сынъ 

Изразльсена поступит, въ универоитетъ и по этому случаю отецъ 
давалъ парадный обЪдъ. На роскошно убранномъ с т т Ь горЪли 
серебряные канделябры, и свЪтъ ихъ красиво отражался и мгралъ 
въ драгоц-бнномъ хрустал^. Общество состояло, помимо семьи 
негощанта, изъ нЪсколькихъ хриспанъ, среди которыхъ были 
двое молодыхъ людей, выдержавшихъ въ этотъ же день экза-
менъ въ университетъ, а также одинъ студентъ-еврей старшаго 
курса и Якобъ Бендиксенъ. 

Посл1> того, какъ всЪ усЬлись за столъ, изобиловавший 
яствами, и гости последовали усердному приглашешю хозяина 
оказать честь блюдамъ и вообще быть, какъ дома, Израэльсенъ 
наполнить свой стаканъ и провозгласила 

—- Выпьемъ за здоровье моею сына по случаю того, что се-
годня онъ добился счастья стать студентомъ! 

Раздалось дружное «ура», и въ этомъ хорЪ принять учаспе 
также и самъ виноввикъ торжества. 

Немного спустя поднялся одинъ изъ гостей, молодой Виль-
гельмъ Фангель, и произнесъ слЪдующш тость: 

— Съ раэрЪшешя хозяина я предлагаю выпить за здоровье 
другого студента-новичка, удостоившагооя наивысшей похвалы. 
За здоровье Якоба Бендиксена! 

Въ первый разъ въ жизни Якобъ удостоился такой чести. 
Правда, въ этотъ же день въ церкви его имя было провозглашено 
ректоромъ университета; но этого отличёя онъ удостоился по за-
кону, благодаря своимъ высокимъ отмЪткамъ на экзаменахъ, и 

* См. „Л'Ьтопись" № 1. 1916 г. 
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это было какъ бы его правомъ. Здесь же его отличили по соб-
ственному почину; это особенно льстило его самолюбго. Онъ 
всталъ щ чокаясь съ протянутыми къ нему стаканами, бросилъ бы-
стрый, но внимательный взглядъ на лицо Фангеля, точно ему хот&-
лось навсегда запечатлеть въ своей памяти черты этого человека. 

— Наивысшей похвалы? — спросилъ негощантъ, когда все 
уселись. — Что это означаетъ? 

—• Это означаетъ, — ответилъ одинъ изъ гостей, — что 
Бендиксенъ выдержалъ экзаменъ съ отличёемъ, что полученныя 
имъ отметки превышаютъ самыя высок 1 я. 

—. Аронъ, -— сказалъ негощантъ, вращаясь къ сыну и глядя 
на него очень серьезно. — Почему же ты не получить наивысшей 
похвалы? Разве я не истратилъ на тебя столько же денегъ, 
сколько истратилъ на Бендиксена его отецъ? Такъ почему же 
я не получить такого же удовольствёя отъ своихъ денегъ? 

— Ну, —- ответилъ сынъ, съ досадой мотнувъ головой, — 
зато Бендиксенъ только и делать, что учился. 

— А развЬ ты не могъ только учиться? Или ты скажешь, 
что у тебя было какое-нибудь другое дело, лентяй ты этакш! — 
крикнуть отецъ. 

—- Я вовсе не лентяй, — ответилъ сынъ угрюмо, смущенный 
беззастенчивостью отца. 

Тутъ вмешался Вильгельмъ Фангель: 
.—- Вы несправедливы къ вашему сыну, господинъ Израэль-

сенъ. Нетъ сомнешя въ томъ, что онъ также прилежно учился. 
Но ведь Богъ не всехъ равно наделяетъ способностями. 

— Вы правы, господинъ Фангель, — ответилъ отецъ примири-
телынымъ тономъ.—>Вы оченьразсудительныймолодой человекъ... 
Но скажите, пожалуйста, въ чемъ заключается это отличёе? 

— Те, кто получакт. во все время учешя только выошя от-
метки и никогда не получаютъ низшихъ, удостаиваются отъ рек-
тора университета наивысшей похвалы. 

—> Скажите, -многое ли еще, кроме Бендиксена, удостоились 
э т о г о ОТЛИЧ1Я? -— спросилъ негощанть. 

• Нетъ, только онъ одинъ. 
Глаза Израильсена засверкали, и онъ сказалъ: 
— Онъ единственный, получившш это высокое отличёе, и 

онъ —- еврей! 
Онъ всталъ и сказалъ, обращаясь къ Бендиксену: 
—- Пью за ваше здоровье! Я былъ бы счастливь, если- бы 

вы были моимъ сыномъ! 
— Мои молодые друзья! — сказалъ онъ после некотораго 

мблчашя, обращаясь къ студентамъ хриспанамъ. — Знайте, что 
пожилой еврей, вставши'! передъ молодымъ, оказываетъ ему этимъ 
величайшую честь. Вы видели, что я всталъ передъ Бендиксе-
номъ. Мой сьгнъ болванъ! 
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Несмотря на шутливыя слова негоцианта, въ его токе бьш© 
нечто такое, что захватало Якоба, и у него чуть не выступили 
слезы на глазахъ. Вильгельмъ Фангель вскочилъ со своего места 
и крикнулъ: 

— Господинъ Израэльсенъ! Здесь вы Кесюг та§тйси§1 Вы 
раздаете наивысшая похвалы и порицашя! Да здраествуетъ рек-
торъ Израэльсенъ! 

Все подхватили это пожелай 1е громкими криками «ура» и 
стати чокаться. 

—• Давно ли вы были въ театре? — спросила старшая дочь 
хозяина, Роза, своего соседа студента. 

— Къ сожалешю, давно, такъ какъ пришлось усердно гото-
виться къ экзаменамъ. 

— Вы не видали- «Бланку»? 
— Нетъ, юмфру Израэльсенъ. 
— Господи, говорятъ, что это великолепно! 
— А вы тоже не видали? 
—• Нетъ. Дело, видите ли, въ томъ, что у меня тояько 

четверть места. А потому надо, чтобы мне особенно повезло дота 
того, чтобы я увидала эту пьесу. 

— Четверть места? — воскликнуть студентъ съ изумлешемъ, 
измеряя взглящомъ довольно крупную фигуру своей соседой. — 
Это, должно быть, очень неприятно. 

— Вы понимаете, насъ четыре сестры, а место у насъ только 
одно. Право, отецъ, ты могъ бы взять для насъ еще одно ме-
сто, — обратилась она къ отцу, бросая на него укоризненный 
вэглядъ. 

— Хорошо тебе говорить, — ответилъ негощантъ. —- Ка-
ждое место стоить денегъ. Вотъ сосчитай: четыре марки и де-
вять мЬсяцевь.. . Сколько это будетъ — четырежды-девять? —-
спросилъ онъ своего младшаго сына, давая ему возможность по-
упражняться въ счете. 

—• Четырежды-девять? . . . 2 марки и 4! 
Некоторые изъ присутствующихъ засмеялись, но отецъ съ 

довольнымъ видомъ обратился къ своему соседу и прошептаяъ: 
— Ну, и голова у этого мальчика! Съ Божьей помощью онъ 

доставить мне много радостей. Онъ не будетъ учиться, не бу-
детъ красть у Господа время, а у меня деньги. Онъ получить 
наивысшую похвалу, какъ купецъ . . . Однако, я вижу, что никто 
ничего не пьетъ и не есть! Пожалуйста, не церемоньтесь, ку-
шайте и пейте вволю! Бендиксенъ, пейте, ешьте! Вамъ это 
будетъ въ пользу после усерднато учешя. Надеюсь часто видеть 
васъ у себя въ доме! 

Бендиксенъ сердечно поблагодаришь за приглашение. 
—- Какъ поживаетъ вашъ отецъ? — спросилъ негощантъ. — 

Я хорошо помню его, я часто бывалъ въ доме вашего деда. 
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—• Благодарю васъ, онъ здоровъ! 
— А ваша мать? Ведь она, кажется, дочь стараго рабби На-

тана и Гидель, сестры жены Филиппа Херца? •— спросилъ хозяинъ. 
— Моя мать скончалась, — ответилъ Якобъ. 
Лицо негощанта сразу изменилось и стало печальнымъ. Онъ 

покрылъ себе голову и тихо произнесъ тексты «Борухъ дайонъ 
эммесъ!» (Да будетъ благословенъ Праведный Судёя!) 

Все члены его семьи съ участ1емъ посмотрели на Якоба. 
— Когда она умерла, мой бедный юноша? — спросилъ него-

щантъ. 
— Три месяца тому назадъ, — ответилъ Якобъ, закусивъ 

губы, чтобы не расплакаться. 
— Бедный молодой человекъ! . . . Отчего она умерла? 
Якобъ началъ терять самообладаше. Къ счастью, кто-то изъ 

гостей нечаянно отодвинулъ свой стулъ, и хозяинъ вспомнилъ, что 
пора вставать изъ-за стола. Онъ всталъ, все последовали его при-
меру и перешли въ гостиную. 

Якобу было не по себе; сынъ хозяина, окончившей студентъ, 
былъ золъ, самъ хозяинъ былъ также въ мрачномъ настроены. 
Каждый еврей переноситъ какъ бы личное горе, когда слы-
шитъ о смерти другого еврея. Онъ смотритъ на себя и на свое 
племя, какъ на избранныхъ Богомъ, но онъ въ то же время со-
знаетъ, что у него есть ужасный врагъ, котораго въ силу мёрового 
закона не можетъ отвратил ь даже Самъ Господь, — ЭТОТЪ врагъ •—• 
смерть. И вотъ страшный врагъ шбывалъ въ его общине и взялъ 
себе жертву. Ангелъ Смерти былъ въ кругу евреевъ, быть можетъ, 
пролетелъ надъ его головой. Когда настанетъ чередъ его осиро-
тевшимъ детямъ подвергнуть себя ужасному кри? * Когда онъ 
самъ вступить въ соприкосновеше съ темной силой и будетъ уне-
сенъ въ кейверъ овойсъ **, въ таинственную жизнь, которой жи-
вуть его обитатели? Разве не собираются покойники для общей 
молитвы въ покойницкой, передъ похоронами: благочестиваго че-
ловека? Разве не раздается тамъ затаенный гуль гневныхъ голо-
совъ, когда среди нихъ готовятся положить на вечный покой греш-
ника? Да, тамъ своя жизнь, и эта таинственная жизнь после 
смерти вызываетъ въ каждомъ еврее благоговейный страхъ. Но 
ведь и христиане верятъ въ это! Иначе имъ не за чемъ было бы 
бояться тихихъ, неподвижныхъ покойниковъ, когда они проходятъ 
ночью по кладбищу. Ихъ привиден!я •— вЪдь это тоже жизнь 
смерти . . . 

Вскоре гости разошлись. Якобъ вышелъ вместе со студен-
томъ евреемъ, который за весь вечерь не произнесъ почта ни 
слова. Этого студента звали Мартинъ Леви. 

* Обрядъ разрывашя одежды въ знакъ скорби по умершему. 
** Могилы праотцевъ. Кладбище. 
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— Негощантъ Израэльсенъ несколько грубоватый чело-
векъ, — сказалъ Леви, — но надо отдать ему полную справедли-
вость: у него прекрасная кухня. 

— Ну, а я нахожу, что онъ добродушный человекъ, — отве-
тилъ Якобъ. 

— А вы заметили его жену? Она молчала, точно въ ротъ 
воды набрала. А когда она поела, то сложила руки и стала вер-
теть большими пальцами, какъ идгатка. 

— По всей вероятности, она просто не привыкла къ обществу 
хрисланъ, — заметилъ Якобъ. 

— А дочки! Ни дать, ни взять — четыре гращи! Одна толще 
другой! 

— Господинъ Леви, — сказалъ Якобъ, не въ моихъ при-
вычкахъ дурно отзываться о человека, за столомъ котораго я елъ. 

— Ну, я вовсе не хотелъ сказать ничего дурного. Ведь вы 
знаете, что евреи любятъ посплетничать другъ о друге. Къ тому 
же, я весь* вечеръ промолчалъ, а теперь надо нагнать потерянное 
время. 

— Правда, вы были очень молчаливы. Почему? 
— Прежде чемъ ответить вамъ, я хотелъ бы знать, не нахо-

дитесь ли вы въ близкихъ дружескихъ отяошешяхъ съ семьей 
Израэльсенъ? И не настолько ли вы ярый еврей, что всегда во 
всемъ оправдываете евреевъ? 

— Ни то, ни другое! У Израэльсенъ въ доме я былъ въ 
первый разъ. Я, право, даже не знаю, почему они меня пригласили. 
Съ сыномъ мое знакомство самаго поверхностнаго свойства. Ну, 
а что касается евреевъ, то я желалъ бы быть съ ними гораздо 
ближе, чемъ это было до сихъ поръ. 

— Прекрасно. Я это хотелъ знать только для того, чтобы 
какъ-нибудь не задеть васъ. Вотъ видите ли, я сиде.лъ тамъ все 
время, словно на иголкахъ. Я каждую минуту боялся, что госпо-
динъ Израэльсенъ скажетъ или сделаетъ какую-нибудь безтакт-
ность, устроитъ маленький скандалъ, который произвелъ бы не-
прёятное впечатлЬте на гостей христёанъ. И зачемъ таюе евреи 
приглашаютъ къ себе хржтёанъ? Я нахожу, что соединеше та-
кого еврейства съ христанствомъ совершенно неудобоваримо. 
Вотъ въ такомъ-то смешанномъ обществе я чувствую себя въ выс-
шей степени нехорошо. Водь различные элементы подобнаго обще-
ства резко разграничены, тутъ шътъ общаго объединяющаго духа, 
въ которомъ можно было бы свободно дышать. Если понимаешь 
одну сторону, то совершенно не понимаешь другой. Нетъ, я пред-
почитаю быть или исключительно въ еврейскомъ обществе, или 
исключительно въ обществе христёанъ. И въ томъ и въ другомъ 
я чувствую себя прекрасно. Мы, студенты-евреи, амфибш, которыя 
могутъ быть и среди евреевъ, и среди христ1анъ. 

Якобъ былъ пораженъ, когда услыхалъ, что другой выражаетъ 
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его мысли о евреяхъ и христГанахъ. Съ минуту онъ молчалъ, по-
томъ ответилъ: 

— Амфибш. Вы говорите, что студенты-евреи — это амфи-
бп-г? А мне кажется напротивъ, что мы именно полная противо-
положность амфибёямъ. Мы покинули родную стихёю и перешли въ 
другую, которая не соответствуем нашей натуре. 

— Ахъ, это одно лишь воображеше! — воскликнулъ Леви. — 
Это только такъ кажется до тЪхъ поръ, пока не привыкнешь вра-
щаться въ томъ и въ другомъ обществе, Когда не принимаешь 
всего близко къ сердцу и иногда пропускаешь кое-что мимо ушей, 
то даже прёятно попеременно вращаться въ двухъ противополож-
ныхъ стихёяхъ. То ты являешься рыбой, то птицей, смотря по на-
строенто. 

— Вы, должно быть, обладаете счастливымъ характеромъ, — 
зам-Ьтилъ Якобъ. 

— Да, конечно. Заходите ко мне, мы позабавимся вместе. 
—- И вы ко мне заходите. Вотъ я живу какъ разъ здесь. 
— По рукамъ! Завтра же я явлюсь къ вамъ, чтобы выку-

рить у васъ утреннюю трубку, прежде чемъ отправляться въ госпи-
таль. А теперь, спокойной ночи! Спасибо за пр1ятную компашю. 

— Спокойной ночи. И вамъ спасибо! 

Несколько дней спустя, раннимъ утромъ, въ комнату Якоба 
стремительно ворвался одинъ изъ его двоюродныхъ братьевъ, не 
постучавъ даже предварительно. Онъ не далъ себе времени поздо-
роваться и крикнулъ въ величайшемъ возбуждеши: 

— Иди къ моему отцу! Раввинъ присылалъ за нимъ и за тобой! 
—• Зачемъ мне идти къ раввину? — спросилъ Якобъ. — У 

меня нетъ никакого дела къ нему. 
— Чего ты важничаешь? — возмутился двоюродный братъ. — 

У тебя нетъ дела къ раввину? Но, должно быть, у него есть дело 
къ тебе. Онъ хочетъ тебя видЪть. 

Въ глубине души Якобъ былъ очень польщенъ этимъ пригла-
шешемъ. Оно доказывало, насколько сильное впечатлеше про-
извело на евреевъ то, что молодой еврей изъ провинцш такъ бле-
стяще выдержалъ экзамены въ университетъ. Однако, изъ юно-
шескаго самолюбия, а отчасти, чтобы поддразнить двоюроднаго 
брата, онъ сказалъ съ равнодушнымъ видомъ: 

— Хорошо, я приду. 
— А вечеромъ ты долженъ идти къ купцу Бернбауму. Къ 

намъ присылали посыльнаго съ приглашешемъ, такъ какъ твоего 
адреса не знали. 

—• Я долженъ? — спросилъ Якобъ. 
— И напустилъ же ты на себя важность съ техъ поръ, какъ 

сделался студентомъ! Подумаешь, есть съ чего важничать! Хо-
7* 
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т"Ьлъ бы я видеть того, кто не принимаетъ съ благодарностью и 
умилешемъ приглашения богатаго Бернбаума! Но не ходи, не ходе, 
мн'Ь-то что! 

Съ этими словами онъ убЬжалъ. 
Придя къ дяде Маркусу, Якобъ засталъ тетку; за глаженьем ь 

пышнаго жабо. Когда жабо было готово, она надела его на Якоба 
и воткнула въ кружева бриллёантовую булавку Маркуса. Она про-
водила племянника до самыхъ дверей, очищая последшя пылинки съ 
его платья. 

Маркусъ шествовалъ впереди съ величавымъ видомъ и гордымъ 
выражешемъ на лице. «Воображаю, какге глаза сделаютъ осталь-
ные евреи въ пятницу, когда уэнаютъ, что меня приглашалъ къ 
себе раввинъ» —- думалъ онъ. 

Якобъ шелъ молча и раздумывалъ надъ темъ, что скажетъ 
ему раввинъ. По мере того-, какъ онъ приближался къ дому рав-
вина, имъ все больше и больше овладевалъ благоговейный страхъ. 
Несмотря на голосъ разсудка, говорившей ему, что онъ правъ, со-
весть мучила его, и онъ подготовлялся къ допросу и приговору за 
то, что- не исполняетъ обрядовъ. 

Подойдя къ очень старому дому, они поднялись по скрипучей 
лестнице и очутились въ прихожей, где ихъ встр&тилъ юнель-
габбенъ *. Онъ провелъ ихъ въ комнату, тамъ они увидали рав-
вина, углубленнаго въ чтеше хумиша**. 

Пришлось, долго ждать, прежде че.мъ раввинъ поднялъ голову, 
и во время благогов'ейнаго молчамя Якобъ немного справился съ 
своимъ волнешемъ и могъ уже спокойно разсматривать раввина. 

На его бледномъ лице съ седой бородой, на всей внешности 
этого старца, на обстановке, окружавшей его, несмотря на ея 
скромность и даже убожество, лежалъ отпечатокъ мира и покоя. 
Якоба неудержимо потянуло къ этому покою, какъ тянетъ къ 
одинокому огоньку на берегу во время бури на море. Онъ виделъ, 
что сюда никогда не доходили сомненёя, здесь царилъ вечный покой. 
Одинокш, въ обществе лишь Бога, отделенный обрядами отъ всего 
хриспанскаго мера, этотъ старецъ жилъ въ духонномъ Ханаане. 

«Ахъ, если бы можно было быть такимъ же евреемъ, какъ 
онъ!» — подумалъ Якобъ со вздохомъ. 

Накояецъ, кнельгаббенъ осмелился приблизиться къ раввину 
и прошепталъ ему на ухо, что приглашенные пришли. Старикъ 
набожно склонился надъ книгой, прежде чемъ отвернуться отъ 
нея, и сказалъ гостямъ ласково: 

•— Борухъ хабо! (Добро пожаловать!). 
Когда они приблизились къ нему, онъ возложилъ на нихъ 

руки, благословить и затЬмъ попрошлъ с'есть. После этого онъ 

* Слуга раввина. Ученый и благочестивый человекъ, всЬми чтимый. 
** Книги Моисеевы. 
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устремить на Якоба испытующей взоръ и долго не отводилъ отъ 
него глазъ. По-видимому, онъ затруднялся начать съ нимъ какой-
нибудь разговоръ. Онъ и самъ не отдавалъ себе отчета въ -своемъ 
жела-ши посмотреть на этого молодого еврея, котораго отличили 
христиане. А теперь, когда онъ смотрелъ на юношу, у него вдругъ 
явилось смутное сознанёе того, что этотъ отпрыскъ его племени 
полонъ чуждаго духа, который онъ не могъ ни понять, ни оценить. 
Дядя сиделъ, какъ на иголкахъ, кнельгаббенъ стоялъ у дверей въ 
-почтительно-мъ молчанё-и. Наконецъ, раввинъ всталъ, взялъ боль-
шое, красное яблоко и далъ его Якобу со словами: 

— Не забывай налагать на себя свои тефилимъ. 
После этого онъ снова повернулся къ ху-мишу. Аудёенцёя 

была окончена. 
Все это произошло такъ тихо, все было такъ необычайно, что 

Якобу показалось, будто это сонъ или сказка. Когда раввинъ 
остановилъ на немъ взглядъ -своихъ я-сныхъ, добрыхъ глазъ, 
Якобъ по-чувствовалъ, будто тотъ заглядываетъ въ самую глубь 
его сердца. Но пока старикъ смотрелъ, выраженёе его глазъ ста-
новилось все более неп-онятнымъ, и Якобу начало -казаться, что 
онъ отдаляется отъ раввина, и- разст-о-янёе между ними все растетъ 
и растетъ. А когда дверь въ комнату затворилась, и кнельгаббенъ, 
провожавшей гостей до прихожей, сказалъ имъ последнее: «Зейдъ 
маушель» * и зат^мъ ушелъ, т-о у Якоба явилось такое чувство, 
точно у него съ еврействомъ было свиданёе и, после тщетныхъ 
усилёй понять, другъ друга, они разошлись въ разныя- стороны, не 
добившись ничего. 

Дядя вывелъ его изъ глубокой задумчивости, заметивъ съ 
плохо скрытой досадой: 

— Ну, и странная у тебя манера разговаривать съ раввиномъ! 
— Но ведь я не проговори-лъ ни -единаго слова, дядя! 
— Въ томъ-то и несчастье! — воскликнулъ дядя. •—• Ну, на 

что это похоже? Сидеть и смотреть на раввина во все глаза и 
не произнести -ни слова! 

— Что же по-твоему я долженъ былъ ему -сказать? Научи! 
При этихъ словахъ Маркусъ разсердился, онъ остановился и 

подбоченился: 
— Такъ я долженъ учить тебя, какъ следуетъ разговаривать 

съ раввийомъ?! — сказалъ онъ возмущенно. — Разве для того 
твой отецъ далъ тебе образоваше? Для того тратилъ на тебя 
деньги? 

— Разумеется, отецъ не для того далъ м-не образованёе, — 
ответилъ Якобъ, продолжая идти впередъ. 

— Якобъ, Якобъ! — крикнулъ дядя, нагоняя его. — Ты позво-
ляешь себе насмехаться надо мной! Тебе нетъ дела ни до рав-

* Прощайте. 
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вина, ни до дяди, а, можетъ быть, и ни до отца. Ты превратился 
въ гоя! Кончится темъ, что ты крестишься . . . А впрочемъ, чего 
я волнуюсь? Какое -мне дЪло до этого? Ты мне не сынъ . . . слава 
Богу! 

— Послушай, дядя! — сказалъ Якобъ. — Я вовсе не хочу 
ссориться съ тобой. Я жилъ у тебя въ доме, и тй былъ ласковъ 
со мной, а потому я не обращаю особаго внимашя на твои обидныя 
слова. Но будь же справедливъ и скажи: о чемъ могъ я загово-
рить съ раввиномъ? Разве мне не следовало ждать, пока онъ 
самъ не заговорить со мной? 

— Ахъ, это не важно! — ответилъ дядя. — Все дело въ 
томъ, что ты сталъ гоемъ! Я это давно зам.етилъ, но я не хотелъ 
говорить объ этомъ. Мне-то какое дело? Ты бармицво, и у меня 
нетъ никакой власти; надъ тобой. Но. советую тебе ради твоего 
собстзеннаго благополучёя: вернись, пока еще не поздно! Горе 
тому, кто покидаетъ Бога Израиля, — верь мне! . . . Ссориться . . . 
Зачемъ намъ ссориться? Ты сынъ моего брата, двери моего дома 
открыты для тебя, какъ и всегда. Хочешь зайти къ намъ сейчасъ? 

— Нетъ, спасибо, дядя. Боюсь, что и тетя будетъ бранить 
меня, когда услышитъ о моемъ посещеши раввина. Вотъ возьми 
твою булавку. Спасибо за одолжеше. 

— Бедная булавка! — заметилъ дядя, глядя на булавку. — 
Когда ее вкалывали въ жабо, никто не думалъ, что наше посеще-
нёе раввина кончится такъ печально! 

— Полно, дядя, булавке-то ужъ не на что жаловаться. Ведь 
она была действительно только для того, чтобы на нее смотрели, 
а не для того, чтобы съ ней разговаривали, 

— Насмешникъ! •— сказалъ дядя, невольно улыбаясь, и во-
йт елъ въ домъ. 

II. 

/Лднажды Леви пришелъ къ Якобу съ такимъ видомъ, будто съ его 
^ души свалилось тяжелое бремя, и теперь онъ можетъ свободно 
вздохнуть. 

— Здравствуйте! — крикнулъ онъ. •—- Дайте мне трубку! 
Меня на восемь дней освободили отъ госпиталя, чтобы я могъ по-
святить это время изученио анатомш, Но сегодня я хочу передох-
нуть. Вотъ потому я и зашелъ къ вамъ. Сперва мы поболтаемъ 
немного, а потомъ выйдемъ вместе. Согласны? Но что у васъ 
за лицо? Я уже много разъ виделъ васъ кисльшъ, но никогда еще 
до такой степени фундаментально-меланхолически-кислымъ. У 
васъ, должно быть, желудокъ не въ порядке, или желчный пузырь 
не функцюнируеть какъ следуетъ. Возможно, что и печень въ 
дурномъ состоянш. Покажите вашъ языкъ. 

— Берите трубку, Леви, но бросьте ваши шутки. Сегодня я 
не распояоженъ къ шуткамъ. 
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— У васъ какая-нибудь непрёятность? Случилось что-ни-
будь? — спросилъ Леви серьезно. 

— Вамъ я могу сказать это, Леви. Вы поймете меня. Да, да, 
я хочу высказаться наконецъ! Меня это слишкомъ угнетаетъ. 

— Боже, что случилось? Ужъ не любовный ли у васъ стра-
дашя? 

— Да, я страдаю отъ любви, — ответилъ Якобъ съ го-
речью. — Но хуже всего то, что въ этой любви столько ненависти. 
О, да, мои страдашя смело можно назвать любовными страдашями! 
Мой умъ, моя душа, мои симпатш на стороне христёанъ. И право, 
мне кажется, что я былъ бы способенъ двинуться во главе войска 
и бомбардировать Копенгагенъ, чтобы только овладеть ихъ лю-
бовью. 

-— Такого случая еще не было въ моей практике, — заме-
тить Леви. 

— Не насмехайтесь надо мной, если я даже и делаюсь см&ш-
нымъ въ вашихъ глазахъ. Я слишкомъ взволнованъ, чтобы взве-
шивать свои слова. 

— Но скажите, ради Бога, что вамъ сделали? И кто оскоо-
билъ васъ такъ смертельно? 

— Это давняя рана, мне кажется, что она нанесена мне при 
рождении. Издевательства надъ евреями, отъ которыхъ я раньше 
страдалъ, теперь снова выступили на сцену. Студенты продол-
жаютъ то, что начали школьники. Сегодня студенты выдумали 
бросать другъ въ друга шариками изъ бумаги, и хотя я не прини-
малъ участия въ этой игре, на меня посыпался градъ шарикозъ. 
Сперва я подумалъ, что это нечаянно, но потомъ я услыхалъ, какъ 
то одинъ, то другой говорили вполголоса: «Запусти въ жида!» Я 
сдЬлалъ видъ, будто ничего не слышу и терпеливо переносилъ все. 
Но, наконецъ, кто-то швырнулъ въ меня кускомъ дерева и поиалъ 
мне въ спину. Я схватилъ кусокъ и изо всехъ силъ бросилъ имъ 
въ кучу студентовъ. Онъ попалъ кому-то въ голову, и тотъ ушелъ. 
Это отбило у меня всякую охоту посещать корпорацго. Хри-
стёане преграждаютъ мне доступъ даже въ университетъ, потому 
что я еврей. Въ чемъ я провинился, чемъ заслужить подобный 
издевательства? Ведь они же взрослые. Неужели у нихъ неть 
настолько ума, чтобы признать, что наука — наша общая мать, 
что мы братья? . . . 

— Да, но и братья тоже проламываютъ другъ другу головы. 
— Ахъ, перестаньте, Леви! •— воскликнулъ Якобъ. — Если 

вы не разделяете моихъ чувствъ, такъ и скажите, и я замолчу. 
—_ Откровенно говоря, я никакъ не могу понять, какимъ обра-

зомъ вы изъ-за какихъ-то озорныхъ мальчишекъ решаетесь вы-
ключить себя изъ корпорации. Было бы гораздо разумнее продол-
жать ходить туда и смотреть имъ спокойно въ глаза. 

— Ахъ, Леви, какъ вы не понимаете, что это имеетъ для меня 
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гораздо более глубокое значенье. Ужъ не думаете ли вы, что мое 
горестное чувство является результатомъ исторьи съ кускомъ де-
рева, которымъ мне запустили въ спину? Разумеется, это пу-
стяки, но этотъ случай напомнилъ мне о несчастье, тяготеющемъ 
надо мной и надъ вами, Леви. Несчастье это выражается одним ь 
словомъ: еврей! Почему не сделались вы, по примеру вашего 
отца, шехтеромъ? * Почему я не сталъ за прилавкомъ моего отца? 
Почему нашъ духъ оторвался отъ дома, где насъ окружала лю-
бовь, и искалъ родственнаго сближенья съ духомъ христьанъ, ко-
торые съ презрешемъ отталкиваютъ насъ? Разве христиане за-
бываютъ когда-нибудь въ человеке еврея? Разве понятье «еврей» 
не является въ ихъ глазахъ синонимомъ чего-то специфическаго? 
Право, можно подумать, что это слово выжжено у насъ на лбу, 
разъ намъ при всякомъ удобномъ случае напоминаютъ объ 
этомъ! 

— Вы правы. Но я уже привыкъ къ этому. Меня это больше 
ничуть не затрагиваете 

Якобъ молчалъ, измученный и взволнованный. 
— Послушайте, Бендиксенъ! — воскликнулъ, наконецъ, Леви, 

и легкое дрожаше мускулъ его лица выдавали глубокое волненье, 
охватившее его. — Я прекрасно понимаю, что между вами и мной 
большая разница. Я беденъ. Благодаря заботе о насущномъ 
хлебе и о будущемъ, я преодолеть обидчивость, которой также 
была полна моя душа, хотя и. не въ такой степени, какъ у васъ. 
Къ тому же у меня веселый, покладистый характеръ. А вы, вы 
вспыльчивы, мечтательны, а кроме того, заботы о насущ-
номъ хлебе не затмеваютъ въ васъ другихъ огорченш. Вы 
должны принять решенье, серьезное и твердое решенье, вы не мо-
жете, какъ я, вращаться въ двухъ сферахъ одновременно. Вы 
должны выбрать или одно, или другое. Сделайтесь евреемъ, слей-
тесь съ евреями, изучайте еврейсьсую теолопю и сделайтесь равзи-
номъ. 

— Это невозможно! — воскликнулъ Якобъ горячо. — Ведь 
я отрицаю большую часть еврейскихъ обрядовъ. Такъ неужели 
же я построю всю свою будущность на лицемерш и лжи? Да и 
помимо этого я не могу слиться съ евреями. Для счастливой со-
вместной жизни необходимо равенство въ образованьи. Ведь не 
посоветуете же вы мне жить въ маленькомъ захолустномъ го-
родке въ обществе портныхъ и сапожниковъ, хотя бы очень сер-
дечныхъ и добродушныхъ? Кровью я люблю евреевъ, но душа 
моя не уживается среди нихъ. У меня душа христьанская, и она съ 
безотчетной интенсивностью стремится къ себе подобнымъ. 

— Въ такомъ случае сделайтесь христьаниномъ! Креститесь! 

* Р-Ьзникъ, закалывающьй по ритуалу животныхъ, предназначенныхъ 
для пищи. Р-Ьзникъ долженъ быть благочестивымъ челов-Ькомъ. 
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— Леви! Вы, конечно, говорите это несерьезно. Креститься! 
Отречься отъ своего прошлаго, своего детства, всего своего суще-
ствованья . . . Креститься! Подло бежать изъ строя во время 
битвы! Ибо никогда не сознавалъ я такъ ясно, какъ въ настоящее 
мгновенье, что происходить борьба, гораздо болъе серьезная, чЪмъ 
борьба изъ-за моей скромной особы. Разъ мы, идуьще въ силу 
нашего образовашя впереди еврейскаго народа, покинемъ его, то 
у него останутся одни только подонки, и христиане окончательно 
одол'Ьютъ его, и ихъ преслЪдовашя будутъ имЪть оправданье. НЪтъ, 
я хочу бороться съ хриспанами, я хочу добиться того, чтобы они 
признали во мнЪ- человека, несмотря на то, что я еврей! Пусть я 
паду въ этой борьбЪ — я посвящаю себя ей! . . . 

— Бендиксенъ, Бендиксенъ! — воскликнулъ Леви, — въ ва-
шемъ наетроеши есть что-то ужасное! 

— О, вотъ сейчасъ я такъ больно чувствую, какъ я ненавижу 
ихъ! Дайте мнЪ облегчить мою душу и высказаться откровенно: 
я считалъ величайшей честью, снисхождешемъ, когда кто-нибудь 
изъ нихъ переходилъ рядомъ со мной черезъ улицу! РазвЪ есть 
достаточно сильная, достаточно жгучая ненависть, чтобы искупить 
это унижеше! 

— А я слышалъ, что етуденты-христьаке укоряютъ васъ въ 
томъ, что вы горды и неприступны, что вы замыкаетесь въ самого 
себя! — воскликнулъ Леви, 

— Да, потому что въ овоемъ униженш я боялся приближаться 
къ нимъ! Потому что я ожидалъ отъ нихъ перваго шага съ та-
кимъ же страхомъ и съ такой же тоской, съ какими рабъ ждетъ 
ласковаго взгляда отъ своего господина . . . Я обиженный и уни-
женный, и имъ надлежитъ сдМать первый шагъ. 

— Такъ неужели же вы думаете, что каждый христьанинъ 
всегда и вЪчно помнить объ угнетенномъ положеши евреевъ, 
какъ вы? 

Якобъ молчалъ. 
— Будьте же справедливы, — заговорилъ опять Леви. — Я 

предложилъ вамъ два выхода. Теперь я вижу, что есть еще и тре-
тш. Берите прим'Ьръ съ меня, бросьте вашу мнительность и вра-
щайтесь въ обществ^ христьанъ. Почему не хотите вы сходиться 
съ людьми, которые открыто выражаютъ вамъ свою симпатью? 
Возьмемъ для примера хоть Вильгельма Фангеля. Онъ всегда го-
ворить о васъ съ величайшимъ доброжелательствомъ, онъ прямо-
таки влюбленъ въ васъ. Почему не идете вы ему навстречу? Вы 
говорите, что хотите бороться за евреевъ. Но какъ вы будете бо-
роться? РазвЪ есть какое-нибудь другое, болЪе действительное 
оружье, нежели самообладанье? Самое верное средство заклю-
чается въ еближенш васъ съ христьанами и христьанъ съ вами. 
Мы, езрейскье студенты, должны стоять во главЪ этой борьбы — 
это правда. Мы пойдемъ впередъ въ среду христьанъ и выучимъ 
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ихъ любить въ евреяхъ то, что въ нихъ есть хорошаго . . . Ну, 
идемте ж е . . . Берите вашу шляпу и пойдемте въ хирургическое 
отдаленье. Тамъ мы застанемъ Фангеля и другихъ. Я буду ва-
шимъ врачомъ и даже вашимъ аптекаремъ и сестрой милосердья. 
Я не только пропишу вамъ лЪкарство, но и самъ приготовлю его. 
Идемте же! 

Якобъ колебался. 
—• Бендиксенъ! —• сказалъ Леви. —- Теперь мой чередъ за-

говорить съ вами серьезно. Я растворяю передъ вами дверь къ 
людямъ. Можетъ быть, мы съ вами никогда уже больше не 
столкнемся въ такомъ настроеньи, какъ это случилось сегодня. 
Быть можетъ, я никогда уже больше не почувствую такого силь-
наго желанья помочь вамъ, какъ въ это мгновенье. Воспользуй-
тесь этимъ случаемъ, иначе дверь захлопнется. 

Якобъ молча взялъ шляпу и вышелъ съ Леви. 

III. 
/""•реди студентовъ копенгагенскаго университета медики отлича-

ются особенно веселымъ нравомъ и гЬмъ, что они не счита-
ются съ предразсудками. Въ человеке они видятъ лишь болЪе или 
менЪе добраго человека, а иногда, пожалуй, болЬе или менЪе хо-
рошш трупъ. Разъ еврейокш тифъ излечивается тЪ.чи же меди-
каментами, что и христьанскьй, разъ еврейскую ногу отпилить не 
труднее, нежели христианскую, разъ даже мускулы и нервы рас-
положены у еврея точно такъ же, какъ и у христианина, то нетъ ни 
малЪйшаго основанья делать какую-нибудь разницу между хри-
стьаниномъ и евреемъ. Характеръ занятой медиковъ таковъ, что 
они ближе сходятся другъ съ другомъ, чЪмъ студенты другихъ 
факультетовъ. ВслЪдствье того, что имъ постоянно приходится 
сталкиваться съ жизнью и смертью, съ страдашемъ и выздоровле-
шемъ, они более жизнерадостны и беззаботны, более общительны, 
чЪмъ друпе. 

Якобъ очень скоро сжился съ этими веселыми людьми. Ча-
стая встречи съ товарищами въ родильномъ домЬ, въ госпитале, 
где научные диспуты сменялись веселой шуткой, способствовали 
тому, что онъ наконецъ принялъ участье въ той студенческой 
жизни, которая всегда представлялась ему чЪмъ-то восхититель-
•нымъ. Сознанье, что онъ товарищъ среди товарищей, действовало 
на него особенно благотворно. 

Такъ онъ провелъ свой первый годъ въ университете. Когда 
онъ сдалъ вторые экзамены, вышло совершенно естественно, что 
своей спецьальностью онъ избралъ медицину. По мере того, какъ 
душа его выздоравливала и въ него вселялась бодрость, въ немъ 
исчезала болезненная обидчивость, и онъ началъ уже верить, что 
на немъ не тяготеетъ никакого особеннаго проклятья, или, по 
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крайней мере, то проклят», которое висело надъ нимъ въ дет-
стве, теперь пронеслось, какъ непогода. 

* * 

Якобу минуло уже двадцать летъ. О немъ было говорено 
такъ много, что, по крайней мЪр'Ь, некоторый изъ читательницъ 
захотятъ узнать, какая у него была наружность. Что же, у него 
была наружность еврея, который кое-чему научился. А это озна-
чаетъ, что образование облагородило те еврейскья черты на его 
лице, которыя на многихъ производятъ отталкивающее впечатли-
т е . Ибо наука проходить" словно очистительный огонь, черезъ 
душу, а душа упорно работаетъ до т'Ьхъ поръ, пока не сдЪлаетъ 
своего жилища хоть сколько-нибудь подходящимъ для себя, пока 
она, такъ сказать, не сдЪлаетъ изъ лица своей вывески. 

Итакъ, Якобу двадцать летъ, и такимъ образомъ, повество-
ванье однимъ скачкомъ перепрыгнуло черезъ два года его жизни. 
Но что изъ этого? Нетъ такого человека, жизнь котораго состо-
яла бы изъ безпрерывнаго ряда событШ, заслуживающихъ упоми-
нанья. Да и не лишнее время отъ времени давать герою некото-
рый покой. 

Впрочем», приведемъ отдельный эпизодъ изъ этого времени, 
который поможетъ намъ Орьентироваться въ пропущенных!, го-
дахъ подобно тому, какъ одно письмо отъ далекаго друга даетъ 
намъ орьентироваться въ его странствьяхъ. 

* * 

— Какой сегодня, после дождя, хорошьй свежьй воздухъ! — 
сказалъ одинъ студентъ, стоя рано утромъ у окна въ клинике въ 
ожиданш прихода профессора. 

— У меня даже явилось желанье отправиться сегодня въ 
лесъ, — сказалъ другой, глядя на голубое небо. 

— Господа, устроимте пикникъ! — крикнулъ первый. 
— Я не могу, мне надо заниматься съ ученикомъ, котораго 

я репетирую . . . 
— А я — съ руководителемъ . . . 
-— Я приглашенъ на обедъ . . . 
Оказалось, что почти у каждаго была какая-нибудь причина^ 

не позволявшая принять участье въ прогулке. 
— Это настоящш бунтъ! —< крикнулъ Леви. — А я-то ду-

мать, что госпиталь проявить гораздо более зДраваго смысла. 
Одинъ идетъ къ ученику, другой къ руководителю, третш, Богъ 
знаетъ, куда . . . Все это серьезный ПРИЧИНЫ именно для того, 
чтобы вы поехали въ лесъ, а вы приводите ихъ, чтобы отказаться 
отъ прогулки. Нетъ, пожалуйста, не нарушайте обычаевъ госпи-
таля и не портите создавшегося настроенья! 



— Ну, разъ вопросъ поставленъ на такую серьезную почву, 
то агЬдуетъ довести его до благополучнаго конца! —- воскликнулъ 
Фангель. — Для поддержашя чести госпиталя необходимо отпра-
вить за городъ хоть одинъ войъ со студентами. Первьшъ дЪломъ, 
пусть вызовутся добровольцы, какъ для штурма. Остальныхъ вы-
беремъ жеребьевкой. Пусть добровольцы висту пять впередъ! 

Все, какъ одинъ человекъ, выступили впередъ. 
— Вотъ это похвально! — продолжать Фангель. — А теперь 

надо послать депутацю въ родовспомогательное заведенье и въ 
общее отдейеше. 

—< Но куда давался Бендиксенъ? — спросилъ кто-то. — Онъ 
долженъ поехать съ нами во что бы то ни стало. Онъ то же 
самое, что термометръ или предохранительный клапанъ. Когда 
мы веселы, онъ делается серьезнымъ, когда мы серьезны, онъ ста-
новится необузданно-веселымъ. Онъ представляетъ собою нечто 
вроде автоматическаго регулятора въ паровомъ котле Уатта: 
когда воды въ котле слишкомъ мало, онъ прибавляетъ, а когда 
ее слишкомъ много, онъ убавляетъ. 

—- А, вотъ онъ, термометръ, предохранительный клапанъ, 
автоматическьй регуляторъ! — крикнулъ Фангель, показывая на 
дверь, которую въ это мгновенье отворилъ Бендиксенъ. 

— Бендиксенъ, едешь съ нами въ лесъ? 
— Разумеется. А кто-нибудь еще едетъ? 
— Все! 
— Великолепно. Въ которомъ часу? 
— Въ четыре часа мы все здесь соберемся и затемъ выйдемъ 

вместе и наймемъ экипажи. 
Въ эту минуту появился профессоръ, и занятья начались. 

Въ загородномъ ресторане Клампенберге поднялась настоящая 
суматоха, когда тамъ появилась ватага веселыхъ молодыхъ людей, 
которые съ шумомъ, хохотомъ, веселыми окриками стали на-пере-
рьгвъ предъявлять прислуге самыя разнообразныя требованья. По-
сле долгим, переговоровъ и совещашй каждый заказалъ себе, на-
конецъ, блюдо по своему вкусу, и после этого все разошлись не-
большими группами по лесу, чтобы прогуляться въ ожиданш обеда, 

Кёнигъ и Якобъ подошли случайно къ окну столовой, и Якобъ 
сталъ разсматривать незабудки, росшья въ горшкахъ на окне. 

—• Можно мне взять одинъ цветочекъ? —• спросилъ онъ слу-
жанку, стоявшую у окна. 

— Пожалуйста! — ответила хорошенькая девушка ласкою. 
— Что тутъ такое? — спросилъ Кёнигъ, подходя ближе. — А, 

незабудки! Гомфру, не дадите ли мне одинъ цветочекъ на память 
о васъ? 
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— Съ удовольствьемъ! — ответила дЬвушка съ веселой улыб-
кой, и она сорвала несколько цвЬтковъ и протянула ихъ Кёнигу. 

Якобъ съ быстротой молньи сдЪлалъ одно наблюдете, и его 
сердце больно сжалось отъ чувства досады и унижешя. 

«Я попросить цв'Ьтокъ не ради него самого, — говорилъ онъ 
себе мысленно,—а потому, что эта хорошенькая дЬвушка своимъ 
присутствьемъ придавала незабудкамъ особую прелесть. Но я ска-
залъ: можно мнЬ взять ихъ? А онъ, счастливый человЪкъ, ро-
жденный хриспаниномъ, онъ весь пропитанъ, самъ того не заме-
чая, какъ и вей христёане, ароматомъ романтики, онъ сейчасъ же 
нашелъ должное выраженье: «Не дадите ли вы мнЬ ихъ?»—сказалъ 
онъ. О, какъ счастливы хриспане!» 

Они пошли дальше. Кёнигъ сунулъ цв-Ьты въ петличку и че-
резъ полчаса потерялъ ихъ. Якобъ, спрятать свои цвЪты въ запис-
ную книжку. Когда онъ присоединился къ остальнымъ товари-
щамъ, онъ вдругъ почувствовалъ, что на душЪ у него какъ-то не-
радостно и неспокойно, точно она безсилыно стремится къ чему-то 
недостижимому, его охватила горькая покорность своей судьбЬ, 
и онъ смотрелъ на товарищей такъ, точно они созданы изъ луч-
шего материала, чЪмъ онъ. 

Черезъ несколько времени въ саду, откуда открывался очаро-
вательный видь на синее море и темные л-Ьса, былъ накрытъ длин-
ный столбъ. Солнце стояло низко на небЬ, по деревьямъ проносился 
н'Ьжный вЪтерокъ, по заливу тамъ и сямъ скользили рыбачьи 
лодки съ красными парусами. На стол^Ь, накрытомъ б'Ълой ска-
тертью, дымились блюда, вино искрилось въ стаканахъ, всЬ лица 
аяли молодой жизнерадостностью. Якобъ обвелъ глазами эту 
картину, и красота и прелесть мгновенья заставили его сердце за-
биться радостно и быстро. Богатая, здоровая жизнь переливалась 
въ его жилахъ, и въ то же время тихая сосущая тоска все глубже 
впивалась въ его сердце. Онъ схватилъ свой стаканъ и крикнулъ: 

•—- Первый стаканъ я приношу въ жертву подземнымъ богамъ, 
горю, несчастью и смерти, приносящей слезы и воздыхашя! Бога 
подстерегаютъ со злорадствомъ, насъ омертныхъ, когда у насъ 
гостятъ лучезарные духи дня. Они хорошо знаютъ, что наступить 
ночь и мракъ, и что тогда наетанетъ ихъ чередъ. Я презираю васъ, 
темныя силы, ибо свЪтъ въ моей душЪ не погасиетъ! Но если я 
могу купить вашу дружбу стаканомъ вина, то пусть будетъ такъ... 
вотъ, глотайте это! 

И съ этими словами онъ выплеснулъ вино изъ своего стакана 
на землю. ВсЬ, сидЪвшье за столомъ, съ радостными возгласами 
последовали его примеру. 

Фангель вновь наполнилъ свой стаканъ и сказалъ: 
•—< Я не Бендиксенъ, я не могу начать свою рЪчь на ходуляхъ 

и кончить ее въ туфляхъ. А потому я ограничусь только тЬмъ, 
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что заявлю, что второй мой стаканъ, чортъ меня возьми, я при-, 
ношу въ жертву самому себЪ! Пока подземные боги высасываютъ 
свою долю изъ земли, я выпиваю свой стаканъ, какъ это подобаетъ 
смертному человеку, выпиваю его до дна! За ваше здоровье! 

— И я! И я! —• подхватили всЬ, опоражнивая стаканы. 
— Споемте что-нибудь! — крикнулъ кто-то. — Пусть каждый 

поочередно запоетъ какую-нибудь известную пЪсню, а остальные 
будутъ подпевать. 

Это предложение было принято единогласно. Раздавалась одна 
пЪсня за другой, пЪсни прерывались см1>хомъ и шутками, и звонюе, 
молодые голоса разносились далеко кругомъ въ тихомъ вечернемъ 
воздухЪ. Когда дошла очередь до Якоба, онъ задумался. Но по-
томъ онъ вдругъ поднялъ голову и зап'Ьлъ одну изъ пЪ-сенъ Виль-
гельма Мюллера, извЪстныхъ подъ общимъ назвашёмъ «ОеьНзсЬе 
СпесЬепйебег». ПЪсни эти теперь давно уже забыты, какъ забыта 
и страстная борьба за свободу, вызвавшая ихъ. Якобъ пропЪлъ 
п'Ъсню своимъ красивымъ голосомъ, и когда онъ замолкъ, насту-
пила полная тишина, никто не произносилъ ни слова, всЪхъ охва-
тило серьезное настроеше. 

— Посмотрите, — сказалъ Якобъ, нарушая, наконецъ, мол-
чанье, — вонъ солнце уже заходить! Странно подумать, что эти 
же багровые лучи, скрашиваюипе наше веселье, быть можетъ, 
освЪщаютъ могилы грековъ и заглядываютъ въ темницы нймец-
кихъ студентовъ, которые хотели быть свободными. Такъ вспо-
мнимте же ихъ, прежде чЪмъ мы забудемся въ угарЪ веселья! 

— Условье не было соблюдено! — крикнулъ одинъ сту-
дентъ. — Следовало пропЪть такую пЪсню, которой мы могли бы 
подпЪвать. 

— Я тутъ не виноватъ, — отвЪтилъ Якобъ. — Почему вы не 
подпевали? . . . Какъ это странно, — продолжалъ онъ, —• я, сынъ 
лодневольнаго народа, долженъ вамъ напоминать о свобод^! 
Хотя . . . если смотреть на это должнымъ образомъ, то это въ по-
рядка вещей, потому что евреи гораздо ближе соприкасаются со 
свободой, чЪмъ вы. 

— Что за вздорь! Постарайся хоть доказать это, Бенди-
ксенъ, —• крикнулъ одинъ голосъ. 

— Вотъ видите ли, когда народъ въ Германш или въ Даши 
хочетъ получить свободу, онъ вачинаетъ выбивать стекла въ.до-
махъ евреевъ. Какъ только въ воздухЪ запахнетъ свободой, у 
евреевъ начинается ломота въ костяхъ, какъ у ревматиковъ передъ 
перемЪной погоды. А потому я долженъ говорить съ вами о сво-
бодЬ ех оШсю. То маленькое обстоятельство, что я полюбилъ сво-
боду, вместо того, чтобы бояться ея — не имЪетъ особаго зна-
чен! я. 

— За это доказательство я осушу свой бокалъ! —• воск лик-
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нулъ Грёндаль. — А за грековъ и Миссолунги я готовь выпить со 
всЬми вами. 

—- Да здравствуютъ греки и свобода! — крикнулъ Фангель. — 
Правда, я знакомь съ этой дивной страной только по розгамъ, ко-
торыя выпадали на мою долю въ школЪ за Гомера. Но, можетъ 
быть, потому-то я и питаю такую необъяснимую любовь къ этой 
странЪ. Да здравствуетъ отецъ Гомеръ! Роп1оз Отое1з! Не 
правъ ли онъ? Посмотрите, развЪ море въ это мгновеше не напо-
минаетъ собою великолЪпнЪйшее бордо? О, что за блаженство 
поплавать въ этомъ дивномъ винЪ! 

— Я протестую противъ употреблешя вина для наружного 
употребления, —• сказалъ Грёндаль. — Но разъ мы пили за эллин-
скую свободу, не мЪшало бы выпить также и за датскую свободу. 
ВЪдь она для насъ не мен'Ье дорога. 

— Да, да! — подхватилъ Якобъ, который уоп'Ьлъ разгоря-
читься и не могъ уже себя больше сдерживать. — Съ радостью 
поднимаю свой стаканъ. Въ сущности, я все-таки люблю Дашю 
больше другихъ странъ. 

— Ну, и сказалъ тоже! — воскликнулъ съ негодовашемъ 
Грёндаль. — МнЪ казалось бы, что Дашя настолько же твоя отчиз-
на, насколько и моя. РазвЪ ты не родился и не выросъ въ Фюнш? 
Или ты отрекаешься отъ этого? 

— НЪтъ, — отв'Ьтилъ Якобъ. — Но Дашя не можетъ быть 
моей отчизной въ такой же степени, какъ вашей, потому что я, 
тоже ея сынъ, не пользуюсь всЬмъ тЪмъ, чЪмъ пользуетесь вы. 
Неужели же вы думаете, что еврей, который сознательно относится 
къ правамъ человека и знаетъ ц-Ьну этихъ правъ, можетъ спокойно' 
смотрЪть на то неравенство, которое упорно поддерживаетъ пра-
вительство между нимъ и гражданиномъ-христёаниномъ? Евреямъ 
ставятъ въ укоръ, что у нихъ н^тъ родины. Такъ почему же имъ 
не хотятъ дать родины? 

— Ну, разница въ правахъ очень незначительная, — возра-
зишь одинъ изъ студентовъ. — Лишь въ очень немногихъ случаяхъ 
христёанамъ отдаютъ предпочтенёе передъ евреями. 

— Свободу нельзя дЬлить на кусочки. Какъ только отъ нея 
уръзываютъ что-нибудь, она превращается въ неволю. 

— А я даже не знаю такихъ случаевъ, когда евреи терпЪли 
бы несправедливость, — замЪтилъ Кёнигъ. — РазвЪ ты получалъ 
на экзаменахъ низкёе балы, потому что ты еврей? 

— Ты говоришь, нЪтъ такихъ случаевъ? Я уже молчу объ 
общественномъ мнЪнш, хотя оно, быть можетъ, играетъ самую 
важную роль и гораздо сильнее законовъ и предписанш.( Но развЪ 
еврей можетъ быть чиновникомъ? Можетъ ли онъ быть хоть сто-
рожемъ? Можетъ онъ быть офицеромъ въ армш? Если случится, 
что въ ми лиц! и онъ досл>-живается до чина капитана, то ему при-
ходится выйти въ отставку. Я не хотЪлъ говорить объ обществен-



номъ мнЪши, но мнЪ приходится все-таки привести несколько ха-
рактерныхъ чертъ. Такъ, напримЪръ, существуютъ цЬлые цехи, 
которые отказываются принимать къ себЪ евреевъ. Возымемъ хотя 
бы торговцевъ желЪзомъ, которые не принимаютъ даже въ уче-
ники еврейскихъ мальчиковъ. Когда драматическш писатель не 
знаетъ, что еще придумать, чтобы потЬшить публику, онъ обяза-
тельно вводить въ свою пьесу еврея, и какой-нибудь скоморохъ 
изъ актерской братьи играетъ эту роль. Въ сущности, нащональ-
ныхъ чертъ въ такихъ роляхъ никогда нельзя найти, даже выго-
воръ неправильный. Но чернь хохочетъ, — а чернь на такихъ 
представлешяхъ является преобладающимъ элементомъ. 

—• Ты преувеличиваешь, Бендиксенъ! — вокликнулъ Фан-
гель. — Я былъ какъ-то въ театрЪ и ужасно хохоталъ надъ та-
кимъ евреемъ. Но П;ро меня ужъ никоимъ образомъ нельзя ска-
зать, что я презираю евреевъ. 

— Уже достаточно жестоко одно только то, —• зам'Ьтилъ 
Якобъ холодно, — что приходится отъ кого-нибудь выслушивать: 
я не презираю евреевъ. 

— Да чего ты хочешь, Бендиксенъ? —• крикнулъ Фангель. — 
Хочешь, чтобы мы прокричали «ура» въ честь евреевъ? . . Да 
здравствуютъ евреи! Ура! 

— Ура! — подхватили всЬ дружно. 
— Я хочу, — крикнулъ Якобъ, не обращая вниманья на 

тостъ, — я хочу, чтобы вы мн1> сказали, почему я — вотъ вы ви-
дите меня, я стою передъ вами — н е достоинъ свободы, всякаго до-
вЪрья, всякой должности въ такой же точно степени, какъ и вы? 
Я хочу, — прибавилъ онъ тономъ наполовину горькимъ, наполови-
ну шутливымъ, — чтобы вы объяснили мнЬ, почему я не .могу быть 
сторожемъ, какъ любой изъ васъ? 

— Такъ будь же сторожемъ! Бендиксенъ будетъ сторо-
жемъ! — раздались радостные крики. — Да здравствуетъ сторожъ 
Бендиксенъ! 

Якобъ почувствовалъ вдругъ усталость послЬ нервнаго подъема, 
и ему стало немного стыдно, что онъ далъ волю своимъ чувствамъ. 
Какъ разъ въ это мгновенье Грёндель, уходившш въ кухню, чтобы 
приготовить жженку «по своему собственному рецепту», торже-
ственно привелъ служанку, державшую миску съ горящимъ на-
литкомъ. 

Его появлеше вызвало всеобщей восторгъ, и жженку привет-
ствовали звономъ стакановъ и барабаннымъ боемъ по столу. При 
крикахъ «ура» льющимся огнемъ были наполнены стаканы. 

Ничего не можетъ быть хуже, какъ быть пьянымъ среди трез-
выхъ или трезвымъ среди пьяныхъ. Якобъ не былъ расположенъ 
напиваться и хотЬлъ уже покинуть веселую компанго, но вдругъ 
онъ схватилъ полный стаканъ и выпиль его залпомъ, потомъ еще 
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одинъ и еще одинъ. Несколько минуть спустя онъ почувствовать, 
что нагналъ остальныхъ... 

Кучеръ ехалъ очень осторожно поздней ночью по направлешю 
зъ городъ, везя целый возъ студентовъ, которымъ въ конце кон-
цовъ удалось благополучно нагрузиться въ экипажъ. Мягкое равно-
мерное покачиваше коляски и ароматный св'Ьжёй воздухъ вскоре 
усыпили ихъ и они погрузились въ сладкую дремоту. Когда эки-
пажъ въЪхалъ въ городскга ворота, кучеръ дотронулся до плеча 
сидЬвшагп возле него Грёнделя и спросилъ, куда ему ехать. Грён-
дель, жившш въ родовспомогательномъ заведенш, ответилъ: —• Въ 
родильный домъ! 

—• Этотъ пьяница воображаетъ себе, что онъ беременный, — 
проворчалъ кучеръ. Онъ толкнулъ въ плечо другого и повторилъ 
свой вопросъ. 

—< Въ госпиталь! — лростоналъ ему въ ответь второй. 
— Этотъ все-таки хоть что-нибудь да соображаетъ. Но на-

пились они все до чертиковъ. . . а все-таки изъ-за такой болезни 
въ госпиталь ложиться не стоить! — продолжалъ ворчать кучеръ, 
и онъ принялся расталкивать третьяго. Тотъ вышелъ изъ себя отъ 
безцеремоннаго прикосновешя тяжелой руки кучера и крикнулъ: 

-— Проваливай въ преисподнюю! 
—• Не могу же я разъезжать съ ними по улицамъ, пока у нихъ 

не пройдетъ хмель! Ведь это можетъ продолжаться до завтраш-
няго вечера, — сказалъ кучеръ озабоченно и остановилъ лоша-
дей. — Дела! Нетъ, когда люди собираются напиваться, они 
должны предварительно давать свои адреса кучеру. 

Между темъ Грёндель, почувствовавъ, что коляска останови-
лась, очнулся отъ своего сладкаго сна и спросонокъ подумалъ, что 
прг&халъ къ себе въ родовспомогательное заведеше. Едва ворочая 
языкомъ, онъ проговорилъ: 

— Позовите старшую акушерку и скажите, что это я! 
— Часъ отъ часу не легче! — возмутился опять кучеръ. — 

Ему мало простой акушерки — подавай старшую! И здорово же 
онъ нализался! . . . Эй, люди добрые, говорите же, наконецъ, куда 
васъ везти? — крикнулъ онъ, потерявъ терпеше. 

—• Въ госпиталь! Въ госпиталь! —> раздалось изъ коляски. 
— Ну, разъ вамъ туда такъ хочется, то вы туда и попадете, 

чортъ васъ возьми! — сказалъ кучеръ съ раздражешемъ, и онъ по-
гналъ лошадей и все время постегивалъ ихъ, пока оне, наконецъ, не 
остановились передъ гостепргимно раскрывшимися решетчатыми 
шротами госпиталя. 

IV. 
/"Чднажды зимою подъ вечеръ Якобъ сиделъ у Кёнига. Они вместе 
^ занимались ботаникой. Кёнигъ ооставилъ прекрасный гер-
барШ и очень любилъ, когда его товарищи пользовались имъ и от-
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давали должное его труду. Они были въ самомъ разгаре оживлен-
ного диспута по поводу одного редкого растешя, которое Кёнигъ 
никакъ не могъ найти для своего гербарья, когда къ нему пришелъ 
посланный отъ одной женщины, жившей по соседству, съ просьбой 
немедленно придти оказать помощь ея мужу, сломавшему себе 
ногу при паденш на улице. 

—• Ну, и хороши копенгагенсюя улицы, — скозалъ Кёнигъ пе-
реодеваясь. — Зимой во время гололедицы оне, по крайней мере, 
даютъ практику молодому медику . . . Надеюсь, Бендиксенъ, ты 
подождешь моего возвращенья? Я недолго задержусь. 

Такъ какъ после ухода дверь въ гостиную осталась слегка 
претворенной, то Якобу волей-неволей пришлось услыхать слЪду-
ющш разговоръ матери Кёнига съ его сестрами: 

Мать: — Не смотри же каждую минуту въ окно, Луиза! Такъ 
твое платье никогда не будетъ готово. Въ конце-концОвъ при-
дется дошивать его ночью передъ самымъ баломъ. 

Луиза: — Ахъ, балъ, балъ! Поскорее бы наступилъ этотъ 
день! — И она вскочила съ места и стала кружиться по комнате. 

Хенр1втта (старшая дочь): — Но откуда мы достанемъ кавале-
ровъ? Не надо забывать, что приглашено уже восемнадцать дамъ. 
А когда дамъ слишкомъ много, кавалеры начинаютъ ужасно много 
воображать о себе. 

Луиза: — Ну, что касается насъ, то мы натанцуемся вдоволь 
въ качестве хозяекъ. 

Мать: — Какъ это мило съ твоей стороны проявлять такую за-
ботливость о гостяхъ! Нельзя сказать, чтобы ты была очень госте-
пршмна, милая моя! Но мне кажется, что кавалеровъ будетъ до-
статочно на всехъ. Во-первыхъ, двое вашихъ братьевъ, затемъ 
два лейтенанта, Грёндель, Бендиксенъ . . . 

Луиза: —• Какъ, и еврей также будетъ? 
Мать: — Такъ я думала, разъ вы боитесь, что у васъ будетъ 

мало кавалеровъ. Но я ничего не имею противъ того, чтобы его 
вычеркнуть изъ описка. 

Якобъ не слушалъ дольше. Слова молодой девушки больно 
укололи его сердце. Онъ чувствовалъ къ ней съ некоторыхъ поръ 
искреннюю симпатто, ея бойкость и жизнерадостность заинтересо-
вали его, и она съ своей стороны проявляла къ нему особое внима-
ше, часто ласково и даже сердечно разговаривала съ нимъ. А те-
перь она пренебрегла имъ потому, что онъ еврей! Онъ не былъ 
еще достаточно закаленъ, чтобы спокойно принять ударъ съ этой 
стороны. 

Немного спустя Кёнигъ возвротился домой. Думая, что Бен-
диксенъ сидитъ въ гостиной съ матерью и сестрами, онъ отворилъ 
туда дверь и спросилъ: 

— Куда же девался Бендиксенъ? Разве его здесь нетъ? 
— Бендиксенъ? Его здесь вовсе не было. 
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— Во всякомъ случай, онъ былъ здесь, когда я ушелъ. Я 
попросилъ его подождать меня. 

— Боже мой! — воскликнула Луиза, вспыхнувъ до корней 
волосъ. — Такъ, можетъ быть, онъ слышалъ, что я сказала! Мне 
даже показалось, что кто-то недавно вышелъ изъ передней. Но, 
можетъ быть, я ошиблась? 

—- Что же ты сказала? И какъ могли вы разговаривать такъ 
неосторожно, когда дверь въ мою комнату была не плотно заперта 
и вы знали, что тамъ садить чужой. 

— Мы слышали, что ты ушелъ и думали, что тамъ никого не 
осталось больше. 

— Но что ты сказала, Луиза? Почему ты испугалась, что онъ 
могъ услыхать тебя? 

— Вотъ видишь ли, мать сказала, что Бендиксенъ также бу-
детъ на балу. А я спросила: Какъ, и еврей также? Тогда мать 
ответила, что она ничего не имеетъ противъ того, чтобы вычерк-
нуть его изъ списка приглашенныхъ. 

— Да, этого для Бендиксена было вполне достаточно! Но 
скажи на милость, какъ можетъ девушка, претендующая на то, 
чтобы ее считали образованной, настолько забыться, хотя бы въ 
мысляхъ! — воскликнулъ Кёнигъ возмущенно. — Бендиксенъ мой 
другъ, и этого должно быть достаточно для моей сестры — все 
остальное несущественно. Ты должна извиниться передъ нимъ, а 
если ты не сделаешь этого, то я извинюсь за тебя въ твоемъ при-
!СуТСТВ1И. 

— Людвигъ! -— воскликнула Луиза серьезно и съ достоин-
ствомъ. — Ты этого не сделаешь, не будешь такъ унижать меня! 
И я надеюсь, что ты хоть немного извинишь меня, если я скажу 
тебе, что съ моей стороны это было маленькимъ кокетствомъ.. . 
Хенр1етта постоянно дразнить меня имъ, и мне захотелось про-
явить по отношенго къ нему полное равнодушие, чего въ действи-
тельности нетъ. Быть можетъ, это* признаше достаточно иску-
паетъ мое невольное преступлеше, и ты постараешься самъ какъ-
нибудь сгладить все. 

— Конечно, ты стараешься обелить себя и все сваливаешь на 
меня, — проворчалъ Кёнигъ. —• Но теперь я уже требую, чтобы 
Бендиксенъ былъ приглашенъ на балъ. 

Сказавъ это, онъ отправился къ Бендиксену. 
Между темъ Якобъ успелъ немного успокоиться и въ немъ 

осталось только чувство горечи и стыда. Онъ думалъ такъ: «Ведь 
я не имелъ права слышать эти слова. Если бы знали о моемъ при-
сутствии, то они не были бы произнесены . . . Но почему же, по-
чему эта девушка не можетъ думать обо мне, какъ о человеке, 
и не забываетъ, что я еврей! Почему она думаетъ обо мне, какъ 
о евреЪ Бендиксене? А впрочемъ, въ конце-концовъ, я все-таки 
'еврей Бендиксенъ... Но каюя отношешя установятся у меня 

" 8 * 
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теперь съ этой семьей? . . . Ахъ, почему эта глупая девочка не 
заперла дверь, прежде чемъ начать свою болтовню!» 

Онъ въ волненш ходилъ взадъ и впередъ по комнате и мы-
сленно приводилъ подобные же доводы, чтобы успокоиться окон-
чательно. Вдругъ въ дверь раздался стукъ, и въ комнату вошелъ 
Кёнигъ. Оба были настолько смущены, что не заметили другъ въ 
друге омущешя. Машинально пожали они другъ другу руки. У 
Якоба хватило присутсдая духа заставить себя произнести не-
сколько словъ: 

— Извини, что я сб'Ьжалъ отъ тебя, — сказалъ онъ совер-
шенно спокойно. — Дело въ томъ, что мнЪ необходимо было 
отослать одно спешное письмо, про которое я забылъ. 

Бедный Кёнигъ чуть не подпрыгнулъ отъ радости, услыша 
эти слова. Неожиданно для него самого у «его вырвалось: 
— Слава Богу! . . . — но онъ сейчась же остановился, боясь вы-
дать себя. Однако, Якобъ не удивился его возгласу, онъ тоже по-
думалъ: «Слава Богу!» — и обрадовался, что не выдалъ -себя. 

Съ облегченными сердцами друзья уселись и завели обычную 
беседу. Никогда еще Якобъ не былъ такъ предупредителенъ со 
своимъ товарищемъ и никогда съ такой готовностью не набивалъ 
ему трубки. Да и Кёнигъ никогда не былъ съ нимъ такъ ласковъ 
и сердеченъ. Они долго и оживленно беседовали, переходя съ од-
ного предмета на другой, точно они боялись какъ-нибудь задеть 
то, что занимало ихъ обоихъ. Наконецъ Кёнигъ нашелъ удобный 
моментъ и передалъ Якобу приглашеше на балъ. А когда Якобъ 
съ благодарностью принялъ это приглашеше, то оба почувство-
вали, наконецъ, уверенность въ томъ, что дружба между ними 
осталась неприкосновенной. 

— Ведь ты танцуешь? —• спросилъ Кёнигъ. 
—> Да, въ школе я учился танцовать. Но на настоящем!» 

балу я еще никогда не былъ. 
— Пустяки, — ответилъ Кёнигъ. — Балъ — это и есть 

танцы и больше ничего. 
Съ этими словами онъ распрощался и ушелъ. 

* * 
* 

Якобу казалось, что онъ видитъ сонъ, или что все это 
сказка. Раздавались лаекакнще и въ то же время ликуюцце звуки 
музыки, мимо него проносились прекрасныя женщины, все было 
залито яркимъ светомъ, все вокругъ него было красиво, радостно 
и светло, и самъ онъ держалъ въ своихъ объят1яхъ прелестную 
молодую девушку. 

Это была сестра Фангеля, Тора. Она только что возврати-
лась изъ Гольштинш, и онъ въ первый разъ увидалъ ее здесь, 
когда Вильгельмъ представилъ его своей сестре. Она стояла въ 
обществе другихъ дамъ, а потому они не обменялись ни однимъ 
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словомъ. Якобъ низко склонился передъ ней, а она слепка кив-
нула головой — вотъ и все. Но въ то мгновенье, когда она бро-
сила на Якоба мимолетный взглядъ, ему показалось, что ея глаза 
обладаютъ страннымъ свойствомъ: она какъ будто не смотрела 
на него, и все-таки она видбла его. Этотъ странный взглядъ за-
ставить его задуматься и далъ пищу его воображенью. Но теперь, 
когда онъ держалъ ее въ своихъ объятьяхъ и она, детски-ра-
достная, то обводила залъ счаетливымъ взоромъ, то смотрела на 
него, какъ бы ожидая, что онъ заговорить, онъ не могъ больше 
подметить и тени того внимательнаго, загадочнаго взора. Она 
была такъ хороша, на всемъ ея сущеетвЪ лежалъ отпечатокь та-
кой неизъяснимой прелести, что онъ боялся дотрагиваться до 
нея, и отъ охватившаго его восторженнаго чувства, не находилъ 
словъ для разговора. 

Наконецъ, онъ овладелъ собой и сказалъ: 
—• Наконецъ-то я вижу ту самую фрёкенъ Тору, о которой 

мне такъ часто приходилось слышать. 
•—I Да, да — ответила она весело, —< наконецъ-то вы уви-

дали знаменитый трондъемскш соборъ и такъ далее. 
— И если меня спросятъ: «Солгала ли молва?» — я отвечу 

смело и не задумываясь: нетъ, —< продолжать Якобъ. 
«Оказывается, онъ вовсе не такъ глупъ», —- подумала Тора. 

«Ему только трудно решиться открыть ротъ». 
—• Тора, — заговорилъ опять Якобъ, •—• это очень красивое 

имя. Съ ранняго детства меня научили любить его. 
-—< Мой двоюродный братъ въ Германьи тоже нашелъ въ 

этомъ имени что-то особенное. Онъ говоритъ, что это женскш 
родъ отъ слова Торъ. 

•—< Да, такъ это.по-датски. У бога Тора была жена Сифъ съ 
золотистыми волосами и кроткимъ ВЗГЛЯДОМЪ. 

На Тору подействовали не столько его слова, сколько тонъ, 
которымъ они были произнесены. Она внимательно посмотрела 
на него украдкой, точно хотела убедиться въ томъ, что не оши-
блась. Но Якобу стало досадно на самого себя — то, что онъ 
испытывалъ, было гораздо прекраснее и глубже его словъ. 

Когда другой кавалеръ увлекъ Тору въ танце и заговорилъ 
съ ней, она невольно обернулась, какъ бы ища кого-то, и встре-
тилась взглядомъ со взоромъ Бендиксена, стоявшаго въ другомъ 
конце зала. Тора вспыхнула и опустила глаза. 

— Я хочу доставить себе удовольствье и представить другъ 
другу своихъ друзей, — сказалъ Кёнигъ, подводя къ Якобу моло-
дого офицера. — Лейтенантъ Энгбергъ, кандидатъ Бендиксенъ. 

— Мне кажется, что мы съ господиномъ Бендиксеномъ ста-
рые знакомые. Ведь мы встречались въ Фюньи, — сказалъ лей-
тенантъ. •— Но, пожалуй, вы уже забыли меня? 

Однако, Якобъ уже вспомнилъ его: передъ нимъ стоялъ его 
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первый врагъ. Это былъ тотъ самый мальчикъ, котораго онъ 
когда-то избилъ на берегу въ родномъ городе, доведенный до из-
етуплешя издевательствами христьанскихъ детей. Какая неожи-
данная и странная встреча, и тутъ на балу! Ему показалось, будто 
въ ясный летнш день темная туча заслонила солнце и напомнила 
людямъ о мраке и ночи. 

Лейтенантъ былъ очень красивъ, элегантенъ и обходителенъ. 
Съ этого мгновенья Якоба охватило чувство страха, точно 

ему угрожало что-то недоброе. У него явилось страстное без-
отчетное желанье вступить въ борьбу съ неизвестнымъ врагомъ. 
Эти чувства сменила новая волна восторга и блаженства, когда 
онъ опять очутился возле Торы. 

Они стояли у окна, несколько въ стороне отъ танцующихъ. 
Онъ сказалъ: 

— Какое неизъяснимое блаженство можетъ испытывать че-
ловекъ! У меня такое чувство, будто я въ этомъ зале ухватился 
руками за самое счастье, -и мне стало жутко отъ его непосред-
ственной близости. Мне кажется, что организмъ человека слиш-
комъ слабъ для того, чтобы переносить такую непосредственную 
близость счастья. 

— Вы, должно быть, очень любите танцовать, — сказала 
Тора. 

— Танцовать? Нетъ, на балахъ не тавцуютъ! 
— Какъ? Вы не танцуете? — воскликнула она со сме-

хомъ. — Разве вы не танцовали только что со мной? 
— Да, съ вами я танцую! 
Тора почувствовала, что слова эти не были обычнымъ баль-

нымъ комплиментомъ, для этого голосъ Якоба звучилъ слишкомъ 
искренно и задушевно. 

После некотораго молчанья Якобъ продолжалъ: 
— Въ старыхъ сказкахъ говорится, что когда изъ земли вы-

рываютъ кладъ, то должно царить молчанье. Но когда хотять 
овладеть счастьемъ жизни, то следуетъ говорить. . . . Ахъ, если 
бы найти только это волшебное слово! 

— Ну, насколько я заметила, вамъ не трудно будетъ найти 
его! — сказала она легкимъ и непринужденнымъ тономъ. 

— О, — произнесъ онъ бледнея, — если бы только я могъ 
найти слово, которое имело бы силу проломить стену предраз-
судковъ! Если бы возможно было найти то волшебное слово, ко-
торое предаетъ забвенью многое . . . въ музыке, мне кажется, я 
близокъ къ этому слову. . . Наша очередь, фрёкенъ! 

После полуночи онъ стоялъ въ кругу своихъ друзей. Все 
чокались шампанскимъ, изъ залы доносились заглушенные звуки 
музыки. Въ ту минуту, когда Якобъ поднесъ къ губамъ бокалъ, 
вино вдругъ окрасилось струей крови. Испуганные товарищи 
бросились къ нему на помощь, думая, что въ горле у него лоп-



М. Г о лъдшмид тъ. 119 

нулъ сосуды Однако, кровь вскоре остановилась, но фракъ 
Якоба оказался запачканнымъ кровью, и ему пришлось уйти до-
мой. Онъ былъ въ отчаянш, что не могъ больше побыть въ ея 
близости, попрощаться съ ней и что онъ не получилъ закончен-
маго впечатленья отъ бала, не виделъ, какъ улыбаюьщеся глаза 
становятся все туманнее, щеки бледнее, а свежье туалеты дамъ 
все больше увядаютъ при гонномъ свете догорающихъ свечей. 

V. 
Т/*огда Якобъ проснулся на следующее утро, то первымъ его ощу-
^ шешемъ было недовольство собой и чувство стыда, словно 
онъ такъ или иначе сделалъ себя смешнымъ въ глазахъ другихъ. 
Съ мучительнымъ чувствомъ сталъ онъ припоминать все, что онъ 
говорилъ, что делалъ, какъ велъ себя въ томъ или другомъ слу-
чае, и несмотря на то, что онъ ни въ чемъ не могъ упрекнуть 
себя, этотъ экзаменъ только усугубилъ въ немъ недовольство 
собой. 

Онъ говорилъ себе: «Я былъ въ состояши опьянешя! Я 
былъ невменяемы'... Что подумала обо мне эта молодая де-
вушка? . . . Ахъ, да она, быть можетъ, и не узнаетъ меня, когда 
мы съ нею снова увидимся... пожалуй, и я не узнаю ее — ведь 
она была въ бальномъ туалете!» 

Несмотря на все это, онъ все-таки решилъ не откладывать 
дела — конечно, очень важнаго и спешнаго —- къ Вильгельму 
Фангелю, и немедленно отправился къ нему въ домъ. У Торы на 
лице появилось радостное и довольное выраженье, когда она уви-
дала его, и въ то же мгновенье Якобъ сразу успокоился и тревож-
ное настроенье сменило радостное чувство, почти блаженство. 
Мать Торы, очень довольная темъ, что ея дочь такъ много тан-
цовала накануне, сказала Якобу: 

— Сегодня вы должны извинить н а с ъ . . . ведь вы знаете, 
что делается въ доме, когда дочери чуть ли не утромъ возвра-
щаются съ бала. Но вы доставите намъ большое удовольствье, 
если придете къ намъ завтра вечеромъ. 

Якобъ отправился домой, счастливый и довольный. Но дома 
на него опять нашло сомненье: «Ужъ не разсказали ли ей о 
томъ, какъ я велъ себя вчера вечеромъ, и не въ насмешку ли она 
пригласила меня къ себе такъ скоро?» 

Однако, онъ пошелъ въ доме Фангеля въ назначенный вечеръ 
и потомъ возобновлялъ свои посещенья такъ часто, какъ только 
это было возможно. Мало-по-малу его все глубже захватывало 
чувство любви. Каждое слово Торы прюбретало для него все 
больше и больше значенья, каждо изменеше выраженья ея лица 
вселяло въ него страхъ или радость. 

Для Якоба настало время, когда вся его прошлая жизнь ка-
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залась ему мертвой и безцЬльной. Онъ началъ жить новой жизнью, 
всецело связанной съ этой девушкой. 

Домъ Фангеля посещали также и другие молодые люди и слу-
чалось иногда, что Якобу казалось, будто онъ отъ всего сердца 
ненавидитъ Тору. И тогда чувство, заполнявшее все его суще-
ство и неудержимо привлекавшее его къ ней, представлялось ему 
темной, враждебной силой. И онъ бился и страдалъ въ узахъ, 
которыя самъ наложилъ на себя, и возмущался, словно эти узы 
наложили на него друпе. 

Какъ ни мучительно было его состоянье, онъ не искалъ об-
легченья въ обществе своихъ друзей, а, напротивъ, отдалялся отъ 
нихъ, чтобы въ одиночестве отдаваться своимъ чувствамъ... 

* * 
* 

. . . Тигра пустыни продалъ имъ проезжш купецъ. Они кор-
мили его хлебомъ и поили молокомъ вместо крови. Они гладили 
и ласкали его нежными руками, тогда какъ острые шипы ранили 
его братьевъ. Когда буря пробуждала въ немъ воспоминанья о 
девственномъ лесе, у него являлось желанье бежать . . . но онъ не 
могъ. . . ибо онъ привыкъ къ ихъ молоку, хлебу и къ ихъ бар-
хатистымъ и нежнымъ рукамъ . . . 

* 

. . . Пинехасъ, сынъ первосвященника Елеазара, сььнъ Аарона, 
брата Моисея, взялъ мечъ и пронзилъ имъ еврея, полюбившаго 
языческую девушку, пронзилъ его и ее однимъ мечомъ. . . 

. . . Чемъ объяснить, что одна только улыбка на губахъ жен-
щины приводить въ смятенье мое сердце? Ведь губы — это лишь 
тело и кровь, а улыбка сокращеше мышцъ. Напрасно я говорю 
себе все это . . . когда я вижу эту улыбку, разу.мъ мой меркнетъ, 
я пьянею отъ блаженства . . . 

. . . Онъ ходить въ красномъ мундире и эполетахъ, на боку 
у него сабля, на шляпе развеваются перья, а я . . . я еврей! 

* * 

. . . Геморо гласить, что надо учиться ездить верхомъ, фех-
товать и плавать. Я выучился всему этому. Я — рыцарь, пере-
одетый евреемъ.. . все несчастье въ томъ, что я никакъ не могу 
отделаться отъ внешней оболочки. 

. . . Его я чуть не убилъ въ детстве во время честного боя. 
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Теперь онъ причиняетъ мне то зло, за которое я тогда хотелъ 
убить его. 

* * 

. . . Было ли это случайностью, что она вышла въ дверь ря-
домъ со мной? Что она взяла мою руку, прежде чемъ я осме-
лился предложить ее? Знала ли она, что онъ следуетъ за 
нами? . . . О, эта неизвестность слишкомъ мучительна! Не 
играй со мной комедш, христианская девушка! Ядовитый зубъ 
еще не выдернуть! 

* 

. . . Было бы лучше, если бы она умерла въ Гольштиши! . . 
Ахъ, нетъ, тогда я не увидалъ бы ея! 

* * 
* 

Однажды Якобъ былъ удивленъ неожиданнымъ посещеньемъ 
Леви. Впрочемъ, удивило его не столько посещенье, •—• Леви за 
это время несколько разъ заходилъ къ нему, но каждый разъ 
очень быстро уходилъ, благодаря мрачному и молчаливому на-
строенью Якоба. Нетъ, на этотъ разъ Леви произвелъ на него 
впечатление своимъ решительнымъ видомъ, говорившимъ о томъ, 
что онъ не собирается скоро уходить. Онъ взялъ трубку, уселся 
поудобнее и сталъ выпускать целыя тучи дыма, изредка бросая 
замечанья, на которью Якобъ коротко отвечалъ. 

Наконецъ Леви сказалъ: 
>—• Я прекрасно вижу, что пришеяъ не во-время. Но у меня 

есть уважительная причина для этого. Въ моей практике произо-
шелъ странный случай, и я не решаюсь действовать единолично. И 
вотъ я оказалъ вамъ честь и пришелъ посоветоваться съ вами. 

— Что это за болезнь? —• спросилъ Якобъ. 
— Дело, видите ли, вотъ въ чемъ: одинъ изъ моихъ пащен-

товъ страдалъ залоромъ. Я прописалъ ему обыкновенное лекар-
ство въ обыкновенныхъ дозахъ. А этотъ несчастный проглотить 
целую бутылку заразъ и теперь онъ мучается ужаснейшимъ 
разстройствомъ. 

— И насчетъ этого случая вы и пришли посоветоваться со-
мной? — воскликнулъ Якобъ со смехомъ. — По этому поводу 
я долженъ высказать свое просвещенное мненье? 

—- Да, ибо «ты тотъ человекъ, — царь!» какъ сказалъ про-
рокъ Натанъ царю Давиду. Вы — тотъ пащентъ! 

— Я! Вы съ ума сошли, Леви? 
— Да, вы. Я прописалъ вамъ черезъ день по чайной ложке 

христьанъ. А вы выпили заразъ целую бутылку! 
— Что за отвратительное сравненье! — воскликнулъ возму-

щенный Якобъ. — Какъ хватаетъ у васъ д у х у . . . — слова за-
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мерли у него на языке, онъ не могъ произнести имя любимой де-
вушки съ этимъ сравнешемъ. — Какое право вы имеете . . . 

— Тише, тише, Бендиксенъ! Я подготовился къ тому, что 
вы вспылите —1 все влюбленные горячатся. Но не забывайте, что съ 
вами говоритъ другъ, и говоритъ онъ съ вами не въ своихъ инте-
ресахъ, а въ вашихъ. Если вы настолько потеряли благоразумье, 
что не хотите больше терпеть моего участья къ вамъ, то ска-
жите слово — и я уйду. 

У Якоба не хватило духу произнести такое слово. Леви 
продолжалъ: 

—• Я привелъ непрьятное сравненье, но это не беда. Пожалуй, 
скорее даже полезно, чтобы грубая матерьальная действитель-
ность была противопоставлена идеальнымъ картинамъ и мечта-
ньямъ. Будьте же благоразумны, опомнитесь и перестаньте схо-
дить съ ума по хорошенькому личику. Всему свету известно, 
что вы каждый день бываете у Фангель и делаете себя смешнымъ. 

Якобъ былъ уничтоженъ, ему стало стыдно и онъ едва могъ 
произнеста: 

— Это она оказала, что я делаю себя смешнымъ? 
У Леви не хватило духу ценою неправды добиться своей цели. 

Онъ ответилъ добродушно: 
— Этого я не говорилъ. Я только сказалъ, что мне ка-

жется, будто это такъ. 
Благодаря этимъ словамъ Леви потерялъ выигранную почву. 

Онъ не принялъ во вниманье, что для влюбяеннаго не существу-
етъ другого судьи, кроме любнмаго человека, а ко всему осталь-
ному свету онъ совершенно равнодушенъ. Якобъ вздохнулъ съ 
облегчешемъ, словно готовясь вступить съ Леви въ борьбу. Онъ 
спросилъ: 

—• Что имеете вы противъ молодой девушки? 
— Противъ молодой девушки? Ничего! Она очень хо-

роша . . . для христанина. 
— А что, если бы она любила меня, не взирая «на то, что я 

еврей? 
— Это невозможно! Во всякомъ случае, она не можетъ 

желать выйти за васъ замужъ. 
— Прошу васъ, Леви, не оскорбляйте девушки, о которой мы 

говоримъ, предположешемъ, что она любитъ меня и не желаетъ 
выйти за меня замужъ. 

— Да она не-можетъ! Дочь брамина не можетъ выйти за 
парья. Или, вернее, она можетъ, но онъ не можетъ жениться на 
ней. Сами подумайте, что это за супружество, когда жена ду-
маетъ, что принадлежитъ къ более высокой касте, чемъ ея мужъ. 

— Любовь сгладить эту разницу. 
— Да, если бы вы жили въ пустыне! Если бы не было кру-

гомъ родныхъ друзей и знакомыхъ дочери брамина, которые 
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считаютъ, что унижаютъ себя, протягивая парго руку. Не забы-
вайте, мой другъ, что когда женишься, то женишься не на одной 
только любимой девушке, а также и на ея родственникахъ, и во 
всякомъ случай, на ея семье. А что касается молодой девушки... 
допустимъ, что, какъ любовница, она забудетъ, что вы еврей, но 
какъ жена, у которой несколько охладела первая страстная лю-
бовь, она, можетъ быть, и вспомнить.. . Нетъ, вы подумайте 
только, что она въ гневе напомнить вамъ объ этомъ. 

По телу Якоба прошла дрожь, но онъ молчалъ, 
— Нетъ, — сказалъ онъ после долгаго размышлешя, — об-

разованная девушка никогда не сделаетъ этого. Нетъ, никогда! 
— Ну, а вы забываете законы? Кто будетъ васъ венчать? 

Хриспанскш священникъ. Въ какой релипи будутъ воспитываться 
ваши дети? Въ хриспанской, Съ самаго нежнаго возраста они 
будутъ проникаться антипатией къ евреямъ и научатся презирать 
своего отца. Вы представьте себе только, что вы держите на ру-
кахъ вашего собственнаго ребенка и экзаменуете его по школь-
нымъ предметамъ и вдругъ ребенокъ прерываетъ васъ и спраши-
ваетъ: «Отецъ, ведь Христа распяли евреи? Противные евреи! 
Если только мне удастся поймать где-нибудь еврея, я убью его!» 

—' Леви, то, что вы говорите, ужасно! 
— Скажите, Бендиксенъ, —- продолжалъ Леви, •— чувство-

вали ли вы когда-нибудь, что надъ нами тяготеетъ проклятие, или 
вы теперь вдругъ забыли объ этомъ? . . . Но что съ вами? У 
васъ такой видь, точно вы увидали что-то ужасное. Не пугай-
тесь же такъ, быть можетъ, я выражаюсь слишкомъ резко. 
— —• Но вы, Леви, вы сами? Вы никогда не думали о же-
нитьбе? — спросилъ Якобъ, но видно было, что мысли его были 
где-то далеко. 

— Что обо мне говорить! Когда у меня будетъ хорошая 
практика, то и невеста найдется въ какой-нибудь еврейской 
семье. Я буду получать хороший заработокъ, буду вести дея-
тельную жизнь — чего же еще? 

— Какой вы счастливый, Леви! — сказалъ Якобъ задумчиво. 
Онъ съ минуту оиделъ, глядя передъ собой, потомъ вдругъ вос-
кликнулъ въ какомъ-то пророчеокомъ экстазе: — Я знаю! Это 
несчастье! Произнесено тайное проклятие! Но я делаю ему вы-
зовъ! Пусть чаша наполнена смертельнымъ ядомъ — я осушу 
ее до дна! 

— Не пойти ли намъ сыграть парию въ бшшардъ? — спро-
силъ Леви. 

Эта перемена въ направлен® мыслей была такъ резка, что 
Якобъ былъ ошеломленъ и сразу повернулся. 

—• Вы смотрите на меня съ удивлешемъ, — сказалъ Леви. —-
Но я просто хотелъ только сказать, что если вы и сошли съ ума., 
то пусть это сумасшествие будетъ одностороннимъ. Вамъ не еле-



дуетъ чуждаться людей и окончательно погибать изъ-за любви. 
Ну, что касается меня, то я умываю руки . . . Что же, — гаро-
должалъ онъ после минутнаго молчанья, видя, что Якобъ стоить 
передъ окномъ и смотритъ на улицу: — приняли вы> решете? 

—1 Да, — ответилъ Якобъ съ глубокимъ вздохомъ. 
Выходя съ другомъ, онъ крепко сжалъ руки, точно хотеть 

удержать решете, которое ускользало отъ него. 

VI. 
Отрывки изъ писемъ Торы къ подруге въ Гольштиши. 

Дорогая Вильгельмина! 
. . . Я уже раньше писала тебе о товарище брата, Якобе Бен-

диксене. Сегодня сестра стала дразнить меня имъ и сказала, 
Что онъ влюбленъ въ меня. Она, конечно, пошутила, но все-
таки мне стало какъ-то больно отъ ея словъ. Уверяю тебя, что 
мне и въ голову не приходило, что онъ можетъ влюбиться въ меня. 
О всехъ другихъ я это думала, но только не о немъ. Мне всегда 
казалось, что онъ уже выбралъ себе въ невесты прелестную де-
вушку изъ своего племени. Вотъ потому на меня и подействовали 
такъ слова сестры, ведь я . . . я сама хотела бы быть той девуш-
кой, на которой остановился его выборъ . . . 

* 

. . . Онъ любить меня! Онъ любить меня! Теперь утро, а 
я просидела всю ночь передъ зажженной свечей, обхвативъ ко-
лени руками. И, знаешь, всю ночь я только думала о томъ, что 
онъ.мне сказалъ: «Тора, я всегда любилъ тебя. Моя покойная 
мать пела о тебе!» И каждый разъ, когда я повторяла про себя 
эти слова, я улыбалась, и у меня делалось такъ хорошо на душе. 
«Я всегда любилъ тебя. Моя покойная мать пела о тебе!» Въ 
этихъ словахъ есть что-то глубокое и сильное, а его голосъ.. . 
Нетъ, никогда еще сердце мое не наполнялось такимъ блажен-
нымъ чувствомъ, и только изъ-за этихъ словъ! У меня закру-
жилась голова, и я опомнилась только у него въ объятьяхъ. Какъ 
онъ былъ счастливь! Губы его дрожали, и онъ былъ очень бле-
денъ. Но въ глазахъ его было выраженье такой гордости, точно 
онъ завоевалъ весь мьръ . . . Право, и я стала гордиться собой. . . 

* * 

17 февр. 1830 г. 

Дорогая Вильгельмина! 
Сегодня я напишу тебе, наконецъ, толковое письмо. Я на-

чала несколько писемъ, но ихъ я тебе не пошлю. 
Я обручена! Онъ студентъ, его зовутъ Бендиксенъ, онъ кра-

сивъ и очень любезенъ и миль. Какую блаженную жизнь мы вели 
за последнее время! Недавно умерла дальняя родственница мамы, 



М. Гольдшмидтъ. 125 

и мы соблюдаемъ трауръ и живемъ тихо и нигде не бываемъ. Это 
такъ пр1ятно во всехъ отношетяхъ. Между прочимъ, мой же-
нихъ терпеть не можетъ, когда его поздравляютъ. Мы даже по-
тешались надъ нимъ изъ-за этого. Онъ говоритъ, что боится за-
висти боговъ, а потому и не любить, когда его поздравляютъ. И 
при этомъ онъ такъ смотритъ на меня, точно и вправду боится, 
что завистливые боги отнимутъ меня у него. Онъ такой ми-
лый и добрый! Мать и отецъ также очень любятъ его, а брать 
его хорошш другъ. Ты понимаешь теперь, что я счастливейшая 
девушка на свете. Но за отца я немного боялась, такъ какъ у 
•него есть свои предразсудки. Я боялась, что онъ будетъ иметь 
что-нибудь противъ Бендиксена... О, никогда не забуду я того 
дня, когда онъ пошелъ говорить съ отцомъ! Я стояла въ комнате 
передъ кабинетомъ и дрожала съ ногъ до головы. Мне казалось, 
что я на Страшномъ Суде. И вдругъ дверь растворилась, и 
я услыхала голосъ отца, выходившаго изъ кабинета вместе 
съ Бендиксеномъ: «Вы хорошш человекъ — и этого до-
статочно . . . А вотъ и она! Ну, такъ берите же ее съ Богомъ!» 
Съ этими словами отецъ обнялъ меня, поцеловалъ и сказалъ: «Я 
зайду только къ матери, извините, что я ухожу!» О, до чего онъ 
добръ, мой милый, старый папочка! Да, дорогая Вильгельмина, 
я счастлива! Дай Богъ, и тебе быть такой же счастливой! Бед-
няжечка моя, этого отъ души желаетъ тебе 

Твоя подруга Тора Фангель». 
* * 

Дивная, золотая весенняя пора любви! Она полна блажен-
ства, которому никто не сочувствуетъ, кроме техъ, кто сами ее 
переживаютъ. Она тиха и беззвучна, какъ взоры, которыми об-
мениваются влюбленные. Ея языкъ — языкъ масоновъ, который 
представляется непонятнымъ и безсмысленнымъ для непосвящен-
наго. Это настоящая весна безъ желанш и требованш, когда 
душа беззаботно плаваетъ въ море блаженства. 

Но рай этотъ продолжается недолго. Иногда только до 
техъ поръ, пока глаза мужчины не откроются, и онъ не увидитъ, 
что у его возлюбленной прекрасное тело, которое возбуждаетъ 
желаше. И вотъ пробуждаются страсти съ ихъ тоской, наде-
ждами, желашями и борьбой.. . и пыль съ крылышекъ Психеи 
стирается . . . Или же случается, что ангелъ жизни изгоняет!, 
мужчину изъ рая, какъ праотца, чтобы онъ въ поте лица добывалъ 
свой хлебъ. Но Амуру непосильно такое бремя, онъ бледнеетъ 
и теряетъ свои крылья . . . 

Былъ резкш ЗИМН1Й вечеръ, хотя по календарю должна была 
бы быть весна. Казалось, будто зима, предчувствуя скорое пора-
жеше, решила напрячь последшя силы. Поднялась настоящая 
метель съ резкимъ восточнымъ ветромъ, который грозилъ по-
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гасить фонари. Тутъ и тамъ срывались съ петель ставни и хло-
пали о ст^ны. Якобъ былъ почти одинъ на улице. Углубленный 
въ свои мысли, онъ не обращалъ вниманья на непогоду и быстро 
шелъ по направлешю къ дому своихъ новыхъ родственниковъ. Въ 
этотъ вечеръ въ семье Фангель былъ первый большой прьемъ 
после окончанья траура. 

Якобъ свернулъ за уголъ и былъ уже недалеко отъ дома, 
когда его обогнали два господина. Они шли, склонивъ головы, и 
въ то мгновенье, когда одинъ изъ нихъ немного ушелъ впередъ и 
поравнялся съ Якобамъ, другой, нагонявшей его, крикнулъ, про-
должая, повидимому, начатый разговоръ: «Что за досада! . . . Да 
еще такая прелестная девушка!. .» Только это и слышалъ 
Якобъ, такъ какъ проходившш быстро ушелъ впередъ, и дальней-
Ш1я слова замерли въ пространстве. 

Якобу показалось, будто его пронзило огненной стрелой. 
Эти слова могли не иметь никакого отношенья къ нему, но онъ 
услыхалъ ихъ въ такое мшовеше, когда они представились ему 
голосомъ злого рока, угнетавшаго его мысли. 

До техъ поръ, пока у него была только одна мысль, одна 
цель —• любовь Торы, путь его шелъ въ гору, скрывавшую передъ 
«имъ даль. Но теперь, когда цель была достигнута и онъ стоялъ 
на вершине своихъ желанШ, передъ его глазами раскрылся видъ 
на совершенно новые предметы. Теперь, держа Тору въ своихъ 
объятьяхъ, онъ думалъ о томъ, какъ на это смотрятъ друпе. 

И вотъ, идя по улице въ этотъ бурный вечеръ, онъ получилъ 
ответь, который не решался высказать даже самому себе. Пре-
лестную молодую девушку жалели, потому что она выходить за-
мужъ за еврея . . . 

Когда онъ вошелъ въ ярко освещенный залъ, где вся семья 
была уже въ сборе — дамы въ элегантныхъ туалетахъ, въ первый 
разъ сменившихъ траурныя платья — ему показалось, что этотъ 
домъ сталъ для него совсемъ чужимъ, и его охватилъ смутный 
страхъ передъ чемъ-то неизвестными Тора въ своемъ светломъ 
шелковомъ платье была очень изящна и аристократична, и Бен-
диксену показалось, что отъ ея поклона, которымъ она привет-
ствовала его, повеяло холодной снисходительностью блестящей 
светской девушки. Быть можетъ, поклонъ Торы былъ действи-
тельно менее непринужденный, чемъ обыкновенно, но это могло про-
исходить отъ того, что она боялась измять свое нарядное платье. 

Этотъ вечеръ отецъ Торы, противъ обыкновенья, проводилъ 
съ семьей, и хотя Якобъ питалъ къ этому человеку искреннее 
уваженье и почти сыновнюю почтительность, онъ все-таки чув-
ствовалъ себя несколько неловко въ его присутствьи. Радостное 
настроенье остальныхъ членовъ семьи онъ въ это мгновеше не 
могъ разглядеть, и все они также казались чужими. 

Черезъ несколько времени къ воротамъ подъехала карета, и 
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немного спустя въ залъ вошли две молодыя девушки .—- подруги 
Торы. 

Съ перваго же взгляда на младшую изъ этихъ д&вушекъ, 
Якобъ проникся къ ней безотчетной антипатьей. Вся ея наруж-
ность, ея розовое личико съ вздернутымъ носомъ, насмешливые 
глаза — все производило на него отталкивающее впечатленье, а 
кроме того, какое-то совершенно безотчетное внутреннее убе-
ждеше говорило ему, что она антисемитка. И Якобу стало страш-
но, что эта подруга окажетъ фатальное вльяше на Тору. 

Фрёкенъ Софи сейчаеъ же начала болтать съ Торой. Она 
отвела свою подругу въ сторону, бросила на Якоба внимательный 
взглядъ и проговорила вполголоса: — Твой женихъ очень кра-
сивъ! Что за прекрасные черные глаза у него! — Тора тоже по-
смотрела на Якоба и опустила глаза. Якобъ заметилъ, что моло-
дая девушка говоритъ о немъ, онъ увидалъ, что Тора покраснела, 
и это вызвало въ немъ мучительный страхъ, ему захотелось 
знать, что именно сказала фрёкенъ Софи, и что вызвало краску 
на щекахъ Торы. Онъ решилъ, что подруга такъ или иначе под-
черкнула, что онъ еврей. 

Завязался общш разговоръ, но Якобъ не принималъ въ немъ 
участия, мысли его были далеко, и онъ едва былъ въ состоянш 
отвечать на вопросы. 

Семья Фангель заметила перемену, происшедшую въ этотъ 
вечеръ въ Бендиксене. Обыкновенно, когда онъ бывалъ у нихъ 
въ тесномъ семейномъ кругу, онъ былъ веселъ и непринужденъ: 
а теперь онъ сиделъ мрачный и разсеянный, обводя всехъ какимъ; 
то «епр1язненнымъ взоромъ. 

Вскоре пришелъ лейтенантъ Энгбергь. Онъ сейчасъ же 
вступилъ въ веселую болтовню съ молодыми девушками, разска-
зывалъ имъ анекдоты и вообще смешилъ ихъ. Повидимому, онъ 
пользовался большимъ успехомъ, его болтовня то и дело преры-
валась взрывами смеха. Якобъ продолжалъ сидеть одинъ, точно 
не имелъ никакого отношенья къ этому обществу. Раза два онъ 
сделалъ попытку попасть въ тонъ разговора, но изъ этого ни-
чего не вышло. 

Тора видела, что онъ не въ духе, но не могла понять при-
чины. Она предположила, что онъ ревнуетъ, и решила отучить 
его отъ этой дурной привычки. Поэтому она съ удвоеннымъ ин-
тересомъ стала слушать болтовню лейтенанта и сама оживленно 
болтала съ нимъ. 

Собралось довольно много гостей, но чемъ больше ихъ со-
биралось, темъ настроенье Якоба становилось мрачнее. И при 
всей своей доброй воле ему не удалось побороть себя, и онъ, 
оставался все такимъ же мрачнымъ и разсеяннымъ и производилъ 
на всехъ отталкивающее впечатленье. 

Ночью, когда гости разъехались и все въ доме успокоилось, 
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отецъ Торы долго ходить взадъ и впередъ по спальне. Наконецъ, 
онъ остановился передъ женой и сказалъ: 

— Ты обратила внимаше на поведете Бендиксена? 
— Да, мне показалось, что онъ былъ чемъ-то недоволенъ, — 

ответила фру Фангель, разетегивая платье. 
— Онъ весь вечеръ раздражалъ меня! Ну, можно ли такъ 

вести себя по отношешю къ дамамъ! Я очень люблю его, это до-
стойнейшш молодой человекъ, и, конечно, мне последнему при-
шло бы въ голову ставить ему въ укоръ, что онъ еврей. Но .мне 
.кажется, его сегодняшнее поведете можно объяснить только 
темъ, что онъ еврей. Въ евреяхъ нетъ джентльменства. Но 
разъ онъ обрученъ съ христьанской девушкой, то онъ долженъ 
хоть немного взять себя .въ руки. 

Жена ответила: 
— Мне кажется, что его раздражало, что онъ былъ не одинъ 

съ нами. Но ты правъ, — очень хорошо, что онъ къ намъ такъ 
привязанъ, но не можемъ же мы изъ-за него запирать двери на-
шего дома. Пусть онъ не думаетъ, что можетъ распоряжаться 
въ нашемъ доме! 

— Да, но не могу же я взяться за его воепитате, — сказалъ 
мужъ после некотораго молчанья. Вообще, эта задача очень 
щекотливая. И съ Торой надо говорить объ этомъ очень осто-
рожно. 

Некоторое время супруги еще продолжали разговоръ на эту 
тему и, въ конце концоеъ, решили вообще действовать очень 
осторожно, не торопиться и подождать подходящего случая. 

VII. 
/Чднако, подходящШ случай не представился въ ближайшье дни, 
^ а потомъ объ этомъ было забыто. Было ли это случайно-
стью или .преднамеренно со стороны Якоба •—- семья Фангель не 
задавала себе этого вопроса, но въ течете несколыкихъ дней онъ 
приходилъ въ домъ своей невесты только тогда, когда тамъ не 
было лостороннихъ. И онъ держалъ себя по-старому и былъ со 
всеми ласковъ и внимателенъ, хотя на лице у него было, выраже-
нье, говорившее о душевныхъ страдашяхъ, 

Въ субботу вечеромъ Тора спросила его: 
— Ты придешь къ намъ завтра передъ обедомъ? 
Якобъ побледнеть. Воскресенье былъ прьемный день фру 

Фангель и ея дочерей. Какъ онъ ни старался казаться спокой-
ньгмъ, но на лице его появилось такое болезненное выраженье, 
что Тора испугалась. 

— Ты боленъ! — воскликнула она. 
нетъ, нетъ, — ответилъ Якобъ, проводя рукой по лбу, — 

у меня просто легкое головокружеше, но это сейчасъ пройдетъ. 
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— Ахъ, нетъ, ты боленъ! — оказала Тора съ нежной за-
ботливостью. — Я заметила, что у тебя уже несколько дней бо-
лезненный ввдъ. Останься завтра дома. Я постараюсь угово-
рить маму, и мы нанесемъ тебе вместе съ ней маленькш визитъ. 

Тора не заметила, что при этихъ словахъ на лице Якоба 
совершенно исчезло болезненное выраженье. Она приняла его 
молчанье за подтвержденье своего предгголожешя и не успокоилась 
до техъ поръ, пока не отправила его домой. 

На другой день Якобъ былъ совершенно здоровъ. А потому, 
когда Тора въ следующую субботу снова попросила его въ 
воскресенье придти къ нимъ, то онъ согласился. 

Противъ ожиданья онъ засталъ ее одну. 
Ее поразило выраженье почти детской радости, съ которой 

онъ то осматривался по сторонамъ въ пустыхъ комнатахъ, то 
смотрелъ на нее, словно они встретились после долгой разлуки. 
Что-то въ немъ трогало ее до глубины души, но она не отдавала 
себе отчета въ томъ, что именно. 

Она сидела рядомъ съ нимъ, нежно перебирала его волосы и 
заглядывала въ его глаза, смотревшие на нее съ беззаветной лю-
бовью. И, хотя она хорошо сознавала, что любить его, но когда 
она видела выраженье его глазъ, слышала его душевный голосъ, 
ей все-таки казалось, что она любить его не достаточно', не до-
статочно благодарна ему за его безграничную любовь. Она больше 
слушала его и лишь изредка произносила несколько словъ, но 
онъ говорить много, тихимъ, глубокимъ голосомъ, въ которомъ 
слышалось сдерживаемое страстное чувство. Онъ какъ будто 
боялся дать волю этому чувству, но слова были такья ясныя и 
определенный, такья сильный и красочный, что выдавали его южное 
происхождеше. 

Она прижалась къ нему еще теснее и глубоко заглянула въ 
его карье глаза, и вдругъ Якобу показалось, что въ ея глазахъ 
снова появилось то двойное выраженье, которое онъ заметилъ въ 
нихъ, когда она въ первый разъ посмотрела на него на балу. И 
опять отъ этого взгляда къ сердцу его горячей волной прилила 
кровь. 

Онъ молчалъ и только крепче прижалъ ее къ себе. 
Мать и сестра вернулись домой и прервали ихъ тихую бе-

седу. Якобъ вышелъ въ переднюю навстречу своей будущей 
свекрови и предупредительно помогъ ей и ея дочери снять верх-
нее платье. 

— Куда это вы ходили такъ рано, да еще въ такомъ пара-
де? — спросилъ онъ шутливо. 

— Мы были въ церкви и слушали проповедь Мюнстера, — 
ответила фру Фангель. — Тора, не дашь ли ты мне чашку кофе? 
Сегодня ужасно холодно. 

ЛЪтопись Февраль. Ь916. 9 
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Немного спустя Якобъ ушелъ, но онъ долженъ былъ об'Ьщать 
придти вечеромъ, пораньше. 

Когда онъ ушелъ, фру Фангель сказала, съ раздражешемъ 
ставя чашку на столъ: 

— Что за невозможный человЪкъ! Право, кажется, онъ со-
бирается запретить намъ ходить въ церковь! ВЪдь не можетъ 
же весь нашъ домъ ради него перейти въ еврейство! . . . Что за 
лицо онъ сдЪлалъ, когда я сказала, что мы были въ церкви! 
Господи, Боже Ты мой, почему бы ему не быть такимъ же тер-
пимымъ, какъ и мы? 

Эти слова такъ обидЪли Тору, что она расплакалась. 
—< Не плачь же, моя девочка! — сказала мать. —• ДЪло об-

стоитъ не такъ уже плохо. Мы говорили съ отцомъ о твоемъ 
женихЪ и пришли къ тому заключенно, что тебЪ ничего не будетъ 
стоить изменить его къ лучшему. Если ты будешь вести себя 
благоразумно, то ты добьешься того, что онъ научится держать 
себя болЪе по-джентльменски, какъ говоритъ отецъ, и переета-
нетъ капризничать. НевЪста можетъ многаго добиться отъ своего 
жениха. Ну, а въ томъ, что онъ тебя достаточно любить —• со-
мневаться нечего. Ты можешь обернуть его вокругъ пальца. 

Тора перестала плакать, она внимательно слушала мать. 
Вечерсмъ были гости, и Якобъ опять держалъ себя какъ-то 

странно. Онъ не былъ невЪжливъ или нелюбезенъ, да и .мрачно-
сти въ немъ не было, трудно было бы поставить ему въ вину что-
нибудь определенное. Даже люди, не видавшее его въ болЪе свЪт-
лыя мгновешя, едва ли заметили бы что-нибудь особенное въ его 
манерЪ держать себя. Онъ былъ очень тихъ, мало разговаривалъ, 
и на лиц-Ъ его была написана тревога и даже страхъ. Но членовъ 
семьи Фангель все это шокировало, потому что имъ хотелось, 
чтобы ихъ будущш родственникъ былъ веселъ и оживленъ, и чтобы 
люди говорили о немъ: «Какой милый и любезный женихъ у фрё-
кенъ Торы!» 

Якоба и въ этотъ вечеръ обуревали тЪ же чувства, что и 
раньше, когда въ домЪ въ первый разъ собрались гости. Но толь-
ко теперь прибавилось нЪчто новое, что отнюдь не способство-
вало его успокоешю. Когда онъ вошелъ въ переднюю, къ нему 
навстречу вышла Тора. Она ласково провела рукой по его щекЪ 
и оказала: — НадЪюсь, ты сегодня будешь мильгмъ и веселымъ, 
не правда ли? 

Почему сказала она ему это? Ужъ не говорили ли о немъ 
въ этомъ домЪ? Не обсуждали ли его поведете? Быть можетъ, 
онъ былъ причиной какихъ-нибудь недоразум^тй. . . упрековъ? 

Позже вечеромъ, заговоривъ съ фру Фангель, Якобъ почув-
ствовалъ въ ея тонЪ такой холодъ, какого раньше никогда не за-
мЪчалъ. А когда онъ обратился съ какимъ-то замЪчатемъ къ 
отцу Торы, то тотъ отв'Ьтилъ ему очень вЪжливо, но слишкомъ 
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вежливо —• и только. Якобъ отвернулся, губы его дрожали, а на 
глазахъ выступили слезы. После этого онъ окончательно 
замкнулся въ себя, и его мрачная молчаливость обратила на себя 
даже вниманье гостей. 

Теперь и Тора убедилась въ томъ, что ея женихъ действи-
тельно ведетъ себя очень странно. После его ухода она начала 
серьезно обдумывать, какъ ей держать себя, чтобы изменить по-
ведете Якоба. 

VIII. 

"О" а следующее утро Якобъ сидЪлъ у себя дома и приготовлялъ 
кофе съ той глубокой серьезностью, съ которой люди часто 

иеполняютъ привычную работу, совершенно не думая о ней и дей-
ствуя чисто механически. 

«Какъ это хорошо, —- подумалъ Якобъ, наливая въ кофей-
никъ воду, — что Леви уЬхалъ. Мне делается даже немного 
страшно, когда я подумаю, что онъ долженъ скоро вернуться . . . 
хотя онъ единственный человекъ, съ которымъ я могу разговари-
вать. 

Якобъ погрузился въ тяжелыя думы и очнулся только, когда 
услыхалъ, что въ дверь постучали. ВотЬдъ за этимъ дверь медленно 
растворилась. 

Это былъ Леви. 
— Леви! —- воскликнулъ удивленный Якобъ, идя къ нему на-

встречу. — Здравствуйте! Какъ это странно, я только что думалъ 
о васъ! 

— Тише! — сказалъ Леви, стоя у дверей и придавая своему 
лицу торжественное выраженье. — Тише! Не нарушайте моего 
торжеетвеннаго настроенья. Я вхожу къ новообрученному чело-
веку. Я вошелъ — вотъ это самое замечательное. Вы дома, 
счастливый человекъ! Вы не пренебрегаете пищей, пристанищемъ 
и чистотой, несмотря на то, что живете въ любви и любовью . . . 
Поздравляю васъ! 

— Спасибо, спасибо, Леви! Да войдите же какъ следуеть. Са-
дитесь! 

—• Согласенъ! Ну, говоря серьезно, какъ вы поживаете? А 
впрочемъ, стоить ли объ этомъ спрашивать? Конечно, вы въ ли-
хорадке, въ лихорадке восторга . . . 

Якобъ употребить надъ собой усилье, чтобы придать лицу и 
глазамъ выраженье блаженства и этимъ утвердительно ответить на 
вопросъ друга. Съ той же деланной веселостью онъ усадилъ Леви 
на диванъ, протянулъ ему трубку и сказалъ: 

— Позвольте налить вамъ чашку кофе! Надо же васъ хоть 
чемъ-нибудь вознаградить за ваше поздравлеше, да еще преподне-
сенное въ такой очаровательной форме! 

9* 



Леви внимательно смотрелъ на Якоба, пока тотъ наливалъ 
ему кофе, а потомъ принялся спокойно набивать себе трубку, 
поудобнее усевшись на диване. Отхлебнувъ изъ чашки и убе-
дившись въ томъ, что кофе хорошъ, Леви сказалъ: 

— Я выпью ваше кофе, Бендиксенъ, но вы должны согла-
ситься, что это не угощете для друзей, которые приходятъ поздра-
вить васъ по такому высокоторжественному случаю. Я ожидалъ, 
что на столе появится целая батарея бутылокъ шампанскаго, два-
дцать семь бутылокъ, чтобы произвести двадцать семь узаконен-
ныхъ выстрела. Или вы уже палили? 

— Нетъ еще, •— ответилъ Якобъ съ улыбкой. 
— Ну, на что это похоже? — возмутился Леви. •— Когда жи-

вешь на седьмомъ небе и плаваешь въ блаженстве, когда по земле 
ходишь лишь изъ снисхождешя, то какъ можно сидеть у себя въ 
комнате и заниматься такимъ прозаическимъ деломъ, какъ при-
готовлеше кофе? И какъ это возможно настолько сохранять само-
обладаше, чтобы не дать кофе перекипеть, а самому въ это время 
углубиться мысленно въ созерцанш глазъ своей возлюбленной? 
И какъ возможно не забыть намазать на хлебъ масла, когда мы-
сленно переходишь изъ однихъ объятШ въ друпя въ кругу семьи 
своей нареченной? Когда вспоминаешь ласки тетушекъ, кузинъ, 
друзей и знакомыхъ невесты, когда знаешь, что все они тобой 
восхищаются и чувствуешь себя гордымъ, счастливымъ, какъ. 
король? . . Однако, Бендиксенъ, у васъ, я вижу, далеко не такой 
видь, какой бываетъ у человека!, плавающаго въ блаженстве, глаза, 
у васъ не ояютъ, улыбка ваша ивсякаетъ, какъ ручеекъ въ пу-
стыне. 

Слушая яркое и пространное описаше состояшя влюбленнаго,, 
Якобъ действительно забылся и далъ исчезнуть съ своего лица до-
вольному выражешю. Онъ сиделъ печальный и озабоченный. 

г— Вотъ вы и выдали себя, — продолжалъ Леви. — Въ дру-
гой разъ не притворяйтесь. Неужели вы думаете, что я такъ. 
мало васъ знаю, чтобы не заметить, что у васъ вовсе не такъ 
хорошо и радостно на душе, какъ вы это хотели показать? . . Но 
въ чемъ же дело? — спросилъ онъ съ участгемъ. — Семья не-
весты нехорошо къ вамъ относится? Надъ вами издеваются, какъ 
надъ евреемъ? 

— Нетъ, съ моей стороны было бы величайшей неблагодар-
нстью, если бы я пожаловался хоть на что-нибудь или выразилъ бы 
малейшее недовольство, — ответилъ Якобъ. — Ахъ, въ конце 
концовъ оказывается, что не они, а я самъ порчу себе все и де-
лаю себя несчастнымъ! 

— Такъ я и думалъ, — заметилъ Леви какъ бы про себя. 
— Я самъ мучаю себя, — продолжалъ Якобъ. •— И я не могу 

овладеть собой. О, вы не можете себе представить, что за адъ я 
иногда переживаю! Дошло до того, что я боюсь ходить въ домъ. 
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моей невесты, когда у нихъ гости. Мне даже кажется, что съ 
моей стороны неделикатно по отношение къ семье Фангель по-
являться у нихъ при гостяхъ и какъ бы демонстрировать, что ихъ 
будущш зять еврей. А когда мне все-таки приходится бывать у 
нихъ, то меня охватываетъ каждый разъ смертельная тревога, 
когда я вижу, что двое изъ гостей тихо разговариваютъ другъ съ 
другомъ, когда они обмениваются взглядами, улыбаются... Я ста-
раюсь следить за всеми, прислушиваюсь къ разговорамъ, меня 
охватываетъ смертельная тревога . . . А между темъ весьма воз-
можно, что эти взгляды и улыбки самаго невиннаго свойства! Но 
не все ли равно, разъ я зараженъ этимъ страхомъ. Когда меня 
тамъ нетъ, меня неудержимо тянетъ туда, мне кажется, что мое 
присутствёе заставляетъ людей удерживаться отъ замечашй, что 
я долженъ следить за ними и оберегать себя. Ко всему этому надо 
еще прибавить, что когда меня тамъ нетъ, то этотъ шелопай, 
лейтенантъ Энгбергъ, ухаживаетъ за моей невестой! 

— Неужели же вы, къ довершенда несчастья, еще и ревнуете? 
— Н е т ъ . . . Но онъ ухаживалъ за моей невестой раньше. А 

теперь, когда она выбрала меня, казалось бы, что онъ догадается 
проявить настолько порядочности, чтобы исчезнуть. Ведь все-
таки надо обладать известной долей нахальства, чтобы продол-
жать ходить въ домъ, словно ничего не случилось. Право, можно 
подумать, будто онъ надеется, что настанетъ еще его время. 

— Но разве онъ не сродни этой семье? 
•— Да, но родство очень отдаленное. Во всякомъ случае при 

существующихъ обстоятельствах!, это не шгЬетъ значешя. 
— Ну, въ сущности, все это не такъ важно, если только вь\ 

въ хорошихъ отношешяхъ съ членами семьи. А ведь вы сами 
сказали, что они обращаются съ вами въ высшей степени дели-
катно. 

— Но вы никогда не замечали, что есть деликатность, ко-
торая оскорбляетъ? Въ ихъ деликатномъ молчанш есть что-то 
мучительное для меня. Пусть бы они ужъ лучше говорили при 
мне о евреяхъ и насмехались надъ ними! Это было бы для меня 
благодЬяшемь, это доказывало бы мне, что они забыли, что я 
еврей. Недавно разговоръ зашелъ о н^коемъ Якобсене. Я чи-
талъ на всехъ лицахъ вопросъ, не еврей ли это, но тутъ сиделъ я, 
это стесняло ихъ, и они молчали. Значить, они никогда ни на 
минуту не забываютъ о томъ, что я еврей. Для меня было бы ве-
личайшимъ счастьемъ слиться съ ними, исчезнуть, какъ индивидъ, 
и сделаться частью ихъ семьи. Но каждое мгновеше мне такъ или 
иначе напоминаютъ о томъ, что я еврей, и я больно сознаю, что 
чужой среди нихъ. Между нами стоить какая-то скрытая роковая 
сила. 

Леви сиделъ, склонивъ голову, и долго молчалъ после тоге, 
какъ Якобъ кончилъ говорить. Наконецъ онъ сказалъ: 
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—> Все, въ чемъ вы сейчасъ признались мне, я могь предска-
зать вамъ заранее до мельчайшихъ подробностей. Дело въ томъ, 
что мы евреи, и хуже всего въ этомъ то, что сами мы слишкомъ 
хорошо сознаемъ и помнимъ это. Вотъ потому-то я и пытался... 
но теперь это все равно . . . Я вашъ врачъ и продолжаю оста-
ваться имъ, хотя вы и не послушались моихъ предписашй. Но 
ведь если бы у васъ былъ пащентъ, который пренебрег!, бы ва-
шими советами, простудился и заболелъ воспалешемъ легкихъ, вы 
не бросили бы его, хотя онъ и былъ бы самъ виноватъ въ своей 
болезни? . . Хотите последовать одному совету? 

Якобъ бросился на диванъ, закрылъ глаза руками и ничего 
не ответилъ. 

Леви прошелся несколько разъ по комнате, потомъ снова за-
говорилъ: 

— Вы могли бы спросить, зачемъ я прихожу къ вамъ и вы-
зываю васъ на откровенности. Пожалуй, я и самъ могъ задать 
себе этотъ вопросъ, потому что, ей-Богу, я не знаю этого. Вотъ 
тутъ между ребрами что-то застряло, и просится наружу, и если бы 
я не былъ заклятымъ врагомъ матерёалистовъ, уверяющихъ, что 
чувство итЬетъ свою резиденцию въ сердце, я, пожалуй, по-
думалъ бы, что питаю къ вамъ некоторую долю нежности. Но 
этого нетъ, потому что иначе я бегалъ бы теперь по комнате, 
ломалъ бы въ отчаянш руки и кричалъ бы: «Какого чорта взду-
мали вы обручиться! Зачемъ полезли вы туда! Ахъ, если бы у 
васъ хватило благоразумия удержаться отъ этого!» Но я этого не 
делаю. Я вовсе вамъ не другъ. Я просто вашъ домашшй врачъ, 
а вы больны. Вы лежите на диване, а я ставлю дёагнозъ и пере-
бираю въ своемъ ученомъ мозгу все случаи такой же болезни. 
Дайте мне сигару. . . а, вотъ оне здесь . . . когда сигара будетъ 
докурена, то и мы покончимъ съ нашимъ совещашемъ.. . Слу-
шайте ж е . . . Есть несколько случаевъ, когда еврей можетъ быть 
счастливь съ христианской девушкой. Можетъ быть счастливо 
супружество, если, напримеръ, еврей съ окраины города обру-
чится съ христёанской девушкой, которая по образованго стоить 
приблизительно на уровне служанки. Время обручешя эта пара 
проводить обыкновенно такимъ образомъ, что, по крайней мере, 
разъ въ неделю устраиваетъ маленькое побоище. По большей ча-
сти подобныя побоища происходятъ по воскресеньямъ. А кончается 
оно темъ, что возлюбленный вылетаетъ изъ каморки на чердакЬ 
на лестницу и спускается по ней подъ крики своей невЬсты: «по-
шелъ къ чорту, паршивый жидъ!» Въ понедельвикъ, разумеется 
происходить трогательное примиреше. После того, какъ такая 
парочка благополучно поженится, вышеописанныя сцены повторя-
ются, но только съ той разницей, что они могутъ случиться въ 
любой моментъ, независимо отъ того, будни это или праздникъ. 
Зато и счастливыя минуты примирешя бываютъ чаще. И все это 
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не м'Ьшаетъ супругамъ быть счастливыми, потому что если у нихъ 
и сильные кулаки, то и нервы тоже кр'Ьгше. 

Бываютъ еще и таюе случаи женитьбы еврея на христианской 
девушке, когда онъ женится на ней изъ-за денегъ или какихъ-
либо другихъ материалы 1ыхъ выгодъ, — это такъ просто и по-
нятно . . . Но, признаюсь, когда на васъ нашло навождеше и вы 
влюбились, я испугался. У меня въ моей практике не было такой 
рубрики, подъ которую вы подходили бы. Я боялся, что вы попадете 
въ таюе тиски, что вамъ не выбраться изъ нихъ. Но теперь я вижу, 
что предо мною очень рбдкш случай: — порядочный и красивый 
еврей — поднимайте голову выше! — попадаетъ въ христианскую 
семью, которая самымъ искреннимъ образомъ старается проявлять 
возможную терпимость, да еще выказываетъ величайшее внимаше, 
чтобы сгладить маленькая шероховатости въ отношешяхъ. Я на-
хожу1, что въ данномъ случае могло бы быть полное романтическое 
счастье, если бы только самъ еврей со своимъ болезненнымъ само-
любёемъ и мнительностью не поступилъ подобно дикообразу, ко-
торый поднимаетъ свои иглы независимо отъ того, приближается 
ли. къ нему другъ или недругъ. Бендиксенъ! Сравните ваше поло-
жение жениха съ положешемъ другихъ жениховъ и благодарите 
Господа Бога за счастье, выпавшее на вашу долю! Будьте благо-
разумны, • будьте прёятны! Не брезгуйте Божьими дарами! Когда 
друпе забываютъ, что вы еврей, или хотя бы даже только делаютъ 
видъ, что забыли, то забывайте и вы объ этомъ или делайте видъ, 
что забыли. И ведь ваша невеста любить васъ — въ этомъ нетъ 
сомнешя. Такъ почему же не поговорите вы съ ней? Почему не 
преодолеете себя и не коснетесь наконецъ техъ болезненныхъ 
переживашй, которыя отравляютъ вамъ ваше счастье? Сделайте же 
вашу невесту своимъ другомъ, которому доверяешь все! Ну, вотъ 
оно, это целительное средство! Поговорите съ вашей невестой, 
несчастный вы человекъ! У васъ будетъ тогда союзникъ въ самой 
семье, единственный, который, въ сущности, вамъ и нуженъ! Ну, 
я кончить! 01X1, а темъ временемъ мой кофе простылъ. 

Еще задолго до того, какъ Леви кончилъ говорить, лицо Якоба 
прояснилось, а теперь онъ вскочилъ и радостно воскликнулъ: 

—• Вы правы, Леви! Вы совершенно правы! Я былъ слепъ, 
глухъ . . . я былъ . . . почему не выругаете вы меня какъ следуетъ? 
Я этого заслужилъ! . . О, я ожилъ! Я точно возродился.. . Леви, 
вы спасли меня! Я былъ малодушенъ и близорукъ! Вы мой благо-
детель! Какъ мне отблагодарить васъ когда-нибудь за это! 

•—' Ну, разъ дело дошло до вознаграждешя . . . Сделайте меня 
вашимъ домашнимъ врачемъ, когда вы женитесь. Вотъ у меня и 
готова маленькая практика. А впрочемъ, вы сами врачъ, а потому 
мне придется пользовать васъ даромъ. Въ такомъ случае, вы 
можете угостить меня хоть шампанскимъ, когда я приду поздра-
влять васъ после свадьбы, а не кофе, какъ вы это делаете теперь. 



Какъ только Леви ушелъ, Якобъ тотчасъ же отправился къ 
своей невесте. По дороге онъ говорилъ себе: «Я честно покаюсь 
ей въ своемъ малодушьи, пусть она заглянетъ во все уголки моей 
души. Она поможетъ мне и, какъ ангелъ-хранитель, будетъ обе-
регать меня отъ злыхъ мыслей». 

На сердце у него было такъ легко, глаза его смотрели такъ 
ясно и спокойно, когда онъ входилъ въ домъ своей невесты. 

IX. 
Т7" Фангель были гости. Моментъ былъ неблагопрьятный для 

какихъ бы то ни было объяснений. Но настроенье у Якоба 
было такое приподнятое, въ немъ было столько твердой решимо-
сти, что онъ не остановился бы ни передъ какими препятствьями. 

Собравшееся въ гостиной общество весело и громко разгова-
ривало, когда Якобъ вошелъ туда. Въ этотъ день въ первый 
разъ въ домъ пришла одна француженка. Съ ней вместе при-
шла и семья, которая ввела ее въ домъ Фангель. Присутствовалъ 
тутъ также и лейтенантъ Энгбергъ и еще двое молодыхъ людей. 

Когда вошелъ Якобъ, Тора вспомнила, что решила сердиться 
на него, однако, лицо у Якоба было сверхъ обыкновенья такое ра-
достное и отъ него веяло такимъ благодушьемъ и сердечностью, 
что она забыла все и встретила его самой милой улыбкой. Она 
не безъ гордости представила его прьЪзжей француженке, какъ 
своего жениха. Та, въ свою очередь, решила оказать ему въ каче-
стве такового особое вниманье и тотчасъ вовлекла его въ общьй 
разговоръ. Беседа вертелась, главнымъ образомъ, вокругъ впе-
чатлений, вынесен.ныхъ француженкой изъ ея кратковременнаго 
пребыванья въ Копенгагене. 

Говорили по-французски, и вскоре Якобъ открылъ, что лей-
тенантъ Энгбергъ владЪетъ этимъ языкомъ гораздо лучше его. 
Мысленно онъ далъ себе слово, что этимъ преимуществомъ лей-
тенантъ будетъ .пользоваться недолго. Однако, въ данный мо-
ментъ это решенье Якоба не могло помочь ему. Сознанье превос-
ходства лейтенанта было для Якоба очень мучительно, кроме того 
къ этому чувству зависти примешивалась еще и ревность. Такъ 
какъ Тора тоже хорошо говорила по-французски, то и беседа 
ея съ Энгбергомъ была гораздо оживленнее, чемъ съ Якобомъ. 

Съ тревогой и раздраженьемъ Якобъ вспомнилъ, зачемъ онъ 
пришелъ сегодня своей невесте, и общество, Помешавшее 
оеуществлешю его намеренья, начинало его тяготить. Однако, ему 
некогда было задумываться надъ этимъ, онъ поневоле долженъ 
былъ продолжать общую беседу. Онъ говорилъ очень быстро 
и много, какъ бы желая этимъ загладить свой неправильный 
языкъ. Онъ даже смеялся, когда все друпе смеялись, хотя, быть 
можетъ, ему больше хотелось плакать. 
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Былъ поданъ кофе съ печеньемъ. 
—< Вотъ, рекомендую вамъ попробовать этотъ тортъ, — 

сказала Тора среди веселаго разговора француженке, протягивая 
ей подносъ. — Это настоящее датское печенье. Во Францш вы, 
наверное, никогда ничего подобнаго не пробовали... Это намъ 
прислала тетя изъ деревни... Кстати, Бендиксенъ, тетя прь-
едетъ, можетъ быть, на этихъ дняхъ къ намъ. Я такъ рада, что 
ты, наконецъ, познакомишься съ моей милой тетей Матильдой. 

Не вдумываясь зъ то, что ему сообщила Тора, Якобъ отве-
тилъ разсеянно: 

— Это меня очень радуетъ, въ особенности, если твоя тетя 
такая же хорошая, какъ этотъ тортъ. Я съемъ еще кусочекъ 
въ честь ея прибытья. 

Якобъ сказалъ по-французски «рьёсе» вместо «тогсеаи», а, 
какъ известно, первое означаетъ целое. Француженка расхохо-
талась и сказала: 

— Или вы действительно собираетесь очень полюбить ее, 
или же вы очень голодны. 

Тутъ и Тора и лейтенантъ также расхохотались. Якобу 
показалось даже, что лейтенантъ заставлялъ себя смеяться, но 
зато видно было, что Тора смеялась отъ души. Ему было бы 
легче, если бы было яаоборотъ. Якобъ обиделся, увидя, что надъ 
нимъ насмехаются, ему казалось, что въ этомъ доме онъ дол-
женъ былъ бы быть гарантированъ отъ наСмешекъ. Этого было 
достаточно для того, чтобы съ его лица исчезли всякье следы ве-
селья и чтобы оно снова мрачнымъ и недовольнымъ. 

Перемена въ выраженш его лица была такъ резка, что фран-
цуженка и Тора сразу замолчали, .но зато лейтеннтъ, увидя изме-
нивш1яся лица, снова расхохотался во весь голосъ. 

Якобъ повернулся къ нему и сказалъ голосомъ, дрожавшимъ 
отъ гнева: 

— Господинъ лейтенантъ! . . . 
Лейтенантъ побледнелъ и пересталъ смеяться. 
Но во внезапно наступившей тишине, въ которой какъ бы 

еще звучало восклицанье Якоба, онъ почувствовалъ, что самъ 
выдалъ себя. Онъ тщетно пытался снова завести общую беседу, 
но это ему не удавалось. Въ теченье несколькихъ секундъ онъ 
испытывалъ настоящая муки. Онъ чувствовалъ, что глаза всехъ 
устремлены на него. 

Въ эту минуту раздался шумъ колесъ подъехавшаго къ дому 
экипажа, и это сняло съ общества оцепененье. Все бросились къ 
окнамъ, чтобы посмотреть, кто прьехалъ. Въ глубине души 
Якобъ благословлялъ новоприбывшаго. 

— Мать, — ьфикнула Тора, — тетя прьехала! 
•—• Это и вправду тетя! — подхватила ея сестра и, хлопая 

въ ладоши отъ восторга, она бросилась встречать тетку. 
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Гости распрощались, Якобъ, все еще неоправивьшйся отъ 
своего смущенья, тоже охотно ушелъ бы, если бы только это было 
возможно. 

После того, какъ тетка перецеловала сестру и племянницъ 
и справилась о здоровье отсутствующаго зятя, ей представили 
Якоба, какъ жениха Торы. 

—< Поздравляю, — сказала тетка очень холодно и вежливо, 
-отвечая ;на почтительный поклонъ Бендиксена. 

— Но какимъ образомъ ты пргЬхала такъ неожиданно, до-
рогая Матильда? — спросила фру Фангель. 

—< Этимъ я обязана одному счастливому событью, — отве-
тила тетка. — Ведь ты знаешь, что после смерти сестры, .моему 
мужу было очень тяжело жить въ усадьбе священника, несмотря 
на то, что приходъ въ той деревне очень хорошШ. И вотъ онъ 
•сталъ хлопотать о томъ, чтобы получить .назначенье въ городе. 
Третьяго дня его известили о томъ, что его просьба уважена. 
Какъ только я узнала объ этомъ, у меня пропала последняя 
охота быть женой деревенскаго священника еще хоть на одно 
мгновенье, и я отправилась сюда. Теперь я буду жить у васъ до 
техъ поръ, пока не прь^детъ мужъ. Господи, какъ я стосковалась 
по Копенгагену! 

— Ахъ, какъ это хорошо! — крикнула сестра Торы. — 
Теперь дядя будетъ нашимъ приходскимъ священникомъ! И, 
знаешь, Тора, дядя обвенчаетъ тебя! 

—• Тору? —• спросила тетка, бросая на Тору удивленный 
взглядъ. — Разве ее будетъ венчать христьанскьй священникъ? 

Это замечанье было такъ неожиданно и такъ безцеремонно, 
что Якобъ не поверить сперва своимъ ушамъ. Но потомъ онъ 
решилъ, что тетка сказала это по глупости. 

Вопросы и ответы такъ и сыпались со всехъ сторонъ. Не 
успела тетка ответить на последней вопросъ, какъ фру Фангель 
задала ей новый: 

— Когда прьедетъ твой мужъ? Онъ, вероятно, сейчасъ же 
вступить въ иополнеше своихъ обязанностей? 

— Да, онъ только распродастъ съ аукцюна нашъ хламъ. 
Здесь у насъ будетъ все новое съ пола до потолка. 

— Тетя, не хочешь ли ты пойти переодеться? — опросила 
сестра Торы. 

Тора молча подошла къ окну, Якобъ стоялъ почти безъ мыс-
лей и безъ чувствъ у другого окна и водить пальцемъ по стеклу. 

—• Спасибо, милая моя, — ответила тетка. —• Но дай мне 
сперва выпить чашку к о ф е . . . А, лейтенантъ! —• воскликнула 
она, увидя Энгберга, который не ушелъ съ другими гостями и 
.теперь подошелъ къ ней. — Ахъ, вы нехорошьй! — прибавила 
она вполголоса. — Какъ это вы допустили, чтобы мою племян-
ницу взяли у васъ изъ-подъ носа? 
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Якобъ услыхалъ эти слова, теперь уже не было никакихъ со-
мнет й: тетка говорила это преднамеренно. Ему показалось, что 
она демонъ, явившейся сюда съ исключительной целью мучить его. 

Наконецъ-то она ушла, чтобы переодеться. Якобъ горелъ 
отъ нетерпешя приблизиться к ъ Торе и извиниться передъ ней 
за свое поведете, чтобы во время заключить съ ней союзъ про-
тивъ ужасной тетки. Но Тора также вышла изъ комнаты съ не-
довольнымъ выраженёемъ на лице и пошла съ другими въ спальню, 
предназначенную для тетки. 

Якобъ провелъ несколько минуть въ мучительномъ страхе 
за каждое слово, которое могло быть произнесено тамъ. 

Повидимому, выраженёе его лица выдало его мучительное ду-
шевное состоите, потому что Тора, снова появившаяся въ гости-
ной, подошла къ нему и нежно пожала его руку, посмотревъ на 
него влажными отъ слезъ глазами. Въ то же мгновенье все муки 
Якоба исчезли. . . но только на мгновеше, потому что вследъ за 
темъ онъ спросилъ себя: «Надолго ли она сохранить уваженье 
и любовь къ еврею, котораго преследуютъ подъ ея же собствен-
ной крышей?» 

За обедомъ Якоба посадили рядомъ съ теткой, какъ бы для 
того, чтобы ихъ ближе познакомить. Но она озадачила его пер-
выми же своими словами: 

— А, очень рада, что вы все-таки обедаете съ нами! 
Немного спустя она любезно обратилась къ нему и стала 

разспрашивать его о томъ, где онъ родился, какёе сдать экза-
мены и тому подобное. После того, какъ онъ ответилъ на эти 
вопросы, она спросила: 

— Но какъ относится ваша семья къ тому, что- вы женитесь 
на христианке? 

Якобъ сохранить еще настолько самообладанёе, чтобы дать 
уклончивый ответь. Но чувствовалъ онъ себя такъ, будто его 
вздернули на дыбу. Онъ готовь былъ отдать годъ своей жизни, 
чтобы только остановить этотъ языкъ, чтобы не позволить ему 
произносить ядовитая слова, которыя всасывали все присутствую-
щее. Онъ чувствовалъ, что въ немъ кипитъ безсильная злоба, 
что онъ проникается ненавистью ко всемъ, кто вслушивается въ 
слова, и въ особенности къ той, которая произносила ихъ. 

Между темъ, тетка совершенно просто и равнодушно пере-
вела разговорь на другое и увлеклась беседой съ другими, какъ 
будто- и не подозревая, что она причинила кому-нибудь страданёе 
или вызвала у кого-нибудь чувство ненависти. 

Немного спустя возвратился домой Вильгельмъ. Увидя тетку, 
у которой онъ провелъ столько веселыхъ летвихъ каникулъ, онъ 
бросился ей на шею. После этого онъ, по обыкновенью, протя-
нулъ Якобу руку. Но тотъ не былъ въ состоят» пожать руку, 
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которая только что ласково пожимала руку тетки, и ответилъ 
Вильгельму холоднымъ кивкомъ головы. 

Якобъ чувствовалъ, что все омотрятъ на него, что все счи-
таютъ его нарушителемъ семейной радости, и въ глубине души 
онъ даже немного злорадствовалъ при мысли о томъ, что хоть 
чемъ-нибудь отомстилъ за причиненныя ему страдашя. 

Онъ шелъ домой въ состоят,1 какого-то отупетя. Мину-
тами ему казалось, что все это былъ <сонъ. Но въ следующее же 
мгновеше передъ нимъ вставала действительность, жестокая и не-
умолимая. Когда онъ растворилъ дверь въ свою комнату, онъ 
улыбнулся, вспомнивъ, съ какимъ радостнымъ и свЪтлымъ чув-
ствомъ затворилъ ее утромъ. 

X. 

Дня два спустя Якобъ получилъ по почте письмо, и когда онъ 
увидалъ на конверте почеркъ отца, его охватило радостное 

чувство. 
Онъ прочелъ: 
«Мейнъ бенъ юхидъ!1 

Я получилъ твое письмо, изъ котораго узналъ, что за наши 
велиме грехи ты обручился съ дочерью орейля2. Обдумалъ ли 
ты, какъ следуетъ, свой поступокъ? Выслушай серьезныя слова 
твоего отца. Ты происходишь отъ кошре ёехудимъ3. Наши 
предки всегда роднились только съ евреями, они никогда не по-
кидали Бога своихъ отцовъ, А ты, что ты. намереваешься сде-
лать? Что сказала бы твоя мать, олехо х а ш о л а у м ъ к о т о р а я 
блаженствуетъ въ раю и молится за насъ, что сказала бы она, 
какъ она пережила бы это, если бы узнала, что ты собираешься 
вступить въ родство съ детьми дьявола. Ты не амхорецъ!5 

Ты бы могъ выбрать себе невесту среди богатейшихъ девушекъ 
изъ твоихъ единоверцевъ. Неужели ты думаешь, что можешь 
быть счастливь съ христёанкой? Неужели ты думаешь, что она 
забудетъ когда-нибудь, что ты баръ исроэль?6 А твое по-
томство, скажи мне, что будетъ съ нимъ? Разве ты будешь въ 
состоянги воспитать ихъ по нашему закону? Мой сынъ, мой 
сынъ, ты слепъ, ты идешь къ погибели, ты хочешь, чтобы отецъ 
твой рвалъ на себе волосы и проклялъ свое рожденье! Подобно 
поэту я назову свой домъ: Иковаудъ7. Но зачемъ я говорю 

1 Мой единственный сынъ. 
2 Не еврей. 
3 Чистые, незапятнанные евреи. 
4 Царство ей небесное. 
5 Глупецъ. 
6 Сынъ Израиля. 
7 Честь исчезла. 
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о себе? Голова моя побелела и склоняется къ могиле. Съ техъ 
поръ, какъ умерла твоя мать, я остался одинокимъ, а те-
перь ты уходишь къ гоямъ, чтобы никогда уже больше не вер-
нуться ко мне. Но во всемъ виноватъ я одинъ, я самъ послалъ 
тебя на соблазнъ. А между темъ, у твоей колыбели я просилъ 
Бога взять все счастье, выпавшее на мою голову, и даровать его 
тебе. Я даю тебе только мой советъ. Твой дядя и твоя тетка, 
а также все наши родственники, живущее здесь, такъ сердятся 
на тебя, что не хотятъ даже слышать о тебе. Они говорятъ, 
что ты крестишься. Но я все-таки твой отецъ. Да простить мне 
Господь, что у меня не хватаетъ силъ произнести надъ тобою 
клоло1. Я простираю къ тебе руку, мой сынъ! Склони голову и 
прими въ последшй разъ мое благословеше: Еворехехо адоной 
веишмерехехо, юейръ адоной поновъ эйлехо вихунеко, исо адо-
ной поновъ эйлехо войосеймъ лехо шолаумъ 2. 

Канъ диврей Овихо гедидехо» 3. 
Не успелъ Якобъ прочесть это письмо, какъ въ дверь раз-

дался стукъ; въ комнату вошелъ старый еврей и по просилъ ми-
лостыню. Онъ не могъ выбрать более подходящей минуты. 
Письмо отца растрогало Якоба, и евреи, и все, что касалось 
евреевъ, стало ему вдвое дороже. Когда онъ увидалъ этого ни-
щаго, сердце его сжалось отъ состраданёя, словно это былъ его 
близкш родственникъ, и онъ далъ ему щедрую милостыню. Еврей 
подумалъ, что Якобъ сделалъ это по разсеянности, и поспешилъ 
уйти со .словами: -— Готтъ золль ейхъ беншенъ!4 

Эти слова и акцентъ, съ которымъ они были произнесены, 
прозвучали въ ушахъ Якоба, какъ колокольный звонъ въ ро-
ждественское утро въ ушахъ христёанъ. Въ его душу вкралось 
невыразимо тоскливое чувство, онъ позавидовалъ этому бедному 
еврею, который ушелъ къ евреямъ. Жилы на его вискахъ наду-
лись отъ охватившего его волнешя . . . домой, домой, въ объятёя 
о т ц а ! . . . а Тора? 

Какъ птица, привязанная бечевкой, быстро поднимается въ 
воздухъ, но потомъ останавливаетъ свой полетъ и все кружится 
на одномъ и томъ же месте, такъ и чувства Якоба замерли, 
когда онъ вспомнилъ это имя, и приняли другое направленёе. 

Тора . . . онъ вспомнилъ все, что было связано съ этимъ име-
немъ, и любовь, таившаяся въ его сердце, проснулась съ двойной 
силой. Образъ любимой девушки сталъ передъ нимъ во всемъ 

1 Прокляие. 
2 Да благословить и услышитъ тебя Господь, да аяетъ Его ликъ надъ 

тобою и да будетъ Онъ милостивъ къ тебЪ и да воззритъ Онъ на тебя и 
даруетъ тебЪ покой. 

3 Такъ говоритъ твой любящШ отецъ. 
4 ^.а благословить васъ Богъ. 



своемъ очарованьи и наполнить его сердце блаженствомъ, Но 
это длилось лишь одно мгновеше, такъ какъ мрачныя мысли снова 
покрыли черной дымкой это видЪше. 

— Что мнЪ делать! — воскликнулъ онъ въ отчаяньи.. . — 
Пусть будетъ то, чему суждено быть! 

* * 
* 

Въ это самое время вся семья Фангель еидЪла за ужиномъ. 
Господинъ Фангель ушелъ въ клубъ, Вильгельмъ ходилъ взадъ и 
впередъ по комнатЬ и несколько разъ подходить къ двери, какъ 
бы собираясь уходить, но оставался, заинтересованный разгово-
ромъ. 

— Въ сущности, это очень воспитанный челов'Ькъ, — ска-
зала тетя Матильда, когда фру Фангель выразила свое удивленье 
по поводу отсутствья Бендиксена. — Я представляла его себЪ съ 
физюномьей старьевщика-еврея и въ глубинЪ души твердо ре-
шила, что онъ въ этомъ домЪ не услЪетъ состариться. Ему уже 
немного попало отъ меня, но я, пожалуй, даже раскаиваюсь въ 
этомъ. Знаешь, Тора, у тебя вкусъ недурной . . . лишь бы воз-
можно 'было его отучить отъ еврейства. 

Тора молчала, но на кончикЬ языка у нея вертелись слова: 
«Думай лучше о самой себТ», милая тетя». 

Фру Фангель заметила: 
— Я всегда очень любила его, въ немъ есть что-то солидное 

и порядочное. Единственно, что мнТ. въ немъ не нравится, такъ 
это его угрюмость за последнее время. Пока онъ не былъ обру-
ченъ, онъ всегда былъ такой веселый и ласковый. Онъ смотр 'Ьлъ 
иногда на меня своими большими, черными глазами съ такимъ 
трогательнымъ выраженьемъ, точно просилъ, чтобы я не отни-
мала отъ него Торы. Право, казалось, что онъ готовь броситься 
за меня въ огонь и въ воду. А какъ только онъ обручился, такъ 
все это исчезло. 

— Можетъ быть, его семья противъ его женитьбы? — спро-
сила тетка. 

— Наврядъ ли. Онъ никогда не говорилъ о своихъ родныхъ. 
•— А я думаю, что это все-таки такъ! —• воскликнула тетка, 

которая претендовала на большой жизненный опытъ. 
— НЪтъ, нЪтъ, это неверно, — возразила фру Фангель. — 

У него свое состоянье, и если бъ его родные имЪли надъ нимъ 
какую-нибудь власть, то они не позволили бы ему жениться. Изъ 
близкихъ родственниковъ у него живъ только старый отецъ, ко-
торый живетъ гдЬ-то далеко отсюда. 

— Ты могъ бы спросить, что съ нимъ, — сказала сестра 
Торы Вильгельму. — Вы съ нимъ всегда были такими хорошими 
друзьями. 

Вильгельмъ ответилъ: 
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•—- Я не вмешиваюсь въ дела моей сестры. Кроме того, вы сами 
видели, какъ холодно онъ со мной обошелся въ последшй разъ. 

— Ну, въ такомъ случай, я выскажусь откровенно, — заме-
тила фру Фангель.—Мне кажется . . . право, это даже смешно. . . 
ты помнишь, Милле, когда мы вернулись однажды изъ церкви, а 
онъ встрЪтилъ насъ въ передней... право, мне кажется, что 
для него невыносимо, что мы христьане. 

Тетка расхохоталась и воскликнула: 
— Неужели ты думаешь, что онъ хочетъ превратить насъ 

всехъ въ евреевъ? 
•— Н'Ьтъ, конечно, этого нетъ . . . Но мне кажется . . . пра-

во, не знаю, какъ это выразить. . . но я не знаю, чемъ объяснить 
его странное лицо . . . 

—• Нечего сказать, хорошо доказательство! — сказалъ Виль-
гельмъ, останавливаясь передъ матерью и глядя на нее съ ирони-
ческой улыбкой. 

После н'Ькотораго молчанья тетка проговорила успокои-
тельно: 

— Ничего, все обойдется. Я возьмусь за это! Во-первыхъ, 
я добьюсь того, чтобы ему самому стало противно быть евреемъ. 
Если онъ искренно любитъ Тору, то онъ полюбить также и ея 
веру. Ну, а въ тотъ день, когда намъ удастся крестить его, я отъ 
всей души благословлю твой бракъ съ твоимъ красивымъ жени-
хомъ, — прибавила она, подходя къ Торе и целуя ее. 

Какъ ни было непрьятно Торе вмешательство тетки въ ея 
дела, она была все-таки тронута доказательствомъ любви этой 
обожаемой всеми тети Матильды. Она не осмелилась возражать 
ей и решила, что лучше предоставить все естественному теченью. 

XI. 
ХГемъ больше тетя Матильда думала объ обращении Якоба въ 

христианскую веру, темъ большимъ интересомъ она прони-
калась къ этой задаче. Она представляла уже себе, какъ будетъ 
праздновать победу, обогативъ христьанскую общину новымъ чле-
номъ. Для этого надо вести дело спокойно и обдуманно, чтобы 
темъ вернее достичь желанной цели. Все нити должны были 
находиться въ ея рукахъ, она решила взвешивать каждое слово, 
которое скажетъ Якобу, и устроить такъ,' чтобы все вело къ 
намеченному плану. Занятая мыслью объ Якобе, она сердечно 
привязалась къ нему, онъ сталъ ей даже дорогъ, какъ воплоще-
нье ея будущего торжества. 

Своимъ адъютантомъ и повереннымъ она избрала въ этомъ 
деле Вильгельма, передъ которымъ и развивала свой планъ обра-
щенья Бендиксена. Предполагалось начать съ того, чтобы са-
мымъ дружескимъ образомъ попенять Якобу за то, что онъ еврей, 
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а потомъ указать ему на преимущества христианской религии. 
Если же онъ вздумаетч» противоречить, она сумЪетъ найти до-
статочно убедительные доводы, чтобы довести свое дело до бле-
стящей победы. Кстати, нетъ ли у Вильгельма теологических'!, 
книгъ, изъ которыхъ она могла бы почернуть необходимый дока-
зательства для предстоящихъ диопутовъ. 

— У насъ нетъ детей, —• закончила она. —• Если мне 
удастся крестить этого молодого еврея, то мы усыновимъ его. 
Меня отнюдь нельзя считать нетерпимой. Меня вовсе не коро-
битъ, когда я вижу еврея. И крестить Бендиксена я хочу вовсе не 
ради спасения его души, а . только по той простой причине, что 
разъ онъ собирается жениться, на христианке, то и ему следуетъ 
быть хриспаниномъ. 

— Все это хорошо, тетя, — ответилъ Вильгельмъ, — но я 
думаю, что вашъ методъ не оправдаетъ себя. Насколько я знаю 
Бендиксена, онъ не поверить, что вы говорите съ нимъ о еврей-
стве и христианстве только изъ дружескихъ чувствъ. Если 
вообще есть надежда на его обраицеше, то это .могло бы случиться 
разве только при условии, что къ нему будутъ относиться, какъ 
къ христианину. Необходимо обращаться съ нимъ ласково и сер-
дечно и, какъ знать, можетъ быть, онъ станетъ христёаниномъ 
незаметно для самого себя. 

— Нечего сказать, хорошш способъ! — воскликнула тет-
ка. — Ты предлагаешь оставить его евреемъ до техъ поръ, пока 
онъ самъ не превратится въ христёанина! Восхитительно! 

— Ну, что касается меня, — заметилъ Вильгельмъ, — то я 
не желаю вмешиваться въ это. За последнее время Бендиксенъ 
немного дуется на меня за что-то. Но это не беда, скоро у него 
это пройдетъ. А ваши женскёя дела меня не касаются. 

Предсказание Вильгельма более или менее сбылось: планъ 
тетки не удался. Бендиксенъ старательно избегалъ ея, онъ за-
ходилъ только за Торой, чтобы идти вместе съ ней на прогулку 
или въ театръ, и не засиживался подолгу въ доме. Тетя Ма-
тильда была несколько дней въ дурномъ шстроеши духа. Нако-
нецъ, она не вытерпела и однажды сказала племяннице: 

•—I Знаешь, Тора, я думаю было бы лучше, если бы твой же-
нихъ назначалъ тебе свидания на улице. Тогда онъ могъ бы, 
по крайней мере, совсемъ избавить себя отъ труда заходить къ 
намъ въ домъ. 

— Да, — подхватила фру Фангель, — невидимому, онъ дей-
ствительно ненаввдитъ насъ всехъ. 

Тора намекнула объ этомъ разговоре Якобу, и онъ на сле-
дующий же день лредложилъ фру Фангель прогуляться вместе 
съ ними. Потомъ онъ зашелъ за ней, чтобы проводить ее въ 
театръ, и отвелъ ее и Тору домой. Когда онъ бывалъ наедине 
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съ Торой и ея матерью, ему легко было быть и любезнымъ и вни-
мательнымъ, и вскоре между нимъ и фру Фангель установились 
былыя дружеоая отношения. 

Однако, тетка не унималась и постоянно возобновляла свои 
ядовитая замечашя по адресу Якоба. Но тутъ уже фру Фангель 
брала его подъ свою защиту. 

—- Никогда не видала я еще такой пары обрученныхъ, — 
сказала какъ-то тетя Матильда. — Право, можно подумать, что 
они обручены тайно, и объ этомъ должна знать только мать 
невЪсты. Никогда не придетъ онъ къ намъ въ домъ, когда у 
насъ гости, а съ нами онъ совсемъ не хочетъ разговаривать. 

— Но ведь ему некогда, онъ готовится къ экзаменамъ, — 
сказала фру Фангель примиряющимъ тономъ. — Хорошо было 
бы, если бы все молодые люди были такъ прилежны, какъ онъ. 

Однажды на имя Вильгельма и Милле пришло приглашеше 
отъ государственнаго советника, дочери котораго были школь-
ными подругами Милле. Государственный советникъ устраивалъ 
обыкновенно большой вечеръ въ весеншй сезонъ, и прежде Тору 
всегда приглашали на этотъ вечеръ вместе съ сестрой и братомъ. 
На этотъ разъ въ приглашены о ней не упоминалось. 

Фру Фангель внимательно прочла пригласительную карточку 
и сказала: 

— Какъ странно, что не пригласили Тору. 
— Если бы пригласили ее, то пришлось бы пригласить и ея 

жениха, — заметила тетя Матильда. — Ну, а его приглашать не 
хотели, что вполне понятно. 

— Я этого не понимаю, —• возразила фру Фангель. 
— Во-первыхъ, онъ все-таки еврей . . . Кстати, я вспомнила: 

его ввели въ этотъ домъ? 
— Нетъ, — ответила фру Фангель. — Онъ всегда держитъ 

себя такъ замкнуто, чуждается всехъ нашихъ знакомыхъ. Въ 
этомъ ужъ онъ самъ виноватъ. 

— Да и вы также! — воскликнула тетя. — Если бы онъ былъ 
лейтенантомъ или камеръ-юнкеромъ, то вы проявили бы больше 
старашя представить его всему свету. 

— Можетъ быть, это и такъ, — проговорила тихо фру 
Фангель. 

Приглашеше государственнаго советника возбудило въ семье 
болышя разноглаая. Фру Фангель объявила, что Милле не 
должна идти на вечеръ, а Вильгельмъ сказалъ, что тогда и онъ 
не пойдетЪ. 

—- Тутъ ужъ ничего не поделаешь, — решила фру Фан-
гель. —- Милле не должна идти туда, куда не приглашаютъ ея 
сестру. 

Все замолчали. Вильгельмъ барабанить пальцами по окну. 
Дамы съ недовольными лицами уселись за рукоделья. 

ЛЪтопрсь . Ф е в р а л ь 1016. 1 0 
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Пришелъ Якобъ. Онъ поздоровался съ хозяйкой дома, какъ 
всегда, очень ласково, но она ответила холодно на его привЪт-
сше . Вильгельмъ взялъ шляпу и ушелъ. Милле приложила пла-
токъ къ глазамъ и удалилась въ свою комнату. Когда Якобъ 
остался съ Торой наедине, онъ спросилъ ее, что случилось? 

— Пустяки, —• ответила она. —• Не стоило бы даже гово-
рить объ этомъ. Вильгельмъ и Милле получили приглашеше отъ 
государственнаго советника, а такъ какъ я туда не приглашена, 
т мать решила, что и они не пойдутъ. Изъ-за этого Милле и 
плачетъ. 

Эти слова объяснили Якобу все. Однако, чувства унижения 
и огорчешя, вызванныя ИМИ, значительно смягчились благодар-
ностью до отношение къ Торе за то, что она такъ просто и де-
ликатно разсказала ему о семейномъ недоразумеши. Онъ обнялъ 
ее, и въ это мгновеше у него пронеслось въ голове, не признаться 
ли ей въ своей слабости, спросить ее, можетъ ли она примириться 
съ этимъ, достаточно ли она сильна, чтобы никогда не увидать 
въ немъ еврея. Онъ не успЬлъ еще придти ни къ какому рВше-
шю, когда Тора сказала: 

— Не принимай этого такъ близко къ сердцу! Я совер-
шенно равнодушна къ тому, пойду я къ государственному совет-
нику, или нетъ. Лишь бы ты былъ со мной! 

ПослЪ этихъ словъ у него не хватило духу говорить о сво-
ихъ сомнЪшяхъ. 

Уходя отъ невесты, онъ съ облегчешемъ говорилъ самому 
себе: «Пусть все будутъ противъ меня, она все-таки любитъ 
меня и верна мне». 

XII. 

Фру Фангель разсказала мужу о приглашенш государствен-
наго советника. Онъ только улыбнулся на это и промолчалъ. 

Но съ этихъ поръ фру Фангель часто погружалась въ глу-
бок! я думы, а однажды Тора застала ее въ слезахъ. Дочь со стра-
хомъ подошла къ ней и спросила, о чемъ она плачетъ. Но мать 
только обняла ее, поцеловала и сказала: 

—• Ты этому все равно не можешь помочь, мое дитя! 
Якоба она принимала, какъ гостя, съ которымъ обращаются 

вежливо и любезно, но видно было, что даже и это стоило ей 
извЪстнаго наашя надъ собою. Милле была болЪе безцеремонна, 
она выходила изъ комнаты, какъ только въ нее входилъ Якобъ, 
и даже съ шумомъ затворяла за собою дверь. Тетка принимала 
его съ саркастическими замечаниями и намеками, а когда Якобъ 
умоляюще смотрелъ на фру Фангель, какъ бы прося у нея под-
держки, которую она ему прежде оказывала, та только опускала 
глаза и спешила подъ какимъ-нибудь благовиднымъ предлогомъ 
уйти изъ комнаты. 
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Такимъ образомъ онъ оставался съ глазу на глазъ съ опас-
нымъ врагомъ, да еще безоружный. Ибо отвечать ей онъ не 
смелъ, боясь взрыва, который при существующемъ въ семье на-
строении неминуемо повелъ бы къ разрыву съ невестой. 

Прежде такой веселый домъ сталъ мрачньимъ и молчаливымъ, 
но ни на кого не производилъ онъ такого гнетущаго впечатления, 
какъ на Якоба. Когда онъ въ ясный весенний день съ яркимъ 
солнцемъ и голубымъ небомъ чувствовалъ въ груди приливъ 
жизнерадостности, когда онъ веселый легкимъ и быстрымъ ша-
гомъ направлялся къ невесте, то стоило ему только издали зави-
деть ея домъ, какъ ему казалось, что солнце померкло, и онъ 
входилъ на крыльцо нерешительно и въ глазахъ его появлялось 
боязливое выражение. 

Пугала и угнетала его не столько предстоящая неласковая 
встреча — к ъ этому онъ успелъ уже привыкнуть — сколько 
мысль, какъ все это действуетъ на Тору. Онъ инстинктивно 
понималъ, что любовь это цветокъ, который нуждается въ сол-
нечномъ свете. Цветокъ этотъ можетъ перенести бурю, и по-
сле бури онъ поднимается обновленный и такой же прекрасный, 
но если ему все время приходится расти въ тени, безъ солнца и 
росы, то онъ никнетъ головой и чахнетъ. 

При такомъ положении вещей для всехъ было болыиимъ 
облегчешемъ, когда господинъ Фангель объявить, что скоро они 
переезжаютъ на дачу. Фру Фангель попробовала было все-таки 
возразить, что еще рано переезжать на дачу, что никто еще не 
переехалъ, но господинъ Фангель настоялъ на своемъ, и вскоре 
они покинули городъ. 

Эта перемена дала хоть тотъ хороший результата, что 
Якобъ сталъ реже встречаться съ семьей невесты. Онъ съ тре-
вогой и горечью думалъ о томъ, что Тора теперь окончательно 
подпала подъ влияние тетки. Въ самый разгаръ занятий имъ 
вдругъ овладевало такое тревожное чувство, что онъ въ страхе 
бросалъ книги и спешилъ къ Торе, словно надъ ея головой ви-
села неминуемая беда. А тамъ неприязненная атмосфера снова 
гнала его обратно въ городъ. 

(Продолжение сл'Ъдуетъ.) 

Переводъ со шведскаго 

М. П. Благовещенской. 
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О РАДОСТИ. 

Эоринской. 

1. Трголетъ. 

О звгьздной радости, о смгьхгь богомолъномъ 
Нельзя забыть и въ этотъ страшный годъ.. < 
Веселый богъ тобою всей поетъ 
О звгьздной радости, о смгьхгь богомолъномъ, 
И тихШ свгътъ онъ, радуясь, даетъ 
Всему и всгьмъ — твоимъ огнемъ невольнымъ... 
О звгьздной радости, о смгьхгь богомолъномъ 
Нельзя забыть и въ этотъ страшный годъ! 

2. Роидель. 

И въ утргь глазъ твоихъ поетъ 
Земная радость — вптеръ съ дюны... 
Тобой слагаешь Солнце руны 
И золотое пламя вьетъ... 
И твой капризный дттскШ ротъ 
И кисти рукъ поющихъ — юны... 
И вь утрп глазъ твоихъ поетъ 
Земная радость — вптеръ съ дюны... 
Но иногда ииыя струны 
Она въ глазахъ твоихъ найдешь — 
Блеснетъ изъ перстня камень лунный, 
И острой страсти крп>пкШ медь 
Уже въ глазахъ твоихъ поетъ!.. 

Натанъ Венгровъ. 



УСЛОЖНВНХВ жизни — 
УПРОЩЕН1Е мысли. 

"& "̂обилизащ'я нашего тыла нигде не была проведена съ такимъ 

НА. усп-Ьхомъ, съ такой быстротой и отчетливостью, съ такой, я 

бы сказалъ, кавалерийской лихостью, какъ въ области общественнаго 

мнения. Представители самыхъ разнообразныхъ слоевъ, самыхъ 

разнообразныхъ течений нашего общества решительно сплотились 

вокругъ немногихъ краткихъ и выразительныхъ формулъ, безпо-

щадно уничтожая въ накопленномъ за прежние годы умственномъ 

багаже своемъ все то, что казалось неподходящимъ къ требова-

ниямъ момента, или просто излишнимъ, чрезмерно отягощающимъ 

мозгъ ненужными для дела деталями и тонкостями. 

По идее своей, эта реквизиция умственныхъ избытковъ была, 

пожалуй, не лишена известной целесообразности: „довлеетъ дневи 

злоба его", — особенно такая злоба и такому дневи. Несо-

мненно, однако, что осуществлялась она безъ достаточной осмо-

трительности. Аскетическое самоограничение мысли привело въ нЪ-

которыхъ случаяхъ почти къ полному ея самоупраздненда. Про-

стые и яркие лозунги — такие горячие, такие живые вначале — мало-

по-малу примелькались, обтекались другъ объ друга, какъ голыши 

на морскомъ берегу, перестали задевать за живое, оторвались отъ 

действительности. Между теорией и практикой, между сознашемъ 

и бытиемъ разверзлась зияющая пропасть. 

Въ самомъ деле, наше общественное бытие, такъ называемая 

организаиця нашего тыла, являетъ собой крайне сложное сплетение 

въ высшей степени разнохарактерныхъ интересовъ, стремлений, за-

дачъ. Лишь въ виде редкаго исключения эти интересы, настойчиво 

утверждающие себя въ своей самодовлеющей особности, совпадаютъ 

съ интересами общенациональными. Насколько сложны и своеобразны 

возникающий въ этой области коллизш, показываетъ хотя бы со-

временная постановка нашего транспортнаго дела. ЗдЬсь совер-

шенно неожиданно возникла передъ нами высоко самобытная нацио-

нальная проблема: какую форму следуетъ придать институту „тол-

качей" и „смазчиковъ", для того чтобы связанныя съ ихъ деятель-

ностью затраты и выгоды распределялись между клиентами желез-

ныхъ дорогъ съ возможной справедливостью, съ наибольшимъ при-
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ближениемъ къ традиционному четырехвостному идеалу всеобщего, 

прямого, равнаго и тайнаго права? 

Ничего, подобнаго этимъ запутаннымъ и загадочнымъ явлешямъ 

нашего общественнаго бытия, не отражается на чистой и ясной по-

верхности нашего общественнаго сознания. Вы не усмотрите здесь 

ни малЪйшаго намека на „идеологию толкачей и смазчиковъ", не 

найдете никакихъ признаковъ власти своекорыстныхъ интересовъ. 

Передъ вами безоблачное сверкающее небо идеала: одне только 

всенародный задачи, одни только общенациональные принципы! Да 

и гЪ, — въ какомъ возвышенномъ, въ какомъ облагороженномъ виде: 

полное отсутств;е нацюнальнаго эгоизма, горячая защита правъ мел-

кихъ народностей, самоотверженное служение общечеловеческой 

правде и справедливости! 

Но какъ ни отраденъ этотъ высокий, орлиный полетъ нашего 

национальнаго самосознания, — полная оторванность последняго отъ 

почвы, отъ реальной жизни съ ея сложнейшимъ клубкомъ безна-

дежно запутывающихся противоречий, не можетъ не порождать глу-

бокой тревоги, не можетъ не вызывать жуткой раздвоенности, той 

роковой нацтреснутости патриотическаго чувства, которую уже пол-

века тому назадъ такъ ярко выразилъ въ своихъ * известныхъ сти-

хахъ Конрадъ Лилиеншвагеръ: 

Все сердце веселитъ, все душу умиляетъ, 
На выспренний настраиваетъ ладъ! 
Царь колоколъ... лежитъ, царь-пушка.. . не стреляетъ, 
И сорокъ сорэковъ безъ умолку гудятъ. 

Почему же и въ наши дни величавое гудение сорока сороковъ 

мобилизованной прессы такъ безследно истаиваетъ въ воздухе? По-

чему такъ практически безрезультатенъ этотъ священный благовестъ 

вдохновенныхъ, въ унисонъ бьющихся сердецъ? — Вотъ тотъ во-

просъ, который выдвигается на первый планъ передъ всякимъ на-

блюдателемъ современной русской действительности. 

Въ журнальной статье нетъ, конечно, возможности затронуть 

все стороны этой сложнейшей проблемы. Мои намерения гораздо 

скромнее. Я совершенно оставляю въ стороне условия и обстоятель-

ства, литературе посторонний, отъ литературы независящий. Я по-

стараюсь лишь показать, что даже независимо отъ ВСЙКИХЪ внеш-

нихъ условий лозунги, провозглашенные современной публицистикой, 

не могутъ быть достаточно действенными, ибо, при всей своей воз-

вышенности, они ЙВНО не стоятъ на уровне требований момента. 

Но предварительно еще одна необходимая оговорка. Самую 

задачу момента, какъ она намечается нашей прессой, я не вижу 

оснований подвергать какому-либо критическому разсмотрешю или 

темъ более — пересмотру. „Боротьси до конца, до полной по-

беды надъ врагомъ", — вотъ тотъ базисъ, на которомъ объединились 

все общественный программы, нашедшия себе отчетливое выражение 
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въ русской литератур!;. Некоторое сомнение въ этомъ смысле вну-

шали одно время крайние правые, „германофильство" которыхъ стало 

излюбленной темой либеральныхъ журналистовъ. Однако, и априор-

ныя соображения, и недавния, совершенно недвусмысленный, высту-

пления подлежащихъ сферъ заставляютъ думать, что германофиль-

ство правыхъ было сильно преувеличено, и едва ли не является 

одною изъ техъ легендъ, который въ наши дни такъ легко созда-

ются патриотически встревоженнымъ воображенпемъ. Съ другой сто-

роны, публицисты — и преимущественно публицисты демократиче-

скаго лагеря — часто упоминаютъ о левыхъ противникахъ выше-

приведенной формулы. Но такъ какъ это последнее течение въ обще-

доступной литературе не могло выразиться съ достаточной ясностью, 

я не считаю возможнымъ включать его въ свой анализъ. 

Итакъ, все наши направления, имевшия возможность сколько-

нибудь членораздельно высказаться въ печати, видятъ задачу мо-

мента въ „борьбе до конца". Принимая это, какъ безспорио уста-

новленный фактъ, я и ставлю вопросъ: соответствуетъ ли сложно-

сти вытекаюицихъ отсюда проблемъ идейный инвентарь нашего моби-

лизованнаго общественнаго мнения? Наиболее существенная и устой-

чивая часть этого инвентаря сводится къ очень немногимъ тези-

самъ. Господство въ международныхъ отношенияхъ „простыхъ за-

коновъ права и справедливости"; „самоопределения национально-

стей", какъ форма осуицествлеш'я этого права и этой справедливо-

сти; наконецъ „экономическая самостоятельность России" (или, что 

то же, освобождение отъ „германскаго засилпя", отъ опасности пре-

вратиться въ „германскую колонию" и т. п.), какъ применение об-

щаго принципа къ нашему отечеству, — таковы главные лозунги, 

отстаиваемые всеми направлениями, объединенными идейной мобили-

зацией. Мы присоединимъ сюда еще формулу: „черезъ патриотизмъ 

къ международности", которая выдвигается не всемъ идейнымъ бло-

комъ, а лишь однимъ его левымъ крыломъ. 

Начнемъ съ „простыхъ законовъ права и справедливости", — 

съ этой, такъ сказать, декларации правъ человека и гражданина въ 

применении къ нацюнальностямъ. Национальность, какъ и индиви-

дуумъ, провозглашается здесь самоцелью и, въ качестве таковой, 

наделяется неотъемлемымъ правомъ на самоопределение. Что мо-

жетъ быть возвышеннее и симпатичнее такого принципа, взятаго въ 

его чистомъ и отвлеченномъ виде! Но стоить намъ съ высотъ аб-

стракции спуститься къ сложной конкретной действительности, — и 

тотчасъ же обнаружится, что простота, даже самая святая, — руково-

дитель не всегда надежный. Въ самомъ деле, въ современномъ 

культурномъ обществ^ всякий человекъ есть въ то же время и 

гражданинъ, т. е. носитель известныхъ правъ на самоопределение. 
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Не то въ международномъ общении, охватываюицемъ не только 

европейския культурныя наши, но и азиатския, африканский племена 

и народности, для которыхъ никакйя декларации правъ пока не пи-

саны. А между темъ, именно въ Африке и Азии завязался узелъ 

мйровыхъ проблемъ, разр'Ьшаемыхъ въ настоящее время на поле 

брани. Очевидно, мы решительно ничего не поймемъ въ этихъ 

проблемахъ, если попробуемъ разсматривать ихъ въ свете правъ на 

самоопределение марокканцевъ и тунисцевъ, персовъ или арабовъ. 

Все эти народности еще далеко не доросли до того уровня, кото-

рый въ глазахъ европейцевъ даетъ право на самоопределение. Эко-

номическая, культурная и политическая опека надъ ними со стороны 

европейскихъ народовъ является исторической необходимостью, и 

какъ разъ изъ-за распределения между европейскими державами 

сферъ опеки — или, какъ ихъ обыкновенно называютъ, „сферъ 

влияния" — возгорелся современный мировой пожаръ. 

Это, разумеется, еще не значить, что въ данномъ случае точка 

зрения „права и справедливости" абсолютно неприемлема. Право и 

справедливость вовсе не такйя неподатливыя, окаменевшйя понятия, 

какъ это многимъ кажется. Наоборотъ, они отличаются чрезвычай-

ной эластичностью и гибкостью, почти виртуозной приспособляемо-

стью къ требованиямъ усложненной жизни. Можно говорить, на-

примеръ, объ историческомъ, прйобретенномъ праве на сферу 

опеки; можно поставить вопросъ о нравственномъ праве на 

опеку, исходя изъ более или менее сложныхъ моральныхъ крите-

рйевъ; мыслимы и иные подходы къ проблеме. Но что совершенно 

не возможно, такъ это применение къ современнымъ международ-

нымъ отношенйямъ понятий права и справедливости въ той ихъ класси-

ческой простоте, которая, къ сожалению, пользуется наибольшей 

популярностью въ нашемъ обществе. 

И это далеко не чисто теоретический вопросъ. Онъ имеетъ 

самое непосредственное отношение къ текущей практике. П. Б. 

Струве недавно выразилъ свое удовольствие по поводу того, что 

наконецъ-то наше прогрессивное общество стало на точку зрения 

империализма, которую онъ такъ упорно и такъ безуспешно про-

пагандировалъ еще задолго до войны. Но радость почтеннаго пу-

блициста далеко не полна: въ той же заметке онъ подчеркиваетъ, 

что отношенйе прогрессивныхъ группъ и партий къ войне нуждается 

въ серьезной критике. И въ самомъ деле, наиболее влиятельные 

руководители наивего мобилизованнаго общественнаго мнения, вместе 

съ П. Б. Струве, признаютъ, что только утоленйе нашей вЬковой 

тяги къ проливамъ, упрочение нашего влияния на ближнемъ Востоке 

можетъ вознаградить насъ за те великия жертвы, безъ которыхъ не-

мыслимо доведение борьбы до конца. Но они ничего, или почти 

ничего, не дЬлаютъ для того, чтобы привить широкой обыватель-

ской массе надлежащее понимание нашихъ империалистическихъ за-
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дачъ, пробудить энтузйазмъ къ нимъ, готовность служить имъ со 

всемъ темъ самоотверженпемъ, котораго оне требуютъ. 

Но, возразятъ намъ, перевоспитать русскаго обывателя въдухе 

империализма •— задача сложная и трудная. Русский обыватель не 

привыкъ интересоваться внешней политикой, все его внимание до 

сихъ поръ поглощалось внутренними делами, и едва ли целесооб-

разно въ такое острое время фиксировать мысль обывателя на но-

выхъ для него и мало доступныхъ ему проблемахъ. Все, что тре-

буется отъ обывателя въ настоящее время, — это твердость въ 

бЪдствияхъ, готовность безропотно нести тягости войны и, по мере 

силъ и надобности, содействовать организации тыла. Большаго не 

можетъ пожелать даже самый взыскательный империалиста Но въ 

настоящий моментъ значительная часть нашей территорйи занята вра-

гами. Предполагается, что при такихъ условияхъ простой инстинктъ 

нацюнальнаго самосохранения пробудитъ въ обывателе готовность 

напрячь все силы для изгнания немцевъ изъ нашихъ предЪловъ. 

Такимъ образомъ, воздействуя на этотъ простой и естественный 

инстинктъ и откладывая пока все более сложные вопросы, наша 

печать, по мнению имперналистовъ, наилучшимъ образомъ исполняетъ 

свой патриотический долгъ. ВЬдь для того, чтобы прогнать немцевъ 

за рубежъ, надо одержать надъ ними решительную победу ; а разъ 

решительная победа будетъ одержана, осуществятся и наши широ-

кйя положительный задачи, совершенно независимо отъ того, дора-

стетъ или не дорастетъ обыватель до ихъ понимашя. Организация 

тыла, организация обывательскаго духа имеетъ существенное значе-

ние лишь въ пр цессе борьбы за победу, — въ этомъ процессе, 

важность котораго вполне доступна традицюнному обывательскому 

сознанию, несмотря на некоторую наивность его инстннктивнаго, 

узко-оборонительнаго патриотизма. Что же касается использования 

плодозъ победы, оно уже не требуетъ отъ обывателя какихъ-либо 

особыхъ усилий, не нуждается въ его сознательномъ содействии. 

Такимъ образомъ, самоограничение нашей патриотически моби-

лизованной мысли въ данномъ случае является, повидимому, вполне 

целесообразнымъ, наилучше отвечающимъ требованйямъ момента. 

Но это только повидимому. Я укажу лишь одинъ примеръ, на-

глядно иллюстрирующий необходимость теперь же позаботиться о 

расширении кругозора обывателя. 

Всякому, читающему газеты, известно, что современная война 

приняла характеръ войны на истощение. Столь же хорошо известно 

читателямъ русскихъ газетъ, что немцы гораздо ближе къ внутрен-

нему истощению, чемъ союзники, что на этой почве въ Германии 

быстро растетъ оппозиция, требующая мира безъ аннексий и контри-

буций. По сведешямъ, исходящимъ отъ самихъ германцевъ, движе-

ние это охватило почти половину немецкой соцйалъ-демократйи. А 

по личнымъ наблюдениямъ корреспондента „Речи", г. Ликйардопуло, 
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ему втайне сочувствуетъ все германское общество, за исключенйемъ 

крайнихъ правыхъ: 
„Конечно, ни о какихъ территор!'альныхъ пшобрЬтешяхъ никто, кроме 

самыхъ ярыхъ „юнкеровъ", и не думаетъ. — 8Ыиз и̂о ап{е Ье11ит! Эту 
латинскую фразу каждый нЪмецъ знаетъ наизусть и цитируетъ ее первымъ 
долгомъ, когда речь заходитъ о мире. Пусть все будетъ такъ, какъ было 
до войны!(РЪчь, № 17.") 

Какъ известно, въ патриотической прессе странъ согласия фраза 

„Пусть все будетъ такъ, какъ до войны!" не встречаетъ сочув-

ственнаго отклика:ейпротивопоставляютъ гордый девизъ: до полнаго 

поражения противника мы не хотимъ думать о мире. У насъ въ 

Россйи девизъ этотъ горячо отстаивается всеми представителями 

мобилизованной печати, не исключая даже и марксистскаго ея крыла, 

которое считаетъ себя враждебнымъ империализму и усиленно под-

черкиваешь свою чисто оборонительную позицию. Такъ, напримеръ, 

Владимиръ Вольский, одинъ изъ участниковъ „марксистскаго" сбор-

ника „Самозащита", полагаетъ, что будетъ очень печально, если 

призывъ къ р!а(из сщо встретить откликъ въ странахъ согласия, ибо 

тогда эти страны „будутъ иметь для своего противника притягатель-

ную силу магнита, а это будетъ отдалять международный миръ. 

Для приближения же мира и для спасения страны необходимо, чтобы 

она обладала не притягательной, а отталкивающей силой. Пропа-

ганде этой идеи, организации такой силы должны быть отданы наиии 

способности, наша энергия, наши связи съ рабочимъ классомъ" *. 

Позиция В. Вольскаго, какъ мы видимъ, вполне соответствуешь 

духу времени, вполне гармонируешь съ настроениемъ нашихъ вид-

нейшихъ патрйотическихъ газетъ и, вообще, всехъ влйятельныхъ пред-

ставителей общественнаго мненйя. Но я боюсь, что мотивировка этой 

позиции, стремление во что бы то ни стало обосновать ее посред-

ствомъ явно недостаточнаго понятия „самозащиты" можетъ окон-

чательно сбить съ толку массового читателя, который и безъ того 

не склоненъ идти дальше наивно-защитной идеологии. 

Разумеется, русский обыватель вовсе не хочетъ стать „притя-

гательной силой" для германскаго милитаризма. Но позвольте, 

недоумеваешь онъ, требование мира безъ аннексий и контрибуций 

выставляютъ въ Германии не милитаристы, а мирные рабочие и бур-

жуа, уставшие отъ тягостей войны. И наши военные авторитеты, 

и наши профессора-экономисты, и собственные корреспонденты на-

шихъ газетъ единогласно утверждаютъ, что Германия держится 

только необычайной дисциплиной своего населения, что, если бы 

не эта дисциплина, внутреннее экономическое истощение давно За-

ставило бы ее капитулировать. И вотъ мы, действительно, видимъ, 

что немецкая дисциплина даетъ трещины, что население ропщешь и 
требуешь отъ германскаго правительства отказа отъ завоевательныхъ 

плановъ. Но (какъ опять-таки единогласно свидетельствуютъ все 

* С а м о з а щ и т а , стр. 88. 
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наши авторитеты, и гражданские и военные) немцы настойчивы и 

упорны; они не нарушаютъ внутренниго единения, не поставить 

свое правительство въ невозможность продолжать войну, разъ пре-

кращение ея будетъ означать безусловную сдачу на волю победи-

теля. Такимъ образомъ, умозаключаетъ обыватель, чемъ сильнее 

резонансъ, который встретить формула „зЫиз чио", темъ более 

твердую почву подъ ногами почувствуешь германская оппозиции, 

т%мъ энергичнее пойдетъ внутреннее разложение германскаго мили-

таризма, темъ скорее германское правительство, несмотря на внешне 

благоприятное стратегическое положение, вынуждено будетъ просить 

мира на справедлиЕыхъ условияхъ. — Это характерное для обыва-

теля недоумение можно въ корне разрушить, только ставъ на ши-

рокую принципиальную почву, а отнюдь не теми наивными такти-

ческими изворотами мысли, при помощи которыхъ пытаются выйти 

изъ затруднения В. Вольский и прочее националисты заицитнаго цвета. 

Обывателю надо разъяснить, что его понятия о справедливости без-

надежно устарели, что зШпиз чио, ничуть не вознаграждая насъ за 

великия жертвы войны, отнюдь не можетъ разсматриваться нами, 

какъ нечто „справедливое". Однимъ словомъ, обыватель только 

тогда будетъ на высоте положения, создаваемаго лозунгомъ „борьба 

до конца", когда онъ усвоить себе положительный, или, какъ на-

зываешь ихъ П. Б. Струве, „империалистический" задачи нашей между-

народной политики, а не одне только отрицательный и оборони-

тельный. 
* * 

Если „право и справедливость", „самоопределение националь-

ностей" и тому подобные архаизмы очень плохо уясняютъ ту сферу 

международныхъ отношений, где мы стремимся быть опекающей 

стороной, то еще безпомощнее эти прекрасный, но падшия создания 

юридической мысли тамъ, где намъ суждено играть противополож-

ную роль, т. е. въ области нашихъ сношений съ более развитыми 

капиталистическими странами. 

Относящийся сюда тезисъ мобилизованнаго общественнаго мнения 

гласить: успехъ немцевъ превратилъ бы насъ въ германскую ко-

лонию; мы должны бороться до конца, чтобы освободиться отъ 

немецкаго засилия и отстоять свое право на национальное само-

определение, т. е. прежде всего, обезпечить себе экономическую 

самостоятельность, которая является основой хозяйственнаго, поли-

тическаго, культурнаго и всякаго иного процветания страны. Же-

лание, опять-таки, вполне понятное и какъ нельзя более законное. 

Что же, въ самомъ делЬ, можетъ быть хуже, какъ стать колон!ей! 

Едва ли, однако, допустимо ограничиватьси подобнаго рода афори-

стическими благопожелатями въ столь важномъ, сложномъ и ответ-

ственномъ вопросе. Поставивъ проблему о германскомъ засилш, 

надлежало, очевидно, разсмотреть со всевозможной обстоятельностью 
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не только политическйя, но и чисто экономическйя предпосылки 

германскаго засилйя. Между темъ въ этой области сделано очень 

мало. Чаще всего германский капиталъ рисуется воображению нашихъ 

публицистовъ и ученыхъ въ виде грознаго экономическаго тайфуна, 

въ виде слепой безотчетной силы, которая стремится все разру-

шить на своемъ пути, все стереть съ лица земли: и русскую про-

мышленность, и русское земледелие, т. е. тотъ самый русский „ры-

нокъ", для завоевания котораго, по уверению тЪхъ же публицистовъ 

и ученыхъ, немцы начали эту ужасную войну. Въ такомъ зага-

дочно-мрачномъ ореоле какого-то апокалипсическаго зверя эконо-

мики, германский капиталъ выступаешь, напримеръ, въ трудахъ на-

шего изв^стнаго экономиста П. Маслова. 

Но оставимъ въ стороне нЬмцевъ! Насъ интересуетъ другой 

вопросъ: будетъ ли результатомъ освобождения отъ германскаго 

ига наше „национальное самоопределение" въ хозяйственной об-

ласти? и возможно ли оно, вообще, на теперешней ступени раз-

вития международнаго капитализма? 

Въ лагере нашихъ враговъ война привела, какъ мы знаемъ, къ 

тесному экономическому сближению. По инициативе Германии, все 

центрально европейскйя державы объединяются въ настоящее время 

въ прочный „таможенный союзъ" (2о11уегеш). Есть все основан:я 

думать, что еще до окончания войны хозяйственная самостоятель-

ность Австрии, Венгрии и Турции отойдетъ въ область преданий; 

место „народныхъ хозяйствъ" въ центральной Европе займетъ еди-

ное международное хозяйство, руководимое и контролируемое 

прекрасно организованньимъ германскимъ капиталомъ. 

Это, разумеется, чрезвычайно повысить экономическую, а сле-

довательно и всякую иную мощь Германии. И само собой понятно, 

что антигерманская коалицйя не можетъ равнодушно отнестись къ 

такому усилению Германии. Она вынуждена принять контръ-меры, 

противопоставить централизующемуся хозяйству средней Европы 

ан логичное хозяйственное образование въ странахъ согласия. И 

действительно, въ конце февраля текущаго года въ Париже созы-

вается конференция парламентариевъ всехъ союзныхъ странъ „съ 

целью объединения ихъ экономической деятельности въ предстоящей 

торговой борьбе съ средне-европейскимъ экономическимъ сою-

зомъ". Какъ видно изъ статьи проф. А. Васнецова въ № 14 

„Речи", программа этого объединения задумана весьма широко: она 

предусматриваетъ и таможенное соглашение, и установление мини-

мальныхъ железно-дорожныхъ тарифовъ и морскихъ фрахтовъ. и 

целый рядъ другихъ меръ, уничтожающихъ те перегородки, которыя 

разделяли до сихъ поръ „самоопределяющийся" хозяйства союз-

ныхъ странъ. 

Помимо борьбы съ центральной Европой, необходимость эко-

номическаго сплочения союзниковъ диктуется теми взаимными фи-

нансовыми обязательствами, которыми связала ихъ война. Пред-
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ставитель англШскихъ парламентариевъ — инициаторовъ конферен-

ции — пишетъ: 

„Война возлагаетъ на наше братство финансовую тягость, ко-

торую можно перенести, только стоя плечомъ къ плечу; тогда мы 

сможемъ честно выполнить нашъ долгъ. Великая Россия осо-

бенно заинтересована въ приливе чужихъ капиталовъ; но обмЬнъ 

услугъ долженъ быть основанъ на взаимной выгоде; не должно 

быть мЬста жадности, своекорыстию и эксплоатацш одного народа 

другимъ" *. 

Въ томъ же направлении несколько вескихъ словъ сказалъ 

английский посланникъ, сэръ Бьюкененъ, въ своей новогодней речи, 

съ такимъ сочувствиемъ встреченной нашей печатью: 

„И я обращаюсь къ вамъ, господа, какъ къ хороипо знающимъ 

Россию, съ просьбой воздействовать на нашихъ друзей на родине 

и указать имъ на крайнюю необходимость производства подгото-

вительной работы для занятия того места, которое Германия зани-

мала здесь въ торговле до сихъ поръ. Русская империя являетъ 

собой огромный рынокъ для сбыта всехъ видовъ англШскихъ това-

ровъ; но для того, чтобы вытеснить оттуда германцевъ, наши ком-

мерсанты и промышленники должны самымъ радикальнымъ обра-

зомъ изменить свои методы. Они должны изучить местный по-

требности и местные вкусы и должны отказаться отъ устарелаго 

взгляда, что то, что нравится англичанину, должно быть достаточ-

но хорошо и для иностранца. 

Они должны отправлять въ Россию какъ можно больше бри-

танскихъ агентовъ и комивояжеровъ, и если отдельныя фирмы не 

въ состоянии нести сопряженныхъ съ этимъ расходовъ, то фирмы, 

имеющия отношения къ торговле союзниковъ, должны объединиться 

и иметь общаго представителя. Оне также должны приготовиться 

къ предоставлению более широкаго кредита. Я не желалъ бы ни 

одной минуты дать поводъ думать, что я хочу сказать, чтобы Ве-

ликобритания эксплоатировала въ коммерческомъ отношении Россию 

такъ, какъ это делала Германия въ прошломъ, но желаю сказать, 

что англо-руссюя коммерческйя отношения должны быть координи-

рованы въ смысле, выгодномъ для обеихъ странъ" 

Такимъ образомъ, не подлежишь сомнению, что успешное для 

насъ и нашихъ союзниковъ окончание войны отнюдь не увеличить 

экономическаго самоопределения европейскихъ странъ. Финансо-

вый обязательства, связавщия насъ съ союзниками, не исчезнуть, — 

наоборотъ, только по окончании войны и обнаружится во всей 

полноте ихъ связующая сила. Не исчезнетъ также необходи-

мость бороться съ центральной Европой, экономически и полити-

* „Речь" № 14. 
** „речь". 
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чески организованной подъ главенствомъ Германии. П. Б. Струве 

высказалъ, правда, надежду, что поражение Германии разрушить 

центрально-европейское единство. Какъ ни отрадна эта надежда, 

къ ней все же приходится отнестись скептически, пока она ничЪмъ 

не аргументирована. Гораздо вероятнее, наоборотъ, что та тор-

говая изоляция Германии и ея союзниковъ, которую надеются 

осуществить после победы руководящия страны согласия, еще 

т'ЬснЬе сплотить экономически центральную Европу; ведь эта 

политика изоляции, эта наполеоновская „континентальная система" 

въ применении къ германской коалиции, есть, въ сущности, мирная 

форма той самой военной блокады, которая и привела къ средне-

европейскому объединению. Мы полагаемъ поэтому, что гораздо 

проницательнее оцЬниваютъ перспективы те французские и англий-

ские парламентарии которые уже теперь считаютъ необходимымъ 

готовиться къ „торговой борьбе съ средне-европейскимъ экономи-

ческимъ союзомъ" посредствомъ столь же теснаго союза странъ 

согласия. 

Итакъ, не только после победы, но уже теперь, въ процессе 

борьбы за победу, мы должны вступить и мы фактически всту-

паемь въ гораздо более тЬсное, въ гораздо более энергичное эко-

номическое общение съ странами высоко развитаго капитализма, чемъ 

это имело место до войны. Правда, на этотъ разъ мы объединя-

емся не съ „жадной и своекорыстной" Германией, а съ „прекрас-

ной" Францией и „благородной" Англией, — что, конечно, суще-

ственно меняешь дело. Какъ мы только что видели, представители 

Англии, готовясь занять место, освободившееся отъ немцевъ, не 

допускаютъ, однако, и мысли о томъ, чтобы въ предстоящемъ 

„обмене услугъ" могло проивиться какое-либо своекорыстие, ка-

кая-либо „коммерческая эксплоатация" России, что-либо, напомина-

ющее „германское засилие". 

Существуешь, однако, одно обстоятельство, которое обыкно-

венно игнорируется мобилизованной мыслью нашихъ ученыхъ, не-

смотря на то, что оно довольно существенно, — настолько суще-

ственно, что даже въ наше исключительное время его следовало бы 

хоть отчасти принимать во внимание при обсуждении перспективъ 

хозяйственнаго развития. 

Дело въ томъ, что въ экономической жизни наблюдаются не-
которые законы или, выражаясь мягче, некоторый ПОСТОЯННЫЙ со-

отношения, которыя, съ одной стороны, вводятъ въ определенный 

рамки самую злую и разрушительную волю, но, съ другой стороны, 

* Статья эта была уже написана, когда въ газетахъ появилось сооб-
щение, что вследъ за неофициальной конференцией парламентариевъ будетъ 
созвана конференция официал ьныхъ представителей державъ согласия, съ 
целью возможно скорее провести въ жизнь экономический союзъ. 
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являются трудно преодолимыми преградами для воли самой доброй 

и благожелательной. Одно изъ такихъ постоянныхъ соотношений 

заключается въ томъ, что при экономическомъ союзе страны отсталой 

и страны капиталистически развитой не можетъ получиться полнаго 

равенства въ обмене услугъ и, по крайней мере, на первыхъ по-

рахъ, союзъ неизбежно выливается въ форму экономической зави-

симости первой страны отъ второй. Такъ, напримеръ, бедная и 

отсталая страна не можетъ, очевидно, снабжать капиталомъ богатую 

и развитую. Пока она остается бедной и отсталой, возможенъ 

только обратный продессъ. 

П. Масловъ справедливо считаетъ ввозъ союзныхъ и друже-

ственныхъ капиталовъ наилучшей формой иностраннаго содействия 

развитию отечественной промышленности, но онъ забываетъ упомя-

нуть, что оплодотворение заграничнымъ капиталомъ мыслимо въ 

двухъ видахъ, далеко не безразличньихъ для оплодотворяемой про-

мышленности. 

Во-первыхъ, союзный капиталъ можетъ оказывать намъ услуги 

въ качестве ссуднаго капитала; при этомъ, иностранные капиталисты 

ограничиваются финанеированиемъ нашей промышленности, оставаясь 

у себя дома, -— и у себя дома издерживаютъ получаемые отъ насъ 

проценты. Такой видъ содействия регулярно извлекаетъ часть при-

бавочной стоимости, произведенной въ нашей промышленности, и 

реализуетъ ее не у насъ, а за границей; часть (и по мере укре-

пления экономическаго союза въ этой его форме, все растущая 

часть) нашей национальной прибыли неизменно затрачивается не на 

развитие отечественной, а на развитие заграничной промышленности. 

Такимъ образомъ, какъ бы успешно ни развивалась национальная 

индустрия за счетъ ссужаемаго изъ-за границы капитала, по темпу 

своего развития финансируемая страна неизбежно будетъ отставать 

отъ финансирующей. Если наше хозяйственное сближение съ более 

передовыми странами согласия выльется преимущественно въ форму 

финансирования, то, очевидно, различие въ экономическомъ уровне 

между нами и нашими союзниками будетъ все более и более воз-

растать; даже при абсолютно удачномъ использовании союзной 

помощи, мы будемъ относительно все сильнее и сильнее отста-

вать и, въ концЬ-концовъ, действительно попадемъ въ положение, 

близкое къ положению колонии. 

Ведь надо еще принять во внимание, что борьба съ цен-

тральной Европой будетъ продолжаться не только на мирно-эконо-

мическомъ, но и на военно-политическомъ поприще. Наши затраты 

на государственную оборону ни въ коемъ случае не смогутъ огра-

ничиться теми размерами, которые отвечаютъ физическимъ хо-

зяйственнымъ рессурсамъ страны, ЫоЫеззе оЬН§е! Мы во что 

бы то ни стало должны будемъ поставить организацию обороны 

на ту высоту, которой потребуешь наша великодержавная роль 

въ союзе народовъ, полукольцомъ охватываюицихъ среднеевро-
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пейскую коалицию. Это, разумеется, еще более увеличить наши 

финансовый обязательства передъ дружественными и нейтральными 

странами, и при недостаточно быстромъ темпе хозяйственнаго раз-

вития легко можетъ повести къ затрудненйямъ, едва ли преодолимыми 

Второй возможный путь содействия иностраннаго капитала рас-

крываешь передъ нами перспективы, более благоприятныя. Это — 

ввозъ индустрйальнаго капитала, основание иностранныхъ промышлен-

ныхъ предпрйятнй въ самой России. Здесь, при известныхъ усло-

вйяхъ, капиталъ развитой страны можетъ действительно эмигриро-

вать въ отсталую, окончательно покинуть родную почву, безъ 

остатка раствориться въ промышленности своего новаго отечества. 

При интенсивной эмиграции и полной натурализации промышленнаго 

капитала, развитие въ опекаемой стране можетъ пойти быстрее, чемъ 

въ опекающей, —- и тогда разница экономическихъ уровней мало-

по-малу сгладится, опекаемая страна изъ „колонии" превратится по 

прошествии известнаго времени въ равноправнаго члена союза, осно-

ваннаго на „обмене услугъ". 

Но если второй путь значительно выгоднее перваго съ точки 

зрения отечественной промышленности, то какъ разъ обратно об-

стоишь дело съ точки зрения отечественныхъ промышленниковъ. 

Промышленники охотно примушь отъ чужеземцевъ широкую финан-

совую поддержку, но гораздо менее улыбается имъ перспектива 

широкой иммиграции въ нашу страну заграничнаго промышленнаго 

капитала. Ведь изъ-за дипломатической формулы „борьба съ немец-

кимъ засилиемъ" уже теперь все отчетливее и отчетливее выгляды-

ваешь борьба съ иноземнымъ засилиемъ вообще, при чемъ это по-

следнее конкретно рисуется всегда въ образе иностранныхъ фирмъ, 

развертывающихъ свою промышленную деятельность въ сердце 

России. 

И надо сказать, что въ этой области воля промышленниковъ — 

особенно организованная, коллективная воля — далеко не безсильна. 

Для того, чтобы промышленный капиталъ могъ приливать въ страну 

и натурализоваться тамъ въ крупномъ масштабе, необходимы, кроме 

известныхъ экономическихъ условий, у насъ уже имеющихся, опре-

деленныя юридическйя предпосылки, въ значительной мере у насъ 

отсутствующий. Какъ известно, эмиграция промышленнаго капитала 

чрезвычайно стеснялась у насъ несовершеннымъ законодательствомъ 

объ акционерныхъ компанйяхъ и вообще всестороннею отсталостью 

гражданскаго и политическая уклада нашей жизни. Обычно, наша 

гражданская и политическая отсталость ставится целикомъ въ вину 

„бюрократии", которой по штату, установленному демократической 

мыслью, полагается воплощать „пережитки феодализма". И хотя 

совершенно очевидно, что въ области нашей национальной экономи-

ческой политики, бюрократия всегда была и по сйю пору остаетса 

верной выразительницей и горячей защитницей интересовъ отече-

ственныхъ промышленниковъ, — но, что поделаешь? —дорога намъ 
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истина, но святость традиций дороже: символъ веры мобилизован-

наго общества видитъ въ нашихъ промышленникахъ всесторонне 

прогрессивную силу, объективно непримиримую съ бюрократиче-

скимъ началомъ, — недаромъ же промышленники являются опорой 

„прогрессивна™ блока". 

Установлено, что русский буржуа, совершенно независимо отъ 

своихъ реальныхъ интересовъ, самимъ ходомъ истории вынужденъ 

довести европеизацию России „до логическаго конца". Правда, да-

леко еще не выяснилось, что же такое этотъ „логический конецъ": 

французский строй? английский? или, быть можетъ, прусский, кото-

рому, по компетентному свидетельству сэра Бьюкенена*, вынуждена 

теперь подражать Англия? Темъ не менее, человекъ, усомнившийся 

въ логическомъ конце, не можетъ, какъ известно, разсчитывать на 

снисхождение: заподозренный въ склонности смешивать въ „одну 

реакционную массу" различные командующие классы, онъ безпо-

щадно отлучается отъ порядочнаго общества, какъ скрытый сто-

ронникъ лжеученШ анархизма. Во избежание этой печальной участи, 

спешу добавить, что я высоко ценю заслуги техъ представителей 

нашего общества, которые призываютъ демократию отрешиться отъ 

„самоубийственной тактики самоустранения", принять самое энергич-

ное участие въ мобилизации общественныхъ силъ, использовать все 

возможности, отзываться на все приглашения и помогать общему 

делу по собственному почину, не дожидаясь приглашений. Все это 

въ известныхъ отношешяхъ, съ известныхъ точекъ зрения, можетъ 

быть, полезно, нужно и важно. Я разсматриваю вопросъ лишь 

съ одной определенной точки зрения: съ точки зрения перспек-

тивъ нашего хозяйственнаго развития въ томъ тЬсномъ экономиче-

скомъ и гиолитическомъ союзе съ более развитыми странами, ко-

торый въ настоящий моментъ организуется. И я утверждаю только, 

что въ этой области политика нашей восторжествовавшей бур-

жуазии не могла бы существенно отличаться отъ той политики, ко-

торую до сихъ поръ вела наша бюрократия въ полномъ единении 

съ буржуаз1ей. 

Следовательно, сравнительно безразлично, кто будетъ закла-

дывать основы нашего хозяйственнаго объединения съ дружествен-

ными странами: те, которые теперь официально представляютъ 

наше общество въ международныхъ сношенияхъ, или те, которые 

полуофициально организуютъ его подъ фирмой „ прогрессивна™ 

блока". Въ обоихъ случаяхъ интересующия насъ основы будутъ 

* „Намъ придется принять меры для разрешения сложныхъ сощаль-
ныхъ задачъ, которыя возникнуть, когда наши армии будутъ распущены. 
Если мы хотимъ успешно разр-Ьшить эти вопросы, то намъ придется поза-
имствовать изъ германскаго арсенала то оружие, которымъ она пользовалась 
для этой же цЪли въ настоящей войне, а именно: о р г а н и з а ц и ю и п р а -
в и л ь н о е а д м и н и с т р и р о в а н и е " . 

Изъ новогодней р/ьчи сэра Бьюкенена. 
Летопись. Февраль 1916 11 
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заложены въ формахъ наиболее благоприятныхъ для процветания 

отечественныхъ фирмъ и наименее благоприятныхъ для быстраго 

развития производительныхъ силъ нашего отечества. Съ другой 

стороны, не менее очевидно, что даже самое энергичное участие 

демократии въ теперешней мобилизации общества •— и по пригла-

шению цензовой буржуазии, и безъ онаго — можетъ изменить неко-

торый детали мобилизацюннаго плана, но никоимъ образомъ не въ 

состоянии внести принципиальную перемену въ программу техъ 

группъ, которыя стоять во главе общественной мобилизащи. Этой це-
ли можно достигнуть не путемъ просачивания, хотя бы самаго настой-

чиваго, а лишь посредствомъ коренныхъ реформъ, предполагающихъ 

замену организаторовъ нашей общественности иными элементами. 

Располагаетъ ли наша демократия силами, достаточными для 

осуществления такихъ коренныхъ реформъ — вопросъ особый, 

далеко выходящий за пределы техъ чисто литературныхъ темъ, 

которыя являются предметомъ настоящей статьи. Но всецело въ 

плоскости литературнаго обсуждения лежитъ другой вопросъ: целе-

сообразны ли коренныя реформы въ настоящее время, не следуетъ 

ли отложить ихъ даже при наличности силъ, достаточныхъ для ихъ 

осуществления? — Участники сборника „Самозащита" не даютъ 

ответа на этотъ вопросъ. Но ихъ ближайшие единомышленники 

неоднократно и въ самой торжественной форме заявляли, что те-

перь не время думать о какихъ-либо существенныхъ переменахъ, 

что неуместны даже частичный меропрйятйя, направленный къ улуч-

шению положения демократии, — разъ они хоть на самый короткий 

срокъ нарушаютъ планомерное функционирование существующихъ 

общественныхъ организаций. 

Такое решение вопроса можетъ, конечно, опираться на очень 

разнообразный и весьма вескйя соображения. Ведь не безъ осно-

вания же наша бюрократия именно въ этомъ стиле парируетъ рефор-

маторски домогательства „прогресивнаго блока". Прискорбно лишь 

то, что марксистские деятели, выдвигающие почтенный лозунгъ воздер-

жания и самообладания, пытаются оправдать его какъ разъ съ той 

самой точки зрения, которая, какъ я только что показалъ, явнымъ 

образомъ приводить къ диаметрально противоположному выводу, — а 

именно, съ точки зрения перспекгивъ нашего превращения въ коло-

нию. Это обидное, глубоко роняющее теоретический престижъ рус-

скаго марксизма, недоразумение произошло исключительно вслед-

ствие того, что вместо самостоятельнаго анализа наши теоретики 

покорно приняли трафареты мобилизованной общественной мысли, 

и дальше такихъ неопределенныхъ, но приводящихъ въ трепетъ 

формулъ, какъ „немецкое засилие", „немецкая колония", не пошли. 

* * 
-V. 

Не более сильной оказалась мобилизованная марксистская 

мысль и въ анализе кризиса, постигшего международное движение 
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европейской рабочей демократии. Какъ бы мы ни относились къ 

текущей войне, несомненно, во всякомъ случае, одно: война яви-

лась великимъ историческимъ экзаменомъ для европейской демокра-

тии, для созданныхъ ею организаций и учреждений, для вдохновляю-

щихъ ее идей, настроений, задачъ. Только действительно жизне-

способное, прочное, пустившее глубокие корни, могло выдержать 

это суровое испытание, — все поверхностное и наносное, а также 

все еще не окрепшие ростки новой жизни обречены были на гибель. 

„Такъ тяжкий млатъ, дробя стекло, куетъ булатъ". И нельзя отри-

цать, что стекла обнаружилось въ европейскомъ рабочемъ движении 

поразительно много, — гораздо больше, чемъ ожидали самые ске-

птические противники современнаго социализма. Недаромъ тотчасъ же 

после начала войны въ буржуазныхъ кругахъ всехъ странъ и на-

родовъ пронесся вздохъ облегчения: интернационалъ оказался мифомъ! 

Интернацюналъ разлетелся вдребезги отъ первыхъ же ударовъ 

критическаго молота войны; онъ не только не могъ предотвратить 

катастрофы — этого отъ него, конечно, никто и не ожидалъ — 

онъ не могъ даже сделать ни малейшей попытки въ этомъ напра-

влении, онъ просто пересталъ существовать, какъ единая междуна-

родная организация. 

Крупнейшие авторитеты нашего и союзнаго намъ марксизма 

утверждаютъ, что вина за развалъ интернационала падаетъ всецело 

на немецкую социалъ-демократно. Это, конечно, совершенно спра-

ведливо. Немцы, безспорно, виноваты. Кто же можетъ быть ви-

новатъ, кроме немцевъ? Но почтенные авторитеты забываютъ, 

что вменение известнаго нсторическаго события въ вину кому бы 

то ни было отнюдь еще не есть его объяснение. И менее всего 

такая моральная оценка факта въ состоянии удовлетворить познава-

тельную требовательность марксиста. Ведь съ марксистской точки 

зрения социально-психическйя явления — даже такия гнусныя, какъ 

немецкая измена заветамъ интернационала — не могутъ разсматри-

ваться, какъ нечто самостоятельное, ни на что другое не сводимое, 

но должны отражать известные социальные интересы. До сихъ 

поръ предполагалось, что международное объединение отвечаешь 

самымъ насущнымъ интересамъ рабочихъ всехъ странъ, не исклю-

чая и Германии; предполагалось далее, что на почве этого объеди-

нения складывается новая психология, горячая преданность всеевро-

пейскому отечеству демократии, чувство общаго единства, если 

и не исключающее патриотизма отдЬльныхъ отечествъ, то, во вся-

комъ случае, могущее съ нимъ поспорить по глубине, искренности 

и стойкости. И вотъ этого-то чувства не оказалось и следа, и 

при томъ не только у немцевъ, но и у французовъ, но и у ан-

гличанъ. 

Въ своемъ преобладающемъ большинстве представители рабо-

чей демократии всехъ европейскихъ национальностей съ величайшей 
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легкостью сбросили съ себя интернациональный мундиръ, всецело 

отдались делу обороны СЕОИХЪ отечествъ и въ настоящее время 

горячо протестуютъ противъ всякихъ попытокъ возстановленйя 

международной солидарности. 

Очевидно, такимъ образомъ, что въ традиционной марксистской 

оценке интернационала была какая-то существенная ошибка и, быть 

можетъ, даже не одна. Быть можетъ, интересы рабочихъ вовсе не 

требуютъ ихъ международнаго объединения? Или формы этого 

обьединешя были, почему-нибудь, крайне неудачны, — не разви-

вали, а заглушали соответствующее международнымъ интересамъ 

сознание? Или самая теория, выводящая сознаж'е изъ быт;я, не-

правильна, и такйя высок1я духовныя ценности, какъ патриотизму 

стоятъ превыше всякихъ интересовъ? — Я не собираюсь здесь из-

следовать, въ какомъ именно направлении следуетъ искать ошибку. 

Но, что искать ее следуетъ, что такой крупный фактъ, какъ кру-

шение интернационала, требуетъ серьезной критической работы мы-

сли, что отъ него нельзя отмахнуться ссылкой на немецкое ковар-

ство, — это не подлежитъ никакому сомнению. 

Между темъ почти все марксисты, выступающие въ русской 

печати, въ своей критике современнаго интернационала дальше 

справедливыхъ, но ничего не объясняющихъ жалобъ на немецкую 

измену не идутъ. Для оправдания же своей собственной линии по-

ведения они прибегаютъ исключительно къ аргументации текстами, 

т. е. въ литературиыхъ трудахъ или въ частной переписке одного 

изъ основоположниковъ марксизма отыскиваютъ фразу, изъ коей 

явствуетъ, что тотъ или другой непререкаемый авторитетъ въ 50-хъ 

годахъ прошлаго века одобрялъ позицию, похожую на занятую ими 

въ 20-хъ годахъ текущаго столетия. Не говоря уже о томъ, что 

самый прйемъ такого доказательства „отъ писания" приличествуетъ 

более скромнымъ теологамъ, чемъ гордымъ обладателямъ научнаго 

историко-материалисти̂ ескаго метода, — и съ чисто формальной 

стороны подобнаго рода умозаключения по аналогии совершенно не-

допустимы : что было вполне естественно и понятно полвека тому 

назадъ, когда планомерное рабочее движение еще только зарожда-

лось, то представляется въ высокой степени загадочнымъ и тре-

вожнымъ въ наше время, когда организации рабочей демократии 

возросли во многие десятки разъ. 

Въ нашей посюсторонней литературе мне известна лишь одна 

попытка подойти къ вопросу несколько серьезнее. Принадлежитъ 

она А. Н. Потресову. Уже годъ тому назадъ, въ № 1 „Нашего 

Дела", онъ совершенно правильно констатировалъ, что никакой 

международной организации европейская демократия, въ сущности, 

до сихъ поръ не имела. Были лишь нацйоиальныя организации, 

связаиныя посредствомъ общаго „бюро" съ функциями „почти 

исключительно декларативно-информацюннаго характера"; суще-

ствовало лишь „национальное сознание, регулируемое международ-
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ными правилами", но не возникло еще „по существу глубоко не-

сходнаго съ нимъ", „принципиально иного", „международна™ со-

знания, считающегося съ национальными особенностями". Годъ тому 

назадъ А. Н. Потресовъ въ „застойности" посл-Ьднихъ десятилетий 

искаль причину возникновешя этихъ „межеумочныхъ", „ублюдоч-

ныхъ" формъ, потерпевшихъ заслуженный крахъ при первомъ же 

серьезномъ испытании; онъ находилъ вместе съ темъ, что насту-

пающий „конфликтный" периодъ истории „принудить демократию от-

казаться отъ национальна™ индивидуализма" и приведетъ къ подлин-

ной международности ". 

Такъ писалъ А. Н. Потресовъ въ январе 1915 г. А въ январе 

1916 года, въ сборнике „Самозащита", онъ уже съ „принципиально 

инымъ" чувствомъ, „глубоко несходнымъ" съ его прошлогодними 

настроениями, подходитъ къ вопросу о старыхъ формахъ между-

народности. Годъ раздумья совершенно примирилъ его съ этими 

„ублюдочными" и „межеумочными" формами; его вдохновляетъ те-

перь не международная, а национально-государственная гражданствен-

ность. „Международность", замечаешь онъ въ тоне глубокой ре-

зиньяции, это еще не эмбрионъ, „это даже еще не развитие, это — 

пока что — предисловие къ развитию". 

Въ Европе все обстоитъ благополучно: „предисловие" мало-

по-малу доползетъ до „введения", „введение" до „некоторыхъ пред-

варительныхъ замечаний" и такъ далее, въ разумной постепенности, 

вплоть до проникновения массъ „не безвольной, какъ было до сихъ 

поръ, а наделенной творческой волею международностью", — „че-

резъ патриотизмъ къ международности"! 

Это безмятежно-ясное приятие действительности такъ соблазни-

тельно, оно съ такой грациозной легкостью обходитъ проклятые 

вопросы современности, что трудно не поддаться его обаянию. Въ 

самомъ деле, къ чему ломать голову надъ теми противоречиями 

демократическаго движения, которыя такъ отчетливо вскрыла война? 

Не проще ли брать жизнь, какъ она есть, отдаваясь всемъ чув-

ствомъ, всемъ помьишлениемъ своимъ наличнымъ формамъ граждан-

ственности и спокойно ожидая, пока история подготовить новыя, 

более широюя формы? Смущаетъ меня только одно: въ то время 

какъ патрйотичесюе барды „самозащиты" только теперь начинаютъ 

чувствовать по настоящему сладость национально государственной 

гражданственности, история — въ лице командующихъ классовъ — 

решительно разрываетъ ея рамки. Импер.ализмъ есть вполне со-

зревшая „творческая воля" буржуазии къ международности. И воля 

эта уже осуществляется въ виде двухъ международныхъ хозяй-

ственно - политическихъ организаций: центрально - европейской и 

окраинно-европейской. Идейные выразители интересовъ демократии 

доросли до национальной гражданственности, до патриотизма „за-

щитна™ цвета" и другихъ лозунговъ, вдохновлявшихъ буржуазию 
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середины прошлаго века, какъ разъ въ тотъ моментъ, когда бур-

жуазия переросла эти лозунги. 

Что же, быть можетъ, такъ и должно быть? Быть можетъ, та 

„идея рабочаго сословия", которая, по мысли Лассаля, такъ высоко 

возноситъ рабочихъ капиталистическаго общества надъ слугами 

феодальной эпохи, только иллюзия благороднаго мечтателя? Быть 

можетъ, та великая социально-организующая миссия, которая, по 

мысли Маркса, является историческимъ призвашемъ пролетариата, — 

тотъ переходъ „изъ царства необходимости въ царство свободы", 

который до сихъ поръ вдохновлялъ лучшихь представителей дви-

жения, — только „социальный мифъ"? Быть можетъ, современному 

пролетариату, какъ и слугамъ всехъ предыдущихъ эпохъ, на роду 

написано донашивать платье съ барскаго плеча, культивируя въ 

своихъ каморкахъ гЬ умственный и жизненныя моды, которыя давно 

уже брошены въ гостинныхъ? 

Не въ этомъ ли и состоитъ на деле вся историческая миссия 

теперешней демократии? 

Вопросъ этотъ — отнюдь не реторический. Глубокое проти-

воречие между идеологией европейскаго рабочаго движения и его 

действительными формами давно уже выдвигало его впередъ. Война 

придала этому, уже застарелому, противоречию поистине крича-

щую остроту, — и при томъ не только въ сфере международной, 

но также — и, пожалуй, въ еще большей степени — въ сфере 

„национально-государственной гражданственности". Въ самомъ деле, 

согласно общепризнанной теории, буржуазия въ состоянии лишь под-

готовить материальный предпосылки для обобществления производ-

ства; она развиваетъ производительныя силы общества до той вы-

соты, при которой ихъ индивидуально-капиталистическое использо-

вание становится невозможнымъ. Тутъ-то и выступаешь рабочая 

демократия со своей исторической миссией: она преодолеваешь анар-

хию производства, планомерно регулируетъ хозяйство въ интересахъ 

всехъ членовъ общества и, темъ самымъ, полагаешь начало новому 

периоду истории. 

Какъ извЬстно, до сихъ поръ рабочая демократия даже самыхъ 

передовыхъ странъ была очень далека отъ практическая выпол-

нения этой задачи: она энергично боролась за повышение своего 

уровня жизни въ пределахъ техъ общественныхъ формъ, которыя 

творились буржуазией, но не смела еще и помышлять о самостоя-

тельному творческомъ вмешательстве въ ходъ истории. Обяснялось 

это недозрелостыо „материальныхъ предпосылокъ": производитель-

ныя силы еще не развились настолько, чтобы сделать возможнымъ 

обобществление производства, — въ ожидании этого момента, демо-

кратии не остается ничего другого, какъ заниматься накоплешемъ 

силъ въ борьбе за лучшия условия существования въ пределахъ су-

ществующего строя. Правда, строй этотъ давно уже пересталъ 

быть частно-капиталистическимъ. Начало планомЬрнаго регулиро-
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ваши систематически проводилось самими капиталистами въ обра-

батывающей промышленности: синдикаты и тресты осуществили его 

въ отдЬльныхъ отрасляхъ производства, финансовый капиталъ — въ 

национально-государственномъ масштабе. Оставалось только сель-

ское хозяйство, все еще распыленное между многими самостоятель-

ными предпринимателями, и, по мнению большинства экономистовъ, 

вовсе не обнаруживающее тенденции къ сосредоточению. Указание 

на трудность осуществить планомерное регулирование въ современ-

номъ земледелии было единственнымъ аргументомъ, придававшимъ 

традиционной ссылке на „недозрелость" производительныхъ силъ 

некоторую убедительность. 

Но вотъ грянула война. Германия — страна наиболее разви-

того капитализма — очутилась благодаря блокаде въ особенно тя-

желыхъ экономическихъ условияхъ. Планомерное регулирование въ 

течение войны всего национальная производства, и въ первую го-

лову именно производства земледельческихъ продуктовъ, стало госу-

дарственной необходимостью. И оказалось, что буржуазное госу-

дарство великолепно справилось съ этой задачей: какъ известно, 

вь прошломъ году распашка и обработка полей, посевъ, сборъ и 

распределение урожая были произведены въ Германии подъ сгрожай-

шимъ контролемъ государства, по заранее выработанному плану, 

который въ общемъ и цЪломъ удалось осуществить вполне удо-

влетворительно. Само собой разумеется, это обобществление было 

проведено отнюдь не въ интересахъ немецкаго рабочаго класса: 

выгоды землевладельцевъ заботливо ограждались, были приняты все 

меры къ тому, чтобы аграрии получили не только обычную при-

быль, но и военную сверхприбыль. Но очевидно, что съ чисто 

технической стороны эта заботливая охрана частно-владЬльческихъ 

интересовъ не упрощала, но до крайности затрудняла регулиро-

вание производства; война явилась другимъ, также чрезвычайно 

усложняющимъ задачу моментомъ. 

После этого военнаго опыта германской буржуазии говорить о 

томъ, что Германия объективно, по состоянию своихъ производитель-

ныхъ силъ, не дозрела до обобществления, значить смеяться надъ 

собеседникомъ. Германская буржуазия сумела реализовать обобще-

ствление въ формахъ, несравненно более сложныхъ и трудныхъ, чемъ 

те, съ которыми пришлось бы иметь дело германскому пролетариату, 

если бы онъ взялся за выполнение своего историческая призвания. 

Но и это еще не все. Даже изъ техъ немногихъ сведений, которыя 

доходятъ до насъ, видно, что германская буржуазия не могла бы 

достигнуть цели, если бы она не имела въ своемъ распоряжении 

великолепныхъ организаций рабочаго класса, созданныхъ и воспи-

танныхъ германской социалъ-демократйей. Итакъ, на нашихъ глазахъ 

германский пролетариата подъ руководствомъ своей буржуазии и въ 

ея интересахъ выполняешь ту задачу, которую онъ уже полвека 

тому назадъ провозгласишь своей исторической миссйей и о само-
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стоятельномъ осуществлении которой, за свой рискъ и въ своихъ 

интересахъ, онъ до сихъ поръ не решается даже мечтать. 

Можно ли требовать отъ старушки-исторш еще более нагляд-

ныхъ предметныхъ уроковъ? Нужно быть слЪпорожденнымъ, чтобы 

не заметить той ужасной язвы, которую вскрыла на теле европей-

ской демократии современная война. Исцеление отъ этой язвы воз-

можно лишь при помощи безпощадной самокритики. Одно изъ 

двухъ: или практика демократическая движения должна подняться 

до уровня его героической идеологии; или героическая идеология 

должна исчезнуть, уступивъ место гораздо более скромному само-

сознанию. Механическое сочетание этихъ разнородныхъ и разнока-

чественныхъ началъ, мирно уживавшихся бокъ-о-бокъ, но никогда 

и ни въ чемъ не соприкасавшихся, уже давно создавало крайне 

тягостную атмосферу, — а теперь, когда война окончательно раз-

облачила его, оно производить прямо таки комическое впечатление 

вороны въ павлиньихъ перьяхъ. Оппортунистическая ворона, 

конечно, птица почтенная и, какъ все живущее, имеешь право на 

местечко подъ солнцемъ, на обезгиеченное и достойное существо-

вание. Но при чемъ тутъ павлиньи перья какого-то, якобы, высшаго 

„миросозерцания", презрительное третирование „буржуазной куль-

туры", сантиментальные вздохи по „царству свободы"! Избравъ 

оппортунистическую практику, все это надо оставить, — ибо, при-

нося сравнительно умеренное духовное удовольствие, разглаголь-

ствования подобнаго рода могутъ причинить довольно существенный 

материальный вредъ. Если до сихъ поръ буржуазия относилась къ 

организациямъ демократии враждебно, то теперь она очень нуждается 

въ ихъ лояльномъ содействии для осуществления ея грандиозныхъ пла-

новъ экономическаго строительства и въ национально-государствен-

ной, и въ международной области. Недаромъ же немецкие оппор-

тунисты утверждаютъ, что годъ гражданская мира съ буржуазией 

бол^е усилилъ ихъ влияние, чемъ десятилетия классовой борьбы. 

Участники сборника „Самозащита" причислятъ меня, конечно, 

къ лику „пошехонцевъ, спасающихъ Европу". 

Пошехонье, само собою разумеется, не спасетъ Европы, но 

необходимость той глубокой самокритики, о которой я только что 

говорилъ, сознается, къ счастью, не только въ Пошехонье, но и 

въ Берлине, но и въ другихъ подлинно-европейскихъ центрахъ. 

Къ чему приведетъ эта критика, по какому пути пойдетъ европей-

ская демократия въ нарождающуюся эпоху истории, — гадать не 

будемъ. Моя задача заключалась лишь въ томъ, чтобы обнаружить 

недостаточность упрощенныхъ лозунговъ мобилизованная обще-

ственнаго мнения при разрешении техъ сложнейшихъ проблему 

которыя ставитъ передъ нами современный мировой кризисъ. И, 

резюмируя все вьнпе сказанное, я не могу не отметить, что либе-

ральное крыло идейнаго блока, несмотря на всю скудость его 
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позиции, находится все же въ условйяхъ, несравненно более благо-

приятныхъ, чемъ крыло марксистское. 

Буржуазия заслуживаетъ упрека лишь въ томъ, что она, умы-

шленно упрощая свои лозунги, подделывается подъ психологию 

обывательской массы, вместо того, чтобы поднимать эту последнюю 

до себя, до понимания своихъ д/Ьйствительныхъ, имперйалистическихъ 

задачъ. Проповедуя съ этою целью принципы права и справедли-

вости въ ихъ классически упрощенномъ виде, либералы еще не 

отрекаются отъ себя, отъ своихъ основъ, а только впадаютъ въ 

несколько наивный атавизмъ. 

Положение марксистовъ гораздо тяжелее. Съ марксистской 

точки зрения, „простыхъ законовъ права" не существуетъ не только 

въ международныхъ, но и въ межчеловеческихъ отношенйяхъ. По 

марксистской теории, всякое право есть сложный продуктъ социальной 

борьбы, выражение соцйальнаго господства, осуществляемая властью, 

выделенной изъ общества и стоящей надъ нимъ. Такимъ образомъ, 

о праве въ международныхъ отношенйяхъ нельзя говорить уже по 

одному тому, что здесь нетъ власти, стоящей надъ отдельными 

национально государственными индивидуумами. 

Но, скажутъ мне, фраза о „простыхъ законахъ" — и какъ разъ 

въ применении къ международнымъ отношениямъ — принадлежитъ 

самому Марксу, она взята изъ классическая марксистскаго доку-

мента, изъ знаменитая „Манифеста". Если бы она даже и при-

надлежала Марксу, это все же ничуть не подрывало бы того несо-

мненная факта, что она стоитъ въ кричащемъ противоречии съ 

общимъ духомъ марксова учения; марксизмъ не религиозная секта, 

признающая боговдохновеннымъ каждое слово учителя; даже и самъ 

Марксъ могъ обмолвиться неловкой фразой. Но хуже всего то, 

что фраза эта вовсе не принадлежитъ Марксу. По его собственному 

признанию, онъ вынужденъ былъ вставить несколько словъ о правде 

и справедливости въ виде уступки прудонистамъ, участвовавшимъ 

вместе съ нимъ въ партии, отъ имени которой выпускался „Мани-

фестъ". 

Что же сказать о виднейшихъ теоретикахъ марксизма, которые 

въ поискахъ теоретическая обоснования своей позиции, смогли найти 

во всехъ произведенйяхъ Маркса только одинъ единственный под-

ходяипй текстъ, да и тотъ заведомо не принадлежащий Марксу! 

Не о такихъ ли людяхъ сказано въ писании: „и препояшетъ 

тебя другой, и повелеть, куда не хочешь". И не правъ ли былъ 

Ромэнъ Ролланъ, сказавъ по поводу смерти немецкая марксиста, 

добровольца германской армии, Франка: „сез Ьопишез сии п'оп1 

раз 1е соига^е с!е тоипг роиг 1еиг ?он, оп! сейш с!е тоигйг роиг 1а 

1ой аез аикез". 

В. Базаровъ. 



НАРОДЪ И МУЗЫКА. 
Неиекуество. 

— Оживленной человекъ шевелится, а искусство все на одномъ 

месте.. . 
— Ты про что, про какое „искусство"? 

— Да вотъ — статуй, ременныя уши... 

— Почему же „ременныя"? 

— Ну, хучь, чугунныя — все одно, статуй! 

Помолчавъ, мой собесЪдникъ въ объяснение добавилъ: 

— Это у насъ по деревне ругаются такъ: „статуй, ременныя 

уши"... 

Случайно завязавшаяся у памятника первопечатнику беседа 

обещала стать столь значительной, что была перенесена въ чайную 

на Лубянке... разстались мы уже позднимъ вечеромъ. 

Мои выводы: слово „искусство" не содержитъ въ себе для 

мужика ни крохи чарующаго смысла, вложеннаго въ него нашимъ 

искусственнымъ городскимъ языкомъ: никакия восторженный „при-

лагательныя" къ нему неприложимы, какъ само оно не приложимо ни 

къ чему для крестьянина ценному, -— искреннее, глубокое чувство, 

убежденное и убедительное слово, простая, задушевная песня — 

всему этому „искусство" противополагается, какъ „оживленному" 

человеку — „статуй, ременныя уши". 

Быть можетъ, дело просто въ смешении, по безграмотности, 

понятий иск усства и искусственнаго? Если хотите, да, въ 

смешении, но совсемъ не по безграмотности. Скорее безгра-

мотны мы сами въ сопоставлении понятий „искусство" и „народъ", 

въ определении деревенскихъ песенъ, наигрышей, плясокъ и пр., 

какъ народнаго искусства: такового нетъ и быть не можетъ, 

какъ нетъ и не можетъ быть „народнаго спорта", поскольку 

говоримъ не о детскихъ играхъ и забавахъ... Ужели „атлетика" — 

каторжный трудъ бурлака? Ужели „произведение искусства" — неиз-

менно ему сопутствующая, въ поте лица рожденная „Дубинушка" ? 

— Чай, она живая — песня-то!.. — съ обидою въ голосе 

ответилъ мой собеседникъ на вопросъ: искусство ли — песня? 

Такъ: песня народная не искусство, ибо она 

жива я. 
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Городъ, преизобилующий всяческими почтенными искусствами, 

давно забылъ о неискусств},: давно отзвучалъ последней отзвукъ 

живой песни (и пленили только?) въ „плену каменномъ"... а что, 

если это здоровое деревенское неискусство — единое на потребу? 

Не въ прокъ. 
Чужое добро — всегда, отцовское богатство — въ иныхъ 

случаяхъ — такъ гласитъ народная мудрость. 

Кто мы? Нерадивые ли наследники, хищники ли попросту —-

трудно решить: только втуне для насъ по сей день сокровища 

духа народнаго, обилие плодовъ его творчества. Непосильная мне 

задача — поведать читателю въ целомъ печальную и долгую 

повесть о томъ, какъ на пути въ очаги культуры живое, стихийное 

нЬкогда, народное творчество стало „художественнымъ" — искус-

ствомъ: даже въ пределахъ музыкальныхъ целую книгу можно 

написать о „колыбельной"; о пути ея изъ крестьянской избы, отъ 

люльки на скрипучемъ оцепЬ — до „эстрады" съ превращениемъ по-

путно въ „ариетту — вегсеизе", распеваемую „лирическимъ теноромъ" 

передъ тысячеголовымъ младенцемъ почтеннаго возраста и о сне 

(въ концертномъ-то зале!) отнюдь, конечно, не мечтающемъ... 

Распались звенья великой жизненной цепи: „волшебная и 

безцельная игра звуковъ" — вотъ современный „идеалъ" музыкаль-

ная творчества; всякую попытку внести въ него жизненный смыслъ 

клеймятъ „варварствомъ". Есть определенная „статья музыкально-

критическаго кодекса", объявляющая даже поиски какого-либо 

„вне музыкальная" смысла какой-либо „сонаты" — тягчайшимъ 

преступлениемъ, этимъ, будто бы, искажается „авторское" задание. 

„Кодексъ" весьма последователенъ: подъ рубрикою „тягчайшихъ" 

значится еще одно преступление — непосредственность 

творчества: выступить не съ готовыми „сочинениями", не съ про-

шлымъ своей души, но съ ея „сегодня" не решится ни одна 

„звезда первой величины"... такъ и не узнать намъ, могъ или не 

могъ импровизировать Скрябинъ, можетъ ли — Рахманиновъ, 

Прокофьевъ? О „Гофманахъ", не имеющихъ за душою ничего 

своего, всю жизнь питающихся чужими вдохновениями, поневоле, 

повторяющихъ чужие зады — уже совсемъ не говоримъ: те лишь 

посредники, „интерпретаторы". Вотъ творцы непонятны: ужели 

боятся критики? Или сама критика мудра по-лисьи, объявляя 

преступнымъ то, чего попросту „зубъ нейметъ", находя для себя и 

другихъ утешение въ сочетании незрелости съ оскоминой? На то, 

по крайности, похоже: ведь въ ряду „тягчайшихъ" — оба ко-

ренныхъ неотъемлемыхъ, другъ друга обусловливающихъ свойства 

народнаго песенная творчества: его глубокая — до синтеза — 

жизненность и непосредственность... 

За послЬджя десятилетия наблюдается знаменательное: отъ 
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ученыхъ изсл-Ьдователей народное творчество переходить къ широ-

кимъ художественнымъ кругамъ, коими заимствуется и усваивается 

безъ разбору и толку все — не токмо „содержанйе", но и самый 

языкъ, при чемъ способы заимствования подчасъ воистину беззакон-

ные и не караются лишь по причине безымянности источни-

ковъ. Почему же не прилипаетъ къ намъ въ столь близкомъ обще-

нии зараза той, „двуединой преступности", почему ускользаетъ 

отъ насъ самое существо неисскусства, почему не идетъ намъ 

въ прокъ обильное питание его соками? Ответь напрашивается 

самъ собою: потому, что мы не усваиваемъ, но п р и с в а и в а емъ, 

не приумножаемъ, но ра с то ч аемъ по пу с ту и „наследственный", 

и „благоприобретенный" сокровища. Вотъ бы где у места караю-

щая „статья музыкально-критическаго кодекса"... 

Но ея не имеется. 

О „проблем^ системы". 
Самый больной вопросъ художественной современности, который, 

несмотря на усердное толковаше его вкривь и вкось, доныне пребы-

ваешь въ недоуменномъ виде и зачаточномъ состоянии. Ищутъ спосо-

бовъ слияния раздельно-живущихъ искусствъ — воедино и не находятъ: 

недостижимыми образцами стоятъ передъ неудовлетвореннымъ 

взоромъ —• народный обрядъ, древнее богослужение; даже без-

толковая сутолока жизни кажется иной разъ некиимъ стройнымъ 

совершеннымъ „произведениемъ" рядомъ съ „достижениями синте-

тическаго искусства"... 

Не пересадить ли языкъ въ ушную раковину, а улитку въ 

глазъ во имя „синтеза"? Быть можетъ, „оперированному" 

такимъ образомъ музыканту удастся создать первую на земле „ге-

ниальную оперу"? Таковъ въ сущности своей современный подходъ 

къ роковой „проблеме". Вспомнимъ, однако, весьма простое: ни 

ухо, ни глазъ, ни носъ, — ни порознь, ни въ совокупности не 

представляютъ еще собою человека, онъ при ихъ помощи лишь 

общается съ внвшнимъ миромъ, ощущения же его претворяются въ 

представления о жизни вне самихъ органовъ чувствъ: не ухо слы-

шишь, но человъкъ. Такъ же точно выходишь за пределы раздельныхъ 

искусствъ, перерастаетъ ихъ — желанный плодъ ихъ слияния: не 

„искусствомъ" будетъ онъ, но именно кеискусствомъ. Нужно что-

то живое, одухотворенное. Великое нужно, чтобы искусства рас-

творились въ этомъ Великомъ, утратили свое ныне почти никчемное 

„художественное" бытие; и, какъ сложный растворъ, составленный 

изъ несродныхъ-химически телъ распадается при испарении на раз-

дельно-кристаллизующиеся осадки, такъ распалось на 

составныя части и единое неискусство, когда испарилась живая вода, 

его организовавшая. 

Духъ мертвъ: нужно ли удивляться тому, что, „имея уши", 

трупъ не слышишь? 
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Въ деревне еще не изсякъ извечный источникъ „живой воды": 

общинный духъ, проникающий бытовую и трудовую жизнь кресть-

янина, пережитки деревенскихъ верований, воплощенные въ полу-

языческие-полухристйанские обряды — вотъ т% „растворители", 

коимъ обязаны мы сохранившимися тамъ доселе на зависть намъ 

образцами „недосягаемаго": собиратели песенъ единогласно сви-

детельствуют^ что запись словъ безъ пения никогда не удается — 

„запамятовалъ" мужикъ слова и все тутъ; а зап-Ьлъ — „сами при-

шли "... 

Думается, и бурлакъ на отдыхе не помнитъ свою „дуби-

нушку": запоетъ зря — кости по памяти затрещать, — какой ужъ 

тутъ отдыхъ! Все у д-Ьла: коли причитанья — такъ и слезы, коли 

плясъ — такъ и смЪхъ, коли весна, такъ и „веснянки"... 

Трудно быть прорицателемъ: на какихъ путяхъ и скоро ли 

обрЪтемъ мы утраченное, несомненно лишь, что одинокий починъ, 

хотя бы и одаренн%йшей творчески личности безсиленъ возро-

дить то начало, ту сущность, животворное дыхание коей воскреситъ 

„мертвеца". Доколе сама жизнь не придетъ намъ на помощь, — 

надъ уровнемъ забавы, „времяпрепровождения", нашимъ художествен-

нымъ зрелищамъ не подняться, ибо въ плоти своей искусства 

н е с л и я н н ы. 

Самобытность. 
Однимъ изъ наиболее ходкихъ определений русской народ-

ной песни, съ которымъ носятся у насъ, словно съ писаной 

торбой, является заманчивое и увлекательное словечко — само-

бытный... Легко сказать! но тотъ, кто захотЬлъ бы въ необъят-

номъ пространстве России указать точку наибольшого сгущения этого 

„качества" русской песни, оказался бы въ весьма затруднительномъ 

положении: можно безъ труда представить себе, сколь тщетно 

боролся бы онъ съ искушешемъ... ткнуть перстомъ въ свой соб-

ственный уездъ. 

На всей земле не найти другого народа, въ который 

столь-же насильственно внедрялись бы заморския блага и цен-

ности. Трижды за тысячелетие перекочсвывалъ нашъ стольный 

градъ, и съ каждой стоянки его уносили мы съ собою лишь 

„приятное воспоминание" о некоей существенной доле былой истин-

ной самобытности: въ Киеве схоронили мы самобытныхъ боговъ, 

Москва — въ итоге упорной борьбы съ • уделами — подрезала 

корни не менее самобытному вечу, Петербургу обязаны мы упразд-

нешемъ... не токмо самобытной внешности, но и многаго иного. 

Словомъ — на каждую изъ столицъ по одной внушительной 

„прививкЬ", по одному киту самобытности въ современномъ намъ 

толковании „основъ", сиречь: православия, самодержавия и народ-

ности. Какъ и следуетъ поэтому ожидать, удаляясь къ окраинамъ, 

мы все чаще сталкиваемся съ пережитками древлей, исконней само-
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бытности: въ песняхъ и обрядахъ далекаго Севера жизутъдо сего 

дня некогда утопленные въ Днепре язычесюе боги, закрепощен-

ный Москвою югъ — все еще бредитъ волею и „казацкимъ устрой-

ствомъ"; нужно ли говорить о незначительной площади круга, дей-
ствительно насквозь пропитаниаго духомъ петровскихъ „реформъ" ? 

Сложность и вычурность „диаграммы" возрастаетъ темъ пуще, что 

приходится еще учесть и влйяшя коренныхъ и пришлыхъ инород-

цевъ: где-нибудь на дальнемъ Дону рядомъ съ „Дончакомъ" 

(казадюй Добрыня) и „Муровцемъ", вдругъ, ни къ селу бы ни къ 

городу, всплываешь въ песне „Индрикъ зверь", либо... Александ-

рушка „МиркидонскШ", да еще въ такой „самобытной" обстановке, 

что только руками разведешь. Вотъ подлинная запись: 

„Ай согрешила нонича девка красная 
Передъ Господомь — 

„Породила-бы себе д-Ъвка красная 
Дитя мал а в а, 

,Што тово-то бы дитя Александрушку 
Миркидонскава 

„Сы тово-то бы стыда д-Ъвка красная 
Съ граду вонъ пошла"... 

Ходила она „по чистомъ полю" ровно три года и носила 

Александрушку за плечьми. На четвертый годъ „наехалъ" на нее 

добрый молодецъ и сталъ разспрашивать „которова она роду-пле-

меня"? 

Вотъ ея ответь: 

„Какъ я роду-то была, д-Ьвка красная 
Креепянскава 

„Какъ и батюшка былъ й-у девицы мене 
„Володимиръ-князь, 
„Какъ и матушка была й-у девицы мене 

Княжеская дочь ' . . . 

Итакъ? Незаконнымъ внукомъ Красному Солнышку Македон-

ский приходится?... 

„Злы татаровья", гроза женъ и матерей давно минувшихъ ве-
ковъ, доныне на устахъ баюкающей дитя казачки... и это опять-

таки тЬмъ более непонятно, что мирныя татарсшя слободки густо 

разсеяны тутъ-же между казачьими хуторами... 

Кольми паче эта уйма безконечно-разнообразныхъ влйяшй ска-

зывается на ладовомъ складе песни, на ея звуковомъ обличье! 

Конечно, все эти влйяшя своеобразно претворены въ славянской 

крови, но, строго говоря, итогъ ихъ иной въ каждомъ 

уезде. . . и вотъ этою-то уездною самобытностью мы и 

кичимся, какъ „нацюнальною". Для самой песни такой выводъ 

нисколько не уничижителенъ — и слава Богу, что такъ съ нею 
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обстоитъ дело, а не иначе; что же до „национальныхъ композито-

ровъ" (съ новоявленнымъ Оленинымъ вкупе) — тЬмь хуже для 

нихъ, если они сумели увлечься пустопорожнею „идеею" призрач-

наго „национализма": грядущее „следствие", несомненно, вскроетъ и 

„уездные" лики ихъ „нащоналышхъ мелодий", и какая-нибудь „цель-

ная, -самобытная русская опера" окажется подъ перомъ должнымъ 

образомъ вооруженнаго изследователя пестрее африканская по-

пугая ... 

Деятели, 
Сколь легко затвердить ставшее общимъ местомъ определение 

„национальной культуры", какъ „продукта климатическихъ, гео,— 

этно, — и прочихъ условий жизни" даннаго народа, столь трудно, 

повидимому, сознательно приложить это определение къ частнымъ 

явлениямъ, и сделать изъ него правильные и всесторонние выводы: 

въ предыдуицемъ — ясный тому примеръ... Куда существеннее, 

однако, те роковыя недоразумения, которыя рождаются на той же 

почве при неучете классов ыхъ особенностей культурная раз-

вития. Сколько нынче говорятъ и пишутъ объ „искусстве для всехъ", 

сколько дЬятелей (отъ В. В. Андреева до Серовой включительно) 

занято своеобразнымъ „хожденйемъ въ народъ", кто съ балалайкой, 

кто съ Глинкой — не въ сорте товара дело, а въ полномъ непо-

нимании „деятелями" того, что ими „деется". Совсемъ не заду-

мываются они надъ темъ, сколь жалокъ даже высококультурный 

горожанинъ въ роли учителя музыки въ деревне, где еще не разу-

чились мыслить и выражать свои думы и чувства „по-своему", 

обходясь безъ цитатъ изъ Канта, Гете, Бетховена, где еще 

умеготъ „играть песни" не „по нотамъ", а „душевно", ибо неиз-

сякъ еще въ этихъ людяхъ, какъ въ насъ, живой источникъ твор-

ческой фантазии, не народилось еще „профессиональное искусство" 

избранныхъ, оставляющее неизбраннымъ лишь пассивную роль 

слушателя и зрителя... Известный изследователь русскихъ народ-

ныхъ песенъ Ю. Мельгуновъ такъ иллюстрируетъ эту мысль: 

„Соберутся пять-шесть мужиковъ, одинъ затянетъ песню, другие 

подпоютъ, и выходить удивительно складно,— пригласите вы несколько 

патентованныхъ професоровъ музыки, умудренныхъ въ контрапунк-

тическихъ тонкостяхъ, попросите ихъ затянуть русскую песню и 

послушайте, что у нихъ выйдетъ: ни одинъ профессоръ не въ 

состоянии подпеть крестьянскому хору, чтобы не попортить его"... 

А вотъ другое, не менее убедительное свидетельство собирателя 

казачьихъ песенъ на Дону А. Листопадова: 

„Некоторая привычка песенниковъ къ нотному пению въ полкахъ 

отразилась на чистоте нап-Ьвовъ техъ старинныхъ пъсенъ изъ записан-

ныхъ нами ранее, которыя они пели по нашей просьбе, — введенйемъ 

чуждыхъ ихъ звукорядамъ интерваловъ. То же самое должно сказать о 

песенникахъ, участвующихъ любителями въ церковныхъ хорахъ... въ 
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станицахъ Есауловской одинъ изъ 1тЬсенниковъ, поющий басомъ въ 

хоре, положительно уродовалъ песни своими церковными каден-

циями съ терцией въ заключительномъ аккорде, такъ что мы выну-

ждены были вскоре удалить его, несмотря на то, что это былъ 

песенникъ далеко незаурядный: остальные четыре товарища его и 

те замечали ему, что онъ „по-новому" поетъ и „только песню 

ломаетъ"... Отъ себя я еще прибавлю, вспомните, какъ поетъ 

„хоромъ" наша городская к ультурная молодежь, и не только 

студенчество, но и семинаристы, у которыхъ музыкальность куль-

тивирована многими поколпн!ями путемъ „естественнаго отбора" — 

стыдно слушать! — а съ нотами въ рукахъ те же бездарные, пови-

димому, песенники становятся образцовыми хористами. По-

добное же превращение талантливыхъ песенниковъ въ гениаль-

ныхъ даже хористовъ (а это все, чего мы могли бы достичь въ 

смысле музыкальной культуры въ деревне) — отнюдь не жела-

тельно, ибо ни одинъ композиторъ не достигъ еще того идеала 

хоровой музыки, где каждый реальный голосъ, каждая „партия" 

была бы законченнымъ мелосомъ, и „генелйальному" хористу... не 

къ чему пока свой гений приложить. 

Въ „Дневнике" Л. Толстого (20/ХН, 96 г., п. 17) читаемъ: 

„Кроме того, что даровитейшйе люди изъ народа подкупами пере-

манивались въ лагерь паразитовъ, причиной уничтожения народной 

поэзии и музыки были: сначала закрепощение народа, а потомъ, 

самое главное — книгопечатание" (курсивъ мой, А. А.). 

Сопоставляю съ этимъ мысли Ибсена („Богатырскйя песни и ихъ 

значение для искусства"): „Повидимому, устная передача — един-

ственная форма, въ которой песенное творчество можетъ свободно 

развиваться и обновляться..." „въ печати богатырския песни выхо-

дятъ какими-то старыми и поблекшими, даже старомодными, если 

угодно; въ устахъ же народа богатырская песня не имеетъ воз-

раста"... „Но все-таки можно лишь радоваться тому, что песни 

эти записаны ... время народнаго поэтическаго творчества отошло, 

а когда лету Конецъ, тогда и засушенная коллекция растений лучше, 

чемъ ничего"... „разъ нетъ насущной потребности въ продолжении 

творчества... отдЬльныя произведения... уподобляются уже срезан-

нымъ цветамъ, поставленнымъ въ стакане съ водою: они, повиди-

мому, могутъ еще продержаться свежими некоторое время, но жиз-

ненная нить въ нихъ уже перерезана, способность размножения у 

нихъ отнята. Песенное творчество было плодомъ избытка позти-

ческихъ силъ народа, впредь же оно можетъ быть для народа лишь 

предметомъ знания". 

Статья Ибсена, относящаяся къ 1857 году, повидимому, оста-

лась неизвЬстною Л. Н., между темъ, Ибсенъ здесь какъ какъ бы 

развиваетъ именно эту, отмеченную мною въ „Дневнике", мысль. 

Въ цитируемыхъ мною отрывкахъ много спорнаго, но основное 

положение безусловно верно: въ применении къ моей теме оно по-
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лучаетъ такую форму: когда въ народъ проникнуть печатный 

ноты, смерть русской народной песни гкмъ самымъ будетъ пред-

решена... что же сказать о „д-Ьятеляхъ", идущихъ навстречу этому 

мрачному событию съ легкимъ сердцемъ и радужными надеждами? 

Ужели по-христиански простить имъ—„не в1здаютъ бо, что творятъ" ? 

„Частушка". 
Вы долгихъ не пойте песенъ — 

Довольно коротенькихъ, 
Старыхъ бабъ вы не любите — 

Довольно молоденькихъ . . . 

Всмотритесь, вслушайтесь: здесь все характерно — и форма, 

и содержание; выводы сделаемъ сейчасъ богатейшие. Во-первыхъ, 

это несомненная уже санкция народомъ своей новой песни: 

свершилось, — состарелась („вечно-юная") „долгая" красавица, на 

смену ей пришла „коротенькая — молоденькая". Какъ создалась 

она? Подъ неизменно убогий аккомпаниментъ балалайки и гармо-

ники — это ясно, какъ день. За это говоритъ и ея собственное 

музыкальное убожество, ея безнадежный ритмический и гармони-

ческий шаблонъ. Методически она все же еще борется съ навя-

занной ей „культурой": хороший певецъ еще умудряется во-

преки готовымъ „аккордовымъ" басамъ гармоники и „темперо-

ваннымъ" ладамъ балалайки вести старинную „подголосочную" 

мелодическую линию, увертливую, замысловатую, непостижимую 

для культурнаго музыканта и неукладывающуюся ни въ какую 

„систему нотописания", но все же это уже предсмертная борьба: 

ритмъ—эта подлинная душа песни, уже побежденъ,— частенькая 

уже неизменно „делится на 4", какъ выразился недавно о музыке 

Скрябина одинъ московский критикъ. 

И это разительно: всесильный шаблонъ, это роковое клеймо 

всякой культуры, уловилъ въ свои сети даже Скрябина, а теперь 

вотъ и „частенькая" пошла по той же торной тропке. Соста-

ревшаяся „долгая" до последняго умела отстоять себя: тамъ, 

где она еще сохранилась, она до нашихъ дней обладаетъ свой-

ствами, приближающими ее къ „первоначальнымъ" числамъ: разло-

жить ее на „простыхъ множителей" (провести внутри ея симме-

трический тактовыя черты) до сихъ поръ никому не удавалось; 

и система тоновъ, на которой она мелодически и гармонически раз-

вивалась, не умещалась въ фортепианную клавиатуру (Скрябину 

увы! — уместился...); приходилось создавать новую, да и не 

„клавиатуру", а кое-что посложнее; а теперь на нашихъ глазахъ 

н "лу прививается система тоновъ, уже цЬликомъ изжитая въ 

чомъ „искусстве", где передовыя группы вступили уже въ 

> борьбу съ ложью „темперации" и „мажоро-минор-

ллономъ: съ какою надеждою взоры всехъ, искренне 
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любяицихъ музыку, устремлены сейчасъ на деревню, какъ жадно 

молодая научная теория музыки ищешь опоры, поверки 

своихъ выводовъ въ интуитивныхъ достижени'яхъ крестьянина — 

въ наши дни почти единственнаго обладателя неисковерканнаго му-

зыкальнаго слуха, единственнаго носителя зав-Ьтовъ старика-Баяна — 

и все это грозитъ рухнуть. Какое характерное явление: учиться 

у народа йдутъ ученые, а учить его... мягко выражаясь... „авто-

дидакты "... 

Музыкальную ценность частушки приходится, такимъ образомъ, 

ц-Ьликомъ отринуть. Эта новая форма песни сохраняетъ лишь (въ 

лучшихъ своихъ образцахъ) ценность литературную, яр. ая, пере-

сыпанная драгоценными афоризмами и меткими образами речь 

крестьянина находитъ въ ея лаконичной, афористической структуре 

форму для своего неискусственнаго выражения. Правда, и въ 

этой грани ея та же роковая „квадратность", та же „делимость 

на 4". Такъ ли это плохо въ литературе, какъ въ музыкальной 

форм-Ь, — судить не берусь. 

Орфеизмъ и вакхизмъ. 
Среди современныхъ музыкантовъ-творцовъ обращаешь на себя 

внимание цельностью своего художественнаго с г ей о — В. Реби-

ковъ, писатель, справивший уже свой 25-летний юбилей, но пока 

еще мало известный широкой публике. Мне хочется, не вдаваясь 

въ критику, просто последовательно развернуть передъ читателемъ 

его мировоззрение, въ которомъ демократическое начало проведено 

въ высокой мере последовательно и глубоко оригинально. Я его 

противопоставляю всемъ темъ ложно-демократическимъ дЬятелямъ, 

о которыхъ речь была выше. 

Убежденный „толстовецъ" въ музыке, написавший на всемъ 

своемъ творчестве девизъ: „Музыка — языкъ чувствъ", онъ про-

водить его въ жизнь неуклонно, иной разъ чудовищно-упрямо, 

вопреки самой стихии звука, ея законамъ, ея логическимъ прин-

ципамъ... 

Попытаюсь говорить его собственными словами, насколько это 

позволишь мне память. 

„Однажды я спросилъ мужика: „любишь ли ты музыку?" — 

„Нетъ, баринъ, — я не пьющий..." былъ ответь, — вотъ где раз-

гадка всего. Музыка играетъ въ жизни человечества колоссальную 

роль: въ моменты религиозная экстаза — и хмельного угара; въ 

братоубийственной сече — и за мирнымъ трудомъ; въ часы безыс-

ходной тоски —- и безумнаго веселья человекъ равно обращается 

къ звукамъ, ищетъ въ нихъ откровения, забвения, мужества, уте-

шения, радости, слезъ... и находитъ —всегда находитъ, все на-

ходитъ. Не значитъ ли это, что въ средства музыкальная выра-

жения заложены самыя противоположный возможности? 
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Съ другой стороны, — можно ли тгъми же средствами под-

держать и мистический экстазъ и пьяный орпазмъ? Не применить 

ли дуалистическую гипотезу — души и гЬла — къ музыке? Не 

признать ли за музыкальными звуками внутреннюю, духовную кра-

соту, независимую отъ внешней, физической? Не разделить ли 

средства музыкальнаго выражения на две группы: возбуждающий 

человека чувственно, органически, и вызывающий деятельность 

высшихъ, сверхчувственныхъ эмоций человеческой души? 

Обращаясь къ эзотерическому преданию, мы находимъ въ ре-

лигйозныхъ культахъ древней Греции удивительный символъ, отве-

чающий намъ образно на поставленные вопросы. 

Вакхъ-Дюнисъ: ему поклонялись жрецы боговъ солнечнаго 

цикла въ уединенныхъ храмахъ, венчавшихъ собою скалистая 

вершины горъ суровой бракш. Одетые въ белыя льняныя ткани, 

въ венкахъ изъ миртъ и кипариса, въ яркихъ лучахъ восходящаго 

солнца, подъ звуки священныхъ гимновъ отдавались они мистиче-

скому поклонению „небесному Вакху-Дионису, символу Божествен-

ная Духа, сердце котораго, вырванное Минервой у растерзавшихъ 

его Титановъ и вознесенное на небо, превратилось въ пылающее 

Солнце". Это — орфическйя мистерии Диониса, культъ, созданный 

великимъ посвященнымъ Греции — Орфеемъ, творцомъ священныхъ 

мелодий, укрощавшимъ звуками своей семиструнной лиры дикихъ 

зверей, воздвигавшимъ музыкою своею величественные храмы — 

„ибо камни при ея звукахъ сами приходили въ движение". 

Кровожадный, сладострастный жрицы Луны, „тройной Гекаты", 

вакханки поклонялись тому же... Вакху-Дюнису, но въ ихъ мрач-

ныхъ, кровавыхъ оргияхъ, происходившихъ подъ покровомъ ночи 

въ лесныхъ чащахъ при свете факеловъ, подъ сладострастные звуки 

вакхическихъ плясокъ, Вакхъ ЙВЛЙЛСЙ ВЪ образе двуполаго подзем-

наго чудища съ головою быка — ему приносились человеческий 

жертвы... 

Трудно представить себе более контрастные культы, свизанные 

съ именемъ одного и того же божества, — и музыка, игравшай 

въ ритуале обоихъ культовъ первостепенную роль, не столь же ли 

была контрастна?"' 

Изъ этого сопоставления орфическихъ мистерий и вакхическихъ 

оргйй взялъ Ребиковъ свою образную терминологию: музыкальный 

Орфеизмъ и музыкальный Вакхизмъ, песни духа и песни крови. 
Плавно льюицайси „красивая" мелодии, „пульсирующий" ритмъ, 

„фугированный контрапунктъ", какъ результата ритмической „ими-

тации" музыкальной фразы другимъ голосомъ или инструментомъ — 

„все это отъ вакханокъ"—говоритъ Ребиковъ: цель, достигаемая 

всеми этими средствами — внешний красота, физиологически воз-

буждающая человека, — это неотъемлемые элементы „песни кро-

ви" — это служение барабанной перепонке, мускульному чувству, 

12* 
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половой сфере человека, чему угодно, только не его духу — все 

это отъ вакханокъ... 

„А что отъ Орфея? — спрашиваетъ онъ дальше... и оста-

вляешь вопросъ открытымъ, ибо „тайна внутренней, духовной силы 

звуковъ еще не выяснена — этимъ не занимались... Съ техъ поръ 

какъ европейская музыка ушла отъ народныхъ истоковъ и лона 

церкви — она неуклонно идетъ и развивается въ сторону вакхиче-

ской красоты; вся „теория музыки" оставляешь вопросъ Ребикова, 

„что отъ Орфея" — также открытымъ, надъ орфическимъ нача-

ломъ не задумывался еще ни одинъ „теоретикъ", нужно идти по 

этой новой стезЬ, доверяясь лишь интуиции, искать ответа въ сво-

емъ таланте. 

И Ребиковъ нашелъ этотъ ответъ, порвавъ съ принципомъ 

обязательной красоты музыки во имя правды музыкальная выра-

жения, сбросивъ съ себя многовековый гнетъ музыкальной формы, 

онъ фиксируетъ въ звукахъ мимолетныя настроения, движения души, 

жизненныя картинки иной разъ съ недосягаемою правдивостью и 

такою простотою, что глубокий синтезъ его искусства легко при-

нять за умышленную небрежность, эскизность творчества... 

И потому искусство Ребикова действительно глубоко демокра-

тично. Объясняя пышный расцветъ вакхической музыки экономи-

ческими и социальными факторами, указывая исторически, что весь 

нашъ классицизмъ выросъ на меценатстве (Гендель, Глюкъ, Гайднъ, 

Моцартъ — вынуждены были почти всю жизнь забавлять сильныхъ 

мира сего и писать по заказу)... „чего изволите" создало целую 

эпоху музыкальная творчества... 

Но „теперь не до забавъ": надо служить не барабанной пере-

понке, а духу человека, чтобы онъ сталъ многограненъ, и засвер-

калъ бы всеми цветами спектра чувствъ и настроений, и не былъ 

бы простымъ алмазомъ, годнымъ лишь для резки стеколъ. Музыка — 

не забава въ звуковыя бирюльки и не постройка изъ звуковыхъ кирпи-

чей. Четырехъ-этажныя здания съ надписями: „звучащее", „скоро", 

„умеренно" е!с, конечно, очень интересны, такъ же какъ, напри-

меръ, „ледяной домъ": все сверкаетъ, все блещетъ... конфетка по-

золочена, — но въ этомъ ли задача, это ли для духа творческаго 
талантливая человека? Не сверкание топазовъ звуковыхъ и брил-

лиантовъ теперь нужно, а будить живую душу живыхъ людей; 

не забавлять „почтеннейшую публику", а давать ей духовную 

пищу... 

Этимъ все сказано: отсюда и обязательная программность 
музыки Ребикова, и спущенный занавесъ, и полутемный залъ — вся 

будто бы „странность" обстановки его „вечеровъ настроений". — Я 

не хочу забавлять васъ, почтеннейшая публика, — говоритъ всемъ 

этимъ Ребиковъ, — ни своимъ видомъ, ни своею музыкой, ни тор-

жественною обстановкой „концерта" — сидите и слушайте, а не 

разсматривайте меня и другъ друга; я же не вижу васъ, не слышу 



А. Авраамов ъ. 181 

вашихъ апплодисментовъ, не знаю, зеваете вы тамъ, спите, или 
внимательны; много васъ или залъ пустъ — и я остаюсь свобод-
ными я не спрошу у васъ „чего изволите", ибо не знаю, что вамъ 
нравится, что не нравится; играю то, что хочу играть, — пишу то, 
что хочу писать... 

„Обязательная программность", полное отрицание звуковъ 
ради звуковъ, и красоты во имя правды, жизненности, до конца 
проведенный принципъ реализма, и реализма „орфическаго", вол-
нующего духъ, но не кровь — это тотъ предЪлъ искусства, за ко-
торымъ оно станетъ уже неискусствомъ, и будетъ принято даже 
„непьющимъ" мужикомъ: съ одной стороны, оно упраздняетъ роко-
вой для „непосвященнаго" вопросъ: „соната, чего ты хочешь отъ 
меня?" — ибо отказывается отъ искусственныхъ формъ, съ другой 
стороны — имеешь содержанйемъ своимъ „ пробуждение лирою доб-
рыхъ чувствъ" и тЪмъ должно стать надолго „любезнымъ на-
роду"... 

Какъ жаль, что художникъ съ такимъ мировоззрЪшемъ — не 
первоклассный гений: онъ могъ бы творить чудеса! 

Итоги. 
„Противъ течения" — безспорно героический девизъ. Темъ не 

менее, следовать ему, не учтя заранее своихъ силъ, значитъ 
обречь себя на возможность безплодной гибели. Художникъ, либо 
теоретикъ искусства, избравший себе путеводной звездой идеалъ, 
противоречащий общему устремлению жизненнаго потока, т1змъ са-
мымъ отказался-бы отъ радости приближения къ идеалу, непрестанно 
уносимый могучими волнами все вдаль и вдаль... безнадежное 
зрелище! 

Приобщение России къ капиталистическимъ формамъ народнаго. 
хозяйства решило судьбу русской деревни: она пойдетъ по обше-
культурному пути, съ его неизбежною тенденцией къ обособлению 
профессйональныхъ группъ, разложению общиннаго быта, падению 
религйозныхъ верований. И тотъ, кто вздумалъ бы строить здание 
будущаго на этомъ разлагающемся фундаменте, рано или поздно 
былъ бы раздавленъ своими же „кирпичами" — и поделомъ. Если 
я отстаиваю н е п р и к о с н о в е н н о с т ь формъ народнаго творчества 
отъ „нашествия культурныхъ варваровъ", то лишь потому, что глу-
боко верю въ ж и з н е н н о с т ь ихъ, верю въ то, что способность 
къ н е п о с р е д с т в е н н о к у т в о р ч е с т в у присуща намъ и поныне, 
что она не утрачена нами въ культурномъ развитии навеки, но 
лишь подавлена всесильнымъ шаблономъ, этимъ неизбежнымъ 
зломъ, всякою культурою порождаемыми Такъ-же не верю я (и 
въ данномъ случае не только не верю, но и з н а ю), что о г р у -
б е н и е музыкальнаго слуха, вызванное поетояннымъ общенйемъ съ 
п р и б л и з и т е л ь н ы м и звукфотношешями при двухсотлетнемъ гос-
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подстве въ музыке „равномерной темперации" — непреодолимо, 

что нельзя путемъ рацпональнаго воспитания вернуть слуховому 

аппарату былую чуткость, и темъ расширить, обогатить художе-

ственныя возможности творчества и восприятия. 

И потому я говорю: великое счастье, что неудовлетворен-

ность „шаблонами" наступила въ насъ раньше, чемъ успелъ 

изсякнуть въ н а р о д е последний запасъ жизнетворческой энергии, 

не поглощенной нашимъ „шаблономъ". Признавъ снова за благо 

некогда отринутыя нами формы художественнаго творчества, мы на-

ходимъ ихъ въ народе нашемъ еще живыми, и на образцахъ 

народнаго творчества мы можемъ вновь научиться владеть ими. 

Случись иначе — а это можетъ случиться при неразумномъ массо-

вомъ насильственномъ „о культурении" деревни — путь къ 

обретению забытыхъ даровъ былъ бы безмерно тяжелъ. Лишь му-

зыкантъ-творецъ можетъ по достоинству оценить эту тягость: 

прозвучала передъ нимъ неслыханной красоты и непонятнаго склада 

мелодия, приковала къ себе фантазию, а отражения въ его творче-

ской жизни не находитъ — не даетъ приступить къ себе близко, 

внедриться въ себя, ибо является плодомъ какихъ-то чуждыхъ при-

вычному звуковому мышлению началъ... Преодоление „ультрахро-

матическихъ сферъ" современными музыкальными творцами являешь 

тому разительный примеръ. Звуковой „импрессюнизмъ", отсутствие 

логики въ последованияхъ звуковъ и гармоний, подыскивание „зву-

ковыхъ пятенъ", кое-какъ отвечающихъ искомому „настроению", — 

пятенъ, несвязанныхъ воедино и режущихъ утонченный слухъ вну-

треннею дисгармонией — вотъ роковые плоды „исканий" въ потемкахъ. 

И этотъ „затяжной кризисъ" угрожалъ бы продлиться на целое 

столетие, если бы не живое еще доныне не искусств о крестьяни-

на. Прилежное изучение его формъ, рядомъ съ теоретическими 

изысканиями во всеоружии современнаго научнаго знания, совмеще-

ние народной интуиции и культурной эрудиции позволяетъ на-

деяться на скорый переломъ, за которымъ последуешь быстрое вы-

здоровление „больного", —или, если хотите, даже „воскресение мер-

твеца". Такого отношения къ народному творчеству, основаннаго на 

глубокомъ понимании его исторической роли въ данный моментъ, я 

не вижу у современныхъ „просветителей" деревни, — не вижу 

и у большинства музыкантовъ-творцовъ. Последние, снимая „сливки" 

съ него, подносятъ намъ въ качестве фабриката изъ своей не-

умело оборудованной лабораторш прогорклое масло, смешан-

ное съ маргариномъ и иными суррогатами; первые пытают-

ся разболтать этотъ негодный продуктъ въ снятомъ уже „мо-

локе", думая такимъ нелепымъ способомъ возместить утрачен-

ный ими составныя части. Вотъ почему и намъ „не въ прокгь", 

и народу во вредъ современная форма взаимообщения: классовый 

перегородки слишкомъ крепки и неодолимы, мы слишкомъ далеко 

разошлись по разнымъ путямъ, чтобы непосредственный об-
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мънъ „художествами" былъ возможенъ и плодотворенъ. Пора взгля-

нуть серьезно на неотложныя задачи, отъ своевременнаго и пра-

вильная разрЬшешя которыхъ зависятъ судьбы и нашего искус-

ства и народнаго неискусства. Дошедшая уже до насъ изъ де-

ревни „вакхическая" частушка -— угрожающШ симптомъ: н-Ък!й 

слой „молока" уже скисся, очевидно, подъ влйяшемъ маргариновой 

закваски... — гЬмъ хуже для обЪихъ сторонъ. 

И „орфическое" начало, несом-Ьннно присущее музыкЪ русскаго 

народа, вырождается не по причин^ утраты имъ нЪкоей призрачной 

самобытности... в4дь на пути общекультурнаго прогресса такая 

„утрата" неизбежна... А его надо бы поберечь. 

Арсешй Авраамовъ. 



РУССКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА О 
ПРОИСХОЖДЕШИ ВОЙНЫ. 

Съ первыхъ же недель войны началась теоретическая работа надъ 
выяснешемъ причинъ и целей невиданнаго въ исторш между-

народнаго столкновения. Градомъ посыпались статьи, сборники, 
монографии, стремившияся — каждая на свой ладъ — осветить 
вопросы: для ч е г о мы воюемъ, каково п р о и с х о ж д е н и е войны, 
кто ея виновники, и каковы будутъ ея последствия. Въ этой ра-
боте приняла довольно деятельное участие и наша русская публи-
цистика. И само собой разумеется, что сколько-нибудь интерес-
ные результаты дала здесь работа наиней передовой, прогрессивной, 
если угодно — „левой" журналистики и „левыхъ" обицественныхъ 
группъ, руками и умами которыхъ какъ-никакъ творится доселе 
русская культура. Во всякомъ случае, въ этой работе — не въ 
примерь полной безплодности „правыхъ" — есть, что отметить, 
надъ чемъ поразмыслить и въ чемъ... усомниться. 

Мы взглянемъ на то, что дала до сихъ поръ наша серьезная 
публицистика для выяснения п р и ч и н ъ и историческаго происхо-
ждения войны*. При этомъ мы сразу и решительно отброси-
ли всю словесную „юридическую надстройку", все формальные 
поводы и предлоги, вроде убийства австрийскаго наследника, весь 
ходъ дипломатическихъ сношений, обменъ нотами и телеграммами, 
закулисныя и демонстративный заявления, все слова, сказанныя для 
изъяснения и для сокрытия мыслей, съ прямымъ или косвеннымъ, съ 
явнымъ, тайнымъ или темнымъ смысломъ, достоверный или сомни-
тельный, всемъ уже известный и еще никому, кроме вершителей 
судебъ, неведомыя. Все это могло бы послужить точнымъ о п и с а-
ниемъ у с л о в и й возникновения войны; въ лучшемъ случае это 
могло бы указать перваго „зачинщика" катастрофы, того „героя", 
который „бросилъ спичку въ пороховой погребъ". Но ведь ясно, 
что все это не имеетъ ни малейшаго значения при серьезномъ 
углублении въ исторический смыслъ событий. Не отъ копеечной же 

* Цели воюющей России въ понимании нашихъ „левыхъ" („оппозищон-
ныхъ") круговъ я разсматривалъ въ брошюре: „Наши левыя группы и 
война", Петроградъ. 1916 г. 
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свечки, въ самомъ деле, сгорала Москва. И немудрено, что сейчасъ, 

черезъ полтора года, этотъ споръ гоголевскихъ героевъ о приоритете 

уже мало кого интересуетъ и решительно никого не удовлетво-

ряетъ. 

Мало того, — прошло время и такихъ, напр., объяснений по 

Иловайскому, какое можно заимствовать изъ статьи г. Слонимскаго, 

напечатанной въ юбилейной книге „Вестника Европы": „официаль-

ная Германия, опираясь на непомерное развитие своихъ вооружен-

ныхъ силъ, решила подчинить себе Европу и занять господствую-

щее положение среди государствъ и наций культурная мира. Гер-

манский милитаризмъ, доведенный до крайняя напряжения, прорвался 

наружу въ страшной катастрофе — въ столкновении миллионныхъ 

армий, снабженныхъ самыми усовершенствованными разрушительными 

орудиями... Такая постановка вопроса, — справедливо заключаешь 

г. Слонимский, — не удовлетворяетъ стремящихся отыскать более 
глубокия причины изучаемыхъ явлений". Правда, съ другой стороны, 

г. Слонимскаго не удовлетворяютъ и ссылки на общий ходъ исто-

рическая развития, сделавший неизбежной все-европейскую войну... 

Нельзя, — говоритъ онъ,—„не принять во внимание, что въ одной 

только Германии проповедуется принципиальная необходимость вой-

ны... Ни въ какой другой стране не разделяется эта прусско-гер-

манская точка зрежя, и нетъ ни малейшая основания навязывать 

ее другимъ народамъ и государствамъ, въ виде общаго правила, 

вытекающаго будто бы изъ законовъ истории. Нельзя же предпо-

лагать, что эти законы известны только высокопоставленнымъ гер-

манскимъ честолюбцамъ и солидарнымъ съ ними льстивымъ публи-

цистамъ, оставаясь недоступными пониманию такихъ просвещенныхъ 

наций, какъ французы и англичане"... Въ результате, г. Слонимский 

приписываешь возникновение войны тому „своеобразному сочетанию 

германская индустриализма съ прусскимъ милитаризмомъ, какое 

представляетъ собою современная Германия*. 

Однако, и такое объяснение, въ свою очередь, не удовлетво-

ряетъ „стремящихся отыскать более глубокия причины". Такие пу-

блицисты и ученые склонны аппелировать именно къ темъ самымъ 

„законамъ истории", которые такъ некстати мешаютъ г. Слонимскому 

искать желанная виноватая**. Война, — пишетъ Э. Д. Гриммъ, — 

„создана не легкомыслйемъ или коварствомъ кабинетовъ, а все.мъ 

ходомъ европейская развития последнихъ десятилетий, всемъ скла-

домъ экономической жизни Европы и характеромъ международной 

политики всехъевропейскихъ государствъ"; немецкая же мировая по-

литика „является лишь неизбежнымъ отражениемъ общеевропейской 

экономической политики". 

* См. „Весшикъ Европы", № 12 за 1915 г., „Споры о причинахъ 
войны", стр. 345. 

** См. тамъ же, л стр. 340.. 
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Говорятъ это, въ сущности, единомышленникъ г. Слонимскаго; 

притомъ мйровую катастрофу г. Гриммъ склоненъ толковать какъ 

„стихийно-неизбежную" вооруженную борьбу между германскимъ 

и славянскимъ м!ромъ; по какимъ „законамъ истории" должна была 

возникнуть эта „борьба мйровъ" —• намъ неизвестно; да и простой 

перечень народовъ, участвующихъ въ борьбе съ той и съ другой 

стороны, легко разсеетъ туманъ этого „расовая" толкования кон-

фликта. — Но если мы оставимъ въ сторонЬ единомышленниковъ 

г. Слонимскаго — представителей российская нацпоналъ-либерализма 

съ ихъ „стихийно-неизбежными" славянофильскими „эмоциями", если 

мы захотимъ отыскать истинные корни и пружины мирового столк-

новения, — то намъ, конечно, не обойтись безъ действительныхъ 

„законовъ истории" и безъ изследования „объективная хода ве-

щей". Вполне правъ г. Слонимский, что при такихъ условйяхъ 

„все наши нападки на реальныхъ виновниковъ войны теряютъ вся-

кий разумный смыслъ". И понятно, что его это совсемъ не устра-

иваешь: „виновный" — это сукъ, на которомъ сидятъ все его 

единомышленники при обосновании своихъ „военныхъ" позиций. Но 

насъ не должно смущать отсутствие реальнаго объекта „патриоти-

ческой" ненависти: политическая агитация не входить въ нашу за-

дачу. Мы попытаемся зше ига е! з!ишо разсмотреть те объективныя 

условия, изъ которыхъ возникла война. А вместе съ темъ мы по-

стараемся оценить те выводы, къ какимъ пришли наиболее серьез-

ные наши изследователи по вопросу о происхождении переживае-

мой катастрофы. 

к 

...„Въ вопросе о томъ, чемъ вызвана нынешняя война, не мо-

жетъ быть и речи о существенномъ значении факторовъ субъектив-

ныхъ и случайныхъ. Она является неизбежнымъ следствиемъ зако-

номерная развития мирового хозяйства и неизбежнымъ резуль-

татомъ экономическихъ противоречий и нацпоналыиыхъ антагониз-

мовъ, заключающихся въ современномъ мировомъ хозяйстве. Вотъ 

почему основныя и главныя причины — экономический причины". 

Такъ пишетъ г. В. А. Мукосеевъ, авторъ одной изъ наиболее об-

стоятельныгь русскихъ работъ о причинахъ войны. Приведенная 

формулировка, конечно, еще не скрываешь въ себе никакого объ-

яснения: для этого она слишкомъ обща и формальна. А вместе 

съ темъ она, какъ видимъ, крайне „фаталистична"; она не указыва-

ешь не только на существование какихъ-либо субъективные винов-

никовъ войны, но и на большую или меньшую заинтересованность, 

на более активную или более пассивную роль, назначенную волею 

судебъ отдельнымъ странамъ, въ развитии „нащ'ональныхъ антаго-

низмовъ" и въ возникновении войны. 

Чтобы поставить вопросъ на практическую почву, надо раз-

смотреть, во-первыхъ, какия же именно стороны, черты, свойства 
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современныхъ экономическихъ отношений послужили источникомъ 

политическаго столкновения; а во-вторыхъ, каюя именно нацш-госу-

дарства могли считать для себя войну наименьшимъ зломъ и ращ-

ональнымъ средствомъ при достижении желательныхъ нормъ эконо-

мическихъ взаимоотношений. Въ чемъ сущность нашональныхъ 

экономическихъ антагонизмовъ и для кого именно было выгодно 

купить изв-Ьстныя нащонально-экономическия блага ценой невидан-

ной въ истории войны? Такъ следуетъ понимать вопросъ о проис-

хождении и о виновникахъ катастрофы. При этомъ надо заметить, 

что война есть, безспорно, чрезвычайное, крайнее средство; это, без-

спорно, наивысшая цена, какую только можетъ уплатить нация-го-

сударство за желательныя блага; следовательно, среди воюющихъ 

государствъ неизбежно имеются такия, для которыхъ методъ войны 

является не только рашональнымъ, но е д и н с т в е н н ы м ъ спосо-

бомъ обезпечить для нихъ необходимыя нормы бытия... 

Сущность современныхъ экономическихъ антагонизмовъ между 

нациями-государствами, въ двухъ словахъ и въ грубыхъ чертахъ, 

сводится къ следующему. Капитализмъ, возникший на почве „пе-

реворота въ средствахъ производства", на почве революции въ 

области техники, по существу своему никогда не замыкался въ наци-

онально-государственныхъ рамкахъ. Правда, нельзя сказать, чтобы 

капитализмъ всегда нуждался въ иноземныхъ „сферахъ влияния", 

какъ въ необходимомъ условии своего существования и развития. 

Но онъ всегда стремился расширить свой рынокъ, не взирая на 

государственныя перегородки, и всегда добивался этого политиче-

скими средствами — въ частности, вооруженной рукой. Уже сто 

летъ тому назадъ въ этихъ цЬляхъ проливалъ реки крови верный 

слуга молодой французской буржуазии, Наполеонъ. Въ техъ же 

целяхъ, подъ давленйемъ нашего зачаточнаго полу-дворянскаго ка-

питализма, предпринимала наша государственная власть свои турец-

кие и персидские походы въ николаевскую эпоху. Успехъ этихъ 

войнъ сулилъ огромныя выгоды и пышное процветание капитали-

стической индустрии. 

Но прошелъ рядъ десятилетий, и для европейскаго капитализма 

наступилъ иной перйодъ. Мйровой рынокъ, захватъ все новыхъ и 

новыхъ „сферъ влияния" сталъ для капитализма передовыхъ странъ 

уже не вопросомъ выгодъ и сказочныхъ барышей, а вопросомъ 

жизни, вопросомъ дальнейшая „здороваго" существования. — Ныне 

мы, какъ известно, живемъ въ новой фазе капитализма, — въ 

эпоху чрезвычайная развития капиталистическихъ монопольныхъ 

организаций, картелей, синдикатовъ, за которыми стоятъ бан-

ковые концерты, превращающие свой денежный капиталъ 

въ промышленный. Для современной высшей стадии капитализ-

ма характерны именно трестированная промышленность и питающий 

ее финансовый капиталъ, ея фактический собственникъ. 

Вместе съ темъ, въ этой высшей стадии капиталистическая разви-
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тйя, ни одна передовая страна уже безусловно не можетъ погло-

тить тЪхъ огромныхъ массъ капитала, которыя накоплены въ ней. 

Безъ внЪшнихъ рынковъ, денежныхъ и товарныхъ, весь хозяйствен-

ный механизм странъ передового капитализма немедленно пришелъ 

бы въ негодность: вся жизнь такой нацш-государства — или не-

медленно пришла бы въ крайний упадокъ на почве своего рода 

остраго малокровия, или была бы, среди „великихъ потрясений", 

преобразована на совершенно новыхъ основанияхъ, характерныхъ 

не для капитализма, а для иного общественнаго строя. Внешний 

рынокъ — совершенно необходимая атмосфера современная капи-

тализма. А потому политика, свойственная самой природе финан-

совая капитала, есть империализма . . „Политикафинансовая 

капитала, — пишетъ его знаменитый изслЪдователь Руд. Гильфер-

дингъ, — преследуешь троякая рода цели: во-первыхъ, создание 

возможно более обширной хозяйственной территории, которая, во-

вторыхъ, должна быть ограждена отъ иностранной конкуренции та-

моженными стенами и такимъ образомъ должна превратиться, въ-

третьихъ, въ область зкеплоатации для национальныхъ монополисти-

ческихъ союзовъ". Расширение хозяйственной территории, т. е. 

приобретение новыхъ земель и колоний, даетъ национальному капи-

тализму сырье, товарные рынки и новыя сферы его приложения; 

включение этихъ земель въ таможенный союзъ вытесняешь ино-

странную конкуренцию и создаетъ ту же „благоприятную обста-

новку", какую послушная государственная власть уже создала на 

родине. 

Понятно, что чемъ дальше, темъ большее значение для пере-

довыхъ странъ имеешь экспортъ капитала; по мере накопления 

капитала вообще, по мере превращения его въ финансовый капи-

талъ, промышленный экспортъ начинаетъ играть относительно мень-

шую роль въ мйровомъ обмене; сферы влияния все въ большей сте-

пени приобретаются для ссудная капитала и для приложения капи-

тала въ местахъ экспорта. Это есть специфический методъ финан-

совая капитала: имъ наиболее легко и прочно захватываются но-

выя области и подчиняются монопольному господству националь-

ныхъ финансовыхъ группъ. 

Однако, все это совершенно не значить, что промышленный 

экспортъ утрачиваетъ свое огромное самостоятельное значение, что 

борьба за товарные рынки уже не имеешь реипающаго значения 

для внешней политики государствъ. Ниже мы будемъ иметь слу-

чай иллюстрировать обратное. При этомъ необходимо отметить, 

что въ борьбе за внешние товарные рынки, за колонии и „сферы 

влияния" — совершенно особую роль играетъ металлургиче-

ская синдицированная промышленность. Несомненно, что мнопя 

колонии передовыхъ странъ не имеютъ никакого значения, какъ 

рынки сбыта, для многихъ отраслей промышленности. И соверипен-

но правильны нередкия указания, что колониальная политика этихъ 
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странъ „не оправдывается" — съ точки зрения большинства пре-

мышленныхъ отраслей и всего национальная хозяйства. Указания 

эти относятся къ государству, какъ таковому, и къ наши въ ея цЬ-

ломъ; но они не относятся къ стальнымъ и чугуннымъ королямъ, 

неотделимымъ отъ финансоваго капитала. Для нихъ проникно-

вение въ отсталыя страны-государства, какъ и захватъ пустын-

ныхъ земель, населенныхъ дикими, не „потребляющими" племе-

нами, — всегда будетъ выгодно и необходимо. И оно всегда 

будетъ стоить любыхъ жертвъ и любыхъ затратъ: ибо эти жертвы 

и затраты какъ разъ и суть ихъ доходы и выгоды. Для нихъ 

источникомъ жизни является всякая колониальная политика, и при 

томъ не столько результатъ ея (всегда сомнительный), сколько ея 

самый процессъ: отъ колониальныхъ расходовъ, отъ неудачъ, отъ 

авантюръ и войнъ — раззоряются народы и государства, теряютъ 

различныя другия отрасли промышленности и „короли"; но метал-

лургическая индустрия всемъ этимъ нопреимуществу питается и 

живетъ. Финансовый капиталъ проникаетъ въ отсталую страну въ 

вид-Ь ссудъ подъ огромные проценты; эти ссуды, помимо процентовъ, 

должны послужить отсталой стране рессурсами для колоссальныхъ 

заказовъ у ссудившей страны — заказовъ на продукты ея метал-

лургии: рельсы, паровозы, суда, броненосцы, пушки. Но тотъ же 

финансовый капиталъ и самостоятельно организуешь постройку ты-

сячеверстныхъ дорогъ черезъ африканский пустыни, черезъ Сирию, 

Персию и т. п.; ни для другихъ отраслей его отечественной индустрии, 

ни для всего народнаго хозяйства, ни для местныхъ потребителей, ни 

для кого вообще эти дороги часто не нужны и ничего не сулятъ, 

кроме колоссальныхъ расходовъ. Но оне питаютъ национальный 

группы железно-дорожныхъ и банковыхъ королей, — этого довольно, 

чтобы оне строились! Оне сулятъ, однако, не только колоссаль-

ныя затраты, а и международный столкновения: ибо свои „короли", 

съ теми же интересами и съ той же властью, имеются и въ дру-

гихъ странахь передового капитализма. Соперники и столкновения? 

Но темъ лучше. Ведь къ международнымъ вооруженнымъ кон-

фликтамъ надо готовиться. Для защиты страны и нации надо во-

оружатьсн какъ можно лучше и не жалеть никакихъ средствъ. И 

та же металлургическай индустрия, те же „короли" поглощаютъ 

львиную долю всего колоссальнаго военно-морского бюджета пере-

довыхъ странъ. Т. е. здесь же лежишь источникъ не только со-

временнаго империализма, но и современнаго милитаризма. 

Итакъ, „экономический противоречии и национальные антагонизмы" 

суть антагонизмы интересовъ нацюнальныхъ группъ, свизанныхъ съ 

финансовыми и, въ частности, съ металлургическимъ капиталомъ. 

Но ведь империализму колониальнан политика и ростъ вооружений — 

все это дела и функции государства. Все это ведаютъ не каюя-

либо частный группы, а государственная власть и ей органы? Со-

вершенно верно. Но дело въ томъ, что сама сэвременная госу-
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дарственная власть есть функция национальная финансовая ка-

питала. Руководители концертовъ и трестовъ суть въ полномъ 

смысле этого слова господствующая группы, обладаюпцйя всей 

полнотой государственной власти въ передовыхъ странахъ Зап. Ев-

ропы. — И если государство некогда исполняло те или иныя обще-

национальный задачи; если оно не такъ давно обслуживало интересы 

более или менее обширныхъ обществевныхъ классовъ, — то ныне 

современное государство наиболее передовыхъ европейскихъ странъ 

уже есть аппаратъ финансово - синдикатской национальной оли-

гархии ... 

Однако, все это лишь беглыя предварительныя замечания. Не-

преодолимое стремлеше современнаго капитала въ чужйя и все но-

выя земли, а также и конкуренция нацюнальныхъ капиталистиче-

скихъ группъ еще совершенно недостаточны сами по себе для во-

оруженная конфликта между передовыми странами Европы; воз-

никновения всеевропейской войны все вышеизложенное еще совер-

шенно не объясняетъ. Отъ конкуренции нацюнальныхъ капиталовъ 

до вооруженная столкновения государствъ еще очень далеко. Для 

конфликта имперйализмовъ необходимо, чтобы свободное „хозяйствен-

ное расширение" было уже невозможно; чтобы запасъ новыхъ, ва-

кантныхъ земель и рынковъ экспорта былъ уже исчерпанъ; чтобы 

дальнейшее развитие нацюнальныхъ имперйализмовъ могло уже про-

исходить только за счетъ себе подобныхъ. — Такъ ли это въ дей-
ствительности? 

До 80-хъ годовъ пропцлая столетия стремление молодого 

европейская капитализма къ колонйальнымъ захватамъ и „подчине-

нйямъ" отсталыхъ странъ проявлялось довольно слабо. Очень 

медленно колонизовались африканская побережья и дальневосточные 

острова. Сравнительно вяло и робко наступалъ капитализмъ 

Европы на Ближний Востокъ, на Японию, Китай и другйя внеевро-

пейская области. Еще было достаточно простора для размеже-

ванйя и „свободной торговли" съ экзотическими странами. — Съ 

80-хъ годовъ въ колониальной политике иироизошелъ крутой 

переломь. Началась захватная горячка, и въ несколько летъ ме-
жду странами „старой культуры" были поделены огромныя терри-

тории, цЬлыя страны и континенты. Къ этому времени завоеватель-

ная политика въ пределахъ самой Европы уже стала почти невоз-

можной. А между темъ потребность въ „расширении хозяйственной 

территории" стала давать себя знать съ небывалой до того остротой. 

И немудрено, что въ начале XX столетия мы видимъ уже весь миръ 

захваченнымъ и размежеваннымъ. „Свободныхъ" земель и странъ 

ныне уже нетъ. И расширение хозяйственной территории теперь 

действительно возможно только за счетъ другого государства. — 

О распределении колоний между европейскими странами даютъ по-

нятие следующйя цифры: 
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_ , , , Во сколько ра»-к 
Территория (въ 8кгл. миляхъ) к о л о н ! и обширнее 

метрополии: колонии: метрополии: 

Англия . . . • 121.633 11.307.415 94,2 
Бельгия 11.343 909.654 80,а 
Голландия 12.648 736.400 58,2 
Франция 207.054 4.986.543 24,8 
Португалия 35.490 820.952 23,з 
Испания 110.550 591.230 5,з 
Германия 208.780 1.028.820 4,9 

Когда Германия вступила на путь колониальной политики, львиная 

доля колониальная фонда была уже поделена между более ста-

рыми нациями-государствами. И мы видимъ, что изъ всехъ не 

только первоклассныхъ, но и вообще изъ „колониальныхъ" странъ 

она является наиболее обделенной заморскими землями. Другйя 

передовыя нации успели составить „империи", территория которыхъ 

въ десятки разъ превышаешь площадь самой родины захватываю-

щая капитала. Только за перйодъ съ 1885 по 1900 г. Англ1я 

приобрела земельную площадь въ 4 милл. кв. километровъ съ 

населен:емъ въ 60 милл. душъ — т. е. пространство, въ 20 разъ 

превышающее всю Францию съ ея 39 миллйоннымъ населенйемъ. — 

Какъ бы то ни было, ныне весь земной шаръ уже „цивилизованъ" и 

состоитъ изъ „сферъ влияния" той или иной первоклассной европейской 

державы. Национальнымъ „финансовымъ капиталамъ" дальше рас-

ширяться и двигаться некуда — кроме какъ другъ на друга. При 

такихъ условйяхъ „экономический противоречия и национальные анта-

гонизмы" неизбежно должны были вызвать вооруженный кон-

фликта: национальнымъ группамъ капиталистовъ не оставалось ничего 

иного, какъ политическими средствами, вооруженной силой, рас-

ширять или защищать свою монополию или свободу кон-

куренции на своей или на чужой территории. Сдержать или 

направить въ иныя русла эти стремления национальная капитала 

могли только иныя социальный силы внутри каждой страны. Этихъ 

силъ не хватило, и катастрофа разразилась. 

Однако, и это все еще не объяснение. Пойдемъ еще дальше 

въ конкретизации вопроса. Взглянемъ на отдельные национальные 

интересы. — Для какихъ именно нацйонально-капиталистическихъ 

группъ война являлась рацйональнымъ и „последнимъ" средствомъ? 

И стремились ли эти группы „расширить" или „защитить"? И шло 

ли для нихъ дело о монополии или о равноправии? И касалось ли 

это движение собственныхъ „сферъ влияния" или вытеснения изъ 

чужихъ? — Все это уяснить необходимо, если мы хотимъ иметь 

правильное и отчетливое представление о происхождении войны. 

Теоретически на все эти вопросы мыслимы самыя разнообразный 

комбинации ответовъ. — Какъ обстоитъ дело въ действительности? 

* * 
* 

Мировая катастрофа началась тогда, когда германское прави-

тельство объявило войну России... Но мы знаемъ, что этотъ фор-
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мальный актъ не имеешь существеннаго значения и можетъ быть 

совершенно не характернымъ ни для генезиса (пррисхождешя), ни 

для сущности мирового конфликта. Въ самомъ деле, Германия 

объявила войну России; но своимъ главнымъ врагомъ она съ самаго 

начала считала Англию, съ которой война началась значительно 

повже. Вся Германия, воюя на русскомъ и французскомъ фронтахъ, 

единодушно видела въ Англии первоисточникъ катастрофы, и 

уличныя толпы нашихъ враговъ распевали „патриотический гимнъ" 

„Оой з(:гаГе Еп§1апс1" (Боже, покарай Англию). Конечно, свиде-

тельство германскаго общественнаго мнения для насъ еще не убе-

дительно: его можно и должно „отвести" въ той части, где ответ-

ственность за войну имъ возлагается на другое государство: но 

почему ответственность, вопреки внешнему ходу событий, взвали-

вается на Англию, а не на Россию? Въ этомъ утверждении не можетъ 

быть особой корысти, и оно теоретически должно быть для насъ 

довольно интереснымъ, а практически — довольно убедительнымъ. 

Оно вполне соответствуешь и всемъ нашимъ предыдущимъ 

разсуждешямъ; общеевропейская катастрофа возникла отъ столк-

новения интересовъ нацюнальныхъ группъ, принадлежащихъ къ 

первокласснымъ странамъ высокаго капитализма. Каковы бы ни 

были противоречия интересовъ всехъ воююицихъ наций, каковы бы 

ни были, въ частности, наши экономические антагонизмы съ Гер-

манией, какия бы выгоды ни сулила ей побЬда надъ Россией, — 

все же, согласно предыдущему, узелъ и центръ конфликта мы 

должны искать не въ столкновении высоко развитой Германии съ 

молодой и отсталой Россией: мы должны искать его въ столкно-

вении конкурирующихъ нацюнальныхъ „королей" передового за-

пада— германскаго „мира" съ англо-саксонскимъ въ лице Велико-

британии и съ романскимъ — въ лице Франции. 

Такое толкование сущности конфликта довольно популярно въ 

нашей серьезной литературе. Интересы другихъ нацюнальныхъ 

группъ и, въ частности, России обыкновенно оцениваются, какъ 

факторы второстепенные и производные. Изъ экономическаго подъ-

ема Германии, — пишешь г. Мукосеевъ, — „неизбежно вытекалъ 

конфликтъ интересовъ между Германией, съ одной стороны, и 

Англией и Францией, съ другой"; конфликтъ этотъ „не могъ быть 

разрешенъ мирнымъ путемъ и, какъ известно, за последние годы 

неоднократно ставилъ Европу на край войны"; при этомъ онъ 

еще „осложнялся тяжкимъ соперничествомъ на Балканахъ между 

Австрией, союзникомъ и орудиемъ Германии, и Россией, которая опи-

ралась на финансовые рынки Франции и Англии"*... „Центръ тя-

жести нынешней мировой войны, — утверждаешь другой видный 

акономистъ, г. Финъ-Енотаевский, — следуешь искать именно въ 

антагонизме интересовъ Англии и Германии. Этотъ антагонизмъ 

обострилъ до крайности и отношения Австро-Венгрш къ Сербии и 

* См. сб. „Вопросы мировой войны', П. 1915., етр. 227, курс. мой. 
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Россш, что и привело къ войне. Столкновенйе же интересовъ 

Англии и Германии имеешь основу въ развитии современнаго высокаго 

капитализма"... Вообще, быть можетъ, Н. Череванинъ былъ неда-

лекъ отъ истины даже въ томъ своемъ утверждении, что „стало 

уже изв-Ьстнымъ шаблономъ разсматривать настоящую войну, глав-

нымъ образомъ, сквозь призму столкновения интересовъ Германии и 

Англии"... Правда, въ последние годы К. Каутский (да и многие 

другие) доказывалъ смягчение экономическихъ противоречШ между 

этими двумя странами высокаго капитализма; онъ исходилъ при 

этомъ изъ „совершившагося факта" окончательнаго дележа мира, 

изъ окончательнаго юридическаго закрепления сферъ влияния въ 

Африке и на востоке: но, какъ видимъ, за форму ликвидации 

конфликта онъ выдавалъ именно его необходимую предпосылку; 

и едва ли вся его аргументация не была создана въ пасифистскихъ 

видахъ, именно въ противовЬсъ все усиливавшимся крикамъ о 

неизбежности и близости англо-германской войны. Изъ русскихъ 

экономистовъ П. П. Масловъ какъ будто склоненъ перенести центръ 

тяжести мирового конфликта въ русско-германския отношения; 

его мнения на этотъ счетъ мы дальше приведемъ. Но во всякомъ 

случае большинство видитъ источникъ катастрофы въ столкновении 

„высокихъ капитализмовъ" великихъ западныхъ странъ. 

Какая же именно сторона была заинтересована въ разрешении 

экономическихъ противоречий методомъ войны? И какихъ именно кон-

кретныхъ целей стремится достигнуть оружиемъ виновная сторона? 

Въ Германии, какъ мы знаемъ, заинтересованной въ войне сто-

роной все считаютъ Англию. Но и въ нашей публицистике какъ 

будто не существуетъ двухъ мнений на этотъ счетъ; нападающей 

стороной является Германия... „Главнымъ действующимъ лицомъ 

въ настоящей войне, несомненно, является Герман1я, — пишетъ 

Н. Череванинъ. — Ея воля сыграла решающую роль въ возникно-

вении этой войны". „Аггрессивна была за последнее десяти-

летие именно политика Германии, — подтверждаешь г. Финъ-Ено-

таевскйй. — Все развивавшееся обострение интересовъ Германии и 

Англии побудило последнюю къ заключению ряда соглашений: съ 

Францией, Россией, Испанией и Португалией. Однако, эти согла-

шения не заключали военныхъ статей и имели защитительный 

характеръ... Для Франции соглашение съ Англией, какъ и союзъ 

съ Россией, было лишь средствомъ защиты отъ Германии... Вообще 

французская внешняя политика, по существу своему, была миролю-

бива... Политика России не была за последние годы аггресивна 

по отношению къ Германии ни въ Персии, ни въ Китае, ни даже 

въ Турции"*... В. А. МукосЬевъ оцениваешь въ томъ же смысле 

роль Германии, „придерживавшейся принциповъ наиболее активной 

и вместе съ темъ наиболее аггрессивной торговой политики". 

* См. .Соврем. Миръ" № 10 за 1914 г. „Причины мировой войны". 
1 3 Л-Ьтспиеь. Февраль 1916. 
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Но чего же именно добивался нац'ональный капиталъ Германии 

огнемь и меч мъ? — Р.стественно что въ этомь юпросЬ мысль 

экпномистовъ шла по линйи наименьшего сопротивления: экономи-

ческий подъемъ I ерман:и т, ебоваль расширения хозяйственной тер-

ритор.и; между темъ Герман я обделена колониями и принуждена 

довольствоваться жалкими объедками сосЬдей — странъ более 

старой культуры; следовательно, Герман я стремится силой оружия 

отнять хоть часть необъятныхь коложй Англ:и и Франти. «Разби гь 

въ Европе, чтобы взять въ Африке" „Чрезвычайный экономиче-

ский рость Германии, — пишетъ г. Мукосеевъ, - фатально поставилъ 

передъ нею полную опасности и въ то же время полную жизнен-

ности п; облему колонйальнаго расширения. И мы видимъ ч:о необ-

ходимость империализма въ ц+лях ь дальнеяша о развития германскаго 

народ аго хозяйства сознавалась представителями раз. ичныхъ слоевъ 

германскаго народа, начиная отъ императо ра и кончая социалистами. 

Однако, въ силу сложившихся условий м рового хозяйства, разре-

шен е этой проблемы колон:альнаго расширения Герман'и должно 

было неизб1 жно вьзнать великую войну"... „Теперь }же не се-

креть, — замечаешь съ своей стороны г. Финъ и нотаев.кий, — что 

виды на французскйя колонии явились б лыгимъ стимуломъ къ объ-

явлению Герма Ьй войны Ф^анцйи". 

Действительно, первыя полити еск я столкновения между вели 

кими западными государствами происходили изь а ас| риканскихъ 

областей. Согласно мадридскому доге вору, в ь Марокко бьло объ-

явлено равноправ е интересовъ евро I йскихъ нацйональностей. 

Однако, въ 1904 г. Франц я, по соглал.енйю съ Англией, объявила 

надъ Марокко свой протекторатъ; на алжезирасской конферепци 

дело кончилось компромиссомъ. Въ 190; г. произошелъ новый 

конфликтъ между т1 ми же стран ми на той же почве, а въ 

1911 г. — снова. Но совершенно ясно, что кон ликть „высокихъ 

капитализмовъ" не исчерпыкался ихъ борьбой за а^риканкя 

колон и. 

Для Гер ан'и было необходимо „расширить хозяйственную терри-

торию". Въ какомъ на равлен!и, въ какихъ конаахъ мйра — это 

безразлично. Желател1но — во всехъ направлен яхъ и во всехъ кон-

цачъ. „Что французская Африка являлась первымь этапомъ на пути 

осуществлен я Герм; ней намеченной ею программы м ровой поли 

тик и — это, по словамъ г. ч ина Енотаев^каго, — было ясно ран-

цузамь и англичанамъ. Пр обретен е въ северной Африке гаваней, 

имеюицичъ крупное стратегическое значен е в ь Средйземномъ море, 

было важно Герчан:и для успешной колон альной политики въ 

передней Азйи и лля ея п ановь на Дальнем ь Востоке. Но это 

было сильнейшей угрозой иатересамъ Англ и, и потому она уси-

ленно поддерживала Франц'ю въ юнфли те съ Германией". Здесь 

речь идетъ уже не объ Африке, а о знаменитомъ не.мецкомъ 

Оиап§ г.асЬ Оз1еп (движение на востокъ). 
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Этотъ Бгап§ имеешь два разветвления. Одно изъ нихъ, черезъ 

Балканы, Малую Азию и Месопотамию, — къ необъятнымъ дальне-

восточнымъ и индийскому рьшкамъ. „Достаточно взглянуть на карту 

Балканскаго полуострова, — пишетъ Г. В. Плеханову — чтобы 

понять, откуда нынешняя война... За Австро-Венгрией стояла Гер-

мания, добивающаяся экономическая господства въ Турции, а осо-

бенно въ Малой Азии. Сербйя загораживаешь ей дорогу къ этой ея 

цели. Германскимъ имперйалистамъ нужно было (посредственно или 

непосредственно) наложить руку на ту часть железная пути Бер-

линъ-Багдадъ, который проходитъ черезъ Сербию".,. * 

Совершенно ясно, насколько германский Вгап§ пасЬ Оз1еп по 

направлению Берлинъ-Багдадъ противоречишь интересамъ англий-

ская капитала. Допустить Германию къ свободному южному океану, 

открыть ей ближнюю монопольную дорогу въ Китай, решиться на 

рискованную пробу индийской лояльности передъ лицомъ заигры-

вающая съ исламомъ германизма — этого не могла допустить 

„владычица морей". Но не въ меньшей степени германские восточные 

планы нарушали исконные интересы и права Франции. Чтобы уяснить 

себе, ч^мъ грозили французскому империализму перспективы, свя-

занныя съ Багдадской дорогой, достаточно будетъ сопоставить два 

следующие. документа. Въ брошюре „Ьа Зугйе Ргап̂ айзе" (Фран-

цузская Сирйя) графъ Крессати такъ излагаетъ французскую „точку 

зрения" на эту часть азиатской Турции: „отъ Карла Великаго до 

нашихъ дней Франция всегда разсматривала Сирию, какъ свое 

моральное достояние, и охраняла сирийский народъ своимъ материн-

скимъ покровительствомъ... Сирйя имеешь громадное значение для 

Франции... Кроме правъ дипломатическихъ, религйозныхъ и поли-

тическихъ, Франция имеешь на Сирию еще другия права, вытекающйя 

изъ ея преобладающаго влйян!я въ области экономической, промы-

шленной и моральной. Франция имеешь тамъ 7о9 километровъ 

рельсовая пути, ей принадлежитъ трамвай между Бейрутомъ и 

Мальмезомъ. Она имеешь концессию на Райакъ-Лидия... Францией 

построена дорога Бейрутъ Дамаску она имеешь въ Сирии шелковыя 

фабрики, химическйе заводы и владеешь значительными земельными 

участками... Словомъ, съ точки зрЬнйя промышленной и финан-

совой она занимаеть въ Сир;и первое место"...** 

А вотъ проекты Германии. Ещевъ189У году ОеийзсЬе Вапк вы-

ступилъ съ грандиознымъ планомъ монополизации всехъ набережныхъ 

Оттоманской импер;и и захвата железныхъ дорогъ. ВеийзсЬе 2.еИт§ 

въ октябре ] 89У г. такъ изъясняла исторический смыслъ этого про-

екта: „после того, какъ все набережный будутъ скуплены немцами, 

мы введемъ тарифъ, который положитъ конецъ всякой не-германской 

конкуренции Мы соединимь все железныя дороги и набережная 

* См. „О вой,."к", стр. 63. Петр. 1915. 
** Цит. по ст. А. Лозовскаго, см. „Летопись", дек. 1915 г. 

13* 
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въ одинъ немецкий трестъ подъ контролемъ Веи1зсЬе Вапк. Железный 

дороги будутъ перевозить только немецкие товары. Такимъ обра-

зомъ, Турция превратится въ немецкую колонию" *. Комментарии 

излишни... 

Но не только на Дальнемъ Востоке, въ Индии и въ азиатской 

Турции нарушались англо-французские интересы при устремлении 

германскаго капитала къ Персидскому заливу. Ведь путь туда 

лежитъ черезъ Балканы, где помещено не меньше 4 миллиардовъ 

одного только французскаго капитала. А кроме того здесь Германия, 

а еще больше союзница ея Австрия, сталкивалась съ новымъ конку-

рентомъ — съ Россией. „Конфликтъ между Австрией и Россией, — 

по мнению г. Мукосеева, — такъ же не могъ быть разрешенъ мир-

нымъ путемъ, какъ и конфликтъ франко-английской коалиции съ 

Германией. Стремление Австрии занять Салоники и утвердиться на 

торговыхъ путяхь России къ Средиземному морю столь же было 

для России экономически невыгодно, какъ для Франции и Англии 

было экономически опаснымъ стремление Германии утвердиться въ 

Африке и захватить торговые пути изъ Средиземнаго моря на 

востокъ". Действительные интересы нашей родины, ея роль и 

место въ настоящей войне мы специально разсмотримъ въ дальней-

шему Но во всякомъ случае безспорно, что „хозяйственное рас-

ширение" Германии и имперйализмъ Австрии столкнулись на Балканахъ 

не только со странами высокаго капитализма, но и съ молодымъ 

капитализмомъ могущественной восточной державы. 

Таковы условия и таковы последствия германскаго Бгап§; пасЬ 

Оз1еп по юго-восточному направлению. Но нужда въ „расширении 

хозяйственной территории" заставляетъ германский имперйализмъ не 

въ меньшей степени устремляться и прямо на востокъ, на рос-

сийские рынки. Здесь Германия имеетъ дело съ Россией уже не 

какъ съ субъектомъ, а какъ съ объектомъ империализма. Но, 

во-первыхъ, на этой почве она сталкивается съ теми же Англией и 

Францией: эти страны кровно заинтересованы въ томъ, чтобы 

необъятная Россия была объектомъ приложения ихъ собственная, а 

не германскаго капитала, местомъ ихъ собственная, а не герман-

скаго промышленнаго экспорта. А во-вторыхъ, молодой капитализмъ 

России вовсе не хочетъ быть объектомъ и, естественно, противопо-

ставляешь наступательнымъ планамъ Германии всю свою наличную 

силу. „Въ отношенйяхъ къ России, вызвавшихъ войну, — пишешь 

П. П. Масловъ, — Германией руководило стремление изменить 

таможенную политику въ свою пользу, превратить Россию въ колонию 

путемъ изменения таможенныхъ пошлинь, уничтожения въ ней про-

мышленности и т. д."... Собственно, „далее" идти уже некуда и 

* Цит. по книгЪ М. Павловича „Великие жел.-дор. и морские пути 
будущаго". П. 1913, стр. 38. 
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не нужно: если цели Германии таковы, то этого уже достаточно 

для объяснения ея войны съ Россией. Таковы условйя и результаты 

германскаго Бгаии§ пасЬ СЫеп по восточному направлению; о 

нихъ мы поговоримъ подробно, когда будемъ специально обсуждать 

интересы России. 

Вообще же мнение, господствующее въ нашей наиболее серьез-

ной литератур!; относительно „виновной стороны" и ея „ движу -

щихъ силъ", можно было бы резюмировать словами того же П. П. 

Маслова: „Изъ приведенная анализа экономическихъ причинъ вой-

ны ясно, что вызванная господствующими классами Германии, ея аг-

грессивной политикой, она не вызывалась народными интересами ... 

Въ Германии, которой принадлежитъ инициатива войны, население 

было, повидимому, введено въ заблуждение германскимъ правитель-

ствомъ.. . Стремление Германии къ политической гегемонии диктова-

лось стремлешемъ уничтожить сохранявшуюся до сихъ поръ тор-

говую гегемонию Англии, съ ея свободой торговли, заменить эту 

гегемонию своей, опирающейся въ торговыхъ договорахъ и въ опре-

делении государственныхъ границъ на острие меча"... Но „герман-

ские правящие круги, посеявши ветеръ, пожали бурю: стремясь „от-

крыть двери" для своихъ товаровъ, они вызвали войну, которая не 

только охватила земной шаръ, но и приняла характеръ самозащиты 

различныхъ народностей"...* Или, согласно формулировке П. Н. 

Милюкова, — „объяснение (войны) въ двухъ словахъ состоитъ въ томъ, 

что Германия явилась последней въ семью великихъ европейскихъ 

державъ и во что бы то ни стало хотела изменить въ свою поль-

зу отношения, СЛОЖИВШИЙся до нея. На языке германскихъ нацю-

налистовъ это значило — заявить претензию на „место подъ солн-

цемъ". Такъ какъ все лучшйя места были заняты, то этотъ ло-

зунгъ равнялся приглашению по адресу соседей —- потесниться, 

чтобы дать место пришельцу" **. 

Въ результате, передъ нами довольно законченное логически 

и довольно убедительное фактически объяснение происхождения 

войны. Нельзя сказать, что оно, — въ томъ виде, въ хакомъ оно 

изложено на предыдущихъ страницахъ, — было дано цЪликомъ 

кемъ-либо изъ нашихъ изследователей: одни изъ нихъ переносили 

центръ тяжести своей аргументации въ одно, другие — въ другое; 

одни устремляли внимание и подчеркивали те явления, о которыхъ 

забывали или которыя затушевывали друпя. Но если бы мы сдела-

ли экстрактъ изъ всего наиболее ценнаго, сказаннаго у насъ о при-

чинахъ войны, то мы получили бы, на мой взглядъ, именно выше-

изложенное объяснение. Формула его, въ двухъ словахъ, можетъ 

быть выражена такъ. Экономический ростъ великихъ передовыхъ 

странъ, вступившихъ въ стадию финансоваго капитала и монополь-

* См. брош. „Экономический причины войны", М. 1915 г. 
См, „Ежегодникъ Р1зчи" на 1915 г. ..Происхождение войны", стр. 2, 
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ныхъ промышленныхъ организаций, требовалъ чрезвыча"наго расши-

р?н]'я хозяйственной территории для приложена нац ональнаго ка-

питала и промышленнаго экспорта; въ противоположность перво 

класснымъ странамъ более старой культуры, Англии и Франции, — 

более молодой, но не менее сильный германский капиталъ уже не 

имЪлъ въ своемъ распоряжении достаточно свободныхъ территорий 

въ странахъ первобытной культуры и незанятыхъ „сферъ влияния" 

въ отсталыхъ государствахъ, служащихъ объектомъ империализма 

для передовыхъ странъ; германский „национальный" капиталъ могъ 

расширять поле своего господства только за счетъ областей, уже 

закрЬпленныхъ за собой капиталомъ другихъ наций; при такихъ 

условияхъ германскому капиталу было необходимо „открыть" для 

себя чужия области или же отнять ихъ у другихъ наций — поли-

тическимъ принуждешемъ, т. е. военной силой; поэтому, герман-

ская государственная власть, послушная национальному капиталу, въ 

союзе съ Австро-Венгрйей, имеющей свои местные и локализиро-

ванные империалистские интересы, объявила войну странамъ трой-

ственная согласия. 

-х 

Таково, я бы сказалъ, „последнее слово" о причинахъ войны, 

которое можно формулировать на основании полуторагодовой ра-

боты нашей передовой и наиболее серьезной публицистики... Ко-

нечно, такого рода объяснение (оставляя въ стороне самую его 

формулировку) надо признать высоко квалифицированнымъ. У него 

никакъ нельзя отнять стремления „смотреть въ корень". Но и 

нельзя сказать, что оно действительно обнажило передъ нами корни 

явления, что въ немъ все ясно и безспорно. Думается, что какъ 

разъ посреди объяснения зияешь огромный и крайне важный про-

белу который необходимо заполнить, чтобы объяснение это не по-

терпело самаго серьезная ущерба. Пробелъ этотъ, применительно 

къ Германии, какъ главному действующему лицу и инициатору, зия-

етъ какъ разъ между экономическими предпосылками и воен-

но-политическими выводами. 

Въ самомъ деле, не подлежитъ никакому сомнению, что гер-

манский капиталъ, на его современной социальной основе, не мо-

жетъ существовать безъ расширения поля своего господства; несо-

мненно и то, что добиваться этого господства онъ можетъ только 

за счетъ странъ согласия. Но этого еще не достаточно для выво-

да, что данное „положение обязываетъ" его къ военно-политиче-

скому отвоеванию условий для своего роста и процветания. Для та-

кого вывода необходимо установить, что безъ некоего новаго по-

литическая зЫиз'а, который Германия стремится установить въ ре-

зультате войны, ея национальный капиталъ не въ состоянии безбо-

лезненно жить и развиваться. Спора быть не можетъ: финан-

совому капиталу и трестированной промышленности Германии чрез-
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вычай .о в п о тен ь э отъ новый з а! 15, и она къ нему стре тся 

вс км и силами, всеми ран онал ными средствами. Но бы о ли для 

нея рашонатьно прим!неше кр йняго средства, т. е. могло ли 

дпя нея достлжеше новаго желаннаго з-аЬз а окупить современную 

войну — эт го еще не видно изъ предыдущая Это было бы 

несомненно вь томъ случае, если бы современный, до военный з!а-

1из обрекаль германское к п.гталистическое развипе на регрессъ или 

на сост. яше застоя. Такъ ли это? 

Намь необходимо взглянуть, каково же дЬй твитльное эконо 

мическое движете Герман и въ ряду другихъ странъ. Очень мно 

гое намъ могутъ дать уже I ро^тыя сведения о производстве 

главней.нихь пролуктовъ. Ибо самый фактъ капиталистическая 

производства достаточно говоритъ о его возможностяхъ, о налич-

ности для него выгодная сбыта, о достиженш капиталомъ его це-
лей, о степени пригодности и удовлетворительности для него су-

ществующая — политическаго, экономическая, тер, иторйальнаго 

51а.из'а. 
ДоСыто угля (милл. тонъ): 

оо- щ и Увеличен'е въ 1886 г. въ 1911 г. в ь ^ 

Анппя 160,0 276,2 72,6 
Франшя 19,9 39,з 97,5 
Ссед. Шт.иы 103,1 450,2 3 6,б 
Гермашя 73,7 2.4,5 218,1 

Произведено чугуна (въ тыс. тони.к 
въ 1887 г. въ 1911 г. 

Ан; Л1Я 7.ь81 10.033 30,6 
Франшя 1.5,8 4 411 281,5 
Соед. Штаты . . . 6.520 29.028 368,а 
Гермашя 4.024 15.574 387,0 

Произведено стали (тыс тонн.): 
ьъ 1886 г. въ 1910 г. 

АнпГя 2. .01 6.107 154,1 
Франшя 428 3.390 692,9 
Соед. Штаты 2.6П4 2x512 91 ,з 
Гермашя 954 13.659 1.335,0 

Число верегенъ (ты-.) въ хлоп-бум. производств. 
чъ 1ЕЮ г. въ 1914 г 

Анг.11я 44.505 55.972 25,8 
Франшя . . . . . . . 4915 7.430 50,6 
Соед. и таты 15.497 31.520 103,4 
Герма 1Я 5.000 11.405 128,1 

Если мы примемъ во внимаше, что за тотъ же перюдъ кзсе-

леше Германш увеличилось на одну треть, то прогрессъ въ 

области производства мы должны будемъ признать чрезвыча. нымъ; 

„ни одна страна в:. мрЬ, — ..амЪч еть и г. Мукосеевъ, — не да-

вала картины такого изу .штельнаго экономичес аго прогресса, ка-

кой показала Гермашя". — Приведенный цифры, который можно 
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было бы увеличить аналогичными свЪд-Ьшями о прогрессе другихъ 

отраслей, въ сущности, уже р-Ьшаюгь для насъ главную часть во-

проса. Германский капитализмъ развивается блестяще и процв-Ьта-

етъ, какъ никакой другой. Существующая внъшшя условия ему въ 

этомъ не мешаютъ; установление новаго з1а1из'а хотя и несомненно 

выгодно для него и крайне желательно, но не является для него 

жизненной необходимостью. — Однако, пойдемъ немного дальше. 

За счетъ чего развивается германский промышленный капита-

лизмъ? Кто потребляетъ его продукты? — Конечно, большая часть 

ихъ остается на огромномъ внутреннемъ рынке Германии; но вотъ 

данныя объ ея внешней торговле (миллионы марокъ): 

И887 г. 1912 г. Увеличение въ »/„ 

Привозъ 3.109 11.572 272,1 
Вывозъ 2.938 8.957 205,8 

Мы видимъ и здесь колоссальный ростъ. Однехъ машинъ 

Германия вывезла на 605 милл. марокъ (Англия въ тотъ же годъ 

приблизительно на 150 милл. м.). Въ общемъ же обороты герман-

ской внешней торговли ныне уступаютъ только великобританскимъ; 

а въ частности вывозъ сравнительно молодого германскаго капи-

тализма — теперь уже равенъ английскому. — Но куда же выво-

зить Германия? Можетъ быть, въ те колонии, которыя остались на 

ея долю и которыя, какъ ни какъ, впятеро превышаютъ площадь 

самой метрополии? — Увы! собственныя колонии Германии погло-

щають только 2,9°/0 всего германскаго экспорта. Въ сказочномъ 

росте ея капитализма эти колонии играютъ совершенно незаметную 

роль. Германский капиталъ развивается за счетъ ч у ж и х ъ рын-

ков ъ. — Вотъ куда вывозить Гермашя: 

1893 г. 1913 г. Увеличен1е въ °/0 

Всего (милл. марокъ) . . . . . 3.245 10.096 254,3 
въ томъ числе 

въ Европу . . . 2.508 7.677 206,о 
„ Африку . . . 35 211 502,8 
„ Азию . . . 117 548 353,о 
» Америку . . 565 1.546 173,6 
, Австралию . . . 18 104 477,7 

За 20 летъ (1893—1913) больше всего возросъ герман-

ский экспортъ въ Африку и Австралию; т. е., при техъ политиче-

скихъ разграниченияхъ, которыя были установлены до войны, Гер-

мания стремительно захватываетъ въ чужихъ заморскихъ областяхъ 

нужныя ей экономическия позиции. Въ Австралийский союзъ, въ Ал-

жиръ и Марокко, въ Канаду, въ Британскую Индию и въ Аз1-

атскую Турцш — Германия вывозить во много разъ больше, чемъ 

въ свои жалкия Самоа, Новую Гвинею, Камерунъ и даже Юао-Чао. 

Мало того: въ чужия колонш немцы вывозятъ несравненно больше, 

чемъ вывозятъ туда сами ихъ метрополии. Такъ, тоннажъ герман-

скаго флота, который употреблялся для торговыхъ сношений съ Сиа-
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момъ, равнялся 376 тыс. тоннъ, тогда какъ французская торговля 

велась всего 25 кораблями всего въ 9 тыс. тоннъ... Ясно, что 

не для этого захватывали и закрепляли за собой заморскйя области 

французы и англичане; не для этого несли они несметные колони-

альные расходы и вели кровавыя войны на дальнемъ востоке и 

черномъ материке. Ясно, что германскйя экономическая завоевания 

въ колонйальныхъ странахъ суть не что иное, какъ лишение англо-

французскаго капитала его насущнаго хлеба и воздуха. — Вотъ 

какъ описываетъ типичное положение делъ въ колонияхъ интерес-

ный корреспондентъ „Рус. Ведомостей", г. Жаботинскйй. 

„Хоропией иллюстрацией завоевания новыхъ рынковъ немецкой торгов-
лей можетъ служить сЪверо-заиатное побережье Африки. Еще очень недав-
но, не дальше 20—30 лЪтъ тому назадъ, о нЪмцахъ не было и слышно 
на берегахъ Гвинейскаго залива. Эти глухие берега видели лишь корабли 
англичанъ, французовъ и португальцевъ, державшихъ въ своихъ рукахъ 
всю торговлю края. А теперь на всемъ берегу нетъ уже ни одного уголка, 
н'Ьтъ ни одного глухого места, гдЬ бы не процветали на счетъ прежнихъ 
владельцевъ нъмецкйя торговыя фирмы. Неудержимо быстро все перехо-
дить въ ихъ руки. Более дешевое и удобное немецкое пароходаво стяги-
ваешь къ себе товары и пассажировъ. Приспособленные ко вкусамъ тузем-
цевъ н-Ьмецкйе товары вытеснили везде французские и английские, и даже 
склады, принадлежащие французамъ и англичанамъ, вынуждены торговать 
ими. Ловкие, изворотливые немецкие агенты, удивительно точно схватываю-
щие особенности рынка, разсеялись по всей странЪ, и безчисленныя нЪмец-
ыя фактории, какъ тени, сопровождают повсюду фактории фирмъ другихъ 
нащональностей. Немецкое, английское, французское ли владеше, — безраз-
лично. Отъ нЪмцевъ буквально некуда деваться" *. 

Но такъ обстоитъ дело не только въ колонгяхъ и не только 

на всехъ внешнихъ рынкахъ передового европейскаго капитала. — 

Изъ последней приведенной таблички мы видели, что въ колониаль-

ный страны направляется меньше четверти всего огромнаго герман-

скаго экспорта. Больше трехъ четвертей вывозимыхъ изъ Германии 

товаровъ потребляется европейскими странами. При этомъ 

главной потребительницей германскихъ товаровъ оказывается старая 

Англия: такъ, изъ 7 миллиардовъ всего германскаго экспорта 1907 г. 

Англ1я поглотила свыше миллиарда. Затемъ, какъ германский ры-

нокъ, наибольшую роль играетъ Австро-Венгрия (717 милл. м.); а 

далее приблизительно одинаковыя количества германскихъ товаровъ 

(на 440—450 милл. м.) потребляютъ Франция, Бельгия, Нидерлан-

ды, Швейцария и Россия. 

Понятно, что такое положение германскаго капитала въ самой 

Европе еще более тягостно для нащональнаго капитала ея сосе-

дей. Немецкий финансистъ, промышленникъ и купецъ не только 

захватили чужое добро на стороне, но ворвались и „во внутренние 

покои" и хозяйничаютъ тамъ, какъ у себя дома. Германия не толь-

ко „наступаетъ", но уже проникла въ самые отдаленные и въ 

самые интимные углы мйра. Ея „засилье" уже давно есть притча во 

* См. „Изъ африкгнекихъ впечатлений", дек. 1914 г. 
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языц%хъ не только у насъ, но и у недавнлхь гегемоновъ Ечропы. 

И уже никто ныне не можетъ скрывпть отъ самихъ себя, что этой 

прежней гегемонии больше не су естгуетъ . ... . Еще вь 0 года ъ 

въ Англ и была образована парламентская коми ая для изучен1я 

Н"Ьмецкаго засилья; она пришла къ заключент, что „конкуреншя 

Германш делается все более и более настойчивой: во всехъ уг-

лахъ м!ра чувствуются настойчивость и упорство нем евъ; они 

одол-Ьвають насъ благодаря лучшему знашю рынка, готовности со 

образоваться со вкусами каждаго, благодаря решимости проникать 

всюду и, всюду проникая, упрочиваться". А затЪмъ, черезъ 10 

летъ вышла знаменитая книга Вилльямса „ У а е 1п Се тапу", ко-

торая начиналась знаменательными слова :и: „Промлшл нное пер-

венство Великобританш долгое рремя было всеми призна той исти 

ной; но теперь оно обращается вь миэъ, столь же соотвЪтствую-

щ1й действительности, какъ возмож ность для кигайскаго императо-

ра сделать перепись своимъ подданнымъ" Въ настоящее время 

объ этомъ уже нельзя спорить: „Англш, — по словамъ г Туганъ-

Барановскаго, — не удалось удержать прежней гегемо пи; она ли 

шилась — и навсегда — своего положенп на м1ровомъ ры лке". 

Совершенно ясно, что понят1я „утраты гегечонш" и „герман 

скаго засилья" ни въ какомъ случай нельзя относить къ союзнымъ 

* Пр лведемъ изъ той же книги Вилльямса очень картин-юе описаше 
н^мецкаго засиль-1 въ нЪдрахъ старейшей капиталистическое ст аны. „Осма-
триваясь вокругъ себя, вы найдете, что материя нЪ оторыхъ час.ей ашей 
одежды, вероятно, соткана въ Германш. Еще бол ье веро тно, что нЬкоторыя 
части туалета вашей жены привезены из:> Германш, и уже нЬтъ ни акого со-
миешя, что великолепный накидки и жакеты, въ которыхъ щеголяю ъ по 
праздникамъ ваши горничныя, сделаны въ I ермаши и проданы немцами; этимъ 
и объясняется ихъ доступная для горничныхъ цЪна. Женихъ вашей гувер-
нантки — прлказчикъ изь Сити, но онъ 1акже нЪмецкаго происхождешя 
Игрушки, куклы, книжки съ картинками, которыя портят ваш л дЪги въ 
датской — сделаны въ I е: маши. Ыльше того, бумага, на которо.1 напе-
чатана ваша любимая патрюшческая газета, должна назвать своей родин, й 
туже страну. Осмо рите свой домь, сверху донизу, и р кова марка 
.Майе ш Оегшапу' попадется на каждомъ шагу, начиная огь ф р ешано 
въ вашей гостиной и кончая офейникомъ вашей кухарки. Спуст тесь, да-
лее, вь подвалы вашего дома, и вы найдете, что и вытяжлыя трубы сдЪл -
ны въ Германш. Вы поднимаете съ пола бумажную обертку отъ пакета 
книгъ, — и она сдЬлана въ Германш. Вы бросаете е е в ь огонь и, нагибаясь, 
замечаете, что кочерга, которой вы мешаете въ каминЪ, выкована въ Гер-
мании. Разгибаясь, вы разбиваете безделушку на камин-Ь и, собирая осколки, 
вы замечаете на оборотнойсторонЪ их надпись: „Мапи{ас1и:е<3 т Оегшапу". 
Вы набрасываете ваши мрачныя мысли по э.ому пов ду карандашемъ, сде-
ланнымъ въ Германш... Рассерженные вселъ видЪннымъ, вы иде е спа ь, и 
ваши глаза падаютъ на висяип'й н) сгЬн"Ь те стъ Св П.салйя, украшенный 
рисункомъ деревенской церкви, но и онъ напечатать въ Ге: манш. Вы с,<а 
жете, что эта картина мною преувеличена. I Ьсмотрлте таблицу при одн-
мыхъ мною цифрь, взятыхъ изь офищадьныхъ тамо енныхъ отч^говъ; въ 
нихъ, во всякомъ случай, воо ражеше и преувеличеше не играютъ никакой 
роли". (Цит. по указанной работе В. А. Мукосеева, сгр. 247). 
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нат'ямъ въ ц-Ьломъ. Нагпотивъ потребительский массы и при томъ 

не только демократ я, но и, напр, потребители машинь, именно 

потому обращаются не къ нац ональном •/, а к, герма чскому про 

дукту, что они „ищугъ, где лучпе". Иноземное засилье совер-

шенно не противоречить непосредственнымъ интересамъ самыхъ 

широкихъ слоевъ населения, которое, наоборотъ, упорно борется 

съ монополией национальная капитала и, въ частности, съ протек-

цюнизмомъ. Совершенно безразлична для нихъ и „мировая эконо-

мическая гегемония". Но что наци въ целомъ „здорово", то 

национальному капиталу „смерть". Активнымъ же лицо.мъ внутрен-

ней и внешней национальной политики является именно онъ, а не 

нация въ целомъ. 

Решительно вытЬсняемыя на поприще промышленнаго экспорта 

Англия и Франция эволюцюнировали въ сторону экспорта капитала 

и ссудныхъ международныхъ операций. Но эта форма приспосо-

бления къ обстоятельствамъ ровно ничего не изменяешь по существу. 

Ведь Германия также экспортируетъ огромныя массы капитала. Ста-

рая Англ1я въ 1911 году имела за границей, включая сюда и свои 

колонии, приблизительно 32 миллиарда фун. ст.; сравнительно моло-

дая Германия, съ ея незначительными колониями, вложила за гра-

ницу, хотя и гораздо меньше, но все же д5 миллйардовъ марокъ*. 

Общий же смыслъ этой эволиоци'и англо-французскаго капитализма 

таковъ: Гермашя практикуетъ именно ту форму экспорта (капитала 

или товара), какая для нея наиболее выгодна; страны же „бан-

киры" — ту, какая для нихъ единственно возможна. 

Итакъ, согласно формулировке В. А. Мукосеева, „конецъ XIX 

и начало XX века ознаменовались решительнымъ установлениемъ въ 

Европе германской экономической гегемонии; она безраздельно воцари-

лась на европейскомъ рынке и, шагъ за шагомъ, подчиняла себе новыя 

области"... Т. е., намъ говорятъ, что германская гегемония, дости-

жение которой обыкновенно выставляется целью военнаго нападения 

на Европу, была совершившимся фактомъ уже на рубеже XX сто-

летия. Германский капиталъ достигъ ея при старомъ, до-военномъ 

международно политическомъ з1а1из'е, который — стало быть — 

открывалъ ему совершенно достаточный возможности. 

* * 
* 

Вотъ тутъ-то и вспоминается скептицизмъ г. Слонимскаго по 

отношению къ вышеизложенному экономическому объяснению войны. 

„Стоить только ближе присмотреться,— пишетъ г. Слонимский, — 

къ аргументации сторонников ь такого „глубокаго" понимания собы-

тий, чтобы убедиться въ ея логической несостоятельности"... „Го-

ворятъ, — продолжаетъ онъ, — что наступательная воинствен-

* Цифры — по 8. ЗсЫШег, Еп1тск1ип§з1еп(1еп2еп <3ег АУеНшйзсЬай, 
з.. 364. 
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етвенность (Германш) вызвана потребностью колониальная расши-

рения; но зачемъ было бы иемцамъ проливать потоки крови ради 

приобретения новыхъ колонШ въ собственность, когда они отлично 

устраивали свои дела въ чужихъ колошальныхъ владешяхъ безъ 

всякихъ жертвъ и усилий?.. Гермашя, несомненно, одержала верхъ 

надъ Англией и Францией; она последовательно и безпрепятственно 

побеждала ихъ на мировомъ рынке... Теория „колониальная рас-

ширения", очевидно, не объясняетъ и не оправдываешь войны со 

стороны Германии"... И г. Слонимский, вполне естественно, иицетъ 

объяснения катастрофы в н е области экономики. 

Очень интересно отметить, что совершенно такъ же смотритъ 

на дело и ответственный публицистъ и министериабельный лидеръ 

нашего либерализма, г. Милюковъ. Вотъ что пишешь онъ въ 

„Ежегоднике" своего центральнаго органа, „Речи": „Несмотря на 

поднятую въ Англии и Франции тревогу, германцы до последняго 

времени очень спокойно и безпрепятственно занимались мирнымъ 

завоеванйемъ иностранныхъ рынковъ. Безъ всякихъ войнъ и терри-

торйальныхъ приобретений они прекрасно умели устраиваться „жиль-

цами въ чужомъ доме"... Словомъ, по раздраженному замечанию 

французскаго писателя Дюбуа („Ьа спзе тагШте"), „подобно ку-

кушке, клали свои яйца въ чужия гнезда". Во всехъ европейскихъ 

столицахъ германские промышленники и коммивояжеры составляли 

огромныя колонии, являлись, благодаря живому труду и хорошей 

технической подготовке, опасными конкурентами, вытеснявшими на-

циональный трудъ, вызывали этимъ взрывы недовольства, но и только. 

„Мирное проникновение" не только на колониальные, но и на евро-

пейские рынки, шло такъ удачно, что само по себе не могло вы-

звать никакой необходимости въ поддержке вооруженной силой"... 

Г. Слонимский въ своихъ разсуждешяхъ готовъ идти и дальше... 

Выше нами былъ поставленъ вопросъ: если въ настоящей войне про-

являлся конфликтъ имперйализмовъ передовыхъ странъ, то какйя же 

именно нормы преследуются иницйаторомъ войны — захватъ чужого 

или защита своего, свобода конкуренции или монополия? Г. Слоним-

скйй полагаетъ, что зШиз ^ио ап4е Ье11ит былъ вполне благопрйя-

тенъ для немецкая и тягостенъ для французскаго и английская ка-

питала. И если дело действительно въ столкновении экономиче-

скихъ интересовъ нацйональныхъ капиталистическихъ группъ, то 

смыслъ вооруженной борьбы состоитъ именно въ защитгъ своего 
монополънаго положенья въ своихъ владенйяхъ противъ сокруши-

тельная натиска Германии. „Необычайные успехи германской про-

изводительности, — разсуждаетъ г. Слонимский, — могли возбу-

дить недовольство англичанъ и французовъ, могли вызвать въ 

Англии и Франции желание насильственной защиты ихъ нацйональныхъ 

интересовъ; поэтому, если изъ-за экономическаго соперничества 

могла возникнуть война, то только со стороны потерпевшихъ странъ 

въ видахъ «амоааициты, а никакъ не со стороны торжествующей 
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Германйи, процветание которой возроетало именно въ годы мира"... 

Очевидно, что въ войне при такихъ условпяхъ Германия могла бы 

преследовать именно зШиз дио, при которомъ она благоденство-

вала и процветала; национальная же защита представителей „потер-

певшего" капитала требовала именно изменения гибельнаго для 

него зйайиз ^ио. 

Само собой разумеется, что всю эту схему решительно отвер-

гаютъ цитированные виднейшие представители русскаго либерализма: 

ибо известно, что на деле „Франщя и Англия не готовились къ 

войне и все более проникались духомъ миролюбия, следуя только 

по необходимости въ слабой степени за Германиею въ деле воору-

жений". 

Но какия же въ самомъ деле мыслимы средства „национальной 

самозащиты" капитала противъ германской гегемонии и всемирная 

немецкая нашествия? Прежде всего, теоретически мыслима борьба 

теми же средствами, которыми побеждаешь Германия; о средствахъ 

этихъ была речь въ цитированныхъ словахъ английской парламент-

ской комиссии, а также гг. Милюкова и Жаботинскаго. Т. е. мы-

слима борьба путемъ радикальнаго улучшения всего технико экономи-

ческая торгово-промышленная аппарата союзныхъ странъ. И дей-
ствительно, „немецкое засилье" уже давно породило и въ Англии и во 

Франции чрезвычайно сильное движение въ пользу рационализации про-

мышленности и торговли. Тщательно изучаются причины германскихъ 

экономическихъ победъ; ведется интенсивная агитация, мобилизуется 

вся национальная наука и техника на службу нацйоначьной промышлен-

ности; устраиваются съезды и выставки, создается огромная лите-

ратура. Все это, несомненно, должно дать самые благие результаты. 

Но едва ли можетъ быть речь о томъ, чтобы все это могло до-

стигнуть основной цели — вернуть национальному капиталу эконо-

мическую гегемонию и свободу отъ германскаго засилья. Ибо все 

движение совершается вокругъ лозунга —учиться у немцевъ тор-

гово-промышленной технике и экономическимъ победамъ: дальше 

этого чисто экономическое движение по существу своему идти не 

можетъ. А между темъ въ Германии идетъ параллельная работа, и 

сравнительные результаты ея ведь уже были испытаны. Быть мо-

жетъ, со временемъ Германия будетъ побеждена въ чисто экономи-

ческой борьбе более молодыми странами; но едва ли колесо 

истории обратится вспять. 

Мыслимы и иныя средства, уже выходя шля за пределы чистой 

экономики. Таковъ — бойкотъ. Но стоитъ ли говорить о немъ, 

какъ о реальной возможности? Средство, многократно испытанное 

и совершенно безнадежное. Не победить национальной идее эко-

номическихъ расчетовъ обывателя. Не осилить патрйотическимъ 

призывамъ тяги потребительскихъ массъ къ жизненнымъ удобствамъ 

и дешевизне. Бойкотъ есть не больше, какъ свидетельство соб-

ственная безсилйя. — Существуешь и более действительное сред-



206 Л гь топись. 

ство — также вн-Ь-экономическаго характера; можно дгже считать 

его прямо политическимъ средствомъ. Это таможенное объедине-

ш'е колониальныхъ владений съ метрополиями... До сихъ поръ 

Англия была, какъ известно, цитаделью свободной торговли и не 

ограждала поинлинами даже Британскихъ острововъ; но переходъ 

ея къ протекционизму есть вопросъ времени и при томъ ближай-

шаго будущаго. Начатое Чемберленомъ течение въ пользу замены 

свободной торговли „справедливой торговлей" ко времени войны уже 

достигло огромной силы. И, конечно, передъ лицомъ германской 

опасности не устоять „добрымъ традициямъ"... Надо заметить, 

однако, что переходъ къ протекционизму и создание единаго хозяй-

ственнаго организма — дело крайне трудное. Въ самой метрополии 

приходится сталкиваться съ рЪзкимъ проткворЪч1емъ интересовъ 

внутри самихъ капиталистическихъ группъ и съ решительной оппо-

зицией протекционизму со сторон >1 всей демократии. Что же ка-

сается колоний, то и для нихъ таможенное объединение есть прямой 

и немалый ущербъ. Мнопя изъ нихъ не прочь создать свою соб-

ственную таможенную стену — для охраны своей собственной про-

мышленности ото всякой европейской конкуренции и въ томъ 

числе огь английской (некоторыя изъ нихъ уже и осуществили 

это); но попытки насильственной замены всехъ более привычныхъ, 

более дешевыхъ, более подходящихъ продуктовъ непременно англий-

скими — не могутъ не встретить противодЬйствйя со стороны колоний. 

Вопросъ, однако, въ томъ, помогло ли бы делу таможенное объеди-

нение, если бы оно было осуществлено, несмотря на все препятствия? 

Сомнений тутъ быть не можетъ. При данны ;ъ условияхъ та-

моженное объединение есть паллиативъ, совершенно не достигающий 

цели. Германия — въ частности, благодаря ряду искусственныхъ 

приемовъ своей экспортной политики — съ успехомъ преодоле-

ваешь исключительный протекцюнизмъ России; о другихъ протек-

цюнистскихъ ст[ анахъ не приходится и говорить. Въ данномъ слу-

чае таможенныя агородки, хлтя и приносятъ некоторую пользу, 

но въ общемъ оказываются безсильнын.и. Сама „фритредерская" 

Англия уже прин ла, начинал съ 18 8 года, рядъ „переходныхъ 

меръ" по установлению „более 1есной сьязи съ колониями": для 

Канады, южной Африки, Новой Зеландии и Австралийская союза 

были установлены льготные тарифы съ метропол ей. Франц!я же еице 

въ 189„ году оградила свои колон и таможенной стеной отъ всехъ 

другихъ странъ. А результаты — налицо. Эта меоа не помо-

гаешь. Германия преодолеваеть все такого рода преграды. Ника-

кого подобия монополии, необходимой национальному капиталу, 

при помощи тамо .енныхъ пошчинь Англы и Франция въ СЕОИХЪ 

владЬняхъ создать не могли. 

Надо пригнать, что дЬйствигельныхъ средствъ борьбы, дей-
ствительн хъ путей къ возврату гегемонии —- вообще не супце-

ствуетъ. Приходится просто примириться съ т^мъ положением1» въ 
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мйровомъ хозяйств^, въ которое поставило старейипя капиталисти-

чесмя страны мйровое экономическое развитее.. Но это легко ска-

зать. Каково это сделать темъ, кто въ этомъ непосредственно и 

кровно заинтересоианъ! О настроенш ихъ интересно пишетъ г. Жа-

ботинскШ въ своихъ „африканскихъ впечатлешяхъ". 

„ . . .Разъезжая по этимъ далекимь краимъ, на каж.омъ шагу видишь, 
что Гермашя, какъ новый Карьагенъ, отнимала везде и всюду всякую воз-
можное! ь жизни у остальныхъ народовъ. Задолго до настоящей войны 
борьба на жизнь и смерть уже велась на пространстве всего М1ра между 
б лее старыми европейск ,ми государствами и молодой, расцветающей Гер-
манской империей. Т о л ь к о в ъ м и р н о е в р е м я э т а в о й н а за т о р г о в о е 
п р е о б л а д а н й е б ы л а не по с и л а м ъ ни Ф р а н ц ! и , ни Англйи. Арсе-
н а л ь с р е д с т в ъ , в о з м о ж н ы х ъ в ъ м и р н о е время, не м о г ъ с л о м и т ь 
р о с т а н е м е ц к о й т о р г о в л и , и медленно и неуклонно она вытесняла 
торговлю другихъ странъ со всехъ рынкоиъ. 

Во времч знаменитаго агадирскаго инцидента мне пришлось Сидеть на 
маленький факторш, затерявшейся въ дельте Нигера. Отрезанные отъ всего 
мйра, мы жили здесь въ крошечной Хибарке вдвоемъ съ агентомъ-англича-
ниномъ. Вдругъ, совершенно неожиданно, смута вторглась къ намъ. 
Съ пачкой газетъ, взволнованный, счастливый, прйехалъ агентъ, заведы-
вавппй райономъ. Онъ был о неузнаваемъ. Съ восторгомъ, съ упоешемъ 
онъ говорилъ про предстоящую в йну съ Гермашей, про неминуемый конецъ 
владычества немцевъ надъ мйромъ Въ его глазахъ рисовались увлека-
тельныя к ртн, ы изгнашя немецкой торговли отовсюду, куда она успела 
проникнут и где она, благодаря своей удивительной приспособляемости, 
быстро за..оевала преобладающее полежеше Затаенная ненависть къ счастли-
вому ко куре Iу, скрываемая въ обычное время, проснулась въ это время 
въ замкнут й душе этнхъ игрок1Въ на жизнь и смерть и превратилась въ 
како -то кличъ уничтежешя и истреблешя врага.. .* 

Чего же, однако, можно достигнуть войной? Какой новый з!а-

1из способенъ парализировать германскШ натискъ и вернуть геге-

мон1Ю англо-французскому капиталу? — Въ полномъ соответствш 

съ только что опи энными настроен ями, въ нашей печати приводи-

лись мнешя некоторыхъ изъ союзныхъ писателей о необходимыхъ 

условйяхъ будущаю сожительства государствъ. — Война сама по 

себе есть могучШ фзкторъ психическаго воспитания, и въ этомъ 

отношенш на нее возлагаются немалый надежды: .завтра, — пи-

салъ годъ назадъ французскШ „Зёшар"; оге", — французеюй купецъ 

будетъ везде прекрасно принятъ, а немецюй встретить закрытыя 

двери и вражде ныя лица .. Наши промышленники поступили бы 

очень умно, если бы., приготовилисъ возможно скорее и оконча 

тельнее занять экономически те территор:и, которыя, благодаря 

престижу нашего оружйя и ненависти всего мйра противъ Германш, 

идугь навстре у нашему завоевашю... Было бы хорошо, если бы 

наши коммерсанты .. при; отовились обслу живать новую юиентуру, 

которая готова ихъ принять съ дружеской улыбкой на устахь"... 

Для уп оченйя „связи сь колошями", о которомъ говорилось выше, 

война также сделала не мало: „для политической связи съ ними, — 

говорилъ вь парламенте г. Эд. . рей, — одинъ годъ войны самъ по 

себе сделаетъ то, чего не сделали бы 100 летъ мира". — Но 
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конечно, психологическая предпосылки, создаваемыя самымъ процес-

сомъ войны, это — дЬло второстепенное. Гораздо важнее мате-

риальные результаты. 

Прежде всего, предполагается, что Гермашя будетъ истощена 

войной гораздо бол-Ье союзныхъ государствъ. Условйя же будущаго 

мира окончательно довершать ея истощеше. Во французской лите-

ратуре неоднократно упоминалась цифра контрибуши въ 100—110 

и бол-Ье мшшардовъ, которые лягутъ на несколько покол-ЬнШ. 

Помимо денежнаго вознаграждешя, высказывались мнешя насчетъ 

изъята изъ рукъ германскаго капитала его огромнаго флота, а также 

насчетъ лишешя германцевъ части ея огромныхъ естественныхъ бо-

гатствъ въ роде вестфальскихъ угольныхъ копей. Далее, въ свое 

время возникъ целый рядъ проектовъ политическаго расчленешя 

Германии.— на две части или на много мелкихъ государствъ-провин-

цШ, политически автономныхъ и экономически разд-Ьленныхъ; „мы 

отрицаемъ за Гермашей право на единство, — писалъ одинъ фран-

цузский авторъ, —победоносная Франшя не позволить, чтобы ря-

домъ съ ней существовало перенаселенное и компактное государ-

ство!" Другой авторъ предусматривалъ даже и конституцш для новыхъ 

карликовыхъ государствъ, а также и мт.ры, предупреждающая ихъ 

попытки снова слиться въ могучШ политико-экономическШ организмъ. 

Осуществится это или н^ть, — но во всякомъ случае полная 

победа откроетъ возможность къ вмешательству и распоряженш 

внутренними делами Германш. Для обезпечешя контрибуцш будетъ 

возможенъ финансовый контроль, урегулироваше тарифовъ, соответ-

ствующ1я ставки промысловаго и другихъ налоговъ. Наконецъ, 

въ литературе уже давно разрабатывается планъ европейской тамо-

женной системы, долженствующШ поставить Гермашю вь то изоли-

рованное положен!е, котораго въ свое время войнами же добивался 

для Англш Наполеонъ... Во всякомъ случае, для нашональнаго 

англо-французскаго капитала победоносная война открываетъ самыя 

широшя возможности. Возстановлеше его гегемонш въ результате 

полной победы можно считать вероятнымъ. При иныхъ же усло-

В1ЯХЪ оно было б ы невозможно... 

Въ общемъ, положение, какъ видимъ, не такое сложное, чтобы 

въ немъ было затруднительно разобраться. Однако, нельзя не 

признать, что наша публицистика все же сумела заблудиться въ 

трехъ соснахъ, несмотря на всю затраченную ею энергпо. Подхо-

дила она къ вопросу и съ одного конца и съ другого, но концовъ 

съ концами не свела. Это потому что, разбираясь въ историче-

скихъ явлешяхъ, необходимо иметь не только энерпю: необходимо 

еще отбросить всякаго рода эмощи, необходимо „не плакать и не 

смеяться, а понимать". 

Ник. Сухановъ. 



КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА И „ОСО-
БЫЙ" ПУТЬ НАШЕГО РАЗВИТЫ. 
(КЪ 55-Л-ВТНВМУ ЮБИЛЕЮ КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕФОРМЫ,) 

Зпохи „Великихъ Реформъ" въ современномъ обществе являются 
моментами правовой фиксацш завоевашй угнетенныхъ классовъ. 

„Великими реформами" завершаются длительные перюды сощальной 
борьбы, которая происходить на сложной почве разрушешя про-
цессомъ экономическая развипя основъ политической силы эксплоа-
тирующихъ классовъ и одновременнаго созидашя матер1альныхъ 
условШ для подняэтя по сощальной лестнице классовъ эксплоати-
руемыхъ. При реформахъ определеше правовыхъ условШ дальней-
шаго „сожительства" общественныхъ классовъ, а следовательно и 
условШ дальнейшая развитйя сощальной борьбы, совершается самимъ 
господствующимъ до реформы классомъ. Обратное имеетъ место 
при револющ'яхъ, когда новый классъ — победитель — провозгла-
шаешь новую конститущю. 

Реформированному обществу исторйя не ставитъ никакихъ прин-
цшпально иныхъ задачъ, сравнительно съ задачами, стоявшими передъ 
нимъ до реформы. Господствующее положение сохраняется за 
классомъ, проведшимъ реформу, до техъ поръ, пока ходъ развитйя 
общественной экономики не разрушить окончательно основу этого 
господства. 

Эпохамъ реформъ предшествуетъ повышение остроты классовой 
борьбы. Обостреше же классовыхъ противоречий сопровождается 
обычно смешешемъ у идеологовъ борющихся классовъ „ближай-
шихъ" и „конечныхъ" целей борьбы, почему современники реформъ 
редко правильно оцениваютъ совершившаяся преобразовашя. 

Оценка событШ особенно трудна для современниковъ въ „ходе" 
самихъ „реформъ"... Исходъ же „реформъ", т. е. санкциониро-
вание новыхъ отношений закономъ и защита ихъ государственной 
властью — точно показываешь границы совершившихся измененШ 
и делаешь отношения более простыми... 

I. 

Пятьдесятъ пять летъ тому назадъ „Крестьянской реформой" у 
насъ началась „Эпоха великихъ реформъ". Все преобразовашя 

Летопись. Февраль 1916 1 4 
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этой „эпохи" государственная власть произвела при самой деятельной 
поддержке поместнаго дворянства. Въ „Крестьянской реформе", 
легшей въ основу совершенныхъ преобразованШ, условия освобо-
ждения крестьянъ были формулированы помещиками въ дворянскихъ 
комитетахъ на местахъ. Законопроектъ объ освобождении былъ 
выработанъ помещиками и бюрократией въ редакцйонныхъ комис-
сияхъ... Въ Главномъ Комитете, противъ именъ многихъ его чле-
новъ, стояло: „помещикъ многихъ губерний". Словомъ, во всехъ 
инстанцйяхъ, которыя проходилъ законопроектъ объ уничтожении кре-
постного права, была представлена только одна изъ заинтересованныхъ 
сторонъ — дворянство. Дворянство одно определяло, что именно 
изъ отношений крепостного строя более не соответствовало инте-
ресамъ и потребностямъ „землевладельческая класса" и въ какихъ 
формахъ должна была проявляться въ реформированной России пре-
обладающая роль дворянства. 

Правительство и дворянство, приступая къ реформамъ, при-
знали безспорными следующия исходныя положения: 

Во взаимныхъ отношешяхъ сословий никакой перемены не должно 
быть произведено, и господствующая роль дворянства въ государстве 
должна остаться незыблемой. Освобождаемое крестьянство должно 
занять место низшихъ „податныхъ" состояний. Вся земля, на которой 
сидели крестьяне, представляетъ „собственность помещиковъ". За 
все „жертвы", которыя при реформе понесетъ дворянство, оно 
должно быть вознаграждено... 

Признание всей земли, безъ всякихъ оговорокъ, „собственностью 
помещиковъ" уже предрешало экспропрйацйю крестьянства. 

Однако, провести крестьянскую реформу простымъ отказомъ 
помещиковъ отъ ставшаго для нихъ невыгоднымъ крепостного труда, 
несмотря на всю простоту этого решения, было невозможно. За-
явить крестьянамъ, что они „лично свободны" и, какъ свободные 
люди, могутъ по желанию или покупать, или арендовать земли у 
помещиковъ, значило бы просто согнать крестьянъ съ той земли, 
которую „крепостные, вопреки всемъ подтверждениямъ закона, 
считали своею". (Слова Корфа въ последнемъ Секретномъ Коми-
тете.) Такую форму „освобождения" себя отъ земли крепостные 
крестьяне, по признанию самого дворянства, ни въ какомъ случае 
не допустили бы. 

Но на такую меру, которая казалась заманчивой помещикамъ 
черноземныхъ губерний, ни въ какомъ случае не могли согласиться 
и помещики нечерноземныхъ губерний, и не въ силу своей „крас-
ноты", — о которой такъ много говорилось и во время реформы 
и после нея, — а потому, что безземельное освобождение грозило 
помещии<амъ этого района полнымъ разорениемъ... 

Сложность вопроса объ условйяхъ освобождения крестьянъ, въ 
виду различия интересовъ помещиковъ северныхъ и южныхъ губернШ, 
была отмечена уже въ одной изъ записокъ, представленныхъ въ 
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последний Секретный Комитетъ м-стромъ внутреннихъ дЪлъ. Это 

различие интересовъ помещиковъ разныхъ районовъ, какъ было 

выяснено въ записке м-стра, вытекало изъ различия способовъ 

эксплоатацш крепостныхъ. Доходъ помещиковъ северныхъ не-

черноземныхъ губерний состоялъ „въ оброке съ личныхъ силъ 

крестьянъ", и „главнымъ капиталомъ" у этихъ помещиковъ были 

крестьяне. Доходъ помещиковъ черноземныхъ губерний состоялъ 

въ доходе съ земли, обрабатываемой барщинными крестьянами, и 

„главнымъ капиталомъ" у этихъ помещиковъ была земля. Осво-

бодить крестьянъ въ нечерноземныхъ губернияхъ безъ земли—зна-

чило оставить помещиковъ безъ рабочихъ рукъ на неплодородной 

земле. 

Министръ внутреннихъ делъ въ своей „записке" предложилъ 

способъ примирения противоречивыхъ интересовъ помещиковъ се-
вера и юга, который и былъ впоследствии принятъ въ главныхъ 

чертахъ Ред. Комиссиями и Гос. Советомъ. 

Министръ предлагалъ разрешить освобожденнымъ крестьянамъ 

выкупать землю у своихъ помещиковъ по назначенной закономъ 

цене, при чемъ въ цене за землю помещики должны были получить 

и цену крепостныхъ „душъ". 

При этомъ въ техъ губернияхъ, где „дуини" были дороги, т. е. 

на оброчномъ севере, следовало дать надЬлъ „въ увеличенномъ 

размере". Наоборотъ, въ техъ губернияхъ, где „земли были до-

роги" (черноземный, барщинныя губернии), „записка" предлагала 

уменьшить количество земли, даваемой на выкупъ, „до последней 

крайности" ... 

Въ дворянскихъ комитетахъ, где вырабатывались проекты условий 

освобождения крепостныхъ для каждой губершн, и по вопросу о 

наделахъ, и по вопросу о выкупе резко обнаружились указанныя 

мин. вн. делъ различия интересовъ помещиковъ северныхъ и юж-

ныхъ губерний. Северное дворянство въ реформе оказалось „ради-

кальнее" южнаго. Комитеты нечерноземныхъ губерний назначили, 

сравнительно съ комитетами черноземныхъ губерний, „больший наделъ", 

стояли за обязательный, хотя и по высокимъ цЬнамъ, выкупъ; на-

оборотъ, черноземное дворянство въ своихъ проектахъ предлагало 

установить обязательный выкупъ лишь однехъ усадебъ; пашню же 

оно давало крестьянамъ только во временное пользование, пре-

доставляя крестьянамъ входить по вопросу о покупке пашни въ 

добровольныя соглашения съ ихъ помещиками. 

Однако, дворянство нечерноземныхъ и черноземныхъ губерний 

сошлось въ томъ, что нельзя обязывать закономъ помещика давать 

крестьянамъ на выкупъ наделы, вполне достаточные для ихъ суще-

ствования, такъ какъ, при достаточномъ наделе, некому будетъ обра-

батывать помещичью землю. 

На опасность оставить имения безъ рабочихъ рукъ одинаково 

указывали и въ северныхъ, и въ южныхъ дворянскихъ комитетахъ; 

14* 
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съ этимъ считались и въ Главномъ КомитетЬ, и въ Ред. Комиссйяхъ, 
и въ Государственномъ СоветЬ. Въ Комитетахъ и въ Ред. Ком. 
неоднократно говорилось о томъ, что уменьшение надЬловъ далеко 
„не вредно" мужику, и что для государства полезнее „не слишкомъ 
увеличивать надЬлъ" (Черниговский и Псковский депутаты въ Ред. 
Ком.). Дворянство въ Воронежскомъ Комитете уверяло даже, что 
„для улучшения быта крестьянъ, сверхъ учреждения между ними 
правилъ веры и нравственности, достаточно одной свободы труда" . . . 

Удовлетворяющйя обе группы дворянскихъ интересовъ нормы 
надЬловъ и выкупа были найдены Ред. Ком. въ сложныхъ комби-
нацйяхъ „высшаго" и „низшаго" надЬловъ, въ праве помещиковъ 
производить о т р е з к и отъ надЬловъ, которыми крестьяне пользо-
вались до реформы, и, наконецъ, въ остроумной системе различныхъ 
оцЬнокъ каждой десятины выкупаемаго надела. Государственный 
СовЬтъ впоследствии, принявъ въ общемъ схему Ред. Ком., умень-
шилъ несколько принятая этими Комиссиями нормы наделовъ и 
увеличилъ для некоторыхъ местностей размерь выкупа. 

Наделение крестьянъ землей въ „Положении 1861 г." было 
произведено на следующихъ основанияхъ. Исходя изъ существо-
вавшихъ въ крепостной деревне наделовъ, Ред. Ком. выработали 
нормы „высшихъ" и „низшихъ" наделовъ. Эти нормы были раз-
личны для разныхъ районовъ России, при чемъ для нечерноземныхъ 
губерний наделы были выше, чЬмъ для черноземныхъ. При наде-
лении крестьянъ требовалось согласие обеихъ сторонъ на ту или 
иную норму надела. 

Исходнымъ пунктомъ при решении вопроса о количестве выку-
паемой земли въ каждомъ имении являлся „существующий" у кре-
стьянъ въ данный моментъ наделъ. Если „существующий" наделъ 
былъ выше назначеннаго „высшаго" надела въ данномъ районе, 
то помещикъ имелъ право уменьшить его до „высшаго", сдЬлавъ 
отрезку земли въ свою пользу. Если фактический наделъ у кре-
стьянъ въ данномъ имении былъ ниже высшей нормы, но за продажей 
надела крестьянамъ у помещика оставалось бы менее —1/з удоб-
ной земли его имения, то помещикъ имелъ также право уменьшить 
„существующий" наделъ, произведя отрезку земли, наблюдая только 
за темъ, чтобы у крестьянъ не осталось менее „низшаго" надела 
для даннаго района. 

Дворовымъ крестьянамъ законъ 1861 г. вовсе не далъ права 
на наделъ, а те изъ крестьянъ (имевшихъ право на наделъ), кото-
рые соглашались взять отъ помещика землю въ количестве, рав-
номъ V4 высшаго надела, получали этотъ наделъ безъ выкупа, 
„даромъ" — (дарственный наделъ). Последними двумя категориями 
(дворовые и дарственные крестьяне) создавался нужный для про-
мышленности пролетарйатъ. Но и крестьяне, получившие не только 
„низший", но и высший наделъ („полный"), во многихъ местахъ 
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обрекались на малоземелье, въ виду недостаточности нормъ даже 
„высшаго" надела... 

Выкупъ земли крестьяне получили право производить при фи-
нансовомъ посредничеств-Ь государственнаго казначейства, которое 
уплачивало помеицикамъ 4/б выкупной ссуды при заключении вы-
купной сделки, а само должно было получать выданную ссуду съ 
крестьянъ въ разсрочку въ течение 49 летъ. Непокрываемую пра-
вительствомъ 1/б часть выкупной суммы крестьяне вносили помещику 
изъ собственныхъ средствъ. Оплата надела была построена на „гра-
дации" ценъ. Система „градации" была всецело изобретениемъ „ли-
беральныхъ" помещиковъ нечерноземныхъ губ. Цены на землю 
были установлены на основании среднихъ „оброковъ" крепостного 
времени, при капитализацш оброка изъ 6°/0*. 

Предъ реформой оброки достигали высокаго уровня, и выкуп-
ныя цены на землю были назначены по тому времени очень высо-
кия. Въ виду высокихъ выкупныхъ ценъ помещики нечернозем-
ныхъ губерний имели полное основание думать, что крестьяне не 
всегда будутъ охотно соглашаться брать высшие наделы. Поэтому 
въ дворянскихъ комитетахъ нечерноземныхъ губерний было решено 
раскладывать общую цену надела такъ, чтобы на первую десятину 
надела падала половина цены надела, на вторую десятину 1Аи цены, 
а остальныя десятины оплачивались бы поровну. При такой си-
стеме крестьянинъ, взявший при четырехъ-десятинномъ наделе 
всего 2 десятины, т. • е. половину надела, долженъ былъ уплатить за 
нихъ 3Д стоимости всего надела... 

Это и была знаменитая система „градации", принятая, какъ го-
ворилъ въ Ред. Ком. кн. Черкасский, „для пользы помещика". 
„Шесть комитетовъ предложили ее. Ярославские, костромские, твер-
ские и т. д, помещики считали бы себя разоренными, если бы 
градация не была принята" (слова Черкасскаго въ Ред. Ком. Н. Се-
меновъ „Освобождение крестьянъ при Ал. II". Т. Ш/2, стр. 493). 

Система градации, крайне невыгодная для крестьянъ, часто по-
буждавшая ихъ брать „дарственные" наделы, была впервые пред-
ложена въ тверскомъ дворянскомъ комитете, считавшемся въ эпоху 
реформъ особенно „краснымъ". 

Проекты выкупа тверского дворянства, съ ихъ системой града-
ции, показываютъ, что радикализмъ дворянъ нечерноземныхъ губер-
ний вытекалъ вовсе не изъ стремления этихъ дворянъ защищать 
интересы крестьянъ. Поскольку этотъ радикализмъ выразился въ 
такихъ мерахъ, какъ требование обязательнаго выкупа наделовъ, 
предоставление некоторой самостоятельности крестьянству въ области 
самоуправления, — онъ всецело былъ продиктованъ условиями 
эксплоатацйи крепостныхъ въ оброчныхъ губернияхъ. И въ послед-

* О наделе и выкупЪ см. подробно нашу работу въ Запискахъ И. Р. 
Тех. О-ва за 1911 г. №№ 3—5. „19 февр., 1861 г." — 19 февр. 1911 г. 
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немъ счете „краснота" помещиковъ нечерноземныхъ губерний отра-
жала только „красноту" малоллодородныхъ супесковъ и суглин-
ковъ этихъ губерний. 

За те „потери" въ правахъ, которыя дворянство понесло въ 
крестьянской реформе, оно получило компенсацию въ Земской, Су-
дебной и другихъ реформахъ этой эпохи. Уже въ периодъ выра-
ботки законопроекта объ освобождении крестьянъ, Ред. Ком. при-
знали достойной внимания мысль о томъ, что дворянству должно 
было быть предоставлено особенное участие по выбору въ м-Ьстныхъ 
учрежденияхъ. Это, по мнению Ред. Ком., „было бы разумнымъ воз-
награждениемъ за тЬ права, отъ которыхъ отказывается поместное 
сословие". (Скребицкий. „Крестьянское Дело", т. 1, стр. 647.) 

Передача м-Ьстныхъ учреждений (административныхъ и земскихъ) 
въ руки дворянства признавалась необходимой и съ государствен-
ной точки зрения. 

„Въ дворянстве, — писалъ славянофилъ Кошелевъ, — заклю-
чается элементъ порядка и преуспевания. Мы всегда должны при-
нимать преимущественное участие въ управлении. Мы все за само-
державие, ибо признаемъ его необходимость для России". * (Мате-
риалы для биографии Черкасскаго, т. 1/2, стр. 141.) 

II. 

Могла ли Крестьянская Реформа создать основу для развития въ 

России „народнаго производства"? Могла ли Россия, опираясь 
на созданныя крестьянской реформой отношения, „пойти" не по капи-
талистическому пути развития, по которому шла история Запада, а 
по пути „особенному"? 

Для ответа на эти, теперь уже „устарелые", а еще не такъ 
давно „боевые" вопросы необходимо выяснить, чему содействовала 
крестьянская реформа — росту или упадку экономическихъ процес-
совъ, разлагавшихъ крепостное хозяйство и приведшихъ къ реформе? 
Другими словами, надо определить, содействовали ли отношения, 
созданныя реформой, росту товарнаго хозяйства или, наоборотъ, 
реформа укрепляла въ России натуральное хозяйство... 

До реформы хозяйство крепостныхъ разныхъ разрядовъ нахо-
дилось не въ одинаковомъ отношении къ рынку. Барщинный кре-
стьянинъ до реформы вырабатывалъ себе средства существования на 
отведенномъ ему помещикомъ наделе; на „барскомъ поле" крестья-
нинъ работалъ на барина. О судьбе продукта своего труда на 
„барскомъ поле" („прибавочнаго продукта"), крестьянину не нужно 
было заботиться, такъ какъ объ этомъ заботился самъ поме-
щикъ . 

* Кошелевъ подъ „управлешемъ" понималъ и „Земскую Думу", за 
учреждение которой онъ агитировалъ... 
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После реформы бывший барщияншсь уже самъ долженъ былъ 
реализовать свой „прибавочный продуктъ", для того, чтобы въ 
виде „выкупного платежа" передать его государству. Въ силу этого 
отношение къ рынку бывшихъ барщинныхъ крестьянъ после реформы 
сделалось более теснымъ. 

Оброчный крестьянинъ до реформы имелъ отношение къ рынку 
более сложное, чьмъ барщинный крестьянинъ; онъ добывалъ себе 
средства существования и средства для уплаты оброка земледелиемъ, 
промыслами и продажей своей рабочей силы. Поскольку оброчный 
крестьянинъ продавалъ хлебъ, онъ сносился съ х л е б н ы м ъ рын-
ком ъ; поскольку онъ былъ кустаремъ, онъ имелъ дело чаще всего 
съ рынкомъ товаровъ обрабатывающей промышленности; поскольку 
онъ выступалъ въ качестве наемнаго рабочаго — онъ имелъ дело 
съ рабочимъ рынкомъ. 

После реформы отношения оброчнаго крестьянина къ этимъ 
рынкамъ, во всякомъ случае, не могли ослабеть, такъ какъ оброкъ 
былъ переведенъ въ выкупной платежъ за землю. Тамъ же, где 
выкупной платежъ оказался выше оброка, платимаго до реформы, 
отношения къ рынку сделались у бывшаго оброчника более проч-
ными, чемъ раньше. 

Крестьяне, которые получили дарственные наделы, хотя и не пла-
тили выкупа, имели отношение къ рынку, поскольку они брали землю 
въ денежную аренду, или шли „по малоземелью" на заработки. 

До реформы миллионный кадръ дворовыхъ крестьянъ являлся, 
въ значительной степени, простымъ потребителемъ продуктовъ кре-
постного хозяйства въ натуральномъ виде и этимъ поддерживалъ 
натуральное хозяйство въ стране. Освобожденные реформой отъ 
земли дворовые крестьяне составили огромную массу пролетариевъ, 
принужденныхъ продавать свой трудъ и поддерживать денежное 
хозяйство. 

Созданный реформой пролетариата въ виде бывшихъ дворовыхъ 
и разныхъ категорий крестьянъ, получившихъ карликовые наделы, 
(не говоря уже о существовавшихъ и до реформы пролетарйяхъ 
изъ другихъ сословий), далъ возможность „сбереженйямъ," которыя 
накопила дореформенная „буржуазия", превратиться въ капиталъ. 

Въ силу этого, построенная и до реформы почти целикомъ 
на капиталистическихъ началахъ обрабатывающая промышленность, 
а также железно-дорожное строительство, горное дело, получили въ 
условйяхъ, созданныхъ реформой, огромный толчекъ въ своемъ 
развитии. 

Такимъ образомъ крестьянская реформа не только не остано-
вила роста товарнаго хозяйства въ Россйи, но, наоборотъ, усилила 
продессъ вовлечения крестьянскаго хозяйства въ меновыя отношения. 

Но рынокъ действуетъ на деревню во всехъ странахъ одинаково: 
онъ усиливаешь разслоение крестьянства, ускоряетъ процессъ выбра-
сывания изъ деревни наемныхъ рабочихъ въ города, и неуклонно раз-
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рушаетъ основы примитивная земледелия и построеннаго на немъ 
быта... 

Крестьянская реформа произвела огромныя изменения и въ го-
сударственномъ хозяйстве. Государство после освобождения крестьянъ 
лишилось безнлатныхъ „полициймейстеровъ" въ лице помещиковъ, 
а въ то же время, въ лице освобожденныхъ крестьянъ, оно приобрело 
до 20 миллионовъ новыхъ „подданныхъ", бывшихъ до реформы 
„подданными" помещиковъ. Вызванное Крестьянской Реформой 
преобразование администрации, суда, военнаго дела, местнаго упра-
вления, увеличило потребности государства въ громадной степени, 
сравнительно съ темъ, что было до реформы. Кроме того, госу-
дарство взяло на себя крупный по тому времени выкупной долгъ. 

Налоговая политика, возлагавшая на крестьянския массы обязан-
ности главныхъ плательщиковъ, также увеличивала связь крестьянъ 
съ рынкомъ и ускоряла процессы разложения деревни. Но съ 
ростомъ товарно-капиталистическихъ отношений внутри страны росла 
связь России съ международнымъ рынкомъ. Эта связь съ мировымъ 
хозяйствомъ должна была диктовать государственной власти эконо-
мическую политику, все более укрепляющую въ России товарно-
капиталистическия отношения. 

III. 

^возможность для России идти въ своей истории „особымъ" отъ За-
пада путемъ развития немногочисленными въ крепостнической Рос-

сии идеологами крестьянства доказывалась темъ, что Россия сохранила 
у себя поземельную общину, которую Западъ уже потерялъ въ про-
цесса своего историческаго развития. Установившийся на Западе, 
после исчезновения общины, отношения собственности обрекали его 
на развитие путемъ постоянныхъ гражданскихъ междоусобий, путемъ 
все растущихъ кровавыхъ потрясений. Революция 1848 г., пронес-
шаяся по государствамъ 3. Европы, вскрыла социальную болезнь, ее 
поразившую. Европа, по словамъ Герцена, „остановилась по ко-
лени въ крови передъ неразрешимымъ сфинксомъ поземельной соб-
ственности и пролетариата: капитала и работника". 

Европа пришла къ коммунизму. Но что же такое этотъ комму-
низму на который „на своей больничной койке Европа, какъ бы 
исповедуясь или завещая последнюю тайну, скорбно и поздно при-
обретенную, указываетъ, какъ на единый путь спасения"? Ведь въ 
этомъ „коммунизме" заключены именно те элементы, „которые сильно 
и глубоко лежатъ въ народномъ характере и при томъ не одной 
Петровской России, а и всей русской России". (Герценъ по поводу 
книги барона Корфа.) Россия должна прислушаться къ этому голосу 
Европы, „ей еще разъ достаются даромъ истины и результаты, до ко-
торыхъ западные народы дорабатывались тяжелымъ путемъ крови, 
длинной борьбой"... Следуетъ ли ей пройти всеми фазами западной 
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жизни для того, чтобы дойти въ поте лица, съ подгибающимися ко-
ленами, до того же выхода, до той же идеи будущаго устройства 
и невозможности современныхъ формъ, до которыхъ дошла Европа 
(Герценъ, „Русские немцы"). 

Въ Европе рабочие еще требуютъ „права на работу", а у насъ 
существуешь „право на землю". Крестьянинъ на немъ стоитъ, онъ 
его мерить десятинами и для него его право на землю — естествен-
ное последствие рождения и работы („Русские немцы"). Для своей 
будущей истории Россия должна взять три начала нашего быта: 

1) право каждаго на землю; 
2) общинное владение ею и 
3) мирское управление: „на этихъ началахъ и только на нихъ 

можетъ развиться будущая Русь" („Русские немцы"). 
За четыре года до крестьянской Реформы Герценъ выражалъ 

уверенность, что у насъ развитие „пойдетъ инымъ путемъ"... 
Взглядъ на поземельную общину, какъ на основу, на которой 

можетъ развиваться Россия, защищалъ и другой, более левый идео-
логъ демократии, Чернышевский. 

Славянофильские писатели сближались съ демократами въ при-
знании огромной важности общины для русской истории. Но въ 
то время, какъ демократы ценили въ общине заложенныя въ ней 
прогрессивныя начала, славянофилы обращали свое внимание на ле-
жащйя въ ней начала консервативныя. 

„Вь Западной Европе личность и личная собственность раз-
виты до крайности, а потому тамъ социалисты и коммунисты опасны. 
Западъ въ своихъ передовыхъ людяхъ подходить къ тому, что у 
насъ существуетъ на деле", — писаль славянофилъ Кошелевъ. 

Славянофилы считали нужнымъ решительно отмежеваться отъ 
демократовъ и въ вопросе объ общине. „Г. Чернышевский, — 
писалъ Кошелевъ, — защищаетъ мирское пользование или владение 
землей, въ этомъ мы съ нимъ вполне согласны; но г. Чернышевский 
смотритъ на нынешнюю нашу общину, какъ на ступень къ другой, 
где явится общинный трудъ со всеми принадлежностями; туда мы 
за г. Чернышевскимъ следовать не расположены"... (Кршелевъ, 
„Русская Беседа".) 

Что же представляли собою община и мирской строй не какъ 
программные пункты, а какъ жизненныя отношения помещиковъ и 
ихъ крепостныхъ? Могли ли эти институты „прошлой" России стать 
фундаментомъ России „будущей"? 

Поземельная община и мирской строй ко времени крестьянской 
реформы перестали уже играть ту роль, которую они играли въ 
эпоху прочности натуральнаго крепостного хозяйства, когда поме-
щики въ крупныхъ вотчинахъ, какъ общее правило, практиковали 
„мирское" управление крестьянами и передавали „миру" распоряжение 
всей отводимой крепостнымъ землей. Въ такихъ вотчинахъ кре-
стьянский „миръ" (т. е. связанные круговой ответственностью предъ 
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помЪщикомъ крепостные), подъ управлешемъ вотчинной конторы, 
обязанъ былъ следить за строгимъ выполненйемъ основного правила 
крепостной экономии: чтобы земля не пустовала безъ мужика, а 
мужикъ не сидЬлъ безъ работы. 

Мужикъ и земля — это было помещичье „добро", и вотчинныя 
конторы при посредстве мирскихъ выборныхъ должны были наблю-
дать, чтобы барское „добро" не пропадало и приносило ихъ госпо-
дину доходъ. 

Дохода помещикъ получалъ больше въ томъ случае, когда къ 
каждой десятине помещичьей земли приставлено было нужное ко-
личество рабочихъ, когда земля была „уравнена по работникамъ". 
Помещикъ и крепостная администрация въ конце XVIII и въ начале 
XIX ст. еще строго наблюдали за тЬмъ, чтобы среди крестьянъ под-
держивалось земельное „равнение". Въ инструкцияхъ управителямъ 
своихъ вотчинъ помещики приказывали имъ производить „удобо-
возможное земельное равнение" между крепостными и въ случаяхъ 
возникновения земельнаго неравенства — заставлять крестьянъ пе-
ределять землю. 

Земельными переделами крепостная экономия осуществляла не 
крестьянское „право на землю", а помещичье право на крестьянскую 
работу. Крепостной тяглецъ получалъ отъ помещика на свою 
долю землю не потому, что онъ имелъ на нее „право", а потому, 
что на немъ лежала обязанность работать на своего господина. 

Отвечавший круговой порукой крестьянский „мйръ" и, въ осо-
бенности, стоявшие всегда во главе „мира" богатые крестьяне, были 
заинтересованы въ томъ, чтобы въ деревне не создавалось земель-
наго неравенства и чтобы изъ-за малоземелья слабые дворы не на-
копляли недоимокъ, за которыя надо было работать и платить 
„исправнымъ домохозяевамъ". Уравнивая земельные наделы, „мйръ" 
равнялъ свои обязанности предъ помещикомъ „по силамъ" каждаго 
двора. Тамъ, где помещикъ возлагалъ на „миръ" обязанность сле-
дить за правильнымъ поступленйемъ доходовъ, онъ иногда давалъ 
„миру" и власть принуждать крестьянъ исполнять приказы „мира" и 
вотчинной конторы. Арестъ, телесное наказание, принудительныя 
работы и т. п. являлись главными средствами воздействия на не-
доим щиковъ. 

Мирской строй и передельную общину, оказавшиеся въ рукахъ 
помещиковъ такими важными органами управления крепостными и 
использования ихъ рабочихъ силъ, государственная власть, во второй 
половине XVIII столетия, начинаетъ переносить въ среду крестьянъ, 
сидевшихъ на земляхъ казны. 

Аграрная политика конца XVIII и первой половины XIX столетия 
состояла въ насильственномъ насажденйи среди государственныхъ 
крестьянъ передельной общины. Это насаждение общины часто 
вызывало въ деревне острые конфликты. 
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Въ первой половин^ XIX стол^ия отношение помепциковъ къ 
передельной общине значительно изменилось подъ влйзнйемъ общихъ 
переменъ, происшедшихъ къ этому времени въ крепостномъ хозяй-
стве. Характеръ этихъ изменений былъ различенъ въ нечернозем-
ныхъ и въ черноземныхъ губернияхъ России. Съ ростомъ городовъ 
и съ возникновенйемъ въ нечерноземной полосе очаговъ обрабаты-
вающей промышленности у крепостныхъ крестьянъ, сидЬвшихъ 
здесь по преимуществу на оброке, земледелие, по своему значению 
въ крестьянскомъ бюджете, начало постепенно отступать на задний 
планъ. Поэтому и помещики, поддерживая чрезъ свои конторы 
„мирскую" ответственность за своевременное поступление оброка, 
переставали интересоваться темъ, насколько „мйръ" поддерживаетъ 
у крестьянъ земельное „равнение"... Земельные переделы, о кото-
рыхъ такъ строго пеклись раньше „управители" крепостныхъ вот-
чинъ, во многихъ вотчинахъ перестали производиться. Но и въ 
техъ вотчинахъ, где оброкъ помещика шелъ въ большей части отъ 
земли, помещики изменяли свое отношенйе къ „равнению" земли по 
работникамъ. Система земельныхъ передЬловъ по мере того, какъ 
земля становилась дороже, начала считаться „вредной" съ точки 
зрения доходности, такъ какъ она создавала временность пользо-
вания, исключающую возможность тщательнаго ухода за землей, 
удобрения ея и т. д. 

Въ крупныхъ б а р щ и н н ы х ъ именияхъ на „мйръ" возлагалась 
обязанность следить за исправнымъ доставленйемъ помещику кон-
ныхъ и пешихъ рабочихъ рукъ и заботиться о томъ, чтобы каждое 
тягло доставляло помещику положенные „сборы" (холстъ, шерсть 
и т. д.). Но тягло „справлялось" съ земли, и вотчинныя конторы 
съ помощью „мйра" наблюдали за темъ, чтобы земля была „урав-
нена" съ числомъ рабочихъ. При возникновении неравенства въ 
земле или при появлении новыхъ тяглъ, въ крупныхъ барщинахъ 
обычно производились земельные переделы. 

Въ XIX столетии въ барщинномъ хозяйстве также произошли 
многообразный перемены, сильно изменивший отношение помещиковъ 
къ „уравнительному" пользованию у своихъ крепостныхъ*. Во 
многихъ барщинныхъ вотчинахъ помещики начали увеличивать бар-
скую и сокращать крестьянскую запашку, доводя местами крестьян-
ское поле до ничтожныхъ размЬровъ. Иногда крестьянская запашка 
вовсе уничтожалась, и все крестьяне превращались въ месячныхъ 
рабочихъ. Местами, помещики уничтожали и барское, и крестьян-
ское поля. Землю же своего поместья они эксплоатировали сдачей 
въ аренду своимъ крепостнымъ, раздавая участки по силамъ дво-
ровъ, безъ всякой круговой поруки. 

* Въ малоземельиыхъ именйяхъ о земельныхъ перед4лахъ и раньше не 
могло быть речи 
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При такихъ перег.гЬнахъ въ барщинномъ хозяйстве, когда кре-
стьянская запашка сокращалась или вовсе уничтожалась, передельная 
община теряла для помещика всякШ смыслъ. Крепостныхъ, почти 
лишенныхъ земли, помещикъ еще держалъ связанными круговой 
порукой въ „миры" для поддержания „порядка", но эти „миры" 
крайне редко являлись союзами, отвечающими передъ помещиками 
„все за каждаго" имущественно. 

Такимъ образомъ, накануне крестьянской реформы мирской 
строй и община, какъ органы крепостного хозяйства еще существо-
вали, но мирской строй игралъ уже больше административную роль, 
а поземельная община тамъ, где помещики ее не уничтожили, была 
далека отъ того, чтобы обезпечивать крестьянамъ даже крепостное 
„право" на землю". 

Публицистика 50-хъ годовъ XIX столетия отразила эту перемену 
роли общины и „мира" въ крепостномъ хозяйстве. Не только 
публицисты-либералы, но и публицисты-славянофилы доказывали, 
что передельная община „вредна" для сельскаго хозяйства, что зе-
киельные переделы являются актомъ „несправедливости" по отноше-
нию къ „трудолюбивымъ" крестьянамъ, у которыхъ отбирается при 
переделе ихъ удобренная и хорошо обработанная земля; что община 
есть „примитивная" форма землепользования, и что она умретъ, какъ 
только землей станутъ „дорожить". Объ этомъ неоднократно го-
ворилось въ журналахъ и въ статьяхъ знаменитаго славянофильскаго 
триумвирата — Самарина, Черкасскаго и Кошелева. Еще въ конце 
40-хъ годовъ Черкасский писалъ: „О вреде общиннаго землевла-
дения нечего распространяться, вредъ сей слишкомъ очевиденъ". 

Среди представителей правительства также все более начинало 
распространяться убеждение въ хозяйственномъ вреде общины. 
Самъ графъ Киселевъ, въ качестве министра гос. имуществъ такъ 
много сделавший для принудительнаго введения передельной общины 
въ среду государственныхъ крестьянъ, въ 57 г. писалъ, что „общин-
ное землевладение имЪегь для преуспевания хлебопашества явные 
недостатки"... 

Казалось, дворянство при такихъ условияхъ не станетъ настаи-
вать на томъ, чтобы у освобожденныхъ крестьянъ осталась прину-
дительная община. Но возникалъ вопросъ: какими средствами въ 
случае уничтожения принудительной общины заставить крестьянъ 
выполнять свои обязательства предъ казной и помещикомъ (поскольку 
обязательства передъ помещикомъ еще будутъ оставлены)? Или, 
какъ это удачно формулировалъ Ростовцевъ въ Ред. Ком.: „какъ 
соединить права свободнаго человека съ требованиями отъ него 
обязательнаго труда"? — На этотъ вопросъ огромное большинство 
помещиковъ отвечало, что у освобожденныхъ крестьянъ не можетъ 
не остаться тотъ же строй жизни, что и у крепостныхъ крестьянъ 
освобожденные крестьяне должны быть связаны круговой порукой 
въ „миры", распоряжающиеся землей. „Безъ „мира" помещикъ не 
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собралъ бы своихъ доходовъ ни оброкомъ, ни трудомъ, а прави-
тельство своихъ податей и повинностей", — говорилъ Ростовцевъ. 

„Не очевидно ли, — писалъ по этому поводу Самаринъ, — что 
доходъ, поступающий отъ всехъ за круговою порукою, такъ сказать, 
застрахованный обществомъ, гораздо вернее и надежнее дохода, 
зависящаго отъ доброй воли и состоятельности отдельно взятыхъ 
лицъ"; „въ то же время мирская опека будетъ дешевле, действи-
тельнее и разборчивее всякой другой". 

Это осуждение общины рядомъ съ требованйемъ оставить ее 
отмечено было современной печатью. „Въ литературе того времени 
большинство оказалось ииротивниками общиннаго владения въ теории, 
но ни одинъ голосъ не решился выступить съ предложениемъ о 
необходимости принудительныхъ меръ противъ существующей у 
насъ поземельной общины", — писалъ Кошелевъ после реформы. 

Что касается правительства, то помимо фискальныхъ мотивовъ 
оно стояло за принудительную общину потому, что не видело 
иного способа управлять освобожденными крестьянами, кроме 
какъ посредствомъ „мира", находящагося подъ надзоромъ властей. 
Еще въ то зремя, когда правительство насаждало поземельную об-
щину, среди казенныхъ крестьянъ уже твердо была усвоена мысль 
о важности „мира" и „общины", въ смысле административномъ. 
„Общинный порядокъ существуетъ въ России съ давнихъ временъ, 
имъ утверждается административная сила правительства надъ миллио-
нами людей", — говорилъ Киселевъ. 

Построить бытъ освобождаемыхъ крестьянъ на общинно-мир-
скомъ основании признавалось темъ более правильнымъ, что на 
немъ былъ построенъ бытъ государственныхъ крестьянъ, правами 
которыхъ предполагалось наделить освобождаемыхъ крепостныхъ. 

Но организуя жизнь отпускаемыхъ „на волю" крестьянъ на 
принудительной общине, дворянство, несмотря на постоянно по-
вторяемыя утверждения объ „исконности" общины, о соответствии 
ея „народному духу", мало верило въ любовь къ ней самихъ кре-
стьянъ. Это недоверие очень рельефно проявилось при обсуждении 
вопроса о томъ, при какихъ условияхъ крестьянамъ можно дать право 
перейти отъ общины къ наследственно-подворному землевладению. 

Ред. Ком. въ своемъ проекте для перехода отъ общины къ 
подворному землевладению требовали согласия 2/3 сельскаго схода. 
Но для.техъ общинъ, которыя еще не перешли на выкупъ, а на-
ходились въ положенйи „временно обязанныхъ", Ред. Ком. требова-
ли, чтобы, помимо согласия 2/3 крестьянъ, еще было бы дано и со-
гласие помещика, которому раньше принадлежали крестьяне данной 
общины. 

При голосовании этого предложения членъ Ред. Ком. Соловь-
евъ просилъ „выбросить" согласие помещика. Противъ этого дру-
гой членъ Ред. Ком., славянофилъ Самаринъ, решительно запротесто-
валъ: „Я уже на это никакъ не согласенъ, — ответилъ онъ. — Яне 
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желаю окончательно подрывать общинное землевладение". И „со-
гласие помещика" въ проект^ Ред. Ком. было оставлено. 

Славянофилъ Кошелевъ увидЬлъ въ разрешении крестьянамъ 
переходить къ подворью опасность для общиннаго землевладения, 
въ особенности потому, что къ переходу къ подворью крестьянъ 
могло побуждать внесенное въ проектъ Ред. Ком. освобождение 
ихъ при такомъ переходе отъ круговой поруки по выкупнымъ 
платежамъ и оброку за землю. „Еще новый подкупъ въ пользу 
личнаго владения", — писалъ Кошелевъ. „Къ счастью здесь поста-
влено „согласие помещика"; онъ, вероятно, его не дастъ". Коилелевъ 
съ горечью укорялъ Ред. Ком. въ ослаблении общины, въ склонно-
сти къ „нерусской теории" о возможно „большемъ освобождении 
личности отъ общественной связи". Въ примеръ членамъ Ред. Ком., 
изменяющимъ общине, Кошелевъ ставилъ защиту русской общины 
иностранными банкирами: „иностранные банкиры Гомбергъ и Френ-
кель, — писалъ онъ, — кажется, ставили въ виде условия займа сохра-
нение общиннаго владения въ крестьянскихъ обществахъ. Видно, ихъ 
чутье, — ядовито прибавлялъ Кошелевъ, — вернее сведений многихъ 
изъ нашихъ огиытныхъ хозяевъ". (Скребицкйй. „Крестьянское дело".) 

Большинство дворянскихъ комитетовъ при обсуждении проекта 
реформы высказалось за сохранение принудительной общины за кру-
говую поруку и мирское управление, какъ за институты, вполне до-
казавшие свою фискальную и административную пригодность въ 
крепостное время. При этомъ въ некоторыхъ проектахъ оговари-
валось, что частная собственность на землю более выгодна въ „хо-
зяйственномъ отношении". 

Мотивы, приведенные въ некоторыхъ дворянскихъ проектахъ 
въ пользу оставления общины, показывали, что дворянство было 
заинтересовано въ общинЬ только на то время, пока крестьяне не 
ликвидируютъ своихъ обязательствъ, связанныхъ съ надельной 
землей; (проекты харьковск., рязанск., владим. дворянъ). 

Однако, въ дворянскихъ комитетахъ, въ особенности среди по-
мещиковъ черноземныхъ губерний, давно упразднившихъ въ своихъ 
вотчинахъ общину и круговую поруку, нашлись и решительные 
противники поземельной общины. Въ одномъ изъ проектовъ по 
Курской губ. дворяне утверждали, что „хозяйственной общины и 
мирского распоряжения землей въ Курской губернии не существу-
етъ". Воронежский комитетъ говорилъ, что тамъ, где „вводится 
общинное землевладение, появляются тунеядцы и мироеды". Въ 
числе противниковъ общиннаго землевладения оказалось и дворян-
ство малороссийскихъ губерний, писавшее въ Ред. Ком., что „въ 
крепостное время общинный бытъ и круговая порука были неиз-
вестны малороссйянамъ, и нетъ основания, чтобы по упразднении 
крепостного права эти несродныя имъ явления могли развиться". 

Депутаты отъ дворянъ — противниковъ общины въ Ред. Ком. —• 
поставили свои возражения на политическую почву. Они говорили, 
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что Ред. Ком. въ своемъ проекте общинно-мирской организации 
создали „не реальную схему", схему, „не принимающую въ расчетъ 
ни историческаго быта, ни м-Ьстныхъ условШ", что проектируемый 
Ред. Ком. общинно-мирской строй вноситъ „въ русскую жизнь 
крайний демократический принципъ, который несовм-Ьстимъ съ силь-
ною правительственною властью и отъ котораго могутъ постра-
дать общественный порядокъ и спокойствие въ государстве". 
„Сельския общины явятся постоянной коалицией работниковъ", ко-
торая будетъ ставить „землевладельца въ зависимость отъ прихоти 
наемниковъ". 

Въ своемъ ответЬ на эти возражения Ред. Ком. выражали 
прежде всего глубокое изумление по поводу обвинения въ „нереаль-
ности" ихъ проекта, предъявленная депутатами между прочимъ Ве-
ликороссШскихъ губерний, „где 3 миллиона душъ оброчныхъ кресть-
янъ, пользуется полнейшимъ осуществлениемъ самаго свободная 
устройства, управляясь сами собою, безъ посторонняя вмешатель-
ства и съ п р и м е р н о ю и с п р а в н о с т ь ю отправляя все лежапцие 
на нихъ платежи и повинности". По мнению Ред. Ком., община не 
только не благоприятствуешь развитию демократическаго разруши-
тельная начала, но, наоборотъ, она „укрепляешь самый надежный, 
въ Европе, къ сожалению, исчезающий, оплотъ противъ него". 
Также неправильно утверждение депутатовъ, будто общины явля-
ются „коалициями" крестьянъ противъ дворянъ и правительства. 
Ничего подобнаго общины дать не могутъ, ибо коалиции работни-
ковъ противъ капиталистовъ и властей со всеми ихъ последствиями 
развиваются только тамъ, где давно уже нетъ следовъ поземель-
ной общины — во Франции, въ Ирландии и въ некоторыхъ ча-
стяхъ Германии". „Тамъ распущенный личности, не связанныя ни-
какимъ общймъ поземельнымъ интересомъ, предоставленный самимъ 
себе, сознали свою единичную слабость и сложились въ искус-
ственные союзы, враждебные правительству, собственности и об-
щему порядку". 

Община, привязывая население къ земле, всегда давала проч-
ную опору общественному порядку. „Въ земледЬльческомъ со-
словии, тамъ, где оно сохранило крепкую общинную организацию, 
антисощальныя стремления никогда не находили отголоска. Это 
сословие въ критическия минуты всегда служило правительствамъ 
самою надежною опорою для охранения общаго порядка и спокой-
ствия",— писали Ред. Комиссии. 

Вынужденное оставить общинно-мирской строй, какъ самый 
простой способъ обезпечить интересы фиска и сохранить порядокъ 
вь государстве, дворянство и въ комитетахъ, и въ Ред. Ком. не 
переставало помнить о явномъ „вреде" земельныхъ передЬловъ для 
крестьянская хозяйства. Не доверяя „миру" и въ этомъ отношении, 
дворянство считало опаснымъ передать этотъ вопросъ его усмотре-
нию и въ однихъ проектахъ запрещало вовсе земельные переделы, 
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въ другихъ — допускало переделы только въ случаяхъ „крайней не-
обходимости". Ред. Ком. въ свой первоначальный проектъ Поло-
жения ввели требование, чтобы земельные переделы допускались 
только при согласии большинства въ 9/10 голосовъ схода *, т. е. въ 
сущности запретили переделы. Внося эту статью въ свой проектъ 
Ред. Ком. ссылались „на несомненное отвращение всей литературы 
къ системе земельныхъ переделовъ и на явное нерасположение, 
къ ней губернскихъ комитетовъ, изъ числа которыхъ только очень 
немногие высказались въ ея пользу"... Доказывая вредъ (.земель-
ныхъ переделовъ, Ред. Ком. ссылались не только на помещичью 
практику, но и на мнение „лучшихъ" крестьянъ. 

„Къ постепенному искоренению этого обычая не только посто-
янно клонились заботы помещиковъ, но стремились лучшие и трудо-
любивейшие изъ крестьянъ, усматривавшие въ каждомъ переделе 
неминуемые и ничемъ невознаградимые для себя убытки"... По 
этимъ соображешямъ Ред. Ком. не сочли возможнымъ предоставить 
вопросъ о переделахъ произволу „численно превосходной толпы"... 

Круговая порука, принудительная община, мирская опека надъ 
крестьянами — все это были главные устои крепостного быта. При-
нявъ эти устои, Ред. Ком. сочли необходимымъ внести въ свой 
проектъ Положения и такие аксессуары крепостного режима, какъ 
телесное наказание, ограничения правъ недоимщиковъ и т. д. 

Все это логически вытекало изъ того, что проектъ „Положе-
ния" разсматривалъ бывшаго крепостного не какъ „новаго гражда-
нина", а какъ неоиилатнаго и при томъ нерадиваго должника. И вся 
система крестьянскаго права, изложенная въ „Положении 1861 г.", 
была прежде всего собранйемъ правилъ, определяющихъ размеръ 
крестьянскихъ обязательствъ, и изложешемъ способовъ принуждения 
мужика къ выполнению этихъ обязательствъ. 

Потому-то все вопросы, которые такъ или иначе затрагивали 
права крестьянъ, творцы „Положения 1861 г." освещали прежде 
всего съ точки зрения „хозяйственной"... 

Можно ли крестьянину дать право безъ согласия „мира" полу-
чать паспортъ? Нельзя, „мйръ" долженъ сначала определить, не 
недоимщикъ ли крестьянинъ, просящий паспортъ. „Чтобы круговая 
ответственность, установленная общими для податныхъ сословий 
законами, не потеряла своей силы, необходимо также предоставить 
сельскому обществу означенное право, прямо истекающее изъ нея",— 
писали по этому поводу Ред. Ком. 

Можно ли взрослымъ членамъ двора безъ согласия „мира" дать 
право образовать новый дворъ путемъ семейнаго раздела? Нетъ, 
„мйръ" долженъ решить, будетъ ли новый дворъ, достаточно силь-
нымъ плательщикомъ. 

* „Въ Положении 1861 г." это большинство было уменьшено до 2 /8 
голосовъ. 
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Нужно ли оставить новымъ свободнымъ обывателямъ телесное 
наказание или нужно его отменить? Необходимо оставить, такъ 
какъ это наиболее „дешевое" для мужика наказание. Телесное на-
казание не отрываетъ мужика отъ работы, какъ это имеешь место 
при аресте. 

Телесное наказание не наказываетъ вместе съ виновнымъ его 
семью, какъ это бываешь при штрафахъ. „У нашихъ крестьянъ 
денегъ совсЬмъ нетъ. Практика доказала, Что они сами заменяютъ 
денежное наказание тЪлеснымъ", — говорилъ въ Ред. Ком. Милю-
тинъ. — „Къ сожалению въ крестьянскомъ быту телесное наказание 
есть единственное, которое падаетъ на виновнаго. Штрафъ денеж-
ный падаетъ на весь домъ, значишь, на всю семью, жену и детей 
виновнаго", — говорилъ въ Ред. Ком. Самаринъ. 

„Я не имею въ этомъ отношении (въ вопросЬ о тЪлесномъ 
наказании) никакой ргийепе, — писалъ въ 1858 г. славянофилъ 
И. С. Аксаковъ кн. Черкасскому, — и знаю, что крестьянинъ пред-
почитаешь телесное наказание всякому насильственному задержанию, 
соп!гага{е раг со рз." 

Если такъ „объективно" разсужлали передовые деятели кре-
стьянской реформы о мужике и его „согрз", то суждения рядового 
дворянства были еще более пропитаны крепостническимъ практи-
цизмомъ *. 

19 февраля 1861 г. было опубликовано новое крестьянское 
Положение, и Россия начала свою пореформенную историю. 

Пожелание Герцена составить крестьянамъ „мйръ" и „общину" 
было исполнено, но въ такомъ виде какъ это нужно было дво-
рянству . . . 

IV. 

Т/*репостная деревня на объявление условий своего освобождения 
ответила повсеместнымъ движешемъ, принявшимъ во многихъ 

районахъ России чрезвычайно грозныя формы. Крестьянство вы-
ступило противъ помещиковъ со сплоченностью, поразившей даже 
техъ, кто былъ свидетелемъ все обострявшихся конфликтовъ въ 
крепостной деревне въ последнее передъ освобождениемъ десяти-
летие. 

„Уставныхъ грамотъ крестьяне решительно подписывать н« 
хотятъ... Это новая кабала, которую выдумали бары, для того, 
чтобы сказать царю: ведь сами крестьяне хотятъ ходить на бар-
щину или жена оброкъ..." — писалъ Кошелевъ 1861 г.изъ Рязан-
ской губ... „Общее настроение крестьянъ, ожидание новаго поло-
жения, недовольство настоящимъ и пассивная оппозиция—мы все вы-

* Мы здесь не пишемъ биографии деятелей реформы и потому не да-
емъ всехъ техъ материаловъ, которые могли бы изобразить въ должномъ 
масштабе этихъ представителей дворянства. 

ЛЬтоппсь. Февраль 1016. 1 ° 
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несемъ, всему покоримся и ничего не примемъ, нич%мъ не заявимъ 
своего согласия", — такъ характеризовалъ Самаринъ настроение кре-
стьянъ въ Самарской губ., где онъ былъ членомъ губерн. при-
сутствия. 

Въ Новгородской губ. крестьяне, по словамъ мирового посред-
ника, ждали наделения ихъ „Царскимъ нар-Ьзомъ, — когда пройдетъ 
царская цепь". Никто изъ нашихъ крестьянъ не признаетъ устав-
ныхъ грамотъ говоря, „что это господская выдумка" (Записки 
Носовича по Новгор. губ.). 

Мировой посредникъ Саратовской губ. писалъ: „народъ ожи-
далъ другой воли, царскаго надела, который одни определили въ 
восемь, друпе въ двенадцать десятинъ на душу, распространяли 
слухъ, что земля отъ помещиковъ отбирается, и последние ее по-
лучать по числу душъ своего семейства, а остальное нарежется 
крестьянамъ. Не следуетъ подписывать уставныя грамоты, надо 
ждать новой воли и царскаго надела, кто же подпишешь — идетъ 
навсегда въ кабалу"... (Записки мирового посреди. Сарат. губ.) 

Дворянство почувствовало себя въ плену у крестьянской массы. 
Первоначальное недовольство многихъ помещиковъ „Положениемъ 
1861 г.", потребовавшимъ отъ нихъ „огромныхъ жертвъ", быстро 
начало исчезать. „Нельзя не признать, что и положение наше, по-
мещиковъ, на первое время весьма незавидное. Я ежечасно убе-
ждаюсь, что въ образованныхъ помещикахъ начинаютъ разсеиваться 
многия предубежлашя противъ нашихъ работъ"... „Помещики за 
наше „Положение" частенько хватаются уже, какъ за якорь спасе-
ния" — писалъ кн. В. А. Черкасский чрезъ два месяца после объ-
явления манифеста... 

Земледельческия работы летомъ и осенью 1861 г. крестьяне 
производили крайне неохотно.— „Крестьяне всячески стараются от-
бить у насъ охоту заниматься хозяйствомъ, на оброкъ не идутъ, 
барщину отправляютъ какъ можно хуже. Воровство и самоволие 
развились въ страшныхъ размерахъ". „Сколько хлеба погнило 
и потравлено въ нынешнемъ году", — писалъ Кошелевъ. 

Холодное отношение въ общемъ встретило „Положение 1861 г." 
и въ литературе. Это возмутило назначеннаго после Ланского 
м-ра в. делъ Валуева, и онъ, отметивъ, что „литература наша 
поетъ все минорнымъ тономъ", заявилъ „что не оставить министер-
ства, пока не заставить ее петь тономъ мажорнымъ". (Изъ письма 
И. С. Аксакова въ 1861 г.) 

Оппозиция крестьянства заставила задуматься над-ь своей рабо-
той главныхъ авторовъ „Положен1я 1861 г.", кн. Черкасскаго, Са-
марина, Милютина и Соловьева. Въ составлении „Положения" 1 йб 1 г. 
особенно велика была роль Ю. 0 . Самарина и кн. В. А. Черкас-
скаго. 

Мотивировка главнейшихъ статей и отделовъ „Положения 
1861 г." ярко отразила те взгляды, которые кн. Черкасский и Са-



2 2 7 

маринъ развивали въ общей литературе. И эти два деятели имели 
полное право называть „Положение 1861 г." „нашимъ трудомъ", 
„нашей работой"... 

Вполне естественно, что кн. Черкасский и Самаринъ особенно 
живо почувствовали потребность посмотреть на свою работу после 
того, какъ она начала применяться „къ живому помещико-
крестьянскому организму". 

Результаты пересмотра „Положения" у кн. Черкасскаго и Са-
марина были совершенно одинаковы: оба независимо одинъ отъ 
другого пришли къ выводу, что они шли „по верному пути". 
„Въ досугахъ двухмесячнаго моего уединения, я многократно и 
строго вопрошалъ и свою совесть и самую действительность, вы-
ступившую безъ прикрасъ и обольиценШ. Изъ допроса этого я 
вынесъ твердое убежден!е, что наше дело правое, что наша со-
весть чиста и что коренныхъ ошибокъ мы не сделали... Положа 
руку на сердце, я по чистой совести повторилъ бы безстрашно 
вновь уже пройденный путь и не отступилъ бы ни въ чемъ суще-
ственномъ отъ принятой нами системы", — писалъ кн. Черкассюй 
своимъ друзьямъ Самарину, Милютину, Кошелеву и Соловьеву въ 
мае 18Ы г. — „Такъ же, какъ Черкасский, — писалъ Самаринъ. — я 
на досуге проверилъ его (Положение) и вдоль, и поперекъ и при-
шелъ совершенно къ тому же окончательному заключешю, къ ка-
кому и онъ". . . 

Однако, полное бурныхъ конфликтовъ въ деревне лето 1861 г. 
заставило кн. Черкасскаго еще разъ вернуться къ „Положешю" и 
еще разъ пересмотреть его содержание. 

На этотъ разъ кн. Черкасский пришелъ къ знаменательному 
выводу. Онъ призналъ, что „Положение" въ известной степени 
повинно въ создавшихся отношенияхъ между помещиками и кресть-
нами и что въ него необходимо внести два существенныхъ допол-
нения: надо, во первыхъ, возстановить телесное наказание въ бар-
щинныхъ имЬн;яхъ и, во-вторыхъ, что самое важное — р а з д р о -
б и т ь о б щ и н у . 

Доводы, приведенные Черкасскимъ въ пользу необходимости 
„раздробления общины", поражаютъ своимъ сходствомъ съ доводами 
въ защиту разрушения общины, раздавшимися среди дворянства 
спустя 45 летъ после реформы, во время крестьянскаго движения 
1905—1906 гг. 

Въ 1861 году крестьяне „миромъ" отказывались вступать въ 
выкупныя сделки съ помещиками, ожидая улучшешя условий осво-
бождения. Отдельные дворы, которые желали идти на выкупъ, не 
имели на то права, такъ какъ „Положение 1861 г." разрешало вы-
ходить на выкупъ только целыми общинами. 

Кн. Черкассюй въ письмахъ къ своимъ друзьямъ доказывалъ 
необходимость изменить относящуюся сюда часть „Положешя" въ 
томъ смысле, чтобы дать отдельнымъ крестьянамъ (по крайней 

15* 
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мере г!мъ, которые могли обойтись безъ казенной ссуды) право 
выходить изъ общины и выкупать свои наделы за свой страхъ 
безъ „мира" и безъ круговой поруки. 

Такой мерой Черкасский считалъ возможнымъ разорвать со-
здавшийся кругъ: „отдетьными выходами изъ общины, — писалъ 
онъ, — с п л о ш н а я масса б у д е т ъ р а з б и т а на к у с к и . . . " 

Правомъ выхода воспользуются, конечно, прежде всего наибо-
лее „достаточные" крестьяне... весь „капиталъ* и „интеллиген-
ция" деревни: въ результате, въ селенияхъ „постепенно учре-
дится (и весьма въ скоромъ времени) классъ умныхъ, влйятельныхъ 
и сильныхъ собственниковъ, которые послужатъ лучшей преградою 
противъ захватовъ общины, ныне направляемыхъ противъ одного 
помещика". „Люди эти будутъ лучшие союзники последняго и 
лучшШ и вернейший элементъ порядка въ селе". „Съ ихъ по-
мощью вовсе не страшны столь пугающие васъ захваты крестьянъ 
и выкуривание помещиковъ обществомъ", — писалъ Черкассюй Са-
марину и Кошелеву. 

У своихъ друзей Черкассюй не встретилъ сочувствия. 
„Вы, любезный князь, — отвечалъ Кошелевъ, — сами видите, 

что крестьянство такъ сложилось, что необходимо действовать на 
него обходами, т. е. необходимо разбить общину. Ье гешёёе ез! 
риге, ^ие 1е та1". 

„На такое снадобье я не согласенъ, если бы мы были и при 
последнемъ издыхании, но, слава Богу, мы отъ того далеки, мы еще 
не въ отчаянномъ положении". 

„Вы предлагаете две меры — первую усиление дисципли-
нарныхъ меръ, т. е. гЪлесныхъ наказаний. Съ этимъ я вполне со-
гласенъ, что касается до второй меры, то эту меру я считаю без-
божною и объ ней ничего и говорить не хочу", — такъ кончалъ 
свое письмо Кошелевъ. 

Самаринъ не согласился ни съ одной изъ меръ, предложен-
ныхъ Черкасскимъ. 

По поводу общины онъ дружески журилъ Черкасскаго за его 
нетерпеливое желание ускорить ходъ вещей и помочь разложению 
общины и напоминалъ ему о пролетариате, который вырастаешь на 
месте разрушенной общины: „Хочется и ему (Черкасскому) забе-
жать впередъ, предрешить исторический процессъ первостепенной 
важности, ускорить разложение поземельной общины и толкнуть ее 
на другой путь, забывая, что этотъ путь замыкается ущельемъ, въ 
которомъ гнездится коммунизмъ", — писалъ Самаринъ. 

Крестьянское движение уже къ концу 1861 г. пошло на убыль. 
Хотя по сведенйямъ министерства внутреннихъ делъ, кресть-

яне и общинной, и подворной России местами еще въ 1862 г. 
продолжали ждать „чернаго передела", но сопротивление крестьянъ 
введению уставныхъ грамотъ къ 1862 году значительно ослабело. 

Въ 1862 году дворянство почувствовало подъ собой твердую 
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почву: сплошная оппозиция крестьянъ была разбита и въ „обход-
ныхъ движенняхъ" противъ нихъ не было никакой нужды. Кн. Чер-
касскШ бол-Ье не настаивалъ на своихъ предложенияхъ: съ принятиемъ 
„Положения" д-Ьло налаживалось, и мировые посредники (къ числу 
которыхъ принадлежалъ и Черкассюй), думали теперь не объ устав-
ныхъ грамотахъ, а о приучении крестьянъ къ свободному наемному 
труду. . . 

„Теперь я лично напираю бол-Ье всего на строгий надзоръ за 
вольно-наемнымъ трудомъ въ своемъ участкЬ, держу работниковъ 
крайне строго, расточаю на нихъ несравненно бол-Ье розогъ, ч-Ьмъ 
на вс-Ьхъ обязанныхъ крестьянъ, и стараюсь въ этомъ смыслЬ тяго-
теть и на губернское присутствие, и на вс-Ьхъ нашихъ мировыхъ 
посредниковъ", — писалъ Черкасский Кошелеву. 

Кошелевъ отвЪчалъ на это сочувственнымъ письмомъ: „Весьма 
съ вами согласенъ, что теперь посредники должны обратить осо-
бенное внимание на устройство в о л ь н а г о т р у д а . Скверна бар-
щина, но онъ еще хуже. Работники своевольничаютъ, и мы должны 
покоряться ихъ прихотямъ, иначе всею гурьбою они отъ насъ ухо-
дятъ. Они работаютъ не лучше барщинскихъ, а между гЬмъ об-
ходятся дороже. Это обойдется, но ужасно то, что мы не им-Ьемъ 
никакого обезпеченйя на счетъ работъ. Въ самое нужное время они 
откланиваются, и на нихъ нЬтъ суда. На это обстоятельство по-
средники должны обратить преимущественное внимание". 

Мировые посредники и губернския присутствия выслушивали 
такие советы помещиковъ, принимали ихъ къ руководству и „ра-
сточали розги". . . 

® 

Въ 1864 году составление уставныхъ грамотъ было закончено' 
и крестьяне окончательно приняли «Положение 1861 г ." . . . „Крестьн-
скйй вопросъ" вступилъ въ свою пореформенную фазу... 

И. Чернышевъ. 



ИЗЪ В0СП0МИНАН1Й... 
(1866 г.) 

I. 

ТТервое покушение на жшнь Александра II озадачило всЬхъ про-
стыхъ людей до столбняка. Вместе съ народною молвою сред-

ние обыватели Питера быстро установили, что это дЪло помЬщи-
ковъ — за то, что у нихъ отняли ихъ собственность — тогда с'ъ 
душою и тЪломъ, — крепостныхъ; вотъ они и решились извести 
царя. Интеллигенция, конечно, думала иначе. 

Студенчество 60-хъ годовъ клокотало подавленнымъ вулка-
номъ и его прорывало въ разныхъ мЪстахъ опасными неожидан-
ностями. Внутри образованныхъ кружковъ молодая жизнь кипела 
идеями Чернышевскаго. Ссылка его пролетала ураганомъ изъ края 
въ край черезъ университеты. Бурлило тайно все мыслящее; за-
таенно жило непримиримыми идеями будущаго и верило свято въ 
3-й сонъ Веры Павловны («Что делать?») 

Конечно, въ этомъ движении не было ничего новаго: освобо-
дительное движение только приспособлялось къ новой среде, а въ 
существе д^ла — тлели въ нашемъ образованномъ обществе все 
те же конституционные идеалы. 

Даже у насъ, въ Академии Художествъ, глухо, по-своему, вол-
новались смЪлыя головы, пробившияся въ столицу изъ дальнихъ 
краевъ и подогретая здесь свежими событиями 1861 года. 

Въ 60-хъ гг. ученичество Академии Художествъ было более, 
чЪмъ ремесленнаго закала: бедное, лохматое и малообразованное; 
особенно провинциальные акценты, съ разнообразиемъ потертыхъ 
инородческихъ костюмовъ, делали всю эту ватагу своею — до-
машнею. Больше всего выделялись малороссияне: съ особенной 
развязностью они громко и певуче не умели молчать. 

Въ классе гипсовыхъ фигуръ я сидЪлъ плечомъ къ плечу съ 
хохломъ Н. И. Мурашко; онъ меня очень интересовалъ. Во всей 
его фигуре, съ хохлацкой грацией лентяя, въ манере говорить за-
гадочными обрывками фразъ и въ костюме, съ большею кокет-
ливостью санкюлота, была даже картинность. Онъ, видимо, щего-
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лялъ, замечая свое неотразимое впечатлите на простаковъ и осо-
бенно на барышенъ. Частенько громко произносилъ онъ имена и 
изречения изъ прочитанныхъ имъ интересныхъ книгъ и биографий, 
и любилъ, и имЪлъ способность быстро завладевать товарищами и 
•не стЪснялся пускать имъ пыль въ глаза. 

Мы скоро сошлись ближе: онъ особенно нравился мнЪ гЬмъ, 
что много читалъ и имелъ превосходную память. Онъ не безъ 
рисовки казался загадочнымъ и намекалъ не разъ на опасности, по 
которымъ онъ скачетъ до поры до времени. Летомъ онъ въ род-
ныхъ местахъ Украйны, записывалъ «з народиIX уст». Онъ пре-
красно владеть малорусскимъ языкомъ. Своими разсказиками-
анекдотами, часто сказочнаго характера, онъ потешалъ насъ до 
слезъ. Въ знако'мыхъ домахъ, особенно у Праховыхъ, отъ него 
не отставали, пока онъ не прочтетъ чего-нибудь изъ своихъ мел-
кихъ, закомканныхъ листковъ. Хохотали безконечно, особенно 
1осифъ Васильевичъ Полубинскш и сестра его Авдотья Васильевна, 
мать Праховыхъ — необыкновенно почетная матрона, мать де-
тей, выдающихся своею ученостью на весь университетъ временъ 
ректорства Изм. Ив. Срезневскаго. 

По обличью ученики, соответственно своимъ интересамъ, 
рЪзко делились на кружки: «по старому уставу», особенно вольно-
слушатели, были очень беззаботны насчетъ литературы и — по 
уставу 59 года, прогрессисты, соприкасавшиеся со студенчествомъ. 
Эти отличались особенною заботливостью о литературе. Учились 
на лекцияхъ, читали и особенно быстро поглощали все фейерверки 
текущей злободневной тогда журналистики, не только русской, но 
были знакомы даже и съ «Фонаремъ» Рошфора. 

У каждаго «развитого» (о, какой онъ развитой! — говори-
лось о такихъ и этимъ говорилось все) — были излюбленныя три 
лица, карточки съ нихъ стояли на самомъ почетномъ месте пись-
менная стола; лица эти большею частью были: Чернышевсюй, 
Лассаль и Пруяопъ. 

Ненаеистныя лица—тоже три,—вырезанный изъ фотографиче-
скихъ карточекъ, болтались на виселицахъ, на особо устроенномъ 
эшафотикЪ, гдЪ-нибудь на видномъ месте стены, посреди комнаты. 

Лица эти были: Катковъ, М. Н. Муравьевъ и Наполеонъ III. 
Изъ литературы два героя, какъ образчики для подражания, 

преобладали въ студенчества: Рахметовъ и Базаровъ. Книгой «Что 
делать?» зачитывались не только по затрепаннымъ экземплярами 
но и по спискамъ, которые сохранялись вместе съ писанной за-
прещенной литературой и недозволенными карточками «полити-
ческихъ». 

Хохловъ я очень полюбилъ за ихъ ласковость и звучныя пес-
ни, которыя они прекрасно и стройно пели на нашихъ вечерахъ 
послЪ академическаго вечерняго класса. По очереди мы собирались 
рисовать у кого-нибудь изъ товарищей. Хозяинъ комнаты, нашъ 
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же товарищъ, хлопоталъ о самоваре и сиделъ на натурЪ, для всей 
компанш. 

Симпатизируя всегда малоросаянамъ, скоро и я добылъ себб 
«кирею з видлогою» и ходить въ ней, часто краснея отъ внимания 
петербургской публики. У меня былъ урокъ по Шпалерной улице, 
и путь мой лежалъ по Дворцовой набережной до самаго Литейнаго 
моста, тогда еще разводного, деревяннаго, на баркахъ. Здесь ари-
стократическая знать, катающаяся на набережной, не разъ наво-
дила на меня лорнеты, отъ «ихъ я сгоралъ отъ жалости къ себе. 
Но однажды я даже сподобился встретиться лицомъ къ лицу съ 
императоромъ Александромъ II. 

Возвращаясь съ урока, я понуро-усталый одолевалъ свою 
длинную дорогу. Вдругъ.. . подымаю голову, сторонюсь къ гра-
нитной стенке набережной — глазамъ не верю: прямо передо 
мною величественно, по-царски, высоко поднявъ голову, шелъ, не 
торопясь, царь. Я такъ растерялся и загляделся на него, — что 
даже забылъ снять барашковую кучму; и только очутившись по-
зади его, я снялъ шапку. Разумеется, государь не только не за-
метилъ моей «киреи з видлогою» подъ Кучмой, но даже и моей 
растерянности въ кучме. 

II. 

Довольно тонко и едко Мурашко часто иронизировалъ по-хо-
хлацки, надъ всемъ и всеми; онъ презиралъ все установив-

шиеся правила и обычаи. Однажды, это было после, мы напросились 
съ нимъ въ мастерскую Семирадскаго, уже бывшаго конкурентомъ. 
Мурашко такъ иронизировалъ и какъ-то ползалъ передъ дверью 
мастерской, что Семирадскйй сказалъ остро и решительно, что 
онъ проситъ Мурашку оставить здесь въ коридоре, за дверью, 
свою иронию, иначе онъ его не пустить въ студию. Иногда онъ при-
ходилъ ко мне въ 11 час. вечера; после двухъ словъ ложился прямо 
на полъ, и пока я хлопоталъ устроить его на диванчике, онъ уже 
спалъ глубокимъ сномъ праведника и такъ всю ночь. Онъ вста-
валъ рано и потому спалъ летаргически, а къ вечеру всегда кле-
валъ носомъ. 

Странно, при всей дерзости своего откинутаго лба и боль-
шихъ буркалъ тяжелаго взгляда, онъ былъ необыкновенно лодвер-
женъ органическому страху высоты. 

Когда мы втроемъ (третш былъ П. И. Шестовъ) взобрались на 
вершину Исаакювскаго собора, то Мурашко, на корточкахъ, уце-
пившись за подножие железныхъ перилъ, не могъ отползти одной 
пяди отъ люка, изъ котораго по площадке можно было кругомъ 
обозревать дали всего Питера. 

Однажды въ классе, подъ скрдаъ карандашей, онъ мне таин-
ственно буркнулъ: ты знаешь — сегодня що було? 

И разоказалъ '.мне о покушении на Александра II въ Лет-
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немъ саду. Эта весть уже вихремъ облетала не только Питеръ, 
но и всю Россию по телеграфу.. . Я слыхалъ все и сокрушался до 
трусости. Въ последний м1зсяцъ я часто нарочито выгадывалъ 
время, чтобы, опять встретить государя на набережной. Однажды, 
остановившись въ небольшой кучке людей, я виделъ его у воротъ 
Летняго сада. Царския сани стояли въ ожидании. Государь съ до-
черью Марией Александровною приближался къ санямъ; здесь, 
прежде чемъ сесть въ сани, государь завязалъ башлыкъ великой 
княжне. Такъ было тогда просто: царственныя особы, ничего не 
остерегаясь, гуляли безъ всякой охраны, ездили въ открытыхъ са-
няхъ и самъ государь гулялъ запросто въ Летнемъ саду, при 
публике, безъ запрета кому бы то ни было. 

После потрясшаго всехъ происшествия я сталъ думать о 
своей кирее съ видлогою. Дело въ томъ, что везде бегало недо-
умение — кто могъ покуситься на Освободителя? Думали на по-
ляковъ, на помещиковъ (еще не улегся дымъ пожаровъ 62 года), 
и никакъ у простого обывателя не укладывалось въ голове, чтобы 
покусился учащийся студентъ. 

Кирея моя могла быть сочтена за демонстративный польский 
костюмъ, и я спешилъ променять ее на обыкновенное пальто. 

Избавитель Осипъ Иваиовичъ Комисаровъ-Костромской бы-
стро становился героемъ дня, но у насъ онъ не имелъ успеха: злые 
языки говорили, что въ толпе, тотда у Летняго сада, этотъ ша-
пошникъ былъ выпивши и его- самого страшно избили, принявши 
за покусителя. А потомъ болтали, что въ разгаре его славы жена 
его въ магазитахъ требовала отъ торговцевъ большихъ уступокъ 
на товарахъ ей, какъ «жене спасителя» . . . 

Административный вихрь зловеще носился надъ учащейся мо-
лодежью, быстро следовали аресты за арестами, сколько было 
сожжено запрещенной литературы печатной и писаной! И быстро 
рЪшепа была смертная казнь Каракозова, стрелявшаго въ государя. 

III. 

Еще темненько было въ роковое утро, на заре, а мы съ Н. И. Му-
рашко уже стояли въ безконечной толпе на Большомъ про-

спекте Васильевскаго Острова. Вся дорога къ Галерной Гавани, 
шпалерами, густо, по обе стороны улицы, была полна народомъ, а 
посредине дорога быстро бежали непрерывныя толпы — все на 
Смоленское Поле*. 

* Хотя официальный историкъ .Жизни и Царствования Императора 
Александра II" С. С. Татищевъ утверждаетъ въ своей монографии, что казнь 
надъ Каракозовымъ была совершена „на гласисЬ Петропавловской крепости" 
(т. И, стр. 7), но я, какъ очевидецъ, свидетельствую, что местомъ казни 
Каракозова было Смоленское Поле. 
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Понемногу продвигались и мы по тротуару къ месту к а з н и . . . 
Вотъ и поле, видна и виселица, вдали чернымъ глаголемъ 

стоявшая надъ деревяннымъ эшафотомъ — простыми подмостками. 
ОглядЪвъ поле, сплошь заполнявшееся черными, колыхавшимися 
безпокойно человечками, мы остановились на большихъ кучахъ 
земли, селитры или угля, насыпанныхъ правильными четырехуголь-
никами величиною съ большие продолговатые сараи. Решили и мы 
взобраться на одинъ изъ этихъ брустверовъ, выбирая место, 
откуда можно было бы видеть и преступника поближе, когда его 
будутъ провозить мимо насъ. 

Толпа все росла, и мы, смекнувъ, что насъ оттираютъ, догада-
лись переменить место; лучше стоять где-нибудь на тротуаре — 
тамъ ближе проЬдетъ позорная колесница, а здесь, на нашей 
крыше, лица не разсмотр'Ьть хорошенько, все же далеко, и висе-
лица далеко. Уже совсЪмъ былъ белый день, когда вдали заколы-
халась, безъ рессоръ, черная телега со скамеечкой, на которой 
сиделъ Каракозовъ. Только на ширину телеги дорога охранялась 
полицией, и на этомъ пространстве ясно было видно, какъ качался 
изъ стороны въ сторону на толчкахъ преступникъ на мостовой 
булыжника, прикрепленный къ досчатой стенке-лавочке, онъ ка-
зался манекеномъ безъ движения. Спиной къ лошади онъ Сиделъ, 
не меняя ничего въ своей омертвелой посадке. . . Вотъ онъ при-
ближается, вотъ проезжаетъ мимо насъ. Все шагомъ — и близко 
мимо насъ. Можно было хорошо разсмотреть лицо и все поло-
жение тела. Закаменевъ, онъ держался, повернувъ голову влево. 
Въ цвете его лица была характерная особенность одиночная за-
ключения — долго не видавшее воздуха и света, оно было желто-
бледное, съ сероватымъ оттенкомъ; волосы его — светлаго блон-
дина, — склонные отъ природы курчавиться, были съ серо-пепель-
нымъ налетомъ, давно не мытые и свалянные кое-какъ подъ ф>-
ражкой арестантскаго покроя, слегка нахлобученной напередъ. 
Длинный, впередъ выдающийся носъ похожъ былъ на носъ мер-
твеца, и глаза, устремленные въ одномъ направлении — огромные 
серые глаза, безъ всякая блеска, казались также уже по ту сто-
рону жизни: въ нихъ нельзя было заметить ни одной живой мысли, 
ни живого чувства; только крепко сжатая тонкия губы говорили 
объ остатке застывшей энергии решившагося и претерпевшая до 
конца свою участь. Впечатление въ общемъ отъ него было особо 
страшное. Конечно, онъ несъ на себе, ко всему этому облику, 
решенный надъ нимъ смертный приговоръ, который (это было у 
всехъ на лицахъ) — свершится сейчасъ. 

Сбежавшаяся сюда толпа со всего Питера, даже съ самыхъ 
отдаленныхъ предместий, вся объединилась въ одномъ безпокой-
номъ метании на месте; все колыхалось, толкалось и шумело глухо 
задавленнымъ отрывистымъ кидашемъ какихъ-то безсмысленныхъ 
словъ, выражения лицъ были почти у всехъ растерянны», запуган-
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ныя и безсмысленныя. Мы скоро очутились въ такой надвигавшей-
ся на насъ душной тесноте, видимъ, что и черезъ головы ничего 
нельзя будетъ наблюдать: обезумевшая чернь толкалась, насту-
пала на ноги безъ всякихъ извинений, какъ будто нарочно со зло-
сти и жестоко шарпала по нашимъ бокамъ, пробираясь все впе-
редъ. Въ самозащите, глядя за колесницей, мы тоже — и уже 
невольно, — по течению этой живой лавы, продвигались впередъ и, 
какъ о спасительномъ месте, подумали о какой-нибудь ближай-
шей насыпи, къ которой, авось, прибьетъ насъ густымъ течешемъ. 
Толпа насъ пугала. . . И мы обрадовались, когда влезли, нако-
нецъ, на верхъ насыпи; надо было только протолкаться, чтобы 
впереди не заслоняли отъ насъ зрелища люди высокаго роста. 

Скоро толпа смолкла. Все взоры приковались къ эшафоту. 
Колесница къ нему подъехала. Все наблюдали, какъ жандармы 
подъ руки помогали жертве слезть съ телеги и всходить на эша-
фотъ. 

На эшафоте и съ нашего места намъ никто не мешалъ ви-
деть, какъ сняли съ него черный армякъ съ длиннымъ подоломъ, 
и онъ, шатаясь, стоялъ уже въ серомъ пиджаке и серыхъ брю-
кахъ. Довольно долго что-то читали начальственныя фигуры, со 
средины подмостковъ — ничего не было слышно. Обратились къ 
преступнику, и жандармы, и еще какйе-то служителя, снявъ съ 
него черную арестантскую фуражку, стали подталкивать его на 
средину эшафота. Казалось, онъ не умелъ ходить или былъ въ 
столбняке, должно быть у него были связаны руки. Но вотъ онъ 
.освобожденный — истово, по-русски, не торопясь поклонился на 
всЪ четыре стороны всему народу. Этотъ поклонъ сразу пере-
вернулъ все это многоголовое поле, оно стало роднымъ и близкимъ 
этому чуждому странному существу, на котораго сбежалась смо-
треть толпа, какъ на чудо. Можетъ быть, только въ эту минуту и 
самъ преступникъ живо почувствовалъ значение момента — про-
щание навсегда съ миромъ и вселенскую связь съ нимъ. 

— И насъ прости, Христа ради! — прохлюпалъ кто-то глухо, 
почти про себя. — Матушка, Царица Небесная! — протянула на-
распевъ баба. 

— Конечно, Богъ будетъ судить, — сказалъ мой сосЬдъ, тор-
говецъ по обличью, съ дрожью слезъ въ голосе. — О-о-хъ! Ба-
тюшки! .. — провыла баба; толпа стала глухо гудеть и послыша-
лись даже какие-то выкрики кликушъ. . . Но въ это время громко 
барабаны забили дробь. На преступника опять долго не могли 
надеть сплошного башлыка небеленой холстины, отъ остроконеч-
ной макушки до — немного ниже коленъ. Въ этомъ чехле Ка-
ракозовъ уже не держался на ногахъ. Жандармы и служителя, по-
чти на своихъ рукахъ, подводили его по узкому помосту вверхъ 
къ табурету, надъ которымъ висела петля на блоке отъ чернаго гла-
голя виселицы. На табурете стоялъ уже подвижной палачъ: потя-
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нулся за петлей и спустиль веревку подъ острый подбородокъ 
жертвы. Стоявшей у столба другой исполнитель быстро затянулъ 
петлю на шеЪ, и въ этотъ же моментъ, спрыгнувши съ табурета, 
палачъ ловко выбилъ подставку изъ-подъ ногъ Каракозова. Ка-
ракозовъ плавно уже подымался, качаясь на веревке, голова его, 
перетянутая у шеи, казалась не то кукольной фигуркой, не то чер-
кесомъ въ башлыкй. Скоро онъ началъ конвульсивно сгибать 
нога; оне были въ сЬрыхъ брюкахъ. Я отвернулся на толпу и 
очень былъ удивленъ, что все люди были въ зеленомъ т у м а н е . . . 
У меня закружилась голова, я схватился за Мурашку и чуть не 
отскочилъ отъ его лица — оно было поразительно страшно своимъ 
выражешемъ страдания; вдругъ онъ мне показался вторымъ Кара-
козовыми — Боже! Его глаза, только носъ былъ короче. 

Но тутъ некогда было наблюдать или предаваться плачевнымъ 
подступамъ . . . Съ горы, съ боковъ, толпа почти кувыркомъ съ 
насыпи посыпалась на землю; мальчишки даже съ гикомъ поды-
мали удушливую пыль. А внизу многоголовымъ моремъ уже гу-
дела и бурлила обратно на дорогу освобожденная толпа. Кошмаръ 
проснулся . . . Куда идти! Куда деваться!. . . Стоило большихъ 
усилий, чтобы ее разрыдаться . . . 

IV. 

ТЭъ одно прекрасное сентябрьское утро солнце светило такъ ярко 
и было такъ необычно тепло, что я даже растворилъ окно. 

На сердце стало веселее. Впечатление отъ виденной казни стало 
мало-по-малу сглаживаться; прошло, кажется, уже более недели. 
Было часовъ восемь, не более. Вдругъ растворилась, какъ всегда у 
насъ безъ предварительная стука, сразу «а-отмашь, вся дверь, и 
явился Мурашко. Онъ жилъ въ доме Кочубея у Красная моста; 
следовательно, раненько всталъ: мы всегда ходили пешкомъ — и 
въ Лесной и на Лахту. 

— Ну що, якъ ты оце? Я, братъ, все ще ни якъ не можу 
собрать своихъ помороковъ . . . Пидемъ гулять на Гаваньске поле. 
Бери альбомчика, або-що; може помалюемо, або порисуемо що-
небудь. 

Не теряя времени, мы вышли. Присутствие Мурашки опять 
вызвало все впечатления казни, и мы, идя по Большому проспекту 
Васильевская Острова, начали вспоминать все подробности казни 
и слухи объ арестахъ — везде арестовывалась молодежь. 

Опять было готово зеленеть въ глазахъ, и мы вспомнили, какъ 
ничего не могли есть въ кухмистерской, несмотря на то, что чуть 
не съ пяти часовъ утра, не пивши, не евши, выскочили тогда на 
Большой проспектъ. Особенно заботливо, до нежности, насъ уте-
шалъ за это время нашъ молодой другъ, нашъ милый учитель 
А. В. Праховъ. Еще будучи тогда студентомъ-филологомъ, онъ 
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прочелъ намъ очень убедительную лекцию о томъ, что смертная 
казнь — преступная мера, остатокъ безправнаго варварства. Если 
общество организовалось для защиты своихъ членовъ отъ вся-
кихъ несправедливостей и опасностей, если оно имеетъ назначе-
ние исправлять ихъ преступность, тогда — где же логика? 
Членъ совершилъ самое возмутительное преступление: онъ посяг-
нулъ на жизнь человека (уже не будемъ говорить, какого), сло-
вомъ, совершилъ самое ужаснейшее противочеловеческое престу-
пление; и вотъ общество, вместо того, чтобы довести этого не-
счастная члена до раскаяния въ своей преступности, помочь ему 
одуматься, исправиться одиночествомъ, чтобы всю жизнь онъ со-
крушался о своемъ непростительномъ грехе, это самое общество, 
вместо такого полезная дЬла, совершаетъ само то же самое не-
простительное преступление. При этомъ, имея власть и силы, 
оно — уже холодно, со всею помпою, на показъ всемъ опекае-
мымъ гражданамъ, — лишаетъ заблудшагося брата жизни. Разве 
можно помириться съ мыслю, что въ этомъ его высшее назначение, 
и ясно, если оно убиваетъ беззащитная, нуждающаяся въ испра-
влении, да уже и раскаявшаяся своего члена, то для кого же оно 
существуетъ? Значитъ, по логике, и само оно достойно уничто-
жения, такъ какъ оно, совершая самое страшное преступление, 
приучаетъ къ посягательству на человеческую личность весь на-
родъ, все общество. Само нарушаетъ самый главный принципъ 
жизни и общежития. 

Въ воспо'минашяхъ объ этихъ ясныхъ доводахъ лекции на-
шего милаго Адриана Викторовича, котораго мы все обожали, мы 
дошли до Смоленская поля. Вотъ те же квадратныя насыпи, 
вотъ на этой <мы стояли; какъ испортили тогда ровнее края ея, 
такъ и стоить она. Эшафотъ снесли, едва можно догадаться, где 
были вкопаны столбы и где стояла виселица. Мы подошли къ 
месту и окидывали отсюда все пространство, все четыреуголъ-
ники насыпей. Какая разница! Какъ люди украшаютъ жизнь: 
«на миру и смерть красна». Теперь было все пусто и скучно; а 
тогда даже ужасъ ожидания смерти человека — все же давалъ 
месту какое-то не страшное торжество. До чего это все 
было покрыто черной толпой, какъ она кишела муравейникомъ и 
быстро расползалась, когда было совершено убийство всенародно... 

Мы взяли правее, мимо Гавани, чтобы выйти къ морю. При-
шлось часто перепрыгивать черезъ водяныя ямки и канавки между 
возвышений, покрытыхъ мохомъ. Наконецъ, пришли къ довольно 
широкому ручью, пришлось скинуть ботинки, чтобы перейти че-
резъ. "Мы добрели до поля Голодай. 

— Знаешь,—сказалъ Мурашко,—ось тутъ десь могила Карако-
зова, та мабудь ниякой могилы и нема, а такъ ровнисеньке мйсто. 

Действительно, вправо мы заметили несколько выбитое ме-
стечко, и кое-где следы зарытыхъ ямъ, совсемъ еще свежйе. 
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— Эге, ось, ось, бачъ. Тутъ же хоронятъ и самоубжцъ -— 
удавленниковъ. 

Одно место отличалось особенной свежестью закопанной мо-
гилы, и мы, не сговорившись, решили, что здесь зарытъ Карако-
зовъ . . . Постояли въ раздумьи и уже хотели идти дальше. Вдругъ 
видимъ, въ намъ бежитъ впопыхахъ толстая, красная рожа съ ко-
роткими усами впередъ, въ роде Муравьева. Мы заметили только 
теперь, что вдали стоить сторожка-хибарка, изъ нея-то безъ 
шапки, въ одной рубашке, спешила къ намъ толстая морда . . . 

— Стойте! — закричала она, — вы что за люди? Зачемъ 
вы сюда пришли? 

— А что? Мы просто гуляемъ, — отвечали мы. 
— Вотъ нашли гулянье! Вы знаете, что это за место? Вы 

на чьей могиле стояли? Ну-ка? 
— Ни, не знаемъ; а чья се могила? — сказалъ невозмутимо 

Мурашко. 
— А, не знаете! Вотъ я вамъ покажу, чья могила; идите со 

мною въ участокъ; тамъ вамъ скажутъ, чья это могила. 
Онъ указалъ намъ по направлению къ хибарке; зашелъ туда, 

наделъ мундиръ полицейскаго, кэпи того же ведомства и повели-
тельно указалъ идти передъ нимъ въ Васильевскую часть. И въ 
части, держа насъ впереди себя, сейчасъ же что-то пошепталъ си-
дящему за столомъ съ краснымъ воротникомъ и ясными пугови-
цами чиновнику. До насъ долетало только: «на самомъ месте», 
«на самомъ месте». Тотъ пошелъ въ другую камеру, и скоро 
оттуда быстро зашагалъ на насъ — большого роста, съ длинными 
усами участковый, съ погонами, поджараго склада. Еще издали его 
оловянные глаза пожирали насъ. 

— Вы что за люди? 
— Ученики Академии Художествъ, — отвечали мы почти 

вместе. I' ' -4 
— ЗачЪмъ вы были на Голодаевомъ поле? — грозно допра-

шивалъ онъ. 
— Да мы съ альбомчиками ходимъ по окрестностямъ часто, 

въ разныхъ мЪстахъ, рисуемъ что понравится. 
— Удивительно: болото! . . . Что тамъ рисовать? 
— И въ болоте можетъ быть своя прелесть, — говорю я. 
Онъ круто повернулся. 
— Наведите справки, — сказалъ онъ чиновнику. 
Тотъ после опроса и записи велЪлъ вести насъ дальше 

куда-то. Форменный городовой, вооруженный и съ книгой, повелъ 
насъ въ другой участокъ. Здесь, въ камере, въ большомъ зер-
кале, я увиделъ себя и страшно удивился: лицо мое было желто и 
имело безнадежно-убитое выражение. 

Насъ подвели къ столу, за которымъ сиделъ чиновникъ, ма-
ленький, съ рыжими усами, въ очкахъ. Онъ прищурился на меля 
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съ улыбочкой и тихимъ голоскомъ, не предвидящимъ возражений, 
внушительно прогипнотизировалъ: «могилу Каракозова захоте-
лось посмотреть» . . . и что-то сталъ записывать. 

— Илля, такъ чого жъ оце такШ, — ажъ страшно дивиться 
на тебе; хиба жъ мы що? Та ты оправсь, — шепнулъ мне Му-
рашко. | I 

После всехъ записей, городовой съ книгой повелъ насъ къ 
Академию Художествъ; по случаю праздничнаго дня занятий не 
было, и насъ для удостоверения привели къ постоянному надзира-
телю, Павлу Алексеевичу Черкасову. Тотъ сейчасъ же принялъ 
нашу сторону; раэспросилъ насъ, что-то отписалъ въ участокъ и 
объявилъ намъ, что мы свободны. 

Мы облегченно вздохнули и пошли ко мне. И только пере-
валивъ въ комнату, почувствовали страшную усталость и голодъ. 
Мурашко сейчасъ же растянулся на полу, а я на свою кровать, и 
заказали самоваръ, калачей и сливокъ. Но пока его готовили 
и принесли все къ столу, мы лежали, какъ убитые, и молчали. 

— Ого, Илля, ото дурни, а подивись, що у мене въ кишени! — 
Онъ вынулъ изъ кармана толстую кипу фотографическихъ карто-
чекъ. Тутъ были все политические преступники: и Костюшко, и 
много польскихъ повстанцевъ, и Чернышевский, и наши друпе со-
сланные и казненные сювобожданцы. 

— Ну, я вже тоби признаюсь: оце я задумалъ въ крепость 
попасть: якъ бы мене стали обыскивать, то посадыли бъ . . . ей-бо .. 
Та мини тебе жаль стало. Боже, яюй ты жалюй зробивсь, бидняга 
Илля. Ахъ, Илля, Илля . . . Ну, давай чай пить. 

После мы разсуждали на божественную тему недавно прочи-
танная намъ реферата Адрианомъ Викторовичемъ Праховымъ. 
Ведь какой это былъ романтикъ, полный безкорыстия и серьезныхъ 
вопросовъ юноша!. . . Мы его обожали и удивлялись его чистоте 
и ск ромности . . . 

— Ну, и Адрианъ же оцей! . . . — говорилъ растроганный Му-
рашко. — Полюбе його яка-небудь дивчинка... — кончалъ онъ 
со вздохомъ, полнымъ любви . . . 

Адрианъ Викторовичъ перевелъ для насъ съ немецкаго 
огромную статью Мунте, который изучалъ много летъ въ Индии 
буддизмъ и всю эпоху Сакия-Муни. Особенно насъ поразило, 
что легенды о рождестве и детстве Будды были такъ близки къ 
хриспанскимъ сказаниямъ: Благовещение, поклонение волхвовъ и 
пр. Разница только въ обстановке детства: у Будды была цар-
ственная роскошь и пресыщение жизнию; а у Христа — обстановка 
рабочаго-плотника. 

V. 

Т > ь то время въ народе, во всехъ слояхъ, на разные лады, посто-
янно разговаривали объ этомъ событии; но все сходились на 
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томъ, что убийство царя .— д'Ъло дворянъ. Они мстили ему за то, 
что онъ отнялъ у нихъ крепостныхъ. 

Въ 1866 г. я Ъхалъ изъ Питера въ Чугуевъ. Железная дорога 
возила уже до самаго Харькова. А изъ Харькова до Чугуева, — 
я зналъ, — можно проехать дешево: стоить выйти на Конную 
площадь и тамъ спросить, н'Ътъ ли кого чугуевцевъ? 

Нашелся только одинъ мальчикъ, летъ 16, и тотъ былъ ее 
изъ Чугуева, а изъ Большой Бабки; но онъ взялся довезти меня 
до Чугуева. (Большая Бабка не далеко оттуда.) 

На дорогЪ, подъ Роганыо, на насъ обрушилась такая гроза съ 
проливнымъ дождемъ, что въ степи единственное укрытие оказа-
лось — забраться подъ телегу. 

Въ этомъ тесномъ помещении мы сблизились настолько носъ 
къ носу, что это вызывало насъ невольно на близюя отношения и 
на откровенную беседу. Когда раскаты грома надъ самой нашей 
головой утихли, и ядрены я капли дождя перестали барабанить и 
пробивать насквозь, во все: щели, наше узкое убежище, до того 
низкое, что мы почти лежали, согнувшись, мальчикъ неторопливою 
деревенскою повадкою спросилъ меня: 

— А ты откуда самъ? 
— Изъ Питера, — отвечалъ я. 
Онъ взглянулъ на меня пошире, смерилъ всего, примолкъ. 
— А ты царя тамъ виделъ? 
— Виделъ, — отвечалъ я, — на набережной разъ встретить. 
— А ты слыхалъ, что въ него стреляли?—спросилъ онъ тихо. 
— А какъ же, — ответилъ я, — это всемъ известно и въ га-

зетахъ писали . . . 
Онъ заскучалъ слегка при слове о газетахъ и продолжалъ: 
— А вотъ я тебе разскажу про жандара, царскаго телохра-

нителя. Это не то что помещики стреляли въ отместку за кре-
постныхъ свохъ, батраковъ. А это вотъ какъ было: царский те-
лохранитель, стало быть, жандаръ, караулилъ, когда царь спитъ, — 
никого къ нему, значить, не пускать. Вотъ стоить разъ надъ 
нимъ и думаетъ: а семъ-ка я убью царя. Подходить ближе. Царь 
крепко спитъ. Жандаръ навелъ пистолетъ, потянулъ курокъ — 
щелкъ: осечка. Онъ взвелъ опять курокъ, опять потянулъ и въ 
другой: осечка. Онъ въ третий разъ: вотъ, и въ третий разъ 
осечка . . . Тогда жандаръ толкъ-толкъ царя за плечо. — «Про-
снись,—^говорить,—царь. Вотъ видишь—показываетъ ему писто-
летъ:—прикажи меня казнить: я, говоритъ, хотелъ тебя убить . . . 
Да осечка вышла. Богъ не вел'елъ». Дакъ что жъ ты думаешь? 

Мальчикъ какъ-то выросъ, поднялся, насколько позволяла 
телега, повелъ кругомъ торжествующимъ взглядомъ и промолвилъ 
со слезами во взоре: ч 

— Ведь царь-то его простиль . . . 
И. Е. РЪпинъ. 



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО. 

ИСПОВЪДЬ ОДНОГО СОВРЕМЕННИКА. 

Куда ты скачешь, гордый конь, 
И гд'Ь опустишь ты копыта! . . 

Пушкинъ. 
Эхъ! Тройка, птица-тройка! 
Русь, куда-жь несешься ты? . . 

Гоголь. 
Убирайтесь вы всЬ къ чорту! 
Спать хочу! . . 

Розановъ. 
I. 

" О ъ одной изъ своихъ посл'Ьднихъ книгъ („Уединенное") 
В. В. Розановъ несколько строчекъ посвятилъ правде. 

„Правда, — писалъ онъ, — выше солнца, выше неба, выше Бога: 
ибо если и Богъ начинался бы не съ п р а в д ы , — онъ не богъ, 
и небо — трясина, и солнце — медная посуда". 

Слова глубоко верныя, н о . . . но замечательно при этомъ 
вотъ что: написавъ „панегерикъ" правде, Василий Васильевичъ 
Розановъ, быть можетъ, „однодневно" съ этимъ панегирикомъ, 
с о л г а л ъ , покривилъ душой. И не однажды, а разъ, и другой, 
и третш. Т. е. не то, чтобы солгалъ, какъ это делается обыкно-
венно, с л у ч а й н о , безъ задней мысли, а съ умысломъ скрылъ 
правду, объявивъ неправду. И когда его упрекнули въ глаза, и, 
конечно, просили объясненш (ибо в4дь случай-то былъ изъ ряда 
вонъ выходящий), В. В. Розановъ отвЬтилъ вотъ какъ: 

— Если я лгалъ, — сказалъ онъ, — то просто въ то время 
не хотелъ говорить правды — ну — „не хочу и не хочу". 

— Это дурно. 
— Не очень и даже совсемъ не дурно. „Не хочу говорить 

правды". Что вы за дураки, что не умеете отличать правды 
отъ лжи? Почему я для васъ долженъ трудиться? 

Т. е., написавъ апологию правды, г. Розановъ вместе съ 
нею написалъ, какъ будто, апологию лжи. И просто непонятно, 
какъ это могло случиться: „правда выше Бога", и „не хочу говорить 
правды". Явление загадочное и въ русской литературе встречаю-
щееся в п е р в ы е (такъ откровенно, цинично). Такое противо-
естественное соединеше въ одной душе двухъ полярностей можетъ 
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вызвать мысль, будто мы имЬемъ дгЬло съ одной изъ тЬхъ „кара-
мазовскихъ" натуръ, которыя, по словамъ Достоевекаго, способны 
вмещать всевозможный противоположности и разомъ созерцать обе 
бездны, „бездну надъ нами, бездну высшихъ идеаловъ, и бездну 
подъ нами, бездну самаго низшаго и зловонная падения". Это 
весьма любопытно и заслуживаешь внимания. 

У В. В. Розанова чередование „высшихъ идеаловъ" съ безд-
нами, „низшаго падения" происходить непрерывно. Онъ вотъ, по 
его собственным! словамъ, „однодневно" (т. е. въ одинъ день) 
писалъ, наприм&ръ, „черныя" статьи съ „эсъ-эрными". Чудо-
в и щ н о ! Но онъ ув'Ьряетъ при этомъ, что в ъ о б е и х ъ б ы л ъ 
у б й ж д е н ъ . Съ наивнымъ (или наивничающимъ) цинизмомъ 
онъ признается, что писалъ в о в с е х ъ н а п р а в л е н и я х ъ , и 
при этомъ и с к р е н н о ; но въ другомъ месте съ тймъ же ци-
низмомъ объясняетъ, что писалъ потому, что „ д е н ь г и да-
ю т ъ " . Въ третьемъ месте онъ, наконецъ, заявляетъ, что ему 
въ широкой степени „ н а п л е в а т ь " , катя писать статьи, „на-
право" или „налево". 

„Все это ерунда и не им&етъ никакого значения"!.. 
„Это безнравственно!" — завопитъ иной моралистъ. — „О 

н4тъ! — ответить Розановъ. — Я не враждебенъ нравственности, 
а п р о с т о не п р и х о д и т ъ на умъ" . 

— Но ведь это разврата! Гибель! Это безчестно! 
-— Что-жъ делать! Таковъ, Фелица, я развратенъ. 
И съ невозмутимостью неуязвимой, не стыдясь, среди 64 л а 

дня, онъ азартно, захлебываясь, защищаетъ одну мысль, одно 
какое-нибудь положение, какую-нибудь программу, что-бы завтра, 
(а, можетъ быть, и сегодня), и также съ захлебывашемъ, съ азар-
томъ защищать программу другую, враждебную первой, въ корн!; 
первой противоречащую, — и вся его литературная деятельность 
последнихъ л4тъ есть история поразительной и б е з п р и м е р н о й 
игры святыми понятиями и святыми увлечениями, и нетъ такой 
святости, которую, превознеся на высоту недоступную, онъ съ 
карамазовскимъ какимъ-то сладострастиемъ не иовлекъ бы затемъ 
по земле, топча ногами. Въ одной изъ своихъ лосхЬднихъ книгъ 
онъ п л а к а л ъ о судьбе русскаго народа и былъ увереиъ, что 
слезы его разделять другие — и разве можно было слезамъ его 
не поверить? Но спустя некоторое время онъ показалъ, что 
слезы эти были пустяками, бабьей слезливостью, ибо какая же 
ц4на этимъ слезамъ, если, по его же словамъ, онъ „безспорно 
презираетъ русскихъ", „до отвращения" и опять изумление охва-
тываетъ читателя: да к а к ъ это м о ж н о ! Каюя теплыя, как!я 
горячил строки посвятилъ онъ въ той же книге демократии, ея по-
беде, самоотверженному героизму революцюнеровъ! Кадеты были 
для него нредЬломъ государственной мудрости — „отцы настоя-
щ а я , реальная, осуществленнаго русскаго конституционализма" 
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и съ какимъ наслаждением! и шэтетомъ рисовал! овъ въ книг!, 
портреты Милюкова, Родичева, Петражицкаго! Трудовики (даже 
къ Аладьину относился Розановъ съ любовной лаской) имели, по 
его словамъ, колоссальный заслуги передъ родиной: помилуйте, 
они были движущей силой, „паромъ революцш"; въ другомъ 
месте онъ признавался чистосердечно, что, несмотря на весь свой 
консерватизму любилъ даже революцш (т. е. ч и т а т ь о ней — 
торопливо прибавилъ онъ при этомъ), а въ великолепной статье 
„Ослабнувший фетишъ" съ убедительностью показывадъ, какъ 
обезсилйлъ, завялъ и поникъ старый фетишъ абсолютизма — и 
съ какой радостью приветствовал! онъ ослабление этого фе-
тиша! 

„ Н е т ъ б о л е е а б с о л ю т и з м а , да з д р а в с т в у е т ъ сво-
бода!" — это одушевленно прокричалъ въ то время Розановъ. 
въ революцш виделъ онъ показателя живой мощи русской нации, 
азъ осуществлении свободы виделъ залогъ нашего спасешя, и 
даже укорялъ, однажды, какого-то ученаго мизантропа: „не ве-
рить этому, ей-ей, антихристово дело!" 

Если верить г. Н. Ашешову, въ то время Розановъ думалъ 
даже примкнуть къ сощалъ-демократш. 

Но спустя некоторое время, быть можетъ, т4мъ же самымъ 
перомъ, г. Розановъ обозвалъ нашу революцш л а к е е м ъ , а рус-
ское общество обругалъ с в и н ы м ъ о б щ е с т в о м ъ , подчеркнувъ. 
что оно имело именно не лицо, а морду , а „отцовъ русскаго 
конституционализма" назвалъ п о т н ы м ъ о т р о д ь е м ъ и писалъ 
про нихъ: „Пороть на съезжей профессоришекъ. Въ солдаты 
профессоровъ!"—и славословить Аракчеева, который, по его сло-
вамъ, одинъ былъ более либераленъ, что все ничтожества изъ 
20 томов! „Былого". 

Русская революция, столь лучезарная недавно, оказалась по-
просту „русскимъ хвастовствомъ, прикинувшейся добродетелью, 
и русской ленью, собравшейся перевернуть м1ръ"; у социалъ-демо-
кратовъ, къ которымъ онъ хотелъ „пристать", была одна тоска: 
„къ кому бы угвоздиться на содержание!", а революционеры во-
обще, те самые п о л у с в я т ы е б е з с р е б р е н н и к и , сквозь все 
казематы и высылки сохранившее высокий идеализмъ, — они, 
оказывается, занимались вовсе не спасеньемъ России, а „вонзали 
ножъ въ грудь своей матери", продавали ее немцам!, и австрШ-
цамъ, и англичанамъ, и еще кому-то, и „не надо давать амнистии 
эмигрантам!" — это изступленно завопилъ онъ на страницах! 
благочестиваго „Богословскаго Вестника", — и все это свое от-
ступничество, все это свое блудословге, эту дьявольскую игру 
„чемъ людй живы", он! заканчивает! своимъ „сегодняшним!" 
символом! вЬры: 

— Верю въ Царя Самодержавная... До этого ни шагу 
впередъ. 

16* 
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II. 

Однажды, разсуждая о Районе, Розановъ съ удивительной про-
никновенностью обронилъ по его адресу несколько метких! 

словъ: „Есть люди объ одномъ цв4тЬ, черные, белые, — сказалъ 
онъ. — Но есть еще н е с ч а с т н о - р о ж д е н н ы е люди, иЬпе, 
которые совершенно и с к р е н н о не могутъ одному чему-нибудь 
служить, и совершенно и с к р е н н о служатъ двумъ господамъ; 
т. е. и з м е н а то одному, то другому и въ конце-концовъ всему 
и всемъ составляетъ самый с т е р ж е н ь , и с т и н у ихъ души". 

Это про себя сказалъ Розановъ. Онъ самъ — одинъ изъ этихъ 
„несчастно-рожденныхъ", пегий писатель, для котораго и з м е н а 
то одному, то другому, составляетъ и с т и н у души. Достойна 
внимания при этомъ не самая пегость Розанова, а та его особен-
ность, что онъ п а н е г и р и с т ъ нЬгости, что онъ и д е о л о г ъ пе-
гости и вдохновенный ея проповедникъ — и голосъ его не 
остается гласомъ вопшщаго въ пустыне. Розанову внимаютъ, 
онъ имеет! аудиторию; Ведь открылъ же ему свои страницы 
„Богословский ВЬстникъ" для изуверской статьи -— „Не давать 
амнистии эмигрантамъ!"; ведь оплачивает! же щедрой рукой его 
строки „Новое Время", ведь читаются же (и перечитываются), 
эти последнйя и е г й я его книжки и если въ одних! оне вызывают! 
недоумевающее (и негодующее) отвращеше. то въ других! — 
совсем! наоборот!, — восхищение, преклонение, почтение. Ведь, 
написала же ему некая „сидящая в ! колодце": „Каждую вашу 
строчку читаю С! жадностью и ищу в ! ней „розановщины".. 
Читаю „Уединенное" и „Опавише листья" С! жадностью день и 
ночь"; в4дь написалось же (правда, у г. Бурнакина), что „после 
Толстого Розанов! единственный, имеющий право на внимание 
Европы". Разве восторги эти не придают! последним! писангямъ 
г. Розанова некоторой значительности? 

Но если бы даже не было этого почтительно-восторженнаго 
преклонения, мы хотим! быть справедливыми. Г. Розанов! и въ 
самом! деле писатель с ! выдающимся литературным! талантом!, 
С ! большим! П Ы Т Л И В Ы М ! УМОМ!, С М Е Л Ы М ! И Р Е Ш И Т В Л Ь Н Ы М ! . 

Ведь, кроме „Уединеннаго", „Онавших! листьевъ" и другихъ 
книг! последних! летъ (о которых! мы и будемъ говорить) имъ 
опубликован! рядь работ! по вопросам! философии и религии, 
религиозной политииш, просвещения и семьи. 

В ! плоскости е г о мировоззрения мысли, высказанныя Ро-
зановым! въ работах!, ярки, обоснованы С! талантомъ, и 
это является лишним! поводом! К ! тому, чтобы мы серь-
езней отнеслись к ! его „пегости". Ведь, если г. Розанов! 
в ! самомъ деле „выдающейся" мыслитель, как! утверждают! 
многие, то чемъ является его „пегость", его этическое 
„безобразие"? И можно ли все это оторвать отъ его „гениаль-
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ности"? Можно ли вообще разорвать человеческую душу на части 
и сказать: здесь вотъ кончается мыслитель, здесь же начинается 
„пепй" публицистъ? Быть можетъ, и въ „пегости" своей онъ 
столь же „гениаленъ", сколь, скажемъ, въ критике христианства? 
Быть можетъ, и здесь онъ „вскрываетъ", „выявляешь", „улавли-
ваетъ" н4что, что въ душахъ простыхъ смертныхъ бродитъ еще 
въ виде безформенныхъ облаковъ? 

„Уединенное", „Опавшие листья", собственно, не книги — 
такъ оне интимны, рукописны, касаются самаго „стыднаго", скры-
ваемая простымъ смертнымъ, того, что не выносится на улицу-
Но вотъ нашелся смельчакъ и раснахнулъ душу свою для встрЬч-
наго-поперечнаго, сдернулъ всякйя тамъ занавески, обнажился до 
самыхъ тайныхъ и заветныхъ местъ — и весь передъ нами, 
голый, неприкрытый, съ язвами и пороками, какъ мать родила. 
„Уединенное", „Опавшие листья" не публицистика, не философия. 
Это признания, сопГеввюпз, — „исповедь", и если бы мы не 
знали ея подлинная автора, то заподозрили бы въ немъ сатирика 
язвительная и безпощаднаго, который создалъ мастерское худо-
жественное произведение, какой-нибудь „дневникъ одного нашего 
современника-', или кашя-нибудь новыя „записки подпольнаго чело-
века" * — и въ произведении этомъ представилъ намъ бездну по-
шлости и порочности, угнездившихся въ душе его героя. Но книги 
Розанова — не романъ. Темъ лучше. Отнесемся къ нимъ, какъ 
къ человеческому документу, какъ къ признашямъ не литератур-
н а я героя, а живого человека, который держить квартиру где-
нибудь на Коломенской, торгуется съ извозчиками, читаетъ газету, 
ходить въ кинематографъ и заботливо оберегаетъ себя отъ простуды. 

III. 
. . . У насъ н-Ьтъ чего-то.. . 
. . . У насъ н ^ т ъ ни ближайшихъ, ни 

отдаленныхъ цфлей, и въ нашей душЪ 
хоть шаромъ покати. Политики у насъ 
н4тъ, въ революцию мы не вЪримъ 
Б о г а нЪтъ. . . 

А. Чехова. Письмо къ Суворину. 

Во второй книге „Опавшихъ листьевъ" Розановъ, размышляя о 
своемъ литературномъ амплуа, замечаете, между прочимъ: 

„я ввель въ литературу самое мелочное, невидимыя движения 
души, паутинки быта". Именно паутинки, серое, невидимое, отъ 
чего досадливо отмахиваешься, когда безпокоящимь прикоснове-
нием! оседаетъ это невидимое на рукахъ, лице, и вообще на чемь-
нибудь живомъ . Первое, инстинктивное, что вспыхиваетъ при 

* Между прочимъ: сходство Розановскихъ „записокъ" съ „запис-
ками и з ъ подполья" — въ нЪкоторыхъ мЪстахъ чрезвычайное, чуть ли 
не до текстуальности. Параллель между этими произведениями вскрыла 
бы нЬкоторыя любопытный черты духовной природы В. В, Розанова. 
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такомъ ощущении — порывъ: сорвать, стереть, освободиться! И 
вотъ одна изъ розановскихъ „странностей": такого порыва въ 
немъ не рождается. Даже, наоборотъ: онъ ощутитъ паутинку, 
липкую, связывающую, оплетающую, и провозгласить ей: осанна! 
ибо паутинка для него — благословенна; онъ радостно замрете, 
созерцая ее, съ одной думой, съ однимъ безпокойствомъ; только 
бы не двинуться, не шелохнуться, чтобы не повредить, не по-
рвать этой благословенной паутинки. 

„Опавшие листья" и „Уединенное" — такое паутинное пле-
тение мелочей, въ которомъ лишь изредка трепещетъ крупная 
мысль, какъ изнемогающее насекомое со сверкающими крыльями. 
Мелочи, мелочи, мелочи — нолзутъ отовсюду, изо всЬхъ щелей 
розановской души, наползаютъ другъ на друга, громоздятся, стал-
киваются, засыпаютъ своей трухой искры ума, и когда перечиты-
ваешь эти книги, то минутами ощущаешь ихъ, какъ некое еди-
ноборство глубиннаго и мелкаго, чего-то крылящаго, пытающагося 
взлетать, — и ползающаго, червячнаго. пресмыкающегося, И 
всякий разъ побеждаете последнее; это для Розанова фатально, 
этого онъ никакъ избежать не можетъ. 

„Окурочки-то все-таки вытряхиваю. Не всегда, но если съ 
1/2 папиросы не докурено. Даже и меньше. Надо утилизиро-
вать". Эти окурочки звучать у него, какъ программа, какъ не-
кое исповЬдаше. Мировая история? Богъ? Человечество? — 
„Наплевать"! Окурочки, — вотъ что важно и близко. Кто до-
кажете, что человечество выше окурочковъ? или мировая история? 
или революция? иди (даже) Богъ? Окурочки выше! Ш т ъ ни-
чего выше окурочковъ... 

И его книжки — какой-то гимнъ, славословие медочамъ быта, 
вещицамъ, остаточкамъ, тряпочкамъ, иустячкамъ. Это какой-то 
еадъ Плюшкина, где сваленъ въ кучу всякий хламъ, къ которому 
хозяинъ относится съ величайшимъ вниманием!, съ материнской 
какой-то заботливостью, и если бы (предположим!) этотъ хламъ 
отъ него отнять, отвезти, что ли, на свалку, или выкинуть куда-
нибудь, сжечь — онъ раздерете на себе одежды, всплеснете ру-
ками, въ отчаянш падете на колени — и ему. вероятно, будетъ 
казаться, что погибъ мгръ, конечно, „его" мйръ, которымъ онъ 
жилъ и безъ котораго прожить не сумеете. Богъ ушелъ изъ 
жизни. Богъ мелочей, паутинокъ быта. 

Однажды онъ высказалъ это очень определенно. „У меня 
есть какой-то фетишизмъ мелочей", — сказалъ онъ. — „Мелочи 
суть мои „боги", и спустя некоторое время эти же самыя слова 
повторил! въ другой своей книге, прибавив! К! нимъ: „и я 
вечно играюсь с ! ними. А когда ихъ нетъ: пустыня. II я ея 
боюсь". 

Фетишизм! мелочей — такова призма, сквозь которую смот-
рите на мйръ Розановъ. Жажда мелочей для него такъ же бо-
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жественна, какъ, скажемъ, жажда славы для Наполеона. Э т а Ро-
занову не нужна. 

Онъ совсЬмъ не Наполеонъ, этотъ удивительный русский пи-
сатель, и ничего въ немъ н4тъ наполеоновскаго. Правда, онъ 
глубоко, непоколебимо уб'Ьжденъ, что м о г ъ бы наполнить весь 
мир! „багровыми клубами дыма"... Но „не х о ч е т ! , потому 
что сгорало бы все", ...потому что „вышелъ бы большой шумъ, 
большое б е з п о к о й с т в о " , а это ему совсем! не по душе. 
„Пусть моя могилка будетъ тиха и въ сторонке". 

И когда Розанову великодушные критики навязывали какое-то 
наполеонство, какой-то демонизм!, Розановъ сердился и смеялся 
надъ великодушными своими критиками. Чего имъ надо, — вор-
чалъ онъ. Демонизмъ Розанова! Все статьи начинаются демо-
низмомъ Розанова! Откуда? Почему? На какомъ оенованш? 
Я — самый обыкновенный человекъ. „Позвольте, полный титулъ: 
коллежскш советникъ Василий Васильевичъ Розановъ, пишущий 
сочинения!" А со всехъ сторонъ лезутъ къ нему съ демониз-
момъ! Человекъ каясдой строкой своей хочетъ убедить весь 
светъ, что онъ маленький, слабеныай, щупленькш старичекъ, 
„русский обыватель, уважающий начальство", „челов4къ мирный 
отъ природы", который „каждаго полидейскаго почитаетъ своимъ 
начальствомъ, а въ конке даже кондуктора конки", а ему подсо-
вывают! какой-то демонизмъ. Демонизм! •—- в4дь это нечто тита-
ническое, сверх!-порочное, огненное, — а какой же онъ демонъ, 
если все его пороки, по его собственным! словам! (и это глу-
бокая правда) —• м о к р ы е . „Огненнаго ни одного!" Шть, со-
всЬм! не демон! В. В. Розанов!! Ужъ коли толковать, то не о 
демоническомъ, а о бесовском!, и не о каком!-то Великом!, — 
а наоборот!, о Мелком! 6 4 С 4 — „коллежском! советнике", — 
который, „сидя над! моремъ, на высокой горе, съ бумажкой въ 
руках!, высчитывал! процентный бумаги", для котораго его „ку-
хонная (прих.-расх.) книжка" стоит! „писем! Тургенева к ! Виардо", 
но мненш котораго, „грибная лавка вь чистый понедельник! рав-
няется лучшей странице Ключевскаго", у котораго не „пороки" и 
даже не „влеченье к ! ним!", а всего только „чесотка нороковъ, — 
грязнотца, въ которой копошится вошь: огонь и пылъ пороков! — 
я его никогда не знал!. Ведь весь я тих!й, смиренно-мудрый". 
Ему очень не много нужно. Это, пожалуй, самый невзыскатель-
ный Шь невзыскательных! русских! людей. Недавно, вот!, буше-
вала революция. Строили баррикады, возставали люди и умирали. 
Кровь лилась. Плакали маленькие мальчики. Горько рыдали жен-
щины и ломали пальцы В! отчаянии. С к о л ь к о б о л и ! Какая 
жестокая жизнь! А Розанов! ? 

„Папироска после купанья. Малина с ! молоком!, малосоль-
ный огурец! В! конце шня, да чтобъ С! боку прилипла ниточка 
укропа (не надо снимать) — вот! мое 17 октября. В ! этом! 
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смыслЬ я — октябристъ". И когда настоящее люди вопреки 
всяческимъ преградамъ продолжали все таки о чемъ то хлопо-
тать, шуметь, волноваться, — этотъ „коллежскш сов4тникъ", 
любитель нумизматики и малосольныхъ огурцовъ, обратился къ 
нимъ съ совЬтомъ: 

„Господа, бросьте браунинги, и займитесь библюграфёей!" 

IV. 
Т Т о вотъ что при этомъ достойно внимания. Розановъ любить 

малосольные огурцы и не любить политики. Браунингамъ 
предпочитаетъ библюграфш, т. е. какъ будто что-то отвергаете, 
что-то выбираете, къ чему-то относится а к т и в н о . Но это 
неверно. Въ томъ-то и дело — и это самое т в е р д о е въ Ро-
занове, — онъ къ огурцамъ, и къ библюграфш, и къ своей лю-
бимой нумизматике глубоко р а в н о д у ш е н ъ . И если вместо 
политики склоняется къ огурцамъ, то просто потому, что они 
проще, доступней, спокойней политики, темъ-то ему именно и 
мила нумизматика, что она „удивительно успокаиваете нервы" — 
и въ самомъ деле, какое же безпокойство отъ нумизматики! 
Р а в н о д у ш и е —истинная стиоя Розанова; въ равнодушш 
(какъ ни странно звучитъ это словосочетание) — павосъ его души, 
единственная ея правда, неоспоримая, непоколебимая. Отъ рав-
нодушия, отъ безразличия, отъ „наплевать" — вся психология 
Розанова: и его перелетничество, и зигзаги, и безубежденность, 
и безогненность его пороковъ, и мелочность, и все прочее. Ро-
зановъ, по его собственнымъ словамъ, всегда шелъ въ открытую 
дверь, ему всегда было „все равно", которая дверь отворялась; 
никогда въ жизни онъ „не делалъ в ы б о р а " , и никогда въ этомъ 
смысле „не к о л е б а л с я " . Былъ онъ въ м1р4 всегда „наблю-
дателемъ, а не участникомъ", жилъ онъ „въ с в о е м ъ у г л у " , 
и ни до кого ему не было дЬла, ничего ему никогда не хотелось, 
и, странная вещь, — это н е х о т е н ё е было его истинною 
страстью; объ его „не хочется", уверяете онъ, разбивался всякш 
наскокъ и вообще ему „ х о ч е т с я очень редко". „Отъ этого я 
такъ мало замешанъ, соучаствую миру, точно откатился куда-то 
въ сторону и закатился въ канавку. И изъ нея смотрю только 
съ любопытствомъ, но не съ „хочу". И при этомъ такое то-
мление, и усталость, и тяга къ покою, къ неподвижности^— и 
чувствуется эта тяга на каждой странице, въ каждой строке его 
писаний. Ему противна и непонятна торопливость, даже грехов-
ной кажется она ему, по крайней мере, какъ-то заметилъ онъ, 
что люди, которые никуда не торопятся — это и есть „Божьи 
люди", такъ же какъ и люди, которые „не задаются никакими 
целями", — и все эти признания его покрываются тяжкими вздо-
хами: „Боже, какъ давно я самъ решительно ничего не хочу 
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кроме какъ сидеть дома, обувь туфли и надЬвъ халатъ", и „по-
лежать бы" и „ о с т а в ь т е в с е , к а к ъ е с т ь , не т я н и т е н и 
т у д а , ни сюда" . Въ этихъ вздохахъ — весь Розановъ, вся 
его бездейственная душа, вялая, омертвелая, и такъ велика ея 
косность, что и с т и н а (даже истина! — а ведь онъ такъ страстно, 
какъ будто, искалъ ее!) не нужна ему, — ибо она связана съ 
безпокойствомъ. „Я не хочу истины, — говоритъ онъ. —-Я х о ч у 
п о к о я " — т. е. въ конечномъ счете — не х о ч е т ъ н и ч е г о ! 
И дальше Розановъ, со своей неподражаемой искренностью (не 
отъ равнодушия ли?) признается, что не чуветвуетъ въ себе ни-
какого интереса къ реализации себя, никакой в н е ш н е й энергии, 
„воли к ъ быт1ю". „Я самый нереализуюшдйся человекъ", — 
говоритъ онъ, да и какая можетъ быть воля къ бытию — къ реа-
лизации себя, — когда онъ, по его словамъ, ничего не видитъ 
вокругъ, кроме п у с т о т ы , б е з м о л в ё я и н е б ы т ё я , что онъ 
едва верить, едва допускаетъ, что ему современничаютъ другие 
люди. И оттого, что вокругъ нетъ н и к о г о , и оттого, что ему 
в с е р а в н о , н а все н а п л е в а т ь , онъ можетъ славословить 
кого угодно и что угодно, крестъ — и виселицу, Бога — и 
дьявола, низкое — и высокое, идеаль Мадонны — и идеалъ содом-
скш, и, съ беззаботностью вознеся что-нибудь на пьедесталъ, — 
свергнуть и поволочить по грязи, браня и заплевывая вчераш-
няго своего кумира. Если говорить, откуда явилась азефов-
щина , которая тоже ведь явлен!е нашего быта, — то здесь — 
ея прямые истоки, здесь ея родина — и кого же обозвать духов-
нымъ отцомъ Азефа, какъ не этого равнодушная к ъ д о б р у и 
з л у человека, у котораго одни лишьвъ жизни остались „окурочки". 

Г. Мошевскш, который написалъ недавно въ „Русскихъ Запис-
кахъ" ядовитую статью о Розанове, увидЬлъ въ немъ только 
„обнаженная нововременца"; для него совершенно ясно, что 
Розановъ всего-навсего обыкновенный и безнринципнын флю-
геръ, подобный всякимъ прочимъ отечественнымъ и загранич-
нымъ. Это похоже на правду, — но, увы! — это не правда, — 
ибо для Розанова, и мы хотимъ подчеркнуть это, его игра убежде-
ниями, его хождение по всемъ церквамъ, — чуть ли не с и м в о л ъ 
в е р ы , который Уонъ несетъ миру; онъ у б е ж д е н ъ , что никому 
не следуетъ иметь убеждений, какъ ни покажется это стран-
нымъ или противоестественнымъ. И что любопытнее всего: 
Розановъ какъ-то вдругъ заговорилъ приподнятымъ тономъ, отъ 
лица какого-то „мы", отъ какихъ-то „ н а с ъ " — „людей ниж-
няго яруса", „которые во власти не участвуютъ и не х о т я т ъ 
у ч а с т в о в а т ь " , — и вотъ, отъ лица этого „мы" онъ говоритъ, 
что „мы д о л ж н ы о с т а в и т ь в с е , к а к ъ е с т ь " . „ Н а м ъ в с е 
р а в н о , т. е. успокоимся и будемъ делать свои дела". 

Позвольте калия дела ? И кто эти господа, которымъ 
„все равно" и которые „должны оставить все, какъ есть"? 
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Это можетъ быть дерзко, но, уверяю васъ, вовсе не риско-
ванно, если скажу, что Розановъ действительно — глашатай, идео-
логъ, выступающш отъ имени кого-то, и все то, что говорит:-, 
онъ, вызываете сочувственные отклики въ некоторыхъ душахъ, 
и душъ зтихъ не одна, не двЬ, ихъ, можетъ быть, много, ихъ, мо-
жете быть, къ несчастью, очень много, быть можете, больше, 
чемъ мы предполагаем^ ч4мъ это намъ было бы желательно. 
Это, конечно, обыкновенные смертные, средше, серединные, серые 
руссше люди, о б ы в а т е л и , в с я о б ы в а т е л ь с к а я Р у с ь , ко-
торую мы забываемъ, — безъ которой частенько производимъ 
наши расчеты, увы! — оказывающееся нередко расчетами безъ 
хозяина. 

Въ книгахъ Розанова запечатлелась душа обывателя до са-
мыхъ последнихъ ея глубинъ, все сокровеннЬйнне тайники ея 
оказались отверстыми для нашего взора, и нуяшы были смелость 
и безстраппе выдающаяся человека, чтобы не побояться, чтобы 
не постесняться вынести на свете Божш всю постыдную ея 
скверну, ея боли и страхи, ея дряблость и бедность, ея пресмы-
кательство передъ силой, ея привязанность къ „малосольнымъ 
огурцамъ", ко всякой мелочи и мелюзге, ко всему преходящему, 
местному, маленькому, „своему", — взаменъ непроходящаго, 
большого, „всечеловеческая". 

Никогда еще съ такой яркостью не была выражена эта язва 
нашей исторш. Воистину — Розановъ генш обывательщины, 
вобравшш въ себя всю тоску ея, всю пошлость ея, все безсшйе 
ея, — и онъ не просто отразилъ это на своихъ страницахъ, онъ 
в о з в е л ъ о б ы в а т е л ь щ и н у в ъ п р н н ц и п ъ , провозгласить 
это свое „все равно" — какъ некое откровение, — онъ даже 
щЬлую программу объявилъ: разбить все яйца и сделать яичницу, 
чтобы все перемешалось, и. однажды, этотъ новоявленный Зара-
тустра съ уличной тумбы обратился вдругъ къ толпе съ такой 
р4чью: 

— Народы, хотите ли, я выскажу громовую истину, какой вамъ 
не говорилъ ни одинъ изъ пророковъ? 

— Ну? Ну? Х х . . . 
— Это, — что частная жизнь выше всего. 
— Хе-хе-хе!.. Хо-хо-хо... Ха-ха! 
— Да, да! Никто этого не говорилъ: я первый: Просто — 

сидеть дома и хотя бы ковырять въ носу и смотреть на заката 
солнца. 

— Ха-ха-ха... 
— Ей-ей: Это — о б щ е е религш... Все религш пройдутъ, 

а это останется. Просто — сидеть на стуле и смотреть въ 
даль. 

Онъ, въ сущности, только т&мъ и занять, что восхваляете 
эту свою „частную" жизнь, только то и делаете, что строчитъ 
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ея апологию, — и какъ ядовито чернить и клеймитъ всякаго, въ 
комъ подозреваете иныя чувства. — недаромъ страстной, сви-
репой ненавистью ненавидитъ смертельнаго врага своего, Салты-
кова-Щедрина, — и изрыгаетъ на него такую ужасную хулу, что 
просто столбенеешь, читая ее, такъ она невероятна, разнузданно-
дерзновенна. 

Онъ какъ-то упрекнулъ Льва Толстого въ пошлости, въ 
пошлой жизни, и темъ самымъ высказалъ къ „пошлому" свое 
отрицательное отношение, но самъ только и делаетъ, что на-
саждаете пошлость страшнейшую, — и, в4дь, говоря откровен-
но, — его послЬдтя книги — п о ш л е й пи я КНИГИ не только 
въ русской, но пожалуй и во всей мировой литературе, а самъ 
этотъ „коллежскш совётникъ Василш Васильевичъ Розановъ, пи-
шущий сочинения", возведший эту пошлость въ принципъ, ба-
рахтающийся въ ней, словно въ лазурныхъ волнахъ какого-то 
Средиземнаго моря, кто онъ, какъ не „Великий Пошлякь" Русской 
Литературы, къ которой, разумеется, принадлежитъ со всеми 
своими мокрыми пороками и грязнотцами. Ибо Розанова ни изъ 
русской истории, ни изъ русской литературы не вычеркнешь. 

И Розановъ прекрасно сознаете, что „розановщина" — 
явление хотя и личное, индивидуальное, но вместе съ темъ мас-
совое, „всехное". 

„Я н а ч а л ъ , но д в и ж е н и е э т о п о й д е т ъ " , —- уве-
ренно заявляетъ онъ. 

Что-жъ: доля правды есть въ этой его уверенности. „Роза-
новщина" выходить за пределы души одного только В. В. Розанова. 

V. 

Мережковский, Д. С., какъ известно, не поклонникъ Европы. Ме-
рещится ему въ ея лике что-то пугающее, отталкивающее, 

и будущее Европы для него темно. Но вотъ, нобывавъ въ этой 
Европе, онъ возвратился домой, во-свояси, въ родную Россш. 
И поведалъ намъ о тЬхъ впечатлешяхъ, которыми подарило его 
родное лицо. Получилось вотъ что. 

„Аполитизмъ", „невозмутимость", „неуязвимость", „непрони-
цаемость" для всехъ вопросовъ общественные. Никому ни до 
чего д4ла нетъ, хоть коль на голове теши! Ну ее къ чорту, по-
литику! („Было и будетъ".) 

Вотъ она, Россия-матушка! Но въ чемъ'же беда ея ? Почему, 
въ самомъ деле, она такъ „аполитична" и при первомъ подходя-
щемъ случав „чертыхается?" И откуда вообще въ ней это? Не 
можетъ ведь того быть, чтобы все это у нея было въ крови, ду-
шевное, нутряное, чтобы въ этомъ — „ну васъ къ чорту" 
была ея душа? „Ужасный звукъ гармоники, сумасшедипй смехъ 
и плачь вместе, •— вся Россия" — говоритъ Мережковский 
и страницей дальше, что уже совсемъ неожиданно, заявляете: 
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„Мы погибаемъ отъ безстыдства" и еще: „Русская терпимость — 
домъ терпимости". 

Катя страшныя слова! Безстыдство, терпимость, но в4дь 
это „розановщина", в:Ьдь это то самое, о чемъ мы только что го-
ворили! Т. е. какъ? Розановщина — Росйя? Та Россия, которая 
такой мучительной любовью держить въ плену наши сердца и 
умы? Какъ же это могло случиться? Да полноте, нравда ли это? 
Но послушаемъ еще г. Мережковскаго. 

Онъ съ горечью разсказываетъ въ своемъ дневнике о томъ, 
какъ релипозно-философское общество назначило однажды беседу 
о свобод^ совести, слушатели же собирались вяло, нехотя. А 
вотъ на докладъ о теософии — валомъ валили, легко, жадно, ра-
достно, какъ будто этого и ждали. Вопросъ о свободе совести, 
разсуждаетъ г. Мережковский, слишкомъ д е й с т в е н н ы й , къ 
чему-то обязываюицш. А теософия хороша именно темъ, что она 
ни къ чему не обязываетъ — анестезируетъ, убаюкиваетъ въ 
отвлеченности. Теософсшя речи слушаются, какъ пение Шаля-
пина. А этого-то намъ и нужно. Все, что угодно , т о л ь к о 
бы не м е н я т ь н и ч е г о въ жизни , ни за что не о т в е -
ч а т ь . И, г л а в н о е , не п р о б у ж д а т ь с я о т ъ с м е р т н а г о 
сна , въ к о т о р о м ъ н е ч у в с т в у е ш ь боли. Тутъ же онъ 
обзываетъ русскихъ людей с о н н ы м и мухами, ищущими смерти, 
которую имъ обещаетъ теософия. 

Тяжелыя, горькия слова. Ихъ нельзя читать безъ и с п у г а 
и боли, и т4мъ боль острей, ч4мъ больше чувствуешь въ нихъ 
правду, жестокую, обидную и . . . страшную. Но надо иметь му-
ж е с т в о взглянуть правде въ глаза, изведать всю глубину ея. 
всю угрозу ея, понять, что она не случайность, навеянная 
жестокостью одной какой-нибудь эпохи, а тяжкое наследие всего 
нашего прошлаго, всей нашей многострадальной и неудачной 
истории. Объ этой правде, не умолкая, говоритъ наша художе-
ственная литература — единственно великое, что мы сумели со-
здать; о ней на каждомъ шагу твердить нашъ неладный бытъ, 
„замирающий" темпъ нашей жизни, распыленность нашего обще-
ства, вЬчныя наши неустройства, весь ликъ „Старой Россш", 
возлюбившей покой и неподвижность. И такъ властительна ве-
ковая истома, такъ сладко дремное оцепенение, что нужна какая-
нибудь катастрофа, какое-нибудь великое несчастье, „громъ съ 
яснаго неба", чтобы растолкать, расшевелить, пробудить ее къ 
жизни. Тогда только русскш человекъ встряхивается, и, не 
пришедши вь себя, съ видомъ еще очумелымъ, хватаетъ, что 
подъ руки попадется, рубить, ломить, крошить, — покуда не 
столкнется съ твердымъ препятствйемъ. Здесь — точка. Опу-
скаются руки, клонится голова — такъ непреодолима преграда! — 
и новый сонь до новой катастрофы. 

Это съ удивительной яркостью сказалось въ Розанове. 
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Мирно, км!,ста со всей необъятной Россией, дремалъ онъ, погру-
женный въ созерцание своихъ мыслей о БогЬ, иоле, семье. Но 
„громъ грянулъ". На плечи Россш свалилось несчастье. Встре-
пенулась Русь: к а к ъ , что, где, п о ч е м у ? Розановъ былъ 
однимъ изъ техъ, которые, проснувшись, сумели оценить все зна-
чение происшедшаго. И при этомъ произошло любопытнейшее 
явление. 

Реакщонеръ, с л а в я н о ф и л ъ , идеологъ и апологетъ Старой 
России, въ годы, последовавшие за японской войной, онъ сделался 
з а п а д н и к о м ъ отъявленнымъ, уб4жденнымъ. 

Словно нрозревъ подъ ударами испытаний, онъ какъ будто 
понялъ, что Россёя погибнетъ, если не совершить надъ собой ка-
кого-то усилёя, не вырветъ чего-то изъ своей души, не переста-
нетъ быть рабой, покорной и терпеливой. Розанову были тогда 
видны все корни. Неумение действовать. Неохота действовать. 
„Для всего этого надо иметь п р и в ы ч к у , — говорилъ онъ, — 
надо им4ть о б ы ч а й действовать" — „а у насъ такихъ обычаевъ 
не водилось. У насъ не было деятельности, действенности, на-
стоящей истории". По его словамъ, у насъ была переписка чинов-
никовъ, — а истории у насъ не было. Мы разлагались безъ шума, 
безъ событий. Шума не было. Но гтение? Оно везде было — и 
черезъ несколько страницъ онъ опять спрашивалъ: „можно ли 
сказать, что русские имели свою историю? Сомневаемся. Выла 
„история русскаго терпения", а не история России, какъ нрав-
ственная лица Сколько терпения! Боже, сколько терпелъ 
русский народъ, безгласно, глухо, съ зажатымъ ртомъ, перехвачен-
нымъ горломъ... Сколько маленькихъ деспотовъ, азйатскихъ ха-
новъ надъ беднымъ, рабскимъ населешемъ России!" И онъ зналъ,. 
въ чемъ здесь было дело. Если бы не наша поразительная 
н р а в с т в е н н а я в я л о с т ь , — вздыхалъ онъ, — не б е з р а з -
л и ч и е к ъ д у р н ы м ъ з а п а х а м ъ души, къ дурному запаху 
делъ и жизни, какое воспиталось въ нашемъ народе рабствомъ, 
пригнетенностью, нодневольностью. Въ нашемъ прошломъ Ро-
зановъ виделъ одно только терпение; наши святые представля-
лись ему образцами терпеливости; онъ искалъ и не находилъ 
силы русской души, размаха таланта, сверкания гения. „Этого 
не было, — говоритъ онъ, — или было случайно. Поэта это 
выразилъ въ стихе, поразившемъ Россш: Онъ сказалъ о народе, 
что онъ 

Создалъ пЪсню, подобную стону, 
И духовно навЪки п о ч и л ъ . . . 

Какъ ужасно это прочитать, — восклицалъ Розановъ, — не гово-
ря ужъ согласиться. Согласиться съ двустшшемъ — это невоз-
можно, ибо с о г л а с и т ь с я съ н и м ъ и не у м е р е т ь с е й ч а с ъ 
же с а м о м у о т ъ т о с к и и п е ч а л и н е в о з м о ж н о для рус-
ск аго" Россия, по его словамъ, вовсе и не жила, а только и дЬ-
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л ала, что тонула и тонула, но не въ прекрасной рЬкЬ, а въ 
зловонномъ болоте! 

И этотъ восточникъ, славянофилъ и обскуранта, другъ всехъ 
реакцюнеровъ, почитатель Победоносцева громогласно отказы-
вался отъ своего „восточнаго наследства", отвращалъ свой ликъ 
отъ востока и возглашалъ съ яростнымъ паеосомъ неофита: 
„Ура! Съ З а п а д а светъ ! " Ему не нужна больше старая, 
„святая Русь", — ибо въ системе ея были только „тернЬте. 
смирение и покорность": мы нуждаемся въ э н т у з и а з м е , въ 
•смелости, въ молодости, въ бурности, — вотъ какия у него 
явились тогда идеи! Ему вдругъ стали необходимы героиче-
ския д е л а , безъ которыхъ пропадетъ Россия, а самая любовь 
•его къ „матери" приобрела какую-то мужественность; это была 
уже не преданность раба, благоговейно целующаго руку госпо-
дина своего, сюсюкающая привязанность къ дому своему, къ 
грязи и вони своей, —• она была любовью гражданина, стро-
гаго, нетернеливаго, ревниваго. „Что наша жизнь'? — вопрошалт, 
онъ: — Служба, картишки, картишки и служба; еще ухаживаше за 
женой ближняго. Что же еще? Еще? — Сонъ после об4да. 
Мало, душно! — рюмка водки за обедомъ... Смирновской, 
мягкой, какой нигде въ Европе не выдЬлывается . . . Да, водка у 
насъ лучшая въ Европе. И сонъ такой сладкий, какъ нигде въ 
Европе. И сладкие сны". 

И нарисовавъ такую картину — самъ содрогается: — „По-
з о р н о е с у щ е с т в о в а н ! е " -— и покидаетъ свой стань, бежитъ 
къ „левымъ", хватаетъ за платье, за руки, заглядываетъ въ 
глаза (какъ перепугался, бедный!), спрашиваетъ, ловить, „не у 
нихъ ли правда", не они ли владЬютъ „секретомъ" спасении 
России. И тогда онъ вЬрилъ, что и впрямь „они", что если во-
обще можно Россию спасти, вытащить изъ болота, то это сдгЬ-
лаютъ не правые, не люди „востока", не русские азиаты, — а 
именно левые, все эти эсъ-эры, трудовики, кадеты, у которыхъ 
есть все, — и таланты, и знашя, и, главное, в 4 р а въ свое 
д4ло, тотъ энтузиазмъ , котораго нЬтъ у него, ни у всей „свя-
той Руси". Для него тогда было такъ ясно, что и „центровики" 
и правые — „не имеютъ за душой ничего идеальнаго, и смо-
трятъ не впередъ, а назадъ", — т. е. на то-же вонючее болото, 
въ которомъ задыхалась Россия; „въ нихъ нетъ энтузиазма и 
силы"; никто изъ нихъ „не умретъ за своихъ Горащевъ и за свои 
Пантеоны". А „новые люди во множестве готовы умереть, да и 
умирали въ катакомбахъ Шлиссельбурга". 

И потому, что вокругъ все жило, двигалось, кипело, бурлило, 
было полно „взаимнымъ радостнымъ удивлешемъ", въ кото-
ромъ растаялъ, растопился былой „эгоизмъ сердецъ" — онъ 
в4рилъ, что „ т е п е р ь с м е р т и не будетъ" . 

Таковъ „революционный романъ" В. В. Розанова. Я верю 
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въ его правдивость. Розановъ — какъ и все. Онъ — в с 
вотъ те рядовые люди, которые д у л и с ь въ к а р т и ш к и въ то 
Бремя, какъ Россия тонула въ болоте. Розановъ — только самый 
талантливый изъ нихъ, самый чуткий, глубже всехъ ихъ все 
переживший, определеннее вс4хъ ихъ все сказавший, безстрашнее 
всехъ ихъ себя обнаживший. Онъ первый изъ последнихъ •— 
былъ ихъ сердцемъ, ихъ мозгомъ, и то, что было у нихъ (и тогда 
и после) на ум'Ь, у него было на кончике пера; потому-то его 
книги и драгоценны, что въ нихъ открывается душа всехъ этихъ 
безчисленныхъ, миллшнныхъ, словно уикрою покрывшихъ Россш 
„коллежскихъ советниковъ", отъ которыхъ стонетъ Россия, кото-
рыми она вЬчно тяжела, мертвенна, бездеятельна, терпелива. 
Когда она, сдвинутая толчкомъ, зашевелилась, Розановъ былъ 
•тутъ какъ тутъ, выразитель ея души, ея чаянш, симпатий и 
антипатий. Когда же „непреодолимость препятствий" произвела 
„всеобщее успокоение нервовъ", успокоился и Розановъ; какъ этого 
следовало ожидать, онъ проклялъ свои вчерашшя увлечения и 
вместе со всей „переутомившейся" Русью твердо заявилъ: „баста"! 

Победила „Старая Русь". „Стопъ. Ни съ места! Не тяните, 
ни туда, ни сюда!" Тогда-то В. В. Розановъ вспомнилъ, что 
ему ни до чего дела нетъ, что ему „все равно", на все „напле-
вать"; тутъ-то онъ, вероятно, и обругалъ революцию „лакеемъ", 
а русское общество „свинымъ обществомъ" и хотелъ было по-
грузиться въ библиографию, но . . . но оказалось, что „все равно" 
и „наплевать" ему даромъ не прошло, что за этотъ „холодъ 
души" его ждало наказание жестокое, безпощадное. 

VI. 
Въ книге своей „Литературные изгнанники" Розановъ (въ 

примечании) разсказываетъ, какъ онъ, однажды, шелъ за гробомъ 
Пергамента. Смотрелъ, слушалъ и шагалъ вместе съ другими, 
безсознательно, машинально. Другие станутъ на повороте — онъ 
вместе съ ними остановится. Но когда подошли къ кладбищу, 
его точно осенило: „Да я съ ума сошелъ? за к е м ъ я иду? Какое 
мне дело до Пергамента и всей идущей толпы, Милюковыхъ, Ро-
дичевыхъ, съ которыми я ничего общаго на имею?" — и онъ по-
вернулся и пошелъ р а в н о д у ш н о назадъ, не зная, для чего, соб-
ственно, прошелъ пешкомъ весь городъ. Но тахсъ же, —добавляете 
онъ, — какъ это за „Паргаментомъ"... „проходило и другое все: 
любовь, дружба, религия, две женитьбы, участие въ прессе, въ ла-
геряхъ въ парияхъ". . . Даже любовь, даже дружба , даже же-
нитьба, даже р е л и г и я . . . Боже мой, да какъ можно было жить 
съ этимъ, возможное ли это д4ло , ведь есть въ этой пустоте 
души что-то п р о т и в о е с т е с т в е н н о е , греховное, преступное, 
именно п р е с т у п н о е , ибо тута нарушены каше-то законы чело-
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выческой природы, человеческая естества, чего-то основного, 
чего нарушать нельзя, невозможно. Или, въ самомъ д4л4, правъ 
былъ Корней Чуковский, когда отыскалъ у Розанова „колыбельку", 
около которой онъ никогда не устанетъ, никогда не закостенЬетъ. 
никогда не скажетъ „наплевать"? Но тогда понятно: Розановъ 
попросту нром'Ьнялъ весь м]ръ на „колыбельку," для него „колы-
белька" все, и ничего другого Розанову не надо. 

Это было бы, конечно, для Розанова спасешемъ, даже оправ-
датемъ, — и тогда онъ могъ бы ликовать, тогда онъ нашелъ бы 
въ жизни некоторую точку, около которой могъ чувствовать себя 
твердо и устойчиво; не было бы тогда того внутренняя без-
п о к о й с т в а , неуверенности, тайнаго испуга, безотчетнаго с т р а х а 
передъ природой, передъ Богомъ, передъ людьми (обыватель 
всего боится), который живетъ въ его душе, который не зам4-
тенъ подъ маской равнодушия, но проявляется очень часто, всегда, 
лишь только нарушена правильность въ порядке, въ благолеши 
окружающая, Но никакой „колыбельки" у Розанова нетъ, никакйя 
„чресла" его не спасутъ, и спасти не могли, просто потому, что 
м е р т в а я душа, — откуда она могла взять жизненную силу 
хотя бы для этой „колыбельки"? „Душа озябла" — вдругъ жа-
луется Розановъ. „Страшно, когда наступаетъ ознобъ души". 
И много разъ возвращаясь къ своей душе, онъ новторяетъ, что 
„болитъ душа", „томится душа", и опять: „страшно, когда на-
ступаетъ ознобъ души"; „душа зябнетъ", и вновь о какой-то. 
очевидно, немалой боли, о томъ, что она „сосетъ его съ детства", 
что боль въ немъ — главное, и, наконецъ: „все погибло, все 
погибло. Погибла жизнь. Погибъ самый емыслъ ея". При этомъ 
онъ уверяетъ (или себя уверить хочетъ) будто все страдание его 
жизни именно оттого, что „не позвалъ во время Карпинскаго". 
О! явись во-время, — „Карпинский" навЬрное, спасъ, вылечилъ, 
избавилъ бы отъ страданш человека, котораго онъ любитъ, о 
любви къ которому много и часто говоритъ. 

Но сколько бы Розановъ ни твердилъ объ этой причине, 
причина, более глубокая, выпираетъ чуть ли не изъ каждой его 
страницы —• и причемъ тутъ Карпинский, или Бехтеревъ, когда 
мы слышимъ такое: „ в с е м н е чуждо к а к о й - т о с т р а н н о й , 
на р о д у н а п и с а н н о й о т ч у ж д е н н о с т ь ю . Чтобы я ни д4-
лалъ, кого бы ни виделъ, н е м о г у ни с ъ ч 4 м ъ с л и т ь с я " . 
Этого одного порока было бы достаточно, чтобы напередъ пред-
сказать узоры розановскаго жизненнаго пути. Отчужденность, не-
способность слиться съ мйромъ, а т р о ф 1 я ч у в с т в а с в я з а н н о -
сти, с л и я н н о с т и съ ч е ло в е ч е ствомъ, это такой грехъ, 
такое преступление, которое не могло остаться безнаказаннымъ. 
„Страшное одиночество за всю жизнь . . . Страшная тяжесть оди-
ночества"... вотъ неизлечимая болезнь Розанова, его „порокъ 
сердца", и какъ бы онъ ни старался, какъ бы ни пытался при-
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вязаться къ чему-нибудь, или кому-нибудь на земле, къ семье ли, 
къ церкви, или нумизматике, рано или поздно захочется быть 
глухимъ и слепымъ, ничего не видеть, не слышать, не знать . . . 

„Чужестранцы" на своей земле, какъ сказалъ Розановъ 
(Ключевскш сказалъ: г о с т и ) — руссше обыватели вообще все-
гда одиноки, отъ всего чемъ-то отъединены, отчуждены, нетъ у 
нихъ „своего", „настоящаго", где бы они чувствовали себя пол-
ными господами, „хозяевами", оттого - то они такъ неуверенны, 
робки — и даже „кондукторовъ конки" почитаютъ своимъ на-
чальствомъ. И кому же не пугаться с м е р т и , какъ именно обы-
вателю, котораго жизнь привязываетъ къ себе, быть можетъ, 
потому, что т е п л о , потому, что не дуетъ , — а лишь только 
подуетъ — для него опять страхъ, опять безпокойство. „Смерть 
страшна, смерть страшна, смерть страшна", — твердить Розановъ. 
„Я говорилъ о браке, браке, браке, а ко мне шла смерть, смерть, 
смерть" и это наряду съ твердой, какъ будто, уверенностью, что 
„Богъ съ нимъ" и чуть ли не въ немъ самомъ, В. В. Розанове. 

Живетъ въ Розанове чувство какой-то вины передъ жизнью, 
не оформившееся, быть можетъ, скрываемое, затушевываемое со-
знанёе: „не то, не то, не такъ надо было". „Вотъ и прошла 
жизнь, — говоритъ онъ. Каковъ же и т о г ъ жизни? Ужасно 
мало смысла; ничего особеннаго, какъ-то ненужно", — и все это 
потому, проговаривается онъ, что „ ж и з н ь т р е б у е т ъ т в е р д а г о 
г л а з а, и т в е р д о й р у к и . Ж и з н ь — не с л е з ы , н е в з д о х и , 
а б о р ь б а : и с т р а ш н а я б о р ь б а " , а онъ поступалъ какъ 
разъ наоборотъ. — Онъ какъ-то обмолвился однажды о себе, и 
эту обмолвку вместе съ нимъ могла бы повторить вся многомил-
лионная российская обывательщина: „Въ к о н ц е к о н ц о в ъ я 
т р у с ь , ибо у м ъ л ъ б ы т ь с м е л ы м ъ т о л ь к о в ъ м е ч т а х ъ , 
а ж и з н ь прожилъ п о з о р н ы м ъ осломъ, не у м е в ш и м ъ 
ни бежать , ни л я г а т ь с я " . 

Никому ненужный („ни въ чемъ я такъ- не уверенъ, какъ 
въ томъ, что я не нуженъ"), равнодушный и холодный, российский 
обыватель хочетъ, конечно, забыть землю „великимъ забвешемъ", 
и создаетъ пессимистическую философию жизни, отъ которой ве-
етъ могилой: „Родила червяшка червяшку. Червяшка поползала. 
Потомъ умерла. Вся наша жизнь". И Розановъ, конечно, изм4-
нилъ бы себе, пересталъ бы быть р у с с к и м ъ обывателемъ, если 
бы не вспомнилъ о спасительномъ, универсальномъ костыле, на 
который опираются все немощные и убопе. 

Когда-то (это было давно) Розановъ огненными словами го-
ворилъ о религш, уводящей съ земли, и о религии, землю благо-
словляющей, о забытыхъ прелестяхъ земного, о насыщенной, плодо-
носящей красоте м!ра. Какъ сильно и смело было противопо-
ставление его тогдашняго язычества христианству, кашя, на-
конецъ/значительный слова сказалъ онъ о русской церкви. Те-
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иерь все это позабыто. Хроменький, усталый, несчастненькШ, бо-
лящий, онъ не хочетъ „язычества", до язычества ли ему теперь? 
(„могу ли я вернуться къ язычеству? Если бы совсЬмъ выздоро-
веть, и н а в с е г д а здоровымъ? — могъ бы") — и онъ вспомнилъ 
о церкви, онъ б р о с и л с я къ ней, теперь для него церковь — одно 
въ мирЬ „теплое, п о с л е д н е е теплое на земле", та самая 
церковь, надъ которой смеялся онъ такимъ ядовитымъ смехомъ. 
„Иду въ церковь. Иду! иду!" и вновь охватываетъ его благо-
лепие храма, свечечки, иконы, и „какъ хорошо у православныхъ, 
что цЬлуютъ руки у поповъ". 

Такъ, закончивъ кругъ своихъ превращений отъ язычества 
къ „попикамъ, кушающимъ севрюжину", онъ могъ бы, пожалуй, 
успокоиться и прошептать: „ныне отпущаеши раба твоего" — 
если бы не это в е ч н о - р о з а н о в с к о е , в е ч н о - о б ы в а т е л ь -
ское, которое ведь не умерло въ его душе, а продолжаетъ зве-
неть попрежнему погребальнымъ звономъ: 

„Все равно", „наплевать", „къ чорту!" 

Вяч. Полонсюй. 



ПО Р О С С Ш , 

АЛЧУЩЩ И ЖАЖДУЩЩ. 

Продовольственный кризиеъ и кризиеъ общественности-
Пьяный вопросъ. 

ТТровиншя всегда и во всемъ запаздываетъ — въ людахъ, въ обице-
ственныхь настроенйяхъ, въ литературныхъ вкусахъ. Запоздала 

она и по части того многообразнаго, охватывающаго все стороны 
жизни кризиса, который сейчасъ властно приковываетъ къ себе 
мысль российская обывателя. Хлебный, мясной, транспортный кри-
зисы уже становились злобой дня въ столицахъ, — а провинция все 
еще мирно дремала на ложе недавняго благополучйя, а пошехонские 
жители все еще лелеяли сладкую надежду; „авось пронесетъ". Кто 
позаботится о томъ, чтобы горькая чаша, вкушаемая москвичемъ и 
петроградцемъ, прошла мимо рязанскихъ захолустий и самарскихъ 
медвЬкьихъ угловъ — объ этомъ провинщалъ не думалъ, уповая на 
дальность разстоян'й, непролазность дорогъ, отсутствие прямой связи 
съ центрами, — словомъ, на все тЬ причины, которыя споконъ вЪковъ 
гарантировали Пошехонью спокойствие духа, праздничную кулебяку 
и ничЪмъ не тревожимый сонъ. 

Летний сезонъ не принесъ съ собой ничего, выходящаго изъ 
нормы: какъ всегда, мужественно боролся пошехонецъ съ назойли-
выми мухами, почитывалъ военный телеграммы, въ меру критиковалъ 
и смиренно надеялся на все превозмогающую россййсскую доблесть. 
Въ сентябре, однако, обнаружились уже некоторые подозрительные 
симптомы. Лабазные торговцы заворошились и стали проявлять не-
свойственную имъ широту экономическихъ замысловъ. Извозчики 
явно выражали презрите къ мелкимъ суммамъ. Железнодорожные 
агенты, начиная отъ кондукторовъ и кончая начальниками станций, 
стали чрезвычайно загадочны и на самые простые вопросы: „Когда 
придетъ поездъ?", „Можно ли отправить грузъ?" — начали отве-
чать условными предложениями, сбивчивыми по существу и невразу-
мительными по форме. Пошехонецъ забезпокоился. 

Потомъ наступилъ тревожный октябрь и прямо ужъ возму 
тительный, ни съ чемъ несообразный ноябрь. Лабазники у подо б и-

17* 
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лись одесскимъ биржевикамъ и каждый день ошеломляли поку-
пателя все новыми и новыми надбавочками. Мука, рожь, овесъ — 
все прыгало въ гору, забиралось на головокружительныя высоты — и 
зат-Ьмъ вдругъ на несколько дней, а то и на неделю исчезало изъ 
обихода. Извозчики, дровяники, поденщики, сапожники, прачки, по-
сп-Ьшили за духомъ времени. Железный дороги превратились въ 
китайскую головоломку. Мясо спряталось. Масло появлялось на ба-
заре лишь въ исключительные моменты, да и то по осаднымъ ценамъ. 
Кулебяка — этотъ символъ благоутробнаго жиля, эта священнейшая 
традиция Пошехонья, — доживала последние дни и уходила въ область 
преданий. И вместе съ нею уходила въ прошлое драгоценнейшая 
надежда пошехонскаго обывателя, поддерживавшая его въ самыя 
трудныя минуты жизни, — надежда, что разруха и опасности сто-
личнаго общежития не посмеютъ потревожить благоденствие Купе-
ческихъ улицъ и Ямскихъ слободъ. 

Декабрь и святки были воистину драматическими моментами для 
пошехонца. Вообразите себе праздничный столъ — скудный, опу-
стошенный, съ тухловатой ветчиной („полтора рублика платили!")» 
жесткой колбасой (дрянь — а полтора щЬлковыхъ за фунтикъ"!) и 
жалкимъ подобиемъ сладкаго пирога, однимъ видомъ своимъ напо-
минаюшаго о бренности и преходящести всего земного. Обыватель 
грустно глядитъ на эти остатки былого величия и мысленно повто-
ряете монологъ чеховскаго Гаева, слегка, конечно, приспособивъ его 
къ обстоятельствамъ: „Почтенная, уважаемая кулебяка! Переданная 
отъ дедовъ и праде довъ, ты была утехой моей юности и опорой 
старости. Кончались и начинались царствования, въ водовороте со-
бытий возникали и и гибли государства, гремели и проносились 
политическая и социалистическия грозы, рвалась впередъ и прыгала 
назадъ великая Русь, — а ты ежепразднично украшала мою трапезу, 
неизменная, какъ законъ природы. И, глядя на твой румяный ликъ, 
я твердо веровалъ, что устои бытия незыблемы и что нетъ силы, 
которая своротила бы мое гнездо изъ предназначеннаго ему отъ 
века дупла. А теперь — исчезаешь ты, и на твоемь месгЬ воца-
ряется неизвестность, и вьется надъ моей трапезой, надъ моимъ 
домомъ жуткий, грозный вопросительный знакъ". 

Затемъ пошехонецъ задумывается о завтрашнемъ дне. Тутъ 
уже перспективы настолько сложны, отношения настолько запутаны, 
что и въ слова то ихъ облечь не удается. Пошехонецъ него-
дующе сплевываете на сторону, и этимъ заканчиваются его рожде-
ственсюя и новогоднйя размышления. 

Таково, мне кажется, приблизительное настроение россий-
ской провинции. О продовольственныхъ недоразуменияхъ, захле-
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бываясь, тараторятъ все бабы и дамы. Исчезновение кулебяки — 
это воистину трагическШ жестъ истории, символизирующий какой-то 
огромный надломъ въ жизни Пошехонья, сулящий непредвиденный 
задачи, трудно устранимый осложнения. И внезапность, съ какой 
преподнесла его история, только усугубляетъ производимый имъ 
эффектъ. Кринка молока по 8 копеекъ, мука по целковому за 
пудъ, маслице и крупица въ изобилии — все это было только 
вчера. А сегодня — путаница. А завтра, быть можетъ, — пище-
вой режимъ отшельниковъ съ заменой акридъ тараканами и дивь-
яго меда — родимымъ квасомъ. Немудрено, что обывателю ле-
зетъ въ голову мысль о немецкой интриге, какъ о единственномъ 
объяснении происходящая, и лабазные Титы Титычи, железнодо-
рожники и даже везущий не по таксе извозчикъ срастаются въ об-
ликъ единой всюду протянувшей свои щупальцы потсдамской 
гидры. 

Продовольственная путаница не ограничилась городами. За-
ползла она и въ деревню и сразу же взвинтила цены до небы-
валой высоты. Такъ, напр., въ Нижегородской губ. наблюдается 
следующая картина: 

„Въ с. Спасскомъ, Васильсурскаго у., масло вместо 50 к. дошло до 
80 к. за фунтъ. Главное зло въ поднятии ценъ обыватель видитъ въ лице 
скупщиковъ, которые съ самаго ранияго утра разставляютъ свои повозки 
противъ торговцевъ молочными продуктами и диктуютъ цены. За неделю 
до Рождества мясо было 18 к. за фунтъ, въ предрождественский базаръ 
цены поднялись до 30—32 к. (,Ниж. Л." 24 янв.) 

Егорьевский уЬздъ, Рязанской губ., подобно селу Спасскому, 
принадлежитъ къ числу идиллическихъ местъ, где вообще ничего 
никогда не случается. А въ неблагополучнымъ декабре и январе 
тамъ случилось вотъ что: 

Села, деревни и уезды наводнены скупщиками. Спросъ предъявляется, 
главнымъ образомъ, на яйца, масло и другие молочные продукты. Въ виду 
слабаго развития скотоводства, егорьевская деревня обычно не продавала на 
сторону молочныхъ продуктовъ. Теперь крестьяне, прельщенные высокими 
ценами, нродаютъ последние запасы, заготовленные для собственнаго потре-
бления. Цена на сливочное масло въ деревне достигла уже 1 р.—1 р. 10 коп. 
за фунтъ. („Р. Сл." 27 янв.) 

Такия же вести приходятъ и изъ всехъ остальныхъ весей 
Российской империи, — вплоть до такихъ совсемъ ужъ неиспор-
ченныхъ культурой территорий, какъ Пермская губ. И городъ, и 
деревня заражены одной и той же продовольственной лихорадкой, 
грозящей уже не только утратой былыхъ гастрономическихъ воль-
ностей и привилегий, а и просто-на-просто голодомъ. Одновре-
менно съ этимъ столь же энергичное наступление на обывателя 
ведется и по мануфактурной линии. 
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Повышаютъ цены предприниматели; торговцы накидываютъ 
еще ; а у этихъ торговцевъ, въ свою очередь, товаръ скупается 
спекулянтами, чтобы пустить его въ оборотъ съ новой и очень 
существенной надбавкой. Особенной широты этотъ последний видъ 
спекуляции достигъ, повидимому, въ южныхъ губернияхъ. 

,На дняхъ въ Николаевъ прибыла группа лицъ, которая начала ску-
пать находящийся въ мЪстныхъ мануфактурныхъ и одежныхъ магазинахъ 
товаръ, платя бЪшеныя ц-Ьны. Изъ осв-Ьдомленнаго источника намъ сооб-
щнотъ, что скупка мануфактурныхъ товаровъ во многихъ городахъ, въ 
томъ числе и Николаев̂ , имЪетъ чисто спекулятивный характеръ. Поль-
зуясь гЪмъ обстоятельствомъ, что въ стране сократилось производство 
мануфактуры, спекулянты р-Ьшлли скупить огромное количество магазиновъ 
и затьмъ взвинтить ц-Ьны по сноему усмотрению". („Ник. Газ.", 23 янв ) 

Итакъ, нетъ ни одного предмета домашняго обихода, который 
бы не взмылъ ввысь. При этомъ повышен'е идетъ такими скачками, 
что учесть его невозможно: статистическия таблицы пришлось бы 
менять каждые три дня. 

Где же приходится искать причину этой всероссийской пута-
ницы? 

Первое сбъяспени'е, которое приходить въ голову обывателю, — 
это злая воля спекулянтовъ. При этомъ одни гюлагаютъ, что 
главными виновниками являются железнодорожники, другие свали-
ваютъ всю ответственность на промышленниковъ, третьи (какъ, 
напр., московские администраторы) усматриваютъ корень зла въ 
лиииахъ иудейская вероисповедания, посещаюшихъ московскую 
биржу, и борются съ ними посредствомъ массовыхъ облавъ. 

Но ведь если подъ злой волей разуметь стремление къ наживе, 
то въ ней никогда и нигде не было недостатка. Коммерция, по 
существу своему, есть погоня за барышомъ, желание поживиться на 
счетъ покупателя, и въ этомъ смысле есть сплошная и откровенная 
злая воля. Но въ однихъ случаяхъ она сдерживается въ извест-
ныхъ границахъ общими условиями торговаго оборота, въ другихъ 
же случаяхъ эти условия таковы, что всякие границы и пределы 
эксплоатацш снимаются, и коммерцш превращается въ явное, ни-
чемъ не сдерживаемое ростовщичество. И если не придерживаться 
того взгляда, что российскому коммерсанту можно и должно при-
вить добродетель безкорыепя сугубыми штрафами и длительной ка-
талажкой, то общую причину продовольственной разрухи придется 
искать не въ слабости начальственныхъ репрессий и не въ испорчен-
ности спекулянтской души, а именно въ этихъ общихъ условияхъ, 
раскрывшихъ широкий просторъ коммерческимъ дерзаниямъ. 

Среди этихъ общихъ условий исключительная обстановка воен-
н а я времени по отношению къ некоторымъ продуктамъ несомненно 
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сыграла решающую роль. Когда намъ говорятъ, напр., что война 
вызвала по всей империи усиление потребления мяса на 58%, что 
въ Саратовской губернии въ текущемъ году предполагается рекви-
зировать 120 тыс. головъ скота (докладъ г. Бреславцева на сар. 
губ. земскомъ собрании) и что подобныя же реквизацйи предви-
дятся въ Самарской губ. и некоторыхъ другихъ, то причина мяс-
ного кризиса становится ясной. Кризиеъ и спекулятивное взвинчи-
вание ценъ объясняются просто темъ, что даннаго продукта оказы-
вается недостаточно и его можно продавать „по вольнымъ цЬнамъ". 
То же самое можно сказать въ целомъ рядЬ м%стъ и относительно 
овса: усиленное потребление его военнымъ в-Ьдомствомъ, скупка, 
реквизиция создали н е д о с т а т о к ъ продукта и сделали спекуляцию 
неизбежной, а борьбу съ нею затруднительной. 

Но есть, однако, рядъ продуктовъ — мука, молоко, масло — 
на потреблении которыхъ война почти не отразилась, — а между 
гЬмъ спекуляция затронула ихъ въ не меньшей мере, чемъ мясо. 
Вотъ, напр., интересныя данныя, сообщенныя гласнымъ Е. Калуги-
нымъ въ докладе пермскому губернскому собранию. 

Параллельно съ сокращенйемъ притока предметовъ продовольствия по 
железиымъ дорогамъ въ местной экономической жизни наблюдается быстрое 
ненормальное повышение хлебныхъ ц1знъ въ нашихъ земледельческихъ уЬз-
дахъ, что не поддается никакимъ логическимъ объяснениям̂  такъ какъ уро 
жай 1915 года не ниже урожая 1914 г., а во многихъ мЪстахъ лучше, и 
вывоза значительныхъ партий хлеба изъ губернии не было. Между гЬмъ 
ноябрьский ц-Ьны на рожь, ржаную муку и овесъ въ сравнении съ ноябрь-
скими ц-Ьнами 1914 г. поднялись на 30, 40 и даже 50%". Во время после-
довавшихъ прений по докладу г. Калугина выяснилось, что излишекъ со-
браннаго въ губернии за 1915 г. хлеба по сравнению съ 1914 г. выражается 
цифрой въ 20 милл. пудовъ. („Перм. Вгьд.", 12 янв.) 

По мнению избранной губ. собраниемъ комиссии причину быстраго 
роста ценъ на хлебъ следуетъ искать въ чрезмерномъ повышении 
цЬнъ на мануфактурные и колониальные товары. Собрание высказалось 
поэтому не только за нормировку продуктовъ первой необходимости, 
но и за таксацию главнейшихъ изделий обрабатывающей промыш-
ленности. („Перм. Вед.", 14 янв.). Такимъ образомъ въ данномъ 
случае не было налицо никакихъ специфическихъ условий военнаго 
времени, а между темъ картина получилась та же. Повышение ценъ 
по мануфактурной линии немедленно отозвалось и на цЬнахъ, за-
прашиваемыхъ за хлебь крестьяниномъ-продавцомъ. Различныя 
отрасли народнаго хозяйства оказались такъ тесно и неразрывно 
сплетенными, что разруха и спекуляция въ одной повлекла за собой 
те же явления и въ другой. Военное время нарушило установив-
шйяся отношения товарообмена и товарораспределенйя, желания 
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дороги внесли въ этотъ хаосъ свою посильную лепту, и получи-
лась всероссийская неразбериха, на почве которой неизбежно должны 
были расцвести пышнымъ цв'Ьтомъ спекуляция, взяточничество и 
всякие иные коммерческие пороки. Положение вещей было бы, ве-
роятно, иное, если бы вопросы товарнаго распределения решались 
не случайными дельцами, блюдущими свой собственный карманъ, и 
не ведомственными инстанциями, а общественными организациями, 
идейно и технически вполне подготовленными для этой задачи. 
Организаций этихъ не оказалось, и спекулянтъ сталъ господиномъ 
положения. И онъ будетъ вполне правъ, если на обличительныя 
тирады огорченнаго дороговизной пошехонца снъ ответить прибли-
зительно следующее: 

„Каюсь, господинъ хороший, процентъ свой я соблюдаю. Въ 
этомъ грешенъ. Но ведь не зря живетъ пословица: „не обманешь, 
не продашь". Вы же сами повторяли при каждомъ удобномъ слу-
чай: „моя хата съ краю". Вы же сами удивлялись некогда моимъ 
коммерческимъ способностямъ и завидовали моему дому, моимъ ло-
шадямъ, моему капиталу. Такъ почему же теперь я, именно я дол-
женъ проявить евангельския качества и во имя любви къ ближнему 
отказаться отъ 20 или 30°/о прибыли, которая сама лезетъ въ 
руки? Извините, этому не обученъ. А если бы я даже это и 
сдЬлалъ, вы бы первые записали меня въ дураки и предали на по-
ношение. И еще вотъ что примите въ расчетъ. Собственной ор-
ганизацией вы по разнымъ причинамъ не обзавелись. Значитъ, ва-
шимъ пропитаниемъ, одеждой и отоплешемъ могутъ ведать либо я, 
либо поставленный надъ вами городничий Сквозникъ-Дмухановскйй. 
Такъ вотъ, если вы отдадите меня на съедение клопамъ уездной 
каталажки, и благоустройство вашей жизни перейдетъ всецело къ 
Сквозникъ Дмухановскому, — сможете ли вы поручиться за длитель-
ность вашего существования? И не вспомните ли со слезой благо-
дарности меня, который, правда, любилъ пожить и попользоваться, 
но зато жить давалъ и другимъ?" 

На такие доводы обывателю и въ особенности провинциальному 
обывателю ответить нечего. Ибо современный продовольственный 
кризиеъ — это прежде всего кризиеъ экономической о р г а н и з а -
ции, обслуживающей нужды страны, кризиеъ техъ административ-
ныхъ, обицественныхъ и частно-предпринимательскихъ органовъ, ко-
торые ведаютъ распределениемъ продуктовъ. Если страна, имею-
щая продукты, оказывается неспособной целесообразно распреде-
лять ихъ, — это значитъ, что она не можетъ приспособиться къ 
новымъ условиямъ, не обладаетъ достаточной гибкостью, словомъ, 
слаба г несовершенна въ своей организации. А организация — это 



С. ВольскШ. —— — 265 

общественность въ самыхъ разнообразныхъ ея проявленияхъ. Зем-
ства, кооперативы, профессювальные союзы, кредитныя сбщества, 
клубы, даже кружки самообразования — все это социальныя ячейки, 
въ обычное время выполняющия специфическая задачи, но въ исклю-
чительный моментъ могущая сослужить огромную службу въ сфере 
обице-национальныхъ вопросовъ и нуждъ. 

Страна, въ которой эти ячейки развиты и привыкли къ широ-
кой и ничемъ нестЬсняемой деятельности, окажется несравненно 
гибче, чемъ страна, въ которой оне слабы и немногочисленны. 
Именно къ этимъ глубоко вросшимъ въ бытъ социальнымъ объеди-
нениямъ и обращается правовое государство въ ту минуту, когда 
его собственный административный аппаратъ оказывается несоответ-
ствующимъ осложнившемуся положению. Только въ общественности — 
гарантия отъ путаницы и противоядие отъ неразберихи. Поэтому и 
вопросъ о провинциальной путанице теснейшимъ образомъ связанъ 
съ вопросомъ о провинциальной общественности. Провинция оказа-
лась рыхлой, ничемъ не спаянной, ничемъ внутренно не объеди-
ненной какъ разъ въ тотъ роковой моментъ, когда обстоятельства 
потребовали отъ нея максимума стойкости, наивысшаго напряжения 
социальной энергии. Нужно было внезапно заполнить ту огромную 
пустоту, которая обозначилась подъ Ниагарой начальственныхъ цир-
куляровъ. Заполнить ее могла только общественность, а обще-
ственности-то какъ разъ и не было. А между темъ циркулярная 
Ниагара, нисколько не ослабивъ своей жизненности, все больше и 
больше утрачивала свои организующйя свойства. Естественно, на-
ступила путаница, и, въ результате, рухнула пошехонская кулебяка, 
а затЬмъ стали исчезать и все составляющие ее элементы. 

Почему въ провинции не сложилось общественныхъ ячеекъ, 
которымъ въ нужный моментъ можно было бы передать продоволь-
ственное и всякое иное снабжение, — ответить не трудно. Сле-
дуетъ припомнить, что хроника провинциальной жизни представляла 
собою сплошной мартирологъ. Писать провинциальное обозрение, 
значитъ сообщать о томъ, какъ закрываются общественные клубы 
и просветительныя общества, какъ ликвидируются профессиональные 
союзы, какъ высылаются лица неудобнаго для администрации образа 
мыслей, какъ угасаютъ подъ тяжестью штрафовъ местныя газеты. 
Пошехонския организации были или мотыльками-поденками, утромъ 
рождавшимися, а къ вечеру умиравшими, или худосочными парали-
тиками безъ притока крови и безъ возможности роста. 

И если изъ Киева пишутъ: 
Городской голова Дьяковъ уЬхалъ въ отпускъ. Изъ достов'Ьрныхъ 

источниковъ сообщаютъ, что на свой поетъ ояъ бол-Ье не вернется. Уходъ 
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вызывается третями между городскимъ управлешемъ и администрацией. Въ 
видахъ осуществления надзора за некоторыми отраслями городского хозяй-
ства будутъ назначены высшие чины губернской администрации и въ помощь 
къ нимъ военные чиновники („Р. В.", 24 янв.) 

Если изъ Харькова изв-Ъщаютъ: 
Харьковский губернаторъ не разр-Ьшилъ военно-промышленному коми-

тету устроить выборы отъ рабочихъ въ комитетъ за неим-Ьшемъ места для 
предвыборная собрания. („Р. В.', 23 янв.) 

Если изъ Новороссийска телеграфируютъ: 
Иоворосайскъ, 27, I. По постановление совета Наместника, воспре-

щено дальнейшее проживание въ пределахъ Кавказскаго края, въ районе 
театра военныхъ действий и въ мЪстностяхъ, объявленныхъ на военномъ 
положении, видному местному общественному деятелю, гласному думы 
И. Н. Спиридонову, какъ личности, .вредной для государственнаго порядка'. 

(„Рус. Сл.", 28 янв.) 
Если изъ Раненбурга (Ряз губ.) осведомляютъ: 
Крестьяне села Зимарова избрали своямъ представителемъ на волост-

ныхъ сходахъ, между прочимъ, популярнаго односельца, члена 2-й Государ-
ственной Думы Е. И. Сорокина. 

Местный земский начальникъ, ссылаясь на .неблагонадежность" быв-
шаго депутата, представилъ приговоръ въ уездный съЬздъ для отмены. 
Уездный съ-Ьздъ приговоръ отм'Ьнилъ и лишилъ Е. И. Сорокина права участия 
на волостныхъ сходахъ. (*Рус- Сл.", 27 янв.) 

Если изъ Красноярска сообщаютъ: 
Красноярскъ, 25, 1. Сегодня ночью, въ городе чинами жандармскаго 

управления произведены массовые обыски и аресты. Арестованы редакторъ 
„Сибирской Мысли" Дегтяревъ и сотрудн.къ этой же газеты, секретарь жур-
нала .Вестникъ Городского Самоуправления" Николаевъ, председатель союза 
торговыхъ служащихъ Овечкинъ и друпя лица. („Р. Словян.", 27 янв.) 

Если изъ Харькова цополняютъ: 
22 го января. Вчера и сегодня чинами жандармской полиции въ городе 

былъ произведенъ рядъ обысковъ и арестоаъ. Арестамъ подвергл юь, глав-
ным ь образомъ, учаишеся въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ. Среди дру-
гихъ лицъ арестовано несколько членовъ кружка по изучению политической 
экономии при харьковскомъ университете. (»Рус. Вгьд.", 24 янв.) 

— то мы не удивляемся и не волнуемся, ибо не можемъ припо-
мнить времени, когда въ Пошехонье было иначе. Всегда было такъ — 
съ начала времени. На всероссШскомъ экзамене у пошехонца не 
оказалось въ рукахъ ничего, кроме поминальнаго списка. 

Но, помилуйте, скажетъ читатель. Зачемъ же сгущать краски? 
Хоть кое что да имелось же въ наличности. Во-первыхъ, повсюду 
въ неэвакуированныхъ местностяхъ осталось на своихъ постахъ 
начальство. Во-вторыхъ, было земство, хотя и цензовое, и город-
ское управление, хотя и по положению 92 года. И наконецъ, въ 
третьихъ, имелись кооперативы, хотя и стесненные несколько въ 
своей деятельности, но все же кооперативы. Почему же все эти 
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учреждения оказались не въ силахъ справиться съ продовольствен-
нымъ и транспортнымъ кризисомъ? 

По мере своего разумения постараюсь ответить по пунктамъ. 
Что касается губернскаго начальства, то въ его виды и пред-

положения, а тЬмъ паче въ его способы мышления я, подобно боль-
шинству россШскихъ обывателей, не посвященъ, а потому на сей 
счетъ могу строить лишь гипотезы. 

А потому возьмемъ лучше факты. 
Харьковский губернаторъ, г. Масальский, твердо веровалъ въ 

совершенно неоспоримый моральный принципъ, что ближнему сле-
дуетъ помогать не изъ низменныхъ разсчетовъ, а изъ человеколюбия. 
Въ виду этого онъ издалъ обязательное постановлеше, коимъ роз-
ничнымъ торговцамъ предписывалось са'харъ, стоивший у оптови-
ковъ 18 к. за фунтъ, продавать по 17х/2 к. за фунтъ (т.-е., — принимая 
въ расчетъ расходы по перевозке, содержанию лавки и т. д. — безъ 
прибыли), а мыло, стоившее у оптовиковъ 20 к. за фунтъ, прода-
вать въ розницу по 20 к. за фунтъ — т. е. тоже безь прибыли. 
Торговцы заупрямились. Тогда г. Масальский лично отправился на 
базаръ и наложилъ штрафовъ на 6 тыс. р. Но испорченная чело-
веческая природа заявила себя на следующий же день, и въ город-
ской думе поднялся следующий вопросъ: „Что делать съ ценами, 
установленными г. Масальским ь? Ведь эти цены фактически уни-
чтожили предметы продовольствйя, и сейчасъ на базаре уже нетъ 
многихъ изъ таксированныхъ продуктовъ" („Южн. Край", 18 и 20 
января). 

Саратовский губернаторъ, г. Тверской, исходилъ изъ другой, 
тоже совершенно верной общей мысли, что всякая естественность 
хороша, а всякая искусственность вредна. Поэтому онъ издалъ 
следующее обязательное постановление: „Воспрещается искус-
с т в е н н о е повышение ценъ на топливо, а равно на доставку его 
со складовъ обывателямъ и учреждениями Виновные въ нарушении 
сказаннаго постановления подвергаются штрафу въ 3 тыс. р." („Сар. 
Лист.", 16 янв.). Въ результате, все обыватели, начиная съ ломо-
вика и кончая правителемъ канцелярии, стали ломать себе голову 
надъ философскимъ вопросомъ: „что такое естественное и что та-
кое искусственное?" и, несмотря на угрозу трехтысячнымъ 
штрафомъ, не смогли разрешить его и по сие время. Наконецъ, 
целый рядъ другихъ губернскихъ администраторовъ основывался на 
томъ обицемъ, опять-таки правильномъ принципе, что „запрещаемое 
не должно быть совершаемо". Они издали таксы и опочили отъ 
делъ своихъ. Продукты же сначала исчезли, а потомъ появились, 
но въ нетаксированномъ виде. 
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Въ общемъ, никакого устроения нигде не вышло. Тогда адми-
нистрация призвала на помощь первую линию резерва, верхний слой 
общественности — земства и городския яумы. Но и те и друпя 
оказались съ изъянцемъ. Правда, у нихъ имелось налаженное хо-
зяйство, обширный штатъ служащихъ, технический навыкъ въ обыч-
ныхъ земскихъ и городскихъ дЪлахъ, но не было самаго главнаго — 
широкихъ и прочныхъ связей съ населенйемъ. Цензовое земство и 
домовладельческая дума такъ же далеки отъ обывательской массы, 
какъ и ведомственныя инстанции. Ихъ призывами не только не 
вдохновляются, — имъ просто мало верятъ, а потому вокругъ нихъ 
и не организуются . Въ неско-гиькихъ губернскихъ земскихъ 
собранйяхъ истекшей сессии гласные долго и убедительно говорили 
объ оторванности современнаго земства отъ населения и о необходимо-
сти его реформировать. Ставропольское земство вынуждено даже было 
ходатайствовать о смягчении участи обидЬвшихъ его крестьянъ: 

Губернское собрание постановило телеграфно ходатайствовать черезъ 
наместника о помиловании 47-ми крестьянъ села Александрии, приговорен-
ныхъ военнымъ судомъ: четверо — къ смертной казни, 31 — къ кагорге 
и 22 — къ тюрьме за сопротивление въ 1914 году властямъ на почве недо-
вольства введениемъ земства. („Р. Вгьд.", 24 янв.). 

Попробуйте-ка убедить людей, которые еще вчера встречали 
васъ дрекольями, что вы исчислили таксу по совести и для ихъ же 
собственной пользы! Не лучше обстоитъ по части доверия и съ 
городскими думами: Въ Вологде 

... распалась городская продовольственная комиссия. Ушли предсе-
датель и его товарищъ. Вчера поступило въ управу заявление представи. 
телей рабочихъ железно-дорожныхъ мастерскихъ о выходе ихъ изъ состава 
комиссии. Свой уходъ изъ комиссии рабочие мотивируютъ темъ, что работы 
городского самоуправления въ продовольственномъ вопросе непродуктивны. 
Рабочие указываютъ, что купеческая дума, разбавленная буржуазной ин-
теллигенцией, вообще не можетъ бороться съ дороговизной. 

(„Рус. Сл.", 27 янв.). 
Въ мивической Одессе случился совсемъ ужъ странный анек-

дотъ: для усиления городскихъ рессурсовъ городская дума въ раз-
гаръ мясного кризиса решила ввести налогъ на мясо и повысить на 
V2 коп. трамвайные билеты — т.-е. обложить какъ разъ низы на-
селения. Одесский обыватель и безъ того уже раздраженъ. Но 
какое мнение составилъ онъ объ общеполезныхъ намеренияхъ и про-
довольственныхъ планахъ своего муниципалитета, когда изь разобла-
чений председателя местнаго отдела союзниковъ г. Родзевича онъ 
узналъ, что 

городской голова Б. А. Пеликанъ получаетъ безъ ведома города боль-
ший суммы на разъезды. Такъ, въ 1913 году, по стать Ь командировокъ ему 
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было выдано 20.000 руб., въ 1914 — 35.000, въ 1915 — 60.000 руб. Въ 
прошломъ году подъ рубрикой „разные мелкие расходы управы" пока-
зано - 334 000 руб. " („р. Сл."). 

Печальной чередой проходитъ рядъ другихъ уЪздныхъ и гу-
бернскихъ думъ, деятельность которыхъ можно охарактеризовать 
слЪдующимъ воплемъ ярославскаго обывателя: 

„Когда въ городе оказался недостатокъ предметовъ первой необходи-
мости и гг. торговцы взмыли цены до последней возможности, городская 
дума оказалась безсильной чймъ-либо помочь обывателямъ. Торгашеская 
вакханалия разошлась во всю. Мясники чуть не черезъ день увеличивали 
таксу на мясо А если дума не утверждала таксы, то мясники прятали мясо 
и, изд-Ьваясь надъ обывателемъ, предлагали купить каюя-то обглоданныя ко-
сти. Та же самая история повторилась и съ дровами. . СловОмъ, въ Яро-
славле гласные завернулись въ свои халаты и никакой отъ нихъ помощи 
нетъ. Одно уныние и зеленая тоска". (.Голосъ", 24 янв.). 

Не все, конечно, думы оказались столь безсильными. Некото-
рымъ изъ нихъ (Рязанской, Тамбовской и др.) удалось облегчить, 
а иногда и устранить продовольственный кризиеъ. Но основной 
недостатокъ, присущий имъ всемъ, даетъ себя одинаково остро чувство-
вать всюду и всегда. Это — недостатокъ ихъ цензовой природы. 
Отъединен ныя отъ массъ, — какъ могутъ оне сплотить вокругъ 
себя обывательскую толщу, использовать ея организаторския силы, 
внушить ей послушание и доверие? А между темъ стоящия передъ 
земствами и думами задачи теперь гораздо сложнее техъ, которыя 
стояли всего два месяца назадъ. Тогда главнымъ способомъ борьбы 
съ дороговизной считалось тактирование, а теперь это уже изжитая, 
отвергнутая идея: вместо таксировашя на очередь выдвигаются такйя 
задачи, какъ муниципальная закупка дровъ, земская и городская 
закупка предметовъ продовольствия, наконецъ, введение продоволь-
ственныхъ карточекъ, — словомъ, оборудование совершенно новаго 
по типу общественнаго хозяйства и налаживание новаго обществен-
наго распределения. 

Чемъ яснЬе вырисовывалась передъ земствами и городами вся 
огромность и сложность предстоящей работы, темъ ярче стала у 
нихъ проглядывать тенденция войти въ самыя тесныя сношения съ 
кооперативами. Подобно тому какъ губернская администрация вы-
нуждена была обратиться къ резерву первой линии, такъ точно и 
резервъ первой линии вынужденъ былъ въ конце концовъ опереться 
на резервъ второй линии — и на этотъ разъ последней. 

Прежде всего, на кооперативы возлагается продовольственная 
помощь населению: 

„Пермское губ. собрание постановляеть изъ просимаго у казны пособия 
въ 1 мил. руб. выдать ссуды по 100 тыс. руб. уральскому потребительскому 
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союзу, екатеринбургскому кредитному и союзу потреб об—ва сЬверо-восточ-
наго района, шадринскому коперати; ному объединению 50 тыс. руб. и верхо-
турскимъ коперативамъ 50 тыс. руб. — всемъ имъ на усиление оборотныхъ 
средствъ по заготовке и продаж-Ъ населению продуктовъ первой необхо-
димости". („Рус. Бп>д." 16 янв.) 

Аналогичный постановления — въ виде ли прямого пособия, 
кооперативамъ, въ виде ли тЬснаго общения съ ними, — выносятся 
въ ряде земскихъ собраний и городскихъ думъ. 

Ставится вопросъ о томъ, какъ быть съ весенней вспашкой и 
обсеменениемъ полей — и здесь последняя инстанция — кооперативы. 

Подымается разговоръ о расширении внешкольнаго образования 
(поднятый, кстати сказать, почти во всехъ состоявшихся въ январе 
земскихъ собранйяхъ за исключешемъ симферопольскаго, которое 
мудро сдало его въ комиссию) и о постройке народныхъ домовъ — 
и здесь кооперативъ выступаетъ, какъ естественный и неизбежный 
пособникъ. 

.Самарское губ. собрание ассигновало 42 тыс руб. для пособ1я всемъ 
учрежденшмъ, строящимъ народные дома, при чемъ постановило просить о 
пособии отъ казны въ половинномъ размере. По проекту губернской управы 
предполагается устроить 54 районныхъ дома, стоимостью въ 810 тыс. руб., 
213—гмЬстныхъ, стоимостью въ 2.130.000 руб., и народныхь домовъ третьяго 
разряда (местныхъ)—410, стоимостью въ 2.050.000. Если предположить, что 
на долю губернскаго земства придется только одна треть всехъ строитель-
ныхъ затратъ, получаемъ — 1.663 тыс. руб. Ежегодно такой обр. (испол-
нение проекта разсчигано на 10 летъ) на долю губернскаго земства при-
дется 166 тыс. руб. Въ виду непосильности такого расхода для губернскаго 
земства необходимо привлечь къ делу чааныя общества (кооперативы, проев, 
общества и т. д.), оказывая имъ пособия". („ВолжскШ День", 19 янв.). 

Кооперативъ всюду и везде. Это — последняя линия обще-
ственности, за которой начинается царство людской пыли и поше-
хонскаго безглаая. Оправдаетъ ли кооперативъ возлагаемыя на 
него надежды? Это выяснитъ, конечно, только будущее. Но уже 
и теперь можно съ уверенностью сказать, что кооперативъ, одно-
временно продающий, покупающей, строящий школы и народные 
дома, обсеменяющий поля, опахивающий нивы и питающий всехъ и 
вся — такой кооперативъ на Руси еще не родился. И, дойдя до 
последней грани общественныхъ начинаний, мы должны закончить 
темъ же, чемъ начали. Ужасъ положения заключается въ томъ, чго 
наша социальная структура отстала отъ требований момента. Поше-
хонье не взростило ее, — а вырастить ее несравненно труднее и 
дольше, чемъ даже артишоки въ осажденномъ Париже. И совер-
шенно былъ правъ гласный харьковскаго губернскаго земскаго со-
брания, г. Добровольский, когда онъ сказалъ: 

„Страна не вынесетъ тяжести войны, если мы не сумеемъ укрепить и 
наполнить творческой и упорной энергией наши вялыя и слабыя трудовыя 
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силы. Для развития ихъ нуженъ хозяйственный и культурный подъемъ 
знание, свобода, поддержка и поощрение творческаго почина. Для решения 
экономическихъ последствий войны будутъ безполезны обычныя средства и 
силы.. . Вся необъятная работа по экономическому подъему страны должна 
быть дЬломъ м-Ьстныхъ, общественныхъ и народныхъ силъ. Во главе этихъ 
силь должно стать земство. Но для этой работы необходимы особыя условия. 
Прежде всего необходима земская реформа, такъ какъ приближение земства 
къ населению — обязательный залогъ успеха. Далее, неотложна и безотла. 
гательна необходимость пересмотра финансоваго положения земства. Нако-
нецъ, сама природа стоящей передъ земствомъ задачи требуетъ полнаго про-
стора и свободнаго проявления творческой энергии. Административная опека 
должна быть снята". („Южн. Край" 15 янв.) 

Но г. Добровольский былъ бы еще бол^е правъ, если бы 
вместо „земства" онъ сказалъ бы коллективность, общественность, 
социальное бытие России. Ибо история поставила передъ нами 
вопросъ не только о земств!;, но и вообще о нашемъ социальномъ 
бытии, о томъ, суждено ли намъ умереть, какъ Пошехонью, или 
возродиться, какъ организованной нации. 

Наряду съ продовольственными кризисами въ провинции про-
исходятъ и другия весьма любопытныя явления, хотя привлекающий 
къ себ"Ь сравнительно мало внимания. Несколько месяцевъ тому 
назадъ Россия, говорятъ, была трезвой. Но мысль нечемъ было 
занять, и пошехонца повлекло къ старому развлечению. А такъ 
какъ обычными путями водки нельзя было достать, то пришлось 
обратиться къ химии. Очищаютъ политуру, перегоняютъ денату-
ратъ, травятся, слепнуть и все-таки — напиваются. Въ централь-
ныхъ губернияхъ, въ Поволожье, въ черноземной глуши — всюду, 
вопреки запретамъ и карамъ, идетъ борьба съ трезвостью. Наи-
более успешно борьба эта ведется, повидимому, въ Николаевскомъ 
уезде (Сарат. губ.). 

„Очутившись во власти суррог^тозъ, деревня снова загуляла и снова 
оглашается пьяными, дикими криками, площадными песнями и украшается 
уличными безобразными сценами „по пьяному делу". Развитие злоупотре-
бления суррогатами объясняется темъ, что въ деревне при отсутствии библио-
т е к у читаленъ и разумныхъ развлечений некуда себя деть, нечемъ запол-
нить досугъ. Отъ скуки население бросается къ суррогатамъ. Въ некото-
рыхъ селахъ Николаевскаго уезда вопросъ о борьбы съ суррогатами об-
суждается на сельскихъ сходахъ". („Сарат. Ласт", 14 янв.). 

Иногда, въ цЬляхъ удобства, обыватель самъ превращается въ 
химическую реторту и выгоняетъ алкоголь въ собственномъ чреве. 
О такомъ новомъ способе борьбы съ трезвостью сообщаетъ кор-
респондента „Майкопскаго Эха" : 

„На ст. Царицынъ произошелъ следукнщй случай. На вокзале по-
явился пьяный субъектъ, обративший на себя общее внимание. На вопросы 
служащихъ и постороннихъ, где онъ напился, субъектъ ответилъ: 
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— А вотъ у меня все здесь... И сытъ, и пьянъ, и носъ въ табаке! 
При этихъ словахъ пьяный незнакомецъ распахнулъ пальто, выиулъ 

изъ одного кармана начатую четверку дрожжей, откусилъ и проглотилъ ку-
сокъ ихъ, изъ другого кармана взялъ бутылку лимонада и запилъ. Черезъ 
несколько мгновений дрожжи въ соединении съ лимонадомъ возымели 
действие и субъектъ, еле шевеля языкомъ, удалился съ вокзала0. 

(„М :йкоп. Эхо", 23 янв.) 
А когда немногимъ избраннымъ счастливцамъ удается добрать-

ся до натуральнаго алкоголя, — дело нередко заканчивается тра-
гедией въ родЪ следующей: 

„Крестьянский начамьникъ Канскаго уЬз. Ващенко и его жена умерли 
въ дороге. Предполагали что они замерзли, но выяснилось другое. Г. Ва-
щенко очень тучный, 9 пудовъ в-Ьсомъ, его жена — очень маленькая. 
Оба были пьяны до безчувств1Я. Г-ну Ващенко сделалось дурно, онъ за-
хлебнулся собственной рвотой, задохся, и его трупъ навалился на г-жу Ва-
щенко, которая не могла освободиться и была задавлена". (,Сиб. Ж") 

Наряду съ пьянствомъ корреспонденты сообицаютъ и о дру-
гихъ видахъ развлечений — о повальномъ увлечении деревни азарт-
ными играми, о воскрешении п-Ьтушиныхъ боевъ со ставками на 
победителей и т. д. Словомъ, пошехонцы возвращаются къ своему 
исконному быту и быстро теряетъ тотъ спокойный, вдумчивый но-
вый обликъ, который, было, придала имъ мировая трагедия. При 
нормальныхъ условияхъ это было бы только грустно. Теперь это 
страшно. Ибо пьянство, азартныя игры и т. под. свидетельству-
ютъ не только о шальныхъ деньгахъ, но и о гнетущей душевной 
пустоте, которую нечемъ заполнить, о тоске и унынии, которыя 
необходимо чемъ-нибудь заглушить. Въ такомъ настроении не 
творятъ великихъ делъ, не осуществляютъ техъ огромныхъ задачъ 
национальная переустройства, поднятия производительности труда, 
финансовой и экономической ломки, которыя, по общему признанию, 
стоятъ на очереди дня. А ведь вне этихъ социально-политиче-
скихъ дерзаний нетъ выхода. Ибо для всякаго ясно, что расширить 
запашку, сократившуюся по некоторымъ губерниямъ на 2 0 — 2 5 °/о, 
привлечь рабочия силы хотя бы изъ Китая или Кореи (какъ о томъ 
постановило самарское губ. земское собраш'е), завести новые 
промыслы — решительно невозможно въ порядке начальственнаго 
усмотрения. Не только безсиленъ здесь Сквозникъ-Дмухановскйй, 
но и современныя формы русской общественности очень узки и 
несовершенны. И если само Пошехонье машетъ на себя рукой и 
жаждетъ лишь забвения, — кто же вытащитъ его изъ трясины? 

Народныя настроения, конечно, изменчивы, и учитывать ихъ 
на основании указанныхъ симптомовъ довольно рискованно. Но са-
ми симптомы— грустны, и надъ ними следуетъ серьезно призаду-
маться- Стан. ВольскШ. 
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ПИСЬМО и з ъ с с ы л к и . 

Ч^мъ живетъ политический ссыльный, оторванный отъ Действен-
ной, живой жизни, въ глухихъ углахъ Сибири, — вопросъ, 

исчерпывающее освещение котораго было бы небезынтересно. 
Но, какъ и другия стороны жизни въ ссылке, къ сожалению, 

при настоящихъ условияхъ, этотъ вопросъ не можетъ быть не только 
освещенъ, но и достаточно полно изложенъ на страницахъ перио-
дической печати. Полное, всестороннее описание политической ссылки, 
ея повседневной, мелочной, подчасъ, жизни, ея тревогъ и мечтаний, 
непрекращающейся борьбы за охранение собственнаго достоинства, — 
все это дело будущаго. 

Но и сейчасъ, кое-что, иллюстрирующее жизнь въ ссылке, 
можетъ быть использовано. 

Въ настоящей заметке мы попытаемся представить культурное 
состояние современной политической ссылки, въ одномъ уголке Си-
бири, именно, въ Нарымскомъ крае. 

Прежде всего, несколько цифръ объ образовательномъ цензе 
политическихъ ссыльныхъ. 

По даннымъ анкеты, произведенной въ начале 1915 года по-
литическими ссыльными Нарымскаго края, изъ общаго числа въ 
186 человекъ опрошено было: 

Учившихся въ в ы с ш и х ъ у ч е б и ы х ъ з а в е д е н и я х ъ 
12 челов. или 7,1%; со с р е д н и м ъ о б р а з о в а н и е м ъ 22 чело-
века или 11,6%, получившихъ н а ч а л ь н о е о б р а з о в а н й е въ 
школахъ земскихъ, городскихъ, церковно-приходскихъ и пригото-
вительныхъ —- 111 челов. или 59,5%; не учившихся въ школахъ, 
а знакомившихся съ грамотой вне школы 33 челов. или 17,7% и, 
наконецъ, учившихся въ профессюнальныхъ школахъ и преимуще-
ственно въ фабрично-заводскихъ, т. е. опять таки въ начальныхъ 
училищахъ — 8 чел. или 4,2%. 

Такимъ образомъ, лицъ начальнаго элементарнаго образования 
было 152 челов. или 81,4%. 

Уже это одно достаточно характеризуетъ социальный составъ 
современной политической ссылки. 

Трудно приходится политическому деятелю изъ рабочей среды 
безъ систематическаго образования, и онъ всеми силами старается попол-
нить свой умственный багажъ, путемъ ли посещения вечернихъ классовъ 
для взрослыхъ, или домашними занятиями у болъе сведущихъ товарищей. 

И вотъ здесь-то приходить на помощь пролетарскому обще-
ственному деятелю, какъ это ни дико, — тюрьма и ссылка. 

ЛЬтопись. Февраль 1916. 18 
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Не одинъ рабочий помянете добромъ тюрьму и ссылку, где 
ужасы неволи скрашивались оживленными товарищескими беседами, 
кропотливыми занятиями въ цЪляхъ самообразования и выработки 
определенная мировоззрения. 

Очень и очень многие изъ рабочихъ, попавъ совершенно слу-
чайно въ тюрьму серыми и малоинтересующимися обывателями, 
выходили изъ тюрьмы довольно интеллигентными людьми, совершенно 
сознательными въ политическомъ отношении гражданами, ищущими 
прим-Ьненйя своей инициативы и энергии на общественномъ поприще. 

Нелишнимъ будетъ привести здесь данныя той же анкеты, 
характеризующая, въ какихъ областяхъ ссыльнымъ, и преимуще-
ственно изъ квалифицированныхъ рабочихъ, приходилось применять 
свои силы въ поискахъ заработка. 

Изъ общаго числа квалифицированныхъ рабочихъ въ 104 челов. 
вынуждены были переменить свою профессию свыше 50%, при чемъ 
имъ приходилось работать въ качестве журналистовъ, статистиковъ, 
конторщиковъ, актеровъ, корректоровъ, репортеровъ, чертежниковъ, 
учителей въ ремесленной школе. 

Умственные интересы и умственный уровень нарымскихъ ссыль-
ныхъ характеризуется до известной степени следующими данными 
анкеты. 

Ч и т а в ш и х ъ до с с ы л к и было 182 чел. (97,3%), при чемъ 
читали: 

газеты 137 челов. 
журналы 115 „ 
беллетристику 97 „ 
научн. книги 82 „ 

З а н и м а л и с ь до ссылки: 
элементарн. предметами 58 челов. 
обществ.-политич. вопросами. . . . 100 „ 
научными предметами 48 „ 
иностран. языками 65 „ 

Ч и т а ю т ъ , н а х о д я с ь въ с с ы л к е , все безъ исключения, и 
приблизительно въ техъ же цифрахъ, что и до ссылки, такъ, напр., 
читаютъ: 

газеты 169 челов. 
журналы 144 „ 
беллетристику 74 „ 
научн. книги 85 „ 

Увеличение первыхъ двухъ категорий происходите за счетъ бел-
летристики, которая почти совершенно отсутствуете у ссыльныхъ 
по причине ея дороговизны. 
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Въ отношении занятий въ ссылке картина несколько меняется; 
согласно даннымъ той же анкеты, замечается значительное пониже-
ние числа занимающихся. 

Но тутъ имеется следующее обстоятельство, объясняющее 
намъ это понижение. 

Дело въ томъ, что упомянутая анкета производилась какъ 
разъ въ то время, когда подавляющее большинство обследован-
ныхъ только что прибыло въ ссылку, а, следовательно еще и не 
успело приспособиться къ новымъ условиямъ жизни. Намъ известно, 
что въ более или менее „нормальной" обстановке жизни въ ссылке 
всякйя занятия и групповыя и единоличныя ведутся весьма интен-
сивно и продуктивно. 

По даннымъ анкеты, мы имеемъ з а н и м а ю щ и х с я 59,7% 
изъ коихъ занимались: 

Элементарн. предметами 69 чел. (37 °/0), 
обществ.-полит, вопросами 72 „ (39 °/0), 
научными предметами . . . / 24 „ (12%), 
иностран. языками 33 „ (17,7%), 

Наряду съ вопросами, выясняющими количество читающихъ и 
занимающихся, при обследовании былъ поставленъ вопросъ о томъ, 
кто чемъ наиболее интересуется въ своихъ занятйяхъ и почему именно. 

Здесь получились такия цифры: 
интересуются — 

обществ.-полит, вопросами вообще . . . 165 чел. ( 8 8 , 7 % ) , 
стествознаниемъ 10 „ (5%), 
беллетристикой . 1 2 , (6%), 
вопросами, связанными съ войной . . . . 30 „ (15%), 

спецйальн. страхованйемъ рабочихъ. . . . 10 „ (5%), 

Большинство изъ числа ответившихъ указывало, какъ на цель 
своихъ занятий, стремление выработать собственное мировоззрение и 
затемъ применить прйобретенныя знания въ общественной деятель, 
ности. 

Теперь посмотримъ, что читаетъ ссылка. 
Оговоримся, что данныя, иллюстрирующйя намъ эту сторону 

вопроса, весьма ограничены по той причине, что въ области чте-
ния книгъ среди ссыльныхъ не ведется систематическихъ записей 
въ силу полипейскихъ условий. 

историей 
вопрос, рабоч. движения 

17 „ (9%), 
30 „ (15%), 

аграрн. вопросомъ 
философией . . . 
языковЬденйемъ 

5 * ( 2 , 5 % ) , 

3 „ ( 1 5 % ) . 

2 , (1%) 

18* 
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Неоднократно были случаи разрушения всевозможныхъ куль-
турно-экономическихъ организаций среди ссыльныхъ; очень часто 
конфисковались у нихъ собственный легальныя книги, якобы при-
надлежащйя къ нелегальной товарищеской библиотеке. При такихъ 
обстоятельствахъ совершенно немыслимо вести какйя-либо записи 
о внутренней жизни политическихъ ссыльныхъ. Однако, и имею-
щийся у насъ подъ руками материалъ представляетъ все же некото-
рый интересъ. 

Надо отметить прежде всего, что ссылка весьма и весьма бед-
на книгами. Открывшаяся же только съ нынешней осени нарым-
ская городская библиотека также чрезвычайно скудна. Новыхъ 
книгъ абсолютно не выписывается, книгъ, необходимыхъ для техъ 
или иныхъ занятий, никогда почти не подберешь; приходится до-
вольствоваться книгами, случайно оставшимися после товарищей, 
окончившихъ ссылку, — часто разрозненными или истрепанными 
до невозможности. 

Все использовывается, ничемъ не пренебрегаютъ, и все же 
ощущается страшный недостатокъ въ книгахъ и учебникахъ. 

Изъ имеющихся у насъ цифръ видно, что на 225 книгъ исклю-
чительно по общественно - политическимъ вопросамъ числилось 
274 читателя въ различныхъ колонйяхъ, прилежащихъ къ Нарыму. 
Полагая по одной книге на одного действительнаго читателя, не 
считая кандидатовъ, мы видимъ, что для пятидесяти человекъ книгъ 
не находилось, и имъ приходилось заполнять свой досугъ чте-
нйемъ газетъ и журналовъ. Наиболее спрашивались следующйя 
книги: 

Бебель — Женщина и социализмъ . . . . 6 разъ. 
Его же — Общество будущаго 5 разъ. 
Веббъ — Тредъюнйоны 7 разъ. 
Гольдштейнъ — Тресты и синдикаты въ 

России 7 разъ. 
Дмитрйевъ — Профессиональное движение въ 

России-. 7 разъ. 
Николаевъ — Кооперация . 11 разъ. 
Брошюры по программнымъ социалистич. во-

просамъ 29 разъ. 
Фннъ-Енотаевскйй — Современное хозяйство 

России 4 раза. 
Черновъ — Социализация земли 4 раза. 
Энгельсъ — Разныя статьи 5 разъ. 
Остальныя книги по 2—3 раза каждая. 

Повторяемъ, книгъ очень мало, а вследствие стеснительныхъ 
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полицейскихъ условШ, обмЪнъ наличными книгами между колониями 
политическихъ ссыльныхъ очень затруднителенъ, отчего весьма часто 
приходится сидеть совершенно безъ какого бы то ни было чтения. 

Изъ числа получавшихся въ 1915 году безплатно газетъ наи-
более читались въ Нарыме следующий: 

Сибирская жизнь" (местная краевая газета, 
выходящая въ Томске) 54,5% 

общаго числа читателей въ 74 человека. 
„День" 44 ,8%; 
„Русския Ведомости" 36,4%; 
„Речь" 33,з%; 
„Северный Голосъ" 32,7%; 
„Харьковское Утро" 10%; 
„Курьеръ Варшав." (польск.) 12%; 
„Новое Время" 11,7%; 
„Киевский Дзенникъ" (польск.) 8 % ; 
„Вятская Речь" 8 % ; 
„Алтайское Дело" 6 % ; 
„Одесский Листокъ" 8 % ; 
„Унзеръ Лебенъ" (еврейск.) 4 % ; 
„Русское Слово" 6 % ; 

Журналы читаются такъ: 
„Современный Мйръ" 47,1% 

того же общаго числа читателей въ 74 чел.; 
„Русския Записки" 41,1%; 
„Вестникъ Европы" 28,4%; 
„Русская Мысль" 27,3%; 
„Голосъ Минувшаго" 26,9%; 
„Северныя Записки" 24,2%; 
„Бюллетен. жизни и литерат." 22,7%; 
„Ежемесячн. Журн." 21,9%; 
„Наше Дело" 19,1%; 
„Солнце России" 14,7%; 
„Вестникъ Кооперац." 13%; 
„Разсветъ" 12,6 %; 
„Жизнь для Всехъ" 11,9%; 
„Синий Журналъ" 11,9%; 
„Объединеше" 10,1%; 
„Природа" 10%; 

Приведенныя цифры не относятся къ читателямъ изъ другихъ 
колоний, такъ какъ многйя колонии получаютъ некоторыя изъ на-
званныхъ изданий совершенно самостоятельно. 
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Помимо указанныхъ газетъ и журналовъ получаются и мноп'е 
друпе (бол-Ье 40 названий), но число читателей ихъ не поднимается 
выше 10% общаго числа читающихъ газеты и журналы, почему 
они и не указаны зд-Ьсь. 

Какъ мы видимъ, въ отношении перподическихъ изданий поли-
тические ссыльные Нарымскаго края сравнительно обезпечены, хотя 
и зд-Ьсь запросы удовлетворяются лишь благодаря строго ограни-
ченной краткости сроковъ пользования журналами и газетами. 

Изъ обращения журналы выходятъ въ разные сроки, обычно 
отъ 2-хъ нед-Ьль до 5 м-Ьсяцевъ („Совр. Мйръ" и „Русск. Зап."), 
совершенно же прекращается спросъ на журналы по прошествии 
2 —12 м-Ьсяцевъ со времени ихъ выхода („Соврем. Мйръ" и 
„Русск. Зап."). 

Заканчивая нашу заметку, мы не можемъ не подчеркнуть еще 
и еще разъ затрагивающую всю ссылку нужду — к н и г ъ , ' к н и г ъ , 
п о б о л ь ш е книгъ для выброшенныхъ за борть корабля нашей 
общественности! 

Путникъ. 
Нарымъ, ноябрь 1915 г. 

ВЪ ТЫЛУ. 

Изъ записокъ очевидца. 

юго-западной полосЬ России въ повременной и специальной пе-
^ чати принято говорить, какъ о благодатн'Ьйшемъ изъ краевъ, 
какъ объ одной изъ житницъ страны. Спору н-Ьтъ, край этотъ ще-
дро надЬленъ сытымъ черноземомъ, густыми хвойными и листвен-
ными л-Ьсами, покрыть свекловичными и картофельными плантациями, 
устланъ поемными лугами съ буйной травой. Зд-Ьсь сосредоточено 
большинство сахаро-рафинадныхъ и винокуренныхъ заводовъ. Но, 
съ другой стороны, юго-западная полоса представляетъ собой самую 
безотрадную картину российская захолустья. Скученные города, 
м-Ьстечки и села съ малымъ количествомъ внутреннихъ и подъЪзд-
ныхъ путей, съ грязными гужевыми дорогами и корчмами. Отста-
лое, запуганное и смешанное население, лишенное элементарныхъ 
условий культурной жизни. 

И вотъ этому-то захолустью суждено было подпасть подъ первые 
отраженные удары боевъ, вЪрн-Ьй — занять полосу между войной и глу-
бокимъ тыломъ. Бол-Ье или мен-Ье полное, всестороннее освещение 
жизни этого края — работа не близкая будущая. Ц-Ьль „запи-
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сокъ" — дать лишь несколько отдЬльныхъ эпизодовъ того огром-
наго движения, какое вызвало въ названномъ крае война. 

Думы и надежды. 
ТЯГзвестно, что простые деревенские люди, большей частью, думаютъ 

вслухъ. Соберутся дальние, незнакомые мужички въ прокуренной 
махоркой корчме, зададутъ конямъ корму, взгромоздятъ здоровенный 
„бляшаный" самоваръ на длинный столъ, распояшутъ чресла свои, 
и потекутъ до поздней ночи, до зари задушевныя откровенный д> мы. 

— А я, паны добродзеи, такъ думаю, що за панщину мужи-
ку було безпечний, — мечтательно говоритъ плешивый старичекъ 
съ моргающими слезящимися глазами. 

— Отъ и брешете. Такъ ще наша стара попадья думала, да 
прогадала. Таперя векъ на дроту, а кони на пару. — Отъ яку 
думку треба думать. — Это говоритъ плечистый, остриженный въ 
скобку, мужикъ. — Я сызмалолетства за кучера въ городу слу-
жилъ, — подумавъ, поясняетъ онъ. — Я эту арихметику знаю.. . 

Всего себя, всю свою душу, все свои сокровенныя мысли вы-
вернутъ они въ затяжныхъ беседахъ. И будутъ рады. И будутъ 
благодарны другъ другу. На разсвете, разбредаясь каждый въ свою 
сторону, начнутъ просить. 

— Дядько, будете на нашей стороне, безпременно до меня 
заезжайте. Скажете: Охрымъ Гила... Тутъ мала дитина знае меня 
и мои ряби кони. 

Новыя события перевернули народную душу вверхъ дномъ. 
Полтора года военной страды влили въ эти думы новое содержа-
ние, сообщили ночнымъ беседамъ новый глубокий смыслъ. Шата-
ясь съ первыхъ дней войны вдоль и поперекъ Киевской, Полтавской, 
Волынской и некоторой части Подольской губерний, ночуя въ се-
лахъ, въ лесныхъ конторахъ и сторожкахъ, съ обозами въ поле 
около костровъ, толкаясь но местечковымъ и сельскимъ ярмаркамъ 
и на волостныхъ сходахъ — я нигде больше не слыхалъ старыхъ 
разсказовъ о снохачахъ, о выпасе, о разбойникахъ, о ненайден-
ныхъ кладахъ, которые были опущены на дно родныхъ речекъ еще 
во времена Гонты. 

Война вызвала новыя чувства и переживания въ корявыхъ, за-
битыхъ и натруженныхъ людяхъ. Здесь съ самаго начала какъ бы 
поняли всю неотвратимость войны, разсуждали съ сокрушениемъ. 

— Беда. Тутъ иначе не скажешь. Але шо будешь робить?!.. 
Треба-жъ спутать погану коняку, штобъ она не хвыцалась. 
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Въ глубин^ угрюмаго Полесья, среди могучихъ сосновыхъ ле-
совъ, затерялась бедная деревенька Лисовка. 

Верстахъ въ семи-восьми отъ нея, перерезая лесной кряжъ, 
проходитъ шоссейный трактъ. Днемъ и ночью въ погоду-непогоду, 
здесь грохочутъ военные обозы, текутъ, проносятся мутные потоки 
гогЬнныхъ австрШцевъ, уныло скрипятъ вереницы запоздалыхъ бе-
женцевъ. 

Не сразу привыкла Лисовка къ чуждымъ судорожнымъ шу-
мамъ, которые вскипевшШ шоссейный трактъ "отбрасываетъ въ лес-
ную глубину. Сперва дремучйе лищане то и дело бегали по выби-
тымъ леснымъ тропамъ къ тракту; растерянные, они часами про-
стаивали по обочинамъ шоссе, обращаясь къ проезжимъ лесными 
суковатыми словами: 

— А шо тамъ, люды добры, чутно по свгги? 
Отвечали селянамъ неохотно, отрывочно и всегда разно. 
Проходилъ изъ города рыбный обозъ, возчики наскоро раек у 

рили здесь люльки и сказали: 
— Такъ што Турка бунтуе. Все суда требуе съ Россеей. А 

какой съ имъ судъ, ежели онъ нехристь... Вотъ, значитця, и вся 
штука! 

Гоняли хитрые волынцы на ярмарку телячьи и бараньи табуны, 
изъ таинственныхъ словъ волынцевъ получилось совсемъ иное: 

— Не иначе, якъ полячки со штундой мятежъ задумалы... 
Отдай, говорятъ, назадъ нашу землю... 

Спустя дня два остановился подъ вечеръ возле шоссейной 
лавочки обратный городской извозчикъ лошадь кормить. 

Лищане кинулись къ новому человеку: 
— Растолкуй, братокъ, што къ чему. Мы — темные: намъ 

изъ лесу не видно. 
Бородатый извозчикъ не спеша отвязалъ кованную дугу, осто-

рожно вывелъ лошадь изъ оглобель, расшнуровалъ хомутъ и, обла-
дивъ все вокругъ дрожекъ, повернулся къ мужикамъ. 

— Слыхать то что въ городу? Известно, что говорятъ, то и 
слышно. А говорятъ, будто намъ война объявлена, дяденьки... 
Такое дело! 

И хоть это было сказано со смешкомъ, хоть говорилъ эти 
значительныя слова чужой рыжШ кацапъ, одетый въ длинный сишй 
зипунъ, — лищане сразу поверили. 

Скоро все само отъ себя открылось. 
Въ уезде была объявлена мобилизащя запаса. 
Въ четвергъ, передъ разеветомъ, изъ Лисовки вышли двадцать 



Д. Во лковъ. 281 

семь коряЕыхъ строе.выхъ мужиковъ. Шли они лЪсомъ позади 
своихъ возовъ, въ местечко Грабовку, до волости. Не поспевая 
за мужиками, торопятся охрипшия бабы и девчата. Тишина въ 
лесу, сонно, сумрачно. Бабы то говорятъ о чемъ-то сердито и 
быстро-быстро, то совсЬмъ затихаютъ. 

А мужики идутъ вразбродъ, говорятъ о хозяйстве. 
Добрались лищане до Грабовки часамъ къ десяти утра — и 

сразу попали во всклокоченное людское море. 
Со всехъ сторонъ, точно туманъ въ вечернемъ поле, стяги-

ваются толпы народу къ белому подъ зеленой железной крышей 
волостному дому. Лавки частью притворены, частью унылы. За од-
нимъ лоткомъ на скамейке сидитъ босая девочка и плачетъ. Ба-
зарная площадь пуста. То и дело гоняетъ туда и обратно насвоей бу-
ланой паре дородный старшина Прокоповъ. Подвязанный къ дышлу 
большой звонъ одиноко тренькаетъ, отдаваясь по всему местечку. 

Къ вечеру начались проводы. ВысокШ седой благочинный 
о. Никодимъ только что отслужилъ на площади около памятника 
Александру II торжественный молебенъ. Вотъ еще трепыхаетъ 
кропило надъ замершей толпой. Она сплошь залила базаръ, разли-
лась по заднимъ улицамъ, вломилась въ прилегающие переулки и 
огороды. Вотъ расфранченный въ беломъ кителе, беломъ ворот-
ничке и белыхъ лайковыхъ перчаткахъ грабовскШ приставь картин-
но взмахиваетъ въ воздухе фуражкой. Онъ стоить въ новыхъ 
рессорныхъ дрожкахъ, вытянувшись, и оттуда обращается съ на-
путственной речью къ воинамъ. Шумъ спалъ. Въ публике слышны 
одиноюя придушенныя всхлипывания. Надвигается тяжелая багровая 
туча, отъ которой заметно темнеетъ. Одна за другой трогаютъ 
подводы, нагруженныя призывными въ два ряда, спиной къ спине. 
На головномъ возу лучший Лисовский певецъ Степа Хрычъ затяги-
ваетъ песню. 

— Маты сына выражала, ще прыказывала... Эхъ, да ще 
прыказывала... 

Но взялъ Степа слишкомъ высоко и, задушевно вздрогнувъ, 
голосъ оборвался... ф 

Огромная толпа медленно, задумчиво таетъ, потоками расхо-
дясь во все стороны. 

... Черезъ несколько минуть сорвался ветеръ, поднялась и 
закружилась пыль, и разразился ливень съ громомъ и молнией. 

* * 

Верстахъ въ сорока отъ Полтавы я нагналъ обозъ, груженый 
солью. Движение грузовъ по железнымъ дорогамъ уже было чрез" 
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вычайно затруднено къ этому времени. И какъ-то само собой во-
зобновилось здесь былое чумачество. Конечно, безъ круторогихъ 
воловъ, безъ расшитыхъ золотомъ свитокъ Просто повсюду 
встречались валки подводъ со всякой кладью, привезенной на 
лошадяхъ „изъ самой" Одессы, Николаева и Астрахани... 

Стояла глубокая осень. Дорога разбитая, грязь, слякоть. Му-
жики плелись за среднимъ возомъ, на которомъ развалился парень 
съ промокшимъ газетнымъ листомъ. Разговорились... 

Трудно стало жить. Но кто-же можетъ сказать, какъ было бы 
лучше. Такъ или сякъ. Главное дело — овесъ дорогой и наро-
ду богато стало... Нема где деться. Вотъ вы раскиньте умомъ — 
и сами скажете, что безъ войны тоже погано. 

— Какой же, думаете, конецъ будетъ? — Мужики ответили 
не сразу и уклончиво. 

— Та вже вамъ видшйше за насъ! — Потомъ прибавили: 
— А ну, Господь Богъ не безъ милости... 
Остался я на ночь въ ближайшемъ селе. Въ хату собралось много 

народу. Пришелъ староста съ бляхой на груди, видно, „для порядку", 
но скоро самъ увлекся разговоромъ и кричалъ громче всехъ. 

— После войны, говоритъ, людямъ легче станетъ... 
Вера въ то, что война принесетъ людямъ нечто новое, крепко 

держалась въ простомъ народе и даже не въ одномъ только народе. 
Въ уездномъ городке Б., Киевской губернии, растроганный 

полицШмейстеръ кричалъ на всю соборную площадь. 
— Отныне нетъ для меня ни иудеевъ, ни эллиновъ. Братцы! 

Даю вамъ свое честное слово, что после войны все получатъ 
равноправие... Ура-а! Кричите „ура". 

Что то забродило въ душе проснувшагося обывателя. По 
многимъ местечкамъ юго-западнаго края попечители синагоги то и 
дело появлялись на площади, одътые въ молитвенныя ризы, со 
свитками „Торы" на рукахъ, съ канторомъ и певчими. Туда же 
торжественно приходилъ священникъ съ хоругвями, съ церковнымъ 
хоромъ, приходилъ местный ксендзъ съ органистомъ. Кругомъ 
толпился народъ, слушалъ гимны, слушалъ горячйя речи, кричалъ 
ура и расходился по домамъ съ какимъ-то новымъ чувствомъ въ 
груди. 

Въ ожиданш. 

Два раза въ неделю очкастый лисовскШ лавочникъ Родионъ 

выезжаетъ въ соседнюю Грабовку за солдатскими письмами 
и свежими газетами — громада выписала въ складчину. На обрат-
номъ пути лавочникъ пускаетъ свою гладкую гнедую кобылу 
шагомъ и принимается за сортировку полученной корреспонденции. 
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Некоторый письма Родюнъ, по обыкновенно, сейчасъ же опускаетъ 
въ глубокий карманъ жилетки. 

— Заплатить долгъ, отдамъ письма и прочитаю. Не запла-
тить — пущу на оберточную, — говоритъ онъ угрюмо, обращаясь 
къ гнедой кобыле. 

Остальныя письма Родюнъ предварительно перечитываетъ слово 
въ слово затемъ, чтобы въ лавке чтение шло гладко, на голосъ. 
Нравится лищанамъ трогательное соборное чтение писемъ и га-
зетъ. Они поздно и тесно сидятъ въ лавке, поместившись на 
боченкахъ, на ящикахъ и мешкахъ. За прилавкомъ, передъ керо-
синовой лампочкой сидитъ очкастый Родюнъ. Положивъ на столъ 
руки и сивую бороду, онъ читаетъ глубокимъ протодьякон-
скимъ басомъ, поминутно отрывая напряженное лицо отъ газетнаго 
листа. 

Слушаютъ лищане молча, иногда выражаютъ свои темныя 
мысли короткими восклицаниями. 

— А такъ! Дело звесное!.. 
Иногда подгоняютъ уставшаго чтеца. 
— А ты, Родюнъ, не ставай! До крышки читай. 
— Да вже я всюю прочитавъ! 
—• А намъ мало. Катай, голуба, съ началу. 
По угламъ и около двери жмутся бабы и девчата. Среди 

тишины слышно, какъ оне шуршать передниками около глазъ и 
сдержанно вздыхаютъ: 

— Господи, Господи!.. 
Почти каждый день изъ Лисовки кто-нибудь отправляется на 

шоссейный трактъ. 
— Пойду, говоритъ, послухаю. Тамъ знаютъ! 
Чаще другихъ на шоссе выходятъ две лисовскйя бабы-московки. 

Одна изжеванная, брюхатая, растрепанная Дарья, Плотникова жена, 
таскаетъ на трактъ ржаные пироги съ горохомъ, кораваи хлеба и 
изъ выручки она кормить своихъ шестерыхъ малыхъ сиротъ. Дру-
гая — потемневшая, бездетная Марыня, жена певуна Степы. Она 
круглая сирота, въ Лисовке чужая. Ее Степа привезъ изъ города, 
где отбывалъ воинскую службу, въ черномъ саке, меховой шапочке и 
калошахъ. Придя на шоссе, Марыня усаживается на деревянной ска-
мейке около бакалейной лавки и засыхаетъ тамъ на несколько 
часовъ. 

Случается, что где-нибудь невдалеке отъ шоссе располагаются 
таборомъ беженцы. Марыня идетъ къ табору, сидитъ тамъ до 
вечера, помогая беженкамъ укачивать неспокойныхъ дЪтей, развя-
зывать и увязывать узлы. 
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Однажды, когда отъ Степы Хрыча больше въ Лисовку письма 
не приходили, обе солдатки пробирались съ тракта домой. 

Прошла Марыня молча съ полдороги въ ногу со спешившей 
Дарьей и вдругъ истерически расплакалась. Расплакалась и Дарья, 
причитывая: 

— Ой, горенько мое тяжкое-э-э... И куды жъ ты, сироты-
нушка, подинешься-а-а... 

Скоро Марыня утихла и, когда сквозь поредевшпя сосны 
глянули лисовсюя хаты съ желтыми освещенными окошками, она 
остановилась и сказала: 

— Боюсь я у свою хату идти... Пойду лучше назадъ, до 
беженцевъ... 

Повернула въ лесной сумракъ и больше въ ЛисовкЬ не пока-
зывалась. 

Кроме бабъ, изъ Лисовки частенько бродитъ на шоссейный 
трактъ слепой отъ рожденья, Васыль Кнышъ. Это литой, чугунный, 
кудрявый парень, летъ двадцати шести. 

Побираться Васылю не надо, онъ старший сынъ въ богатой 
лисовской семье. Но его одолеваетъ неукротимая страсть къ 
шатанью и военнымъ разговорамъ. Нередко въ полдень по де-
ревне бегаетъ жена слепого, глупая, добрая Тодоська, остана-
вливая встречныхъ всегда однимъ и темъ же вопросомъ: 

— Дядько, а не бачилы вы часомъ мово Васыля? Вновь дурень 
бежавъ изъ хаты!.. 

Подъ вечеръ слепой Васыль благополучно возвращается съ 
шоссе въ деревню. Новостей у него полная голова. Его чугун-
ное лицо съ открытыми, выпученными серыми сливами, вместо 
глазъ, бызсмысленно сйяетъ. Выбравшись изъ лесу, слепой хитро 
сворачиваетъ въ глухой переулочекъ и оттуда задами да огородами 
крадется отъ жены въ лавочку къ Родиону. Сейчасъ тамъ все 
мужики въ сборе. Вотъ ужъ онъ, Васыль, разскажетъ имъ почище 
всякой газеты... 

Вечеромъ на снежномъ выгоне, около густо набитой родионо-
вой лавочки, толчется съ полдеревни мужиковъ и бабъ. На сло-
женныхъ мешкахъ, среди напряженной тишины, сидитъ слепой 
Васыль. Его широкое чугунное лицо багрово распалилось; онъ 
безпрестанно мигаетъ большими веками и длинно, съ мельчайшими 
подробностями, разсказываетъ, какъ сегодня хоронили на тракту 
двухъ пленныхъ австрййцевъ. 

— Надъ самымъ шуша, коло березокъ поховалы обоихъ въ 
одной яме. Отъ ужъ, хрестъ святый, коли онъ вретъ... Тилько-шо 
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бидорагъ гарненько засыпалы, ажъ чудно такъ заспивала тумабиля.. 
Все кинулися на шуша — пролетила бйсова мать... Тутъ все 
давай мирковаты, шо то немцы... Дуже чудно тумабиля спивала... 

Вотъ какъ-то заночевалъ въ Грабовке умный, видалый, са-
женный мужикъ, Петро Березнякъ, и пргг.халъ оттуда, полный жут-
кихъ разсказовъ. Онъ сидитъ въ лавке у Родиона, скребетъ заты-
локъ, густо плюетъ себе подъ ноги, разсказывая широкимъ надрес-
нутымъ басомъ. 

— Такъ што будто уже замирения вышла, Собралыся инералы 
да ухвицеры наши съ ихними и давай промежъ себя пить да есть. . . 
Потомъ разговорилися. — Чей солдатъ дюще?—Звесно, наши ине-
ралы да ухвицеры давай своихъ похвалять, а немцы — своихъ. 
Дальше — больше. Вышла свара. Сейчасъ промежъ себя ри-
шаютъ: 

— Нехай ише трошки побьются... Нехай до последняго 
солдата. 

Очкастый Родюнъ сидитъ на своемъ месте за стойкой, погла-
живаетъ свою сивую бороду и молчитъ. Народу навалило много. 
Все ждутъ вмешательства лавочника. 

Вдругъ Родюнъ подымается со стула, стучитъ кулакомъ объ 
стойку, решительно восклицая: 

— Брехня! По газетамъ не выходить. Газета наперва знае. 
Брехня все!.. 

* 

Однако, были въ настороженномъ, чуткомъ „ожиданьи" и тяже-
лыя минуты. На Волыни, въ маленькомъ местечке Ку-ве, въ 
субботу гуляла передъ своимъ крыльцомъ мать съ дочкой летъ 
шести. Мимо проезжали со станции бабы и, когда возъ поров-
нялся съ женщиной, одна изъ бабъ запустила черепкомъ въ де-
вочку, крикнувъ: 

— Вонъ у Гавстрию, холера... У Гавстрйю... 
По дороге изъ Староконстантинова въ Проскуровъ, въ дни, 

когда беженская волна гнала въ эти места сотни безприютныхъ 
людей, я просидЬлъ въ одной корчме несколько дней подрядъ. 
Это плодороднейший „кусокъ" Подолйи, на десятки верстъ кругомъ 
волнистая нивы. Отсюда всегда былъ большой экспортъ зерно-
вого хлеба за границу. Теперь эту полосу трясла лихорадка. По 
мостовой безпрерывно проносились помещичьи экипажи, навьючен-
ные чемоданами въ чехлахъ, корзинами и ящиками, тянулись гру-
женные доверху фургоны. И тутъ была такая же сгущенная атмо-
сфера, какъ и на Волыни. 

Перебывало за эти дни въ корчме человекъ около пятисотъ, 
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больше — окрестные жители, мужики, мелкие торговцы, ремес-
ленники. Описывать ту сумятицу и безтолковщину, что стояла въ 
голове и высказывалась вслухъ этими людьми, сейчасъ не пред-
ставляется возможнымъ. 

Посреди ночи неизвестно отчего поднялась тревога. Мы долго 
стояли полуголые около мостовой, мимо насъ проплывали въ тем-
ноте подводы, бегали женщины и дети, но никто не могъ объяс-
нить, что случилось. Передъ разсветомъ мужики привели въ корч-
му закоченевшаго отъ холода дьячка. Онъ былъ въ одномъ 
исподнемъ белье съ редномъ на плечахъ. На наши вопросы бед-
ный старичекъ отвечалъ несуразное: 

—• Отъ лютой матушки бежалъ, дети мои. Вижу все бе-
гутъ, и я бежалъ: И еще дальше убегу. . . На край света убегу... 

* * 
* 

Лисовский панъ, графъ 1она Пржславский, назначилъ своимъ ба-
бамъ •—- московкамъ месячный паекъ, „одинарие": пудъ ржаной 
муки, полпуда пшеничной и фуру хворосту на семью. Каждое первое 
около старыхъ дубовыхъ воротъ, вдающихся въ каменную ограду 
двора, собираются робкия, застыженныя бабы. Соскучившись, сюда 
прибегаютъ въ отрепьяхъ, безъ сапогъ, заросшия, неостриженныя 
солдатсюя дети. Матери набрасываются на нихъ съ яростью: 

— Вонъ до хаты, байстрюки . . . Хворобы нема на васъ. 
Потомъ некоторый изъ ожидающихъ, плача, уходятъ, неся пе-

редъ собой маленькихъ детей. Более упрямыя, однако, остаются. 
Дома, въ курной избе, целый день стоить сумеречный полусветъ. 
Отъ двери съ самаго утра не уходитъ голодный теленокъ, все ноетъ: 

— Ым-м-м-э-э-э... ым-м-мэ-э-э... 
Такъ съ детьми, кутаясь свои въ ветошки, продрогшия бабы 

стоятъ подъ графскими воротами долго-долго. Подъ вечеръ вдругъ 
открываются тяжелыя ворота, въ нихъ появляется сердитый сторожъ 
Филимонъ въ валенкахъ и бараньемъ тулупе, ворча: 

— Буде вамъ тупаться тутъ. Правляюиций казалы ажъ на ту 
недилю прийти. 

Заря трезвости. 
Т Т а маленькой станции К—ка (по узкоколейке) поездъ стоить 

лишнихъ 35 минуть. Летний буфетикъ, устроенный подъ доща-
тымъ навесомъ, давно уже опустошенъ пассажирами. Одни торчать 
передъ запертой дверью начальника, ворча: 

— Безобразие! Не умеете возить, то такъ и заявляйте при 
кассе! 
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Другие расположились, где попало, читаютъ газеты, пишутъ 
открытый письма карандашомъ. На тумбочке сидитъ окруженный 
молодежью толстый господинъ. На немъ черная пара, изящнейшая 
обувь, котелокъ. Толстякъ презабавно изображаетъ, какъ нервная 
дама -Ьдетъ на океанскомъ пароходе во время бури. 

Публика хохочетъ. 
СдЬлавъ свое дело, толстякъ незаметно подымается съ тум-

бочки, за нимъ съ деланной беззаботностью уходитъ несколько 
человекъ, скрываясь за поворотомъ въ уборную. И тутъ начи-
наются настояние торги. Веселый человекъ обворожителенъ. 

— Друзья мои, поверьте, что со всехъ беру не меньше десяти 
за полбутылку, а съ васъ — по восемь. Что, для васъ дорого? 
Такъ и быть: для добраго друга — вола изъ плуга. Возьмите по 
шести рублей. Коньякъ редкостный, все три звездочки!,.. 

Спустя некоторое времи, когда поездъ идетъ полнымъ ходомъ, 
господинъ въ черной паре и котелке проводить своихъ новыхъ 
друзей въ „кондукторскую" и вытаскиваетъ изъ-подъ лавки тяже-
лый, набитый бутылками, чемоданъ... 

Въ селе Р—кахъ, Киев, губ., богатый мужикъ, Кирилло Довго-
чхунъ, отдавалъ замужъ „за стражника" свою среднюю дочку. Со-
бралисн сваты въ просторную хату Довгочхуна и жаловались 
скорбно. 

— Плохйя времена набежали... Винная лавка „скасована", 
туда землемеръ переехалъ — кудлатый такой. Говорятъ, самъ 
курчатъ высиживаетъ Вместо мужиковъ, въ кабакахъ теперь бабы 
гуляютъ. У нихъ деньги завелись, чай пьютъ. Светопреставлеше! 

Сидели сваты поздно и, уходя, сказали: 
— Не пойдемъ мы на свадьбу безъ водки. Нема намъ нйякаго 

резону. 
Долго рыскалъ Довгочхунъ по окрестнымъ селамъ и местеч-

камъ и таки досталъ тридцать фунтовъ сухого спирта. 
— Война, — говорилъ онъ мне, — дело сурьезное... И 

про войну ничего не говорю. Но безъ чарки мужику все равно, 
што коняке безъ хвоста. Всяка думка кусае мужика. А чемъ онъ 
ее прогонитъ, якъ у него хвостъ подрезанъ... Отъ про што я кажу!. 

Эти тоскливыя жалобы слышалъ я неоднократно и все-таки 
должно признать, что простые селяне менее изобретательны насчетъ 
добычи выпивки, чемъ городские мастеровые и высиш'е имущие 
классы. Въ среде же более или менее развитыхъ крестьянъ идетъ 
борьба за трезвость. По базарнымъ днямъ въ Киевской, Волын-
ской и Полтавской губернияхъ умные мужики не перестаютъ тол-
ковать на эту тему. 



288 Л гь топись. 

— Якъ бы нашъ мужикъ водки не уживавъ, то онъ кого 
хошь поборыть! 

ВсЬ соглашаются съ этимъ. 
— ДЬло зв-Ьсное. Водка, можно сказать, вона и Апонию 

пропыла... 
Конечно, тоска по „выпивке" не совсЬмъ умерла еще въ про-

стомъ народе. Забулдыжные парни нередко появляются на базаре 
съ песнями. Идутъ гурьбой, закинувъ головы, пошатываясь, точно 
смертельно пьяные. Приехавшие на базаръ мужики толпой бегутъ 
за ними вследъ, посмеиваются: 

— Ай-да хлопци-рыболовци !.. И где вы такой горькой браги 
напилися ?.. Хо-хо-хо!... 

Появился въ Лисовке нежданно-негаданно, давно забытый сво-
ей семьей и деревней, колченогий Остапка. Летъ шесть-семь на-
задъ Остапка неизвестно отчего бросилъ свою семью, хату и на-
делъ, запилъ, пошелъ, было, броцяжить, но скоро вернулся въ 
Грабовку, обосновался среди 6ОСЯКОЕЪ въ харчевне — вертепе, 
прозванномъ „Норой". 

Однажды, передъ вечеромъ сидели лищане на камняхъ, раз-
бросанныхъ около лавочки; кругомъ пахло пылью, вянущимъ бурь-
яномъ и осенней щемящей пустотой. 

Прошло черезъ дорогу съ толоки реденькое смешанное стадо 
и, вместо своего сынка, третий годъ ходившаго громадскимъ под-
паскомъ, показался съ палкой подъ мышкой длинный колченогий 
Остапъ. Онъ подошелъ къ мужикамъ, поздоровался и опустился 
на камень. Позже принялся разсказывать, какъ, очнувшись въ „Но-
ре" отъ пьяной жизни, онъ раздумался, решилъ, что нетъ уже 
для него никакого ходу и попросился въ солдаты по доброй 
охоте. 

Осматривали Остапку доктора, самъ генералъ изъ-за стола под-
нялся, чтобы посмотреть, но вдругъ грабовский старшина Прокоповъ 
все дело испортилъ. 

— Господа Присутствия! — сказалъ онъ. — Я знаио этого 
доброохотника. Изъ него солдатъ, какъ изъ сучьяго хвоста сито! 

Теперь изо дня въ день, изъ недели въ неделю Остапка, не 
покладая рукъ, возится около забора, воротъ, погреба. Проходя 
мимо, мужики спраипиваютъ съ усмешкой: 

— А не скушно Остапу коло гною копаться? 
Остапка съ достоинствомъ, въ тонъ отвечаетъ. 
— Ни-ча-во . . . Дело привышное. 
Какъ-то засталъ Остапку лавочникъ Родюнъ надъ колодцемъ 

съ якоремъ — ведро искалъ. Разговорился, изъ охоты самъ по-
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пробовалъ поковырять въ вод-Ь тычкой — ничего не вышло. Уходя, 
лукаво спросилъ: 

— А какъ, хозяинъ, насчетъ горькой — нудыть? 
КолченогШ сокрушенно замоталъ головой. 
— Да, задача. У два месяца одинъ разочекъ куштовавъ. Ну, 

ш-ш-ш!.. Не въ Лисовке дело, въ Скибовцахъ. Завидешя така. 
Пивоваръ изъ города приехалъ. Ш-ш-ш!.. Одинъ разочекъ!.. 

Кроме Остапа, въ той же Лисовке изъятие питей сильно ушибло 
березоваго дида, по прозвищу Квочка. Живетъ дидъ одиноко у 
самаго края деревни, въ слепой хатке, безъ оконъ, плететъ бере-
стовые лапти, вяжетъ кошелки и веники изъ березовыхъ прутьевъ. 
Еще недавно Квочка регулярно, по воскресеньямъ и пятницамъ, 
возвращался съ Грабовскаго базара пьяный, дурной. Идетъ вдоль 
деревни ладный такой выструганный, пристукиваетъ лаптемъ и де-
ретъ охальную песню, всегда одну: 

Сы-дыть Сыдоръ вытокъ на копыщ... О-о-о !. . 
Тай латае молодицу ... О-о-о !.. 

Теперь Квочка поблекъ, почти забросилъ работу, пристрастился 
къ банному пару на верхней полке, а серебро и золото рублей на 
двадцать зашилъ въ подштанники. 

Лукавый лавочникъ Родюнъ часто заманиваетъ Квочку къ себе 
въ лавку и при людяхъ строго спрашиваетъ: 

— Куда серебро и золото подЬвалъ? 
Испуганный дедъ хмуро отвечаетъ: 
— На, подывысь, якъ твоя ласка. 
И начинаетъ разстегивать штаны. Въ лавке подымается 

хохотъ. 
— А нащо тебе гроши? — допрашиваетъ Родюнъ. 
— Нащо гроши?! — передразниваетъ угрюмо Квочка, — 

нехай будуть. Може хоча передъ смертью напьюсь! 

БЪженешя слезы. 
Р Описываемый край, во-первыхъ, по независящимъ обстоятель-

ствамъ, во-вторыхъ, по сравнительной своей близости къ театру 
военныхъ действий, не могъ служить местомъ, въ которомъ 
беженцы могли бы осесть на продолжительное время. Отсюда 
понятно, что никакия, сколько-нибудь прочныя, взаимоотношения 
между беженцами и кореннымъ населениемъ юго-западнаго края не 
успели создаться. Беженцы только проходили по этимъ местамъ, 
взволновавъ до дна души местныхъ жителей своимъ шествиемъ. 
Беженство вызвало въ населении этого края организованную мас-
совую работу, которая выражалась въ первой подаче медицинской 

Летопись. Февраль 1916. 1 9 
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помощи, въ приискании временныхъ жилищъ, въ выдаче пищи, одежды, 
обуви и многомъ, многомъ другомъ... 

На И-скомъ вокзал-Ь, у „комитетской" перегородки стоитъ 
молодая беженка-полька съ груднымъ ребенкомъ на рукахъ. Сама 
въ отрепьяхъ. Тамъ, среди узловъ на полу, свернулась старуха 
мать. Эта семья, когда къ ней подходятъ сестры-доброволки съ 
хлебомъ, сахаромъ и чаемъ, глубоко зарывается въ свои узлы. 

— Ни, паненки. Мы не можемъ взять... Мы еще вчера 
были богаты! 

И слезы бегутъ изъ глазъ,.. бегутъ по щекамъ... Но 
сегодня молодая мать не выдержала напряжения. 

— Ребеночекъ, видно, уже простудился. Все кашляетъ. А 
хустечки нема. Головка голая, мягкая! — объясняетъ она. 

И опять слезы, безконечныя материнския слезы. 
Есть здесь и друпя семьи, которыя въ покинутыхъ родимыхъ 

селахъ тоже терпели нужду, тяжко работали съ утра до ночи. 
Эти попроще. Эти меньше плачутъ, решительней просятъ. 

— Хоть яку-нибудь сорочку... Пошукайте! 
Тутъ же растегиваютъ „сукенки", показывая сестрамъ вшивую 

драницу на черномъ, изъеденномъ ужасномъ теле. 
— Хоть яку-нибудь сорочку дайте, бо вже воши зды-

хаютъ! 
Которую неделю живутъ они здесь вповалку на полу, на 

вонючей соломе. А новые идутъ и идутъ неизсякаемой волной. 
И все просятъ обуви, штановъ, блузку, платочекъ, кофту. Сами 
целуютъ руки, посылаютъ детей целовать, доводя „сестеръ" и 
„братьевъ" до изнеможения. 

— Поверьте, матушки, деточки. Больше нетъ ничего. Что 
было, мы отдали прежнимъ! 

Но бабы, старики и дети не хотятъ уйти съ пустыми руками. 
Стоятъ около столовъ, ноютъ: 

— Хоть шо-небудь дайте! 
И „сестры" опять лезутъ подъ столъ, шарятъ на полкахъ, 

подбираютъ последнюю ветошку и суютъ ее въ протянутыя руки. 
Такихъ сценъ на вокзалахъ юго-западнаго края наблюдалъ я 

не мало. И всюду одинъ и тотъ же вопль, одна и та же жалоба: 
•— Не хватаетъ! 

Несколько иная картина наблюдалась по селамъ и местечкамъ. 
Отношение къ беженцамъ не всюду было одинаково. 

Второй и третий день проходятъ черезъ большое торговое село 
Завяловку, Киевскаго уезда, беженцы. Они, въ большинстве, босые, 
вывалялись въ грязи. Падаетъ дождь. Холодно. Кое-кто изъ 
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крестьянъ стоитъ у своихъ воротъ, накинувъ на плечи свитку, и 
усомъ не шевельнетъ. 

— Богъ дастъ!.. Тутъ не таки сидятъ! — слышатся коротюе 
насмешливые ответы. Такъ и не дали ни корочки. А беженцы 
были русины, родные братья, землеробы. 

Д. Волковъ. 

19* 



ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРЪШЕ. 

п о л и т и ч е с к и е отклики. 
/Своеобразное, странное положение создалось въ настоящий мо-
^ ментъ въ сфере внутренней политической жизни. Налицо 
все признаки неустойчивости, подвижности, напряженности борю-
щихся силъ, и въ то же время ничего новаго, какъ будто, не 
происходить, — жизнь делаетъ „шагъ на месте". 

Нельзя сказать, чтобъ переменъ совсемъ не было. 
За сравнительно короткий промежутокъ времени переменился 

чуть не весь составь совета министровъ, а последние дни при-
несли намъ и завершение этихъ переменъ — смену главы пра-
вительства: упорно не уступавшаго своего места И. Л. Горе-
мыкина заменилъ Б. В. Штюрмеръ. 

Въ недрахъ другого фактора нашей политической жизни — 
законодательныхъ учреждений — последние дни также внесли 
перемену: возобновляется, наконецъ, искусственно прерванная 
сессия Госуд. Думы. ВместЬ съ темъ долженъ проявить себя на 
практике такъ называемый „прогрессивный блокъ", который 
полгода тому назадъ объединилъ большинство Гос. Думы и значи-
тельную часть Гос. Совета на почве тактически-программнаго 
соглашения, но до сихъ поръ ничемъ еще не обнаружилъ своего 
существовашя. 

Когда эти строки дойдутъ до читателя, будутъ уже происхо-
дить заседания обеихъ нашихъ законодательныхъ палать, и 
„обновленное" правительство впервые за все время существо-
вания третьеданьской Думы встретится лицомъ къ лицу съ 
значительньшъ парламентскимъ болыиинствомъ, выступающимъ 
подъ знакомь „оппозиции". 

Другие факторы оставимь пока въ стороне: они не высту-
паютъ на открытой арене общероссийской политической жизни. 
Въ ихъ недрахъ совершаются молекулярные процессы, которые — 
при всей ихъ фундаментальной важности — скажутся лишь 
впоследствии. 

Но и указанные факты вскрываютъ явную неустойчивость 
положешя, обнаруживаюсь наличность ряда переменъ. 

И все-таки трудно отделаться отъ убеждения, что „р1из 
са сЬап&е, р1из да гез!е 1а тёше сЪове", что во всей этой 
новизнЬ старина слышится... 
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Особенно бросается въ глаза эта черта въ области новаго 
и новейшая правительственная курса. Новый премьеръ свои 
первые шаги направляетъ по той же колей, что и новый ми-
нистръ внутреннихъ делъ, на выступлеш'яхь котораго пришлось 
остановиться въ предыдущемъ очерке. 

А. Н. Хвостовъ охарактеризовать стремление къ скорейшему 
созыву Госуд. Думы, какъ капризъ. Б. В. Штюрмеръ, говоря о 
законодательныхъ палатахъ, также счелъ нужнымъ предостеречь 
ихъ отъ „мелкой подозрительности" и „сведения мелкихъ буд-
ннчныхъ счетовъ", не позволяющихъ правительству „найти общий 
языкъ съ законодательными учреждениями" 1. А „Голосъ Руси", 
приветствуя новаго премьера, уверяетъ, что въ „прогрессивно-
программныхъ стремлешяхъ" нетъ ничего, кроме „яда карьерныхъ 
и партийныхъ вожделении" 2. 

А. Н. Хвостовъ выразилъ готовность стать на сторону 
общеетвенныхъ силъ лишь при томъ условии, если ихъ полити-
ческое проявление пойдетъ п а р а л л е л ь н о курсу правитель-
ственной политики. Б. В. Штюрмеръ также напоминаетъ предста-
вителямъ общеетвенныхъ силъ, что „меньше всего надо думать 
о своихъ правахь и какъ можно больше надо заботиться объ 
исполнении своихъ обязанностей" 3. 

Традиционным!, припевоаъ всехъ этихъ выступлений у 
Б. В. Штюрмера, какъ и у А. Н. Хвостова, являются унизительныя 
для общеетвенныхъ силъ уверения въ благожелательности и дове-
рии къ нимъ со стороны представителей исполнительной власти, 
а также категорическия заявления Б. В. Штюрмера, что „теперь, 
конечно, не время для разрешения многогранныхъ и сложныхъ 
проблемъ мирная уклада государственной жизни России" 4. 

Даже въ области приемовъ — своеобразной диалектической 
легкости — новый премьеръ не уступаетъ новому министру 
внутреннихъ делъ. Какъ министръ А. Н. Хвостовъ подчерки-
валъ свою приверженность къ народному представительству, 
такъ и Б. В. Штюрмеръ заявляешь, что „близокъ къ темъ тече-
ниямъ, которыми жила и живетъ старая русская земская семья" 
и добавляете: „Не мне быть нротивникомъ общественной дея-
тельности" 5. 

И тому же Б. В. Штюрмеру — видному представителю пра-
выхъ круговъ — принадлежитъ утверждение, что Дума не дала на-
селению ни неприкосновенности личности, свободы совести и пе-

1 „Русския вед.", 20. I. 1916 г. 
2 „Речь", 23. I. 1916 г. ^ 
3 „Р. В." 20. I. 1916. 
4 „речь", 20. I, изложение беседы съ В. В. Штюрмеромъ въ 1909 г., 

когда онъ готовился стать премьеромъ. 
6 „Русскгя ВЪд.", 20, I. 1918 г. 
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чати, ни отмены исключительныхъ положешй, „а между темъ, 
еслабъ такъ называемымъ правымъ было поручено развить мани-
феста 17 октября, то я вполне увЬренъ, что именно съ этого они 
бы и начали" 1. 

Ныне Б. В. Штюрмеръ и м е е т ъ возможность „развить мани-
феста 17 октября"; отсюда должна бы вытекать уверенность, что 
онъ „именно съ этого и начнетъ". Но, увы, на практике все 
сводится къ шагу на мйст'Ь, — на старомъ, до октябрьскомъ месте, 
совершенно не соответствующемъ новой обстановке. 

Это несоответствие — давнишнш основной факта нашей 
жизни, получивший только более яркое освещение, благодаря тому 
серьезному экзамену, какимъ является для нашей политической 
системы мировая война. Справиться съ этимъ кричащимъ несо-
ответствиемъ господствующий курсъ и пытается помощью „шага 
на месте", дающаго возможность протянуть время, которое, по 
непоколебимому убеждению „людей опыта", все примиряетъ, 
сглаживаетъ все шероховатости. 

Плачевное положение на фронте стало лйтомъ известно ши-
рокимъ кругамъ населения и произвело сильное впечатление: сде-
лался необходимымъ созывъ Гос. Думы. Ну, что же, ее созвали 
и действовали по немецкой поговорке: „вымой мне шубу, но 
такъ, чтобъ не замочить ея". Когда впечатление притупилось и 
положение на фронте перестало ухудшаться — Думу распустили, 
не желая и разговаривать съ образовавшимся въ ней „прогрес-
сивнынъ" блокомъ, разсчитывая на то же все примиряющее время. 
Но вотъ Дума снова понадобилась. 

Какъ же встретится кабинета Горемыкина — автора сентябрь-
с к а я роспуска — съ большинствомъ Думы? Ну, что же, авторъ 
стараго курса заменяется д р у г и м ъ деятелемъ т о г о же лагеря. 
А дальше что? Дальше надежды на ту же силу времени. 

Потерявнай терпение — даже онъ! — денутатъ В. Макла-
ковъ негодуетъ: „Когда, не отвергая помощи общества, ведутъ 
съ нимъ борьбу; когда, не отказываясь отъ созыва Думы, ее 
безконечно отсрочиваютъ; когда, не упраздняя Думы на время 
войны, хотятъ искусственно ограничить ея компетенцию, — мы 
получаемъ политику, для которой нетъ оправдания, ибо въ ней 
нетъ и смысла".2 

Нетъ для нея оправдашя, нетъ смысла, но есть прецедента и 
есть название. Лета двадцать съ лишнимъ назадъ, когда въ Австрии 
культурно-политичесйй подъемъ массъ лишь начинался, еще гос-
подствовала старая куриальная система выборовъ въ рейхсрата, 
этотъ „слава Богу, не парламента" влачилъ жалкое существование. 

1 „Речь", 20. I, изложен!е беседы съ Б. В. Штюрмеромъ въ 1909 г., 
когда онъ готовился стать премьером-!». 

2 „Р. В.", 16. I. 1916. 
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Въ полномъ соответствии съ этимъ находилась и вся господствовав-
шая тогда политика, получившая очень вульгарное, но меткое 
название: „Рог1\уиг84е1п".1 Это, по-русски непереводимое, слово 
можно передать такъ: тянуть черезъ пень колоду, авось какъ-
нибудь сойдетъ. 

Если искать выражения для краткой характеристики курса 
н а ш е й политики, то надо обратиться именно къ Австрии, съ ко-
торой мы теперь ведемъ войну, но политическая эволюция ко-
торой больше, чемъ какой-либо другой западно-европейской страны, 
представляетъ аналогию съ политическими судьбами наипего оте-
чества. Конечно, только аналогию, но не тожество. Наша те-
перешняя политика могла бы быть охарактеризована, какъ „Гогк-
луигзЫп", осложненное безпокойствомъ. Да, безпокойною можетъ 
быть не только „ласковость взгляда", но и политика черезъ 
пень — колоду, политика уклонения отъ платежа но векселю 
истории. 

Если уклонение стимулируется неискоренимымъ сощальнымъ 
инстннктомъ, то безпокойство диктуется твердостью голоса и на-
стойчивостью кредитора, съ одной стороны, зоркостью и чутьемъ 
должника — съ другой. 

Что касается настойчивости кредитора, то уже приходилось 
отметить то „бытовое" явлеше нашей жизни, что голосъ этого 
кредитора раздается явственнее и становится более доступньшъ 
слуху техъ, кого это касается, главнымъ образомъ, въ связи съ 
внешними делами, вообще, и съ крупными внешними неудачами — 
въ особенности. Неудивительно поэтому, что въ настоящий мо-
ментъ весьма трудно заткнуть уши такъ, чтобъ голосъ кредитора 
совсемъ не былъ слышенъ. 

Но и чутье должника не могло не обостриться въ данный 
моментъ. — темъ более, что оно и вообще свойственно инстинкту 
данной социальной среды, о которой давно сказано, что ея пред-
ставители — не краснобаи. 

Ведь вотъ и сейчасъ, съ возоэновлешемъ сессии Гос. Думы, 
открывается новая страница старой истории „антагонизма между 
властью и обществомъ". И тутъ сразу видно чутье одной изъ 
борющихся сторонъ: здесь внимание серьезно направлено на на-
строения въ низахъ. Тутъ проявляется несравненно больше поли-
т и ч е с к а г о р е а л и з м а , чемъ у другой изъ борющихся сторонъ, 
взоры которой обращены исключительно къ власти. 

Еще за двЬ недели до издания указа о возобновлении сессии 
Думы, министръ внутреннихъ делъ въ беседе съ сотрудникомъ 
„Русскаго Слова" делится своими впечатлениями отъ своей по-
ездки по внутренней России. И тутъ А. Н. Хвостовъ даетъ вы-
ражение своей радоети по поводу наблюденнаго имъ въ деревне 

1 Буквально: „проколбасить". 
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отсутствия „отвлеченныхъ" настроений. Крестьяне „ждутъ, что 
снова возвратятся сыновья и пойдетъ лучшая жизнь, обновлен-
ная, но пойдетъ по тому же руслу. Никакого озлобления къ по-
мЬщикамъ и никакой борьбы нЬтъ... Видны добродушный хоро-
пия отношения между различными классами населения. Позави-
дуешь, что этого н'Ьтъ въ Петроград!;, Москве и другихъ цен-
трахъ России".1 

Этотъ лейтмотивъ — противопоставление города и деревни 
въ отношении „отвлеченныхъ" настроений — является, очевидно, 
основнымъ. По крайней мере, черезъ неделю после беседы 
А. Н. Хвостова „Колоколъ" въ „замЬтке, обращающей на себя 
общее внимание въ думскихъ кругахъ",2 кладетъ этотъ лейтмо-
тивъ въ основу „оценки переживаемаго момента, делаемой въ 
высокоосведомленныхъ бюрократическихъ кругахъ". „Вопросъ 
такъ называемой большой политики, о которой мы слышимъ въ 
настоящее время, мало интересуетъ народныя массы. Это об-
стоятельство определяете характеръ работе административныхъ 
и общеетвенныхъ органовъ... Некоторая истеричность характера 
нашей интеллигенции, особенно въ крупныхъ центрахъ, отрази-
лась на настроении городскихъ слоевъ. Здесь замечается нерв-
ность, безконечные споры о правахъ и реформахъ"... 

Конечно, ошибаться кое въ чемъ могутъ даже министры вну-
треннихъ делъ. Ошибся, очевидно, и А. Н. Хвостовъ со своей 
поездкой въ Москву, „целью которой было выяснить настроение 
московских^ рабочихъ круговъ и вопросъ, насколько можно было 
ожидать выступлений 9-го января. . . Мнё хотелось пробыть этотъ 
день въ Москве, чтобы въ случае какихъ-либо выступлешй ра-
бочихъ, самому знать, на чемъ основывается движете, насколько 
причастенъ Берлинъ, и въ случае чего руководить самому дЬ-
ломъ. . . Свои глаза лучше всякихъ очковъ".8 И оказалось, что 
напрасно А. Н. Хвостовъ уехалъ на 9 января изъ Петро-
града. 

Но, оставляя въ стороне такия, всегда неизбежный, ошибки 
практическая свойства, не касаясь также неизбежныхъ въ та-
кихъ случаяхъ диверсий въ сторону „причастности Берлина", 
нельзя не отметить у представителей власти наличности чутья, 
большой доли реализма. Онъ подсказываете имъ, куда напра-
вить свой безпокойный взоръ. Онъ же даете имъ въ известной 
мере правильную ориентировку насчетъ соотношения открыто дЬй-
ствующихъ силъ, насчетъ ихъ относительнаго удЬльнаго веса и, 
позволяя имъ пока что „ГогЪшигзШп", въ то же время заставля-
ете ихъ зорко присматриваться къ положению вещей — особенно 

1 Цитировано по веч. „Бирж. Вед.", 10. I. 
3 См. „Русския ВЪд.", 20. I. 
3 Цитировано по веч. „Бирж. ВЪд.", 10. I. 
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въ среде „нервныхъ городскихъ слоевъ" — и принимать свои 
меры, не брезгуя даже пунктами относительно малаго значения. 

Такимъ образомъ политика „ГогЬ^игзМп" „съ безпокой-
ствомъ" даетъ возможность продолжать „шагъ на месте". 

На долго ли ? Долго ли можетъ продолжаться эта система 
уклонения отъ удовлетворения кредитора, эта манера отмахиваться 
отъ него словесной диалектикой ? 

Чтобы правильно поставить этотъ вопросъ, необходимо вспо-
мнить объ отмеченномъ уже нами „бытовомъ" явлении нашей 
политической жизни — о доступности общему сознан 110 языка 
внЬшнихъ неудачъ. Секретъ этой доступности въ томъ именно 
и заключается, что татя неудачи, точно мощнымъ прожекторомъ, 
бросаютъ снопъ яркаго свёта на коренные недостатки нашего 
общественнаго механизма, которые въ обычное время можно было 
бы еще долго успешно затушевывать. 

Уже первый годъ войны выдвинулъ рядъ огромныхъ, фун-
даментальныхъ проблемъ. Пусть они — преимущественно соци-
ально-экономическая свойства; но именно такого свойства про-
блемы, ведь, и вообще составляютъ сердцевину политическихъ 
задачъ и вопросовъ. 

Въ первое полугодие войны, никто почти въ России не допу-
скалъ, чтобъ нашей стране грозили продовольственный затрудне-
ния. Наоборотъ, въ аграрномъ характере страны, живущей выво-
зомъ сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, видели даже ея пре-
имущество и гарантию того, что она меньше всЬхъ остальныхъ 
пострадаетъ отъ нарушения мирового обмена. 

Въ перспективе было, казалось, не дороговизна, а удешевле-
ние предметовъ продовольствия. 

Действительность скоро принесла большое разочарование. 
Выросла не только дороговизна продуктовъ; нависла угроза не-
д о с т а т к а продуктовъ. Проглядели, оказывается, вопросъ, о со-
отношенш между размерами производства и потребления сельско-
хозяйственныхъ продуктовъ массами населения. 

Особенно резко и неожиданно вскрылась глубокая язва въ 
мясномъ вопросе. Обнаружилось, что вызванное „обстоятель-
ствами военная времени" некоторое усиление потреблетя мяса 
не только устраняетъ возможность нормальная приращения запа-
совъ скота въ стране, но прямо уничтожаетъ основной фондъ на-
шего скотоводства: въ этой области мы уже живемъ не за счетъ 
нроцентовъ съ капитала, а поедаемъ и самый капиталъ. 

Неожиданно возникла грозная опасность не только для ското-
водческая хозяйства, но и для размера посевной площади 
при сокращении рабочаго скота и удобрения. 

Еще не засохли те чернила, которыми правительственный 
офищозъ „Колоколъ" начерталъ свою сакраментальную формулу: 
„Народу н^тъ дела до состава кабинета министровъ, — ему ну-
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хлебъ и щи съ м я с о м ъ " . И вдругъ какой поворотъ —-
уже особое совещание министра земледелия Л. Н. Наумова по 
продовольственному делу пришло къ выводу, что н асе л е т е долж-
но „совсЪмъ даже отказаться отъ мяса, перейдя на вегетариан-
скую пищу". Особое совещание было вынуждено даже вспомнить 
объ „авторитетныхъ ученыхъ и врачахъ", которые очень рекомен-
дуютъ вегетарианскую пищу „съ точки зрешя научной гигиены" 

И такая грозная опасность „создалась вовсе не благодаря 
какой-либо спекуляцш или даже разстройству железно-дорожная 
транспорта, а, главнымъ образомъ, изъ-за небывалаго расхода 
мяса, превышаюгцаго на 4 миллиона головъ приростъ скота и 
вызванная — съ одной стороны — небывалыми потребностями 
армии, а съ другой — возросшимъ спросомъ со стороны самого 
населения, у котораго, въ связи съ прекращеаиемъ пьянства и вы-
сокими ценами на хлебъ и трудъ, образовались свободный сред-
ства для улучшения своего пищевого довольствия" 2. 

Этотъ „неожиданно" обнаружившийся факта „говоритъ больше, 
чемъ целые томы". Онъ показываетъ наличность страшнаго н е-
д о е д а н й я народныхъ массъ въ мирное время. Стоило только 
нЬсколькииъ миллйонамъ крестьянъ и рабочихъ перейти съ кре-
стьянская пайка на солдатский, а другимъ несколькимъ миллю-
намъ немного улучшить свое питание, — и уже мы рискуемъ въ 
какихъ-нибудь 10 летъ, при томъ же соотношении производства 
и потребления мяса, съесть б е з ъ о с т а т к а весь свой скотъ и 
вызвать роковую катастрофу въ нашемъ сельскомъ хозяйстве 8. 
И это въ аграрной стране, торговый балансъ которой покоится 
на вывозе продуктовъ сельская хозяйства! 

Базисомъ этого вывоза, оказывается, было систематическое 
недоедаше массы населения. Какой же можетъ быть ростъ интен-
сивности и производительности труда при явно недостаточномъ 
питании трудящихся массъ? Теперь ясно, какой дорогой ценой 
крестьянство добывало те „излишки", которые составляли пред-
мета нашего экспорта. Конечно, ясно было это и раньше для не 
аакрывающихъ глазъ на действительное положение вещей. 

А между темъ, сколько аргументовъ, въ связи съ отношешемъ 
къ мировой войне, строилось нашими публицистами и экономи-
стами именно на требовании усилетя вывоза этихъ „излишковъ"! 
Уже не говоря о лагере сторонниковь империализма, который 
въ Россш можетъ базироваться не на экспорте каниталовъ или 
даже фабрикатовъ, а больше на экспорте сельскохозяйственныхъ 

1 „День", 22. I. 1916. 
а Тамъ же. 
* На аасЬдан1и подъ предсЬдательствомъ А. Н. Наумова, товарищъ 

мин. ввмлед., Г. В. Глинка прямо заявилъ, что, если не принять край-
шихъ м'Ьръ, то „наше сельсное хозяйстю будегь на краю гибели". („День" 
24. I. 1916 г.). 
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продуктовъ, — тй же аргументы съ усерд!емъ, достойныдъ луч-
шаго дЬла, пропов4дывали и сторонники демократическая лагеря, 
который сознательно и энергично хочетъ отмежеваться отъ 
империалистическихь вожделений нацюналь-лнберализма. 

Такова о д н а изъ основныхъ язвъ нашей жизни, на которыя 
снопъ яркаго света брошенъ прожекторомь войны. И пусть не 
говорятъ, что эта язва не имЬетъ отношенья къ политическому 
курсу, къ политике „Гог^игзМн", къ возможности дальнЬйшаго 
ея продолжения. Очень даже имеетъ. Совершенно очевидно, ведь, 
что этой язвой затрагиваются вопросы нашей налоговой системы, 
нашей экономической, финансовой, торговой и всякой вообще го-
сударственной политики. 

Мы уже не говоримъ о действии такихъ неожиданно вскрыв-
шихся больныхъ вопросовъ на сознание. 

Конечно, и до войны, независимо отъ ея мощнаго прожек-
тора, выступали многие недостатки механизма. Но подъ влияш-
емъ военныхъ событий стали они доходить до сознания не толь-
ко техъ слоевъ, которыхъ касаются нынЬшшя продовольствен-
ныя затруднения, но даже ихъ антипода — привилегированнаго 
сословия. Изъ этой области гоЦгёдше полгода принесли намъ 
рядъ любопытныхъ явлений. Ихъ большое симптоматическое зна-
чеше выходитъ за пределы нашей непосредственной темы. 

Мы здесь только бегло напомнимъ кругъ относящихся сюда 
фактовъ и остановимся на ихъ общемъ смысле. 

Исходнымъ пунктомъ политическихъ выступлений дворян-
скихъ круговь послужило известное письмо (отъ '23 августа 
прошлаго года) председателя совета объединенныхъ дворянскихъ 
обществъ, А. П. Струкова, въ связи съ оживлешемъ оппозиции 
летомъ прошлаго года. 

Какъ известно, многочисленныя губернсшя земства солида-
ризовались съ известной резолюцией московская съезда обще-
земскаго союза. Затемъ, какъ это уже подчеркнулъ членъ Госуд. 
Совета, гр. Д. А. Олсуфьевъ, „къ программе перламентскаго блока 
примкнули все губернскгя земства России, въ составь которыхъ 
въ значительномъ большинстве входить дворянство" 1. 

Это уже своего рода знамение времени; однако, земства все 
таки состоять не изъ однихъ только дворянскихъ элементовъ. 
Но вотъ въ печать начинають проникать сведения о иЬкоторомъ 
сдвигЬ доподлинныхъ представительныхъ. организаций дворянства. 

Во всеподданнейшей телеграмме отъ 22 сентября москов-
ское дворянство заявляетъ о „необходимости коренныхъ ре-
формъ" (правда, только по окончании войны), — въ противо-
в е с письму Струкова, требовавшему охранения „незыблемости 
основь существующая порядка" а. 

1 „Русския ВЪд.', 15. XI. 1915 г. 
2 „РЪчь", 5. XII. 1915 г. 
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Несогласие съ письмомъ Струкова выражаютъ губерисюя 
дворянския собрания — Петроградское, Новгородское и Орловское. 
Въ нижегородское губ. дворянское собраше подается заявлеше 
за подписью 10 дворянъ, где выражается протестъ противъ 
письма Струкова, какъ „неотвйчающаго переживаемому родиной 
историческому моменту" и ведущаго къ „роковымъ послЬдств1-
ямъ", и, наконецъ, заявляется, что „не должно идти по пути, на-
меченному реакционной мыслью незначительнаго кружка лицъ" 

Целый рядъ губ. дворянскихъ собраний постановляетъ выйти 
изъ состава организации объединенных-!, дворянскихъ обществъ. 
Таковы дворянсия собрания Смоленское, Костромское, Полтав-
ское, Уфимское. При этомъ Костромское дворянство мотиви-
руетъ свой выходъ темъ, что письмо Струкова идетъ „противъ 
всенародвыхъ желаний" 2. 

Симбирское дворянство, также протестовавшее противъ письма 
г. Струкова, въ то же время постановило принять обратно четы-
рехъ членовъ первой Гос. Думы, исключенныхъ изъ дворянской 
среды за подписание выборгскаго воззвания3. 

Языкъ всехъ этихъ фактовъ довольно выразителенъ. Мы 
не думаемъ чтобы ихъ можно было истолковывать, какъ симп-
томъ возникновешя политическая движения въ общенащональ-
номъ масштабе, въ гтилй собъгый, разыгравшихся 11 летъ тому 
назадъ. 

История вообще не повторяется. Да и социальная дифферен-
циация и процессъ классового самоопределения сильно подвинулись 
впередъ за истекший перюдъ. Но одно не подлежать сомне-
ние: война, въ тЬхъ формахъ, какйя она приняла за последний 
годъ, имеетъ шансы сдвинуть русскую общественно-политическую 
жизнь съ мертвой точки, поскольку идетъ речь о настроешяхъ 
въ среде имущихъ классовъ. А учитывая то обстоятельство, что 
въ городскихъ низахъ и до войны не было повода говорить о 
мертвой точке, можно наметить уже перспективу обще-полити-
ческаго сдвига. 

Конечно, сами по себе имущие слои, элементами которыхъ 
определяется и социальный составь „прогрессивная блока", не 
предетавляютъ собою самостоятельная и активная фактора поли-
тики во время мхровой войны. Да и какъ не самостоятельный, 
этотъ факторъ въ полной мере своего удЬльнаго вЬса можетъ 
проявиться, главнымъ образомъ, после войны, въ атмосфере дЬй-
СТВ1Я и другихъ факторовъ. 

Но, при всемъ томъ, сдвигъ намечается довольно опреде-
ленно. И не только нотому, что „прожекторъ" многое ярко 

1 „Русския В4д.", 20. XII. 1915 г. 
а Русския ВЬд.". 15. XI. 1915 г. 
8 „РЪчь", № 21, I, 10X6. 
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осв'Ьщаетъ, но и потому, что выясняющаяся неустойчивость поло-
жения вызываетъ у имущихъ слоевъ з а и н т е р е с о в а н н о с т ь 
ВЪ НЬКОТОрЫХЪ ИЗМьН0Н1ЯХЪ, въ сдвиге. 

Многое будетъ зависеть отъ дальнейшая хода военныхъ 
событий. Ведь и вообще будущему историку политической жиз-
ни Россш за перюдъ войны придется рисовать картину, парал-
лельно разсматривая события въ тылу и на фронте. Этотъ па-
раллелизму эта связь двухъ областей не только признается въ 
„высокоосвйдомленныхъ бюрократических^ кругахъ", — ея зна-
чение здесь даже склонны утрировать. „Две-три победы, и 
сразу пессимисты обратятся въ бодрыхъ гражданъ" — полага-
ютъ въ этихъ кругахъ, какъ сообщаетъ цитированная выше за-
метка „Колокола" 1. 

Во всякомъ случае сейчасъ, когда созывается Дума, после всего 
пережитаго, после выяснившихся, по выражению депутата В. Макса-
кова, „греховъ нашей власти, которыхъ уже не скроешь" 2, 
политическое положение нельзя иначе назвать, какъ конфликт-
ными И какъ бы курсъ господствующей политики, меняя лицъ, 
ни старался оставить нетронутой систему, но полная тождества 
съ прежнимъ положен;емъ уже быть не можетъ. 

Политика „РогйшигзМп" все более и более теряетъ свою 
традиционную беззаботность, все сильнее и сильнее осложняется 
элементомъ безпокойства. 

А. Ерманск1й. 

ТЕАТРЪ „ИЗЪ НАРОДА". 
Письмо и з ъ Москвы. 

Работы по организации перваго всероссшскаго Съезда деяте-
лей народнаго театра шли въ атмосфере сомнешй въ его целе-
сообразности. Былъ моментъ, когда онъ рисковалъ о т с р о ч и т ь с я 
до „лучшихъ дней". .Выразителемъ такой сугубой осторожности 
явился Петроградский Советъ театральная обицества, при кото-
ромъ былъ учрежденъ весною прошлаго года Комитетъ по орга-
низации съезда. Осенью Совета решилъ отложить Оъездъ, считая 
несвоевременнымъ затевать новое дело въ пору, „когда идетъ глу-
хая борьба между правительствомъ и обществомъ", когда властно 
звучитъ лозунгъ „все для войны", когда земски я и муниципаль-
ный учреждения заняты тыловой организацией победы. Но Совету 
возразили, — что именно война и связанная съ нею попытка 
насадить внешними мерами трезвость дйлаютъ Съездъ необходи-
иымъ, что вполне своевременно озаботиться не только материаль-

1 „Русския ВЪд.", 20, I, 1916. 
2 „Русския ВЪд.", 16. I. 1016 г. 
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ными, но и моральными нуждами тыла, что дЬло народнаго театра 
отнюдь не ново и имйетъ свою длинную исторш и начато не въ 
центре, а возникло на м4стахъ, и при томъ не въ земской или 
муниципальной среде, а въ самой гуще жизни — въ народныхъ 
кружкахъ, разсеянныхъ по всей Россш. Въ конце концовъ Со-
вета отмЪннлъ свое решение: Съйздъ былъ созванъ на Рождестве 
въ Москве. 

Я бы не сталъ разсказывать этого эпизода, если бы не счи-
талъ его очень характернымъ показателемъ отношения, весьма 
распространеннаго среди такъ называемая „общества", къ делу 
народнаго театра. Ни внутренняя политическая борьба, ни ты-
ловая организация побЬды, ни воспрхятие лозунга „все для войны" — 
отнюдь не мешаютъ членамъ этого „общества" переполнять те-
атры. Что театры, обслуживающие буржуазию, переполнены — 
это въ порядке вещей и не противоречить гражданскому ригоризму 
техъ, которые считаютъ возможнымъ обождать съ организацией 
н а р о д н а г о театра. Легко заметить, насколько подобная точка 
зрения не вяжется съ искреннимъ демократизмомъ. Одинъ мо-
тивъ „новизны" того или иного культурнаго дела способенъ 
отсрочить безгранично все то, что нужно „народу", и что безраз-
лично „обществу". 

А случаи доказательства такого безразличия были, и при томъ 
яркие. Желая установить организационную связь съ обществами 
и учреждениями, которыя нужны народному театру и который 
имъ нуженъ, комитетъ Съезда просилъ войти въ свой составъ 
представителей московская совЬта присяжныхъ поверенныхъ и 
московская отделения техническая общества. Первый насъ очень 
удивилъ своимъ отказомъ, мотивированнымъ тЬмъ, что вопросы на-
роднаго театра не входятъ въ его компетенцию, а второе просто 
промолчало. После этихъ двухъ поучительныхъ фактовъ насъ 
уже не удивило, что по стопамъ московской адвокатуры пошло и 
московское общество грамотности, что московская публика оказала 
весьма скромное внимание диспуту „Великая война и народный 
театръ", что московская общая пресса отдала Съездъ въ исклю-
чительное ведение хроникеровъ и не удостоила его, сколько я 
знаю, ни одной статьей3. Въ порядке вещей было и фактиче-
ское равнодушие къ Съезду театральныхъ круговъ. Правда, теа-
тральная пресса больше занималась Съездомъ, чемъ общая, но въ 
ней всего ярче звучалъ мотивъ упрека, что вотъ, молъ, собрался 
съездъ по народному театру, а актеры и режиссеры въ немъ на-
перечетъ. И упрекъ этотъ былъ обращенъ не къ этимъ послед-
нимъ дЬятелямъ, а къ организаторамъ съезда, назначившимъ для 
съезда такое страдное для театра время. 

1 Провинциальная пресса также мало отозвалась о С ъ е з д е , хотя 
о немъ были оповещены всЬ ея оргаиы, вошедшие въ соотв$тствушщ1я 
с п р а в о ч н а я издания. 
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Самую крупную группу Съезда (свыше 20°/0) составляли 
деятели мЬстныхъ народныхъ театральныхъ организаций — музы-
кальныхъ и драматическихъ кружковъ, частью связанныхъ съ 
кооперативами, частью независимыхъ отъ нихъ. 

Вторую группу составили деятели театра въ центрахъ — 
члены московской секции содействия устройству народныхъ театровъ, 
режиссеры, актеры и т. п. 

Приблизительно такъ же, какъ вторая группа, было пред-
ставлено народное учительство и деятели литературы и печати. 

Сравнительно съ перечисленными группами гораздо меньший 
интересъ проявленъ къ съезду земскими и городскими самоупра-
влениями, членами просветительныхъ организаций, музыкальными 
и художественными (въ узкомъ смысле слова) деятелями. Каждая 
изъ этихъ группъ дала менее Ю°/0 общаго числа членовъ Съезда. 

Въ общемъ, Съездъ показалъ, что народный театръ въ на-
стоящее время строится самыми разнообразными общественными 
силами и группами. 

Хотя на Съезде не было представлено ни одного доклада по 
вопросу о томъ, что такое народный театръ, деятели котораго 
какъ разъ и съехались въ Москву, но одной изъ заслугъ Съезда 
является безспорно проходящее красной нитью чрезъ все его 
постановления разграничение двухъ типовъ народнаго театра — 
театра д л я н а р о д а и театра и з ъ н а р о д а . 

Первый — обычный театръ, ставший доступнымъ для народ-
ной публики внешне — благодаря топографической близости 
къ населению и дешевизне платы за входъ — и в н у т р е н н е — 
благодаря соответствию своего репертуара запросамъ и развитию 
населения. Второй театръ — создание самой демократии, прини-
мающей постоянное, правильное и разностороннее участие въ 
руководстве имъ и дающей изъ своей среды необходимый худо-
жественный силы; въ идеале въ такомъ театре все должно быть 
народнымъ — и драматурги, и исполнители, и художники. 
Разумеется, никто изъ сторонниковъ такого театра не высказы-
вался въ томъ смысле, что между обычнымъ и народнымъ 
театромъ нетъ ничего общаго. Мировая литература богата про-
изведениями, имеющими вечное художественное значение для 
всякаго театра; народный театръ не можетъ и не долженъ 
остаться въ стороне отъ такихъ ценностей, но наряду съ этимъ 
необходимо вызвать къ жизни литературныя силы, гибнуиця за 
отсутствйемъ благоприятных! условий, но, конечно, существующий 
у демократии *. 

То же нужно сказать и объ исполнителях! и художникахъ; 
желанными будутъ въ народномъ театре те и другие, разъ они 

1 Особенно выпукло эта мысль выражена въ н а к а з * представжте-
л я м ъ Суриковскаго литературно-музыкальнаго исружка. 
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талантливы, хотя бы они принадлежали къ инымъ общественным! 
группамъ, но между ними и деятелями народнаго театра должно 
быть взаимодЬйств1е, которое Е. Д. Кускова такъ определила по 
отношению К! исполнителям! (но это опредЬлеше можно распро-
странить и на художников!): „профессиональные артисты должны 
передать исполнителям! и з ! народа свой артистический опыт!, 
артисты и з ! народа должны влить В! профессюналов! понимаше 
народной души и свежесть народнаго творчества. Вь дальней-
шем! связь корпорации профеесюнальных! артистов! С! само-
деятельностью народных! масс! послужит! переходом! „ к ! 
общенародному художественному творчеству. Бри всей силе, 
с ! которой на Съезде провозглашался лозунг! такого театра и з ! 
народа, никто не понимал! его как! театр!, по выражению 
Н. И. Тимковскаго, „специфически-народный". Это выразил! 
С!езд! , приняв! С! некоторыми редакционными поправками фор-
мулу рабочей группы: 

„Народный театр!, имея самостоятельное художественное 
значение, является вь то же время средством! воспитания наро-
да на основах! широкой общественности, идейности, самодея-
тельности и национальная самоопределения". 

Народный театръ создается, таким! образом!, народом!, который 
должен! иметь возможность жить общественной жизнью, проявлять 
свои художественный дарования и развивать свои национальный 
особенности. Только тогда мы дождемся театра, вь котором! 
ярко отразятся богатства души и различных! демократических! 
классов! и многочисленных! народностей России. В ! старый те-
атр! вольются свежие соки, которые должны обновить и дать 
ему новыя подлинно народныя черты. 

Очень горячйя прения возбудили на съезде резолюции отно-
сительно выбора репертуара. Репертуарная секция смотрела на 
свою задачу так! : — нужно дать конкретныя указания о желатель-
ном! репертуаре народнаго театра, удовлетворяющая как! прин-
ципиальным! заданиям! и практическим! условиям! театральнаго 
дела, такь и особенностям! народной аудитории. Особенно ка-
залось ей важным! сделать такую работу для народных! теа-
тров!, не руководимых! народной театральной организацией. При 
этом! секция указывала, что в ! театрах! „из! народа" выбор! 
пьесь долженъ совершаться самим! театром!, а в ! театрах! „для 
народа" — необходимо установить постоянное и правильное об-
щение руководителей театра с ! зрителями и смотреть на прово-
димый репертуар!, как ! на опытный. 

Предложения же секцш по существу репертуара сводились 
в о т ! К ! чему. 

1. Главным! критерием!, определяющим! пригодность пьесы 
для народной сцены, должно служить ея художественное досто-
инство. 
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2. Желательно въ качестве общаго правила ставить пьесы 
содержательный и разнообразный, съ яркими и простыми пере-
живашями, съ бодрымъ и здоровым! направлешемъ. 

3. Видное место въ репертуар!, народнаго театра должны 
занимать драмы сощальнаго и героическаго характера. 

4. Репертуаръ народнаго театра не долженъ противоречить 
духу человечности и нравственнымъ требованиям!. 

5. Въ частности, изъ него исключаются всяюя пьесы, служа-
щая исключительно для грубой забавы. 

6. Подлежать такому исключению и пьесы, которыя своей осо-
бой идейной и психологической сложностью заведомо недоступны 
пониманш данной аудитор! и и могутъ быть ею превратно истол-
кованы. 

7. Пьесы, не вполне художественный, допустимы въ техъ 
случаяхъ, когда недостатокъ художественности искупается особой 
значительностью содержания при непременномъ условш ихъ удо-
влетворительности въ литературном! и сденическомъ отношениях!. 

8. Могутъ быть допущены въ репертуар! народнаго театра 
леггая комичесшя произведения, не противоречащая литературным!, 
сценическим! и нравственным! требовашям!. 

Рабочая группа, усмотрев! в ! этом! проекте резолюции 
стремление къ излишней опеке над! народом!, предлагала заме-
нить первые шесть пунктовъ однимъ: „Въ репертуаре народна-
го театра должно войти все достояние мировой литературы. Под-
боръ же репертуара передать вь руки местныхъ демократиче-
ских! учреждений ". Против! пунктов! 7 и 8 группа не возра-
жала при условии пропуска слова „нравственным! (требованиям!)" 
Мотивы — относительность художественных! и нравственных! 
критер1ев!. 

Решение Оьйзда получилось половинчатое. Были отклонены 
пункты 2, 3 и 6. Седьмой отпалъ, ибо въ первый пунктъ вста-
вили наряду сь художественными достоинствами в ! качестве 
главных! критериев! — идейную содержательность. Пункты 1, 
4, 5 и 8 были приняты. 

Были приняты и остальные пункты секцш, говорящие о по-
рядке выбора пьесь в ! театрах! „из! народа" и театрах! „для 
народа", при чем! въ этомъ последнем! случае признано необходи-
мым! учреждение художественных! советов! С! участием! пред-
ставителей от! местных! просветительных! и демократических! 
организащй. 

Главное внимание режиссерской секции сосредоточилось на 
вопросе о подготовке руководителей, или инструкторовъ народ-
наго театра, осуществляемаго силами любителей изъ народа. Это 
и понятно, так! как! съ'Ьздъ мыслил! народный театр! именно 
БВКЪ народный любительский театр!. 

Летопись. Февраль 1916. 2 0 
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Горячим! защитником! п р о ф е с с и о н а л ь н а я театра „для на-
рода" явился Б. Н. Сыромятниковъ, доказывавший, что проблема на-
роднаго театра, въ сущности, сводится, къ распространению на широ-
т е круги населения благъ современной театральной культуры и 
что театръ съ исполнителями изъ народа и вообще съ любите-
лями не можетъ достичь той художественной высоты, которая до-
ступна театру профессиональному. Но сочувствия точка зрения 
Б. Н. Сыромятникова на Съезде не встретила. 

Не было на сьездЬ большихъ споровъ, кажется, лишь по 
одному вопросу -— по правовому. Очевидно, всем! было ясно 
положение дбла народнаго театра въ этомъ отношенш. Правиль-
нее, впрочемъ, говорить не о правовомъ вопросе, а о правовых! 
вопросах!, которые разбились на три главных! группы. 

Одна — наиболее тесно связанная С! общими задачами 
С!езда и охватывающая театральную цензуру, порядокъ устрой-
ства спектаклей и условхя существовашя обществ! и учреждений, 
работающих! в ! области народнаго театра. С!езд! высказался 
принцигиально въ том! смысле, что „русский театр! и театры 
отдельных! народностей России должны быть организованы на 
началах! полной художественной свободы; поэтому они должны 
быть ограждены от! всякаго произвола администрации и норми-
рованы вь законодательном! порядке для обезпечешя их ! сво-
бодная развитая". 

Вывод! из ! этого основного положения, — требование от-
мены предварительной драматической цензуры, как! общей для 
всех! театровъ, такъ и специальной — для народныхъ и при-
знание необходимости явочнаго порядка устройства спектаклей. 
Далее по отношешю кь частным! обществам!, работающим! в ! 
деле народнаго театра, признано необходимым! обезпечение их ! 
свободнаго возникновения, существования и об!единешя. По от-
ношению к ! земскимъ и городским! учреждениям! — их! демо-
кратизация, децентрализац]я и обезпечение их! самостоятель-
ности. 

Очень своеобразную часть работь Съезда составили вопросы 
театров! отдельныхъ народностей России; для обсуждения этихъ 
вопросов! была образована особая секция, но фактически ея за-
седания происходили В! секщи общих! вопросов!, так! как! 
главныя нужды инородческих! театров! оказались правовыми. 

Если не ошибаюсь, впервые на всероссийском! СъЬзде была 
представлена картина вопиюща го правового положения такого 
большого культурная дела, каким! является театр!, у ряда отдель-
ных! народностей. Пред! Оьездомъ прошел! ряд! докладчиков!, 
обрисовавших! прозябанге или унижение национальная искусства, 
иод! давлением! тяжких! юридических! условий. В ! ЭТОМ! схо-
дились В! той или иной мере вс4 докладчики: — по еврейскому 
театру С. А. Ан-скШ, по украинскому — Л. П. Старицкая-Черня-
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ковская, по латышскому — Е. К. Фрейнбергь, по литовскому — 
Н. К. Мичулисъ. по армянскому — А. Г. Харазянъ, по татарско-
му — М. Г. Исхаковъ. Къ сожалению, по случайной причине, 
не былъ заслушанъ докладъ о польскомъ театре Т. Р. Мицон-
скаго. 

Ознакомление русскаго общества съ положением! театра у 
с е м и народностей (польсюй докладъ Съезда также будетъ напе-
чатав!) является безспорной заслугой въ трудахъ Съезда. Почти 
безъ прений Съ^здв определял! свое отношение къ национальным! 
театрамъ такъ: 

По отношению къ отдельным! народностям! Россш Съездъ 
находит! необходимым!: 

а) отмену запрещений и ограничений, направленных! про-
тив! свободнаго употребления родного языка отдельных! народ-
ностей России вь деле народнаго театра и в ! других! проявле-
ниях! культурной жизни, связанных! с ! театральными начина-
ниями. 

б) Отмену социальных! ограждений по отношению к ! театрам! 
и драматическому и музыкальному репертуару театров! отдель-
ных! народностей. 

в) Разрешение повсеместная В! Россш права жительства 
евреев!-артистов! и обучающихся в ! драматических! и музы-
кальных! школах!. 

г) Снят1е последовавшая в ! начале войны запрещения 
театральных! представлений на еврейском! языке. 

Очень характерно отношение Съезда к ! докладчикам! по 
национальным! театрам!: без! всякой слащавости и приподня-
тости, масса членов! посмотрела на дЬло просто и трезво и опре-
деленно высказалась за одинаковость условий существования 
театров! русскаго и инородческих!. Это было отношение не 
старшая к ! младшему, не сильная къ слабому, а равная К! 
равному. 

Рабочая группа внесла въ комитет! еще одну резолюцию, 
в ! которой она находила необходимым! условием! развития на-
роднаго театра обезпечеше свободы слова и печати, собраний и 
союзов! и неприкосновенности личности. Хотя большинство 
этих! гражданских! свобод! разумеются сами собой в ! резолю-
ции об! условиях!, в ! которые необходимо поставить обществен-
ный организации, работающая в ! д4ле народнаго театра, тем! не 
менее комитет! внес! на общее собрание и эту резолюцию, ко-
торой группа согласилась придать несколько иную редакцию: 

„Нормальная организация и существование народнаго театра 
возможны лишь при осуществлении всех! свобод!, возвещенных! 
манифестом! 17 октября 1905 года". 

Резолюция была принята Съездом! без! прений под! про-
должительные аплодисменты. 

20* 
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Выработку законопроекта о правовомъ положении народнаго 
театра поручено составить комитету, который до передачи въ Го-
сударственную Думу долженъ внести его въ предстоящий съЬздъ 
деятелей народныхъ университетовъ. 

* -я-•к 

Работа по организационными вопросамъ открылась серией 
кооперативныхъ докладовъ. 

Наиболее интересенъ былъ докладъ Л. М. Армандъ, которая 
разносторонне обосновывала связь театра и кооперации. Коопе-
ративное движение воспитываетъ въ массахъ активность и создаетъ 
общность переживаний; проникнутое началами братства, оно сбли-
жается съ религиозным! движешемъ; стягивая къ себе живыя 
силы деревни, становится центромъ зарождения и развития люби-
тельская народнаго театра, который, какъ и всякий театръ, есть 
искусство активности и действия. 

Другая докладчица, Е. Д. Кускова, исходя изъ мысли, что 
народный театръ долженъ строиться народными массами, въ 
этомъ видела его связь съ кооперативами — ячейками народной 
самодеятельности, заинтересованными въ духовномъ подъеме 
своихъ членовъ и окружающей среды; съ другой стороны, для 
развития народнаго театра можетъ иметь большое значение и 
материальная помощь кооперативов! и присущи! имъ демокра-
тизм! организации. 

Своеобразно подошел! кь вопросу А. А. Евдокимовь, кото-
рый смотрит! на обновление современнаго театра, как! на во-
прос! частный. В с я культура нашего времени нуждается в ! 
обновлении, и театр! в ! том! числе. Вся культура в ! будущем! 
должна стать всенародной, теперь же она создается меньшин-
ством! народа, имущим!, властным! и образованным!. Конечно, 
в ! конце концовъ, запросы з р и т е л е й создают! такой или иной 
театр!; чтобы онь изменился должны измениться и зрители. Вь 
современном! политическом! строе театр! еще больше извра-
щается, благодаря целям! наживы, которым! он! служитъ. Ко-
операция же, создавая „новаго" человека, новый экономический 
принцип!, способна пересоздать и современный театр! во все-
народный. 

Разумеется, не все В! докладе кооператоров! было приемлемо 
для массы членов! с!езда. Многое было тЬсно связано С! чисто 
и узко кооперативным! мйросозерцашем!. Лица, не раздЬляюнця 
такового, не могли, конечно, подписаться подь такими мнениями 
докладчиков!, как!, например!, вера ихъ в ! способность коопе-
рации создать новаго человека, в ! корне обновить современную 
культуру и т. д. 

Указывали кооператорам!, что мнопя особенности, припи-
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санныя ими кооперации свойства, присущи вообще демократиче-
ским! движенхямъ и коллективам!. Начало активности, соли-
дарности, братства свойственны и профессиональному и политиче-
скому движению демократии. 

Возник! вопрос! о других! демократических! учреждениях!, 
о которых! напомнила рабочая группа. Вообще она не возра-
жала против! организационных! положений кооператоров! но 
расширяла их!. Кооператоры говорили о кооперативах!, группа 
добавляла друпя демократических организации — в ! частности 
рабочия, профессиональный. Там! шла рЪчь преимущественно о 
деревне, здесь на первый план! выступал! город!. 

Все это выразилось в ! следующих! руководящих! постано-
влешяхъ Съезда: 

„Трудовыя, профессиональный и кооперативныя организации, 
связывая к ! себе живыя демократически силы города и деревни, 
являются в ! них! естественными центрами, около которых! 
зарождается и развивается народный любительскш театр!; 

Для осуществления народнаго любительскаго театра служат! 
культурно-просветительныя комиссии и музыкально-драматические 
кружки при названных! организациях!. 

Выборные органы этих! кружков! и комиссий ведают! репер-
туар! и всю административную, хозяйственную, техническую и 
художественную стороны народнаго театра; 

Трудовыя, профессиональный и кооперативныя организации, 
обьединенныя в ! союзы, представляют! из! себя естественную 
организащонную опору для объединения различных! народных! 
театральных! кружков! и обществъ". 

Но ограничиться только этими постановлениями — значило 
бы закрывать глаза на живую действительность. 

Самый составь Съезда доказывал!, что народный любитель-
ский театр! осуществляется зачастую без! связи с ! кооператив-
ными и профессиональными организациями. Поэтому Сьезд! не 
мог! не высказаться и за самостоятельный народныя театраль-
ный организации. 

Съ другой стороны, народная интеллигенции пока малочи-
сленна, не такъ еще богата культурными силами, и народ! ну-
ждается в ! интеллигенции иныхъ слэевъ. Поэтому Оьездь при-
знал! необходимым! участие во всех! перечисленных! организа-
циях! местной—сельской и городской — интеллигенции. 

Заключительным! словом! Съезда в ! организационных! во-
просах! было признание необходимости учредить Всероссийский 
союз! деятелей народнаго театра. Трудно сказать заранее, что 
практически получится изь этого союза: очень ужъ обширны его 
задачи, пестр! его состав!, великъ район! деятельности. Во 
всяком! случае его мощь и жизненность будут! зависеть от ! 
самодеятельности местных! ячеек!. Союз! возрастет! лишь в ! 
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силу постепенная умножения ихъ числа и естествеинаго ихъ объ-
единения. Только укрепляясь и расширяясь с н и з у , онъ сиожетъ 
стать здоровымъ ипрочнымъ учрежден1емъ. Но въ основу устава 
положены началы правильныя: право участия въ союзе не только 
учреждении, но и лицъ, и автономия местныхъ отдЬленш. Первое 
целесообразно, потому что нельзя ограничиться однимъ предста-
вительством! организаций, но будутъ нужны и отдельные специа-
листы и деятели народнаго театра, второе — вполне отвечает! 
многоплеменности населения России и обширности ея территории. 

Остается сказать объ экономической стороне народнаго 
театра. 

По предложению рабочей группы, как! экономический идеал!, 
провозглашен! принцип! безплатности народнаго театра, перехо-
дом! к ! которой является удешевление и уравнение платы за 
вход! на спектакли, доступной всем! и исключающей дЬлеше 
мест! на аристократическйя „кресла" и демократическйя „скамьи". 

Финансовым! источником! являются государственная средства, 
отпускаемый в ! законодательномъ порядке вь распоряжение орга-
нов! местнаго самоуправления, специальные земские и муници-
пальные фонды по народному театру и отчисление из ! прибылей 
кооперативов!. 

Статья моя разрослась, и я ничего не сказал! о работах! 
съезда по детскому театру и по музыкальному просвещению на-
рода. Ограничусь указанием! что и здесь красной нитью прохо-
дить принципь народной и детской самодеятельности, и перейду 
К! итогам!. 

Первыя впечатления от! Съезда были смутны и не давали 
внутренняго удовлетворения. Но чемъ дальже оть него отходишь, 
тем! яснее выделяется произведенная им! работа — трудная и про-
текавшая вь условиях!, сильнее ее усложнявших!. Главное из ! 
них! — крайне пестрый составь Съезда, при котором! были 
так! основательны опасения, что получается нечто вроде „ле-
бедя, рака и щуки". Но, кь счастью, Съездъ нашел! некоторую 
равнодействующую. Эта средняя линия свелась кь общему духу 
и основным! принципам! действенная и широкая демократизма, 
проникающая созданный Съездом! план! деятельности в ! обла-
сти народнаго театра — с ! одной стороны — и к ! учету его 
конкретных! условий и практических! нуждь — С! другой. Вто-
рой момент!, конечно, мешал! идеальной стройности и выдержан-
ности плана, но зато придавал! ему жизненность и обезнечивал! 
его осуществимость. Особенно представляется ценным! провоз-
глашение Съездом! принципа народной самодеятельности вь 
искусстве, обращающая вопрос! его демократизации из ! проблемы 
р а с п р е д е л е н и я художественных! ценностей в ! проблему их! 
п р о и з в о д с т в а , и — затем!—организационный директивы, дан-
ный Съездом! и т^сно сплачивающая художественное строительство 
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съ гущей народной коллективной жизни — съ организащями, со-
зидающими ея новыя условия и сплетенными съ насущными буд-
ничными интересами демократии. Это — надежная организащон-
ная опора для движешя народа къ свЪтлымъ зорямъ своего , 
а потому во многомъ иного , искусства. И стремление избрать 
именно такие путеводные огни является лучшимъ отв'Ьтомъ на то 
сравнительное равнодушие, съ которымъ пока относятся широкие 
круги „общеетвенныхъ" верховъ къ народному театру. 

В. Тихоновичъ. 

Ф И Н А Н С О В О - Э К О Н О М И Ч Е С К Щ П Л А Н Ы . 

Т/*акъ общая, такъ и специальная печать удЬляетъ сейчасъ 
много внимания вопросу о плане необходимыхъ финансово-

экономическихъ ре |ормъ. Вопросъ выдвинуть на первый планъ, 
поставленъ въ центръ общественнаго внимания. И немудрено: дело 
идетъ, поистине, о судьбе всего нашего государственнаго и на-
роднаго хозяйства. 

„Въ самомъ дЪле, — говоритъ г. Б а р к ъ , — едва ли подлежитъ 
сомнению, что какъ бы относительно благоприятно ни сложилось для 
насъ положение вещей въ этой области, на какйя бы ограничения — а 
они, очевидно, будутъ въ той или иной м'ЬрЪ нелзбвжны, — ни пошло 
государство в ъ ближайшие п о е л ! войны годы въ отношении удовлетво-
рения мен'Ье насуицныхъ своихъ потребностей, — все же размЪръ пред-
стояицихь намъ послВ войны расходовъ потребуетъ наивысшаго усиле-
ния, въ предЪлахъ возможнаго, нашихъ доходныхъ поступлений, а, слЪ-
довательно, и к р а й н я г о н а п р я ж - н и я п л а т е ж н ы х ъ с и л ъ 
н а с е л е н и я , поскольку это достижимо безъ нарушения жпзнепныхъ 
интересовъ населения!. Нужды государственный не ждутъ, и до насту-
пления того благопр)ятнаго времени, когда народный доходъ снова 
обнаружить признаки прироста, по необходимости придется значительно 
усилить податное бремя, требуя отъ всЬхъ слоевъ населения, быть мо-
жетъ, гораздо большей, нежели до сихъ поръ, доли поежегоднаго до-
хода на нужды государства". 

Насколько основательны мотивы г. Барка въ пользу финан-
совой реформы, видно изъ следующий! соображений члена совета 
министра финансовъ, проф. Б. Мигулина: 

„Наше финансовое положение сейчасъ не блестяще. Оно и не мо-
жетъ быть блестяицимъ, когда безпримЪрная по своей лсестокости, раз-
рушительности и разм'Ьрамъ война вотъ уже седьмой мЪсяцъ ведется 
на нашей территории, — когда неприятелемъ захвачены богатЪйишя наши 
промышленныя области, пространствомъ свыше 300 тыс. кв. верстъ 
съ наеелешемъ до 25 м. человЪкъ, — когда прилежания къ этимъ за-
хваченнымъ областямъ территории находятся въ состоянии экоио.миче-
скаго паралича , подъ угрозою и ихъ захвата и разорения. Около 8.000 
верстъ рельсовыхъ путей захвачено неприятелемъ, разрушено или подъ 
угрозой з а х в а т а или разрушения. Погибло множество фабрикъ и заво-

1 „По пространству болЪе 60 % всей германской империи". См. М 3, 
„Нов. Эв,*8 т а 1916 г., стр. 3. 
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довъ, разрупиенныхъ, эвакуированныхъ (помимо отошедшихъ к ъ непри-
ятелю). Разорено население добрыхъ двухъ десятковъ губррний. Б е -
женцы, когда-то богатый классъ населения, теперь л и ш ь „голодающие", 
на иждивении государства. Да и внутри страны, въ областяхъ, непо-
средственно не затронутыхъ войною, положение далеко не и з ъ легкихъ. 
Наживаются лишь те , кто непосредственно работаетъ на армию. Поло-
жение другихъ слоевъ населения очень печально. Рабочйя руки ушли 
на войну, производство естественно сокращается. Транспорта нарушенъ. 
Сбытъ продуктовъ поэтому затрудненъ до крайности. Дороговизна 
в с е х ъ товаровъ в ъ потребительньихъ пунктахъ — чрезвычайная , обез-
ц-Ьнение т е х ъ же товаровъ (особенно сельско-хозяйственныхъ) на м е -
стахъ производства также очень велико. При такихъ условияхъ нико-
имъ образомъ нельзя ожидать поступления госуд. доходовъ в ъ преде-
л а х ъ нормальнаго времени. . . " 1 , „собрать 2 1/2 миллиарда рублей, т.-е. ту 
цифру, въ которой поступали обыкновенные доходы у насъ въ 1909 г.— 
з а д а ч а очень трудная, почти неосуществимая, даже если бы удалось 
оттеснить неприятеля и з ъ нашихъ предЪловъ: мы получимъ обратно 
совершенно разоренный край . . . " 2, превышающий „всю территорию Англии, 
Шотландш и Ирландии съ промышленнымъ и зажиточнымъ населенйемъ 
больше населения Испании или Турции. З д е с ь было сосредоточено до 
40% всей нашей промышленности и до 12% всей нашей рельсовой 
сети" 3. 

Эти указашя проф. Мигу лип а относятся, однако, лишь ко 
влиянию войны на обыкновенный бюджетъ 1916 г., который, какъ 
мы знаемъ, долженъ окончиться дефидитомъ, исчисленнымъ бюд-
жетной комисшбй (тоже съ преуменынешемъ) 4 въ 377, и м. р. 

„Мировая война!"— восклицаетъ в ъ новогодней с т а т ь ! проф. Мигу-
линъ. — „Это объясняетъ все и извиняетъ многое. Но у насъ в е д ь разсма-
тривается только бюджетъ мирнаго, нормальнаго времени. Мы какъ бы хо-
тимъ выяснить обществу наше финансовое положение, независимо отъ про-
исходящихъ военныхъ событий. И вотъ въ этомъ светедефицита въ400м.р. , 
куда не входятъ еще платежи по многимъ военнымъ займамъ,тяжесть кото-
р ы х ъ у ж е почувствуется въ 1916 г., представляется,конечно, устрашаюицимъ. 
Невольно рождается вопросъ: нельзя ли это устранить?. . Для устране-
ния дефицита министръ финансовъ разработалъ планъ преобразования 
налоговъ. По этому плану, не считая доходовъ, вошедпшхь уже въ 
смету 1916 г., предположено получить еще около 300 м. р., т. е. прибли-
зительно (?!) именно ту сумму, в ъ которой исчисленъ дефицита. 1916 г. 
Правильны или нЬтъ расчеты министра — другой вопросъ, но, во вся-
комъ случае , съ дефицитомъ в ъ 300—400 м. р. правительство берется 
справиться Спрашивается, однако: а что же дальше? ОпредЪлилъ ли 
министръ финансовъ, ч е м ъ государство будетъ платить по своимъ воен-
нымъ займамъ? Ведь для успешности этихъ займовъ такое опреде-
ление настоятельно необходимо. Никто не сомневается, что государство 
будетъ платить по своимъ займамъ, но г д е оно возьметъ средства? Въ 
п л а н е преобразования налоговой системы министръ финансовъ этого не 
указываетъ . Налоговые источники имъ, повидимому, исчерпаны полно-
стью, отношение к ъ монополшмъ нерешительное. Сопровождающая мини-
стерский „планъ" записки о чайной торговле, о спичечномъ д е л е в ъ 
России и о сахарной промышленности показываютъ довольно откровенно, 

1 См. № 43 „Нов. Экономиста" за 1915 г. 
2 См. № 38 „Нов. Эк.". 
» См. № 1 „Нов. Эк." за 1916 г. 
4 См. ст. проф. М. Н. Соболева, въ № 133 „Фин. Газеты". 
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что отъ монополий многаго получить нельзя. Но, если такъ, если налоги 
исчерпаны, а монополии или неосуществимы или безнадежны, то к ъ 
какому же выводу мы приходимъ?!!" 

Въ цифрахъ, наши финансовыя перспективы рисуются такъ 
нашему официальному финансисту'3. Во-1-хъ, надо заменить ми-
ну съ отъ винной монополии въ 700 м. р. ежегодно. Во-2-хъ, 
„оплата займовъ, вызываемых! войной и ея ликвидацией, должна 
потребовать въ ближайшемъ будущемъ ежегоднаго расхода не ме-
нее 1.200 м. р. Наконецъ, наименьший размерь обезпечетя 
лицъ, пострадавтихъ на войне и ихъ семействъ, составить еже-
годно до 300—500 м. р. Итого, требуется изыскать н о в ы х ъ 
источниковь госуд. доходовъ отъ 2.200 до 2.400 м. р." 3. Министръ 
же финансовъ въ своемъ „плане" предполагаетъ получить пока 
860 м. р., изъ которыхъ 460 м. р. зачислены въ роспись 1916 г. Сле-
довательно, надо отыскать еще 1.340 м. р. новаго ежегоднаго дохода. 

Какъ ни убедительны расчеты проф. Мигулина по существу 
д4ла, какъ ни авторитетны они въ виду его знаний и высокаго 
официальная положения, все же они преуменынаютъ величину 
предстоящихъ расходовъ. Это легко заметить изъ опубликован-
ной уже части доклада бюджетной комиссии Г. Думы 4. Послед-
няя внесла на платежи по государственнымъ займамъ въ 1916 г. 
около 635 мил. рублей и подсчитала, что въ 1917 г. „этотъ кре-
дита окажется выше занесенная въ роспись на 1916 г. на сумму 
около 1.113 мил. руб." Кроме того, — продолжаетъ бюджетная 
комиссия, — понадобятся еще „около 300 м. р. въ годъ также 
на обязательные расходы по оплате пенсий и пособий и по содер-
жанию инвалидовъ; затемъ въ течение нЬсколькихъ лЬтъ при-
дется затрачивать средства на возобновление боевыхъ запасовъ, 
на возстановлеше нарушенная матерйальнаго железнодорожная 
и прочая имущества, выдавать вознаграждение частнымъ лицамъ 
за утраченное ими имущество, оказывать денежную помощь горо-
дамъ и земствамъ, а также жителямъ въ разоренныхъ ненрйяте-
лемъ местностяхъ для возстановлешя ихъ жилищъ и хозяйствъ, 
на что въ течение ряда летъ потребуется въ совокупности едва 
ли менее, чЬмъ по 650 мил. руб. ежегодно. Въ общемъ, насчи-
тывается новыхъ расходовъ противъ 1916 г. на 2.063 м. р." 
Но и это не все. 

Вследствие войны оказались наиболее сжатыми за 2 по-
следнихъ года кредиты на культурно-просветительныя надоб-
ности. Бюджетная комиссия произвела необходимый подсчетъ, 
въ результате котораго оказалось, что, если бы мы пожелали 
привести эти „назначения къ прежнему уровню и возместить 

1 См. № 1 Нов. Эк. з а 1916 г. 
2 См. № 48 „Нов. Эк." з а 1915 г. 
3 Проф. М. И. Фридманъ оигЬнивалъ этотъ дефицитъ в ъ № 28 

„Пром. и Торговли" несколько ниже, а именно отъ I1/,, до 2 миллйардовъ. 
4 См. № 3 „Нов. Экономиста" за 1916 г. 
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единовременно недоданное, следовало бы отпустить въ 1917 г. 
более чемъ въ 1916 году около 1.690,4 мил. руб." Съ этой по-
следней цифрой бюджетъ всехъ расходовъ 1917 г. долженъ будетъ 
увеличиться на 3.753,4. Следовательно, тогда нужно уже будетъ 
найти источники для новаго дохода минимумъ въ 3 съ лишнимъ 
миллиарда рублей, это всеми пишущими и говорящими признается 
при данныхъ условтяхъ невозможнымъ. Отсюда — признаше неиз-
бежности въ ближайшие годы дефицитовъ и при томъ очень круп-
ныхъ, что и видно изъ предыдущихъ цифръ 1. „Мы должны, — 
говорилъ недавно проф. В. Н. Твердохлебовъ, — примириться съ 
мыслью, что никакими финансовыми мероприятиями не удастся 
справиться съ колоссальными дефицитами предстоящихъ летъ, 
вследствие чего центръ тяжести долженъ быть перенесешь на 
разработку экономическая плана 2. 

Къ выработке последняя министерство финансовъ только что 
приступило, такъ что оценка его пока невозможна. Экономиче-
ский планъ приветствуется всеми, но сит §гапи ваИз. Такъ, 
помощникъ редактора офищальныхъ изданий министерства фи-
нансовъ, проф. М. И. Боголеаовъ, говорилъ при обсуждении 
одного доклада А. И. Шингарева: 

„Наше отечество находится н а к а н у н е того положения, когда тре-
буются колоссальны:! средства для покрытия неоглокныхъ расходовъ. 
Между тъмъ, экономический планъ разсчитанъ на десятилетия и тре-
буетъ затраты крупныхъ средствъ; п о с л е д и л не представляется воз-
можнымъ изыскать въ виду дефицитности целаго ряда ближайшихъ 
л е т ъ . Поэтому намъ и необходимъ определенный, хорошо продуман-
ный финансовый планъ, и бюджетъ каждаго года долженъ служить вы-
полнениемъ какой-либо части этого плана" 3 

Однако, какъ писалъ въ то же время по поводу налоговой 
записки г. П. Л. Барка проф. М. Курчинсшй, „такого вполне раз-
работанная плана передъ нами не имеется: предполагается, какъ 
это кЬмъ-то было замечено, не финансовый, въ более широкомъ 
смысле, а налоговый планъ, да и этотъ носить на себе характеръ 
несомненной спешности и некоторой случайности4. Игакъ, одни 
предпочитаютъ финансовый планъ въ виду отсутствия средствъ для 
экономическая и медленныхъ результатовъ действии последняго; 
другие — экономический планъ въ виду того, что финансовый не мо-
жетъ дать средствъ, достаточныхъ даже для покрытия дефицитовъ. 

Пессимисты на страницахъ „Промышленности и Торговли" 
отмечаютъ, кроме приведенныхъ выше со словъ проф. Мигулина 
и другихъ, и рядъ другихъ доводовъ въ пользу того, что надо 
что-нибудь делать5. 

1 См. перед, ст. въ № 14 „Русск. Вед." за 1916 г. 
8 См. № 101 „Фин. Г а з " з а 1915 г. Такого же мнен!я г. А. А. Бу -

бликовъ (№ 126 „Фин Газ." за 1916 г.) и др. 
3 № 101 „Фин. Газеты". 
4 № 101 „Фин. Газеты". 
9 С*. № 23 журнала за 1915 г. 
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„Постоянные выпуски бумажныхъ денегъ, — говорятъ они, — взвин-
чиваютъ ц е н ы ; дорожаютъ товары, прюбрвтаемые для армии, прихо-
дится для увеличивающихся военныхъ расходовъ выпускать бумажныхъ 
денегъ все больше и больше и въ результате ц'Ьны растутъ въ геоме-
трической прогрессии... Каждый вновь призываемый солдатъ ложится 
новымъ бременемъ на государственный бюджетъ; съ каждымъ призы-
вомъ сжимается производственно-технический апиаратъ . Производитель-
ность важн'Ьйшихъ отраслей промышленности падаетъ. Сократилась 
добыча каменнаго угля, выплавка чугуна. Падаетъ добыча золота. 
Государственный Б а н к ъ прилагаетъ в с е усилия, чтобы привлечь въ 
свои кассы оставшееся въ обраиценш золото. Одна за другой сокра-
щаются и хиреютъ веработаюищя на войну отрасли промышленности. . . 
Неприятель внесъ дезорганизацию въ дело снабжения населения продо-
вольствиемъ... Приходится страдать отъ голода и холода въ стране, рас-
полагающей огромными запасами сырья. А что въ будуще-мъ 1 Мы не по-
вторимъ недавней фразы Гельфериха: „не мы, а те , кто вызвалъ эту войну, 
должны будутъ влачить свинцовый грузъ этихъ миллиард >въ", ибо пол-
ное истощение противника устраняетъ возможность получения даже ничтож-
ной контрибуции. Бумажная валюта воцарится надолго, а съ ней вся хо-
зяйственная жизньпрйобретаетъ нездоровый спекулятивный характеръ . . . 
Неустойчивый характеръ валюты будетъ еще обостряться пассивностью 
разсчетнаго баланса. Сжавшаяся промышленность едва ли сможетъ по-
глотить возвратившуюся съ войны рабочую армию. Неизбежная острая 
конкуренция между рабочими вызоветъ падение заработной платы. 
Если в м е с т е съ темъ, государственный сирость, поддерживаюицпй [про-
мышленность, сразу оборвется, намъ грозятъ промыипленный застой и 
безработица. Война поглотитъ в с е свободные капиталы, что явствуетъ 
хотя бы изъ того, что израсходованная за годъ войны воюющими держа-
вами сумма превышаешь въ 5—7 разъ сумму ежегодной мировой эмиссии 
ценньпхъ бумагъ. Вызываемое войной истребление ьапиталовъ всегда 
приводить къ вздорожанию кредита, а н ы н е ш н я я военная катастрофа, 
несомненно, породитъ особенно сильный ростъ учетныхъ ставокъ, кото-
рыя и до войны достигли весьма высокаго уровня. Дороговизна кре-
дита будетъ задерживать процессъ оживления промышленности после 
перенесеннаго разгрома. 

Еще большимъ препятствйемъ на пути промышленнаго подъема 
будетъ сеть налоговъ, которая оп . таетъ со в с е х ъ сторонъ народное хо-
зяйство. Насъ ждетъ впереди налоговая беспощадность" 

Кажется, единственным! нынЬ оптимисгомъ оказался у насъ 
М. И. Туганъ-Барановскш, который высказалъ по интересующе-
му насъ вопросу рядъ такихъ соображений: 1 

„Вообще хозяйственное разстройство, созданное войной, такъ гран-
диозно, что не можетъ не внушать тревожныхъ опасений. Многие дума-
ют ь, что именно на этой почв в и возникнешь хозяйственный упадокъ Европы, 
которымъ воспользуются страны, оставшияся в н е войны и, прежде все-
го Америка. Среди немецкихъ социалъ-демократовъ, менее зараженныхъ 
шовинизмомъ, именно эти соображения пускаются в ъ ходъ, к а к ъ аргу-
ментъ въ пользу мира. 

Мне кажется, что обычное представление о трудности возстановле-
ния хозяйственныхъ силъ после войны основано на неиравильномъ пред-
ставлении о строе капиталистическаго хозяйства. 

1 Сравн. ст. М. Боголепова в ъ № 300 „Торг. Пр. Газ." з а 1915 г., ст. 
г. Л. Рафаиловича въ № 5 „Вестника Финансовъ" за 1915 г. и нашу ре-
цензию на книжку I. М. Гольдштейна въ настоящемъ номере журнале . 
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Какъ уничтоженный градомъ иосЬвъ не можетъ помешать тому, 
чтобы на томъ же п о л ! въ слЪдуюицемъ году была собрана обильная 
жатва, такъ и въ народномъ хозяйств! Европы расширение производ-
ства съ избыткомъ покроетъ в с ! затраты и убытки, связанные съ вой-
ной. Порукой въ этомъ—опытъ предшествовавшихъ войнъ. На эту лгиви-
тельную силу капиталистическаго хозяйства указывалъ еще Милль, 
объясняя ею тотъ подъемъ промышленности, который посл!довалъ по-
е л ! столь опустошительныхъ наполеоновскихъ войнъ" 

Против! такого легкомысленная оптимизма возмутилась да-
же „Промышленность и Торговля"2. „Конечно, — говорить 
она, — если разематривать экономически последствия войны „С! 
точки зрЬн1я вечности", можно согласиться с ! проф. Туганъ-Ба-
рановским! и уверовать вь то, что, въ конце концовъ, „все об-
разуется". Но, если не заглядывать слишком! далеко в ! буду-
щее и ограничиться анализом! возможных! результатов! войны 
в ! ближайппе годы, то придется признать правоту... г. Туганъ-
Барановскаго, который в ! другой статье рисует! картину, вполне 
аналогичную той, какая представлена нами читателю. Заметим!, 
мимоходом!, что гг. Тугаи!-Барановскому и Соболеву вместо ссы-
лок! на Милля лучше бы обратиться кь поправкам!, внесенным! 
В! его разеуждензя Н. Г. Чернышевским!. 

Мы могли бы привести еще безконечное количество самых! 
ярких! описаний современнаго положения нашего государствен-
наго хозяйства, безконечное количество доводов! в ! пользу са-
мых! решительных! мероприятий. Но едва ли это необходимо 
после всего сказанная выше. 

Обратимся теперь кь изучению положительнаго творчества—мне-
ний и проектов! выхода из ! затруднений. Финансовый планъ 

г. Барка известен! намъ по декабрьской книжке „Летописи". Общее 
мнение почти всехъ писавшихъ и высказавшихся о немъ таково, 
что онъ совершенно недостаточенъ съ количественной точки зрения, 
что признается и въ официальной прессе 3 и плохъ съ каче-
ственной. Въ самом! деле, как! видно из! цифр! цитированной 
выше записки г. Барка о преобразовании нашей налоговой си-
стемы4, новый добавочный доходь ожидается въ такомъ размере: 

Прямые налоги . 210,з милл. руб. 

II. 

Въ томъ числФ подоходный. 
Пошлины 
Косвенные налоги (акцизы) 
Таможенные налоги . . . 
Почтовый доходъ . . , . 
Железнодорожный доходъ . 

ю ,, 
64,з „ 

361,2 „ 
23,0 „ 
27,5 „ 

177,0 „ 

75 

я 

Всего . 863,8 » 
1 См. Р ! ч ь , № 452 за 1915 г. 
2 См № 1 за 1916 г. 
3 См. № 25 „Торг.-Пром. Газеты", за 1916 г. 
4 См. № 49 „ВЬстн. Финансовъ" за 1915 г. 
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Эта сумма покрываете только ущербъ отъ винной монопо-
лш, но ничего не даетъ для покрытия 11/о — 2 мшшарднаго рас-
хода по уплате процентовъ и ликвидацш войны. Что касается 
качественной оценки этого плана, то центръ тяжести его оказался, 
главнымъ образомъ, въ увеличении косвеннаго обложения на 
384,2 м. р. (361,2 + 23,о) и, вообще, налоговъ на расходъ на 
588,7 м. р. (384,2 + 27,5 + 177,о). Между темъ подоходный на-
логъ фигурируетъ въ плане весьма скромной цифрой въ 75 мил. 
руб. При желании же отъ него можно получить и 235—250 м. р. 
Война произвела перераспределение ценностей и доходовъ въ 
сторону дальнейшей концентрации ихъ въ рукахъ наиболее бога-
тыхъ лицъ. 

Въ виду новыхъ огромныхъ расходовъ и отсутствия средствъ, 
мысль невольно обращается прежде всего къ тому, нельзя ли 
какъ-нибудь сократить расходы. „Что разумная экономия въ рас-
ходахъ, напр., въ государственныхъ предприятйяхъ, должна иметь 
место, — пишутъ „Русския Ведомости", — съ этимъ согласится 
всякий. Но было бы ошибкой разуметь подъ экономйей сокра-
щение расходовъ на культурный нужды. Такая политика была 
бы узко-казначейской, а не государственной. Характеръ этой 
узко-казначейской политики известенъ России более, чемъ какой-
либо другой стране. Плоды ея намъ также известны" 1. Итакъ, 
культурные расходы сокращать нельзя, ибо это значило бы под-
рубать тотъ сукъ, на которомъ покоится государственное хозяй-
ство. .Пагубность сокращения этихъ расходовъ была недавно за-
свидетельствована высокоавторитетнымъ совещашемъ высшихъ 
представителей правительственной власти по вопросамъ современ-
наго финансовая положения империи, состоявшимся въ первой 
половине января2. 

Однако, у насъ всегда такъ случалось, что сокращения обру-
шивались на культурно-производительные расходы, и пока нетъ 
объективной гарантии, что этого не будетъ и впредь. Все это 
вызываетъ естественныя опасения у т'Ьхъ, кто слышитъ о какомъ-
либо сокращении расходовъ3. Но есть и другие расходы непро-
изводительные, или малопроизводительные которые, при желании 
можно было бы сокращать. Вотъ, что писалъ несколько летъ 
тому назадъ по этому поводу одинъ чиновникъ особыхъ поручений 
5 класса при министре финансовъ, ныне помощникъ редактора 
перйодическихъ изданий министерства: 

„каждый почти государственный расходъ связанъ со „штатомъ" и 
съ живьпмъ человЪкомъ. Недаромъ министръ финансовъ въ первой Д у м е 

1 См. № 14 за 1916 г. 
2 См. отчетъ о немъ въ № 11 „Русск. Вед ." за 1916 г. и пере-

довую въ № 14. 
3 Ср. мнение .Утро России" объ отсрочке реформъ за недостат-

комъ средствъ, цит. въ № 32 „Пр. и Торг." за 1915 г. 
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категорически ааявлялъ , что сократить государственные расходы весьма 
затруднительно, почти немыслимо. Это понятно: государственные расходы 
отражаютъ на себе систему устройства админнстративнаго аппарата : часто 
некоторые органы этого аппарата существуюгь только потому, что су-
ществуютъ государственные доходы п возможность ихъ расходовать. Если 
при вотировании бюджета Дума будетъ усЬкать расходы, то ей придется 
р е з а т ь по живому мясу. Ст. 8-я бюджетныхъ правилъ и гарантируетъ 
всероссийскую бюрократию отъ этой вивисекции... Конечно, Дума мо-
жетъ заняться вивисекцией въ другой форме, предпринявъ широк1я 
административный реформы, но, какъ показалъ опытъ п-рвой Думы, 
намерения народнаго представительства не всегда приближаются къ 
исполнению 

Итакъ, при наличности 8-й статьи и, вообще, нашихъ бюд-
жетныхъ правилъ о серьезномъ сокращении ненуяшыхъ расходовъ 
говорить не приходится. Но допустимъ на минуту, что законо-
дательная учреждения и правительство пришли бы къ соглашению 
насчетъ необходима™ изменения бюджетныхъ правилъ. Тогда 
можно было бы съэкономить сотню-другую миллюновъ рублей, что, 
однако, финансовой проблемы не р4шаетъ. Единственно, что 
могло бы ее почти решить, это прекращеше после войны 
военно-морскихъ расходовъ. Но не пойдетъ же на это ответ-
ственное министерство изъ членовъ редакции „Речи" . . . При1 

такихъ условияхъ говорить о сокращении расходовъ, какъ о вы-
ходе изъ положения, совершенно невозможно. 

Какия же меры рекомендуются для увеличения доходовъ 
казны? Больше всего ожиданий возлагается на монополии, 
вообще, и въ частности на монополии торговыя (по сбыту); при 
этомъ подразумевается монополизация прежде всего оптовой тор-
говли съ более или менее выраженньшъ фискальными характе-
ромъ. Такъ, бюджетной комиссией и отдельными ея членами 
выдвигались вопросы о введении различныхъ монополий, главнымъ 
образомъ, но сбыту, а именно: по сахару, чаю, кофе, спичкамъ, 
табаку, аптечнымъ продуктамъ, керосину, каменному углю, пла-
тине, лесу, страхованию и водной энергии; такимъ образомъ, съ 
добавлешемъ существующей монополш на спиртъ, составилось бы 
-13 государственныхъ монополш". „Несомненно приемлемыми и 
желательными" казались въ бюджетной комиссии только 7 изъ 
нихъ: по сахару, спичкамъ, табаку, платине, лесу, страхованию и 
водной энергии. „Затемъ было высказано пожелаше о разработке 
и возможномъ применении также и другого приема, избавляющаго 
въ некоторыхъ случаяхъ отъ введения монополий, а именно, чтобы 
правительство разработало вопросъ о возможности долевого участия 
казны въ промышленныхъ предпргятияхъ, имеющихъ въ виду 
производство продуктовъ широкаго потребления или ввозимыхъ 
до сихъ поръ изъ-за границы". „Но какъ бы то ни было, — 

1 См. М. И. Б о г о л е п о в ъ , „Финансы, правит, и общ. интересы" 
стр. 74. 
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говоритъ бюджетная комиссия, — ВСЁ ЭТИ вопросы находятся пока 
или въ области предположений, или же въ первоначальной стадии 
собирания материаловъ". Даже первоначальныя предположения 
министра финансовъ „обЬщаютъ новыхъ, не учтенныхъ еще по 
росписи на 1916 г. доходовъ не более, чемъ на 250 м. р . . . " „но 
изъ нихъ, — говоритъ докладъ бюджетной комиссии, — судя по 
движению этихъ дЬлъ и современному ихъ положению, едва ли 
не 2/3 нам'Ёченнаго дохода уже потеряны для бюджета 1916 г.". 
Медлительностью въ деле введения монополШ особенно возму-
щается проф. Мигулинъ; по его мнЬшю, министерство финансовъ 
вместо того, чтобы производить финансовые о т ч е т ы съ введе-
шемъ ихъ, подобно тому, какъ это сдЬлалъ н!,когда съ п о сте-
пе н н ы м ъ введешемъ по губер шямъ винной монополш Витте, 
пишетъ „целый изследовашя... о состоянии чайной торговли, спи-
чечной промышленности, сахарной промышленности въ России, 
чайномъ деле въ Закавказье... Полезный, интересныя издания. 
Но где же проекты моношшй, которые желала видеть Г. Дума? 
Ихъ нетъ.. . Прошелъ годъ (съ января 19и5 г.). Вопросъ не 
двинулся съ места" 1. 

Немудренно, что при такомъ кунктаторстве министру финан-
совъ пришлссь уже внести проектъ займа на покрытие дефицита 
по обыкновенному бюджету 1916 г. уже на сумму 471 м. р . 2 , 
при чемъ друпе 246 м. р. дефицита, какъ мы знаемъ, предпо-
ложено покрыть за счетъ займовъ, питающихъ военный фондъ. 
Разница будетъ лишь въ томъ, что первый заемъ будетъ заклю-
ченъ при посредстве законодательныхъ учреждений, а военные 
заключаются помимо ихъ. Кунктаторство г. Барка — невыгодно 
для казны, но приятно для той части буржуазии, которая не 
хочетъ платить повышенныхъ налоговъ, предпочитая давать казне 
взаймы. Монополии же для хозяевъ, подлежащихъ огосудар-
ствлению отраслей торговли и промышленности, конечно, еще 
непрйятней, чемъ новые налоги: ведь и самый высокий налогъ 
на доходъ или на прибыль выгодней, чемъ полное присвоение 
государствомъ этой прибыли. Отсюда видно, между какими могу-
щественными интересами приходится лавировать г. Барку. До 
сихъ поръ наша бюрократия лавировала между ходатайствами 
совета объединеннаго дворянства, значение котораго несколько 
упало, и совета съЬздовъ объединенныхъ торговли и промышлен-
ности. Это классовый организации, но оне доселе охватывали 
только „ в е р х и " своего класса. Ныне же предполагается по-
ставить ихъ на более широкий и прочный фундаментъ. 

Какъ сообщаетъ „Д'Ьловая Россия", уже близко осуществление одной 
изъ нихъ (новыхъ „партий") — а г р а р н о й . Во г л а в е ея называютъ чле-
новъ Г. Совета князя Оболенскаго и Охотникова. Правооктябристекая 

1 См. X» 1 „Нов. Эк." за 1316 г. 
2 „речь", № 35. 
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по политическимъ воззрениям!,, эта п а р и я в ъ экономическомъ вопросе 
будетъ отстаивать низкия пошлины или даже отмену ихъ въ некото-
р ы х ъ случаяхъ на готовые продукты фабрично-заводскаго производства, 
отмену таксъ (постановление въ этомъ смысле особаго совещания по 
борьбе съ дороговизной — показатель) на предметы первой необходимо-
сти, введение монополий, повышенные налоги для промышленности. Въ 
противовесъ этимъ вожделениямъ п р о м ы ш л е н н и к и , въ л и ц е В. Жу-
ковскаго и москвичей, выдвигаютъ новую политическую группировку, 
которая в ъ экономической области будетъ отстаивать усиленный про-
текцйонизмъ. Борьбой этихъ группъ будетъ окрашена разработка эко-
номическихъ реформъ ближайшаго будущаго г . 

Разъ это такъ, то не только г. Баркъ, но и всякий на его 
месте семь разъ отмерить, прежде чемъ разъ отрезать. Суще-
ствующая и намечающаяся у насъ специально политическия орга-
низации прекрасно объясняютъ, кроме того, почему популярны 
т4, а не другйя финансово-экономическйя предложения, и почему, 
сколько ни нодсчитываютъ возможную выручку отъ некоторыхъ 
налоговъ, никакъ не могутъ подсчитать, сколько же они дадутъ 
на самомъ деле. 

Причина популярности монополш въ бюджетной комиссии, 
Г. Думе и Г. Совете — это сильное представительство въ нихъ 
аграрныхъ интересовъ. Те же интересы объясняютъ популяр-
ность въ этой среде законопроекта объ обложении военныхъ при-
былей съ промышленниковъ и торговцевъ. Наконецъ, резко отри-
цательное отношение нашихъ аграрйевъ къ подоходному обложению 
объясняется крайне низкимъ у насъ поземельнымъ налогомъ2. 
И вотъ, въ то время, какъ въ Зап. Европе за подоходный налогъ, 
донускающш вычетъ долговъ, выступали землевладельцы, земли 
которыхъ были высоко обложены, такъ что подоходный налогъ 
представлялся имъ менынимъ зломъ, — у насъ за него высту-
паютъ промышленники, чтобы хоть какъ-нибудь добиться обло-
жения постояннаго землевладения и воспрепятствовать и безъ того 
высокому обложению промышленности. Но, конечно, те и другие 
объединены нежеланиемъ платить в ы с о к и й подоходный налогъ. 
Поэтому ставки его низки и выручка ожидается въ весьма скром-
ныхъ размерахъ — около 70 м. р. 

Вопросъ о монополйяхъ обсуждался, главнымъ образомъ, на 
первомъ заседании, где противъ нихъ ратовали представители 
промышленности. Такъ, г. фонъ-Дитмаръ доказывалъ, напр., 
что „государственный сошализмъ можетъ быть особенно опасенъ 
въ тотъ моментъ, когда необходимо стремиться къ поощрению 
частной инициативы въ промышленности, а не къ ея пода-

1 См. № 2 (54). 
2 Это официально признано министромъ финансовъ в ъ мотивахъ ко 

введению подоходнаго налога, долженствующаго, по его указанию, „при-
общить къ несению податного бремени. . . т а т е классы и профессии, ко-
торые до сихъ поръ или вовсе не несли прямого обложения, или же 
б ы л и з а т р о н у т ы и м ъ в ъ с а м о й с л а б о й с т е п е н и " . 
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вленш"1 . Представители же Г. Думы, наоборотъ, упрекали ми-
нистерство финансовъ, что оно остановилось лишь на м а л о д о -
х о д н ы х ъ монополйяхъ, какъ ч а й н а я , с а х а р н а я , с п и ч е ч -
н а я и оставило безъ разсмотренйя т а т я крупный, какъ нефтя-
ную и страховую. Однако, насколько всъ эти суждения о воз-
можной выручка отъ той или другой монополш проблематичны, 
легко увидать изъ следующихъ мнений спещалистовъ. По мне-
нию проф. Мигулина, отъ м а л о д о х о д н ы х ъ — чайной, сахар-
ной и спичечной монополии плюсъ отъ торговли кофе и вино-
граднымъ виномъ мояшо получить „въ ближайшемъ будущемъ 
около 400 м. р. чистаго дохода, не считая нынешняго акциза" 
Въ частности отъ одной только сахарной и чайной монополш 
тотъ же апологетъ ихъ ожидаетъ до 200 м. р. ежегодно сверхъ 
тёхъ суммъ, которыя даетъ ныне обложение чая и сахара"3. 
Отъ кофейной онъ ожидаетъ до 10—15 м. р. новаго дохода. Про 
страховую монополию, на которую въ дуаскихъ кругахъ и осо-
бенно въ среде правыхъ возлагаютъ столько финансовыхъ на-
деждъ, проф. Мигулинъ говоритъ, что „финансовое значение ея 
невелико", но она „должна быть осуществлена въ ЦЁЛЯХЪ спе-
цйальныхъ" (тамъ же). А вотъ проф. М. Н. Соболевъ пишетъ 
о сахарной, чайной, спичечной и табачной, нефтяной и страховой 
монополйяхъ следующее: „каждая изъ нихъ, въ лучшемъ случае, 
могла бы дать 30—50 мил., т. е. если бы даже вообразить себе 
осуществление всехъ предложенныхъ монополий, то мы получили 
бы всего на всего 200—250 м. р., т. е. совершенно не покрыли-бы 
образовавшагося въ обыкновенномъ бюджете дефицита". Въ 
частности, возможный новый доходъ даже отъ табачной моно-
полии, рисуется проф. Соболеву примерно въ 3—4 м. р.4 . 
Кто правъ въ этихъ расчетахъ, мы сейчасъ разбирать не бу-
демъ, но надо отметить, что на такихъ расчетахъ никакихъ ре-
формъ въ бюджете не построишь. Кто изъ нашихъ ученыхъ 
стоить за монополш, и кто противъ нихъ и почему — объ этомъ 
удобнее говорить при чисто академическомъ анализе значения 
монополий. Пока же констатируемъ фактъ о невозможности по-
крытия дефицита въ бюджете новыми доходами отъ монополий, 
по крайней мере, въ ближайшие годы, даже при самыхъ оитими-
етическихъ подсчетахъ и всесторонняго нажима податного винта 
при помощи тяжкаго груза остальныхъ упоминавшихся налоговъ. 

Приходится поэтому подумать, какъ скорей развить про-
изводительная силы страны какими-либо мерами энономической 
политики, поджидая, когда резутьтаты этой политики начнутъ 

1 „Русск. ВЪд." № 26. 
2 „Нов. Эк." № 48, 1915. 
3 № 2 „Нов. Эк." за 1916 г. 
* См. сборникъ „Вопросы фин. реформы въ Россш" подъ ред. 

ироф. В. Я. ЖелЬзнова. 
ЛЪтопись. Февраль 1916. 21 
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возвращать сторицей въ государственное казначейство. — ЗдЬсь 
мысль всехъ обращается прежде всего къ оборудование страны 
рельсовыми, водными, шоссейными, гужевыми, подъездными пу-
тями, а также къ оборудованию торговыхъ морскихъ портовъ и 
рЪчныхъ пристаней. Какъ ни много об'Ьщаетъ дать такое 
оборудование для развития производительныхъ силъ, какъ ни же-
стоко платимся мы сейчасъ за экономию на нихъ въ прошломъ, 
однако, сооружение всехъ упомянутыхъ путей об'Ьщаетъ много суще-
ственная для решения финансовой проблемы только въ будущемь. 
Въ настоящемъ же только осложняетъ ее, ибо эти пути требуютъ 
прежде всего миллиардныхъ расходовъ и займовъ, если строить 
ихъ за счетъ казны. Частное же железнодорожное строительство 
на техъ основанияхъ, какъ оно велось до сихъ поръ, было въ конце 
концовъ слишкомъ убыточно для казны и грозитъ ей еще боль-
шими жертвами, порождая невероятную вакханалию аппетитовъ... 

Объединенный капиталъ, апологеты и адепты его (и до войны) 
и сейчасъ высказываются за постройку новыхъ дорогъ част-
ными обществами и противъ выкупа ихъ въ казну, они не прочь, 
чтобы и существующий казенный дороги были распроданы имъ г. 

Объединенный капиталъ ставить, однако, вопросъ о той или 
иной форме хозяйства шире: не казенныя или частныя жел. дороги, 
а, вообще,казенное или частное хозяйство? — ирешаетъ его, есте-
ственно, въ пользу частнаго хозяйства. И у органа этого капитала 
„Промышленность и Торговля" готовь уже рецептъ для спасения 
страны. Вотъ онъ: „русское государство является владЬльцемъ 
огромныхъ земельныхъ пространствъ, лесовъ, нефтеносныхъ зе-
мель, рудныхъ богатствъ. Но въ виду того, что государство не 
сумело до сего времени надлежащимъ образомъ справиться съ 
огромной задачей рациональной эксплоатащи казенныхъ доменовъ 
и что желательно привлечь къ решению ея частную предприим-
чивость, отъ части этихъ колоссальныхъ богатствъ можно было бы 
отказаться по примеру западныхъ европейскихъ странъ . . . пер-
вой половины XIX века". Итакъ, объединенный капиталъ пола-
гаетъ, что, если избу государственнаго хозяйства растащить по 
бревнышкамъ, то „национальная задача" будетъ достигнута... 
Да, въ первой половине XIX вЬка такъ и поступали, но въ первой 
половине XX века делаютъ наоборотъ и не безъ основания. Любо-
пытно, что почти такое же решеше части финансовой проблемы 
предлагалъ въ прешяхъ по докладу А. И. Шингарева о росписи на 
1916 г. новый государственный контролеръ Н. Н. Покровский, ко-
торый говорилъ: „Необходимо приступить, подобно правительству 
Соед. Штатовъ, къ планомерному отчуждению этихъ имуществъ 
лицамъ, хотя бы иностраннаго происхождения, раснолагающимъ 

1 Статей въ этомъ род-Ь масса на стр. „Промышленности и тор-
говли", „Торговопромышленнаго юга", „Утра России", „Финансовой Га-
зеты" и другихъ органовъ капитала . 
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достаточным! капиталомъ"г. Нужна ли болЬе яркая иллюстрация 
т4снаго единения и сердечнаго попечения? Не устоять передъ такими 
патриотическими порывами нашимъ национальным! богатствамъ! 

Что касается остальных! налогов!, проектируемых! г. Бар-
комъ, — вплоть до юмористическаго на патоку, — то о нихъ можно 
не говорить въ виду ничтожности ожидаемой отъ нихъ выруч-
ки. Налоги же на приростъ ценности, общепоимущественный 
и хорошш наследственный встретят! то же противодействие, что 
и общеподоходный. Защитники ихъ, изъ рядовъ академическихъ, 
подчеркиваютъ больше п р и н ц и п и а л ь н о е значение ихъ какъ 
краеугольнаго камня хорошей реформы доходнаго бюджета, чемъ 
финансовое. Редакция „ФинансовойГазеты" идетъ, пожалуй, даль-
ше всехъ, когда пишетъ, что „платежеспособность страны при ны-
н е ш н е м ъ с о с т о я н и и н а р о д н а г о х о з я й с т в а не безгранична 
и можно, пожалуй, считать, что для удовлетворения всехъ потребностей 
использование для фискальныхъ целей наличныхъ д о х о д о в ъ страны 
было бы недостаточно, и возникла бы необходимость растраты ча-
сти н а ц й о н а л ь н ы х ъ к а п и т а л о в ъ , народнаго имущества2. 

Какъ бы то ни было положение настолько тяжело, что одно-
временно и въ правительственныхъ и въ промышленных! кру-
гахъ были выдвинуты проекты учреждения особаго экономиче-
с к а я совещания для обсуждения основъ ближайшей финансово-
экономической политики. Советъ министровъ еще при Горемы-
кине придумалъ для этого совещание изъ пяти министровъ, 
а советъ съездовъ предложилъ учреждение совещания въ 
законодательном! порядке подъ председательствомъ особаго лица, 
(но тоже типа правительственной комиссии), вроде комиссии, быв-
шей подъ председательствомъ гр. С. Ю. Витте. Но оба эти 
проекта обозначали бы похороны дЬла по 1-му разряду3. По-
тому „Русския Ведомости" находятъ „единственно правильнымъ 
учреждение экономическая совещания въ виде п а р л а м е н т с к о й 
к о м и с с и и по типу англшскихъ парламентскихъ комиссий" съ 
темъ, чтобы работа комиссий проходила въ сотрудничестве съ 
представителями правительства, но руководство работой остава-
лось „въ рукахъ выборныхъ членовъ законодательныхъ палатъ" 4. 

Поживемъ — увидимъ, что выйдетъ изъ новыхъ переме-
щений все тЬхъ же музыкантовъ все того же квартета. 

А. НикитскШ. 
1 „Фин. Газ." Яг 97 за 1915 г. „Разумеется , — прибавилъ Н. Н. 

Покровский, — это мероприятие должно быть осуществлено планомерно, 
чтобы не создавать новаго вопроса о з а с и л ь е со стороны кого бы то ни 
было". Продажу американцамъ предлагаетъ и членъ Г. Сов. В. I. Гурко 
(№ 126 „Фин. Газ."). 

2 См. № 111. 
3 См. № 11 за 1916 г. 
4 См. № 11 за 1916 г. 

21 



ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРЪНШ. 

АНГЛХКСКХЯ ДЪЛА. 

Въ истории Англии рубежъ 1915 и 1916 гг. будетъ, несомненно, 
отм4ченъ какъ поворотный пунктъ исключительная значения. 
Англия, давно уже освободившаяся отъ рекрутчины стараго 

типа (ргезз-^ап^) и никогда не знавшая всеобщей воинской по-
винности современнаго образца, въ конце 1915 г. приступила къ 
военной реформе, пробивающей брешь въ исконной английской 
системе набора добровольцевъ. 23-го декабря въ палате общинъ 
предложенъ былъ Асквитомъ билль о принудительном! внесении 
въ списки рекрутовъ всехъ не записавшихся до сихъ поръ добро-
вольно холостыхъ мужчннъ въ возрасте отъ 18-ти летъ до 41-го 
года. Сейчасъ билль принять парламентомъ, утвержденъ королемъ 
и съ 28-го января вступилъ уже въ силу. 

Актъ о военной службе не имеетъ принципиальная харак-
тера. Онъ не вводить въ Англии воинской повинности не только 
вообще, но даже на время войны. Его действие простирается 
только на время даннаго набора и на строго определенную кате-
горию лицъ. Если въ будущемъ году потребуется, положишь, 
новый наборъ 18-летнихъ, то ихъ уже нельзя будетъ взять, 
пользуясь настоящимъ актомъ; для этого набора придется изда-
вать новый спеидальный законъ. Такимъ образомъ, актъ далеко 
не вполне отвечаетъ требованйямъ англшскихъ конскрипциони-
стовъ. Темъ не менЬе въ немъ нельзя не видеть ихъ крупную 
победу; какъ таковую приветствуете его и они сами. Актъ — какъ 
бы ни старались затушевывать эту сторону дела английские либе-
ралы, — является признаниемъ невозможности выполнения широкихь 
задачь британская империализма съ одной только армией доброволь-
цевъ. А такъ какъ эти задачи не могутъ быть ни разрешены, ни 
сняты съ очереди войной, какъ бы успешна она ни была, такъ какъ 
правящйя Англией общественный силы не желаютъ отказаться отъ 
ихъ разрешения сейчасъ и, конечно, не откажутся отъ него и въ 
будущемъ, — то прецедентъ 1915 — 1916 гг. обещаетъ быть 
больше, чемъ только прецедентомъ, — онъ обещаетъ быть пер-
вымъ шагомъ на пути къ полной милитаризации Англии. 

Тотъ исторический перюдъ, когда Англия могла осуществлять 
планы своей внешней политики, пользуясь своимъ островныыъ поло-
женйемъ и могущественнымъ флотомъ, безъ большой постоянной 
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армш, отошелъ въ прошлое. У Англии появился соиерникъ, для 
борьбы съ которымъ оказалось недостаточно старыхъ средствъ Бри-
т а т и и силъ ея союзниковъ; Англия оказалась вынужденной принять 
самое деятельное участие въ борьбе континентальной, — и эти 
новыя требования жизни должны были положить конецъ ея бы-
лому исключительному положению. Возвратъ къ нему былъ бы 
возможенъ лишь въ случае полной, всесокрушающей победы; 
поскольку такая победа находится подъ сомненйемъ, постольку 
весьма сомнителенъ и отказъ Англии отъ того пути, на который 
она вступила актомъ о военной службе. 

Въ истории последннхъ стадий борьбы за конскрипцию еще 
много неяснаго. Формально билль Асквита связанъ непосред-
ственно съ неудачей (противники конскрипции отрицаютъ эту не-
удачу) последняго опыта вербовки добровольцевъ, — такъ назы-
ваемая „опыта Дерби". Подъ давлешемъ требования военная 
министерства, а, можетъ быть, и министерства иностранныхъ 
делъ, — кабинетъ Асквита далъ, повидимому, въ сентябре еще 
обязательство прибегнуть къ системе принуждения, если жела-
тельныхъ результатовъ не удастся достигнуть къ известному 
сроку путемъ усиленной и систематической агитации въ пользу 
записи добровольцевъ. Руководство этой агитацией было пору-
чено лорду Дерби, при чемъ записавшихся по „системе Дерби" 
было решено призывать въ первую очередь холостыхъ, а потомъ 
уже женатыхъ, по возрастнымъ классамъ, начиная съ младшихъ. 

Въ ходе кампаши Дерби Асквитомъ было затемъ дано, — уже 
отъ себя лично, —• новое обязательство: до призыва женатыхъ 
онъ обещалъ призвать принудительно холостыхъ, если число хо-
лостыхъ, не записавшихся добровольно, окажется значительно. 
Такъ какъ число холостыхъ оказалось по, даннымъ Дерби, около 
600.000, то Асквитъ въ силу обязательства счелъ необходимымъ 
внести въ парламента соответственный билль. Неопределенность 
и опрометчивость такихъ обязательствъ, съ точки зрения анти-
конскрипциониста (а Асквитъ числился таковымъ до самаго по-
следняя момента), совершенно непонятна и невольно наводить 
на мысль, что вся история съ обязательствами была специально 
инсценирована, чтобы прикрыть отступление либеральной партии. 
Действительные мотивы этого отступлешя и его первые этапы 
уже отмечены нами выше. Въ последние месяцы оно было, ве-
роятно, еще ускорено повышенными требованиями готовящейся 
летней кампаши и настояниями союзниковъ. На колеблющихся 
членовъ правительства и на колеблющуюся часть либеральной 
партии было, повидимому, оказано сильнейшее давление. Имъ 
угрожали и отставкой Ллойдъ-Джорджа, и обструкцией палаты 
лордовъ, которая, отклонивъ билль объ отсрочке на 8 М'Ьсяцевъ 
роспуска парламента, могла вызвать немедленно общие выборы; 
и общимъ министерскимъ кризисомъ, который неизбежно при-
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велъ бы къ власти консерваторовъ и т. д. и т. д. Въ резуль-
тате, къ моменту внесения билля въ парламента изъ всей либе-
ральной партш осталась лишь небольшая группа (около 30-ти 
человекъ), решившая оказывать реформе сопротивление до конца. 
Во главе ея сталъ единственный министръ, отказавшшся после-
довать за Асквитомъ, Д. Саймонъ. Около 60-ти либераловъ си-
стематически воздерживалось отъ голосования. Вся остальная 
масса либеральной партии послушно пошла за кабинетомъ. 

II. 
ТТри такихъ условияхъ сколько-нибудь серьезной оппозиции мож-

но было ждать лишь отъ ирландцевъ и отъ рабочей партии. 
Ирландцевъ правительство обезоружило, изъявъ Ирландию изъ 
сферы действия билля. Оставались, следовательно, рабочие. 

Въ отношении англшскихъ рабочихъ къ вопросу о воинской 
повинности, казалось, не могло быть ни малейшаго сомнения. Не 
далее, какъ въ августе месяце британский конгрессъ трэдъюншновъ 
принялъ единогласно резолюцию, осуждающую агитацию въ пользу 
обязательной военной службы. Ораторы конгресса достаточно 
убедительно выяснили реакционное значение проповедуемой кон-
серваторами военной реформы. Реформа, по ихъ мнению, весьма 
облегчила бы задачи социальной реакции какъ сейчасъ, такъ и по 
окончании войны. Сейчасъ она могла бы сыграть свою роль въ 
смысле орудия „промышленнаго принуждения", въ смысле мощ-
наго средства давления на рабочий классъ, — по окончании войны 
созданная реформой большая постоянная армйя въ значительной 
степени изменила бы къ худшему обшдя условия социальная 
развития Англии, усиливъ самымъ несомненнымъ образомъ позицию 
господствующихъ классовъ. Въ последнемъ пункте, какъ видимъ, 
рабочие защищали одно изъ положений старой либеральной 
теории. 

Более непосредственную тревогу вызываетъ въ рабочихъ 
кругахъ Англии возможность использования сейчасъ закона объ 
обязательной военной службе въ цЬляхъ „промышленнаго при-
нуждения". Война во многихъ отношенияхъ ухудшила положение 
английская рабочаго класса. Законодательство и практика воен-
н а я времени стремятся, —• и въ значительной мере успели — 
ограничить его въ его средствахъ борьбы и защиты. Противо-
действие этимъ ограничениямъ является задачей все более труд-
ной; законъ объ обязательной военной службе грозить понизить 
силу сопротивления рабочихъ и темъ самымъ понизить нхъ 
шансы въ борьбе съ наступающимъ государствомъ. Для уясне-
ния этого необходимо припомнить нЬкоторыя особенности такъ 
называемая МшиШопз Ас4 и деятельности министерства сна-
бжений, съ одной стороны, новаго закона о военной службы, съ другой. 
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МипШопз АсЪ — актъ о военныхъ снабженйяхъ — былъ 
изданъ въ начале июля прошлаго года и регламентировалъ въ 
первую очередь деятельность техъ производству которыя рабо-
таютъ по изготовлению военныхъ матерйаловъ. Но важнейшйя 
изъ его положений могли быть простой прокламацией короля рас-
пространены на все предприятия „национально - необходимыя". 

Интересы рабочихъ затрагивали непосредственно три пункта 
акта: запрещение стачекъ и введете обязательнаго третейскаго 
суда; отмена правилъ, ограничивающихъ применение женскаго и 
необученнаго труда; стеснение свободы перехода изъ одного пред-
прзятйя въ другое (актъ запрещалъ брать на работу рабочаго 
безъ удостоверения отъ предыдущая предпринимателя или отъ 
подлежащих! властей). Все три пункта вызвали упорное про-
тиводействие со стороны рабочихъ и противодействие не безуспеш-
ное. Первый пунктъ представлялся особенно опаснымъ, темъ более 
что министерство, несмотря на общее повышение ценъ, высказалось 
въ последнее время противъ повышешя заработной платы и 
дало соответственный инструкции органамъ, выполняющимъ по-
средническая функцш. 

Первой пришлось выступить на борьбу за право стачекъ 
самой сильной рабочей организации Англии — федерации угле-
коповъ. Угольная промышленность, въ которой шло брожение 
на экономической почве, было подчинено акту о военныхъ сна-
бжешяхъ королевской прокламацией. Но это не остановило стачки, 
и правительство было въ конце концовъ вынуждено взять свое 
распоряжение обратно. Въ конце 1915 г. смягчения, если не 
отмены этого пункта, удалось добиться и рабочимъ, непосредственно 
занятымъ въ производстве военныхъ матерйаловъ. За ними было 
признано право стачки, если третейский судъ не приведетъ къ 
разрешению конфликта въ течете трехнедельная срока. 

Упорную борьбу пришлось вести рабочимъ и противъ третьяго 
пункта; и здесь они достигли кое-какихъ уступокъ въ смысле 
ограничения произвола предпринимателей. Наконецъ, чуть было 
не вспыхнулъ резкий конфликтъ между рабочими и правитель-
ствомъ изъ-за пункта второго. Вопросъ о „разжижении" труда, 
т. е. о замене квалифицированныхъ рабочихъ неквалифициро-
ванными и мужчинъ женщинами, былъ поставленъ въ острой 
формъ лшпь въ конце 1915 г. Рабочие соглашались на „разжи-
жение", но при условии своего участия въ надзоре за этимъ 
„разжиженйемъ", при условии соблюдения известныхъ выработан-
ныхъ ими правилъ, которыя, по ихъ мнению, до известной сте-
пени гарантируютъ ихъ отъ возможныхъ вредныхъ последствйй 
допущенйя необученнаго труда. 

Въ конце концовъ правительство признало эти требования 
справедливыми, — но только тогда, когда положение стало 
очень и очень напряженнымъ, только после длптельныхъ и слож-
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ныхъ переговоровъ, принимавших! подчас! очень острый харак-
тер! и сопровождавшихся весьма бурными личными столкнове-
ниями между рабочими и Ллойдъ-Джорджемъ, закрьтемъ рабо-
чих! газет! и т. п. 

Таковы сейчас! условия существования английская рабочаго 
движения. Нечего и говорить о томь, что нормы МипШопз Ас1'а 
до крайности осложняютъ и затрудняютъ борьбу рабочаго класса 
за сохранеше достигнутаго имъ до войны уровня существования. 
Только благодаря исключительной силе сопротивления ему удается 
до известной степени смягчать эти нормы. 

Итак!, отрицательное отношение рабочаго класса кь биллю 
о военной служба приходится считать, сь известной точки зрйния. 
достаточно обоснованным!. И специальная рабочая конференция, 
собравшаяся для обсуждения правительственная проекта вь конце 
декабря 1915 г., вновь и самымъ категорическим! образом! за-
свидетельствовала решимость рабочих! бороться против! военной 
реформы. Резолюция против! билля была принята подавляющимъ 
болыпинствомъ голосовъ 1.998.000 противъ 783.000. Непо-
средственнымъ нослЪдствнемъ этого вотума было решение парла-
ментской рабочей партии выйти изъ состава коалицш и отставка 
трехъ рабочихъ министровъ: Хендерсона, Брэса и Робертса. 

Казалось, поведение рабочей партии окончательно определялось, 
темъ более что вследъ за общей рабочей конференщей противъ 
билля высказались на своей особой конференцией углекопы, а за-
темъ еще более резкую резолюцию вынесъ исполнительный коми-
тет! железнодорожниковъ. Однако, не прошло и недели, какъ 
Хендерсонъ, Брэсъ и Робертсъ взяли уже свои прошения объ от-
ставке обратно впредь до предстоявшаго въ январе годичнаго 
конгресса рабочей партш. А въ палате общинъ часть рабочей 
парии вопреки решению конференции систематически голосовала за 
билль, часть воздерживалась отъ голосования и, въ общемъ, лишь 
члены социалистической Независимой рабочей партии держались 
оппозиционной тактики. При первомъ чтении билля, за билль голо-
совало 8 рабочихъ, противъ—13; при второмъ чтении за—16, про-
тивъ—11; при третьемъ противъ — уже только 6. 

Чемъ же объясняется такая неустойчивость рабочей партии? 
Какие мотивы побудили ее игнорировать недвусмысленное решение 
конференции? Конечно, и на нее, какъ и на колеблющуюся часть 
либераловъ, было оказано сильнейшее давление со стороны прави-
тельства. И ея представителямъ указывалось на то, что откло-
нение билля неизбежно поведетъ къ кризису и къ выборамъ, 
что, оказывая сопротивление частной и временной мер!, которая 
имъ только представляется реакпдонной, они темъ самымъ прибли-
зятъ наступление настоящей, — общей и длительной реакцш. 
Съ другой стороны, рабочимъ было дано обещание смягчить 
тЪ пункты билля, которые могли послужить цЬлямъ промы-
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шленнаго принуждения, и, действительно, эти пункты были 
несколько смягчены: трибуналам! было предоставлено право 
выдавать удостоверения объ изъятии не только темъ, кто занять 
работой государственной важности, но и темъ, кто способенъ 
къ такой работе и желаетъ ее получить; рабочимъ, уво-
леннымъ изъ предприятия, дающаго право на изъятие, была 
нредоставлена шестинедельная отсрочка и т. н. Но, конечно, ни 
эти мелочныя уступки, ни запугиванйе реакщей, не оказало бы 
на рабочихъ того влияния, какое оно оказало, если бы отношение 
рабочихъ къ реформе въ самой основе своей не было двой-
ственнымъ. 

Тотъ же бристольский конгрессъ трэдъ-юшоновъ (августовский), 
которые вынесъ резолюцию противъ военной реформы, высказал-
ся самымъ решительнымъ образомъ въ пользу войны до побЬдо-
носнаго конца, до полнаго сокрушения германскаго милитаризма, 
одобривъ, такимъ образомъ, политику правительства. Но ставя 
себе известную цель, приходится иногда въ борьбе за нее, во 
имя ея достижения кое-чемъ поступаться. Въ августе рабочимъ 
представителямъ казалось, что для победы надъ Германией нетъ 
никакой надобности прибегать къ такимъ героическимъ сред-
ствам! какъ принудительный наборъ. Агитацш въ пользу воин-
ской повинности они отнесли цЬликомъ, — н не основательно, — 
на счетъ реакционной прессы, насчетъ ея стремления „пруссйани-
зировать" Англию. Сейчасъ на принудителъномъ наборе на-
стаиваютъ уже не „Титов" и „Баи1у МаП", не Норсклиффъ и 
МиЛьнеръ, а Асквитъ, Ллойд!-Джордж! и Еитченеръ, — люди, 
авторитет! которыхъ въ рабочей массе все еще стоить весьма 
высоко. И характерно: въ августе въ пользу воинской повин-
ности при данныхъ условияхъ не поднялось ни одного сколько-
нибудь авторитетнаго голоса, въ декабре на защиту билля вы-
ступил! целый рядь видных! деятелей рабочаго движения, и 
против! резолюции, осуждающей реформу, набралось всего лишь 
783.000 голосов!. 

Совсём! особое положение занимала в ! данном! случае 
Независимая рабочая партия. Она бтносится отрицательно къ 
войне, она, во всякомъ случае, не приняла оффицйальной формулы 
целей войны; и поэтому могла, не вступая съ собой въ про-
тиворечие, остаться до конца на своей резко-враждебной биллю 
позиции. Для рабочей партии въ целомъ, — партии въ вопросе 
о войне вполне отождествившейся съ правительством!, вошедшей 
въ обще-национальную коалицию, — было почти невозможно на 
этой позиции удержаться. Тесно связав! свою судьбу съ судьбою 
либеральной партии, она неизбежно должна была пойти вследъ 
за своей союзницей въ Каноссу милитаризма и „пруссйаннзма". 

Хендерсонъ, Брэсъ и Робертсъ, а вместе съ ними и большая 
часть парламентской рабочей партии проделали эту эволюцию 
весьма быстро, при чемъ они разошлись даже какъ-будто с ! на-
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строешемъ партшныхъ массъ, высказавшихся на декабрьской 
конференции противъ принудительной службы. Но бристольский 
(январьскш) конгрессъ рабочей партии показалъ достаточно убе-
дительно, что въ действительности большинство партии вполне 
одобряетъ политику своихъ представителей въ министерстве. 
Правда, конгрессъ вновь осудилъ актъ о военной службе боль-
шинствомъ 1.796.000 голосовъ противъ 219.000. Но эта резолю-
ция рядомъ последовавшихъ постановлений была лишена всякая 
практическая значения; это была чисто формальная декларация, 
ни къ чему не обязывающая. Предложете же начать кампанию 
въ пользу отмены акта было отклонено 649.000 голосовъ противъ 
614.000. Резолюция, одобряющая общую политику правительства 
была принята 1.502.000 голосовъ противъ 602.000; резолюция, 
одобряющая вступление рабочихъ въ правительственную коали-
цию — 1.674.000 противъ 269.000. Наконецъ, резолюция, выра-
жающая желание чтобы рабочие остались въ министерстве, — 
1.622.000 противъ 495.000. А въ то же время конгрессъ принялъ 
резолюцию, призывающую къ борьбе съ МппШопа АМ, съ нре-
сл'Ьдовашсмъ рабочей прессы, съ фактической отменой законовъ 
объ охране труда, вообще со всей социальной политикой каби-
нета. Врядъ ли можно придумать более убедительное доказа-
тельство безсшпя рабочей партии найти выходъ изъ ея въ осно-
ве своей противоречивая положения, чемъ это нагромождение 
несогласованныхъ другъ съ другомъ резолюций. 

III. 
В ъ числе техъ средствъ борьбы, при помощи которыхъ дер-

жавы согласия разсчитываютъ сломить силу сопротивления Гер-
мании, одно изъ главныхъ местъ занимаетъ блокада. Благодаря 
господству на Атлантическомъ океане своего флота Великобрита-
ния имеетъ возможность почти совершенно прекратить непосред-
ственный ввозъ въ Германш изъ вне-европейскихъ странъ. Само 
собою понятно, какое значение имеетъ это для Германии. 

Накануне войны одни Соединенные Штаты ввозили въ Германию 
на 300 слишкомъ миллионовъ долларовъ; не меньше получала Гер-
мания темъ же морскимъ путемъ изъ прочихъ государствъ Аме-
рики и Азии. Львиную долю этого ввоза составляли средства пи-
тания и необходимые для германской промышленности сырые ма-
териалы. Исчезновение ихъ съ германскаго рынка должно было 
бы отразиться на немъ весьма чувствительно даже въ томъ слу-
чае, если бы все границы Германии остались открытыми для тор-
говыхъ сноипенш. Въ действительности этого, конечно, нетъ; 
ибо съ начала войны ввозъ въ Германию черезъ русскую и че-
резъ французскую границу сталъ фактически невозможенъ. Гер-
мания можетъ получить хлебъ и сырье или съ юго-востока, т. е. 
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изъ балканскихъ странъ и изъ Турции, — где ихъ не можетъ 
быть особенно много, — или черезъ нейтральный страны Европы: 
Нидерланды, Дашю, Швецию и Норвегию. При такихъ условияхъ 

.планъ „взять Германию голодомъ" съ помощью ея полной бло-
кады долженъ представляться ея противникамъ вполне осуще-
ствимыми Разумеется, более или менее разумные сторонники 
этого плана никогда не придавали ему абсолютнаго значения, ни-
когда не думали, что голодъ самъ по себе можетъ заставить 
Германию положить оружие. Но сокращение питания населения, 
хозяйственное разстройство въ связи съ недостаткомъ сырья — 
могутъ и должны понизить ея сопротивляемость, могутъ н должны 
приблизить моментъ ея капитуляции. 

Идеальная задача даннаго метода борьбы состоитъ въ пол-
номъ экономическомъ изолировании Германии и союзныхъ съ нею 
государствъ. Эта задача до сихъ поръ разрешена Великобрита-
нией далеко не вполне. Путемъ постепеннаго „стягивания сети", 
путемъ постепеннаго усиления меръ борьбы съ германской тор-
говлей, Англия практически почти уничтожила непосредственный 
ввозъ въ Германию. Это было сравнительно не трудно, особенно 
после того, какъ въ март4 условная контрабанда была приравнена 
къ абсолютной; гораздо сложнее былъ вопросъ о ввозе черезъ ней-
тральный страны, ибо здЬсь для конфискации груза было необхо-
димо доказать его германское назначение, что щри современныхъ 
условияхъ довольно затруднительно. И несомненно, что Германия 
въ первый годъ войны получала такимъ путемъ кое-что въ по-
полнение своихъ недостатковъ. 

Въ одномъ изъ отчетовъ сэра Эдуарда Грея есть любо-
пытный цифры, характеризующий торговлю Соединенныхъ Шта-
товъ съ нейтральными европейскими государствами. Согласно 
этому отчету за январь — май 1914 г. общая сумма ввоза 
Соединенныхъ Штатовъ въ Норвегию, Швецию, Д а н т и Нидер-
ланды равнялась 60.089.000 долларовъ; за те же месяцы 1915 г. —-
205.747.000 долларовъ. Въ частности, хлопка, котораго осо-
бенно не хватаетъ сейчасъ Германии, было ввезено въ 1914 г. — 
204.177 центнеровъ, въ 1915 г. — 3.353.638 центнеровъ. Соот-
ветственно возросли также цифры ввоза табаку, кофе и т. д. 
Не можетъ быть, конечно, никакого сомнения въ томъ, ч4мъ 
вызывалось это повышение спроса нейтральныхъ государствъ, 
соседей Германш. Вероятно, не весь избытокъ, но, во всякомъ 
случае, значительная доля его предназначалась для Германш. 
И вполне естественно, что Великобритания не могла оста-
ваться равнодушной къ этому обходу блокады, вполне естественно, 
что английское министерство иностранныхъ дблъ изыскивало все 
новыя и новыя средства контроля надъ нейтральной торговлей. 

Эти средства контроля были довольно разнообразны. Въ пер-
вую очередь это были договоры съ импортерами. Такъ какъ тор-
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говыя сношения нейтральных!, странъ были стеснены действиями 
британскаго флота, то нейтральные импортеры находили для себя 
выгоднымъ заключать съ англййскимъ правительствомъ соглаше-
ния. Англия гарантировала имъ пропускъ известныхъ грузовъ 
безъ задержки и стеснений, а импортеры гарантировали Англии, 
что эти грузы не выйдутъ изъ предЬловъ ихъ страны. Иногда 
такйя соглашения получали более широкий характеръ н заключа-
лись не съ отдельными импортерами, а съ целыми трестами им-
портеровъ. Такъ было въ Нидерландахъ, къ этому стремилась 
Англия и въ прочихъ нейтральныхъ странахъ. Далее, английское 
правительство заключало договоры съ пароходными линиями, 
иногда оказывая на нихъ самое энергичное давление (напримеръ, 
отказывая въ угле иароходамъ лиши, желающей сохранить само-
стоятельность). Пароходныя компании, обычно въ обменъ за из-
вестное ускорение и упрощение досмотра, давали обязательство, 
что ихъ грузы не пойдутъ въ Германию. Наконецъ, Англия 
•стремилась завершить всю систему своего контроля соглашешемъ 
съ правительствами нейтральныхъ странъ и точньтмъ нормирова-
шемъ допустимыхъ для каждой страны размеровъ импорта въ 
соответствии съ ея действительными потребностями. Но въ этомъ 
она встречала со стороны нейтральныхъ странъ довольно реши-
тельный отпоръ. Въ результате всехъ перечисленныхъ меро-
пртятш ввозъ въ Германию черезъ нейтральный страны безусловиго 
значительно сократился. По даннымъ „\УЫйе Рарег", выпущен-
ной англшскимъ министерствомъ иностранныхъ дедъ въ январе 
1916 г., во вторую половину 1915 г. Германия не получала уже 
ни хлопка, ни шерсти, ни каучука и получала лишь ничтожное 
количество прочихъ предметовъ ввоза. 

Известное просачиваше черезъ нейтральный страны въ Гер-
манию все же существовало, и въ январе некоторая часть англий-
ской прессы подняла по этому поводу кампанию противъ прави-
тельства, обвиняя его въ томъ, что въ угоду нейтральнымъ стра-
намъ оно „кормитъ" Германию. Кампания имела шумный уснЬхъ, 
нашла поддержку въ самыхъ широкихъ слояхъ общества, и одно 
время казалось, что даже правительство склоняется на сторону 
более решительной блокады, т. е. въ данномъ случае более решн-
телъныхъ м4ръ контроля нейтральной торговли. 

Каковы должны были быть эти меры, трудно сказать точно. 
Говорили и объ объявлении формальной блокады, съ распростра-
нениемъ ея на нейтральныя гавани въ роде Роттердама н Мальме 
и о более строгомъ применении принципа „конечнаго назначения", 
и о принудительномъ сведении нейтральной торговли къ известному 
рациону и т. д., и т. д. Можно спорить о соответствии нормамъ 
международнаго права того контроля надъ нейтральной торговлей, 
какой практиковался Англией раньше. Но меры, проектаровавнпяся 
сторонниками строгой блокады, были уже безусловно съ правами 
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нейтральныхъ не совместимы. Между темъ въ нейтральныхъ 
странахъ и безъ того уже наростало за последние месяцы недо-
вольство торговой политикой Великобритании. Усиление блокады 
могло бы вызвать последствия, нежелательныя для самой Англии. 
Не говоря уже о перспективахъ разрыва съ нейтральными стра-
нами, — разрыва, въ настоящий моментъ мало вероятная, Англш 
и ея союзники сами во многихъ отношешяхъ зависятъ отъ ней-
тральныхъ странъ, и суровыя меры противъ послёднихъ грозили 
вызвать и съ ихъ стороны известныя репрессалии того же 
характера, — репрессалии для державъ согласия весьма чувстви-
тельный. 

Изъ еэропейскихъ государствъ наибольшее волнение вопросъ 
о блокаде вызываетъ въ Швеции. Торговая политика Англии 
влила новыя силы въ шведский „активизмъ", въ начале держав-
шийся только на идее русской опасности, русскаго стремления къ 
Атлантическому океану. Усиление активистскихъ настроений въ 
связи съ раздраженйемъ противъ Англии проявилось уже въ 
тронной речй, произнесенной королемъ при открытии парламента 
4-го января. Отмечая свою н а д е ж д у и далее сохранять ней-
тралитета, объявленный Швецией въ начале войны, король въ 
то же время указываете и на трудность положения нейтральнаго 
государства. Онъ жаловался на то, что воюющйя державы нару-
шаюсь все безцеремоннее нормы международная права, на то, 
что ихъ поведение наносить существенный ущербъ экономиче-
скимъ интересамъ Швеции. „Правительству приходилось не разъ 
выступать противъ попытокъ подчинить шведскую торговлю по-
стороннему надзору". И выводъ: работу по усилению обороны 
страны необходимо продолжать безъ промедлешя. 12-го января, 
при обсуждении бюджета премьеръ Хамаршельдъ поставить точки 
надъ 1. Политика правительства, — говорилъ онъ, -— политика 
нейтралитета; въ этомъ никто не можетъ сомневаться. „Наше 
горячее желание — охранять мйръ, и нашъ долгъ — всеми си-
лами содействовать сохранению мира". Но „мы считаемся также-
съ возможностями, при которыхъ Швеция, несмотря на все наши 
усилия, будетъ не въ состоянии сохранить мйръ". И эти возмояс-
ности опять связываются съ торговой политикой. Швещя должна 
соблюдать полный нейтралитета въ вопросахъ торговой политики. 
Быть можетъ, было бы удобнее пойти здесь на какйя-либо уступки 
давлению. Но эти уступки новели бы только къ новымъ требо-
ванйямъ, и въ результате страна попала бы въ полную экономи-
чесисую и политическую зависимость, что, конечно, совершенно 
недопустимо. 

Заявления шведская правительства не остались пустыми 
словесными декларациями. Въ борьбе съ Англией за свой тор-
говый нейтралитета Швеция не остановилась передъ репресса-
лиями въ роде запрещения вывоза бумажной массы, а въ послед-
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нее время шведская пресса намекала даже на возможность моби-
лизации, которая и безъ объявления войны могла бы оказать не-
которую услугу Германию. Но, разумеется, угрозы и репрессалии 
со стороны Швеции но своему удельному весу не могли идти въ 
•сравнении съ недовольствомъ, вызваннымъ торговой политикой 
Англии въ Соединенныхъ Штатахъ. Въ известныхъ слояхъ аме-
риканская общества это недовольство чувствуется уже давно; 
•оно, несомненно, все более усиливается по мере усиления бло-
кады Германии. 

Въ общемъ и целомъ объ ущербе для американской торговли 
•отъ прекращения вывоза въ Германию говорить не приходится. 
Американская торговля за время войны выросла необычайно. 
Только въ начале войны цифра американскаго вывоза резко 
упала; затёмъ она начала быстро повышаться и къ декабрю 
1914 г. перегнала уже декабрьскую цифру 1913 г. (въ 1913 г. -— 
46.600.000 долларовъ, въ 1914 г.—49.200.000 долларовъ). По 
даннымъ своднаго отчета американскаго департамента торговли 
за первые 11 месяцевъ 1915 г. Соединенные Штаты вывезли 
на 637.837.450 ф. ст. (цитируемъ по „Тииез"), тогда какъ за 
11 месяцевъ 1914 г. — всего на 237.598.298 ф. ст. Прекра-
щение вывоза въ Германио съ избыткомъ компенсировалось по-
вышешемъ вывоза въ страны согласия и въ нейтральныя госу-
дарства. Такъ по тому же отчету въ Англию было вывезено въ 
1914 г. (все цифры за первые 11 месяцевъ) на 93.548.954 ф. ст.,— 
въ 1915 г. — на 196.783.323 ф. ст.; во Францию въ 1914 г. — 
на 26.503.663 ф. ст., въ 1915 г. — на 90.347.066; въ Италию 
въ 1914 г., — на 14.353.102 ф. ст., въ 1915 г. на 49.671.358; въ 
Россш въ 1914 г. — на 4.326.127 ф. ст., въ 1915 г. — на 
20.325.346. Вывозъ въ Данию повысился (въ круглыхъ цифрахъ) 
на 10 милл., въ Нидерланды — на 4 милл., въ Норвегию — на 
7 милл., въ Швецию — на 13 милл. 

Однако, этотъ роетъ далеко не равномеренъ для разныхъ статей 
вывоза. Очень возросъ спросъ Европы на съестные припасы; 
нечего и говорить уже о военныхъ материалахъ, объ обуви, вообще 
о товарахъ, усиленное потребление которыхъ вызвано войной. Но, 
съ другой стороны, имеется рядъ предметовъ вывоза, спросъ на 
которые за время войны абсолютно сократился, и сократился какъ 
разъ вь связи съ блокадой Германш. Это, напримеръ, удобрения, 
минеральныя масла; но прежде всего и главнее всего — х л о п о к ъ . 
Трудно сказать, какъ великъ уронъ этой группы отъ прекращения 
вывоза въ Германию, ея представители т4мъ не менее прекрасно 
сознаютъ, что снятие блокады или даясе ея смягчете обещаетъ имъ 
колоссальные барыши. 

Хлопокъ занимаете первое место въ вывозе Соединенныхъ 
Штатовъ. Съ интересами хлопководовъ не можете не считаться аме-
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риканское правительство. Демократическое правительство Виль-
сона сверхъ того особенно тесно связано съ югомъ; для демократи-
ческой партш порвать съ южными плантаторами — значитъ совер-
шить актъ политическаго самоубийства. 

Еще въ октябре Вильсонъ попытался выступить въ защиту ихъ 
требования. Въ ноте, предъявленной британскому правительству, 
онъ заявилъ протеста, во-первыхъ, противъ терпимыхъ амери-
канской торговлей стеснений въ отношении вывоза неконтра-
бандныхъ товаровъ непосредственно въ Германии (надо помнить, 
что формально блокада Германии не объявлена); во-вторыхъ, про-
тивъ ограничения свободы торговыхъ сношений Соединенныхъ 
Штатовъ съ нейтральными странами. Для того, чтобы нота про-
извела желательное впечатление, необходимо, чтобы за нею чув-
ствовалась готовность применить въ случае отказа известныя меры 
воздействия. Такой мерой воздействия могло бы быть давно 
уже требуемое Германией прекращение снабжения армий со-
гласия американскимъ оружйемъ. Серьезная угроза такого рода 
бойкотомъ могла бы, пожалуй, привести къ смягчению блокады 
(объ отмене ея врядъ ли можетъ быть речь). Но въ действи-
тельности на пути къ применению подобной меры стояли инте-
ресы северной промышленности, еще бол4е мощные, чемъ инте-
ресы южныхъ хлопководовъ. Политическое влияние представите-
лей т4хъ отраслей индустрии, которыя заинтересованы въ сохра-
нении дружественныхъ отношений съ согласйемъ, въ Соединенныхъ 
Штатахъ огромно. Пойти открыто противъ нихъ для президента, 
казалось, весьма затруднительно. И это обстоятельство было, 
разумеется, учтено въ Лондоне: нота Вильсона не оказала ника-
кого действия. Мало того — какъ мы видели, въ Англии, несмотря 
на эту ноту, былъ поднять вопросъ о новомъ усилении блокады. 

Повидимому, на этотъ разъ расчеты на неизбежную уступчивость 
Соединенныхъ Штатовъ оказались неверны. Такой ответь на аме-
риканскую ноту не могъ не вызвать смущения въ правительствен-
ныхъ кругахъ Вашингтона и раздражения — въ кругахъ экспор-
теровъ американскаго сырья. Правительство, явнымъ образомъ, 
оказалось безсильно отстоять ихъ интересы отъ новыхъ ограничений. 

Въ какомъ раздраженномъ тоне начали въ Соединенныхъ 
Штатахъ говорить объ Англии, можно судить но речамъ, произ-
носившимся въ заседании сената 8-го января. Сенаторъ Смита 
(демократа) называлъ отношение Англии къ нейтральной тор-
говле грабежемъ и требовалъ немедленнаго запрещения вывоза 
военныхъ матерйаловъ. Другой демократа, Бердманъ спраши-
валъ съ негодовашемъ; „Долго ли мы будемъ поставлять Англии 
все, что ей нужно, тогда какъ Англия попираетъ ногами тор-
говый права гражданъ нашей страны? Англия не можетъ про-
должать войну безъ аммуницш изъ Соединенныхъ Штатовъ. Ан-
глия не можетъ прокормиться население безъ съестныхъ припа-
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совъ изъ Соединенныхъ Штатовъ и изъ другихъ нейтральныхъ 
странъ. Безъ хлопка изъ Соединенныхъ Штатовъ Англия не 
можетъ дать работы даже на 60 дней тёмъ миллйонамъ, которые 
заняты въ ткацкихъ фабрикахъ Ланкашира". 

Наконецъ и республиканецъ Кёмминсъ выступилъ съ горячей 
филиппикой противъ фирмъ, наживающихся на поставке военныхъ 
матерйаловъ, и съ требовашемъ нацйонализацйи такихъ предпрйятйй. 

Потому-ли что настроение демократической партии выразилось 
въ столь резкой формё, потому ли, что приближается срокъ пре-
зидентскихъ выборовъ, или потому, что настояицш моментъ по 
какимъ-либо инымъ политическимъ расчетамъ оказался для того 
удобнымъ, но, какъ кажется, Вильсонъ, вопреки ожиданйямъ, сум^лъ 
достаточно твердо формулировать по поводу новыхъ англййскихъ 
илановъ точку зрения Соединенныхъ Штатовъ. Возможно даже, что 
отзвукъ этой формулировки нрозвучалъ и въ знаменитой рёчи 
Вильсона 14-го января. „Я хочу внушить вамъ, — говорилъ 
президента, между прочимъ, — что мйровыя условйя сейчасъ не 
таковы, какъ были вчера или въ какой-либо изъ прошлыхъ дней. 
Они наверное, не таковы, какими будутъ завтра. Я не могу ска-
зать вамъ, каковы будутъ международный отношенйя нашей стра-
ны з а в т р а , — и я употребляю это слово въ его буквальномъ 
смысле. Я не смею молчать и оставлять страну въ предполо-
жении, что завтра будетъ такъ же ясно, какъ и сегодня". 

Въ тотъ же день Англия устами сэра Эдуарда Грея отказа-
лась отъ плановъ усиления блокады. Основнымъ доводомъ мини-
стра въ его речи противъ резолюции о блокаде было то соображе-
нйе, что и настоящая система даетъ въ смысле истощения Гер-
манйи все, что требуется. Никакая иная система, — по словамъ 
Грея, •—- не въ состоянии дать больше, ибо совсемъ безъ „про-
сачиванйя" обойтись нельзя. Но наряду съ этимъ соображенйемъ 
Грей высказалъ и другое, въ данныхъ условияхъ имеющее, по-

, жалуй, не меньший реальный весъ: „Нейтральныя державы въ 
праве претендовать на максимумъ техъ правъ, которыя мы по 
совести можемъ признать справедливыми и которыя мы призна-
вали по отношению къ другимъ воюющимъ государствахъ въ дру-
гихъ войнахъ... Всякая блокада должна быть согласуема съ 
правами нейтральныхъ народовъ". 

Выразившееся въ этихъ словахъ стремленйе не раздражать 
нейтральныя государства вполне понятно: обострение отношений 
съ ними не можетъ входить сейчасъ въ намерения Англии. Между 
темъ такое обостренйе было-бы неизбежнымъ следствйемъ уси-
ления блокады. Конечно, заявленйя Грея не устраняюсь трений 
между Англйей, съ одной стороны, Швецией и Соединенными 
Штатами, съ другой; но оне до известной степени предупре-
ждаюсь ихъ дальнейшее расширение. 

В. Волшнъ. 
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И З Ъ И Т А Л Ь Я Н С К И Х Ъ о в щ в с т в в н н ы х ъ 

Н А С Т Р О В Ш Й . 
( П и с ь м о и з ъ Р и м а . ) 

Два вопроса стоятъ теперь въ центр!; общественнаго внима-
ния Италии: 1) ея участие на балканскомъ театре военныхъ 

действий и 2) предстоящее на-дняхъ открытие парламентской 
сессии. 

Когда письмо это дойдетъ до России и увидитъ свётъ, многое, 
быть можетъ, выяснится и станетъ • более опред'Ьленнымъ какъ 
во внешней, такъ и во внутренней политик^ южнаго королевства. 
Думается, однако, что и эти запоздалый строчки не утратятъ 
своего интереса, какъ фактическаго характера свидетельство о 
„8Шо (Гашшо" различныхъ общеетвенныхъ группъ Италии. 

Когда въ мае отшумела гроза (многие скептики считаютъ ее 
бутафорской, но не последуешь за ними и оставимъ это слово 
безъ кавычекъ) и после десяти месяцевъ борьбы, треволненхй, 
неуверенности страна очутилась, наконецъ, передъ свершившимся 
фактомъ, даже противники этою исхода были удовлетворены въ 
одномъ отношении: слава Бору, конецъ двусмысленному поло-
жению, экивокамъ, неопределеннымъ заявлешямъ и обещашямъ, 
которыми одинаково довольны или недовольны обе стороны! Увы, 
этотъ медовый месяцъ определенности и ясности продолжался 
весьма недолго. Очень скоро возникли недоуменные вопросы: 
почему не объявлена война Германии? почему Италия не присое-
диняется къ лондонскому договору союзниковъ? 

Уже при начавшейся тогда оживленной — хотя и сильно 
стеснённой цензурными рамками — дискуссии на эту тему, наме-
тились следующий группировки, особенно ярко еказавишяся въ 
последнее время, когда остро всталъ вопросъ о Балканахъ: 

1) течение националъ-империалистское съ боевымъ органомъ, 
римской „Ь'Меа Кагкта1е" во главе. Это течете высказывается 
за наивозможное расширение войны, свободное отъ ограничения 
ирредентистскими рамками, за осуществление всевозможныхъ 
„историческихъ задачъ" на Адриатике, на Балканахъ и т. т. Изъ 
этихъ рядовъ раздаются голоса съ притязаниями на Далмацию, 
Истрш. Эта группа требуетъ отъ правительства широкой кон-
кректной империалистской программы. 

2) Течение „ирредентистское", представляющее всю буржуаз-
ную демократию — вплоть до республиканцевъ и реформистов!. 
Крайнее левое крыло этого течения представляютъ немного-
численные оторвавниеся отъ партии сощалистовъ элементы во 
главе с,ъ Муссолини и его органомъ „Роро1о НаИа". Вся эта 
группа, состоящая изъ довольно разнородныхъ элементовъ, едино-
душна въ требовании войны съ Германией и теснаго контакта 

ЛЬтопись. Февраль 1916. 
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съ союзниками. Среди нея сильно развить культъ „союзничества", 
особенно процвЬтаетъ франкофильство (противники этой группы 
довольно убедительно вскрываютъ прозаическую почву этого 
тяготения КЪ „латинской сестре" ) Здесь усердно разрабаты-
вается вся возвышенная идеолойя войны: борьба съ милита-
ризмомъ и тевтонскимъ имнерйализмомъ; съ варварствомъ за 
культуру, цивилизацию, свободное национальное развитие и т. д. 
Что же касается программы и т а л ь я н с к о й войны, то кроме 
Тренто и Триеста „ирредентисты" никакихъ определенныхъ 
требований не предъявляютъ. Это не значитъ, что они про-
т и в ъ „историческихъ задачъ", — органы демократической пар-
тии вроде „Мезяа^его" весьма охотно подпеваютъ на эту тему; 
они только не включаютъ ее открыто въ свою программу, какъ 
боевой пунктъ, чтобы не компрометировать себя предъ мас-
сами, воспринявшими войну, какъ нащонально-освободительное 
д4ло, завершающее программу Гарибальди. Не подлежитъ ника-
кому сомнению, что въ случае какихъ-либо восточныхъ аннексий 
и участия въ „д4леже наследствъ", „ирредентистская" группа, 
за исключешемъ, быть можетъ, части сощалистичеекихъ и 
республиканскихъ элементовъ, — не стала бы въ оппозицию къ 
правительству. (Стоить отметить? что партии охарактеризован-
ныхъ нами двухъ течений переполнены масонами.) 

3) Течение „реальной политики" или „васго е^ойажо", по 
крылатому слову Саландры. Это течение борется какъ съ 
империалистскими крайностями нацюналистовъ, такъ и съ револю-
ционно-освободительной фразеологш „ирредентистовъ". Отражая 
или стремясь отразить взгляды правительственныхъ круговъ, 
это течение очень осторожно въ обещанйяхъ и программныхъ 
требоваюяхъ, избегая всякой определенности и конкретности. 
Лозунги „национальная эгоизма" сводится къ допущению компро-
мисса, сдЬлки и всякаго рода другихъ проявлений политической 
„трезвости". Это течение располагаетъ наиболее сильной печатью. 
Одну изъ основныхъ струй этого течения представляютъ собой 
джюлиттйанцы, о чемъ у насъ рЬчь будетъ еще ниже. 

Въ стороне ото всЬхъ этихъ группировокъ, въ которыя 
вошли элементы, такъ или иначе приявшие войну, стоять две 
группы „не прйявшихъ": католическая — или, вернее, ватикан-
ская, и социалистическая. Каждая изъ нихъ, въ пределахъ 
свершившагося факта, продолжаетъ свою глубоко-принципиальную 
ЛИНЙЮ . . . 

Итакъ, какъ же обстояло — и обстоять — дело объ отно-
шенйяхъ съ Германией? На этотъ счетъ ходить множество 
слуховъ, легендъ, строятся всевозможный глубокомысленный 
концепции (главная ихъ лаборатория помещается въ римскомъ 
Са!е Ага^по...), но ясности въ положении это не создаетъ... 
Мы имЬемъ здесь дело, очевидно, съ еще одной „тайной Мадрид-
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скаго двора"... Формальный, юридический ответь на проблему 
имеется и весьма безупречный: 

— Мы объявили войну Австрии, потомъ Турции — вёрнымъ 
союзкикамъ Германии. Следовательно, она должна объявить 
войну намъ. . . 

Этимъ отв'Ьтомъ вынуждена пользоваться даже ирреден-
тистская печать, когда приходится полемизировать съ некоторыми 
изъ нетерпеливыхъ союзниковъ, но его неудовлетворительность 
весьма хорошо сознается всеми. 

Не лучше обе гоитъ дело и съ вопросомъ на тему: „Ь'ШИа е 
аНеаН"*. Итальянская публика не знаетъ, присоединилось ли прави-
тельство къ лондонскому договору союзниковъ или нетъ. Никакихъ 
офиицальныхъ, имеющихъ юридическую силу заявлении на этотъ 
счетъ сделано не было. Бедные „ирредентисты" изъ кожи лез уть 
вонъ, чтобы доказать, что и Италйя просоединилась къ договору. 
Когда недавно пришло известие о запросе въ лондонскомъ парла-
менте насчетъ поведения Италии, объ уклончнвомъ ответе Грэя, 
о статье Тишез'а, по поводу присоединения Японии спросившаго, 
почему недостаетъ подписи Италии, — „Мезза^его" торжественно 
извлекло насветъ Божш телеграмму агентства Стефани (отъ 27 мая 
1915) следующая содержания: „Агентство Рейтера узнало изъ 
дипломатическихъ источниковъ, что Италия просоединилась къ до-
говору, уже подписанному въ Лондоне союзными державами, отно-
сительно не-заключения сепаратная мира". Если это такъ, почему 
агентство Стефани не сделало подобная заявления отъ имени 
итальянская правительства ? Почему и агентство Рейтера вместо 
ясная и определенная языка заговорило въ репортерскомъ тоне — 
„узнало... изъ источниковъ?..." Почему правительство не поло-
жить конца кривотолкамъ ? Почему вопросъ о присоединении Японш 
не вызвалъ никакихъ сомнений и экивоковъ ? 

Съ особенной остротой и силой дала о себе знать неопре-
деленность этой позиции съ наступлешемъ последней фазы 
войны — съ выходомъ Болгарии изъ нейтралитета и победонос-
нымъ маршемъ Макензена. 

Когда балканская неудачи четвернаго согласия вызвали во 
Франции и Англии целую общественную бурю вплоть до мини-
стерскихъ кризисовъ, — голосъ итальянской печати громче и, 
пожалуй, пронзительнее всехъ прочихъ воззвалъ къ „р4шитель-
нымъ дЬйствиямъ". О характере этихъ „решительныхъ" сове-
тов! можно судить по следующему мнению одного изъ советчи-
ковъ, сенатора Виттарю Роландо Риччи: „Мы признаемъ, что 
это былъ бы методъ грубо-немецкий; но поскольку онъ оказы-
вается полезнымъ и нрактическимъ, мы его допускаемъ, помня 
Овидия, говорившая, что хорошо учиться и у врага: !аз езЬ е4 

* Италия и союзники. 
22* 
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аЪ Ьоз1е йосеп" (см. „ТпЪипа" № 321, статья „Ро1Шса е с[иегга 
а вей тези с!а(;а"). 

Критикуя ошибки союзной дипломатии (при чемъ предупреди-
тельно указывается на то, что Италия здесь не при чемъ, такъ какъ 
она лишь въ конце мая вступила въ войну), — печать съ горечью 
обрушивается на эллинофильство англичанъ и французовъ, вспо-
миная политику изъ-за Додекамеза, пролива Корфу и прочихъ 
объектовъ осуществления „историческихъ задачъ.. ." 

Ну, а кроме „словесности", что внесла Италия реальиаго въ 
разрешение балканскаго вопроса? И тутъ циркулировали безчи-
сленные слухи. Са'е Ага^по несколько разъ уже снаряжало огромныя 
экспедиции, — но все онЬ за пределы этого кафе не ушли. 

Всемъ этимъ фантастическимъ слухамъ и былъ положенъ вре-
менный конецъ оффициальнаго характера статьей, напечатанной въ 
Сгиогпаее сГИаПа. Оголенная отъ всехъ словесныхъ приукрашенШ, 
суть ея сводилась къ тому, что Италия въ высадке въ Салоникахъ 
въ настоящее время участия не приметь, усиливъ наступление по 
всему австрийскому фронту. Поддержанное, правда, всей джюлит-
таанской и „солиадной" печатью (вплоть до „Согпеге с1е1!а 8ега"), 
заявление это встретило такое плохое отношеше въ печати нащо-
налъ-им пери ал и стскоп и „иррендентистской", — аособенно въ печати 
союзныхъ державъ съ самимъ „Тегарз" во главе — что нужно 
было выпустить второе, более мягкое, туманное и запутанное 
издание. 

Въ немъ подчеркивалось, что решение Италш принято съ со-
гласия и одобрения всего четверного согласия, имеющаго общую 
цель; далее, указывалось на не абсолютный, а временный („рег ога") 
характеръ этого воздержания, давалось знать, что въ будущемъ не 
исключена возможность участия Италии непосредственно на балкан-
скомъ театре войны, и вообще, все было направлено къ тому, чтобы 
разсеять сложившееся предубеждение о какихъ-то маккиавелистскихъ 
расчетахъ. Нетъ, Боже избави, — тутъ вопросъ чисто военнаго ха-
рактера — „8етрПсетеп1е сриезНоре йх о р р о й т й а ппШаге"... 

Но и это заявление внесло мало уснокоешя. Имъ остались до-
вольны те, кто былъ доволенъ и первымъ... „8еео1о" очень ехидно 
заметило, что лучшимъ свидетельствомъ о качестве сихъ докумен-
товъ можетъ служить то обстоятельство, что имъ очень удовлетво-
рены такие органы, какъ „ТпЬана" и „Роро1о Кошапо"... Впро-
чемъ, „сакроэгоисты" имели въ рукахъ очень сильный козырь: 
скептическое отношеше весьма авторитетныхъ французскнхъ и осо-
бенно английскихъ круговъ къ балканской экспедиции. Они могли 
ссылаться на мнения такихъ военныхъ критиковъ, какъ полковникъ 
Репингтонъ и полковникъ Фейлеръ. Но эта была лишь приятная 
приправа къ своему кушанью: „Ъ'ПаИа йете Гаг рег зе" — Италия 
должна работать на себя: если это „рег ее" потребуетъ — пойдемъ 
на Балканы, а нетъ — пошлемъ воздушный поцелуй многостра-
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дальной героической Сербш... Осуществление — и въ предЬлахъ 
австро-итальянская фронта довольно значительное и успешное — 
единственной реальной части программы, изложенной въ офищоз-
ныхъ газетныхъ нотахъ, дало некоторое удовлетворение и недо-
вольной части, общественнаго мнЬшя. Но страсти вновь разго-
рались, когда разразился последний парламентский кризиеъ въ 
Греции, исходъ котораго навсегда, кажется, лишилъ союзниковъ 
надежды привлечь на свою сторону нотомковъ Улисса. Вновь 
очень сильно заговорили объ экспедиции, „о з а м е н е Г р е ц 1 и 
И т а л и е й " , о „компенеащяхъ" и т. п. Даже „ТпЪииа" при-
нялась толковать о томъ, что никогда не была исключена воз-
можность экспедиции, „например!, въ Албанию". Тамъ же по-
явилась статья Э. Тедески съ характерньшъ проектомъ создашя 
на Балканахъ армии для союзниковъ — изъ а л б а н ц е в ъ . . . 
(см. ТпЬ., № 324). 

Появление итальянскаго крейсера „Петоп1е" у береговъ Гре-
ции дало поводъ думать, что вотъ молъ, оно, начинается... Такъ 
же оптимистически настраивало и изменившееся поведение цен-
зуры: она стала явно снисходительнее къ балканскому вопросу, 
стала пропускать не только общаго характера статьи, но и „слухи", 
фактически заметки. Вотъ, нанримЬръ, въ какомъ тоне позво-
лили высказаться „Роро1о сГИаНа". Не говоря уже объ огром-
номъ, на всю газету, подзаголовке: „II ^оуегпо йеуе й е с И е т " 
(„Правительство должно решиться"), въ тексте мы находимъ та-
кое место: „Это мы, интервентисты площади („с1е11а рагга"), вер-
нули Саландру къ власти... Онъ — нашъ и долженъ следовать 
великой идее мая. Иначе мы подымемся противъ него со всей 
той решительностью, съ которой мы свалили Джюлитти. И сва-
лимъ такъ же и Саландру" („Е §еМегешо а 1егга аисЬе 8а1анйга") 
(см. „Роро1о сГПаПа" № 320). 

При такомъ положенш вещей оставалось ждать только новой 
„ноты"... Случай не замедлилъ представиться: после публич-
ныхъ речей министровъ, — Саландры — въ Капитолш, Барци-
лая г— въ Неаполе, — очередь дошла до Орландо. Онъ гово-
рилъ въ Палермо три дня тому назадъ — 21 ноября, -— когда 
общественное внимание было приковано къ Балканамъ, и все, 
естественно, ждали, после вышеуказанныхъ симптомовъ, более 
или менее определенная заявления. Читатели, разумеется, зна-
комы съ этой речью и знаютъ, какъ она, въ интересующей насъ 
части, бедна конкретнымъ содержзниемъ: обхщя, азбучнаго харак-
тера истины о томъ, что безъ победы союзниковъ немыслима по-
беда Италии и что невозможны, какъ отдельная победа, такъ и 
отдельный мйръ (и все это въ виде р а з е у ж д е н й я , а не за-
явления). Что же кас&ется Балканъ, то 1) „мы в ы р а ж а е м ъ горя-
чее сочувствие героической Сербии, 2) мы, разумеется, заинтере-
сованы въ судьбе балкаяскихъ народовъ, являющихся нашими со-
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судами по Адриатическому морю, которое есть наше море",.. С'езЪ 
1оиь... „Солидная" печать встретила речь съ восторгомъ, разсы-
палась въ комплиментахъ передъ латинскимъ ЕраснорЬчиемъ ора-
тора, но вся прочая пресса осталась при особомъ мнЬнш. 
„АуапП" задало весьма справедливый вопросъ: если г. министръ 
ничего не им'Ьлъ или не хотелъ говорить. — то зач'Ьмъ онъ, соб-
ственно гсворя, утруждалъ себя публичиымъ высгуплешемъ? Те 
газеты, которыя обыкновенно, въ такихъ случаяхъ занимались 
тЬмь, что истолковывали слова въ'желательномъдля себя смысле, 
на сей разъ отказались отъ этой тактики: „Мевеаг^его", напри-
меръ, воздержалось отъ нолитическихъ комииентариевъ, а „Ь'Ыеа 
Каг1оиа1е" въ очень почтительной, но решительной форме под-
вер ла речь уничтожающей критике... * И опять все покрыто 
„мракомъ неизвестиости"... Опять экспедиции, снаряжаемый въ 
кафе Араньо, опять слухи, шопоты, „факты"... Ну, какъ не 
вспомнить блаженной памяти нейтралитета того же итальянская 
кабинета?.. 

Изъ вопросовъ чисто внутренней политики центральное место 
занимаетъ вопросъ о парламенте. Страна съ демократическимъ 
и парламентарнымъ режимомъ, Италия лишь на 7-й месяцъ войны 
даетъ голосъ полноправному народному представительству, въ те-
чение полугода оставаясь, такимъ образомъ, подобно своему за-
клятому врагу, Австрии, государствомъ правительственной дик-
татуры. Первыми начали борьбу за парламента социалисты; 
кроме нихъ, ни одна организованная партия въ целомъ не выста-
вила требования парламента. Высказывались за это отдельный 
лица, отдельный газеты, преимущественно изъ лагеря „реальныхъ 
политиковъ", какъ. напр., „ТпЪипа". Империалисты же, масоны, 
демократы и все прочие ингервентисты повели более или менЬе 
открытую и решительную аттаку противъ открытия парламента. 

* Немедленно после опубликования речи Орландо, Центральный 
Комитетъ Национальной ассоциации опубликовалъ слЪдуюпцую резолю-
цию: Ц. К. Ассоциации Нацюпалистовъ, принимая во внимание, что цель 
итальянской войны заключается но только В1> завершении возврата не-
освобожденныхъ земель („Иеп'е иггейеаИе"), но также въ обезпечении не-
обходиыаго расширения („еврапзиопе") Италии политическаго и экономи-
ческаго въ Средиземномъ море и на Востокъ, а прежде всего въ утвер-
ждении Италии, какъ великой мировой державы ( „ с о т е ^гапйе ро1епга 
топйиа1е"), которая не можетъ допустить разрешения мирового кризиса 
безъ того, чтобы не запечатлеть при этомъ разрешении своей сознаю-
щей себя воли; принимая во внимание, что для тою, чтобы достигнуть 
этихъ целей, какъ того требуетъ будущность и самое существование Ита-
лии, — такъ же необходимо объявление Е О Й Н Ы Германии, какъ и итальян-
ския действия на востоке Сррдиземнаго моря — требуетъ отъ итальян-
скаго правительства объявления войны Германии и принятия м е р ъ безъ 
дальнейшихъ промедлений и безъ парализующихъ ограничений для 
Д Е Й С Т В И Й , — г д е бы оне ни были необходимы, — заицищающихъ и при-
водящихъ въ движение наши интересы на востоке Средиземнаго моря 
въ которомъ заключается все наше будущее". 
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„Ь'Меа Хамопаие" писала, что во время войны никаюя „говорильни" 
ненужны, онЬ только будутъ мешать делу. Но когда стало известно, 
что правительство, — которому, очевидно, показалось неудоб-
нынъ обострять отношения съ парламентомъ и захотелось обновить 
вотумъ доверия, въ получении котораго ему нЬтъ оснований сомне-
ваться, — созываетъ палату и даже зафиксировало срокъ — 
1 декабря, — противникамъ парламента пришлось поневоле счи-
таться съ фактомъ. Наиболее непримиримой и на этотъ разъ 
оказались нащоналъ-империалисты: — Ладно! Пусть правительство 
прочтетъ свои заявления, а палата безъ дальнейшихъ проволо-
чекъ проголоеуетъ кредиты, и баста—по домамъ! — писала „Ь'Ыеа 
№а.2иопа1е". Демократическая печать, разумеется, не могла себе 
позволить роскоши подобнаго обращения съ народнымъ предста-
вительствомъ, но и она трактуетъ его лишь какъ неизбежное зло. 

Чемъ лее объясняется это болЬе чемъ критическое отношеше 
къ парламенту со стороны демо-нащоналистическихъ группъ? — 
Существовашемъ въ немъ анти-патрютическаго комплота изъ 
джшлиттианцевъ и сощалистовъ, — гласить циркулирующий въ 
ихъ печати ответа. 

Но этотъ ответь ни въ малейшей степени не выдерживаете 
критики. Въ самомъ деле, что даете основаше подозревать 
джюлиттианцевъ въ анти-патрютизме? Они противились въ свое 
время вступлению Италии въ войну, но когда она стала свершив-
шимся фактомъ, они „прияли" ее не хуже всехъ прочихъ па-
трютовъ. При голосовании полномоч1й правительству на время 
войны изъ 73 вотировавшихъ противъ — 48 принадлежало со-
циалистами остаются 25 голосовъ, изъ которыхъ несколько при-
надлежать клерикаламъ. Итакъ, изъ насчитывавшихся 300 
слишкомъ джиолитианцевъ набралось едва два десятка „анти-
патр1зтовъ", — и это при закрытомъ голосованш... Да иначе 
и не могло быть. Ведь та „оппозиция", которую вели джюлит-
панцы противъ вмешательства Италйи въ европейский конфликтъ, 
ни въ какой мере не была принципиальной, это было лишь од-
нимъ изъ разветвлений все того же „Засго едойзто", реальной 
политики... Характерно, что въ майские дни очень мнойе объ-
ясняли поведение Джюлитти, какъ борьбу за власть и только: 
свалите Саландру, и самъ объявите войну... 

Видеть въ Саландре и Джюлитти, какъ это принято, предста-
вителей какихъ-то двухъ нолюсовъ итальянской общественности 
по меньшей мере неосновательно. Можетъ быть, у перваго пер-
чатки несколько чище, чЬмъ у второго, но фактически оба они 
представляютъ собой лишь, пользуясь терминологией Н. К. Михай-
ловскаго, различныя с т е п е н и одного и того же тип а обществен-
наи'о развития. Интер сы национальной буржуазии лежать въ основе 
политики одного и другого. Да и насчетъ перчатокъ можно по-
спорить, вспомнивъ историю „нейтралитета"... 
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Днюлиттианцы отдали войнъ не только свои голоса, но и 
печать; они присоединялись къ рвчамъ министровъ, приняли 
участие въ общественной мобилизации. Видеть въ этомъ, подобно 
многимъ, какой-то нодвохъ, значитъ не обнаружить большой по-
литической проницательности. Невольно возникаете сравнеше съ 
болгарской руссофильской оппозицией, на которую союзники воз-
лагали такхя же надежды, какъ немцы на джюлитпанцевъ. Мы 
знаемъ теперь, что болгарская оппозиция примирилась съ прави-
тельствомъ Радославова (см., напр., „Рус. В4д." отъ 26 X, со-
общения г. А. Деренталя). Есть ли основания предполагать здЬсь 
„подвохъ" ? Малиновцы и радославовцы, саландриане и джюлит-
тйанцы — это все „споръ славянъ между собой", склока различ-
ныхъ буржуазныхъ группъ, которыя въ нужную минуту ум'Ьютъ 
„объединяться"... И въ Италш ни правительство, ни одинъ 
отдающий себг. отчетъ нолитикъ не ждете съ этой стороны ни-
какой опасности. Уже стало известно, что Джюлитти не явится 
въ эту сессию 'въ парламенте, что отвечать на правительственную 
декларацию будутъ т о л ь к о с о ц х а л и с т ы . . . 

Такимъ образомъ, если въ пропаганде недоверия къ парла-
менту, которую усиленно в е д у т ъ „интервентисты", на видномъ 
местё въ качеств^ жупела фигурируюте джиолиттпанцы, то это не 
более какъ демагогический ириемъ, пытающийся замаскировать 
истинную сущность похода... Объ этомъ недавно проговорился 
одинъ изъ видн'Ьйшихъ интервентистовъ, депутатъ-республиканецъ 
проф. Наполеоне Колайанни. Въ статье о иредстоящемъ открытии 
парламента („Мевва°^его", № 314) онъ, „осуждая" слишкомъ 
резшя нападки нацйоналистовъ, указываете, что для такихъ на-
падокъ и вообще для развитйя анти-парламентскихъ настроений 
имеются, къ сожалЬшю, солидныя основания. Эти основания по-
коятся на существовании въ Италии и въ парламенте опаснаго 
„внутренняя" врага — сощалистовъ. Мы не будемъ останавли-
ваться на мало-интересной аргументами почтенная профессора — 
она какъ две капли воды похожа на всъ подобная рода посра-
мленйя — отмечаемъ лишь, что старый и опытный нолитикъ, 
говоря о парламентской опасности, ни единымъ словомъ не упо-
минаете джйолиттйанцевъ, а прямо берете быка за рога. Походъ 
противъ парламента былъ косвеннымъ походомъ противъ соща-
листовъ, для которыхъ, при существующихъ условияхъ, парла-
ментская трибуна является однимъ изъ наиболее могучихъ орудий 
действия. 

Въ основу парламентской деятельности сощалистовъ въ 
открывающуюся сессию положенъ порядокъ дня, единогласно при-
нятый группой иа собрании въ Риме (31 окт.), совместно съ ди-
рекцией партии. Основные пункты резолюции заключаются въ 
следующем!: группа констатируете все усиливающуюся, подъ 
нр»длогэмъ военной необходимости, внутреннюю реакцию: аресты 
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и высылки въ административномъ порядка, цензурные акцессы, 
носяшде чисто политически-парийный характеръ, оттягивание со-
зыва парламента при явномъ попустительстве къ сильной ком-
панш, направленной съ некоторыхъ сторонъ противъ этого инсти-
тута, „который пролетариата въ настоящей фазе общественнаго 
состояшя пр и знаетъ, какъ место и естественную гарантию борьбы 
за все гражданские идеи и интересы и потому намеревается, въ 
случае надобности, защищать его со всей энергией"; къ этому 
ненормальному политическому состоянию присоединяется вызванный 
войной экономически кризйсъ, сильнее всего ударивший по рабо-
чимъ, въ то время, какъ доходы всевозможныхъ поставшнковъ 
поднялись до скандальной высоты, на которую государственный 
фискъ не решается наложить руку. Группа „заявляетъ стране 
обо всей этой классовой политике, противоположной объявленной 
национальной гармонии". 

Переходя къ политике международной, группа прежде всего 
выражаетъ сочувствие в с е м ъ жертвамъ войны („ЗаМа ти'Де 1е 
уШипе с!е11а §'негга"), загЬмъ указываетъ на провалъ оптимистиче-
скихъ гипотезъ, связывавшихся со вступленйемъ Италш въ войну — 
присоединение балканскихъ государствъ, скорое окончание войны 
и т. и. Убежденная, что война не въ состоянш справедливо раз-
решить все великия проблемы жизни народовъ, группа высту-
наетъ противъ всехъ проектовъ "расширения войны, перенесения 
ея на новые театры, что лишь усилило бы ея империалистический 
характеръ. Подтверждая все идеалы справедливости и мира, 
группа горячо приветствуете работу совЬщанйя интернащонали-
стовъ (въ ЦиммервальдЬ), въ которомъ она видитъ предвестие 
грядущаго мира, основаннаго на справедливости и свободе наро-
довъ. Все эти положения группа кладетъ въ основу своей дея-
тельности въ открывающейся сессии парламента... 

Эти же взгляды развиваются сощалистами въ печати, на 
собрашяхъ, во всехъ партшныхъ институтахъ. 

Разумеется, борьба, поставленная такъ принципиально, не 
можетъ разсчитывать на широкое общественное сочувствие. По-
путчиковъ, МШааГег'овъ тутъ быть не можетъ, приходится раз-
считывать лишь на свои собственный силы. Въ Италш совер-
шается сейчасъ процессъ изоляции рабочаго класса, имеющий про-
тивъ себя сильный антисоциалистический блокъ, состоящш, правда, 
изъ пестрыхъ элементовъ, но спаянный, какъ цементомъ, борьбою 
съ социализмомъ. Эта вызванная войной перегруппировка обще-
етвенныхъ силъ открываете начало новой эры въ политической 
истории Италии... 

Чтобы охарактеризовать всю страстность вспыхнувшей во-
кругъ парламента борьбы, достаточно указать на то, что интер-
вентисты, гайзоп <Ге1ге существования которыхъ, казалось бы, 
изсякъ одновременно со вступленйемъ Италш въ войну, спешно 
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реорганизовываются и готовятся повторить майскйе дни.. . „Цен-
тральный Комитета" ихъ организации („Н. С. С. <И азюпе Шег-
тепИз^а") опубликовалъ резолюцию, въ которой въ первую голову 
„предостерегаете парламента не изменить воле страны, сказав-
шейся въ манскомъ плебисците" (аттоплзса П Раг1ашеп!о а поп 
1гасПге 1а о1опГа таш?ез1а^а йа1 Раезе не! р1еЫ-сШ йе1 
та§^ю"). О майскихъ дняхъ очень усиленно и благодарно 
вспоминалъ въ своей р4чи и министръ Орландо, изъ чего многие 
сделали выводъ, что правительство не прочь получить новый 
„импульсъ" со стороны площади на предмете выхода изъ нере-
шительная состояния... Съ своей стороны, и социалисты, устами 
Филипио Турати, заявляютъ, что намереваются защищать парла-
мента всеми средствами — словомъ, руками, если будетъ необхо-
димо — и жизнью, личностью... („N01 (Шепйегето 1е Раг1атеп1о 
со!1а тосе, со1 Ьгассю, соПа регзопа зезага песеззапо"). 

Ноябрь 1915. 

Раф. Григорьевъ. 
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В а л е н т п н ъ Г о р я н е к п ь ,,Крыломъ 
по землю". Первая книга сти-
ховъ. Книгоиздательство „Новый 
человекъ" . Петроградъ, 1915 г., 
ц е н а 1 р. 25 к. 
Вопреки заглавию книги, авторъ 

весьма прочно сидитъ на земле, 
страстно любитъ воспеваемый имъ 
„каменный пленъ" , не рвется ни 
в ъ к а ш я заоблачныя выси, н • чув-
ствуетъ, видимо, нималой потребно-
сти въ какихъ-либо „ к р ы л ь я х ъ " . . . 
Скажу больше: съ птичьяго полета 
ему бы и не увидеть т е х ъ иипим-
ныхъ уголковъ земной жизни, въ 
которые онъ съ особою любовью 
погружаешь свой чуткий вниматель-
ный в з г л я д ъ : заглавие книги, та-
кимъ образомъ, отдаешь „чистокров-
ной" рекламой — очень досадное 
обстоятельство, ибо внутри облож-
ки — н е т ъ и следа этого поваль-
наго зла, заражающаго массами 
современныхъ жрецовъ поэзии. 

Обращаясь къ ф о р м е стиховъ, 
мы снова сталкиваемся съ весьма 
досаднымъ обстоятельствомъ: пол-
ное отсутствие какихъ-либо формаль-
ныхъ исканий, упорное, неизм виное 
повторение на всемъ протяжении 
книги квадратной строфы, съ одно-
образнымъ чередованпемъ четныхъ 
и нечетныхь ри.1мъ, и при такихъ 
„данныхъ" вдругъ откуда-то, не-
объяснимымъ образомъ — внеш-
ность „свободнаго стиха", требую-
щаго для воплощения своего изыс-
к а н н е й ш а г о ритмическаго чув-
ства, — стиха, самая потребность въ 
коемъ можетъ появиться лишь въ 
итоге упорныхъ исканий, какъ ре-
зультата глубокой н-удовлетворен-
ности строго периодическимъ воз-

вращенйемъ равновелигкихъ стопъ; 
„пути" къ свободному стиху у ав-
тора не было: за это говорятъ его 
раннгя стихотворения, сплоипь на-
писанныя 4 стоп .ыми ямбами и 
хореями, и в д р у г ъ . . . 

„Ползетъ на самыя прясла, 
„Горбится снеговая дорога, 
„Въ з в е з д о ч к е зеленой выгоре-

ло все масло, 
„Полетела просить его Б о г а : 
„— Дай, скажешь, Господи, мас-

л и ц а , — а то обидно, 
„ Ч е м ъ я у тебя не лампадка?"— 

следующия риемы, конечно, бу 
д у т ъ : — „видно" и „гладко", — 
все на своемъ месте , — только 
г д е же ритмъ, г д е форма, и к а к ъ 
ненужны становятся самыя риемы 
при столь полномъ презрении сти-
хотворца къ музыкальнымъ эле-
мевтамъ поэзш! Риема, этотъ сти-
хотворный кадансъ, отмечающий 
этапы ритмическато течения речи — 
не у м е с т а въ аритмической про-
зе , каковой по формальному су-
ществу своему являются миниатюр 
ныя поэмы Горянскаго, — во имя 
чего же имъ привешиваются эти 
бутафорския побрякушки къ мы-
слямъ и образамъ часто глубоко 
поэтичнымъ и красочнымъ безъ 
ихъ дешевой помощи? 

Два пути у Горянскаго: либо 
приняться за систематическую ра-
боту преодоления физическихъ 
свойствъ своего неблагодарнагома 
териала, подвергнуть себя тяжело-
му искусу серьезной школы, — и 
такимъ образомъ стать воистину 
стихотворцемъ-поэтомъ, либо отка-
заться р а з ъ навсегда отъ всякихъ 
попытокъ писать стихи, перейти 
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на художественную прозу. „Вели-
кая Страда", заключительный циклъ 
книги, дающий отзвукъ на текуиция 
грозный события мировой жизни — 
уже несомненно-фальшивый ак-
кордъ, неприятно обрывающий гар-
моничную музыку интимныхъ пе-
реживаний, наполняюпцнхъ всю кни-
гу — Кто не хочетъ испортить себе 
настроения этой въ обпцемъ интерес-
ной по содержан1ю книги — пусть 
не р а з р е з а е т ь последняго десятка 
ея неуместныхъ страницъ. Агк. 

Любовь Столица. Елена Дгъева. 
Романъ. Изд. Вивоградье. Москва, 
1916 г. ц. 1 руб. 25 коп. 
Романъ въ стихахъ посвященъ 

авторомъ благоговейно памяти 
Пушкина. Попытки изобразить рус-
ский бытъ въ поэмЬ-р >мане встре-
чались не разъ на всемъ протяже-
нии литературнаго периода отъ 
„Евгения Онегина" Пушкина до 
нашихъ дней, но то, что д а л ъ гений, 
не можетъ дать талантъ, и звучные 
стихи производятъ лишь досадное 
впечатление въ заурлдномъ пове 
ствованш. Мало еще в л а д е т ь сти-
хомъ для того, чтобы намечать 
зложныя и большйя задачи твор-
честву, надо оживить его и духомъ 
высшаго идей наго вдохновения. 
Романъ Л. Столицы съ этой сто-
роны заставляешь желать многаго. 
Несколько удачно схваченныхъ де-
талей въ быте и его будничномъ оби-
х о д е еще не дапотъ бытовой карти-
ны въ широкомъ смысле. Типъ 
бабушки Деевой-купчихи стараго 
широко-русскаго покроя, — моло-
дыя Елена и Анна Д е е в ы и, нако-
нецъ, какой-то игрушечный моло-
дой купчикъ на заграничный ладъ, 
Данило — все это вращается в ъ 
узкомъ кругу чисто личвыхъ, инди-
видуальныхъ переживаний, и не 
безкопечно далеко отъ настоящаго 
„романа", добраго стараго времени. 

Кроткая, покончившая само-
убийствомъ изъ-за измены мужа 
Анна, хищная, пьянящая лю-
бовью Елена (Евгений Онегинъ въ 
женскомъ образе : какъ онъ, ски-
тается Елена по „загранице" , к а к ъ 
онъ; разочарована въ жизни) — все 

это слишкомъ надумано и какъ-то 
ненужно. А эпилогъ въ 12 строчекъ, 
заканчивающий „романъ", пока-зы-
ваетъ, что подъ конецъ даже и самъ 
авторъ не зналъ, к а к ъ выпутаться 
изъ трудваго положения: дать идею 
безыдейному. Героиня „романа" 
вдругъ ни съ того, ни съ сего превра-
щается въ кирасира-добровольца. 

„После д е в у ш к у у з н а л и ; 
Шпоры съ ногъ его блистали, 
На рукахъ сияли жъ кольца, 
Кудри стриженыя были, 
Грудь же — женственно б е л а 

(вис!) 
Въ эту грудь его убили, 
Что Елена то была". 

Не меньшия оплошности можно 
найти и въ самомъ изложении „ро-
мана": 

„Взоръ его голубоватый 
Серафимски ужасался, 
Но ужъ женски улыбался 
Ротъ его малиноватый". 

Звучность стиха, (въ общемъ до 
вольно гладкаго) оиускается иногда 
до такихъ строкъ: 

Поспевалъ онъ в ъ храмъ и 
Думу, 

Набанкетъ и на мальчиипникъ, 
Дома жъ лсдалъ студентъ 

угрюмый 
И веселый плутъ барыипникъ". 

Частицей „же" авторъ воойще 
злоупотребляетъ, вставляя ее тамъ, 
г д е не хватаетъ для р а з м е р а лиш-
няго слога. 

Трудность совладать съ замыс-
ломъ „романа", очевидно, отрази-
лась и на форме его исполнения. 

Т. Г. 
Ворисъ Садовской. Полдень. Сти-

хи. Изд. „Лукоморье". Птг. 1915 г. 
300 стр. Ц. 1 р. 50 к. 
За ? периодъ времени 905—914, 

дата, указанная на титульномъ ли-
сте, Ворисъ Садовской у с п е л ъ 
пройти путь подозрительной мисти-
ки полугимназическихъ стиховъ: 

. . . „безумныя слова, 
несказанныя слова 
рвутся изъ груди холодной 
въ часъ вечерний, въ ч а с ъ ве-

чернШ, 
въ часъ, когда кричитъ сова" . . . 

(Стр. 13). 
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— путь моднаго въ некоторыхъ эсте-
тическихъ кругахъ 903 г. песси-
мизма съ „облаками смерти", съ 
беззвучнымъ и нетрогающимъ 
крикомъ: 

... — „Усталость! Затишье! Без-
страстные бледные лики! 

Д у ш а безглагольна, душа он-Ьи^-
ла отъ скуки!. ." 
(Стр. 132, 905 г.) 

И кончилъ г. Садовской — бы-
томъ. Правда, стилизованпымъ — 
все же бытомъ. Это стихи изъ цик-
ла „Самоваръ". Но и з д е с ь поэтъ 
не отступаешь отъ присущихъ ему 
и характерныхъ для всей книги ка-
чествъ: описательности и, такъ 
сказать, вещности. 

. . . „Иконы древшя развесились 
на стенахь , 

Гд^Ь прячутся бюро старинныя 
въ у г л а х ъ 

Среди вещей и книгъ, разбро-
санныхъ не втуне, 

чернеются холсты Егорова 
и Бруни, 

Т а м ъ столикъ мраморный, тамъ 
люстра, тамъ комодъ" . . . 

(стр. 240). 
И „втуне" Борись Садо вской счи-

таешь себя „пушкивианцемъ". Мало 
для этого написать: „Я встретилъ 
Васъ средь блеска бала" и выпустить 
барскую книжечку о поэзии!.. Отъ 
его творчества, если и пахнетъ, то 
слишкомъ дурно воспринятымъ 
П у ш к и н ы м ъ . . . Ничего не поде-
л а е ш ь — теперь не „йдутъ", а 
„идутъ" ' . . . И отъ этой стилизации, 
к а к ъ и вообще отъ стилизации, не-
приятно отдаетъ мертвечиной. . . 

А отъ следующихъ стиховъ: 
. . . .Родился я въ одиннадцатый 

день, 
Какъ вещий Достоевский былъ 

схороненъ. (Какая значи-
тельность !) 

Въ т е времена, н а д ъ Русью 
встала тень 

И былъ посевъ кровавый ей 
взбороненъ. 

В ъ т е времена тревожный гулъ 
стоналъ, 

Клубились слухи мутные въ сто-
л и ц е 
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И н а Е к а т е р и н и н с к и й к а -
н а л ъ 

У ж е г о т о в и л и с ь и д т и убий-
ц ы " . . . — 

Отъ этого — отдаетъ просто. . . 
Лукоморьемъ. . . 

Н . В е н г р о в ъ . 

В . В . Б р у с я н и н ъ . Темный ликъ. 
Романъ Книгоиздат. „Жизнь и 
Знание". Ц. 2 руб. 
У творцовъ современной худо-

жественной лит ратуры искренность 
убеждений и верность идеямъ не 
столь ужъ частое явление, — и съ 
этой стороны романъ г. В. Бруся-
нина имеетъ некоторый заслуги 
передъ книгами, „свободными" отъ 
всякихъ идей. Но, какъ известно, 
кроме благородныхъ заданий и жи-
в е й ш а г о сочувствия автора „пере-
довымъ идеямъ", читатель требу-
етъ отъ художественной литерату-
ры правдиво изображенныхъ кар-
тинъ жизни, требуетъ ярко очер-
ченныхъ образовъ и фигуръ, про-
никновения духомъ описываемой 
обстановки, времени и явлений.. . 

Этимъ требованйямъ ни въ ко-
емъ с л у ч а е и ни въ какомъ раз-
м е р е романъ „Темный л и к ъ " не 
удовлетворяетъ. 

Творчесшя силы — возможности 
уважаемаго автора более, ч е м ъ 
скромны, а тема, которую онъ пы-
тался охватить въ„Темномъ л и к е „ — 
сумбурнейшее восьмилетье 1906 — 
1913 гг. въ целомъ была бы подъ 
силу, пожалуй, только Толстому. 

Нетъ, положительно, никакой воз-
можности перечислить з д е с ь в с е х ъ 
„вопросовъ", затронутыхъ авто-
ромъ въ своемъ романе. Ни одной 
мелочи, о которой въ последнйя 
десять л е т ъ упоминалось въ газе-
тахъ, не упустилъ г. Б р у с я н и н ъ . . . 

Но что же новаго с к а з а л ъ ав-
торъ своимъ романомъ читателю, 
знакомому съ этими вопросами 
по газетамъ? Кажется, ничего 
новаго не сказалъ. На жгучия 
темы последнихъ л е т ъ написаны 
у насъ Боборыкиньшъ „Переломъ", 
г. Чулковымъ „Сатана", Р. Григорь-
евымъ—„На ущербе" , Ропшинымъ 
„То, чего не было", „Конь блед 



н к й " , Андреевымъ „Сашка Жегу-
левъ" . И во в с е х ъ этихъ произве-
денйяхъ, каждый въ м е р у своихъ 
силъ, былъ творцомъ, и м е л ъ свое 
лицо Каждый и з ъ названныхъ 
писателей очертилъ себе опреде-
ленный кругъ явлений, въ преде-
л а х ъ котораго онъ старался раз-
сказать, какъ уме.-тъ, что думалъ 
и что знаетъ о нихъ. 

Несколько иначе поступилъ въ 
своемъ романе „Темный ликъ " 
г. В. Брусянинъ, и вполне понятно, 
почему этотъ объемистый романъ 
не можетъ разсчитывать на вни-
мание даже самаго вевзыскатель-
наго читателя. История—не история; 
хроника—не хроника, наблюдеиие— 
не наблиоденйе, ибо з д е с ь все в ъ 
готовомъ виде , все подъ ярлы-
комъ, все такъ , какъ знаетъ вся-
кий грамотный человекъ , читавший 
газеты. 

Великое десятилетие 1905—1915 
г.г. ждетъ еще своего г нйальнаго 
творца, который покажетъ его на-
стояицйй (темный или светлый) 
исторический л и к ъ . . . 

Д . В о л к о в ъ . 

А. Р е м п з о в ъ . „Укркпа". Слово къ 
русской земле о з емле родной, 
тайностяхъ земиыхъ и судьбе. 
Изд во Лукоморье. 
О „святой и крепкой Руси" долж-

на, повидимому, разгказать по-
следняя книга Ал. Ремизова „Укре-
па", -— собрание сказокъ и легендъ 
Самарской, Пермской губерний и 
Севернаго края. Въ коей м е р е , 
однако, скалки эти выявляюшь „свя-
тую и крепкую Русь", — сказать 
трудно. Врядъ ли даютъ оне поч-
ву для особо-новыхъ или иетерес-
ныхъ выводовъ относительно на-
родной психологии и народнаго 
творчества; клады, черти, оборотни, 
ночь подъ Ивана Купалу, живая 
вода, Никола-угодникъ, цари и ца-
ревичи, святые пустынники, Божйи 
угодники, Баба-яга , — весь этогъ 
классический репертуаръ русскихъ 
народныхъ сказокъ не приобретаешь 
значительности подъ перомъ Реми-

зова. Точно также не даютъ эти 
сказки материала для обоснования 
тезиса „святая, крепкая Русь", со-
ставляющего, такъ сказать, тоМо 
сборника. Начать съ того, что мо-
раль многихъ сказокъ более, ч е м ъ 
сомнительна. Врядъ ли утвер-
ждаетъ святость сказка о пустын-
нике , соблазненномъ дьяволомъ на 
блудъ и убййство, но снасеннаго 
отъ ада благодаря тому, что онъ во 
время перекрестился („Награда") ; 
или сказка о томъ, какъ парень 
убилъ разбойника и получилъ въ 
награду богатство („Подожокъ"); 
или о томъ, что захочетъ Господь,— 
дастъ въ награду за терпение бо-
гатство, захочетъ — н а з а д ъ отни-
мешь („На все Господь!"); или мно-
гочисленный сказки о томъ, к а к ъ 
люди чертей обманываютъ; или о 
томъ, какъ снялъ пьяница кабакъ , 
а чортъ помогалъ ему торговать и 
грабить и к а к ъ купилъ пьяница 
„на награбленпыя деньги постоя-
лый дворъ, пересталъ пить и сде-
лался набожньпмъчеловекомъ"(8Йс!) 
(„Кабачная кикимора") . Если къ 
этому прибавить, что непременный 
элементъ в с е х ъ сказокъ составля-
ютъ обманъ, убййство и т. д., то 
станетъ яснымъ, что „Слово къ рус-
ской з е м л е о з емле родной" во 
всякомъ с л у ч а е не повествуешь о 
„святой и крепкой Руси", о про-
славлении коей говоритъ лириче-
ское введенйе сборника. 

Первая часть сборника „ У к р е п а " 
носитъ названйе „и традной России". 
Солдатамъ на поляхъ битвы по-
свящаешь авторъ эту часть, г д е 
собраны солдатскйя сказки. Но и 
оне по типу и складу своему 
не отличаются отъ прочихъ ска-
зокъ. 

Но что же въ итоге у к р е п л я е т ъ 
Ремизовская „Укрепа"? Увы, толь-
ко то старое положение, что скорбь 
о грешной России легче находитъ 
с б е художественное выявление, 
нежели гордость „святой Русью"-
Первую Ремизовъ намъ показалъ, 
относительно второй намъ прихо-
дится верить ему на слово. 

М и х . Л е в и д о в ъ . 
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Дм. К р а ч к о в с к ш . „Человпческая 
весна". Разсказы. Кн-во, бывш. 
М. В. Попова, Петроградъ, 1916 г. 
Про автора этихъ разеказовъ 

нельзя сказать, что онъ владеетъ 
своими словами: наоборотъ, слова 
и м ъ владеютъ . Отдаваясь ихъ по-
току, Крачковскйй плетегъ словес-
ное круж во, нанизывая слово за 
словомъ, нередко безъ всякаго 
смысла. Художественной в о л и ли-
шены почти все его произведения. 
Отъ этого — ихъ несвязность и 
хаотичность. Мелькаютъ въ нихъ 
обрывки впечатленйй, кусочки мы-
слей, воспоминания, лица , улыбки, 
гримасы, какйя-то зверюшки, ка-
кие-то цветочки, травка, запахи. 
Облачко проплыветъ, тая, — и об-
лачко зарисуетъ г. Крачковскйй. 
Птичка пролетитъ — и птичку 
поймаетъ Кошка где-нибудь на 
к р ы ш е мяукнетъ, — и кошку къ 
д е л у пристегнетъ: такая ужъ у 
него импрессионистская манера 
сваливать въ кучу ряды мимолет-
ныхъ восприятий. Иные наброски 
удаются г. Крачковскому. Сверк-
нешь кусочекъ природы, блестящий, 
свежий, почти живой, — и скроется 
подъ водопадомъ словъ, незначи-
тельныхъ, случайныхъ, надоедли-
выхъ. 

Человекъ и природа — такова 
тема г. Крачковскаго. Природа из-
р е д к а улыбнется автору; человекъ 
же решительно у него не вытан-
цовывается. Людей просто нетъ на 
его страницахъ, мы ихъ не видимъ, 
не ощущаемъ. Знаемъ, какия шля-
пы носятъ они и сколько рублей 
съ копейками уплачено за послед-
нюю обновку; авторъ подчерки-
ваешь, к а к ъ у одной героини его 
„дрожишь нижняя губа", а „глаза 
ея хохочутъ" ; какъ кончики усовъ 
у какого-то господина „дрожатъ", 
а у другого — „ о б н а ж а ю т с я " ; какъ 
„наливается кровью шея", и мно-
гое другое въ томъ же роде, — но 
живыхъ представлений не возни-
каешь въ нашемъ сознании. 

Дочитавъ книгу, закрываешь 
глаза , хочешь возстановить въ па-
мяти какую-нибудь мысль, либо 
переживаше, припомнить образъ, — 

н и ч е г о ! Клочки тумана, облака, 
каскады словъ, чьи-то имена, ка-
кая-то фиолетовая шляпа , плато-
чекъ съ дырочкой, еще что-то, и 
еице что-то, —- разсыпаная какая-то 
мозаика, которая могла бы быть 
картиной. М о г л а б ы б ы т ь , по-
тому что у г. Крачковскаго есть 
чувство краски. Онъ могъ сделать 
и з ъ себя художника; но какой-то 
органический порокъ мешаешь ему 
сгорать свои впечатления воедино 
и изъ груды цветныхъ камешковъ 
сотворить (хотя бы „мо!аичное") 
целое. В я ч . П . 

2ус1е. (Жизнь.) Изданге непериоди-
ческое. Петроградъ, январь 1916 г. 
Ц е н а 5 Коп. 
Война ввела въ нормальную 

жизнь европепскихъ народовъ це-
лый рядъ неожиданностей. Од-
нимъ изъ такихъ явлении было для 
польскаго народа принужденная 
массовая эмиграция на Востокъ. 
Это такъ называемое беженство, 
точнее выселенчество, благодаря 
которому внутри России оказалось, 
по некоторымъ вычисления мъ, около 
миллиона жител> й Царства Поль-
скаго и Галиции, поляковъ, евреевъ, 
русспнъ и т. д. Большой процентъ 
вьгселенцевъ составляли рабочие, 
эвакуируемые в м е с т е съ предпрйя-
т1ями, въ которыхъ они работали, 
д а л е е идутъ крестьяне и интел-
лигенция. Волна выселенцевъ при-
несла къ собою р я д ъ нуждъ какъ 
физическихъ, такъ и духоввыхъ. 
й вотъ мы являемся въ настоящее 
время свидетелями необыкновен-
наго роста польской периодической 
печати въ России. Въ разяьихъ ея 
местахъ в ъ короткое время воз-
никло около 20 ежедневныхъ и 
другихъ перйоднческихъ органовъ. 
Все они въ большинстве случаевъ 
клерикальнаго и нацхоналистиче-
скаго направления. И неудиви-
тельно : въ Россию въ полномъ со-
ставе п е р е е х а л ъ главный штабъ 
национадъ-демократнч* ской партии, 
которая здесь обосновала и цро-
водитъ свою политическую линйю. 
Вт. ея р у к а х ъ оказались в с е орга 
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я и з а щ и помощи выселекцамъ, в с е 
средства а поэтому и .вся поль-
ская пресса. 

На этомъ неприглядномъ фоне 
воинству ющаго национализма резко 
выделяется новый демократический 
органъ. Въ обосновании своей 
позиции онъ исходить изъ критики 
националистическихъ программъ 
буржуазныхъ партий всехъ трехъ 
„2асоуо\у", т. е. частей разделен-
ной Польши. Такова статья: „Трой-
ной лоялизмъ польской буржуазии", 
г д е доказывается, что польская 
буржуазия расколота на три ла-
геря, изъ которыхъ каждый иначе, 
по своему, попимаетъ сущность 
польскаго вопроса и польскихъ 
стремлений. Д а л е е и д а т ъ другая 
основная статья—„Империализмъ и 
война", и з л а г а ю щ а я происхождение 
и смыслъ переживаемыхъ нами 
событ!й. 

Какъ въ первой, такъ и в ъ другой 
статье отсутствуетъ изложенйедемо-
крати ческой точки зрБвия какъ на 
решение нацйональнаго вопроса, въ 
частности, проблемы Польши, такъ 
и на отношения демократии къ совре-
меннымъ событиямъ. Б е л ы я места 
в ъ обеихъ статьяхъ свидетель-
ству ютъ о томъ, что соответствен-
ные выводы авторовъ не могли 
увидеть света. 

Далее , въ сборнике имеются 
статьи о кризисе рабочаго движения 
и объ общеетвенныхъ силахъ Рос 
сии въ современный моментъ. 

Д в е статьи посвящены з а д а ч а м ъ 
польской рабочей эмиграции въ 
России. Въ нихъ проводится мысль 
о необходимости культурнаго сбли-
жения польской и русской демо 
кратии, передъ которыми стоятъ 
для разрешения в ъ ближайшемъ 
будущемъ одинаковыя задачи. 

Еще одно интересное замечание: 
въ хронике помещена переведен-
ная изъ „Русскихъ Записокъ" 
статья о Циммервальдской конфе-
ренции, но и въ ней имеются бе-
лыя места. Очевидно, не все раз-
реипенное въ Петрограде по-рус-
ски можетъ быть напечатано на 
польскомъ я з ы к е . 

П о л я к ъ . 

Б а р о н ъ Д. Г. Гипцбургъ. О рус-
скомъ стихосложенш. Опытъ насле-
дования ритмическаго строя сти-
хотворений Лермонтова. Посмерт-
ное издание съ портретомъ автора. 
Подъ редакцией и съ предисло-
виемъ Г. М. Князева, Петроградъ 
1915. Стр. Е Х Ш + 2 6 8 , ц. не обозн. 
Еще въ средине прошлаго в е к а 

(1844} Н. Остолоповъ пытался рас-
шатать нашу школьную теорию сти-
хосложения. Но только въ наши дни 
съ легкой руки Андрея Б е л а г о во-
просы нашей метрики стали интен-
сивно разрабатываться, требуя, 
если не немедленнаго разрешения, 
то, во всякомъ случае , основатель-
наго пересмотра. После „Симво-
ли зма " Андрея Белаго , сдавшаго 
въ а р х и в ъ у ч е т е о„классическихъ" 
ямбахъ и хореяхъ, появился ц е л ы й 
р я д ъ статей и книгъ (В. Недоброво, 
В. Чудовскаго, С. М Лукьянова, 
Н. Шульговскаго, С. Боброва и др.), 
либо довершавшихъ разрушение 
стараго, либо пытавшихся создать 
новое. Однако, создание научно-
обоснованной и научно-доказанной 
теории русскаго стихосложения ока-
залось деломъ очень нелегкимъ, и 
в с е шаги, сделанные въ этомъ 
направлении — не более, какъ по-
пытки истолковать отдельный, част-
ныя явления стиховъ съ той или 
иной точки зрения. 

Совершенно отдельно отъ этихъ 
работъ стоить книга барона Гинц-
бурга, какъ и потому, что она созда-
валась в н е зависимости отъ нихъ 
(ея основную точку зрения авторъ 
изложилъ еще въ 1893 году въ 
своемъ д о к л а д е „Без гуШгае йапз 
1ез уегз", въ одномъ изъ заседаний 
Неофилологическаго О-ва), т акъ и 
потому, что авторъ ея задался 
построить целую систему стихосло-
жения, найти общие законы метрики. 
Система его, доказываемая для рус-
ской проссодш и подтверждаемая, 
в ъ частности, на примерахъ поэзии 
Лермонтова, должна иметь, по мне-
нию автора, значение универсальное. 

Въ основу своего построения, 
Гинцбургъ кладетъ теорш ориента-
листа Гюйара (8иаш81а8 Оиуап!) о 
естественномъ ритме я з ы к а ; теорию 
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которая, какъ читаемъ въ преди-
словии, „основывается на тожде-
ственности законовъ стихосложения 
съ законами ритма и законовъ 
ритма съ законами музыки". Этой 
теории, имеющей значение только 
для арабскаго языка, да и то не-
сколько гипотетическое (ее оспари-
валъ , между прочимъ, покойный 
6 . А. Коршъ), Гинцбургъ придаешь 
значение универсальное и безу-
словное и строитъ на основании ея 
законы, претендующие на значение 
общихъ. 

Устанавливая различие между 
метромъ и ритмомъ, Гинцбургъ 
отдаетъ решительное п р е д п о ч т е т е 
второму. Метръ — это однообраз-
ное и надоедливое чередование 
ударныхъ и неударныхъ слоговъ, 
это стеснительная, а потому и 
ненужная рамка, въ которую толь-
ко неопытные илп неталантливые 
поэты заключаютъ свои стихи. 
Ритмъ же — это „великолепное 
течение животворящей струи при-
роды во вселенной. . . Ритмъ упра-
вляешь солнечнымъ миромъ, онъ 
породилъ время, и онъ двинулъ 
землю въ пространство, онъ же 
является и музыкальной основой 
всякаго стихотворения". „Стихъ 
разнится отъ прозы темъ , что ко 
в с е м ъ способамъ обычной р е ч и 
для выражения мысли онъ приба-
вляешь еице соответствующий чув-
ству поэта ритмъ" (стр. 47). А 
стихия ритма подчиняется въ сти-
хотворении точно т е м ъ же зако-
намъ, что и въ музыкальной ком-
позиции. „Стихъ есть изображение 
ритма речи , вставленной в ъ рамки 
музыкальнаго такта". 

Это положение, глубоко вЬрное и 
не совсемъ новое (его высказывалъ 
и Б е л ы й и другие) послужило ба-
рону Гинцбургу основаниемъ для 
вывода ц е л а г о ряда частью весьма 
субъективныхъ, частьио же и опре 
деленно неверныхъ заключений. Къ 
числу коренныхъ его ошибокъ при-
надлежитъ ни на чемъ не основан-
ное мнение, что „рамкою стиха дол-
женъ служить 4-хъдольный тактъ" 
(стр. 256). Ритмы русскаго стиха 
такъ многоразличны, что подвести 

Л-Ьтопись. Февраль 1926. 

и х ъ ни подъ 4-хъдольный, ни вообще 
подъ о д и н ъ какой-либо такшь не-
возможно; при п е р е д а ч е музыкаль-
ной структуры стиха приходится 
прибегать къ весьма многимъ, 
весьма разнообразнымъ и, зачастую, 
весьма еложнымъ построетямъ. 

Эта основная ошибка совершенно 
обезцениваетъ всю вторую часть 
книги,содержащую въ себе попытку 
ритмическаго разбора п о э з ш Лер-
монтова. Принужденный размещать 
главныя и второстепенный ударения 
по з а р а н е е определенному 4-хъ-
дольнымъ тактомъ плану, авторъ 
уже рози-ГасИлит пытается ихъ ло-
гически обосновать и психологи-
чески оправдать. Вотъ какъ онъ 
подходитъ, напримеръ , къ стихо-
творению „Ангелъ". Поставивъ 
главныя ударения на словахъ н е б у , 
а н г е л ъ , т и х у ю , п е л ъ , м е с я ц ъ , 
т у ч и , в н и м а л ъ , с в я т о й и т. д. 
черезъ одно слово (не считая пред-
логовъ, союзовъ и пр.), онъ затемъ . 
(стр. 120) поясняетъ. „Везде вы-
двинуть з в у к ъ , (курсивъ всюду 
принадлежитъ автору иобозначаетъ 
слова, подчеркиваемыя главными 
ударениями) песни; онъ остался 
живой; словъ же самой песни не 
у ц е л е л о въ памяти молодой кра-
савицы, безответной на с к у ч н ы я, 
безцветныя песни з е м л и , въ сей 
иодоли с л е з ъ ; вся вселенная в н и -
м а л а с в я т ы м ъ з в у к а м ъ , кото-
рые т и х о льются, какъ чудная 
гармония небесныхъ сферъ, безъ 
шума наполняя собою весь мйръ: 
на н е б е летишь а н г е л ъ , держа 
въ о б ъ я т й я х ъ драгоценную душу" 
и т. д. Нетрудно видеть, насколько 
субъективна подобная интерпрета-
ция. Невольно задаешься вопро-
сомъ, почему м е с я ц ъ и т у ч и 
заслуживают ь больше внимания, 
ч е м ъ „ з в е з д ы " ? З а ч е м ъ надо на-
пирать на совершенно случайныя 
слова въ о б ъ я т й я х ъ , п о д ъ ку-
щ а м и , пренебрегая въ то же время 
такими существенно важными эпи-
тетами, какъ „младую (душу"), 
„райскихъ (садовъ")? и т. д. 

Въ другихъ местахъ баронъГинц-
бургъ не только находитъ недо-
статки Лермон ова, но и пытается 

23 
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ихъ исправить, предлагая, напр., 
(стр. 234) вместо Лермонтовскаго 
стиха :„0тчизну, домъ, друзей, род-
ныхъ" , такое чтение: 

„Отчизну, друзей, родныхъ". 
А вотъ къ какимъ ухищрешямъ 

приходится приб-Ьгать, чтобы объ-
яснить ритмъ „Спора". Такия зна-
чительный слова, какъ „дымныхъ", 
„гладкихъ" , г в ъ дыму", „считая", 
„Казбекъ", „на сЬверъ" и т. д. 
остаются безъ ударения, даже вто-
ростеиеннаго, зато „ у ж ъ (прохо-
дятъ караваны") имеетъ главное 
ударение, „до", „на" — второсте-
пенный; некоторый слова (недви-
жима) имеетъ по два ударения. 

Думаю, что этихъ примеровъ, 
отнюдь не самыхъ хараигтерныхъ, 
не специально подобранныхъ, а 
выхваченныхъ изъ массы подоб-
ныхъ, совершенно достаточно, чтобъ 
убедиться въ непригодности того 
метода, которому съ такимъ усер-
диемъ служитъ бар. Гинцбургъ. 

Все это заставляетъ насъ реши-
тельно отказать книге бар. Гинц 
бурга въ томъ значении, которое 
придаетъ ей и г. Г. М. Квяз -въ, 
давший ей интересно составленное 
предисловие, п некоторые рецен-
зенты во г л а в е съ Валериемъ Брю-
совымъ. 

Особенно печальнымъ намъ ка-
жется то обстоятельство, что авторъ, 
стоящий на совершенно правильной 
точке зрения о музыкальной при-
р о д е стиха, можетъ своими выво-
дами дискредитировать эту точку 
зрения. А ея распространению и 
общему признанию, думаемъ, уже 
наступила пора. д . В ы с о д с к Ш . 

„Известия к н и ж н ы х ъ магазиновъ 
Т-ва М. О. Вольфъ по литера-
т у р е , наукамъ н бпбл10граф!и" 
и „ В е с т н и к ъ Л и т е р а т у р ы " . № 1. 
Январь, 1916 года. 
Библиография, к а к ъ наука, нахо-

дится въ России еще в ъ зачаточ-
номъ состоянии. Не говоря уже о 
разработке библиографией отдЬль-
ныхъ отраслей науки или вопро-
совъ общественной жизни, — дая:е 
простой учетъ печатнаго материала, 
появляющагося на книжномъ рын-

к е , поставленъ совершенно неудо-
влетворительно. Библиографические 
журналы можно перечесть по паль-
цамъ, да и изъ нихъ р а з в е только 
два-три удовлетворяютъ минимуму 
предъявляемыхъ требований. 

Б о л ь ш а я же часть стоитъ ниже 
всякой критики. Изъ в с е х ъ библй-
ографическихъ журналовъ наиболь-
шимъ распространениемъ пользу-
ются „Известия кн. маг. т-ва Вольфъ". 
Но по всей справедливости молено 
сказать, что достоинства этого жур-
нала обратно пропорциональны его 
распространенности. 

Прежде всего, журналъ носитъ 
самый беззастенчиво - рекламный 
характеръ. Хроника его перепол-
нена заметками объ „одобрении" и 
„допущении" т е м ъ или инымъ „ко-
митетомъ" того или иного издания 
т-ва Вольфъ. З а т е м ъ следуютъ 
сообщения о выходе вторьимъ, треть-
имъ и т. д. изданиемъ такой-то кни-
ги, разумеется , изданной все т е м ъ 
же т-вомъ. Наконецъ, при дальней-
шемъ чтении, любознательный чи-
татель можетъ почерпнуть совер-
шенно для себя необходимыя све-
дения о томъ, какия новыя книги 
готовятся къ печати и печатают-
с я . . . опять-таки т е м ъ же т-вомъ 
М. О. Вольфъ. 

Въ „Вестнике Литературы", за-
нимающемъ въ каждой книге 10— 
12 страницъ, вы находите р я д ъ 
„литературно-критическихъ"статей, 
посвященныхъ преимущественно 
либо изданйямъ т-ва, либо книгамъ, 
въ распространений коихъ т-во такъ 
или иначе заинтересовано. Такъ, 
въ № 1-мъ, въ первой же статье 
неумеренно восхваляется сусально-
и с т о р и ч е с к а я " стряпня некоего 
М. Д. Ордынцева-Кострицкаго, из-
данная т-вомъ Вольфъ; въ другой 
статье весьма сочувственно цити-
руются стихи футуриста Тихона 
Чурилкна (изд. „Альцюны", на 
с к л а д е въ кн. маг. Вольфа) и на-
конецъ, въ „Письме въ редакцию 
книжнаго продавца" (не и з ъ мага 
зпновъ ли т ва?), озаглавленномъ: 
„По поводу одного шаблоннаго 
упрека", чрезвычайно назидатель-
но разеказывается о томъ, какъ 
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„Чарскую сами дети требуютъ.т. е. 
заставляютъ своихъ родныхъ ее 
требовать". Но все это — куда ни 
шло. Хвалить свой товаръ никому 
не возбраняется, а „могйй вмести-
ти — да вместишь". 

Единственное значение „орга-
новъ", подобныхъ „Известйямъ" 
т-ва Вольфъ, — это возможность 
все же извлечь изъ нихъ сведения 
хотя бы чисто осведомительваго 
характера : о новыхъ книгахъ, о 
т е х ъ или иныхъ новостяхъ книж-
наго мира и т. п. Но и эта сторона 
поставлена в ъ „Нзвестияхъ" изъ 
рукъ вонь плохо, вследствие удиви-
тельной небрежности и безграмот-
ности, съ которыми ведется дело. 

Нечего и говорить о томъ, что 
подъ видомъ „новостей" книжнаго 
мира редакция преподносить чита-
телямъ давно уже устаревшия и 
потерявишя всякую ценность изве-
стия. О книгахъ, давно уже вышед-
шихъ, говорится з д е с ь к а к ъ о го-
товящихся къ печати. Имена авто-
ровъ безпощадно перевираются и 
т. д., и т. д . . . Но даже единствен-
но ценный отделъ журнала — ка-
талогъ новыхъ книгъ — обнаружи-
ваешь полное невежество его соста-
вителей. Изъ в с е х ъ требований би-
блиографии тутъ более или менее 
соблюдается лишь одно: распре-
деление к н и г ъ по отдЬламъ. Но и 
это — одна лишь видимость. Если 
васъ интересуетъ какая либо одна 
область литературы, то вы не мо-
жете полагаться на доброкачествен-
ность вольфовской классификации 
и должны внимательно просмо-
треть отъ начала и до конца весь ка-
та логъ. И тутъ вы натолкнетесь на 
замечательный вещи. Напримеръ , 
если въ № 1 за 1916 г. вы пожелаете 
найти хотя бы новую книгу Н. Кот-
ляревскаго „Кавунъ освобождения", 
то должны ее искать не в ъ о т д е л е 
истории, а въ о т д е л е „Политиче-
ски хъ, экономическихъ и соцйаль-
ныхъ наукъ и публицистинси". Книж-
ка стиховъ Марии Левбергъ „Лука-
вый странникъ" какими-то неиспо-
ведимыми путями попала въ отделъ 
„Педагогика, учебники, воспита-
ние". Не повезло некоему г-ну 

Н. Я—ову, иаписавппему книжку: 
„Певецъ въ стане германскихъ вои-
новъ". Премудрая рука библиографа 
изъ „Известий" занесла его въ 
о т д е л ъ „Спортъ, охота, игры". При-
веденные примеры взяты наудачу 
и, при желании, можно было бы 
найти еще хоть два десятка та-
кихъ же. И улгъ, конечно, въ ка-
ждомъ такомъ каталоге „новыхъ" 
книгъ значится ц е л а я куча изда-
ний, вышедшихъ давнымъ-давно и 
просто залежавшихся въ книлшыхъ 
магазинахъ т-ва М. 0. Вольфъ. 

Создание хорошо поставленнаго 
библиографическаго журнала, соот-
ветствующего потребностямъ на-
уки и жизни, — з а д а ч а необходи-
мая и являющаяся лиииь вопросомъ 
времени. И это становится особен-
но ясно, когда перелистаеипь не-
сколько книжекъ журнала, подоб-
наго „Известйямъ по литературе, 
наукамъ и библиографии" т-ва М. О. 
Вольфъ. Л е о н и д ъ С т а р к ъ . 

Е . Н . Медынский. Внгъшкольное 
образование, его значете, организа-
цгя и техника. Второе издание, 
значительно дополненное и пере-
работанное. 327 стр. УШ. Д. 2р. 
Кн-ство „Наука" М. 1916. 

Онъ же. Методы внкшкольной про-
свгьтителъной работы. Съ при-
ложенйемъ статьи Гайдебурова: 
„Внешкольное образование и те-
атръ" . Изд. автора. 110 стр. 
УШ. Птрг. 1915 г. Ц. 50 к. 
Внешкольное просвещенйе на-

родныхъ массъ стало за послед-
нее время однимъ и з ъ боевыхъ 
лозунговъ мествьихъ обществен 
ныхъ деятелей. Благодаря этому 
теперь особенное внимание обра-
щается на всякое издание, посвя-
щенное этому вопросу. Среди 
книгъ, вышедшихъ за последние 
три года, наибольшйй интересъ 
внешкольниковъ привлекла книга 
Е. Н. Медынскаго, сделавшаго пер-
вую попытку свести воедино, въ 
известной системе, весь уже об-
ширный литературный матерйалъ 
по внешкольному образованно. Въ 
два года разоиплось первое изда-
нйе книги и теперь мы и м е е м ъ 

23* 
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передъ собою значительно пере-
работанную книгу, по справедли-
вости заслуа;ивающую стать на-
стольной книгой деятеля по народ-
ному образованию. Въ ней даны и 
теоретическая разработка общихъ 
вопросовъ впешк-аго образования, 
довольно подробный сведения объ 
устройстве народныхъ домовъ, чте-
ний, о библиотекахъ, музеяхъ, 
книжныхъ складахъ и т. д. Напи-
санная практикомъ — внешколь-
никомъ, эта книга Е. Н. Медын-
скаго несомненно найдетъ своего 
читателя. 

Вторая книга г. Медынскаго явля-
ется дополненйемъ къ первой и пред-
ставлястъ „опытъ методики для 
гг. библиотекарей, лекторовъ, лицъ, 
ведущихъ занятия со взрослыми, 
завВдуюицихъ народными домами 
и пр." Она должна указать ра-
бота икамъ практикамъ, к а к ъ нуж-
но вести занятия по различнымъ 
вопросамъ. Къ сожалению, нельзя 
сказать, чтобы эта работа была 
выполнена достаточно основатель-
но. Это скорее набросокъ буду-
щей, более обширной работы на 
ту же тему, такъ к а к ъ методиче-
ская указания автора слишкомъ об-
щи и не даиотъ яснаго предста-
вления о томъ, что же нужно де -
лать внешкольнику. Однако, не-
смотря на эскизный характеръ ра-
боты, она можетъ быть полезна 
для лицъ, впервые приступающих!, 
к ъ занятйямъ въ области вне-
школьнаго образования. 

А . П . 

Проф. Н . Ш. К н и п о в и ч ъ . Еурсъ 
общей зоолог'ш для высшихъ учеб-
ныхъ заведенш и самообразоватя. 
Изд. второе, Деврйена. 680 стр.-|-
VI. 428 рис., 4 табл. и карта. 
Птрг. 1915. Ц. 5 р. 50 к. 
По бйологйи животныхъ на рус-

комъ я з ы к е существуешь нъеколь-
ко хорошихъ книгъ, — Шимкеви-
ча, Мензбира, Синицина и др., но, 
безспорно, среди нихъ лучшей, 
какъ по полноте и научности ма-
терйила, такъ и по ясности и по-
пулярности языка является книга 
проф. Книповича. Первое издание 

вышедшее шесть л е т ъ тому на-
задъ , было встречено очень сочув-
ственно читающей публикой и до-
вольно быстро разошлось Вто-
рое — не представляетъ простой 
перепечатки перваго: оно все тща-
тельнейшимъ образомъ просмотре-
но и многие отделы переработаны 
авторомъ завово. Сделано много 
добавлений, — о внутренней секре-
ции, въ г л а в е о наследственности 
и мн др. местахъ . 

Курсъ проф. Книповича даетъ 
много больше, ч е м ъ обещаетъ его 
заглавие. Это не только курсъ 
о б щ е й з оо л о г й и, но в ъ значи-
тельной степени курсъ о б щ е й 
б 1 0 Л 0 г й и . Все главнейшйе во-
просы биологическаи о характера 
затронуты авторомъ, и тамъ, г д е 
есть возможность привести цен-
ный материалъ и з ъ области бота-
нической (напр., въ учении о на-
следственности —• законы Менделя 
и др.), онъ всегда это делаешь. 

Мы глубоко убеждены въ томъ, 
что разематриваемая книга и во 
второмъ издании будетъ иметь та-
кой же успвхъ , к а к ъ и в ъ пер-
вомъ, такъ какъ она положитель-
но необходимо студентам ь — есте-
ственникамъ и преподавателямъ 
естествознания, а также предста-
вляеть большой интересъ для вся-
каго, кто интересуется биологиче-
скими вопросами. А . П . 

О. Д. Хвольсонъ. Знате и впра въ 
физикп. Петроградъ, 1916 г. 

Проф. Хвольсонъ, по установив-
шейся давно традицйи, первые часы 
своего курса уделяешь разс.чотре-
нйю какого-нибудь общаго вопроса. 
Въ нынешнемъ году для вступи-
тельной лекции онъ выбралъ инте-
ресную тему: знание и в е р а въ фи-
з и к е . 

Тема эта даетъ широкйй просторъ 
для критичеекаго анализа содер-
ж а т ь и смысла науки. 

Попытаемся изложить читателю 
точку зрения пр ф. Хвольсона. 

Прежде всего О. Д. Хвольсонъ 
делишь все содержанйе физики на 
три части. (Следуетъ указать , что 
все, сказанное проф. Хвольсономъ 
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относительно физики, можетъ быть 
слово въ слово отнесено и къ любой 
и з ъ наукъ.) З а т е м ъ разсматрн-
вается роль веры и знания въ каждой 
и з ъ этихъ частей въ отдельности. 

П е р в а я ч а с т ь имеешь д е л о „съ 
фактами к а ч е с т в е н н а г о харак-
тера". З д е с ь нужно заметить , что 
„если явление наблюдалось дру-
гимъ лицомъ, то мы, очевидно, 
уже не можемъ обойтись безъ того, 
чтобы отнестись съ доверйемъ къ 
тому, почти всегда совершенно 
намъ чужому, незнакомому наблю-
дателю. Если мы сами наблюдали 
явление, то опять-таки мы не обой-
демся безъ доверия к ъ самому 
себе, къ нашему умению правильно 
наблюдать, правильно интерпрети-
ровать то, что мы видимъ. Итакъ, 
ясно, что даже въ первой части 
в е р а играетъ некоторую роль". 

В т о р а я ч а с т ь ф и з и к и — это 
„область количественныхъ зако-
новъ". Но з д е с ь помимо того, что 
было сказано о первой части, спра-
ведливы, по мнению, проф. Хволь-
сона, некоторый дополненйя. „ В о -
п е р в ы х ъ , мы в е р и м ь въ суице-
ствованхе закона . В о - в т о р ы х ъ , 
мы веримъ , что законъ долженъ 
быть п р о с т ъ " . Итакъ, во второй 
части, обнимающей законы физики, 
в е р а уже, несомненно, сильно пре-
обладаетъ надъ знаниемъ. 

Т р е т ь я ч а с т ь ф и з и к и охваты-
ваетъ объяснения явлений. Объяс-
нения эти двоякаго р о д а : а) логи-
ческйя следствия уже известнаго 
и з ъ первыхъ двухъ частей, Ь) ги-
потезы. Понятно, что в ъ с л у ч а е 
(а), элементъ в е р ы въ о б ъ я с н е -
нии играетъ такуио же роль, какъ 
и въ предииосылкахъ этого объяс-
нения. Что касается случая (Ь) — 
гипотезъ, то „это область чистой 
в е р ы и ни о какомъ знании въ этой 
области не можетъ быть и речи" . 

Такомъ образомъ мы видимъ, что 
посозданной проф.Хвольсономъсхе-
ме, роль в е р ы отъ первой части къ 
третьей растетъ, между т е м ъ какъ 
достоверное знание убываетъ. Но 
соглашаясь съ этимъ неосиюри-
мымъ выводомъ, читатель безъ 
труда заметишь, что, въ сущности 

говоря, зд-Ьсь идетъ р е ч ь о в е р е 
не въ глубокомъ, гное 'ологическомъ 
ея значении, а главнымъ образомъ, 
въ этич скомъ. Иначе говоря, 
проф. Хвольсонъ разематрпваегь не 
значение вВры въ нашихъ позна-
вательныхъ средствахъ, а доверие 
къ другимъ наблюдателямъ и к ъ 
самому себе 

Въ заклиочительной части лекции 
проф. Хвольсонъ излагаешь выводы 
и з ъ всего предыдущего. 

По мнению проф. Хвольсона, не-
правильная , чрезмерная оценка 
роли знания въ науке иириводитъ къ 
печальнымъ последствиямъ. „ Я д у -
маю, говоришь проф. Хвольсонъ, 
что она приводнтъ къ великимъ и 
опаснымъ заблуждениямъ. Тотъ, 
кто полагаетъ, что въ н а у к е в е р а 
никаптой роли не играетъ и что 
наука преисполнена знаниемъ, что 
мы очень многое, а, можетъ быть, и 
все, или почти все, знаемъ, тотъ 
переоцениваешь познавательную 
способность человека , безгранично 
расширяетъ область якобы позна-
ваемаго и, самъ того не з а м е ч а я , 
впадаетъ въ грубейш1я ошибки. 
Онъ начинаетъ страдать какъ бы 
манией умственнаго величия, пола-
гая , что для него уже не суще-
ствуешь мировыхъ загадокъ , что у 
него готово для нихъ полное р е -
шение. На такой-то почве выросъ 
тотъ печальный плодъ научнаго 
недомыслия, который называется 
матерйализмомъ и который въ на-
стоящее время уже кончаешь свое 
безнадежное суицествованйе. На 
этой-то почвЬ выросло не менее 
печальное современное заблуждение, 
такъ называемый монизмъ". 

Въ течение своего существованйя 
материализму и монизму неодно-
кратно приходилось защищати.ся 
отъ критики. Но отъ нанадокъ 
пр. Хвольсона имъ даже не надо 
защищаться . Возражения пр. Хволь-
сона, направлены, въ сущности, не 
столько противъ материализма и 
мониама, сколько вообще противъ 
могущества з н а ш я и науки. А за-
щищать въ XX в е к Ь суверенные 
права науки и разума, трудъ, по-
жалуй, уже излиип нш. Тат1Ьо. 
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М. Д. З а ж е ц к о в ъ . „Всероссгйскш 
Земскш союзъ" (общие принципы 
организации и юридическая при-
рода), изд. журн. „Земской Д е л о " 
II. 1915 г., ц. 50 к. 
Появление на арене нашей обще-

ственной жизни двухъ новыхъ, 
крупныхъ общеетвенныхъ органи-
заций : земскаго и городского сою-
зовъ, утвердившихся несколько 
необычнымъ для нашихъ обще-
етвенныхъ условий порядкомъ, 
привлекло къ себе внимание проф. 
Зажецкаго. пожелавшаго выяснить 
юридическую природу союзовъ. 

Анализъ автора прнвелъ къ вы-
воду, что правовымъ источникомъ 
союзовъ явились постановления 
с ъ е з д о в ь городовъ и земствъ. Та-
кимъ образомъ юридической осно-
вой новыхъ организаций надо счи-
тать д о г о в о р ъ между учрелсде-
шями местнаго самоуправления. 
Подобный публично-правовой до-
говоръ не только заключается въ 
распределении обязанности по отно-
шению къ разрешению какой-ни-
будь обицей задачи (специальные 
расчеты), но и молсетъ творить 
„новое объективное право". Такимъ 
образомъ, утверждение правитель-
ственной властью создавшихся до-
говорвымъ путемъ союзовъ горо-
довъ и земствъ есть лиипь одинъ 
и з ь элементовъ въ создании нормъ 
объективнаго права, подобно тому, 
к а к ъ однимъ изъ элементовъ явля-
ется высшая правительственная 
власть и въ нашемъ законодатель-
номъ механизме. 

Авторъ утверждаешь, что право 
свободнаго публично-правового до-
говора всегда было заложено въ 
существе учреждений местнаго само-
управления, которыя на протяжении 
всей истории земства стремились 
к ъ его осуществлению. Однако, об-
илия неблагоприятный условия на-
шего дореформеннаго — полицей-
скаго государства, м е ш а л и з а к р е -
плению права местныхъ самоупра-
вляющихся единицъ на публич-
но-правовое творчество, ибо зем-
ство и города были лишены „вла-
сти", также являющейся необходи-
мымъ элементомъ органовъ мест-

—______ Лгьтопись. 

наго самоуправления, какъ . учре-
ждений государственвыхъ; — лишь 
война 1904—1905 года и нынеипняя, 
помогли проявить городамъ и зем-
ствамъ ту полноту публичныхъ 
правъ, которыя заложены въ основе 
института местнаго самоуправления. 

М. Зажецковъ попутно подчерки-
в а е т ^ что компетенция союзоьъ, 
распространяющаяся на в с е сто-
роны обицественной жизни, внешгие 
не связанная съ понятиемъ „мест-
ныхъ поли,зъ и нуждъ", показываетъ 
неразрывную связь „местнаго" съ 
„государственнымъ" и еице разъ 
подтверждаетъ государственный 
характеръ самоуправления. 

Авторъ, однако, ничего не гово-
ритъ о „легально.мъ" титуле сою-
зовъ. Единственнымъ фактомъ объ-
ективнаго права, на которомъ зи-
ждятся земские городские соиозы, 
остается лишь актъ 12 августа 
1914 г., и прии томъ актъ, редакти-
рованный въ ограничительномъ для 
соиозовъ смысле. Кроме указаннаго 
акта за союзами стоитъ л и ш ь одинъ 
г о л ы й ф а к т ъ ихъ слишкомъ го-
дового существования и работы. 
Прецедентъ и давность имеютъ 
значение въ государственномъ быту 
культурныхъ европейскихъ странъ, 
но у насъ пока не привились. По-
этому судьбамъ соиозовъ угрожаетъ 
не мало опасностей. Въ 1904—1905 
годахъ земск!й союзъ такъ же былъ 
соргашнзованЪ; но реакция его свела 
на нетъ . Поэтому необходимо те-
перь же закрепить позиции союзовъ, 
проведя право свободнаго догонора 
земствъ и городовъ черезъ зако-
нодательный учреждения. 

Брошюру М. Заягецкова чрезвы-
чайно полезно прочесть д е я т е л я м ъ 
городского и земскаго союзовъ. 
Она заставишь ихъ руководителей 
озаботиться будущими судьбами 
этихъ важныхъ политпческихъ 
организаций. 

М. Петровт». 

П. Г. Мижуевъ . Сады-города и 
жилищный вопросъ въ Англги. 
Изд. Т-ва А. С. Суворина —„Но-
вое Время". ^ Петроградъ, 1916. 
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X V + 494 стр. Ц. 5 р. 50 к. (въ I 
переплет^) . 
Жилищный вопросъ — одна и з ъ 

сложнейшихъ проблемъ капитали-
стическаго века . Являясь органи-
ческой составной частью общей 
сощальной проблемы современ 
ности, онъ с в я з а н ъ съ ней ты-
сячью нитей и питается ея кор-
нями. Какъ общая социальная про-
блема капиталистическихъ странъ 
острее всего ощущается трудя-
щимися массами городского населе-
ния, такъ п бремя жилищной нуясды 
и ея разнообразныхъ тяжелыхъ 
последствий падаетъ , главнымъ об-
разомъ, на плечи трудящихся ни-
зовъ современныхъ крупныхь го-
родовъ. Какъ уело виемъ корен-
ного решения общаго соцйальнаго 
вопроса является фундаментальное 
изменение основъ современной част-
но-хозяйственной системы, т а к ъ и 
исчерпывающее разрешение жилищ-
наго вопроса немыслимо безъ корен-
ной реорганизации господствующей 
системы соцйальныхъ отношений. 

Отсюда вытекаетъ сложность и 
трудность не только выработки 
мероприятий жилищной политики, 
но и объективнаго научнаго из-
следования причинъ и содержания 
современной жилищной нужды. 
Эта трудность очень хорошо чув-
ствуется и признается лучшими 
и з ъ чрезвычайно многочисленныхъ 
авторовъ по жилищному вопросу. 
Т е и з ъ нихъ, которые ставятъ во-
просъ о коренномъ устранении 
жилищной нужды, неизбежно упи-
раются в ъ такйя непреодолимьия 
трудности, — к а к ъ капиталисти-
ческие законы заработной платы, 
какъ особо монопольный характеръ 
капиталистической земельной соб-
ственности и вытекаюнцйя отсюда 
особенности городской земельной 
ренты и спекуляции городскими 
землями и домами и т. п. Даже 
успешное за последнйя десятиле -
тия общее кооперативное движение 
наталкивается аа совершенно ис-
ключительныя препятствия, р а з ъ 
оно переходитъ в ъ сферу коопе-
ративнаго жилищнаго строитель-
ства — препятствия, коренящйяся 

какъ р а з ъ въ комбинацйи двухъ толь-
ко что указанныхъ факторовъ — 
положения наемнаго труда и особен-
ностей городской земельной ренты. 

Все эти трудности совершенно 
не существуютъ для нашего авто-
ра, все поле зрения котораго ис-
ключительно занято благоприят-
ными впечатлениями, вынесенными 
имъ отъ разныхъ англййскихъ 
экспериментовъ по современной 
планировке городовъ и по учре-
ждению городовъ-садовъ. Вотъ по-
чему содержанйе книги, прежде 
всего, совершенно не оправдываешь 
ея заглавйя; „Сады-города и жи-
лищный вопросъ в ъ Англйи". Жи-
лищный вопросъ въ Англии, въ об-
ицемъ, отсутствуетъ въ книге . А то 
немногое, что подъ этимъ заглавием!, 
дано авторомъ на протяженйи 20 
страницъ главы II, представляетъ, 
по его собственнымъ словамъ, 
„только введение къ характеристи-
к е Хоуардовскихъ пдей о городе-
с а д е " "(стр. 122). 

Но это в в е д е т е надо признать 
весьма скуднымъ. Ибо правиль-
ная оценка идей Хоуарда возмож-
на только въ с в е т е общей харак-
теристики жилищной проблемы. 
Между т е м ъ авторъ не только со-
вершенно не затрагиваешь круп-
н е й ш и х ъ сторонъ жилищнаго во-
проса в ъ Англйи, каковы земель-
ная рента и земельная спекуляцйя, 
системы ипотечнаго кредита и 
энергичное (именно въ Англйи) 
жилищное законодательство, зе-
мельная и жилищная политика 
муниципалитетовъ, м е р ы по оздо-
ровленйю жилищъ и по сооружению 
домовъ для б е д н е й ш е й части го-
родского населенйя, решительно 
позтавленный (именно в ъ Англйи) 
институтъ жилищной инспекции, 
деятельность тысячъ строитель-
ныхъ товариществъ и т. д. Боль-
ше того, мы не находимъ в ъ кни-
г е даже намека на общую харак-
теристику соцйальныхъ основъ жи-
лищнаго вопроса. 

Такимъ образомъ, книга совсемъ 
не стоитъ на уровне современнаго 
развития научной литературы о жи-
лищномъ вопросе. И это относится 
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не только къ тому, чего въ книге 
нетъ , но и к ъ тому, о чемъ она 
трактуетъ. Въ характеристике идей 
Хоуарда н е т ъ перспективы, н е т ъ 
яснаго различения центральнаго, 
главнаго отъ второстепеннаго, и 
общий тонъ книги проникнуть 
обывательскимъ оптимизмомъ. Ав-
торъ производитъ впечатление не 
столько серьезнаго изследователя, 
сколько любознательнаго туриста, 
очарованнаго удобствами и красо-
тою ряда английскихъ пригород-
ныхъ поселковъ и ихъ дешевизной. 

Надо отдать справедливость ав-
тору-туристу: онъ не только про-
являешь любознательность, но опи-
сываетъ виденное съ большой лю-
бовью. Его книга читается легко, съ 
болыпимъ интересомъ, ибо чувству-
ется живое наблюдение, передается 
множество конкретныхъ фактовъ и 
чертъ, изложение проникнуто искрен-
ностью и непосредственностью. 

Къ сожалению, непосредствен-
ность часто переходитъ въ наив-
ность и увлечение ненужными и 
посторонними д е л у деталями, ино-
гда чисто личнаго характера. 

При всей несомненной искренно-
сти автора, заставляющей его при-
знать, что организаторы города-
сада по идеямъ Хоуарда „должны 
были во многомъ пойти на ком-
гиромиссъ и сделать много усту-
покъ неумолимымъ т р е б о в а т я м ъ 
жизни" (355), — вы, однако, тщетно 
будете искать у г. Мижуева крити-
ческой оценки утопш Хоуарда. А 
критика принципиальная тутъ не-
обходима, —• иначе непонятно, по-
чему же прекрасная мечта о горо-
д е - с а д е оказалась непереваримой 
для „неумолимой жизни". Ведь 
Хоуардъ р а з в и л ъ планъ не только 
улучшения жилищныхъ условий, но 
городами-садами думалъ осуще-
ствить „социальную гармонию", „сча-
стливое человечество". А между 
т е м ъ въ единственномъ (во всемъ 
мире) реализованномъ по идеямъ 
Хоуарда городе-саде Лечворсъ(въ 
50 верстахъ отъ Лондона) не осу-
ществлено даже полностью коллек-
тивное владение приростомъ зе-
мельной ценностью. 

Самъ же г. Мижуевъ признаетъ, 
что изъ идей Хоуарда больше осуице-
ствилисьте,которыя „касаются какъ 
санитарной и гигиенической сторо-
ны городовъ-садовъ, такъ и ихъ 
внешней красоты. Гораздо труд-
н е е осуществить э к о н о м и ч е с к и я 
идеи Хоуарда" которыя „оказались 
т о л ь к о о т ч а с т и проведенными въ 
ясизнь и въ самомъ Лечворсе" (390). 
Не менее важно признание Хоуар-
да, стремившагося к ъ уничтожению 
крупныхъ городовъ, что, кроме Леч-
ворса, всеостальные эксперименты 
представляютъ собою вовсе не сады-
города, а „ с а д ы - п р и г о р о д ы " (§аг-
йгп-зиЬигЬз), „при томъ часто въ 
такихъ городахъ, которые лучше 
всего было бы вовсе не увеличивать" 
(360). Но г. Мижуевъ не ищетъ даже 
причинъ этого важнаго обстоятель-
ства, хотя самъ же излагаетъ сле-
дующйя слова самого Хоуарда : 
„Одинъ английский писатель, когда 
я ему послалъ свою книгу, отве-
тилъ мне весьма торжественно: 
„Дни Александра Македонскаго и 
Филиппа II миновали безвозвратно 
и люди больше не строятъ горо-
довъ по з а к а з у " Многие другие 
писатели отвечали мне въ подоб-
номъ же р о д е : „Города растутъ, 
ихъ не создаютъ" (360). 

Въ томъ-то и дело, что Хоуардъ 
игнорировалъ и капиталистичесийй 
законъ роста большихъ городовъ, и 
стихийный вообще, а не планомер 
ный характеръ соцйальныхъ про-
цессовъ при современной и г р е част-
нособственническихъ силъ и инте-
ресовъ, и противоположность меясду 
городомъ и деревней, и невозмож-
ность прочной оседлости для про-
летарсншхъ массъ, и законы наем 
ной платы съ безработицей, и мно 
гое другое. Тутъ-то и лежитъ при-
чина расхождения Хоуардовской 
мечты съ реальной действительно-
стью. Это, конечно, не ослабляетъ 
интереса къ идеямъ Хоуарда, ко-
торыя при иныхъ отношенйяхъ соб-
ственности могутъ получить пол-
ное применение и въ ихъ социально-
экономической части. 

Конечно, не лишены интереса и 
т е идеи целесообразной, гигйенич-
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ной и красивой планировки и за-
стройки городовъ, которыя под-
хвачены и развиты въ книжке Хо-
уарда Какъ р а з ъ теперь эти идеи 
могутъ получить неожиданно широ-
кое применение, благодаря миро-
вой войне, при предстоящемъ воз-
создаши многочисленныхъ горо-
довъ, разрушенныхъ военнымъ по-
жаромъ. Авторъ сообщаешь: „Намъ 
известно, что германское прави-
тельство въ своихъ стремлеипяхъ 
вернуть благосостояние пострадав-
шимъ отъ русскихъ войскъ обла-
стямъ Восточной Пруссии р е ш и л о 
оказать городамъ материальную по-
мощь въ отстройке ихъ согласно 
некоторымъ существеннымъ прин-
ципамъ садовъ-городовъ" (494). 

Къ достоинствамъ книги г. Ми-
жуева надо отнести систематически 
подчеркиваемую авторомъ мысль, 
что своими завоеваниями въ сфере 
жилищнаго вопроса Англия обязана 
своимъ демократическимъ усло-
виямъ. 

Книга снабжена множествомъ 
прекрасно выполненныхъ иллюстра-
ций. Напечатана она слишкомъ 
разгонисто и на слишкомъ хорошей 
бумаге , что, вероятно, и д е л а е т ъ 
ея ц е н у мало доступной для мно 
гихъ читателей. 

А. ЗЗрманскШ. 

В. С. З н в ъ . Иностранные капита-
лы въ русскихъ акцюнерныхъ пред-
пргяппяхъ. Вып. 1-й. Германские 
капиталы. Петроградъ. 1915. 104 
стр. Ц е н а не обозначена. 
Б о л ь ш а я часть этой книжки бы-

л а напечатана въ в и д е статей на 
страницахъ „Вестника Финансовъ" 
в ъ 1914 и 1915 гг. Для освеще-
ния роли и значения германскихъ 
к а п н т а л о в ъ в ъ России изследова-
ние г. З и в а не даетъ ничего новаго 
по сравнению съ работами гг. И. И. 
Левина : „Герм, капиталы въ России" 
и А. Н. З а к а : . Н е м ц ы и немецкие 
капиталы въ русской промышлен-
ности". Въ частности, отъ послед-
ней книга г. З и в а выгодно отли-
чается стройностью плана и систе-
матичностью изложения; начинает-

ся она полезнымъ сравнен1емъ 
особенностей французскаго, англий-
скаго и германскаго капиталовъ и 
продолжается опытомъ более или 
менее точнаго количественнаго 
учета германскаго акционернаго ка-
питала , вло.кеннаго въ нашу эле-
ктрическую, электро-техническую, 
железную, химическую, горную и 
другия отрасли промышленности, а 
также въ предприятия по благоустрой-
ству населен ныхъ местъ. Подобно 
г. Левину, далекому „отъ пропо-
веди отказа отъ привлечения герман-
скихъ капиталовъ въ Россию" и нахо-
дящему, что „привлечение ихъ мо-
жетъ интернационализировать ино-
странные капиталы въ России" и 
г З и в ъ протестуетъ противъ раз-
дающихся н ы н е подъ влйяпиемъ 
войны голосовъ, будто „германские 
капиталы вообще" „ничего, кроме 
вреда, не принесли и не приносить" 
„Для успешнаго использования ко-
лоссальныхъ ириродныхъ богатствъ 
России, справедливо замечаешь ав-
торъ, и для развития ея производи-
тельныхъ силъ нужны капиталы и 
капиталы. Тутъ двухъ мнений 
быть не молсетъ. Позволительно 
сказать, что для достижения такой 
высокой цели могутъ быть исполь-
зованы и немецкие капиталы. Во-
просъ сводится лишь къусловйямъ 
пользования иностраннымъ капи-
таломъ". Отметимъ, кстати, что 
п о с л е окончания войны, у насъ не 
будетъ никакой возможности вы-
бирать страну для ввоза к ъ себе 
капиталовъ и диктовать эти усло-
вия. Спросъ на капиталы будетъ 
больше предложения, и придется 
получать ихъ тамъ, г д е дадутъ, 
лишь бы дали. Въ виду этого, мы 
отнюдь не можемъ разделить взгля-
да г. Зива, что „затруднение досту-
па товаровъ и з ъ Германии въ Рос-
сию после заключения мира можетъ 
содействовать усилению влияния 
германскаго акционернаго капита-
л а въ России". И до войны значе-
ние этого капитала у насъ относи-
тельно падало, а после войны по-
ложение Германии тоже, ведь, ухуд-
шится, а не улучшится. Также ма-
ло в е р и м ъ мы въ „затруднение до-
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ступа товаровъ и з ъ Германии въ 
Р о с с ш " , т а к ъ к а к ъ многие герман-
ские товары долго еще не будутъ 
з а м е н и м ы м и к а к и м и - л и б о други-
ми. Въ международной торговле 
страны руководятся соображениями 
выгоды, а не лиобви, и русские по-
требители и купцы предпочитали 
р я д ъ германскихъ товаровъ аиглйй-
скимъ и французскимъ не ради пре-
к р а с н ы х ъ г л а з ъ тевтоновъ, а в с л е д -
ствие деипевизны продукта и ка -
чества. 

Однако, центръ интереса работы 
г. З и в а не въ заблуждеяйяхъ и 
сужденйяхъ в р о д е вышеприведен-
ныхъ, а въ п о п ы т к е более точ-
наго количественна™ учета гер-
манскихъ к а п и т а л о в ъ въ России. 
И, если г. Левинъ, опираясь на 
подсчеты Д-ра НйНгип^Ьаиз'а пре-
у м е н ь ш и л ъ з н а ч нпе у насъ герман-
скихъ капиталовъ , то г. Зивъ , увлек-
шись генеалогйей н а ш и х ъ ино-
странныхъ акцйонерныхъ предпри-
ятий, иреувеличилъ это значение. 
Въ самомъ д е л е , в ь то время к а к ъ 
д-ръ Г и л ь р и н г а у з ъ насчиталъ гер-
манскихъ акцйонерныхъ капита-
ловъ, специально предназначен-
ныхъ России, всего л и ш ь на сумму 
около 25 мил рублей, г. Зивъ да-
етъ такйя цифры: в ъ электриче-
ской промышленности — 85 м. р., 
электро-технической— 43 м. р.; мар-
ганцевой—1,5 м. р., металлургиче-
ской — 28 м. р., металлической —-
29 м. р., машино-строительной — 
20 м. р., въ химической — 18 м. р., 
въ горной — 30 м р., въ нефтяной — 
62 м. р., въ р а з н ы х ъ другихъ фа-
б р и к а х ъ и з а в о д а х ъ — 69 м. р. и 
наконецъ, в ъ предпрйятйяхъ по бла-
гоустройству населенныхъ местъ — 
20 м. р. (трамваи) и 5 м. р. (га-
зовые заводы). В с е эти цифры 
в ы р а ж а ю т ъ величину основяыхъ 
капиталовъ и даютъ в ъ с у м м е : 
420,5 м. р.! К а к ъ видно отсюда, 
разница в ъ цифрахъ о г р о м н а я : 25 
и 420 м. р Кроме склонности г. Зи-
в а считать германскимъ каждое 
предприятие, которое к о г д а - л и б о 
было основано при томъ или дру-
гомъ участйи германскихъ капита-
ловъ, у к а з а н н а я разница объясня-

ется и т е м ъ , что авторомъ онеме-
чена масса предприятий, н ы н е или 
в п о л н е русскихъ, бельгййскихъ или 
французскихъ, но въ которыхъ в ъ 
той или иной степени имеются гер-
манскйе акцйонеры или связи съ 
германскими финансовыми сфера-
ми. Потому, говоря точнее , 420 м р. 
есть сумма основныхъ к а п и т а л о в ъ 
в ъ т е х ъ и з ъ н а ш и х ъ предпрйятш, 
в ъ которыхъ, въ какой бы то ни 
было степени, иногда весьма ни-
чтожной, заинтересованы герман-
ские капиталы. Немудрено, что по 
м е р е печатанйя статей г. З и в а ре-
дакция „Вестника Финансовъ" по-
лучила р я д ъ писемъ отъ р а з н ы х ъ 
фирмъ, которыя протеставали про-
ти въ причисленйя ихъ к ъ герман-
скимъ. Но г. З и в ъ не в ы к и н у л ъ 
ихъ и з ъ своихъ подсчетовъ. Про-
тесты эти продолжаиотся и до 
сихъ поръ и, н а п р и м е р ъ , въ № 2 
„В. Ф." уже за 1916 г. бельгйй-
скйй посланникъ п р и с л а л ъ р я д ъ 
столь существенныхъ поправокъ 
к ъ подсчетамъ г. Зива , германизи-
р о в а в ш и м ъ почти в с е бельгййскйя 
предпр'иятйя по благоустройству в ъ 
Россйи, что отъ г е р м а н с к и х ъ трам-
в а й н ы х ъ предпрйятпи въ Россйи 
после этихъ поправокъ не оста-
лись почти ничего. Вообще, если 
г. З и в ъ , з а б ы в а я пословицу „ г д е 
тонко, т а м ъ и рвется", будетъ и 
впредь доходить до с а м ы х ъ „тон-
кихъ нитей" в ъ установлении свя-
зей н а ш и х ъ предприятий съ ино-
странными, то при продолжении 
его работы ц е л ы й р я д ъ упомяну-
т ы х ъ уже предприятий будетъ фи-
гурировать и в ъ ч и с л е француз-
скихъ, бельгййскихъ, англййскихъ 
и т. д. Ведь , к а п и т а л ъ меяадуна-
роденъ, и тонкйя нитки с в я з ы в а ю т ъ 
все капиталистическое о-во. Не 
л у ч ш е ли поэтому взять какой-
либо более твердый п р и з н а к ъ для 
определенйя нацйональности пред-
прйяйя 1 А . Н - С К 1 Й . 

I . М. Кулишеръ . Германскгй экс-
портъ и борьба съ нимъ. Петро-
градъ . 1915. 61 стр. Ц. 50 коп. 
Н а з в а н н а я брошюра печаталась 

в ъ в и д е статей в ъ №№ 5, 7 и 14 
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„Вестника Финансовъ" з а 1915 г. 
Она р а з д е л е н а н а т р и главы: 1) Об-
щие принципы постановки инфор-
мационна™ д е л а в ъ области экс-
порта; 2) коммивояжеры, реклама, 
склады товарныхъ образцовъ и 
3) торговые музеи. Брошюра мо-
жетъ служить хорошимъ доподне-
нйемъ къ книжке г. Лейтеса „Гер-
манские коммивояжеры".Болеевсего 
можетъ принести инользы ознако-
мление съ этой брошюрой т е м ъ изъ 
представителей нашего торгово-
промышленнаго класса, которые 
занимаются производствомъ на экс-
портъ и экспортной торговлей. Но, 
т а к ъ какъ она представляетъ со-
бою к а к ъ бы краткий очеркъ мето-
довъ современной экспортной тор-
говли и сравнительную оценку 
ихъ, то она можетъ быть прочитана 
съ интересомъ и более ппирокимъ 
кругомъ читателей, интересующихся 
экономическими вопросами, т е м ъ 
более, что в ъ к н и г е можно найти 
достаточно указаний объ истинныхъ 
причинахъ у с п в х о в ъ Германии и 
неуснеховъ ея копкурептовъ на мй-
ровомъ рынке , поскольку таковые 
зависятъ отъ той или иной органи-
зации экспорта. 

Причины у с п е х а Германии за по-
следния три десятилетия, зависятъ, 
во-1-хъ, отъ приспособления ко вку-
самъ покупателей, этнографиче-
скимъигеографическимъ условиямъ 
страны и т.д. вплоть до приспособле-
ния къ предразсудкамъ и суеверйямъ 
жителей; во-2-хъ. — изучения тамо-
женныхъ правилъ и порядков ь в ъ 
данной с т р а н е ; в ъ 3-хъ, — отъ деше-
визны товаровъ при условии добраго 
качества г л а в н ы х ъ и существен-
н ы х ъ ихъ частей и, въ 4-хъ,— отно-
сительно продолжительныхъ сро-
ковъ кредитования покупателей (до 
12—15 месяцевъ) . З а д а ч у изучения 
рынка и таможенныхъ условий облег-
чаешь н е м ц а м ъ образцовая органи-
зация института коммивояжеровъ, 
я в л я ю щ и х с я : во-1-хъ, информацйон-
нымъ органомъ, во-2-хъ — орудйемъ 
пропаганды-рекламы, въ широкомъ 
с м ы с л е слова, и в ъ 3-хъ, орудйемъ 
сбыта. Большую роль въ у с п е х а х ъ 
германцевъ играютъ также хорошо 

поставленная реклама (заимство-
вание у американцевъ) и органи-
зация экспортныхъ союзовъ и экс-
портныхъ складовъ образцовъ, у м е -
лое использование веемирныхъ вы-
ставопгъ. Коротко говоря, у с п е х и 
германскаго экспорта объясняются 
т е м ъ , что ч изъ экспортной тор-
говли Германия с д е л а л а приклад-
ную науку или искусство, требую-
щйя массу знаний и энергии. 

Въ чемъ причины неуспеховъ ея 
конку рентовъ? Все французские 
авторы „жалуются на экономиче-
ский у п а д с к ъ Франции, вследствге 
отсутствия энергии и инициативы у 
населения, вследствие стремления 
французовъ къ сытой и обезп чен-
ной жизни рантье 4 . „Англичанинъ 
и французъ, — говоритъ г. Кули-
шеръ, — уступаютъ немцу не въ 
недостатке знания торговыхъ д е л ъ , 
а въ томъ, что они либо не хотятъ 
вовсе знакомиться со вкусами, же-
ланиями и предразсудками покупа-
теля. либо, зпая, игнорируютъ ихъ, 
считаютъ, что они сами лучше 
могутъ судить о томъ, какого вида 
и качества долженъ быть изгото-
вляемый товаръ". Авторъ приво-
дишь р я д ъ поразительныхъ приме-
ровъ. Къ сведению русскихъ экс-
портеровъ, г. Кулишеръ пишетъ, 
что „быстро расползаюицйяся ткани, 
лопающаяся посуда, ломающйеся 
инструменты не годятся для экс-
порта и . . . къ некультурнымъ на-
родамъ" (ср. Боголеповъ Соболевъ. 
„Очерки монгольской торговли"). 
А вотъ еще сравнительная характе-
ристика германскихъ и в а ш и х ъ 
м е с т н ы х ъ торговыхъ агентовъ и 
коммивояжеровъ. „Въ центральной 
Америке (какъ и въ Африке) — по 
словамъ г. Кулишера, — это моло-
дые лиоди, очень дельные , образо-
ванные, съ солидной подготовкой". 
Напротивъ, „служащие русскихъ 
торговыхъ фирмъ Монголии, к а к ъ 
постоянныхъ отдЬленйй, такъ и 
коммивояжеры, отличаются крайней 
невежественностью, едва грамотны, 
не имеиотъ представления о бухгал-
т> рйи, не у м е ю т ъ ни писать, ни 
читать по-монгольски, ВпроЧ' мъ, 
и хозяева стоятъ не выше ихъ ; и 
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те , и д р у п е едва умеютъ напи-
сать свою фамилию..." 

Отсюда для техъ , кто хочетъ 
успешно конкурировать съ Гер-
манией,—не новая, но ясная мораль: 
с д е л а т ь Россию прежде всего куль-

турной и самодеятельной страной. 
Только тогда приложится и все 
остальное. И къ этой морали при 
водитъ сравнительное наследование 
любой стороны вашей жизни. 

А. Н . 
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ОБЪЯВЛЕНЫ. 
Ежемесячный 
журн. истории „Голосъ Мннувшаго". 
подъ редакц. 

С. П. Мельгунова и В. И. Семевскаго. Открыта подписка на 1916 годъ 
(4-й годъ издания) и продолжается подписка на 1915 г. Журналъ, какъ и 
въ предшествующие годы, будетъ иметь въ виду интересы широкихъ кру-
говъ интеллигентныхъ читателей, обращая внимание на темы, способствующий 
историческому пониманию текущей жизни. Журналъ иллюстрируется пор-
третами. Подписчики на 1916 годъ имеютъ право приобрести въ конторе 
журнала на льготныхъ условияхъ историческия книги издания „Задруга" 
(между прочимъ, издание „Масонство въ его прошломъ и настоящемъ* за 
18 руб. вм. 21. руб.). Условия подписки: на годъ 12 руб., на У2 года 6 руб. 
Для народныхъ учителей и учащихся допускается разсрочка. Подписка при-
нимается: въ конторе журнала Москва, М. Никитская, д. 29, кв. 6. — Кн-во 
„Задруга", въ Петрограде: кн. складъ „Земля" — Невский, 55, К-ра журн. 
„Русския Записки" — Баскова, 9, Кн-во „Огни" — Фонтанка. 60, кв. 2 и 
кн. складъ „Провинция" — Стремянная, 6, а также во всехъ большихъ 
книжныхъ магазинахъ. 

„ИзвкТ1Я Московской Городской Думы". 
Въ 1916 году будетъ продолжаться (40-й годъ) издание журнала. Журналъ 
выходить ежемесячно книжками отъ 10 до 15 печ. листовъ и разделяется 
на три отдела, по 12 номеровъ въ каждомъ: 1) Отделъ Общий, иосвященн. 
разработке вопросовъ городской жизни въ России и за границей, 2) Еже-
месячный Статистический Бюллетень по городу Москве съ безплатнымъ при-
ложенйемъ „Врачебно-Санитарная хроника" и 3) отделъ „Народное Образо-
вание", въ которомъ помещаются статьи по вопросамъ народнаго образования 
и обзоры деятельности въ этой области г. Москвы и другихъ русскихъ, а 
также и иностранныхъ городовъ. Цена журнала съ пересылкой во все 
города России: Отделъ I: За 12 мес. — 4 руб. 40 коп., 6 мес. — 2 р. 20 к., 
3 мес. — 1 р. 20 к., 1 мес. — 40 к. Отделъ II: За 12 месяцевъ 4 р. 40 к , 
6 мес. — 2 р. 20 к., 3 мес. — 1 р. 20 к., 1 мес. — 4 0 к. Отделъ III: 12 мес. 
3 руб., 6 мес. — 1 руб. 50 коп. Подписка принимается: Москва, Городская 
Управа, Воскресенская площадь, здание Думы. Телеф. 262-91. 

„ У Р А Л Ь Ш Й КООПЕРАТОРЪ". 
Открыта подписка на 1916-й годъ, на двухнедельный общественно-экономи-
ческий и литературный журналъ, издаваемый Уральскимъ Союзомъ Потреби-
тельныхъ Обществь. Журналъ, какъ и въ прежние годы, ставитъ своей 
главной задачей быть органомъ объединения уральской кооперативной мысли. 
Стремясь къ разрешению этой задачи, журналъ будетъ освещать все явления 
жизни съ демократически-кооперативной точки зрения, преданно служа инте-
ресамъ трудящихся массъ. Въ 1916 году въ журнале будутъ следующие 
отделы: Передовыя статьи на местныя и общия темы. Обще-экономичесюй 
отделъ. Обще-русская кооперативная жизнь. Обще-русская хроника. 
МЬстная кооперативная жизнь. Местная хроника. Фельетонъ Корреспон-
денции. За рубежомъ. Библиография. Смесь. Подписная цена: Н а г о д ъ 
3 руб., на 1/., года—2 руб., на года—1 руб. Отдельный номеръ 15 коп. 
Съ требрваниями на журналъ следуетъ обращаться по адресу конторы 
издания: Екатеринбургу Уктусская д. № 52. 
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АРГУСЪ. 
Первый и единственный въ Россйи 
общедоступный художественный 
ежемЪсячникъ. 4-й годъ издания. 
Открыта подписка на 1916 годъ. 
Щ н а за годъ съ 7 премиями 7 руб. 

Все, интересующее широкие читательские круги, „въ Аргусе*. Лучшие пи-
сатели. Лучшие художники. Лучшие фотографы-корреспонденты. Въ 1916 году 
„Аргусъ* предлагаешь годовымъ подписчикамъ: семь богагыхъ премий, испол-
ненныхъ въ мастерск. поставщ. Двора Е. И. В. Голике и Вильборгъ. Пять 
картинъ въ краскахъ, исполненныхъ лучшими русскими художниками: 
1) И. Билибинымъ, 2) Н. Ре-ми, 3) проф. Н. С. Самокишемъ, 4) Степаномъ 
Колесииковомъ и 5) О. Шарлеманомъ. Две роскошныхъ гелиогравюри: 
6) Подвигъ казака — Н. И. Кравченко. 7) Оскверненная святыня — мецио-
тинто. Первая премия разослана будетъ годовымъ подписчикамъ съ январь-
скимъ нумеромъ „Аргуса". Подписная цена на „Аргусъ" съ семью пре-
миями: 7 р. въ годъ, съ перес. 4 р. на полг., съ перес. Разсрочка: 4 р. при 
поди., 3 р. въ июне. Подписка на журналъ „Аргусъ" съ премиями прини-
мается во всехъ почтово телеграфныхъ конторахъ Российской Империи, 
книжныхъ магазинахъ и въ Главной Конторе журнала „Аргусъ". Петро-
градъ, Сергиевская, д. 17-6. Редакторъ Вас. Регининъ. Издатель Акц. О-во 
„Бюхромъ". 

Открыта подписка на 1916 годъ на кооперативные журналы издания Москов-
скаго Союза Потребительныхъ Обществъ. 

I. 

„Союзъ Потребителей", ? Е ° Т З Н € е 1 
особенности. Выходишь 48 разъ въ годъ. Все подписчики „Союза Потреби-
телей" получаютъ безплатно: 1) Одинъ изъ двухъ популяркыхъ кооперативъ 
ныхъ журналовъ — „Объединение" или Общее дело" по своему выбору и 
2) Кооперативный настольный календарь на 1917 г. Подписная плата: за 
1 г . — 5 р., за */2 г. — 2 р. 60 к., за 1 /4 1 р. 40 к., за 1 м. — 50 к. 
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Безплатное приложение: Кооперативный календарь на 1917 г. При отдель-
ной подписке подписная пла1а за годъ 1 р. 50 к. 

III. 
П п _ _ {( Общедоступный иллюстрированный ко-

^ - / О Ш Й С 1А ЛЬ Л 0 оперативный журналъ члеиовъ потреби-
) ) ^ ^ * тельныхъ обществъ. Выходить два раза 
въ месяцъ. Безплатное приложение: Кооперативный настольный календарь на 
1917 г. При отдельной подписке за годъ 1 р. 50 к. Потребительный Об-
щества, желающия упрочить свое положение путемъ поднятия интереса къ 
Обществу въ среде членовъ и окресииаго населения, имЬютъ возможность 
это сделать путемъ выписки за счетъ Общества и раздача членамъ и поку-
пателямъ журналовъ: городския и рабочйя о-ба — „Объединения", а сель-
скйя — „Общаго дела". При выписке какого-либо изъ популярныхъ жур-
наловъ по одному адресу въ большомъ количестве назначена льготная под-
писная плата. Отъ 2 до 5 экз. по 1 р. 40 к. за годов, экз., отъ 6 до 10 экз. 
1 р. 20 к , отъ 11 до 20 экз. 1 р. 10 к., отъ 21 до 50 экз. 1 р., отъ.51 до 
100 экз. по 95 к., отъ 101 до 200 экз. по 90 к., отъ 201 до 500 экз по 85 к., 
отъ 501 до 1000 экз. по 80 к. Св 1000 по 75 к. Подписная плата, начиная 
отъ 50 экземпл., можетъ быть вносима въ разсрочку по четвертямъ года. 
Подиииска принимается: 1) въ конторе редакции — Москва, Новая Переве-
деновка, с. д. 2) Кйевъ, Агентура Московскаго Союза, Подолъ, Воздвижен-
ская, № 1. 3) Ростовъ-на-Дону, Агентура Союза, Старо-Почтовая, 98 
4) Одесса, Агентура Союза, ул. Кондратенко, N° 29. 5) Рыбинскъ. Закупочн. 
пунктъ М. С., уг. Б. и Мал. Казанской, д. Соловьева. Въ лавкахъ потре-
бительныхъ обществъ, въ кооперативныхъ союзахъ, земскихъ кассахъ мел-
каго кредипа, въ книжныхъ магазинахъ и черезъ почтовый учреждения. 


