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святой ПРОКОПЫ. 

Быстъ нгькая зима 
Всгьхъ зимъ иныхъ люттъйша паче. 
Быстъ нетерпимый мразъ и бурный вгьтръ, 
И снп>гъ спаде на землю превеликШ, 
И храмины засыпа, и не токмо 
Въ путгьхъ, но и во градгь померзаху 
Скоты и человгъцы безъ числа, 
И птицы мертвы падаху на кровли. 
Быстъ въ оны дни: 
Святый своимъ наготствующимъ тгьломъ 
Отъ той зимы безмгърно пострада. 
Единожды онъ нощт пршде 
Ко храминамъ убогихъ и хотгъ 
Согргьтися у нихъ; но ощутивше 
Приходъ его, инш затворяху 
Дверь кртпко передъ нимъ, инш же его 
Б1яху и кричаще: — Прочь отсюду, 
Отыди прочь, Юроде! — Онъ въ углгь 
Псовъ обртте на снгьгп> и соломгь, 
И ляжв посреди ихъ, но бгьгоша 
Тгь пси его. И возвратися паки 
Святый въ притворъ церковный и спде, 
Согнулся и трясыйся и отчаявъ 
Спасешя себп>. — Благословенно 
Господне имя! Пси и человгъцы — 
Единое въ свиргьпствгь и умгь. 

Ив. Бунинъ. 



КНЯЗЬ ВСЕСЛАВЪ. 

Князь Всеславъ въ желгьзы былъ закованъ, 
Въ яму брошенъ братскою рукой: 
Князю былъ жестокЩ уготованъ 
ЖребШ по жестокости людской. 

Русь его, призвавъ къ великой чести, 
Въ Шевъ изъ темницы извела. 
Да не въ часъ онъ сгьлъ на княжемъ мпстгь, — 
Лишь копьемъ дотронулся Стола. 

Что-жъ теперь, — дорогами глухими, 
Воровскими въ Полоцкъ убгьжавъ, — 
Что теперь, вдали отъ м1ра, въ схимгь, 

Вспоминаетъ темный князь Всеславъ? 

Только звонъ твой утреннш, Софья, 
Голосъ твой серебряный! — Долга 
Ночь зимою въ Полоцкгь; другие 
Избы въ немъ, и церкви, и снгьга. 

Далеко до свгьта, чуть сгьрпютъ 
Мерзлыя окошечки... Но вотъ 
Слышитъ онъ сквозь сонъ — зовутъ и млтютъ 
Звоны райскихъ, ангельскихъ высотъ. 

Въ Полоцкгь звонятъ, а онъ иное 
Слышитъ въ тонкой грезп>... Что года, 
Что позоръ, темница! Неземное 
Сердцемъ онъ запомнилъ навсегда! 

Ив. Бунинъ. 



Перепечатка воспрещается. Право 
на переводъ принадлежать автору. 

В Ъ л ю д я х ъ . 
ТГродолжет'е *. 

V. 
"Оесною я все-таки уб'Ьжалъ: —. пошелъ утромъ въ лавочку за 

хлЪбомъ къ чаю, а лавочникъ, продолжая при май» ссору съ 
женой, ударилъ ее по лбу гирей, она выбежала на улицу и тамъ 
упала; тотчасъ собрались люди, женщину посадили въ пролетку, 
повезли ее въ больницу, я шбЬжалъ за извозчикомъ, а погода» 
незамЬтно для себя, очутился на набережной Волги, съ двугри-
веннымъ въ рукЪ. 

Ласково с1ялъ весеитй день, Волга разлилась широко, на землЬ 
было шумно, просторно, — а я жилъ до этого дня, точно мыше-
нокъ въ погреб'Ь. И я рЪшилъ, что не вернусь къ хозяевамъ к 
не пойду къ бабушкЪ въ Кунайино, я не сдержалъ слова, было 
стыдно видЪть ее, а дЬдъ сталъ бы злорадствовать надо мной. 

Дня два, три я шлялся по набережной, питаясь около добро-
душныхъ крючниковъ, ночуя съ ними на пристаняхъ; потомъ одинь 
изъ нихъ сказалъ мвЬ: 

— Ты, мальчишке, зря треплешься тутъ, вижу я! Иди-ко 
на «Добрый», тамъ посудника надо . . . 

Я пошелъ; высокий, бородатый буфетчикъ, въ черной шел-
ковой шапочкЪ безъ козырька;, посмотрЪлъ на меня сквозь очки 
мутными глазами и тихо сказалъ: 

— Два рубля въ м'Ьсяцъ. Паспортъ. 
Паспорта у меня не было, буфетчикъ подумалъ и предложилъ: 
— Мать приведи. 
Я бросился къ бабушкЪ, она отнеслась къ моему поступку 

одобрительно, уговорила дЬда сходить въ ремесленную управу за 
паепортомъ для меня, а сама пошла со мною на пароходъ. 

— Хорошо, -— сказалъ буфетчикъ, взглянувъ на насъ. — 
Идэмъ. 

* См. „Л-Ьтопнсь" № № 1, 2 за 1916 г. 
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Привелъ меня на корму парохода, гдЪ за столикомъ сид'Ьлъ, 
распивая чай и одновременно куря толстую папиросу, огромный 
поваръ въ б'Ьлой куртк'Ь, въ б'Ьло.мъ колпакЬ. Буфетчикъ толк-
нулъ меня къ нему. 

— Посудникъ. 
И тотчасъ пошелъ прочь., а поваръ, фыркнувъ, ощетинилъ 

черные усы и сказалъ вслЬдъ ему: 
— Нанимаете всякаго бЬса, або дешевле.. . 
Сердито вскинулъ большую голову въ черныхъ, коротко остри-

женныхъ волосахъ, вытаращилъ темные глаза, напрягся, надулся 
и закричалъ зычно: 

— Кто ты такой? 
МнЪ очень не понравился этотъ человЬкъ, —. весь въ бЬломъ, 

онъ все-таки казался чумазымъ, на пальцахъ у него росла шерсть, 
изъ большихъ ушей торчали волосы. 

— Я хочу Ьсть, — сказалъ я ему. 
Онъ мигнулъ, и вдругъ его свирЪпое лицо изм'Ьвишось отъ ши-

рокой улыбки, толстая, каленыя щеки волною отошли къ ушамъ, 
открывъ болыше лошадиные зубы, усы мягко опустились — онъ 
сталъ похожъ на толстую добрую бабу. 

Выплеснувъ за бортъ чай изъ своего стакана, налилъ свЬ-
жаго, подвинулъ мнЬ непочатую французскую булку, большой ку-
сокъ колбасы. 

— Лопай! Отецъ-мать есть? Воровать умЪешь? Ну, не 
бойся, здЬсь всЬ воры — научатъ! 

Говорилъ онъ точно лаялъ. Его огромное, досиня выбритое 
лицо было покрыто — около носа -—• сплошной сЬтыо красныхъ 
жилокъ, пухлый багровый носъ опускался на усы, нижняя губа 
тяжело и брезгливо отвисла, въ углу рта приклеилась, дымясь, па-
пироса. О-нъ, видимо, только что пришелъ изъ бани — отъ него 
пахло березовымъ вЬникомъ и перцовкой, на вискахъ и на шеЪ 
блестЬлъ обильный потъ. 

Когда я напился чаю, онъ сунулъ мнЬ рублевую бумажку. 
-—- Ступай, купи себЪ два фартука сь нагрудниками. Стой, — 

я самъ куплю! 
Поправить колпакъ и пошелъ, тяжело покачиваясь, щупая но-

гами палубу, точно медведь. 
. . . .Ночь, ярко свЬтитъ луна, убЬгая отъ парохода вл'Ьво, 

въ луга. СтаренькШ рыжш пароходъ, съ б'Ьлой полосой на трубЪ, 
не торопясь и неровно шлепаетъ плицами по серебряной водЬ, 
встречу ему тихонько плывутъ темные берега, положивъ на воду 
тЬни, надъ ними красно свЬтятся окна избъ, въ селЬ поютъ —• 
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девки водятъ хороводъ, и припевъ — «ай-люли» эвучйтъ, какъ 
аллилуйя... 

За пароходомъ на длинномъ буксире тянется баржа, тоже 
рыжая; она прикрыта по палубе железной клеткой, въ клетке —• 
арестанты, осужденные на пооелеше и въ каторгу. На носу баржи, 
какъ свеча, блеститъ штыкъ часового; мелю я звезды въ синемъ 
небе тоже горятъ, какъ свечи. На барже тихо, ее богато облилъ 
лунный свЬтъ, за черной сеткой железной решетки смутно видны 
круглыя сЪрыя пятна, — это арестанты смотрятъ на Волгу. Всхли-
пьшаетъ вода, не то плачетъ, не то смеется робко. Все 
вокругъ какое-то церковное и масломъ пахнетъ такъ же крепко, 
какъ въ церкви. 

Смотрю на баржу И вспоминаю раннее ДЕТСТВО, путь изъ 
Астрахани въ Нижшй, железное лицо матери и бабушку, че-
ловека, который ввелъ меня въ эту интересную, хотя и трудную 
жизнь, — въ люди. А когда я вспоминаю бабушку, все дурное, 
обидное уходитъ отъ меня, изменяется, все становится интерес-
нее., пр1ятнее, люди — лучше и милей . . . 

Меня почти до слезъ волнуетъ красота ночи, волнуетъ эта 
баржа —с она похожа на гробъ и такая лишняя на просторе ши-
роко разлившейся реки, въ задумчивой тишине теплой ночи. Не-
ровная лишя берега, то поднимаясь, то опускаясь, приятно тре-
вожить сердце,—мне хочется быть добрымъ, нужнымъ для людей. 

Люди на пароходе нашемъ •— особенные, все они —I старые 
и молодые, мужчины и женщины — кажутся мне одинаковыми. 
Нашъ пароходъ идетъ медленно, деловые люди садятся на почто-
вые, а къ намъ собираются все какге-то тихге бездельники. Съ 
утра до вечера они пьютъ, едятъ и пачкаюгь множество посуды, 
ножей, вилокъ, ложекъ; моя работа — мыть посуду, чистить вилки 
и ножи, я занимаюсь этимъ съ шести часовъ утра и почти вплоть 
до полуночи. Днемъ, между двумя и шести часами, и вечеромъ, 
отъ десяти до полуночи, работы у меня меньше, въ это время пас-
сажиры, отдыхая отъ еды, только пьютъ чай, пиво, водку. Въ 
эти часы свободна .вся буфетная прислуга —< мое начальство. За 
столомъ около отвода пьютъ чай поваръ Смурый, его помощникъ 
Яковъ Иванычъ, кухонный посудникъ >—• Максиме и офищантъ 
для палубныхъ пассажировъ Сергей, горбуш., со скуластымъ ли-
цомъ, изрытымъ оспой, съ масляными глазами. Яковъ Иванычъ 
разсказываетъ разныя мерзости, посмеиваясь рыдающимъ смеш-
комъ, показывая зеленые гнилые зубы. Сергей растягивает» до 
ушей свой лягушечш ротъ, хмурый Максимъ молчитъ, глядя на 
кихъ строгими глазами неуловимаго цвета. 
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— Аз-з1аты! Мор-рдва, — изредка гулкимъ голосомъ про-
износить старшШ поваръ. 

Эти люди не нравятся мне. Толстый, лысенъкШ Яковъ Ива-
нычъ говорить только о женщинахъ и всегда — грязно. Лицо 
у него пустое, въ сизыхъ нятнахъ, на одной щеке бородавка съ 
кустикомъ рыжихъ волосъ, онъ ихъ закручиваетъ въ иголку. 
Когда на пароходъ является податливая, разбитная пассажирка, 
онъ ходить около нея какъ-то особенно робко и пугливо, точно 
нищш, говорить съ нею слащаво и жалобно, на губахъ у него по-
является мыльная пена, онъ то и дело слизываеть ее быстрымъ 
движевдемъ поганаго языка. Мне почему-то кажется, что вотъ 
такими, жирненькими должны быть палачи. 

— Бабу надо уметь накалить, — учить онъ Сергея и Ма-
ксима, они слушаютъ его внимательно и надуваются, краонеютъ. 

»— АЗ1ЯТЬГ, — брезгливо- бухаетъ Смурый, тяжело встаетъ и 
командуетъ мне: — ПЪшкбвъ —маршъ! 

Въ каютГ> у себя, онъ суеть мне книжку .въ кожаномъ пере-
плете и ложится на койку, у стены ледника. 

—• Читай! 
Я сажусь на ящикъ макаронъ и добросовестно читаю. 
— «Умбракулъ, распещренный звездами, значить удобное со-

общение съ небомъ, которое имеютъ они освобожден!емъ себя 
отъ профановъ и пороковъ» . . . 

Смурый, закуривъ папироску, фыркаетъ дымомъ и ворчитъ: 
— Верблюды! Написали . . . 
—- «Оголеше левой груди означаетъ невинность сердца» . . . 
!—1 У кого —• оголеше? 
— Не сказано. 
-— То значить —• у бабъ . . . Э, распутники. 
Онъ закрыеаетъ глаза и лежать, закинувъ руки за голову, 

папироса чуть дымится, прилепившись къ углу губъ, онъ попра-
•вляетъ ее языкомъ, затягивается такъ, что въ груди у него что-то 
свистать, и огромное лицо тонетъ въ облаке дыма. Иногда мне 
кажется, что онъ уснулъ, я перестаю читать и разглядываю про-
клятую книгу — надоела она мне до тошноты. 

Но онъ хршитъ: 
—• Читай! 
—- «Венерабль отвечаетъ: посмотри, любезный мой фреръ 

Ск>верьянъ» . . . 
— Северьянъ . . . 
—- Напечатано — Ооэерьянъ . . . 
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— Ну? Вотъ чертовщина! Тамъ въ конце стихами напи-
сано, катай оттуда . . . 

Я катаю: .: 41.С: 
—• «Профаны, любопытствующие знать наши дела —-
Никогда слабыя ваши очи не узрятъ оныхъ. 
Вы и того не узнаете, какъ поютъ фреры». 
— Стой, —- говорить Смурый, — да это жъ не стихи! Дай 

книгу . . . : Ч -§1 
Онъ сердито иерелистьшаетъ толсты», сит я страницы и суетъ 

книгу подъ тюфякъ. 
— Возьми другую . . . 
На мое горе у него въ черномъ сундуке, окованномъ желЬ-

зомъ, много книгъ — тутъ «Омировы наставлешя», «Меморш 
артиллершсюя», «Письма лорда Седевгаяи», «О клопе насЪкомомъ 
зловредномъ, а также объ уничтожении онаго, съ приложешемъ 
совЬтовъ лротивъ сопутствующихъ ему»; были книги безъ начала 
и конца. Иногда поваръ заставлял!» меня перебирать эти книги, 
называть все титулы ихъ, я читалъ, а онъ сердито ворчалъ: 

—. Сочиняютъ, ракалш. . . Какъ по зубамъ бьютъ, а за 
что — нельзя понять. Гервасш! А — на чорта онъ мне сдался, 
Гервасш этотъ? Умбракулъ . . . 

Странныя слова, незнакомый имена надоедливо запоминались, 
щекотали языкъ, хотелось ежеминутно повторять ихъ .— можетъ 
быть въ звукахъ откроется смыслъ? А за окномъ неустанно пела 
и плескала вода. Хорошо бы уйти на корму, тамъ, среди ящи-
ковъ товара собираются матросы, кочегары, обыгрываютъ пас-
сажироеъ въ карты, поютъ песни, разсказываютъ интересный 
исторш. Хорошо сидеть съ ними и, слушая простое, понятное, 
смотреть на берега Камы, на сосны, вытянутая, какъ мЪдныя 
струны, на луга, где отъ половодья остались маленькая озера и 
лежать, какъ куски разбитаго зеркала, отражая синее небо. 
Нашъ пароходъ отъединенъ отъ земли, убегаетъ прочь отъ нея, 
а съ берега, въ тишине уставного дня, доносится звонъ невидимой 
колокольни, напоминая о селахъ, о людяхъ. На волне качается 
лодка рыбака, похожая на краюху хлеба; вотъ на берегу яви-
лась деревенька, куча мальчишекъ полощется въ реке, по желтой 
ленте песка идетъ мужикъ въ красной рубаке. Издали, съ реки, 
все кажется пр1ятнымъ, все —• точно игрушечное, забавно мелко 
и пестро. Хочется крикнуть на берегъ как1я-то ласковыя, до-
брыя слова — н а берегъ и на баржу. 

Эта рыжая баржа очень занимала меня, я целый часъ могъ, 
не отрываясь, смотреть, какъ она роетъ тупымъ носомъ мутную 



12 Лгыпопись. 

воду. Пароходъ тащилъ ее, точно свинью; ослабевая, буксиръ хле-
сталъ по воде, потомъ снова натягивался, роняя обильный капли 
и дергалъ баржу за носъ. Мне очень хотелось видеть лица людей, 
зверями сидевшихъ въ железной клетке. Въ Перми, когда ихъ 
сводили на берегъ, я пробирался по сходнямъ баржи, мимо меня 
шли десятки серыхъ чело-вечковъ, гулко топая ногами, звякая 
кольцами кандалоеъ, согнувшись подъ тяжестью котомокъ; шли 
женщины и мужчины., старые и молодые, красивые и уродливые, 
но совсемъ так1е же, какъ все люди, только иначе одетые и обез-
ображенныя бритьемъ. Конечно1, это — разбойники, но бабушка 
такъ много говорила хорошаго о разбойникахъ. 

Смурый, более другихъ похожш на свирепаго разбойника, 
угрюмо поглядывая на баржу, ворчалъ: 

— Избави Боже такой судьбины! 
Какъ-то разъ я спросилъ его: 
•— Почему это —1 вы стряпаете, а друпе убиваютъ, грабятъ? 
— Я не стряпаю, а готовлю, стряпаютъ — бабы, — сказалъ 

онъ усмехаясь, подумавъ, прибавилъ: -—< разница межъ людьми — 
въ глупости. Одинъ —. умнее, другой —• меньше, третей — со-
всемъ дуракъ. А чтобы поумнеть, надо читать правильны» книги, 
черную магда и что тамъ еще? Все книги надо читать, тогда 
найдешь правильны» . . . 

Онъ постоянно внушалъ мне: 
— Ты — читай! Не поймешь книгу -— семь разъ прочитай, 

семь не поймешь —< прочитай двенадцать . . . 
Со всеми на пароходе, не исключая т молчаливаго буфет-

чика, Смурый гов-орилъ отрывисто, брезгливо распуская нижнюю 
губу, ощетинивъ усы, .— точно камнями швырялъ въ людей. Ко 
мне онъ относился мягко и внимательно, но въ этомъ внимании 
было что-то, путавшее меня немножко; иногда поваръ казался 
мне полоумнымъ, какъ сестра бабушки. 

Иногда онъ говорилъ мне: 
— Подожди читать . . . 
И долго лежитъ, закрывъ глаза, посапывая носомъ; колышется 

его большой животъ, шевелятся сложенныя на груди, точно у по-
койника, обожженные, волосатые -пальцы рукъ, — вяжутъ неви-
димыми спицами невидимый чулокъ. 

И вдругъ начнетъ ворчать: 
— Да. Вотъ тебе — разумъ, иди и живи! А разума скупо 

дано и не ровно. Коли бы все были одинаково разумны, а то — 
нетъ . . . Одинъ понимаетъ, другой —- не понимаетъ, и есть так'ю, 
что вовсе ужъ не хотятъ понять, а! 
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Спотыкаясь на словахъ, онъ разсказываетъ исторш изъ своей 
солдатской жизни — смысла этихъ исторш я не могъ уловить, 
онЪ казались мне неинтересными, да и разсказывалъ онъ не съ 
начала, а что на память приходило. 

— Призываетъ того солдата полковой командиръ, спраши-
ваетъ: что тебе говорилъ поручикъ? Такъ онъ отвЪчаетъ все какъ 
было, — солдатъ обязанъ отвечать правду. А поручикъ посмо-
трелъ на него, какъ на стену, и отвернулся, опустилъ го-
лову. Да . . . 

Поваръ сердится, дышитъ дымомъ и ворчитъ: 
—. Разве же я знаю, что можно говорить, чего нельзя? Тогда 

поручика засудили въ крепость, а матушка его говорить. . . а, 
Боже мой! Я же не ученый ничему . . . 

Жарко. Все вокрутъ тихонько трясется, гудеть, за железной 
стенкой каюты плещетъ водой и бухаетъ колесо парохода, мимо 
иллюминатора широкой полосой течетъ река, вдали видна полоска 
лугового берега, маячатъ деревья. Слухъ привыкъ ко всемъ зву-
камъ, кажется, что вокругъ тихо, хотя на носу парохода матросъ 
заунывно воетъ: 

—< Се-емь, се-емь . . . 
Не хочется принимать учаспя ни въ чемъ, не хочется слу-

шать, работать, только бы сидеть где-либо въ тени, где н-еть жир-
наго, горячаго запаха кухни, сидеть и смотреть полусонно', какъ 
скользить по воде эта тихонькая, уставшая жизнь. 

— Читай, — сердито приказываетъ поваръ. 
Его боятся даже классные офищанты, да и смиренный, скупой 

на слова буфетчикъ, похожш на судака, тоже, видимо, боится 
Смураго. 

—• Эй, ты, свинья! — кричить онъ на буфетную прислугу. — 
Поди сюда, воръ! Аз1яты . . . Умбракулъ . . . 

Матросы и кочегары относятся къ нему почтительно-, заиски-
вающе, — онъ давалъ имъ вываренное бульонное мясо, разспра-
шивалъ о деревне, о семьяхъ. Мясляные и копченые кочегары-
белоруссы считались на пароходе низшими людьми, ихъ звали 
одвимъ именемъ — ягуты, и дразнили: 

—• Ягу, бягу, на берягу . . . 
Когда- Смурый слышалъ это, онъ, ощ-етиня-сь, налившись 

кровью, о-ралъ кочегару: 
— Ты что позволяешь смеяться надъ собой, лыко-вая харя? 

Бей кацапа въ морду! 
Какъ-то разъ боиманъ, красивый и злой муж-икъ, ска-

залъ ему: 
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— Ягутъ да хохолъ — одна вера! 
Поваръ схватить его за шиворотъ, за поясъ, поднялъ на воз-

духъ и началъ трясти, спрашивая: 
—< Хошь — расшибу? 
Ссорились часто, иногда до драки, но СмурагО' не били, онъ 

обладалъ нечеловеческой силищей, а кроме этого, съ нимъ часто 
и ласково беседовала' жена капитал высокая, дородная жен-
щина съ мужскимъ лйцомъ и гладко,' какъ у мальчика, остри-
женными волосами, 

Онъ жестоко пилъ водку, но никогда не пьянелъ. Начиналъ 
пить съ утра, выпивая бутылку въ четыре орюма, и вплоть до ве-
чера сосалъ пиво. Лицо у него постепенно бурело, темные глаза 
изумленно расширялись. 

Бывало, вечеромъ, сядетъ онъ на отводе, огромный, белый и 
часами оидитъ молча, хмуро глядя въ текучую даль. Въ этотъ 
часъ все особенно боялись его, а я —• жалелъ. 

Выходилъ изъ кухни Яковъ Иванычъ, потный, раскаленный; 
стоялъ, почесывая голый черепъ и, махнувъ рукою, скрывался, или 
говорилъ издали: 

—- Стерлядь уснула . . . 
— Ну, въ солянку . . . 
—< А если уху закажутъ или — паровую? 
— Готовь. Сожрутъ. 
Иногда я решался подойти къ нему, онъ тяжело передвигалъ 

глаза на меня. 
— Что? 
-—• Ничего. 
—- Добре . . . 
Я, все-таки, снросилъ его въ одинъ изъ такихъ часовъ: 
— Зачемъ вы пугаете всехъ, ведь вы — добрый? 
Противъ ожидашя, онъ не разсердился. 
— Это я только къ тебе добрый. 
Но тотчасъ же добавилъ, простодушно и задумчиво: 
— А, пожалуй, верно, я —- ко всемъ добрый. Только не по-

казываю этого, нельзя это показывать людямъ, а то они — за-
мордуютъ. На добраго всякш лезетъ, какъ бы на кочку въ бо-
лоте . . . И затопчутъ. Иди, принеси пива . . . 

Выпивъ бутылку, стаканъ за стаканомъ, онъ обсосалъ усы и 
сказалъ: 

— Будь ты, птица, побольше, то я бы многому тебя научить. 
Мне есть что сказать человеку, я не дуракъ . . . Ты читай книги, 
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въ нихъ должно- быть все, что- надо. Это не пустяки, книги! Хо-
чешь пива? 

— Я не люблю. 
—• Добре. И не пей. Пьянство —• это горе. Водка — чор-

тово дело. Будь я богатый, —• погнать бы я тебя учиться. Не-
ученый челоеЬкъ —• быкъ, его хоть въ ярмо, хоть на мясо, а онъ 
только ХВОСТОМЪ МОТ . . 

Капитанша дала ему томъ Гоголя, я прочиталъ «Страшную 
месть», мне это очень понравилось, но Смурый сердито крик-
нуть: 

— Ерунда, сказка! Я знаю, -—< есть друпя книги . . . 
Отнялъ у меня книгу, принесъ отъ капитаном другую и 

угрюмо приказать: 
— Читай Тараса. . . какъ его? Найди. Она говорить — 

хорошо. . . Кому —- хорошо? Ей хорошо, а мне '-— може —- и 
нехорошо? Волосы остригла себе, на! А что жъ — уши не 
остригла? ; Щ 

Когда Тарзсъ вызвалъ Оста-па драться, поваръ густо за-
смеялся. 

— Это — такъ! А что жъ? Ты — ученъ, а я — силенъ! 
Что печатаютъ! Верблюды . . . 

Онъ слушалъ внимательно, но часто ворчалъ: 
— А, ерунда-! Нельзя же чело-века разрубить съ плеча до 

сиденья, нельзя! И на пику нельзя поднять — переломится пика! 
Я жъ самъ солдатъ . . . 

Измена Андрея вызвала у него отвращение. 
— Подлое чадо, а? Изъ-за бабы! Тьфу. . . 
Но когда Тарасъ пристрелилъ сына, поваръ, сп-устивъ -ноги 

съ койки, уперся въ -нее руками, согнулся я заплакалъ, — медленно 
потекли по щекамъ слезы, капая на палубу, онъ сопелъ и бор-
моталъ: 

— А, Боже мой . . . Боже мой . . . 
И вдругъ заоралъ на меня: 
•—• Да читай же, чортова кость! 
Онъ снова заплакалъ и — еще сильнее и горше, когда Остапъ 

передъ смертью крикнулъ: «Батько. Слышишь ли ты?» 
— Все погибло, —• всхлипывалъ Смурый, — все, а! Уже — 

конецъ? Эхъ, проклятое дело! А — были люди, Тарасъ 
этотъ — а? Да-а, это -— люди. . . 

Взялъ у меня изъ рукъ книгу и внимательно разсмотрелъ ее, 
окапавъ переплетъ слезами. 
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— Хорошая книга! Просто — праздникъ! 
Потомъ мы читали «Ивангоэ» — Смурому очень понравился 

Ричардъ Плантагенетъ. 
— Это настояний король! — внушительно говорилъ онъ. 

МнЬ книга показалась скучной. 
Вообще, мы не сходились во вкусахъ, меня очень увлекала 

«Повесть о Томасе 1онесе» —- старинный переводъ «Исторш Тома 
Джонса, найденыша», а Смурый ворчалъ: 

— Хлупость! Что мне до него, до Томася? На что онъ 
мне сдался? Должны быть ииыя книги . . . 

Однажды я сказалъ ему, что мне известно—есть друпя книги, 
подпольныя, запрещенный; ихъ можно читать только ночью, въ 
подвалахъ. 

Онъ вытаращить глаза, ощетинился. 
—- Ш-шо такое? Шо ты врешь? 
— Я — не вру, меня про нихъ гюпъ на исповеди спрашивать, 

а до того я самъ виделъ, какъ ихъ читаютъ ш плачутъ. . . 
Поваръ, угрюмо глядя въ лицо мне, спросилъ: 
— Кто — пяачетъ? 
—- Барыня, которая слушала. А другая —< убежала даже со 

страху. . . 
-—• Проснись, бредишь, —< сказалъ Смурый, медленно прикры-

вая глаза, а помолчавъ — забормотать: 
— Конечно, —- где-нибудь е с т ь . . . что-нибудь — скрытое. 

Не быть его • не можетъ . . . Не таковы мои годы, да и харак-
теръ мой тожъ . . . Ну, а однакожъ . . . 

Онъ могь говорить столь красноречиво целый часъ. 
Незаметно для себя, я привыкъ читать и бралъ книгу съ удо-

вольешемъ, то, о чемъ разсказывали книги, пр!ятна отличалось 
отъ жизни, — она становилась все тяжелее. 

Смурый, тоже увлекаясь чтешемъ все больше, часто отры-
валъ меня отъ работы. 

—' Пешковъ, иди читать. 
— У меня немытой посуды много. 
—< Максим!, вымоетъ. 
Онъ грубо гналъ старшаго посудника на мою работу, тотъ 

со зла билъ стаканы, а буфетчикъ смиренно предупреждать меня: 
—< Ссажу съ парохода. 
Однажды Максимъ нарочно положить въ тазъ съ грязной во-

дой и спитымъ чаемъ несколько стакановъ, а я выплеснулъ воду 
за бортъ и стаканы полетели туда же. 
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Это моя вина! — сказалъ Смурый буфетчику. — Запи-
шите мне. 

Буфетная прислуга стала смотреть на меня исподлобья, мне 
говорили: 

— Эй, ты, книгочей! Ты за что деньги получаешь? 
И старались дать мне работы возможно больше, зря пачкая 

посуду. Я лонималъ, что все это плохо кончится для меня и не 
ошибся. ... 1*1. 

Лодъ вечеръ, съ какой-то маленькой пристани къ намъ на 
пароходъ села краснорожая баба съ девицей въ желтомъ платке 
и розовой новой кофте. Обе оне были выпивши, баба улыбалась, 
кланялась всемъ и говорила на б, точно дьяконъ: 

•— Простите, родные, выпила я немножко! Судили меня, 
оправдали, вотъ я на радостяхъ и выпила.. . 

Девушка тоже смеялась, глядя на людей мутными глазами, и 
толкала бабу. 

— А ты — иди, чумовая, иди, знай . . . 
Оне поместились около рубки втораго класса, противъ ка-

юты, где спалъ Яковъ Ивановичъ и Сергей. Баба скоро куда-то 
исчезла, а къ девушке подселъ Сергей, жадно растягивая лягу-
шечш ротъ. 

Ночью, когда я, кончивъ работу, ложился спать на столе, 
Сергей подошелъ ко мне и схватилъ за руку. 

— Иди, мы тебя женимъ . . . 
Онъ былъ льянъ. Я попытался вырвать руку, но онъ уда-

рилъ меня. 
•—> Иди-и! 
Подбежалъ Максимъ, тоже пьяный, и вдвоемъ они потащили 

меня по палубе къ своей каюте, мимо спящихъ пассажировъ. Но 
у дверей каюты стоялъ Смурый, въ двери, держась за косяки — 
Яковъ Иванычъ, а девица колотила его по спине кулаками -и пья-
ньшъ голосомъ кричала: 

— Пуститя . . . 
Смурый выдернулъ меня изъ рукъ Сергея и Максима, схва-

тилъ ихъ за волосы и, стукнувъ головами, отшвырнулъ, они оба 
упали. 

-— Аз1ятъ! — сказалъ онъ Якову, захлопнувъ дверь на носъ 
ему, и загуделъ, толкая меня; 

—• Ступай прочь! 
Я убежалъ на корму. Ночь была облачная, река — черная; 

за кормою кипели две серьш дорожки, расходясь къ невидимымъ 
берегамъ, между этихъ дорожекъ тащилась баржа. То справа, 
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то сл^ва являются красныя пятна огней и, ничего не осветивъ, 
исчезаютъ за неожиданными поворотами берега,- после нихъ ста-
новится еще более темно и обидно. 

Пришелъ поваръ, селъ рядомъ со мною, вздохнуть тяжко 
и закурилъ папиросу. 

— Они тебя къ этой тащили?. Этъ, поганцы! Я же слы-
шалъ, какъ они посягали . . . 

— Вы отняли ее у нихъ? 
— Ее? — Онъ грубо обругалъ девицу и продолжалъ тяже-

лымъ голосомъ: 
— Тутъ все гады. Пароходишко этотъ — хуже деревни. 

Въ деревне жилъ? 
— нетъ. 
— Деревня — насквозь беда! Особенно — зимой. . . 
Бросивъ окурокъ за бортъ, онъ помолчалъ и заговорила, 

снова: / ^ 
— Пропадешь ты въ свиномъ стаде, жалко мне тебя, куте-

нокъ. И всехъ жалко. Иной разъ не знаю, что сделалъ б ы . . . 
даже на колени бы всталъ и спросилъ: что жъ вы делаете, сукины 
сыны, а? Что вы, слепые? Верблюды . . . 

Пароходъ протяжно загуделъ, буксиръ шлепнулся въ воду; 
въ густой темноте закачался огонь фонаря, указывая, где при-
стань, изъ тьмы спускались еще огни. 

— Пьяный Боръ, — ворчалъ поваръ. — И река есть — Пья-
ная. Былъ каптенармусъ — Пьянковъ. И писарь —- Запиво-
х и н ъ . . . Да еще капитанъ Непей-Пиво . . . Пойду на берегъ . . . 

Крупныя камсюя бабы и девки таскали съ берега дрова на 
длинныхъ носилкахъ. Изгибаясь подъ лямками, упруго притан-
цовывая, пара за парой оне шли къ трюму кочегарни и сбрасы-
вали полсажени поленьевъ въ черную яму, звонко выкрикивая: 

— Трушша! 
Когда оне шли съ дровами, матросы хватали ихъ за груди, 

за ноги, бабы визжали, плевали на мужикоеъ, возвращаясь назадъ, 
оне оборонялись отъ щипковъ и толчковъ ударами носшокъ. Я 
виделъ это десятки разъ — каждый рейсъ, на всехъ пристаняхъ, 
где грузили дрова, было то же самое. 

Мне казалось, что я — старый, живу на этомъ пароходе 
много летъ и знаю все, что можетъ случиться на немъ завтра, 
черезъ неделю, осенью, въ будущемъ году. 

Уже светало. На песчаномъ обрыве выше пристани обозна-
чился мощный сосновый лесъ. Въ гору, къ лесу, шли бабы, сме-
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ялись и пели, подвывая; вооруженныя длинными носилками, оне 
были похожи на содцать. 

Хотелось плакать, слезы кипели въ груда, сердце точно ва-
рилось въ нихъ; это было больно. 

Но плакать — стыдно, и я сталъ помогать матросу Бляхину 
мыть палубу. 

Это былъ незаметный челов'Ьчекъ, Бляхинъ. Весь какой-то 
лигаочш, блеклый, онъ все прятался по угламъ, поблескивая от-
туда маленькими глазками. 

— По-настоящему прозвище мне не Бляхинъ, а . . . По-
тому, видишь ты, — мать у меня была распутной жизни. Сестра 
есть, такъ — и сестра тоже. Такая, стало быть, назначена судь-
ба об'Ьммъ кмъ. Судьба, братаня, всЬмъ намъ — якорь. Ты бъ 
пошелъ, :анъ — погоди.. . 

И теперь, шаркая шваброй по палубе, онъ говорилъ мне ти-
хонько: !./.,; Я: 

'— Видать, какъ бабовъ забижаютъ? То-то вотъ! И сырое 
полено долго поджигать — загорится! Не люблю я этого, бра-
таня, не уважаю. И родись я бабой — утопился бы въ черномъ 
омуте, вотъ тебе Христосъ Святой порукой!. . . И такъ воли 
нетъ никому, а тутъ еще — зажигаютъ! Скопцы-то, я те скажу, 
не дуракъ народъ, Про скопцовъ — слыхалъ? Умный народъ, 
очень правильно догадался: напрочь все мелгая вещж, да и — 
служи Богу, чисто . . . 

Мимо насъ прошла по лужамъ капитанша, высоко подбирая 
юбки; она всегда вставала рано. Высокая, стройная, и такое про-
стое, ясное лицо у нея . . . Захотелось побежать за нею и про-
сить всей душой: 

— Скажите мне что-нибудь, скажите! . . . 
Пароходъ медленно отвалилъ отъ пристани, а Бляхинъ ска-

залъ, крестясь: 
— Поехали . . . 

VI. 

Въ Сарапуле Максимъ ушелъ съ парохода — ушелъ молча, ни 

съ кемъ не простясь, серьезный и спокойный. За нимъ, усме-
хаясь, сошла веселая баба, а за нею — девица, измятая, съ опух-
шими глазами, Сергей же долго стоялъ на коленяхъ передъ ка-
ютой капитана, целовалъ филенку двери,. стукался въ нее лбомъ 
и взывалъ: 

— Простите меня — я не виноватъ! Это — Максимка . . . 



Матросы, буфетная прислуга, даже некоторые пассажиры 
знали, что онъ вретъ, но поощрительно советовали: 

— Валяй, валяй — простить! 
Капитанъ гналъ его прочь, даже толкнулъ ногой, такъ что 

СергЬй опрокинулся, но, все-таки, простиль. И Сергей тотчась 
же забегалъ по палубе, разнося подносы- съ посудой для чая, по 
собачьи искательно заглядывая людямъ въ глаза. 

На место Максима взяли съ берега вятекаго солдатика, кост-
ляваго, съ маленькой головкой и рыжими глазами. Помощнмкъ 
повара тотчасъ послалъ его резать куръ — солдатикъ зар'Ьзалъ 
пару, а остальныхъ распустилъ по палубе, пассажиры начали 
ловить ихъ, три курицы перелетели за бортъ. Тогда солдатикъ 
сель на дрова около кухни и горько заплакалъ. 

— Ты что, дуракъ? — изумленно спросилъ его Смурый. — 
Разве солдаты плачутъ? 

— Я — нестроевой роты, — тихонько сказалъ солдатъ. 
Это погубило его, —- черезъ полчаса все люди на пароходе 

хохотали надъ нимъ; подойдутъ вплоть къ нему, уставятся гла-
зами прямо въ лицо, спросятъ: 

—- Этоть? 
И затрясутся въ судорогахъ обиднаго, нелепаго смеха. 
Солдатъ сначала не виделъ людей, не слышать смеха; соби-

рая слезы съ лица рукавомъ ситцевой старенькой рубахи, онъ 
словно прятать ихъ въ рукавъ. Но скоро его рыж!е глазки гневно 
разгорелись, и онъ заговорить вятской сорочьей скороговоркой: 

— Што вылупили шары-те на меня? Ой, да чтобъ васъ 
разорвало на кусочки . . . 

Это еще более развеселило публику, солдата начали тыкать 
пальцами, дергать за рубаху, за фартукъ, играя съ нимъ, точно 
съ козломъ, и такъ травили его до обеда, а пообЬдавъ, кто-то на-
делъ на ручку деревянной ложки кусокъ выжатаго лимона и при-
вязалъ за спиной солдата къ тесемкамъ его фартука; — солдатъ 
идетъ, ложка болтается сзади него, все хохочутъ, а онъ — суе-
тится, какъ пойманный мышенокъ, не понимая, что вызываетъ 
смЬхъ? 

Смурый следитъ за нимъ молча, серьезно, лицо у повара сде-
лалось бабьимъ. 

Мне стало жалко солдата, я спросилъ повара: 
— Можно сказать ему про ложку? 
Онъ молча кивнулъ головой. 
Когда я объяснилъ солдату надъ чемъ смеются, онъ быстро 

нащупалъ ложку, оторвалъ ее, бросилъ на полъ, раздавилъ ногой 
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и — вцепился въ мои волосы обеими руками; мы начали драться, 
къ великому удовольствию публики, тотчасъ окружившей насъ. 

Смурый расшвырялъ зрителей, рознялъ насъ и, натрепавъ 
уши скачала мне, схватилъ за ухо солдата. Когда публика уви-
дала, какъ этотъ маленькш человекъ трясетъ головой и танцуетъ 
подъ рукою повара, она неистово заорала, засвистала, затопала 
ногами, раскалываясь отъ хохота. 

» Ура, гарнизонъ! Дай повару головой въ брюхо! 
Эта дикая радость стада людей возбуждала у меня желаше 

броситься на нихъ и колотить по грязнымъ башкамъ поленомъ. 
Смурый выпустилъ солдата и, спрятавъ руки за спину, по-

шелъ на публику кабаномъ, ощетинившись, страшно оскаливъ 
зубы. 

По местамъ — маршъ! Аз-з1яты . . . 
Солдатъ снова бросился на меня, но Смурый одной рукой 

схватилъ его въ охапку, снесъ на отводъ и началъ качать воду, 
поливая голову солдата, повертывая его тщедушное тело, точно 
куклу изъ тряпокъ. 

Прибежали матросы, боцманъ, помощникъ капитана, снова 
собралась толпа людей; на голову выше всехъ стоялъ буфетчикъ, 
тихШ и немой, какъ всегда. 

Солдатъ, присевъ на дрова около кухни, дрожащими руками 
снялъ сапоги и началъ отжимать онучи, но оне были сухи, а съ 
его жиденькихъ волосъ капала вода, это снова разсмешило 
публику. • ; 

—- Все едино, — сказалъ солдатъ тонко и высоко: — убью 
мальчишку! : 

Придерживая меня за плечо, Смурый что-то говорилъ помощ-
нику капитана, матросы разгоняли публику, и, когда все разошлись, 
поваръ спросилъ солдата: 

— Что же съ тобой делать? 
Тотъ промолчалъ, глядя на меня дикими глазами и весь стран-

но дергаясь. 
— Смир-рно, кликуша! —< сказалъ Смурый. 
Солдатъ ответилъ: 
— Дудочки, это тебе не въ роте. 
Я виделъ, что поваръ сконфузился, его надутая щеки дрябло 

опустились, онъ плюнулъ и пошелъ прочь, уводя меня съ собою; 
ошалевшШ, я шагалъ за нимъ и все оглядывался на солдата, а 
Смурый недоуменно бормоталъ: 

— Этъ, цаца какая, а? Извольте в а м ъ . . . 
Насъ догналъ Сергей и почему-то шопотемъ сказалъ: 
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— Онъ зарезаться хочетъ! 
— Где? — рявкнуть Смурый и побежалъ. 
Солдатъ стоялъ въ двери каюты для прислуги, съ большимъ 

ножомъ въ рукахъ, — этимъ ножомъ отрубали головы курамъ, 
кололи дрова на растопку, онъ былъ тупой и выщербленъ, какъ 
пила. Передъ каютой стояла публика, разглядывая -маленькаго 
смешного человечка, съ мокрой головой; курносое лицо его дро-
жало, какъ студень, ротъ устало открылся, губы прыгали. Онъ 
мычалъ: 

— Мучители . . . м у-учители . . . 
Вскочивъ на что-то, я смотрелъ черезъ головы людей въ ихъ 

лица — люди улыбались, хихикали!, говорили другъ другу: 
— Гляди, гляди . . . 
Когда онъ -сталь сухонькой детской ручкой заправлять въ 

штаны выбившуюся рубаху, благообразный мужчина рядомъ со 
мною сказалъ, вздохну въ: 

— Умирать собрался, а штаны поиравляетъ... 
Публика засмеялась громче. Было ясно: никто не верить, 

что солдатъ мож-етъ зарезаться, не верилъ и я, а Смурый, мель-
комъ взглянувъ на него, сталъ толкать людей своимъ животомъ, 
приговаривая: 

— Пошелъ прочь, дуракъ! 
Онъ называлъ дуракомъ многихъ сразу — подойдетъ къ це-

лой кучке людей и кричитъ на нихъ: 
— По местамъ, дуракъ! 
Это было тоже смешно-, однако, казалось вернымъ: сегодня 

съ утра все люди — одинъ большой дуракъ. 
Разогнавъ публику, онъ подошелъ къ солдату, протянулъ 

руку. 
— Дай сюда н о ж ъ . . . 
—- Все едино-, — сказалъ солдатъ, протягивая ножъ остр1емъ, 

поваръ сунуть ножъ мне и толкнулъ солдата въ каюту. 
—• Лягъ и спи! Ты — что такой, а? 
Солдатъ молча селъ на койку, 
•— Онъ тебе есть 'принесетъ и водки, — пьешь водку? 
— Немножко пью . . . 
— Ты, смотри, не трогай ©го — это не онъ посмеялся надъ 

тобой, слышишь? Я говорю — не -онъ. . . 
— А зачемъ меня мучили? — тихонько спросилъ -солдатъ. 
Смурый не сразу и угрюмо отозвался: 
— Ну, а я — знаю? 
Идя со мною въ кухню, онъ бормоталъ: 
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— Н-на . . . действительно, привязались къ убогому! Ви-
дишь — какъ? То-то! Люди, братъ, могуть съ ума свести, мо-
г у т ъ . . . Привяжутся, какъ клопы, и —• шабашь! Даже куда 
тамъ — клопы! Зл'Ье клоповъ . . . 

Когда я принесъ солдату хлеба, мяса и водки, онъ сиделъ на 
койке, покачивался взадъ и впередъ и плакать тихонько, всхли-
пывая, какъ баба. Поставивъ тарелку на столикъ, я сказалъ: 

— Ъшь . . . 
— Затвори дверь. 
— Темно будетъ. 
— Затвори, а то они опять прилезутъ . . . 
Я ушелъ. Солдатъ былъ непр1»тенъ мне, онъ не возбуждалъ 

сострадания и жалости у меня. Это было неловко — бабушка 
многократно поучала меня: 

— Людей надо жалеть, все несчастны, всЬмъ трудно. . . 
—• Отнесъ? — спросилъ меня поваръ. — Ну, что онъ тамъ? 
— Плачегь. 
— Этъ . . . мешокъ! Какой онъ солдатъ? 
— Мне его не жалко. 
— Ну? Что такое? 
—• Людей надо жалеть . . . 
Смурый взялъ меня за руку, подтянуть къ себе и внуши-

тельно сказалъ: 
— Насильно не пожалеешь, а врать не годится — понять? 

Ты не привыкай кисели разводить, знай самъ с е б я . . . 
И, оттолкнувъ, прибавилъ угрюмо: 
— Не место тебе здесь! На, покури. . . 
Я былъ глубоко взволнованъ, весь измять поведешемъ пас-

сажировъ, чувствуя нечто невыразимо оскорбительное и подавля-
ющее въ томъ, какъ они травили солдата, какъ радостно хохо-
тали, когда Смурый трепалъ его за ухо-. Какъ могло нравиться 
имъ все это противное, жалкое, что тутъ смешило ихъ столь ра-
достно? 

Вотъ они снова разселись, разлеглись подъ низкимъ тен-
томъ; пьютъ, жуютъ, играютъ въ карты, мирно и солидно бесе-
дуя, смотрятъ на реку — точно это не они свистели и улюлю-
кали часъ тому назадъ. Все они таше же тих1е, ленивые, какъ 
всегда; съ утра до вечера, они медленно толкутся на пароходе, 
какъ мошки или пылинки въ лучахъ солнца. Вотъ десятокъ лю-
дей, толкаясь у сходень и крестясь, уходить съ парохода на при-
стань, а съ пристани прямо на нихъ лезутъ еще таюе-же люди, 
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такъ же согнули спины подъ тяжестью котомокъ и сундуковъ, 
такъ же одеты . . . 

Эта постоянная смена людей ничего не из.мЬняетъ въ жизни 
парохода, — новые пассажиры будутъ говорить о томъ же, о 
чемъ говорили ушедпне: о земле, о работе, о Боге, о бабахъ и 
тЪми же словами, 

— Положено Господомъ Богомъ терпеть и -—- терпи, чело-
вЪкъ! Ничего не поделаешь, такая наша судьба . . . 

Эти слова скучно слушать, и они раздражаютъ: я не терплю 
грязи, я не хочу терпеть злое, несправедливое, обидное отноше-
ше ко мне; я твердо знаю, чувствую, что не заслужилъ такого 
отношешя. И солдатъ не заслужилъ. Можетъ быть — онъ самъ 
хочетъ быть смешньгмъ . . . 

Прогнали съ парохода Максима — это былъ серьезный, доб-
рый парень, а Сергея, человека подлаго — оставили. Вое это — 
не такъ. А почему эти люди, способные затравить человека, до-
вести его почти до безум1я, всегда покорно подчиняются серди-
тымъ окрикамъ матросовъ, безобидно выслушиваютъ ругатель-
ства? 

— Чего навалились на бортъ? — кричитъ боцманъ, прищу-
ривъ красивые, но злые глаза. —- Пароходъ накренили, разойдись, 
черти драповые . . . 

Черти смиренно переваливаются на другой бортъ, а оттуда 
ихъ снова гонять, какъ барановъ. 

•—> А, окаянные . . . 
Жаркими ночами, подъ раскаленнымъ за день железнымъ 

тентомъ — душно; пассажиры тараканами расползаются по всей 
палубе, ложатся, где попало; передъ пристанью матросы будятъ 
ихъ пинками. 

— Эй, чего растянулись на дороге! Пошли прочь, на 
м е с т а . . . 

Они встаютъ и сонно двигаются туда, куда ихъ толкаютъ. 
Матросы т а т е же, какъ они, только иначе одеты, но коман-

дуютъ ими, какъ полицейпае. 
Тихое, робкое -и грустно покорное заметно въ людяхъ пре-

жде всего, и такъ странно, страшно, когда сквозь эту кору по-
корности вдругъ прорвется жестокое, безсмысленное и почти все-
гда не веселое озорство. Мне кажется, что люди не знаютъ, куда 
ихъ везутъ, имъ все равно, где ихъ высадятъ съ парохода. Где 
бы они ни сошли на берегъ — посидевъ на немъ недолго; они 
снова придутъ на этотъ или другой пароходъ, снова куда-то по-
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"Ьдутъ. Все они каше-то заплутавшееся, безродные, вся земля 
чужая для нихъ. И все они — до безум1я трусливы. 

Однажды за полночь что-то лопнуло въ машин!., выстрЪливъ, 
какъ изъ пушки. Палуба сразу заволоклась бЪлымъ облакомъ 
пара, онъ густо поднимался изъ машиннаго трюма, курился во 
всехъ щеляхъ; кто-то невидимый кричать оглушительно: 

— Гаврило, сурикъ, войлокъ . . . 
Я спалъ около машиннаго трюма, на столе, на которомъ мылъ 

посуду, и когда проснулся отъ выстрела и сотрясения, на палубе 
было тихо1, въ машине горячо шипелъ парь, часто стучали мо-
лотки. Но черезъ минуту, все палубные пассажиры разногласно 
завыли, заорали и—• сразу стало жутко. 

Въ беломъ тумане — онъ быстро ределъ — метались, сшибая 
другъ друга съ ногъ, простоволосыя бабы, встрепанные мужики 
съ круглыми рыбьими глазами, все тащили куда-то узлы, мешки, 
гундуки, спотыкаясь и падая, призывая Бога, Николу Угодника, 
били другъ друга; это было очень страшно, но, въ то же время, 
интересно1, я бегать за людьми и все смотр'елъ — что они де-
лаю тъ? 

Первый разъ я виделъ ночную тревогу и какъ-то сразу по-
нялъ, что люди делали ее по ошибке—пароходъ шелъ, не замедляя 
движенгя, за правымъ бортомъ, очень близко', горели костры 
косарей, ночь была светлая, высоко стояла полная луна. 

А люди носились по палубе все быстрее, выскочили классные 
пассажиры, кто-то прыгнулъ за бортъ, за нимъ — другой, и еще; 
двое мужиковъ и монахъ отбивали поленьями скамью, привин-
ченную къ палубе; съ кормы бросили въ воду большую клетку 
съ курами, среди палубы, около лестницы на капитанскомъ мо-
стике стоялъ на коленяхъ мужикъ и, кланяясь бежавшимъ мимо 
него, выть волкомъ: 

— Православные грешенъ . . . 
— Лодку, дьяволы, — кричалъ толстый баринъ, въ однихъ 

брюкахъ, безъ рубашки, и билъ себя въ грудь кулакомъ. 
Бегали матросы, хватая людей за шиворотъ, колотили ихъ 

по головамъ, бросали на палубу. Тяжело ходилъ Смурый, въ 
пальто, надетомъ на ночное белье, и гулкимъ голосомъ уговари-
валъ всехъ: 

— Да — постыдитесь! Чего вы — рехнулись? Пароходъ же 
стоить, всталъ, ну! Вотъ — берегъ! Дураковъ, что попрыгали 
въ воду, косари переловили, повытаскали, вонъ они — видите, две 
лодки? 
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А людей третьяго класса онъ билъ кулаками по головамъ, 
сверху внизъ, и они мешками, молча валились на палубу. 

Еще суматоха не утихла, какъ на Смураго налетела дама въ 
тальмЪ, со столовой ложкой въ руке и, размахивая ложкой подъ 
«осомъ у него, закричала: 

— Какъ ты смеешь? 
Мокрый господннъ, удерживая ее, сбсасывалъ усы и съ до-

садой говорилъ: 
— Оставь его, болвана . . . 
Смурый, разводя руками, сконфуженно мшить и спрашивать 

меня: ' | ; - . 1 !Ч 
— Что такое, а? За что она меня? Здравствуйте! Да 

я жъ ее въ первый разъ вижу! . . . 
А какой-то мужичекъ, сморкаясь кровью, вскрикивать: 
—-Ну — люди? Ну, разбойники! . . . 
За лето я дважды виделъ панику на пароходе, ;и оба раза она 

была вызвана не прямой опасностью, я страхомъ передъ возмож-
ностью ея. Третш разъ пассажиры поймали двухъ воровъ — 
одинъ изъ нихъ былъ одетъ странникомъ, — били ихъ почти це-
лый часъ потихоньку отъ матросовъ, а когда1 матросы отняли 
воровъ, публика стала ругать ихъ: 

— Воръ вора кроетъ, известно! 
—• Сами вы жулье, вотъ и мирволите жуликамъ. - . 
Жулики были забиты до безчувсшя, они не могли стоять на 

ногахъ, когда ихъ сдавали полицш на какой-то пристани . . . 
И много было такого, что-, горячо волнуя, не позволяло по-

нять людей — злые они или добрые? Смирные или озорники? 
И почему именно такъ жестоко, жадно злы, такъ постыдно 
смирны? 

Я спрашивать объ этомъ повара, ко онъ, окружая лицо свое 
дымомъ папиросы, говорилъ нередко-, съ досадой: 

-—- Эхъ — что тебя щекотитъ! Люди, ну, и — люди. . . 
Одинъ — у-мный, другой — дуракъ. Ты читай книжки, а не бор-
мочи. Въ книжкахъ, когда оне гаравилъныя, должно быть все 
сказано. . . 

Церковныхъ книгъ и житШ онъ не любить. 
—- Ну, это для поповъ, для попо-выхъ сыновъ.. . 
Мне захотелось сделать ему приятное — подарить книгу. 

Въ Казани, на пристани я купилъ за пятачекъ «Преданье о тамъ, 
какъ солдатъ спасъ Петра Великаго», но въ тотъ часъ поваръ 
былъ пьянъ, сердить, я не решился отдать ему подарокъ и сна-
чала самъ прочиталъ «Пр-еда-ше». Оно мне очень понравилось, — 



М. ГорькIй. 2 7 

все такъ просто, понятно, интересно и кратко. Я былъ ув'Ьренъ, 
что эта книга доставить удовольств1е моему учителю. 

Но когда я поднесь ему книгу, онъ молча смялъ ее ладонями 
въ круглый комъ и швырнуть за бортъ. 

—- Вотъ какъ твою книгу, дурень! — сказалъ онъ угрюмо. — 
Я жъ тебя учу, какъ собаку, а ты все хочешь дичь жрать, а? 

Топнулъ ногой и заорать: 
— Это — какая книга? Я глупости все ужъ читалъ! Что 

въ ней написано — правда? Ну, говори! 
—< Не знаю. 
'—< Такъ я — знаю! Когда человеку отрубить голову, онъ 

упадетъ съ лестницы внизъ и друпе ужъ не полезутъ на сено-
валъ — солдаты не дураки! Они бы подожгли сено и — ша-
башъ! Понялъ? 

— Понялъ. 
— То-то жъ! Я знаю про царя Петра — этого съ нимъ не 

было! Пошелъ прочь . . . 
Я понимать, что поваръ — правъ, но книжка, все-таки, нра-

вилась мне; купивъ еще разъ «Предаше», я прочиталъ его вто-
рично и — съ удивлешемъ убедился, что книжка, действительно, 
плохая. Это смутило меня, и сталъ относиться къ повару еще бо-
лее внимательно и доверчиво, а онъ, почему-то, все чаще, съ 
большей досадой говорилъ: 

— Эхъ, какъ бы надо учить тебя! Не место тебе з д е с ь . . . 
Я тоже чувствовать —• не место. Сергей относился ко мне 

отвратительно, я несколько разъ замечать, что- онъ таскаетъ 
у меня со стола чайные приборы и подэетъ ихъ пассажирамъ по-
тихоньку отъ буфетчика. Я знать, что это считается воров-
ствомъ, — Смурый не однажды предупреждалъ меня: 

— Смотри, не давай офищантамъ чайной посуды со своего 
стола! 

Было и еще много плохого для меня, часто мне хотелось убе-
жать съ парохода на первой же пристани, уйти въ лесъ. Но удер-
живалъ Смурый, онъ относился ко мне все мягче, и меня страшно 
пленяло непрерывное движете парохода. Было непр1ятно-, когда 
онъ останавливался у пристани, и я все ждалъ — вотъ случится 
что-то и мы поплывемъ изъ Камы въ Белую, въ Вятку, а т о — 
по Волге, я увижу новые берега, города, новыхъ людей. 

Но этого не случилось —- моя жизнь на пароходе оборвалась 
неожиданно и постыдно для меня. Вечеромъ, когда мы ехали изъ 
Казани къ Нижнему, буфетчикъ позвалъ меня къ себе, я во-
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шелъ, онъ притворилъ дверь за мною и сказалъ Смурому, кото-
рый угрюмо сидЬлъ на ковровой табуретке: 

—• Вотъ. 
Смурый грубо спросилъ меня: 
— Ты даешь Сережке приборы? 
— Онъ самъ беретъ, когда я не вижу. 
Буфетчикъ тихонько сказалъ: 
— Не видать, — а знаетъ. 
Смурый ударилъ себя по колену кулакомъ, потомъ поче-

сать колено, говоря: 
— Постойте, успеете .-.. 
И задумался. Я смотрелъ на буфетчика, онъ — на меня, но 

казалось, что за очками у него нетъ глазъ. 
Онъ жилъ тихо, ходить безшумно, говорилъ пониженнымъ 

голоеомъ. Иногда его выцветшая борода и пустые глаза высо-
вывались откуда-то изъ-за угла и тотчась исчезали. Передъ 
сномъ онъ долго стоялъ въ буфете на колЪняхъ у образа съ не-
угасимой лампадой, — я виделъ его сквозь глазокъ двери, похо-
жей на червоннаго туза, но — мне не удалось видеть, какъ мо-
лится буфетчикъ, онъ просто стоялъ и смотрелъ на1 икону и лам-
паду, вздыхая, поглаживая бороду. 

Помолчавъ, Смурый спросилъ: . 
•—1 Сережка давалъ тебе денегь? 
— нетъ. 
—< Никогда? 
— Никогда. 
*—1 Онъ не совретъ, — сказалъ Смурый буфетчику, а тотъ 

негромко ответить: 
—• Все равно. Пожалуйста1. 
— Идемъ, — крикнуть мне поваръ, подошелъ къ моему 

столу и легонько щелкнуть меня пальцемъ въ темя. 
— Дуракъ! И я — дуракъ! Мне надо было следить за 

тобой. . . 
Въ Нижнемъ буфетчикъ разсчиталъ меня — я получить около 

восьми рублей — первыя крупный деньги, заработанныя мною. 
Смурый, прощаясь со мною, угрюмо говорилъ: 
—1 Н-ну, вотъ . . . Теперь гляди въ оба, понимаешь? Ротъ 

разевать нельзя . . . 
Онъ сунулъ мне въ руку пестрый, бисерный кисетъ. 
•—• На-ко, вотъ тебе! Это хорошее рукоделье, это мне 

крестница вышила . . . Ну, прощай! Читай книги —- это самое 
лучшее! 
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Взялъ меня подъ мышки, приподнялъ, поцЪлозалъ и крепко 
поставилъ на палубу пристани. МнЪ было жалко и его, и себя; 
я едва не зарев^лъ, глядя, какъ онъ возвращается на пароходъ, 
расталкивая крючниковъ, большой, тяжелый, одинокш . . . 

Сколько потомъ встр'Ьтилъ я подобныхъ ему добрыхъ, оди-
нокихъ, отломившихся отъ жизни людей . . . 

(Продолжеше с.тЬдуетъ.) 

М. ГорькШ. 
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•цгуть забрезжило и до солиечиаго восхода оставалось добрыхъ 
часа полтора, а Ермилка сквозь сладкёй (утренней сонъ чув-

ствовать, какъ его теребятъ материны руки. 
—• Вставай, Ермилка, вставай . . . Будя спать-то . . . 
Ермилка только было собрался сказать матери: —- отстань, 

чего пристала, — но во время придержалъ языкъ и притворился, 
что ничего не слышитъ. Глубоко вздохнуть, перевернулся на дру-
гой бокъ и задышалъ покойно и ровно . . . 

—• Ишь в-Ьдь дрыхнетъ, не добудишься . . . 
Ермилка радостно захрапЪлъ. 
—- Отстанетъ, — подумать онъ, погружаясь въ липкёй ту-

манъ сна. 
Но мать не отстала. Не успЪлъ онъ, какъ слЬдуетъ, за-

быться, а материны руки тутъ, какъ туть. Шарятъ подъ мышками, 
норовя приподнять Ермилкино податливое тЪло1, а голосъ настой-
чиво жужжитъ въ уши: 

— Ермилка, а Ермилка, встанешь, что ли, а то водой окачу . . . 
Ермилко зябко съежился и разомкнуть тяжелыя вЬки, чтобы 

убедиться, Н'Ьтъ ли въ самомъ Д'ЬлЪ въ рукахъ матери ковша съ 
водой. Но такъ трудно было продрать глава, точно ресницы 
свело клеемъ. 

— Слышишь, иду за водой . . . 
Мать отошла, а Ермилка моментально заснулъ, но какъ-то 

диковинно. Спалъ, какъ мертвый, а кто-то въ самомъ маленькомъ 
кусочкЪ его головы бодрствовалъ, чутко слъдя за шагами матери. 
Слышалъ, какъ звякнуло ведро въ сЪняхъ, хлюпнулъ въ воду же-
стяной ковшъ, считалъ приближающееся шаги щ когда мать по-
дошла совсЬмъ близко, Ермилка, по соввту таинственнаго друга 
въ его голов'Ь, внезапно сЪлъ на постели, широко раскрылъ глаза 
и недовольно буркнулъ: 

— Не озоруй, мамка, видишь — встаю. . . 
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— Ну вотъ. Ухожу я на жнитво, а Сеньку тебе оставляю. 
Будеть плакать, такъ ты возьми крендель, на полке лежитъ, 
нажуй съ сахаромъ, заверни соску и дай Сеньке. 

— Все равно пищать будеть, — угрюмо возразить Ермилка, 
сочно позевывая. 

•—' А ты слушай, что тебе говорить. 
— Ну, слушаю.. . 
— Да изъ дому никуда, мотри, не уходи. Обмочится Сенька, 

али что-, вынь его изъ зыбки и пеленку перемени. 
— Знаю, не маленькш. 
— За домомъ смотри. Спичками не балуйся, а то узнаю—убью. 
-—• Ладно, — равнодушно согласился Ермилка, 
— Ну, вотъ, домовничай, хозяйничай, а въ обедъ я приду 

домой Сеньку покормить. Слышашъ? 
—• Иди, знай, не сумлЬвайся. 
—• Баловаться будешь, али что — шкуру спущу, — пообе-

щала мать, выходя изъ избы. 
Убедившись, что мать, действительно, ушла, Ермилка по-

валился на постель и немедленно зсанулъ. Спалъ онъ хорошо, 
крепко, и сонъ ему подходящш приснился. Сидитъ Ермилка на 
берегу озера, въ растворе камышей и карасей удить. Карась 
клюетъ на славу, и чуть только Ермилка успеетъ насадить вью-
щагося червяка и забросить удочку, а кара-сь уже вцепился въ 
нее широкимъ удобнымъ ртомъ, тащи, знай. Добротный такой, 
полный карась, какихъ попы любятъ. Золотомъ и серебромъ 
отливаетъ на солнце, любо смотреть. Знай, снимай съ удочки, 
да на куканъ насаживай. Радостно Ермилке отъ такого улова, 
одно только неприятно — солнце печетъ, да подъ ухомъ невиди-
мый комарикъ попискиваетъ. Ужъ Ермилка и головой тряеетъ, 
ушами шевелить, плечами уши треть, а проклятый комаръ не 
унимается, звенитъ и звенитъ, ужалить собирается. Наконецъ, 
Ермилку зло взяло на комара1, ооднялъ онъ руку, прицелился, да 
какъ хватить себе по носу —• и проснулся. 

Смотритъ, а его, действительно, солнышко черезъ окошко 
жаритъ, ажъ вспотелъ весь, а вместо комара Сенька въ зыбке 
верещитъ. 

— Маленькш, а какъ звенитъ, паршивецъ, — сказалъ 
Ермилка по адресу Сеньки. 

—• Эй, замолчь тамъ, а то я те взбутетеню! — крикнулъ онъ, 
жмурясь отъ солнца. 

Но Сенька не замолкъ, а почуявъ живого человека, взялъ 
нотой выше. 
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Ермилка потерь глаза кулакомъ, лениво поднялся и подо-
шелъ къ Сеньке. 

— Звенишь, чортово отродье? И чего тебе нужно? Спалъ бы 
да спалъ себе и другихъ не тревожить. 

Сенька, увидЬвъ Ермилку сразу прктихъ, съ довольнымъ ви-
до.мъ протянулъ къ нему ручонки и даже заулыбался. 

— Смеешься, стервецъ, на руки захотелъ, А этого вотъ 
не хочешь? — и Ермилка щелкнулъ Сеньку по носу. 

Сенька внезапно сморщился отъ неожиданной ласки, собрался 
въ комочекъ, подпрыгнулъ всемъ тельцемъ и выпусти ль изъ 
горла такую пронзительную ноту, что у Ермилки мурашки по-
бежали по коже. 

— Экъ его дернуло! -— съ восхищешемъ произнесъ онъ. 
— Теперь на полчаса завелъ, не остановишь . . . — И решивъ, 

что его вмешательство больше ни къ чему не приведет !», Ермилка 
подошелъ къ окну и началъ съ интересомъ смотреть на улицу. 

Подъ окномъ стоялъ соседшй теленокъ и съ мрачной настой-
чивостью жевалъ свесившейся изъ окна рукавъ Ермилкиной ру-
бахи. Ермилка взялъ валявшуюся на лавке скалку и ткнуть ею 
въ лобъ теленка. Тотъ выпустилъ изо рта разжеванный рукавъ, 
мотнулъ головой и отступить на одинъ шагъ назадъ. Ермилка 
молча запустилъ въ него скалкой, теленокъ подпрыгнулъ и убе-
жалъ на середину улицы. Посмотрелъ оттуда на Ермилку и, убе-
дившись, что тотъ не проявляетъ больше ничемъ своихъ наме-
ренш, принялся пухлыми сочными губами щипать уличный жи-
листый подорожникъ, искоса поглядывая въ сторону Ермилки. 

Но Ермилка уже забылъ о немъ и съ величайшимъ внимашемъ 
смотрелъ на соседнш заборъ, около котораго мирно прыгали три 
воробья, а вдоль забора безшумно, точно клокъ дыма, ползла се-
рая кошка. Ея почти неуловимыя для глаза медленныя передви-
жен1я до того приковали вниманге Ермилки, какъ будто' не кошка, 
а онъ, самъ скользкимъ неуклоннымъ ползкомъ приближался къ 
воробьямъ. Онъ весь собрался въ волнистый упрупй комокъ, го-
лова его медленно углублялась между плечъ, дыханёе стало осто-
рожнымъ и редкимъ, а глаза загорелись жуткой хищной искор-
кой. Наковецъ, кошка отскочила летучимъ броскомъ оть земли 
и быстрымъ облакомъ упала на воробьевъ. Два изъ нихъ улетели, 
а трет;й пискнулъ и сейчасъ же изъ его перекушеннаго горла 
упала на траву рубиновая на солнце капля крови. 

— Лловко, шельма!. . . — бурно вздохнуть Ермилка, и на 
его лице взошла яркая восхищенная улыбка. 
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Въ это время на дворе раздалось громкое тревожное кудах-
танье курицы. Ермилка всполошился — ужъ не коршунъ ли 
цыплятъ выглядываетъ... Онъ быстро выскочилъ въ окно и на-
чалъ щупать зоркими глазами небо. Действительно, его глаза 
сейчасъ же отыскали высоко въ небе широкими кругами паря-
щего коршуна, а по двору бегала перепуганная наседка, отчаян-
ными криками созывая къ себе цыплятъ. Ермилка загналъ ее 
въ сарайчикъ, пересчиталъ цыплятъ, заперъ дверь и показалъ 
коршуну кукишъ. 

— На-кось, выкуси. У меня, братъ, не полакомишься, 
не -етъ . . . — И сталъ смотреть за полетами воздушнаго хищника. 

— И какъ онъ видеть цыплятъ съ такой высоты, — удивлялся 
Ермилка, 

— Аришка! — крикнуть онъ девочке, возившейся на со-
седнемъ дворе. 

Ишто-о? . . . — отозвался тоненькш голосокъ. 
— Загони своихъ цыплятъ куда-нибудь, а то коршунъ ле-

таетъ. 
— Иде?... 
— Иде!... — передразнить ее Ермилка. — Знамо — на 

небе, а не на пруде . .» Дура . . . 
— Чичасъ, — ответила Аришка. — Кышъ, кышъ, проклятая, 

кы-ышъ!.. . -— разсыпался битымъ стекломъ ея голосокъ за плет-
немъ. Раздалось пронзительное циканье цыплятъ и кудахтанье 
перепуганной Аришкой курицы. 

Посмотревъ еще несколько минуть за полетомъ коршуна, 
Ермилка вспомнить о Сеньке. 

— Угомонился, поди, пойтить посмотреть... 
Онъ еще разъ взглянулъ на небо, поднялъ какой-то черепокъ, 

валявшшся подъ ногами, разсеянно осмотрелъ дворъ и увиделъ 
въ углу, за сломаннымъ колесомъ облизывавшуюся кошку. 
Такъ же разсеянно запустилъ въ нее поднятымъ черепкомъ, но 
промахнулся и вошелъ въ избу. 

Сенька по всей видимости уже усталъ отъ крика и только 
сиротливо и безпомощно всхлипывать, сотрясаясь всемъ своимъ 
хрупкимъ тельцемъ. 

—- Отзвошлъ, братъ? — участливо обратился къ нему 
Ермилка и потрепалъ по мокрой и вспухшей отъ слезъ щеке. 

— Погодь маленько, я тебе сейчасъ жратву приготовлю, 
Полопаешь и спать, нечего зенки-то зря пялить. . . 

Ермилка досталъ сухой (крендель, кусочекъ сахару, отку-
сить того и другого и началъ жевать, приготовляя соску изъ гряз-
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наго кусочка марли, чтобы положить въ нее нажеванное, какъ это 
делала мать. 

Но только онъ приготовился проделать это, какъ разжеван-
ный крендель неожиданно для Ермилки скользнулъ ему въ горло, 
а потомъ въ пищеводъ. 

— Вотъ такъ оказёя, — изумился Ермилка. — Проглотнулъ 
я твою пищу. Ну, ничего, погодь, я сейчасъ нажую еще, — успо-
коилъ онъ Сеньку, который увидевъ привычныя приготовлешя и 
движешя, предшествуюиря его кормлешю, совсЪмъ успокоился, до-
вольно шевелилъ губами и пристально смотрелъ на Ермилку 
своими большими кроткими глазами. 

Ермилка повторить все сначала. Такъ же откусилъ кусочекъ 
кренделя и немножечко сахару, тщательно разжевалъ и, вспомнивъ 
внезапно о коршуне, лроглотилъ опять. На него нахлынули вос-
поминашя, онъ совершенно забылъ о Сеньке и задумчиво съЬлъ 
и крендель, и сахаръ. И только, когда Сенька, утомившись ожи-
дашемъ и видя, что его брательникъ только жуетъ да глотаетъ, 
а ему ничего не даетъ, обидчиво заплакалъ, Ермилка очнулся отъ 
своихъ думъ и виновато посмотрЪлъ на Сеньку. 

-— Фюить, братъ,, твой крендель . . . весь вышелъ.. . 
Ермилка даже руками развелъ въ доказательство, что отъ 

кренделя не осталось никакого слЬда. 
— Съ'Ьлъ я твой крендель, понимаешь? Пусто, — дамахалъ 

онъ передъ Сенькинымъ носомъ отрывкомъ марли. 
Но Сеньку это нисколько не убедило, онъ продолжалъ пла-

кать, назойливо и требовательно, съ каждой секундой повышая 
свой крикъ. 

Ермилке стало жалко Сеньку. Онъ отковырнулъ отъ краюхи 
чернаго хлеба мякишъ, помялъ его въ рукахъ, придалъ ему про-
долговатую форму съ острымъ концомъ и сунулъ въ ротъ Сеньке. 
Тотъ жадно схватилъ ручонками этотъ конусокъ изъ мякиша и 
принялся его сосать мягкимъ, какъ у карася, беззубымъ ртомъ. 

— Соси-, милый, соси, — пооощрялъ его старашя Ермилка и 
отрЬзалъ себе тоже ломоть хлеба. 

— Видишь, я тоже хлЬбъ жую, — показалъ онъ СенькЬ 
отрЬзанный ломоть. Посыпалъ его густо солью и началъ есть. 
После кренделя съ сахаромъ хлебъ съ солью показался Ермилке 
сов семь невкуснымъ, но все же онъ его старательно съелъ и 
отрЬзалъ еще кусокъ. Но уже не сталъ есть, не хотелось. Онъ 
осмотрелъ его со всехъ сторонъ критическимъ взглядомъ, су-
нулъ въ карманъ штановъ и вышелъ на дворъ. 
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У воротъ стоялъ Петька Пасконовъ, большеголовый маль-
чишка съ непомерно вздутымъ животомъ, на годъ моложе 
Ермилки. Ермилка подошелъ къ нему и ткнуть кулакомъ въ 
животъ: 

— Подбери брюхо-то, а то потеряешь . . . 
»—1 А ты не дерись, чо-ортъ . . . —«огрызнулся Петька, 
— Да разве я дерусь? Я только сказалъ — убери брюхо, —-

повторить Ермилка, снова тыча кулакомъ въ Петькинъ животъ. 
— Не дерись, — говорю, а то въ морду получишь . . . 
— Кто, я? 
— Ты-ы . . . 
— Ахъ ты, мизгирь проклятый. Грозить вздумать? Да я 

тебя такъ раскудсярю . . . Ахъ, ты ! . . . —- Ермилка даже еловъ 
вддходящихъ не нашелъ отъ гнева и ударилъ Петьку кулакомъ 
по виску. 

— Измытарю, г а д а . . . 
Петька взреветь густымъ баскомъ, отбежавъ въ сторону, 

схватилъ камень и запустилъ имъ въ Ермилку. Камень попалъ 
въ ногу, въ самое колено. Ермилка даже приселъ и, не въ силахъ 
вымолвить ни одного слова отъ нестерпимой боли, сжалъ зубы, 
свекрая отъ злости глазами, показалъ Петьке кулакъ: •—• за мной, 
молъ, не пропадетъ. Отдамъ съ лихвой. 

Петька, пользуясь замешательствомъ Ермилки, скрылся за 
избой. 

Когда боль немного стихла, Ермилка, прихрамывая, бросился 
на розыски Петьки. Но того и следъ простылъ. Сколько Ер-
милка ни шарилъ злыми глазами по- двору, онъ никакъ не могъ 
открыть затащвшагося Петьки и только камень, шлепнувшшся 
около, доказалъ, что Петька не дремлетъ. Спрятался и следитъ 
изъ-засады за каждымъ движешемъ Ермилки, улучая моментъ, 
чтобы запустить въ него камнемъ, 

Ермилка презрительно плюнулъ на упавшш около него ка-
мень и крикнулъ: 

— Слушай, Петька! Этотъ камень я тебе не забуду. Такъ 
и знай. Где встречу, тамъ и моську раскровяню . . . 

Въ ответь мимо Ермилкина уха просвистЬлъ новый камень, 
брошенный невидимой рукой. 

Ермилка спокойно, не поворачивая головы, пошелъ прочь 
отъ Петькина двора, мечтая о томъ, какъ онъ будеть «учить» 
Петьку, когда судьба пошлеть ему его въ руки. 

— Разнесчастный ты человека». И что только тебе бу-
деть, — искренно сокрушался Ермилка о Петькиной участи. 

з-
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— Аришка, угнала наседку-то? — подошелъ онъ къ Ариш-
кЬ, сидевшей у заваленки и обряжавшей въ тряпье какое-то 
подобёе куклы. 

|—< Загнала . . . 
— Та-акъ, — неопределенно протянулъ Ермилка. 
—- А что ты делаешь? — скучая, спросилъ онъ. 
— Аль не видишь, Машутку обряжаю, — ответила Аришка, 

любовно обвертывая куклу въ лиловую тряпку. 
— Это ты эту кикимору Машуткой называешь? >—- спросилъ 

Ермилка, вырывая изъ рукъ Аришки куклу и съ негодовашемъ 
швыряя ее въ сторону. 

— О-ой, не тронь! — взвизгнула Аришка. Быстро подняла 
куклу и порывисто прижала ее къ груди. 

— Не плачь, Марусенька, не плачь, — начала она успокаи-
вать на смерть перепуганную куклу. 

— И что это у васъ, у бабъ, за любовь къ этой дряни? — 
удивлялся Ермилка. .— По-моему, какъ родился, такъ и тащи его 
скорей въ прудъ топить . . . Котятъ и щенковъ топятъ же . . . 

— Ой-ой! — заорала Аришка и судорожно прижала1 къ груди 
куклу. 

—• Чего орешь опять? — спросилъ ее Ермилка. 
— Д а - а . . . Ты мою Маньку утопить хочешь. 
— Я? Топить? . . . Въ мусоръ бросить — бросилъ бы, а то-

пить — стану я. 
— А самъ говорилъ, какъ только родится, такъ и топить. 
—• Такъ это я про ребятъ. 
— Вре-ешь? . . — недоверчиво тянетъ Аришка, и въ ея гла-

захъ вместе со слезами блеститъ еще испугъ. 
—< Да пусть у меня руки отсохнуть, коли вру. Пусть меня 

Илья пророкъ громомъ по затылку жмякнетъ. . . — забожился 
Ермилка и въ доказательство своего полнаго миролюбия онъ 
нагнулся и плюнулъ въ то место-, которое должно было изобра-
жать собою лицо Маньки: 

— Тьфу!. . Вотъ видишь . . . а ты выдумала — топить . . . 
—• А ты не плюйся . . . 
— Ничего, не облупится, небось . . . Давай, Аришка, играть въ 

лошадки, — предложить Ермилка. 
— А я не умВю . . . 
— Я тебя выучу. Вотъ, держи одинъ конецъ зубами и беги, 

а я буду править, — протянулъ Ермилка конецъ снятаго съ себя 
пояса. 
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Аришка раскрыла ротъ, взяла имъ протянутый конецъ пояса 
и судорожно сжала зубами. 

•— Нно, проклятая! — чмокнулъ Ермилка губами и другимъ 
концомъ пояса ударила Аришку по плечу. Аришка еще крепче 
стиснула зубы и затрусила по улице. 

— Нно, подлая, нно! . . А ты вскачь пускайся, вскачь! . . — 
кричалъ изетуплевно Ермилка. — Да ржи, чортова кукла! Ржать 
нужно, ржать, холера на твою голову, и ногами брыкать. Вотъ 
т а к ъ . . . 

Ермилка изогнулся, скосить на бокъ голову и лягнуть 
Аришку въ бокъ. Аришка не удержалась на ногахъ и клю-
нула носомъ землю, да такъ и осталась лежать неподвижнымъ 
плаетомъ. 

—• Вставай, дохлая, подымайся! Да ржи, ржи! . . — неистов-
ствовалъ Ермилка. 

Но Аришка и не думала подыматься. Она лежала на земле 
и молча всхлипывала. 

— Ну, чего еще тамъ? Чего тебе надоть, дуреха? — досад-
ливо спросилъ Ермилка. 

— Чай, больно. . . — проговорила, наконецъ, Аришка. 
—• Чего больно-то? 
—' Бо-окъ . . . 
—< Который? 
—< Вотъ этотъ . . . — показала Аришка на левый бокъ. 
— Зачемъ? 
— А зачемъ ты ногами по нему? больно. . . 
— Такъ я только къ примеру. 
—1 Не х о ч у . . . 
— Чего не хочешь? 
—• Ногами брыкать . . . 
—1 Ну и не надо, песъ съ тобой. Ты только вставай, скачи 

и ржи. Громче ржи. И-и-го-го-го!.. — восторженно залился 
Ермилка. 

—• И ржать не х о ч у . . . — упрямо заявила Аришка. 
— А чего же ты хочешь? Такъ какая же изъ тебя тогда 

лошадь будеть? Скакать только, такъ это и теленокъ можетъ. 
А ведь ты лошадь, не теленокъ, кобылка молодая.. . — урезони-
вать ее Ермилка. 

—< И лошадью не хочу . . . 
— Ну, чортъ съ тобой. Дава^ тогда въ разбойники играть . . . 
— А бить будешь? — спросила Аришка. 
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— А какъ же? А ежели ты слушаться не будешь, тогда 
что — въ зубы тебе смотреть? Буду бить, не сумлевайся . . . вста-
вай, знай . . . — успокоилъ ее Ермилка,' считая, очевидно, что обе-
щашемъ бить онъ лучше всего соблазнить Аришку къ игре въ 
разбойники. 

Но Аришка такъ же флегматично отказалась и отъ игры въ 
разбойники. 

— Ну тогда придумай сама, во что играть будемъ, — не сда-
вался Ермилка, и волчкомъ закружился на одной ноге . . . 

— Давай играть въ куклы. . . — робко предложила Аришка. 
— Что? . . — Ермилка даже споткнулся отъ такого предло-

жешя и упалъ рядомъ съ Аришкой. 
— Въ куклы? . . А это вотъ видала? — поднесь онъ кулакъ 

къ Аришкину носу, и его глаза сверкнули шевомъ. 
—• Ну, въ жениха и невесту . . . 
— Въ мужа и жену . . . — решилъ Ермилка. И сейчасъ же, 

вообразивъ себя мужемъ, строго проговорилъ: 
—1 Арина . . . 
— Что-о? — весело отозвалась Аришка, моментально вско-

чивъ съ земли, и ея лицо заняло блаженствомъ. Откуда-то сразу 
появилась вкрадчивость въ голосе и угодливость любящей женщины. 

—• Обедъ готовь? — такъ же сурово спросилъ Ермилка. 
— Чичасъ, Ермилъ Степанычъ, чичаеъ. . . — еще веселее 

отозвалась Аришка. 
И куда девалась ея вялость и неповоротливость, Аришка 

какимъ-то неизъяснимымъ чудомъ превратилась въ домовитую хло-
потливую хозяйку, у которой «горитъ» въ рукахъ дело. Откуда-то 
появились щепочки, палочки и черепки, изображавшее собою по-
суду, ножи и ложки, и все это было ловко и быстро разложено 
передъ Ермилкой. Ермилка потянулъ воздухъ носомъ, и на его 
лице отразилось удовольствие. 

—• Опять щи? 
—' Щи не плохи, Ермилъ Степанычъ. Друпе и этого не 

имеютъ, за счастье почитаютъ . . . 
— Ладно, заткнись. . . — обрезать ее Ермилка1 и молча при-

нялся хлебать палочкой щи. 
•— А зачемъ тараканъ во щахъ? — грозно спросилъ онъ, 

бросая въ гневе палочку, которой хлебалъ щи. 
— Много ихъ развелось больно, разве убережешься? —- на-

чала, было, Аришка . . . 
— А ежели я тебя по роже вотъ смажу, тогда что? . . — пе-

редразнить ее Ермилка. 
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— Воля твоя, а только отъ таракана не убережешься, онъ 
вездЬ ходитъ. Съ потолка упалъ и . . . 

— Замолчь, говорю!.. — прикрикнуть Ермилка. 
Аришка притихла и ласково предложила: 
— Можетъ, кашки поЪшь съ маслицемъ? Каша у меня уда-

лась нонче. Пышная каша . . . 
— Давай . . . 
— Чичасъ. . . — обрадовалась Аришка и защебетала, зата-

раторила, хлопотливо бЪгая вокрутъ Ермилки. 
— Каша хорошая . ' . . Положь-ка еще . . . — одобрить кашу 

Ермилка. 
—- Ужъ я знала, что каша тебЪ пондравится... Дай, думаю, 

сварю кашу, мой Ермилъ большой охотникъ до вея, Вотъ и сва-
рила . . . Еще положить? 

— Будя . . . сытъ . . . 
— А то положу . . . 
—- Сказалъ будя, ну, значить и будя, — снова сурово обо-

рвалъ Аришку Ермилка. — Квасу подай . . . 
— Чичасъ подамъ и кваску. . . — Аришка побежала куда-то 

въ сторону. 
Ермилка развалился на травЪ въ блаженномъ ожиданга кваса. 

Его охватило благодуппе, въ голов'Ъ бродили пргятныя мысли. 
— Принесетъ квасу — пырну ей кулакомъ въ харю. Пусть 

чувствуетъ, какой у ей мужъ есть, — размечтался Ермилка. Но 
его мечты внезапно рухнули. Изъ избы долетЬлъ голосъ матери: 

•—< Ермилка-а! Чтобъ тебя черти задавили... Такъ ты за 
ребенкомъ смотришь? Ребенокъ чуть не задохся, а ему и горя 
мало . . . Иди-ка сюда, щенокъ, иди!.. 

Ермилка вскочилъ, какъ ошпаренный. 
— Изобьетъ мамка, это ужъ какъ Богь святъ . . . За Сеньку 

она не спустить, — подумалъ онъ, увидя идущую къ нему мать 
съ посинЪвшимъ отъ крика Сенькой на рукахъ. 

Ермилка, не дожидаясь ея прихода, задалъ стрекача по на-
правленда Яра, въ которомъ росъ частый тальникъ, переплетен-
ный колючими стеблями ежевики. Мать бросилась за нимъ. 

— Ну, и злая она теперь, — думалъ онъ, подбегая къ самому 
Яру. — Теперь дня три и домой не кажись . . . 

ДобЪжавъ до Яра, Ермилка юркнулъ въ кустарникъ и облег-
ченно вздохнулъ, чувствуя себя тамъ въ полной безопасности. 

— Лучше вернись сейчасъ, -—• услышалъ онъ наверху голосъ 
матери. -— Не вернешься — Богомъ клянусь, хуже будетъ. . . 
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-— Ладно, — думалъ Ермилка, срывая кисть крупной бархат-
ной ежевики и отправляя ее въ ротъ. — Жди тамъ денька черезъ 
т р и . . . 

— Голодомъ заморю, — грозила мать. 
—| Не заморишь.. . — думалъ Ермилка, глотая ягоды и на-

щупывая въ карманЬ штановъ большой кусокъ хлЪба. 
Наконецъ, мать, поругавшись еще немного, ушла домой. А 

Ермилка спустился съ дерева, гдЬ онъ разорилъ гнездо, выпить 
три свЪжихъ яйца горлинки и, насвистывая, снова полЪзъ въ ве-
селую чащу кустарника. 

Кириллъ Волгинъ. 



У ИСТОКОВЪ СЕРДЦА. 

Девятилетий Колька, внукъ старой РЬдчихи, стоялъ на перелазе 

и смотрелъ на огородъ. Вчера только Одарка и Поля кон-
чили копать гряды, и огородъ былъ весь черный съ зелеными 
островками, на которыхъ стояли еще безлистая, но уже зацветав-
шая яблони. 

На нЪкоторыхъ грядахъ была уже посажена раэсада и на 
двойныхъ листочкахъ, торчавшихъ изъ земли на тоненькихъ нож-
кахъ, еще блестели капельки утренней росы. 

Съ перелаза Колька -влезь на изгородь, отделявшую дворъ 
отъ огорода, постоять на ней, поднять руки и прыгну ль прямо 
въ глубокую борозду между черными грядами. Коленки его упер-
лись въ мягкую землю и за сапоги-, надетые на босую ногу, посы-
пались холодные комочки. Колька обтеръ съ шаршавыхъ к-оле-
нокъ черную землю, скинуть сапогъ и, стоя на одной ноте, вы-
трясъ изъ него землю, но не устоялъ въ узкой глубокой борозде, 
и сЬлъ на обочину гряды. Потомъ -вытрясъ другой сапогъ, поси-
дЪлъ на холодной земле и пошелъ -по глубокой борозде къ яблоне, 
разставивъ руки и отталкиваясь то отъ одной, то отъ другой 
гряды. 

Добравшись до яблони, Колька легъ въ траву. Сквозь чер-
ный узоръ ветокъ дрожало весеннее небо. Раздвигая толстая на-
бухипя -почки, распускались белые цветы, а по корявому стволу 
яблони, надъ самой Колькиной головой, выгибая -спину петелькой, 
ползъ зеленый червякъ, останавливался и покачивался въ воздухе, 
будто осматривать дорогу. Колька далъ -ему уползти подальше 
и, приподнявшись, сбить его щелчкомъ; потомъ повернулся къ 
солнцу, зажмурить глаза и сталъ смотреть, какъ дрожать, пере-
плетаются и вспыхиваютъ въ глазахъ чуд-еоныя зблотыя нитки. 

За огородомъ шли кусты красной и черной смородины, кры-
жовника и -еще голыя заросли малины. Зим-ой кусты пропадали, 
и изъ окошекъ, и со двора ихъ совсемъ не было видно. Теперь 
они уже начинали круглиться по-летнему, на -серыхъ -веткахъ 
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пробивались зеленые пучки смолистыхъ листьевъ. Тутъ пахло 
черноемородиннымъ листомъ и еще какой-то травой, которой 
пахли праздничныя бабушкины платья. 

Дальше къ оврагу шелъ садъ. БЬлЪлъ въ траве уже опав-
Ш1Й цв^тъ вишни, а отъ сырой, крепко утоптанной и зацвет-
шей рыжимъ мхомъ дорожки шелъ свой, совсЬмъ особенный за-
пахъ, который зимой иногда снился Кольке во сне. Внизу за 
оврагомъ розовели въ золотомъ дыму сады, белели вишенники и 
яблони, а за садами, въ струящейся весенней дали остро сверкалъ 
разливъ Днепра. 

Колька стоялъ у оврага и думалъ о Днепре, о разливе, о 
томъ, что въ воскресенье пойдетъ къ тетеньке и дедъ Ефимъ п > 
везетъ его на душегубке по сверкающимъ на солнце заливнымъ 
лугамъ, на которые нельзя смотреть, не прищуривъ глазъ, по за-
топленнымъ огородамъ, и будеть видна зеленая трава на дне и 
всколыхнетъ ее зашедшая изъ «старика» огромная щука, а дедъ 
Ефимъ только покосится на нее и скажетъ: 

— Ершъ твою маковку! На рупь съ полтиной. А? . . . 
А Колька, зная цену на рыбу, спокойно и деловито отве-

тить: 
— А и на два — къ торгу поспеть. 
Подплывутъ къ огородамъ, остановятся у залитой изгороди, 

и дедъ Ефимъ, вынувъ изъ широкихъ штановъ исписанную бумагу 
и горсть махорки, станетъ крутить здоровый «крючокъ», а 
Колька запрокинется назадъ, будеть смотреть кверху и вбокъ, 
въ сторону «старика», и будетъ только солнце, вода, да голубой, 
давно знакомый, сладковатый дедовскШ дымокъ . . . 

Колька зашуршалъ прошлогоднимъ листомъ и, обрываясь по 
сырому и рыхлому склону, сталъ спускаться внизъ, 

Въ овраге росли старыя березы. Одна была подсечена внизу 
и въ щель вставленъ деревянный желобокъ, Подъ нимъ на мокрой 
веревке виселъ кувшинъ. По краямъ и въ глубине насечки ско-
пилась желтая плесень, подъ желобкомъ почернело и сочился гу-
стой липгай сокъ. Мухи и букашки ползали по плесени и по же-
лобу. Кругомъ гудели пчелы. Колька заглянуть въ кувшинъ. 
Тамъ плавали сухёе листья, кусочки коры, мухи и, расплаетавъ 
крылья, лежала белая бабочка. Колька наклонилъ кувшинъ, смелъ 
рукою все, что лежало сверху, и сталъ пить холодный сладковатый 
сокъ. • ' I'"' '! 

И вдругъ вспомнить про вчерашнее, и полезь изъ оврага. 
И широк! я радостныя мысли о Днепре, о лодке, о дедушке Ефиме 
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пропали и сразу налетали друпя, тревожный, острыя, и сразу все, 
до тесноты. 

Колька карабкался кверху, цеплялся за крепкую прошлогод-
нюю траву и думалъ объ улице, о Соньке и объ «этихъ», и о 
матери, о томъ, чт5 теперь будеть, не хотелось встречи съ ма-
терью и непременно надо было дождаться, когда изъ города со 
службы пойдетъ на Дубровку Жуковъ и услышать, что онъ ска-
жетъ и про Соньку, и про «этихъ» съ Дубровки, и тогда уже все 
решить. 

«Эти», съ Дубровки, появились въ Зеленомъ переулке, где 
стоялъ Редчихинъ домъ, совсемъ недавно. Появились оне какъ-то 
въ сумеркахъ, въ тотъ часъ, когда все казалось Кольке необыкно-
веннымъ, появились вдвовмъ, снизу, съ Дубровки, но одеты были 
по-городски. Заметивъ со двора два веобыкновенныхъ зонтика, 
сишй и красный, Колька выскочишь на улицу, услышалъ особенный 
запахъ, какъ на бульваре, и увиделъ ихъ. Шли одна за другой, 
обе высоко поднявъ юбки, вторая, поменьше, съ папироской 
во рту. 

Не только Колька, но и весь Зеленый переулокъ заметить 
ихъ сразу, въ этоть же вечерь и все заволновались. 

Вечеромъ Колька слышалъ, какъ отецъ и мать тихо говорили 
о нихъ въ кухне, а когда вошли въ комнату, замолчали. Когда 
Колька легъ спать, но не спалъ, а ждалъ, когда опять заговорить 
о нихъ, пришелъ Федоръ Иванычъ «Мамочка», приходивипй только 
по праздникамъ и плясавшШ съ Колькой русскую съ платочкомъ, 
и говорилъ, что этихъ безобразШ онъ не допустить, что у него 
дочка невеста, и что онъ пойдетъ къ полицеймейстеру просить, 
чтобы ихъ выселили въ городъ, на старое место. На следующШ 
день заходилъ на дворъ утромъ старый жандармъ Марченко, си-
делъ на завалинке, курилъ трубку, называть ихъ тварями и сер-
дито сплевывалъ при этомъ, такъ что серьга въ ухе покачи-
валась. 

Но больше всего всполошилась соседская Праксэда. Загнавъ 
свиней вечеромъ, она стала передъ домомъ съ ушатомъ помоевъ 
и, какъ только «эти» показались съ Дубровки, закричала: 

— Не пущу! Шкуры барабанныя . . . 
Те кинулись къ оврагу и прошли низомъ по тропинке. 
На следукмшй день Колька сиделъ на завалинке на улице, 

вытянувъ ноги черезъ весь тротуаръ и ждаль. Оне показались, 
но сошли съ тротуара и прошли по другой стороне переулка, у 
Гомоновой пустыри. 

Однако, ни Колька, ни Праксэда не успокоились. На завтра 
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Колька свдЪлъ на крыше сарая сь комками сухой пряэи и сто-
рожишь. Но Праксэда подстерегла раньше, и вывалил» черезъ 
заборь на одинъ изъ зонтиковъ целую лопату свЪжаго навозу. 
Оне съ криками вернулись назадъ, а Колька недовольно слезь 
съ крыши. 

После этого оне стали ходить низомъ, черезъ оврагь, где 
паслись свиньи. Но и тамъ оне иногда сталкивались съ Лраксэ-
дой, загонявшей въ сумеркахъ овиней, и тогда всемъ была1 слышна 
ея ругань. !• 

Кроме этихъ двухъ, ходившихъ вместе, появилась еще и 
третья, ходившая отдельно и оовсемъ на нихъ непохожая. По-
казывалась она 'въ переулке не только вечеромъ, но и утромъ, 
всегда въ простомъ платье и ситцевомъ платке, низко опу-
щенномъ надъ бледнымъ лицомъ. Была она похожа на обык-
новенную бабу съ Завалья, въ роде Адарки или Поли, и только 
высокие каблуки и запахъ, какъ на бульваре, делали ее на нихъ 
непохожей. Вечеромъ она холила подъ зонтикамъ и въ мод-
номъ платье, но Кольке казалось, что взяла она его у техъ, доу-
гихъ. Ее никто не трогалъ. И Колька почему-то сразу решить, 
что, хотя она тоже «такая», но не такая, какъ те, а другая, осо-
бенная. 

Однажды поздно, около дома жандарма раздались страшные 
крики. На крикъ выскочишь дрооосекъ Филиппъ и жандармъ, 
который собственными руками, какъ разсказываль онъ утромъ 
соседямъ, «прес'екъ безобразге» и передалъ «неизвестнаго» Фи-
липпу, а тотъ спустишь его въ оврагъ. У воротъ, жандармова дома 
осталась избитая «тварь», назвавшая себя Санькой. Такъ узнали 
ея имя. Праксэда дала ей пить, и по приказу жандарма Филиппъ 
сходить за извозчикомъ и отвезъ ее въ больницу. О ней жалели, 
говорили, что была она1 честная и что бросилъ ее писарь Констан-
тиновъ, котораго перевели на Кавказъ. Черезъ неделю она поя-
вилась похорошевшая. Въ переулке встретили ее м'олча, но безъ 
С0ЧУВСТВ1Я. 

Изменился къ ней и Колька. И даже какъ бы ждало Коль-
кино сердце первой возможности избавить ее отъ того том-наго, 
непонятна го ему, но искавшаго выхода чувства, которое вызывали 
въ иемъ «эти», съ Дубравки. Чувство это онъ сразу перенесъ 
на «неизвестнаго», который избилъ ее, и на писаря Константи-
нова, и думалъ, что, появись кто-нибудь изъ нихъ въ Зеленомъ 
переулке, онъ запустилъ бы съ крыши кирпичемъ въ голову. 

Вечеромъ, того же дня, когда (вернулась изъ больницы Сонька, 
Колька пошелъ ночевать къ тетеньке, -куда уходить всегда, когда 
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случилось что-нибудь важное, и, читая на ночь молитву о живыхъ, 
вспомнить и о Соньке. 

Помянувъ поспгЬдняго1, раба Божьяго Алексея — нищало со 
скрюченными пальцами, который приходишь по субботамъ въ домъ 
Редчихи похлебать вчерашняго супцу и разсказываль Кольке про 
разбойниковъ и про клады, Колька хотЬлъ прибавить: «и рабу 
Бож1Ю Софью», но подумалъ, и назвать ее «рабой Божьей» не 
решился, а сказалъ просто: «и Соньку». 

Такъ она со своимъ миловиднымъ, похорошЪвшимъ лицомъ 
и застенчивой улыбкой, въ б'Ьломъ низко опущенномъ платочке 
стала въ Колькиныхъ мысляхъ въ стороне отъ тьхъ двухъ, — 
светлая и милая. 

Но после вчерашняго, Колька не зналъ, что делать. Помочь 
могъ только Жуковъ, и Колька решишь, что ляжеть на крышу 
сарая и будеть ждать Жукова. И не думалъ, какъ спросить объ 
этомъ Жукова, но зналъ, что такъ должно быть, и виделъ, какъ 
Жуковъ -остановится, подтянетъ хромую ногу, обопрется на палку, 
посмотритъ прищурившись, и все поймет ъ и скажетъ . . . 

Телеграфистъ Жуковъ появился въ переулке въ прошломъ 
году. Ходилъ онъ прихрамывая, приволакивая ногу и опираясь 
на суковатую палку, и отъ этого шагъ былъ значитеденъ. 

Кольке всегда казалось, что Жуковъ не просто идетъ, какъ 
все, а къ чему-то подходить, вотъ шагнетъ еще несколько разъ 
ц что-то сделаетъ, непременно сделаетъ или скажетъ. Жуковъ 
проходилъ, и Колька думалъ: значить, въ следующш разъ ска-
жетъ, потомъ долго смотрелъ Жукову вследъ. 

Однажды Жуковъ обернулся и, заметивъ Колькинъ пытливый 
взглядъ, необыкновенно благородно приподнялъ фуражку и ска-
залъ: 

— Не стесняйтесь. 
На завтра Колька сторожилъ Жукова у калитки, въ шапке, 

и заранее думалъ, какъ онъ, такъ же, какъ Жуковъ, благородно 
сниметь шапку и молча раскланяется. 

Познакомившись, Жуковъ и Колька вели при встречахъ ко-
роткге и всегда вполне серьезные разговоры. Кольке это нрави-
лось. И о чемъ бы ни говорил ь Жуковъ, выходило на-двое, было 
такъ, какъ будто надо было Сразу посмотреть въ разныя стороны, 
и Колька сразу не понимать. 

Жуковъ останавливался, снммалъ фуражку съ желтымъ кан-
томъ и молшями и, проведя по лбу сложеннымъ въ квадратикъ 
носшымъ платкомъ, замечалъ: 
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— Необыкновенная жара, а между тЬмъ (прохладный ве-
теръ. 

ЗамЪчалъ дыру на Колькиной рубахе и говорилъ: 
— Не интересуетесь вашей внешностью —- похвально, а 

между тЬмъ — небрежность. 
После такихъ короткихъ разговоровъ Колька всегда долго 

думалъ, ему казалось, что это необыкновенно умно-, сказать такъ, 
чтобы было на-двое: и такъ и не такъ, и очень хотелось и самому 
говорить такъ, но было и страшно отъ такихъ двойныхъ мыслей. 

Какъ-то Жуковъ заметишь у Кольки книжку: «Битва рус-
скихъ съ кабардинцами», посмотрЬлъ ее внимательно, перелистать 
и сказалъ: ... л».; 

— Слогъ, нетъ словъ, легкШ. Однако1, пустое времяпрово-
ждеше. — И прищурившись, прибавилъ: 

— Есть, действительно!, книги. . . И можно будеть дать . . . 
И время отъ времени сталъ приносить Кольке пахучёя старыя 

книжки въ червивыхъ переплетахъ. Колька читалъ -ихъ тетеньке 
по вечерамъ. Такъ Колька прочелъ: «Арабская сказки въ четырехъ 
частяхъ», «Состоянье души грешника, допускающаго дёаволу 
утвердиться въ сердце своемъ», съ рисунками, «Двенадцать пи-
семъ съ того света въ стихахъ», книжка, отъ которой тетенька 
плакала. Читалось не легко и не все было понятно1, но все было 
таинственно, страшно, необыкновенно. 

О книжкахъ не говорили. Но получая новую, Колька смо-
трелъ на Жукова и зналъ, что онъ уже знаетъ все, что въ ней 
написано, все, что написано и въ тЬхъ другихъ, которыхъ мо-
жетъ и не дать. А Жуковъ, отдавая книжку, щурился, сообра-
жалъ и осторожно, съ разстановкой замечалъ: 

— Еще есть книга, очень старинная. Можно бы и д а т ь . . . 
однако, не сейчасъ. 

Колька вид'алъ, что куда-то осторожно ведетъ его Жуковъ, 
зная все напередъ, но все же боясь ошибиться. Было страшно, но 
и очень интересно. 

Больше всего поразить Жуковъ Кольку, когда однажды въ 
сумеркахъ остановился и, вынувъ изъ кармана небольшую штучку, 
непоходившую ни на что-, что виделъ Колька, поставить ее на 
завалинку и сталъ на ней что-то выстукивать. Выстукавъ съ 
большимъ внимашемъ, съ полузакрытыми глазами все, что было 
нужно, Жуковъ сказалъ: 

— Простое движеше руки, а между темъ государственная 
тайна. 
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Потомъ -спрятать штучку въ карманъ и ушелъ, выросши въ 
Колькиномъ сознаши до огромныхъ размъровъ. 

Когда появились въ переулке «эти», съ Дубровки, Колька 
ждалъ, что скажетъ о нихъ Жуковъ, Теперь, после вчерашняго 
уже нельзя было больше ждать. То, что случилось вчера, требо-
вало ответа, а ответить могъ только Жуковъ. 

Вчера утромъ Колька стоялъ у воротъ и ждалъ. Сонька по-
явилась изъ-подъ горы одна. Колька стоялъ въ калитке, держалъ 
въ кармане яблоко и, когда она подошла, неожиданно протянулъ 
его Соньке. Сонька оглянулась, яблоко не взяла, но быстро 
обняла Кольку и стала целовать въ щеки, въ глаза, въ шею и 
въ голову. 

Колька рванулся, тодк-нулъ калитку и вскочить во дворъ. 
Передъ нимъ стояла мать, собравшаяся на рынокъ. И по лицу 
матери Колька понялъ, что случилось что-то необыкновенное. 

Мать выскочила на улицу, Колька высунулся въ калитку и 
замеръ. 

Дошавъ Соньку, мать крикнула: 
— Тварь! Какъ ты смеешь! — И подняла руку. 
Сонька прижалась къ забору и закрыла руками лицо. Мать 

опустила руку, вернулась къ Кольке, схватила его за руку, толк-
нула во дворъ, заперла калитку на заеовъ, трясла Кольку и зады-
хаясь кричала: 

Какъ ты смеешь съ ними разговаривать? 
Колька, пытаясь объяснить что-то, что уже терялось и для 

него самого, сказалъ: 
— Это Сонька. 
Мать не поняла, и только прибавила: 
— Съ погаными... 
Колька стоялъ передъ этой неожиданной лаской Соньки и 

страшнымъ гневомъ матери и не могъ -вместить всего въ своей 
душе. И въ первый разъ въ душе было на-двое, по-жуковски, и 
отъ этого очень страшно. 

Рано утромъ, когда Колька еще спалъ, въ «гор-одъ», на 
службу, уходить -отецъ, Федоръ Иванычъ «Мамочка», жандармъ 
Марченко-. Туда ходилъ за товаромъ съ -огромными корзинами 
лавочникъ Залманъ съ женой Фрейдой. Спешилъ, шлепая ху-
дыми опо-рками, съ парой штиблетъ въ узелке, высокш, вих-ря-
стый сапожникъ Максимъ, говоривипй быстро и невнятно, какъ 
индюкъ, и читавшш по покойникамъ. Позже всехъ уходить на 
рын-о-къ съ маленькимъ тупымъ топо-ромъ за поя-сомъ огромный 
седой дровосекъ Филиппъ. 
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Теперь Филиппъ уже возвращался обратно, по обыкнованш 
раньше всЬхъ, и водоноска Матрена, жившая лЪтомъ вм'ЬстЪ съ 
нимъ въ развалинахъ на Гомшовой пустыри, медленно подымалась 
съ полными ведрами съ криницы изъ оврага и уже издали кри-
чала ему: 

—- Наработался, арештанть! Холера тебе на кишки . . . 
За Филиппомъ показались Залманъ и Фрейда. ВыоокШ, ху-

дой Залманъ шелъ впереди съ двумя огромными корзинами, за 
нимъ съ корзинами поменьше переваливалась Фрейда, запрокинув-
шись назадъ, съ большимъ животомъ, приподымавшимъ юбку надъ 
толстыми б'Ьлыми чулками. 

Они зашли во дворъ. Колыкъ было видно, какъ Фрейда, опу-
стивъ корзины, сЪла на завалинку, широко разставивъ ноги, и вы-
тирала фартукомъ потъ, а Залманъ молча выкладывалъ на зава-
линку изъ корзинъ кульки съ крупой, сахаромъ, чай, баранки, 
б'Ьлый хлЬбъ. Сейчасъ на дворъ выйдетъ мать. Колька опу-
стилъ голову, чтобы не увид&ли его со двора. Какъ всегда, мать 
беретъ ;изъ корзины засаленную книжку, смотрим»: 

— Опять на копейку прибавила, Фрейда? 
Фрейда подымается съ завалинки. 
— Что? Фрейда вамъ прибавила? Можетъ Залманъ вамъ 

прибавить? Симкинъ прибавить, чтобъ ему Богъ хворобы при-
бавилъ, такъ и Фрейда прибавила. 

Успокоившись, мать спрашиваетъ: 
— Которымъ ходишь, Фрейда? 
Фрейда подымаетъ полузакрытые усталью глаза и говорить 

медленно, раздвигая въ улыбку опущенныя губы: 
— Давай Богъ здоровья. Такъ уже шестымъ. 
Мать уходить, уносить кульки. 
Показалась Адарья. Значить, уже не рано. Значить, скоро. 
Прошла Алейница, носившая постное масло. Колька пропу-

стить ее и ждетъ. Но тонко думается: Рождество. Пришла Алей-
ница въ гости, принесла колоду масляныхъ картъ, играють съ 
Колькой въ пьяницу. Алейница разсказываетъ про Ивашку. 
Тонко-тонко, жалостно поетъ Ивашка съ вербы: 

— Гуси, гуси, лебеди, скиньте мнЬ по перушку.. . 
И сразу пропали и Ивашка, и гуси, и Алейница. Неожиданно, 

какъ всегда, на горЪ показался Жуковъ. 
Ни о чемъ больше не думалъ и ничего не видЬлъ Колька, 

только ждалъ. Жуковъ приближался. Колька слЪзъ съ крыши 
и стоялъ у калитки. 
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Жуковъ остановился, подтянуть ногу и, приподнявъ фуражку, 
протянулъ Кольк'ь книжку въ старамъ переплете. 

—< Получите обещанное. «Панъ Т-вардовскш, или человЪкъ, 
продавшей душу -свою сатане» . . . 

Жуковъ прищурился, разгадывая Колькины свившаяся въ клу-
бокъ мысли. Колькино сердце стучало-. А ряд-о-мъ съ нимъ, не 
то въ немъ отдавалось: продавшш душу свою с а т а н е . . . 

И какъ разъ показалась съ Дубровки Сонька и, у-ви-д'Ьвъ ихъ, 
свернула на тропинку въ оврагъ . . . 

— Какъ т ъ . . . —- мгновенно пронеслось въ Колькиныхъ 
мысляхъ. 

Опять -выглянуло сквозь -мысли вчерашнее страшное материно 
лицо и будто мать толкнула ее туда, въ оврагъ. 

Колька смотрелъ на нее, на Жукова, на старую страшную 
книжку, связывалъ взглядом-!» и Соньку, и Жукова, и книжку. 

И Жуковъ размотать клубокъ Колькиныхъ мыслей. Погля-
дЬлъ въ оврагъ и ответить: 

— Такъ же продали душу свою сатане. Однако, жертвы 
плотоядныхъ инстинктовъ. 

Какъ вчера, но уже въ последнш разъ защищая Соньку и 
светлое место для нея въ своихъ мысляхъ, Колька спросилъ не-
ожиданно громко: 

— А Сонька? 
Жуковъ прищурился и помедливъ отв'Ьтилъ: 
—- Для этой еще возможно спасенье. 
И благородно приподнявъ фуражку, двинулся дальше. 
Колька стоялъ -съ книжкой въ рукахъ. Напуганное светлое 

трепетало въ немъ, какъ пламя страстной свечи въ рукахъ у ма-
тери. Уже не такимъ гнЪвнымъ казалось материно лицо. Сонька 
отводила руки отъ лица, и пугливо косилась. 

Колька подбЬжалъ къ оврагу, думая еще увидеть ее на тро-
пинка, но она уже исчезла въ кустахъ. 

Колька сЬлъ на завалинку, -раскрылъ книжку и прочелъ: 
«Бьглъ вечернш часъ, но ночь еще медлила опустить на землю 

мрачныя свои крылья, когда по до-рог'Ь къ Кракову показался 
в-садникъ, -сердито понукавцнй покрытаго пеной чер-наго 
коня» . . . 

Колька закрылъ книжку. Что-то еще неясное уже слагалось 
въ душе. -Надо было дождаться вечера и идти съ книжкой къ 
тетеньке. 

Л!-,топись. Мартъ 1916. 4 
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Было еще светло, когда Колька спускался къ Дубровке. По-
сле тихаго Зеленаго переулка съ садами и огородами, внизу та 
Дубровке сразу было людно, тесно, крикливо, пыльно, пахло ва>-
реиой рыбой, у речки было черно отъ детскихъ головъ, подъ 
мостомъ стучали вальки прачекъ. 

У лавки Залмава толпился народъ, кричала Фрейда!. Дрово-
секъ Филиппъ стоялъ на ступенькахъ лавки съ булкой въ рукахъ 
и, улучивъ минуту, когда Фрейда вышла изъ лавки въ хату, запу-
стилъ булку на самое дно селедочной бочки, въ ржавую гущу. Но 
Фрейда заметила, тащила его изъ лавки за рукавъ и кричала: 

—• Арештантъ! Чтобъ тебе выхворать! Сегодня онъ ма-
каетъ, завтра онъ макаетъ. Когда ты будешь деньги платить? 

Въ шуме и сутолоке затаились мысли о Соньке, усту-
пали место крикливой назойливой Дубровке, но, затаившись, 
ждали. 

По нагорью, прилипши к ь горе и почти падая другь на друга, 
теснились крохотные, покривившиеся, подпертые спереди брев-
нами и досками еврейсюе дома. И не было на Дубровке ни травы, 
ни цветовъ, ни деревьевъ. Только у моста стояли две старый 
дуплистая ивы, выжженныя внутри. Каждую весну выбивало изъ 
нихъ несколько дливныхъ гибкихъ ветокъ, но летомъ и ихъ 
кто-то обламывали. 

И земля на Дубровке была особенная, твердая, сухая, изъ нея 
глядели речные камешки, стекла, черепки, сухой соръ и была она 
похожа больше на серый пепелъ, который мать вытряхивала ,^зъ 
самовара, чемъ на сырую пахучую землю въ огороде и въ саду. 

Когда Колька, бывая у тетеньки, читать ей изъ Ветхаго За-
вета! о пустыне Аравшской, по которой странствовали евреи, то 
всегда думалъ, что земля въ пустыне Аравшской такая же, какъ 
на Дубровке, и нетъ на ней ни травы, ни деревьевъ. 

Возвращаясь домой, весь Колька целью пучки сирени, жас-
мину и тбхъ особенныхъ цветовъ, которые целое лето не пере-
водились въ тетенькивомъ палисаднике. У спуска на Дубровку 
за нимъ увязывались дубровсюя дети, хватали цветы, какъ голод-
ныя, нюхали жадно, такъ что отъ цветка ничего не оставалось 
и до самаго переулка бежали за Колькой и кричали: 

— Краски! Краски! Паничъ, дайте краски!.. 
Въ овраге передъ самымъ Завальемъ' Жила сумасшедшая, 

всегда носившая у груди, какъ ребенка, рваное грязное тряпье. 
Колька боялся ее и быстро миновашъ оврагъ. 
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Поднявшись :въ гору, Колька вошелъ въ тихое, все въ садахъ 
Завалье. Смеркалось. Розовели за изгородями еще прозрачные 
сады. Дымилось курево, плыли по низу м-ежъ стволами -сизые при-
зраки, а надъ зацветавшими яблонями въ тихомъ, окрепшемъ къ 
вечеру воздухе подымались тонкёе, золотые на закате дымки. 
Колька посмотрелъ на похолодевшее небо — загорались звезды. 

Сразу налетели затаивипяея мысли о Соньке, а съ ними пе-
реплелись, какъ ветви въ садахъ, т е мысли, что приходили всегда 
со звездами. Колька шелъ тихо, вглядывался въ то, чего не 
видно двемъ, думалъ по вечернему. 

Сейчасъ только виделъ Филиппа у Залмановой лавки, но 
зналъ, что теперь Филиппъ — другой, ходить по Гомоновой пу-
стыри и смотритъ въ землю-, сторожить кладъ, что зарылъ на 
пустыри старый Г-омонъ еще до француза, ждетъ, когда кладъ 
покажется изъ земли. А вых-одитъ онъ только черезъ сто летъ. 
И уже -скоро . . . 

Въ этотъ часъ прошлой весной делъ Ефимъ гналъ челнъ съ 
рыбой къ городу. Прибился къ челну утоплый. Глянулъ дедъ — 
-плыветъ утоплый лицомъ кверху, на звезды смотритъ. Хоть и 
много прошло тому годовъ, а узналъ дедъ чаровника «ажъ съ 
подъ Чернигова», того -самаго, что напустить «сухмень» -на листъ 
летъ тридцать тому назадъ, когда еще молодымъ дедъ снималъ 
сады по Днепру. Трясла деда трясовица, но онъ запелъ громко, 
«какъ на крилосе», тропарь -Николаю Угоднику. И чаровникъ 
отбился. 

Колька прибавить шагу, покосился на темневшую чащу ухо-
дившихъ назадъ -сгволовъ, на голубоватые призраки, что плыли за 
ними. . . И будто едетъ тамъ черный конь, а на немъ страшный 
всадникъ. Уже заметить -онъ Кольку. Идетъ Колька —- и онъ 
едетъ, -остановится —- и онъ ждетъ. Уже близко онъ, слышенъ 
далекш топотъ . . . Обго-нитъ его Колька — спасетъ Сонькину 
душу, не -обгонитъ — погибнетъ -Сонькина душа . . . 

Колька бежать по крепко убитой тропинке у изгороди, кру-
гами бежали деревья въ садахъ, летелъ за нимъ страшный всад-
никъ . . . 

Колька остановился только тогда, когда грохнула за нимъ 
тяжелая тетенькина калитка и -огромный лохматый Ш-арикъ ки-
нулся навстречу. 

Обрадовался Шарику, приселъ, и Шарикъ мигомъ облизалъ 
глаза и губы теплымъ -слюнявымъ языкомъ. 
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Глянуть, сидя рядомъ съ Шарикомъ, на темное, пустое За1-
валье, прислушался — нетъ никого, только гремитъ водовозъ, къ 
Днепру за водой едетъ . . . 

Колька вошелъ въ сенцы, постоять. ПроЪхалъ водовозъ. 
Тихо, темно въ сЬнцахъ, пахнетъ полынью и мятой, что виситъ 
пучками на стене. 

Выглянуть изъ сЪнецъ на дворъ. Садъ побелеть на по-
темнйвшемъ небе. Золотые дымки погасли, стали серыми. Тихо 
на темномъ дворе, только корова за стеною жуетъ жвачку и, 
отрыгнувъ, тяжело дышитъ, и голубеютъ въ черномъ палисаднике 
подснежники, будто кладъ, выходящш изъ земли. 

Прошелъ длинныя сЬнцы и вошелъ въ пахучёя тетенькины 
комнаты. 

* 

Чай пили съ медомъ. Колька читалъ тетеньке «Пана Твар-
довскаго». Ломоть хлеба, густо намазанный медомъ, Колька дер-
жалъ въ одной руке, «Пана Твардовекаго» въ другой, заложивъ 
пальцемъ место, на которомъ остановился. Смотрелъ на сигай, 
обгоревшш у стекла абажуръ, и сердце его взволнованно билось. 

Уже разсказалъ панъ Твардовскш сыну, какъ Жуковъ Коль-
ке, о роковой тайне. Побывать Колька съ Яномъ у святого 
отшельника. «Изголовье ему — острый камень» . . . 

Три дня и три ночи стоялъ на молитве Янь, а рядомъ съ нимъ 
Колька. А Сонька, прижавшись къ острому камню, пугливо ко-
силась изъ-подъ опущеннаго низко платка . . . 

Увиделъ Колька страшный, возвращенный сатаною овитокъ: 
чернеютъ на немъ написанныя кровью слова, 

А Жуковъ стоить рядомъ и щурится, и Колька знаетъ, что 
самое страшное еще впереди... 

Опять надо звать сатану . . . Разговоръ съ нимъ, на кото-
ромъ остановился Колька, очень страшный и неизвестно, чемъ 
все кончится . . . 

Колька торопился, глоталъ сладшй св'Ъже испеченный хлебъ, 
не разжевавъ какъ следуетъ, сухая корочка царапала въ горле 
и тамъ, не то отъ большихъ глотковъ, не то отъ волненья ёкало. 
Допивъ стаканъ, Колька облизалъ пальцы, слизалъ медь со ска-
терти, отъ которой пахло мьгломъ, и больше не попросилъ, а рас-
крылъ книжку и посмотреть на тетеньку. 

Тетенька сидела по другую сторону стола, за лампой, сухонь-
кое лицо ея съ желтеющимъ отъ лампы лбомъ въ тонкихъ мор-
щинкахъ, съ очками на двухъ тесемочкахъ, было строго, но ото-
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койно. Она пила чай -медленно, перекладывая въ беззубомъ рту 
намокшую корочку съ одной стороны на другую и прихлебывая 
изъ стакана рыжую бурду, въ которой мочила х.тЬбъ. Хлебнувъ 
раза два, подымала голову ш продолжала вязать белый шерстяной 
чулокъ. Тогда Колька не видеть ее изъ-за синяго абажура, в-и-
дЬль только знакомыя сухёя руки, который двигались у самой 
лампы. 

Глядя на тетеньку, Колька успокоился и, шмыгнувъ носомъ, 
чтобы скрыть волненье, началъ: 

«Тогда панъ Твардовскш, обуреваемый въ уме своемъ жа-
ждою оокровевнаго, поклонился ему и сказалъ: — Го-сподинъ Са-
тана, приношу вамъ мою низкую благодарность и готовь сделать 
все, что вамъ угодно» . . . 

Но тутъ тетенька, положивъ чулокъ у лампы, встала, взяла 
изъ Колькиныхъ рукъ книжку и, подойдя къ дивану, сунула ее за 
зеркало; потомъ вернулась, подлила изъ самовара воды въ бурую 
кашицу отъ размокшего хлеба въ своемъ стакане и, усевшись, 
стала вязать. 

Колька смотрелъ на нее и ждалъ, что тетенька заговорить, 
догадывался, что она скажетъ. Но она молчала. И Кольке стало 
очень страшно. 

Колька подобралъ ноги и покосился влево отъ тетеньки на 
открытую дверь въ кухню. Тамъ было темно-, чернело подпечье. 
Еще левее была дверь въ темную боковушку, и тамъ было страшно. 
Колька косился дальше и дошелъ до зеркала, за которое тетенька 
спрятала книжку. Правая сторона зеркала была совсемъ черная, 
и оттуда торчалъ уголокъ книжки. Тутъ было -особенно страшно. 
Колька подумалъ, что, если сказать, даже совсемъ тихо: — гос-
подинъ Сатана, — то онъ непременно появится изъ-за зеркала, 
и перевелъ глаза влево-, къ лампадке. 

Оветъ -отъ лампадки з-олотилъ левую -сторону зеркала. И 
вся комната разделилась -на -две части: большую — страшную, 
отъ двери въ кухню до уголка книжки за зеркаломъ и помень-
ше — спокойную, отъ другого края зеркала до двери въ кухню. 
Въ середине этой части, какъ разъ за Колькою, горела лампадка. 

Колька повернулся на -стуле на колЬнкахъ и сталъ глядеть на 
лампадку и на Святую Троицу за ней. 

Богъ-Отецъ смотрелъ чуть вкось, какъ всегда, прямо- на 
Кольку, и желтое лицо -его светилось. Колька успокоился п-одъ 
этимъ знако-мымъ взгладомъ и, посм-отревъ на з-еркало-, громко 
прошептать: 

—- Господинъ Сатана . . . 
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Тетенька сказала: 
— Не надо .повторять. ГрЬхъ. 
Колька понялъ, почему тетенька спрятала книжку. Онъ и 

самъ такъ же думалъ, и отвЬтилъ спокойно': 
— Я знаю, тетенька. Я больше не буду. 
•И сейчасъ же еще разъ прошептать: 
ь-ч Господинъ Сатана . . . 
Стало не -страшно. Колька опустить нога и поболтать ими 

подъ стуломъ. 
* 

Передъ сномъ мшились. Рядомъ съ тетенькой, около стула 
стоялъ на колЬнкахъ Колька и смотрЬлъ на икону. Сами, одна 
за другой, шептались молитвы. Колька не думалъ о нихъ. Про-
шептать: — «Но мзбави насъ отъ лукаваго», поклонился, ска-
залъ —- аминь, :— уперся руками въ полть и, думая о лукавомъ, 
смотрЬлъ вбокъ подъ руку на черное подпечье, потомъ поднялся, 
сЬлъ на ноги, зашепталъ дальше и сталъ смотреть на Николая 
Угодника. 

Большой Николай Угодникъ въ серебряной ризЬ стоялъ внизу, 
совсЬмъ близко, на покрытомъ вязаной скатертью угольвикЬ, на 
которомъ горЬла лампадка. Въ одной рукЬ у него было Ввангелёе, 
другую онъ сложить для благословешя и держать высоко и строго. 
СмотрЬлъ онъ прямо въ кухню, и Колька несколько разъ посмо-
трЬлъ на него и на подпечье. 

Надъ Николаем!» Угодникомъ за верхней лампадкой висЬла 
большая Троица. Богъ-Отецъ и Сынъ Божш держали корону 
надъ Божьей Матерью, а вверху летЬлъ Святой Духъ. Божья Ма-
терь была радостная и, опустивъ глаза, смотрЬла внизъ на покры-
тый бЬлой скатертью угольникъ. Колька поглядЬлъ на ея опу-
щенныя рЪсницы, и подвинулся на колЬнкахъ впередъ. Сами шеп-
тались молитвы до «Ангела Хранителя». Тутъ, какъ всегда, мельк-
нуло, что у тетеньки, отъ того, что она молится долго и не смо-
тритъ по сторонамъ, Ангелъ-Хранитель маленькш, только головка 
и крылышки, какъ на Овятыхъ Вратахъ, и сталъ думать, какой 
Ангелъ-Хранитель у Саньки. Но видЬлъ только Соньку, будто 
ждетъ она въ темныхъ сЬнцахъ, а постучать боится. А Ангела 
ея не видно. . . А у Кольки — съ бЬлыми крыльями, и- стоить 
всегда сзади. Покосившись на тетеньку, Колька быстро накло-
нился и глянуть подъ руку. ТемнЬла кухня, свЬтлая дорога шла 
до дверей въ сЬнцы . . . 

Далеко, за садомъ увидЬлъ Сонькина Ангела — огромный, 
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выше тетенькина- дома, въ руке кадило и вьется кверху надъ са-
домъ золотой дымокъ. . . 

Мшился «о здравии» и -сквозь уже наплывавшую сонную ра-
дость прошептать: 

— И рабу Божью Соньку . . . 
Улыбалась Санька, улыбалась мать . . . Жуковъ стоялъ у за-

валинки! и выстукивать кому-то про самую важную государствен-
ную тайну . . . 

Въ -сладкихъ туманвыхъ волнахъ наплывавшаго сна разреши-
лась все, что волновало целый день . . . 

Еще разъ, но уже смутно и безсияьно всколыхнулась тревога 
и все затопила радость, безъ славь, безъ обраэовъ . . . 

* 

Тетенька поднялась и съ тЬмъ же спокойнымъ и строгат» 
лицомъ, не переставая шептать молитвы, принесла изъ спальни 
и положила на диванъ большую подушку, подняла спящаго на 
полу у стула Кольку и положила на диванъ подъ зеркаломъ. По-
томъ, разстегнувъ клетчатую шерстяную рубашку, сняла сапога, 
посыпалась высохшая за день земля, перекрестила и опять опу-
стилась на колени у Колькинаго изголовья. 

Переживъ длинный день, Колька крепко спалъ-. Надъ голо-
вой -светилась лампадка, рядомъ -стояла на молитве тетенька, а 
изъ-за темнаго края зеркала выглядывала -страшная, еще недочи-
танная до конца Жуковская книжка. 

Н. Шкляръ. 
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П Ъ В Ц А . 

I. 

Съ гитарой до Болоньи. 
ТУ"огда я вспоминаю о моемъ первомъ путешествш въ Италго, са-
^ мы'мъ страннымъ мне кажется та простая случайность, ко-
торая толкнула меня впередъ, и затЬмъ, — непрестанно рядъ за 
рядомъ, — открывала предо мной вое новыя и новыя картины, все 
ярче, все пышнее и красочней. 

Гитара, купленная моей случайной спутницей, осталась мне 
въ наследство и лежала на столе въ то время, какъ я делать ло-
ашдшя вычисления о возможности или невозможности дальней-
шего путешествия. 

Эта плохонькая дешевая гитара, вместе съ пустымъ кошель-
кОмъ и круговымъ билетомъ до Неаполя и обратно въ Миланъ, 
подсказала мне дальнейшую работу. 

Следующимъ утромъ я селъ въ самый равней поездъ на Ве-
рону, съ темъ, чтобы, переходя изъ купе въ купе, петь все, что 
только придетъ въ голову: р у ш ш , фравцуэйая, итальянскёя песни, 
свои собственныя м-елодёи, слодамъ — все, что- только знаю, — за-
рабатывая, такимъ образомъ, въ поезде и по пути осматривая 
города. Самое дорогое -— билетъ у меня уже имелся, а на обедъ 
и ночевку не такъ уже много требовалось. Я и раньше присма-
тривался къ этимъ вагоннымъ певцамъ и заметилъ, что имъ не 
только давали деньги, но почти всегда угощали виномъ и яйцами, 
ч Ьмъ придется... 

Такъ я и поступить, — это оказалось совсемъ не страшно и 
даже вполне удобнымъ. На вокзале въ Венеции я спокойно во-
шелъ въ вагонъ третьяго класса — общш, похожей на наши дачные 
вагоны. Едва поездъ отошелъ и серые домики Венещи скрылись 
за водяными далями, я сталъ настраивать гитару. Со мной зато-
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ворили. Слегка конфузясь и своего положен 1 я и сквернаго языка, 
я разговорился. Меня окружили, забросали вопросами. Узнавъ, 
что я иностранецъ, да еще ру-сскш, — они стали особенно милы 
и любезны, а когда я занелъ, то весь вагонъ перекочевалъ въ наше 
отдЬлеше и слушалъ внимательно и чутко-, не стесняясь выра-
жать свое одобраше среди нЬшя. 

Мой репартуаръ былъ небогатъ. Я едва успеть пропеть 
только что вошедшее у насъ въ моду — «Солнце всходить и за-
ходить», «На старомъ кургане», «Выхожу одинъ я на дорогу», —-
какъ, несмотря на непонятность языка, окружающее восторженно 
заапплодировали; и когда я решился снять шляпу и протянуть ее, 
то не нашлось ни одного-, кто бы не положишь въ нее монету. Те-
перь мы уже разговорились, какъ старые знакомые; кто-то уго-
стишь -меня терпким)», но хшоднымъ краснымъ вин-омъ; бутылка 
пошла- въ круговую; такъ незаметно пролетели полчаса, и поездъ 
остановился въ Падуе. 

Я вышелъ на платформу, сопровождаемый напутствГями и по-
ж-елашями: 

—- Такъ ты иди прямо къ Гаспаротто!—кричать мне толстый 
давно не бритый крестьянину дымя св-о-ей трубкой: — и скажи, 
что это я, — еоломенщикъ Антоню изъ Флоренция тебя п-ослашъ. 
А когда къ намъ попадешь — обязательно приходи! 

Я долго еще раскланивался съ ними, благодарить, — и 
только-, когда поездъ уже скрылся за желтыми зданиями, — по-
шелъ въ городъ. 

Черезъ полчаса я уже сидеть на улице Канщоне у любезнаго 
трактирщика Гаспаротто, и мы вместе обдумывали, куда бы мне 
отправиться, чтобы заработать и побольше и поскорее: 

— Х-е! Да какъ же это я сразу не подумалъ! — восклик-
ну-лъ вдругъ маленький вертлявый хозяинъ съ -седыми бровями и 
длиннымъ -шрамо-мъ черезъ всю правую щеку — печальный следъ 
веселой юности въ Калабрш. 

— Садись въ трамвай и езжай на Прато делле Балле. Тамъ 
поднимись въ -овальный садикъ, — и пой! Тамъ всегда, даже 
утромъ, бываетъ народъ, а особенно -сегодня, когда такъ много 
солнца! Иди, иди, братъ! А на обратномъ пути забеги ко мне! 

Подсчитавъ свой вагонный заработокъ, я -съ удовольствёемъ 
отметить, что- полчаса мне дали около двухъ франковъ. 

Это бодряще подействовало еа мое наетроеме и, обменявъ 
у любезнаго хозяина -медь на серебро, я отправился на площадь . . . 
Погода была чудесная. Узеньия улечки стариннаго города уютно 
разбегались, грея на солнце свои маленькие светлые домики. 
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Не оглядываясь, не ища публики, я сЬлъ въ центре прелестнаго 
садика, окружи шаго каваломъ, —. и запЬлъ по-французки сна-
чала «Вертера», потомъ популярный и легкая мелодия Массене 
и Гуно. 

Опустивъ голову, съ закрытыми глазами, невольно вслуши-
ваясь въ собственный голосъ, такъ непривычно звучаний на откры-
томъ воздухе, — я почувствовать на рукахъ ласкающее солнце, 
и мне пелось какъ-то особенно легко и лргятно. Когда я поднять 
глаза, вокругъ меня уже столпились дети и взрослые, бедные и бо-
гатые — и тогда, мгновенно! прооветлевъ, —• я спелъ имъ по-фран-
цузски любимейшую итальянскую песню «О эо1е тю», — тогда 
еще не запетую такъ, какъ теперь . . . Это растрогало ихъ. Въ 
черную шляпу, скатившуюся на песокъ к ъ моимъ еогамъ, поле-
тели монеты — и не только медь, но и серебро. 

Одна дама, проходившая съ девочкой черезъ садъ, заслуша-
лась, замечталась, и вдругъ подойдя ко мне, не бросила, а по-
ложила возле меня на скамье —- целый франкъ, что, конечно', не 
побудило другахъ сделать то же самое, но вызвало! и по моему 
адресу и но адресу этой дамы возгласы одобрешя. 

Спевъ еще какой-то маленькш романсъ, уже не помню что, 
я раскланялся, поблагодарилъ и, положивъ возле себя шляпу и ги-
тару, -— закуридъ папиросу. Окружаюцце поняли, что сеа(нсъ 
оконченъ, и стали расходиться. 

Черезъ часъ я уже гулялъ по городу, осматривая его галлереи 
и церкви . . . На душе было радостно и светло. 

Зайдя къ Гаспаротто, я поблагодарилъ его за удачный советъ 
и, крепко пожавъ морщинистую руку, —< отправился на вокзалъ. 

Въ часъ дня я селъ въ переполненный поездъ, но на этотъ 
рабъ не пелъ. Что-то подсказало мне не то провалъ, не то просто 
неудачу, — и я, веря своему предчувствда, — спокойно присло-
нился къ двери, — и такъ дбехалъ до Виченцы... 

Вотъ на редкость чудесный городокъ! Находясь у подножья 
зеленой горной цепи, омываемая двумя, почти соприкасающимися 
въ центре города реками, — Виченца вся полна какой-то улыбки 
и весенняго говора! 

Прёехавъ въ обеденный часъ, я прошелъ по главнымъ ули-
цамъ мимо ряда красивыхъ палаццо къ площади «Синьоровъ»; 
здесь почтенный хозяинъ кафе «Гарибальди», —- одинаково лю-
безный и разговорчивый, — далъ мне место въ центре кафе, обе-
щая уплатить за два часа пять франковъ, кроме того, конечно, 
что дадутъ мне сами гости. 
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Навсегда я останусь благодаренъ ВиченцЪ за ея пргемъ. Ми-
лые, изящные итальянцы и итальянки приходили, пили кофе, шо-
коладъ, холодные напитки, и, стуча въ ритмъ ложечками, тро-
сточками и ногами, когда я пелъ знакомый вещи, внимательно слу-
шая новое для нихъ, — они все бросали деньга, .въ .мою шляпу, 
когда во время десятиминутныхъ паузъ, я проходить между рядами 
столиковъ. 

Какой-то сЬдой красивый старикъ, положивъ мне франкъ, 
спросилъ меня громко1, — откуда я родомъ. 

Такъ же громко, не смущаясь, я ответить, что я русокш сту-
дентъ и теперь зарабатываю деньги, чтобы иметь возможность по-
видать всю Италда. Это признан ге вызвало общШ восторгъ. Когда 
я, стоя возле старика, по желанно публики, — спелъ русская 
песни, — мне ответили апплодисментами и хорошимъ гонора-
ромъ, который почему-то решилъ собрать самъ хозяинъ, — и 
преподнесъ мне въ конце моего петя. 

Я искренно былъ растроганъ, и, не умея сказать этого 
по-итальянски, — бормотать что-то на смешанномъ языке; я 
опомнился только черезъ четверть часа, когда хозяинъ приглаоилъ 
меня пообедать съ нимъ. 

Мы пили вино, 'болтали о Росой и много смеялись надъ забав-
ными анекдотами, которыми делился съ нами одинъ изъ посети-
телей . . . Я не все понималъ, но на душе было радостно'; и я 
весело смеялся, чувствуя, какъ вино кружить мне голову, какъ 
мысли, нестройно разбегаясь, заволакивались въ какёя-то розовый 
т к а н и . . . 

Въ восемь чаоовъ вечера я прёехалъ въ Верону, где остано-
вился на берегу реки Адиже, въ Альбарго «С.-Лоренцо». 

Взглянувъ въ окно, я залюбовался краоивымъ видомъ на реку 
и раскинутый за нею городъ, блистающш вечерними огнями. 

Но голодъ потянулъ меня внизъ, въ небольшую тратторио; 
разговорившись съ ховяиномъ и кое-кемъ изъ гостей, мы отпра-
вились всей компашей къ Б а т о н у св. Тосканы. 'Приютившись 
въ маленькомъ грязномъ тракторе, мы пели песни, играли въ 
«мора», а главное — встретились со старьгмъ аккомпашаторомъ, 
побывавшимъ когда-то въ Одессе съ итальянской труппой. Онъ 
съ трудомъ коверкалъ несколько русеиихъ фразъ, но моимъ спут-
никамъ казалось, что мы .можемъ свободно говорить по-русски, 
и они радовались, что смогли доставить мне такое редкое удо-
вольствёе. 
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ТЪмъ не менее, для лучшаго понимания другъ друга, мы сей-
часъ же перешли- на иташьяескШ. Въ результате нашей беседы, 
его большая любовь къ Россш и русс-кимъ, въ связи со скверными 
делами въ настоящШ моментъ, — опустошила мой кошелекъ на 
пять франковъ, которые выпросить у меня старикъ. Но онъ былъ 
такой милый и забавный, что я съ удовольствёемъ поделился съ 
нимъ. Вернулись мы домой очень поздно, но въ хорошемъ на-
строении, взаимно благодарные за приятное знакомство и весело 
проведенное время. 

Утромъ хозяинъ пригласилъ меня позавтракать съ нимъ, и, 
по его совету, я пошелъ распевать по улицамъ. Сначала мне это 
показалось и страннымъ и неудобнымъ, но такъ какъ меня никто 
не прошнялъ, а въ одномъ изъ переулковъ я увидалъ кларнетиста, 
который разделывалъ со всевозможными -руладами арга В-ердёев-
скихъ оперъ, — то и я уже не смущался. 

Я остановился около самой арены древняго цирка, куда 
шло не мало народу, но здесь я «напелъ» не много; отсюда я 
двинулся къ блестящей мраморной -площади Эрбе, и тутъ примо-
стился возле гостиницы «2са1а Маггапй» . . . Но и здесь работа-
лось скверно. Тогда я рэзс-ердился и пошелъ къ вокзалу. 

Въ часъ дня я выехалъ по направлению къ Мантуе . . . Пу-
блики въ вагоне было немного, но народъ вое славный . . . 

Когда я запелъ по-русски, — все насторожились, потомъ под-
сели ближе, -— и началась знакомая картина . . . ПЬспя за песней 
вызывали все болыше восторги у экспансивныхъ слушателей. -По-
сыпались ко мне и деньги и угоще-шя . . . Тогда я решить пере-
ходить изъ вагонавъ вагонъ, при чемъ часть слушателей по своему 
желанш следовала за мной, становясь, такимъ образомъ, моими 
безкорыстными пропагандистами. 

Шли долп-е часы. Уже проехали и Мантую и Гонзаго, а я, 
наловчившись перелезать на ходу изъ купе въ купе по маленькимъ 
варужнымъ ступенька-мъ, уж-е ларешелъ во вторые классы, и здесь 
•распевалъ французские романсы и шансонетки... Когда мы про-
ехали Модену, я уже добрался до последняго вагона, и оста-
новился въ немъ. Три -съ половиной часа почти безпрерывнаго 
ггЬшя и выпивки утомили горло. Я чувствовалъ необыкновенную 
усталость, — но зато -около двадцати франковъ -прибавилось къ 
моему бюджету. А впереди еще предсто-ялъ целый -вечеръ ра-
боты для того, чтобы весь -следующш день провести въ спокойн-ой 
прогулке по Болонье. 

ПргЬхавъ туда въ послеобеденный часъ, я отправился въ 
излюбленный туземцами и иностранцами «Садъ Маргариты». Въ 
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СЬаМ играла музыка, я подошелъ туда и предложить свои- услуги. 
Мне дали сейчасъ же безплатный дебютъ, и, когда выяснилось, что 
я понравился и публике и дирижеру, я выхлопотать себе до восыми 
часовъ вечера пятнадцать франковъ. 

Время шло быстро. Сменяя музыкантовъ, а подчась и вме-
сте съ ними, я пелъ все, что только зналъ, и тутъ же выучилъ 
несколько новыхъ пьесъ. 

Когда садъ закрылся, дирижеръ повезъ меня въ огромный ре-
сторанъ Эдемъ, одинъ изъ лучшихъ въ Италии; здесь, по его про-
текцш, я распевалъ на широкой террасе, выходящей къ круглому 
горному саду Мснтаньола, по которому массой прогуливалась го-
родская публика, слушала и переходила къ намъ. 

Передо мной сливались въ одно — и небо, и городъ, и много-
тысячная толпа — пестрая и живая, змеившаяся среди- зелекаго 
с а д а . . . 

Мягко отвечать моему голосу тихШ аккомпаниментъ шанино, 
за которымъ сиделъ талантливый дирижеръ — мой неожиданный 
и милый покровитель. 

Съ наетуплешемъ ночи, меня перевели во внутреннюю залу, 
и здесь я продолжалъ петь до двенадцати... Блескъ электриче-
екихъ люстръ, звоны бокаловъ и посуды на мраморныхъ столи-
кахъ, светлые костюмы — заволакивали розоватымъ облакомъ 
и мысль мою, и мечты мои. Новое поприще, новыя впечатления 
раскрывали передо мной неведомый м»ръ — свободный празднич-
ной жизни . . . 

После полуночи, получивъ изрядную сумму отъ гостей и, ко-
нечно, главнымъ образомъ, отъ хозяина, — я простился со всеми 
ими, и нашелъ себе комнату въ небольшой гостинице «Фоссати». 

Здесь я сытно поужиналъ въ полной тишине и одиночестве. 
За окномъ въ саду гостиницы какге-то запоздалые гости зве-

нели стаканами.. . Не закрывая окна, подъ говоръ и шумъ го-
стей, я быстро уснуть; и помню, что снились мне как1я-то гигант-
ск1я ЛЬстницы, освещенныя тысячами люстръ, и вели оне куда-то 
далеко-далеко- въ небо-, откуда доносился ко мне чей-то властный 
и ласково-призывный голосъ . , . 

И. 

Съ гитарой до Рима. 
ТЭыехавъ вечернимъ поездомъ изъ Болоньи и -присматриваясь къ 

соседской публике, я убедился, что блондинка, разглагольствую-
щая на- какомъ-то смешанномъ языке о Толстомъ и Шопен-
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гауэрЬ — была русской. Я свдЬлъ въ углу и невольно улыбнулся, 
когда мою соотечественницу окружили пылюе и юркге итальянцы, 
сбивая ее съ толку юмористическими замечаниями и разбивая все 
ея философскге выводы неожиданными вставками, въ роде любез-
ности: 

— Синьорина, вы такъ прелестны, что я готовь уверовать во 
все принципы Толстого, чтобы угодить вамъ! 

— О, синьорина весьма начитана, —< улыбнувшись, сказалъ 
молодой, но уже залоснившшея отъ жиру патеръ, — когда бы 
наши девушки знали Толстого и Шопенгауэра, оне бы- ничего не 
прибавили къ своей красоте, а намъ отравили бы жизнь! 

Беседа въ этомъ духе продолжалась такъ долго, что я спо-
койно уснуть подъ шелестяицй говоръ и убаюкивающее раскачи-
ваше поезда. I .1 - V? •"'1 ' '! 1 I ! 1 1 Щ 

Проснувшись, я услышалъ те же голоса, но только теперь съ 
Толстого перескочили на Боккачю, и щекотЛивыя декамеронов-
СК1Я темы вызывали почти недвусмысленным замечания присут-
ствующихъ, чего, по неэнашю языка, не понимала прелестная 
блондинка. 

Тогда, немножко боясь возможныхъ последствий ея легко-
мысл1я, я тихо сказайъ по-русски: 

— Мадемуазель, будьте осторожнее. Вагонныя беседы и 
знакомства не всегда кончаются благополучно. По замечашямъ, 
которыя я слышу кругомъ, — васъ ценятъ нелестно! 

Къ моему удавлешю, изъ угла, где сидела молчаливая дама въ 
серой вуали, раздалось неожиданное подкрепление: 

— Я тоже уже давно хочу сказать барышне, что изъ любви 
къ Роеаи не следуетъ делать русскую женщину какимъ-то посме-
шищемъ! 

Тонь былъ не изъ прёятныхъ, а молчаше, воцарившееся кру-
гомъ по поводу прозвучавшей непонятной речи-, явно направленной 
протает» разговорчивой девицы и ея собеседниковъ, — это мол-
чаше тоже было не изъ прёятныхъ. 

— Что говорятъ они? — спросилъ, наконецъ, жгучш си-
цилыянецъ, недружелюбно посматривая въ нашу сторону. Но сму-
щенная девушка только пробормотала что-то непонятное, вроде 
того, что мы не совсемъ согласны съ темъ, что она говорить. Бе-
седа длилась еще минуть десять безъ ея участия, а потомъ все 
умолкли и разошлись по угламъ. 

Девушка разговорилась со мной и просила не покидать ее 
сейчасъ во Флоренции, такъ какъ она не знаетъ точно, где жи-
вутъ ея знакомые, а взять ночью фёакръ она боится. Къ нашей 
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беседе присоединилась и дама въ сЬрой вуали, вставлявшая редопя, 
но удивительно топорныя замечания. Разговорившись втроемъ, 
мы решили, въ виду общности направления и поздняго приезда, 
устроиться где-нибудь вместе. 

Около полуночи мы были во Флоренции. Къ моему удоволъ-
ств1Ю, вся наша случайная группа путешествовала по загранич-
ному — почти безъ вещей, У меня былъ горный мешокъ и гитара, 
у барышни желтая коробка, у дамы саквояжъ. Мы представились 
другь другу и вышли изъ вокзала на улицу. Было темно и сыро, и 
не было видно ни фиакра, ни носильщика. Мы уже хотели вер-
нуться въ здание -вокзала, когда изъ-за тусклаго- фонаря вышелъ 
какой-то человекъ въ соломенной ш ляпе и спросилъ — не угодно ли 
намъ комнаты на ночь. Я ответилъ, что именно это- намъ и 
:нужно. Онъ взять изъ рукъ г-жи Г. ея саквояжъ, я взялъ ко-
робку т-е11е Люси, и мы побрели по пустыннымъ улицамъ, вследъ 
за нашимъ проводникомъ. 

Я не зналъ хорошо ни плана города, ни его обычаевъ, но съ 
самаго начала мне не понравились и дорога, ведущая возле са-
мыхъ железнодорожныхъ рельсъ по какимъ-то темнымъ за-
коулкамъ, и ухваггми нашего гида, безнокойно озирающагося на 
каждомъ перекрестке. 

-—- Чтобы намъ не попасться въ скверную историю, —< сказалъ 
я дамамъ, — разрешите мне дать вамъ несколько советовъ! 

— А что такое? Разве намъ что-нибудь грозить? — тревожно 
спросила г-жа Г. 

— Нетъ, мне только не нравится это блуждание чортъ 
знаетъ где! 

Въ это время мы остановились у большого желтоватого дома. 
Проводникъ, вместо того-, чтобы позвонить, издалъ какой-то сиг-
нальный свистъ, поднявъ голову кверху. Черезъ минуту я заме-
тить, что одна изъ жалюзей въ пятомъ этаже приоткрылась, — и 
всё. Потомъ гидъ открылъ дверь, зажегъ восковую свечу, и мы 
стали подниматься по длинной и грязной лестнице. Внутренно 
я уже сожалелъ, что допустилъ такую ошибку въ отношений себя 
и дамъ, пойдя за первымъ встречнымъ, — но, стараясь сохранить 
хладнокровие, я сказалъ дамамъ: 

— Мы потребуемъ, чтобы наши комнаты были рядомъ. 
Боюсь, что мы въ скверномъ месте, и намъ надо быть настороже. 

—I Боже мой, вы меня пугаете! Я сейчасъ же пойду назадъ!— 
чуть не крикнула серая дама. 

— Но куда же вы пойдете? — заметно вздрогнувъ, спросила 
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девушка, — ужъ лучше намъ быть всЬмъ на месте! Можетъ быть, 
ничего етрашваго и нетъ. 

Когда мы взошли на последний этажъ, дверь уже была отперта, 
и едва она захлопнулась за нами, какъ ощущение западни охва-
тило меня. 

Въ первыхъ же двухъ комнатахъ на полу лежали спящия полу-
одетая фигуры, 

— Что это значить? —спросилъ я съ угрозой проводника, — 
куда вы привели насъ? 

— Не извольте безпокоиться! — смиренно отвЪчалъ гидъ, — 
здесь ночуютъ бол^е бедные, которые не могутъ заплатить больше, 
чемъ несколько сольдовъ! 

И введя насъ въ маленький коридоръ, онъ открылъ передъ 
нами двери двухъ соседнихъ комнатъ. Одна была совсемъ ма-
ленькая, которую я оставить за собой, и где помещались только 
кровать да небольшой столикъ; другая была въ два окна съ гигант-
ской кроватью у стены, примыкающей къ моей комнате, чернымъ 
шкапомъ, какъ бы припаяннымъ къ другой стене, и разной мел-
кой безполезной мебелью. Проводникъ вышелъ, пожелавъ намъ 
спокойной ночи, и мы остались втроемъ. Сейчасъ же разыгралась 
курьезная сцена. 

— Какъ же мы разместимся? — воскликнула серая дама, 
которая оказалась стриженной русачкой. — Какъ же мы раз-
местимся? — Здесь нетъ ни другой кровати, ни дивана. 
Что же мы вдвоемъ ляжемъ, что ли? Я не стану даже разде-
ваться въ присутствии посторонняго человека, а ужъ темъ более 
спать вместе. 

— Простите меня, — сконфуженно ответила девушка, — но 
мне кажется, что въ данный моментъ эти разсуждения и привычки 
неуместны! Я сама не любительница общихъ комнатъ, н о . . . 

— Вы не любительница, а я принципиально считаю ведопу-
сшмымъ! 

Споры эти доносились ко мне изъ ихъ комнаты въ то время, 
какъ я изследывалъ свою. По старой привычке, я заглянулъ подъ 
кровать и первое же открытие повергло меня въ изумление. Стена 
имела продолговатую щель во всю длину кровати — пальца въ два 
толщиной. Когда я, просунувъ палецъ, попробовалъ потянуть къ 
себе, —• то стена, оказавшаяся въ этой части простой деревянной 
перегородкой на шарнирахъ, — послушно и легко приподнялась, 
и я увидЬлъ ноги МОРИТЬ спутницъ, голоса которыхъ, нервные и 
злые, раздавались совсемъ близко. Я вылезь обратно, громко 
прошелся по коридору и постучался къ нимъ. Меня впустили; 
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я положилъ свой мТлнокъ и гитару возле саквояжа г-жи Г. и объ-
явилъ имъ о своемъ открытии, которое показывало, что мы на-
ходимся въ трущобЬ, где можно ждать форменнаго- нападения. 

Обе дамы заволновались, но зато это сразу прекратило- опоры 
объ общей комнате, и я взялъ на себя роль сыщика. Плотно при-
крывъ двери, я понялъ, что- въ этой комнате есть только одна 
подозрительная вещь — именно, шкафъ. Я -подошелъ къ нему и 
хотЬ.ть открыть его-, но онъ былъ запертъ -и ключа не было. Я 
попробовалъ сдвинуть -его, но не -смоги; -очевидно, онъ былъ при-
кр'Ьпленъ къ стене или полу; я постучалъ въ него, — по отзвуку 
было слышно, что онъ пустой. 

Тогда я условился, что спать мы ни въ коемъ случае не бу-
демъ, но обязательно делаемъ видь, что спимъ, Т. е. будемъ легко 
похрапывать. Зат'емъ я отдалъ щепетильной даме свой ножъ 
на всякий Случай и предложить имъ держать около -себя т е поло-
тенца, которыя на-мъ полагались. Самъ я долж-енъ былъ лечь подъ 
кровать-. 

Условившись обо всемъ и съ грустью взглянувъ на улицу, я 
увиделъ, что и место это пустынно, и этажъ высокий, и вообще 
дела наши плохи. Давъ распоряжения моимъ дамамъ, я преувели-
ченно громко простился -съ ними, и пошелъ въ -оною комнату. 
Одновременно щелкнули замки въ обеихъ комнатахъ, и понемногу 
наступила тишина. Некоторое время доносились до -меня обрывки 
разговоровъ, потомъ все утихло, — тогда я подползъ подъ кро-
вать и перебрался -по ту -сторону стеньг; передавъ шопотомъ, что 
я нахожусь на месте, —- я -вынуть револьверъ и приготовился къ 
тому, что, по моему, было нвмивуе-мымъ, т. е. къ покушению, если 
не на жизнь нашу, то, во всякомъ [случае, на нашъ багажъ. 

Я наро-чно -постаЕилъ саквояжъ и коробку въ цетре комнаты, 
такъ что светъ луны падалъ на нихъ. Прошло около часа, когда 
сверху раздался негодующий шепотъ -г-жи Г. 

— Какой вздоръ! Вы только напугали насъ и ис-п-ортили и 
безъ того безотрадную ночь! 

— Молчите! — прошипеть я, — и продолжайте храпеть! 
Вы сейчасъ увидите, п-рав-ъ я или нетъ! 

Моя уверенность была не -безосновательна. Чутко прислу-
шиваясь, я уже несколько разъ замечалъ какой-то шорохъ въ 
шкафу. Теперь не прошло и десяти минутъ, какъ дверь шкафа 
слегка приоткрылась, и въ ней показалась сначала го-лова, а потомъ 
и все туловище человека, полуодетаго. съ вожомъ въ руке. При-
слушиваясь къ движению въ комнате, онъ пристально гляделъ на 
кровать . . . Даже до меня доносилось оттуда тяжелое дыхание до-
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статично испуганной девушки, которая, конечно, уже увидала бан-
дита и трепетала за свою жизнь. 

Наконецъ, разбойникъ успокоился; вылезши изъ шкафа, онъ 
проскользнулъ къ саквояжу и, быстро работая какимъ-то инстру-
ментомъ, безшумно вскрывалъ замокъ. Въ тотъ моментъ, когда 
онъ наклонился, чтобы раскрыть его-, я выползъ, — и прежде, 
чЪмъ -онъ успЪлъ оглянуться, я изо всей силы ударилъ его кулако-мъ 
по виску. 

—! Ко мне! Сюда! — чуть ли не крикнулъ я, когда бандитъ 
свалился. 

Въ мгновение т-е11е Люси была уже около меня и закру-
чивала ему за спиною руки полотенцемъ; то же самое более мед-
лительная г-жа Г. проделывала съ его ногами. Ротъ ему заткнули 
платкомъ. 

Первымъ движешемъ моимъ после этого было — къ шкафу; 
открывъ его, я увиделъ, что велеть онъ въ какой-то темный ко-
ридоръ, а въ дверце его торчалъ маленькш ключикъ и совсемъ не 
на томъ месте, где виденъ обыкновенный замокъ. На всякий слу-
чай, я его вынулъ, а потомъ прихлопнуть дверцу, такъ что она 
автоматически закрылась. Следующимъ движенпемъ я бросился 
къ окну. Раскрывъ его, я несколько минуть тревожно следить 
за покоемъ улицы; наконецъ, услышалъ тяжелый топоть, Уже 
светало, и это проезжалъ въ стороне последний ночной 
патруль. Тогда я высунулся въ окно, и сталъ оглашать улицу 
криками: 

— На помощь! На помощь! 
А между темь, бандитъ очнулся и делать попытки выплюнуть 

платокъ и сбросить съ себя навалившихся женщинъ; тогда я 
соскочилъ съ окна, приставить къ его виску револьверъ и ска-
залъ шопотомъ: — если двинешься — убью! 

Сменивъ девушку, я остался около него, а т-е11е Люси, вы-
сунувшись въ окно, продолжала взывать о помощи. Уже сбе-
гались люди, и въ то- время, какъ карабинеры стучались въ дверь 
на улицу, — проснулись остальные жители нашей трущобы и 
стали напирать на нашу дверь. 

— Скорее! Скорее! — крикнула въ последний разъ девушка 
и, въ то время, какъ г-жа Г. насела на связаннаго бандита, мы бро-
сились къ дварямъ, за которыми раздавались проклятия, брань и 
угрозы. Тогда я громко крикнулъ: 

—< Синьоры, — первый, кто сюда сунется — будеть убитъ. 
И для того, чтобы отвадить ихъ отъ желания проникнуть къ 

намъ, я пролезь подъ кроватью въ свою комнату, где дверь уже 
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трещала подъ напоромъ, и выстрелить. Пуля пробила тонкое, 
дерево и, очевидно, кого-то задела;, такъ какъ раздался крикъ, и 
оттуда отскочили. Въ то же время къ намъ донеслись грохотъ 
выбиваемьгхъ дверей, лязгъ оружия и шумъ борьбы. Я вернулся 
къ дамамъ; ®ы поняли, что карабинеры уже здесь, и я только 
ждалъ приглашения, чтобъ повернуть ключъ. Черезъ минуту раз-
дался властный голосъ: 

— Отоприте! Полиция! 
Я отперъ, шесть человЪкъ карабинеровъ вошли въ комнату 

и бросились на помощь къ дамамъ. Лицо г-жи Г. было почти ди-
кимъ; казалось, она приросла къ охраняемому ею бандиту. Ее 
съ трудомъ оттянули отъ него и успокоили. Не лучше было и со 
мной и съ т-е11е Люси. Помню, что прежде чЬмъ разсказалъ всю 
историю, я несколько летнутъ быть СЛОВНО въ столбняке. Потомъ 
все успокоились; я показалъ карабинерамъ все занятное устрой-
ство этой квартиры, передалъ имъ ключикъ отъ шкапа и, рас-
писавшись подъ ооставлаинымъ протоколомъ, въ пять часовъ 
утра удалился со спутницами и багажемъ къ вокзалу, где мы ре-
шили отдохнуть. . . 

Было семь часовъ съ минутами, когда насъ разбудишь какой-
то сторожъ и спросилъ, имеемъ ли мы билеты, такъ какъ эта 
комната только для пассажировъ. Пришлось уйти, и на этотъ 
разъ — проститься. Г-жа Г. уехала въ отель, т-е11е Люси отпра-
вилась на поиски евоихъ знакомыхъ, а я удалился въ сторону зе-
ленеющаго парка Кашине, — и здесь на берегу Арно крепко и 
сладко уснуть . . . 

Въ 11 я проснулся, умылся тутъ же у реки и побрелъ въ 
городъ по музеямъ и церквамъ. Проходя мимо большой площади 
и увидя передъ рестораномъ «Гамбринусъ» музыкальный помостъ, 
я разговорился съ лакеями: и хозяиномъ, мне предложили «на вся-
кий случай» заглянуть сюда вечеромъ и переговорить съ дирмже-
ромъ. 

До четырехъ часовъ я былъ въ городе, потомъ поехалъ въ 
Фиезоле. Здесь, на закате, усевшись на площадке возле мона-
стыря Сань-Фравческо, — я запелъ для себя самого. Никого кру-
гомъ не было. Руины Фиезоле и оокро-вищницы Флоренции обога-
тили меня многими мыслями и глубокими настроениями. И мне 
пелось радостно, молодо и светло. 

Вернувшись въ городъ, я отправился къ ресторану, где уже со-
биралась публика, и слышно было издали, какъ музыканты на-
страивали инструменты. 

•5*' 
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— А (вотъ и онъ! — раздалось около меня, — ну, синьоръ, 
вотъ переговорите съ маэстро-, — и мы обсудимъ! 

Я подошелъ ближе и вежливо поздоровался съ дирижером!». 
Маэстро уселся на стулЪ, перебросил-!, ногу за ногу и несколько 
фатоватымъ голосомъ сталъ допрашивать меня. Молодой, неболь-
шого роста, блЪдный, съ напускной серьезностью, онъ казался 
особенно маленькимъ рядомъ съ толстымъ краснощекимъ хозяи-
номъ — очевидно, н'Вмцемъ. 

— Вы кто? Полякъ, русский? 
Почему-то мн?> показалось болФе интереснымъ превратиться 

въ представителя дальняго- севера, и я ответить съ достоинствомъ: 
—• Я норвежецъ. 
— Норвежецъ? — переспросит!» маэстро и, закуривъ си-

гару, медленно- протянулъ: — ну, и что же вы умЪете дЬлать? 
—- ПЪть народныя пЪсни! 
— О, это большое искусство-! — иасмЪшливо процЪдилъ 

маэстро: — что же, оно очень процвЬтаетъ въ Норвегии? 
— Да, почти какъ зд&сь! — холодно' ответить я, и не скры-

вая насмешки, прибавил»: — Тамъ такъ же много народныхъ 
пЬвцовъ, какъ зд&сь дирижеровъ! 

Лакеи разсмЬялись, хозяинъ состроить хитрую мшу, а маэ-
стро вспыхнуть и лаконически спросилъ: — Ваши условия? 

— Въ зависимости отъ работы! 
—• Выступая черезъ каждые полчаса съ 8 до 11, при этомъ 

исполняя не м-енЬе т-рехъ номеровъ, — сколько вы желаете получить? 
— Пятнадцать франковъ! 
— Глупости! -Съ васъ хватить и десяти! Идите къ музы-

кантамъ и прорепетируйте! 
—- Глупости! — отвЪтилъ я ему въ тонъ: —- или вы- дадите 

пятнадцать, или идите къ чорту со своей скупостью!... Я не на-
столько б1эденъ, чтобы нуждаться въ вашей милостыни! 

Маэстро посмотрТ-лъ на меня и, подмигнувъ мнТ», разсмТ.ялся 
и прошепталъ: 

—- Я вижу, что вы такой же норвежецъ, какъ я китаецъ. 
Неправда ли, в^дь вы — французъ? 

Я пожаль плечами и пошелъ к ъ музыкактамъ, Разговори-
лись, распались и черезъ полчаса! мы- уже вмЪстЪ концертировали 
на шумной площади. Субботшй вечеръ собралъ много- публики; 
ресторанъ работалъ во всю и къ 12 часамъ, после сытнаго ужина, 
которымъ угощать хозяинъ всЬхъ музыкантоеъ, я пошелъ по 
направлению къ маленькому -отелю «Адриатика», гд& рЪшклъ оста-
новиться. 
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Проводить меня пошелъ какой-то болтливый человЬкъ, во 
время ужина подсевший къ намъ. 

— Простите, — спросилъ онъ, когда мы уже повернули съ 
площади въ улицу Брунелески, — вы какъ? Случайно п'Ьли въ 
«Гамбринусе», или у васъ контрактъ? 

—• О, нетъ, совершенно случайно! 
—| Тогда позвольте представиться. Я парикмахеръ при театре 

«Альгамбра». Бели вы хотите, я рекомендую васъ, и вы у насъ 
можете недурно устроиться. Мы какъ разъ нуждаемся въ хоро,-
шемъ певце, который бы могъ исполнять на раэныхъ язык ахъ. 
Ну, вы, конечно, понимаете — то въ одномъ гриме, то въ другомъ. 

— То-есть какъ же такъ: одинъ и тотъ же человЬкъ въ 
разныхъ тримахъ и костюмахъ? 

— Ну, и съ разными фамилиями, конечно! — осторожно' при-
бавить цирюльникъ. 

Мы дошли до площади Мария Новелла и распростились. 
— Значить, если надумаете, то приходите завтра ко мне, на 

Бордо ди Кроче, къ десяти ! 
Когда я легъ въ постель, у меня уже было готовое, опреде-

ленное решение пойти въ Альгамбра, сторговаться и, не говоря, 
что я здесь лишь проГ>здомъ, требовать повечерней расплаты. 

* « а 

Въ 10 часовъ я быль у цирюльника, который встретить меня 
тепло, какъ стараго зпакомаго, и вместе со мной сейчасъ же 
отправился въ театръ, вернее, въ кафэ-шантанъ, находящийся 
поблизости. 

Здесь мне предложили те же вопросы, что и вчера. Но тутъ 
я назвалъ себя уже русскимъ, якобы знающимъ северные языки. 
Около получаса дирижеръ, цирюльникъ и я — спорили, горячи-
лись и убеждали другъ друга по поводу гонорара, пока не согла-
сились, что, выступая три раза въ неделю по два сеанса въ ве-
черь — одинъ разъ, какъ артистъ «Скандинавской оперы», а 
другой разъ, какъ русский «лирникъ», — я получаю двадцать 
франковъ за выходъ и, кроме того, авансомъ 35 на обмундировку. 

Выпили мы по стакану Юанти и сейчасъ же начали репетицю. 
Все шло благополучно. Грига и Синдинга я пелъ по-немецки -— 
подъ рояль, а руоския песни подъ цитру, на которой бледный вы-
сок1й юноша виртуозно подбиралъ любой аккомпаниментъ. 

Затемъ, до самаго вечера бродилъ по городу, пилъ кофе на 
шацетте Микель-Анжело, разъезжаль въ экипаже по Уна 1е беи 
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СоШ, любуясь однимъ изъ лучшихъ итальянскихъ видовъ — па-
норамой улыбающейся нужной Флоренции. 

Въ 8 часовъ я вернулся въ теауръ и невольно расхохотался, 
прочтя на свеже-отпечатанной афише объявление, что во второмъ 
отделении знаменитый артистъ «Скандинавской» оперы 5щпе 
Спе§ споетъ лучшие национальные романсы, и что въ третьемъ 
отделении «старый русский лирникъ Грегоръ» исполнить народныя 
песни. 

Войдя за кулисы, я встретился съ цирюлыникомъ, познако-
мился съ актерскимъ персоналомъ, изъ которыхъ некоторые, 
какъ и я, исполняли двойную роль. Разобравшись въ гардеробе 
театра, я примерить несколько фраковъ, изъ которыхъ одинъ 
приходился швсемъ впору и былъ оде-гъ для второго ОТДелеН1Я. 

Цирюльникъ Беппо завилъ меня и устроилъ роскошную шевелюру. 
Въ такомъ виде я вышелъ въ 10 часовъ вечера на небольшую 
сцену «Альгамбра», и пелъ «скандинавовъ». Романсы понрави-
лись, но такъ какъ это было серьезно, то публике веоелаго теа-
тра показалось скучнымъ, это чувствовалось даже въ преувели-
ченномъ внимаши. Вернувшись за кулисы, я сталъ переодеваться. 
Для меня приготовили нечто похожее на зипунъ; лицо, при по-
мощи парика и тресса, превратилось въ добродушно-стариковское, 
и, заунывно распевая и безъ того тоскливыя песни, я уверялъ 
себя, что именно такъ поютъ лирники, которыхъ я никогда не 
слыхалъ и смешивалъ со «слепцами». 

Наступилъ выходъ. Медленно шагая, переступивъ порогъ 
сцены, я поклонился въ поясъ публике, что, очевидно, ее заинте-
ресовало; сЬвъ на полъ, поджавъ подъ себя ноги, я взялъ не-
сколько аккордовъ на цитре. Потомъ я запелъ «Ноченьку» 
уныло и скорбно, старческимъ голосомъ, перебирая пальцами 
струны, въ то время, какъ въ оркестре цитристъ тихо аккомпа-
нировать. Этотъ номеръ вызвалъ громкия рукоплескания и повто-
рение. Такъ было со всеми тремя песнями. Я былъ доволенъ 
своимъ успехомъ и даже почти решилъ остаться здесь еще на 
две на три гастроли. Но какъ разъ по окончании спектакля, ко-
гда я обратился къ администратору за условленнымъ гонораромъ, 
я совершенно неожиданно наткнулся на неприятность, АдминИ-
страторъ заявить, что онъ не можетъ выдать мне денегъ раньше, 
чемъ я пропою три раза, т. е. не ранее, какъ черезъ неделю. 
Я сталъ оспаривать, браниться. Въ конце концовъ, вспомнивъ, 
что у меня находятся 35 франковъ на обмундировку, о которыхъ 
онъ въ этотъ моментъ забылъ, —) я решилъ не возвращать ихъ 
и уехать. 
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Видя, что я ухожу, г-нъ Лючини, администраторъ, и дири-
жеръ Юавари почти одновременно воскликнули: 

— Значитъ, вы согласны? 
Но я ничего не отвЪтилъ и вышелъ на улицу. Меня догналъ 

цирюльникъ, и мы вместе отправились перекусить въ вокзальный 
буфетъ. Я решительно отказался продолжать беседу о случив-
шемся, и мы разговорились о театре вообще. Беппо разсказалъ 
мне, (между прочимъ, о комической труппе, которая гостила здесь 
дней десять назадъ и потомъ уехала въ Римъ. Онъ разсказы-
валь о томъ, какъ они ставили каюя^то старинныя пьесы, но за-
трагивали въ нихъ современныя темы, многое остроумно осмеи-
вая и вышучивая . . . 

— Это искусство! — говорилъ повеселевший Беппо, —• вы-
ходя на сцену, болтать съ публикой, и еще не зная, что она ска-
жетъ ему, иметь всегда готовые и ядовитые ответы. . . Это 
искусство! И каше молодцы! Когда они были здесь, то узнали, 
что нашъ знаменитый профессоръ-хирургъ Энрико Бурги, жена-
тый на злой и глупой женщине, получилъ отъ одного богатаго 
пациента, которому онъ удачно ампутировалъ ногу., пять ты-
сячъ лиръ, и подарилъ ихъ дочери, чтобы она могла уехать въ 
Парижъ и поступить на курсы. . . Такъ вотъ они изобразили 
доктора на сцене такъ: 

«Профеееоръ сидитъ на берегу Арно и горько плачетъ: «Ахъ, 
почему я не отрезалъ ему и вторую ногу? Я бы имелъ возмож-
ность отправить въ Парижъ и мою жену!» 

Мы оба посмеялись забавной шутке импровизаторовъ и 
вскоре простились. 

— Ну, значитъ, до завтра! — воскликнулъ Беппб, уходя. 
— Нетъ, навсегда! Я иду сейчасъ за вещами и уезжаю. 
— Но, позвольте. Ведь вы же еще не получили вашихъ два-

дцати франковъ! — съ удивлегаемъ воскликнулъ цирюльникъ. 
-— Но вы забыли, голубчикъ, что тридцать пять на обмунди-

ровку остались у меня, — ответилъ я любезно Беппо. 
Тотъ расхохотался и похлопалъ меня по плечу. 
— АшсЗеп^е, ха-ха! . . Теперь я понимаю, почему вы такъ 

спокойно ушли, не пообещавъ ему ни въ ухо, ни въ шею! 
Я пошелъ въ отель, взялъ вещи, оставить деньги за комнату 

у портье, и уехалъ съ последнимъ поездомъ. 

Между прочимъ, меня постепенно начала одолевать назойли-
вая мысль — не прекратить ли свое пение и не попробовать ли 
прожить дня три-четыре въ Риме, насмотреться вдоволь и вер-
нуться обратно въ Швейцарию. Но едва я очутился ва> шло-
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щади Римокаго вокзала прошеъ фандюзныхъ остатковъ Термъ 
Диокяитиана, где помещается музей, — почувствовалъ, что возвра-
щаться мне еще рано, необходимо заработать такую сумму, 
чтобы пробраться еще южнее, если не до Сицилга, то хоть въ 
Неаполь, и потомъ на обратномъ пути, уже не работая —. спо-
койно осмотреть все города отъ Неаполя до Милана. 

Осмотревъ музеи Национальный и Капитолинскш, около Фо-
рума, который я разглядывать сверху, — я встретить маленькую 
девочку съ цветами. Ее звали Пиппа, ей было восемь летъ. Я 
купилъ у нея первыхъ свежихъ фиалокъ и, такъ какъ она про-
должала стоять около и, какъ и я, смотрела внизъ на белеющий 
и сверкающий на солнце мраморъ, — то у насъ завязалась беседа. 
Когда я спросилъ, где ея папа и мама, она повела меня въ еврей-
ский кварталъ, «где у ея родителей была овощная лавочка. Я при-
велъ къ нимъ девочку и спросилъ, не позволять ли они ихъ Пиппе 
сопровождать меня, пока я буду петь по рееторанамъ. Они сна-
чала отказались, не зная, можно ли мне доверить ребенка, но 
разговорившись, очевидно, убедились въ моей искренности и безо-
пасности, — и отпустили ее. Условленный заработокъ 2 франка 
я отдалъ имъ сейчасъ же, и мы вышли съ Пиппой на улицу. Она 
запаслась цветами, распустила свои густые черные волосы и, до-
верчиво взявъ маня за руку, пошла со мной. 

Было близко къ закату. Въ этотъ часъ многие римляне лю-
бятъ подниматься на Джаниколе, самый высокий изъ окруж-
ныхъ холмовъ; здесь, возле прекраснаго памятника Гарибальди, 
публика отдыхаетъ, гуляя среди густой зелени, близь пышныхъ 
садовъ. 

Когда мы пришли туда, народу было немного, и все сосредото-
чились у памятника. Я сель на одну изъ угловыхъ скамеекъ и 
запелъ. Теперь я зналъ уже не мало итальявскихъ песенъ и, чув-
ствуя на себе волну ароматной солнечной весны, пелъ все страст-
ней; люди слушали меня, — иногда, поднимая глаза, я видЬ.ть, 
какъ девочка проходила съ моей шляпой мимо всехъ этихъ лю-
дей, и они бросали ей монеты. И ласковая хорошенькая Пиппа, 
словно понимая и чувствуя благодарность, вынимала изъ своей 
корзиночки по два, по три цветка и давала ихъ темь, кто бро-
салъ ей деньги. 

Когда стало темнеть, мы спустились по извилистой дороге 
къ площади св. Петра, обошли длинную колоннаду, и подойдя къ 
ресторану «Еигореа», я попросилъ разрешения присесть около и 
спеть. Здесь, въ этомъ скученномъ квартале, мимо насъ прохо-
дили самые разнообразные люди — туристы, бедняки и монахи. 
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И никто не слушалъ даромы; каждый считалъ своимъ долгомъ 
положить монету. . . Вотъ остановился возле насъ высший ста-
рикъ-монахъ. 

— На какомъ языке вы поете? — спросилъ онъ меня, когда 
я нропЬлъ любимую «Ноченьку». 

— На русскомъ, отецъ! 
— Боже, сколько грусти, сколько тоски въ этомъ пенни и 

въ этомъ народе! -— тихо сказалъ старикъ и бросилъ въ шляпу 
большую серебряную монету. Онъ уже хотЪлъ идти, когда де-
вочка, еврейская девочка, остановила его: 

— Подожди . . . минуточку. 
И связавъ несколько пучковъ фиалокъ, она преподнесла ихъ 

старику. Онъ наклонился къ девочке, погладить ее по- головке 
и спросилъ меня: 

— Давно она съ вами? 
— неггъ, отецъ, только съ сегодняшняго дня! 
— Да благословить васъ Богъ! —• сказалъ старикъ и, вы-

нувъ изъ кармана две маленькихъ кредитки, онъ одну бросилъ 
въ шляпу, а другую въ корзинку Пиппе и быстрыми шагами 
удалился. 

Девочка подбежала ко мне и шепнула мне на ухо: 
— Какой добрый старикъ! Смотри, онъ и мне далъ! 
— Вижу, вижу, саппа! . . 
Мы простились съ публикой и пошли дальше. Перешли 

мостъ возле мрачнаго замка св. Ангела. Бродили вдоль берега 
Тибра, завернули на широкую улицу, которая привела насъ къ 
главной артерии города —- Корсо Умберто. Не зная, куда идти, 
мы вошли въ боковую уличку, и здесь насъ приковать къ себе 
ресторанъ «Конкордия». Насъ впустили; пройдя черезъ залъ, мы 
уселись въ углу, и опять я запелъ прежшя песни. Здесь насъ 
хорошо слушали, но совсемъ спокойно. Потомъ я у зналъ, что 
здесь было много торговцевъ, коммерсантовъ, которымъ было не 
до меня . . . Но всё-таки Пиппа вернулась съ тяжелой шляпой, 
а хозяинъ любезно обменялъ медный и серебряный сборъ на бу-
мажки. 

Вышли мы изъ ресторана часовъ въ девять, — я уже хотеть 
отвести девочку домой, когда, проходя мимо ресторана Санъ-
Карло, решилъ сделать последний сеансъ тутъ, а потомъ пойти 
переночевать где-нибудь. 

Насъ приняли въ Санъ-Карло тепло и любезно. Пиппа по-
шла сначала сама съ цветами; потомъ я запелъ свой обычный ре-
пертуаръ. Здесь были артисты, художники, богатая молодежь, и 
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платили они немало. Русская песни особенно понравились, и не-
который изъ нихъ я биссировалъ. Публика сменялась. Отдыхая 
съ полчаса я ужинать самъ и кормить мою маленькую девочку. 
Разсчитавшись съ хозяиномъ, я улыбнулся и сказалъ: 

— Ну, въ последний разъ, и на отдыхъ! 
— Такъ, такъ, — ответилъ хозяинъ, и засуетился между 

столиками. Для конца я запелъ изъ Массенэ, изъ Масканыи, и, на-
конецъ, неаполитанския песни. Особенно одна изъ нихъ, кото-
рую еще мало знали, вызвала одобрение публики и, когда я вместе 
съ девочкой, проходилъ между столиковъ, апплодисменты сопро-
вождали меня. Вотъ Пиппа подошла къ столу, за который не-
давно уселись два высокихъ молодыхъ человека, изящно одЬтыхъ, 
очевидно, изъ хорошаго круга. Одинъ изъ нихъ сталъ рыться 
въ портмоне и, когда Пиппа подошла къ столу, онъ хотелъ бро-
сить ей франкъ; но едва его рука шевельнулась, какъ собесед-
никъ остановилъ эту руку, и я услышалъ русскую речь: 

— Да что ты делаешь, право? Всякой бродячей сволочи ки-
даешь франкъ . . . 

Кровь бросилась мне въ лицо, и когда непонимающая де-
вочка протянула ручку, господин-!, крикнулъ: 

— У1а! (Прочь.) 
И, обернувшись къ соседу, воскликнулъ: 
— Брось ему два сольда и пошли его къ . . . 
И тутъ раздалась грубая площадная брань. Девочка, испу-

гавшаяся крика, прижалась ко мне, а я сжималъ въ рукахъ ги-
тару и чу-вствовалъ, что вотъ-вотъ сейчасъ ударю по голове этого 
негодяя. 

Вероятно, на моамъ лице ясно отражалось мое состояние, 
потому что со всехъ сторонъ раздались отрывистые крики: 

— Что случилось? Что сказалъ этотъ господинъ? 
Тогда я обернулся къ молодымъ людямъ и громко сказалъ 

по-русски: 
— Вы очень любезны, милостивый государь. Но берегитесь! 

Въ Италии бродячая сволочь — певцы -— въ гораздо большей чести, 
чемъ та аристократическая сволочь, которая еще не научилась 
вести себя прилично! 

И, схвативъ гитару за грифъ, я взмахнулъ ею, но во время 
опомнился и взволнованно ответилъ публике, поднявшейся съ 
месть и угрожающе толпившейся кругомъ: 

— Господа, дело очень просто. Я встретилъ евоихъ сооте-
чественниковъ, у которыхъ не нашлось ничего, кроме самой ци-
ничной брани для меня, и грубаго окрика этому ребенку. 
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Едва я произнесъ последнее слово, какъ десятки голосовъ 
закричали: 

— Вонъ, вонъ отсюда! Долой эти свиныя рыла! 
Раздался топотъ, шумъ раздвигаемыхъ стульевъ, и въ одно 

мгновение эту пару окружили лакеи, подали имъ шляпы и молча-
ливо указывали на дверь. Оба джентльмена, закусивъ губы, подня-
лись со своихъ месть, бледные и испуганные. Первый изъ нихъ 
вынуть портмонэ, чтобы расплатиться, но хозяинъ преувеличенно 
раскланялся и, не позволивъ лакеямъ подать счетъ, иронически 
воскликнулъ: 

— О, не тревожьтесь, пожалуйста. ЗрЪлище, которое вы 
доставили намъ, стоить гораздо дороже моего вина. Не надеясь 
съ вами встретиться, — честь имъю кланяться! 

Апплодисменты ответили хозяину, и жизнь ресторана вошла 
въ свою колею. Черезъ несколько- минуть мы съ Пиппой вышли, 
и я привелъ ее домой. Добрые бедные евреи ни за что не хотели 
отпустить меня, и заставили перекочевать въ ихъ тесной ком-
натке. Сквозь сонъ я слышалъ, какъ девочка разсказывала о 
добромъ монахе. В другъ ко мне донесся крикъ: 

— Какъ? Ты кушала? . . Что же ты кушала? Разве ты 
не знаешь, что трефное •— это грЪхъ?! 

Я разслышалъ и ответилъ просто и спокойно: 
— Не безпокойтесь, старикъ. Хотя я и не зналъ, что вы 

такъ набожны, но я, на всякий случай, накормить ее только яич-
ницей и молокомъ! 

— Спасибо, спасибо. Вы хорошо поступили! — сказалъ ста-
рикъ, войдя ко мне и пожимая руку. 

Я крепко заснулъ; но въ голове моей неотвязно вертелась 
мысль, что надо бросить это бродячее ремесло, такъ какъ даже 
одинъ разъ нарваться на такой случай, какъ сегодня, слишкомъ 
тяжело и обидно. 

Утромъ я простился съ ними и, такъ какъ день былъ очень 
теплый, я пошелъ на Форумъ, и тамъ, около маленькой колонки 
близь Атриума Весты, — я расположился на отдыхъ. 

III. 

Чудо СБ. Яннуар1я. 

Это было въ воскресенье 2 мая. Еще не было пяти часовъ, ко-
гда старикъ Джиакомо разбудить меня и всю нашу компанию. 

Вчера былъ уловный день, мы хорошо поработали сетью и весь 
вечеръ прогуляли. 
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Дочка моего хозяина и друга — Мелитта, его племянница 
Реджина, самъ Джиакомо, я, да еще двое молодыхъ рыбаковъ — 
рыжий Чезаре и хромой Андрео решили во что бы то ни стало 
пробраться въ соборъ заранее, чтобы своими глазами увидеть 
чудо св. Янну ария. 

•— Эй ты, лежебокъ! — услышалъ я надъ собой звонкий го-
лосъ Мелитты, — проспишь чудо, такъ за все лето ни одного 
тунца не поймаешь! 

— Да, да! — раздалось въ дверяхъ, —< подымайся, Грего-
рио! — и оба молодца вошли въ комнату, дружно здороваясь, съ 
хозяевами. 

Видя, что всЪ уже на ногахъ, я накинулъ на себя куртку, вы-
шелъ изъ-за перегородки и, сойдя на берегъ, быстро раздавшись, 
бросился въ море. Вода была тихая, прохладная. Освежившись, 
я почувствовалъ, какъ кровь заиграла въ рукахъ и ногахъ; приг 
щурившись, я взглянулъ на спокойную гладь залива, усыпаннаго 
блестящими на солнце парусами. Со всехъ сторонъ съезжались 
богомольцы. 

Оглянувшись, я увиделъ мягкие солнечные блики на зеленомъ 
склоне Позилиппо. Уже проснулись густые сады прибрежныхъ 
виллъ, затрепетали пиши, пальмы и белыя оливки. Заблисталъ 
тихимъ зеленымъ ковромъ -съ белокрасной вышивкой Неаполь, 
и въ далекой синеве задымился Везувий. 

Погода была чудесная. Тепло, легкий, свежий ветерокъ. И 
ближшя горы, и далекий Капри скрывались въ голубоватой дымке. 

Пока девушки готовили завтракъ и раскладывали по паке-
тамъ провизию, — мы оснастили маленький баркасъ и пригото-
вились въ путь. 

Наконецъ, все въ сборе. Мужчины сели на весла, а девушки 
сплетали изъ цветовъ живой креотъ. 

Огибая городъ, мы видели, какъ выростали толпы на набе-
режной Караччюло, заполняли садъ городской виллы и по кру-
тымъ уличкамъ поднимались вверхъ. Намъ нужно было поста-
вить лодку въ энакомомъ м'есте. Обогнувъ овальный заливъ 
дель-Ово и длинныя косы торговыхъ моловъ, мы подъехали къ 
устью речки Себетто, и здесь у берега прикрепили свой баркасъ. 
Теперь мы находились въ центре рыбачьяго Неаполя, и по кро-
хотнымъ переулкамъ, среди толпы голыхъ ребятишекъ поднима-
лись къ широкой улице. 

Со всехъ сторонъ сползались люди въ пестрыхъ костюмахъ, 
желтыхъ шляпахъ, красныхъ поясахъ: взлохмаченные, кричащие, 
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одни ггЬшкомъ, друпе въ своеобразныхъ крытыхъ повоэкахъ, уве-
шанныхъ бубенчиками. 

У дверей домовъ съ белыми балкончиками, со спущенными си-
ними шторами, домовъ, обвЬшанныхъ мокрьшъ бельемъ, у рас-
крытыхъ дверей — уже стояли горячая жаровни, и толстая жен-
щины возились надъ макаронами и рыбой . . . Проскальзывали 
лотки съ фруктами и зеленью; съ долгимъ блеяньемъ пробегали 
дойныя козочки; и саЬжт запахъ пищи смешивался съ в'Ьчнымъ 
зловониемъ грязныхъ узкихъ улицъ. Изъ оконъ выглядывали эна-
комыя лица. 

— Добрый день, господа! — крикнулъ намъ слесарь Джулю, 
недавно похоронившей старую и злую жену. — Вы что? Къ свя-
тому Янвуарго? А я съ тЬхъ поръ, какъ Люч1я померла, и не 
молюсь больше. Боюсь прогневать Господа! . . Ведь, о боль-
шемъ счастье я и мечтать не см'елъ! 

Все мы искренно расхохотались, такъ какъ помнили, что 
эта фурия Лючия не только не пускала его никуда, но иногда, для 
острастки, угощала глупаго добряка пощечинами. 

Но вотъ изъ-за угла, возле церкви Кармино, выскочила целая 
гвард!я мальчишекъ съ корзинками, въ которыхъ виднелись четки, 
статуэтки святого и тутъ же бутылочки съ газовой водой. 

— Святой изъ воска — пять сольдовъ. Святая четки —- де-
сять сольдовъ. Асдиа ^аггога! Асяиа б'агапаа! 

Мы завернули на площадь Рынка, где уже стояли будки съ 
книжками, лотки съ лимонами и апельсинами, лотки съ рыбой и 
овощами. 

Въ углу, около прелестной светлой церкви «святого Креста» 
толпа окружила человека, продающаго картинки съ жизнеописа-
ниемъ Яннуария. 

— Казнь святого — двадцать чентезимовъ! Избавление отъ 
чумы — двадцать чантезимовъ. Точная фотография святого — 
пятьдесятъ чентезимовъ! 

Крики толпы, крики продавцовъ и визгъ ребятишекъ сли-
ваются въ безумный гулъ. Доносятся споры и ругань: 

— Рогса Мабоппа! Да что я родилъ тебе твоего святого, 
что отдамъ его задаромъ! Мне онъ самому обошелся по три 
сольда за штуку! 

— Чудо святого Яннуария — двадцать чентезимовъ! 
— Лимоны, лимоны, свежие лимоны! -— выкрикивалъ детский 

голосокъ. 
— Помогите больному, безногому! Да поможетъ вамъ свя-
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той Яннуарш! — И быстро вприпрыжку догоняя проходящихъ, 
«безногий» хватаетъ налету брошенные сольди. 

Наконецъ, мы вышли на широкую площадь и по главной 
улице, запруженной многотысячной толпой, направились къ со-
бору. Подвигаться приходилось медленно. Тутъ и тамъ пока-
зывались длинныя процессии — о дне съ крестоносцемъ во главе, 
друпя несли большия посеребряныя статуи, святого. 

Отовсюду доносились тягучие псалмы и «Ьсни, посвящеяныя 
св. Яннуарш. Масса народу, преимущественно, женщины, дети и 
увечные, — причитывая, распевая, спешили помолиться о благо-
получномъ лЬте. 

Но вотъ мы добрались до перекрестной улички и по ней, въ 
обходъ толпЬ, кинулись къ храму. Но на широкой улице Трибу-
наловъ намъ пересекли дорогу — толпища, идущйя изъ окрест-
ныхъ деревень. Они несли на себе всякия эмблемы любви и благо-
дарности: восковыя руки и ноги, сердца изъ зелени, сердца изъ 
теста. Все это — подношения святому въ благодарность за исце-
ление отъ болезни, за удачный годъ, за крепкихъ здоровыхъ 
д е т е й . . . 

— Кайтесь, кайтесь! — кричалъ съ какого-то возвышения 
толстый неуклюжий иезуитъ, въ беломъ парадномъ облачении, оти-
рая потный лобъ краснымъ платкомъ, и собирая деньги въ боль-
шую кружку. 

— Кайтесь! Близокъ часъ великаго чуда! Судьба Италии въ 
вашихъ рукахъ! Кайтесь! Жертвуйте на святую церковь, и да 
спаеетъ васъ св. Яннуарш! 

И толпа бросала деньги хитрому монаху, а онъ продолжалъ 
свою проповедь въ томъ же д у х е . . . 

Наконецъ, съ большимъ трудомъ мы пробрались-къ боковымъ 
дверямъ собора и устремились къ паперти. . . Наши девицы воз-
мущались темъ, что въ толкотне имъ испортили ихъ крестъ изъ 
цветовъ, Чезаре и Андрео поддразнивали ихъ, а Джиакомо, снявъ 
шляпу, тяжело переводилъ дыхание. 

Изъ церкви доносились крики, вопли и взвизгивания жен-
щинъ и детей . . . Уже здесь въ дверяхъ — многие стояли на ко-
леняхъ, еще более затрудняя проходъ. 

Едва мы двинулись впередъ, какъ раздались крики протеста 
и возмущения: 

— Эй, эй! Куда прешь? . . Чего впередъ суетесь? . . Тутъ 
и раньше васъ пришли! . . 

Я уже готовь былъ поддаться назадъ, но старый Лжиакомо 
властно повелъ насъ за собой. 
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— Вотъ еще глупости! — воскликнулъ онъ, — и сами не 
двинутся, и другимъ мЪшаютъ! Вздоръ! . . Валяй, ребята! . . 

'И деятельно работая локтями, мы пробивали себе дорогу. 
Вдогонку раздавались самыя разнообразный восклицания: 
— Поклонитесь отъ меня св. Яннуарию! — вопила какая-то 

старуха. 
•— Помолитесь о моей дочке Катерине! — кричала другая. 
— Чтобъ тебе св. Яннуарш такъ ноги переломать, какъ ты 

меня придавилъ, проклятый! — визжала какая-то отвратительная 
женщина, которую мы притиснули къ стене. 

Какъ разъ въ тотъ моментъ, когда мы протолкнулись въ са-
мую церковь и изъ света и воздуха окунулись въ душный полу-
мракъ, — въ это время, — последний въ нашей цепи — рыжий 
Чезаре сцепился съ длиннымъ тощимъ капуциномъ, опоясаннымъ 
белой кокосовой веревкой. Монахъ, не желая пропустить насъ 
впередъ, сбить съ Чезаре шляпу, къ которой былъ приколоть 
только что купленный восковой святой. Маленькая фигурка, и 
такъ уже таявшая отъ жары и солнца, упала и въ мигъ была раз-
давлена напиравшей толпой. Но Чезаре не могъ успокоиться, 
пока не сорваль съ груди монаха такую же фигурку. Одной ру-
кой толкнувъ монаха къ стене, онъ другой — сильнымъ ударомъ 
прилепилъ фигурку къ его спине. 

>—- На, тебе, святого въ спину! — крикнулъ Чезаре, присо-
единяясь къ намъ. 

— О, Саято Дженнаро! Помоги ьмне плюнуть на эту рыжую 
собаку! — завопилъ монахъ . . . 

И долго-долго позади насъ раздавалась ругань. 
Мы вошли въ церковь, вернее, втиснулись въ нее. Все ка-

пеллы были открыты и заполнены народомъ. Но центромъ, ко-
нечно, была капелла святого-, къ которому мы пробирались, бук-
вально перелезая черезъ тела и головы. 

Тутъ уже почти никто не двигался. Стоя на коленяхъ, 
лежа чуть ли не другъ на друге, — плакали и стонали молящиеся. 
Отъ времени до времени, между звуками органа и хора, раздава-
лись возгласы: 

•—• О, Оанто Дженнаро, помилуй насъ! 
И о чемъ только ни просили святого? . . . И о томъ, чтобы 

прошла болезнь, и о, томъ, чтобы родился мальчикъ, а не де-
вочка, чтобы ветеръ пригналъ побольше рыбы, чтобы у козы при-
бавилось молока. . . 

Мы продолжали продвигаться среди стоиовъ и молитвъ. Но 
вотъ передъ нами заблистали огни Капеллы Сокровищъ, напол 



ионной массой серебряныхъ и позолоченныхъ статуэтокъ и бю-
стевъ святого. Большая рЬшотчатая бронзовая дверь, открыта. 
И чудесная капелла изъ мрамора, порфира, серебра и золота, за-
сверкала передъ нами. Освещение было грандюзнымъ. Все уто-
пало въ огняхъ. 

Въ ту минуту, когда мы добрались до балюстрады, окружаю-
щей престолъ, — оказалось, что дальше продвинуться нельзя, 
ибо первыя места заняты иностранцами и, конечно, за болышя 
деньги. Мы пробовали протиснуться еще, но наткнулись на сер-
дитьгхъ немцевъ, которые, указывая на зеленые билетики, ковер-
кая языкъ, чуть ли не кричали: 

— Мю роз!:о . . . ра§а{о.. . 
Но мы и безъ того знали, что эти места оплачены, такъ какъ 

каждое чудо увеличиваетъ доходъ церковныхъ служителей на 
несколько сотъ франковъ. 

Мы не протестовали, и, протолкнувшись къ самой балюстраде, 
стали на колени, главнымъ образомъ, ради отдыха. 

Семья Джиакомо и его друзья, какъ и все морские люди, были 
суеверны, но не религиозны . . . Вода, ветеръ, солнце, —- не кано-
низированные христианской религией, — вотъ ихъ настоящие свя-
тые . . . А Яннуарш, Францискъ и даже Святая Троица, — это для 
техъ, кто отъ земли, кто нуждается въ защите земныхъ боговъ... 

Наступило девять часовъ. Священники, прелаты, наполняв-
шие центръ капеллы, загнусавили скороговоркой «Сгебо», под-
хваченное всемъ народомъ. Кардиналъ въ фиолетовой мантии, сто-
явший спиной къ молящимся, положилъ передъ собой на поду-
шечке два хруетальныхъ флакончика, заключающихъ сухую 
кровь святого, и повернулся къ намъ лицомъ . . . Вся толпа за-
мерла . . . 

Кардиналъ приподнялъ флакончики кверху, и поместилъ ихъ 
противъ с в е т а . . . Но ничего въ нихъ не изменилось, и, продол-
жая держать ихъ въ рукахъ, кардиналъ сталъ усиленно молиться. 

Тишина прерывалась плачемъ и выкриками молящихся. Мо-
ментами становилось жутко отъ этой тишины, рядомъ съ пе-
стрыми яркими облачениями прелатовъ, епископовъ и самого кар-
динала, рядомъ со сверкающей золотомъ капеллой . . . 

Прошло еще полчаса, и еще- полчаса.. . Но чуда не происхо-
дило . . . Сухая кровь не оживала, и великий моментъ, когда на 
свету становится видимымъ движение красной жидкости, этотъ 
желанный моментъ не настулалъ. 

Прошли еще несколько- минутъ. . . Лицо кардинала было 
мертвенно-бледнымъ . . . Его волнение передавалось окружаю-
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щ и м ъ . . . Вдругъ, сзади стали раздаваться сначала ропотъ, по-
томъ громкие возгласы, и, наконецъ, злобные крики: 

— Санто Дженнаро-, помилуй насъ ! . . . Разве мы скверно мо-
лились? . . . 

— Онъ разгн'еванъ... Онъ не хочетъ чуда! 
— Какъ? ! . . . Кто сказалъ: онъ не хочетъ? . . . Онъ дол-

женъ хотеть! . . . 
Голоса стали взволнованней... Толпа поднялась съ коленъ 

и стала напирать на передние ряды, на насъ, на балюстраду... 
Дикие угрожающие возгласы въ сторону кардинала участились: 
— Эй, рабге, будетъ чудо или нетъ? 
— Эй, т ы ! . . . Намъ надоело ждать! . . . Делай чудо! . . . 
— Смотри, какъ бы съ твоей головой не случилось чуда!. . . 

На всю жизнь останется въ красной шапке!. . . : 

Раздались смешки и глухое гоготанье . . . 
Вдругъ ясный гулкий голосъ кардинала отчетливо воскликнулъ: 
— Мы согрешили передъ святымъ Яннуариемъ . . . Кайтесь, 

ибо кровь мученика не оживаетъ, такъ какъ святой отвернулся 
отъ насъ! 

Взрывъ негодования ответилъ ему воплями и криками: 
— Что онъ сказалъ? . . . Онъ отвернулся? . . . Ха-ха! . . . 

Такъ тьфу на него!. . . 
— Рогсо 5ап*о! . . . Проклятье ему! . . . Бей его, бей его! . . . 
— Обманицикъ! . . . Предатель! . . . Онъ нашлетъ на насъ 

несчастья!... Онъ смеется надъ нами! . . . Долой его, долой! . . . 
И, въ то время, какъ кардиналъ и прелаты продолжали мо-

литься, черезъ всю церковь, среди неописуемаго гвалта, полетели 
сломанныя восковыя фигурки . . . 

Служителя старались оттеснить толпу отъ алтаря къ выход-
нымъ дверямъ, и, какъ только удалось освободить капеллу, изгнавъ 
въ томъ числе и насъ и иностранцевъ, бронзовая дверь капеллы 
закрылась.. . 

Съ трудомъ выдерживая напоръ колышущейся изъ стороны 
въ сторону толпы, смешавшись въ одну кучу, мы старались лишь 
о томъ, чтобы не растерять въ суматохе другъ друга. . . 

Поминутно въ лицо попадали куски воска и дерева, которымъ 
взбешенные неаполитанцы забрасывали капеллу и статуи святого... 

Прошло (еще около часа, прежде чемъ намъ удалось вы-
браться изъ храма . . . 

На улице толпа бесновалась... Клочья бумаги, остатки 
картинъ, воскъ, дерево, гипсъ — все это заполняло кишащую 
народомъ площадь . . . 

,'И.гс:г:с!. Маргь 191$. ® 
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Толпа подвигалась къ морю. . . Среди проклятШ, ругани и 
криковъ, уже раздавались весельш разгулыныя песни. 

Молодежь, неся на рукахъ обломки статуй, облЪпленныхъ 
грязью и навозомъ, съ гиканьемъ и п'Мемъ, спускалась по Со-
борной улице къ порту, чтобы утопить обманщика-святого . . . 

Когда черезъ два часа мы, въ своемъ уютномъ баркасе, оги-
бали городъ, по дороге къ дому, — заливъ словно покрылся гряз-
ной густою плесенью . . . 

Это плавали остатки изображены любимаго святого, кото-
рый сегодня не сум'елъ оправдать возложенныхъ на него надеждъ, 
и этимъ возмутилъ противъ себя весь свой многолюдный при-
х о д ъ . . . 

—' Смотрите, смотрите! — вдругъ воскликнулъ Дж1акомо. — 
Святой оживаетъ! 

Мы посмотрели въ сторону и раэсмеялись . . . Тамъ прыгала 
по поверхности воды желтая головка . . . Какая-то шаловливая 
рыбка, можетъ быть, отъ голода, а, можетъ, для забавы, дер-
гала снизу разбитую святую игрушку . . . 

ГригорШ Гн-Ьсинъ. 
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У васъ слова, больиая и ничтожных, 
Но все слова — не больше, какъ слова... 
Чтобъ скрыть, какъ невозможно невозможное, 
Въ слова вы души рядите тревожный, 
Какъ проститутокъ въ кружева. 
Чгьмъ звонче слово, тгъмъ оно обманнгье. 
Как'т чуда словомъ рождены? 
Мы говоримъ, чтобъ заглушать молчанье... 
Отъ звонкихъ словъ всегда хожу въ тумангь я... 
О свгьжШ воздухъ тишины! 
Два чуда жизнь мнгъ сдгьлали желанною: 
Когда нашелъ я ту, кого искалъ; 
Когда вошелъ я въ братство необманное 
Паломниковъ, въ страну обгьтованную... 
И оба раза я молчалъ. 

Встъ прощены... И всяческую плоть 
Въ раю прьемлетъ плоти всей Создатель. 
Встъ прощены ? Насильникъ и предатель 
Тобою также прощены, Господь ?! 
Прощенье всгьмъ ? И мнгь, и палачу ? 
Вотъ я въ раю, и вотъ со мной 1уда ? 
Карай мой гртхь, гони меня отсюда: 
Съ 1удой я блаженства не хочу!.. 

Семенъ Губеръ. 

6 * 
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М. ГОЛЬДШМИДТА. 

Продолжение *. 

XIII. 

ТТГеви и Якобъ продолжали видаться другъ съ другомъ, но оба из • 
^ б е г а л и какихъ бы то ни было разговоровъ на больную тему. 
Уже по одному только наружному виду Якоба Леви догадывался 
о томъ, ч'Ьмъ кончилась его попытка найти выходъ изъ своего тя-
желато душевнаго состояния. А такъ какъ Леви не могъ уже 
больше дать Якобу никакого совета, то онъ и старался не ка-
саться его личной жизни. Тотъ, съ своей стороны, самъ страшился 
заглянуть въ самую глубину своего положения. 

Однажды въ ясный день въ конце июля Леви вызвался прово-
дить за городъ Якоба, который шелъ на дачу Фан гель. Некото-
рое время они шли молча, Леви смотрелъ на гуляющихъ, пешехо-
довъ, верхсвыхъ и проезжающихъ въ экипажахъ и прислушивался 
къ тому, какъ гуляющие торгуются съ кучерами. Наконецъ онъ 
обернулся къ Якобу и заметишь: 

— Вы прескучный сегодня. . . хотя за последнее время вы 
всегда такой. А что за славный парень вы были въ прошломъ 
году! Тогда можно было смело надеяться, что изъ васъ выйдетъ 
хороший медикъ . . . Нетъ, вы посмотрите-ка на н и х ъ ! . . . 

Еврейская семья, состоящая изъ нескольких!, человекъ, села 
въ большую четырехместную коляску, а такъ какъ они заняли 
только половину экипажа, то и стати терпеливо поджидать, не 
найдутся ли еще желающие сесть въ эту каляску и такимъ об-
разомъ принять участие въ раеходахъ по проезду. Въ ожидании 
пассажировъ они весело болтали, а отецъ семейства время отъ 
времени покрикивалъ на детей, боясь, что они вывалятся изъ эки-
пажа. 

На нихъ-то Леви и указалъ Якобу. Онъ сказать со смехомъ: 

См. .Летопись" № 2. за 1910 г. 
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— Право, мне хочется остановиться и посмотреть, че.мъ все 
это кончится. Я почти увЬренъ, что какъ только кучеръ сойдетъ 
съ козелъ, отецъ начнетъ бормотать Хадерехъ *. 

Когда Якобъ увидалъ еврейскую семью, мысли его- приняли 
другое направление, и онъ сказалъ со вздохомъ: 

— Черезъ неделю моя старшая двоюродная сестра выходить 
замужъ. 

— Мне кажется, что вамъ нечего изъ-за этого вздыхать. 
Ведь вы уже пристроены, — заметить Леви. 

—< Да, но мне очень хотелось бы быть на свадьбе, — прого-
ворить Якобъ после некотораго молчания. 

— Такъ идите! 
—• Неудобно. Они не пригласили мою невесту. 
:— Не можете же вы ожидать, чтобы ваше обручение съ хри-

стианской девушкой официально признавалось евреями! — вос-
кликнулъ Леви. — Это называется требовать и жаренымъ, и ва-
ренымъ! 

— Ну, я быль бы счастливь, если бы у меня было хоть что-
нибудь одно. 

— Нетъ, это прямо нестерпимо! Вечно вы вешаете голову! 
Послушайте, голубчикъ, пора этому положить конецъ! Возьмите 
вы себя въ руки и поговорите съ вашей невестой! Ведь въ кон-
це концовъ она только женщина! 

— Только женщина! Если бы вы знали, сколько несчастья 
способна навлечь одна женщина! 

—• Что? Ваша невеста навлекаетъ на васъ несчастья? Не-
ужели же ваша любовь дошла до этого? О, великий богъ Амуръ! 

—- Ахъ, нетъ, тетка! 
—• Тетка? Это еще что за тетка? Съ которыхъ это поръ 

она свалилась на вашу горемычную голову? А я то думалъ, что 
Небо наградило васъ вполне добропорядочной семьей безъ тетокъ 
и тому подобныхъ злозредныхъ придатковъ. 

— Тетка эта — жена деревенскаго священника. Вы себе 
представить не можете, до чего доходить ея юдофобство! 

— Жена деревенскаго священника! Ну, съ меня этого вполне 
достаточно. Кажется, нетъ на свете более нетерпимыхъ людей, 
они хуже турокъ и самихъ священниковъ. Ведь такая жена 
священника велеть большое хозяйство, она привыкла принимать 
лепту во всехъ видахъ, и никогда она не видала, чтобы хоть одинъ 
еврей принеси, ей гуся или даже цыпленка! Какое ж>е мнение 
должна себе составить о евреяхъ такая женщина! 

— Ну, а въ какомъ же роде ваша жена священника? — 
спросилъ онъ, видя, что Якобъ молчитъ. 

— Она заставила меня раскаяться въ моемъ желании услы-

* Молитва о благополучномъ путешествии. 
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шать когда-нибудь въ этомъ доме напоминание о томъ, что я еврей. 
Помните, я вамъ говорилъ? Я бросилъ вызовъ судьбе и теперь 
наказа; п> за это. Она, кажется, ни о чемъ другомъ и не говорить. 
Можно подумать, что она задалась твардымъ намерешемъ во что 
бы то ни стало выкурить меня изъ дому. 

— Жаль, что она не появилась до вашего обручения. 
— Почему? 
— Какъ почему? Сами же вы говорите, что она хочетъ вы-

курить васъ изъ дому. 
—ч Ахъ, бросьте шутки, Леви! 
—< Но ведь уЪдетъ же она когда-нибудь? Или она вдова и 

хочетъ въ столице проедать свою пенсию? 
—| Нетъ, ея мужъ получить место здесь въ городе и прйедетъ 

сюда после того-, какъ продастъ съ аукциона свой скарбъ. Но 
что изъ того, что онъ сюда' прйедетъ и у нея будетъ свой домъ? 
Она, конечно, будетъ неразлучна съ семьей своей сестры. 

—- Въ такомъ случае решитесь на крайнюю меру, попытай-
тесь вытеснить ее изъ дому. 

•—< Невозможно. Она владе-етъ всемъ и всеми въ этомъ 
доме. Если бы я вздумалъ вытеснить ее, я скорее вытеснилъ бы 
самого себя изъ этой семьи. Съ техъ поръ, какъ она появилась, 
для меня пытка бывать въ доме Фангель. 

— Знаете что-, Бендиксенъ, -— сказалъ Леви после минутнаго 
молчания, — женитесь скорее и отберите отъ нихъ девочку. И 
че.мъ раньше вы это сделаете, темъ лучше. 

— Да, но для этого я долженъ получить разрешение семьи, а 
пока я не -сдамъ всехъ экзаменовъ и не приобрету практики, раз-
решение это мне не будетъ дано. Въ особенности, при томъ на-
строении, которое царить у нихъ въ настоящее время. 

— Но ведь у васъ есть состояние. Зачемъ вамъ практика? 
— Я имею ровно -столько, сколько мне надо самому для про-

житья. Что это было бы за супружество, если бы я не могъ устро-
ить для своей жены приятнаго и обезпеченнаго существования? А 
ведь моя невеста выросла въ богатстве. 

—- -Но ея отецъ богатъ . . . 
-—- И вы думаете, что я допустить бы, чтобы- мою жену -со-

держалъ ея отецъ? Воображаю, какъ -попало бы тогда отъ нихъ 
всемъ еврея-мъ! Кроме того, не надо забывать, что ея отецъ 
купецъ, а купца никогда нельзя назвать богатымъ. Приданое, -вы-
данное моей невесте за разъ, я еще могъ бы принять, но- ежегод-
ную -поддержку — никогда. Это поставило бы меня въ еще боль-
шую зависимость отъ нихъ. Нетъ, поверьте, я достаточно обду-
мать все это. Въ сущности, я ни о чемъ другомъ и не думаю. 

— Хорошо. Но я- знаю, что вашъ отецъ достаточно богатъ-. 
— Леви! Вы, конечно, говорите это н-е серьезно. Какъ могъ 

бы я брать отъ отца деньги на содержание христианки! 
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— Ну, знаете, въ такомъ случае вамъ остается только кре-
ститься. По правде сказать, это самое простое и логичное. Если 
вы действительно любите вашу невесту, то вамъ ровно ничего не 
будетъ стоить креститься ради вея. 

— Нетъ, Леви, такйя теоретическия раз суждения способны 
привести меня въ ярость! Вашу теорию я могу побить сейчасъ же 
другой, настолько же неосновательной теорией: порядочный чело-
век'!» не меняегь своей веры ради земныхъ благъ. Но ведь вьг и 
сами понимаете, что я ни въ какомъ случае не могу креститься. 
Въ настоящее время евреи стали мне ближе, чемъ когда-либо... 
Случалось иногда, что я живо представлялъ себе, будто я уже кре-
стился, и вы не знаете, какую муку я испытывалъ, если мне при-
ходилось -встречать на улице еврея! Для меня бывало невырази-
мымъ облегчениемъ, когда я говорилъ себе: но ведь ты еще не 
крещенъ. 

—< Такъ я занесу васъ въ списокъ неизлечимыхъ, — сказалъ 
Леви. — Прощайте, я долженъ возвратиться въ городъ. 

— Пройдите со мной еще немного, Леви. У меня такъ не-
хорошо на душе. 

— Бедняга! — сказалъ Леви. — Какъ мне хотелось бы пе-
реселить васъ вместе съ вашей невестой на необитаемый островъ, 
где вы могли бы жить въ райскомъ покое вдали отъ всего света. 

— Да, если бы только возможно было такое разрешение во-
проса! Если бы я могъ собрать все свои муки и сомнешя, чтобы 
вступить съ ними въ бой, поставивъ на карту все, даже жизнь, и 
затемъ отогнать ихъ навсегда! Это было бы лучше, чемъ терпеть 
медленную пытку. Правду говорить пословица, что долго прихо-
дится ждать смерти, когда тебе на горло наступить гусь . . . А 
на меня наступаютъ, какъ на змею какую-то, и я не смею даже 
жалить . . . О, до чего я ненавижу эту женщину! Если бы мысль 
о моей невесте не заставляла меня владеть собой, я давно убить 
бы эту ужасную женщину! 

— Да, Бендиксенъ, ваше положение не изъ прйятиыхъ. У 
васъ больной зубъ и вамъ хотелось бы выдернуть его, но у васъ 
не хватаетъ мужества на эту операцию. А между те.мъ передъ 
вами альтернатива: или вы креститесь, и м вы расходитесь съ 
вашей невестой. 

— Вотъ въ томъ-то и состоитъ все мое несчастье, что передо 
мною альтернатива и я не могу ни на что решиться! -—> восклик-
нулъ Якобъ съ отчаяниемъ. — Разве легче человеку, стоящему 
между огнемъ и водой и кричащему о помощи, когда ему сове-
туютъ прыгнуть или въ огонь, или въ воду? 

— Милый мой, въ такомъ случае, бегите! Бегите и отъ 
воды, и отъ огня! 

— Нетъ, сегодня отъ васъ не дождешься толку, -— сказалъ 
Якобъ. 
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— Господи, да чего же вы отъ меня хотите? Скажите лучше, 
что съ вашей щепетильностью и предразсудками действительно 
толку не добьешься. Ей-Богу, я съ радостью, бросился бы ради васъ 
и въ огонь и въ воду, будьте уверены въ этомъ. Но я не пред-
ставляю себе, чтобы это могло принести вамъ хоть какую-нибудь 
пользу. Если же я действительно могу помочь вамъ чемъ-нибудь, 
такъ скажите, и я къ вашимъ уелугамъ, приказывайте! Если вы 
сейчасъ не можете ответить мне на это, то обратитесь ко мне, 
когда угодно, вы знаете мой адресъ. Прощайте! Кланяйтесь отъ 
меня жене священника! 

Направляясь въ городъ, Леви говорилъ самому себе: «Ну, ка-
жется, я привелъ этого несчастнаго въ такое состояние, что онъ 
устроить какую-нибудь глупость. Но умнее устроить величай-
шую глупость, че.мъ тянуть эту канитель». 

Однако, Якобъ не уст рои ль въ этотъ вечерь никакой глупо-
сти. По мере того, какъ онъ приближался къ даче, его возбу-
ждеше все падало, и, наконецъ, имъ снова овладело прежнее тупое 
недовольство. 

Тора радостно встретила его, но когда она заметила его 
бледность — следствие долгой ходьбы, жары и нервнаго возбу-
ждения — она подумала, что онъ боленъ, и бросилась въ домъ за 
лекарствомъ. Его болезненный видъ привелъ въ волнение также 
и прочихъ членовъ семьи. Все окружили его и раэспрашивали, 
что съ нимъ. Когда Тора принесла лекарство, тетка вырвала 
отъ нея пузырекъ и сама отсчитала въ рюмку капли. Якобъ 
вдругъ почувствовалъ себя такъ хорошо, какъ уже давно не чув-
ствовать. Онъ такъ не привыкъ къ вниманию и ласке, что при 
этихъ доказательствахъ искренняго чувства къ нему, онъ забылъ 
все свое раздражение и понялъ, что могъ бы полюбить всехъ этихъ 
людей. Когда онъ немного спустя возвратился съ Торой изъ сада 
после маленькой прогулки, онъ точно переродился. Въ первый 
разъ онъ заметить, какъ красиво покрываетъ стены дома дикий 
виноградъ, а накрытый на веранде чайный столъ показался ему 
необыкновенно уютнымъ и привлекательнымъ, точно онъ никогда 
его раньше не видалъ. 

Тетя Матильда встретила его въ дверяхъ. 
— Слава Богу, — сказала она, — видъ у васъ прекрасный! 

Я такъ испугалась за васъ, думала, что вы тутъ и умрете. А мы-то, 
несчастные, не знали бы даже, какъ васъ хоронить! 

Милле громко засмеялась и вышла изъ комнаты. 
Перемирие кончилось. 
Якобъ почувствовалъ нечто вроде стыда за то, что онъ хоть 

на мгновение растрогался. Онъ упрекалъ себя въ слабости, въ 
томъ, что поддался непреодолимой потребности въ покое и мире 
и потому обрадовался вниманию, которое проявили по отношению 
къ нему. 
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«Я притворился слабымъ, чтобы только наслаждаться ихъ 
учаетиемъ и нежностью», думалъ онъ. «И какъ жестоко они 
унизили меня! Теперь я понимаю, какимъ образомъ мой народъ 
былъ доведенъ до такого угнетеннаго состояния, что онъ въ от-
вратительномъ раболепии лизалъ руку, которая его била!» 

XIV. 
"ЖгТне, наконецъ, надоело все это! — сказалъ однажды за обе-

домъ отецъ Торы. — Я хочу иметь покой въ д о м е . . . Бед-
няжка, — прибавить онъ, обращаясь къ Торе и нежно гладя ее 
по щеке, -— не очень-то веселая у тебя пора обручения. 

Тора заплакала. 
— Такъ этого нельзя оставлять — продолжалъ онъ съ раз-

дражениемъ, — надо принять какйя-нибудь меры. Я думалъ, что 
все наладится, когда мы переедемъ сюда, а между темь все осталось 
по-старому. Если поведение Бендиксена заслуживаетъ порицания, 
то я сделаю ему серьезное внушение. Если же онъ терпитъ ка-
кукннибудь несправедливость, то я впредь буду держать его сто-
рону. Въ доме должекъ быть, наконецъ, покой! 

Тутъ заговорила тетка: 
— Этого можно добиться только двумя способами: или Бен-

диксенъ крестится, или же мы все делаемся евреями. 
Господиигь Фангель покраснеть до корней волосъ, но онъ за-

ставить себя сказать спокойно: 
— Отъ души желаю, дорогая невестка, чтобы вы не раская-

лись въ томъ, что принимаете такое горячее участие въ этомъ 
деле. Но, если вы ничего не имеете противъ этого, то я беру 
на себя самого решение вопроеовъ, касающихся моей семьи. 

Сказавъ это, онъ всталъ и ушелъ къ себе въ кабинетъ. 
Съ минуту тетя Матильда молчала. Потомъ она обратилась 

къ сестре и сказала: 
—< Другими словами, меня попросили оставить домъ? Вотъ 

до чего уже дошло, онъ поселяетъ рознь въ семье! . . . Одно- толь-
ко я должна сказать тебе, Тора, —- крикнула она вдругъ, вска-
кивая со стула и отодвигая его съ такой силой, что онъ упалъ, — 
одно только скажу тебе, Тора: я не позволю твоему жениху вы-
гонять меня изъ этого дома! Я остаюсь. Я останусь здесь до 
те.хъ поръ, пока твой отецъ и твой женихъ не вышвырнуть меня за 
дверь! Тогда выходи себе замужъ за еврея, сколько твоей душе 
угодно! А моя совесть спокойна, я сделала все, что было въ мо-
ихъ силахъ! 

Наступило гробовое молчание. Тетя Матильда рыдала, за-
крывъ глаза платкомъ. Остальные сидели съ опущенными гла-
зами и каждый думалъ свои думы. 

— Вонь онъ идетъ! — сказала Милле, указывая въ окно. 



9 0 Лтыпопись. 

— Тора, выйди и прими е г о . . . лучше, чтобы онъ сюда не 
входилъ, — сказала фру Фангель, подходя къ сестре. 

Якобъ не приходить дня два. Но, наконецъ, тоска по Торе 
пересилила въ немъ страхъ передъ новой встречей съ остальными 
членами семьи и притупила неприязненное чувство по отношению 
къ нимъ. Кроме того, его привело сюда какое-то тревожное чув-
ство, его мучила совесть, точно онъ изменить Торе, принявъ 
приглашение на еврейскую свадьбу, которая должна была состоять-
ся въ этотъ вечеръ. Съ той самой минуты, какъ шаммосъ * пе-
редать ему лично приглашение на свадьбу въ установленной фор-
муле: «Иръ зейдъ гепрейтъ цу деръ хруппо ундъ цу демъ эс-
сенъ» **, его охватило какое-то безотчетное чувство, напоми-
навшее тоску по родине. Онъ старался успокоить свою совесть 
и говорилъ самому себе: «Ведь я не мешаю Торе ходить въ хри-
стианскую церковь, а кроме того-, у нея есть семья. А что у меня?» 

Однако, совесть все-таки мучила его. 
Несмотря на твердое решение поговорить объ этомъ съ То-

рой, онъ не могъ заставить себя сразу навести райговоръ на это. 
Она шла молча возле него, и онъ тоже молчалъ, такъ какъ отъ 
волнения не могъ найти никакой темы для беседы. Наконецъ, онъ 
собрался съ духомъ и сказалъ: 

— Сегодня вечеромъ въ доме моего дяди свадьба. Его дочь 
выходитъ замужъ. 

—• Вотъ какъ, — заметила она. — Ты, конечно, приглашенъ? 
— Да, — ответилъ онъ, и на мгновение его сердце болезненно 

сжалось, когда онъ понялъ, что она не допускала и мысли о томъ, 
что и она могла бы быть приглашена. Значить, она проводила 
грань между нимъ и собою и считала это въ порядке вещей. =— 
Да, я приглашенъ. 

—- И ты пойдешь? 
— Да, я собирался . . . хотя . . . 
—• Иди непременно, мой другъ! — подхватила она живо. -—I И 

повеселись хорошенько. 
Ему стало больно отъ ея епокойнаго покорнаго тона. Онъ 

былъ такъ благодарен!» ей за то, что она такъ искренно желаетъ 
ему повеселиться, что и ему захотелось хоть чемъ-нибудь пора-
довать ее и доставить ей удовольствие. 

Они вышли изъ леса на берегъ, откуда открывался широкш 
видъ на проливъ. Тутъ они сели на дерновую скамью. 

Солнце осыпало своими горячими лучами спокойную поверх-
ность моря, которое, словно верный песъ, лежало у ногъ живо-
писнаго берега. Вдоль берега почти незаметно скользили суда, 
сверкая на солнце белыми парусами. Противоположный берегъ 

* Служитель изъ синагоги. 
* Васъ приглашаютъ на бракосочеташе и на трапезу. 
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едва виднелся, покрытый синеватой дымкой. Подъ деревьями ца-
рила прохлада, не слышно было ни звука, только изредка изъ 
леса доносились отдельные птичьи голоса, казалось, будто и онЪ 
наслаждались тишиной и покоемъ и не были расположены къ дол-
гимъ бесЬда.мъ. 

После нЬкотораго молчания Якобъ воскликнулъ: 
— До чего неестественными и изломанными представляются 

отношения людей другъ къ другу, когда отдаешься созерцанию при-
роды! Изъ-за какихъ пустяковъ люди борются другъ съ другомъ 
и портятъ другъ другу жизнь, а ведь они могли бы быть такъ 
счастливы1! Съ какой сострадательной улыбкой должна смотреть 
на насъ великая природа. Вотъ сейчасъ съ моихъ глазъ точно 
спала пелена, я вдругъ съ горечью почувствовалъ, насколько ви-
новатъ я самъ въ томъ, что между мною и твоими родными уста-
новились таю я неприязненныя отношения, Тора! Я пойду къ тете 
и протяну ей руку! Если она скажетъ мне хоть одно ласковое 
слово, я съ радостью откажусь отъ свадьбы и останусь съ вами. Я 
хочу принадлежать только вамъ! 

— Ты действительно хочешь сделать это ради меня? — вос-
кликнула Тора. 

— Да, дорогая, и ради себя также! Я такъ счастливь въ это 
мгновение, для меня стало все вдругъ такъ ясно. Это недостойное 
малодушие съ моей стороны, что я до еихъ поръ боялся проявить 
слабость и сделать уступку. 

— О, слава Богу! Тогда все наладится! У насъ постоянно 
говорятъ, что все будетъ хорошо-, если ты только . . . 

—• Если я только? 
— . . . Если ты перейдешь въ нашу веру. 
Говорятъ, что человекъ, котораго поражаеть смертельный 

ударъ, на мгновение сохракяетъ спокойное выражение лица и по-
томъ уже падаетъ, точно мысль о смерти настолько велика, что ее 
нельзя объять въ первое же мгновение. Якобъ повернулся къ То-
ре, какъ бы удивленный ея словами, съ его лица не успела еще 
сойти счастливая улыбка, но въ следующее же мгновение оно по-
крылось смертельной бледностью. Онъ веталъ и медленно пошелъ 
съ Торой назадъ черезъ лесъ и садъ. 

—- Ты сердишься? — спросила она дрожащимъ голоеомъ. 
— Ахъ, нетъ! — ответить онъ почти безсознательно, про-

должая идти впередъ. 
Онъ не заметишь, что они вошли на веранду, где сидели 

гости — среди нихъ и лейтенантъ Энгбергъ —< пока его не при-
вели въ себя громкие голоса. Тогда онъ быстро попрощался. Тора 
успела только сказать заглушеннымъ отъ волнения голоеомъ: 

—1 Завтра въ полдень я буду въ городе. . . мне надо кое-что 
купить . . . хочешь зайти за мной? 

Якобъ ответишь «да» и вышелъ изъ дому. 
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Отойдя на некоторое разстояние, онъ остановился и присло-
нился головой къ дереву. 

—• Такъ червь все-таки подточить растете, которое я взро-
стилъ любовью и подъ сенью котораго я искалъ покоя . . . Но она 
не виновата, другие отравили ея у ш и . . . О, если бы только можно 
было вырвать ее отъ н и х ъ ! . . . Я такъ безгранично люблю е е . . . 

— Я разстался съ ней такъ неласково, — продолжать онъ, 
снова направляясь впередъ. =—< Но какъ я увижусь съ ней въ сле-
дующий р а з ъ . . . О, Боже, Ты наложить на меня Свою десницу 
тяжело, но справедливо! 

Тора прошла за нимъ несколько шаговъ. Потомъ она оста-
новилась, посмотрела ему въ следъ, горько улыбнулась и разра-
зилась слезами. Однако, немного спустя она тщательно вытерла 
глаза, чтобы незаметны были следы слезъ, и присоединилась къ 
обществу на веранде. 

$ 
< 

Въ убранной по праздничному гостиной Маркуса собрались 
мужчины для минхо (вечерняя молитва), которую обыкновенно 
произносятъ передъ венчашемъ. Женщины были въ другой ком-
нате, оне были заняты невестой. 

Все было готово, венчание должно было начаться, но Маркусъ 
еще разъ повторяли своей жене все правила, которыя необходимо 
соблюдать при венчании. 

— Волосы у нея расчесаны? Серебряная цепь надета на 
нее? А покрывало плотно обвязано вокругъ головы, такъ что ее не 
узнаютъ? —- спрашивалъ онъ озабоченно, отведя жену въ уголъ. 

— Все въ порядке, —• ответила она, теряя терпение. — Дело 
все за тобой, начинай минхо. 

— Дорогая жена, твоя беззаботность пугаетъ меня. Лишь 
бы только не произошло какой-нибудь ошибки! Не забывай, 
что не каждый день приходится выдавать замужъ дочь. 

Въ это мгновение жена слегка подтолкнула его и глазами 
указала на дверь. 

— Якобъ! Племяшшкъ! —- воскликнулъ удивленный Мар-
кусъ, поворачиваясь къ двери. — Вотъ видишь, — сказалъ онъ 
жене, — разве я не говорилъ? Нетъ, въ глубине души онъ все-
таки еврей! 

— Какой у него болезненный видъ! —< заметила она. 
— Бедняга! Вероятно, ему не очень-то сладко живется сре-

ди гоевъ! Говорю тебе, съ его стороны было бы гораздо благо-
разумнее влюбиться въ вашу Мариану. 

— Маркусъ, солнце уже садится! Тебе еще что-нибудь надо 
отъ меня? 

— Ну, во имя Господа! Если случится какое-нибудь упу-
щеше, то во всемъ будешь виновать ты! . . . 
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Онъ подошелъ къ Якобу, поздоровался съ нимъ и даль знакъ, 
чтобы начинали -молитву. 

Мужчины покрыли головы, повернулись къ востоку и низко 
склонились передъ невидимымъ божеетвомъ. Въ комнате насту-
пила глубокая тишина, слышно было только, какъ мужчины бор-
мотали молитвы и благословения. Заходящее солнце бросало въ 
окна багровые лучи, окрашивая стекла въ цвета радуги, какъ въ 
церкви, и обливая мягкимъ свЪтомъ молящихся. 

По окончании минхо шоймеръ * жениха пошелъ въ комнату, 
где собрались женщины, онъ передалъ подарки жениха невесте: 
пару чулокъ, двй пары башмаковь, шелковый платокъ и молитвен-
никъ. После этого невеста послала жениху подарки: мешокъ для 
хранения тефилимъ, таллисъ и полотняный халатъ, въ которомъ 
евреи молятся въ судный день и въ которомъ ихъ хоронятъ. 

Но вотъ раздались трубные звуки, и дверь въ залъ раствори-
лась. Мужчины вошли попарно встЬдъ за женихомъ и поставили 
его подъ балдахинъ. После этого въ залъ вошли процессией жен-
щины съ невестой. Подъ звуки торжественнаго марша оне три 
раза обвели невесту вокругъ балдахина и затемъ поставили ря-
домъ съ женихомъ. 

Раввинъ всташъ подъ балдахинъ, прочелъ молитву и благо-
словить Бога, узаконившаго бракосочетание. Жепихъ наделъ на 
палецъ невесты кольцо, которое было тотчасъ же обмотано ку-
сочкомъ шелка, такъ какъ его можно видеть только на другой 
день после свадьбы. Внесли рюмку вина, раввинъ благословить 
его и далъ отпить невесте и жениху. После этого рюмку поло-
жили подъ ногу жениха, и онъ раздавить ее въ знакъ того, что 
теперь настолько же невозможно разъединить супруговъ, на-
сколько невозможно больше соединить осколки рюмки. 

Тишина нарушилась сразу громкими радостными поздравле-
ниями и фанфарой. Члены породнившихся семей обнимали другъ 
друга и молодыхъ. Все смешались въ общую группу счаетли-
выхъ, радостныхъ людей. 

За веселымъ ужиномъ Якобъ оидЬлъ нротивъ младшей двою-
родной сестры, которую онъ училъ, когда она была еще девочкой. 
У нея было бледное изящное лицо, и она смотрела на него своими 
большими черными глазами съ любопытствомъ, смешаннымъ съ 
участнемъ, точно она хотела прочесть въ его- чертахъ следы того 
счастья, которое ему давала христианская девушка. Утомительная 
ходьба и пережитое волнение окончательно истощили силы Якоба. 
Его тело находилось въ такомъ состоянии, когда чувства проявля-
ются очень вяло, когда глаза видятъ все въ тумане, а звуки дохо-
дятъ до слуха заглушёнными. Веселье и радость, которыя онъ ви-
деть вокругъ себя, молодая девушка съ умными глазами, устре-

* Другъ который охраняетъ женнхгГ. 
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м ленными на него съ выраженнемъ глубокаго участия, — все пред-
ставлялось ему какимъ-то призрачнымъ, словно волшебная кар-
тина, которую развертывалъ передъ нимъ его добрый ангелъ, что-
бы показать ему, какую участь онъ ему готовить. Ему стало 
казаться, что радостные крики и разговоры все больше и больше 
удаляются отъ него, что молодую девушку заволакиваеть тума-
номъ, изъ котораго подъ конецъ выглядывала только пара чеп-
ныхъ глазъ, навеки прощавшихся съ нимъ. Онъ вдругъ заша^ 
тался и ухватился за край стола, чтобы не упасть со стула. 

Когда онъ снова пришелъ въ себя, онъ увидалъ, что все 
общество столпилось вокругъ него. Все спешили выразить ему 
самое искреннее участие. Едва удерживаясь отъ слезь, онъ побла-
годарилъ евреевъ за ихъ любовь и ласку и поспешить уйти, чтобы 
не нарушать ихъ радости. 

Онъ вышелъ на улицу и остановился, вдыхая въ себя тихий 
прохладный ночной воздухъ. Онъ чувствовать себя разбитымъ и 
какимъ-то бездомнымъ. Мысли, его нигде не находили себе от-
дыха. Онъ думалъ о томъ, къ кому бы ему пойти, но на комъ бы 
онъ ни остановился, все вызывали въ немъ только неприязненное 
чувство. Наконецъ, онъ вспомнить Леви и на душе у него стало 
легче. Онъ повернулся и пошелъ въ родовспомогательное заведе-
ние, где жить его другъ. 

Когда онъ подходилъ къ комнате Леви, до него донесся от-
туда громкий разговоръ. На минуту онъ остановился, но услыхавъ 
голосъ друга, онъ вошелъ къ нему. 

Посреди большой комнаты стоялъ столъ съ бутылкой пива и 
стаканомъ съ отбитымъ краемъ; въ одномъ конце стола сиделъ 
хозяинъ съ длинной трубкой, двое изъ гостей стояли у окна спи-
ною къ улице, а остальные лежали и сидели на кровати, только 
двое сидели на стульяхъ. 

Несмотря на эти небрежныя позы, лица всехъ были оживлены 
и даже возбуждены, словно случилось нечто необыкновенное и 
интересное. 

— А вотъ и Бендикеенъ! —• крикнулъ одинъ изъ студен-
товъ. —• Вотъ это хорошая новость для него! 

— Бендикеенъ! — крикнулъ Кёнигъ, приподнимаясь на кро-
вати, — ты слышалъ поразительную новость? Во Франции рево-
люция! Карла X изгнали! Да зравствуетъ республика!... Нетъ, 
вы только .посмотрите на него, онъ стоить, какъ истуканъ! 

Кто-то крикнулъ: 
— Грёндаль предлагаетъ, чтобы родовспомогательное заведе-

ние зп согроге отправилось во Франщю и тамъ вступило въ ряды 
республиканской армии. 
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— Да, — сказать Грёндашь, —< мне надоела вся эта канитель 
зд^сь. Если бы время отъ времени какой-нибудь каторжникъ не 
пырялъ широкимъ о-стрымъ ножомъ сторожей, то такъ никогда бы 
и не пришлось увидать настоящей войны. Тамъ, — другое дело. Да 
тамъ можно и самому рубить и пырять или стрелять, и вообще го-
товить раны, какия самъ хочешь. Я предполагаю, что теперь рус-
сюе п-ойдутъ войной на французовъ, ну, а лучше пацпентовъ, чемъ 
русские я не знаю. Русскому можно трепанировать черепъ, выта-
щить у него полотну мозговъ изъ головы, а черезъ несколько вре-
мени онъ уже на ногахъ, точно ничего и не случилось. Около 
года тому назадъ въ городской больнице намъ попался русский 
матросъ, которому разбила голову упавшая на него шлюпка. 
Когда я принялся за него, то это былъ просто мешокъ съ ко-
стями. А три месяца спустя я увидалъ его на рыночной площади, 
•где онъ уже дрался съ крестьяниномъ изъ-за какого-то огурца. 

— Ахъ, какое счастье было бы попасть въ Парижъ! — ска-
залъ одинъ изъ студентовъ. — Воображаю, какъ тамъ теперь ки-
питъ жизнь. Я представляю себе, что тамъ весь день гремятъ 
воинственные марши и бьютъ въ набатъ на колокольняхъ. 

—1 Ну, а намъ приходится примириться съ темъ, что у насъ 
есть, —- сказалъ Грёндель. — Я предлагаю немедленно же отпра-
виться маршемъ въ Амапиенборгъ. 

— Я должна попросить доктора спуститься внизъ, тамъ но-
вая пациентка, — оказала вошедшая ученица. 

— Иду сейчасъ, — ответить Грёндаль, надевая туфли. 
— Мне тоже интересно посмотреть на новую пациентку, — 

сказалъ одинъ изъ студентовъ, выходя изъ комната. 
Другие последовали за нимъ, и вскоре Леви остался вдвоемъ 

съ Якобомъ. 
—1 Пожалуй, лучше зажечь свечу, — сказалъ Леви. — Какъ 

быстро убываютъ дни! Месяцъ тому назадъ въ десять часовъ было 
еще совсемъ светло. Ну вотъ, теперь мы можемъ видеть, что го-
воримъ. . . Но что съ вами? У васъ такой гордый и решитель-
ный видъ. А впрочемъ, это вамъ идетъ! Давно уже -не видалъ я 
у васъ такого лица. 

— Это происходить оттого, быть можетъ, что я, наконецъ, за-
хотелъ чего-нибудь определевнаго ! Леви, я отправляюсь во Францию. 

— Во Францию! •— воскликнулъ Леви. 
— Да, я не могу больше оставаться здесь, мне необходимо 

куда-нибудь уехать отсюда! 
— Но что случилось? 
—' Ничего особеннаго, но только сегодня и она дала мне по-

нять, что я еврей, и потребовала, чтобы я крестился. 
— Такъ что же, вы расходитесь съ ней? 
— Ахъ, нетъ, Леви! Я хорошо знаю, что она тутъ не при 

чемъ! Те, другие, не оставляютъ ее въ покое. А меня они такъ 
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замучили, что у меня въ глазахъ иногда ходятъ красные круги. 
Я отправлюсь во Францию, я завоюю себе тамъ положение и по-
томъ возьму ее туда. Тамъ я могу, по крайней мере, жить спо-
койно . . . Тамъ у всехъ черные волосы и черные глаза. 

— А что скажетъ на это ваша невеста? 
>—1 Если она любить меня, то подождать.. . 
—- А если она не будетъ ждать васъ? 
— Въ такомъ случае, это будетъ означать, что она не лю-

бить меня, а тогда все равно ничего не вышло бы хорошаго, 
если бы я даже и остался. 

— Бендикеенъ! Пойдемте въ воскресенье прогуляться по 
лесу, тогда мы подробнее поговорили бы объ этомъ. 

— Леви, я говорю совершенно серьезно. Если только это 
будетъ возможно', то я уеду завтра же. 

— Хорошо. Завтра вечеромъ я приду къ ва!мъ и узнаю, 
уехали ли вы. 

—< Леви! Вы мой искренний другъ, такъ неужели же вы по-
советуете мне остаться здесь и изойти отъ горя? 

— Я никому ничего не советую. Быть можетъ, я сделалъ бы 
на вашемъ месте то же самое. . . а, можетъ быть, и н е т ъ . . . 
право, не знаю. А пока я представляю себе дело такъ: когда вы 
сообщите вашей невесте, что уезжаете, она расплачется, Ъ по-
томъ между вами произойдет!» трогательная сцена примирения, а 
въ воскресенье вы пойдете въ лесъ, хотя, быть можетъ, и не со 
мной. 

— Ну, а я даю вамъ честное слово въ томъ, что уеду! 
— Тише! Какъ хорошо, что ни одинъ хриепаниеъ васъ 

не слышитъ. Ведь вы сами знаете, что это выходить довольно 
смешно, когда еврей говорить о честномъ слове . . . Но ничего 
не поделаешь, милый мой: если вы, действительно, собираетесь 
уехать . . . то, по крайней мере, васъ на пароходъ проводить вер-
ный другъ. А въ этотъ последний вечерь, дорогой Бендикеенъ, я 
хочу выпить съ тобой на «ты»! 

XV. 

Т Т а другой день Якобъ проснулся съ чувством!, тяжести въ груди. 
Решение, принятое имъ накануне вечеромъ, давило его. 

Но когда онъ полумиль о томъ, что можетъ отказаться отъ своего 
намерения, то вздохнулъ легче. Однако, едва онъ сталъ углу-
бляться въ свое положение, какъ понялъ, что у него нетъ другого 
выхода. ^ 

Долго ходишь онъ взадъ и впередъ по комнате, обдумывая все 
самьпмъ тщательньимъ образомъ. Результатомъ этого было то, 
что онъ пошелъ и ззялъ заграничный паепортъ, прежде че.мъ 
отправиться къ Торе, Часто люди принимаютъ такия энергичныя 
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меры, чтобы набраться мужества, когда чувстзують, что сла-
бЬютъ. 

* * 

Накануне вечеромъ лейтенантъ Энгбергъ обратишь внимание 
на Тору и Якоба, когда они вошли на веранду, и на то, какъ они 
разстались. Онъ нашелъ, что теперь наступишь благоприятный 
моментъ сделать некоторую попытку. Онъ самъ не отдавать себе 
отчета въ томъ, на что именно онъ надеется, но ему казалось, 
что какая-нибудь перемена въ отношении къ нему Торы должна 
теперь произойти. 

Вообще, люди далеко не такие злые, какъ это кажется по ихъ 
дедамъ, иначе невозможно было бы ходить по улицамъ безъ ору-
жия. Когда, напримеръ, одинъ человекъ хочетъ отнять у другого 
его невесту, то онъ вовсе не думаетъ о томъ, что собирается со-
вершить грабежъ, онъ только говорить самому себе: «Бедная де-
вочка, она такъ несчастна съ этимъ грубымъ человекомъ, онъ не 
понимаетъ ее и не ценить. Со мной она будетъ гораздо счаст-
ливее. А онъ какъ-нибудь утешится, и, во всякомъ случае, онъ 
будетъ наказанъ за дело». 

Лейтенантъ Энгбергъ дождался, когда Тора приехала съ 
отцомъ въ городъ. Немного спустя онъ разсчиталъ, что отецъ 
ушелъ къ себе въ кабинетъ, и тогда онъ вошелъ въ домъ. 

Тора ждала Якоба. Она была очень удручена и не знала, 
какъ встретится съ Якобомъ после последняго свидания. 

Въ дверь гостиной раздался стукъ и вошелъ лейтенантъ, 
почтительно кланяясь. При виде его, Тора почувствовала некото-
рое облегчение. Она обрадовалась, что это еще не Якобъ, что не-
приятная минута встречи отдалена. Быть можетъ, эта радость ска-
залась въ ея тоне, когда она воскликнула: 

— Ахъ, это вы, лейтенантъ Энгбергъ! 
Лейтенантъ объяснить ея радостный тонъ въ свою пользу и 

ответишь: 
•— Я зналъ, что вы будете въ городе днемъ, а потому я не 

могъ отказать себе въ удовольствии придти справиться о вашемъ 
здоровье. Вчера, когда я уходишь отъ васъ, у васъ былъ такой 
болезненный видъ. 

Быть можетъ, за это печальное время, наполненное всякими 
неприятностями, любовь Торы несколько остыла, или же эта лю-
бовь временами дремала въ ея сердце. Возможно и то, что ее 
тронулъ участливый тонъ лейтенанта. Какъ бы то ни было, но 
вместо того, чтобы вызвать въ гостиную отца, она сказала: 

— Я каждую минуту жду своего жениха. Онъ удивится, 
увидя васъ здесь. 

«О, значитъ она не хочетъ остаться со мной наедине только 
ЛЪтопись. Мартъ 1916. 7 
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изъ страха, что женихъ застанетъ ее со мной», подумалъ лей-
тенантъ. 

Онъ ответилъ: 
— Я слышать вчера, что вы назначили ему придти за вами 

въ двенадцать часовъ, а теперь всего только половина двена-
дцатаго. Во всякомъ случае я пришелъ къ вамъ по такому делу, 
что господинъ Бендикеенъ могъ бы смело присутствовать здесь. 
Я хотелъ только выразить вамъ мое соболезнование по поводу 
того, что вы себя нехорошо чувствовали вчера. Надеюсь, что это 
легкое недомогание, которое быстро пройдетъ, благодаря заботли-
вости и вниманию вашего жениха. 

При этихъ словахъ глаза Торы невольно наполнились слезами. 
Она поднесла платокъ къ глазамъ, а другой рукой сделала знакъ 
Энгбергу, чтобы онъ ушелъ. Лейтенантъ Энгбергъ взялъ ея руку 
и поцеловалъ. 

Въ это-тъ моментъ въ дверяхъ появился Якобъ. 
Все трое застыли на мгновение. Лейтенантъ опомнился первый. 
Онъ взялъ свою шляпу, и съ легкимъ поклономъ прошелъ 

мимо Якоба въ дверь. Якобъ отступишь на шагъ, дверь затво-
рилась и онъ остался съ лейтенантомъ въ передней. 

-— Подождите минутку, господинъ лейтенантъ, —. сказалъ 
Якобъ, идя за нимъ. Что вамъ надо было въ этомъ доме? 

— Когда хозяинъ дома потребуетъ отъ меня отчетъ въ этомъ, 
то я отвечу ему, — проговорить Энгбергъ, продолжая идти. 

Якобъ положить руку на его плечо и сказалъ: 
—• Но, можетъ быть, вы захотите дать мне отчетъ въ вашемъ 

визите къ моей невесте . . . пожалуйста, не торопитесь такъ, гос-
подинъ лейтенантъ. 

— Ну, что же, —' ответишь лейтенантъ, оборачиваясь къ 
Якобу и съ насмешкой глядя на него: —• Я старался по мере силъ 
и возможности утешить бедную молодую девушку, которая имела 
несчастье связать свою судьбу съ медведемъ. 

Якобъ дрожалъ отъ гнева, но онъ настолько еще сохранить 
присутствие духа, что проговоришь довольно спокойнымъ голо-
еомъ: 

•—- Позвольте .сказать вамъ, господинъ лейтенантъ, что вы 
безчестный человекъ. Я готовь сейчасъ же дать вамъ удовле-
творение. 

Лейтенантъ отступить на одинъ шагъ, сделашъ глубокий по-
клонъ и ответить: 

— Очень вамъ благодаренъ за честь, но въ качестве офи-
цера . . . вы это, конечно, понимаете... драться на дуэли съ 
евреемъ . . . 

Едва было произнесено последнее слово, какъ тяжелая рука 
схватила лейтенанта за шиворотъ и швырнула его черезъ всю 
комнату къ двери. Лейтенантъ всталъ и сделать движение, какъ бы 
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желая иступить въ борьбу и оставить м'йсто за собой, да лицо 
Якоба выражало такую смертельную ненависть и въ глазахъ его 
было столько беэумнаго гнЪва, что лейтенантъ быстро вышелъ за 
дверь и исчезъ. 

Съ минуту Якобъ стоялъ неподвижно, стараясь овладеть со-
бой. Онъ прислушивался. Ему казалось, что если только Тора 
была невиновна въ этомъ сновидЪнш, то она выйдетъ къ нему, и онъ 
вЬрилъ, что она ни въ чемъ не виновата, но всЪ вн'Ьшшя обстоятель-
ства были прот-ивъ нея и она должна была бы объясниться, сде-
лать первый шагъ . . . 

Между т'Ьмъ, Тора сидела въ гостиной почти безъ чувствъ 
отъ стыда и страха и ждала, чтобы онъ отворить дверь. . . 

Онъ подождалъ еще несколько мгновений — она не приходила. 
Онъ отворить дверь въ сЪни, съ силой захлопнуть ее за со-

бой и сталъ медленно спускаться съ лЪстницы. На каждой сту-
пенькЬ онъ останавливался и ждалъ, что она его позоветъ. 

У выходной двери онъ остановился еще разъ. Не было слышно 
ни звука, большое здаше точно вымерло. Якобъ пожалЪлъ о томъ, 
что ушелъ, онъ хотълъ уже возвратиться, но въ немъ заговорило 
самолюбие, и онъ пошелъ впередъ. 

Въ продолжение н'Ьсколькихъ часовъ онъ ходилъ у себя въ 
комватЬ взадъ и впередъ, прислушиваясь къ каждому шуму въ пе-
редней и ожидая, что отъ Торы придетъ посланный. Наконецъ, 
кто-то подошелъ къ его двери, иостучалъ и вошелъ — это былъ 
Леви. 

—< Проиграть! Изъ твоего путешествия ничего не выйдетъ! — 
крикнулъ Леви въ дверяхъ. 

-— Это мы еще посмотримъ, -—• отв'Ьтилъ Якобъ. 
— Знаешь, я подумалъ объ этомъ. Не успеешь ты у'Ьхать, 

какъ она напишетъ тебЪ, ея родные сдадутся, и все пойдетъ по 
старому. 

«Да, пусть она напишетъ», подумалъ Якобъ про себя. «Она 
напишетъ мнЬ и извинится, все еще исправится именно благодаря 
тому, что я уЬзжаю». 

И онъ отв'Ьтилъ еще болЪе увЪреннымъ тономъ: 
—• Да, мы еще посмотримъ, у1зду я или нЪтъ. 
— Ну, какъ бы то ни было, но я прощаюсь съ тобой только 

. на восемь дней. Терп'Ьть не могу разставаться 'надолго. Мы про-
сто скажемъ другъ другу: «до скораго свидания». 

—< Прикажете отнести ваши вещи? Уже пора, — сказать 
носильщикъ, входя въ комнату. 

* * 
* 

Распростившись съ Леви, Якобъ остался одинъ въ каютЪ. Онъ 
какимъ-то отсутствующимъ взоромъ осматривался по сторонамъ, 

7* 
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и вдругъ онъ заметить, что пароходъ отчалить. Казалось, будто 
онъ только въ это мгновение понялъ и почувствовалъ, что раз-
лучился съ Торой. Съ болью въ сердцЪ бросился онъ на палубу, 
точно хотЪлъ выпрыгнуть на сушу, но пароходъ устгЬлъ уже да-
леко отойти отъ берега. 

Когда онъ убедился въ томъ, что для него н'Ьтъ уже больше 
никакой возможности вернуться обратно, онъ вдругъ почувство-
валъ н'Ьчто вродЪ успокоения. Обширная, спокойная поверхность 
воды, на которой вырисовывалась только борозда, оставляемая 
пароходомъ, подействовала на него умиротворяюицимъ образомъ, — 
ему казалось, что сама судьба прорЪзаетъ эту борозду — такъ 
было суждено! 

Пароходъ скользить легко и уверенно мимо другихъ боль-
шихъ судовъ; вскорЪ повеяло св'Ьжимъ морскимъ вЪтромъ. Одинъ 
изъ пассажировъ закурилъ сигару съ такимъ наслажденпемъ, точно 
ничего болЪе важнаго на свЪТЬ не существовало, На мгновение 
изъ-за тучъ показалось солнце и осветило исчезающий вдали го-
родъ и зеленые берега залива. Красивый широкий видъ оживить 
Якоба, кровь стала быстрее переливать въ его жилахъ, онъ вдругъ 
почувствовалъ себя свободными, и на сердцЬ у него стало легко, 
внутренно онъ воскликнулъ: «Только не падать духомъ! ВТ>дь 
я отправляюсь въ широкий св'Ътъ, чтобы бороться за свою будущ-
ность. Многие позавидовали бы мно теперь!» 

Онъ написалъ ТоргЬ письмо: 
«Это письмо я пишу на мор'Ь, моя дорогая! ЗдЪсь такъ 

св'Ьжо и воздухъ такой животворящий, что горе и заботы стано-
вятся легче и въ душЪ нарождается надежда на счастье и светлое 
будущее. Зд&сь я могу сказать тебЪ, чего у меня никогда не хва-
тало духу произнести тамъ, на берегу. ЗдЬсь у меня хватаетъ 
мужества заговорить съ тобой о томъ, что я еврей. Да, милая 
Тора, я еврей, и ты знаешь это, ты знала это прежде чЬмъ по-
лиобила меня. Это не преступление, хотя съ точки зрТмпя многихъ 
людей это и недостатокъ. И я долженъ признаться теб&, что 
мнЪ всегда казалось, что всЬ люди зам'Ьчаютъ этотъ недостатокъ. 
Ты не можешь себЪ представить, съ какимъ страхомъ и чувствомъ 
унижен!я я всегда думалъ объ этомъ, и я увЪренъ, что благодаря 
этому возникало много недоразумънш. Ты не знаешь также и 
того, какъ неразрывно я связанъ съ еврействомъ, какъ одна только 
мысль отречься отъ еврейства заетавляетъ меня страдать и тер-
заться. А между т'Ьмъ, въ сущности, я все-таки отказался отъ 
него. Не релипя привязываетъ меня къ нему — в&дь твой Богъ 
тотъ же, что и мой — а мое детство, воспоминание о- моихъ род-
ныхъ, моихъ родителяхъ, безчмсленное множество прекрасныхъ 
впечатл'Ьнш юныхъ лЪтъ. Я не могу отказаться отъ нихъ, вы-
рвать ихъ изъ своего сердца, это было то же самое, какъ если бы 
я выгнать свою мать изъ дома и обрекъ ее на нищенство. Но, 
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неправда ли, ведь ты веришь, что я могу совместить въ своемъ 
сердце любовь къ этимъ воспоминашямъ и любовь къ тебе? 

Когда я пришелъ къ тебе въ последний разъ, то я приходить 
для того, чтобы попрощаться съ тобой надолго. Я уезжаю во 
Францию. Такъ или иначе, но я хочу добиться прочнаго положения 
и не пожалею ни силъ, ни старанш, чтобы создать для себя новую 
родину и новый домъ, въ которомъ мы могли бы жить съ тобой 
въ покое и тишине, и где никто не ставилъ бы намъ на видъ 
разницу въ нашемъ происхождении, въ нашей вере и не посе-
лялъ бы между нами раздора. Согласна ли ты подождать до техъ 
поръ, пока ты не узнаешь о моей смерти или моей удаче? Скажи, 
моя безгранично любимая Тора, согласна ли ты? 

Произошла отвратительная сцена во время нашего послед-
няго свидания. Во мне она оставила только сожаление о томъ, что 
я погорячился. Тебя я ни въ чемъ не обвиняю, но я думаю, что 
я долженъ былъ уехать, и ты это понимаешь. Постарайся только 
забыть все то, что произошло, когда я былъ у васъ въ послед-
ний разъ. Верь только одному: я знаю, что душа моя погибнетъ, 
если я потеряю тебя. Когда я думаю о чемъ-нибудь светломъ-или 
о будущемъ счастье, то мысли эти всегда связаны съ тобой, какъ 
мысли человека о сзЬтъ и тепле всегда связаны съ солнцемъ. 

Прости мне все, въ чемъ я могъ провиниться передъ тобой! 
Прости и сохрани твою любовь ко мне, моя Тора! О, твое имя 
было для меня съ дЬтскихъ л'Ьтъ именемъ Божьихъ заповедей, и 
Самъ Богъ •предназначить мне любить тебя! 

Покажи это письмо твоему отцу и порадуй меня ответомъ! 
Напиши скорее . . . о, какое будетъ счастье получить отъ тебя 
письмо! Я жду этого съ такимъ же трепетомъ, какъ ждалъ твоего 
ответа на мою любовь! 

Когда-то мой отецъ, стоя надъ моей колыбелью, попросить 
Бога взять отъ него все счастье, предназначенное на его долю, и 
даровать его мне. Теперь я передаю это благословение, полученное 
мною въ наследство отъ отца, тебе. Отъ всего сердца я хочу, 
чтобы все то счастье, которое выпало на мою долю, перешло на 
тебя. Верь, что эти слова имеютъ ситу, хотя ты и не знаешь 
этого. Да благословить тебя Богъ, моя дорогая!» 

Часть третья. 
I. 

У^илижансъ миноваль заставу и въехалъ въ Парижъ. 
Якобъ съ любопытетвомъ смотрелъ на улицы и бульвары, онъ 

видеть гуляюицихъ, деловыхъ людей, ломовиковъ, милищонеровъ-
гвардейцевъ, но революционеровъ нигде не было видно. Магазины 
были открыты, покупатели входили и выходили, взводъ националь-
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ной .гвардм прошелъ съ барабаномъ и трехцветнымъ флагомъ на 
караулъ, но люди проходили мимо, не обращая на него никакого 
внимания. 

ПослЬ того, какъ Якобъ устроился въ гостинице, онъ вышелъ 
на улицу, чтобы разыскать, наконецъ, где-нибудь революцию. Но 
ее нигде не было видно. Тутъ и тамъ виднелись кучки камней, 
которые употреблялись для баррикадъ, но каменщики были уже за 
работой и замащивали взрытая места на улицахъ. Въ одномъ 
месте онъ увидЬлъ домъ, поврежденный ядромъ, но и домъ тоже 
уже исправляли. 

Якобъ разыскивалъ французский народа, эту великую нацию, 
которая только что на этихъ улицахъ опрокинула тронъ, но онъ 
виделъ только мирныхъ прохожихъ, какъ и -въ Копенгагене, они 
спокойно гуляли. И для этихъ прохожихъ онъ самъ былъ также 
простымъ прохожимъ. Никто не обращать на него внимания, 
никто и не подозревать, что онъ поставить на карту счастье всей 
своей жизни и поспешить сюда, чтобы бороться за свое бу-
дущее. 

Онъ пошелъ въ военное министерство, чтобы записаться въ 
офицеры или унтеръ-офицеры и поступить въ ряды войскъ, сра-
жающихся въ Алжире, — но въ качестве иностранца онъ не имелъ 
права быть даже простымъ оолдатомъ! 

Разочарованный въ своихъ ожидашяхъ, онъ все чаще, все 
мучительнее думалъ о Дании и о техъ, кого онъ тамъ покинулъ. 
Онъ разсчитывалъ, что скоро можетъ получить письмо оттуда. 
Ведь Леви зналъ, куда онъ у'Ьхалъ, и наверное сообщилъ объ 
этомъ Вильгельму Фангелю. Письмо, конечно, будетъ адресовано 
въ датское посольство. 

Онъ пошелъ въ посольство, но секретарь сказалъ ему очень 
вежливо, что на его имя нетъ никакихъ писемъ. На сердце у 
Якоба стало еще тяжелее. 

Ему пришла уже въ голову мысль вернуться въ Данию, но его 
остановила перспектива оказаться въ роли мальчика, который за-
рвался и потомъ опомнился... Къ тому, же онъ все-таки ожи-
дашъ письма, а письмо могло придти на другой день после его 
отъезда. . . Нетъ, онъ былъ обреченъ на то, чтобы оставаться въ 
полномъ одиночестве, безъ знакомыхъ, друзей, рекомендаций, ли-
цомъ къ лицу съ самимъ собой, съ своими разбитыми надеждами, 
своей убийственной тоской и горькими воспоминаниями. 

Въ полномъ одиночестве бродилъ онъ среди суетящихся лю-
дей. Случалось, что по вечерамъ въ своей комнате онъ вдругъ 
невольно громко заговаривалъ съ самимъ собой, и тогда онъ пу-
гался своего голоса, котораго не слыхалъ ни разу за весь день. 

Тяжело было одному -въ пустыне, но еще тяжелее оставаться 
одинокимъ въ большомъ, населенномъ, грохочущемъ городе. Это 
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то же самое, что стоять голодному передъ столомъ, заставленнымъ 
яствами, и смотреть, какъ другие 'Ьдятъ и веселятся... 

Однажды Якобъ шелъ по улице Монторгейль, где незадолго 
передъ темъ, генералы Карла X принуждены были сложить ору-
жие подъ градомъ пуль и булыжниковъ, которыми ихъ осыпали 
мужчины, женщины и дети, и где камни съ баррикадъ не были 
еще убраны и лежали кучами. Якобъ обратить внимание на шумъ, 
доносивишйся съ того мЬста, где улица круто поднималась вверхъ 
и пересекалась двумя другими улицами. Мысль, что, быть мо-
жетъ, снова (вспыхнула революция, пробудила въ немъ живой инте-
ресъ, и онъ быстро пошелъ по направлению къ группе, собрав-
шейся у перекрестка, Онъ увидалъ перевернутую карету, на 
земле валялся кучеръ, котораго блузники яростно осыпали уда-
рами. Ооседъ Якоба разсказалъ ему, что произошло. Когда на 
улице появилась карета съ кучеромъ, разукрашеннымъ галунами, 
то кучка блузниковъ стала насмехаться надъ аристократами, 
разъезжающими въ каретахъ, и рабочие заставили кучера напра-
вить зкипажъ на остатки баррикадъ и проехать по нимъ. Кучеръ 
обругалъ блузниковъ канальями, и этого было достаточно для того, 
чтобы его стащили съ козелъ. Испуганныя лошади дернули въ 
сторону, и карета опрокинулась. 

Якобу показалось, что онъ слышитъ заглушенные крики изъ 
кареты, Онъ подбежать къ ней и съ трудомъ растворить дверцы. 
Тамъ онъ увидалъ двухъ дамъ въ самомъ плачевномъ состоянии, 
лежаицихъ другъ на друге и тщетно старающихся какъ-нибудь 
подняться. Возмущенный Якобъ крикнулъ блузникамъ: 

— Неужели вы хотите издеваться надъ беззащитными жен-
щинами! 

Одной изъ прекраеныхъ чертъ французскаго народа является 
его врожденное рыцарство. Эту черту часто проявляют-!, французы 
самыхъ низшихъ слоевъ. Блузники тотчасъ же бросились къ ка-
рете и поставили ее на колеса. Кучеру о™ дали на прощанье 
еще одинъ пинокъ, а затемъ позволили ему взобраться на козлы. 
Передт» дамами, сидевшими въ карете, они рассыпались въ изви-
нешяхъ, но те не могли придти въ себя отъ испуга и не успокои-
лись до техъ поръ, пока Якобъ не согласился проводить ихъ 
до дома. 

Когда карета тронулась въ путь, дамы несколько успокоились 
и младшая изъ нихъ стала изливаться въ благодарностяхъ ихъ спа-
сителю. Съ болтливостью истой парижанки она не давала Якобу 
вставить ни одного слова. 

— Вы спасли насъ, Богъ знаеть, отъ какого несчастья! Вы 
явились къ намъ, какъ авгелъ съ вебесъ! . . . Что за ужасные 
люди! Вы обратили внимание на одного изъ нихъ? Что за глаза 
у него! . . . Но борода у него была красивая, если бы только она 
не была такая всклокоченная... Какое счастье, что вы выручили 



насъ изъ опасности! . . . Но во всемъ виноватъ баронъ Декампъ! . . . 
Онъ ужъ слишкомъ заботится обо мне! Онъ не хочетъ, чтобы я 
въ это неспокойное время ходила! тгЬшкомъ въ театръ и изъ 
театра . . . Я, видите ли, актриса, на первыхъ роляхъ въ театре Во-
девиль . . . А этотъ милый баронъ настояний старый дуракъ! . . . 
Онъ ухаживаетъ за мной . . . Онъ прислать мне свою карету, и я 
воспользовалась ей . . . уоПа 1оиН 

Сказавъ это, она метнула на Якоба взглядомъ своихъ чер-
ныхъ глазъ. 

— Леони! — про1'оворила съ упрекомъ пожилая дама. 
— Что же тутъ такого? — воскликнула Леони. — Это мое 

искреннее мн'Ьше, и я не разъ говорила барону Декампу въ глаза, 
что онъ старый дуракъ. Неть, вы представьте себе, тпопзйеиг, ему 
уже за пятьдесятъ летъ, а онъ носить парикъ! . . . Но это еще 
не такъ важно . . . А вотъ за то, что онъ вздумалъ дать мне 
свою карету, я на него сердита. . . Этого я ему никогда не 
прощу . . . Вотъ здесь я живу, тошгеиг, улица Пуассоньеръ 3 . . . 
Моя фамил1Я Куртуа . . . ВепкйзеНе Куртуа . . . Прошу васъ по-
сетить меня . . . Завтра же днемъ. . . я этого требую . . . До ови-
дашя, мой рыцарь! 

II. 

какое наслаждеше такъ нестись! Посмотри, какъ мелькаютъ 
" мимо насъ дома! . . . А вонъ веечаетныя лошади, впряжен-
ныя въ омнибусъ, стараются изо всехъ силъ перегнать насъ! А 
йетат , милыя лошадки! . . . Берегись . . . осторожнее . . . Слава 
Богу, прошло благополучно!... Ты великолепно правишь! 

— Эй, пошевеливайся, французская лошадь! Вотъ такъ! 
Несись хоть подъ самыя небеса! Скорей! Скорей! 

— Эй, — крикнула Леони, громко смеясь и хватая Якоба 
за .руку. — Но куда мы, собственно, едемъ? — спросила она, когда 
они попали въ вереницу другихъ экипажей, и должны были поехать 
несколько тише. 

— Право не знаю! По мне, хоть на край света! Бели бы у 
лбшадей были крылья, то мы могли бы подняться къ небесамъ, къ 
солнцу, какъ Фаэтонъ . . . Ты знаешь легенду о Фаэтоне, который 
упалъ на землю? 

— Ахъ, и ты слышалъ о томъ, какъ погибъ этотъ прекрас-
ный фаэтонъ? Да, ты себе представить не можешь, какъ мне 
его жалко! Они ворвались къ графу во дворъ, вытащили фаэтонъ 
изъ сарая и взгромоздили его на баррикаду. Ну, въ него попало 
ядро и расщепило его на тысячу кусочковъ . . . А й ! . . . 

— Что случилось? 
—• Ты заметить маленькаго господина въ светломъ пальто? 

Это топзгеиг Артюръ, тотъ, который сочиняеть музыку для моихъ 
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испанскихъ Болеро. . . Ну, смотри, какъ бы онъ не вызвалъ тебя 
на дуэль за то, что ты катаешься со мной! 

— А разв-Ь съ нимъ ты никогда не катаешься? 
— Да ведь онъ шепелявить! А кроме того, онъ к у р и т ь . . . 

И онъ ухаживаетъ за Полиной . . . А, теперь я знаю, куда мы 
поьдемъ! Въ Сенъ-Жерменъ! Тамъ сегодня Полина со овоимъ 
любовникомъ!... Бедняжка, она стала такой серьезной съ техъ 
поръ, какъ познакомилась съ нимъ. Они восхищаются природой 
и искусствами, и, мне кажется, что они были даже въ церкви. 
Но, разумеется, она вознаграждаетъ себя, когда его нетъ возле 
н е й . . . Я представлю тебя ему . . . Ахъ, да, какъ тебя зовутъ? 

— Бендикеенъ. 
— Бен . . . Бенниг . . . у тебя разве нетъ другого имени? . . . 

Знаешь, что, ведь, въ сущности, мы ужасно быстро познакомились. 
Я видела тебя только одинъ разъ . . . и уже . . . Молчи, молчи! 
Я знаю, что ты хочешь сказать . . . Ахъ, какая божественная 
мысль мне пришла въ голову! . . . Я сделаю изъ тебя князя! . . . 
Полина ужасно важвичаетъ, потому что ея любовникъ сынъ ди-
ректора театра. Ну, а я удивлю, поражу, убью ихъ княземъ! 

—| Вотъ этотъ замокъ и есть Сенъ-Жерменъ? 
— Да. Вонъ посмотри на тотъ маленький павильонъ, — онъ 

еыстроенъ на томъ месте, где подъ открытымъ небомъ родился 
Людовикъ XIV. Да, да, въ сущности, все мы люди, все — и короли, 
и простые смертные... А вонъ и Полина со своимъ возлюблен-
нымъ . . . Стой! Здесь мы сойдемъ. 

Онъ вышелъ изъ экипажа первый, чтобы помочь ей. Она 
встала и протягивала то одну ногу, то другую, точно боялась 
упасть. Онъ устремить на нее страстный взгляды — Прыгай ко 
мне въ объятия! 

— Ну, въ такомъ случае, берегись! . . . Гопъ! . . . Ай, ты 
задушишь меня! —• крикнула она и укусила его въ щеку. 

Къ нимъ приближалась другая пара. Леони- приняла серьез-
ный и торжественный видь и сказала: 

— Князь, позвольте мне представить васъ моей подруге, ма-
демуазель Полине, и ея кузену, господину Альберту. Мадемуазель, 
господинъ Альбертъ — его светлость князь Бен . . . простите, 
князь, мой языкъ опять отказывается выговорить ваше имя. 

— Бендикеенъ. 
—• Князь де-Бен-дик-сеннъ . . . Нетъ, что за варварская имена 

у этихъ русскихъ князей! . . . Онъ несметно богатъ, —- шепнула 
она Полине, на лице которой, какъ и на лице господина Альберта, 
было написано глубокое почтение. 

-— Князь, — обратилась Леони къ Якобу, — разрешите спро-
сить. что вы предпочитаете — драгунскую лошадь или мула? . . . 
Вы, конечно, знаете, князь, что мы, молодыя парижанки, всегда 
катаемся верхомъ по парку. 
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—• Это какъ вамъ угодно, мадемуазель! 
Они пошли къ павильону, у котораго отдавали внаймы ло-

шадей -и муловъ. Увидя, что Леони и Якобъ сели на муловъ, По-
дина сказала Альберту: 

— Послушай, разъ князь де-Бенедитъ. . . или какъ его 
т а м ъ . . . разъ онъ снисходить до того, что ездить верхомъ на 
муле, то и ты можешь последовать его примеру. 

—' Я не умею ездить верхомъ, .—. ответишь Альбертъ недо-
вол-ьнымъ тономъ. 

— Неужели же ты хочешь пропустить удобный случай по-
ближе познакомиться съ такой важной 'особой? 

— Я не честолюбивъ. 
— Ну, а я честолюбива! — -воскликнула Полина со слезами 

на глазахъ. — Довольно! Больше я не хочу плясать подъ твою 
дудку! Сегодня ты поедешь верхомъ, или -между нами вое кончено! 

. — -Полина, я не узнаю тебя! Неужели- это моя тихая, благо-
разумная Полина? . . 

-—- Я -вовсе не благоразумная! Я вовсе не тихая! Я хочу ка-
таться на муле! Будешь ты кататься или- нетъ? 

— Двухъ муловъ! — приказать -сторожу господинъ Альбертъ, 
тяжко вздохнувъ. 

Между темь Леони и Якобъ успели уже ускакать далеко въ 
паркъ. Они разогнали муловъ и те неслись въ карьеръ. 'Вскоре 
Леони выронила носовой платокъ, потомъ легкш шарфъ, потомъ 
у нея съ головы свалилась шляпа. Тутъ она начала кричать: 

< Останови мула, останови! . . О, никогда больше я не буду 
ездить верхомъ!.. Спаси меня!. . О . . . Я погибаю!.. 

Леони упала съ мула- и покатилась по траве. Испуганный 
Якобъ на всемъ -скаку остановить своего мула, спрыгнуть съ седла 
и бросился къ Леони. Она спокойно сидела! въ траве и встретила 
его заразительны-мъ хох-ото-мъ. 

—- Правда, я ловко спрыгнула? . . Такъ я всегда делаю, когда 
мне надоесть езда, —- сказала она. 

Подоспела къ месту катастрофы и Полина со своимъ кузе-
номъ. Господинъ Альбертъ спрыгнуть съ седла- и началъ озабо-
ченно разспрашивать Леони, не ушиблась ли она. Вместо ответа 
Леони -взяла подъ руки -обоихъ кавалеровъ, мулы были предоста-
влены самимъ себе, а Полина верхомъ предводительствовала отсту-
пающи-мъ отрядомъ. 

Когда все благополучно уселись въ экипажи, Леони заявила: 
—• Теперь поедемте обратно въ Парижъ и будемъ ужинать 

у Филиппа. Ни у кого нетъ такой великолепной -нормандской 
камбалы. Къ этому мы возьмемъ красный «Эрмитажъ» въ 6 фран-
ковъ бутылка —- онъ густой, какъ масло. А после ужина мы про-
водимъ Пожну и ея кузена домой, а ты . . . вы-, князь, будете 
такъ любезны и проводите меня домой. 
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III. 

ТУГггЬ кажется, что баронъ Декампъ не очень-то долюбливаетъ 
меня. 

Эти слова были оказаны въ .маленьком!» элегантномъ будуаре. 
Все въ этой комнате было миниатюрное, элегантное и изящное, 
точно нарочно предназначенное для изящной женщины. Повсюду 
стояли драгоценный безделушки и произведет» (искусства. 

Леони сидела у окна и разематривала только что принесен-
ное новое платье. Якобъ сидеть невдалеке и перелистывать 
альбомъ съ гравюрами. 

При его словахъ Леони быстро подняла голову и воскликнула 
со смехомъ: 

—• Ахъ, онъ очарователенъ! И какую ты невинность изъ 
себя строишь! Да ведь баронъ Декампъ влюбленъ въ меня и уха-
живаетъ за мной, милый мой! Ну, а тебе отдаютъ предпочтение -—• 
такъ какъ же ему не быть кислымъ? 

•—. Право, мне очень жаль беднаго барона. Я очень бы же-
лать, чтобы онъ былъ летъ на двадцать моложе, — сказалъ 
Якобъ. 

Леони снова расхохоталась. 
.—< Ахъ, какъ онъ мило насмехается надъ беднымъ баро-

номъ . . . Ты великолепенъ! Тебе следовало- бы быть актеромъ. 
-—- Но я говорю совершенно серьезно, —• сказалъ Якобъ, 

вставая съ кресла. 
Съ лица Леони вдругъ исчезла улыбка, съ минуту она пытливо 

смотрела на Якоба, а потомъ проговорила нежно, почта умо-
ляюще: 

—- Но ведь я еще не надоела тебе? . . . А впрочемъ, за по-
следние дни ты <былъ такой мрачный и задумчивый, я ни разу не 
видала на твоемъ лице улыбки, которой ты въ первые дни такъ 
щедро награждать меня за мою любовь.. . Что я сделала? Ты 
не любишь меня больше? 

— Леони, я никогда не любить тебя, •— ответить Якобъ. 
При этихъ словахъ Леони снова оживилась, весело хлопнула 

въ ладоши и воскликнула: 
— О, да онъ просто кокетничаетъ, мой милый, очарователь^ 

ный любовникъ! Онъ оригинальничаетъ! Другие уверяютъ бед-
ную молодую девушку, что будутъ любить ее вечно, а онъ гово-
рить, что никогда не любить е е . . . О, это божественно! 

— Леони, — продолжали» Якобъ, — постарайся хоть разъ 
найти въ своей душе струну, которая звучала бы более глубокими 
тонами. Я не обманывать, тебя и все-таки я никогда не любишь 
тебя. Мое сердце принадлежитъ всецело одной . . . одной девушке 
на севере, и въ немъ никогда уже не найдется места для другой 
женщины. Несчастный обстоятельства разлучили насъ, и я ушелъ 



1 0 8 — Лгь топись. 

отъ лея, теперь я одинокъ и покинуть. Къ тебе я пришелъ изму-
ченный до смерти, въ твоихъ объятияхъ я искать забвения, ста-
рался утопить последнее воспоминание о той, которую я люблю. 
Но воспоминания стали лишь сильнее после нЬсколькихъ дней 
сна, такъ какъ мне удалось только усыпить ихъ, и теперь они 
осилите меня, а съ ними пришло и раскаянье.. . о, я кажусь 
самому себе преступникомъ! 

—• БЪдный мальчикь! — сказала Леони съ насмешкой. — 
Я соблазнила тебя, а потому я протяну тебе руку передъ алта-
ремъ, чтобы возетавовить твою честь. 

— Я такъ и думалъ, что ты не поймешь меня, — заметать 
Якобъ. 

Она воскликнула гневно: 
«—1 Ты обмануть меня! Неправда и то, что ты недавно въ 

Париже. Ты даже притворялся, что плохо говоришь по-француз-
ски, но теперь, когда ты забылся, оказалось, что ты говоришь, 
какъ французъ. 

— Чувство, исходящее изъ глубины души, —• ответить 
Якобъ, — легко находить подходящпя слова. Чувства делаютъ 
красноречивымъ самого простого человека. 

Леони молчала. 
—- Когда я былъ одинокъ -въ этомъ большомъ городе, —- про-

должать онъ, — ты гостеприимно раскрыла предо мной двери тво-
его дома. Когда ни одному человеку не было никакого дела до 
меня, ты приняла меня въ свои объятия, и я отдохнуть на твоей 
груди. Ты не разспрашивала меня ни о родине, ни о происхожде-
нии, ни о в е р е . . . И хотя я не могу любить тебя, я всегда буду 
благодаренъ тебе. 

Леони подошла къ нему, она внимательно всматривалась въ 
него, словно начала понимать его. Наконецъ, она сказала: 

•—« Ты страдаешь, мой бедный другъ? Люди были жестоки съ 
тобой! Только я была милосердна и пригрела страдающаго. 

— Да, я страдаю, — сказать онъ, проводя рукой по лбу. 
— Останься у меня, —• крикнула она. — Забудь техъ, кто 

оттолкну ль тебя! Останься у меня . . . я буду принадлежать толь-
ко т е б е . . . я не буду больше принимать никакихъ подарковъ отъ 
барона Декам-па... я брошу театръ, я буду работать для тебя, 
ухаживать за тобой, ласкать тебя . . . Останься у меня! 

— Б о и бы ты только могла понять, какъ безгранично благо-
даренъ я тебе. Но это невозможно, я долженъ уйти отъ тебя! 
Лучше я буду опять бродить одинокий по этимъ улицамъ, чемъ . . . 

Леони истощила весь запасъ своего красноречия. Она про-
шла черезъ целую гамму волнений. Она села и заплакала. 

Якобъ подошелъ къ ней и проговорить тихо: 
—- Я все сказалъ, я ухожу. Прощай, Леони! Смотри на меня, 

какъ на гостя, котораго ты приняла и которому ты .подарила го-
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раздо больше, ч'Ьмъ обыкновенно даютъ гостю — свою любовь. 
Я у х о ж у . . . Придать другой-гость, которому ты окажешь мило-
сердие . . . 

Онъ сказалъ это отъ чистаго сердца и не заметить, сколько 
злой насмешки было въ этихъ словахъ. 

— Кто? •— спросила она, -поднимая мокрое отъ слезъ лицо 
и глядя на него. — Ужъ не старый ли, толстый баронъ Декампъ? 
Я не хочу и слышать о немъ! . . . Я ненавижу -его! . . . О, останься 
у меня! — воскликнула она, и видя, что онъ собирается уйти, она 
бросилась къ нему и обвилась вокругъ -его шеи руками. 

Онъ нежно высвободился изъ ея объятий, п-озвалъ горничную 
и вышелъ. 

Углубленный въ свои мысли и удрученный, онъ машинально 
шагать по улкцамъ. Тоска и печаль, словно старые знакомые, 
снова овладели имъ и поселились въ еш сердце, какъ въ старомъ 
насиженномъ -месте. Съ каждымъ шаго-мъ въ -н-емъ воскресали но-
выя и новыя воспоминания. И, хотя они причиняли ему боль, онъ 
принимать ихъ съ любовью-, словно хотелъ загладить свое вре-
менное легкомыслю. 

Онъ не сознавать, куда направляется, пока не очутился у 
Пале-Рояля. Онъ вошелъ въ садъ, где играли дети и гуляли по-
жилые люди, радуясь солнцу. 

Вдругъ онъ натолкнулся на господина, и когда онъ, пробудясь 
отъ евоихъ мыслей, извинился передъ нимъ, то увидалъ, что это 
баронъ Декампъ въ обществе другого пожилого господина. Съ 
минуту онъ стоялъ передъ барокомъ, Леони казалось ему уже 
далекимъ воспоминашемъ, и баронъ напомнить ему о ней. 

— Пожалуйста! — воскликнулъ баронъ, сердито дернувъ 
ногой. Онъ хотелъ уже, было, продолжать -свой путь, но когда 
заметать разстроенное лицо Якоба, въ н-емъ проснулась приятная 
надежда. Онъ остановился и сказалъ: 

-—- Но что съ вами? У васъ такой видъ, будто вамъ изме-
нила ваша любовница. 

— Да, но это не такъ, — ответилъ Якобъ, пытаясь улыб-
нуться. 

— Такъ вамъ не -нравится Парижъ? 
— Ахъ, Парижъ! . . Я былъ бы счастливь уехать отсюда! 
—- Вы хотите отправиться путешествовать? — спросилъ ба-

ронъ оживляясь. 
—- Я очень хотелъ бы уехать куда-нибудь подальше, если бы 

только это было возможно. 
— Не мог}' ли я быть вамъ полезет»? 
—- И очень даже, баронъ, — воскликнулъ Якобъ, у котораго 

внезапно блеснула- одна мы-сль. — Вы влиятельный человекъ, ба-
ронъ, вы депутатъ, устройте меня офицеромъ въ Алжиръ. . . 

—- Когда вы хотите уехать? — спросилъ баронъ. 
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— Черезъ часъ после того, какъ получу назначение. 
— Вы получите его черезъ двадцать четыре часа. Вотъ 

вамъ моя рука въ этомъ!. . Но теперь вы должны пообедать со 
мной и моимъ другомъ.. . Графъ Планхоль —- господинъ Бен-
дикеенъ . . . Прошу, пойдемъ къ Вефуру. 

Съ этими словами онъ взялъ подъ руку Якоба и, весь сияя, 
вошелъ съ нимъ въ ресторанъ. 

IV. 

На Средиземномъ море бушевала буря. Фрегатъ швыряло въ 

волнахъ, словно мячъ. Кто поверить бы, что здесь могло 
быть такъ холодно, на! этомъ море, обрамленномъ финиковыми 
пальмами, тропическими растениями и апельсиновыми рощами. 

Подъ утро, на двенадцатый день после выхода изъ француз-
скаго порта, фрегатъ бросилъ якорь на алжирскомъ рейде. Не-
которые изъ пассажировъ разбуженные матросами, работавшими 
у ворота, вышли на палубу. 

Въ серомъ разевеге берегъ казался гагантскимъ белымъ 
призракомъ, поднявшимся со дна темво-синяго моря. Направо 
отъ корабля сильно выдвигалась въ море высокая скала, на ея вер-
шине на некоторомъ разстоянйи другъ отъ друга горели два фо-
наря на высокихъ мачтахъ. Между ними яркимъ пятномъ на 
темномъ небе выделялась кроваво-красная луна. Казалось, будто 
она подвешена на невидимой нити между мачтами, и будто такъ 
именно и должно быть въ Африке, этой сказочной стране. Время 
отъ времени съ берега доносились порывы ветра, то резкаго и 
холоднаго, то нежнаго и ласкающаго, несущаго ароматы неведо-
мыхъ деревьевъ и цветовъ. 

Когда совсемъ раэсвбло, гавань оживилась, и фрегатъ на 
буксире былъ подведенъ къ берегу. Солнце ярко освещало сво-
ими багровыми лучами белый городъ, террасами спускавшийся съ 
шръ къ берегу, развалины крепости и отдаленныя горныя вер-
шины. На берегу суетилась пестрая толпа, мужчины въ белыхъ 
тюрбанахъ, или красныхъ фескахъ, евреи въ черныхъ таларахъ, 
съ длинными всклокоченными бородами и болтливые франуцзы. 
Тутъ же въ стороне сидеть на своемъ коврике одинокий турокъ. 
покуривалъ трубку и безучастно смотрелъ на новоприбывший ко-
рабль. 

— Ну, вотъ я и .въ Алжире, — сказать Якобъ, сходя на бе-
регъ. — Теперь это моя родина! 

Якобъ ожидалъ, что какъ только онъ очутится въ Африке, 
онъ сейчасъ же пойдетъ навстречу врагу и сразится съ нимъ. 
А между темь оказалось, что его прикомандировали къ гарнизону. 
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Маленькая случайность, черта, равнодушно проведенная секрета-
ремъ военнаго министра — и онъ очутился въ полку, располо-
женномъ въ городе. Когда Якобъ убедился въ этой новой (не-
удаче, онъ паль духомъ, точно счастье окончательно повернулось 
къ нему спиной. 

Французские офицеры смотрели на него недоброжелательно, 
какъ на чужого, который попалъ къ нимъ, благодаря протекции. 
Они хотели сперва видеть доказательства его храбрости и благо-
родства, прежде чемъ приблизиться къ нему. Единственный офи-
церъ въ полку, встретивший его дружелюбно, былъ полякъ, по 
имени 1осинскШ. Это былъ молодой человекъ съ бледнымъ, пе-
чальнымъ лицомъ, но статный и сильный, лучший наездникъ въ 
полку. Онъ часто бывать съ Якобомъ, и любить разговаривать 
съ нимъ о Польше. 

—• Мы, поляки, служимъ Франции безкорыстно во всехъ ея 
войнахъ, 1— сказалъ онъ однажды. — Мы точно маленьюе саво-
яры, которые идутъ въ Парижъ и тамъ отдаются въ рабство, что-
бы поддерживать своихъ бедныхъ родителей. Но мы не можемъ 
даже отправить въ нашу отчизну плодовъ нашего рабства. Когда 
смерть поражаетъ насъ на поле битвы, мы только бросаемъ на 
Францию умоляющий взглядъ, прося не забывать Польшу. 

Въ другой разъ онъ сказалъ: 
-—• Вы редко увидите, чтобы полякъ былъ веселъ, Непре-

станныя нацпональныя страдания начинаются у насъ еще во чреве 
матери. Они валагають печать на нашу душу, которая уже ни-
когда не можетъ больше оправиться... О, вы не знаете, что 
значитъ не иметь отечества! Черезъ сто летъ, быть можетъ, 
мы, поляки, уподобимся евреямъ, раэсеяннымъ по всем]? свету и 
живущимъ мечтой о святой земле, въ которую ихъ долженъ 
когда-нибудь привести обратно Мессия. 

Якобъ ничего не ответилъ на это, и 1осинскш заговорилъ о 
жизни въ Алжире и объ убийственно-скучной гарнизонной службе, 

-— Да, меня также не удовлетворяет!» эта жизнь, — сказалъ 
Якобъ. — Я направлялся сюда съ горячей жаждой деятельности. 
Мне такъ хотелось окунуться въ боевую жизнь, полную силь-
ныхъ впечатлений, а между темъ меня обрекли на сонливое су-
ществование, о какомъ я до сихъ поръ и понятия не имелъ. Когда 
я свободенъ отъ службы, я сплю, чтобы не думать, и че.мъ больше 
я сплю, темъ больше мне хочется спать. 

— Если бы можно было отправиться на охоту въ горы! — 
воскликнулъ Госинский. — Здесь великолепная охота, но рискуешь, 
вместо того, чтобы принести какую-нибудь дичину въ своемъ 
ягдташе, остаться самому безъ головы, которую унесетъ бедуинъ 
въ своемъ мешке. Стоить ли такую страну завоевывать! 

Однажды ночью въ городе поднялась тревога. Гарнизонъ 
бросился къ постамъ. Люди и скотъ вперемежку вбегали въ во-



1 1 2 — Лгь топись. 

рота крепости, слеша укрыться. Арабы сделали- набЪгъ на равнину, 
грабя, убивая и распространяя панику до самыхъ стЬвъ города. 

Небольшой отрядъ вышелъ 1изъ города, чтобы проучить врага. 
Но врагъ исчезъ такъ же быстро, какъ и появился, оставляя по-
зади себя дымящ1яся развалины и обезглавленные трупы, указы-
вавшие путь, по которому онъ прошелъ. Французский отрядъ 
шелъ форсированнымъ маршемъ, нагоняя врага. 

Съ горъ спустились дикие кабилы на помощь своимъ едино-
зерцамъ, а пустыня послала бедуиновъ въ бълыхь развевающихся 
бурнусахъ. Ободренный этой помощью, врагъ сделалъ попытку 
сопротивляться, и весь день происходи™ небо льни я стычки между 
передовыми отрядами фравцузовъ и отдельными кучками бедуи-
новъ. На следующий день предстояла настоящая битва. 

Во французскомъ лагере все было въ движении. Всехъ охва-
тило нервное возбужден!е отъ сознашя близости врага и ожидания 
предстоящаго сражения. Солдаты сидели или лежали вокругъ 
большихъ костровъ, которые были разведены для защиты отъ 
резкаго ночного ветра, дувшаго съ Атласа. Некоторые пита и 
веселились, другие тихо разговаривали съ товарищами о прекрас-
ной Францш и близкихъ, оставленныхъ на родине. Некоторые, 
въ особенности, молодые солдаты, громко и возбужденно болтали 
о всякой всячине; они были въ лихорадочномъ напряжении, какое 
охватываетъ игроковъ передъ развязкой. Старые солдаты, не -разъ 
уже побывавише въ огне, говорили о непрйятеле и его боевыхъ 
прйемахъ и давали молодымъ товарищамъ полезные советы. 

Офицеры ходили по лагерю, весело и оживленно разговари-
вая, слоено они гуляли по парижскимъ бульварамъ, будто война 
касалась не ихъ, а только простыхъ солдатъ. Но солдаты хорошо 
знали, что на следующш день ихъ офицеры пойдутъ первые про-
тивъ врага. 

Мало-по-малу все затихло, солдаты завернулись въ свои се-
рьга шинели и растянулись на земле у потухающихъ костровъ. 
Въ лагере раздавались только окрики часовыхъ съ наружныхъ 
постовъ, да изредка доносился вой шакаловъ. Время о-тъ времени 
воздухъ прорезали затушенные дикйе крики бедуиновъ, напоми-
навшйе о томъ, что врагъ бодрствуетъ. 

—• Вы бывали раньше въ огне? — спросилъ 1осинский, зайдя 
въ палатку Якоба. 

— Нетъ. Я вотъ сейчасъ какъ разъ думалъ о томъ, что, 
какъ это ни странно, я никогда не слыхалъ настоящей канонады, 
а между темъ, мне кажется, что для меня это нечто знакомое . . . 
Какъ бы то ни было, но я надеюсь, что не проявлю малодушия. 
Ведь я съ такимъ нетерпенйемъ ожидалъ этого мгновения. 

Въ палатку вошелъ денщикъ: 
— Генералъ получишь депеши, — сказалъ онъ, -—< а также 

чешокъ съ почтой. Вотъ письмо господину лейтенанту. 
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— По всей вероятности это письмо отъ какой-нибудь кра-
савицы изъ Парижа,—заметить съ лукавой улыбкой ГосинскШ.—Я 
оставляю васъ. 

Письмо было запечатано черной печатью и носило следы без-
конечныхъ странствий. Письмо было отъ Беньямина, приказчика 
отца. После безконечнаго вступления онъ сообщать о смерти 
отца. Затемъ следовать подробный отчетъ о делахъ и о томъ, 
куда помещенъ капиталь. 

Смерть бдизкаго человека всегда вызываетъ укоры совести. 
Передъ Якобомъ вдругъ ярко встало все то горе, которое онъ при-
чинить' отцу, все воспоминания детства воскресли и разверну-
лись передъ нимъ, какъ живыя, и выступила картина его молодой, 
но неудачной жизни. Мысленно онъ перенесся къ смертному 
ложу отца, вспомнить м а т ь . . . Онъ увидалъ ея образъ, бледный 
и кроткий. Онъ представить себе отца, умирающаго одиноко, 
безъ близкихъ! Онъ, наверное, съ тоской искалъ потухающимъ 
взоромъ своего единственнаго сына и, быть можетъ, его последнею 
мыслью была мучительная уверенность въ томъ, что этотъ сынъ 
не прочтетъ даже кадиша, когда онъ будетъ лежать въ могиле. 

—- Нетъ, я прочту за него кадишь, — воскликнулъ Якобъ, 
давая волю слезамъ. — Пусть все слышать, что я еврей. Да, я 
еврей. . . 

И онъ начали, громко и горячо читать заупокойную молитву: 
«1иогадалъ веискадойшъ шмей рабо» *. 

*—< Я прочту за тебя еще разъ кадишь, отецъ, — сказалъ 
онъ, окончивъ молитву. И онъ снова такъ же горячо произнесъ 
еврейскую молитву, прося Бога благословить умершаго. 

Однако, молитва не облегчила сердца Якоба, какъ и слезы. 
Невозможно было помолиться заразъ обо всемъ, а оплакивать при^ 
ходилось всю жизнь. И впереди не было ни одной светлой точки, 
на которой можно было бы построить надежды. Въ эту минуту 
ему казалось, что, если бы даже христианская девушка и оста-
лась ему верна, то его любовь все-таки не принесла бы ему 
счастья, потому что она преступна. 

Такъ провелъ онъ ночь. Утро застало его измученньшъ 
нравственно и физически, кровь лихорадочно переливалась въ его 
жилахъ. 

Раздался барабанный бой, и все въ лагере пришло въ движение. 
Якобъ машинально сель на лошадь, подведенную денщикомъ къ 
его палатке. Онъ равнодушно смотрелъ на синевишя вдали вер-
шины горъ, освещенныя утренними лучами, и безъ страха, но 
также и безъ воинственнаго вдохновения, прислушивался къ ди-
кимъ крикамъ и оигналамъ враговъ. 

* Да будетъ благословенно имя Господне. 
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Полкъ двинулся на обширную равнину, вдали показались 
ряды бедуиновъ, которые подъ орикрьгпемъ траншей и кустар-
ника намеревались остановить французскую конницу ружейными 
залпами. Все больше и больше головъ поднималось изъ траншей. 
Наконецъ на равнине замелькали бедуины. Ихъ белые бурнусы 
особенно резко выделялись вокругъ темныхъ лицъ и черныхъ 
бородъ. Вотъ первые ряды бедуиновъ двинулись въ наступление. 
Якобъ остановишь свою лошадь, пораженный -однимъ воспомина-
ниемъ: вотъ такъ же стояли евреи въ синагоге въ судный день, 
одетые во все белое, въ такихъ же белыхъ балахонахъ ихъ хо-
ронятъ. Ему показалось, что среди этихъ белыхъ фигуръ 
находился его отецъ въ беломъ саване и все святые евреи, 
возставпие изъ могилъ. . . Раздался сигналъ къ наступлению. 
Съ Якобомъ случилось что-то странное: если бы даже дело 
шло о спасении его души, онъ не могъ бы заставить себя стрелять 
въ эти белыя фигуры. Вокругъ него раздавался барабанный бой, 
щелкали ружья и пистолеты, его солдаты справа и слева пронес-
лись мимо него впередъ и смешались въ общей куче сражающихся. 
Онъ стоялъ неподвижно'. 

Наконецъ, онъ какъ бьг пришелъ въ сознание и съ ужаоомъ 
подумалъ о томъ, что скажутъ его товарищи о его поведении. Онъ 
изо всехъ е-илъ пришпорить лошадь и понесся впередъ, не думая 
ни о смерти, ни объ умирающихъ, не видя ни друзей, ни враг-овъ, 
нагоняя свой полкъ. Но -слабый неприятель былъ уже обращенъ 
въ бегство и безполезное преследование его было прекращено. 

Якобъ не мопь не заметить, что глубоко палъ во мнении 
товарищей. До -сихъ п-оръ ему оказывали настолько уважения, 
насколько следуетъ оказывать -офицеру. Теперь же ему открыто 
показывали презрение. -Правда, въ словахъ оно не проявлялось, 
но онъ такъ привыкъ въ глазахъ людей читать молчаливое пре-
зрение, что не могъ ошибиться. 

Вечеромъ, когда отрядъ снова расположился лагеремъ, Якобъ 
ходишь взадъ и впередъ невдалеке -отъ п-алатокъ, где не было ни 
души. Онъ былъ подавленъ, чувствовалъ себя обезчещеннымъ въ 
глазахъ людей, хотя передъ своей совестью -онъ былъ чистъ. 
Тщетно старался -онъ найти какое-нибудь средство оправдаться 
въ глазахъ другихъ. Не найдя никакого выхода, онъ пришелъ 
въ отчаянье и р-азсердился на сам-ого себя и на весь с-ветъ. 

«Какъ хорошо, что они не знаютъ, что -я еврей! — подумалъ 
онъ: — иначе говорили бы: «еврей Бендикеенъ трусь». Теперь я 
могу утешаться хоть темъ, что про меня просто говорятъ: «лей-
тенантъ Бендикеенъ трусь». 

Навстречу -ему попался французский офицеръ, но онъ про-
ш-елъ мимо, какъ бы не заметивъ Якоба. Кровь бросилась Якобу 
въ голову, и все его озлобление сосредоточилось на о-дномъ этомъ 
человеке. 
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-—1 Вы какъ будто не замечаете меня, господинъ де-Терри? — 
крикнулъ Якобъ. 

Офицеръ остановился, обернулся и ответилъ съ видомъ вели-
чайшаго изумления: 

— А, господинъ Беннигсенъ! Вы совершенно правы — я не 
заметить васъ. Право-, можно подумать, что вы обладаете спо-
собностью делаться невидимымъ. 

— Какъ я долженъ понять это? — спросилъ Якобъ дрожа-
щими губами. 

— Такъ, какъ вамъ это будетъ угодно, — ответилъ офи-
церъ съ самой вежливой улыбкой. 

— Въ такомъ случае разрешите тотчасъ же послать къ вамъ 
одного изъ моихъ друзей. 

-—- Господинъ Беннигсенъ! Я весь къ вашимъ услугамъ! 
Якобъ разыскать польскаго офицера, То-тъ вначале какъ 

будто хотелъ избегнуть беседы съ нимъ. Но когда онъ узналъ, 
что речь идетъ о дуэли, лицо его прояснело и онъ выразить пол-
ную готовность быть секундантомъ Якоба. 

Въ назначенный день оба противника стояли другъ противъ 
друга. Надо было спешить, не было разговоровъ ни объ изви-
нении, ни о примирении. Секунданты роздали пистолеты, по знаку 
поляка оба должны были стрелять. 

Сигналь былъ данъ. Пуля де-Терри просвистела у самой го-
ловы Якоба. Выстрелъ Якоба поразилъ противника въ сердце. 
Тотъ нелепо раза два перевернулся и упалъ на землю. 

Вечеромъ Якобъ ждалъ у себя въ палатке неизбежныхъ по-
следствий дуэли. Его охватила тупая покорность, его точно под-
хватило сильнымъ потокомъ, противъ котораго беземыслевно 
было бы бороться. 

Въ палатку быстро вошелъ 1осинский. 
— Хорошая новость! —- крикнулъ онъ. — Патруль нашелъ 

беднягу де-Терри, но безъ головы. Какой-то кабилъ заслужилъ 
шастръ, благодаря вашему выстрелу. Въ лагере все уверены, 
что де-Терри зашелъ слищкомъ далеко и палъ отъ руки врага. 
Мы избегли военнаго суда. 

V-

" О ы ведете жизнь настоящаго отшельника, — сказалъ Госинсктй, 
приехавъ однажды къ Якобу на маленький передовой постъ, 

которыми» тотъ командовалъ. 
Якобъ ответилъ ему только улыбкой. 
—- Я хорошо понимаю, что жизнь среди офицеровъ стала для 

васъ невыносимой, — продолжать ГосинскШ. — Я, право, боялся, 
что въ конце концовъ вы вызовете на дуэль половину офицер-
скаго состава, а другая половина должна будетъ выступить въ роли 

8* 
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секундантовъ. Не сердитесь на меня за то, что я вспоминаю объ 
этой исторш. Что касается меня, то я ни минуты не сомневаюсь 
въ вашей храбрости. Когда вы стояли передъ Терри, можно 
было подумать, что вы всю жизнь приучались стоять подъ дуломъ 
пистолета. Да и для того, чтобы преднамеренно стараться по-
пасть на такой постъ, какъ этотъ, требуется не мало мужества. 

—- Дорогой Госинскш, вы слишкомъ хорошаго мнения обо мне. 
Не мужество говорить во мне въ давномъ случае, а простое рав-
нодушие ко всему на свете. Говорятъ, что страдающие морской 
болезнью остаются совершенно равнодушны, когда имъ сообща-
ютъ, что корабль тонетъ . . . Кроме того, долженъ вамъ откро-
венно сказать, что я былъ бы не прочь отличиться и заслужить 
почести, но у меня нетъ никакого подъема въ борьбе съ этимъ 
дикимъ и храбрьимъ племенемъ, которое борется за свою свободу. 
Я представляюсь самому себе какимъ-то наемникомъ, который 
убиваетъ, если и не за деньги, то во всякомъ случае за известное 
вознаграждение. Разве это не убийство, если даже убиваешь въ 
открытомъ бою, но когда борешься не за правое дело? 

— Смотрите, не вздумайте перейти на сторону бедуиновъ! —• 
сказалъ Госинский со смехомъ. 

»—• О, нетъ, мы европейцы, слишкомъ связаны другъ съ дру-
гомъ цивилизацией. А французовъ я люблю — на разстояши. 
Вообще всегда легче любить какой-нибудь народъ въ его массе, 
чемъ въ лице отдельныхъ людей. 

— Ну, противъ этого можно много возразит!)! Что ка-
сается меня, то я люблю каждаго поляка, котораго я встречаю. 
Онъ представляется мне частью моей родины. Недавно, когда я 
гулялъ по улицамъ Алжира, я поднялъ пуговицу съ польекато 
мундира. Мне было жалко видеть ее, валяющеюся въ пыли. 

— Это потому, что ваша родина страдаетъ. Да и не удиви-
тельно, что вы питаете такое святое чувство къ ней — ведь сим-
патию къ ней разделяютъ все европейцы Все понимаютъ эту 
борьбу благороднаго народа за независимость и человеческая права. 
Подъ знаменами этого народа во мне не было бы раздвоешя 
чувствъ —• я спокойно пошелъ бы на неприятеля . . . Что касается 
меня, я привыкъ любить Польшу. 

Госинскш всталъ. Глаза его сверкали. 
— А что, если знамя этого народа снова развернуто? Что-, 

если Польша призвала своихъ сыновъ и всехъ, кто ее любитъ, 
подъ свои знамена? — воскликнулъ онъ. 

— Дай Богъ, чтобы это было такъ! —- сказалъ Якобъ. 
— Это уже случилось! Вотъ полученныя мною известия: «Въ 

Польше воэсташе»! 
-—< Ура! — крикнулъ Якобъ. 
ГосинскШ провелъ рукой по глазамъ и сказалъ: 

У -



М. Г о ль д ш ми дтъ. 117 

—• Мы вдвоем ь ликуемъ здесь въ пустыне. Но вы правы: 
я уверенъ, что въ данный моментъ ликуетъ половина Европы... 
Ну, что же, хотите сражаться за нашу Польшу? 

— Да, Госинскш, я следую за вами . . . 
— Почему вы не договорили? Въ васъ возникли какня-нибудь 

сомнения? 
—- Нетъ, я только подумалъ о томъ, что ко мне сюда мо-

жетъ придти письмо изъ дома. 
—• Такъ напишите, чтобы вамъ адресовали письма въ Вар-

шаву, а не въ Алжиръ. Или тутъ есть что-нибудь другое? . . 
— Нетъ, у меня промелькнула одна мысль. . . Но въ это 

мгновение бледнЬетъ все другое. Мои личныя заботы кажутся мне 
маленькими и ничтожными въ сравнении съ де.чомъ Польши. 

—- Въ такомъ случае поступайте, какъ я — выходите въ 
отставку! Времени терять нельзя. Мы уедемъ, если бы даже 
намъ пришлось дезертировать... Лишь бы насъ не подстерегъ 
где-нибудь арабъ . . . Мой другъ, не думайте обо мне дурно-, если 
вы даже увидите, что съ этой минуты я буду бояться за свою 
жизнь, пока не уеду изъ Алжира. 

(Продолжение сл-Ьдуетъ.) 

Переводъ съ датскаго 

М. П. Благовещенской. 
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. . . Я проснулся ночью и долго не могъ уснуть. Въ комнате 
былъ полумракъ, — ночь летняя. Лунныя ленты молочнаго цвета 
смешивались съ тенями, бледно-сероватыми, какъ зола. Светъ 
отражался узкими полосками въ зеркале и на стене, искрами и 
крапинками въ треугольникахъ жердочекъ медной висячей лампы. 

Окно было открыто настежь. Я слышалъ сь улицы голоса и 
сдержанный смехъ. Между решетками жалюзи, — двемъ оне 
зеленаго цвета, а теперь серовато-черныя, — поблескивала крас-
новатая звездочка. Я думалъ, что это былъ Марсъ, Существуетъ 
много краоноватыхъ звездъ, но на особенно темномъ небе могла 
светить такъ ярко лишь одна планета — Марсъ, 

Я лежалъ, и разныя мысли и воспоминания роились въ моей 
голове,- некоторыя были печальны, большинство капризно и без-
ценно. Въ моихъ ушахъ звенела мелодия, которую я ненавиделъ. 
И я подумалъ: «Ясно, что не отъ нашей воли зависитъ, какая ме-
лодия западаетъ въ нашу душу, — ведь можетъ не появиться ни-
какой. Не зависитъ также и отъ моей воли, какая мысль по-
явится у меня, — ведь можетъ не явиться и никакой. А воля моя, 
зависитъ ли она отъ меня самого? Это последнее —- меньше 
всего. Я хочу многаго, чего не долженъ былъ бы желать» . . . 

«Ахъ, если бъ я могъ уснуть!» 
Звезда все еще блистала краснымъ, матовымъ светомъ на 

сероватомъ небосклоне. Мне вспомнились слова: 
„Люди жизнь свою проходятъ 

В-Ьчно одинокими; 
И идутъ они, какъ звезды, 

Не встречая другъ друга". 

Откуда эти строки? А-а, вспомнилъ! Это китайское стихо-
творение Ли-тай-пэ, «безсмертнаго, любившаго выпивать». Онъ лю-
билъ пить рисовую водку изъ фарфоровой чашечки и заглядывалъ 
въ нее слишкомъ усердно, что и было причиной его смерти; 
однажды, после многихъ опорожненныхъ чашечекъ, возвращаясь 
ночью на свою яхту, онъ споткнулся на подмосткахъ и утонулъ 
въ Желтой реке. 
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Знавалъ ли я когда-либо китайца? Да, въ одномъ изъ боль-
шихъ ресторановъ у насъ, въ Стокгольме, среди другихъ -офищан-
товъ былъ китаецъ. Богъ его знаетъ, какимъ образомъ -по-палъ 
онъ къ намъ. Естественно, что онъ говорилъ по-английски, но онъ 
зналъ и датский языкъ. Онъ былъ очень худощавъ. Цветъ лица 
его — бледно-смуглый; красивые, кроткие и умные глаза съ дет-
скимъ -выраженнемъ. Ротъ обрамляла целая сеть мелкихъ стар-
ческихъ морщит, и складокъ, которыя такъ характерны для древ-
нихъ расъ Дальняго Востока. 

Это было вскоре после битвы при Мукдене. Я хотелъ за-
деть его вопросомъ: «Вы японецъ?». Онъ ответилъ мягкимъ, 
подавленнымъ голоеомъ: «Родился я въ Китае, а жилъ въ Санхае®. 
Санхай это — Шанхай. 

Я наблюдалъ въ то время, когда онъ прислуживалъ компании 
изъ яееколькихъ членовъ нашего парламента. Китаецъ этотъ вы-
годно выделялся, по сравнению съ ними, своимъ изяществомъ; я 
внутренно хохоталъ, глядя на ихъ слонообразныя тела, грубыя, 
одутловатыя лица и словно саломъ подернутые безцветные глаза. 
При этомъ я вспомнить, какъ мне еще въ школе пришлось заучи-
вать, что идеалъ человеческой красоты олицетворяется германской 
расою. А ведь эти государственные мужи были представителями 
вышеназванной расы. 

Гости любили маленькаго китайца. Онъ былъ предметомъ 
общаго -интереса и получалъ хорошие куши на чай. Когда это- за-
метили его товарищи-аршцы, —• лица ихъ стали желтее, чемъ у 
самого желтаго, и они смотрели на китайца более косо, чемъ онъ 
на нихъ; а одинъ изъ лакеевъ, видимо-, понимавш1й больше дру-
гихъ въ расовомъ различии и расовой ненависти, стоялъ всегда 
где-нибудь въ углу и сжималъ подъ салфеткою свои кулаки-, точно 
упражняясь въ -боксе. . . 

„Люди жизнь свою проходятъ 
ВЪчно одинокими".. . 

Я лежалъ сь закрытыми глазами, надеясь, такимъ образомъ, 
скорее заснуть, но легкое дуновение ветра заставило меня открыть 
глаза. Это влетела -въ комнату ночная бабочка и металась, ища 
выхода. Затемъ -все -стихло; -она вылетела в-онъ. За окномъ были 
слышны неуверенные шаги подвыпившаго чело-века. А звездочка 
все -мерцала и мерцала.. . 

Я сталъ думать объ известномъ снимке Марса, съ его уди-
вительною- -сетью прямыхъ, какъ натянутая нитка, орооительныхъ 
каналовъ или полосъ растительности. 

И я зналъ, что эти прямыя линии были доказательствомъ оби-
таемости вышеназванной планеты. Спектральный анализъ п-ока-
зываетъ, что она со-стоитъ приблизительно изъ того же вещества, 
какъ и ваша земля; а это вещество не образуетъ въ своихъ е-сте-
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ственныхъ расщелинахъ, трещинахъ и контурахъ совершенно пря-
мыхъ линий на большомъ пространств^. Ни реки, ни берега, ни 
горные хребты, ни одна естественная полоса растительности не 
даетъ совершенно прямой лиши. Прямыя лиши — иокуоственнаго 
•происхождения. Это исправленный капризъ природы. Что* это- за 
создания, орошающйя свои поля такими прямыми, какъ шнуръ, ка-
налами? Можетъ быть, они знаютъ о нашемъ земномъ шаре 
больше, чемъ мы объ ихъ планете? Тамъ, у нихъ, можетъ быть, 
въ этотъ часъ слагаются песни, даюищя волю ихъ душе, песни, 
который были уже известны китайскому певцу тысячу летъ тому 
назадъ, и, быть можетъ, ихъ моэгъ переработалъ десятки тысячъ 
летъ тому назадъ мысли, который въ настоящее время считаются 
у насъ новыми и опасными? Ясно1, что тамъ, такъ же, какъ и 
здесь, одна изъ животныхъ формъ взяла власть надъ другими, 
чтобы иметь возможность наложить печать своей воли на тотъ 
маленький клочекъ земли. 

Имеетъ ли это существо форму человека? Или это, можетъ 
быть, исполинские муравьи съ сильными социальными инстинктами, 
съ замечательными инженерными способностями, но безъ м^алей-
шей склонности къ философии? Живетъ ли это поколение и въ 
настоящее время, или оно, быть можетъ, уже вымерло давно, оста-
вивъ, какъ бы на память своего1 недолгаго пребывания, темную сеть 
воды или растительности на крашыхъ пескахъ Марса? 

Безполезные вопросы . . . Вотъ, если1 бы заснуть!.. 
. . . Когда я увидеть маленькаго китайца во второй разъ въ 

ресторане, тамъ была ночь дикаго разгула. Насъ было несколько 
человекъ, писателей и людей, принадлежащихъ къ миру худож-
никовъ, Нашъ известный Маркель былъ тамъ же, но онъ былъ 
пьянъ. Этотъ старый студентъ изъ Упсалы филооофствовалъ съ 
китайцемъ, Вообразите себе философию такого, основательно 
подвыпившаго, студента въ разговоре съ офищантомъ-китайцемъ! 

— Вы, маленький китайченокъ, что вы, собственно', думаете о 
смерти? 

Видно было, что китаецъ озадаченъ такимъ страннымъ во-
просомъ, да еще при такихъ обстоятельствахъ. Говорить о 
смерти съ чужестранцем'!» -— въ высшей степени неприлично. 
Этотъ чужеземецъ пьянъ, но и въ трезвомъ состоянии онъ чело-
векъ грубоватый. Лицо китайца старалось тщательно скрыть все 
ЭТИ МЫСЛИ. БЫЛО1 ЯСНО., ЧТО1 о.нъ хотелъ избегнуть ответа. 

Но Маркель преторилъ вопросъ: 
— Ты, маленькш китайченокъ, — чтобъ тебя взяли дьяволы 

и драконы! -—• не получишь на чай, если не ответишь мне, что ты 
думаешь о смерти! 

Китаецъ очень любезно, улыбнулся. Онъ подумалъ, прежде 
чемъ ответить. По лицу его было видно, что онъ твердо решилъ 
не говорить того, что онъ думалъ, а сказать что-нибудь более под-
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ходящее людямъ и месту. И поэтому онъ, въ конце концовъ, .отве-
тилъ то же, что императоръ Фу-Тсе одному изъ учеяиковъ на 
подобный же вопросъ, который онъ, офищанть, заучить еще ма-
ленькимъ мальчикомъ въ школе, въ Шанхае: 

— Намъ еще неизвестно, что такое жизнь, — что же я 
могу сказать о смерти?! 

Онъ, улыбаясь вежливо', ответилъ на такомъ датскомъ языке, 
который всего скорее приближался къ шведскому. Онъ .сказалъ 
все это скороговоркой, словно урокъ катехизиса, какъ, вероятно, 
и было въ действительности. 

Мы смотрели другъ на друга съ изумлешемъ. Маркель за-
былся отъ восторга. Онъ хотелъ обнять этого китайца. Онъ за-
былъ при этомъ о всехъ своихъ титулахъ, .выразилъ даже желаше 
взять его компаньономъ въ предполагаемую поездку въ Восточную 
Азпо. После этого онъ «ытащилт» несколько ассигнацш изъ кар-
мана брюкъ и попробовать было вручить ихъ китайцу, но тотъ 
съ поклонами и улыбками ретировался, и ассигнацш упали на полъ. 
Мы собирались уходить. Въ сеняхъ лодошелъ къ намъ китаецъ, 
принесъ аккуратно сложевныя ассигнацш, оставивъ ихъ одному 
изъ насъ. Маркель былъ уже на улице, где въ резкомъ разговоре 
съ извозчикомъ снова успелъ забыть о своемъ положении, титу-
лахъ и обо всемъ прочемъ. 

На улице былъ слышенъ шорохъ метель, а красивая красная 
звездочка мерцала уже бледнымъ светомъ. 

Опять я мучился въ догадкахъ: какой формы могла быть фи-
гура властелина маленькой красной звездочки? Людьми такими 
же, какъ мы, они быть не могутъ, вследствие недопустимости 
столь фантастической одинаковости одвородныхъ сущест-въ въ 
безграничной вселенной. Я пробовалъ представить ихъ себе не-
обыкновенно остроумными ..слонами, наделенными, можетъ быть, 
крыльями. Я представлять ихъ даже исполинскими птицами съ 
ясно выраженными способностями къ художественной деятельно-
сти, но вспомнилъ, что у птицъ все должно быть легкое, а, глав-
ны.мъ образомъ — мозгъ, и что имъ, какъ существамъ, одареннымъ 
крыльями, несвойственно утруждать свой легкШ мозгъ какими-
нибудь изобретешями; имъ необходима легкость для перемещения 
въ пространстве. 

Нетъ, къ земле привязанными, словно завязшими въ дюнахъ 
и алчущими вырваться .изъ нихъ, мучимыми тысячью необходи-
мыхъ, тяжелыхъ естественныхъ потребностей, —• такими должны 
быть существа какъ здесь, такъ и тамъ. 

Ахъ, если бы заснуть! 
, . . Еще разъ пришлось свидеться съ маленькимъ китайцемъ. 

Это было въ раннюю летнюю предобеденную пору въ Стремъ-
парке. Я забрался туда, чтобы иметь возможность предаться оди-
ночеству и СП0К0ЙСТВ1Ю подъ старыми деревьями. Я ушелъ туда 
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отъ адскаго шума, царившаго на улицахъ и рынке. Я читать 
книгу, а для утолешя жажды выдавливалъ въ стаканъ воды сокъ 
изъ лимоновъ. 

Тамъ никого1 не было, кроме меня и китайца. Онъ стоялъ, 
наклонившись надъ перилами, и смотрелъ внизъ, въ стремитель-
ный потокъ. Я сидЬлъ невдалеке отъ него за столикомъ, но за-
метить китайца лишь тогда, когда онъ повернулся и поклонился 
мне. Я ответилъ на его поклонъ. Теперь, безъ ливреи, въ своемъ 
собственномъ поношенномъ платье, въ немилосердно-яркомъ осве-
щении солнца, онъ мне показался такимъ беднымъ и больнымъ. 
Онъ стоялъ такъ близко отъ меня, что я нашелъ нужнымъ пере-
кинуться словомъ. 

Вамъ нравится эта местность? — спросилъ я. 
Онъ немного подумалъ, точно нуждался во времени, чтобы 

понять вопросъ, и ответилъ: 
— Какъ странно! 
Медленно онъ прошелъ мимо меня, остановился немного по-

одаль и опять всталъ у перилъ, смотря внизъ, въ потокъ. 
День спустя я опять входилъ въ ресторанъ, — китайца не 

было. 
—• Куда девался китаецъ? -—1 спросилъ я швейцара,, стояв-

шаго въ дверяхъ кафе. 
Это былъ молодой, хорошо откормленный человекъ, съ 

округленными движешями локтей, важный, словно державилй въ 
рукахъ жезлъ гофмейстера. 

—• Китаецъ покончить съ собой! —< ответилъ онъ. 
И прибавить не то свысока, не то оправдываясь: 
— Здесь ему было не место! 
. . . Звездочка поблекла и скрылась. Молочный фургончикъ 

побрякивать по улице. 
Ахъ, если бы заснуть!.. 

Переводъ со шведскаго 

Б. К. Леонтьевой. 



СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕН1Е. 
РАЗСКАЗЪ 

СЕЛЬМЫ ЛАГЕРЛЕФЪ. 

О тине изъ Бюросена, Лина изъ Фогельсонгена, Лильмюрская Кайса, 
Майя изъ Стурхейда, Беда изъ Финнмеркретъ и Эллинъ, но-

вая хозяйка старой солдатской казармы, да еще две или три бабы, 
жили въ дальнемъ приходе близъ Стурхейда, но тракту, где почва 
была такая тощая, холмистая, что никто изъ влащельцевъ более 
состоятельныхъ дворовъ не нашелъ стоющимъ делать заявки на 
эти земли. 

У 'одной изъ выше названныхъ жеящинъ избушка стояла на 
оголенномъ утесе скалы, другая поставила свою хижину на самомъ 
краю торфяного болота, у третьей изба стояла на крутомъ холме, 
и стоило большого труда добраться къ ней. Иныя, наоборотъ, жили 
въ такой близости горы Стурхейда, что она лишала ихъ не 
только солнца, но и света, начиная съ осенней ярмарки вплоть 
до самаго Благовещения. 

Все эти женщины возделали около своихъ избъ по неболь-
шому картофельному полю. Это было достигнуто съ величайшими 
усилиями, ибо, если правда, что подъ горой земля разнородна, то 
настолько же верно и то, что ее было трудно сделать плодород-
ною. 

Некоторымъ изъ этихъ женщинъ пришлось такъ много повы-
брать изъ почвы камней, что камнями можно было бы замостить 
большую господскую усадьбу ; друга, чтобъ осушить поле, выкопали 
рвы такой глубины, какъ могилы, третьи должны были таскать меш-
ками землю на голые бока горы Стурхейда. Темъ же, которымъ 
попала лучшая земля, пришлось бороться съ чертополохомъ и ле-
бедой, — эти плевелы росли въ такомъ изобилии, словно думали, 
что земля существуетъ единственно для нихъ, 

•И все женщины жили одиноко. Некоторый изъ нихъ были 
замужемъ, но мужья ушли въ отхожие промыслы. Взрослыя дети 
другихъ — уехали въ Америку. Две или три женщины имели 
малолетнихъ детей, но т е ходили въ школу, матери маленькихъ 
детей были слишкомъ заняты и развлечения доставить не могли, 
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а всЪ эти женщины нуждались въ какомъ-либо развлечении, 
хотя бы во встречахъ где-нибудь, чтобы выпить кофейку. Желали 
он® встречи не потому, что жили согласно между собою, и не 
потому, что чувствовали особенную привязанность другъ къ другу. 
Но некоторымъ изъ нихъ было любопытно знать, что думали 
друга, что они намерены были делать. На женщинъ, сидевшихъ 
подъ Стурхейдомъ, порою нападало уныние; имъ было необходимо 
поболтать съ другими людьми. Инымъ нужно было дать свободу 
душе .своей, поразсказапъ о последнемъ полученномъ изъ Аме-
рики письме. Друга были шутливы, любили! поболтать, имъ нужно 
было использовать даръ шутки, даръ слова, великий даръ Госпо-
день. Устроить кофейное пиршество дело не трудное. Кофейники 
и чашки имели все, сливокъ можно было достать; печения тоже 
можно привезти на фермерскихъ лошадкахъ отъ пекаря город-
ского общества, а можно довольствоваться и домашвимъ свеже 
испечекнымъ ржакымъ караваемъ. Да что и говорить, нетъ ни-
чего легче, какъ устроить пиръ. А вотъ, что трудно, такъ это — 
найти предлогь для пира! 

Ибо все, какъ Стива изъ Бюросена и Лина изъ Фогельсон-
гена, какъ Лильмюрская Кайса и Майя изъ Стурхейда, Беда изъ 
Финвмеркрета и новая хозяйка 'старой солдатской казармы — все 
были согласны, что безъ серьезнаго повода въ будний день пригла-
шать на кофе никакъ нельзя. Если злоупотреблять дорогимъ 
временемъ, то можно ведь приобрести дурную славу. 

Все оне были согласны и въ томъ, что устраивать пиршество 
въ воскресный день тоже не следуетъ. Къ некоторымъ на празд-
ники являлись мужья, мешали дети. Друга хотели использовать 
свою свободу, чтобы идти въ храмъ Божий, иныя имели намере-
ние посетить родственниковъ, а те просто желали тихаго покоя 
и права! сидеть одиноко въ своей хижине, чтобы по-настоящему 
чувствовать праздникъ. 

Большинство приглашало на кофе въ дни своихъ именинъ, ть, 
имена которыхъ были упомянуты въ альманахе, устраивали пир-
шества въ именины своихъ мужей. Друга, имевшия детей, могли 
приурочивать приглашения къ случаю появлешя перваго зуба, или 
когда дети начинали ходить. Темъ же изъ нихъ, которыя полу-
чали денежвы'я письма изъ Америки, это служило хорошимъ иово-
домъ. Нередко предлогомъ пира являлось одеяло, которое нужно 
было паспЬхъ связать въ компании, чтобъ подарить приехавшему 
въ гости родственнику. 

Въ сущности, поводовъ было не очень ужъ мало, однако, въ 
1912 г. случилось, что одна изъ старухъ никакъ не могла найти 
предлога. Она знала, что очередь пригласить соседокъ была за 
нею и она охотно исполнила бьг свой долгъ, но ни к ъ чему не 
могла приурочить приглашение. 
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Оправить свои именины — нельзя было — ее звали Беда, а 
въ альманахе это имя не значилось; родвыхъ она похоронила, 
заменить себя было не кемъ. Беда была такъ стара, что никому 
и -въ голову не приходило, чтобы она нуждалась въ новомъ одеяле, 
а писемъ она ни отъ кого не получала и никто ее не посещалъ. 
Владела она одной живой душой, любившей ее, это была кошка. 
За эту привязанность она воздавала кошке сторицей, но не 
могла же она устраивать пиръ въ честь кошки? 

Подыскивая предлогъ, она читала и перечитывала отъ доски 
до доски альманахъ, думая, что въ немъ обрящетъ добрый советь. 
Уже несколько разъ она откладывала книжку, не находя въ ней 
.ничего, но затемъ .снова начинала читать, предчувствуя, что по-
мощь явится все-таки изъ альманаха. 

Когда она въ шестой разъ читала книжку, взоръ ея остано-
вился на оолвечныхъ и луниыхъ затмевияхъ и вотъ бросилось въ 
глаза ей, что 17-го апреля будетъ солнечное затмение, оно на-
чнется въ такое-то время, а кончится тогда-то. Она читала это 
уже не однажды, не придавая ожидаемому событию никакого зна-
чения, во теперь ей сразу стало ясно какъ день, что именно къ 
этому событию и следуетъ ей приурочить приглашение на кофе. 

Но, подумавъ объ этомъ минуту, она отогнала соблазнитель-
ную мысль, боясь, что все осмеютъ ее, Беду. 

Но и въ последующие дни она не разъ возвращалась к ъ этой 
идее и отгоняла ее, что не мешало идее постоянно укрепляться 
въ голове и сердце старухи, и, наконецъ, Беда начала находить, 
что идея не такъ ужъ глупа. «Ибо, — думала Беда, —- кто же у 
меня более верный другъ, кого я люблю больше солнца?» 

Хижинка ея была поставлена такъ, что къ ней не попадало 
ни одного оолнечнаго луча въ продолжение всей зимы, и она счи-
тала дни, когда солнышко весною снова покажется у вея. Солнце 
было единственнымъ, къ чему она тянулась, единственнымъ, что 
было ей .всегда приятно, солнце было такимъ ласковымъ къ ней. 
Беде всегда не доставало солнца, оно никогда не было лишнимъ. 
Она чувствовала себя старой и была стара. Когда она смотрела 
на себя въ зеркало1, ей казалось, что ока такъ бледна и безпвТ.тна, 
что напоминала! выбеленный на солнце холстъ, и руки ея дрожали, 
словно ее трясла лихорадка. Только тогда, когда она стояла на 
месте, где солнце ярко освещало ее, она чувствовала себя че-
ловекомъ, а не живымъ трупомъ. 

Чемъ больше она обдумывала! дело, темъ яонее становилось, 
что нетъ у вея другого дня въ году, нетъ другого существа, въ 
честь котораго она желала бы устроить пиръ. 

И вотъ, еемнадцатаго апреля, въ день и часъ оолнечнаго 
затмения, когда часы пробили двенадцать, все бабьи Стурхейда, — 
Стине и Лина, Кайса и Майя и прочйя, сидели за кофе у Беды въ 
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Финнмеркрете. Оне пили кофе въ накладку, разсуждая о всевоз-
можныхъ веицахъ, между прочимъ и о томъ, почему, по какой 
причине Беда устроила это пиршество-? 

А солнечное затмение развивалось своимъ законнымъ, при-
родой предусмотрЬннымъ порядкомъ, чемъ собравишяся очень мало 
интересовались. Только юдинъ моментъ, когда затмение до-
стигло своего высшаго пункта, когда небо приняло свинцовый от-
тЬнокъ и все въ природе словно заволоклось чемъ-то серьгмъ, 
когда пронесся, завывая, зловещий ветеръ, напоминавший день 
страшнаго суда, съ его плачемъ, стономъ и воплями, только въ 
тотъ моментъ старухи почувствовали невольный страхъ. Но 
после новой чашки кофе, все прошло, какъ не бывало. 

Когда затмение кончилось и солнце, победивъ испытание, снова 
гордо вспыхнуло на нсбесахъ, все старухи должны были согла-
ситься, что такимъ яркимъ и прекраенымъ солнце не бывало даже 
весною, и тотчасъ оне заметили, какъ старая Беда ушла къ 
окошку и стояла тамъ, молитвенно сложивъ руки. 

Глядя на косогоръ, освещенный солнцемъ, старуха запела: 
Ты, ясное солнышко, снова взошло. 
Благодарю тебя, мой Создатель! 
Въ сознанш силы и возрождешя надеждъ, 
Я голосъ радости и восторга возвышаю! 

Она стояла тамъ у окна худенькая, почти прозрачная, сол-
нечные лучи играли вокругъ нея, словно желая поделиться съ нею 
жизнью и силою. 

Когда она кончила пение, то повернулась къ гостямъ и, 
какъ бы извиняясь, сказала: 

— Вотъ смотрите, лучшаго друга, какъ солнце, у меня нетъ 
во всемъ мире и поэтому я приурочила пиршество ко дню оолнеч-
наго затмения! Солнца, одного лишь солнца я жажду, и поэтому я 
хотела, чтобы мы все собрались къ тому времени, когда оно 
выйдетъ изъ тьмы! 

Теперь только соседки поняли ея мысль и были такъ тро-
нуты, что начали говорить все хорошее, что знали о солнце. 

— Да, — говорили оне, — солнце одинаково относится къ 
богатымъ и беднымъ; весною оно одЬваетъ всю землю такъ кра-
сиво въ зеленые цвета; въ зимний день солнце, забрасывая свои 
лучи- въ горницу, все равно что посылаетъ охапку дровъ для печки, 
и оне не знаютъ, какъ можно было бы жить, если бы солнца не 
было! 

Когда гости уходили съ пиршества къ своимъ маленькимъ 
хижинамъ и небольшимъ картофелынымъ полямъ, оне все были 
очень спокойны и довольны. Оне чувствовали себя богаче и на-
деждъ у нихъ было больше, потому что мысли ихъ были вапра-
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вленьг к ъ солнцу; оне поняли теперь, какого добраго, вЪрнаго 
друга имели въ немъ. 

Я знаю, что солнечное затмение вносить въ жизнь людей 
много страховъ, тревогь, но никогда мне не приходилось слышать, 
чтобы кто-либо, кроме Беды въ Финнмеркрете, устроить пирше-
ство въ честь этого события. 

Переводъ со шведскаго 

Б. К. Леонтьевой. 



П Р И Р О Д А . 

РАЗСКАЗЪ 

НАРЦИССА ОЛЛЕРЪ. 

О л о и былъ въ отчаянии. День-деньской онъ только и зналъ, что 
^ переходилъ отъ кровати къ окну и обратно. И весь день 
у него передъ глазами было одно и то же: — Тюйесъ, жена его, вы-
тянутая на постели, изсомпая и неподвижная, словно колода; а 
за окномъ — бобы, роняющие увядшие, желтые листья, съ обвис-
лыми стручками, вялыми и тонкими, словно ихъ сварили. 

Богъ ты мой, вотъ горе! Уже три недели, какъ Тюйесъ ле-
житъ съ закрытыми глазами, не шевелясь, и только все не то 
хрипитъ, не то икаетъ —- тоненькимъ, такимъ хрипящимъ зву-
комъ, точно пила поскрипываетъ—этотъ звукъ намозолилъ всемъ 
домашнимъ уши. То огнемъ горитъ, то ледяная станетъ, и до 
сихъ поръ не знаютъ, будетъ она жить, или умретъ. И никогда 
не угадаешь утромъ, что съ нею будетъ вечеромъ. Такое съ ней 
стряслось, что прямо страхт. беретъ. 

— И, в'Ьдь. кого только ни звали! — говорилъ себе Элои: •— 
ни докторъ, ни ветеринаръ, ни господинъ кюрэ, ни костоправъ изъ 
Боръеса понять не могутъ, что съ ней за болезнь такая. Какъ 
только ее ни лечили: шявки прикладывали, кровь пускали, гор-
чишники, компрессы, микстуры, крестъ, молитва —- ничего не по-
могаетъ. Видно, ужъ не избыть беды — надо ждать смерти. 

Элои такъ же уверенъ былъ въ томъ, что онъ скоро ста-
нетъ вдовцомъ, какъ ЕЪ томъ, что онъ и самъ когда-нибудь умретъ. 
Съ утра до ночи и все ночи напролетъ мозгъ его сверлилъ этотъ 
ужасный хрипъ; все время виделъ онъ раскрытый ротъ, черней 
и суше выоохшаго отпечатка копыта козы на земле, глаза въ 
темныхъ кругах!., лицо цвета гнилого яблока, — лицо, въ ко-
торомъ ничего ужъ не осталось отъ прежняго лица Тюйесъ. 

Съ лица больной онъ переводить взглядъ на ея тело, съ раз-
двинутыми ногами, вдавленными въ матрацъ, такое маленькое, 
изсохшее — кожа да кости. До чего извелась баба —1 тенью стала 
самой себя. А какая была здоровая, красивая! . . . 

— И к . . . И к . . . Ик . . . 
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—• Что съ тобой? Где у тебя болитъ? Хочешь принять ле-
карства? 

И, взявъ маленький порро *, онъ принялся вливать въ черныя, 
пересохши губы тонкую струйку жидкости, распространявшей 
сильный запахъ эеира, до тЪхъ поръ пока больная, выбившись изъ 
•силъ, не начала выплевывать лекарства, чтобъ не захлебнуться. 
Глаза ея раскрылись, огромные, настойчиво просшшпе, чтобы ее 
оставили въ покое. Элои, испугавшись, приподнялъ голову жены, 
обтеръ ей губы, слегка похлопалъ больную по плечу; потомъ, 
успокоившись, пнулъ ногой кошку, залезавшую подъ кровать, про-
гнать курицу, клювомъ и лапами пытавшуюся отворить дверь, и 
снова подошелъ къ окну. 

— Господи! — бормотать онъ. — Горе-то какое! Бобовъ 
давно никто не поливаете — они совсемъ засохнуть. И сейчасъ 
они совсемъ вялые и желтые, словно ихъ морозомъ хватило. А, 
ведь, какая прелесть были грядки — любо посмотреть. Но 
стоить ихъ хорошенько полить, — опять зазеленеютъ не хуже, 
чемъ у соседа. И вода есть. Нынче какъ разъ суббота, моя оче-
редь брать воду; а Розета и батракъ, какъ на зло, уехали на ры-
нокъ — нельзя было не ехать. Тюйесъ хуже, и докторъ не ве-
литъ отходить отъ нея: она, говорить, каждую минуту можетъ 
кончиться. А по-моему, она какая вчера была, такая и сегодня — 
болезнь ни съ места, ни взадъ, ни впередъ.. . Завтра уже не 
добудешь воды, очередь моя — минуетъ . . . Ахъ ты, Господи, го-
ре-то такое! Еще неделя и, если бобы не поливать, они пропадутъ 
совсемъ. Дыни и томаты т о ж е . . . Расходамъ нетъ конца: и 
докторъ, и ветеринаръ, и костоправъ -— всемъ давай денегъ, а от-
куда же я ихъ возьму, когда у меня на глазахъ пропадаетъ отъ 
засухи весь мой огородъ: дыни, и томаты, и бобы . . . Если все это 
пропадетъ, у меня не будетъ денегъ не только на лечение жены, 
но даже на семена и на удобрение для будущаго года. Элои! такъ 
ты и будешь стоять, сложа руки и глядеть, какъ погибаетъ твое 
добро? Для Тюйесъ нетъ уже такого средства, чтобъ помогло ей; 
а вотъ для огорода ты знаешь средство — и верное . . . Только 
пойти за нимъ нельзя . . . Господи! Да ведь очередь-то прой-
детъ, завтра уже не достанешь воды!. . . — воскликнулъ онъ съ 
отчаяшемъ, поднимая къ небу прищуренные глаза, словно ища въ 
немъ утешения, или надежды. 

Десять грядъ длинныхъ и широкихъ, словно выстрошишеся на 
смотръ полки, тянулись за окномъ, вдоль берега реки. Все эти 
гряды были его собственностью; онъ такъ гордился ими, и какъ же 
горько было его крестьянскому сердцу теперь глядеть на нихъ — 
такия жалюя, увядишя, осеншя, когда кругомъ все наливается и 
зеленеетъ. А у него осыпается листъ и каждый стебель клонить 

* Графинчикъ съ двумя кранами. 
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голову къ землт&, унылый и заброшенный. Сердце крестьянина 
рвалось на части отъ этого зрелища. Когда онъ сравнивалъ свое 
несчастье съ удачею соседей, со дна его души поднималась жгу-
чая зависть. Зелень-то, зелень-то какая яркая тамъ, у соседей — 
изумрудъ!... 

— Ик . . . ик — икала больная. 
Элои въ отчаяши повернулся къ ней. 
— Ну, что съ тобой опять? Где у тебя болитъ? Потерпи 

немного. Хочешь — дамъ лекарства? 
Но, когда онъ поднесь порро къ губамъ своей жены, Тюйесъ 

испуганно содрогнулась. 
— Тюйесъ, маленькая моя, что съ тобой? 
Сердце Элои смягчилось. Ему стало жалко жСны. Она была 

подругой его жизни. Съ какими радужными надеждами онъ велъ 
ее къ алтарю! Она родила ему не мало детей, изъ нихъ осталось 
теперь одна только младшая дочь, Розета, утеха его старости. 
Вместе съ Тюйесъ они оплакивали умершихъ детей; вместе съ 
ней они тридцать летъ дружно трудились. 

Минуты две онъ нежно и испуганно гляделъ на жену; она 
лежала съ опущенными веками, тяжело дыша, вытянутая и не-
движная, какъ кусокъ дерева. Хрипъ ея, вначале слабый, словно 
далекш и прерывистый, теперь перешелъ въ непрерывный стонъ. 
Орбиты глазъ темнели; холодный потъ выступилъ на губахъ, на 
вискахъ, на лбу. Носъ побелелъ и заострился. Что это — она 
кончается?.. . 

— Господи Боже! Вотъ такъ история! Я одинъ дома и даже 
съ соседнихъ фермъ все уехали на рынокъ! 

Онъ тревожно вглядывался въ даль, черезъ открытое окно, — 
какъ нужно ему было въ эту минуту присутств1е другого человека! 

Желтое, ослепительно яркое солнце жгло серую равнину, ис-
пещренную пятнами оливковыхъ рощъ. Кругомъ было безмолвге; 
природа спала; только шумъ реки и порою крикъ птицы нарушали 
тишину. Не щелкнетъ бичъ, не звякнетъ колокольчикъ, не скрип-
нетъ дверь, не слышно человеческаго голоса; только река шумитъ, 
безъ отдыха, унося съ собою соки, украденные у вянущихъ бо-
бовъ, и отъ этого шума тишина кажется еще глубже. 

Шумъ воды, насмешливый и вместе жалобный, надрывалъ 
сердце крестьянина. 

Задумчивый, унылый, Элои опустился на стулъ у изголовья 
кровати. Время шло-, и часъ за часомъ уносили жизнь его жены 
и жизнь его растенш, не принося съ собою ни утешения, ни на-
дежды. Глубоко огорченный, заливаясь слезами, Элои поднялся 
и сказалъ жене: 

— Слушай, Тюйесъ, ты уходишь въ другую жизнь, смиренно, 
какъ и иодобаетъ доброй христйанке. Розета и батракъ уехали 
на рынокъ. Сегодня моя очередь брать воду —- я ужъ две оче-
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реди пропустил!,. Если я и сегодня не полью грядъ, оне погибнуть, 
но растения еще можно оживить . . . а для тебя и докторъ не 
сумЪлъ найти лекарства . . . 

Больная печально открыла глаза и нашла въ себе силу слегка 
кивнуть головой въ знакъ согласия. 

— Я хочу сказать . . . — продолжат» Элои, давясь слезами:—> 
я хочу сказать, ч т о . . . ты понимаешь? Да, д а . . . вотъ именно.. . 
между смертью и надеждой... ты сама ведь всегда такъ радела 
о дом1>... такая была всегда разсудительная... ахъ, не умею я 
сказать ! . . . 

Но несчастная женщина, собравъ остатки силъ, взяла руку 
мужа, едва ощутимо и пожимая ее, снова открыла глаза и, раз-
судительная, какъ всегда, взглядомъ поощрила его продолжать. 

— Я хочу сказать . . . ты — прости меня . . . 
Тюйесъ снова кивнула головой. 
— Господь Богъ, видать, ужъ скоро приберетъ тебя . . . 
— Д а . . . д а . . . 
— Чтобы предстать передъ Нимъ . . . надо одеть т е б я . . . не 

правда ли? 
— Да, да. 
— Я хочу сказать . . . ты всегда была такая разсудительная . . . 

ты сама понимаешь... Я хочу сказать . . . что, если бъ я сей-
часъ оделъ тебя? . . . А потомъ бы пошелъ полить бобы? . . . ого-
родъ былъ бы спасенъ . . . 

Почти погасший -взоръ умирающей вслыхнулъ на мигъ —< 
такъ должны были светиться глаза мучениковъ, готовыхъ приять 
мученический венецъ — и голова ея въ последний разъ наклонилась 
въ знакъ согласия. 

— Да, да . . . 
Тогда Элои, кулакомъ утирая глаза, открылъ все ящики ко-

мода и, подбодряемый шумомъ реки, катившей свои волны подъ 
окномъ, принялся обмывать и облекать въ смертный саванъ свою 
еще живую жену. 

Перев. 3. Журавской. 



ВЪ РИСОВЫХЪ ПОЛЯХЪ. 
АННАМИТСКОЕ СКАЗАНЩ. 

МИР1АМЪ ГАРРИ. 

ТТовсюду, насколько глазъ хватаетъ, тянулись молодыя, рисовыя 
поля, точно бесконечная, самотканная зеленая скатерть. 

, Тамъ, где рисъ еще не пересаживали, зелень была бледная, дальше, 
сквозь редкие стебельки просвечивала вода — точно сатинъ съ 
зелеными крапинками; а на горизонте, курчавые колоеики напо-
минали изумрудный китайский крепъ, особой, дорогой выделки. 
И отъ всей этой молодой зелени, печальная земля аннамитская, 
черная, илистая, истощенная старостью, возрождалась: необыч-
ной свежестью веяло отъ нея, и ярка была ея улыбка небу. 

Въ Тау-Докъ рисовыя поля еще свежее, еще более цвЬтущи, 
чемъ где бы то ни было. Въ то время, какъ старики и старухи 
отдыхали въ соломенныхъ шалашахъ отъ утомительной работы 
пересадки риса, юноши и девушки ходили стеречь поля: кре-
стьяне боялись, какъ бы не нагрянули воры, что вырываютъ рисъ 
на корню, какъ бы не потоптали полей буйволы, или не напали 
птицы; но, главнымъ образомъ, боялись дьявола и злыхъ духовъ, 
населяющихъ болота и воздухъ. 

Чтобы бороться съ враждебной силой злыхъ духовъ, строили 
черезъ каждые сто «локтей» сторожки изъ бамбука — узкое л 
высокое сооружение, оканчивавшееся открытой площадкой, на ко-
торую взбирались по веревочной лестнице, Тамъ, въ продолжение 
шести недель, до самой жатвы, находились караульщики. Они 
брали съ собою все, что имъ нужно было на это время: немного 
рису, чаю, сушеной рыбы, а также постель: бамбуковую цыновку 
и фарфоровую «подушку». Ведь, разъ взобравшись на вышку, 
уже нельзя слезать оттуда вплоть до начала жатвы: во-первыхъ, 
потому, что потопчешь молодые побеги риса, а, во-вторыхъ, по-
тому, что у аннамитовъ въ обычае приучать себя къ уединению и 
выносливости. Часто бываетъ, что обрученныхъ, дабы испытать 
ихъ добродетель, посылаютъ каждаго на отдельную вышку; и если, 
придя сменить ихъ, не находятъ ни одного следа ногъ на илистой 
почве, ни одного помятаго стебелька, то имена столь добродетель-
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ныхъ людей заносятся на почетную доску въ пагоде, и деревня 
справляетъ ихъ свадьбу на общественный счетъ. 

$ 

Тхи-Тэмъ и Нэи знали другъ друга еще детьми. Они вме-
сте пасли буйволовъ, въ этомъ году ей исполнялось. 16 летъ, а 
ему 18, и потому предъ алтаремъ предковъ торжественно воз-
вестили ихъ досточтимымъ душамъ, что тотчасъ после уборки 
риса состоится свадьба молодыхъ людей. 

У Тхи-Тэмъ замерло сердце, когда она взобралась на свою 
вышку. Нэи было позволено отнести туда ея нехитрые пожитки. 
Они нежно потерлись носами, вдыхая запахъ своей шафрановой 
кожи. Потомъ юноша ушелъ на вышку, за сто шаговъ отъ не-
весты. 

Первый разъ въ жизни Тхи-Тэмъ стерегла поле, и первый 
разъ ей предстояло разстаться съ Нэи на шесть недель. 

Печально смотрела она вследъ жениху: вотъ онъ хлюпаетъ 
босыми ногами по затопленнымъ полямъ; вотъ достигъ бамбуко-
вой сторожки; взобрался на площадку . . . Подъ своей конической 
шапкой онъ походить издали на стройный грибъ. О! Какъ было 
бы прекрасно сторожить вместе! Вместе любоваться на поля! . . . 

Чтобы немного разсеять свою печаль, девушка занялась хо-
зяйствомъ: она привела въ порядокъ маленькую переносную 
печь, заботливо разставила крохотныя блюдца и чайньш чашки, 
величиною съ наперстокъ, разложила тоншя, какъ вязальныя 
спицы, лакированные деревянныя палочки, которыми аннамиты 
едятъ рисъ, зернышко по зернышку. Потомъ распаковала кро-
шечный алтарь и поставила на немъ сделанную изъ сердцевины 
лотоса статуэтку богини Луны — покровительницы влюбленныхъ. 
Успокоенная немного, она выпила молоко кокосоваго ореха, за-
ботливо открытаго Нэи, и съела бананъ -съ того дерева, которое 
они когда-то вместе посадили. 

Когда наступила ночь, она зажгла фонарикъ изъ рыбьяго пу-
зыря, повесивъ его на длинномъ бамбуковомъ шесте, далеко ухо-
дившемъ въ темное небо. На другое древко она привязала кор-
зиночку съ раззолоченной бумагой и пирожными изъ рисовой 
муки. Это — приношение дьяволу и его нечистой рати, дабы уми-
лостивить и отвратить его гневъ отъ ея хрупкаго существа и отъ 
охраняемыхъ ею рисовыхъ ростковъ. Вдали, надъ полями, мер-
цалъ другой такой же огонекъ, но онъ то поднимался, то опу-
скался, выделывая замысловатые поклоны —- это женихъ посы-
лалъ ей приветств1я. Она отвечала ему темъ же. 

Затемъ, прочитавъ «чинъ-чинъ» своей богине, горько вздох-
нувъ, Тхи-Тэмъ легла на цыновку и вскоре уснула, опершись затыл-
комъ о фарфоровую подушку, чтобы не измять своей чрезвы-
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чайно замысловатой прически, которую она могла возобновить 
лишь по возвращении въ деревню. 

Но вскоре она проснулась: подъ сваями ея сторожки разда-
вались странные, смущавшие ея душу, звуки. Въ поле шумела 
вода; все необозримое пространство колыхалось; что-то прыгало, 
ползало, завывало, наполняя воздухъ нестройнымъ, болотистымъ 
шумомъ. Въ воздухе витали черныя тени; лягушка-волъ зло-
веще квакала; раззолоченныя бумажки разлетелись въ .стороны — 
значитъ, дьяволъ отвергнуть жертвоприношение! Вся дрожа, ма-
ленькая, бедная Тхи-Тэмъ ожидала, что вотъ-вотъ онъ набро-
сится на нее. О, какъ она была одинока среди болота, надъ кото-
рьимъ проносилось чье-то таинственное дыхание, заключавшее въ 
себе мириады скрытыхъ жизней! 

Но вдругъ раздалась дивная музыка. Нежные, слабые, от-
рывистые звуки невыразимой лаской наполнили все существо 
Тхи-Тэмъ. Она тотчасъ же узнала любовную песню Нэи, небес-
ные звуки его бамбуковой свирели, которые она такъ любила 
слушать каждый вечеръ, отходя ко сну въ родномъ шалаше. 

И тотчасъ же молодая девушка успокоилась; она поднялась, 
подошла къ краю площадки и заглянула внизъ: болотистая равнина 
блестела подъ луной, какъ огромное блюдо изъ нефрита; а тамъ, 
вдали фонарь ея жениха походить на пламенное сердце, тихо го-
ревшее въ серебристомъ полумраке. 

Она присела на корточки, .порывисто схвативъ свою трех-
струнную, гробообразную лютню, и въ то время, какъ изъ-подъ 
пальцевъ ея рукъ лились высокия ноты, басъ такъ и рыдать подъ 
ударами большого пальца левой ноги. 

Такъ каждую ночь Тхи-Тэмъ и Нэи изливали въ музыке неж-
ныя чувства, таившияся въ ихъ душахъ. Днемъ, чтобы пугать буй-
воловъ и птицъ, они запускали змей, которые всегда стремились 
приблизиться другъ къ другу, и часто, переплетаясь хвостами и со-
рвавшись со своихъ нитей, вместе, какъ бы обнявшись, падали 
на изумрудный коверъ риса. 

Но вотъ, въ начале второго месяца, невыразимая тоска овла-
дела. душой Тхи-Тэмъ. Она перестала есть, почти не спала, а 
ночью, несмотря на нежные звуки .свирели милаго Нэи, непонят-
ный страхъ и ужаюныя предчувствия не давали ей покоя. Она от-
четливо -слышала адскую возню, которую подымать дьяволъ со 
своими присными воюругъ ея одинокой сторожки; иногда злыя 
силы задевали ея тело своими крыльями. Внизу, у основа-
ния вышки зловеще шептались темные духи. Все необъятное, 
черное рисовое поле подъ чернымъ свинцовымъ небомъ казалось 
ей заколдованнымъ, проклятымъ болотомъ, а вышка Нэи — фан-
тастической птицей, которая такъ и пожирала ее овоимъ огнен-
нымъ глазомъ. 
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— О, Нэи, Нэи! — плакала она, хватаясь за -голову и ломая 
руки. и 

Несмотря на свой страхъ, ей хотелось порой броситься внизъ 
и бежать, бежать по илистому полю, туда, куда призывала неж-
ная свирель. 

Но гордость истой дочери Аинама удерживала ее въ ея воз-
душной тюрьме. 

Что скажутъ старейшины деревни, увадевъ следы ея вогъ и 
потоптанный рисъ? Ея имя не будетъ красоваться въ пагоде. 

Всю ночь ее била жестокая, болотная лихорадка, которая то 
жалить -своими жгучими поцелуями, то сжимаетъ въ ледяныхъ 
Об'ЬЯ'ПЯХЪ. 

На следующий день у нея 'едва хватило силы запустить свой 
змей; но -онъ жалко болтался изъ стороны въ сторону, не пугая 
даже птицъ, и не могъ угнаться за моицнымъ по-летомъ змея Нэи. 
А ночью, въ ответь на призывную мелодию свирели, она съ тру-
д-омъ могла большимъ пальцемъ ноги извлечь изъ своей лютни 
несколько басовы-хъ жалобныхъ нотъ. 

На -следующее утро она не могла подняться съ постели; а съ 
наступл-ениемъ сумерекъ до слуха -ея донеслось зловещее -кваканье 
чудовищной лягушки-вола. 

Соечитавъ по лальцамъ число о-тдельныхъ криковъ, она по-
чувствовала, что это предсмертное предзнаменование. Дрожь про-
бежала по всему ея телу: умереть, не увидавшись съ Нэи, не на-
сладившись хоть -еще одинъ только разъ волшебнымъ ароматомъ 
его шафранной кожи! . . . Но вдругъ -она почувствовала странную 
легкость, какъ будто какая-то тяжесть спала -съ нея; ей казалось, 
что -она улетэетъ -отъ самой себя въ неведомые края, откуда до-
носится чудесная музыка, где прозрачный воздухъ весь залитъ мяг-
кимъ светомъ, луна медленно катится по небу, -покровительница 
влюбл-енныхъ радостно улыбается ей. 

Но вотъ луна, такая бледная, круглая и далекая, начинаетъ 
приближаться, постепенно удлиняясь; у нея выро-стаетъ хв-остъ, 
какъ у бумажнаго змея, и вдругъ, принявъ ликъ -ея воз-любленнаго, 
она отделяется -отъ неба и падаетъ на -нее, покрывая собою ея 
дрожащее тело; у-ста Нэи нежно касаются ея поблекшаго лица. 
Вежды Тхи-Тэмъ смыкаются; но она продолжаетъ слышать не-
земную, опьяняющую музыку, а голоса всего рисоваго поля по-
ютъ торжественный, свадебный шмнъ . . . 

Два дня спустя -старейшины деревни пришли навестить сторо-
жей, и на -вышке Тхи-Тэмъ нашли ея маленький трупъ; лицо усоп-
шей дышало невыразимымъ блаженствомъ . . . Вскоре прибежалъ 
и несчастный, обезумевший отъ горя, Нэи. Рыдая, раэоказалъ онъ, 
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какъ догадался, что Тхи-Тэмъ больна, ибо послЪдтя «очи она не 
зажигала своего фонаря, и какъ онъ запустилъ къ ней на вышку 
змея со овоимъ изображешемъ, чтобы немного развлечь ее. Но 
увы! образъ его лишь защитить ея трупъ отъ знойныхъ лучей 
палящаго солнца да хищныхъ птицъ!. . 

Все присутствующие выразили свое восторженное удивление 
передъ стойкостью духа усопшей, и ея имя красуется съ тЬхъ 
поръ въ пагоде. 

А Нэи добился разрешения похоронить Тхи-Тэмъ въ рисовомъ 
поле, на томъ самомъ месте, где она умерла. 

На могильномъ кургане онъ водрузить два выеокихъ шеста, 
и привязать къ нимъ змей, на которомъ было нарисовано его 
изображение; къ хвосту змея онъ привесилъ несколько бамбуко-
выхъ свирелей . . . 

И вотъ, когда ветеръ проносится по рисовому полю, — сви-
рели начинаютъ рыдать; а внизу, въ сырой земле, Тхи-Тэмъ чутко 
внимаетъ эоловой скорби возлюбленнаго. 

, Переводъ съ французскаго 

Л. Кимбергъ. 
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М А Т Ь . 

I. 

Кормлю младенца на крыльцгь, 
Когда закатъ румянить пашни. 
День нынгьшнШ, какъ день вчерашнШ — 
Все въ томъ же ласковомъ кольцгъ. 
Грудь тяжела отъ молока, 
Упрямый ротъ соски мнгь ранить... 
Какъ далъ, почившая въ тумангь, 
Душа тиха и широка. 
Душа свптла. Обгътъ свершенъ. 
Зерно взрастало и созргьло. 
Отъ боли извивалось тгъло, 
Но свп>телъ божескш законъ. 
Надъ сыномъ мыслю объ отцгь... 
Мой милый другъ, мой другъ всегдашнш, 
Придешь ли ты<? Темнтютъ пашни, 
И сынъ нашъ дремлетъ на крыльцгь. 

II. 
Младшш сынъ мой дремлетъ въ бгьломъ зногъ, 
Старшш рветъ фьалки у дороги. 
Въ свгьтломъ кубкгь, налитомъ весною, 
Отстоится горькШ хмель тревоги. 
Вы возьмете кровь мою и силу 
И уйдете каждый —• къ присужденной... 
В>ьдь и я душою опаленной 
Вешнее богатство расточила. 
Все равно мнп — сердце не тоскуетъ, 
Для любви ни граней нптъ, ни цтли. 
Старшш сынъ уста цвттовъ цгьлуетъ, 
Младшш дремлетъ въ зыбкой колыбели. 
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III. 
Рядомъ со мною вы стройно растете, 
Два молодыхъ деревца. 
Такъ доведу въ неустанной заботгъ 
Тихье дна до конца. 
Можетъ быть, болъшаго я не сумгъю, 
Пыли земной не стряхну: 
Только осеннею тишью овгъю 
Буйную вашу весну. 
Не охранить вамъ меня отъ печали — 
Путь мой задумчивъ и строгъ. 
Сердцу вечернему вы даровали 
Сладкое бремя тревогъ. 

Соф1я Дубнова-Эрлихъ. 



М1Р0ВЫВ КРИЗИСЫ, МИРНЫЕ и 
ВОЕННЫЕ. 

Величайший во всей исторш человечества кризисъ разрушения и 
истребления могь быть порожденъ только силою такого же гран-
дтзнаго масштаба. Чья властная воля расколола на две части нашъ 
Старый Св-Ьтъ и бросила ихъ въ бешеную борьбу, разрывающую 
самыя прочныя историческая связи и нити миллйоновъ жизней, какъ 
бумажные документы и обещания? Мы не дети, чтобы приписывать 
роль этого мрачнаго ПровидЪшя какой - нибудь коронованной го-
лове или вооруженной браунингомь руке юноши. Мы знаемъ имя 
того божества, которое непреложно, какъ Рокъ, царить надъ капи-
талистическимъ мйромъ. Это стихийное, слепое божество назы-
вается— мировой рынокъ. Отъ него въ нашу эпоху зависитъ 
процветание и кризисы, отъ него — миръ и война. 

Къ нему и надо обратиться, чтобы въ основа уяснить происхо-
дящее и въ главномъ предвидеть то, что за этимъ послЪдуетъ. 
Его надо понять, уловить законы его движения, найти логику въ 
его неожиданностяхъ, правильность въ его катастрофахъ. Это 
возможно, это делалось раньше и должно делаться теперь, потому 
что страшное божество — все-же не более, какъ механизмъ. 
ГигантскШ, сложнЪйш;й, развивающийся, но механизмъ, т. е. система, 
связи которой сравнительно просты, вполне доступны уже теперь 
анализу и изследовашю. 

Часто противополагаютъ механизмъ — организации. Различие, 
которое при этомъ имеется въ виду, реально; но оно есть только 
различие въ степени. Механизмъ есть тоже изв-Ьстнымъ образомъ 
о р г а н и з о в а н н о е сочетание частей. Сочетание, совершенно неорга-
низованное, не только не могло бы исполнять какой-либо опреде-
ленной функции, — но просто не могло бы существовать, потому 
что было бы лишено всякаго сопротивления внешнимъ силамъ, и 
следовательно, немедленно распалось бы. Механизмъ есть низшая 
ступень организации, где простота и элементарность связей соответ-
ствуетъ приблизительно уровню связей, изучаемыхъ механикой и 
физикой, вообще точными науками. И уровень этотъ, конечно, не 
является постояннымъ, а изменяется съ развитиемъ науки. Во всехъ 
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наукахъ о жизни съ каждымъ годомъ новыя и новыя группы фак-
товъ переходятъ въ область „механическаго объяснения", и это 
значитъ только — въ область точнаго изсл-Ьдовашя связей. Всякая 
организация, когда ее удалось изучить до конца, прюбрЪтаетъ для 
познавшаго ее характеръ „механизма". 

Теперь намъ надо понять механизмъ мирового рынка, т. е. его 
организационную связь, сводя ее къ возможно более простымъ 
соотношенйямъ. Отсюда самъ собою вытекаетъ путь, которымъ мы 
пойдемъ, — порядокъ нашей работы. 

Очевидно, мы должны начать съ просгНйшихъ, наименее 
осложненныхъ проявлений организационной связи мирового рынка; а 
это въ то же время и основныя, и наиболее обычныя ея проявле-
ния — нормальная жизнь мирового рынка. ЗагЬмъ придется разсмо-
тр-Ьть нарушения этой нормальной жизни, начиная опять-таки съ 
тЪхъ изъ нихъ, который менее необычны и более изучены; таковы 
мировые кризисы перепроизводства, катастрофы мирнаго времени. 
После этого можно будетъ перейти къ нынешней, впервые наблю-
даемой, наиболее сложной въ своихъ проявленияхъ катастрофе — 
мировой войн%. 

Итакъ, первый вопросъ для выяснения механизма рынка въ 
самомъ широкомъ смысле этого слова, въ смысле мирового рынка, 
касается его нормальныхъ и постоянныхъ функций въ жизни капи-
тализма. 

* 

Рынокъ заменяетъ общШ организующий центръ для анархичной 
въ своемъ цЪломъ капиталистической системы. Онъ — место реали-
зации всехъ товарныхъ стоимостей и специально прибавочной стои-
мости ; отъ него исходятъ импульсы, приводящие въ движение обще-
ственный капиталъ, — потому что только реализация дЬлаетъ воз-
можнымъ это движение, а стоимости не реализованная — капиталисти-
ческн-мертвы. Онъ — и средоточие всехъ общихъ противоречий 
капитализма, центръ общественной стихийности, господствующей 
надъ людьми. 

Теория рынка долгое время не привлекала усиленнаго внимания 
экономистовъ. Буржуазно - классическая экономия ея почти не раз-
вивала. Напротивъ, за последния десятилетия интересъ къ ней 
выступаетъ на первый планъ. Это различие соответствуетъ двумъ 
фазамъ капитализма, изъ которыхъ первая характеризуется быстрымъ 
и легкимъ расширешемъ рынка, вторая — возрастающимъ его 
стеснешемъ. Первая была по преимуществу эпохой завоевательнаго 
шествия капитала, когда огромное преобладание до-капиталистиче-
скихъ и полу-капиталистическихъ формъ открывало ему почти не-
ограниченный просторъ для реализации производимыхъ стоимостей. 
Вторая начинается тогда, когда просторъ этотъ въ значительной 
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м^ре исчерпанъ, и капиталъ, уже господствующий въ своихъ выс-
шихъ формахъ, вынуждается все более и более искать условий 
реализации въ себе самомъ, въ своемъ „внутреннемъ рынке" въ 
точномъ смысле этого слова. 

Промыипленные кризисы были темъ практическимъ толчкомъ, 
который направилъ изследованйя экономистовъ на вопросъ о зако-
нахъ движения рынка въ его целомъ, его расширения и съуженйя. 
Теории рынковъ создавались лля того, чтобы объяснить явления кри-
зисовъ. Такъ и теперь, гигантский кризисъ, принявший форму войны, 
вновь концентрируетъ внимание науки на условйяхъ бытйя и раз-
в и т мирового рынка. 

* « 

Основная, самая важная для теории черта рынка — это соотно-
сительность его частей и ихъ цепная связь. 

Каждая отрасль производства служитъ рынкомъ для другихъ и, 
въ свою очередь, находить въ нихъ свой рынокъ. Такъ, горное 
дело нуждается въ машинахъ, которыя покупаются у машинострои-
телей, и въ разныхъ матерйалахъ, покупаемыхъ у заводчиковъ хими-
ческаго производства, само же, въ свою очередь, поставляетъ металлы 
для первыхъ и разные минераллы для вторыхъ; машины необходимы 
также для прочихъ отраслей промышленности, въ томъ числе — про-
изводящихъ предметы потребления рабочихъ, а эти предметы потре-
бления имеют* свой рынокъ въ виде рабочей силы, занятой всеми 
отраслями. Прядильное производство работаетъ главнымъ образомъ 
для ткацкаго, хлопковыя плантации для прядильнаго, и т. д. Бла-
годаря такой связи, всякое расширение и всякое съуженйе рынка 
распространяется какъ бы волнами среди капиталистической системы, 
и этимъ способомъ само себя во много разъ увеличиваетъ. 

Напр., если для ситце - печатнаго производства спросъ расши-
рился на миллионъ рублей, то отсюда на рынке немедленно возни-
каетъ многомиллионная волна расширения. Увеличивается сбытъ для 
ткацкаго производства, напр., на полъ-миллйона рублей, для произ-
водства машинъ, применяемыхъ въ ситцепечатномъ и въ ткацкомъ 
деле, на триста тысячъ, для химическаго производства, доставляю-
щаго матерйалъ красокъ, на сто тысячъ; расширяется спросъ ткац-
кихъ фабрикъ на пряжу, а прядильныхъ на машины, хлопокъ, 
спросъ машинныхъ заводовъ на металлы, и т. д. Требуется доба' 
вочное количество рабочей силы во всехъ этихъ отрасляхъ, и 
соответственно возрастаетъ спросъ на предметы потребления рабо-
чихъ; а отсюда идетъ новая волна расширения рынка, разумеется, 
более слабая, чемъ та первая, которою она была вызвана. Еще 
более слабая волна можетъ при этомъ возникнуть оттого, что ка-
питалисты, прибыль которыхъ растетъ, предъявляютъ п о в ы ш е н н ы й 

спросъ на предметы своего личнаго потребления. Совершенно та-
кимъ же образомъ распространяются волны съужения рынка. 
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Разсматривая ближе эти цепные процессы, легко увидать суще-
ственную разницу между двумя группами отраслей производства: 
теми, которыя доставляютъ предметы потребления людей, и 
теми, которыя даютъ орудия и материалы для производства. 
Отрасли перваго рода отличаются гЪмъ, что каждая изъ нихъ мо-
жетъ самостоятельно явиться началомъ целой волны расширения или 
съуженйя рынка, что и происходить каждый разъ при колебанияхъ 
въ области потребления; вторыя же выступаютъ последующими или 
конечными звеньями въ цепи изменения величины рынка: спросъ на 
машины можетъ увеличиться только при условш расширения отраслей, 
пользующихся машинами, спросъ на пряжу — только при условии 
роста ткацкаго дела, и т. под. Здесь изменешя рынка имеютъ 
более производный характеръ. 

Лишь въ случаяхъ преобразования техники, напр., введения 
новыхъ машинъ, уменьшающихъ потребность въ рабочей силе, а 
значитъ, и спросъ на продукты со стороны рабочаго класса, 
исходная точка рыночной волны можетъ лежать въ сфере промыш-
ленности, производящей средства производства. Но тогда это, 
обыкновенно, волна съуженйя рынка, потому что капитализму 
свойственна техническая прогрессивность: машины вводятся лишь 
тогда, когда значительно сокращаютъ потребность въ живомъ труде. 
Волны же расширена при нормальныхъ условйяхъ могутъ исхо-
дить только изъ области производства предметовъ по-
требления. Это обстоятельство необходимо заметить потому, что 
оно чрезвычайно важно для всей теории капиталистическаго разви-
тия: основу возрастания рынка въ его целомъ составляетъ 
ростъ потребительнаго рынка. 

Зависимость рынка въ целомъ отъ потребительнаго рынка под-
дается даже, по крайней мере, въ общей форме, математическому 
выражешю. Если мы знаемъ, какъ образуются „цены производ-
ства" разныхъ товаровъ, то мы могли бы предсказать обицШ 
размеръ волны расширения или съуженйя рынка, возникающей 
изъ определеннаго возрастания или уменьшения потребительнаго 
спроса *. Чтобы показать это, для упрощения примемъ, что въ 
средней цене каждаго товара доля прибыли составляетъ 10%> доля 
издержекъ на средства труда и на рабочую силу — 90°/0. Пусть 
растущий спросъ позволяетъ расширить производство тканей на 
миллюнъ рублей. Для этого требуется, очевидно, добавочное 
количество матерпаловъ, орудий, предметовъ потребления рабочихъ, 
на 900.000 рублей. Но для ихъ производства, въ свою оче-
р е д ь , н е о б х о д и м о д о б а в о ч н о е к о л и ч е с т в о другихъ, 

* .Цена производства" составляется изъ средней суммы издержекъ 
производства товара плюсъ нормальная прибыль, и соотвЪтствуетъ, при 
обычныхъ услов1яхъ рынка, с р е д н е й ц-Ьн-Ь товара. Въ каждомъ же 
отд-Ьльномъ случае рыночная ц-Ъиа можетъ отклоняться отъ нея въ ту или 
другую сторону. 
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соотвЪтственныхъ средствъ производства и предметовъ потребления 
рабочихъ, на 90% отъ 900.000, т. е. на 810.000 руб.; они же, 
далее, обусловливаютъ расширение спроса еще на 90°/0 своей цены, 
т. е. на 729.000 руб., и т. д., до безконечности, по закону геоме-
трической прогрессии. Сумма же этой прогрессш, т. е. величина всей 

- 1.С00.000 .100 1П волны расширенш рынка, будетъ -—100 _ > т- е- Ю миллюновъ. 
Если бы доля прибыли въ средней цене товаровъ была 5 % , 

то расширение достигало бы, при томъ же начальномъ толчке, 
20 миллюновъ, если бы она была 4°/0, то — 25 миллюновъ, и т. п. 
Въ д-Ьйствительности же, конечно, дЬло гораздо сложнее, потому 
что доля прибыли въ ц-Ьнахъ товаровъ далеко не такъ равно-
мерна; но сущность изучаемой связи именно такова. И очевидно, 
что подобные расчеты можно отнести не только къ величинамъ 
изменения рынка, но и къ образующейся изъ нихъ „абсолютной" его 
величине въ данное время. 

На упущении изъ виду этой связи построена известная теория 
рынковъ и кризисовъ г. Туганъ-Барановскаго. По его мнению, 
рынокъ въ целомъ можетъ расширяться даже и при съуженш 
потребительнаго рынка: производство матер;аловъ и орудий труда 
растетъ въ силу развита техники, повышающаго органическШ со-
ставь капитала, тогда какъ рабочая сила, съ ея потребительнымъ 
спросомъ, все более вытесняется изъ производства; тотъ и другой 
процессъ могутъ, какъ полагаетъ г. Туганъ-БарановскШ, разви-
ваться неограниченно, причемъ съужение потребительнаго рынка 
все время будетъ более чемъ покрываться расширешемъ рынка 
средствъ производства, — и вообще этотъ последний способенъ 
самъ для себя создавать новый и новый спросъ. Получается сле-
дующая своеобразная картина. Уголь, железо и машины произ-
водятся всевъ большемъи большемъ количестве лишь для того, чтобы 
послужить для дальнейшего увеличения производства угля, железа 
и машинъ, и т. д., безъ конца, безо всякаго отношения къ разме-
рамъ того спроса, который служить для удовлетворения непосред-
ственныхъ человеческихъ потребностей; этотъ последний можетъ 
сохраняться приблизительно на одномъ уровне, или слабо возрастать, 
или, напротивъ, уменьшаться, не мешая первому процессу идти 
дальше и дальше. 

Разъясняя и доказывая свою теорию при помощи разныхъ циф-
ровыхъ схемъ, г. Туганъ-БарановскШ приходить къ неизбежному 
и естественному вопросу: 

„Не вызоветъ ли, однако, это относительное замеицеж'е чело-
веческаго потребления производительнымъ потреблешемъ средствъ 
производства образования избыточнаго продукта, не находящаго 
себе помещения на рынке," — и онъ отвечаетъ на это такъ: 

„Совершенно очевидно, что ничего не стоить построить новую 
схему... и наглядно показать, что самое пнпирокое замещеше рабо-
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чихъ машинами не въ силахъ само по себе сделать какую-либо 
машину излишней и безполезной. Пусть всЬ рабочйе вплоть до 
одного будутъ замощены машинами ; въ такомъ случай этотъ един-
ственный рабочий будетъ приводить въ движение всю колоссальную 
массу машинъ и съ ихъ помощью производить новыя машины и 
предметы потребления капиталистическаго класса. РабочШ классъ 
исчезнетъ, но это нисколько не затруднить реализащ'ю продуктовъ 
капиталистической промышленности. Капиталисты будутъ получать 
въ свое распоряжение большую массу предметовъ потреблешя, и 
весь общественный продуктъ одного года будетъ поглощаться про-
изводствомъ и потреблешемъ капиталистовъ сл-Ьдующаго года. 
Если же капиталисты, въ своей страсти къ накоплению, пожелаютъ 
сократить свое собственное потребление, то и это вполне осуще-
ствимо ; въ этомъ случае сократится производство предметовъ потре-
бления капиталистовъ, и еще большая часть общественнаго продукта 
будетъ состоять изъ средствъ производства, предназначенныхъ для 
дальнейшаго расширения производства. Будутъ производиться, 
напр., уголь и железо, которые будутъ идти на дальнейшее рас-
ширение производства угля и железа. Распииренное производство 
угля и железа за каждый последующий годъ будетъ поглощать 
уголь и железо, произведенные въ предыдущемъ году, и такъ до 
безконечности, пока не будутъ исчерпаны естественные запасы со-
ответствую щихъ минералловъ". (Туг.-Бар., „Теоретич. основы марк-
сизма", стр. 154—155.) 

Въ схемахъ, которыми г. Туганъ-БарановскШ доказываетъ 
правильность своей теории, все средства труда и потребляемые про-
дукты фигурируютъ лишь въ совершенно отвлеченной форме — ихъ 
д е н е ж н ы х ъ ценъ . Эта безличная и безразличная форма капи-
тала представляетъ конечную цель для капиталиста, и всецело 
заполняетъ буржуазное сознание. Благодаря этому г. Туганъ-Бара-
новскШ и не видитъ за нею реальиыхъ элементовъ производства. 
А между темъ стоить только отчетливо представить ихъ себе въ 
конкретномъ ихъ виде, т. е. прежде всего какъ настояния машины, 
орудия, материалы, выполняющие свою определенную техническую 
функцию, — и все абстрактное построение разлетается въ прахъ. 
Тогда получается вотъ что. 

Современный капитализмъ производить машины при помощи 
машинъ, но отнюдь не безъ всякаго смысла и технической связи, 
Одне машины служатъ для производства другихъ, — но друпя 
уже не служатъ для производства третьихъ, а для производства 
предметовъ потребления. Гигантсшя кузницы и литейныя мастер-
ския механической промышленности, ея различные станки и станины 
не только воспроизводятъ самихъ себя: оттуда выходятъ также 
ткацкие и прядильные станки, различные аппараты для выработки 
пищевыхъ продуктовъ, машины, применяемая при постройкЬ оби-
таемыхъ людьми зданий, приспособлешя, посредствомъ которыхъ эти 
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здашя освещаются и отопляются, напр., машины газовыхъ заво-
довъ, электрическихъ станцШ, калориферы и пр.; далее, тамъ при-
готовляются также локомотивы, пароходы, автомобили, телеграф-
ные аппараты, и т. под. Такимъ образомъ, огромное большин-
ство машинъ служитъ не для того, чтобы создавать новыя орудия 
и материалы труда, а для другихъ целей, относящихся къ произ-
водству и транспорту предметовъ потребления. Очевидно, что спросъ 
на эти машины зависитъ всецело отъ изменения потребительнаго 
рынка. То же относится, конечно, къ различнымъ сырымъ и вспо-
могательнымъ материаламъ производства, какъ уголь, нефть и т. под.: 
значительная часть ихъ добывается ради ихъ применения въ про-
изводстве продуктовъ, потребляемыхъ людьми непосредственно. 

Такимъ образомъ, въ общественномъ разделении труда, про-
изводство, напр., техъ машинъ, которыя применяются въ машино-
строительной индустрш, вместе съ производствомъ другихъ машинъ, 
предназначенныхъ для промышленныхъ отраслей, приготовляюшихъ 
предметы потребления, и вместе съ предприятиями этихъ послед-
нихъ отраслей, образуютъ объективно о д и н ъ , только разъединен-
ный въ пространстве, т е х н и ч е с к и й а п п а р а т ъ , производящий 
предметы человеческаго потребления. Поэтому расширение спроса 
во всехъ областяхъ рынка необходимо опирается на расширение 
потребительнаго рынка, и вне связи съ нимъ невозможно. Безъ 
увеличеннаго потребления тканей невозможенъ ростъ производства 
различныхъ машинъ текстильной промышленности, а отъ него зави-
ситъ известная часть спроса на механизмы машиностроительной 
индустрии. Схемы г. 'Гуганъ-Барановскаго игнорируютъ все это, 
потому что онъ, оперируя только съ рублями, интересующими 
капиталиста, не видитъ конкретнаго трудового процесса, и даже 
не интересуется реальнымъ применениемъ техъ средствъ производ-
ства, которыя скрыты отъ него фетишизмомъ денежныхъ ценъ. 

Г. Туганъ-БарановскШ упустилъ изъ виду весьма простую вещь: 
если съ помощью токарнаго станка можно производить не только 
прядильный, ткацкий станокъ, швейную машину, аппараты для хими-
ческихъ производству части локомотива, велосипеда, аэроплана, но 
и другой токарный станокъ, то съ помощью прядильнаго станка 
или швейной машины или велосипеда никакъ нельзя производить 
ни токарнаго, ни ткацкаго станка, ни другихъ машинъ. Если ему 
кажется, что вообще машина способна рождать вообще другую ма-
шину, то лишь потому, что для него всякая машина тождественна 
съ той суммой рублей, которую она представляетъ; а въ этомъ виде, 
конечно, нельзя отличить токарнаго станка отъ ткацкаго. 

Но, ведь, и въ самомъ деле можно продать ткацкие станки и 
заменить ихъ на вырученныя деньги токарными? Безъ сомнения. 
Но въ системе производства отъ этого ровно ничего не изменится; 
те же станки обоего рода будутъ существовать, какъ прежде, 
только переменять владельцевъ. 

ЛЪтопись, Маргь 1916. Ю 
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Однако, можно и не возобновлять ткацкихъ станковъ по мере 
ихъ изнашивания, а заказывать взамЪнъ ихъ токарные? И можно 
эти последние употреблять уже отнюдь не для приготовления увели-
ченнаго количества ткацкихъ станковъ, а исключительно для умно-
жешя токарныхъ? Въ такомъ видЬ, идея г. Т.-Б. какъ будто испол-
нима. Но посмотрите, что получится. 

Если посвятить токарный станокъ всецело размножению его же 
рода, то до его кончины онъ успеетъ послужить производству не 
одного и не двухъ, а во всякомъ случае болынаго числа такихъ же 
станковъ; какого именно — я, не будучи инженеромъ, не могу 
сказать, хотя бы съ приблизительной точностью; поэтому возьму 
неправдоподобно-малое число, хотя бы 10. Что касается нужныхъ 
для этого матерйаловъ, а также другихъ орудий, то они должны, 
очевидно, получиться путемъ аналогичныхъ замещений въ другихъ 
отрасляхъ: сокращения выделки пряжи и усиления выделки железа, 
и т. под. — Итакъ, мы имЪемъ вместо прежняго миллюна ткацкихъ 
станковъ — миллюнъ токарныхъ, и посредствомъ нихъ произеодимъ 
уже 10 миллюновъ новыхъ токарныхъ. Но эти последние опять не 
желаютъ ни безплодно валяться въ складахъ, ни служить производ-
ству ткацкихъ станковъ, а предъявляютъ свои права на размножение, 
и въ той же пропорции. Такимъ образомъ, следующий технический 
оборотъ этой формы капитала принесетъ намъ уже 100 миллюновъ 
станковъ, а еще следующие — миллиардъ, 10, 100 миллиардовъ, и 
т. д. Между темъ, циклъ жизни такого станка въ работе изме-
ряется, если не месяцами, то во всякомъ случае минимальнымъ чис-
ломъ летъ. Ариеметическйя таблицы г. Т.-В., можетъ быть, и вы-
держать такое головокружительное развитие; но реальный капита-
лизмъ врядъ ли окажется способенъ последовать за ними. 

Намъ приходится говорить объ этихъ простыхъ вещахъ потому, 
что безъ понимания роли потребительнаго рынка въ общей системе 
рынка совершенно нельзя постигнуть его механизма и связи его 
функций; а теория г. Т.-Б., до последняго времени весьма модная, 
съ успехомъ затемняетъ все это. Конечно, капиталистическая си-
стема анархична въ своемъ целомъ и полна противоречий; но она не 
является технически-безсмысленной; и изображать ее такою, зна-
чить — отрезывать путь къ ея пониманию. 

Теория г. Т.-Б. имЬетъ въ своей основе действительные факты, 
но неполно и неточно истолкованные. Капиталистический прогрессъ 
техники соединенъ съ относительнымъ замещенйемъ рабочихъ 
машинами; но это не дЬлаетъ теоретически возможнымъ абсолют-
ное устранение рабочаго класса и переменнаго капитала. 

Какъ же именно влияетъ это относительное замещение рабочихъ 
на движение рынка? 

Какъ мы установили, рынокъ орудий и матерйаловъ произ-
водства зависитъ отъ рынка предметовъ потребления; но это 
вовсе не означаетъ, что между ними должна быть прямая пропор-
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цюнальность. Она существовала бы только при неподвижной тех-
нике, при неизменной повсюду производительности труда. Если же, 
напр., повышается производительность труда въ ткацкомъ деле, то 
происходить какъ бы перенесение части мертваго и живого труда 
изъ ткацкихъ предприятий въ те, которыя для нихъ приготовляютъ 
новыя, болЬе совершенная орудия; и следовательно, если расши-
ряется спросъ ка ткани, которыя стали дешевле, то еще въ боль-
шей, сравнительно, мере расширяется производство орудий для ихъ 
производства. Если мы представимъ техническую цепь предприятШ, 
имеющую конечнымъ назначешемъ производство тканей, въ ея це-
ломъ, то получится, примерно, такая картина: добывание угля и 
железа для производства машинъ механическаго производства; при-
готовление самыхъ этихъ машинъ; затемъ производство при ихъ 
помощи станковъ прядильныхъ и ткацкихъ; затемъ ихъ приме-
нение — производство самыхъ тканей *. Очевидно, что съ прогрес-
сомъ машиннаго производства все более значительную часть этого 
цепного аппарата должны составлять его первыя звенья: элементы 
постояннаго капитала въ общественной системе должны расти 
быстрее элементовъ переменнаго; другими словами, органический 
составь общественнаго капитала повышается. При этомъ, какъ 
известно, понижается обычный процентъ прибыли, т. е. относитель-
ная доля прибыли въ ценахъ производства. А мы уже видели, что 
чемъ меньше эта доля, темъ сильнее растутъ волны расширения 
или съуженйя рынка; напр., когда эта доля — Ю°/0, то увеличение 
потребительнаго спроса на миллюнъ даетъ волну расширения въ 
10 миллюновъ; а когда только 4°/0, то въ целыхъ 15 милл. Сле-
довательно, съ прогрессомъ капитализма рынокъ въ целомъ растетъ 
относительно быстрее его потребительной части. Поэтому нетъ 
ничего удивительнаго, если на маломъ расширении потребительнаго 
рынка основывается сравнительно большое расширение рынка въ 
целомъ; но изъ этого не следуетъ, что такое же — и даже не-
ограниченное, расширение всего рынка можетъ получаться при съуже-
нш рынка потребительнаго. 

Итакъ, рынокъ — регуляторъ капиталистическая производ-
ства — при всей своей анархичности имеетъ вполне определенное 
строение. Основной его частью, къ которой тяготеютъ, и отъ ко-
торой въ конечномъ счете зависятъ все остальная, является потре-
бительный рынокъ. Объединяющей формою служить цепная связь 
отраслей производства. Технический прогрессъ, изменяя органиче-
ский составь общественнаго капитала, делаетъ развитие рынка нз-
равномернымъ; но базисомъ расширения рынка всегда остается 
ростъ непосредственнаго потребления. 

* ВполнЪ аналогичную цепь производства материаловъ мы, для крат-
кости, опускаемъ. 

10* 
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* * * 

Рынокъ управляетъ экономической жизнью общества путемъ 
реализации мъновыхъ стоимостей. Продажа товаровъ есть тотъ 
способъ, посредствомъ котораго каждая хозяйственная клетка со-
циальная организма почерпает-ь изъ экономической среды энергию 

для дальнейшей жизни и развития. Продажа товара — цель и 
предЬлъ производственнаго цикла въ каждомъ предприятии, а въ то 
же время и начало новаго цикла. Остановить реализацию — значило 
бы остановить самое движение капитала; когда она нарушаетея, ста-
новится недостаточной, тогда механизмъ современнаго общества 
испытываетъ потрясение, охватывается болезнью. 

Поэтому главный вопросъ теории рынка — это вопросъ объ 
условйяхъ достаточной реализации стоимости производимыхъ това-
ровъ. Изследуя его, надо прежде всего отрешиться отъ денежнаго 
фетишизма, и ни на минуту не упускать изъ виду, что объективно — 
деньги только посредникъ, при помощи котораго товары обмени-
ваются на товары. Затемъ, — надо не упускать изъ виду конкрет-
ной формы товаровъ, ихъ „потребительной стоимости", потому что 
она — необходимое условие, отъ котораго зависитъ самая возмож-
ность реализации*. 

Ради последовательности, мы начнемъ анализъ съ положения 
отдЬльнаго предприятия на рынке. Пусть это будетъ, положимъ, 
текстильное предприятие, производящее ситецъ. Оно предъявляетъ 
спросъ на рабочую силу, на спецйальныя машины, на пряжу, а для 
машинъ также на уголь, смазочныя масла и т. под. Спросъ на 
рабочую силу сводится, въ свою очередь, къ спросу на предметы 
потребления рабочихъ. Следовательно, въ самыхъ общихъ чертахъ 
отношение предприятия къ рынку выражается формулой органическаго 
состава применяемая въ немъ капитала; напр., въ данномъ случае, 
положимъ, такою: 

90.000 с (спросъ на элементы постояннаго капитала — орудия 
и материалы) 10.000 V (спросъ на покупаемые за переменный 
капиталъ, въ виде заработной платы, предметы потребления рабо-
чихъ) 10.000 т (прибавочный трудъ въ самомъ предприятии) 
равняется 110.000 трудовыхъ единицъ, воплощенныхъ въ товаре 
предприятия (предложение тканей, въ немъ произведенныхъ). 

* Именно потребительную стоимость товаровъ или, точнее, характеръ 
ихъ общественной полезности упусгилъ изъ виду въ своихъ многочислен-
ныхъ схемахъ г. Туганъ-БарановскШ. У него получается такъ, что, напр., 
при съужеши ткацкой промышленности производство ткацкихъ станковъ, 
скрывающихся отъ него подъ общимъ понятйемъ „машины" или „средства 
производства", можетъ все-таки расширяться. „Машины" будутъ куплены 
„для производства новыхъ машинъ". Какъ будто все оне для такого дела 
ГОДЯТСЯ! 
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Хотя ситецъ можетъ потребляться рабочимъ, но практически 
удобнее игнорировать ту ничтожную долю спроса на него, которая 
будетъ предъявлена рабочими даннаго предприятия. Такимъ образомъ, 
надо считать, что спросъ и предложение здесь относятся вообще 
къ различнымъ областямъ производства; и вн-Ьшнимъ образомъ не-
зависимое, „частное хозяйство" находится на дЪл1з въ полнейшей 
зависимости отъ ц-Ълаго ряда другихъ предпргятнй, а черезъ нихъ — 
отъ всей сЪти общественнаго разделения труда. 

Мы должны брать за исходную точку изсл-Ьдовашя состояние 
рзвнов-Ьсия общественной системы, при которомъ каждая часть ея 
находитъ достаточную опору для своего сохранения. Въ данномъ 
случай приходится, значитъ, принять, что вплоть до взятаго нами 
момента предприятие находило достаточный рынокъ и для своего 
спроса, и для своего предложения. Но действительное равновесие 
получается лишь при томъ условии, что предприятие столько же бе-
регъ, въ разныхъ формахъ, кристаллизованной трудовой энергии 
общества, сколько само, въ свою очередь, ему даетъ. Для этого 
требуется, чтобы весь прибавочный трудъ шелъ на личное потре-
бление капиталистовъ. Въ схему включается еще спросъ — 10.000 
трудовыхъ единицъ — на предметы, потребляемые самими предпри-
нимателями, главнымъ образомъ, очевидно, предметы роскоипи. При-
мемъ, далее, для простоты расчетовъ, что строение всего обще-
ственнаго капитала, въ среднемъ, такое же, какъ въ нашемъ текстиль-
номъ предприятии; напр., 900 миллюновъ с + 100 миллюновъ V + 
+ 100 миллюновъ т, — и что при этомъ весь прибавочный продуктъ 
потребляется капиталистами, такъ что никакого накопления не про-
исходить. Тогда легко представить себе, а также изобразить въ 
числовыхъ схемахъ устойчивое распределение предприятий между раз-
ными отраслями, нри чемъ одне покупаютъ продукты другихъ, дру-
пя — третьихъ, третьи — первыхъ и вторыхъ, и т. д., взаимно 
реализуя стоимости товаровъ безъ всякаго разстройства и задержки *. 

Но какъ только на сцену выступаетъ капиталистическое нако-
плеше, дело усложняется. Предположимъ, что капиталисты потре-
бляютъ только половину прибавочнаго продукта, т. е. 5°/0 изъ 10°/о 
прибыли. Значитъ, следующий циклъ производства начинаетея съ 
капиталомъ не въ 1.000, а уже въ 1.050 миллюновъ. Если техника 
при этомъ не изменяется, то органический составь общественнаго 
капитала останется тотъ же. Новый оборотъ капитала представит-
ся въ такомъ виде: 

945 милл. с + 105 м и л л . + 105 милл. т = 1.155 милл. труд. ед. 
Чтобы накопление въ данныхъ размерахъ стало возможнымъ, 

для этого, какъ видимъ, въ предыдущемъ цикле необходимо было 

* Такйя схемы для разныхъ случаевъ простого и расширеннаго воспро-
изводства общественнаго капитала даны во II томЪ „Капитала". Но Марксъ 
не считалъ алгебраическаго способа составления схемъ-иллюстрацШ ме-
тодомъ разрешения экономическихъ вопросовъ, какъ считаетъ г. Т.-Б. 
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произвести излишекъ орудШ и матерйаловъ труда, равный по стои-
мости 45 милл., и жизненныхъ средствъ для рабочихъ, равный 5 милл. 
труд, единицъ; а следовательно, предметы потребления высшихъ 
классовъ должны были быть произведены лишь въ количестве 50 
милл. труд, единицъ. Вне этихъ соотношенШ, между рынкомъ и 
потребностями производства оказалось бы несоответствие, более или 
менее значительное. Напр., если бы средства производства были 
доставлены на рынокъ въ достаточномъ количестве для указаннаго 
нами накопления, но предметовъ потребления рабочихъ было бы про-
изведено не 105 милл., а попрежнему 100 милл. труд, единицъ, — то 
накопления не могло бы произойти; тогда, изъ-за недостающихъ въ 
одной области пяти миллюновъ единицъ продукта, въ другой области 
обнаружилось бы перепроизводство въ сорокъ пять миллюновъ. 

Но пусть накопление въ данномъ цикле произошло успешно и 
вполне пропорцйонально для разныхъ областей производства; въ 
такомъ случае, оно само по себе вынуждаетъ новое, и при томъ 
большее накопление въ следующемъ цикле. Прибавочный продуктъ, 
равный по стоимости 105 миллйонамъ, распределяется на основании 
предыдущая теперь такимъ образомъ: 

материалы и орудия труда (элементы постояннаго капи-
тала общества) 471/4 милл. 

средства потреблешя рабочихъ (элементы перемъинаго 
капитала общества) . . . 51/4 

средства потребления капиталистовъ 52 

Чтобы все это нашло себе место на рынке, производство долж-
но дальше расшириться уже на большую, чемъ въ первый разъ 
величину, соответствующую не 50 милл., а 471/4 + б1/^ т. е. 521/2 
миллюнамъ, а въ следующемъ периоде обращения на еще ббльшую 
(по вычислению, — бб1^ милл.), и т. д. Но имеются ли при этомъ 
прогрессивномъ расширении необходимая условйя столь же успеш-
ной реализации? Скорее, наоборотъ, имеются условия, приводящйя 
съ наибольшей вероятностью къ ея нарушению. 

Потребление капиталистовъ должно все время возрастать про-
порционально общему расширению производства. Между тЬмъ въ 
действительности, чемъ дальше идетъ накоплеше капитала и, зна-
читъ, ростъ дохода, темъ меньшую его долю капиталисгь склоненъ 
тратить на личное потребление, во-первыхъ, потому, что даже и са-
мыя широкйя потребности уже достаточно удовлетворяются этой 
меньшей долею, во-вторыхъ, потому, что капиталистическая борьба 
развиваетъ въ предпринимателе, какъ мы знаемъ, всего сильнее 
жажду дальнейшая накопления. Оно объективно является жизнен-
ной миссией капитала, и неизбежно становится господствующей тен-
денцией въ хозяйстве. Если богачъ прежнихъ временъ изъ 100.000 
дохода могъ тратить на личныя потребности 50.000, то нынешнему 
богачу съ миллйономъ дохода не только нетъ необходимости, но 
ирямо-таки трудно довести эти потребности до уровня затрать въ 
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500.000; часть дохода, присоединяемая къ капиталу, такимъ обра-
зомъ, должна возрастать *. 

Следовательно, даже при простомъ пропорцйональномъ расши-
рении производства, при неизменной технике, есть налицо условйя, 
приводящйя къ о т н о с и т е л ь н о м у съуженйю основной части 
рынка — спроса на предметы потреблешя. А каждое такое суже-
ние порождаетъ рядъ волнъ дальнейшая сокращения спроса, далеко 
превосходящихъ въ конечномъ результате первоначальный толчекъ. 
Уже здесь обнаруживается внутренняя неустойчивость анархической 
производственной системы, внутренний порокъ, прогрессивно разви 
ваюицШ элементы ея общаго разстройства. 

Еще сильнее и сложнее выступаютъ противоречивая, разру-
шительныя тенденц и при изменешяхъ техники. 

Каждый шагъ техническая прогресса требуетъ новой формы 
равновесия для рынка. Соотношение частей рынка изменяется. Если 
принять, что до момента, когда вводится усовершенствование, между 
ними имелось реальное соответствйе, то съ этого момента оно на-
рушается, и можетъ быть возстановлено лишь расширешемъ системы 
въ целомъ—или же частичнымъ разрушенйемъ ея элементовъ. 

Въ самомъ дЬле, допустимъ, что введена машина, повышающая 
производительность труда, но расширения производства въ той 
отрасли, где она применяется, не последовало. Тогда дело сводится 
къ тому, что уменьшается потребность капитала въ рабочей силе, 
а съ нею рыночный спросъ на предметы потребления рабочихъ. 
Но это сокращение потребительнаго рынка, въ свою очередь, какъ 
мы знаемъ, порождаетъ съужение рынка орудий и матерйаловъ, упо-
требляемыхъ въ производстве предметовъ потребления рабочихъ, 
а затемъ и техъ, съ помощью которыхъ все эти изготовляются; 
въ связи съ этимъ еще некоторое уменьшение спроса на рабочую 
силу, и новая, более слабая волна съуженйя рынка, и т. д. Тогда 
технический прогрессъ превращается въ свою противоположность — 
въ понижение общей суммы производительныхъ силъ трудовой си-
стемы. 

Но такой случай для капитализма все-же лишь исключение. 
Его технический прогрессъ обычно сопровождается расширешемъ 
производства въ затронутой этимъ прогрессомъ отрасли, и картина 
получается уже иная. Если, положимъ, новая система ткацкихъ 
станковъ позволяетъ удешевить ткань, и предприниматели, въ рас-
чете на больший спросъ, производятъ ее въ большемъ количествЬ, 

* Следуетъ заметить, что даже расходы, представляющие съ точки 
зренйя отдельнаго капиталиста издержки личнаго потребления, далеко не 
всегда оказываются таковыми съ точки зренйя общественной системы. Если, 
напр., онъ покупаетъ редкую картину за 10.000, проигрываетъ на рулетке 
или дарить фавориткамъ сотни тысячъ, то это есть лишь перемещение 
правъ на прибавочную стоимость; и въ массе случаевъ те же „затраченная" 
деньги продолжаютъ играть роль капитала, только въ другихъ рукахъ. 
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то, во-первыхъ, уменьшается или устраняется сокращение спроса на 
рабочую силу въ самомъ ткацкомъ деле, во-вторыхъ, возрастаетъ 
спросъ въ отрасляхъ, доставляющихъ для него материалы и орудия, 
а въ связи съ этимъ, опять таки, въ известной мере и потреби-
тельный рынокъ, основанный на рабочей силе. Наконецъ, можетъ 
расширяться и спросъ на предметы потреблешя капиталистовъ, бла-
годаря росту прибавочной стоимости. Весь процессъ протекаетъ 
въ вид"Ь ряда замирающихъ волнъ рынка, и можетъ завершиться 
новымъ его рзвнов-Ьаемъ, уже на более широкой основе. 

Однако, по мере ускорения техническаго прогресса, такой пе-
реходъ къ новому равновесию долженъ происходить все труднее 
и труднее. Когда повышается производительность труда въ отрас-
ляхъ, приготовляющихъ материалы, орудия, машины, то противо-
речие между различными сторонами процесса оказывается вообще 
глубже и острее, чемъ въ Предыдущемъ нашемъ примере. Пусть 
производство машинъ совершенствуется, и для прежняго ихъ коли-
чества требуется значительно меньше рабочихъ рукъ; между темъ 
расширить ихъ производство можно только въ томъ случае, если 
расширятся отрасли, въ которыхъ применяются эти машины. А для 
ихъ расширения нужно, разумеется, увеличение потребительнаго 
рынка, на который оне работаютъ; налицо же имеется пока его 
съуженйе, вызванное уменьшенйемъ спроса на рабочйя руки въ ма-
шинномъ производстве. Значитъ, здесь необходимо сразу расши-
рение несколькихъ отраслей, кроме той, въ которой произошло 
техническое изменение, — иначе соответствйя между частями рынка 
не получается. Такое условие далеко не всегда, конечно, само со-
бою осуществляется; тутъ гораздо чаше въ систему рынка прони-
каетъ внутреннее противоречие, которое, можетъ быть, не обнару-
жится немедленно, благодаря огромной величине и сложности этой 
системы, благодаря длительности оборота общественнаго капитала, — 
но будетъ развиваться въ глубине, чтобы затемъ вместе съ дру-
гими накопляющимися противоречиями сказаться въ общемъ потря-
сении системы. 

Надо прибавить, что съ прогрессомъ капитализма одна часть 
потребительнаго рынка, и часть очень большая — спросъ на пред-
меты потребления капиталистовъ — становится все менее эластичной 
въ сторону расширения (но не съуженйя). Благодаря централизации 
капитала, численность класса капиталистовъ относительно умень-
шается. Этому не могутъ воспрепятствовать даже кредитъ и акцио-
нерная форма предпрйятйй, порождающие крупное и мелкое рентьер-
ство, ибо при перйодическихъ или случайныхъ потрясенйяхъ си-
стемы они же ведутъ къ тому, что гибнутъ не единицы, а сразу 
множество представителей капитала. Понятно, что чемъ меньше 
численность класса, темъ меньше онъ можетъ повлиять на общую 
жизнь рынка, даже сравнительно сильно расширивъ свое потребление. 
Вдобавокъ, мотивомъ къ такому расширению, сколько-нибудь общему 
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и значительному, можетъ быть только благоприятная конъюнктура, 
т. е. хорошая и легкая реализация; а нужда въ немъ для уравно-
вешения системы рынка возникаетъ, конечно, при условйяхъ прямо 
обратнаго характера, при неблагопрйятномъ ходе дЬлъ, при стеснен-
ной реализации. Но какъ разъ тогда даетъ себя почувствовать боль-
шая эластичность этой области рынка въ смысле ея способности 
къ съуженйю: такъ какъ основу ея составляютъ предметы роскоши, 
отъ которыхъ отказываться на время даже представителямъ капи-
тала не такъ ужъ трудно, то это въ значительной мере и про-
исходить на деле: прибавляется еще новая волна сокращения рынка, 
стеснение возрастаетъ. 

Итакъ, если технический прогрессъ шагъ за шагомъ создаетъ 
новыя трудности для процесса реализации, между темъ какъ спо-
собность системы преодолевать ихъ своими внутренними средствами 
не увеличивается, а напротивъ, даже уменьшается, то очевидно, 
что накопление противоречий должно рано или поздно приводить 
къ состоянию более или менее глубокой неприспособленности всей 
системы, къ серьезнымъ разрушительнымъ измененйямъ въ ея среде. 
Но тутъ капитализмъ, въ своемъ стихййномъ искании, находить еще 
одинъ путь къ возстановленйю нарушеннаго равновесия. Это — 
внЪшнйе рынки. 

По точному смыслу понятия, внешнимъ рынкомъ для капита-
лизма можетъ явиться, во-первыхъ, всякая другая экономическая 
организация, хотя бы такого же типа, но живущая самостоятельной 
жизнью, напр., — капитализмъ другой страны; во-вторыхъ, некапи-
талистические и полукапиталистическйе классы, хотя бы той же 
самой страны. Такъ, для русскаго капитализма внешнимъ рынкомъ 
служатъ и все другйя страны, въ которыя вывозятся русские товары, 
и въ самой России — крестьянское хозяйство, уже денежное, мено-
вое, но еще не развившееся въ настоящйя капиталистическйя формы *. 

Но и внешние рынки могутъ лишь временно поддержать нару-
шенное ходомъ развития равновесие капиталистической системы. 
Ихъ роль сводится къ расширению, неизбежно все-таки ограничен-
ному, той основы, на которой держится рынокъ въ целомъ. 

Въ самомъ деле, пусть одно капиталистическое общество всту-
паегь въ обменъ съ другимъ такимъ же обществомъ. Что это 
значитъ? Только то, что образуется новая, более обширная си-
стема капитализма, заключающая въ себе обе первоначально отдель-
ная. Безъ сомнения, если каждая изъ нихъ найдетъ въ другой 
спросъ на излишки, не находящие сбыта въ ней самой, то это по-
можетъ имъ обеимъ въ данный моментъ избегнуть рыночнаго раз-
стройства и, можетъ быть, даже еще расширить свое производство, 

* Въ этомъ последнемъ случай обычное словоупотребление, основыва-
ясь на географической и политической связи, пользуется терминомъ „вну-
тренний рынокъ страны". Съ экономической точки зрънйя этотъ терминъ, 
очевидно, неточенъ. 
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не выходя из ъ границъ необходимая соответствия между частями 
рынка. Но это дастъ лишь новый толчекъ и техническому про-
грессу, и возрастанию производства оруд!й и материаловъ труда за 
пределы того, что допускается размерами медленнее растущая 
потребительнаго рынка. Новое несоответствие, более значительное, 
чемъ прежде, начнетъ создаваться въ обеихъ сгранахъ одновре-
менно; и если, благодаря обширности общаго рынка, оно дольше 
останется скрытымъ, то зато окажется темъ сильнее тогда, когда, 
наконецъ, пробьется наружу. 

По существу, то же относится и къ внешнимъ рынкамъ эко-
номически-низшая типа. Ихъ главная особенность состоитъ въ 
томъ, что они дольше сохраняютъ свой „внешний" для эксплоати-
рующая ихъ национальная капитала характер*, т е. не такъ скоро 
увеличиваютъ его внутреншя противоречия прибавлениемъ своихъ 
собственныхъ, какъ въ предыдущемъ случае. Въ обществахъ, еще 
только выходящихъ на путь капиталистическаго развития, основа 
рынка — область предметовъ потребления — относительно шире; 
поэтому тамъ технический прогрессъ еще сравнительно долго не 
создаетъ большихъ трудностей для реализации. Кроме того — 
что особенно важно — капиталъ, эксплоатирующйй эти внешние 
рынки, можетъ направить ихъ развитие такъ, какъ это требуется въ 
его интересахъ. Онъ наводняетъ ихъ именно теми товарами, для 
которыхъ у себя не находитъ достаточно сбыта, и этимъ препят-
ствуетъ расширению местной промышленности соответственная 
характера, допускаетъ же только развитие техъ отраслей, съ кото-
рыми онъ не конкурируетъ, или которыя, напротивъ того, ему 
нужны; напр., индустриальный капиталъ экономической метрополии 
поощряетъ своимъ спросомъ производство сырыхъ материаловъ въ 
колонияхъ *. Въ силу такихъ соотношений, подобная рода внеш-
ние рынки могутъ, такъ сказать, дольше служить передовому капи-
талу, облегчая для него реализацию. ; 

Но прогрессъ капитализма, не знающий остановокъ и все более 
ускоряющийся, рано или поздно исчерпываетъ и эти рынки. Частью 
они просто становятся для него недостаточны, частью изъ „колоний" 
превращаются въ конкурентовъ, переходя сами къ высшимъ фор-
мамъ капитала. Тогда явления недостаточности рынка обостряются, 
и приводить ко все большимъ нарушен'ямъ всего социальная меха-
низма, ко все большей растрате производительныхъ силъ общества, 
къ частнымъ, а потомъ и общимъ экономическимъ кризисамъ. 

* Выражения „внешнШ рынокъ*, „колония", „метрополия" здесь берутся 
все время въ чисто-экономическ~>мъ смыслЪ, который можетъ значительно 
не совпадать съ политическими делениями. Напр., русское крестьянство, 
вовлеченное въ обм+.нъ и подчиненное власти торгово-ростовщическаго 
капитала, „внешний рынокъ" для крупной промышленности самой России, 
но также И'ермаши, Англш. До развипя крупнаго машиннаго производства 
въ Россш, вся она была только „экономической колонией" капитала другихъ 
странъ, главнымъ образомъ — Германии. 
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Итакъ, внешние рынки им-Ъютъ для капитализма то объективное 
значение, что они позволяютъ ему продолжать свое развитее на 
более широкой основе, дальше развернуть производительныя силы 
его мировой системы. Въ э т о м ъ смысле, они для н е г о 
ж и з н е н н о - н е о б х о д и м ы . Въ ограниченной, изолированной 
стране капитализмъ не только развивался бы гораздо медленнее, 
но рисковалъ бы зачахнуть и выродиться, не успевши подготовить 
производственныхъ условий новой, высшей социальной формации. 

Устранить же болезни и потрясения капиталистической системы, 
зависяиция отъ основного ея строешя, внешние рынки не могутъ, 
потому что этого строешя они не изменяютъ. Но они замедляютъ 
наступление кризисовъ и, увеличивая общую сумму силъ системы, 
позволяютъ легче справляться съ кризисами. 

* * 
* 

Проследимъ теперь развитие и исходъ типичнаго, „мирнаго" 
кризиса, протекающаго въ мировомъ масштабе. 

Капитализмъ анархиченъ, неорганизованъ въ своемъ целомъ; 
но это ц-Ьлое слагается изъ высоко организованныхъ элементовъ — 
отдельныхъ предприятий. Внутри ихъ царитъ техническая созна-
тельность и планомерность, между ними — борьба, въ которой 
существование каждаго изъ нихъ находится подъ угрозою. Чтобы 
устоять въ борьбе, надо быть вооруженнымъ сильнее, чЬмъ дру-
гие; победу обезпечиваетъ наибольшее накопление и болЬе совер-
шенная техника. Стремление расширять предприятие и улучшать 
способы производства диктуется капиталисту властью рынка, силою 
конкуренции. Подчиняясь ей, онъ планомерно и систематически 
действуетъ въ такомъ направлении. Это относится къ каждому 
предпринимателю въ отдельности, а значитъ, и ко всемъ нимъ, 
вместе взятымъ. На всемъ протяжении экономической системы 
происходить постоянное расширение производства, наибольшее, 
какое капиталисты въ состоянии осуществить, и, равнымъ образомъ, 
наибольшее повышение техники, какое имъ удается. То и другое 
ведетъ къ определенному нарушению равновесия — къ недостаточ-
ности рынка и перепроизводству. 

Благодаря сложному, цепному строению всего механизма, пере-
производство обнаруживается отнюдь не сразу, не тотчасъ после 
объективнаго своего возникновения; оно долго остается въ скры-
томъ состоянии, накопляясь до значительныхъ размеровъ; и по этой 
причине оно выступаетъ на сцену резко и внезапно, принимая 
стихийно-грозную форму. 

Въ самомъ деле, предположимъ, что текстильная промышлен-
ность уже дошла до пределовъ насыщения своего рынка, и что изъ 
производимая ею въ данный моментъ продукта значительная часть 
на деле окажется излишней, обреченной не найти сбыта. Очевидно, 
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что пока этотъ новый продуктъ еще не законченъ и не дошелъ 
до рынка, перепроизводство, динамически уже существующее, неви-
димо, недоступно для наблюдения. Но и когда продуктъ попалъ 
на рынокъ, положение вещей обрисовывается не такъ скоро. Непо-
средственно съ погребителемъ имЬютъ дЬло мелкие торговцы, поку-
пающие у крупныхъ, въ свою очередь, дЬлэющихъ закупки прямо 
у фабрикантовъ. Нужно время, чтобы мелкие торговцы на дкгЬ 
убедились въ чрезмерности своихъ запасовъ и перестали приобре-
тать новые запасы у оптэвыхъ торговцевъ; нужно затемъ время, 
чтобы и эти убедились въ сокращении спроса и приостановили опе-
рации съ фабрикантами, и опять-таки время, чтобы фабриканты 
замедлили темпъ производства. Каждая следующая стадия этого 
пути проходится быстрее предыдущей, но все же и последняя изъ 
указанныхъ требуетъ по меньшей мере недель, или даже месяцевъ; 
ибо уже протекающий циклъ производства прерывать убыточно, а 
чисто-организационная сторона сокращения дела, находящагося въ 
полномъ ходу, достаточно трудна и сложна. 

Въ более раннихъ кризисахъ — 30-хъ, 40-хъ годовъ про-
шлаго века, крушение наступало именно на этой стадии, — текстиль-
ная промышленность являлась его обычнымъ исходнымъ пунктомъ. 
Въ дальнейшему развитие производственнаго механизма переме-
щаетъ его центръ тяжести въ железо-дЬлательную и каменноуголь-
ную промышленность, въ области, производящия средства производ-
ства; и позднейшие кризисы разражаются уже тогда, когда первич-
ная волна сокращения достигаетъ этихъ, значительно более удален-
ны хъ отъ непосредственно-потребительская рынка отраслей; а 
предшествующие моменты протекаютъ въ виде частичныхъ заминокъ 
въ соответственныхъ сферахъ производства и обращения. Здесь, 
такимъ образомъ, перюдъ скрытаго перепроизводства еще продолжи-
тельнее, его накопляющаяся до взрыва величина еще больше. 
Отсюда — такая грандиозность кризисовъ 1873 и конца 90-хъ, 
начала 900-хъ годовъ. 

Самый ходъ кризиса есть яркое выражение цепной связи рынка. 
Крушение распространяется съ одной отрасли на другую сообразно 
тому, какая для какой служитъ рынкомъ. Но каждый изъ этихъ 
этаповъ становится началомъ новой, вторичной волны: сокращение 
производства всюду немедленно уменьшаетъ потребительный рынокъ, 
создавая безработицу и побуждая даже капиталистовъ съуживать 
свои потребности. Благодаря этимъ вторичнымъ волнамъ кризисъ 
растетъ лавино-образно, его разрушительная работа вначале сама 
себя усиливаетъ и ускоряетъ. 

Наконецъ, она все-же исчерпывается. Ценою растраты неко-
торой части накопленнаго общественнаго капитала, после промежу-
точная периода застоя, устанавливается равновесие между производ-
ствомъ и рынкомъ. Реализация входить въ нормальныя условия, 
капиталы начинаютъ приносить надлежащую прибыль. Конкурренция 
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вступаетъ въ свои права, вызывая вновь неуклонно, шагъ за шагомъ, 
расширение производства, улучшение техники. Последнее находитъ 
въ кризисахъ особенно сильный стимулъ: съ внешней стороны, 
единственно-доступной буржуазному сознанию, главнымъ явлешемъ 
кризиса представляется падение цЬнъ на товары; и капиталисты 
усиленно ищутъ способовъ создать такое положение, при которомъ 
эти низкия цены ихъ бы не разоряли, — ищутъ усовершенство-
ваний, удешевляющихъ производство. Новый промышленный циклъ 
развертывается въ еще более широкихъ разм'Ьрахъ, ч'Ьмъ преды-
дущий, завершаясь въ свою очередь и новымъ, бо.тЬе грандюзнымъ 
кризисомъ. 

Изложенная нами теория рынковъ поиозываетъ, что основою 
для этого цикла долженъ служить расширенный, по сравнению съ 
началомъ предыдущего цикла, потребительный рынокъ. Возможно 
ли это? ЗдЬсь возникаетъ следующее возражение, формулированное 
г. Туганъ-Барановскимъ: 

„Съ точки зрения этой теории совершенно непонятенъ промы-
шленный подъемъ, неизбежно следующий за кризисомъ. Ведь кри-
зисъ и промышленный застой дЬлаютъ народную массу не богаче, 
а беднее; какимъ же образомъ, после нЪсколькихъ летъ промы-
шленнаго застоя, наступаетъ промышленный подъемъ, и рынокъ 
оказывается въ силахъ дать место гораздо большему количеству 
товаровъ, ч-Ьмъ до кризиса? Если бы названная теория была верна, 
то следовало бы ожидать, что капиталистическая промышленность 
совсемъ не будетъ идти впередъ. Всякая попытка расширить про-
изводство наталкивалась бы на стену народной бедности и, въ 
общемъ, капиталистическая промышленность пребывала бы въ со-
стоянии хроническаго застоя". (Туг.-Баран. „Осн. полит, эк.", 
стр. 742.) 

Кажущаяся логичность этого возражения скрываетъ за собою 
рядъ неточностей и ошибокъ. Прежде всего, г. Туганъ-Баранов-
скШ сопоставляетъ въ двухъ промышленныхъ циклахъ не соответ-
ствующая одна другой, а разныя фазы: онъ указываетъ, что рынокъ 
во время процветания даетъ мЬсто большему количеству товаровъ, 
ч^мъ во время предыдущая процветания, тогда какъ отъ кризиса и 
застоя народныя массы стали беднее. Но пока оне беднее, т. е. 
въ течение кризиса и застоя спросъ на рынке действительно 
меньше, чемъ при прошломъ процветании; а когда уже развился 
новый подъемъ, „народныя массы" капиталистическаго общества 
вовсе не „беднее", чемъ въ такой же фазе предшествующая 
цикла: промышленность уже вновь успела втянуть большую часть 
безработной армии; капиталисты и остальная буржуазия тоже, въ 
виду хорошихъ прибылей, увеличиваютъ свое потребление, которое 
они сократили во время кризиса и застоя. Критикъ не понялъ, что 
промышленный циклъ и есть циклъ обогащения и обеднения „народ-
ныхъ массъ" капитализма въ зависимости отъ хода преизводетва. 



1 5 8 Л гът о пис ь. 

Для г. Туганъ-Барановскаго, если „народныя массы" обеднели въ 
течение кризиса и застоя, то онъ и дальше остаются „обедневшими". 
Между гЪмъ, по отношению къ пролетариату самыя эти понятия 
„бедности" и „богатства" теряютъ свой смыслъ: у рабочихъ н-Ьтъ 
ничего, кроме рабочей силы, и все его „богатство" сводится къ 
возможности применить ее въ производстве. 

Но, въ чемъ главная ошибка г. Туганъ-Барановскаго, это въ 
томъ, что онъ не понимаетъ вообще того механизма, который 
ведетъ рынокъ отъ временнаго разстройства къ новому процве-
тание, и потому г. Туганъ-БарановскШ придумываетъ такой меха-
низмъ именно въ виде фантастическаго производства машинъ и 
угля ради машинъ и угля. Действительность не нуждается въ такихъ 
утопическихъ методахъ, и путь ея несравненно проще. Чтобы по-
нять его, надо иметь въ виду следующее: 

Во-первыхъ, кризисъ не только стихШно возникаетъ вследствие 
неорганизовинности социальной системы, но еще более стихШно 
протекаетъ, и въ своихъ размерахъ идетъ дальше, чемъ до возста-
новления простого равновесия между основной — потребительной 
частью рынка и всеми остальными его областями. Волны кри-
зиса, усиленныя общимъ потрясенйемъ кредита, съ особенной силой 
поражаютъ те сферы производства, которыя зависятъ въ отношении 
спроса на ихъ продукты отъ наибольшая числа другихъ отраслей, 
т. е. производство угля, железа, машинъ и другихъ с р е д с т в ъ 
п р о и з в о д с т в а . Здесь крушение получается относительно наи-
большее, какъ результатъ наибольшая числа ударовъ со всехъ 
сторонъ. Въ производстве средствъ потребления упадокъ относи-
тельно меньше, — но также неизбежно п р е в о с х о д и т ь по раз-
мерамъ то непосредственное съужеше потребительнаго спроса, въ 
которомъ лежитъ начало кризиса; ибо непроданные большие запасы 
продуктовъ заставляютъ до минимума сократить текущее производ-
ство, а въ иныхъ предпрйятйяхъ и совсемъ временно его приостано-
вить. Кризисъ, такимъ образомъ, резко перевертываетъ все соотно-
шение частей системы: потребительный спросъ къ моменту начала 
кризиса былъ недостаточенъ для предприятий, его удовлетворяющихъ, 
а спросъ со стороны этихъ предприятий недостаточенъ для пред-
приятий, доставляющихъ имъ орудия и материалы и т. д., въ известной 
уже намъ цепной связи; теперь же, наоборотъ, какъ ни съуженъ 
потребительный спросъ, но отрасли, его удовлетворяющйя, съузили 
свою работу еще сильнее (пока не растаютъ ихъ запасы, разу-
меется), а отрасли, приготовляющйя для нихъ орудия и материалы — 
еще сравнительно сильнее и т. д. 

Очевидно, что такое положение системы уже заключаетъ въ 
себе необходимый условия для начала новая поворота, къ подъему. 
Волна расширения должна возникнуть приблизительно тогда, когда 
въ отрасляхъ, имеющихъ дело съ потребителями, залежавшиеся 
товары будутъ въ наибольшей доле проданы, и явится необходи-

I 
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мость усилить производство, чтобы удовлетворять дальнейший спросъ; 
это обнаружится, конечно, въ нЪкоторомъ повышении ц-Ьнъ. Чтобы 
расширить работу, данныя группы предприятий принуждены будутъ 
сделать заказы въ тьхъ отрасляхъ, которыя доотавляютъ имъ мате-
риалы и орудия, такъ что и тутъ начинается некоторое оживление, и 
т. д. Каждый этапъ этой возвратной волны, въ свою очередь, 
порождаетъ известное расширение потребительнаго рынка, а следо-
вательно, и производную волну подъема: увеличивается число заня-
тыхъ рабочихъ, расширяется потребление буржуазии; процессъ идетъ 
такимъ образомъ дальше и дальше, самъ себя непрерывно поддер-
живая и ускоряя, пока не приведетъ, наконецъ, черезъ новое про-
цветание къ неизбежному новому крушению. 

Въ стадии подъемнаго движешя цепная связь рынка играетъ, 
какъ видимъ, совершенно такую же роль, какъ въ стадии разви-
вающегося крушения; только, разумеется, возстановительная работа 
выполняется гораздо медленнее, чемъ предыдущая разрушительная: 
всюду, въ природе и въ обществе, явления дезорганизации могутъ 
протекать съ большей скоростью, чЬмъ соответственная творческая 
работа жизни. 

Переходъ отъ кризиса къ оживлению облегчается еще одной, 
экономически очень важной особенностью кризиса: онъ есть свое-
образная проверка и переоценка капиталистическихъ ценностей. 
Онъ разрушаетъ менее жизнеспособная предприятия; — а те, которыя 
более жизнеспособны, переживъ кризисъ, получаютъ больше про-
стора для своего развития, легко — часто за безценокъ — соби-
раютъ технические остатки капитала погибшихъ конкурентовъ, и 
темъ шире развертываютъ свою жизнедеятельность въ следующемъ 
цикле. 

Итакъ, ни общия причины кризисовъ перепроизводства, ни 
связь ихъ со стадиями процветания не представляютъ никакихъ 
принцишальныхъ загадокъ, разъ понято строение мирового рынка, 
анархическаго въ своемъ целомъ, организованнаго планомерно въ 
своихъ элементахъ, объединенная переплетающейся цепной связью 
своихъ отраслей. 

* 
* 

Предыдущий анализъ объяснилъ намъ необходимую циклич-
н о с т ь колебаний производственной системы капитализма. Но онъ 
никоимъ образомъ не даетъ указаний на правильную п е р и о д и ч -
н о с т ь кризисовъ, на сколько-нибудь постоянную продолжитель-
ность промышленная цикла. Здесь легко установить только рядъ 
влияний, способныхъ вызывать удлинение этого цикла, и рядъ дру-
гихъ влияний, направленныхъ къ его сокращению. Те и друпя при 
развитии капитализма действуютъ одновременно. 

Главное замедляющее условие тутъ, несомненно, воврастание 
самой системы, ея обширности и сложности: объединение различ-
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ныхъ капиталистическихъ странъ, именно путемъ обмана и кредита, — 
открытие новыхъ в не ил нихъ рынковъ, — развитие колонШ въ капи-
талистическомъ направлении, увеличивающее богатство этихъ странъ 
и, значитъ, емкость ихъ рынковъ. Очевидно, что для расшатывания 
гигантски выросшаго механизма — надо больше времени, его стихий-
ное сопротивление внутреннимъ противоречпямъ сильнее. При ны-
нЪшнемъ интернацюнальномъ капитализме уже возникший кризисъ 
требуетъ несколько летъ, чтобы обойти все страны. Соответ-
ственно должны удлиняться и друпя части промышленнаго цикла. 

Въ ту же сторону дЬйствуетъ то усложнение производствен-
наго аппарата, которое зависитъ отъ прогресса въ разделении труда 
между предприятиями, отъ ихъ специализации на отдельныхъ стадияхъ 
производства техъ или иньихъ товаровъ. Длиннее становится цепь 
связей производственнаго аппарата, отъ предприятий, работающихъ 
прямо на потребителя, до предприятий, приготовляющихъ основная 
средства труда; продолжительнее ходъ волнъ рынка, распростра-
няющихся по линии этихъ связей. 

Развитая система кредита оказываетъ замедляющее влияние на 
н е к о т о р ы й части промышленнаго цикла. Крушение наступаетъ 
не такъ быстро, благодаря поддержке, которую въ течение извест-
наго времени находятъ со стороны кредита предприятия, уже на 
деле не имеющия достаточнаго сбыта. Но самый путь къ пере-
производству можетъ даже ускоряться дЬйствиемъ этой могучей 
экономической силы, собирающей разрозненныя частицы капитала, 
чтобы въ экономически-сильныхъ предприятияхъ оне служили даль-
нейшему расширению производства. Есть основания думать, что 
второе, ускоряющее влияние кредита, вообще говоря, более значи-
тельно. Однако, нельзя съ уверенностью утверждать, чтобы онъ 
всегда влиялъ въ сторону сокращения цикла. 

Наиболее сильное действие въ смысле уменьшения периода кри-
зисовъ долженъ оказывать прогрессъ техники сообщений и сноше-
ний.' Быстрый транспортъ людей и товаровъ, усовершенствованная 
почта, телеграфы, телефоны, а также развитие прессы съ ея объ-
явлениями, и т. под., чрезвычайно ускоряютъ капиталистическое обра-
щение: съ одной стороны, гораздо меньше тратится времени на 
отыскание сбыта, съ другой — на доставку продуктовъ къ ихъ 
рынку. Соответственно сокращаются, очевидно, и все фазы цикла. 

Въ этомъ же направлении должна влиять интеграция предприя-
тий-, которая другимъ способомъ уменьшаетъ продолжительность 
обращения: благодаря ей, короче становится цепь связей эконо-
мическая механизма, потому что несколько звеньевъ сливаются 
въ одно. 

* Интеграцией называется соединение дополняющихъ другъ друга, 
раньше специализированныхъ предприятий, напр., — иирядильнаго, ткацкаго и 
ситцепечатнаго дела, или жел'Ьзо-плавильнаго съ железо-делательнымъ и ма-
шиностроительнымъ, и т. под. 
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Итакъ, во всякомъ случай, существуетъ несколько различныхъ 
моментовъ, отъ которыхъ зависитъ длительность промышленнаго 
цикла, и величина которыхъ изменяется въ ходе капиталистическаго 
развития. Не противоречить ли этому отмеченный экономистами 
прошлаго века фактъ п р а в и л ь н о й периодичности кризисовъ? 
Не указываетъ ли онъ на какой-то основной, упущенный нами мо-
ментъ, который остается приблизительно постояннымъ, и по срав-
нению съ которымъ прочие ничтожны? Едва ли это такъ. 

Въ действительности, равномерная периодичность наблюдалась 
только для т р е х ъ цикловъ, по 10—11 летъ, между 1825— 
1857 годами. Дальше, если брать общие мировые кризисы, о кото-
рыхъ только и должна тутъ идти речь, выступаютъ новыя цифры — 
16 и 27 летъ. И можно думать, что приблизительное равенство 
упомянутыхъ трехъ перюдовъ въ XIX веке само — случайный истори-
ческий результатъ в р е м е н н а г о р а в н о в е с и я замедляющихъ л 
ускоряющихъ влияний въ течение второго и третьяго изъ нихъ. 
Легко убедиться, насколько это вероятно. 

Первый периодъ — между половиной 20-хъ и половиной 30-хъ го-
довъ — специальному объяснению не подлежитъ: само собой по-
нятно, что если крушение бываетъ следствиемъ накопляющихся 
противоречий неорганизованнаго аппарата, то процессъ этотъ тре-
буетъ при данныхъ условйяхъ какого-нибудь определенная 
промежутка времени, который здесь фактически и оказался около 
11 летъ. 

Второй периодъ — примерно, отъ 1836 до 1847 года — былъ 
эпохой значительная расширения тогдашняго капиталистическаго 
мира, быстрая развития капитализма въ Соед. Штатахъ, явившихся 
новымъ огромнымъ полемъ для мирового капитала, а также усилен-
н а я использования английскимъ и отчасти французскимъ промышлен-
нымъ капитализмомъ ближайшихъ „внешнихъ рынковъ"; таковыми 
являлись более отсталыя страны Европы, готовившияся вступить, въ 
свою очередь, на путь капиталистической жизни, особенно Германия, 
Австрия. Это возрастание размеровъ мировой системы движения ка-
питала само по себе должно было бы, какъ мы видели, увеличить 
въ заметной степени продолжительность цикла. Но въ то же время 
происходило другое важное явление: впервые созданы были железно-
дорожныя сети, пароходство распространилось широко на рекахъ и 
на море, телеграфъ былъ проведенъ въ массе местностей, и т. под.; 
стремительный прогрессъ путей транспорта и сношений, который 
долженъ былъ сильно ускорить стихийное движение капитала. — 
Роль другихъ влияний врядъ ли была тогда сколько-нибудь велика; 
а эти два, действуя въ противоположная стороны, могли въ доста-
точной мере уравновесить другъ друга, чтобы изменение цикла не 
превзошло въ общемъ несколькихъ месяцевъ — величины, матема-
тически говоря, все же далеко не ничтожной по сравнению съ 10-го-
дичнымъ перйодомъ. 

Л-Ьтопись. Мартъ 19И6. 11 
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Третий циклъ, отъ 1847 до 1857 года, характеризовался также 
одновременно и значительнымъ расширенйемъ мирового капиталисти-
ческаго механизма — выступление Германии, отчасти Австрии на путь 
промышленнаго капитализма, захватъ множества новыхъ колонйаль-
ныхъ рынковъ, — и развитйемъ способовъ транспорта и сношений: 
масса новыхъ желЪзныхъ дорогъ, телеграфовъ, и т. под., а также 
техническое ихъ усовершенствование. Врядъ ли, однако, на этотъ 
разъ первое влияние было бы достаточно уравновешено вторымъ, 
которое все же было относительно слабее, чемъ въ предыдущемъ 
периоде; но путь къ перепроизводству былъ, сверхъ того, ускоренъ 
открытиемъ новыхъ источниковъ золота, особенно въ Калифорнии; 
огромныя количества золота, проникшия оттуда въ систему обра-
щения, придали, какъ всегда, более быстрый, лихорадочный темпъ 
движенйю мирового капитала. Въ общемъ, оказалось опять доста-
точно десяти лЪтъ на весь пробегъ отъ кризиса до кризиса. 

Въ дальнейшему разновесе замедляющихъ и ускоряющихъ 
моментовъ нарушается. Въ методахъ сообщения и сношения боль-
шихъ переворотовъ уже не происходить, а капиталистический миръ 
продолжаетъ разрастаться такъ же быстро или еще быстрее, чемъ 
прежде: одна за другой вступаютъ на широкую дорогу капитализма 
новыя страны; колониальные захваты почти не оставляютъ свободнаго 
уголка на поверхности земли. Дифференциация производства между 
предпрйятйями въ эту эпоху еще усиливается, усложняя систему и 
удлиняя цЪпныя связи рынка; интеграция лишь позже начинаетъ 
играть крупную роль. Следующий периодъ достигаетъ уже 16 летъ: 
1857—1873 годъ. 

Существуетъ, впрочемъ, и иной взглядъ относительно этого. 
Полагаютъ, что периодъ, собственно, не изменился, но что обыч-
ный мировой кризисъ перепроизводства былъ замещенъ двумя част-
ными кризисами — англййскимъ кризисомъ хлопчато-бумажной про-
мышленности, который былъ вызванъ войной въ Соед. Штатахъ, 
прекратившей подвозъ хлопка въ Англию, и американскимъ финан-
совымъ кризисомъ 1868 года, возникшимъ на основе биржевыхъ 
спекуляций. 

Но какъ ни были значительны и остры эти частные кризисы, 
стоитъ ихъ сопоставить съ гигантскимъ потрясенйемъ 18/3 и после-
дующихъ годовъ, опустошавшимъ одну страну за другою, чтобы 
видеть, насколько несоизмеримы эти явления, насколько искусственны 
попытки представить ихъ, какъ более или менее эквивалентная. 
Тутъ сказывается предвзятая мысль теоретиковъ, которые хотели во 
что бы то ни стало подогнать факты подъ схему десятилетней 
периодичности — обобщения т р е х ъ фактовъ. При этомъ схема 
все равно не выдерживалась: между 1857 и 1873 годомъ оказы-
валось два периода, около 8 летъ каждый — разница на 2 |рда 
(точнее даже —на 2;1/-2 года) съ предыдущими циклами. 



А. Богд ановъ. 

Въ наибольшемъ кажущемся противоречии съ нашей точкой 
зрения стоитъ странный 7-л-Ьтшй промежутокъ между последними 
кризисами — 1900 и 1907 года. Допустить скачекъ отъ 27-л-Ьт-
няго до 7-л-Ьтняго периода, при неизменности тенденций мирового 
капитализма, при гигантской массивности его аппарата — слишкомъ 
трудно безъ насилия надъ теорией. Но если присмотреться ближе 
къ общимъ кризисамъ, то само собой выступаетъ простое объяс-
нение. 

Кризисъ 1900 г., можно сказать, м и н о в а л ъ Америку; на-
противъ, кризисъ 1907 г. имелъ Америку своимъ центромъ и 
исходнымъ пунктомъ, въ Англию же и Германию проникъ путемъ 
отражения. Каждый изъ нихъ по глубине и длительности уступаетъ 
кризису 1873 года. Между прочимъ, и этотъ последний въ Англии 
и Америке разразился, какъ п р о м ы ш л е н н ы й кризисъ, лишь 
черезъ несколько летъ после своего начала. Америка же въ част-
ности, благодаря своему географическому положению, съ одной сто-
роны, а также благодаря своей протекционной политике, съ дру-
гой — до сихъ поръ представляетъ весьма самостоятельную область 
мирового капитализма. Это объясняетъ, почему въ 1900—1901 г.г. 
она могла избегнуть общаго потрясения; къ тому же именно начало 
1900-хъ годовъ было для нея эпохою быстраго захвата и использо-
вания новыхъ рынковъ, отнятьихъ у Испании. Такимъ образомъ, для 
Америки развязка отдалилась на несколько летъ, и кризисъ 1900 г. 
не достигъ полнаго мирового масштаба. Тутъ обнаружилось вре-
менное „двоецентрие" капитализма. Когда перепроизводство насту-
пило въ Америке — Европа уже успела оправиться; кризисъ пере-
кинулся и туда, но также не могъ достигнуть глубины настоящая 
мирового кризиса. Словомъ, передъ нами два, разделенныхъ 
7-ю годами, завершения одного поступательнаго процесса, две поло-
вины великаго кризиса, соответствующего кризису 1873—1878 го-
довъ, 

Вопросъ о правильной периодичности кризисовъ сохранялся 
въ политической экономии до последняя времени только по инер-
ции, въ силу консерватизма научной мысли; въ самой же действи-
тельности устраненъ давно. А нашъ анализъ строения мирового 
рынка, также устраняющий этотъ вопросъ, и здесь согласуется 
съ нею. 

Теперь, опираясь на выработанную и во многомъ проверен-
ную точку зрения, мы можемъ перейти къ изследованию более 
сложной и необычной болезни мирового капитализма, той, которая 
протекаетъ на нашихъ глазахъ. 

(Продолжение сдедуетъ.) 

А. Богдаиовъ. 
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КАНТЪ СЪ ГИНДВНБУРГОМЪ, 
МАРКСЪ СЪ КАНТОМЪ. 

( И з ъ л е т о п и с и идейной реакиДи.) 

Капитуляция передъ идеализмомъ и метафизикой является типич-
нымъ симптомомъ всякой общественной реакщи. 

Въ то время, какъ въ массахъ возрождаются и новымъ пламе-
немъ вспыхиваютъ отжившия верования, казалось бы, утратившйя 
власть надъ умами, — среди „лучшихъ людей", среди передовыхъ 
элементовъ нации начинается эра господства превзойденныхъ исто-
рическимъ развитйемъ теорий и методовъ мышления. 

Немецкие, французские, итальянские клерикалы торжествуютъ по 
поводу давно уже не виденная ими подъема народнаго мистицизма. 
Всякаго рода гадалки, хироманты и пророки дЪлаютъ отличныя дела. 
Во французской печати совершенно серьезно военные специалисты 
писали о невозможности иначе объяснить победу при Марне, какъ 
непосредственнымъ вмешательствомъ Жанны д'Аркъ. 

Въ то же время въ искусстве всехъ цивилизован ныхъ наций 
воцаряется удручающее суздальство. Верхарны, Анатоли Франсы, 
Демели наряжаютъ свою музу въ мундиръ защитнаго цвета. Въ 
поэзйи, говоря словами старой песни Беранже, 

„Заглушить грозитъ насъ этотъ непрестанный 
Грохотъ барабанный, грохотъ барабанный..." 

Въ то же время въ научной литературе вновь воскресаютъ 
теории „расовой б о р ь б ы " ; „истины" меркантилизма и прими-
тивная протекционизма совершенно серьезно изрекаются экономи-
стами. Символический актъ преклонения человеческая разума пе-
редъ одолевшими человечество силами прошлая представляетъ ди-
пломъ доктора философии, выданный кенигсбергскимъ университетомъ 
маршалу Гинденбургу. 

„Вы воплотили въ себЬ верховный нравственный законъ," — 
писали простершйеся во прахъ профессора, приобщая браваго гене-
рала къ духовному ордену Канта. 

Годъ назадъ мне пришлось цитировать меланхолическое изре-
чение одного консервативнаго швейцарская журналиста, только что 
совершившаго поездку по воюющимъ странамъ и такъ резюмиро-
вавшая свои впечатления: „самое тягостное, что порождаетъ война, 
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западно-европейской культуры. Но мы все еще внутренне сопро-
тивляемся внушениямъ мировой истории, все еще пытаемся отстоять 
свою „самобытность", основная черта которой — наше безправие, 
безволие и беззаботность человека по отношению къ самому себе, 
къ ближнему, къ живымъ интересамъ своей страны. 

Я совершенно не могу понять, какимъ образомъ гг. россий-
ские философы, стремясь освободиться отъ нЬмецкаго засилья съ 
такою же похвальной энергией красноречия, съ какою въ начале 
XIX века они освобождались отъ засилья французскаго, — не ви-
дятъ того, что на смену засилью немецкому неизбежно должно 
придти какое-либо иное? Ведь, пока мы будемъ такими, каковы 
есть, наша дружба съ европейцемъ всегда будетъ опасной дружбой 
глинянаго горшка съ чугуннымъ котломъ. 

„Хренъ редьки не слаще", говоритъ намъ народъ, а почему 
же для философовъ хренъ слаще редьки? 

Для того, чтобъ насъ не грабили, не унижали, не ездили вер-
хомъ на нашихъ шеяхъ враги внешние и — особенно тяжелые — 
внутренние враги, намъ необходимо заботиться не о мистической 
„последней свободе", а о завоевании простейшихъ гражданскихъ 
правъ. Надо попытаться сделать страну грамотной и въ букваль-
номъ и въ политическомъ смысле, необходимо разбудить и воспи-
тать ея волю къ жизни. 

Я не думаю, чтобъ для России было полезно то отношение къ 
ней, которое устанавливаетъ нашумевшая книга Стефена Грехэма; 
ведь ясно: книга эта встречена съ восторгомъ только потому, что, 
рисуя насъ блаженными бездельниками, она позволяетъ английскому 
капиталисту разсматривать Русь, какъ Африку, Индию, какъ буду-
щую его колонию. 

Читатель, видимо, относится къ вопросу о ценности действен-
наго и созерцательная отношения къ жизни более серьезно, чемъ 
литераторы, — читатель поставилъ предо мьою линию вопросовъ, 
которые удобно соединяются въ одинъ резкий вопросъ: 

„Мощна ли Русь духовно или немощна?" 
Прямой и точный ответъ — все равно положительный или 

отрицательный — на вопросъ, поставленный столь круто, я считалъ 
бы непростительнымъ легкомыслйемъ; въ лучшемъ случае такой 
ответъ выразилъ бы только единоличное мнение некоего человека, 
мнение, не имеющее особенно высокой цены. Величайший нашъ 
гений Пушкинъ называлъ Русь „проклятой", писалъ Вяземскому: „Я, 
конечно, презираю отечество мое съ головы до ногъ"; Лесковъ, 
одинъ изъ лучшихъ знатоковъ русской жизни и психики, кричалъ, 
о русскомъ народе „дрянь родная", „навозъ славянский"; можно 
напомнить еще не мало подобныхъ воплей отчаяния, вырывавшихся 



изъ сердца лучшихъ русскихъ людей. Навсегда останется поучитель-
нымъ скорбное письмо Чаадаева. 

Все эти возгласы тоски, гнева вызваны, несомненно, заботою о 
родине, любовью къ ней, все они свидЬтельствують о томъ, какъ 
трудно жить на Руси честному человеку. Но честному человеку 
везде трудно живется и — въ свое время — точно такъ же мучи-
тельно стонали Байронъ, Гейне, Леонарди, Гюго. 

Я, конечно, не стану отвечать на вопросъ — мощна Русь или 
немощна, но я не могу скрыть тревогъ и сомнений, которыя воз-
буждаетъ у меня действительность. 

Меня — скажу прямо — возмущаетъ миниловскйй оптимизмъ 
неожиданныхъ „патрйотовъ", которые еще вчера были яростными ни-
гилистами и, принося всякую дисциплину, всякую организацию въ 
жертву произволу человека „изъ подполья", сеяли въ мозгахъ рус-
ской молодежи болезненный „мистический анархизмъ", отвлекая ее 
отъ решения проблемъ общественнаго реальная бытия. 

Въ той трагической позиции, въ которую мы поставлены 
планетарной историей и нашимъ разгильдяйствомъ, — оптимизмъ 
Маниловыхъ не только не уместенъ, онъ — преступенъ. Я по-
нимаю — есть моменты, когда всеми средствами необходимо 
возбуждать бодрость духа, — но легкомыслие и ложь здесь также 
вредны, какъ патока при тифе. Надобно смотреть прямо въ глаза 
суровой правде, — только знание этой правды можетъ возстано-
вить нашу волю къ жизни, — волю издревле слабо организован-
ную и еще более расшатанную неисчислимыми несчастьями, кото-
рыя мы пережели за последнйя 15 летъ. Нужно бросить пророче-
ства и деятельно приняться за изучение своихъ силъ, за возрождение 
своей воли. 

Съ того дня, какъ насъ лишили водки, мы начали опьяняться 
словами. Любовь къ слову, громкому и красному, всегда свой-
ственна россйянамъ, но никогда еще словоблудие не разливалось по 
Руси столь широкимъ потокомъ, какъ разлилось оно въ начале 
войны. Хвастовство русской мощью, „безкорыстйемъ русской ду-
ши" и прочими качествами,' присущими исключительно намъ, — 
хвастовство въ стихахъ и прозе оглушало, словно московский коло-
кольно-медный звонъ. И, какъ всегда, въ моменты катастрофу 
громче всехъ кричали жулики. 

Теперь съ несомненностью выяснилось, что въ мировомъ не-
счастьи, наиболее трагическомъ именно для насъ, — мы обнаружили 
и обнаруживаемг наименьшее количество гражданскихъ чувствъ и 
доблестей. Полагаю, нетъ надобности приводить доказательства 
социальная распада и гниения, — доказательства эти у всехъ на 
глазахъ. Повсеместный взаимный грабежъ, безстыднейшее воров-
ство, распутство, дикие кутежи, — все знаютъ объ этомъ. Нажи-
вая огромныя деньги безъ труда, безъ заботъ, лиоди болезненно 
стремятся къ развлеченйямъ; кабаки и театры биткомъ набиты, раз-
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вилась маниакальная страсть покупать предметы роскоши, ювелиры 
торгуютъ великолепно. 

Есть люди, которые, стремясь утешить себя и другихъ, гово-
рятъ, что подобная же орпя царитъ и у нашихъ враговъ и у на-
шихъ союзниковъ. Напомню читателю мудрую русскую пословицу: 
„Чужой дуракъ —• веселье, а свой — безчестье". 

Разумеется, въ каждой стране довольно много безстыдниковъ 
и воровъ, которыхъ война жирно кормитъ и очень радуетъ. Но у 
меня есть все основания быть убежденнымъ, что для гражданъ За-
падной Европы, друзей и враговъ нашихъ, понятие „отечество" на-
сыщено более опредЬленнымъ и реальнымъ содержащему чемъ то 
содержание, которое влагаетъ въ понятие „отечество" русский чело-
веку не гражданинъ и не хозяинъ въ своей стране, а просто — 
житель, всесторонне подчиненный стихийной воле начальства. 

Нетъ, ужъ если мы можемъ похвастаться чемъ-то предъ Евро-
пой, такъ это темъ, что у насъ воруютъ безстыднее и больше. 

Въ стране наблюдаются явные признаки духовной усталости 
понижения творческой энергии, и первымъ признакомъ этого я счи-
таю отсутствие талантливыхъ людей почти во всехъ областяхъ дея-
тельности, если исключить область науки. 

Талантливость, это — пафосъ, повышенное, пламенное чувство 
любви, гнева, сострадания, ненависти, тоски; талантливость — на-
пряженное стремление человека къ борьбе, къ самозащите и защите 
людей отъ злыхъ началъ природы и социальной жизни. 

Заметно, что каждый разъ, когда тотъ или иной коллективъ 
подвергается давлению извне, переживаетъ трагические годы, онъ, 
сжимаясь, создаетъ, кристаллизуетъ внутри себя рядъ личностей, ко-
торыя являются выразителями его чувству мыслей, целей и настрое-
ний. Такъ было въ годы Возрождения, накануне Великой революции; 
Польша создала Мицкевича, Красинскаго и Словацкаго, въ пору ве-
личайшихъ несчастий своихъ, величайшаго угнетения ея свободы, и 
всегда эпохи нацйональныхъ и общестаенныхъ тревогъ являлись эпо-
хами наиболее напряженная творчества, были богаты талантами. 

Шекспиръ, какъ нельзя более, на месте въ бурное время 
Елизаветы, но спокойное устоявшееся тамбовское бытие не можетъ 
создать ни Кромвеля, ни Наполеона, ни Свифта, хотя именно Свифтъ 
былъ бы чрезвычайно полезенъ Тамбову и Калуге нашихъ дней. 

Жизнь нашей провинции, все еще сонная, мечтательная, надею-
щаяся на помощь откуда-то извне, со стороны, — эта жизнь не 
можетъ вызвать ни пламенной любви, ни острой ненависти, ни 
гнева, ни сострадания. Она вызываетъ, — да и то въ лучшемъ 
случае, — то русское лирическое безпокойство, которое такъ легко 
гасится кабакомъ и застольной болтовней. 



Мы, русские, живемъ подъ давлешемъ, вполне достаточнымъ 
для того, чтобы оно могло сплотить, сжать насъ во единое целое, 
зтотъ гнетъ долженъ бы выделить изъ крови и нервовъ России 
людей великаго гнева, скорби, любви, — людей пламеннаго чувства. 

Не выделяетъ. 
И это очень тревожно. 

* * 

Я думаю, что причины „упадка духа" нашего — естественны. 
Несколько летъ тому назадъ народъ сдЪлалъ стихийную, но мощ-
ную попытку развязать себе руки, разжать уста. Попытка эта 
кончилась неудачей, но ее все-таки необходимо оценить высоко, 
ибо она была первымъ за всю нашу историю напряженйемъ воли 
всего народа. Затемъ все мы снова свалились въ ту грязную яму, 
изъ которой Русь такъ долго и съ такимъ трудомъ пыталась вы-
лезть. Это падение, увлекшее за собою почти всю демократиче-
скую интеллигенцию, создало въ стране тяжкую драму, социально-
педагогическое значение которой до сей поры не оценено и не 
понято, но, несомненно, сильно подорвало духовную энергию 
страны. 

Первымъ последствиемъ реакционной катастрофы было резкое 
понижение веры въ свои силы, — веры, которая все-таки разро-
слась достаточно. Затемъ разразилась эпидемия самоубййствъ — 
она унесла изъ жизни не мало сотенъ чуткой и совестливой мо-
лодежи, а оставшиеся въ живыхъ заразились скептицизмомъ, кото-
рый сказался и понижениемъ личной морали, и беззаботностью къ 
общественнымъ вопросамъ. 

Совершенно естественно, что ученики, видя учителей и вдох-
новителей своихъ ренегатами, перестаютъ верить въ силу и правду 
техъ учений, которыя преподавались имъ годы и годы. 

Процессу который мы переживаемъ за эти 10 летъ, не является 
процессомъ роста души, расширения и углубления нашихъ мировоз-
зрений, — это процессъ смарщиванйя, сужения запросовъ къ жизни, 
къ себе самимъ, процессъ духовнаго одряхления. Дряхлость ясно 
выразилась и въ старческомъ смаковании вопросовъ пола, религии и 
въ нигилизме социальному объ этой дряхлости печально свидетель-
ствуетъ современная безкровная, красивенькая поэзия, современная 
литература чистенькихъ фразъ, крошечныхъ идей — литература, 
еще такъ недавно бывшая законной и единственной нашей гор-
достью. 

И когда видишь это общее понижение талантливости въ стране, 
это отсутствие паеоса чувству —- невольно думается, что за 
15 летъ непрерывной драмы, въ которой живетъ Русь, мы устали, и 
энергия наша надолго израсходована. 

Я хотелъ бы, чтобы меня убедили въ ошибке, ничто не по-
мешаетъ мне сознаться въ ней, если она будетъ доказана. Но 
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пока этого не сделано, я — гражданинъ своей страны, — имею 
неоспоримое право говорить о моихъ тревогахъ и долженъ гово-
рить о нихъ. 

Каждый челов-Ькъ отв-Ьтствененъ за гЬ мерзости, которыя тво-
рятся въ его доме, его городе, его стране. 

Нехорошо мы живемъ, читатель, до ужаса нечистоплотно, не-
честно и холодно мы живемъ. 

Намъ необходимо сделать некое усил!е воли, дабы встать на 
ноги и дружно взяться за дело самозащиты отъ враговъ ближай-
шихъ къ намъ. 

М. Горыпй. 

Л Ьтопиеь. М а р г ь Ш 6 . 12 



ИНТЕРЕСЫ РОССШ ВЪ ИГРОВОЙ 
войнъ. 

Въ предыдущей статье было установлено, что источникъ и 

центръ мирового конфликта надо искать на Западе — въ стол-
кновении интересовъ англо-французская и германская национальная 
капитала1. Тамъ, въ странахъ „высокая капитализма", финансовые 
и промышленные „короли" не поделили мира въ экономической 
борьбе; и побежденный рублемъ бросился съ дубьемъ на счастли-
в а я конкурента и победителя. — Но каково же место нашей ро-
дины на этомъ, казалось бы, довольно чужомъ пиру? Почему Гер-
мания, съ крикомъ „ОоМ з1га[е Еп§1апс1", объявила войну Рос-
сии? — Очевидно, въ Германии не сомневались, что Россия не мо-
жетъ не принять участия въ мировой схватке; очевидно, тамъ 
понимали, что именно русскому народу придется вынести на себе 
главную тяжесть небывалой войны. Но почему? 

Преследуетъ ли Россия свои жизненные интересы, осупце-
ствляетъ ли насущныя историческая задачи въ настоящей войне? Или 
дело не въ материальныхъ интересахъ, а въ некоторыхъ невесо-
мыхъ национально-государственныхъ благахъ, въ достижении неко-
торыхъ целей идеальнаго порядка? Или, наконецъ, дело въ вер-
ности „клочку бумаги", въ исполнении договоровъ и союзныхъ 
обязательствъ?... Мы не задаемся целью разсмотреть вопросъ во 
всемъ его объеме. Мы хотимъ только вкратце взглянуть, каковы 
действительные реальные интересы России въ мировой вооруженной 
борьбе. Что можетъ приобрести или что можетъ отстоять для 
себя Россия при полной п о б е д е согласия? . . . Предпримемъ 
беглый обзоръ нашихъ экономическихъ интересовъ. Но сна-
чала сделаемъ необходимое замечание къ методологии и порядку 
изложения. 

Понятие „защиты нашихъ интересовъ" можно конкретизиро-
вать, „развернуть" и расчленить следующимъ образомъ. Во-первыхъ, 
защищая интересы, можно стремиться лишь къ сохранению преж-
нихъ нормъ и можно, наоборотъ, добиваться изменения ихъ въ 

1 См. „ЛЪтопись", Февраль 1916 г. „Русская публицистика о происхо-
ждении войны". 
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свою пользу; въ первомъ случай будетъ идти речь о фактической 
о б о р о н е , о защите зШиз дио, во второмъ случай о фактиче-
скомъ нападении, о нарушении з!а1из дио въ своих-ь интересахъ — 
независимо отъ того, кто является формальнымъ зачинщикомъ 
борьбы. Во-вторыхъ, можно защищать свои интересы у "себя дома, 
можно стремиться стать въ своемъ доме полнымъ хозяиномъ и за-
вести тамъ любые порядки; и можно иметь интересы на стороне и 
стремиться установить желаемые порядки въ чужихъ краяхъ (это 
можетъ быть и нападениемъ и обороной, и сохранешемъ и нару-
шениемъ зЫиз яио). Въ третьихъ, надо установить, чьи именно 
интересы требуютъ отстаивания тйхъ или иныхъ нормъ; ибо совре-
менныя нации-государства делятся на классы, интересы которыхъ 
далеко не всегда совпадаютъ и очень часто противоречат другъ 
другу; такъ, напр., интересы нашихъ сельскохозяйственныхъ клас-
совъ (помйщиковъ и крестьянъ) требуютъ свободнаго ввоза деше-
выхъ земледйльческихъ машинъ и орудШ, а интересы промышлен-
наго капитала требуютъ ограждения отъ иноземнаго засилья высо-
кими таможенными ставками... Мы видимъ, что, говоря объ инте-
ресахъ России въ настоящей войне, мы должны вести разсуждение 
въ трехъ различныхъ и независимыхъ другъ отъ друга плоскостяхъ. 
По меньшей мере, мы должны твердо помнить обо всехъ этихъ 
особыхъ сторонахъ и граняхъ понятия „защиты интересовъ". И въ 
нашемь изложении, сообразно всему вышесказанному, мы будемъ 
придерживаться такого порядка. Сначала бросимъ беглый взглядъ 
на интересы России въ другихъ странахъ, въ чужихъ краяхъ, во 
внешней политик^; а затемъ посмотримъ, какия нормы внутренней 
экономической политики наиболее соотвйтствуютъ интересамъ России, 
какие порядки намъ нужны у себя дома. И во внешней и во внутрен-
ней политике мы будемъ взвйппиивать интересы о т д й л ь н ы х ъ 
к л а с с о в ъ . И, наконецъ,—для той и другой области экономиче-
ской политики и для отдЪльныхъ классовъ, — мы постараемся уяс-
нить, какую роль можетъ сыграть война, охраняя или изменяя 
51а1из яио РОССИИ. — Съ такими намерениями и съ такими предпо-
сылками мы и приступимъ къ делу. 

Изъ предыдущей статьи было видно, что въ западныхъ пере-
довыхъ странахъ дела внешней политики вершитъ всецело про-
мышленно-финансовый к а п и т а л ъ . Т. е. классомъ, заинтересован-
нымъ въ создании известныхъ нормъ международныхъ экономиче-
скихъ отношений, является тамъ буржуазия. Обращаясь къ интере-
самъ России во внешнихъ областяхъ и странахъ, мы, естественно, 
должны прежде всего поинтересоваться, каковы интересы русскаго 
к а п и т а л а на внешнихъ рынкахъ. Это значитъ, что мы прежде 
всего вступаемъ въ область русскаго империализма. 

Русская промышленность работала на внешние рынки еще въ 
докапиталистическую эпоху. Въ 1793—4 гг. одного только полотна 
Россия экспортировала до 15 милл. аршинъ, на сумму (на наши 

12* 
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деньги) около 10 милл. руб.1 Нашъ промышленный капитализмъ 
имЬлъ д-Ьло съ внешними рынками съ самаго дня своего возникно-
вения. И не только имЬлъ дело, но крайне интересовался ими и 
всегда выдавалъ завоевание ихъ за насущную государственную за-
дачу. Уже давно русский империализму при всехъ своихъ количе-
ственныхъ и качественныхъ отличйяхъ отъ современнаго западнаго 
империализма, оказывалъ огромное влияние на напиу внешнюю поли-
тику. Интересы капитала играли решающую роль въ нашихъ пер-
сидскихъ, турецкихъ, среднеззйатскихъ, дальневосточныхъ, да и н%-
которыхъ европейскихъ войнахъ прошлаго и текущаго века. — 
Нельзя сомневаться въ томъ, что „открытие" внешнихъ рынковъ и 
создание тамъ для себя монополии всегда было выгодно и жела-
тельно для русской буржуазии. Но можно ли допустить мысль, что 
въ этомъ заключается для нея какое-либо подобие „жизненнаго 
интереса", какъ это мы констатировали въ прошлый разъ для 
Англии и Франции? 

Двухъ ответовъ тутъ быть не можетъ. Нашъ промышленный 
экспортъ до сихъ поръ ничтоженъ и до войны достигалъ всего 
65—70 милл. руб. Ко всему нашему промышленному производству 
онъ составляетъ не более о д н о г о п р о ц е н т а 1 ; въ общей сумме 
нашего вывоза онъ совершенно незаметенъ, и его относительное 
значение за целое столетие почти не возросло: въ 1802—1804 гг. 
вывозъ готовыхъ изделий составлялъ 8,4% ко всему экспорту, въ 
1850—55 гг. —9,7%, въ 1881 — 1885 гг. — 2,0%, въ 1906— 
1910 гг. — 5,0 % 2 . И понятно, что изъ этихъ скромныхъ величинъ 
нашего промышленнаго экспорта далеко не все представляетъ изъ 
себя продуктъ крупнаго индустриальная капитала, делающаго 
внешнюю политику... При такихъ условйяхъ, мы должны а ргйоп 
предполагать, что для нашего капитала вообще — въ настоящий пе-
риодъ его развития—внешние рынки и империалистская политика не 
могутъ быть „насущной потребностью", не могутъ считаться необ-
ходимымъ условйемъ здороваго роста отечественная капитализма. 
Но это должно не только предполагать, а и утверждать кате-
горически. 

Въ самомъ деле, говоря о нашихъ насущныхъ интересахъ въ 
Персии, Турции, Китае и т. д., мы вместе съ темъ не перестаемъ 
твердить, что насъ самихъ гиревращаютъ въ колонию. Какъ известно, 
мы очень охотно готовы выдавать себя за объектъ эксплоатацйи; 
и наша национальная гордость никогда не мешаетъ намъ преувели-
чивать нашу экономическую слабость. Но во всякомъ случае мы 
отлично знаемъ, что необъятная аграрная Россйя представляетъ со-

1 См. М. Н. Покровский „Очеркъ ист. русск. культуры", М. 1915, 
стр. 128. 

2 См. К. Дембовскйй, „Внешняя торговля России", „Вестникъ Финан-
сово № 31, 34 и 35, за 1915 г. 
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бой неисчерпаемый рынокъ для индустриальная капитала. Мы только 
всегда имЪемъ въ виду въ такихъ случаяхъ непременно иностран-
ный капиталъ, а не свой собственный. Действительно, вывозя на 
70 милл. фабрикатовъ, мы ввозимъ ихъ на 400 милл. руб. Но это 
и значитъ, что для нашего промышленнаго капитала, для его мо-
гучая развита и процветания —• имеется неограниченный просторъ 
внутри страны, у себя дома, по сю сторону таможенныхъ загра-
ждений. Ни одна страна въ мире не имеетъ такого огромнаго „вне-
капиталистическая дополнения", такихъ колоссальныхъ и близкихъ, 
такъ хорошо огражденныхъ отъ иноземной конкуренции колоний, 
какйя имеются къ услугамъ нашего молодого и сравнительно 
слабая капитализма —• въ виде нашихъ неизмеримыхъ аграрныхъ 
областей со многими десятками миллйоновъ населения. И чемъ дальше, 
темъ больше увеличивается емкость русскаго рынка. Съ развитйемъ 
денежная хозяйства, съ несомненнымъ экономическимъ подъемомъ 
деревни за последнее десятилетие — все более тучной становится 
почва для нашего промышленнаго капитала; все легче становится 
ей поглотить безъ остатка весь его продуктъ, а въ придачу и огром-
ный индустриальный импортъ отъ иноземныхъ „засильниковъ". 

Сомнений быть не можетъ: российская буржуазия, подобно 
европейской, имеетъ хорошйе аппетиты и большое пристрастие къ 
расширению рынка за счетъ чужихъ, отсталыхъ странъ; но, въ про-
тивоположность европейской, она не имеетъ, въ этомъ никакого 
подобия насущной необходимости. Безразлично — пожелалъ бы рус-
ский имперйализмъ добиваться новыхъ „сферъ влияния" и новая бо-
лее выгодная зШиз'а, или сталъ бы онъ вооруженной рукой за-
щищать свои уже прйобретенныя права и охранять свой старый 
з!ашз — онъ не имелъ бы того „историческаго оправдания", какое 
имеетъ имперйализмъ въ странахъ „высокаго капитализма"... 

Более, чемъ вероятно, что со всемъ этимъ не согласятся сами 
представители нашего национальная капитала. Даже наверное не 
согласятся. Но смогутъ ли они не признать того, что для насъ го-
раздо важнее: что въ н а с т о я щ е й н а ш е й в о й н е съ Герма-
нией, какъ бы ни была она удачна, действительно не осуще-
ствляется н и к а к и х ъ империалистскихъ задачъ . Экономиче-
скихъ интересовъ этой категории Россия въ этой войне не име-
етъ. — Въ самомъ деле, бросимъ взглядъ на интересы нашего ка-
питала въ техъ чужихъ краяхъ, которые являются объектами на-
шей активной внешней политики. 

Начнемъ съ Дальняго Востока. — Китай, Манчжурия, Монголия, 
Корея представляютъ интересъ, главнымъ образомъ, для нашей ма-
нуфактуры. Заинтересованныя фирмы тутъ, можно сказать, напе-
речетъ, и потому говорить объ интересахъ на Цальнемъ Востоке 
нашего национальная капитала совершенно не приходится. Но 
вопросъ въ томъ, что можетъ дать для заинтересованныхъ груиипъ 
настояш.ая война? — Если бы мы обратились къ исторйи нашихъ 
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дальневосточныхъ отношений, то легко убедились бы, что интересы 
русскихъ промышленныхъ группъ никогда не сталкивались на Даль-
немъ Востокй съ германскими интересами. Напротивъ, германский капи-
талъ, въ своихъ интересахъ, доселе поощрялъ и поддерживалъ нашъ 
собственный Бгап§ пасЬ Оз1еп1. Если же мы обратимся къ свидетель-
ству самихъ заинтересованныхъ группъ о современномъ положении 
делъ, то увидимъ, что о Германии, какъ о своемъ конкуренте на 
Дальнемъ Востоке, оне почти не упоминаютъ. Германия въ этихъ 
краяхъ еще совершенно ничтожная величина... „Главными конку-
рентами нашими въ собственномъ Китае (какъ и въ Манчжурии)... 
являются Англия, Америка, Япония и Индия" 2. Особенно же страшнымъ 
конкурентомъ-победителемъ и хозяиномъ положения на Дальнемъ 
Востоке — является, конечно, наша союзница Япония3. 

Она решительно вытесняла нашу мануфактуру съ ея китайскихъ 
и манчжурскихъ позиций до настоящей войны. Но не очевидно ли, 
что съ началомъ войны мы уже окончательно и добровольно усту-
пили ихъ молодому, но энергичному японскому капиталу. Политика 
Японии за время войны и, въ частности, ея знаменитые ультиматумы 
и директивы Китаю, не оставляютъ сомнений въ томъ, что японский 
капиталъ, именно благодаря русско-германской войне, совершенно 
безпрепятственно станетъ полнымъ господиномъ на Дальнемъ Во-
стоке. На русскомъ же дальневосточномъ „расширении" именно 
эта война поставитъ крестъ4 . . . Правда, та самая легкость, съ какой 
приносится эта жертва инымъ „национальнымъ благамъ", достигаемымъ 
победой надъ Германией, уже сама по себе свидЬтельствуетъ о томъ, 
какъ ничтожны интересы русскаго капитала на Дальнемъ Востоке. 
Но для насъ, собственно, важно здесь только то, что въ данномъ 

1 См. „История России въ XIX в-Ьке". Изд. „Гранатъ". Вып. 35 ст. М. Н. 
Покровскаго. „Внешняя политика России". 

2 См. Мин. Торг. и Пром. „Русская мануфактура и ея конкуренты на 
китайскомъ рынке". СПБ. 1914. 

8 См. Ник. Штейнфельдъ, „Мы и японцы въ Манчжурии". Харбинъ, 
1913 г., а также К. Надеждинъ, „Экономич. стремл. Японии въ Китае". „Но-
вый Экономистъ", № 15 за 1915 г. 

4 Петроградское телеграфное агентство недавно сообщало объ опубли-
ковании обращения японскаго анонимнаго общества въ Китае къ японскому 
правительству, рекомендующего Японии использовать благоприятный моментъ 
для укрепления положения въ Китае. Дальневосточная печать, со словъ „Рек. 
Б. приводить текстъ этого обращения: 

„Въ виду особой заинтересованности Японии, — говорится въ обра-
щении, — въ сохранении порядка въ Китае, державы признали за нею до-
минирующий голосъ въ китайскихъ делахъ. Японское правительство должно, 
поэтому, немедленно предъявить Китаю третье предостережение. 

С ъ н а ч а л о м ъ в о й н ы въ Е в р о п е , н и к т о не о с м е л и в а е т с я 
п р о т и в о с т о я т ь Японии въ ея д е й с т в и я х ъ къ в о с т о к у о т ъ Суэц-
каго к а н а л а . Поэтому, настоящий м о м е н т ъ н а и б о л е е у д о б е н ъ 
д л я того, ч т о б ы Япония п е р е ш л а къ р е ш и т е л ь н о й и определен-
ной п р о г р а м м е с в о и х ъ д е й с т в и й и р а з ъ н а в с е г д а р а з р е ш и л а 
т а к ъ н а з ы в а е м ы й китайский вопросъ" . („Речь" 14 февр. 1916 г.) 
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случай мы им-Ьемъ дЬло именно съ жертвой, а никакъ не съ вы-
годой. Не зд^сь, очевидно, реализуется наша национальная задача. 

Пойдемъ дальше. — „Наши интересы" въ Средней Азии, 
точнйе — въ ея внешнихъ областяхъ, конечно, еще менее значи-
тельны, чемъ на Дальнемъ Востоке. Но каковы бы они ни были, 
въ данномъ случае еще более очевидно, что къ ограждению и 
укреплению ихъ русско-германская война не можетъ иметь ни ма-
лейшаго отношения. Отъ Германии все эти области настолько изо-
лированы (по крайней мере, до постройки багдадской и трансъ-пер-
сидскихъ железныхъ дорогъ), что здесь германский капиталъ не 
имеетъ пока ни силы, ни интересовъ, ни претензий. Напротивъ, уже 
много десятилетий нашей политике приходится здесь сталкиваться 
съ другой нашей могучей союзницей, съ Англией. Наше „движение" 
на юго-востокъ известно въ Англии, какъ „русский походъ на 
Индию", который вызывалъ тамъ отчасти искренния опасения за своя 
интересы среди некоторыхъ группъ, отчасти же просто муссиро-
вался милитаристскими кругами Англии. Во всякомъ случае, тра-
дицйонньия трения на этой почве не могли быть ликвидированы 
англо-русскимъ соглашениемъ 1907 года, согласно которому русское 
правительство признало „Афганистанъ находящимся вне сферы рус-
скаго влияния"... Какъ бы то ни было, но не защитой нашихъ 
матерйальныхъ интересовъ въ Средней Азии можетъ быть объяснено 
русско-германское столкновение1. 

Не много новаго можно сказать о положении русскаго капитала 
въ Персии. Количественно онъ заинтересованъ въ персидскомъ 
рынке приблизительно такъ же, какъ въ китайскомъ. Но здесь, 
кроме текстильныхъ фирмъ, считаетъ себя заинтересованной и рус-
ская металлургия — поскольку не изсякаютъ у насъ проекты по-
стройки на персидской территории железныхъ дорогъ, телеграфа и 
т. д. (въ 1910 г. истекъ срокъ англо-русской конвенции 1885 года, 
въ силу которой стороны обязались ни сами не строить, ни дру-
гимъ не позволять строить жел. дороги въ Персии). Кроме того, 
русская промышленность, не въ примеръ другимъ своимъ внешнимъ 
рынкамъ, въ Персии является гегемономъ. Вывозъ ея въ Персию, 
во-первьихъ, очень быстро растетъ (за последнее десятилетие — 
больше, чемъ вдвое), во-вторьихъ, составляетъ больше половины 
всего персидская импорта и, въ третьихъ, вдвое превышаетъ импортъ 
въ Персию наиболее сильной конкурентки России. Причины этого 
заключаются, помимо близости Персии къ России и ея малой терри-
ториальной доступности для другихъ странъ, въ ряде искусствен-
ныхъ меръ, которыми форсируется русский экспортъ: въ возврате 
пошлинъ и акциза, въ запрещении транзита иностранныхъ товаровъ 

1 Интересный материалъ по данному вопросу читатель найдетъ въ 
указанной статье г. Покровскаго, а также въ книге М. П. Павловича „Великие 
морские и жел.-дор. пути' Гл. II. СПБ. 1913. 
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черезъ Кавказъ (благодаря чему нймецше товары могутъ попадать въ 
Персию только путемъ почтовыхъ посылокъ)... Но намъ опять таки 
интересно, съ кймъ сталкивается и конкурируетъ русская промышлен-
ность въ Персии и не стремится ли здЪсь что-либо разрешить русско-
германский вооруженный споръ? — Лучше всего отв-Ътятъ цифры \ 

Ввозъ въ ПерсИю (тыс. руб.): 
Изъ 1910/11 г. 1913/14 г. 

России 39.521 64 0602 

Великобритании 24.140 32.032 
Турции 2.748 4.021 
Франции 2.748 3.533 
Германии 2.506 5.468 

Дъло совершенно ясно. Столкновеше на персидскомъ рынке 
съ германской промышленностью, какъ съ серьезнымъ конкурен-
томъ, было бы возможно лишь въ далекомъ будущемъ. С е й ч а с ъ 
интересы въ Персш никакъ не могли бы заставить Германию думать 
о войнй съ Россией, а русскую промышленность — защищаться 
тамъ вооруженной рукой. „Превентивность" была бы здЪсь дове-
дена до полнаго абсурда... Напротивъ, съ Англией намъ всегда 
приходилось „делить" персидсюе интересы и „сферы влйяшя"; при-
томъ, несомненно, что наши экономическйя завоевания тамъ совер-
шались именно за счетъ нашей союзницы. И данный экономиче-
скйй конфликта еще ни въ какой мере не изжитъ: настоящая 
война только вводитъ его въ новую фазу. То различие „точекъ 
зрешя", которое проявляется въ современной, „военной публици-
стике", достаточно ясно формулировалъ нашъ офищальный эконо-
мисту проф. Мигулинъ: „Ради чего же легли, — спрашиваетъ 
онъ, — миллионы людей и истрачены десятки миллюновъ рублей, 
разорено государство ? . . Утешаетъ ли насъ заявление англййскихъ 
министровъ въ палате- депутатовъ, что основой персидской политики 
является н е з а в и с и м о с т ь и н е п р и к о с н о в е н н о с т ь Персии. . . 
Стоить сэру Асквиту или сэру Эд. Грею сделать подобное заявле-
ние о Персии, и, конечно, начнется у насъ разговоръ, что ц е л ь 
Англйи не д о п у с т и т ь Россйю къ П е р с и д с к о м у заливу 
и . . . и комментарш излишни. Нетъ, необходимо, чтобы не могло 
быть и намека на подобную цель у Англии, тогда и недоверйю не 
будетъ места"3 . . . Во всякомъ случае, интересы русскаго капитала 
въ Персии также, какъ видимъ, не имеютъ ни малейшаго отношенйя 
къ русско-германскому конфликту. 

* 

Гораздо сложнее и интереснее обстоитъ дело на Б л и ж н е м ъ 
1 См. „Экономические интересы России въ Персш" Теръ-Гукасова, 

„Вести. Фин." 1915, №№ 34 и 35. См. также Павловича, 1. с. 
2 Изъ этой суммы половина приходится на сахаръ , не включенный 

экспортной статистикой въ число готовыхъ изделий. 
3 „чемъ объясняется успехъ германцевъ", ст. П. Мигулина въ „Но-

вомъ Экономисте" отъ 16 янв. 1916 г. 
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В о с т о к ^ . — Правда, по существу и по тЬмь выводамъ, къ ка-
кимъ оно обязываетъ, положеше дйлъ на Ближнемъ Востоке ни-
чемъ не отличается отъ вышеописанная. Мы должны твердо по-
мнить, что „внешние" „жизненные интересы" нашего капитала суть 
простая фикщя, а разговоры о нихъ суть просто непомерная алчность, 
не имеющая ничего общаго даже съ „жизненными" империалист-
скими интересами англо-французскаго или германскаго капитала; въ 
частности же, наши торгово-промышленные интересы на всемъ 
Ближнемъ Востоке значительно меньше, чемъ въ одной Персии. 
Русский ближне-восточный имперйализмъ всегда имелъ не экономи-
ческий, не „материальный", а скорее чисто политический, „духовный", 
славянско-византййскйй характеръ. И лучшимъ доказательствомъ — 
съ одной стороны, ничтожности нашихъ матерйальныхъ интересовъ 
на Ближнемъ Востоке, а съ другой -— ихъ полной неприкосновен-
ности къ русско-германской войне — служить то обстоятельство, 
что ближневосточная проблема, въ ея современной постановке, 
выплыла лишь черезъ несколько месяцевъ после начала войны, 
лишь со времени выступления Турции. Къ объяснению генезиса 
русско-германскаго конфликта эту проблему притянуть никакъ 
нельзя. — Темъ не менее — ведь настроения меняются, а аппе-
титъ растетъ при еде — въ настоящее время ближневосточная 
проблема приобрела большую практическую важность и не меньший 
теоретический интересъ. Изъ самыхъ офицйальныхъ и высокоавто-
ритетныхъ сферъ сквозь всю толщу обывательскихъ массъ успела 
просочиться та истина, что „важнейшая наша историческая задача — 
на Ближнемъ Востоке": уже это одно способно призвать къ осо-
бому вниманию всякаго, кому дороги судьбы народа, — ибо по-
следствия всего этого могутъ быть чрезвычайны. Но и самая по-
становка вопроса въ литературе заслуживаетъ нашего внимания, — 
ибо едва ли когда до сихъ поръ убожество нашей общественной 
мысли достигало такихъ смехотворныхъ размеровъ, и едва ли смехъ 
надъ собственнымъ убожествомъ когда-либо былъ такъ горекъ и 
такъ дорого стоилъ... 

До первой балканской войны (1912 г.) Оттоманская империя, 
можно сказать, почти олицетворяла собой весь Ближний Востокъ. 
И вотъ какой рынокъ она представляла собой для величайшихъ 
странъ Европы: 

Было ввезено въ Туршю: 
1905 - 6 г. 1908-9 г. 

Изъ въ фун. ст. въ % въ фун. ст. въ % 
Англии 9.642 35,05 8.257 30,00 
Германии 1.163 4,22 1.698 6,16 
России 1.597 5,80 2.188 7,94 

Товарный экспортъ въ Турщю какъ изъ Россйи, такъ и изъ Герма-
нйи очень невеликъ. Господиномъ положения тамъ еще является Англйя; 
бороться приходится именно съ ней и именно у нея отвоевывать 
прочныя позицйи на Ближнемъ Востоке. — Но мы видимъ, что эта 
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борьба идетъ крайне успешно; и русская, и германская промышлен-
ность укрепляются въ Турции за счетъ английской. Британская гегемо-
н ия тамъ быстро ликвидируется. И въ данномъ случай между Россией 
и Германией уже явно былъ возможенъ въ будущему явно готовился 
конфликтъ — изъ-за англШскаго наследстваКонфликтъ этотъ нельзя 
считать более острымъ, чемъ англо-русский антагонизмъ въ Персии и 
Средней Азии; вооруженное столкновение здесь могло бы такъ же 
мало быть обоснованнымъ, какъ и тамъ. Но все же борьба нацйональ-
наго капитала России и Германии здесь, несомненно, назревала. — 
Не она ли проявилась „превентивно" въ настоящей войне?.. 

Увы! близко былъ локоть, но укусить не удалось. На „про-
тиворечие интересовъ" мы, наконецъ, напали. Но русско-герман-
ская война Еедется при такихъ условйяхъ, что вопросъ — не тутъ 
ли зарыта собака — можетъ иметь лиипь реторическое значение. 
Ведь не ведетъ же въ самомъ деле Англия Россию къ дележу... 
английскаго наследства на Ближнемъ Востоке. Ведь надо думать — 
наоборотъ: Англия стремится приобрести въ войне новыя жизненныя 
силы, и сама не прочь получить въ Турции русско-германское на-
следство. Вполне естественно, что съ началомъ войны английская 
печать, — какъ сообщаетъ тотъ же официальный авторъ, проф. 
Мигулинъ, — заговорила о сохранении Турции и о „необходимости 
т о л ь к о изгнать турокъ изъ Европы и освободить отъ турецкаго 
владычества Аравию, Сирию, Палестину, Месопотамию, т. е. области, 
въ которыхъ Великобритания такъ или иначе заинтересована". Но 
„почему же, — восклицаетъ проф. Мигулинъ, — германское наслед-
ство въ Турции (Персидский заливъ, Месопотамия, портъ Александретта, 
вообще районъ Багдадской ж. д.) должна получить Англйя, которая 
безсильна противъ Германии, а не Россия, на долю которой выпало 
сокрушить германскую мощь ? . . Почему же добытое Россией должна 
получить не она сама, а кто-то другой? Казалось бы, довольно и 
того, что въ случае разгрома Германии наибольшйя выгоды полу-
чать наши союзники: такъ складываются обстоятельства. Настоящйя 
компенсации на наши усилия мы можемъ получить только въ турец-
комъ наследстве Германии" 2. — Мы совершенно ясно видимъ, какъ 
нашъ возможный въ будущемъ конфликтъ съ Германией изъ-за 
английскаго наследства „превращается въ собственную противопо-
ложность"; онъ становится действительнымъ, настоящимъ и . . . до-
вольно много обещаюшимъ. 

Проф. Мигулинъ, въ цитированныхъ словахъ, въ сущности, 
лишь взыскуетъ справедливости и ратуетъ за свое право. Его по-
буждения и чувства вполне понятны, и его разсужденйя въ плоскости 

1 См. М. Покровскйй „Русский имперйализмъ въ прошломъ и настоя-
щемъ". „Просиещенйе" № 1, 1914 г. 

2 См. П. Мигулинъ „Завещанная предками задачи", Нов. Экон., 
№ 45 за 1915 г. 
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этики, въ сущности, совершенно правильны. Но официальный эко-
номиста и не пытается объяснить, у кого и какие именно интересы 
существуютъ во всехъ этихъ Александреттахъ, Аравйяхъ и Месопо-
тамйяхъ, кому и зачемъ именно оне нужны... Это тоже вполне по-
нятно. Ибо оне действительно никому въ России не нужны. И отъ 
стремления въ эти области недаромъ предостерегаютъ другие идеологи 
русскаго империализма и капитала. Кроме затруднений и опасно-
стей они тута ничего не сулятъ. — Наиболее близкая и наиболее 
„несомненная" для насъ турецкая область — это, конечно, Армения. 
Но вотъ г. Милюковъ, съ „русской точки зрения" считаетъ невы-
годнымъ и опаснымъ даже присоединение Малой Армении; и вполне 
правильныя его соображения таковы: такое „реииен:е армянскаго во-
проса" широко открываетъ Армению международному соперниче-
ству, какъ экономическому, такъ и политическому... Связь съ 
Россией неизбежно становится менее тесной. Въ то же время обя-
занность защищать расширенную Армению делается более тяжелой. 
И, наконецъ, появление России въ Средиземномъ море ставить новыя 
задачи русскому военному флоту, не оправдываемыя современнымъ 
состоянйемъ русской внешней торговли. Все это не можетъ не 
отражаться на отягощении русскаго плательщика, совершенно не 
пропорционально выгодамъ, которыя Россия можетъ непосредственно 
извлечь изъ такого расширения своей сферы влияния" К — Мало-
азйатския территориальная приобретения, какъ видимъ, признаются 
ненужными и вредными самими империалистами. Но въ чемъ же 
тогда „общепризнанная" „важнейшая историческая задача на Ближ-
немъ Востоке"? 

•V. .V. 

* 

Всемъ известно, что она заключается въ приобретении Кон-
с т а н т и н о п о л я (съ Нйп1ег1апс1'омъ) и проливовъ . По словамъ 
проф. Мигулина, это для насъ — „кардинальни>ий вопросъ; въ России 
нетъ на этотъ счета разныхъ мнений". „Обладание проливами и 
вообще то радикальное решение ближневосточной проблемы съ рус-
ской точки зрения только одно можетъ вообще оправдать огромныя 
жертвы, приносимая Россией въ этой войне", — такъ формулируетъ 
г. Струве единодушное мнение нашего нацйоналъ-либерализма... 
„Кардиналенъ" вопросъ или нетъ, но мы видимъ, что чиновные 
писатели и „ответственные" руководители общественнаго мнения 
ставятъ его кардинально. — Понимаютъ ли и разделяютъ ли все 
это наши союзники? Мы видимъ, что относительно судьбы Турции 
существуетъ особая „английская точка зрения". И если верить 
проф. Мигулину, въ кардинальномъ вопросе еще не все оконча-
тельно ясно. „Наши союзники, — пишетъ онъ, — должны понять 
и оставить старое рутинное предубеждение ьротивъ мысли о господ-

1 См. сб. „Чего ждетъ Россия отъ войны", стр. 61. 
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ств-Ь России на берегахъ Босфора"... Эта рутина, поистине, мать 
всехъ пороковъ. Въ самомъ деле, „въ Гос. Дум-Ь, — пишетъ проф. 
Мигулинъ, — прямо было понято заявление правительства въ томъ 
смысле, что между Росс:ей и ея союзниками существуетъ опреде-
ленное соглашение, по крайней мере, о проливахъ Мраморнаго моря 
и Константинополя. Изъ словъ Эд. Грея можно заключить, что 
такого соглашения нетъ, и что вопросъ будетъ предметомъ особаго 
обсуждения при выработке условий мира. Общество наше заволно-
валось . . . Заключая военный союзъ и обязуясь вести войну до 
конца, до полнаго поражения врага... союзныя правительства должны 
з а р а н е е (хотя бы и секретно) договориться о главнейшихъ и 
основныхъ пунктахъ приемлемая мира, чтобы потомъ не было разно-
гласий и чтобы победители не подвергались опасности столкно-
вений между собой какъ въ периоде войны, такъ и после ея окон-
чания. Иначе победа легко можетъ свестись къ поражению. Свиде-
телями этого мы были такъ еиде недавно во время балканской войны. 
И немыслимо допустить, чтобы министры одной союзной державы 
говорили по кардинальному вопросу одно, а министры другой — 
другое. Это, конечно, можетъ привести къ настоящей смуте" х. 

Положение, какъ видимъ, нелегкое. На пути — скалы и тайныя 
мели, а въ перспективе — бури. Следовало ожидать, что хоть 
тутъ-то наше общественное мнение мобилизуетъ все свои духовныя 
силы, кликнетъ кличъ всемъ своимъ ученымъ и мудрецамъ и, по 
крайней мере, докажетъ всему свету, сделаетъ яснымъ, какъ день, 
кому, почему и для чего намъ необходимы Константинополь и про-
ливы. Увы! мне уже приходилось писать, что большей безпомощ-
ности, чемъ въ этомъ кардинальномъ вопросе, наша общественная 
мысль, пожалуй, нигде не обнаруживала... Въ подавляющемъ 
большинстве случаевъ лидеры общественнаго мнения вообще не 
даютъ иикакихъ объяснений: въ Константинополе и проливахъ — 
„наша важнейшая историческая задача", „насущная потребность", 
„жизненный интересъ" — и дальше ни съ места. При попыткахъ 
же более солидная обоснования, более конкретныхъ разъяснений 
получается неразбериха, подобная вавилонскому столпотворению. 

Были попытки э к о н о м и ч е с к а г о объяснения. „Могутъ ска-
зать, — говорить цитированный официальный экономистъ, проф. 
Мигулинъ, что экономическое значение собственно Константинополя 
для России, особенно въ ближайшее время, не особенно велико. 
Какъ столица Оттоманской империи, выжимавшая оттуда (изъ страны) 
все соки, Константинополь представлялся доселе богатымъ торго-
вымъ городомъ. Каи<ъ портъ на берегу Босфора после разрушения 
Турецкой империи, какъ простой русский городъ, Константинополь 
не можетъ не потерять своего прежняя значения. Политически 
Константинополь въ рукахъ России вызоветъ известное недовольство 

1 „Нов. Эконом.", № 8 за 1915 г., стр. 5. 
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противъ насъ со стороны Грецйи (прежде всего), Болгарии, Румынии 
и отчасти Италии. Но это все не возражение противъ занятия Рос-
сией Царь-града: экономическйя выгоды наши достигаются занятиемъ 
п р о л и в о в ъ " . — Итакъ, самостоятельная экономическая значения 
Константинополь не имеетъ: жизненный экономический интересъ 
заключается въ обладании проливами . Ясно, что речь идетъ, 
следовательно, не объ обычныхъ стремленйяхъ современнаго „высо-
к а я " империализма, не объ „открытии" или завоевании рынковъ, а 
объ обезпеченйи т о р г о в ы х ъ путей, выходовъ къ свободному 
морю. Вотъ где наша насущная потребность. 

Однако, въ литературе уже встречалось и то мнЬнйе, что для 
свободы выхода въ Средиземное море совершенно не обязательно 
владение проливами. Не только естественныя морския сообщения — 
Дарданеллы, Зундъ, Бельты, Гибралтаръ, —• но и искусственныя 
сооружения — Суэцъ, Панамский каналъ —• всегда открыты для 
свободнаго торговаго плавания въ интересахъ международной тор-
говли и для взаимныхъ выгодъ участвующихъ въ нихъ странъ. Въ 
м и р н о е время эта свобода сообщения никогда не наруша-
лась следовательно, и впредь путь черезъ Дарданеллы, столь 
важный для русской торговли, можетъ быть въ ея распоряжении 
безо всякая приобретения проливовъ въ собственность, безъ 
всякихъ жертвъ, безъ „опасности столкновений" съ союзниками, 
безъ „известная недовольства" со стороны Греции, Болгарии, Ру-
мынии, Италии. Для мирная времени это можетъ быть достиг-
нуто и сохраненйемъ Турции, и „нейтрализацией" проливовъ, и 
предоставлениемъ ихъ во владение любого изъ названныхъ госу-
дарства 

При такихъ условйяхъ изъ стремления къ свободному морю еще 
совершенно не вытекаетъ необходимость завоевания проливовъ. И 
естественно, что, наткнувшись на этотъ простой фактъ, империалист-
ская мысль бросается въ другую сторону. Прйобретенйе проливовъ 
необходимо для обезпеченйя торговыхъ путей на случай войны. 
Но это называется — изъ огня въ полымя. Не ясно ли, въ самомъ 
деле, что если въ мирное время пути гарантированы и при чужихъ, 
и при нейтральныхъ проливахъ, то въ военное время ихъ никакъ 
не можетъ гарантировать и полное обладание проливомъ: ибо, бло-
када проливовъ доступна самому микроскопическому врагу. Г. Струве, 
правда, назвалъ это „совершеннымъ вздоромъ". Однако, я имею 
тутъ весьма авторитетная союзника въ лице того же проф. Мигу-
лина: „Какую пользу, — пишетъ онъ, — даютъ проливы, если за 
ними находится Архипелагъ, где постановкой минъ заграждения и 
дюжиной миноносцевъ можно остановить выходъ изъ Дарданеллъ 

1 Со времени Кучукъ-Кайнарджййскаго (1774) или во всякомъ случае 
со времени Адрйанопольскаго (1829 г.) мира — Босфоръ и Дарданеллы были 
открыты для торговаго флота. 
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такъ же хорошо, какъ и въ самомъ Дарданелльскомъ проливе" 1. 
Поэтому проф. Мигулинъ, какъ мы уже видели, стоить за раз-
д-Ьлъ Турции и за присоединение къ России Малой Азии и Алексан-
дретты. У проф. Мигулина имеется не мало единомышленниковъ, 
вродЬ гг. Плетнева и Аристура 2. Но мы помнимъ, что писалъ на 
этотъ счетъ г. Милюковъ, который также далеко не одинокъ въ 
сред̂ Ь имперйалистовъ. Но только г. Милюковъ недостаточно по-
следователенъ, когда онъ считаетъ опаснымъ присоединение Малой 
Армении и настаиваетъ на присоединении проливовъ. Последова-
тельнее его ген. А. Н. Куропаткинъ, который изъ аналогичныхъ 
соображений делаетъ тотъ выводъ, что России „не только не вы-
годно присоединять къ себе Константинополь и Дарданеллы, но 
такое присоединение неизбежно ослабитъ ее и создастъ опасность 
долгой вооруженной борьбы за удержание этого опаснаго приобре-
тения 3. „Расширение" въ Азии, какъ видимъ, считается ненужнымъ, 
непосильнымъ и опаснымъ. Но вместе съ темъ очевидно, что одни 
проливы сами по себе торговаго пути совершенно не обезпечиваютъ, 
и ихъ завоевание экономическаго значения не имеютъ. 

Признаетъ это и г. Струве. Но для военнаго времени, въ 
виде дополнения къ проливамъ, онъ вместо присоединения азиатской 
Турции предусматриваетъ другой остроумный выходъ: союзъ съ 
Англией и Францией. Съ такими союзниками, говорить онъ, и во 
время войны мы можемъ пользоваться проливами. Комбинация — 
трудно постижимая. Ведь если проливы, какъ теперь, будутъ въ 
чьемъ либо владении и будутъ, следовательно, укреплены, то союз-
ный англо-французский флотъ, конечно, не откроетъ намъ проли-
вовъ, какъ не открылъ въ настоящей войне. Если же проливы будутъ 
нейтральны или не будутъ укреплены, то не будетъ ли достаточно 
и одного союза съ Англией и Францией, безъ всехъ техъ „огром-
ныхъ жертвъ", какия, по словамъ г. Струве, теперь приносить 
Россия? Чей же флотъ, въ самомъ деле, после разгрома и обезвре-
жения австро-германскаго союза, осмелится запереть намъ проходъ?.. 

Нетъ, обосновать присоединение проливовъ интересами отече-
ственной торговли и промышленности дело совершенно безнадежное. 
И совсемъ не мудрено, что общественная мысль гораздо охотнее 
и чаще бросается въ третью сторону — „духовно"-политическую. 
И совсемъ не удивительно, что типичнейший представитель 
„деловой" России, идейный лидеръ финансово-бюрократическихъ 
круговъ, проф. Мигулинъ, ищетъ обоснования и предлога въ дале-
кой ему области — поэзии: „Россия единодушна, — восклицаетъ 

1 „Новый Экономистъ", № 45 за 1915 г., стр. 3. 
2 См. Арктуръ „Основные вопросы внешней политики России". Г. Плет-

невъ полагаетъ, что Россия должна овладеть Анатолиемъ, армянскимъ плато, 
частью Месопотамии, Александреттой и Смирной. 

3 „Задачи русской армии". СПБ. 1910. Т. II. См. сб. „Россия", „Царь-
градъ и проливы", подъ ред. Р. Е. Стрельцова. П. 1914. 
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онъ, — въ вопрос^ о Царь-град^! Къ нему мы стремимся со 
временъ Святослова, изъ за него пролили целыя моря крови. О 
немъ мечтали отъ поколения къ поколению. Царь-градъ сталъ 
символомъ русскаго величия, —- выполнения нашей исторической 
миссии! Это греза русскаго народа, это его поэтическая мечта. 
Отказаться отъ Царь-града Россия не можетъ" . — Вотъ это 
другое дело. Когда передъ нами не финансистъ, а Тиртей, то споры 
безполезны. Во всякомъ случае, въ области поэзии мы за проф. 
Мигулинымь не последуемъ. Да и, очевидно, я тутъ и не силенъ, 
ибо до сихъ поръ я ошибочно приписывалъ русскому народу, изъ 
поколения къ поколению, совсемъ другпя грезы и мечты. 

Бросается наша жадная общественная мысль и еще въ одну 
сторону — въ область чистой и узкой стратегии. Вотъ почему 
необходимы Царь-градъ и проливы: „это, — по словамъ проф. 
Мигулина, — позволило бы упразднить все наши крепости на 
Черномъ море и сократить на немъ военный флотъ." Правильно: 
тогда все крепости пришлось бы сооружать, въ чрезвычайно увели-
ченныхъ размерахъ, на Босфоре, Дарданеллахъ, а, по проекту 
самого автора, и въ малой Азии. Это-во первыхъ. Во-вторыхъ, 
согласно сообщению П. Н. Милюкова, „русская точка зрения" 
имела въ области стратегии тотъ „общий смыслъ, что Черное море 
должно быть охраняемо отъ входа иностранныхъ военныхъ судовъ 
черезъ проливы, тогда какъ русскйя военныя суда должны иметь 
свободный выходъ"; эта точка зрения была выработана и „неодно-
кратно высказана" еще въ расчете на существование Турции, съ 
которымъ она вполне совместима. Присоединение проливовъ тутъ 
совершенно не при чемъ. Въ третьихъ, где же, наконецъ, источнккъ 
этихъ усиленныхъ стратегическихъ заботъ? Съ кемъже мы нако-
нецъ такъ тщательно готовимъ войну, желая мира? — Присоеди-
нение Константинополя и проливовъ предполагаетъ раздЬлъ Турции 
и, во всякомъ случае, полную ликвидацию австро-турко-германской 
военной моици. Ужъ если мы раньше никогда не встречались въ 
Средиземномъ море съ „германскимъ мйромъ", то, конечно, не 
встретимся и впредь, после войны и его разгрома. Съ Англией же 
и Францией у насъ будетъ союзъ. Очевидно, дело въ томъ „из-
вестномъ недовольстве противъ насъ во стороны Греции, Болгарии, 
Румынии и Италии", о которомъ говорилъ проф. Мигулинъ. 
Итакъ: присоединение проливовъ нужно для защиты отъ этихъ 
государствъ, въ которыхъ вызоветъ недовольство присоединение 
проливовъ... Все ясно. Но вотъ опять немного путаетъ дело 
Евг. Трубецкой... „Неужели же — пишетъ онъ, — въ результате 
той окончательной победы, на которую мы надеемся, мы помиримся 
съ возможностью появления у нашихъ черноморскихъ береговъ 
могущественной эскадры въ десятка два дредноутовъ?.." 

Позвольте, но разве могутъ быть такйя эскадры у балканскихъ 
государствъ? Ведь оне же могутъ быть только у нашихъ союзниковъ 
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и ни у кого больше... Вотъ она где — „настоящая смута". Ничего 
тугъ не разберешь. Лучше оставимъ скорей, отъ греха, это дЪло. 

* * 
* 

Какъ бы то ни было, интересовъ к а п и т а л а на Ближнемъ 
Восток^ мы не обнаружили. Они такъ же ничтожны здесь, какъ и 
въ другихъ областяхъ русскаго империализма. И такъ же мало 
„ближневосточную проблему" можно притянуть къ объяснению русско-
германской войны, какъ и наши „интересы" въ Персии, Средней Азии 
и Китай. — Но Ближнимъ Востокомъ, въ сущности, и кончаются 
сферы нашего империализма, за которыя теоретически мыслима борьба 
русскаго капитала съ германскимъ. Иныхъ в н е ш н и х ъ сферъ 
столкновения физически не существуетъ. Правда, кроме столкно-
вения двухъ империализмовъ, русскаго и германскаго, мыслимы еще 
внешние интересы наипего капитала въ самой Германии (или 
въ самой Австрии). Теоретически можно допустить, что экономи-
ческий интересъ России въ настоящей войне заключается въ устано-
влении внутри Германии известныхъ нормъ, выгодныхъ для нашихъ 
промышленниковъ. Речь идетъ, следовательно, объ открытии для 
насъ внутренняго германскаго промышленнаго рынка. Это, конечно, 
не менее желательно для нашего капитала, чемъ и монополизация, 
напр., китайскаго рынка. Однако, имеетъ ли хоть тень правдо-
подобия мысль о томъ, что въ возникновении русско-германской 
войны могла сыграть хоть какую-нибудь роль борьба „нацюналь-
ныхъ капиталовъ" за внутренний германский рынокъ? 

На этомъ намъ нетъ нужды останавливаться. Отечественный 
промышленный капиталъ, вскормленный въ бюрократическихъ те-
плицахъ, при всехъ своихъ аппетитахъ, все же и не мечталъ о 
борьбе съ мировымъ гегемономъ въ его собственньихъ внутреннихъ 
покояхъ. Много у насъ пишется безразсудныхъ проектовъ, выска-
зывается несбыточныхъ надеждъ, но объ укреплении на про-
мышленномъ рынке Германии все же ничего доселе не было слышно. 
Уши намъ прожужжали совсемъ друпя речи — о томъ, какъ бы 
избавиться отъ германскаго засилья, отъ немецкихъ изделий на 
с о б с т в е н н о м ъ нашемъ рынке (но объ этомъ мы поговоримъ 
потомъ). Германский же протекционизмъ, о которомъ мы слышали, 
какъ о злокозненномъ явлении и источнике засилья, былъ протекцио-
низмъ а г р а р н ы й , но непромышленный. Последний былъ янте-
ресенъ для странъ „высокаго капитализма". У насъ же, въ моло-
дой и отсталой стране, онъ до такой степени считался всегда без-
различнымъ, что даже сами наши промышленники — ни въ обви-
нинительныхъ актахъ противъ германской торговой политики, ни 
въ практическихъ своихъ планахъ и пожеланияхъ — не могли при-
думать ничего сколько-нибудь существеннаго въ плоскости „от-
крытия" для насъ германскаго промышленнаго рынка 1. — Инте-

1 Все претензии на русско-германсшй торговый договоръ 1904 г., въ 
егочасти, касающейся наипего пр омы ш лен на го э к с п о р т а в ъ Германии, 



Ник. Суханов ъ. 1 9 3 

ресовъ, связанныхъ такъ или иначе съ войной и ея мыслимыми це-
лями, въ э т о й внешней области у нашего к а п и т а л а еще меньше, 
чЪмъ въ перечисленныхъ выше. 

Вообще же нашу экскурсию въ область в н е ш н и х ъ интере-
совъ росайскаго п р о м ы ш л е н н а г о капитала можно резюмиро-
вать такъ. При наличности огромнаго рынка внутри государства и 
необъятныхъ внутреннихъ колоний, поглощающихъ полумиллиардный 
иностранный промышленный ввозъ, интересы нашего промышлен-
наго капитала на вн-Ьшнихъ рынкахъ въ настоящий периодъ рус-
скаго капитализма настолько ничтожны, что защита ихъ вооружен-
ной силой можетъ представлять некоторая выгоды лишь для от-
дЬльныхъ группъ предприятий, но не представляетъ никакихъ вы-
годъ для всего нацюнальнаго капитала въ целомъ; въ настоящей 
же войн-Ь съ Германией совершенно не проявляется какой бы то ни 
было конфликтъ русско-германскихъ капиталистическихъ группъ; въ 
этой войне нашъ национальный капиталъ не завоевываетъ, не закре-
пляетъ и не защищаетъ никакихъ своихъ интересовъ во внешнихъ 
областяхъ, а н а о б о р о т ъ , въ интересахъ войны и иныхъ ея 
целей, поступается ими. 

Теперь пойдемъ дальше. 
* * * 

Быть можетъ, какой-нибудь д р у г о й к л а с с ъ отстаиваетъ 
свои внешние экономические интересы въ войне съ Германией? 
Быть можетъ, где нибудь въ чужихъ краяхъ или на внутреннемъ 
германскомъ рынке столкнулись между собою интересы русскихъ и 
немецкихъ аграриевъ, крестьянъ или рабочихъ? 

Вывозя огромныя массы хлеба и сырья, мы, действительно, за-
интересованы въ благоприятныхъ конъюнктурахъ для сельскохо-
зяйственнаго экспорта на внешнихъ рынкахъ. Иинтересы нашихъ 
земледельческихъ классовъ, помещиковъ и крестьянъ, действительно, 
могутъ сталкиваться съ германскими — какъ внутри Германии, ко-
торая является одной изъ главныхъ нашихъ покупательницъ, такъ 
и въ некоторыхъ пограничныхъ съ ней странахъ и областяхъ, где 
она конкурируетъ съ нашимъ хлебомъ. При этомъ германские 
аграрии, въ целяхъ монополизации своего рынка и облегчения кон-
куренции на чужихъ, применяютъ некоторый искусственныя меры, 
которыя действительно могутъ быть устранены въ результате по-
беды надъ Германией: эти меры — огромныя таможенныя пошлины 
и вывозныя премии. Поскольку Россия заиниересована въ сельско-

были формулированы такъ : „понижение пошлинъ на русский необделанный 
л е с ъ при одновременномъ повышении ставокъ на обработанные лесные ма-
териалы вызвало расцветъ германской лесообрабатывающей промышленности 
и нанесло тяжелый ущербъ таковой же русской." См. сб. „Къ вопр. о торг. 
догов, съ Герм.", Харьковъ 1913. Ст. Д. Пискунова „Обществ, мнение о но-
вомъ торг. догов, съ Герм." стр. 50. 

топись. Маргь 1916. 13 
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хозяйственномъ экспорте, постольку въ настоящей войне она дей-
ствительно можетъ обиться некоторыхъ более выгодныхъ для себя 
нормъ на внешнихъ рынкахъ. И намъ, не меньше чемъ о Царь-
граде и проливахъ, твердятъ съ начала войны о техъ нащональ-
ныхъ благахъ, какия прйобретемъ мы, сокрушивъ германскШ аграр-
ный протекционизмъ. 

Подробнее я разсматриваль этотъ вопросъ въ другомъ месте. 
Сейчасъ намъ достаточно коснуться его въ двухъ словахъ. Въ до-
говоре 1904 г. говорятъ намъ: „Россия понесла крупное поражение. 
Поражение это особенно чувствительно въ отношении некоторыхъ 
сторонъ нашего сельскаго хозяйства: хотя повышение пошлинъ на 
пшеницу и не вызвало уменьшения нашего экспорта этого хлеба 
въ Германию, но, несомненно, высокия пошлины оказали понижа-
ющее влияние на уровень нашихъ пшеничныхъ ценъ; повышенная 
пошлины на рожь и овесъ, въ связи съ системой вывозныхъ свиде-
тельству вызвали з ачительное сокращение нашего вывоза этихъ хле-
бовъ, а также муки не точько въ Германию, но и въ другия 
страны, бывшия раньше постоянными нашими рынками этихъ про-
дуктовъ; понижение пошлинъ на ячмень, жмыхи и отруби при 
запрещении ввоза въ Германию скота и при затрудненномъ ввозе 
мяса вызвало отгокъ этихъ кормовыхъ средствъ въ Германию, уси-
лило германское скотоводство и затруднило нашъ переходъ къ бо-
лее интенсивнымъ системамъ хозяйства"? 1 — Вотъ сводка мнений 
заинтересованныхъ сельскохозяйственныхъ группъ о сущности ихъ 
конфликта съ германскими аграр!ями; согласно этимъ мнениямъ, 
„наши интересы" въ настоящей войне заключаются въ резкомъ по-
нижении или отмене германскихъ аграрныхъ пошлинъ, а также си-
стемы вывозныхъ премий. — Насколько неосновательна и недобро-
совестна приведенная аргументация, мы можемъ убедиться съ чрез-
вычайной легкостью. Вотъ цифры2: 

Цены въ о/о О/о къ среднимъ за 10-летие 1900—1909 гг. 
Рожь. Овесъ. Ячмень. Пшеница. Вс-Ь хл-Ьба. 

Годы. МЪстн. Вывозн. МЪстн. Вывозн. МЪстн. Вывозн. МЬстн. Вывозн. М-Ьстн. Вывози 
1901—1904 85 88 92 93 90 90 86 89 89 90 
1905-1908 120 114 ИЗ 109 113 112 114 111 115 112 
1909—1912 109 106 111 114 112 118 108 113 110 113 

После повышения германскихъ пошлинъ, ни местныя, ни (еще 
менее и темъ интереснее) экспортный цены не только не упали, 
но чрезвычайно возросли. Огромная германская пошлина, которая 
немногимъ меньше французской, въ подавляющей своей части ло-
жится на своего же внутренняго потребителя. Отъ аграрнаго про-
текционизма стонутъ народныя массы Германии, Австрии, Франции, 
Италии. На русскаго же экспортера германская пошлина ложится 

1 См. сб. „Къ вопросу о торг догов, съ Герм \ стр. 49. 
2 См. Труды ком. по изучению соврем, дороговизны при Об-ве 

А. И. Чупрова, вып. I, стр. 272. 
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въ размере 2,5—5 коп., — въ то время какъ м-Ьстныя цены на 
пшеницу выросли у насъ съ 1904 года на 15—25 коп. съ пуда1. 
Это уже достаточно, чтобы видеть, насколько безразличны въ дей-
ствительности германскйя пошлины для русскаго „сельская хозяй-
ства", для экспортеровъ, помЬщиковъ и крестьянъ. Лучшей конъ-
юнктуры имъ и желать нельзя. И не юнкерскому протекционизму 
омрачить ихъ безоблачный горизонтъ. 

Но приведенныя цифры объ огромномъ росте хлебныхъ цЬнъ 
вскрываютъ передъ нами ценность всехъ прочихъ перечисленныхъ 
обвинений, жалобъ и вожделений. Цифры эти свидЬтельствуютъ 
объ огромномъ росте нашего внутренняя сельскохозяйственная 
рынка. Цены растутъ, несмотря на целый рядъ хорошихъ и ре-
кордныхъ урожаевъ последнихъ летъ. Въ связи съ этимъ и нахо-
дится относительное сокращение нашего с.-х. экспорта и вытесне-
ние русскаго хлеба съ западныхъ потребительныхъ рынковъ. Гер-
манская вывозныя свидетельства могутъ тутъ играть роль злополуч-
н а я стрелочника, но никакъ не больше. Конкурировать съ на-
шимъ хлебомъ въ западныхъ странахъ мы успешно могли до техъ 
поръ, пока онъ б ы л ъ д е ш е в ъ и не былъ такъ нуженъ намъ 
самимъ. То обстоятельство, что экспортъ въ Германию русской 
пшеницы, согласно цитированному обвинительному акту, все же не со-
кратился, надо приписывать исключительно благопрйятнымъ урожа-
ямъ и надо считать, во всякомъ случае, в р е м е н и ы м ъ явленйемъ. 
Сокращение с.-х. экспорта лежитъ въ самой природе капиталисти-
ческая развития страны. 

Впрочемъ, мы видимъ, что жадность нашихъ аграриевъ и по-
слушныхъ имъ экономистовъ, совершенно не оставила места сколько-
нибудь членораздельной мысли: они жалуются не только на по-
вышение, но и на понижение пошлинъ (на кормовыя средства), не 
только на сокращение экспорта, но и на „оттокъ" с.-х. продуктовъ 
въ Германию. Ну, что-жъ, пусть они, победивъ Германию, „дикту-
ютъ" ей требование з а к р ы т ь рынокъ для русскихъ продуктовъ... 
Что же касается затруднений, чинимыхъ отсутствиемъ „кормовыхъ" 
пошлинъ, для нашего перехода къ более интенсивнымъ системамъ, 
то не въ серьезной бы прессе печатать эту юмористику и не г-ну бы 
Туганъ-Барановскому (ему имя также лег!онъ) повторять это въ сво-
ей военной демагогии. Ведь для интенсификации, помимо знаний и 
капитала, нуженъ не заграничный экспортъ самъ по себе, а только 
известный уровень ценъ. А кому же неизвестно, что цены на 
продукты животноводства у насъ обогнали даже огромный ростъ 
хлебныхъ ценъ? Хлебомъ мы еще кое-какъ питались. Но мясо, 
масло, яйца, молоко? разве только во время войны они преврати-
лись въ предметы роскоши? 

1 Мы беремъ повышение ценъ со времени договора 1914 до периода, 
п р е д ш е с т в о в а в ш а г о войне. О с о в р е м е н н ы х ъ ценахъ не прихо-
дится и говорить. 



Негь, нашимъ сельско-хозяйственнымъ классамъ, заинтересован-
нымъ въ высокихъ цйнахъ, негь никакой нужды приводить къ по-
корности н-Ьмецкихъ юнкеровъ военной ситой. Мало того, „откры-
тие" безпошлиннаго экспорта вообще не можетъ для нихъ считаться 
сколько-нибудь существенной задачей экономической политики. И 
безъ того дело обстоитъ для нихъ сейчасъ вполне благополучно, 
а въ будущемъ — совершенно независимо отъ условий германскаго 
рынка — сулитъ еще большия блага. 

Но таковы интересы, или, вернее, таково отсутствие „интере-
совъ въ войне" нашихъ а г р а р и е в ъ и „продающихъ" гру п пъ 
к р е с т ь я н ъ . А каковы же здесь позиции д р у г и х ъ клас-
с о в ъ ? Какъ могутъ они оценить задачу ликвидации германскихъ 
с.-х. пошлинъ, если это обЪщаетъ (правда, само по себе, очень 
небольшое) поднятие цЪнъ и новое вздорожание жизни? — Это не-
выгодно промышленникамъ, ибо грозитъ понизить реальную заработ-
ную плату и повысить денежную. Это находится въ полномъ про-
тиворечии съ интересами всего рабочего класса, ибо повышение де-
нежной платы всегда отстаетъ отъ падения реальной, а у насъ — 
въ особенности. Это невыгодно всему городскому населен1ю, всемъ 
потребителямъ, кроме самихъ продавцовъ, всей стране, кроме ни-
чтожнаго меньшинства аграриевъ и гроссбауэровъ. 

Правда, уничтожение аграрнаго протекционизма — не только 
германскаго, но и „союзнаго" (кроме Англии) есть высоко прогрес-
сивная задача. Съ ней, действительно, связаны кровные интересы 
народэвъ, но — это интересы самой демократы аграрно-протекщо-
нистскихъ государствъ. Для России же, въ настоящей войне, та-
кого „интереса" нетъ. И охватываетъ чувство глубочайшаго недоу-
мения, просто, можно сказать, оторопь беретъ, когда виднейший 
„аграрный" теоретикъ соцналъ-демократйи называетъ такую точку 
зрения — „барскимъ отношенйемъ къ текущимъ интересамъ народ-
ныхъ массъ" Ч Указания на блестящую с.-х. конъюнктуру въ на-
стоящемъ и на полное аннулирование роли германскихъ пошлинъ 
(ростомъ внутренняго рынка) въ будущемъ — встречаются имъ за-
явленйемъ: „а пока крестьяне могутъ и поголодать". Выводъ одинъ — 
желательно еще взвинтить цены . . . Интересы крупной буржуазии до-
селе славились у насъ особо искусной защитой; надъ ней не мало по-
трудились светила нашей экономической науки, „преодолевшйя" 
марксизмъ. Ныне крупная буржуазия можетъ позавидовать мелкой: 
способы защиты ея интересовъ, какъ будто еще более усовершен-
ствованы марксистскимъ ученымъ... Давно ли прошло время, ко-
гда вышеприведенный соображения П. П. Масловъ, конечно, назвалъ 
бы не барскими, а пролетарскими. Неужели и онъ „преодо-
лелъ"? 

1 См. П. П. Масловъ „Война и демократия", М. 1916, стр. 10—11. 
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* * * 

Итакъ, ни одинъ классъ Россш не преслйлуетъ въ настоящей 
войне никакихъ своихъ дЬйствительныхъ материальныхъ интере-
совъ — ни въ какихъ внЬшнихъ странахъ и областяхъ. Въ чу-
жихъ предЬлахъ у России н-Ьтъ и н т е р е с о в ъ , которые она 
могла бы отвоевать, укрепить и защитить победой надъ Германией. 
ЗдЪсь — только жертвы, но не материальныя выгоды. 

Это вполне естественно. Ведь мы же ведемъ о б о р о н и т е л ь -
ную в о й н у . И, конечно, если въ ней искать и н т е р е с о в ъ , то 
они должны быть скорее внутренними, а не внешними. Есте-
ственно а рпоп ожидать, что они заключаются въ полномъ господ-
стве „ национальная начала" въ родной странЬ, въ ограждении ея 
полной экономической „независимости," въ полной возможности 
установить любые порядки у себя дома , а вовсе не въ дости-
жении того или иного з1а1из'а въ чужихъ краяхъ. — Въ следующий 
разъ мы и посмотримъ, какихъ же именно порядковъ требуютъ 
„наши интересы" внутри страны, и что намъ дастъ для ихъ за-
щиты победа надъ врагомъ. 

Ник. Сухановъ. 



ДВЬ ДИНАСТШ. 
( К Р У П Н Ы И Г О Г Е Н Ц О Л Л Е Р Н Ы . ) 

§ 1 Германеюя победы и немецкая военная индуетр1я. 

" О Ьмецкая военная индустрия обнаружила чрезвычайное могу-
щество въ войнй 1914—1915 гг. Эта индустрия развернула 

въ перюдъ кампании такую силу, которая захватила врасплохъ 
всЬхъ противниковъ Германии и явилась для последиихъ полной 
неожиданностью. Когда въ бояхъ на линии Дунаецъ — Гор-
лице въ ма4 1915 г., бояхъ, предшествовавшихъ отступлению рус-
скихъ войскъ къ Сану и очищению Галиции, н&мецшя войска не-
ожиданно выпустили только за четыре часа наиболее энергичной 
бомбардировки, предшествовавшей штурму противъ нашей 3-й 
армии, 700.000 сяарядовъ, русское официальное сообщение, опу-
бликованное въ нашей и европейской прессе®, объясняло этотъ 
казавшийся экстраординарньимъ эпизодъ темъ обстоятельствомъ, 
что немцы использовали въ этихъ битвахъ все свои запасы сна-
рядовъ, находившиеся въ Кракове и несколькихъ другихъ крЬ-
постяхъ. Вся французская и английская пресса подхватили это 
объяснение и обстоятельно комментировала его. Русская пресса 
сообщила, что 700.000 снарядовъ, выпущенныхъ немцами только 
за 4 часа пр тивъ нашей 3-й армии, представляюсь собой грузъ, 
который для своей доставки требовалъ значительно более 1.000 
вагоновъ- Это количество снарядовъ въ 2 раза превосходить 
„большой боевой" комплектъ большой и хорошо снабженной кре-
пости, разсчиташшй на полугодовую осаду. Въ общемъ, при ата-
ке русскихъ крепостей на линии Дунаецъ — Горлице неприятель 
затратилъ по 10 снарядовъ средняго калибра, весомъ около 20 
пудовъ, на каждаго нашего стрелка, занимающая 11/2 шага по 
фронту окопа. Цитируя все эти данныя изъ русскихъ иеточни-
ковъ, многие французские и английские военные критики въ пол-
номъ согласии съ своими русскими коллегами приходили къ за-
ключению, что н и к а к о е и з о б и л и е з а в о д о в ъ , изготовляю-

* См. „речь" 18 мая 1915, Т е т р з 1 июня, я друпя газеты за т е же 
даты. 
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ицихъ снаряды, не поз в о л и т ъ н е м ц а м ъ р а з в и в а т ь т а к у ю 
же силу о г н я въ последуюицихъ бояхъ, и что германский гене-
ральный штабъ, верный своей наклонности къ ЫиЯ'у, пустилъ 
попросту въ ходъ последние запасы снарядовъ, взятыхъ въ Кра-
кове и другихъ крепостяхъ, чтобы „оглушить" русскую армию и 
произвести впечатление на весь иръ . Последующий сообщения 
показали, какъ горько ошибались военные критики, недооценивъ 
могущества германской военной индустрия, которая по позд-
нейшимъ официалънымъ даннымъ английская правительства 
въ первые же дни войны начала изготовлять е ж е д н е в н о по 
250.000 снарядовъ, въ то время какъ английская индустрия изго-
товляла въ начале войны всего 10.000 снарядовъ въ месяцъ. 
250.000 снарядовъ въ день — одной этой цифры было доста-
точно, чтобы понять все события нынешней войны, но союзникамъ 
понадобилось целыхъ десять месяцевъ, чтобы узнать этотъ про-
стой фактъ и затемъ осмыслить его Только после того какъ 
благодаря событиямъ на Галшцйскомъ и польскомъ театре войны 
обнаружилось воочию даже для слепцовъ, что немцы заимству-
ютъ миллионы и миллионы своихъ снарядовъ не изъ крепостей, а 
изъ фабрикъ, которыя рабстаютъ день и ночь для ихъ войскъ и 
прежде всего изъ заводовъ Тиссена, Эргарта и особенно Крупна, 
где при адскомъ шуме машинъ и грохоте испытуемьихъ орудий 
десятки тысячъ рабочихъ одновременно изготовляютъ въ различ-
ныхъ мастерскихъ сотни тысячъ снарядовъ. 

Въ мае 1915 началось отступление русскихъ войскъ изъ Галиции 
подъ ураганомъ нЬмецкихъ разрывныхъ и таранящихъ снарядовъ, а 
въ июне 1915 г., т. е. почти ч е р е з ъ годъ после начала войны, 
английский министръ военныхъ снаряжений Длойдъ-Джорджъ внесъ 
въ палату общинъ свои билль о „мобилизации промышленности". 
Съ этого же момента Франция и Россия въ свою очередь прини-
маютъ самыя энергичныя меры для мобилизации своей промыш-
ленности, иначе говоря, для приспособления всехъ подходящихъ 
фабрикъ и заводовъ для нуждъ войны, а также для создания но-
выхъ сотенъ и тысячъ военныхъ фабрикъ и заводовъ. Только съ 
этого момента союзники поняли, что история нынешней войны 
есть история вооружения, техническая оборудования армии, исто-
рия военныхъ припасовъ, что иевозмояшо объяснить себе ни од-
ного эпизода этой гигантской и длительной схватки, ни одной 
операции, ни одного наступления или отступления, не ища причинъ 
того или другого исхода кровавой битвы въ сравнительномъ ко-
личестве военныхъ припасовъ, которымъ и обладали обе сража-
ющаяся стороны, что артиллерия, снабженная безграиичнымъ ко-
личествомъ снарядовъ, является царицей современнаго сражения, 
въ то время какъ пехота является въ большинстве случаевъ лишь 
его жертвой, что, наконецъ, М а р с ъ с о в е р ш е н н о б е з п о м о -
щ е н ъ б е з ъ В у л к а н а , бога огня и металлургии, играющая пер-
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венетвующую роль въ нынешне 1 войне. Вотъ почему изучение 
военной индустрии Германии представляетъ громадный интересъ 
для техъ, кто желаетъ понять характеръ нынешней войны, всЬ 
события на поляхъ битвъ, современниками коихъ мы являемся. 
Ибо, конечно, не въ томъ, что было сделано въ Германии во вре-
мя самой войны, не въ этой промышленной мобилизации, объя-
вленной уже черезъ шесть дней после военной мобилизации, не 
въ этихъ „военныхъ банкахъ" и „военно-промышленяыхъ совЬ-
тахъ", появившихся чуть ли не на седьмой день войны, а прежде 
всего въ томъ, что существовало въ Германии накануне войны, 
лежитъ основная причина чрезвычайной мощи, обнаруженной не-
мецкой империей въ борьбе съ могучими противниками. 

Въ чемъ же заключался тотъ страшный аппаратъ, съ по-
мощью котораго германский генеральный штабъ надеялся быстро 
раздавить Бельгию, Францию, Россию, Сербию и осуществить въ 
результате невиданныхъ победъ грандиозные планы немецкой 
велико-державной политики? 

Накануне войны въ Германии имелись следующия казенныя 
военныя учреждения: 6 арсеналовъ, т. е. учреждений, где сохра-
няются, исправляются и изготовляются военныя орудия, снаряды, 
для армии и флота, именно въ крепости Шпацдау, въ Мюнхене, 
Данциге, Страсбурге, Дрездене и ЛиншадтЬ; 4 оружейныхъ за-
вода — въ Шпандау, Амберге, Данциге и Эрфурте; 2 завода для 
литья снарядовъ въ Ингольштадте и Зигбурге; 2 патрониыхъ — 
въ Шпандау и Дрездене, 4 пороховыхъ — въ Шпандау, Ганау, 
Ингольштадте и Гяашвице. 

Но подобно тому, какъ мы это наблюдаемъ въ Англии и Фран-
ции, притомъ въ несравненно более рельефной форме, чемъ въ 
обеихъ этихъ странахъ, ч а с т н а я военная индустрия въ Герма-
нии, по своему развитию, по размерамъ своего производства, да-
леко опередила казенную военную промышленность. Производ-
ство этихъ частныхъ фирмъ въ мирное время и особенно въ 
военное время достигаетъ колоссальныхъ размеровъ. Но рекордъ 
въ этомъ отношении побилъ заводъ Круппа, давно являющийся 
величайшей въ мире военной фабрикой. 

Чтобы подчеркнуть, какую роль играли эти заводы въ ны-
нешней войне, достаточно отметить тотъ фактъ, что, какъ только 
была объявлена мобилизация въ Германии, въ числе несколькихъ 
сведущихъ лицъ, приглашенныхъ правительствомъ для помощи 
ему въ руководстве войной, находился д-ръ Густавъ К р у п п ъ 
фонъ-Боленъ, директоръ заводовъ Круппа, на котораго и была 
возложена миссия доставки для армии въ течение войны всехъ 
необходимыхъ военныхъ припасовъ *. 

* Вместе съ директоромъ крупповекихъ заводовъ были пригла-
шены для помощи правительству, между прочимъ, следующия лица: 
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Что такое заводы Крупна,какие узы соединяюсь ихъ съ династией 
Гогенцоллерновъ, съ металлургической промышленностью Герма-
нии, съ ея крупными банками, наконецъ, съ военной индустрией 
и милитаризмомъ въ другихъ странахъ — вопросъ, на который 
мы постараемся ответить въ нашей статье. 

Многимъ памятна еще нашумевшая въ свое время речь Виль-
гельма на праздновании столетия (1912) со дня рождения Альфре-
да Круппа, родоначальника этой пушечной династии, речь, въ 
которой Вильгельмъ съ присуицимъ ему паеосомъ говорилъ о 
томъ, что история крупповской фирмы связана съ историей совре-
менной Германии и что благодаря ея пушкамъ были одержаны 
нЬмецкия победы надъ Австрией и Францией. 

И въ самомъ деле, кто не знаетъ, какую роль сыгралъ царь 
железа, всемирный поставщикъ смерти, Круппъ не только въ по-
бедахъ Пруссии въ 1871 г. надъ Францией Наполеона III, но и 
въ техъ событияхъ, которыя разыгрались прежде всего въ нача-
ле нынешней войны въ Бельгии и Эльзасъ - Лотарингии, въ 
бояхъ при Шарлеруа, Мораиже и т. д., а затемъ въ Галиции, 
Польше, Сербии. 

Все нынешшя, победы были выкованы молотами Берты 
Круппъ, а ея циклопы трудились для германскаго империализма 
не меньше самого Вильгельма. Эссенъ, а не Берлинъ, Берта Круппъ, 
а не Гинденбургъ или самъ кайзеръ заставили капитулировать 
Варшаву, Брестъ-Литовскъ, Ковно. Подобно тому, какъ это было 
въ 1870 г., верховная власть германской империи находится ны-
не въ Эссене, а не въ Берлине. 

§ 2. Иетор1я к р у п п о в е к и х ъ заводовъ въ цифрахъ . Круп-
повская фирма и металлурия. 

Было бы ошибочно предполагать, будто крупповские заводы 
являются единственными, доставляющими оружие Германии. Не 

только сами размеры и значение крупповекихъ заводовъ, но не 

Альбертъ Балэнъ, директоръ Гамбурго-Американской линш, для закупки 
съЪстныхъ припасовъ и всякой провизии для армия и флота, тайный 
советникъ Землингеръ, президента Южно-германской ф дерацш текстиль-
ной индустрии—для закупки хлопка, котораго онъ успеть ввести въ Гер-
манию въ колоссальномъ количестве подъ равнодушньши взглядами 
союзниковъ. плохо понимавшихъ характеръ нынешней войны и уяс-
нившихъ себе значеиие хлопка для Германии только после сенсацйон-
выхъ статей знаменитаго англййскаго ученаго 'ШИйат Еагазау (хлопокъ 
былъ объявленъ военной контрабандой только 22 августа 1915 г., т.-е 
черезъ годъ после начала войны); далее д-ръ Вальтеръ Ратенау, бан-
киръ и директоръ германской электрической компании, назначенный 
шефомъ отделения для покупки сырыхъ матерналовъ при военномъ ми-
нистерстве. Уже одни эти имена пока.зываютъ, какъ ясно, въ отличие 
отъ союзныхъ правительствъ, понимало германское правительство инду-
стриальный, промышленный характеръ начинающейся войны. 
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къ малой м4р4 и скандальная хроника крупповскаго дома, при-
косновенность самого кайзера къ дивидендамъ этой фирмы, дебаты 
о заводахъ Круппа въ нЬмецкомъ рейхстаге въ 1903 г., обнару-
жившие съ достаточной ясностью заинтересованность прусскаго 
правительства въ доходахъ заводовъ Круппа, пресловутыя раз-
облачения Либкяехта въ 1913 г. и пр., являются причиной того, 
что, когда говорятъ о немецкой военной индустрии, им&ютъ въ 
виду прежде всего заводы Круппа. 

История крупповской фирмы крайне любопытна, и въ ней 
отражается эволюция германскаго милитаризма, колосальное раз-
витие поел^дняго въ течение послйднаго столетия. 

Вотъ какъ росло число рабочихъ, занятыхъ этой фирмою со 
времени ея основания: 

Годы. Рабочий Рабочий л персоналъ. -1 персоналъ. 

1810 4 1885 22 000 
1827 6 1902 44.000 
1845 130 1906 58.000 
1862 2.000 1913 80.000 
1873 9.000 

Чтобы приковать эту громадную массу рабочихъ съ ихъ 
семьями къ своимъ заводамъ, фирма Круппа начала съ 1873 г. 
практиковать систему государственнаго социализма, которая съ 
каждымъ годомъ принимала все более широкие размеры. Вначале 
были выстроены фирмой специальные рабочие дома, где персоналъ 
заводовъ имЬлъ свои квартиры, затемъ были учреждены рабочия 
пенсии, сберегательный кассы и т. д. Такимъ образомъ, рабочие за-
водовъ железными узами связывались съ династией Круппа и стано-
вились въ полную зависимость отъ последней. Скоро фирма стала 
строить для своихъ рабочихъ церкви, госпитали, школы, библиотеки 
и т. д. Къ 31 июля 1914 г., т. е. въ моментъ объявления войны, 
рабочия колонии заводовъ Круппа вмещали 11.600 пролетарскихъ 
семействъ, а рабочия казармы — 28.000 холостыхъ иролетариевъ. 

СлЬдующйя цифры показываютъ, что сделала фирма Круппа, 
чтобы держать рабочихъ въ своихъ рукахъ: 

Рабочйя пенсш для вдовъ и сиротъ . . . . 29.960.593 марки. 
„ пении служащимъ 11.351.086 „ 
„ благотвор. учреждения для рабо-
„ чихъ и дома инвалидовъ . . 4 7.800.000 „ 
„ госпитали для рабочихъ 640.000 „ 

Вдова рабочаго получаетъ въ качестве пенсии половину за-
работка покойнаго мужа и. 1/в на каждаго ребенка. Сироты по-
лучаютъ '/в заработка отца, какое бы ни было ихъ число. 

Следующая таблица показываетъ, какъ росли расходы фирмы 
Круппа на все эти филантропический начинания, съ 1903 (смерть 
Альфреда Крупна) до 1913 г.: 
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Обязатель- Различи. 
Годы. ное страхо- благ. Итогь. 

вание. учреждения. 
В ъ Ы И Л Л 1 0 а а х ъ м а р о и . 

1 9 0 3 — 1 9 0 4 . 2 .125 . . . 3 .329 . . . 5 .364 
1 9 0 4 — 1 9 0 5 . 2 .643 . . . 3 .891 . . . 6 .534 
1 9 0 5 — 1 9 0 6 . 3.127 . . • 5 .418 . . . 8 .545 
1 9 0 6 - 1907 . 3 .391 . . . 4 .775 . . . 8 .166 
1907—1908 . 3 .566 . . . 5 .032 . . . 8 . 598 
1908—1909 . 3 .954 . . . 5 .284 . . . 9 .239 
1 9 0 9 — 1 9 1 0 . 4 .354 . . . 5 .482 . . . 9.837 
1910—1011 . 4 .224 . . . 6 .429 . . • 10 .652 
1 9 1 1 - 1912 . 4 .455 . . . 7 .051 . . . 11 .505 
1 9 1 2 — 1 9 1 3 . 4 .907 . . . 14.792 . . . 19.698 

Итакъ, за последняя десять летъ накануне войны фирма 
Круппа израсходовала на страхование рабочихъ и веякаго рода 
филаитропическия учреждения для посдёднихъ около 100 мил-
л 1 о н о в ъ м а р о к ъ. Возможно ли найти другую военную фирму 
въ мире и вообще какое бы то ни было промышленное учреждение 
на земномъ шаре, которое такъ „пеклось" бы о своихъ рабочихъ ? 

Все цифры эти крайне поучительны, ибо они характери-
зуюсь не только знаменитую военную фирму, которая въ этомъ 
отношении резко отличается отъ военныхъ заводовъ Франции, Рос-
сии и другихъ странъ, но и весь социальный укладъ современной 
Германии, устои и ея милитаристической и великодержавной по-
литики, которая могла такъ успешно развиваться, только опи-
раясь на оппортунистическое настроение широкихъ слоевъ рабо-
ч а я исласса германской империи. 

Накануне войны, въ 1913 г. фирма Круппа занимала 80.000 
рабочихъ. На земномъ шаре нетъ другого промышленнаго учре-
ждения, которое имело бы столько рабочихъ. Если считать въ 
среднемъ на каждаго рабочаго семью въ четыре души (жена и 
двое детей), мы получимъ, что больше 300.000 челэвекъ зависело 
накануне войны всецело отъ фирмы Круппа. Весь городъ Эссенъ, ко-
торый насчитываетъ более 259.0О0 душъ и является главнымъ цент-
ромъ рейнско-вестфальской металлургической промышленности, 
принадлежите династии Круппа. 

Эта история въ цифрахъ крайне поучительна. Ибо история 
крупповской династии—это не только современная история военной 
Германии, это вместе съ темъ история поразительно быстрая 
развития современная милитаризма во всехъ странахъ. Фирма, 
имевшая 2.000 рабочихъ до 1866, 9.000 рабочихъ после войны 
1871 г., занимала въ 1914 г. уже 80.000 человекъ. И это не-
смотря на то, что рядомъ не только въ самой Германии, но и во 
всехъ остальныхъ странахъ, во Франции, Англии, Австрии, Италии 
создались, развивались и въ течение короткая времени удваи-
вали, утраивали свои чудовищные обороты другие пушечные за-
воды, конкурировавшие съ Крупном*, хотя и не успевавши© пере-
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гнать знаменитую фирму въ борьбе за внешние и внутренние 
рынки. Съ какой же быстротой долженъ былъ развиваться со-
временный милитаризму чтобы давать работу всей этой военной 
индустрии, съ каждымъ годомъ все увеличивавшей число занятыхъ 
ею рабочихъ и распределявшей все более высокие дивиденды сво-
имъ акцшнерамъ. 

Нужно было бы посвятить целый томъ, чтобы дать более 
или менее подробное описание заводовъ Круппа. Чтобы дать 
некоторое представление о разм'Ьрахъ крупповекихъ заводовъ въ 
Эссенё, достаточно указать, что только артиллерийское отделение 
состоит, изъ 40 отдельныхъ зданий, изъ которыхъ въ пятнадцати 
приготовляются дула пушекъ, въ пятнадцати — лафеты для поле-
вой и морской артиллерии, въ семи — орудия различныхъ калиб-
ровъ, и. т. д., что железнодорожная линия, функцюнирущая внутри 
заводовъ и связывающая отдельныя здания, занимаете протяжение 
въ 91 километръ. По этой широко-колейной железно-дорожной 
линии движется 952 вагона съ 19 локомотивами. Въ 1913 г. 
заводы Круппа употребили следующее количество сырыхъ мате-
риаловъ: (въ тоннахъ) 

Жел4за 1.100.000 
Угля 1.530.000 
Кокса 1.558.000 
Брикета 40.000 
Руды 2.500.000 

Въ томъ же 1913 г. мастерския завода поглотили для сво-
ихъ работе 63.200.000 кубическихъ метра воды и 16.100.000 ку-
бическихъ метра газа. 

Всехъ, интересующихся более подробными данными объ этой 
знаменитой фирме, мы отсылаемъ къ офищальнымъ издании мъ, пу-
бликуемымъ самой фирмой, къ прекрасной, хотя уже устаревшей 
книге НигеЪ: Шит АУезйрЬаПе Рапа (1907), къ многочисленнымъ мо-
нографиямъ объ этой фирме, удостоившейся даже такихъ спещаль-
ныхъ трудовъ, какъ „Тайная история Берты Круппъ по докумен-
тамъ баронессы Алтавилла", Генри Фишера, книги, вышедшей во 
время войны и имевшей большой успехъ въ Англии, Франции и 
С.-Штатахъ. Мы же ограничимся сейчасъ для нашихъ читателей 
некоторыми сведениями, которыя имеютъ непосредственное отно-
шение къ нашей работе и проливаютъ свете на двойственный 
характеръ немецкой военной индустрии, съ одной стороны, на ея 
своеобразный и н т е р н а ц и о н а л ь н ы й характеръ, съ другой.— 
на ея тесную связь не только съ „национальными" интересами 
и задачами Германии или Пруссии, но и попросту съ дина-
с т и ч е с к и м и интересами правящей Германией императорской 
фамилии. 

Прежде всего, говоря о крупповекихъ заводахъ, мы должны 
подчеркнуть одно обстоятельство, которое совершенно упускаютъ 
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изъ виду многие писатели, посвятившие монографии, отдельный 
статьи или пЬлыя главы своихъ книгъ знаменитой крупповской 
фирмЬ. Даже такой внимательный и тонкий наблюдатель, какъ 
(Шез Н и м , на протяжении 40 страницъ, посвяиценныхъ имъ въ 
упомянутой книге заводамъ Крупна, говоритъ о последнихъ исклю-
чительно, какъ о военныхъ и прежде всего пушечныхъзаводахъ. 
Такъ же характеризуютъ эти заводы и многие другие наблюдатели и 
изследователи знаменитыхъ заводовъ. Между темъ крупповская 
ф и р м а и по своему происхождению и по х а р а к т е р у 
своихъ р а б о т ъ я в л я е т с я прежде всего грандиозной 
металлургической , с о б с т в е н н о с т а л е - л и т е й н о й фир-
мой. На крупповекихъ заводахъ приготовляются въ громадномъ 
количестве локомотивы, вагоны, динамо-машины, паровые молоты, 
железные мосты, рельсы, стальныя шины, колесныя ступицы, оси, 
всякаго рода пружины, котельное железо. Эссенские заводы при-
готовляютъ также весь материалъ и машины, необходимый для соору-
жения торговыхъ судовъ. Здесь же выделываются всякаго рода 
цилиндры, плющильныя машины, разнообразные стальные инстру-
менты и т. д. 

То обстоятельство, что первый въ мире военный заводъ 
является прежде всего заводомъ металлургическимъ, ясно пока-
зываете на тесную связь современнаго милитаризма именно съ 
м е т а л л у р г и ч е с к о й промышленностью, империалистической 
политики съ такъ называемой р е л ь с о в о й политикой. 

§ 3. Патрютизмъ Альфреда Круппа, Его троекратный 
предложения французскому правительству. 

Пушечная династия, утвердившаяся въ Эссене, центре военной 

мощи германской империи, ведетъ свое историческое начало 
отъ Фридриха Круппа, умершаго въ бедности. Онъ первый сталъ 
заниматься вопросомъ о стали, но его изыскания не шли дальше 
теоретическихъ открытий. Его сынъ Альфредъ, родившийся въ 
1812 г., былъ более отца наделенъ практическими талантами. 
Скоро после того, какъ сынъ взялъ въ свои руки дело отца, 
маленькая мастерская, где въ 1827 г. работало всего 6 человекъ, 
превратилась въ большой заводъ, занимавший въ 1845 г. 130 че-
ловекъ, большое для той эпохи количество персонала. Въ 1847 г. 
Альфредъ Круппъ соорудилъ первую пушечку изъ литой стали 
весомъ въ 3 фунта. Его попытка убедить прусское правительство 
обзавестись стальной артиллерией не увенчалась успехомъ. 
Тогда Круппъ, какъ истый родовачальникъ пушечной династии, 
какъ настоящий праотецъ будущаго ивтернациональнаго треста 
вооружений, треста, для котораго главиымъ девизомъ является 
принципъ: „Где дивиидендъ, тамъ и отечество", предложилъ свое 
открытие французскому правительству. Въ 1849 г. французское 
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правительство одобрило изыскания Альфреда Круппа и вступило 
съ нимъ письменно въ переговоры по поводу его опытовъ. НослЬ 
этого пушечная карьера Круппа была уже обезпечена. Въ 1851 г. 
Круппъ экспонировалъ на лондонской выставке первую пушку 
изъ литой стали. Эта выставка сделала имя Круппа известиымъ 
во всей Европе. 

Черезъ десять летъ въ 1861 г. пруссшй приндъ заказы-
ваете Краппу 300 полевыхъ пушекъ. И въ это же время 
Альфредъ Круппъ, какъ добрый патриоте и хороший коммерсанте, 
снова обращается къ французскому правительству съ предложе-
ниемъ своихъ услугъ и старается добиться у Наполеона III за-
казовъ на стальньия пушки. Эта попытка не даетъ практиче-
скихъ результатовъ, ввиду противодействия со стороны пред-
ставителей французской военной индустрии, пускающихъ въ ходъ 
взятки и всякаго рода интриги, чтобы не дать ходу во Франции 
затеямъ Круппа. После выставки 1867 г., на которой Круппъ 
экспонировалъ свою новую пушку, великий немецкий патриоте 
снова, уже въ 3-й разъ, обратился съ предложениемъ своихъ 
услугъ въ французское военное министерство. Дело опять было 
передано въ одинъ изъ техъ спещальныхъ комитетовъ, которые 
членъ французская парламента депутате Калвадоса г. Энже-
раиъ характеризовалъ недавно какъ одинъ изъ главньихъ факто-
ровъ французскихъ поражений. Какъ разсказываетъ Луй Рейбо 
въ своей книге „Железо и уголь" (Ьоииа КеуЬаий. Ье Гег еЪ 1а 
ЬонШе. 1874), комитете раскритиковалъ крупповскую пушку, хотя 
и призналъ ея превосходство надъ французскими орудиями и 
распорядился надписать на папке, заключавшей все документы по 
делу Круппа, сакрамеитальныя слова „Киен а Ганге" („Оставить безъ 
последствий"). А черезъ несколько летъ пушки, по поводу ко-
торыхъ были произнесены эти вещия слова, были обращены ду-
лами на Парижъ, и подъ грохотомъ ихъ выстреловъ Националь-
ное Собрате вотировало прелиминарш рокового для Франции 
франкфуртскаго договора. 

§ 4. Гогенцоллерны и Круппы. Вильгельмъ I и Круппъ. 
Вильгельмъ II и Берта Круппъ. 

ТТосле 1866 г. начинается новая эра въ истории круппов-
-"•ской фирмы. Въ ту пору немецкие банки далеко не были 
такъ могунцественны, какъ теперь, интернациональный финансо-
вый капиталъ не игралъ той роли въ развитии военной инду-
стрии, какую онъ игралъ ныне, между темъ для расширения сво-
его предпрпя'пя Круппъ нуждался въ громадиыхъ для той эпохи 
суммахъ. Самые прозорливые финансисты не предвидели той 
колоссальной роли, какую скоро начнете играть военная инду-
стрия въ экономике страны, имъ и не снились те дивиденды, 
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которые скоро начали давать пушечные заводы. Въ Я Т О Т Ъ важ-
ный переходный моментъ, когда фирма несколько разъ стояла пе-
редъ перспективой банкротства, на помощь Круппу пришелъ самъ 
король Вильгельмъ I, который вложилъ въ дёло Круппа свой 
личный капиталъ въ 5 миллюновъ таллеровъ '*. Такимъ обра-
зомъ будущий императоръ Германии сделался акщонеромъ пу-
шечной фирмы, и съ этого момента обё династии Гогенв,оллерновъ и 
Круппа связываются другъ съ другомъ неразрывными финансо-
выми узами. 

Не составляетъ тайны, что нынешний императоръ Вильгельмъ 
очень близко къ сердцу прииималъ интересы всехъ членовъ 
крупповской „династии". Когда въ 1902 г. Фридрихъ Круппъ 
трагически покончилъ свои счеты съ жизнью, германский импе-
раторъ выступйлъ на защиту поруганной чести покойнаго пред-
принимателя и очень живо полемизировалъ съ социалистическими 
газетами. Императоръ не забылъ и семьи второго „пушечнаго 
короля". На правахъ своего человека, онъ всегда дёлилъ 
съ госпожей Бертой Круппъ, по мужу Боленъ Альбахъ, 
всё ея фамильныя горести и радости. И вся нёмецкая пресса 
писала о патетическихъ рёчахъ, которыя Вильгельмъ произиесъ 
въ роскошной Эссенской виллё г-жи Круппъ во время юбилей-
ныхъ празднествъ по случаю „столетия фирмы". И несомненно, 
что не какйя-либо „интимныя" узы, а прежде всего очень важ-
ные материальные интересы лежать въ основё той прочной связи, 
которая въ течение послёднихъ 50-ти лётъ соединяла династию 
Гогенцоллерновъ съ фамилией Круппа. 

Въ 1906 г. Вильгельмъ II самъ выбралъ своей приемной 
дочери Бертё Круппъ подходяпцаго мужа въ лицё секретаря по-
сольства барона фонъ Боленъ Альбахъ. Въ 1909 г. мужъ Берты 
Круппъ былъ избранъ президентомъ администрации заводовъ, и 
назначение это обозначало фактический переходъ заводовъ въ 
собственность императора, этого отнынё крупнёйшаго изъ пушеч-
иы^ъ и металлургическихъ бароновъ Германии. Само собой ра-
зумеется, что приглашение Болеиа Альбаха въ числё свёдуюшихъ 
людей въ высший комитета при правительстве по оборонё страны 
и передача директору крупповекихъ заводовъ дёла с н а б ж е н и я 
в с е й г е р м а н с к о й армии въ периодъ войны боевыми припа-
сами, не обошлись безъ влияния Вильгельма II. 

Послё войны 1871 г. наряду съ Круппомъ создаются и ра-
етутъ новыя военныя фирмы, накъ, напримёръ, 'Гиссена, Эргарта, 
которыя ведутъ ожесточенную борьбу противъ Круппа, смани-
ваюсь у фирмы ея лучшихъ рабочихъ, ея лучинихъ инженеровъ. 
Постепенно могучи я финансовыя учреждения Германии начинаюсь 

* 15 миллИоновъ марокь — большая сумма по тому времени. 



Л гь то пи с ь. 

все более и более интересоваться военной индустрией. Бгезйе-
пег Банк, БеикзсЬе Вапк, Вапк Шг Нап(1е1 ип<1 1п<1и§кче, Бизкопк» 
безеПзскаЙ, Блейхредёръ и друпе банки, необычайно расши-
рившие свои операции после войны 1871 г., покупаюсь акции 
Круппа, но одновременно оказываютъ самую энергичную финан-
совую поддержку Тиссену, Эргарту и другимъ военнымъ фир-
мамъ, которыя въ области ново-изобрётенйй часто опережаютъ 
Круппа. 

Европеииская и, въ частности, русская пресса не разъ писала 
о могуществе и богатстве фирмы Круппа, объ ея громадныхъ 
копяхъ, железныхъ рудникахъ, о ея судостроительныхъ верфяхъ 
въ Киле, такъ что на этой стороне излишне останавливаться. 
Нетъ ни одного промышленнаго учреждения въ мире, которое 
пользовалось бы такимъ громаднымъ имеиемъ и признанной 
„славой". Въ течение последнихъ десятилетий эта фирма сна-
бжала артиллерией и блиндажемъ не только армию всехъ герман-
скихъ государствъ, но и миогихъ другихъ странъ. Китай, Япония 
Южно-американския государства, Испания, Бельгия, Швеция, Гол-
ландия, Турция, Балканскйя страны и т. д. каждый годъ тратили 
миллионы и миллионы рублей на заказы заводамъ Круппа. Уди-
вительно ли, что доходы этой фирмы росли съ каждымъ годомъ. 
Въ 1912 г. доходы фирмы превысили на 35 милл. марокъ доходы 
предшествующаго года. 

Однако, неизвестно — какова была бы въ эту эпоху страшной 
конкуренции рядомъ съ такими соперниками, какъ Эргартъ, судьба 
фирмы Круппа, если бы династия Гогенцоллерновъ не была такъ 
заинтересована въ процветании этой фирмы. Гогенцоллерны, 
владевшие уже фабриками, изготовлявшими военное сукно, не 
только поддерживали фирму Круппа своими капиталами, но и 
отдавали ей главные правительственные заказы на пушки и 
другое оружие. Само собой разумеется, что и многие финансисты, 
стоявшие во главе важнейшихъ банковъ Германии, признавая пре-
имущество птшекъ Эргарта надъ пушками Круппа, все же ока-
зывали самую энергичную поддержку заводамъ, въ которыхъ былъ 
лично заингересоваиъ императоръ, зная, что эти заводы всегда 
будутъ иметь громадные заказы не только въ самой Германии, 
но и за границей. Вильгельмъ снисходить до того, что посы-
лаетъ личное письмо за собственноручной подписью султану 
Абдулъ-Гамиду и рекомендуете последнему крупповсшя пушки, 
сердечно благодаря своего августейшаго друга за сделанные уже 
раньше заказы. Въ результате, Вильгельмъ II получаете заказъ 
на 21/2 миллиона турецкихъ фунтовъ, т. е. приблизительно на 
60 милл. франковъ (\лс!ог Вегагй. Ьа Ргадсе еЪ ОшПашпе II). 
Понятно, что военная фирма, имеющая такого деятельнаго агента, 
можетъ сделать хорошия дела и обезпечить высокие дивиденды 
всемъ своимъ акционерам*, которымъ нечего опасаться за свои 
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капиталы. Понятно, что при такихъ обстоятельствахъ самые 
осторожные финансисты могутъ безбоязненно вкладывать свои 
миллионы въ крупповския предприятия. 

Въ совета администрации заводовъ Крупна входили накануне 
войны представители всЬхъ большихъ немецкихъ банковъ, именно: 
БизкопЪо-СтезеПзсЬаЙ, Вгевйепег Вапк, ВЫскгойег, АПеешете 
ЗскаШиаизепег Вапк, КопМеиЪзсЪег Вапк, затемъ персонально 
богатейшие банкиры Гагенъ, Баронъ Оппенгеймъ изъ Кельна, 
отставной вице-адмиралъ фонъ Гансъ-Саксъ, наконецъ, крупнейший 
магнатъ и капиталистъ Германии князь Гвидо-Генкель фонъ Дон-
нерсмаркъ, личное имущество котораго определялось въ 1913 г. 
въ 319 миллюновъ франковъ. 

Но въ отличие отъ всехъ другихъ могучихъ военныхъ фирмъ 
фирма Круппа разсматривалась какъ пользующаяся спещальнымъ 
благоволешемъ императора. Это обнаружилось во время знаме-
нитых* процессовъ 1913—1914 г. при допросах* чиновниковъ, 
канцелярии военнаго и морского министерству обвиненныхъ въ 
передаче тайныхъ документовъ представителямъ фирмы Круппа. 
Съ помощью этихъ тайныхъ документовъ фирма Круппа узнавала 
секреты своихъ конкурентовъ Тиссена, Эргарта и другихъ воен-
ныхъ заводовъ, все схемы и конструкции которыхъ, представлен-
ный министерству, фирма старалась выкрасть, чтобы снять копию. 

Чиновники и офицеры, выдававшие крупповскимъ управляю-
щимъ секреты, приносившие последнимъ на домъ интендантсшя 
книги, копии схемъ, конструкций, довольствовались въ награду за 
свои услуги грошами. Ничтожность размера получаемыхъ суммъ 
(10, 20 марокъ, приличный ужинъ и билетъ въ театръ) была 
главнымъ оправдательнымъ аргументомъ въ устахъ подсудимыхъ, 
доказательствомъ невиновности въ предъявленном* имъ обвинении. 
„Мы не брали подкупа" — оправдывались подсудимые. Это 
было невинное угощение. Для фирмы Круппа не существуетъ 
государственныхъ секретовъ. И н т е р е с ы Круппа и государ-
ства , по моему мнению, совпадали . Мы з н а л и , что 
и м п е р а т о р ъ б л и з о к ъ къ К р у п п у , что военное министерство 
ему благоволить, что Крунпъ пользуется исключительными при-
вилегиями при поставкахъ и что, наконецъ, его служащие днюютъ 
и ночуютъ въ министерскихъ канцелярияхъ и могутъ узнать 
любой секретъ помимо насъ. Чего же скрывать". 

§ 5. Конкуренты Круппа: Эргартъ и Тиееенъ. Отно-
щ е т е Вильгельма II къ конкурентамъ Круппа. Жалобы 

Тиееена. 

Яуказалъ, что, кроме Круппа, въ Германии существуютъ еще 
две фирмы, пользующаяся широкой известностью за границей. 

Знаменитый конкурента Крупна, Эргартъ, имеетъ главныя отде-
ЛЪтогшсь. Мартъ 1916. 14 
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летя въ Дюссельдорфе (пушки, снаряды, шрапнель, ружейные 
патроны), Реасхольцё (тяжелыя орудия, паровые котлы) въ Сом-
шерда (руягья, артиллершския ракеты), въ Эйзенахе. Полигонъ 
Эргарта въ ЛюнебургЬ (Ганноверъ), где находится и его пиро-
техническая фабрика — ткнется въ длину на 10 километровъ, 
шириной въ 1 километръ. Фирма Эргарта пользуется болыпимъ 
реноме въ кругахъ спецпалистовъ, среди которыхъ многие счи-
таютъ ее несравненно выше, чемъ заводы Круппа, придерживаю-
щиеся рутины. Известно, что многие инженеры Крупна въ те-
чение носледнихъ десятилетий перешли къ Эргарту, уверенные, 
что здесь они скорее сумеютъ применить свои способности къ 
изобрететямъ. Именно потому, что фирма Круппа, благодаря 
поддержке династии, пользуется известнаго рода монополией въ 
военныхъ заказахъ империи или во всякомъ случае получаетъ 
львиную долю этихъ заказовъ, ея заводы въ некоторыхъ отноше-
нияхъ отстаютъ отъ другихъ заводовъ Германии, более смело 
идущихъ по пути ново-изобретенш. Гидравлические тормаза, 
изобретенные Эргартомъ, его способы изготовления снарядовъ 
играли большую роль въ развитии современной артиллерии. Фирма 
Эргарта имеетъ много заказовъ отъ иностранныхъ правительства 
Такъ, въ 1906 г. китайское правительство заказало Эргарту на 
20 миллюновъ марокъ горныхъ пушекъ. Фирма получаетъ за-
казы отъ Норвегии, Бельгии, Аргентины, Швейцарии. Эргартъ но-
лучалъ заказы и отъ русскаго правительства, для котораго оиъ 
приготовлялъ пушки, снаряды, трубы безъ шва для миноносокъ. 

Долгое время фирма Эргарта не могла добиться никакихъ 
заказовъ отъ германскаго правительства и въ этомъ отношении 
вся история фирмы Эргарта есть история борьбы съ всемогущимъ 
Круппомъ. Невозможно понять историю развития германской 
артиллерии, не ознакомившись съ длящимся десятилетия поедин-
комъ между Круппомъ и Эргартомъ. Последнему удалось до-
биться признания своихъ изобретений и введения последних* 
(гидравлическаго тормаза въ артиллерии) только благодаря под-
д е р ж к е р е й х с т а г а . Во время прений въ германскомъ рейх-
стаге въ 1903 г. было обнаружено, что за ту самую единицу 
веса вполне готовой пушки, за которую Эргартъ запрашивалъ 
1.200 марокъ, правительство платило Круппу 4.200 марокъ. Въ 
конце концовъ, после десятилетней борьбы, после шума, подня-
таго въ рейхстаге*, Эргартъ добился незначительной части зака-
зовъ отъ правительства. 

Та же самая история, что съ заводами Эргарта, имела место 
и по отношению къ заводамъ Тиссена, главнаго металл у ргическаго 
короля Германии. Тиссенъ долгое время не могъ добиться зака-

* Такимъ образомъ п е р в ы е дебаты въ рейхстаге о фирме Круппа 
имели место не въ 1913 г. въ связи съ разоблачениями Либкнехта, 
какъ полагаютъ некоторые, а за десять летъ до того. 
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зовъ отъ правительства не только на пушки, но и на доставку 
железныхъ мостовъ, рельсь и. т. д., такъ какъ на законномъ основа-
ийи въ Германии невозможно покровительствовать одному гра-
жданину въ ущербъ другому. Тиссенъ не разъ обращался къ 
прусскому правительству съ запросомъ: „Какой сталью вы поль-
зуетесь? Поставьте ваши условия, я заранее подчиняюсь имъ". 
И Тиссенъ получалъ ответь: „Обратитесь къ Круппу". Само 
собой разумеется, что послЬдшй не торопился дать какйя-либо 
сведения своему конкуренту. 

Благодаря поддержке со стороны центра, Тиссенъ, пользовавшийся 
большимъ влйянйемъ въ католическихъ кругахъ Германии, въ 
виду его громадныхъ пожертвований на церковныя дела, добился 
того, что вопросъ объ исключительномъ и „скандальномъ" пре-
доставлении всехъ правительственныхъ заказовъ Круппу былъ 
поставленъ въ рейхстаге въ 1903 г., и въ конце концовъ и 
Тиссенъ и Эргартъ начали получать свою, хотя и очень малую 
по сравнению съ крупповекой, долю въ правительственныхъ 
заказахъ на пушки, ружья и. т. д. 

Тиссенъ разказалъ французскому писателю следующий 
эпизодъ: 

„Эргарта стремились разорить. Было сделано все, чтобы 
его обезкуражить. Онъ боролся съ поразительной энергией. На 
выставке въ Дюссельдорфе Эргартъ экспонировалъ удивительныя 
вещи, которыя могли бы разубедить самаго предубежденнаго 
человека. Явился и м п е р а т о р ъ , о с т а л с я п о л ч а с а въ 
п а в и л ь о н е К р у п п а и д а ж е не в о ш е л ъ в ъ отделение , 
г д е были п о с т а в л е н ы э к с п о н а т ы Э р г а р т а . . . * 

Конечно, Тиссснъ объяснилъ это странное поведете Виль-
гельма II несамостоятельностью прусскаго короля, влйяниемъ на 
последняго окружающей камарильи, связями Круппа съ император-
ским* дворомъ и въ особенности желавйемъ прусскаго короля — люте-
ранина — и всей высшей прусской бюрократии покровительство-
вать прежде всего заводчикамъ п р о т е с т а н т е к а г о в е р о и с п о в е -
дания въ ущербъ католикамъ Тиссену, Эргарту и другимъ. Однако, 
ясно, что дело не въ зависимости Вильгельма отъ окружающей 
его камарильи и не въ его религйозныхъ взглядахъ. Вильгельмъ II 
показалъ себя и достаточно самостоятельнымъ человекомъ, и 
достаточно свободнымъ отъ религйозныхъ предразсудковъ, и въ 
особенности крайне любознательнымъ во всемъ, что касается 
военнаго дела, чтобы можно было согласиться съ объясненйемъ 
Тиссена относительно причинъ демонстративной выходки Виль-
гельма противъ Эргарта на выставке въ Дюссельдорфе, съ этимъ 
нежеланйемъ императора даже взглянуть на ново-изобрётенйя 
одного изъ его подданныхъ, причемъ пользующагося такой 

* Ли1ез Ниге*. Шиш ее ЛУезЬрЪаИе. Рапа 1907. Стр. 239—240. 
14е 



2 1 2 Л гь т о п и с ь. 

известностью даже въ Китай, не говоря уже объ Аргентине, 
Бразилш и. т. д. 

Дело объясняется гораздо проще, именно заинтересованностью 
династии Гегендоллерновъ въ делахъ фирмы Круппа. 

§ 6. Фирма Круппа и внешняя политика Гермаши. Круппъ 
и балканеюя динаетш. Крупповекш скандалъ въ Бельгш. 

Путиловешй инцидентъ. 

ТУ" роме некоторыхъ влйятельныхъ частныхъ лицъ, крупныхъ 
магнатовъ Гермаши наряду съ Вильгельмомъ II, королями 

баварскими, саксонскимъ и др. въ числе владельцевъ акцйй фирмы 
Круппъ имеется и несколько иностранныхъ коронованныхъ лицъ. 
Такъ, известно, что покойный румынский король Карлъ, отстаивавший 
въ начале войны на экстраординарномъ совете въ Синае идею 
вмешательства Румынии на стороне центральныхъ державъ, 
имелъ много акций заводовъ Круппа. И уже до нынешней 
войны автору этихъ строкъ не разъ приходилось слышать изъ 
осведомленныхъ источниковъ, что въ числе акционеровъ Круппа 
числятся также короли греческий и болгарский *. Можетъ быть 
и это обстоятельство играло некоторую роль въ той политике, 
которую три балканскихъ короля, два Фердинанда и одинъ 
Константинъ, на свой страхъ черезъ головы своихъ народовъ 
вели на Балканахъ последнее время. Какъ бы то ни было эти 
три акционера крупповекихъ заводовъ, связанньихъ сверхъ того 
близкими родственными узами съ правящими въ центральныхъ 
державахъ династиями, действовали все время такъ, какъ будто 
ихъ соединяла какая то невидимая нить. 

Такова эта фирма Круппа, которая играетъ не малую роль 
во внешней политике империи и которая пользуется столь 
безпримернымъ влйянйемъ въ германской империи, что многие 
государственные чиновники уподобляютъ ее самому У а егйашГу 
и повинуются ея агентамъ чуть ли не какъ своему началь-
нику. 

Мирабо когда-то сказалъ, что для Пруссйи война была 

* Любопытно, что после того какъ Болгария объявила войну Сербии 
и вступила такимъ образомъ въ союзъ съ центральными державами и 
Турцией, некоторый болгарскйя газеты доказывали невозможность 
вмешательства Румынии противъ Болгарии, а стало быть и противъ 
центральныхъ державъ ссылкой именно на то обстоятельство, что у 
короля Карла было много крупповекихъ акц й, которыя, по насл едству, 
церешли къ его сыну, королю Фердинанду Румынскому Само собой 
разумеется, что болгарскйя газеты не стали доискиваться, И М Е Ю Т С Я ли и 
въ какпмъ количестве те же акции у Фердинанда Болгар -каго и какую 
роль играло это обстоятельство въ германофильскихъ сишиатпяхъ принца 
Кобургскаго. 
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торговлей, „национальной индустрией". Если это определение не-
верно въ применении къ целой стране, къ Германии вообще, во 
всякомъ случае несомненно, что для прусской династии 
Гогенцоллерновъ, стоявшей позади Круппа, для важнЬйшихъ не-
мецкнхъ банковъ, вложившихъ громадные капиталы и въ эссен-
скйе заводы, и въ заводы Тиссена, Эргарта, въ Беи&сЬе ТУаКеп 
пай МипШоп РаЪгйкеп йп ВегНп — милитаризмъ и война дей-
ствительно являются национальной индустрией. 

И темъ не менее эту немецкую индустрйю, которая сыграла 
такую колоссальную роль въ нынешней войне, энергично поддер-
живали своими заказами не только турки, болгары, аргентинцы 
и т. д., но и сербы, бельгийцы, русские, японцы и другйе против-
ники Германии на поле брани. 

Накануне войны немецкая военная индустрйя пользовалась 
особымъ благоволенйемъ нашего правительства. Въ деле соору-
жений, интересующихъ наше морское ведомство, Франция полу-
чила въ течение последнихъ мЬсяцевъ 1913 г. заисазовъ на 57 мил-
лйоновъ руб., Англйя за этотъ же периодъ на 67 милл. рублей, а 
Г е р м а н и я на 69 милл. р у б л е й . Что касается Бельгии, то 
и эта несчастная страна имела въ 1913 г. свой „крунповскйй 
скандаль". Дело заключалось въ покупке бельгййскимъ правитель-
ствомъ у Круппа пушекъ въ 280 милим. для защиты Шельды въ 
тотъ самый моментъ, когда германское правительство заменяло на 
своихъ броненосцахъ орудия въ 280 милим. орудйями въ 305 милим. 
Во время дебатовъ въ бельгййскомъ парламенте въ сентябре 1913 г. 
было указано ораторами оппозиции, что 8 орудий, купленныхъ у 
Круппа за 5.000.000 франковъ, совершенно безполезны съ военной 
точки зрения для Бельгии, что само германское правительство от-
казалось отъ предложеннаго Бельгии образца орудий, что для до-
ставки этихъ орудйй въ Антверпене п р и ш л о с ь бы в ы с т р о и т ь 
с п е ц й а л ь н у ю ж е л е з н у ю дорогу , и что вся эта история не 
обошлась безъ подкупа Круппомъ некоторыхъ бельгййскихъ чи-
новниковъ и офицеровъ. И действительно въ связи съ этимъ 
деломъ многие бельгийские офицеры были отставлены по распоря-
жению свыше или вынуждены сами подать въ отставку. Этотъ 
крунповскйй скандаль вызвалъ такую сенсацию въ Бельгии, что 
правительство должно было учредить особую следственную ко-
миссию по вопросу о покупке у Круппа орудия въ 280 милим. Бель-
гййския газеты „Гпйерепйапсе Ъе1§е", „8ойг" и друйя посвятили 
самыя обстоятельный статьи этому вопросу, но въ русской прессе 
вся эта история прошла незамеченной. 

Зато многимъ нашимъ соотечественникамъ хорошо известенъ 
и памятенъ до сихъ поръ пресловутый Путиловский инцидента, 
разразившийся въ феврале 1914 г., вызвавший сенсацию въ рус-
ской прессе, необычайную тревогу во Францйи и интерпелляцию 
по этому вопросу во француской палате денутатовъ (см. Л и т а ! 
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0Шс1е1. СЬатЪге (1ез Вери^ёз Зеапсе йи 19 Магз 1914). Сущ-
ность инцидента сводилась къ следующему. Въ конце января 
1914 г. англо-германский Синдикатъ, въ который входили, съ одной 
стороны, Круппъ и Веи&зсЬе Вапк, съ другой — английская фирма 
Виккерса и Максима предложили Путиловскимъ заводамъ авансъ 
въ 20 милл. рублей. Было очевидно, что Круппъ стремился овла-
деть болыиинствомъ акций Путиловскихъ заводовъ и взять въ 
свои руки эти заводы, на которыхъ до сихъ поръ орудия пригото-
влялись при содействии фирмы Крезо и французскаго персо-
нала, доставляемаго этой фирмой. Этотъ инцидентъ вызвалъ такое 
волнение въ правящихъ кругахъ Франции, что некоторый га-
зеты стали писать о возможности р а з р ы в а ф р а н к о - р у с с к а г о 
союза , въ с л у ч а е п е р е х о д а П у т и л о в с к и х ъ з а в о д о в ъ 
къ К р у п п у ; русския газеты, въ свою очередь, посвятили въ тотъ 
моментъ не мало статей этому скандалу. Какъ известно, вся эта 
история разыгралась въ тотъ моментъ, когда Делькассе находился 
въ Петербурге, и французское правительство спешно затребовало, 
у него самыя точныя сведения о всемъ этомъ деле. 

На фоне заводовъ Круппа выделяется палаццо, въ которомъ 
находится такъ называемый Еззепег Но! Тамъ фирма прини-
маетъ и угощаетъ своихъ гостей, представителей различныхъ 
странъ, дающихъ заказы фирме. Въ палаццо гремитъ музыка, 
даются роскошные обеды. Прйемъ гостей обходится ежегодно въ 
500.000 марокъ. Вотъ какъ ,)и!ез Нитей* описываетъ обедъ въ 
этомъ любопытномъ отеле: 

„Лица, приглашаемый самимъ заводом*, обедаютъ въ спе-
циальной зале, находящейся рядомъ съ общимъ салономъ для еды. 
Въ хорошую погоду обедаютъ на открытой веранде, выходящей 
въ садъ... Турки, болгары, сербы, японцы, чилийцы, аргентинцы, 
филиппинцы, встречаются здесь другъ съ другомъ... 

„Сюда пргЪзжаютъ также скандинавцы, русские, бельгийцы. 
Въ конце обеда после того какъ французския вина разгорячили 
головы, голоса повышаются, и все эти враги пьютъ на средства 
принцессы какъ братья, среди дыма сигаръ и взрывовъ смеха, 
совершенно забывъ о причинах*, которыя ихъ привели сюда. 
Можетъ быть, эти люди будутъ когда-либо убивать другъ друга 
съ помощью техъ же заказанных* ими пушекъ, за изготовлениемъ 
которыхъ они следятъ здесь. Но пока сталь не охладилась, они 
„пьянствуютъ", по выражению Вильгельма, употребленному имъ 
въ разговоре съ Жюль Симономъ". 

Если мы въ дополнение къ этой картине, нарисованной Нигей 
въ 1907 г., прибавимъ, что позднейшия разоблачения доказали связь 
фирмы Берты Круппъ съ Путиловскими заводами въ Россш, съ 
русскимъ обществомъ Рага-ЬеПшп въ Петербурге, съ военными 

* ,Ти1ев Нитей ЕЬш е4 \Уез1рЬаИе, стр. 334. 
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фабриками въ Бельгии и т. д., что заводы Круппа какъ разъ на-
кануне войны пытались прюбр'Ьеть француския военныя фабрики 
въ ЛапалиссЬ, мы увидимъ, что фирма КрVппа является идеальной 
военной фабрикой, своеобразнымъ пушечнымъ интернационаломъ, 
вооружавшимъ все страны, даже и т'Ь, которыя завтра могли 
вступить въ бой съ Германией, но въ то же время не забывавшимъ 
ни на минуту интересовъ германскаго империализма и прежде 
всего династии Гогенцоллерновъ. И если Вильгельмъ II нахо-
дилъ для себя выгоднымъ усиливать вооружения Бельгии, Японии, 
России, снабжая русскую армию крупповскими пушками и уси-
ливая нашъ балтийский флотъ военными судами, выстроенными 
въ Эльбинге и на другихъ верфяхъ Германии, то нельзя сказать, 
чтобы съ точки зрения национальной обороны Россия и Бельгия 
много выиграли отъ этихъ комбинаций, ибо военная мощь госу-
дарства заключается не въ пушкахъ и снарядахъ, которые можно 
закупить въ какомъ угодно количестве въ мирное время хотя бы 
даже у завтрашняго врага, а въ той индустриальной энергии, ко-
торую въ состоянии развить данная страна, индустриальной энергии, 
являющейся если не единственнымъ, то во всякомъ случае важ-
нейшим* факторомъ победы въ современной войне. 

§ 7. Война и крупповеше доходы. — Слухи о мир1а и 
паденге к у р с а вознныхъ бумагъ. — Война до конца. —-

Военные заводы и банки. 

Само собой разумеется, что во время войны посреди всеобщаго 

разрушения и ужаса доходы фирмы Круппа возросли въ гро-
мадной пропорции. Заводы Круппа съ самаго начала войны уве-
личили число своихъ рабочихъ съ 80.000 до 120.000, т. е. на 50°/0. 
Они значительно сократили производство всякаго рода машинъ, 
паровыхъ молотовъ и т. д., сосредоточились почти исключительно 
на выделке орудий, снарядовъ и вообще всякаго рода принадлеж-
ностей военнаго аппарата германской армии. 

По официальньпмъ сообщениям* фирмы Круппа, опублико-
ваннымъ въ Эссене въ ноябре 1915 г., фирма реализовала въ 
1914—1915 г. 86.400.000 марокъ чистой прибыли вместо 33.900.000 
чистой прибыли предшеотвующаго 1913—1914 г. Таиснмъ обра-
зомъ, чистый доходъ отъ эксплоатации заводовъ вь годъ войны 
увеличился на 52.500.000 марокъ по сравнению съ 1913—1914 г., 
т. е. на 150%. 

Изъ внимательнаго чтения отчетовъ о доходахъ фирмы Круппа 
за годъ войны можно заключить, что въ действительности до-
ходы фирмы выше опубликованныхъ въ печати къ всеобщему 
сведению. 

Доходы крупповекихъ заводовъ за время войны должны быть 
колоссальны, если принять во внимание, что съ самаго начала 
военныхъ действий нЬмецшя войска захватили въ свои руки бо-
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гатёйпия угольныя копи въ Бельгии и железные рудники во 
Франции и между прочимъ знаменитый французский бассейяъ 
Брией. Запасы угля и железа въ Бельгии и Франции достались 
заводамъ Вильгельма, если не даромъ, во всякомъ случае не по 
рыночной цене. 

Акции Круппа никогда не котируются на бирже, потому что 
Гогенцоллерны, семья Круппа и финансовыя учреждения, вла-
дёющия этими драгоценными бумагами, не станутъ выпускать 
ихъ изъ своихъ рукъ. Более того, счастливые владельцы круп-
повекихъ акций, вероятно, льстятъ себя надеждой, что когда враги 
Германии будутъ окончательно побеждены и вынуждены уплатить 
не малую контрибуцию победителю, некоторая часть этой контри-
буции пойдетъ, какъ это с л у ч и л о с ь п о с л е в о й н ы 1871г., 
на щедрое вознаграждение фирмы Круппа за исполненные заказы, 
на новое расширение и оборудование этихъ заводовъ, столь со-
действовавшихъ победе Германии. 

Имеются также облигации крупповекихъ заводовъ 4 % и 
41/2°/0- Но и объ этихъ облигацияхъ теперь ничего не услышишь, 
ибо владельцы ихъ не желаютъ теперь, более чемъ когда-либо, 
разставаться съ этими бумагами. Акционеры заводовъ Круппа по-
лучили въ нынешнемъ 1914—1915 г. тотъ же дивидендъ, что и 
въ предшествующемъ, именно 12 % . Остальная наличность пред-
назначается на финансовую консолидацию фирмы и на различныя 
благотворительный учреждения при заводахъ. Таисъ, значительная 
сумма въ 23.700.000 марокъ изъ чистаго дохода назначена на 
создание крупповскаго фонда въ пользу детей многочисленныхъ 
семействъ, кормильцы которыхъ убиты на войне или тяжело ра-
нены. Главный акцшнеръ крупповекихъ заводовъ, Вильгельмъ II 
умеетъ показать немецкимъ пролетариями что онъ не только хо-
роший полководецъ, но и добрый хозяинъ, заботящийся о своихъ 
рабочихъ. 

И соглашаясь уступить изъ своихъ доходовъ большую долю 
чемъ въ предшествующие годы, въ пользу рабочаго персонала сво-
ихъ заводовъ, а особенно пострадавшихъ отъ войны семей, Виль-
гельмъ этимъ даетъ понять, что онъ готовъ какъ можно дальше 
пойти по пути государственнаго социализма, заботъ объ улучшении 
экономическаго положения немецкихъ рабочихъ, повышения ихъ 
заработной платы, улучшения ихъ жилищныхъ условий и т. д. 

Само собой разумеется, что не только фирма Круппа нажи-
лась благодаря войне. 

Насколько въ Германии мнохчя промышленный фирмы были 
заинтересованы въ продолжении войны, видно изъ того понижения 
курса, которое потерпели многия биржевыя бумаги, какъ только 
распространился слухъ о близкомъ мире, „ВегИпег Та^еЫаЙ" 29 
октября 1915 г. и „ГгапкСипЧег 2бйип§", отъ 30 октября сооб-
щили, что на бирже все в о е н н ы я ц е н н о с т и (акции и обли-
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гацш пушечныху пороховыхъ, ружейныху динамитиыхъ и др. 
заводовъ, жел-Ьзо-дёлательнымъ, стале-литейныхъ и т. д.) необы-
чайно понизились, между тЬмъ какъ м и р н ы я ценности (акцш 
мореходныхъ компаний, колошальныхъ железныхъ дорогъ и т. д.) 
съ такой же быстротой и неожиданностью поднялись. 

Однё газеты объясняли это неожиданное понижение военныхъ 
бумагъ поездкой въ Гаагу нЬмецкаго министра колоний Салфа, 
въ сопровождении Вольфа-Меттерника, бывшаго германскаго по-
сланника въ ЛондонЬ, другие поездкой князя Бюлова въ Швейца-
рию и его свиданпемъ съ представителемъ папы, третьи сообще-
ниями объ уснЬхахъ австро-германскихъ войскъ съ Сербией, успе-
хами, которые, якобы, должны были привести къ немедленному 
миру. Итакъ, одни только слухи о близкомъ мире вызвали па-
нику на бирже относительно определенныхъ бумагъ и вели къ 
понижению курса металлургическихъ и другихъ акций. 

Очевидно, что целый рядъ предприятий наживался на войне. 
И действительно, относительно немецкихъ фабрикъ, работавшихъ 
на армию, известно, что ихъ прибыль была очень значительна и 
для этой прибыли во время войны былъ придуманъ особый тер-
мину — „Кгие^з^ешпн". Следуя — правда очень робко — при-
меру английскаго правительства, вотировавшаго билль Ллойда 
Джорджа объ ограничении прибыли военныхъ фабрикъ, рейхстагъ 
принялъ въ мае 1915 г. пожелание объ обложении по достижении 
мира военной прибыли особо усиленнымъ сборомъ на уплату вы-
званныхъ войной издержекъ. 

Германские металлургические и пушечные бароны, всв эти 
Тиссены, Эргарты, Крупны, Ротвеллеры и другие должны были 
наживать десятки миллюновъ марокъ каждый месяцу и неуди-
вительно, что эти самоотверженные патриоты требуютъ войны до 
конца, до полнаго разгрома России, до захвата Парижа, до овла-
дения Египтомъ. 

Здесь на военныхъ заводахъ Германии, на всехъ ея фабри-
кахъ, работающихъ на армию, происходить теперь настоящая 
пляска миллюновъ, и здесь же ядро и оплотъ германскаго промыш-
леннаго патриотизма, нонимаемаго въ смысле затягивания войны 
выставлешемъ все далее идущихъ целен. 

Характерную особенность немецкихъ военныхъ и вообще ра-
ботающихъ на армию предприятий представляетъ ихъ тесная за-
висимость отъ крупныхъ финансовыхъ учреждений, отъ главныхъ 
банковъ Германии. Г. Лурье въ своихъ статьяхъ въ „Русскихъ 
Ведомостяхъ", и въ „Вестнике Европы" приводить любопытную 
справку о роли банковъ въ немецкой индустрии въ моментъ войны. 
Оказывается, СгезсЬаЙз-зЬеПе „военнаго центра каучуковой про-
мышленности находится въ конторе БеитзсЬе Вапк, военнаго 
центра кожаной индустрии въ конторе Коттегз шк! к. В1зкоп1о 
Вапк, военнаго центра металлической индустрии въ банке Ве1-
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Ьгиск шк! К0, химической тамъ же, джутовой въ конторе 
ВйзконЬ-СгезеШсЬай". Такимъ образомъ, мы видимъ, что главный 
квартиры военно промышленных* дентровъ всЬхъ мобилизован-
ныхъ отраслей немецкой индустрии помешаются въ конторахъ 
важнейших* немецких* банковъ. Да и самъ, главный военный 
центръ (Кпераиззсьийз с1ег БеийзсЬег 1пйиз1пе) германской ин-
дустрии, созданный 8 августа 1914 г. путемъ слияния двухъ круп-
нейших* организаций нЬмецкихъ промышленников*: Випг! йег 
ЬийизьпеПеп и 2еп1га1\гегЪап<1 йег Веи(,зсЬеп йкМзпе находится 
подъ фактическимъ контролемъ консорциума десяти важиЬйшихъ 
немецкихъ банковъ. 

Эта тесная связь между военной индустрией и важнейшими 
банками Германии составляетъ характерную особенность немец-
каго империализма. Реальная связь такого влиятельнаго фактора 
во внутренней и внешней политике Германии какъ полу-автокра-
тическая династия Гогенцоллерновъ съ заводами Круппа, съ фа-
бриками, выдълывающими военное сукно, и т. п. — заинтересован-
ность имперской фамилии въ повышении дивидендовъ пушечныхъ 
заводовъ уже сама но себе представляла крайне опасное явление 
для сохранения международнаго мира. Подчинение же целаго ряда 
военныхъ фабрикъ или вообще предприятий, связанныхъ такъ или 
иначе съ армией, власти крупных* банковъ, владевшихъ миллиар-
дами марокъ и искавших* все новаго и новаго приложения сво-
боднымъ капиталамъ, должна была придать германской военной 
индустрии, индустрии б о е в о й но существу, особенно аггрессив- <. 
ный характеръ въ смысле направления внешней политики 'Гер-
мании. 

Само собой разумеется, что этимъ самымъ мы не думаемъ 
утверждать, будто среди тысячъ военныхъ заводовъ, существую-
шихъ на земномъ шаре, именно немецкие и только последние 
были заинтересованы въ войне, въ обострении международньихъ 
конфликтовъ. Марксъ указалъ намъ методъ, какимъ надлежитъ 
изучать законы и тенденции, проявляющиеся и действующие съ 
железной необходимостью въ капиталистическомъ строе. „Более 
развитая въ промышленном* отношении страна только показыва-
ете менее развитымъ странамъ картину ихъ собственной будущ-
ности"— нисалъ Марксъ. Более крупные и по своимъ размЬрамъ 
и по вложеннымъ въ нихъ капиталамъ немецкие военные заводы 
лишь въ более яркой форме проявляютъ намъ те законы и тен-
денции, которые выражаются въ деятельности и эволюции более 
отсталыхъ, менее крупных* заводовъ Франции, Англии, Италии 
и т. д. 

Мих. Павловичъ. 



ПИСЬМА Л. н . ТОЛСТОГО. 
Г-ну Файвелю Гецу. 

О " прочелъ тогда же всё книги, которыя вы отдавали мне, и про-
челъ теперь ваше письмо. Во-первых*,вы приписываете моему 

(да и всякому) слову значение, котораго оно не имеет* и сотой 
доли, во-2-хъ, вы невольно переносите воображением* въ меня всю 
ту страстность желания улучшения материальнаго положения Евреезъ 
и возмущения за переносимыя ими гонения, которыя сами испытываете. 

Я жалею о стеснениях*, которымъ подвергаются Евреи, считаю 
ихъ не только несправедливыми и жестокими, но и безумными; но 
предметъ этотъ не занимает* (меня) исключительно, или предпо-
чтительно передъ другими изъ моихъ чувств* и мыслей. Есть много 
предметовъ, более волнующих* меня, чем* этотъ. И потому я бы 
не могъ ничего написать объ этомъ предмете такого, чтобы тронуло 
людей. Думаю я объ Еврейском* вопросе то, въ чемъ еще больше 
подтвердило меня чтение ваших* статей объ еврейской этике, 
что нравственное учение Евреев* и практика ихъ жизни стоить, 
безъ сравнения, выше нравственнаго учения и практики жизни нашего 
^иа5̂  христйанскаго общества — признающаго из* христианскаго 
учения только выдуманныя богословами теории покаяния и искупле-
ния, освобождающйя ихъ отъ всех* нравственных* обязанностей, и 
что поэтому Еврейство, держащееся нравственных* основ*, кот(орыя) 
оно исповедует*, во всемъ, что составляетъ • ц%ли стремлений на-
шего общества, берет* верх* надъ диази христианскими людьми, не-
им%ющими никакихъ нравственных* основ*, и что отъ этого про-
исходят* зависть, ненависть и гонения. 

Поэтому я думаю тоже, что гонения эти никакъ не прекратятся, 
какъ въ Америке не прекратятся гонения на лучшихъ, более деше-
вых* и трудолюбивых* работников*, чем* американцы — китай-
цев*. Американцы очень хорошо знают*, что, изгоняя китайцев*, 
они отступают* отъ основных* принципов* равенства и свободы 
кот(орые) исповедуют*, но дело касается ихъ шкуры и они топчут* 
ногами принципы, исповедуемые ими на словахъ. Точно такъ же у 
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насъ, съ тою разницею, что у насъ даже и не профессируютъ прин-
ципов* равенства и свободы, и потому и подъ ноги топтать не-
чего. Евреи, въ умении достигать того, что составляет* цЬль стре-
мления большинства, несомненно превосходятъ ^иа5^-xрист^анъ, и по-
тому насколько есть возможность дпазй - христиане всегда будутъ 
въ этомъ имъ препятствовать. Так* и делают* и будутъ делать 
и перестанут* только тогда, когда усвоят* истинныя христйанскйя 
основы жизни, оставляюицйя далеко за собой архаические отжитки; 
еврейскйя основы нравственности — те самыя, во имя которыхъ и 
происходят* теперешнйя гонения, какъ и сказано, что нищие г о р о д а 
твоего и м е ю т * первенство передъ нищими чужого го-
рода и если кто-нибудь г о т о в * у б и т ь тебя, то преду-
преди и убей его и т. п. Очень, очень жалею что моя болезнь 
сделала вамъ столько хлопот* и лишила меня случая познакомиться 
съ вами. Пожалуйста, не сердитесь на меня, если содержание моего 
письма не ответит* вашим* ожиданиям*, и постарайтесь перенестись 
въ меня, чтобы увидеть, что я и не могу иначе относиться къ этому 
вопросу. 

Пожалуйста, напишите мне и скажите, что делать съ теми кни-
гами, которыя вы оставили у меня. 

Я все еще слабъ и нездоров*, но если бы вы нашли нужным* 
видеться, то я могу принять васъ. 

Полагаю, однако, что свидание наше не изменит* отношения 
моего къ занимающему вас* вопрос}'. Еще разъ прошу васъ вы-
звать въ себе добрыя ко мне чувства, остаиось съ уважением* и 
желанием* вамъ успокоения. „ _ Л. Т о л с т о й . 

20-У-90 г. 

Благодарю васъ за присылку книгъ, я прочту ихъ. 
Впрочем ь, въ предпоследнем* письме вашем*, писанном* изъ 

Ясенковъ, вы вполне ответили, или скорее объяснили мне моио 
ошибку о степени высоты требований Еврейской этики, указавъ 
на различие того, что требуется отъ всЬхъ, и того идеала совершен-
ства, кот(орый) представляется тем*, ког(орые) въ силах* идти къ нему. 
Я составилъ мое мнение тогда преимущественно по вашей же книге 
объ Евр(ейской) этике и очень рад* былъ разубедиться з* этом*. Рад* 
потому, что для меня равенство всех* людей — аксиома, безъ кот(орой) 
я не могъ бы мыслить. То, что заложено въ сердце одного чело-
века, лежит* и въ сознании всякаго другого, и то, что лежит* въ 
сознаши одного народа, то лежит* и въ сознании всякаго другого. 
Смотрят* только люди и народы съ разныхъ сторонъ. Высота же 
ихъ, или низость, — уровень ихъ один* и тотъ же. И потому я 
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теоретически признавал* всегда то, что вся высота христианскаго учения 
доступна всякому народу, гЪмъ более Еврейскому, изъ к(отораго) 
оно вышло. Мешает* этому, я думаю, преимущественно та исклю-
чительность, та особенная миссия, к(оторую) приписывают* себе Евреи. 
Знать свою миссию народу, какъ человеку свое призвание, не только 
не нужно, но вредно. Человек* и народъ долженъ всеми силами 
делать то, что составляетъ его призвание, а не определять его, 
такъ какъ определить его и нельзя до самой смерти. — Призвание 
определяется после смерти. Последние часы, минуты могутъ придать 
смыслъ всей предшествующей деятельности или погубить ее, — и 
пои ому, пока живъ, ни на минуту не надо отвлекаться разсуждешями 
праздными о томъ, въ чемъ состоит* моя миссия,—отъ исполнения ея; 
кроме того, разсуждешя о миссии Еврейства, обособляя Еврейство, 
делают* его отталкивающим*, для меня, по крайней мере. Какъ 
противно, отвратительно Англосаксонство, Германство, Славянство 
(въ особенности мне славянство), такъ противно Еврейство, какъ 
какое-то сознанное обособленное начало, возведшее его самозванно 
въ какуио-то должность и чин*. 

Есть люди белее или менее разумные (и потому свободные) 
и добрые — и чем* они разумнее и добрее, тем* они теснее, орга-
ничнее сливаются другъ съ другомъ воедино, будь они Германцы, 
Англосаксонцы, Евреи или Славяне, тем* они дороже другъ другу; 
чем* они менее разумны и добры, теа* болъе они распадаются 
и становятся ненавистными другъ другу. И потому кажется, что и 
Еврею, и Германцу, и Русскому больше нечего делать и не к* чему 
иному стремиться какъ къ тому, чтобы быть какъ можно разумнее 
и добрее, забывая о своемъ Славянстве или Еврействе, что и да-
вайте съ вами делать. л т о л с х о й _ 

5-УЬ—90. 

Очень сожалею, любезный Файвель Бенцеловичъ, что запре-
щение помешало протесту* быть напечатанным*. Можетъ быть 
онъ дождется лучшихъ времен* и въ то время еще разрастется 
подписями. 

Очень вамъ благодаренъ за присланныя мне книги; я прочел* 
ихъ и много узналъ изъ нихъ. Мне очень радостно было узнать 
изъ нихъ, что этическое учение Евреев* гораздо выше, чем* то, 
кот(орое) я предполагал*. Христианское учение устанавливает* равен-

* 1-ечь идетъ о протесте противъ аитисемитскаго движения въ печати, 
составленномъ В. С. Соловьевымъ въ мае 1890 г., который Л. Н. Толстой 
подписал* первымъ. Текстъ протеста напечатанъвъ приложении къ брошюре 
Ф. Геца „Объ отношении Вл. С. Соловьева къ еврейскому вопросу'. Второе 
издание. Москва. 1902 г. 
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к 
ство и братство всЬхъ людей и потому предположение о томъ, что 
какие нибудь люди могутъ быть обижены въ самыхъ важныхъ люд-
скихъ свойствахъ, въ сознании нравственнаго идеала, есть нехри-
стианское понятие. И потому чем* выше понимаешь нравственное 
учение другихъ людей или народовъ, гЪмъ это радостнее для хри-
стианина. 

Очень вамъ благодаренъ за эти книги и теперь возвращаю ихъ. 
Желаю вамъ всего хорошаго, а главное освобождения, или, 

скорее превозможения сознания обиды, кот(орую)терпитъ вашъ народъ. 
Это сознание должно быть очень мучительно и отравляет* жизнь. 
Я думаю, что можно превозмочь это чувство — прошением* и лю-
бовью къ врагамъ, и отъ всей души желаю вамъ этого. 

22—Х1-90. Любящий васъ Л. Толстой . 

Файвель Бенцеловичъ. 
Хотя я и не могъ успеть ответить вамъ до 5-го, т. к. полу-

чил* ваше письмо (заказное) 4-го, я и не нуждался въ этомъ, п. ч. 
вполне предоставляю вамъ печатать мои письма, уверенный въ 
томъ, что напечатаете ихъ если не вполне, то такъ, что пропущен-
ное не изменить сущность мысли, к(акъ) я хотелъ выразить. Благо-
дарю васъ за присланныя книги. Я прочел* въ нихъ то, что меня 
интересовало, и нашелъ въ нихъ много интереснаго. Желаю успеха 
вашему изданию въ смысле воздействия на умы и души людей въ 
духе умиротворения и единения. Если увидите Соловьева, передайте 
ему мой привет* и извинения, что не отвечаю ему. 

Желаю вамъ всего лучшаго. Л е в * Т о л с т о й 
11—11—91. 

Любезный и уважаемый Г-нъ Геи*. 
Очень рад* случаю, напомнившему мнъ мою обязанность сер-

дечно благодарить васъ за ваше любезное содействие мне по пе-
реводу письма о Г. Дж(орже). 

Очень бы желалъ быть вамъ ч*м* нибудь полезным* и по-
тому очень рад* тому, что письма мои могутъ вамъ пригодиться. 
Печатайте ихъ где и какъ хотите. Жал Ью только о томъ, что не 
могу более сильно и внушительно выразить мое отвращение къ 
приемам*, употребляемым* русским* правительством* по отношению 
къ Евреям*, и мое недоумевающее удивление передъ той глупостью 
и нецелесообразностью этихъ приемов*, отставшихъ на несколько 
вековъ отъ своего времени. 

Съ совершенным* уважением* Л е в * Т о л с т о й . 
1 1юня 1894 г. 
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Ф. Гецу. 
1 декабря 09 года. 

Ясная Поляна. 
Очень благодарен* Вамъ за готовность помочь мне. 

Очень обяжете меня, выслав* мне хотя некоторый изъ пере-
численных* вами книг* наиболее содержательных*. Постараюсь не 
задержать ихъ и возвратить ихъ вамъ въ сохранности. 

Уважающий васъ Л е в ъ Толстой . 

Получилъ отъ васъ всё три партии книгъ, за которыя очень 
благодарю вас*. Думаю, что воспользуюсь ими, сейчасъ же очень 
занят*. 

10 1 т п Левъ Толстой . 12 января 1910 года. 
Ясная Поляна. 

Очень вамъ благодаренъ за вашу любезную присылку мне 
книгъ о Талмуд^. Мне очень совестно, что я напрасно утрудил* 
васъ. Я чувствую себя не в* силах* заниматься теперь этимъ пред» 
метомъ и поэтому с* благодарностью возвращаю ваши книги и еще 
разъ прошу извините меня за доставленное вамъ безпокойство, 

Съ совершенным* уважением* Левъ Толстой. 
17 марта 1910. 



ИНОСТРАННОЕ ОВОЗРЪНЩ. 

КРИЗИСЪ ВЪ КИТАЪ. 

Уже более трехъ м'Ьсяцевъ прошло съ того момента, какъ Юан-

шикай въ ответа на повторную просьбу „народныхъ пред-
ставителей" заявилъ торжественно, что онъ „не можетъ проти-
виться воле народа, единогласно избравшаго его императоромъ". 
Въ истории молодой китайской республики, казалось, была уже 
дописана последняя глава; революционный циклъ былъ, казалось, 
законченъ. Въ конце января Юаншикай долженъ былъ фор-
мально возложить на свою голову корону и начать собою новую 
императорскую династию. Диктаторъ и его сторонники, очевидно, 
признали моментъ подходящим* для завершения государственнаго 
переворота, явившагося естественнымъ выводомъ изъ поражения, 
понесеннаго въ 191.3 г. второй китайской революцией. Но судя 
по тому, что происходить на Дальнемъ Востоке сейчасъ, расчета 
Юаншикая оказался ошибочнымъ. Его планъ встрётилъ сопро-
тивление какъ внутри страны, — со стороны революционеров* 
въ южньпхъ провинщяхъ и приверженцевъ манчжурской династии 
въ сЬверныхъ, — такъ и вне ея, со стороны европейскихъ дер-
жавъ, которыя были доселе весьма благосклонны къ Юаншикаю. 

Попытка монархической реставрации вызвала, такимъ обра-
зомъ, вновь наружу все те силы, взаимодействиемъ которыхъ 
создалась за последние годы история Китая. Своимъ возвышениемъ 
Юаншикай былъ обязанъ въ первую очередь успешной анти-
манчжурской революции, расчистившей ему дорогу къ верховной 
власти. Но учесть въ свою пользу результаты этой революции 
помогла ему не столько общественная реакция въ самомъ Китае, 
сколько поддержка европейскаго капитала и защищающая его 
интересы европейская дипломатия. Въ этой реакционной роли 
европейскаго капитала — характернейшая черта китайской ре-
волюции: вмешательство капиталистическихъ интересовъ въ пользу 
реакщи проявилось въ Китае съ особенной отчетливостью и съ 
полной откровенностью. Чтобы убедиться въ этомъ, достаточно 
припомнить основные этапы истории нослйдняго револющоннаго 
движешя въ Китае. 

Революция 1911 г., какъ и предшествовавшая ей борьба за 
конституцию 1909—1910 гг., была направлена непосредственно 
противъ монархии. Но наряду съ прочими мотивами анти-монар-
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хическаго настроения не малую роль игралъ въ этой борьбе и 
мотивъ патриотический. Династия за последний десятилетия поте-
ряла последние остатки своей популярности не только потому, 
что она являлась тормазомъ для внутренняго развития страны, 
но и потому, что она оказалась не въ силахъ помешать расхи-
щению богатствъ страны иноземцами. 

Если въ начале XX столетия Китай не былъ еще поделенъ 
европейцами, то этимъ онъ былъ обязанъ исключительно соревно-
ванию самихъ европепскихъ державъ между собою, а отнюдь не 
своей способности къ сопротивлению. Не говоря уже о России и 
Янопш, Германия, Англйя, Франция, Соединенные Штаты, даже 
Италия и Бельгия считали себя прямо заинтересованными въ томъ, 
чтобы гегемония въ Китае не досталась ни одной изъ пр> 
чихъ державъ-сонерныцъ. Все они смотрели на Китай какъ на 
страну, которая должна быть и для нихъ открыта, изъ которой 
и оне имеютъ право извлечь нечто въ свою пользу. Съ тор-
говой и промышленной точки зрения Китай представлялъ собою, 
казалось, богатства неисчерпаемый. Ни одна изъ капиталисти-
ческих* державъ не могла согласиться на то, чтобы ее отъ 
эксплоатацш этихъ богатствъ устранили. Между т1,мъ всякий, 
хотя бы и частичный, разделъ Китая означалъ бы суженхе поля 
возможной эксплоатацш. 

Правда, державы, участвующая въ разделе, могли бы въ 
известной мере возместить это сужение большей интенсивностью 
эксплоатацш доставшагося имъ района. Но въ общемъ, такая 
замена, устраняющая возможность конкуренции, могла быть 
выгодна лишь для более отсталыхъ странъ; для передовыхъ ка-
питалистические государствъ гораздо больше обещало свободное 
соревнование на почве „неделимаго" Китая. А съ другой стороны 
разделъ представлялъ невероятный трудности въ силу крайней 
сложности и „черезполостности" экономическихъ интересовъ от-
дельныхъ европейскихъ государствъ. 

Таковы были осеовныя причины, остановившия начавшийся, 
было, на окраинахъ процессъ распада китайской территор!и. Со-
противление Китая играло среди этихъ причинъ самую ничтожную 
роль. Державы, отказавишяся (по меньшей мере временно) отъ 
раздела, признавшия его для себя сейчасъ невыгоднымъ, пришли 
вместе съ темъ къ известному компромиссу, къ известному со-
глашению о совместной эксплоатацш китайскихъ боиатствъ. Изъ 
этого соглашения вытекло, какъ одно изъ его последствий, и обра-
зование знаменитаго консорциума, решившаго взять въ свои руки 
экономическую и административную реорганизацию Китая. Въ 
консорциумъ вошли сначала государства, наиболее богатыя капи-
талами, — Англия, Франция, Германия, Соединенные Штаты, за-
темъ, уже во время революции, къ нимъ примкнули Россия и 
Япония, не пожелавших остаться въ стороне отъ организации 

ЛЪтопись. Мартъ 1916. 15 



грозившей фактически взять Китай въ свои руки. Такимъ обра-
зомъ, Китай, избежавший раздала, попалъ подъ своеобразный 
коллективный протекторатъ великихъ державъ, — протектората, 
необходимымъ дополнешемъ къ которому было признание за от-
дельными членами консорциума известныхъ „сферъ влияния". 

Таково было международное положение Китая къ моменту рево-
люции. Вполне остественно, что борьба противъ стараго порядка, до-
ведшаго Китай до такого положения, должна была нроходить не 
только подъ знаменемъ народнаго суверенитета, но и подъ знаменемъ 
национальная возрождения. Китайские революционеры 1911 г. не 
были врагами европейской культуры; наоборотъ, они стремились 
приобщить Китай къ ней. За немногими исключениями они не 
были по суицеству и врагами капиталистическаго прогресса 
Китая; отдельнымъ ихъ заявлешямъ социально-реакщоннаго ха-
рактера можетъ быть противопоставлена ихъ широкая программа 
развития железно дорожнаго строительства, торговаго судоходства 
и т. д. Они сознавали, вероятно, необходимость воспользоваться 
на первыхъ порахъ помощью европейскаго капитала въ деле ре-
организации страны. Но ихъ конечнымъ идеаломъ было, несо-
мненно, освобождение Китая отъ этой достаточно тягостной зави-
симости, создание такихъ условий, при которыхъ для Китая от-
крылась бы возможность самостоятельнаго экономическаго и поли-
тнческахо развития. Можно было сказать заранее, что при та-
кихъ настроенйяхъ революцшнеровъ дело революции не должно 
было вызвать сочувствия со стороны консорциума. 

Однако, успехъ революции былъ такъ всеобъемляющъ, что 
на первыхъ порахъ европейская державы готовы были какъ будто 
примириться съ фактомъ и приспособиться къ новымъ условиямъ. 
Революция началась 10-го октября 1911 г, въ Ву-чанЬ, въ начале 
ноября въ рукахъ революционеров* былъ уже Шанхай, въ начале 
декабря Нанкинъ. Въ середине декабря собранием* делегатовъ отъ 
возставшихъ провинций Китай былъ провозглашенъ федеративной 
республикой, а '29-го декабря эта республика имела уже прези-
дента— известнаго революционера Сунъ-ятъ-Сена — и вице-пре-
зидента — мятежнаго генерала Ли-юань-хуна. 

Пекинское правительство держало еще номинально въ своихъ 
рукахъ часть северныхъ провинций, но для борьбы съ отпавшимъ 
югомъ у него, явнымъ образомъ, не было силъ. Династия настолько 
дискредитировала себя за последние годы своего правления, что отъ 
нея отвернулись въ часъ опасности даже самые умеренные эле-
менты. Рядъ конститущонныхъ уступокъ не помогъ делу. Дове-
рие къ двору было потеряно окончательно, и сторонники монархии, 
несомненно, очень многочисленные, особенно на отсталомъ се-
вере, почти ничемъ на эти уступки не откликнулись. Имъ, 
конечно, были далеко не по вкусу федеративно-республиканские 
идеалы южныхъ революцшнеровъ. Но вокругъ манчжурской 
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династш. безнадежно погибшей въ общемъ мнении, они не могли 
объединиться, иного объединяющего центра пока не было, и при-
мирение съ республикой казалось имъ, очевидно, для даннаго мо-
мента наилучшимъ исходомъ. Потомъ, конечно, они разсчиты-
вали придать постепенно этой республике форму более соответ-
ствующую своимъ вкусамъ, и освободить ее отъ того отпечатка 
последовательна^) демократизма, какой она приняла въ рукахъ 
революцюнеровъ. Какъ бы то ни было, въ конце 1911 г. един-
ственной властью въ Китае, казавшейся более или менее проч-
ной, была власть револющоннаго нанкинскаго правительства, и 
представители консорциума начали уже съ нимъ переговоры о 
необходимомъ для реорганизации Китая займе. 

Но въ это время на пекинскомъ горизонте появилась новая 
звезда: возвращенный изъ опалы старый деятель монархии, пре-
датель реформатора Канъ-ю-вея—Юаншикай. Онъ былъ вызванъ 
въ Пекинъ для защиты монархии и былъ назначенъ первымъ 
министромъ и командуюицимъ войсками вернаго династии севера. 
Поскольку у двора еще оставались кое-какйя силы, оне все были 
сосредоточены въ рукахъ Юаншикая. Но Юаншикай прекрасно 
понималъ безнадежность попытки защищать монархию. Объеди-
нение консервативныхъ элементовъ было, конечно, возможно, и 
Юаншикай делалъ въ этомъ направлении все, что отъ него зави-
село. Однако, старой династии это не могло уже помочь: Юан-
шикай с а м ъ мечталъ стать въ центре неизбежнаго реакционнаго 
движения, онъ мечталъ, что реакционная волна вознесетъ его на 
вершину власти. . Какъ показали дальнейшая события, онъ былъ 
вполне правъ въ своей оценке положения. Консервативный силы, 
растерянный старой монархией, уже очень скоро оказались сгруп-
пированными вокругъ новаго диктатора. Не менее правильно 
ощЬнивалъ Юаншикай и возможную роль европейскаго капитала. 
Безъ поддержки этого капитала онъ былъ бы не въ состоянии 
справиться съ революционерами, несмотря на все сочувствие уме-
ренныхъ элементовъ. Поэтому второй задачей Юаншикая было 
привлечь на свою сторону консорциум* Горячую поддержку онъ 
встретилъ въ этомъ со стороны русской дипломатии, какъ разъ 
въ это время добившейся принятия въ консорциумъ России. Рус-
ская дипломатия руководствовалась въ данномъ вопросе отнюдь 
не интересами русскаго капитала, фактически въ китайскихъ зай-
махъ не участвовавшаго; ея стремление не допустить въ Китае 
утверждения республики объяснялось мотивами иного порядка. 
Во всякомъ случае, консорциумъ съ охотой пошелъ навстречу 
желаниямъ России и Юаншикая. Появление у власти Юаншикая 
освобождало евровейскихъ капиталистовъ отъ печальной необхо-
димости поддерживать явно стремящихся освободиться отъ евро-
пейскаго протектората революционеров^ оно раскрывало передъ 
европейскимъ капиталом* перспективы дальнейшей эксплоатацш 
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страны, эксплоатацш, быть можетъ, даже более интенсивной, 
чёмъ при старомъ порядке. Ибо въ Юаншикай. пришедшемъ 
къ власти при содействии консорциума, представители консор-
циума уже заранее видели простую игрушку, исполняющую все 
веления капитала. 

Такимъ образомъ, победители-республиканцы въ Нанкине 
оказались безъ денегъ. Юаншикаю деньги были обещаны. Его 
дальнейший планъ действий былъ совершенно ясенъ. Онъ дол-
женъ былъ устранить императора, императрицу и прочихъ пред-
ставителей династии. Это было не трудно, такъ какъ фактически 
они были всецело въ его рукахъ. 12 февраля 1912 г. импера-
торомъ былъ подписанъ эдпктъ объ отречении и о передаче всехъ 
полномочий по организации республики Юаншикаю. Затемъ Юан-
шикай долженъ былъ такъ или иначе добиться признания своей 
диктатуры со стороны революционна™ юга. Силой оружия дости-
гнуть этого онъ не могъ, но онъ располагалъ сило! денегъ и 
поддержкой европейскихъ дерясавъ, и южане должны были волей-
неволей пойти на компромисс* съ нимъ. Для демократических* 
элементовъ юга компромиссъ съ Юаншикаемъ, которому они до-
веряли очень мало, былъ очень тяжелъ. Но и на юге, конечно, 
изъ общей массы сторонниковъ революции постепенно выделялись 
более умеренный общественный группы, предпочитающая на 
посту президента республики стараго мандарина Юаншикая веч-
ному эмигранту Сунъ-ятъ-Сену. Въ 1913 г. торговая буржуазия 
юга, поддерживавшая революцию 1911 г., оказалась уже на сто-
роне диктатора. Какъ-бы то ни было, компромиссъ былъ заклю-
чен* еще до отречения династии. 13 февраля Сунъ-ятъ-Сенъ 
подалъ въ отставку, а 15 февраля нанкинское революционное 
собрание избрало временнымъ президентомъ республики Юан-
шикая. 

На первыхъ порахъ Юаншикай былъ очень остороженъ. Онъ 
назначилъ министровъ-южанъ, оставивъ власть надъ южными 
войсками въ рукахъ революционера Хуанъ-сина. Въ одном* 
пункте онъ, однако, былъ твердъ: онъ отказался переехать самъ 
въ мятежный Нанкинъ и настоялъ на перенесение местопребы-
вания временнаго правительства въ Пекинъ. Правда, уже очень 
скоро начались трения изъ за состава кабинета между президен-
томъ и организовавшими партию Куо-ыинъ-танъ революционерами; 
правда, Юаншикай постепенно перераспределялъ мятежныя войска 
и устранялъ неугодныхъ ему генераловъ. Но все же вплоть до 
созыва парламента онъ держался относительно корректно, и пар-
тийная борьба протекла въ мирныхъ формахъ. Мирно прошли 
и выборы въ первый парламентъ, давшие Куо-минъ-танъ абсо-
лютное большинство въ сенате и господствующее положение въ 
палате представителей. Лишь съ начала 1913 г. Юаншикай 
началъ действовать более решительно. Въ это время онъ, совер-
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шенно игнорируя парламентъ, заключил* заемъ у консорциума и 
нолучилъ необходимый для него деньги. Протесты парламента, 
съ одной стороны, не желавшаго, чтобы деньги попали въ без-
контрольное распоряжение президента, съ другой стороны, нахо-
дившаго, что условия займа закабаляютъ Китай иностранцамъ, 
не привели ни къ чему. Къ этому времени консолидировалась 
умеренная партия, на поддержку которой Юаншикай могъ разсчи-
тывать въ странЬ и въ парламенте; къ этому времени, наконецъ, 
онъ закончилъ перегруппировку войскъ, раздробившую револю-
ционный силы. Въ апреле 1913 г. было уясе ясно, что Юанши-
кай стремится къ полновластию, что его поддерживаетъ въ этомъ 
консорциумъ, что порламентская оппозиция безсильна ему на 
этомъ пути противодействовать. Деятели Куо-минъ-танъ съ 
Сунъ-ятъ-Сеномъ и Хуанъ-синомъ въ главе подняли тогда про-
тивъ зарождаюицагося новаго деспотизма новое возсташе въ до-
лине Янцзе. Но эта вторая революция застала Юаншикая уже 
во всехъ отношеийяхъ подготовленньимъ и была довольно быстро 
подавлена. Вожди революции бежали въ Японию и за ихъ го-
ловы была назначена награда. 

Разгром* революции 1913 г. окончательно расчистилъ Юан-
шикаю путь къ диктатуре. Многие представители Куо-минъ-танъ 
сами покинули парламентъ изъ страха передъ всесильнымъ пре-
зидентомъ. Въ октябре Юаншикай произвелъ „чистку" парла-
мента, удаливъ изъ него всехъ, кто состоялъ когда-либо въ сиис-
кахъ Куо-минъ-танъ. Одновременно онъ закрылъ все местныя 
организации партии. Съ этого момента, собственно говоря, можно 
уже говорить о полновластии Юаншикая. Разбивъ революционную 
партию, онъ безъ труда справился со слабыми протестами уме-
ренно-конституционныхъ элементовъ, поддерживавшихъ его въ 
борьбе съ Сунъ-ятъ-Сеномъ и Хуанъ-синомъ, но теперь нахо-
дившихъ, что Юаншикай идетъ уже слишкомъ далеко назадъ. 
Дальнейшая история китайской республики — это лишь история 
постепенной ликвидации приобретений революционной поры. Къ 
1915 г. Юаншиисай освободился уже и отъ остатковъ парламента, 
заменивъ его составленнымь изъ его сторонниковъ советомъ, онъ 
освободился даже отъ созданныхъ еще въ 1909 г. нровинцйаль-
ныхъ собраний: по существу, он* былъ давно пожизненнымъ и 
неограниченнымъ правителемъ Китая. 

При такихъ условйяхъ вопросъ о замене республики монар-
хией долженъ былъ представиться вопросомъ чисто формальнымъ. 
Тому, что попытка Юанипикая вызвала новое республиканское 
возстанйе, не приходится все же удивляться. Но чем* объяснить 
тотъ неожиданный фагстъ, что на возстановленйе империи нало-
жили свое те!о те самые европейцы, которымъ Юаншикай въ 
значительной мере обязанъ своимъ возвышениемъ? 

Врядъ-ли можно считать это те1о признакомъ какого-то 
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поворота въ отношении представителей европейскаго капитала и 
европейской дипломатии къ Юаншикаю и къ китайской республике. 
Ведь державы согласия вовсе не требуютъ возстановления респу-
блики, давно уже не существующей. Еще въ сентябре 1915 г. консор-
циумъ народовъ нередалъ Юаншикаю 12.000.000 франковъ. Оне 
требуютъ просто сохранения зЪакиз дно, т. е. монархии безъ ея 
формальныхъ аттрибутовъ. Всякое изменение Шиз фю грозитъ 
всевозможными внутренними и внешними осложнениями. А дер-
жавы согласия въ данный моментъ слишкомъ заняты борьбою 
съ Германией, и учесть въ свою пользу эти осложнения могла бы 
изъ нихъ лишь одна Япония. Европейская война вообще развя-
зала руки Японии по отношению къ Китаю. Уже въ начале 
1915 г. Япония, пользуясь удобнымъ моментомъ, предъявила Ки-
таю рядъ далеко идущихъ требований какъ эконом и ческаго, такъ 
и политическаго характера. Ихъ полное удовлетворение озна-
чало бы не только расширение японской „сферы влияния" въ Ки-
тае (въ эту сферу влияния должны были войти Манчжурия и вос-
точная Монголия, Шандунъ и Фудзянъ), но полное подчинение 
Китая японскому протекторату. Въ знаменитой пятой группе тре-
бований Япония настаивала на назначении японцевъ въ качестве 
административных^ финансовыхъ и военныхъ советниковъ въ 
китайския министерства, на отказе Китая отъ выдачи концессий 
безъ согласия Японии, на допущении совместнаго япэно-китайскаго 
управления полицией въ известныхъ пунктахъ, на создании китай-
скаго арсенала, подчиненнаго японо-китайскому управлению, и т. п. 
Китай подъ протекторатомъ Японии —- это путало, конечно, все ки-
тайские планы европейцевъ, пожалуй, еще въ большей мере, чемъ 
китайская революция. И европейцы не могли не протестовать. 

Повидимому, только этотъ протестъ, заявленный въ до-
статочно веской форме Грэемъ, — за которымъ стояли въ дан-
номъ случае не только Англия, Франция и Россия, но и Соеди-
ненные Штаты, — заставили Японию отказаться весной 1915 г. 
отъ проекта протектората. Но никто не могъ ручаться, что при 
первомъ удобномъ случае, — а смута, вызванная возстановлениемъ 
монархии, конечно, явилась бы такимъ удобнымъ случаемъ, —Япония 
не предъявить вновь своихъ требований, ссылаясь на неспособность 
китайскаго правительства поддерживать порядокъ въ стране. 

Предупредить внутренний кризисъ въ Китае, грозивший 
повести къ крайне невыгодному сейчасъ для европейцевъ между-
народному кризису, и стремились, вероятно, державы согласия, 
„настоятельно-советуя" Юаншикаю отложить возстановление мо-
нархии. Отъ участия въ этомъ коллективномъ представлении не 
сочла удобнымъ уклониться и Япония *. 

* Судя по неофициальным* свъд'Ьшямь, это не помешало Японии 
все же воспользоваться броженйемъ въ Кита* и предъявить вновь Юан-
шикаю требовангя пятой группы. 
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Задумавъ короноваться императором*, Юаншикай считал*, 
вероятно, что это не вызовет* сколько-нибудь серьезнаго противо-
действия, что почва уже достаточно подготовлена для переворота. 
Въ действительности, его положение оказалось весьма и весьма 
затруднительными Вновь онъ имеетъ противъ себя, какъ въ 
1913 г., революционные элементы юга, во главе которыхъ стоить 
незаурядный политический деятель Китая генералъ Теаи-Ао. Но 
въ отличие отъ 1913 г. онъ не можетъ разсчитывать сейчасъ ни 
на поддержку партий старой династии, ни на умеренно-конститу-
щонныя группы, которыя онъ оттолкнулъ отъ себя своей рутинно-
реакционной политикой, не давшей Китаю ничего новаго по срав-
нению съ политикой манчжурской империи, ни на финансовое 
содействие европейцевъ. Въ полномъ торжестве южной револю-
ции после произведенная) Юаншикаемъ такъ недавно разгрома 
общественныхъ организаций и органовъ местная самоуправления, 
можно, конечно, сомневаться. Темъ не менее весьма вероятно, 
что отъ возстановления империи въ свою пользу, пока только 
отсроченнаго, Юаншикаю придется и вовсе отказаться; весьма 
вероятно, что его карьера достигла уже своего выешаго пункта. 
Конечно, чтобы сохранить за собою власть, Юаншикай, если ему 
будетъ грозить серьезная опасность, можетъ пойти даже на пря-
мое предательство, отдавшись подъ протектората Японии. Но 
безъ посторонней помощи империя Юаншикая име^ть сейчасъ 
повидимому, гораздо меньше шансовъ на осуществление, чемъ 
можно было ожидать после его успеховъ 1913—1914 гг. 

В. Волгинъ. 

КОНГРЕССЪ ФРАНЦУЗСКОЙ СОЦИАЛИСТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТШ. 

( П а р и ж * , 3 5 — 2 9 д е к а б р я 1 9 1 5 г.) 

"Оозвращаясь съ последняго заседания международная социа-
листическаго бюро въ Брюсселе за четыре дня до начала 

войны, Эдуардъ Вальянъ сказалъ одному изъ своихъ спутни-
ковъ. 

— Вы увидите... Мои друзья,— я ихъ хорошо знаю,— если 
война къ несчастью вспыхнетъ, будутъ все свирепыми патрио-
тами. 

Старый коммунаръ действительно зналъ "своихъ друзей, но 
чего онъ не зналъ, такъ это, очевидно, того, какъ самъ онъ, Валь-
янъ, будетъ себя вести, когда мировая война станетъ соверши-
вшимся фактомъ. 

Всемъ известны активность и настойчивость, проявленныя 
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французскими социалистами до начала войны съ целью оказать 
воздействие на французское правительство въ желательномъ для 
нихъ смысле. Парламентская группа заседала ежедневно, ка-
ждый день посылала делегации минисграмъ, делая все, что въ ея 
силахъ, чтобы отдалить надвигающуюся грозу. Особенно резкую 
позицию занялъ Жанъ Жоресъ. Въ бичующихъ статьяхъ, въ 
определенно резкихъ выраженияхъ онъ заявлялъ, что необходимо 
во что бы то ни стало избежать конфликта. Его воинственная 
позиция вызвала бешеную ненависть со стороны реакционеровъ, и 
рука наем наго убшида положила конецъ речамъ выдаюпцагося 
трибуна французской и международной рабочей демократии. * 

Только впоследствии стало известно, что на другой день 
после смерти Жореса, т. е. 1-го августа, въ Парижъ приехалъ 
секретарь немецкой парламентской фракции депутата Мюллеръ 
для того, чтобы столковаться съ французскими социалистами объ 
единообразной тактике въ обоихъ парламентахъ. Протоколы засе-
дания фракции, где присутствовалъ Мюллеръ, до сихъ поръ не 
опубликованы, и поэтому детали переговоровъ неизвестны. Но 
изъ техъ сообщений, которыя проникли въ печать, изъ дискуссий, 
которыя имели место на французскомъ социалистическом* кон-
грессе, положение выясняется следующимъ образомъ. Мюллеръ 
предложилъ французским* сощалистамъ выработать однородную 
декларацию для одновременнаго оглашения ея въ Палате Депу-
татовъ и рейхстаге. Мюллеръ далее заявил*, что большинство 
депутатовъ рейхстага стоить за то, чтобы вотировать противъ 
кредита и что въ самомъ крайнем* случае фракция въ целомъ 
воздержится отъ голосования. Французская социалистическая пар-
ламентская фракция ответила Мюллеру — и это 1-го августа! — 
что она находится въ другомъ положении, чем* немецкие социа-
листы, и что она будетъ голосовать за военные кредиты. Мюллеръ 
былъ отправленъ на автомобиле до границы, а потомъ, какъ 
всемъ известно, 4-го августа въ Палате Депутатовъ и рейх-
стаге французские и немецкие социалисты одновременно голосо-
вали за военные кредиты. 

Въ настоящее время после семнадцати месяцевъ войны, фран-
цузская социалистическая партия впервые собрала свои поредевшие 
батали.оны для того, чтобы произвести имъ смотръ и обсудить, 
нужно ли продолжать ту линпо поведения, которую центральныя 
учреждения партии повели съ первыхъ шаговъ войны. А ряды 
партии сильно поредели. Около 65°/0 членовъ партии мобилизо-
вано, и довольно значительный процентъ из* нихъ уже погибли 
на войне. Всеобщая мобилизация совершенно разбила и дезор-
ганизовала партию. Только въ начале 1915 г. отдельный феде-
рации начали проявлять признапш жизни, но оне, какъ и вся 
партия, никакой социалистической работы не вели, все внимание 
социалистов* сосредоточилось на одномъ вопросе — на нащональ-



А. ЛозовскШ. 2 3 3 

ной оборон^. Изъ всей партии остались только ея центральный 
учреждения (парламентская группа, административная комиссия), 
и эти учреждения определяли въ продолжение семнадцати меся-
цев* линию поведения всей партии. Благодаря тому, что фран-
цузская социалистическая партия имеетъ большое парламентское 
представительство (100 депутатовъ), голова партии продолжала 
существовать и функционировать тогда, какъ тело ея, подъ уда-
рами военной грозы, почти захирело. Немнопя уцелевишя пар-
тийный ячейки занимались исключительно вопросами взаимо-
помощи и поддерживали постоянный сношения со своими мобилизо-
ванными членами, находящимися на фронте. 

После возвращения правительства въ Парижъ, после того, 
какъ выяснилось, что линия фронта зафиксирована и нетъ непо-
средственной опасности для Парижа, постоянная администра-
тивная комиссия начала списываться съ провинциальными орга-
низациями, чтобы выяснить размеры ихъ потерь. Прошло сем-
надцать месяцевъ, въ продолжение которыхъ парламентская группа 
вотировала много разъ военные кредиты, постоянная администра-
тивная комиссия и Ь'НпшанИё вели политику священнаго единения, 
министры-социалисты, заседая въ правительстве, вотировали часто 
съ правительствомъ противъ социалистической фракции. Необ-
ходимо было подвести итоги всей этой работы. Конгрессу соб-
ственно, и долженъ былъ всесторонне осветить положение партии 
во время этой войны и дать ответь на те вопросы, которые воз-
никали у очень и очень многихъ: —вытекаетъли тактика цен: раль-
ныхъ учреждений партии изъ техъ обязательствъ, которыя она 
на себя взяла на международных* конгрессахъ рабочей демо-
кратии? 

* * * 

На конгрессе наметились довольно ясно три течения: край-
няя правая, центръ и крайняя левая. Въ самой крайней правой 
были два оттенка, — ультра-нравыхъ и просто тираи ыхъ. Ультра-
правую позицию занимали Гедъ, Альбертъ Тома, Самба, Ком-
перъ Морель, Марсели^ Кашенъ и др., на более умеренной точке 
зрёния стояли Ренодель, Бедусъ и др. 

Съ самаго начала открытия конгресса, когда началось чтение 
отчетов* — парламентской фракции, административной комиссии, 
ГНшиашкё, кассира и т. д., — было страшное нетерпение. Делегаты 
хотели возможно скорее перейти къ центральному вопросу: война 
и социализм*. Поэтому первыя заседания прошли при шуме, и 
когда кончились эти доклады, было решено не вести прений но 
каждому докладу отдельно, а перейти немедленно къ централь-
ному вопросу порядка дня. Но тутъ же оказалось, что записа-
лось около пятидесяти ораторов* и что необходимо во что бы то 
ни стало сократить это число. Соглашение произошло на томъ, 
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что правые будутъ иметь восемь ораторовъ, центръ семь, а 
крайняя левая — четыре. 

Первымъ говорилъ Комперъ Морель. Его речь, хорошо 
построенная и произнесенная съ болынимъ подъемомъ, сводилась 
къ одному: у союзниковъ гораздо больше людей, чЬмъ у централь-
ныхъ империй, 'больше золота въ банкахъ, больше съестных* 
припасовъ, въ ихъ рукахъ открытый путь въ Америку, громад-
ное пространство, засеянное зерновыми продуктами,— и победа 
математически доказана. Кроме этой ариеметической части его 
речи было и нечто другое — совершенно новое: Комперъ Морель, 
одинъ изъ видныхъ гедистовъ, заявилъ на конгрессе, что онъ 
ошибся въ нймецкомъ социализме — не въ социалистахъ, а въ 
социализме! — и что необходимо будетъ изъ этого сделать соот-
ветствующие выводы. Для Комперъ Мореля возстановленйе интер-
национала абсолютно немыслимо, это вопросъ, который станетъ 
после войны, и тогда мы его будемъ решать. Въ настоящее же 
время передъ французскими социалистами, какъ и передъ всей 
французской нацией, стоить одна задача: ,.идти до конца". 

Другой ораторъ большинства, депутатъ Грусье, пошелъ еще 
дальше Компера Мореля: онъ утверждалъ, что у немецкихъ 
сэциалистовъ совершенно другая концепция права, чемъ у социа-
листовъ французскихъ, и что французовъ обманывали на между-
народныхъ конгрессахъ, неправильно переводя резолюции. Его 
страстная речь вся сводилась къ одному: передъ французскими 
социалистами стоятъ особыя задачи, которыя не стоять передъ 
социалистами другихъ странъ, и поэто м уявляется абсолютно без-
полезнымъ и глубоко вреднымъ всякая встреча сейчасъ съ не-
мецкими социалистами и даже социалистами нейтральных* странъ, 
ибо социалисты нейтральныхъ странъ почти все стоятъ на точке 
зрения германскихъ социалистов*, влияние которыхъ очень велико 
даже во время войны. 

Наиболее любопытной была речь Альберта Тома. Онъ, бли-
жайший сотрудникъ ЗоеиаИзНвсЪе МонаЪвЬеЙ, бывший въ очень 
близкихъ духовныхъ сношешяхъ съ германскими ревизионистами, 
началъ свою речь съ заявления, что онъ, Тома, понимаетъ тяже-
лое положение, въ которое попало не только меньшинство гер-
манской сощалъ-демократии, но и большинство ея. Это введете 
было разсчитано на колеблющийся центръ для того, чтобы ему 
показать, что никакого враждебнаго отношения къ германской 
соцналъ-демократии у оратора нЬтъ. Затемъ, Тома, какъ и все 
ораторы большинства, остановился на вопросе о виновникахъ 
войны. Надо сказать, что три четверти времени все ораторы 
говорили на эту тему. Дипломатическия разноцветный книги 
все время цитировались съ трибуны, какъ последнее слово со-
циалистической истины, изъ которой делались все логические вы-
воды. Альбертъ Тома настолько убежденъ въ правильности сво-
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ей точки зрения по вопросу объ ответственности за войну, 
что всякое другое мнете считаетъ явно немецкаго происхо-
ждения. 

Очень любопытно было также выступление делегата Макара, 
который явился на конгрессъ прямо изъ траншей въ форме ка-
питана. Макара-северянинъ, заслуживший свои галуны во время 
войны, пламенный поклонникъ Геда, въ какомъ то экстазе гово-
рилъ о необходимости идти „до конца". Въ его речи слышался 
прежде всего протестъ человека, очагъ котораго занятъ непрйя-
телемъ, который находится ежедневно лицомъ къ лицу съ не-
приятельской армией. Въ его речи кипела ненависть къ „42", 
удушающимъ газамъ и вообице ко всему немецкому, зато съ ка-
кой любовью онъ говорилъ о траншеяхъ, о жизни на фронте, о 
миломъ товарище пулемете (шЛге реШе сатагайе тйЪгайИеизе) 
и высокихъ щбляхъ освободительной войны. 

Более осторожно, но по существу то же самое, говорили 
Ренодель и Бедусъ. Пьеръ Ренодель оказался после смерти 
Жореса руководителемъ французской социалистической партии. 

Онъ говорилъ на конгрессе шесть часовъ. Если взять всю 
эту шестичасовую речь и проанализировать ея содержание, то 
мы увидимъ, что основная мысль Реноделя заключалась въ томъ, 
что союзники войны не хотели, войны не искали, тогда какъ 
Австрия и Германия спровоцировали европейскую катастрофу и 
именно потому, что союзники а б с о л ю т н о — ни прямо, ни кос-
венно не виновны въ этой войне, именно поэтому французская 
социалистическая партия должна была занять съ первыхъ шаговъ 
войны совершенно определенную ясную и боевую позицию про-
тивъ центральныхъ империй. 

Цитируя желтую книгу, Ренодель доказывалъ, что Франция 
и союзники сделали все, что въ ихъ силахъ было возможно для 
того, чтобы предовратить надвигающуюся катастрофу. Но те-
перь, когда катастрофа разразилась, самое главное — это под-
держать моральный духъ народа и все разговоры только подры-
ваютъ этотъ духъ. „Въ самомъ деле. Что значатъ ваши со-
мнения относительно исключительной ответственности централь-
ныхъ империй? Ведь это зарождаетъ въ народвыхъ массахъ со-
мнение въ правоте своего дела, сомнение въ томъ, что онъ борется 
за идеалъ, а всякое такое сомнение уменьшаете моральный духъ 
сражающихся и понижаете его боевую готовность". 

Исходя изъ этой же точки зрения, Ренодель противился и 
возстановленпю интернацйональныхъ связей. Возстановленйе ин-
торнацйональныхъ связей при данныхъ условйяхъ, это зна-
читъ — сомнение въ возможности разрешить конфликте военнымъ 
путемъ, это значитъ возложить надежды на окончание войны, 
на завершение мирового конфликта, не на силу союзныхъ армйй, 
а на какую то другую силу. И опять при французскомъ харак-
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тер!'., при его экстравагантности, бурной воспламеняемости дви-
жение внутри страны можетъ быстро обогнать то движение, ко-
торое намечается по ту сторону Рейна, и мы этимъ опять таки 
ослабимъ силу сопротивления французской армии". Вотъ въ об- % 
щихъ чертахъ содержание рЬчи Реноделя. Все вопросы внЬш-
ней и внутренней политики подчшияются одному основному во-
просу поддержания боевого духа въ народныхъ массахъ, при чемъ 
духъ этотъ, по словами Реноделя, долженъ быть обязательно ду-
хомъ военнымъ. Ренодель, правда, не говорилъ или по крайней 
м-Ьр4 не повторялъ фразы „до конца", онъ более осторожно го-
ворилъ объ Интернационале, онъ более осторожно или, если 
хотите менее часто, повторялъ фразу объ уничтожении прус-
скаго милитаризма, но по существу въ основе своей, онъ стоялъ 
на одной позиции съ предыдущими ораторами. 

Ораторы центра Моранжъ, Мистраль, Лонге, Жоберъ, Рафе, 
Дюжансъ, Майерасъ, Ионсэ и, главнымъ образомъ, Пресманъ, 
подвергли критике всю концепцию большинства. Въ четырехъ 
пунистахъ центръ не былъ согласенъ съ большинствомъ: — въ во-
просе объ ответственности, о целяхъ войны, о мире и о возста-
новленш Интернационала. Но прежде всего, те и другие исхо-
дили изъ точки зрения защиты страны, при чемъ по этому во-
просу у нихъ наметились следуют, и я любопытный разногласия. 
Въ то время, какъ большинство устами Реноделя твердило, что 
они являются условными оборонцами, т. е. стоятъ за национальную 
оборону только въ томъ случае, если Франция является жертвой 
въ войне, если она обороняется — центръ въ лице Мистраля, 
Моранжа, Лонге развивалъ ту точку зрения, что право ли или 
виновато мое отечество — я съ нимъ. Эта точка зрения логи-
чески вытекаетъ для нихъ изъ желания возможно скорее возста-
новить прерванныя интернациональный связи. Какъ это ни 
странно, но защитниками германской социалъ-демократии и даже 
большинства германской социалъ-демократии является именно этотъ 
центръ. Они разсуждали такимъ образомъ: германская соц'алъ-
демократйя, поставленная передъ проблемой мировой войны, когда 
самому существованию Германии грозить опасность, германская со-
цйалъ-демократйя — независимо отъ формы правления своей страны — 
должна была встать на защиту своей родины такъ же, какъ они, 
французы, встали на защиту своей. Не нужно забывать, приба-
вляли эти ораторы, что если для Франции победа Германии 
является понижениемъ ея цивилизацйн, ея свободъ, то то же са-
мое можно сказать по отношенйю къ Германии при победе более 
отсталой России. Здесь они ссылались на примерь франко-прус-
ской войны, когда республиканцы и социалисты принимали участие 
въ войне, несмотря на то, что нападающей стороной была Франция. 
Стоя сами на почве национальной обороны, они признавали это 
право и за социалистами другихъ странъ, при чемъ черезъ этотъ 
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мостъ они приходили къ возстаиовленш Интернационала, ибо въ 
противномъ случай, если бы они такъ же, какъ и большинство, не 
признавали за немецкими социалистами права защиты ихъ страны, 
то они должны были логически отказаться отъ возстановлешя 
интернационалъныхъ связей. 

Любопытную речь произнесъ представитель федерации Верхней 
Вьены депутатъ Пресманъ. Пресманъ еще сравнительно молодой 
человекъ, ему 37 летъ, онъ по прос) еесйи маляръ по фарфору. 
Это одинъ изъ видныхъ марксиетовъ партии. 

„Не будемъ поднимать вопроса объ ответственности до окон-
чания войны, —- говорилъ Пресманъ, — ибо если взяться за 
основательное изучение международной политики последнихъ летъ, 
то мы увидимъ всю однобокость и всю поверхностность взгляда 
теории исключительной ответственности центральныхъ империй. 
Не нужно забывать, что изъ желтой книги, какъ это прекрасно 
известно моимъ коллегамъ по парламенту, изчезло несколько 
очень важныхъ документовъ, и потому не будемъ считать разно-
цветный книги последнимъ словомъ истины. Я уже не говорю 
о техъ документахъ, которые были опубликованы заграницей 
(дело идетъ о докладах'!, бельгпйскихъ посланниковъ своему пра-
вительству, найденныхъ въ Брюсселе и опубликованныхъ въ 
Германии}, ибо я не хотелъ бы поднимать этого вопроса безъ раз-
решения ораторовъ большинства. Я не хотелъ бы читать выдер-
жек* изъ этого документа безъ согласия Реноделя я другихъ 
ораторовъ". 

(Ренодель съ места смущенно: „Не думаю, чтобы это нужно 
было читать здесь. Можно это передать въ комиссию и, если 
комиссия найдетъ нужнымъ, тогда можно будетъ это прочесть".) 

Пресманъ ехидно: „Я ничего не имею противъ того, чтобы 
не читать этихъ документовъ, и поэтому-то я умоляю конгрессъ 
поменьше говорить объ односторонней ответственности". 

Переходя затемъ къ цЬлямъ войны, Пресманъ указалъ на 
ту странную концепцию, которая возникла въ партии и нашла 
свое выражение въ формуле уничтожения „прусскаго милитаризма". 
„До сихъ поръ, по крайней мере, до войны — мы полагали, что 
милитаризмъ можетъ быть уничтоженъ вместе съ капитализмом*, 
что милитаризмъ является только одной изъ формъ капиталисти-
ческаго строя и что его исчезновение абсолютно немыслимо безъ 
изменения основъ современнаго общества. Мы до сихъ поръ 
думали и учили другихъ, что войны порождаются экономическимъ 
соперничествомъ современныхъ государствъ, а между темъ цен-
тральный учреждения партии создали новую теорию объ уничто-
жении оружием* прусскаго милитаризма и что военная победа 
можетъ привести къ последней войне. Вся эта теория является 
прямой противоположностью тому, чему мы учили и что мы про-
поведовали до этой войны". 



Для Пресмана, который не верить въ последнюю войну, для 
него важнее всего ликвидировать эту войну съ наименьшим* 
экономическимъ и моральньшъ истощешемъ Франции. Вотъ по-
чему онъ настаивалъ, какъ и другие ораторы центра, на томъ, 
чтобы Франция и вообще союзники прислушивались къ предло-
жениямъ о мире, откуда бы эти предложения ни исходили. 

Если бы центръ развивалъ только эту точку зрения и по-
следовательно проводилъ бы эти свои взгляды въ жизнь, то 
французская социалистическая партия должна была бы серьезно 
считаться съ этой группой, имевшей на конгрессе больше трети 
делегатовъ, но слабость центра заключалась въ томъ, что онъ 
сгрушпировалъ въ себе самихъ разношерстныхъ делегатовъ. Съ 
одной стороны, Пресманъ, который въ настоящее время стоить 
на той позиции, на которой стояли Каутсюй и Гаазе въ начале 
войны, а съ другой стороны, мы тамъ имели целый рядъ другихъ 
течений, которыя объединены недовольствомъ партшныхъ верховъ. 
Когда ораторы большинства ставили вопросъ: „Интернацюналъ 
и л и национальная оборона", тогда ораторы центра отвечали, что 
они хотятъ возстановление Интернационала д л я национальной обо-
роны; въ эту группу входили сторонники и противники пребы-
вания социалистовъ въ министерстве, сторонники немедленная 
возстановлешя Интернационала и сторонники возстановлешя 
Интернационала при опредЬленныхъ гарантияхъ, те, кто считалъ 
необходимьимъ силою оружия отнять „Эльзасъ-Лотарингйю", и те, 
кто полагали, что нужно предоставить Э л ь з а съ -Лотарингии решить 
самой этотъ вопросъ, и т. д. Однимъ словомъ, въ центре сгруп-
пировались все недовольные элементы, стоящие на точке зрения 
национальной обороны, стоящие за вотирование военныхъ креди-
товъ, высказывающиеся за священное единение, но отделившиеся 
отъ большинства изъ-за преувеличений патриотическая стиля. 
Что объединяло еще все эти разношерстные элементы, всю эту 
„оппозицию" — это разочарование въ возможности разрешить 
конфликтъ исключительно военнымъ путемъ. 

Крайняя левая была гораздо менее многочисленна, но пре-
имущество ея состояло въ томъ, что она была однородна по 
своему составу. Въ манифесте, который былъ выпуиценъ до 
конгресса циммервальдцами, позиция партии, начиная съ 4-го авгу-
ста, подвергнута жестокой критике. Ссылаясь на резолюцию на-
циональныхъ и международных* конгрессовъ (Штутгарта, Ко-
ненгагенъ, Базель), на речи Вальяна, и другихъ представителей 
французскаго социализма, циммервальдцы доказываютъ, что уже съ 
первыхъ дней войны партия забыла и отреклась отъ своего со-
щалистическаго долга. Шагъ за шагомъ разбираютъ этотъ ма-
нифеста, поведение партии за последние 16 месяцевъ, и ирихо-
дятъ къ тому заключению, что нужно самымъ кореннымъ обра-
зомъ изменить линию поведения. 
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Ораторы крайней левой Бурдеронъ, Лорие Гро и Штакель-
бергъ подробно развили эту точку зрения. Для Бурдерона со-
вершенно непонятна вся та идеолопя, которая была создана во 
время войны. Онъ, старый рабочий, состоящий членомъ партш 
больше 25 летъ, онъ никакъ не можетъ понять, какимъ обра-
зомъ социалисты могутъ заключить священное единение, какимъ 
образомъ возможно сотрудничество классовъ и полный отказъ отъ 
своихъ принциповъ. Бурдеронъ подвергаете резкой критике 
внутреннюю политику за последние шестнадцать м'Ьсяцевъ (до-
роговизна жизни, цензура, военныя поставки и пр.) и на ряде 
конкретныхъ примеров* онъ доказываете, какую великую ответ-
ственность взяла на себя французская социалистическая партия 
своимъ министериализмом*. Второй ораторъ крайней левой Гро 
заявилъ прямо: „Мы пойдемъ безъ нашихъ министровъ, — а если 
наши депутаты идутъ съ министрами, то и безъ нашихъ депута-
товъ •— по тому пути, который былъ намеченъ циммервальдской кон-
ференцией". 

Заявление это шокируете правыхъ и центръ. 
Въ противоположность ораторамъ центра, которые критико-

вали отдельные поступки, частности въ позиции большинств а 
циммервальдцы поставили вопросъ ребромъ о необходимости отка-
заться безоговорочно отъ позипци, занятой въ начале войны. 
Эта резкая постановка вопроса не понравилась и центру. Во 
главе центра, какъ я уже указывалъ, стояли, главным* обра-
зомъ, депутаты, и совершенно, очевидно, что они не могли при-
соединиться къ предложению, осуждающему ихъ шестнадцатиме-
сячную деятельность. 

Такимъ образомъ, передъ конгрессомъ было три течения, и 
задача партшныхъ дипломатовъ заключалась въ томъ, чтобы какъ-
нибудь ихъ сочетать воедино. 

Двадцать четыре часа заседала комиссия, назначенная кон-
грессомъ, пока она не добилась единогласия. Изъ взаимныхъ 
уступок* въ результате этой долгой работы и получился тотъ 
манифесте, который еще до своего рождения былъ названъ 
„белым* негромъ". 

Когда докладчикъ комиссии Ренодель прочелъ эту километ-
рическую резолюцию и заявилъ, что она принята всёми, кроме 
циммервальдцевъ, на лицахъ делегатовъ центра выразилось край-
нее изумление. Но тутъ на трибуну поднялся Лонге и разъяс-
нилъ, что въ виду обстоятельствъ военнаго времени и желая 
добиться единой резолюции, все течения столковались между собой, 
сделавъ другъ другу взаимныя уступки. 

Въ четырехъ пунктахъ, какъ мы указывали выше, „оппози-
ция", какъ известно, не была согласна съ болынинствомъ въ во-
просе объ ответственности, о целяхъ войяы, о возстановлении 
Интернационала и объ Эльзасъ-Лотаринпи. И по всемъ этимъ 
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вопросам* резолюция говорит* как* разъ обратное тому, на чемъ 
настаивала такъ называемая оппозиция, представленная Лонге, 
Пресманомъ и др. Чтобы не спорить объ ответственности, 
вопросъ былъ совершенно устраненъ, но зато осталось, что Фран-
ция вступила въ войну подъ ударомъ грубМшаго нападения. 
Чтобы дать удовлетворение Лонге, манифестъ говорить о томъ, 
что длительный миръ, согласно Марксу, долженъ быть построенъ 
на справедливости и праве. Что касается Эльзасъ-Лотарингии, 
то тутъ вопросъ разрешенъ чрезвычайно остроумно. Манифестъ 
заявляетъ, что Эльзасъ-Лотарингия должна быть возвращена 
Франции, и что после этого Франция будетъ достаточно спра-
ведлива и предусмотрительна и предоставить населению Эль-
засъ-Лотарингш снова подтвердить свою принадлежность къ фран-
цузской нации. Если победа союзниковъ, говорить резолюция, 
можетъ разрешить эти моральный и территориальный проблемы, 
то есть целый рядъ другихъ вопросовъ, для которыхъ необходимо 
содействие не только нейтральныхъ, но и враждебных* народовъ. 
Дальние резолюция говорить, что союзники, эти чемпионы права, 
должны заняться организацией постояннаго мира посредствомъ 
обязателыиаи'о арбитража, ограничения вооружений, демократиче-
ская контроля договоровъ, уничтожения тайной дипломатии, на-
ционализации военной индустрии и организации военныхъ и эконо-
мических* мер* противъ народовъ, не подчиняющихся рЬшешямъ 
международная суда. 

Правда, манифестъ говорит*, что войны порождаются капи-
тализмомъ (уступка оппозиции), но тутъ же прибавляетъ, что 
победоносный миръ можетъ уничтожить войны, навязавъ прус-
скому милитаризму, самому опасному изъ всехъ милитариз^иовъ, 
систему обязательная арбитража, чемъ удастся добиться, что эта 
война будетъ последней войной. Резолюция требуетъ не только 
победоносная мира, но и помощи со стороны немецкая народа 
темъ задачамъ, которыя ставятъ передъ собой союзники. Въ 
переводе на простой языкъ — это значитъ, что не.мцамъ предла-
гается во время войны совершить революцию, что же касается 
союзниковъ, то ведь Англия сделала свою револющю въ XVII 
веке, Франция въ конце XVIII, а Россия... 

Манифестъ не только требуетъ активной помощи со стороны 
нЬмецкаию народа, а ставить въ зависимость отъ этой помощи и 
свое желание возобновить интернациональная связи. Немецкой 
социалъ-демократш предлагается произвести рядъ решительныхъ 
действий вместе съ большинством* или противъ него и только 
после этого возобновление сношений „сможет* быть разсматриваемо". 
Манифестъ прибавляетъ, что онъ надеется, что связи интер-
национальный будутъ возстановлены и что меньипинство герман-
ской сощалъ-демократш спасетъ честь международная социализма, 
подготовляя возрождение и спасение немецкая народа. 
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Конгрессъ попытался единой резолюцией связать нарастающее 
недовольствйе, задушить внутри организации прорывающиеся про-
тесты противъ националистической политики. Но онъ этимъ 
достигъ другого: усиления крайняго лЬваго крыла, съ одной сто-
роны, и неизбежности для отдельныхъ федераций расколоться 
для того, чтобы получить свободу действий, — съ другой. 

А. ЛозовскШ. 

ИТАЛЬЯНСКИЕ КЛВРИКАЛИЗМЪ И ВОИНА. 
(Письмо изъ Рима.) 

Т^одъ закончившийся и годъ начинающийся благоприятны для 
папы. Папа снова на гребне и говорить со своей каеедры съ 

авторитетомъ, который уже долгое время за нимъ не призна-
вался % — эти слова виднаго парламентария и блестяшаго публи-
циста Клаудю Тревеса врядъ ли отважится оспаривать и самый 
пылкий изъ апологетовъ-ошнмистовъ современной войны. 

И действительно, газетная хроника всего мира не перестаетъ 
пестрить именами папы и Ватикана. Интервью съ „наследникомъ 
Петра" становится — даже на фоне всесветнаго пожарища — 
целымъ политическимъ событйемъ: комментарии, нападки, опро-
вержения, заявления сынятся безъ конца. Папская „аПосишопе" — 
публичныя речи — выслушиваются со вниманиемъ не менынимъ, 
чёмъ речи первыхъ министровъ. Папа и миръ —- эти два слова 
тесно переплелись между собой въ сознания многомиллионная 
католичества. Много скорбныхъ материнских* взоровъ съ верой 
и упованйемъ устремлены къ „ватиканскому пленнику", который 
одинъ только призванъ вернуть миръ миру сему... Въ диплома-
тическомъ свете замелькали имена кардиналовъ, разъезжающихъ 
съ какими-то „миссиями". Швейцарская откровенно-германофиль-
ская католическая Кене 2йгс1гег КасЪпсМеп пускаетъ сенсацион-
ный слухъ, что въ известномъ лондонскомъ договоре союзниковъ 
существуетъ специальный пунктъ о недопущении папы на будущий 
мирный конгрессъ, — слухъ, безразлично, веренъ онъ или нетъ — 
свидетельствуете все о томъ же наростанйи ватиканскаго влияния. 
Оно настолько очевидно, что пробуждаете во многихъ пылкихъ 
католическихъ сердцахъ мечты о возобновлении светской власти 
церкви... Для освободительной войны, призванной покончить со 
всякой тьмой и скверной, результате — пусть только идейный, 
а не материальный, — несколько неожиданный... Темъ более, 
что объективно война поставила католицизмъ въ необычайно 
трудное положенйе, имеющее некоторый черты сходства съ пере-

* „СгШса 8осиа1е" Л» 1. 3916 
ЛЬтопигь, Ий^ртг. 1910. 
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живаемой социализмом* трагедией: универсальная, общечеловече-
ская идеология столкнулась съ партикулярной, национальной. 
Какъ же разрешила это противоречие католическая церковь? Ея 
глава и представитель не нашелъ более доступнаго выхода, чемъ 
объявить себя нейтральной державой на манеръ какой-нибудь 
Голландии или Швейцарии!.. Во всехъ речахъ и посланияхъ по 
поводу войны, вы встретите у Бенедикта XV обязательную фразу 
осуждения войны, этой „бойни, достойной наиболее варварскихъ 
вековъ", слова о мире, о грядущемъ благоденствии народовъ — 
неизбежная дань догме, а большая часть заполнена дипломатиче-
скими выражениями, оглядками на обе стороны, какъ бы не ска-
зать чего лишняго, да жалобами на его, папы, стеснительное 
положение... Если сохранились еще въ католичестве чистые 
сердцемъ, полные горячей верой идеалисты тина аббата Пьера, 
героя „Рима" Э. Золя, — какой жгучий стыдъ, какое горькое и 
скорбное чувство должно наполнить ихъ сердца при взгляде на 
„святейший престолъ"!.. 

Столкновение католической и национально-государственной 
идеологии, о которомъ мы говорили выше, отнюдь не является 
продуктомъ современной войны: она лишь обострила давно на-
зревшую коллизию между верою „добраго католика" и чувствомъ, 
„добраго патриота". Живущий и действующий католицизмъ уже 
раньше нашелъ примирительный „синтезъ" въ приспособлении 
къ свегско-государственной „подлости". Не во всехъ странахъ 
этотъ процессъ совершался въ одинаковыхъ размерахъ и фор-
махъ, и наиболышя трудности ему пришлось преодолеть въ 
Италии. 

„Римский вопросъ", знаменитая брешь, пробитая 20-го сен-
тября. 1871 года итальянскими войсками въ римской Ройа-Риа, — 
нанесла папе такой ударъ, который, казалось, никогда не будетъ 
забыть; казалось немыслимымъ какое бы то ни было сотрудниче-
ство между Ватиканомъ, католической церковью и итальянскимъ 
государствомъ... 

Догма, традиции, оскорбленное достоинство толкали къ край-
ней непримиримости, къ недопущению и мысли о сотрудничестве 
со еветской властью, о томъ, что папа можетъ стать „капелла-
номъ Савойскаго дома". Но основная масса населения чувство-
вала себя итальянской, въ той или иной форме принимала 
участие въ борьбе за осуществление нацюнальныхъ идеаловъ, 
была заинтересована въ жизни и процветании новаго государства— 
и въ этомъ таилась огромная опасность для католицизма. „Вражда 
Ватикана къ объединению Италии, трудность для итальянцевъ 
быть въ одно и то же время добрыми католиками и хорошими гра-
жданами, распространение индифферентизма (религиозная), вообще 
обмирщение („Ысиггагиопе") жизни, — все это оторвало отъ 
церкви большое количество ея сыновъ", — говорятъ вниматель-
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ныв и добросовестные наблюдатели итальянской жизни-. Слиш-
комъ многое тутъ было поставлено на карту, слишкомъ великъ 
былъ рискъ оставаться непримиримыми „бойкотистами". И Ва-
тиканъ вместе со всемъ клиромъ затЬваетъ по отношению къ 
Италии двойную игру: съ одной стороны — рйзкия манифестации 
непримиримости съ символическимъ самозатворничествомъ папы 
во главе, негодование на „узурпаторовъ", запрещение „вЬрующимъ 
сынамъ" принимать участие въ политическихъ выборахъ (энци-
клика 1895 г. „поп ехрейИ"), а съ другой — стремление про-
никнуть во вей поры жизни государства — отъ организаций де-
шеваго кредита и рабочаго союза, участия въ коммунахъ, до 
освящения броненосцевъ, пушекъ, памятниковъ монархамъ и . . . 
парламентской деятельности. Этой модернизации католичества 
въ Италии сильно способствовало появление новаго и опаснаго 
врага — социализма. 

По концепции крупнейшаго изъ папъ эпохи объединенной 
Италии, Льва XIII, необходимъ союзъ церкви и государства на 
предмета одоления ихъ общаго врага: въ то время какъ государ-
ство присущими ему средствами подавляетъ социалистическую 
пропаганду, церковь, со своей стороны, истребляетъ зло въ корне 
пользуясь своей властью надъ умами и душами людей. „Левъ XIII 
противоречилъ себе, когда проповедывалъ подчинение власти, въ 
то время какъ онъ самъ нападалъ на итальянское государство", — 
говорятъ авторы цитированной нами книги **. Въ подобнаго рода 
нротиворечияхъ всегда таятся зародыши компромисса и, действи-
тельно, въ течете последнихъ десятилетии!, при всей „видимости" 
враждебной непримиримости, между Ватикаяомъ и Квириналомъ 
появились незримыя, но ощутительныя связующия нити. Они 
нужны другъ другу — церковь папъ и кардиналовъ и государ-
ство финансовой и промышленной буржуазии... Более близкое 
и детальное разсмотреМе этого, если не симбиоза, то во всякомъ 
случае контакта, вывело бы насъ за рамки нашей небольшой 
статьи. Мы ограничиваемся лишь конетатированиемъ известнаш 
всякому наблюдателю Италии факта, что здешний „непримиримый" 
католицизмъ, въ сущности, является сильной п о л и т и ч е с к о й 
партией, близкой къ консервативно-монархическимъ элементамъ 
светскаго государства и активно-враждебной социалистически-
республиканской демократии. Несмотря на папское поп ехресШ, 
участие католиковъ въ выборахъ весьма значительно; отказы-
ваясь, большей частью, отъ выставления своихъ кандидатовъ 
(хотя въ парламенте уже образовалась небольшая католическая 
группа, правда, внешне не признаваемая „непримиримыми", ко-
торые говорили, что нЪтъ депутатовъ-католиковъ, а есть като-

* В о Н о п Кип е Т Ь о т а з О к е у. „Ь'ПаПа сГо&дй" 2-а есЗгаопе 
НаНапа. 1902. Ваги. 

** 1М<3. См. главу: „I сайоИси" (42—88). 
15* 
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лики депутаты), они всегда поддерживают* консерваторов* про-
тивъ крайней л^вой. Большей частью это делается тихо и под-
польно, но нередки случаи открытыхъ выступлений. Такъ, на 
однихъ выборахъ въ Кремоне выступилъ священникъ донъ Бал-
дори, заявивший, что социалистическая кандидата надо провалить, 
чтобы „предотвратить безнравственность ибезрелигюзность". Другой 
въ Турине, этой цитадели социализма, призывалъ католиковъ къ 
урнамъ, говоря, что никакое напское те1о не можетъ помешать 
тому, чтобы приносили воду для тушения горящаго дома. Даже 
демократы изъ „христианскихъ соцйалистовъ" впадаютъ въ свя-
щенный ужасъ передъ „краснымъ нризракомъ"... Въ общемъ, 
п о л и т и ч е с к а я поддержка клерикализмомъ правых* партий уже 
теперь представляетъ собой крупное и серьезное явление, опас-
ные размеры котораго еще более увеличатся при ожидаемой отмене 
поп ехресШ. Немудрено, что въ крайнемъ левом* лагере это 
вызвало уже давно мысль о создании антиклерикальнаго блока*. 

Но подойдемъ къ нашей основной теме — позиции мЬстныхъ 
клерикаловъ въ итало-австрийской войне. То обстоятельство, что 
до вступления Италии, въ знаменитый периодъ саландрианскаго 
нейтралитета, католики являлись противниками итальянскаго 
вмешательства — не должно было никого удивлять: позиция 
нейтралитета вполне отвечала и духу учения и общей политиче-
ской „ориентации" итальянскаго клерикализма. Многие склонны 
были объяснять католический „нейтрализм*" въ Италии исклю-
чительно ватиканскими симпатиями къ „апостолическому монарху" 
Францу-1осифу и его могущественному союзнику... Что нейтра-
листская пропаганда итальянскихъ клерикаловъ принимала порой 
откровенный германофильский характеръ — отрицать нельзя; не-
давно разбиравшееся дело редактора „Мезза^его", обвиненнаго 
еписисопомъ Деббингомъ изъ Сутри въ клевете, развернуло такую 
яркую картину боевой немецкой пропаганды — вплоть до слу-
жения молебновъ за ниспослание победы германо-австрийскому 
оружию, что слушатели только ахали (судъ оправдалъ редак-
тора, возложивъ все судебный издержки на епископа). Темъ не 
менее, сводить весь „нейтрализмъ" итальянскихъ католиковъ къ 
германофильству — приемъ, врядъ ли добросовестный. Не надо за-
бывать, что они высказались противъ вмешательства Италии и 
въ первые дни возникновения мировой войны, т. е. когда вопросъ 
шелъ о томъ, идти ли рядомъ съ Австрией и Германией, чего, 
напр., усиленно добивались итальянские националисты, черезъ 
пару месяии,евъ повернувшие фронтъ... Такъ, на католическомъ 
собрании въ Милане, состоявшемся 25 сентября 1914 года, на 
которомъ присутствовали виднейшие деятели этого течения, была 
принята единогласно резолюция, первый пунктъ которой гласилъ: 

* Бой. Каро1еопе С о ^ а п ш . „I р а г Ш роИЦсД щ КаИа. Кота 1912. 
стр. 53. 
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„Члены и приверженцы миланских* католических* ассощацш, 
считая, что аггрессивный характеръ войны, объявленной централь-
ными державами державамъ двойственнаго союза, независимо отъ 
всякаго изслЬдовашя мотивовъ, его обусловившихъ, является 
передъ всЬмъ цивилизованнымъ мйромъ исчерпывающимъ объ-
яснениемъ невмешательства Италии на стороне германскихъ и 
австро-венгерскихъ войскъ и т. д. и т. д. (следуетъ рядъ даль-
нейшихъ пунктовъ), — подтверждают свое намерение присоеди-
ниться съ обновленной верой и сознаниемъ къ наиболее строгому 
нейтралитету, разсматривая его, какъ путь наиболее верный для 
обезпечешя истинныхъ итальянскихъ интересовъ и т. д . . . *. 
Точно также въ целомъ ряде другихъ общественныхъ доказательствъ 
католическая организации выступали съ принципиальной и нацио-
нально-патриотической аргументацией въ пользу нейтралитета, съ 
германофильствомъ ничего общаго не имеющей. 

Бурные майские дни, выведшие страну изъ состояния ней-
тралитета, поставили передъ итальянскими католиками вопросъ 
не о принципиальному а о действенном*, активномъ „приятии" 
или „неприятии" войны. Стать целиком* на одну или другую 
точку зрения католики не решились :въ одномъ случае пришлось 
бы пожертвовать догмой, въ другомъ — потерять доступъ къ 
массам*... Ригористический, последовательный „бойкотизмъ" 
никогда не былъ главнымъ орудиемъ въ рукахъ эластичнаго ка-
толицизма. И теперь, какъ всегда, онъ предпочелъ остаться темъ 
же двуликимъ Янусомъ, какимъ уже давно сделала его идущая 
своей неутомимой поступью жизнь... На вопросъ: какъ относятся 
итальянские католики къ войне? - - можно получить два резко 
противоположные и одинаково обоснованные ответа. 

„Наши католики противъ войны. Они считаютъ ее грехомъ, 
преступлешемъ, позоромъ, нарушешемъ всехъ божескихъ и чело-
веческихъ правилъ. Какъ верные сыны церкви, они идутъ въ 
этомъ отношении за ея главой папой, осудившимъвойну". — „Что 
вы! итальянские католики добрые патриоты! Они служатъ въ 
войскахъ, совершаютъ геройские подвиги, работаютъ въ мирномъ 
тылу, говорятъ патрютичесгая речи, пишутъ патрйотическия 
статьи! Наши священники вдохновляютъ солдатъ, наши депутаты 
голосуютъ кредиты и доверие правительству войны!" — „Все 
это делается только изъ дисциплины! Въ действительности, мы 
работали только въ пользу мира и благоденствия народовъ, а не 
для войны!" Весь этотъ диалогъ можно переложить на языкъ 
фа.товъ: вы можете встретить въ Италии католическую газету, 
которая, заявляя, что она противъ войны, снимаетъ съ себя вся-

* Полностью резол, см. книгу: 6и и 8 е р р е Р а п сн и 1 П. „Ьа уо1оп1а, 
й'ИаНа", 19)5, Пгепге, стр. 115—116 въ этой кн.собраны очень цЪнные 
документы-резолюции различных* обществ, организаций и партий по 
отношению къ войне. 
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кую ответственность даже за официальным сообщения („Ь'ШИа 
СайоИса"), а въ другой клерикальной газете вы читаете горячее 
увещевание подписываться на национальный заемъ, какъ на па-
триотическое дело, отъ котораго не вправе уклониться и тотъ, 
кто былъ противъ вмешательства Италии. „Теперь нетъ ни ней-
тралистовъ, ни интервентастовъ, а есть только итальянцы", — 
ловорятъ намъ „Согпеге сГПаПа", „Ь'Каййа" и многйя другия ка-
толическия газеты. На поверхности политической жизни — въ 
печати, парламенте и т. п. — преобладают* католики-патрйоты, 
„непримиримые" же въ меньшинстве, они группируются возле 
Ватикана, где делается „высокая политика". Не надо думать, 
что это враждуюицйя течения: они прекрасно уживаются рядомъ, 
они необходимы другъ другу. Мало того, они не отграничены 
резко другъ отъ друга; „непримиримый" списокъ не откажется 
отъ приглашения властей присутствовать на патриотическомъ тор-
жестве, а модернизированнаго типа священникъ не преминетъ 
„разъяснить" жалующемуся на тяготы войны мужику, что ее хо-
тели социалисты и прочие безбожники... 

Католики — величайшие въ мире „легалисты" и „использо-
ватели возможностей". Война являетъ собой такую соблазнитель-
ную „возможность" для уловления душъ, что у добраго като-
лика не можетъ возникнуть сомнения о допустимости патрпотиче-
скихъ „средствъ" для достижения „цели". 

„Съ социалистической стороны намъ бросается обвинение, что 
мы, присоединяясь къ национальной политике, жертвуемъ наипими 
основными принципами, — говорилъ 4 декабря въ парламенте като-
лическйй депутата Филиппо Меда, — верно, что принципы хри-
стианства осуждаютъ всякое насилие и вражду, но они не предпи-
сываютъ ни подвергаться насилию, когда оно обнаруживается, ни 
давать дорогу распространению ненависти; напротивъ, они советуютъ 
людямъ, народу, государствамъ применять право, которое со-
циально превращается въ обязанность — силой возстановлять 
справедливость"... Вооруженные этой своеобразной „христианской" 
идеологией, специально выработанной для нуждъ военнаго времени, 
итальянские клерикалы-патриоты съ жаромъ принялись за работу. 
Организационно-пропагандистская работа католиковъ значительно 
усилилась за время войны. Недавно папой одобренъ новый 
статута влиятельнейшей организаици: „Шйопе роройаге 1га и 
саМоНсй й^аНапй". Сущность реформированья устава сводится къ 
тому, чтобы освободить „Союзъ" отъ чисто конфессиональная харак-
тера, усиливъ политический. Местнымъ организаийямъ предоста-
вляется значительная свобода действий во всехъ областяхъ обще-
ственной жизни, •— отъ религиозной пропаганды, рабочихъ организа-
ций, женскихъ и юношескихъ кружковъ, до избирательныхъ коллегйй. 
Въ сопроводительномъ циркуляре президента союза графа Делла 
Торре говорится о важности нереживаемаго историическаго мо-
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мента: „Обязанность католиковъ въ защите и пропаганде соб-
ственныхъ идеаловъ и собственной веры въ пользу р е л и т и 
отечества". И добрые католики рьяно осуществляютъ этотъ за-
вЪтъ . . Особенной силы, остроты и „пикантности" достигаете 
эта „пропаганда собственныхъ идеаловъ" въ армш. 

Въ заседании парламента 10 декабря депутате Дугони (со-
циалисте) занросилъ министра внутреннихъ делъ, „одобряется ли 
систематическая клерикальная спекуляция въ армии и госнита-
ляхъ, совершаемая, въ особенности, военными священниками и 
дамами изъ Краснаго Креста?" Товарищъ министра Челезйа 
заявилъ, что онъ исключаете такую возможность и удостоверяете, 
что священники и дамы даютъ лишь доказательства своего само-
пожертвования. Въ ответе на это заявление Дугони сказалъ, что 
онъ своимъ запросомъ отнюдь не иметь виду отрицать заслугъ 
Краснаго Креста. Онъ только сожалеете и осуждаетъ клерикальную 
пропаганду, которую ведутъ названные элементы въ армии. Въ одномъ 
изъ госпиталей Рима, напр., некоторый дамы распространяйте ме-
дальоны съ изображешемъ папы и надписью: „Это вашъ истин-
ный государь!" („0иез1о в И тего У О З ( Г О воугапо"). Точно также 
раздаются солдатамъ иконки, молитвенники и пр. Эти заявления 
вызвали целую бурю; правые и католики кричали: „Вы лжете!" 
„Неправда!" Дело чуть не дошло до дуэли.. . Челезйа и на этотъ 
разъ ограничился шаблонной фразой о томъ, что теперь де нетъ 
ни клерикаловъ ни антиклерикаловъ... Этотъ парламентский ин-
циденте побудилъ социалистическую печать къ документированы» 
запроса Дугони, и теперь, изо дня въ день, въ ряде газете съ 
„АтапИ" во главе, печатаются всевозможные материалы, подтвер-
ждающее прочное существование „неблагородной спекуляции". Съ 
частью этого материала мы познакомимъ читателей. 

Особенно многочисленны письма раненыхъ солдатъ изъ раз-
личныхъ госпиталей, въ общей форме подтверждающихъ суще-
ствование пропаганды. Одинъ пишете изъ Турина: „ . . . Прямого 
давления нетъ, но есть непрямое: приглашаютъ къ исповеди и 
отказывающихся разспрашиваютъ о причинахъ . . . Раздаютъ об-
разки и молитвенники, дважды въ день устраиваются богослуже-
ния, для чтения даютъ книжки религиознаго содержания. Эту про-
паганду облегчаете то обстоятельство, что священники обладаютъ 
офицерскимъ чиномъ"... А другой, изъ Шети, сообщаете о более 
„прямомъ" давлении: „Священникъ заявилъ тремъ солдатамъ, не 
посещающимъ мессъ, что посещение составляетъ „военную обя-
занность" („ё ип оЪЫп^о шгШаге") и пригрозилъ, въ виде нака-
зания, лишешемъ.. . утренняго кофе. Правда, кофе насъ не ли-
шили,— сообщаете солдатъ,—но важенъ самый факте суицество-
вания непозволительныхъ угрозъ". Солдатъ, побывавший въ трехъ 
госпиталяхъ, пишете, что „всюду командуютъ попы. §ъ одномъ — 
ежевечернее обязательное посещение мессы, въ другом*— по вое-
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кресеньямъ. Кто отказывается, лишенъ права въ течете дня под-
няться съ постели. Кто рискуетъ заявить о своемъ свободомы-
слии, тому угрожаетъ немедленное возвращение на фронтъ безъ 
разрешения съездить попрощаться съ родными. Раздаются иконки, 
молитвы, брошюры и т. п." То же самое подтверждают и част-
ный лица, посещаюицйя госпитали. Такъ, одна учительница пи-
шетъ въ „Атапй": „Я не социалистка, но какъ сторонница свобо-
домыслия не могу пройти молчанйемъ мимо наблюденнаго мной. 
Военные госпитали (въ Милане) превратились въ филиальныя 
отделения монастырей. Больные осаждаются ханжескими наста-
влениями священниковъ и монахинь... „Атапйй" запрещенъ. У кого 
находятъ — наказываютъ. Свободно пропускаются лишь: клери-
кальная „Ъ'ПаПа" и порнографическая „Яи^агеМа". Если солдатъ 
хочетъ иметь за собой хороший уходъ, онъ долженъ прикиды-
ваться религйознымъ. У кроватей больныхъ развешаны образки, 
амулеты и т. п. И въ изобилии циркулируютъ брошюры клери-
кальнаго содержания... Разскажите объ этомъ въ „А\тап1й", кри-
чите, какъ можно сильней!..." Изъ другихъ местъ сообщаютъ, какъ 
комитеты гражданской помощи организовали посылку рожде-
ственскихъ подарковъ на фронтъ, за упаковку которыхъ принялись 
католическйя дамы; въ результате, солдаты получили, вместе съ 
рубашками и лакомствами, портреты папы, образки, брошюры 
и т. п. Каково, однако, содержание всего этого добра? Вотъ „мо-
литва 1исусу Распятому" („Шгогйопе а Оези СгосИйзвр"), въ ко-
торой говорится объ оскорбленйяхъ, нанесенныхъ Христу „нече-
стивцами, богохульниками и неблагодарными", изгнавшими его 
изъ школъ, семействъ и общества... А вотъ брошюра „Враги 
итальянскаго народа", распространяемая во флорентШскихъ госпи-
талях*. Вся она переполнена злобными черносотенными выпа-
дами противъ социалистовъ, евреевъ, массоновъ. Тамъ, между 
прочимъ, говорится, что Мадзини стоялъ во главе всехъ полити-
ческихъ разбоевъ своего времени, а Гарибальди—неблагородный 
шутъ и нахальный лгунъ . . . 

Преобладаютъ, однако, произведения не столь откровенный, 
а представляющая собой более или менее удачный „синтезъ" 
патриотизма съ клерикализмомъ. Въ общемъ, авторы всехъ этихъ 
листовокъ применяются къ вкусамъ аудитории и стараются удо-
влетворять различные спросы. Такъ, въ Савоне раненымъ раздаютъ 
съ одной стороны — патриотические стихи, съ другой — пацифист-
ская молитвы. Вотъ песня—„1шю а11а тег^ипе запИявита" — 
(„Гимнъ святейшей деве"); въ подзаголовке сказано—„для пения 
во время войны". Вотъ начало: „Дева Мария, прими подъ свой 
покровъ армию, верную тебе; защити ее, о Милосердная Мать, 
отъ варварской орды, надменной и жестокой; благослови, о Мать, 
итальянскую добродетель, и дай восторжествовать нашимъ 
отрядамъ во имя твоего 1исуса. Твое изображение, какъ 
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небесный щитъ, горитъ на сердце твоихъ солдатъ, оно спасет* 
ихъ отъ гибельныхъ вражьихъ пуль изм'Ьнниковъ" и т. д. А вотъ 
молитва за миръ, — обращение къ „Ее расШсо" — въ которой го-
ворится о прекращении „всечеловеческой бойни — во имя мило-
сердия къ столькимъ матерямъ, скорбящимъ за сыновей своихъ, 
къ столькимъ сиротамъ, лишеннымъ отцовъ" и т. п. Въ некото-
рыхъ посылкахъ, полученныхъ отъ католическихъ благотвори-
тельниц*, солдаты нашли изображения Мадонны съ патриотической 
молитвой о томъ, „чтобы пули нашихъ ружей достигали враже-
скихъ грудей" . . . Есть открытки, изображающая освободительное 
шествие латинскихъ лепоновъ за Альпы, вправленное въ трех-
цветную ленту. Внизу надпись-молитва: „О, небесная Мать, 
знающая наши тревоги, защити этого сына, борющагося за свя-
тое дело, и сохрани его для твоей религии и нашей любви". 
Интереснее всего открытка съ молитвой, изданная „христианским* 
обществомъ" въ Кремоне. На ней изображенъ Христосъ, текстъ 
же молитвы таковъ: „Память о Рождестве (война Итало-австрш-
ская, 1915 года). Защити и сохрани, о Господи, Твоего ннчтож-
наго раба отъ столькихъ опасностей жизни и подъ защитой Твоей 
милости направь его дорогой мира къ отечеству. Аминь. Ауе 
Мапа". Молитва, какъ молитва... Но замечателенъ тотъ фактъ, 
что она напечатана рядомъ по-итальянски и по-немецки... Га-
зета, приведшая этотъ любопытный документа, справедливо от-
метила всю щекотливость положения того, къ кому обращены на 
разныхъ — и при томъ вражьихъ — языкахъ эти одинаковыя мо-
литвы.. . Рекордъ, однако, побили „векселя Лурдской Мадонны"; 
въ одномъ городке провинции Пьяченца все семейства получили 
приглашения записываться въ общество Лурдской Мадонны. Мо-
тивировка следующая: „Отцы, матери, жены, братья, сестры, 
дети — все, им'г.юшля своихъ дорогихъ подъ ружьемъ! Вы столько 
разъ обещали: — Если нашъ бедный солдатъ возвратится, мы по-
жертвуемъ сто, тысячу лиръ . . . Почему же вамъ не пообещать 
какихъ-нибудь 15—20 лиръ для Лурдскаго Грота, если вашъ 
близки вернется здоровымъ ? Идите же записываться въ „Рйа 
Аззосиагюпе йе11а В. И. <Ц ЬоигЛез. — Я вамъ дамъ записку, ко-
торую вы отправите вашему солдату, чтобы онъ ее подписалъ. 
Также и вы подпишите обещание. Эти бумаги, запертыя въ се-
ребряномъ сердце съ именемъ вашего солдата, будутъ поста-
влены въ руки Лурдской Мадонны". 

Текстъ солдатскаго обязательс гва таковъ: „Н епорочная дева, 
пошли какъ можно скорее, миръ и спаси меня отъ вражеской на-
пасти . . . Вспомни, что дома меня ждутъ мои дорогие родные, ко-
торые вместе со мной просятъ Тебя, чтобы я скоро вернулся въ 
ихъ объятия. Я бедный солдатъ, надеюсь на Тебя и верую въ 
Тебя. Обещаю, по возвращении, жить добрымъ христианиномъ и 
не стыдиться обнаруживать это; обещаю также положить къ Тво-
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имъ стопамъ . . . лиръ . . . Но если Господь решить иначе, сдЬ-
лай такъ, чтобы кровь, пролитая мной за отечество, искупила 
мои вины, такъ чтобы я могъ въ вечности, съ пальмой мучени-
чества, всегда возносить Тебе хвалы въ раю. Подпись... Чинъ... 
Принадлежность къ полку... Роте. . . Взводу..." 

Приблизительно такой же „бланкъ" для заполнения прила-
гается и для родныхъ... 

Можно бы привести еще рядъ документовъ, свидетельствую-
щихъ объ использовании клерикалами войны. Но и приведеннаго 
достаточно, чтобы понять всю горечь справедливаго упрека, ко-
торый мы встречавиъ въ письме одного раненаго солдата: 

„После того, какъ мы подвергали нашу жизнь крайнимъ 
онасностямъ, после долгихъ месяцевъ, проведенныхъ между жизнью 
и смертью, мы, возвратившись, имеем* утешение видеть утвер-
дившуюсяна пролитой нами крови клерикальную пропаганду". 

И печальнее всего то обстоятельство, что вся эта, по выра-
жению Дугони, й§ноЫ1е вресийагйопе" („неблагородная спекуляция") 
не встречаете энергичнаго отпора. Какъ мы видели выше, пред-
ставитель правительства въ парламенте лишь „отписался" па-
триотической фразой. Его защитники указываютъ на то, что оно 
де безсильно тутъ что-нибудь предпринять — не допускать свя-
щеннослужителей въ армию оно ведь не можетъ... Эти защит-
ники забываютъ, однако, что застраховать армию отъ социалисти-
ческой пропаганды правительство смогло: не только на фронте, но 
и во всехъ прилегающихъ къ нему провинцйяхъ (такъ наз. „гона (Ц 
^иеита") ввозъ „Атапй" запрещенъ... * Да и вообще, смешно 
говорить о „безсилш" государственной власти въ области „ис-
коренения" и „пресечения" — да еще во время воины, при ис-
ключительныхъ диктаторских* полномочйяхъ! Другой вопросъ — 
о целесообразности запрещений, но вЬдь это относится и къ за-
прещению социалистически-республиканской ииропаганды... Вполне 
понятно, что въ столь трудное время правительство предпочи-
таетъ „не видеть" и „не связываться" съ клерикалами, оно не 
прочь и пофлиртовать съ ними. . . БолЬе страннымъ кажется съ 
перБаго взгляда молчание массоновъ и массонскихъ партий, весь 
гапзоп <Гё(;ге существования которыхъ заключается въ борьбе съ 
клерикализмомъ. Они не хотели подрывать „единства нации"... 
Поэтому, они были безмолвными зрителями въ парламенте, когда 
Дугони делалъ свой запросъ, поэтому они очень вяло и неохотно 
ведутъ въ своей печати хронику клерикальной пропаганды . . . 
Открытая борьба социалистовъ противъ „спекуляции" побуждаете 

* Недавно въ одной почтенной русской газет* ея корреспондентъ 
изъ Италии изобразил и, цЪлупо идиллию — каи-съ, молъ, въ Италии солдатъ 
остается вольнымъ гражданиномъ и никто не посягаетъ на его взгляды — 
читай, что хочешь и т. п. Дидактика вещь пол зная, но нельзя же до 
безчувствхя! 
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и массоно-интервентистше элементы отъ времени до времени 
заговорить о „клерикальной опасности", вынести резолюцию по 
частному поводу — какъ, напр., сделала флорентийская группа 
реформистовъ, потребовавшая изъятия изъ госпиталей цитирован-
ной выше брошюры, где шельмуются Гарибальди и Мадзини... 
Но делается все это какъ бы нехотя и съ гораздо меньшимъ 
„энтузиазмом*", чемъ атаки на сощалистовъ . . . Въ этомъ 
ослаблении антиклерикальной активности, буржуазных* слоевъ на-
селения повинна не одна лишь политика . . . Подъ влияшемъ 
войны совершается много „переоценок* ценностей". Сдвигъ въ 
сторону мистики и религиозности несомнЬвенъ (недаромъ такъ 
тонко „принюхивающийся" къ общественнымъ настроениямъ 
Габриэль д'Аннунщо заявилъ себя католикомъ). „Въ либераль-
ныхъ кругахъ . . . говорится о крушении свободомыслия, о возвра-
щении къ церкви, о его соглашении съ государствомъ. Открыть 
ц^лый крестовый походъ въ пользу церкви. „ТпЬина" при-
знает*, что „иезуитское воспитание — наилучшее", — такъ гово-
рить о современныхъ итальянскихъ настроенияхъ старый рес-
публиканецъ Преда*. „Во время войны Джордано Бруно те-
ряет* свои права", — вторитъ ему Тревесъ и приводить любо-
пытный цифры изъ одной книжки**, где говорится: „Въ кри-
тике рационализма теперь встречаются демократы и иезуиты . . . 
Въ некотором* отношении массонство есть интимнейший союз-
ник* церкви.. . Церкви нечего бояться массонства: они могутъ 
сотрудничать и сотрудничаютъ, чтобы спасти нечто общее, являю-
щееся условиемъ существования обоихъ . . . Вотъ почему папа, 
хочетъ онъ этого или нетъ, вышелъ изъ нейтралитета и идейно 
занялъ позицию, благоприятную Соглашению; вотъ почему мы ви-
димъ сегодня союзниками церковь и массонство — противъ Гер-
мании, социализма и классовой борьбы. Они надеются, что война 
ликвидируетъ социализм*"... Если это звучитъ еще парадок -
сомъ, если нетъ достаточныхъ оснований говорить о союзе мас-
сонства и церкви, какъ о законченномъ процессе, — то во вся-
комъ случае тенденция здесь отмечена правильно: новая полоса 
истории, прологомъ которой является война, будетъ характеризо-
ваться „баррикадой", по одну сторону которой находится рабочий 
классъ, а по другую его враги — отъ клерикаловъ до атео-вол-
терьянской буржуазии всехъ калибровъ... Клерикализмъ стре-
мится захватить въ свои руки обе стороны, онъ усиленно рабо-
таете и въ низахъ. Война создаете для него благоприятную почву... 
Въ „АтапИ" было напечатано замечательное письмо сощалиста-
солдата изъ рабочихъ по поводу клерикальной пропаганды: „Не 
надо все приписывать только кознямъ клерикаловъ. Ихъ успехъ 

* „Ьа Кпчз1а Роро1аге" № 23, 15 дек. 1915. 
** Магио МаззйгоН: II рара ип &иегга. Во1о§па. 
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объясняется невежествомъ массъ, видяицихъ въ войне вмешатель-
ство потустороннихъ силъ. . . Имъ благоприятствуете и инстинкте 
страха, съ особой силой пробуждающийся на фронте . . . Говорю 
это не изъ книжекъ, а какъ рабочий-солдате, самъ пережившей 
моментъ страшнаго духовнаго кризиса, который не забудется всю 
жизнь". И права „ГДТпйка СаЙиоИса", которая, полемизируя съ 
„Атапй", указывала, что въ моменты горя и безнадежности чело-
векъ изъ простонародья часто не находить другого утешения, 
чемъ въ слове священника и монахини — „въ этомъ печаль-
номъ и эгоистическомъ мире" . . . 

Но—одно изъ многихъ противоречий современнаго общества!— 
те же условия, которыя благоприятствуют* мракобесию, создаютъ 
почву и для пропаганды другой, инымъ светомъ озаренной, идео-
логии . . . 

„Отъ этой войны больше всехъ партий выиграютъ католики 
и социалисты", — сказалъ недавно въ итальянскомъ парламенте 
деп. Н. Колаянни, — суровый противник* обеихъ партий. 

Январь, 1916. Раф. Григорьева 



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО. 

З А И М К И О молодыхъ. 
Ч А П Ы Г И Н Ъ , Н И К А Н Д Р О В Ъ , З А М Я Т И Н ! , . 

Тьмы низкихъ истинъ намъ дороже 
Насъ возвышающий обманъ. 

Старинная монета. 
Правды! Только правды! Ничего, 
кром* правды! 

Душа нашихъ дней. 

I. 

Есть художники, которые не производят* сильнаго впечатле-
ния при первомъ знакомстье; но, рано или поздно, они заста-

вят* говорить о себе; ихъ не скоро признают*, но, признавъ, 
не разве нчиваютъ; расцветаютъ они медленно, но не скоро и 
отцветутъ; они никогда не бываютъ модными, но кругъ почита-
телей своихъ расширяютъ непрестанно, Таковъ, изъ тенерешнихъ, 
Бунинъ. Принадлежите къ нимъ и Чапыгинъ. 

Чапыгина съ натяжкой можно назвать „молодымъ". Началъ 
писать онъ давно, что-то около пятнадцати летъ назадъ. Но 
первую книгу свою („Нелюдимые") выпустить лить въ 1913 г. 
Годомъ позже появился „Белый ските" — вторая его книга. 
Обе онб прошли незамеченными; что жъ делать! — такова судьба 
многихъ хорошихъ произведений: не любит* нынешний читатель 
серьезной литературы — да простит* онъ намъ эту откровенность! 
А Чапыгинъ серьезенъ. Никогда не улыбнется, не пошутите, не 
станете рпзсказывать анекдотовъ. Лежитъ на его писашяхъ пе-
чать какой-то суровости. Видно: литература для него не приятная 
полезность, которою можно позабавиться на досуге, а дело важное, 
глубокое, сердечное. Все это подкупаете; заставляете съ особен-
нымъ внимашемъ отнестись къ писателю. Вспоминается при 
этомъ, что Чапыгинъ — изъ олонецкихъ крестянъ, самоучка, 
где-то въ глубокихъ низинахъ жизни прошедший жестокую школу; 
онъ сумелъ пробиться къ вершинамъ современной культурности — 
разве для одного этого подвига не надобно большого богатства духа ? 

* * 
* 

Съ интересомъ раскрыл* я книгу — и иовЬяло на меня род-
ным* колоритом*, знакомым*, русским*, всероссийским*. Но въ 
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какихъ безрадостных* формахъ! На первыхъ же страницахъ, 
вместо привЬтствйя — вопль о помощи. „Спаси, заступись!"— 
молить женщина, обнимая колени перваго встрЬчнаго; за нею 
погоня — улюлюкаютъ, травятъ — настигаютъ ее каше-то рослые 
парни и бьютъ смертнымъ боемъ. Я подумалъ: картина эта 
случайна, вотъ сейчасъ услышу что-нибудь хорошее, красивое. 
Но дальше я прочелъ, какъ къ подростку Федьке пришла за 
хлебомъ больная старуха мать, а Федька обругалъ ее чер-
товкой, старой совой, толкнулъ кулакомъ въ спину и выгналъ 
вонъ, пригрозивъ: „Убью, не приходи!" Въ третьем* разсказе 
увиделъ я, какъ отецъ колотилъ сынишку кулаками: „Я тебе 
заворочу щетину, дьяволъ!", а мальчишка, увертываясь, шарилъ 
руками по полу, ища ножа, чтобы сунуть его отцу подъ ребра; 
ножа онъ не нашелъ и, выскочивъ за дверь, сталъ щепать дерево, 
чтобы, приперевъ отца въ избушке, сжечь его живьемъ. Этотъ 
же самый подростокъ, бродя зимою съ такимъ же, какъ онъ, по 
лесу, покинулъ своего заснувшаго спутника, безъ хлеба и ком-
паса, безоружнаго, на голодную смерть, и, уходя, злорадно думалъ: 
„Недолго побегаешь здесь, присмиреешь!" Все это разсказы-
вается убедительно-ярко, съ скрытой какой-то горечью, сжато, 
безъ лишнихъ словъ. Съ безпощадной внимательностью, словно 
анатомъ, старающш добраться до скрытыхъ гнойников*, копо-
шится автор* въ душахъ своихъ героевъ; только съ душой онъ 
хочетъ иметь дело, ничто другое его не интересует*, и все почти 
разсказы Чапыгина — суть, въ сущности, разсказы о душе, 
включенные въ рамку быта, о душе простой, варварски изуродо-
ванной, первобытно наивной и въ этой первобытности временами 
чудовищно-безобразной. 

Некоторые разсказы свои онъ посвятилъ изображению детей. 
Подолгу останавливается около нихъ, изучаетъ, изследуетъ; въ 
усиленномъ внимании, съ которымъ онъ следить за ребятами, 
чуется не то испугъ, не то недоумевающий вопросъ, точно ху-
дожникъ боится поверить самому себе: такъ пугающе-невероятны 
эти дЬтския души. Въ разсказе „Минога" онъ подробно, точно 
въ лупу, разглядываетъ подростка Федьку (того самаго, что при-
грозилъ матери: „Убью"). Федька упалъ какъ-то съ крыши, 
очнулся въ больничной палате, и когда надъ нимъ участливо 
склонилось светлое лицо сестры милосердия и онъ услышал* 
ласковый голосъ: „Болитъ голова?", то, вместо ответа на ласку, 
выплюнулъ ей въ лицо: „Уйди, сволочь" ! Чиня какъ-то трубу, 
подвешенный въ люльке, онъ съ улицы сквозь стекла заметилъ въ 
квартире красивую женщину и воспылалъ къ ней тяжелой страстью, 
подолгу мечтая о ея нежныхъ костяхъ и мягкомъ теле. Не 
щадя своей жизни, пробрался въ эту квартиру, чтобы прижаться 
къ лакомому телу, и наткнулся на белую мраморную статую. 
Быть можетъ, это была та самая Венера Милосская, передъ ко-
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торой часами въ восторженномъ оцЬценънш простаивалъ Гл4бъ 
Успенский. Федька съ голоднымъ внимашемъ трепетной рукой 
проводилъ по, гладкимъ холодным* формамъ, а потомъ разбил* 
статую молоткомъ: статуя была холодна, а онъ шелъ къ живой, 
горячей, полнокровной. 

Чуть ли не въ каждомъ разсказе Чапыгина кого-нибудь 
бьютъ, надъ кЬмъ-нибудь издеваются, кто-нибудь погибаетъ. 
„По-мо-ги-те!" — это можно было бы эпиграфомъ поставить ко всей 
книггЬ, написанной съ такимъ уменьемъ подмечать и изображать, 
которому могъ бы позавидовать иной изъ нашихъ прославленныхъ 
беллетристовъ. Этотъ писатель съ крупнымъ дарованпемъ, съ 
немалымъ запасомъ житейскихъ наблюдений, словно спещаль-
ностью своей избралъ изображение людей, потерявшихъ или те-
ряюицихъ обликъ человеческий. Его „герои" — либо какие-то 
кентавры, въ которыхъ человеческое не отделилось отъ звери-
наго („Лесной пестунъ", „Минога"), либо слабые, безвольные, по 
безволию своему способные на любое злодейство, угодничество 
или подхалимство („Последняя дорога", „Квартира", „Барыни", 
„Навождеше"), либо осатанелые отъ окружающаго ужаса, вы-
жившие изъ ума религиозные фанатики, творящие новый ужасъ 
во имя грядущаго спасения („Прозрение"). И если встретится 
хоть оДно лицо, не утратившее Божия подобия, то это такая ред-
кость, такое невиданное зрелище, что съ трудомъ веришь автору: 
откуда такие-то здесь могли явиться? Къ счастью, попадаются 
и такие. Вся же книга целикомъ — жестокая, безрадостная, 
мрачная, но въ мрачности своей убедительно яркая; ее не отбро-
сишь въ сторону уже по одному тому, что написана она настоя-
щим* художникомъ. Мы можемъ его не любить, можемъ съ 
нимъ не соглашаться •—- но не признать его, а, следовательно, 
его п р а в д ы , мы не можемъ. 

Все, что сказано было про первую книгу Чапыгина, еще съ 
большимъ основанием* можно сказать про „Белый скитъ" — 
большую повесть II тома. 

После Бунинской „Деревни", повесть эта — самое сильное, что 
сказала о деревне наша беллетристика. И здесь, какъ въ раз-
сказахъ первой книги, видимъ мы зверей, похожихъ на людей, 
и людей, которыхъ съ трудомъ отличишь отъ зверя; явлены они 
въ окружении деревенскаго быта, зарисованнаго мастерски, метко 
и уверенно, хотя по чапыгински скупо и суховато. И чемъ 
увереннее ходитъ здесь кисть художника, чемъ эстетически без-
упречней выводить она свои узоры, темъ страшней становится 
повесть, темъ ярче глядитъ съ ея страницъ трепетная совре-
менность, деревенская наша Русь, все еще не разгаданная, пу-
гающая и привлекательная вместе. 

Опять новыми красками, по-новому возникает* передъ гла-
зами все та же наша родная темь, исконное наше одичание, гру-
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бость, безсердечие. За убитаго пса решается человекъ на брато-
убийство; возгласъ: „Афоньку Креня бью-утъ" д'Ьлаетъ здесь ра-
достными лица, освещаетъ ихъ улыбками, а у какой-то женщины 
исторгаетъ молитвенное: „Ну дай-то, Господи!" и народъ скопомъ 
бежитъ смотреть, какъ будутъ убивать Афоньку Креня; братъ 
предаетъ родного брата; изменнически захвативъ односельчанина, 
парни распяливаютъ его на жерди и бросаютъ въ лесу на съеде-
т е оводамъ; здЪсь охотникъ д!;лаетъ на ружейномъ стволе за-
рубки, ведя число убитаго зверя, а вперемежку съ десятками 
медведей, лосей, волковъ, куницъ, отмечены (также десятками) 
убитые люди; молодой, на утро после свадьбы, затягиваетъ боль-
ную жену въ хомутъ и хлещетъ ее кнутомъ до кровавыхъ ранъ, 
до безпамятства, — и властно царитъ надъ этимъ адомъ кро-
ыешнымъ одна заповедь: „У зверей, дружокъ, сказъ одинъ: ты 
меня подмялъ — ешь, не брезгуй, держи крепко, а нетъ, вы-
глезну я, тебя слопаю!" 

И когда прочтешь эту повесть, съ ея кровью, смертоубий-
ствами, слезами и дикостью, то понятной станетъ песня, сложен-
ная народомъ, которую вложилъ авторъ въ уста слепому певцу.. . 

Ты спали все земное, Вседержитель, 
Што бъ безсмертное сторицей посЪять, 
Изошелъ я черную, грЪшную землю, 
Гнус.ъ, бездушныя твари живутъ тамъ! 
Зв'Ьри люты поселились — не люди.. . 
По долинамъ лежагь тамъ кости мертвыхъ, 
Надъ горами человъчьимъ смородомъ доноситъ. 

И все-таки, сквозь этотъ хаосъ безчеловечья светятъ какйя-
то искания, живутъ стремления уйти отъ нечестивости и греха. 
Тотъ самый обросший волосами богатырь, Афонька Крень, кото-
рый отмечалъ на стволе ружья смерти звериныя, да заодно и 
человечьи, мечталъ уйти въ скиты, отрясти прахъ греха отъ 
ногъ своихъ. Засунувъ въ горячую печь родного брата своего, 
онъ ношелъ спасаться, забрелъ въ болото, и медленно оседала 
топь подъ тяжестью его тела, а вокругъ звенели неведомые 
звонкие колокола и маячили передъ глазами снежно-белыя стены 
недостижимой обители. 

Въ этомъ силаче, котораго не могли сломить ни пуля, 
ни зверь, ни люди, авторъ далъ какь бы символъ нашего 
народа, безмерно могучаго, медлительно тяжелаго, крепкими ни-
тями связаннаго землей и лесомъ, слепого, темнаго, жестокаго 
въ своей наивности и вместе съ темъ несущаго въ глубинахъ 
души смутную тягу къ высокому и прекрасному, светлую мечту 
о „Беломъ ските", где онъ отмоется оть крови и зла и утвер-
дитъ (наконецъ-то) жизнь истинно праведную. 

Ново ли все это? Увы! нетъ. Все старое, знакомое, слы-
шали мы это не однажды. Жестокий бытъ; равнодушие къ жизни 
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и смерти; холодность къ ближнему, „человекъ человеку волкъ", — 
и тьма непроглядная, — все это родное, не д е р е в е н с к о е 
только, а общее наше р о с с и й с к о е , истинно-русское. При 
этомъ важная черта: прежние художники показывали намъ мерз-
ши бытъ нашъ и человека, какъ невольную жертву его; они 
съ незабываемой остротой запечатлели язвы социальная строя, 
бытовой нашей некультурности. Нынешние пошли дальше, они 
шире и глубже стали трактовать наболевшую тему; они уви-
дели, что не вся вина на „быте"; есть кое-что и на человеке; 
отъ нечестивости быта обратились они къ нашему духовному 
„безобразию", ибо веками варварства отдаетъ и отъ нашей души, 
отъ нашей психологии, мужицкой, господской, или интеллигент-
ской— безразлично. Не т о л ь к о м а т е р и а л ь н о й , мы и ду-
х о в н о й п о д л и н н о й к у л ь т у р ы л и ш е н ы — вотъ что го-
ворятъ наши художники, и это куда страшней пресловутой нашей 
отсталости, о которой твердимъ мы каждодневно. Прежде думали: 
мы-то х о р о ш и , бытъ нашъ плохъ. Теперь все определеннее 
встаетъ передъ нами истина более горькая и потому, быть мо-
жетъ, более целительная. Бытъ плохъ — да; но и сами то мы 
далеко не славны. 

Правдивость до изступления, до жестокости до самобичева-
ния — этими словами хочется охарактеризовать молодую нашу 
литературу, посвященную деревне, т. е. въ конце концовъ всей 
России, всемъ намъ, русской д у ш е — ибо русская душа все-
таки, душа деревенская. 

Безбоязненная, ничего не щадящая правдивость отчет-
ливо чувствуется въ Чапыгине. Этотъ художникъ считается 
только со своей натурой; не признавая никакихъ требований, 
кроме техъ, какия налагаютъ на него законы его искусства, онъ 
не исказить набрасываемая на полотно образа въ угоду внеш-
нимъ влияниямъ, не пожертвуегъ ни однимъ штрихомъ во имя 
какихъ-нибудь личныхъ или общественныхъ симпатий. Реализмъ 
его — чистый, безпримесный, не связанный ни идеологией, ни 
направленствомъ; потому то изображение деревни, сделанное 
имъ, -- почти совершенно. Черезъ много летъ, когда исчезнуть 
запечатленные имъ душевные недуги, „Бълый скитъ" будетъ чи-
таться и перечитываться. Повесть погеряеть болезненную 
остроту современности; но темъ ярче выступятъ ея художе-
ственный достоинства. 

II. 

Т^езъ большого труда можно было бы показать, какъ въ на-
шей мысли и въ нашемъ искусстве „тьмы низкихъ истинъ" 

вытесняютъ мало-по-малу всяческие „возвышающие обманы". 
Кажется даже: чемъ злей правда и безжалостней — темъ более 
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жадно мы къ ней прнникаемъ, точно истомленный больной къ 
лекарству, отъ котораго ждетъ исцеления. 

Каждая новая книга приносить съ собой новый образецъ 
не то обличающая, не то покаяннаго свойства. Это есть даже 
въ НикандровЬ, писателе, нимало не иохожемъ на Чапыгина. 
Никандровъ жизнерадостен*, любитъ посмеяться при случае, и 
нетъ въ немъ никакой суровости; онъ не скунъ на слова и 
краски, пишетъ размашисто, весело, хотя тяжеловато, съ грузной 
фундаментальностью, щедро разсыпаетъ характерный словечки, 
которыя где-то слышалъ, мйтюя наблюдения, остроумный фразы. 
Много въ немъ хорошая юмора и нередко бываетъ онъ санти-
ментальнымъ. Целый разсказъ „Бывший студентъ" написалъ 
онъ для заключительная аккорда, чрезвычайно трогательнаго, 
надъ которымъ, вероятно, упадетъ не одна читательская сле-
зинка. И въ разсказе „Искусство", еще более чувствительному 
авторъ „со слезой" вырисовываетъ н е к а я педагога, влюбленная 
въ красоту; сердце педагога сжимается отъ жалости къ детишкамъ, 
ввергнутымъ въ жестокую тюрьму-школу, и съ какимъ уми-
лешемъ, съ какимъ нескрываемымъ восторгомъ шагъ за шаямъ 
следить авторъ, какъ нежнёютъ загрубелыя детския души подъ 
благостнымъ воздейстиемъ прекрасная учителя. А когда 
детишекъ окончательно покорило искусство, — некоторые изъ нихъ 
заплакали отъ восторга и даже учитель готовь былъ отъ счастья 
рыдать на глазахъ у всехъ, а самъ авторъ, едва сдерживая 
слезы умиления, кончаетъ разсказъ восхитительными словами о 
безпредЬльномъ мире, о прекрасныхъ даляхъ, которыя открываются 
передъ нами. Но эти чувствительные разсказы не принад-
лежать къ лучшимъ вещамъ Никандрова. Они лишь оттеняютъ, 
еще более выдЬляютъ главное произведение его, поистине замеча-
тельное — „Во всемъ дворе первая", которое написано уже безо 
всякихъ сантиаентовъ. 

Вещица эта небольшая, но стоитъ иной крупной. Здесь глазамъ 
нашимъ открыто жилище одной лишь семьи; мы слышимъ речи 
несколькихъ человекъ; временами смеемся, по временамъ сердимся, 
но постоянно восхиицаемся наблюдательностью автора, меткостью 
характеристикъ, тенкимъ знашемъ детскихъ душъ и душъ 
взрослыхъ, мастерской законченностью всей картины. Точно 
живая (хочется сказать: „ярче, чемъ живая") носится въ полу-
безумномъ своемъ рвении женщина; весь миръ кажется ей враже-
скимъ станомъ, у котораго одна забота: какъ бы унизить ее, 
обезличить, оскорбить; она до чахотки довела себя, изъ силъ 
выбиваясь, чтобы быть во всемъ дворе „первой". Съ грустнымъ 
смехомъ следимъ мы за торопливыми движениями этого чело-
века, временами хорошая, временами невыразимо злого: влюблен-
ная въ свою мечту быть первой, сытой, довольной, она этой 
мечте готова принести въ жертву даже своихъ любимыхъ детей, 
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которыхъ терзаетъ безпощадно — и разве можетъ въ ея не-
счастному неразвитомъ мозг? явиться мысль о томъ, чго кроме 
зла ничего она своимъ детямъ не причиняете. 

Но значение этой картинки заключается не въ характере 
этой женщины, какъ то зря ежегшей свою жизнь. Съ этой 
картины глядите на насъ социальная группа, целый бытъ — 
вновь присутствуемъ мы передъ экспериментомъ, производимым* 
авторомъ надъ чьей-то коллективной душой; опять разоблачение 
чьего-то „нутра', опять правдивость до обличения, до сатириче-
ская подъема. Какъ и на етравицахъ Чапыгина, мелкаютъ у 
Никандрова пинки и подзатыльники съ той же темнотой, съ той 
же жестокостью, душевной закостенелостью, подъ тотъ же самый 
каннибальский пригиевъ: „человекъ человеку волкъ". Здесь ви-
димъ, какъ шестилетняя девочка, съ большими, умными, испу-
ганными глазами, при приближении матери, молите: „Ой, мамочка, 
милая, золотая, не бей!" и вследъ за мольбой тяжелый кулакъ 
матери падаете какъ разъ между ея слабенькими лопатками: 
„что-то хрястнуло въ ней" — добавляете авторъ; этого самаго ре-
бенка яростно хлещетъ отецъ, занося ремень выше головы; ре-
бенокъ судорожно бьется, зажатый отцовыми коленями, а мать, 
наблюдая, какъ на заголенной спине вскипаютъ одна за другой 
фюлетовыя полосы, говорите: 

— Такъ, такъ. Бей ее, стерву, хорошенько, чтобъ она чув-
ствовала, что я ея мать!" 

Детей, этихъ нелшыхъ цветовъ будущая, видимъ мы здесь 
запуганными и забитыми, каждую минуту ожидающими удара; 
сызмальства отравлены они безсердечностью среды, тупостью 
родителей, безнадежностью жалкая быта, душная, нищенски 
примитивная, еще более несчастная, чемъ бытъ голодной 
деревни. Хиленькие, вялые, съ первыми проблесками мысли 
наталкиваются они на людскую отчужденность: растущие безъ 
ласки, они не любятъ никого и ничего, слепые, холодные, 
маленькие зверьки, которые растутъ какъ бы для того, чтобы 
сызнова проделать тяжкий жизненный путь своихъ несчастныхъ 
родителей. Въ разсказе есть потрясающия страницы, когда 
чахоточная женщина умираете медленной смертью. Она пере-
стала быть страшной, не можетъ неожиданно оба кулака съ 
размаху бросить на голову ребенка, больная, валяется она на 
постели, и дети мучительски мстятъ ей за все старое. „Они 
становились около кровати, выжидали, когда къ ней приступите 
кашель и, копируя ея мучения, сами принимались корчиться, 
кашлять, давиться, хрипеть". 

Семилетняя девочка, желая сделать больно умирающей, 
целыми часами пела ленивымъ голоеомъ : 
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— Мама паскудная... Мама завзятая... Мама вонючая... 
Мама паршивая... 

И болтала подъ столомъ длинными ногами. 
Мать съ плачемъ кричала изъ комнаты. 
— Пусть Богъ дастъ тебе такую грызоту отъ твоихъ 

детей, какъ ты сейчасъ грызешь меня!.. Пусть у тебя кишки 
повылазятъ вместе съ голоеомъ твоимъ! Пусть у тебя душа 
выскочить. 

— Мама поганая... Мама заклятая... 
— Пусть тебя черная болезнь схватить!.. Пусть тебя 

Богъ замучитъ!.. Пусть я въ последний разъ тебя вижу!.. 
Пусть твоего звания больше не будетъ на свете!.. 

Въ ответь на это Маруська вставала, хитро водила 
выразительными глазами, прислушивалась, нетъ ли въ общей 
галлерее постороннихъ, шла тихо, какъ кошка, въ комнату, 
приближалась къ самой постели материи негромко произносила: 

— Чтобъ ты умерла! Весь дворъ знаетъ, что у тебя 
чахотка! 

И странно, безъ улыбки на лице, хохотала, отходя назадъ... 
Вотъ какую жестокость нашелъ въ дЬтяхъ Никандровъ, 

нашелъ вопреки своей сантиментальной, розоватой душе. Мы 
мирились съ безеердечиемъ взрослыхъ, думая: дети не будутъ 
похожими на отцовъ. Но явился художникъ и показалъ намъ, 
что „будущие" перещеголяютъ со временемъ „настоящихъ". 
Россия прошлаго была невыносима: сегодняшняя Русь — безо-
бразна, одна осталась надежда на завтрашний день, но, оказывается, 
что надежда эта ровно ни на чемъ не основана. 

О, конечно, здесь не вся правда, а только часть правды, 
но разве она становится отъ этого менее значительной? И разве 
не знаменательно, что если молодой и талантливый художникъ 
напишетъ прекрасное произведение, то въ произведении этомъ 
онъ въ тысячу первый разъ, по-новому, съ новыхъ сторонъ, въ 
новомъ освещении отразитъ все ту же же старую, больную, вечную 
тему о порокахъ нашей коллективной, всероссийской души, о 
духовномъ нашемъ кретинизме? Чапыгинъ показалъ намъ это 
въ своей деревне, Никандровъ — въ пригородной слободе. Эту же 
тему отразилъ третий изъ „молодыхъ" — Евгений Замятинъ, 
авторъ недавно вышедшей книги повестей и разсказовъ „Уездное". 

III. 
О"ркостыо рисунка съ первыхъ же страницъ пленяетъ Замя-

тинъ. Пишетъ онъ кратко и резко — точно изъ камня высЬ-
каетъ контуры. Правда, въ этой краткости заметно подражание — 
на Ремизове оттачивалъ свой стиль Замятинъ. Но „Ремизов-
ское" онъ не просто перенялъ, а перевоплотилъ такъ, что „чу-
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жое" стало для него своимъ, хотя и напоминающим* учителя, 
но не умаляющим* достоинств* ученика. Похожий на Реми-
зова, Замятинъ не теряет* собственнаго лица, остается самимъ 
собою. Въ будущемъ ему придется, конечно, совершенствовать 
и изощрять свою форму, дальше и дальше уходя отъ оригинала, 
нослужившаго ей образцомъ; къ этому будетъ толкать жизне-
радостная, оптимистическая природа его души, столь же мало 
похожая на духовную природу Ремизова, сколь мало день нохо-
дитъ на ночь. 

Замятинъ съ легкостью удивительной, безъ всякаго усилия, 
точно играя, одну фигуру за другой выводить на страницы своихъ 
повестей, и хотя фигуры эти временами невероятны — оне, 
вместе съ тем*, столь убедительны, т е л е с н ы , плотски какъ-то 
осязательны, что видишь ихъ, ощущаешь, чувствуешь, и кашя же 
могутъ быть сомнения въ существовании того, что толчется пе-
редъ глазами! Въ „Уездномъ", напр., показывает* онъ намъ 
молодого парня, у котораго „тяжыя железныя челюсти, широче-
ный четырехугольный ротъ и узенький лобъ: какъ есть утюгъ, 
носикомъ кверху", и мы слышимъ его тяжелыя, какъ камни, 
слова, видимъ костистую, крепкую фигуру. 

Изъ этого героя уезднаго романа прямо-таки выпираетъ 
з в е р и н о е , животное его естество. Но такъ же точно выпи-
раетъ это естество изъ другихъ героевъ Замятина. Замятинъ — 
художникъ плоти, живой твари, всего, что дышетъ, размножается, 
плодится. Онъ остро ощущает* это земное, плодоносящее;, часто 
говорит* объ этомъ, любуется этимъ, случая не упустить, чтобы 
не остановиться на этомъ лишний разъ. 

Люди вообще удаются ему. Онъ умеетъ находить кратк1я 
и выразительныя слова, соберетъ ихъ въ пару строчекъ — и 
живой человекъ возникаетъ передъ нами, характерный, особен-
ный, на другихъ не похожий. Вотъ, мимоходомъ, набрасываетъ 
онъ портрете кучера Ермошки: ..„кучерявый, силища, чортъ, и 
черный весь — цыганъ онъ былъ, что ли. Закопченный какой-то, 
приземистый, весь, каигъ узелъ изъ хорошей веревки". А когда 
наблюдаем*, какъ этотъ самый Ермошка где-нибудь въ уголку 
(чтобъ другие не видели) съ грубой нежностью отогреваетъ ды-
ханиемъ озябшаго цыпленка (цыплятъ да лошадей любилъ онъ), 
мы чувствуемъ его душу, несложную, простую, первобытно-
хорошую. 

Краткость и выразительность не изменяютъ Замятину на 
протяжении всей книги.. Это позволяете ему втиснуть въ нее 
целое море людей, и нетъ возможности (да и нужды) перечислить 
всехъ двуногихъ, которые пьянствуютъ, безобразничаютъ, томятся, 
подличаютъ на его страницахъ. Только подивиться можно на-
блюдательности и з н а н й я м ъ , которыми располагаете молодой 
писатель'. Отъ внайя, вероятно,, и уверенность ©со, сжатость д. 
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яркость. Если онъ рисуете какого-то дьяконка, сквернослова, 
пьянчужку и плясуна, у котораго коротенькня ножки и маленькие 
глаза, какъ вишенки (ходить онъ „виляя задомъ"), то въ этомъ 
дьяконкЬ нЬтъ ни единой фальшивой черты, и занесенный (опять-
таки мимоходомъ) на страницы повести, живетъ онъ своей неза-
тейливой жизнью, потный, смешливый, веселый. ПргЬхалъ въ 
„Алатырь" военный судъ. Председатель — старичекъ-полковникъ: 
„худой, съ седымъ бобрикомъ, желудкомъ страдалъ". Въ исправ-
никовомъ кабинете идетъ допросъ обвиняемыхъ, а полковникъ 
„съ тоской вслушивается въ себя внутрь: въ животе глухо 
урчитъ". Кроме этихъ словъ о полковнике больше ничего мы 
не слышимъ, но странная вещь: оживаетъ онъ въ нашемъ со-
знании; это „тоскливое прислушивание" во время допроса, когда 
решалась судьба человека, разве не открываете какое-то око-
шечко въ окостеневшую душу стараго председателя военнаго 
суда? 

Ощущение плоти делаете полнокровными разсказы Замятина. 
Оттого-то у него такъ ярки краски, такъ пышны формы; ему 
любы здоровые, крепкие, расцветшие люди, румяныя щеки, бле-
стящие глаза. Для него во всемъ этомъ большая радость и 
большая красота. Природа не занимаете виднаго места въ его ве-
щахъ — Замятинъ городской человеку душная, пыльная про-
винция, уездный городокъ — вотъ его царство; но въ немъ жи-
ветъ любовь къ простору, къ зеленямъ, къ небесной сини, и если 
(случайно) уйдете онъ за городъ, въ деревню, въ лесъ, то и 
здесь сразу находить нужныя, настоящия, подходя ищя слова (въ 
разсказахъ „Чрево", „Кряжи"). И любить онъ человека сравни-
вать съ живымъ кускомъ природы. „Девушка, вся наливная, 
какъ спелая рожь". А въ другомъ местЬ. зарисовываете фи-
гурку девушки-прислуги: „Приносила на подносе ясноглазая 
Дашутка, свежая — ну, вотъ, после дождя травка". Больше объ 
этой Дашутисе во всей книжке ни полслова, а вся она помнится, 
точно живая. # 

Временами, при чтении, удивляешься: изображаете, напри-
меръ, авторъ отвратительную сцену — и не дрогнете кисть въ 
его руке, не намекнете даже, что ему сцена эта отвратительна; 
приятеля своего предаете Барыба — и здесь авторъ бровью не 
дрогнете, только ухмыляется; показываете намъ дикое занятие 
монаховъ въ келье: пари держатъ, въ, чей стаканъ съ чаемъ 
первая муха угодите; сидятъ наклонившисьэ не дышать, потные, 
красные, изнемогаютъ отъ бездвижности — а авторъ все тотъ же, 
съ улыбкой вырисовываете свои картинки. И чтобы онъ ни раз-
сказываль: странное или смешное, глупое или глубокомысленное, 
умника ли изобраяеалъ, или дурака сверх ъестественнаго — всегда 
онъ ровенъ, добродушенъ, съ усмЬшкой на губахъ, не презри-
тельной, не насмешливой,. а ласковой.,- - то> л ю б о в и ой. 
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Ведь такъ онъ изобразил* свое „Уездное", что тошно на него 
смотреть, мертвечиной несетъ отъ этого соннаго царства безпро-
свйтной глупости и пошлости. Где жъ и разсердиться, какъ не 
тутъ, где жъ не бить направо и налево за глупость, за лень, за 
пошлость? О, попади въ это „Уездное", напримеръ, Саша Чер-
ный, каюя свирепо-жаляшдя слова сказалъ бы онъ о герояхъ 
Замятина! Но въ Замятине нетъ сатирической злости. Онъ 
знаетъ, конечно, что уездники его — глупый и несчастный на-
родъ, но вотъ, подите же: любить онъ ихъ такихъ, несчаст-
ненькихъ. 

И плохи-то они (знаетъ онь это прекрасно), скабрезники, 
завистники, злюки, безсовестные и такъ далее, и такъ далее. 
Но ч е л о в е к и они, и за одно это готовь онъ простить имъ 
многое. Тошно ему отъ ихъ быта, на фоне чудесной при-
роды сколько грязи они развели, сколько подлостей натворили, 
глупостей сколько наделали — все это съ улыбочкой, ласково 
покажетъ намъ Замятинъ, до самыхъ мелкихъ черточекъ обна-
жить и пошлость, и подлость, и глупость, а где-то въ угол-
кахъ оттените, вместе съ тЬмъ, что кроме всего прочаго — 
жалок* и несчастенъ этотъ народъ. Симпатия къ человеку гряз-
ному, пришибленному, даже одичалому, сквозитъ на его страни-
пахъ. Добродушная ласковость смягчаете острую непривлека-
тельность его персонажей. Материалом* онъ располагаете, до-
етойнымъ сатирической плети, распоряжается имъ иной разъ не 
хуже сатирика, но изъ - подъ кисти его вместо сатиры полу-
чается чуть-чуть не идиллия. И все-таки, его любвеобильное 
сердце не мешаете ему рисовать эту непривлекательность во 
всей ея ужасающей наготе, безжалостно правдиво, не смягчая ни 
единой черты, не сглаживая ни одного остраго угла, не делая 
даже попыток* хоть сколько-нибудь приукрасить, охорошить со-
зданные имъ образы уездныхъ дикарей и дикарокъ. 

Прочтешь его книжку, полюбуешься пестротой красокъ, сти-
лизованной корявостью языка (Замятинъ говорите языкомъ среды* 
которую живописуете; владеете онъ этимъ языкомъ превос-
ходно), — а когда, дочитавъ, отложишь книгу въ сторону, то 
оказывается, что всехъ этихъ своихъ уездныхъ монстровъ — 
толстухъ и лентяевъ, преступниковъ и пьяячужекъ — авторъ вы-
велъ не спроста; за уродливыми ихъ лицами почуется что-то 
большое, не беллетристическое. Изъ-за шутокъ да смешков*, 
азъ-за каррикатурныхъ рожъ провинциальных* уродов*, изъ-за 
ньяной-раоньяной монастырской кельи или домика алатырскаш 
исправника — глядите на насъ какой-то коллективный ликъ, 
что-то милое и противное вместе, привычное, родное, — и такое 
ненавистное, проклятое, тягостное, — что вновь придвигаешь 
книгу и всматриваешься: случайно, или умышленно? Простое ли 
дезэмноловожое балагурство, ила каррикатура, сатира,- обличение? 
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* * * 

„Уездное" — повесть о похождениях* нёкаго глупаго-пре-
глупаго парня, лентяя и мерзавца. Видимъ мы Барыбу вна-
чале уездникомъ-школьникомъ (мимоходомъ съ педагогикой уезд-
ной знакомимся); потомъ Барыба состоитъ въ любовникахъ при 
купчихе, которая „отъ перекорма ходить не могла", даже въ 
баню, около дома, на дрожкахъ ездила вскоре прогнала Барыбу 
купчиха, приревновавъ его къ девчоночке-стряпухе, которую 
изнасиловалъ Барыба; видимъ мы затемъ Барыбу въ роли лже-
свидетеля — должность такую ему предоставилъ х датай Мор-
гунову шатается Барыба отъ безделья къ монахамъ — вместе 
съ нимъ у монашковъ пьянственныхъ побываемъ; въ трактиръ 
Барыба заглянетъ — съ новыми уездными героями познакомимся — 
целую галлерею уездниковъ такимъ способом* показываетъ намъ 
авторъ, повествуя о своемь герое. 

Состоитъ повесть изъ двадцати шести маленысихъ главокъ — 
и каждая глава — какъ акварель. Просматриваются акварельки 
безъ труда — и не заметишь, какъ до конца доберешься. Иныя 
фигуры остановятъ внимание: ну, и уроды! — где такихъ высмо-
трелъ авторъ; надъ иными посмеешься, другихъ — побранишь, 
инымъ посочувствуешь, — а какъ дочитаешь повесть до конца, 
то окажется, что Анфимъ Барыба тутъ не при чемъ, Анфимъ Ба-
рыба— предлогу и речь къ повести идетъ вовсе не объ АнфимкЬ; 
маленькия главка одна за другою сливаются въ одну большую главу, 
растворяются, тонутъ въ общей, единственной картине—и имя 
этол картине — Русь, уездная, темная, провинциальная Россия. 

Да, Русь, „съ одного боку", конечно, потому-то такая урод-
ливая, каррикатурная, маловероятная. Но такъ и нужно, пожа-
луй. Безъ преувеличений, безъ гиперболизма не было бы ведь 
и „Мертвьпхъ душъ". Пусть преувеличения, пусть шаржъ — но 
ведь изъ шаржа этого глядитъ правда, такая убедительная, яв-
ственная, безспорная. Повести о какомъ-то уездномъ кретине, 
воре и лжесвидетель, или о томъ, какъ алатырские обыватели 
съ тоски и безделья валомъ повалили къ князю-почтмейстеру 
зубрить всемирный языкъ эсперанто (мечта такая была у почт-
мейстера — всехъ людей одному языку научить) — выростаютъ 
вь картину нравовъ, которая наводить на широкия обобщения, 
навеваетъ грустныя мысли, вызываетъ въ памяти иныя имена, 
которыя другими лишь словами говорили то же самое, все 
о той же вечной теме, волновавшей крупнейших* художни-
ковъ проиплаго и которая делается главной, чуть ли не един-
ственной темой сегодняшней нашей литературы. 

* * 
* 

Чапыгинские мужики, пригородные мещане Никандрова, уезд-
ные обыватели Замятина — да ведь это вея почти Русь, съ трехъ-
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концовъ сразу! Различны социальные пласты, изображенные ху-
дожниками; несходны и художнические темпераменты авторовъ, 
различно социальное ихъ положение, — и, темь не менее, чуть 
ли не одними глазами посмотрели они на Россию, одни и те же 
пороки отразили въ своихъ произведенияхъ, одинъ и тотъ же 
диагнозъ поставили о состоянии нашей души. Непохожие, чужие 
другъ другу, — они точно условились, не щадя никого — гово-
рить правду, только правду, ничего, кроме правды. 

Это не случайно. Глубокий смыслъ заключенъ въ ностоян-
номъ в >зврате художества къ воплощению черныхъ сторонъ на-
шего духа. Ощутивъ въ себе залежи всяческой скверны, народ-
ная душа пытается объективировать эту скверну въ искусстве, 
чтобы темь легче отъ нея избавиться. Въ объективировании ду-
ховной порочности нашей — весь паеосъ современной нашей 
литературы, подлинное горение ея, величайшия ея достижения. 
И хочетъ ли она того, или не хочетъ — ея паеосъ самобиче-
вания совершаетъ огромную исцеляющую работу — ибо кто станетъ 
отрицать за искусствомъ великую целительную силу? 

Вячеславъ Полонск1й. 

О МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЪ. 

XVIII векъ — начало сословнаго раскола въ сфере „музы-
кальныхъ увеселений" русскаго народа и общества. До этого 
времени — царь и придворные, городская улица и захолустная 
деревня питались, если можно такъ выразиться, съ одного 
музыкальнаго стола: искусство скомороховъ и бытовая песня объ-
единили сословные полюсы, придавали „музыкальной жизни" нЬкш 
общий фонъ, характеръ некоей „всенародности". Начавшееся въ 
XVIII векъ „влияние Запада" уже не носило такого в с е н а р о д -
н а г о характера: западная музыка и сами представители ея съ 
первыхъ же шаговъ на русскую почву явились предметомъ рос-' 
копии, развлечениемъ слишкомъ дорогимъ, по ценё недоступными 
не только „народу", но и среднему классу городскихъ жителей,— 
поэтому въ течете многихъ десятилетий истиннаго влияния, ор-
ганическая воздействия на художественные элементы музыкаль-
наго тверчества. Западъ не имелъ и не могъ иметь. Расширялись 
лишь пространственно пределы доступности кудьтурно-музываль-
ныхъ достижений Запада, и то крайне медленно, съ несодщЬннымъ 
влиянйемъ на это расширение чисто случайныхъ обстоятельствъ: 
появлялись на горизонте „приезжие, бассисты", „славные гарфе-
нисты" съ немецкими и итальянскими именами; издавались Ве-
верами и Герстенбергами музыкальные ежемесячники (вроде: 
„Санктпетербургскщ Музыкальный Магазинъ для клавикордов* или 
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шанно-форте, посвященный женскому полу и любителям* сего ин-
струмента"), существовавшие въ большинстве случаевъ всего не-
сколько месяцевъ и прекращавшие выходъ, не достигнувъ дву-
значная числа выпусковъ; нарождались даже подобия музыкаль-
ныхъ школ*, но все втуне — не было налицо сколько нибудь 
значительная спроса на заморскую музыку, и она ютилась у 
двора и около десятка-другого „меценатовъ", не прививаясь къ 
русской почве, не пуская въ ней глубокихъ корней. И лишь 
тогда, когда въ „общество" были снова занесены забытые родные 
напевы, оплодотворившие собою культурную пустыню музыкаль-
н а я города, когда заморское искусство стало къ нимъ приспо-
собляться, интересъ къ музыке сталъ возрастать, достигъ стадии 
протеста противъ иноземная засилья, и благополучно миновавъ 
ныне эту бурную полосу, ассимилировавъ „национальную само-
бытность" и „иноземную культуру", сталъ достоянйемъ широкихъ 
слоевъ общества. 

Не скажу, однако, чтобы наша музыкальная действительность 
радовала взор* великолепием* своимъ и давала намъ право по-
чить на лаврахъ. Правда, мы имеемъ „консерватории" даже въ 
провинции, не говоря уже о безчисленныхъ частныхъ школахъ и 
провинциальных* отделениях* Имп. Рус. Муз. Об-ва; у насъ 
имеется налицо постоянная периодическая музыкальная пресса; 
музыкально-ногныя и книжныя издательства, десятокъ-другой перво-
классныхъ авторскихъ и исполнительскихъ именъ, облетевших* 
всю „заграницу", — но по существу все это только „блестящее 
начало", только созревшая почва для приложения широкой ини-
циативы и самодеятельности, — плоды ея лишь въ более или 
менее близкомъ будущемъ, на которое мы и обязаны устре-
мить съ надеждою и сознанием* ответственности наши взоры. 

Современная русская музыкальная школа?., да, она не усту-
пает* во многом* темъ образцамъ, по которымъ была некогда 
создана. Достаточно ли этого? Нетъ ли у нея своихъ собствен-
ных*, назревших*, неотложных* проблемъ, подлежащих* неме-
дленному разрешению ? Конкретно: удовлетворительно ли даваемое 
ею русскому юношеству знание родной музыкальной старины и 
народная творчества ? Достаточный ли просторъ даетъ она инди-
видуальности ученика, не порабощаетъ ли его фантазию насиль-
ственнымъ внедрением* отживших* ценностей? Подымаетъ ли 
его обще-культурный уровень до- сознательная отношения к* 
своей специальности? Увы, — на все эти вопросы приходится 
дать определенно-отрицательный ответ*. Если подчас* и вы-
ходят* изъ стен* ея истинно-культурные музыкальные дЬятели — 
не ея въ томъ вина, не она создаетъ ихъ, — они приходятъ 
туда лишь за специальной муштровкой, технической выучкой и 
выходятъ нередко разочарованными даже въ этой узкой стороне 
дела; достаточно указать на то, что автодидакты" вншлшш'тъ 



А Г 5. 2 6 7 

собою составъ спецйальныхъ „комиссйй", заннмаютъ ответствен-
ные „критические" посты въ общей прессе, представляютъ по-
давляющее большинство на всяческнхъ „съездах*" и т. д., 
и т. д., а педагогический персоналъ и места за дирижерскими 
пультами до сего дня пополняются культурными иностран-
цами . . . 

Музыкальная пресса?.. Да, отдЬлъ „Театръ и Музыка" ведется 
каждою провиницальною газетою, не говоря уже о столичныхъ; 
издаются всяческие еженедельники, посвященные музыке и му-
зыкальному театру, специально недавно появился на нашемъ го-
ризонте первый „толстый" журиалъ музыкальнаго искусства 
„Музыкальный Современнику, съ которымъ не смогутъ конкури-
ровать ни по содержанию, ни по внешности лучшйя спещальныя 
заграничныя издания. И однако? Тому же „Музыкальному Со-
временнику" съ первыхъ же выпусковъ „Хроники" пришлось 
учредить „Летопись музыкальныхъ вандализмовъ", наполнить 
отдел ь „Среди печати" образцами безграмотности россййскихъ 
музыкальныхъ рецензентовъ, отгрызаться ежеминутно отъ ипди-
видовъ, не могущихъ слышать о „музыкальной культуре" безъ 
пены у рта. 

Газетная критика?.. Намъ памятенъ великолепный жестъ 
одного изъ лучшихъ представителей ея, сказавшая однажды (по 
поводу „Прометея" Скрябина): „когда же, наконецъ, „критика" 
путемъ критики собственныхъ прйемовъ аргументации придетъ 
къ сознанию необходимости покончить самоубййствомъ ?" Это, 
действительно, единственный исходъ, скорейшая наступления 
коего можно отъ души пожелать современной газетной критике, 
почти сплошь бездарной, невежественной и далеко не безпри-
етрастной. Что касается „ Еже н еде л ь н иковъ ", то они занимаются 
пропагандой своихъ узкихъ кружковыхъ интересовъ и, не пре-
тендуя ни внешностью своею, ни содержанием* на широкие 
круги читателей, кое-какъ влачатъ свое обычно-недолголетнее 
серенькое существованьице... 

„Музыкальный Современникъ"?.. Да, выходъ въ светъ пер-
выхъ 5 книгъ его и видимый успехъ журнала указываютъ, что 
„приспело время", что у насъ есть кому, о чемъ и для кого 
писать. Последняя книга его, посвященная цЬликомъ Скря-
бину (томъ въ 200 съ лишкомъ стр. болын. формата), является цен-
нымъ вкладомъ въ отечественную музыкальную литературу. 
Однако... ненормальным* является уже само положение этого 
журнала-уникума, сгруппировавшая около себя все музыкально-
культурное, безъ внутренней координации, необходимой при со-
временной пестроте и сложности музыкальной жизни. 

Предоставляя проф. Ляпунову редактировать переписку Рим-
скаго-Корсакова съ Балакиревыми, проф. Витолю — высказаться 
о кнагб Арнольда Шенберга, Эвгаго •— о ,, чаемом* мушяйаль-



2 6 8 Лгь топись. 

ном* образовании", В. Пасхалову — о создавшей целую эпоху 
книге С. И. Танеева („Подвижной контрапункт* строгаго 
письма"), редакция журнала врядъ ли можетъ разсчитывать на 
то, что ч и т а т е л ю все эти матергалы будутъ поднесены въ 
желательной ему форме. Вынужденная безпартпйность „Музы-
кальнаго Современника" — далеко не положительное качество 
для предстоящей ему работы — внедрения основъ музыкальной 
культуры въ русское общество. 

О музыкальныхъ издательствахъ и вообще о рынке музы-
кальном* лучше умолчать, дабы не портить крови себе и дру-
гим*, а авторсшя и исполнительскйя имена, кроме принадлежа-
щих* уже истории, находятся въ столь тесной зависимости отъ 
условий этого рокового элемента нашей музыкальной жизни, что, 
не вскрывая всехъ его прелестей, невозможно даже объяснить 
читателю многихъ до-нельзя страяныхъ явлений. Взгляните, въ 
какомъ нелепомъ и недостойномъ наряде предстаетъ передъ 
публикою часто талантливая и въ массе, несомненно, даровитая 
молодежь, полюбуйтесь, наконецъ, на „стариков*", напр., на 
безобидная и сладкогласнаго „певца любви, певца своей печали" 
Гречанинова, щеголяющая ныне въ архискрябинскомъ одеянии 
и пишущем* даже „церковную музыку" съ аккомпанинентомъ 
легкомысленно-щебечущая оркестра. 

И это — у самыхъ очаговъ музыкальной культуры. Что же 
творится въ отдаленной периферии? А вотъ что: въ каждомъ 
доме, въ каждой семье имеются налицо музыкальные инстру-
менты, реже, сколько-нибудь приличныя, ноты къ нимъ. Самые 
распространенные изъ этихъ музыкальныхъ ору-дий: — балалайка, 
гитара, граммофон* и фортепиано. Благороднейший изъ инстру-
ментовъ, человеческий голосъ, въ постыдномъ забросе, имея 
его постоянно „при себе", большинство людей въ трезвом* виде 
имъ совсемъ не пользуются. Струнные смычковая типа — въ 
умеренном* количестве, изъ духовыхъ — наиболее распростра-
нена флейта. 

Посмотримъ, что даетъ каждое изъ этихъ музыкальныхъ орудий. • 
Широкое распространение андреевской балалайки — симп-

том* и показатель, во всякомъ случае, антикультурности, ибо 
этотъ „инструмента" даже при идеальномъ владении техникою 
его открываете поле лишь для очень дешевой виртуозности и 
до сей поры не имеетъ, какъ „сольный" инструменте мало-
мальски приличной „литературы". Балалаечный ансамбль могъ 
бы еще изредка пригодиться для какнхъ-либо специфических* 
тембровыхъ эфф ктовъ (не более того), являясь же заместителемъ 
хора и оркестра, онъ, несомненно, развращаете музыкальный 
вкус* до систематической привычки с л ы ш а т ь то, что х о ч е т с я , 
идеализируя всяческую дребедень до полной удовлетворенности 
впечатлением*... очен* характерен* в* этомъ смысле- пример* 
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съ львовскимъгимномъ: балалаечники, преодолевшие безъ гармони-
ческаго искажения эту несложную пьесу, исполняютъ ее бук-
вально „вдохновенно", такъ импонируютъ имъ преодоленный 
„трудности" — послушайте, однако, что получается со стороны: 
грубейшая каррикатура, до нельзя смехотворная, и диву 
даешься — неужели же эти, иной разъ бородатые, субъекты не 
чувствуют* всего ужаса тренькающей молитвы? 

Въ результате — полюбуйтесь на студенческие музы-
кальные кружки, почитайте студенческие литературно-художе-
ственные сборники, посмотрите, на какомъ низкомъ уровне 
стоятъ музыкальные вкусы этой корпорации, ежегодно поставля-
ющей нашему обществу „молодыя культурныя силы". 

Гитара вполне заслуживаетъ того, чтобы имеющие ее отне-
слись более внимательно къ ея техническимъ и художественнымъ 
средствамъ: для аккомпанимента домашнему сольному пенйю, но и 
для сольнаго даже исполнения этотъ инструмента открываетъ зна-
чительный возможности. У него есть большая и интересная лите-
ратура, правда, не оригинальная (большею частью фортешанныя 
и иныя транскрипции). Въ испанскомъ строе при одиннадцати 
струнахъ возможно исполнение весьма обширнаго репертуара безъ 
искажения его въ гармоническомъ и иныхъ смыслахъ. Беда 
лпшь въ томъ, что обычно ограничиваются весьма поверхност-
нымъ знакомствомъ съ гитарного техникой, а какой же инструмента, 
даже самый совершенный, не наложитъ при такомъ отношении 
къ нему рокового шаблона на исполнителя? Мне приходилось 
слышать не разъ столь художественное исполнение на гитаре пьесъ 
большой технической трудности, что я положительно убежденъ 
въ целомъ ряде преимуществъ этого инструмента даже передъ 
фотешано. Во-первыхъ, живой тонъ, непосредственно изъ подъ 
рукъ исполнителя, во-вторыхъ, возможность богатейшей игры 
тембрами и главное: возможность внесения корректива въ тем-
перованную систему въ смене гармоний. Размерь инструмента 
и его невысокая въ общемъ цена — тоже значительный пре-
имущества, ибо я думаю нетъ человека, которому онъ не пришелся 
бы и по комнате и по карману. 

Граммофонъ?.. какъ великолепна была идея его творца, и 
во что обратился онъ въ рукахъ акцйонерныхъ компаний въ 
условйяхъ современная рынка! Если бы сочетать конструкцию 
Пате съ недоотаюпцимъ этой фирме приличным* репертуаромъ 
и ввести на каждой пластинке точныя указания для установки 
ея на данную быстроту вращения — мы имели бы въ рукахъ 
могучее орудие демократизации музыкальная искусства, распро-
страненйя его лучшихъ образцов* въ широкихъ кругахъ населе-
ния . . . А теперь ? 

Не лучшая участь и фортешано въ музыкальном* обиходе 
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современности: взгляните на витрины нотныхъ магазинов*, — 
какия имена, к а т я обложки, какая музыка ими прикрыта! И 
все это изо дня въ день массами заеоряетъ музыкальные вкусы 
рядового обывателя къ вящему благополучию гг. музыкальныхъ 
издателе!, ибо цены на всю эту сенсационную дребедень — не-
померный: какой-нибудь модный вальсъ стоить вдвое дороже 
клавира Модартовскаго Кесрдени'а... 

Еще одинъ показатель: чистая музыка пропагандируется, 
главнымъ образомъ, камерными и симфоническими собраниями, 
затЬмъ слЬдують самостоятельный выступления инструменталь-
ных* солистовъ; певцы и театры несутъ въ публику уже образцы 
искусства „синтетическая". Посещаемость техъ или иныхъ 
концертовъ возрастаешь у насъ по мере приближения къ „синте-
тическому полюсу". Еще не такъ давно провинция откликалась 
горячо лишь на великопостныя гастроли певцовъ-фаворитовъ, и 
лишь въ самое последнее время, благодаря густой сети отделе-
ний И. Р. М. О., камерные вечера стали посещаться охотно, такъ 
что въ иныхъ провинциальныхъ городахъ отделетямъ удается 
иметь полный абонементъ на всю залу и разовыхъ билетов* 
почти не достать. Такихъ городовъ, однако, — разъ, два да и 
обчелся... 

Такова действительность... Какими путями уйти отъ нея 
къ лучшему? Путей много, была бы охота твердо вступить на 
тотъ или иной. Напримеръ, у насъ весьма и весьма недооцени-
ваютъ значение не исполняемой, но с л у ш а е м о й музыки на раз-
витие музыкальная вкуса: несравнимо полезнее систематически 
посещать хорошие концерты, чем* самому копаться въ произве-
дениях*, превосходящих* по технике „домашшя средства" люби-
теля; продуктивнее въ сто разъ начать обучение ребенка музыке 
уже после того, какъ у него налицо значительный запасъ музы-
кальныхъ впечатлений, чемъ усадить его за ннструментъ до про-
буждения въ немъ музыкальной фантазии и потребности вопло-
щения звуковыхъ образовъ самостоятельно. Если при этомъ огра-
дить и взрослаго и ребенка отъ сомнительныхъ въ художествен-
ном* отношении музыкальныхъ развлечений (наипаче отъ андре-
евской балалайки) ц ввести въ оГшходъ чтение популярныхъ очер-
ковъ изъ истории музыки (содержащей любоииытнейшия даже для 
детей страницы), биографическая материала изъ жизни выдаю-
щихся музыкантовъ ей.с..., уже столь несложный меры въ ко-
роткий срокъ дадутъ великолепные результаты и следующее 
поколете русскихъ людей будетъ - несравненно более культур-
нымъ въ музыкальномъ отношен и. 

Агз. 



ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРЪШЕ. 

ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ? 

Весны, собственно, не было, но была оттепель... Весна въ при-
роде создается силами, надъ которыми человек* не властенъ. 

Политическая весна также доселе всегда возникала независимо 
отъ воли т^хъ, кто сейчасъ монопольно представляетъ „русское 
общество". Политическая весна всегда создавалась силами в н е ш -
ними для этихъ группъ. Въ последнгя недели передъ созывомъ 
Думы эти силы были попрежнему безъ движения, и весны не 
было. 

Но была оттепель. Къ тому были солидныя основания въ 
политической атмосфере. Въ самомъ деле — за последние ме-
сяцы желающие могли наблюдать у насъ еще небывалую мобили-
зацию высшихъ чиновъ правительства. Смены были такъ быстры 
и неожиданны, что и старые служаки французскихъ министерству 
пожалуй, не запомнятъ такого калейдоскопа калифовъ на часъ. 
Явление это получило у насъ весьма меткую кличку: это, гово-
рятъ, ужъ не мобилизация, а министерская чехарда... Министры 
у насъ, какъ известно, все одного цвета. Если присяжные „по-
литики" и различаютъ цвета, то больше здесь действуетъ игра 
воображенья; для трезваго же обывательскаго взгляда, для его 
испытанной и многотерпеливой шкуры едва заметны лишь раз-
личные министерские оттенки. Но въ чехарде нынче участвуютъ 
министры в с е х ъ оттенковъ. Этимъ пользуется П. И. Милюковъ 
для того, чтобы оспаривать у техъ, кто постарше его, и даже со-
всемъ у старцевъ часть лавровъ за устройство чехарды. Еще бы! 
Свалился исконный врагъ и сокрушитель народнаго представи-
тельства. Можно ли сомневаться, что причиной могла быть только 
работа „прогрессивнаго" блока, невидная обывателю и недоступная 
его уму? Штюрмеръ, конечно, есть Штюрмеръ. Но ведь Горе-
мыкина-то все-таки нетъ. И тутъ же, наконецъ, опубликованъ 
указъ о четвертой сессии. Разве недостаточно, чтобы „разрешить" 
нудное затишье, разсеять безысходную тоску? 
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Духъ Горемыкина воплотился въ Штюрмере целикомъ. Впеча-
тление отъ его речи было такъ определенно, декларация настолько 
не допускала различныхъ толкований, что даже г. Милюковъ, такой 
невзыскательный и малотребовательный, еще не сбросивший своей 
Ъоппе шине отъ „победы" надъ бывшимъ премьеромъ, — закон-
чить свою речь, въ полномъ миноре, словами: „накануне событий, 
быть можетъ, решающихъ, я проникнуть б льшею тревогою, чемъ 
когда-либо прежде, и схожу съ этой каеедры безъ ответа, безъ 
надежды получить его отъ теперешняго кабинета". — Вся „дум-
ская" позиция Го ре м ыкина- Штиор мера состоитъ, собственно, въ томъ, 
что главы кабинета, съ чрезвычайной последовательностью, дер-
жатся въ Думе не какъ въ государственном* учреждении, должен-
ствующемъ ведать высшую политику страны, а какъ въ светскомъ 
салоне, на рауте, на банкете; 

Но во всякомъ случае нельзя не подивиться 
тому искусству, той законченности, съ каишй ведетъ правительство 
свою линию въ Гос. Думе. 

Въ ответь на грозныя интерпелляции, на красноречиво 
обоснованный речи о величайшихъ опасностяхъ для государ-
ства — Горемыкинъ любезно предлагалъ чашку чая. Штюр-
меръ, осведомленный о твердой решимости „блока" принести 
его кабинета въ жертву победе, предлагаетъ свое понимание 
„основъ народной мысли" и глубоко жизненную программу. „Исто-
рические устои, въ которыхъ росло и развивалось государство рос-
сийское, незыблемы, — говорилъ въ своей декларации новый премь-
еръ. — Но связи, основаняыя на обычае и вообще на томъ, что 
входитъ въ представление о русскихъ народныхъ правахъ, опре-
деленно заменяются связями, вытекающими, главньимъ образомъ, 
изъ интересовъ экономических*. Грядущее обещаетъ намъ силь-
ную и бодрую Россию, но сложится она путями, которые потре-
буюсь къ себе, съ одной стороны, бережнаго, а съ другой — въ 
высшей степени осмотрительнаго отношения... Война пробудила 
силы народа и оживила его творческия стремления. На обязан-
ности нашей лежитъ забота о томъ, чтобы путемъ широкаго раз-
вития сельскохозяйственная, техническая и профессиональная 
образования углубить эти творческия стремления... Трудъ, трез-
вость и победа — таковы основы народной мысли". Что же ка-
сается „различия мнений думскихъ группъ", то оно „правитель-
ству въ значительной мере известно"; но „что изъ этихъ мнений 



Лгътопис ецъ. 2 7 3 

можетъ быть принято правительством*, и чтт нетъ" — премьеръ 
„счелъ бы несвоевременнымъ устанавливать"; да это и совершен-
ные пустяки : „патрштизмъ, господа члены Гос. Думы, — лучший 
путеводитель даже тамъ, где партийная страстность, презр^въ ве-
ления государственной необхолимости, соблазняетъ отдаться го-
лосу чувства. Вашъ натрпотизмъ подсказываетъ вамъ, въ какомъ 
направлении слЪдуетъ вамъ идти, чтобы не отягчать, а наоборотъ 
всячески облегчать положение родной земли въ эпоху столь слож-
ную и при обстоятельствахъ столь исключительныхъ". — Любо-
пытно было бы посмотреть, кто бы нашелся опровергнуть все это! 
„Прогрессивный" блокъ, конечно, и не думалъ опровергать. Онъ 
пошелъ „по своему собственному пути". 

Прежде всего, декларация „блока" содержитъ рядъ тяжкихъ 
обвинений противъ правительства... „Не сознавшее необходи-
мости национальная сплочения", оно „отвергло мысль всей страны 
о создании всероссийская союза обороны". „Неумытая действия 
власти вызываютъ разстройство экономическаго организма страны, 
препятствуютъ наилучшему использованию ея природныхъ бо-
гатствъ. Отсутствие предусмотрительности и заблаговременно со-
бранныхъ данныхъ о наличныхъ запасахъ, разрозненный заботы 
объ армии и о населении, произвольный и несвязанный между 
собой распоряжения обыкновенныхъ и чрезвычайныхъ властей, глу-
бокое разстройство подвоза, непомерный ростъ ценъ, неправильно 
появляющиеся и исчезающие съ рынка продукты первой необходи-
мости, наконецъ, развившияся на этой почве злоупотребления и 
лихоимство, — все это создало картину возбуждения, вовсе не 
оправдываемая действительностью. Положение еще осложнилось 
подозрительнымъ отношениемъ власти ко всякимъ общественнымъ 
начинашямъ и систематическими препятствиями на пути развития 
экономическихъ сою овъ взаимопомощи въ среде населения". 

Но что же делать и чемъ помочь? — „Прогрессивный" блокъ, 
конечно, ставить на очередь все те реформы, которыя были вы-
двинуты еще до войны: городское и з -мское положение, волостное 
земство, кооперативный законъ, законъ о профессиональных* и 
другихъ экономическихъ союзахъ, содействующийхъ борьбе съ до-
роговизной; кроме того — легализаиця и развитие деятельности 
„Земгора", военно-промышленныхъ комитетовъ, упрочение трез-
вости и т. д. Все это должно быть разработано усилиями третье-
шньская большинства и проведено черезъ верхнюю палату. Но 
центръ программы не въ этомъ: 

„Во главу меръ, необходимыхъ для стройной организации 
страны, большинство Государственной Думы продолжаетъ ставить 
создание правительства изъ лицъ способныхъ и знающихъ, силь-
ныхъ довериемъ страны, готовыхъ решительно изменить приме-
нившиеся доселе способы управления и могущихъ работать въ со-
гласии съ народнымъ лредставительствомъ, административный и 
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законодательный мероприятия которыхъ могли бы содействовать 
объединешю страны вокругъ объединенной власти". 

Но какъ же надлежит-* это понимать ? — По идимому, блокъ, 
говоря отъ имени страны, не сомневается, что его собственный 
составъ и примыкающйя группы п о л ь з у ю т с я доверйемъ страны. 
Иная „ситуация"' не мыслима. Что же, блокъ считаетъ нужнымъ 
с а м ъ выдвинуть правительственный составъ и взять на себя ве-
ликое бремя власти?.. Сохрани Богъ! „Всеобщее желание, пре-
дупреждаетъ онъ, чтобы страна могла доверять своему правитель-
ству, было л о ж н о истолковано, какъ лозунгъ борьбы за власть". 
Но позвольте, ведь не хотятъ же они сказать после всехъ выше 
нриведенныхъ обвиненш существующей власти, что дело въ 
с т р а н е , а не въ правительстве, и пусть страна доверяетъ вся-
кому правительству, лишь бы была едина? Чего же хотятъ они? 
Или они надеются, что до добра ихъ доведетъ продолжение со-
в р е м е н н о й „чехарды"? 

Можетъ быть, они стремятся, по крайней мере, „развязать" 
общественный силы и въ интересахъ народной самодеятельности 
стремятся дать намъ свободу? Помилуй Богъ! Нище никто въ 
пределахъ „блока" объ этомъ и не заикался. Но какъ же, на-
конецъ, формулируется въ ихъ глазахъ политическая проблема 
и ихъ собственная конкретная задача момента'? Вероятно, объ 
этомъ говорятъ заключительный слова декларации: 

Е д и н с т в е н н ы й путь . 
Оставляя ответственность за промедление (въ созыв* Думы) на 

правительств*, которое въ минуты величайшей опасности лишило страну 
необходимой поддержки ея законных* представителей, большинство Го-
сударственной Думы еще разъ настойчиво напоминает*, что опасность, 
грозящая нашей родия*, отнюдь не миновала, что средства борьбы съ 
нею продолжают* безсистемно и бездельно расточаться или остаются 
неиспользованными, что нужны величайшая бдительность и энергия для 
исправления сделанных* ошибок*, и что путь къ этому исправлению 
только одинъ.. . ( Ш и д л о в с к й й д * л а е т ъ п о л у о б о р о т ъ , и посл-Ёд-
нйя с л о в а п р о и з н о с и т * , о б р а щ а я с ь к ъ п р а в и т е л ь с т в е н н ы м * 
с к а м ь я м ъ , с м о т р я в ъ у п о р ъ н а Ш т ю р м е р а ) . Это ютъ путь ис-
кренняго, — не на словахъ, а на д*лЬ, — обращения къ силам* русской 
общественности, который уже полгода назадъ въ полномъ согласии со 
страной указан* значительным* большинством* Государственной Думы. 

Нужны ли комментарии къ этимъ золотым* словамъ! Кайвон 
й'ёЪге и задача „блока", не „ложно", а правильно истолкован-
ная, заключается въ томъ, чтобы „еще разъ настойчиво напо-
мнить" о фактахъ, „указанныхъ полгода назадъ въ полномъ со-
гласии со страной". И на правительстве лежитъ тягчайшая от-
ветственность за то, что оно не дало блоку „напомнить" объ 
этихъ фактахъ раньше и темъ привело страну чуть не на край 
гибели. На цитированных* словахъ декларации и закончилось 
историческое заседание. Встреча состоялась. 
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Затемъ разошлись въ разиыя стороны и обратились къ.при-
вычным* очередным* дЬламъ. Незыблемая ведомственная работа 

нопрежнему опре-
деляется своими особыми законами, не имеющими никакой связи 
съ думскими „напоминаниями", „вопросами", „запросами", все-
народными громовыми речами, закулисными „ходами" и кулу-
арными сплетнями. 

Дума же, исполяивъ свои обязанности по части „напоми-
нания", покончила темъ самымъ съ общеполитической проблемой 
и не вспоминаетъ о ней. Началась „органическая работа", т. е. 
работа по укреплешю существующаго курса „штопаньемъ дыръ". 
Третьеиюньское большинство уже успело за четвертую „военную" 
сесепо подарить насъ закономъ о цензуре, ухудшившимъ поло-
жеше печати. Не мало полезныхъ заплатъ будетъ положено 
на незабронированныя части бюджета. Чтобы дать патриотиче-
ское дело верхней палате, будутъ проведены еще некоторые изъ 
намеченныхъ законовъ, достойныхъ того же третьеиюньскаго боль-
шинства, именуемаго ныне „прогрессивнымъ блокомъ". 

Праздники кончились. Вошла въ обычную норму психология 
людей, которые чего-то ждали, которые забавляли себя вопро-
сомъ, „какъ они встретятся". Надежды (на новыя „напомина-
ния") снова рухнули. Прежняя нудная, разлагающая атмосфера 
снова царитъ въ Таврическомъ дворце и въ „передовомъ обще-
стве". Правда, шума, суетни, обличений, разоблачений, преду-
преждений „еще" и „еще разъ" — хоть отбавляй. Но атмосферы 
все это не освежаетъ. Слишкомъ еще близко „напоминание" 
со стороны власти, какъ умеетъ она встречать эти проявления 
„политической борьбы". Снова мракъ безъ просвета и стена 
безъ выхода. 

Но какия же силы способны положить конецъ нашему вну-
треннему кризису? — Быть можетъ, группы п слои „прогрессив-
наго блока" вообще не суть политическая величина и вообще 
не имеютъ средствъ двинуть события? Такъ утверждалъ въ Думе, 
напр., Марковъ 2-й: у крайнихъ левых*, говорилъ онъ, еще 
есть въ распоряжении реальная сила, а у „блока" — одни только 
слова. Такъ ли это? О б ъ е к т и в н о — это ни въ какомъ слу-
чае не такъ. Наша „мобилизованная" буржуазия есть огромная 
реальная сила. У нея нетъ политическая воспитания и недо-
статочно государственнаго смысла. Но, объективно, она могла 
бы стоять въ центре нашей политической жизни, могла бы не 
давать поводовъ вспоминать о театре марионеток*. И даже въ 
предЬлахъ существующей парламентской борьбы она могла бы 
сыграть решающую роль въ разрешении кризиса. 

Однако, передъ нами, с у б ъ е к т и в н о , дряблая обыватель-
18* 
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екая масса, доведенная до состо-
яния общественнаго маразма. На психику дМствуютъ уже только 
чрезвычайный ощущения. И только чрезвычайный внЬшшя со-
бытия, повидимому, ныне могутъ разрешить положение. 

„Гг., — говорилъ недавно въ Дум* депутат* Шиягаревъ, — нас*, вели-
кую Россию всегда учили съ боемъ. Выучила насъ поел* удЪльпыхъ кня-
жествь татарская разруха, учило насъ смутное время и борьба Минина, 
учил* насъ Петръ въ борьб* со шведами, учились мывъ первую великую 
Отечественную войну. Поел* Крымской войны и развала государствен наго 
строя того времени мы получили освобождение крестьянъ, эпоху великих* 
реформъ. Поел* японской войны мы приобрели начала конституции. Поел* 
этой войны русский народъ долженъ прюбрЪсти свободу. Въ самомъ двл*, 
гг., какая власть можетъ управлять страною безъ народнаго довЪрия 
безъ нравственнаго авторитета, безъ союза съ населением*? Какая 
власть можетъ управлять страною, гд* не доблесть, не талаьтъ, недоб-
рое имя, не знания служатъ причиной призыва къ власти, а случай, 
фаворитизмъ и больше ничего." 

Правда, въ разеужденияхъ почтеннаго депутата — не все 
логически и исторически благополучно. Въ Отечественную войну 
(какъ и въ благоразумно пропущенную Турецкую 1877 г.) не насъ, 
а м ы учили съ боемъ; и естественно, что пользы отсюда, со-
гласно схемЬ Шингарева, наша общественность не извлекла. Не-
понятно, почему и „после этой войны русский народъ долженъ 
приобрести свободу": настоящее положение дЬлъ говорить именно 
о томъ, что власть у насъ м о ж е т ъ управлять страной безъ на-
роднаго доверия. Но правильно разеуждаетъ ден. Шингаревъ: 
русское „общество" не выучить безъ боя. 

. . . . у насъ 
привилась и укоренилась кличка „пораженцы". Употребляется 
она въ разныхъ смыслахъ и нередко разсылается по противопо-
ложным* адресам*. Называютъ такъ людей, желающихъ воен-
наго поражения России; называютъ такъ „интернацйоналистовъ", 
стремящихся къ скорейшему прекращению войны, независимо отъ 
военныхъ успеховъ: называютъ и тех*, кто своей дезорганизую-
щей деятельностью создаетъ условия для поражения России. Но, 
думается, не менее, а более справедливой была бы эта кличка 
по отношению къ четвертой категории людей — именно техъ, кто 
не иначе, какъ съ боемъ учится общественному долгу и полити-
ческому уму-разуму. 

Когда началась у насъ „мобилизация промышленности"? 
Когда зашевелилась наша буржуазия? Когда началась и кончи-
лась эпоха „московскихъ резолюций"? Когда, за весь военный 
периодъ, мы пережили эпоху весны и были „накануне"?... Вотъ, 
где, пожалуй, истинный смыслъ „пораженства" и его истинные 
представители. Патриотические порывы нашей передовой буржу-
азии, ея гражданскйя чувства, ея политическая энергия просыпа-
ются только тогда, когда Ганнибалъ ломится въ ворота; и на 
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Ганнибала спекулирует* все ихъ современное „движете". Де-
визъ ихъ — безъ боя ни шагу.. . Не будетъ, должно быть, и 
нын6 иного конца маразму. Рискнете ли теперь кто-нибудь опро-
вергать схему депутата Шингарева? Но вместе съ тЬмъ — по-
нимаемъ ли мы, русские граждане, весь ея ужасающий тра-
гизмъ!.. 

% -Х-х 

Надо, однако, признать, что положение нашей прогрессивной 
буржуазии действительно чрезвычайно трудное. Оно стало тако-
вымъ съ самаго начала войны, и дальнейшйя события не облег-
чали его, а все более запутывали; и они делали его все более 
и более л о ж н ы м ъ . Борьба на два ф р о н т а , несомненно, за-
ключаете въ себе внутреннее противоречие, которое связываете 
руки и, по существу своему, обрекаетъ наше общество на пер-
манентное состояние трагика, кричащаго: „держите меня!" 
„Держать" должна в н е ш н я я опасность, задачи войны, которыя 
выставляются, какъ главггЬпшия, очередныя задачи; действитель-
нымъ же объектомъ текущей политической борьбы, являются для 
нашей прогрессивной буржуазии именно внутреннйя „цитадели", — 
и на деле именно эта борьба составляетъ все содержание „поли-
тическая момента". Такого положения нетъ ни въ одной вою-
ющей стране: такия задачи не стоятъ передъ обществомъ нигде 
на Западе; везде стоятъ на очереди лишь „заплаты", а не ко-
ренной пересмотръ „всей системы управления". 

Наша либеральная буржуазия и до войны вела посильную 
борьбу съ „режимомъ", и до войны признавая его несостоятель-
нымъ. Но съ началомъ войны г. Милюковъ провозгласилъ, что 
„долгъ оппозиции — не делать оппозиции во время войны". Не-
состоятельному режиму былъ данъ кредите (всякаго рода), была 
оказана единодушная поддержка для одоления внешняя врага. 
Этотъ выходъ былъ въ глазахъ „общества", несомненно, зломъ, 
но — наименьшимъ и необходимымъ. Позиция „оппозиции" была 
вполне последовательна и, естественно, вытекала изъ ея отношения 
къ внешнимъ событиямъ. — Но за длинный рядъ месяцевъ, при 
техъ же объективныхъ условйяхъ, подъ влйянйемъ „науки съ 
боемъ", настроение нашей буржуазии радикально видоизменилось, 
и „очередная задача" раздвоилась. Ныне уже снова поставлена 
во весь росте наша вековая внутренняя проблема. 

Правда, вопросъ теперь получилъ совершенно своеобразную 
постановку: о внутреннихъ задачахъ у насъ говорятъ не иначе, 
какъ для войны. „Все для войны". Мало того, —даже левыя 
наши группы, имеющия голосъ въ „обществе", съ начала войны 
даютъ намъ совершенно новое понимание ихъ общественяыхъ 
воззрений и задачъ: „внутреннее устройство" утратило свое само-
стоятельное значение и стало лишь с р е д с т в о м ъ организации 
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внешней победы: демократизация для обороны. Или, — какъ 
говорилъ въ Думе левый депутата Буръяновъ, — „борьба за по-
литическое освобояодеше России есть главное условие успеха въ 
защите отъ внешней опасности". — Однако, не ясно ли, что все 
это гладко лишь на словахъ и более чемъ рискованно на деле. 
Во время катастрофы предлагается решить вековую задачу, о 
которую разбились целыя поколения. Во время пожара, для его 
успешной ликвидации, надо перестроить домъ изъ более огне-
упорная материала, а предварительно добыть на то права, . 

Тутъ действительно есть надъ чемъ стать втупикъ. С л о в е с н ы й 
моста — отъ пс реустройства къ победе — совершенно не разре-
шаете д е й с т в и т е л ь н о й ложности положения. Онъ ни въ ка-
кой мере не развязываете рукъ нашей либеральной буржуазии. 

Ведь если въ былыя времена надлежащая постановка поли-
тической проблемы была для нея просто неносильна, то теперь 
она стала и крайне опасной . Если раньше либеральная бур-
жуазия не у м е л а взять быка за рога, то теперь она не с м е е т ъ 
этого. Ей нопрежнему хочется власти, но теперь власть к о л е т с я 
чрезвычайно больно. Уменья бороться за власть сейчасъ не 
прибавилось; но в з я т ь с е й ч а с ъ в л а с т ь д л я п о б е д ы — 
для этого должна быть такая решимость, такое мужество, ка-
кихъ заимствовать, пожалуй, и неоткуда. Ни у кого ведь не 
можетъ быть данныхъ, что „система управления" самого блока 
способна обезпечить желанную полную победу: но для всехъ во 
всякомъ случае, ясно, что самый процессъ всей современной вну-
тренней борьбы, привлекая къ ней все общественньпя силы, да-
леко не укрепляетъ действующая военно-оборонительная аппа-
рата. Потому-то некогда я культивировался такъ лозунгъ единения 
съ д е й с т в у ю щ е й властью; потому-то и провозглашался отказъ 
оппозиции отъ оппозиции. 

Если при такихъ условйяхъ говорятъ, что внешняя за-
дача неразрешима безъ предварительная решения внутренней, то 
передъ нами просто безнадежный взглядъ на внешюя события. Для 
в н у т р е н н е й же проблемы т е о р е т и ч е с к и мыслимъ только 
одинъ выходъ: узаконить иное отношение къ внешнимъ собы-
тиямъ, чемъ то, какое свойственно всей Думе — отъ Маркова 2 - я 
до Бурьянова. Но совершенно ясно, что это лишь теоретически 
мыслимо, практически же совершенно абсурдно: ибо в н е ш н я я 
задача, какъ бы что ни было, на нервомъ плане.. . При такихъ 
исключительно трудныхъ условйяхъ наше „общество" силою ве-
щей топталось бы на месте, если бы было и не такимъ, каково 
оно есть. 

Текущая парламентская сессия прекрасно продемонстрировала 
эту ложность положения нашей буржуазии. Внешнимъ событиямъ, 
войне и отношению къ ней — при „встрече" было уделено, ко-



Лгътопис ецъ. 2 7 9 

нечно, особое внимание. И, конечно, въ устахъ правительства 
война играла роль громоотвода или... „чашки чая". Что, въ 
самомъ деле, могла тутъ противопоставить думская „оппо-
зиция"? 

„Война до решительной победы, — заключил* свою декларацию 
манистръ-президентъ,— е д и н с т в е н н о е , ч т о д о л ж н о р у к о в о -
д и т ь в с е м и н а ш и м и п о м ы с л а м и , с т р е м л е н и я м и и д е й -
с т в и я м и . Во имя этого мы должны изыскать пути къ тому, чтобы 
никакйя внутреншя разногласия не смущали нашей душевной бодрости. 
Будемъ учиться бодрости у нашихъ сыновей и братьевъ, которые ди-
вят* миръ своимъ мужествомъ и спокойствием* героевъ тамъ, на пере-
довых* позициях*, подъ вражескимъ огнем*. Не б у д е м ъ р а з с е и-
в а т ь н а ш е г о в н и м а н и я . События слишкомъ огромны". 

Г. Дума могла только подписаться подъ лозунгомъ — „все 
для войны"; и даже, согласно обычаю либерадьныхъ кругов*, 
борясь съ воображаемым* „правымъ" германофильствомъ и де-
монстрируя передъ правыми же свой патриотизм*, прогрессивный 
блок* особо подчеркнул* свое отношение ко всякаго рода „паси-
фистскимъ" тенденциямъ... „Путь къ победе будетъ пройден* до 
конца"; Дума „съ негодовашемъ отвергает* всякую мысль о 
преждевременном* окончании войны, непрочномъ и временномъ 
компромисс*". — Въ такомъ настроении Дума совершенно едино-
душна. Единственнымъ диссонансомъ можетъ считаться высту-
плен е с.-д. Чхеидзе, речь котораго газета „Речь" справедливо 
назвала умБреннъйшей и корректнейшей речью социалиста-анти-
милитариста. „Одно, — говорилъ Чхеидзе, — выяснилось въ 
достаточной степени •— это то, что человечество за все время 
своей истории не было еще свидетелемъ такой лжи и лицемерия, 
которыя наблюдаются въ настоящее время. Куда девались те 
великие лозунги, во имя которыхъ война была провозглашена?" 
И Чхеидзе напоминает* объ иныхъ лозунгахъ, провозглашен-
ныхъ на социалистической „циммервальдской конференции", где 
„интернационалисты" постановили бороться за немедленное пре-
кращение кровавой борьбы народовъ, протестовали противъ воен-
ныхъ насилий и противъ решения международныхъ споров* мето-
домъ войны 
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Однако, „военной" позиции с.-д. депутата не разделили даже 
его собственные бывшие коллеги. Всл'Ьдъ за Пуришкевичемъ, 
который опровергаль Чхеидзе доводами Плеханова, депутаты 
Маньковъ и Бурьяш въ, бывшие члены с.-д. фракции, въ вопросе 
о войн"Ь и победе, присоединились ко всей Думе. Они сообщили, 
что „циммервальдская конференция" интернаиюналистовъ для 
нихъ совершенно не авторитетна и, „выражая, по ихъ словамъ, 
взгляды огромная количества русской социалъ-демократии", они 
призывали „демократию къ решительной победе надъ внешнимъ 
врагомъ и надъ внутренними препятствиями, мешающими победе 
и свободной жизни России"... Националистская позиция Думы въ 
вопросахъ войны и мира — совершенно естественна и необхо-
дима. Она, въ сущности, и не нуждается въ особомъ обосно-
вании: ибо она коренится въ самой природе воззрений и въ самой 
психологии гражданъ, связааныхъ всемъ своимь жизненнымъ укла-
домъ, всеми своими интересами съ основами современнаго обще-
ственнаго порядка. 

* * 

А темъ временемъ — все же „такъ жить нельзя". Правда, 
газеты единодушно отмечали, что думсюя прения по смете наи-
более одиозная министерства (внутреннхъ делъ) уже „не дали 
ничего новаго", ничего не прибавили „къ нарисованной уже кар-
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тине, сущность которой остается неизменной — не только въ 
общемъ, но и въ подробностях*' (Речь, 2 марта). Действи-
тельно, мы притерпелись, привыкли и вышколены на диво. Все 
факты и „штрихи" кажутся старыми. Давнымъ давно вошли мы 
въ ту стадию, когда ни одинъ анекдота уже не вызываетъ анрюр-
ныхъ сомнений. И немудрено, что передъ журнальнымъ „вну-
треннимъ обозревателемъ" встаетъ вопросъ, какие же, въ конце 
концовъ, факты нашей внутренней жизни подлежать обозрению? 
Стоятъ ли вообще касаться этихъ фактовъ? Способны ли они 
внести хоть что-нибудь новое вь трафаретную, давно переварен-
ную и более не действующую на насъ оценку явлений?.. 

Правда, „Речь" снова хочетъ уверить, утешить, усыпить 
обывателя темъ, 
„что у Гос Думы есть свой планъ, и что отъ осуществления этого плана 
не могутъ отклонить ее никакия постороншя интриги, никаия хнтрыя 
западни и ловушки. Гос. Дума идетъ своимъ путемъ, и скоро всей 
стран* станетъ ясно, что съ появлениемъ прогрессивнаго блока, въ пар-
ламентской жизни очень многое переменилось, что кончилось безко-
нечное топтанье на месте, заменившись ровнымъ и спокойнымъ ша-
гомъ впередъ, къ достижению намеченной цели". 

Еще бы, блокъ создалъ и блокомъ управляетъ П. Н. Милю-
ковъ, который, по словамъ Маркова 2-го, „какъ былъ высеченъ 
изъ камня кадета, такъ и остался имъ". У Думы есть свой планъ, 
блокъ равнымъ шагоиъ идетъ къ своей цели. И пусть не кле-
вещутъ на него те, кто, какъ Марковъ 2-й, не читалъ блоко-
вого соглашения. Депутатъ Савенко разсеялъ клевету и напо-
мнилъ обывателю, что онъ 
не найдетъ въ программе блока ни ответственнаго министерства, ни 
отчуждения земель, ей общаго избирательнаго права, ни даже еврей-
скаго равноправия. По еврейскому вопросу сказано буквально еле-
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дуюпцеэ: дальнейшие шаги къ отмене черты еврейской оседлости, об-
легченно доступа въ учебныя заведения, отмене стеснений въ выборе 
профессии, возстановленйю еврейской печати. Вотъ и все. 

Вотъ и все. Какъ былъ выеЬченъ изъ камня кадетъ, такъ 
х остался. 29 февраля ут'Ьшалъ и усышгялъ онъ обывателя дум-
скимъ „планомъ" и близкимъ „достиженйемъ намеченной ц4ли". 
А на другой день, 1-го марта, онъ снова суетъ въ руки обыва-
телю разбитое корыто. 

Простыя истины, давнымъ давно известныя. И въ самой Гос. 
Думе изъ года въ годъ эти речи неизменно повторяются. Много уже 
менялось за время существования Гос. Думы руководителей ведомств*, 
но курсъ оставался неизменным* и въ ответъ на горячйя речи, на 
страстныя обвинения, раздавались лишь вариации на одну основную 
тему, столь резко поставленную А. А. Макаровым*: такъ было, такъ 
будетъ! („Речь"). 

Вотъ и все. Такъ было, и такъ будетъ. 

ЛЪтописецъ. 

Н Е Д О С Ъ В Ъ И СЕЛЬСКШ ХОЗЯЕВА. 

• опрос* о „недосеве" и о падении хлебной продукции страны сталъ 
очередной проблемой нашего тыла. И немудрено. Подобно 

тому, какъ всякое количество можетъ перейти въ качество, наша 
дороговизна уже перешла въ „продовольственный вопросъ", а 
последний ныне готовъ перейти въ проблему добывания насущ-
н а я хлеба для самихъ обитателей житницы Европы. Официаль-
ными органами, — земствами, ведомствомъ сельскаго хозяйства, 
Гос. Думой, — зарегистрировано резкое падение нашего 
сельскаго хозяйства и сокращение иосевныхъ площадей. По дан-
нымъ ведомства земледелия недосевы на 1916 годъ определились 
по отдельнымъ районамъ такими цифрами: * 

Осталось незасеянной % обычной площади. 

жъ Донской обл 37 въ Астраханск. г. (Чернояр. у.). 50 
„ Самарской губ. (Новоуз. у.). 23 „ Ставропольем губ 26 
., Саратовск. губ. (Камыш, у.). 23 „ Харьковск. губ. (Купянск. у.). 35 
„ Саратовск. губ. (Царицин. у.). 50 „ Полтавск. губ. (Полтавск. у.). 38 
„ Воронеж, губ. (Богучар. у.). 33 „ Екатериносл. губ. (Алекс, у.). 40 
„ Воронежской губ. (Новохо- , Херсонск. губ. (Тирасп. у.). 43 

пвреюй у.) 25—33 „ Таврич. губ. (Симфероп. у.). 50 

Следующая сплошная область недосева отмечена въ юго-
восточной России и въ Прйуралье — въ Оренбургской губ. до 
20°/0, а въ Пермскомъ Зауралье до 40°/0. 

Какъ видимъ, речь идетъ о крайне сильномъ подрыве 

* См. „Торг.-Пром. Газета", № 25 за 1916 г. 
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производства,, отм'Ьченномъ официальными данными по всей 
з е м л е д е л ь ч е с к о й России. 

Относительно иричинъ недосева встречаются следующая ука-
зания: сокращение сельскохозяйственнаго кредита Государствен-
нымъ Банком* и банками коммерческими, опасение реквизиции 
по ценамъ ниже издержекъ производства, неблагоприятная погода 
въ конце лета 1915 г. (дожди затянули уборку), недостатокъ 
рабочаго скота вследствие мобилизаций, наконецъ, недостаток* 
наемныхъ сельско-хозяйственныхъ рабочихъ („рабочихъ рукъ") 
и повышение заработной платы („ценъ на рабочия руки"). Какъ 
видитъ читатель, недостатокъ рабочихъ и повышение заработной 
платы, — вовсе не единственная причина недосева. Что же 
касается заработной платы, то о повышены ея можно судить 
разно. Напримеръ, „цены на рабочия руки" въ Николаевскомъ 
уезде, Самарской губернии, по словамъ корреспондента „Русскихъ 
Ведомостей", установились „небывало высокйя": въ июне, во 
время сенокоса, платили мужчине 2 р., а женщине 1 р. 20 к.; 
во время жнитва цены поднялись мужчине до 2 р. 50 к. и жен-
щине до 1 р. 50 к. Можетъ быть, читатель найдетъ, что такйя 
цены вовсе не высоки для моментовъ исключительная напряже-
ния, — для жнитвы и сенокоса, — но, очевидно, сельские хо-
зяева и либеральная газета держатся иного мнения... 

Известйя о недосеве, какъ мы видели, идутъ, главньимъ обра-
зомъ, изъ губерний многоземельныхъ, — южныхъ, юговосточныхъ, 
восточныхъ и сибирскихъ; оттуда же идутъ и самыя настойчи-
выя жалобы на недостатокъ наемныхъ рабочихъ и на повышение 
заработной платы. Начинается изыскание способовъ къ привле-
чению рабочихъ. Иногда проекты носятъ вполне определенный 
характеръ: привозъ китайцевъ и корейцевъ (съездъ землевла-
дЬльцевъ Николаевская у. Самарской губ. и самарское губерн-
ское земское собрание), требование доставить пленныхъ и т. п.; 
въ Крыму, по газетнымъ известйямъ, „возникъ даже своеобразный 
планъ прикрепления рабочихъ къ хозяину" (Р. В. 10 дек. 1915 г.). 
Но значительно чаще проекты и резолюции говорятъ о мерахъ, 
которьия соответствуют^ — по крайней мерено внешности, — за-
просамъ более прогрессивнымъ: „объединение сельскихъ хозяевъ", 
„оргавизацйя рабочей силы", „снабжение населения рабочими ру-
ками" и т. п.; сверхъ того, очень распространено требованйе 
увеличить отпускъ пленныхъ на сельско-хозяйственныя работы. 

Автору настоящей статьи случилось присутствовать на 
съезде сельскихъ хозяевъ уезда, сильно пострадавшая отъ не-
досева. И думается, что читателю не безынтересно будетъ 
ознакомиться съ темъ конкретным* содержанйемъ, которое заклю-
чается въ такихъ формулахъ общая характера, какъ „объеди-
нение сельскихъ хозяевъ" или „организация рабочей силы", когда 
эти формулы исходят* отъ хозяевъ. 



Лгътописъ. 

Съ'Ьздъ, о которомъ идетъ речь, состоялсявъ гор. ПокровскЬ 
Новоузенскаго уЬзда. Самарской губернии; но по характеру 
своихъ суждений и по составу участниковъ, онъ имЬлъ далеко 
не одно только местное значение. Нанротивъ, онъ долженъ 
быть признанъ крайне характерным* для всей современной 
постановки въ нашемъ обществе вновь возникшей всероссийской 
экономической проблемы. Съ этой современной ея постановкой 
мы вполнй можемъ ознакомиться по нижеследующему описанию 
съезда въ бывшей Покровской Слободе. 

После ииерваго ин |;ормационнаго доклада руководителя са-
марской земской статистики, известная Г. И. Баскина, второй 
докладчикъ, киевский професоръ Кованько, говорилъ о позиции 
сельско-хозяйственной России при заключении мира съ Германией: 
нужно требовать уничтожения германцами хлебныхъ пошлинъ и 
вывозныхъ свидетельств* а потому сейчасъ нужна „война до 
конца, во что бы то ни стало, во имя экономической борьбы". 
Речь профессора имела шумный усиЬхъ, Въ ответъ на аплодис-
менты председатель собрания, профессоръ Воблый, между прочимъ 
признался, что имъ, киевскимъ профессорамъ, съ самаго начала 
войны было известно, что у германцевъ хлеба достаточно. От-
мечаю это признание для сопоставления съ кампанией либераль-
ныхъ газетъ по данному вопросу. 

Свой собственный докладъ проф. Воблый началъ съ указания 
на великое значение урожая для России: урожай является осно-
вой государственнаго бюджета, международная торговаго баланса 
и спроса на продукты промышленности; забылъ только указать 
на роль урожая въ народномъ питании. Это отчасти случай-
ность: привыкъ человекъ говорить только передъ городской бур-
жуазной аудиторией. Но отчасти и не случайность: въ дальней-
ш и е изложении профессоръ выдвинулъ необходимость помощи 
„прежде всего крупнымъ посевщикамъ". Только такие посев-
щики не ускользаютъ изъ поля зрения представителя нашей 
науки; а для владельца тысячъ десятинъ урожай, какъ основа 
личнаго питания, действительно не имеетъ значения. Круп-
нымъ посевщикамъ проф. Воблый рекомендовалъ организоваться 
въ сельские и волостные комитеты по обсеменению полей съ 
уезднымъ комитетомъ въ центре, и съ агентурами на местахъ 
выхода рабочихъ; задача комитетовъ, прежде всего, устранить 
конкуренцию между хозяевами при найме рабочихъ, — „гибель-
ную для хозяевъ". Далее, для борьбы съ недосевомъ жела-
тельна единая организация на весь пострадавший районъ. Но 
где достать „рабочия руки"? Прежде всего, — нашимъ плен-
ным* плохо живется въ Германии, поэтому нужно п р и н у д и т ь 
работать германскихъ пленныхъ. Трудоспособныхъ беженцевъ 
нужно лишить пайка; создать уездныя мастерския для починки 
машинъ (машинныя товарищества); ввести общественный за-
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пашки; организовать рабочия дружины изъ учащихся, которые 
успели уже убедиться, что физический трудъ оплачивается выше 
интелигентнаго; при уездныхъ комитетахъ необходимы подвиж-
ные рабочие отряды; и вообще, должна быть организована 
„армйя труда", подобно тому какъ существуетъ армия для борь-
бы съ неприятелем* 

Речь Воблаго имела еще больший успехъ, чемъ речь 
Кованько. 

Следующий докладчикъ, В. ГГ. Милютинъ, несколько расхоло-
дил* настроение. Онъ говорилъ что военнопленные уже почти 
использованы, и на нихъ нечего особенно разчитывать; ихъ 
трудъ — подневольный, сопряженный съ нежелательными ре-
прессиями, „рабский"; беженцы — на 90°/0 нетрудоспособны; 
можно надеяться только на вольныхъ рабочихъ. Необходимо 
поэтому урегулирование рабочаго рынка, такъ какъ беда не въ 
недостатке рабочихъ вообще, а въ дезорганизации найма. Унасъ 
уже имеются биржи труда; теперь образовалось всероссийское 
бюро труда земскаго и городского союзовъ; въ местахъ найма 
сельскихъ рабочихъ необходимо учредить отделения или конторы 
городскихъ биржъ труда. 

Какъ я сказалъ, настроение съезда определилось уже после 
профессорскихъ докладовъ; но более яркую формулировку полу-
чило оно въ докладе местнаго крестьянскаго (Дергачевскаго) 
сельско-хозяйственнаго общества. Дергачевцы жалуются, что 
ездили и въ Петроградъ съ хлопотами о доставлении „рабочихъ 
рукъ", но безуспешно. Пленные работаютъ плохо: уходятъ съ 
работъ и, „къ сожалению, безнаказанно" ; представители воен-
наго ведомства, заведующие пленными, стоятъ на ихъ стороне. 
Поэтому необходимо: 1) Заведъпваше военнопленными передать 
въ министерство земледелия; 2) создать для распределения ихъ 
особый комитетъ изъ представителей отъ сельскихъ обществъ, 
кредитныхъ товариществ* и сельско-хозяйственныхъ обществъ; 
3) для понуждения пленныхъ къ работе учредить специальный 
комитеты стражниковъ; 4) за уклонение отъ работы ввести на-
казание военнопленныхъ по заиюнамъ военнаго времени. 

Встреченный горячими анплодисментами огромнаго большин-
ства собрания (человекъ около ЗоО) докладъ дергачевцевъ явился 
переходомъ отъ изложения взглядов* наезжихъ горожанъ къ 
высказываниямъ „людей земли", то есть къ прешямъ. Пер-
вымъ говорилъ крестьянин* Диденко, начавший речь съ протеста 
противъ предложения проф. Воблаго помогать въ первую очередь 
только крупнммъ посевщикамъ: мелкие хозяева, вследствие мо-
билизаций, также нуждаются въ труде военнопленныхъ, и про-
фессоръ напрасно думаетъ, что „бёдиюта все выносить на своемъ 
горбу". Далее Диденко жаловался на пленныхъ. 

— Противъ нихъ нужны принуднтельныя меры. У меня 
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былъ одинъ, — не работнике, а нахлебник*. Я работаю, а онъ 
еще снитъ: раньше восхода солнца не выл'Ьзетъ, а потомъ еще 
начнет* умываться! Угрозъ не боится. Не работникъ, а му-
ченье. Я жаловался уполномоченному, а тотъ меня же началъ 
пушить въ присутствии илённаго... 

После Диденко беретъ слово крупный помещик* Петров*: 
— „Докладъ дергачевцевъ — жизненный, правдивый. Исходъ 

для насъ одинъ — побольше военнопленныхъ! Это важно для 
сбора хлебовъ не только на 1916, но и на 1917 годъ, — запашка 
подъ яровыя у насъ производится съ осени. Были и у меня 
пленные господа австрийцы. Я говорю „господа", потому что не 
они у насъ, а я у нихъ былъ въ плену. Добыть пленныхъ — 
полдела: нужно создать условия, чтобы они насъ не объедали. 
Военное ведомство требуетъ для нихъ мяса, -— они у меня все 
мясо пойди. Пришли оборванные, грязные. Я послалъ ихъ въ 
баню, а они и баня-то должно быть никогда не видали: залезли 
въ чанъ (смЬхъ). Было у меня ихъ 90 человЬкъ. Вижу: работа 
плохая. А прогнать — некому работать. Сталъ бить рублемъ : 
вместо 6 рублей мЪсяцъ платить 75 копеекъ въ день. Стали 
было работать лучше; но потомъ прослышали, что плата у насъ 
3—4 рубля въ день, и требуютъ прибавки. Я не могъ увели-
чить плату, чтобы не внести разврата въ другйя хозяйства. Тогда 
они стали сказываться больными; пришлось каждый день возить 
въ больницу по 20 человек*, на двухъ фурах*, — чего это 
стоит*? — Разъ меня не было на хуторе; возвращаюсь — 30 ав-
стрййцев* ушли; 12 вернулись, а 18 — совсем* ушли. ДЬти го-
ворятъ, что приказчикъ ихъ побилъ. Я этого не люблю, спра-
шиваю приказчика. Онъ объясняетъ, что они отказались рабо-
тать, потому что въ этотъ день именинникъ какой-то Францъ 
1осифовичъ, — чортъ его не видалъ! (Смехъ.) Можетъ быть и 
правда, одного побилъ, — не могъ же побить всехъ! А ушли 
восемнадцать! Послалъ я за стражникомъ — толку не вышло. 
Вдругъ узнаю, что эти господа австрийцы уже работаютъ у моего 
соседа. Я написалъ уполномоченному, что такия явления съ плен-
ными не допустимы: и съ вольными рабочими это былъ вредъ, 
пленныхъ ужъ нужно заставить. Уполномоченный ответилъ: вы 
плохо кормите. Пишу: приезжайте, посмотрите! Следовало бы 
военнопленныхъ отдавать въ распоряжение не военнымъ уполно-
моченным*, а людямъ земли, которые ихъ и распределяли бы." 

Сообщивъ далее, что уполномоченнаго по заведыванйю ав-
стрийскими пленными крестьяне называютъ „австрийскимъ упол-
номоченным^', Петровъ долго еще говорилъ, при сочувственныхъ 
возгласахъ слушателей, нротивъ этого уполномоченнаго. Но по-
следующие ораторы указывали, что уполномоченный исполнял* 
только требования военнаго ведомства, и что нужно передать 
заведываше пленными въ другйя руки. 
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Своеобразные выводы сделали „люди земли" ияъ некоторых* 
указаний докладчика Милютина. Последний, какъ на явление от-
рицательное, указывал* на репрессии противъ пленныхъ, приме-
нявшийся въ Саратовской губернии. А у новоузенцевъ это лишь 
увеличило досаду на то, что у нихъ съ пленными обращались 
слишкомъ гуманно. Указание же Милютина на то, что одними 
пленными да беженцами не восполнишь недостатка въ пришлых* 
рабочихъ, дало лишнюю опору лицамъ, агитировавшимъ въ пользу 
принудительная труда киргизовъ. 

Молодой крестьянинъ, повадимому, изъ небогатыхъ, поста-
вил* вопросъ: нельзя ли привлечь киргизовъ? Они хорошие ра-
ботники, но бездельничают*, не хотятъ наниматься. Нельзя ли 
ихъ понудить, мобилизовать на работу къ намъ? Другой ора-
торъ подхватываетъ это предложение, указывая, что „киргизов* 
миллионы, они ничего не делают ь: скотоводством* заняты жен-
щины. „Намъ нужно мобилизовать ихъ", — закончилъ оратор*. 
(Крики: правильно! Очень горячие апплодисменты.) 

Крестьянинъ Поповъ, отвечая на предложения докладчиковъ' 
нризналъ полезность комитетовъ для найма сельско-хозяйствен-
ныхъ рабочихъ, — но какъ ихъ устроить? 

— Вольные рабочие нарушаютъ договоръ. Киргизъ тоже: 
захотелъ — и бросилъ работу. Сельско-хозяйственные рабочие 
должны быть приравнены къ казеннымъ рабочимъ и подвергаться 
ответственности за уходъ. У насъ есть губернаторский цирку-
ляру где этотъ вопросъ разрешенъ, Вздумалъ у меня однажды 
киргизъ-пастухъ оставить место. Я къ уряднику. Тотъ пригро-
зилъ тремя месяцами тюрьмы, и киргизъ остался. А не при-
грози урядникъ, — еще двое собрались было уходить. На рус-
скихъ же рабочихъ я пробовалъ составлять протоколы, — никакого 
наказания за уходъ не было. Необходимо обязать рабочихъ не 
переходить отъ одного хозяина къ другому. 

Другие ораторы, более интеллигентные, старались установить 
то положение, что опасность отъ недосева является государствен-
ной опасностью, а потому государство обязано дать рабочия 
руки, — все равно какйя, на достаточный срокъ и немедленно, 
при чемъ необходимо изыскать меры принуждения рабочихъ. Пер-
вое изъ этихъ положений вошло и въ резолюцию, принятую 
съездомъ: ожидаемый громадный недосевъ „угрожаетъ государ-
ственной обороне", и государство должно „принять неотложный 
меры". 

Относительно резолюции по рабочему вопросу нужно сказать, 
что выработана она была во время перерыва наиболее интелли-
гентными членами съезда, съ участиемъ профессоровъ Воблаио я 
Кованько. Задачей составителей резолюции было найти способ*, 
оъ одной стороны, удовлетворить собрание, а съ другой — остатьсд 
въ пределахъ приличия передъ посторонней публикой, передъ 
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будущими читателями резолюции. Именно этой задачей и объ-
ясняется, что, напримъръ, въ резолюцш о военношгЬнныхъ не 
говорится ни о запрещении имъ умываться, ни о праве приказ-
чиковъ на кулачную расправу съ ними. Вместо этого говорится 
объ учреждении сельскихъ, волостныхъ и уЬздныхъ комитетовъ 
по обсеменению, въ задачу которыхъ входить и „распределение" 
пленныхъ, а затемъ — о передаче пленныхъ изъ военнаго ве-
домства въ ведомство министерства земледелия (оно, дескать, 
стоить ближе къ сельскому хозяйству), а также о томъ, чтобы 
„обратить внимание на повышение производительности труда 
пленныхъ"* (очевидно, подразумевается дергачевскйй проектъ 
особыхъ командъ стражннковъ). 

Вместо закрепощения киргизовъ въ проекте резолюции гово-
рилось лишь объ учреждении биржъ труда въ местахъ ихъ найма. 
Эта формула вызвала протесты, какъ недостаточная. Предложено 
было вставить: „принять меры къ мобилизации киргизовъ". 

Тутъ одинъ земский гласный, лично не заинтересованный, 
какъ посевщикъ, возразить: 

— Это значитъ возродить крепостное право! 
Поднялся шумъ. Собрание, очевидно, обиделось. Горячо 

апплодировали возражению: 
— Это — не крепостное пра во, а государственная необходи-

мость, въ виду особыхъ условий момента! 
У лицъ, предлагавшихъ принудительный работы или „моби-

лизацию труда", не являлось мысли, что въ первую очередь та-
кой „мобилизации" во имя „государственной необходимости" 
должны бы подвергнуться, по Новоузенскому уезду, сами же ново-
узенские хозяева. Кан;ъ-то само собой разумелось, что „моби-
лизация" должна быть произведена среди постороинихъ лицъ, 
где-нибудь за пределами уезда, а мобилизуемые должны посту-
пить въ распоряжение хозяевъ этого уезда. 

Вопросъ о киргизахъ вызвалъ оживленный обменъ мнений. 
Кто-то сказалъ: „заплатите имъ хорошо, кириизы и сами явятся". 
Но этотъ голосъ потонулъ въ дружныхъ крикахъ о необходимости 
принудите 'ьнаго труда Председатель собрания профессоръ Воблый, 
верный задаче сохранить внешнее приличие, предложили фор-
мулу: „принять меры къ привлечению киргизовъ къ сельскому 
хозяйству". За эту формулу, скрывающую отъ посторонняя 
взгляда сущность дела, но понятную участникамъ съезда, встало 
подавляющее большинство собрания. 

Проявилось на съезде и оппозиционное настроение новоузен-
скихъ хозяевъ. По ихъ мнению, высказанному въ резолюции, 
уц рядочение сельскаго хозяйства и устранение недосева было бы 

* Въ резолюции, напечатанной въ местной газет*, этой фразы уже 
в« оказалось. 
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облегчено „осуществлением* неотложных* реформ* въ областяхъ 
государственной и общественной жизни на безусловных* нача-
лахъ и привлечешемъ къ управлению лицъ, облеченныхъ дов4-
риемъ населения" *. 

Любопытно, что нослй всехъ кр4постническихъ речей, кото-
рыя встречали сочувствие большинства собрания, съездъ неожи-
данно принял* предложенную И. И. Пустовойтовымъ резолюцию, — 
просить Гос. Думу о скорейшем* внесении законопроекта объ 
охране труда рабочихъ, занятыхъ въ сельскомъ хозяйстве. Что 
разумел* съездъ подъ „охраной труда" ? Боюсь, что многие участ-
ники съезда, по примеру дергачевцевъ, представляли себе эту 
охрану въ виде особыхъ командъ стражников*, предупреждаю-
щих* переход* рабочихъ отъ одного хозяина къ другому. Во 
всякомъ случае, принятие этой резолюции лишь усиливаетъ несо-
ответствие между действительными желаниями съезда и его резо-
люциями. Резолюции пишутся для публики; а для начальства 
посылается въ Петроградъ особая депутация, которая негласно 
выскажетъ тамъ действительный пожелания хозяевъ. 

А между темъ наступаетъ время ярового сева. Озимый не-
досЛшъ будетъ не удвоенъ, а по меньшей мере утроенъ. Ибо яро-
вой севъ преобладаетъ въ южныхъ и юго-восточиыхъ земледель-
ческихъ областяхъ, а факторы недосева за зиму значительно 
усилились... Что же сделано, что делается и что можетъ быть 
вообще сделано для предотвращения техъ опасностей, карая 
каждому изъ насъ казались невероятными еще годъ назадъ? 
Нашимъ официальнымъ органамъ принадлежитъ честь констати-
рования настоящаго положения вещей. Но и самыя искусныя 
административныя меры были бы безсильны противъ такого рода 
экономическихъ явлений... А наша „общественность"... мы 
только что видели, куда направляетъ она взоры, о чемъ она 
мечтаетъ, чего жаждетъ въ часъ испытания... Придется и не-
досевъ считать явлениемъ „стихийнымъ", не подлежащим* устра-
нению до лучшихъ дней. 

М. С. Ал—ровъ. 

О ВНЪШКОЛЬЫОМЪ ОБРАЗОВАНШ. 

Еще недавно внешкольная просветительная деятельность не 
пользовалась особымъ вниманиемъ общества. Она казалась ни-

* Корреспондент* „Русскихъ Ведомостей" отъ себя еще немножко 
прикрасилъ резолюцию; онъ говорит*, что съездъ выразил* готовность 
мобилизовать хозяйство „ п р и у с л о в и и осуществления реформ* и 
привлечения къ управлению лицъ, пользующихся доверхемъ страны". Та-

Л-Ьтопиеь. Март»» 1М6. 
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чтожнымъ прив'Ьскомъ, придатком* къ школе, благотворитель-
ностью въ сфере народнаго образования. Воскресныя школы для 
взрослыхъ, народныя чтения, народные университеты возникали 
и создавались безъ всякой системы, въ нихъ принимали участие 
люди мало опытные, часто очень далекие отъ понимания истин-
ныхъ задачъ внешкольнаго просвещения. Немудрено поэтому, что 
оно представляло „рядъ опытовъ филантропии и диллетантизма 
и существовало какъ-то сбоку общей системы образования" 
(Езерскйй). Политическия условия внутренней жизни страны также 
не благоприятствовали развитию просветительной работы въ на-
родныхъ массахъ. Естественно, что только въ моменты тяжелыхъ 
государственных* испытаний и связаннаго съ ними подъема 
общественной инициативы ослабевали реакционные тиски, и во-
просъ о культурномъ уровне населения ставился особенно остро. 

Вопросъ этотъ поднимался и въ 60-хъ годахъ — после Крымской 
кампании, и въ 1905 году — после Японской войны, и, наконецъ, 
въ 1915 году—въ разгаръ войны съ центральными государствами 
Европы. Каждый разъ обнаруживалась наша культурная отста-
лость, и каждый разъ лучшие люди страны выдвигали лозунгъ 
демократизации просвещения и культуры. И въ переживаемый 
нами моментъ со стихийной силой снова выдвигается этотъ ло-
зунгъ и на этотъ разъ онъ встречаетъ иное къ себе отношение 
въ различныхъ группахъ общества, чемъ раньше. Съ этимъ ло-
зунгомъ не связываются какйя-либо политическия цели, •—• конечно, 
постольку, поскольку въ нашихъ правовыхъ условйяхъ всякий 
экономическйй и культурный фактъ не становится фактомъ по-
литическаго значения. Теперь за внешкольное просвепценйе народа 
энергично берется земство, кооперативы и . . . правительство въ 
лице двухъ министерствъ — народн. проев, и внутр. делъ. 
Теперь въ самихъ народныхъ массахъ наблюдается необыкно-
венное стремленйе къ просвещению, и по своей интенсивности, 
быть можетъ, даже большее, чемъ десять летъ тому назадъ —-
сопоставление, страшное для однихъ и радостное для другихъ.. . 

И въ первый разъ въ истории русскаго народнаго образо-
ванйя поставленъ на очередь вопросъ о внешкольномъ просве-
щении, какъ о задаче самостоятельной, не связанной со школь-
нымъ образованием* 1915 годъ въ этомъ отношении является 
годомъ замечательнейшимъ. Никогда такъ много не говорилось 
о внешкольномъ образованйи на земскихъ собранйяхъ, никогда 
такъ много иге писалось на эту тему. Редкое земство не внесло 
(за исключениемъ „единственная въ своемъ роде"—бессарабскаго) 
въ сметы 1915 и 1916 годовъ большихъ ассигнований на устрой-

кимъ образомъ крепостническая тенденция, запрятанная составите-
лями резолюции въ формулу мобилизации сельскаго хозяйства, превра-
щается въ передач* либеральнаго корреспондента въ свою противо-
положность ! 
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ство народных* домовъ, курсов*, народныхъ чтений и т. п. Былъ 
созванъ рядъ совещаний — въ Харькове, Петрограде, Ярославле, 
Уф4, Перми, Нижнемъ Новгороде, Москве, Твери и др. местахъ — 
для обсуждения очередных* задачъ въ этой области. Большое вни-
мание привлекъ къ себе московский съездъ по организации народ-
наго театра. Многие кооперативные съезды (астраханский, одес-
ский, костромской и др.) касались вопросовъ внешкольнаго про-
свещения. Теории и практике последняго посвяпценъ рядъ статей 
въ земской и педагогической прессе; вышло много книгъ, отметимъ, 
например*, ценныя книги Медынскаго, Звягинцева, Дьякова и др. 

Самое представление о задачахъ внешкольнаго образования 
стало инымъ. Теперь о немъ говорится не какъ о дополнении 
къ школе, а какъ о самостоятельной, весьма важной, если не са-
мой важной, отрасли народнаго образования. Совершенно опре-
деленно устанавливается характеръ зависимости между школой и 
внешкольными организациями, -— эта зависимость не обратная, 
какъ это представлялось многимъ, а прямая, т. е. чемъ лучше 
поставлена школа и чемъ больше она даетъ, темъ больше интел-
лектуальныхъ потребностей у окончившихъ ее, а, следовательно, 
темъ больше необходимость въ удовлетворении ихъ. 

Какъ-то сразу стало ясно многимъ, что школьное образование 
есть только небольшая доля въ томъ огромномъ деле, которое име-
нуется народнымъ просвещением* И несмотря на то, что мы далеко 
еще не довели нашего школьнаго воспитания и просвещения до 
нужной высоты, приходится констатировать, что „школьный перйодъ 
въ истории нашего народнаго образования уже закончился" (Б. И. Сы-
ромятниковъ). И причина этого, между прочимъ, въ томъ, что 
на школу постепенно стали взваливать все больше и больше за-
дачъ, справляться съ которыми она уже не была въ силахъ, она 
оказалась несостоятельной въ борьбе съ темнотою и невежествомъ 
страны, такъ как* работы было слишкомъ много, а она была 
одинока. Отъ школы требовалось, чтобы она была универсальнымъ 
разсадникомъ культуры, всевозможный внешкольныя работы тре-
бовались отъ нея. По справедливому замечанию г. Сыромятни-
кова, „народный учитель при этомъ становился ходячей энцикло-
педией, мастеромъ на все руки, который долженъ все знать, все 
уметь, все исполнить. Онъ долженъ былъ устраивать народныя 
чтения, вести воскресныя повторительныя занятия со взрослыми 
и подростками, заведывать пришкольной библиотекой, устраивать 
всевозможный экскурсии, изучать местную культуру (родинове-
дение), развивать эстетические вкусы населения (хоровое пение, 
спектакли, лепка, рисование), проводить въ школе, согласно по-
следнему требованию немецкой педагогики, трудовое начало, 
распространять гигйеническйя, сельско-хозяйственныя знания, быть 
живымъ проводникомъ кооиеративныхъ идей, проповедывать трез-
вость, сберегательныя кассы, хуторское хозяйство и пр." 

19* 
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Такимъ образомъ, действительно, внешкольное образованйе 
„паразитировало" на школьномъ, и это велокъ тому, что оба вида на-
роднаго просвещения хирели: не достигалась даже элементарная гра-
мотность, по крайней мере, такъ называемый рецидивъ безграмот-
ности сталъ обычнымъ явленйем*. Сами учителя стали все чаще и 
чаще высказываться очень пессимистически о своей работе. На 
московскомъ уездномъ учительскомъ съезде въ 1914 году одинъ изъ 
докладчиковъ, г. Корщевъ, заявилъ, что „жизнь простого народа 
попрежнему отличается безпросветной темнотой, чрезвычайной кос-
ностью, происходящей вследствие крайней узости и бедности ум-
ственнаго кругозора... Черезъ 3—5 летъ по выходе изъ школы, 
ученикъ, чутко воспринимавший школьное преподавание, делается 
совершенно неузнаваемымъ". Такие отзывы далеко не единичны. 

Итакъ, совершенно очевидно, кризисъ народный школы вы-
званъ прежде всего культурнымъ одиночествомъ ея. Это главная 
причина, но не единственная: малая подготовленность народныхъ 
учителей, тяжелыя матерйадьныя, правовыяидр. условия ихъ жизни, 
общее направление политики мин. нар. проев, и многое другое спо-
собствовало худосочию школы. Во всякомъ случае несомненно, что 
одна школа не можетъ взять на себя задачу просвещения народа, 
что нужна еще внешкольная работа, независимо отъ школы. И 
приндипъ равноценности обоихъ видовъ народнаго образования при-
знается теперь всеми. Некоторые работники внешкольнаго обра-
зования идутъ дальше, полагая, что „значение его следуетъ при-
знать несравненно большим*, неясели значение школы" (Медынский), 
что „повятйе внешкольнаго просвещения гораздо шире и преследуешь 
совершенно иныя задачи, чемъ школа" (Б. И. Сыромятниковъ). 

Изъ всехъ форм* внешкольнаго образования (библиотеки, на-
родныя чтения, лекции, школы для взрослыхъ, музеи, народные 
дома, театры и пр.) наибольшее внимание общественных* орга-
низаций — земствъ и кооператнвовъ привлекаетъ къ себе н а р о д -
ный д о м ъ . Ему были посвящены многйя статьи въ газетахъ 
и журналахъ, громадное количество докладовъ на земскихъ со-
браниях* Внимание земствъ къ народнымъ домамъ выразилось 
въ ряде большихъ ассигновокъ на ихъ организацию. 

Такъ, пензенское земство отпустило изъ страхового капитала 25.000 р. 
на огнестойкие народные дома, московское губернское земство ассигно-
вало 100.000 руб. на выдачу пособий на постройку и наемъ помещений 
народныхъ домовъ и др. нужды внешкольнаго образования, вятскимъ 
земством* было ассигновано на 1915 г. на народные дома 105.000 руб., 
екатеринославское земство отпустило 200.000 р. на выдачу безпроцент-
ныхъ ссуд* для постройки народныхъ домовъ и т. д. (См. „Школа и 
Жизнь", № 1 за 1916 г.) 

Самарская губ. земск. управа въ своемъ доклад* объ организации 
народных* домовъ исчисляет* расходы на нихъ въ количеств* 4.990.000, 
на которые должно быть открыто 677 народныхъ домовъ. Не имея воз-
можности затратить такую сумму, земство намерено встать на путь суб-
сидирования местных* обществъ кооперативов*, органов* земскаго и 
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сельскаго самоуправлений и пр. Начало подобному фонду уже положено 
ассигнованием* 42.000 руб. на выдачу долгосрочных* и безвозвратных* 
ссуд* (Русск. В*д. № 25, 1916 г.). 

Идея народнаго дома, как* формы земской деятельности, 
появилась не более пяти летъ тому назадъ, но на такое всеоб-
щее признание, какое она получила въ 1914 и особенно 1915 году, 
никто до войны не надеялся. Теперь же одинъ изъ известныхъ 
„внепхкольниковъ", — Е. И. Медынский пишетъ: „Годъ войны 
былъ въ то же время годомъ нашего возрождения — и какъ бы 
символомъ этого возрождения служить н а р о д н ы й домъ. Прой-
детъ несколько летъ, — Россия покроется густою сетью народ-
ныхъ домовъ, которые, какъ знамение свободной, организованной 
и просвещенной въ будущемъ России, возникли на пожарище 
1915 года". 

Народные дома существовали и раньше. Но это — въ осо-
бенности дома попечительства о народной трезвости — были 
места разумныхъ и не разумныхъ „ р а з в л е ч е н и й " , въ лучшемъ 
случае, это было помещение, где находили себе прибежище, — 
библютека, театръ, зала для чтенш. Это дома для народа , а 
не н а р о д н ы е дома. Тотъ народный домъ, о которомъ теперь 
идетъ речь, есть „центръ всей местной общественной и духов-
ной жизни", онъ становится „школой общественности для насе-
ления, крестьянскимъ или рабочимъ клубомъ, население не только 
посещаетъ этотъ домъ, но и управляете имъ*. Народный домъ, 
въ новомъ его виде, долженъ сосредоточить въ себе различныя 
просветительныя (библиотека, читальня, аудитория, театръ, ясли, 
книжный складъ и др.), и экономическия (потребительная лавка, 
сельско-хозяйственный складъ, кредитное товарищество, и т. п.) 
учреждения. 

По проекту, выработанному въ 1914 году Киевским* губ. 
земствомъ, планомерная внешкольная работа немыслима безъ с е т и 
народныхъ домовъ. Земство должно разработать планъ такой 
сети и приступить къ ея осуществлению, отдавая предпочтение 
темъ пунктамъ, „изъ которыхъ будетъ обезпечено поступление 
некоторыхъ суммъ изъ местныхъ средствъ на устройство и со-
держание народнаго дома". Такимъ образомъ, не отказываясь 
отъ самостоятельной земской инициативы, земство надеется на 
самодеятельность, на организацию на местахъ. Какъ киевское, 
такъ и мноия другйя земства заговорили о самодеятельности са-
мого населения въ деле организации народныхъ домовъ, находя, 
что въ деятельности своей земства „должны опираться на орга-
низованный силы местнаго населения"**. Объ этой самодеятель-
ности говорилось очень много и въ земской прессе. Какъ пони-

* „Народные дома и земство", ст. Медынскаго. Земское дело 
№ 13—14. 

** Внешкольная комиссия московскаго уезднаго земства. 
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мается эта самодеятельность, пока трудно установить, но, пови-
димому, каждый, кто объ этомъ говорить, вкладываетъ въ это 
понятие свое содержание. Даже прогрессивная „Школа и Жизнь", 
заявивъ, что „внешкольное образование мыслимо только въ атмо-
сфере свободы и самодеятельности", спешить оградить себя отъ 
опаснаго толкования этой фразы, говоря, что „на первыхъ порахъ 
можно ожидать развития кружковщины, но эта „детская болезнь" 
пройдетъ со временемъ" *. 

Движение въ пользу народныхъ домовъ заслуживаетъ всяче-
ская внимания общественныхъ деятелей, ибо только при жнвомъ 
участии местныхъ культурныхъ силъ, при активной поддержке 
обицественныхъ организаций, народный домъ изъ орудия прогресса 
не превратится въ орудие развращения народнаго. Движение это 
для нашей народной жизни новое, радостное, но мы слишкомъ хо-
рошо знаемъ условия нашей жизни, чтобы поверить въ то, чтобы 
это новое и светлое дело не наткнулось на целый рядъ пре-
пятствий . . . 

Въ связи съ вопросомъ о народномъ доме и другйя формы 
внешкольной работы нривлекаютъ къ себе большее, чемъ когда-либо 
внимание. И действительно, при организации местнымъ населе-
ниемъ самоуправляющаяся народнаго дома, почти все внешколь-

* „Школа и Жизнь" № 50, 1915. 
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ныя организации сосредоточатся въ немъ. И театръ, —.. инте-
ресъ къ которому чрезвычайно возросъ, и народныя чтения, и 
школы для взрослыхъ, и даже народный университета могутъ 
находиться въ народномъ доме, ибо въ той постановке, которая 
придана вопросу о народномъ доме, онъ является символомъ 
стремящейся къ своему осознанию и самостоятельности народной 
мысли. За последнее время, пожалуй, наибольшее внимание вы-
звалъ н а р о д н ы й т е а т р ъ . Въ Москве на рождественских* 
каникулахъ съ большимъ успехомъ прошелъ съездъ деятелей 
народнаго театра. Задачи народнаго театра определены доста-
точно ясно въ резолюции, принятой по предложению демократи-
ческой рабочей группы: „Народный театръ является самодовле-
ющей эстетической художественной ценностью и есть въ то же 
время средство воспитания массъ иа основахъ широкой обществен-
ности, идейности и самостоятельности". Большинство докладчи-
ковъ отмечало административный гнета надъ народными театрами, 
и целый рядъ резолюций принятъ на тему объ отмене всевоз-
можныхъ запрещений и ограничений. 

Снова оживляется захиревшее, было, благодаря известному 
циркуляру Кассо. б и б л и о т е ч н о е д е л о . Этотъ циркуляр* 
имелъ громаднейшее значение въ деле уничтожения земскаго би-
блиотечная дела. Достаточно указать, что благодаря кассовскимъ 
правиламъ о библиотеках*, въ Уфимской губ. было закрыто 
664 библиотеки, въ Вятской — 220, въ Киевской — 100 Навлен-
ковскихъ библиотеку въ Нижегородскомъ уезде инспекторъ народ-
ныхъ училищъ изъялъ изъ библиотек* отъ 30 до 53% книгъ и 
т. п. Съ изданйемъ новыхъ правилъ гр. Игнатьева, кстати ска-
зать, весьма мало удовлетворивших* кого бы то ни было, дело 
несколько улучшилось. 

Н а р о д н ы я чтения организовывались въ 1914—15 годахъ 
далеко въ большемъ масштабе, чемъ прежде. Въ Уфимской гу-
бернии они даже приняли „массовый характеръ". По далеко не-
полнымъ даннымъ управъ ихъ было организовано за годъ въ 
Уфимской губ. — 833 въ 178 пунктах*, въ Пермской — 5.959 
въ 720 пунктахъ, въ Нижегородской — 694 въ 285 пунктахъ 
и т. н. 

•к а 
* 

Приведенные выше факты и цифры устанавливаютъ съ не-
сомненностью факта оживления, расширения и самоопределения 
въ области внешкольнаго образования. Выше было сказано, что 
некоторые проекты внешкольнаго просвещения создались даже въ 
недрахъ правительственныхъ канцелярий. Въ этомъ отношении 
весьма показательной является позиция мин. нар. проев., отношение 
котораго къ внешкольному образованию достаточно характеризова-
лось деятельностью инспекторовъ народныхъ училищъ и вообще 
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училищной инспекции, деятельностью, которая до последняя вре-
мени была направлена противъ внешкольных* организаций. Г. Звя-
гинцевымъ* собранъ любопытный матерйалъ по этому вопросу, 
приведенный въ его статье: „Инспекция народныхъ училищъ и 
внешкольное образование". Инспекция везде ставитъ препятствия 
для организации чтений, библиотеку спектаклей и т. д. Неко-
торые примеры покажутъ, какъ далеко въ этомъ отношении захо-
дили некоторые инспектора. 

Въ Городищенскомъ у е з д е инспектор* изъ одного земскаго списка 
книгъ для народн. библиотек*, состоящаго изъ 340 книгъ, исключить 135, 
т. е. 40%. Исключены: Толстой —• „Воскресение", Шиллеръ — .Разбой-
ники", Виппер* — „Учебник* древней истории", Лион*, — „ Б е с е д а съ 
крестьянами объ осп*", Михайлов*, „Сов*ты матерям* объ уход* за груд-
ными детьми", Недригайловъ, „Что нулсно знать о холер*?" и др. Къ 
отделу „Обществ, науки" имеется общее заключение: „исключаются в с е 
книги, кроме шестого номера (по списку)". 

(„Вятская Речь» 1913 г. № 242.) 
Инспектор* Велозерскаго у*зда , Новгор. губ., потребовал* отъ 

земской управы подробных* сведений о каждой книге (года изд., типо-
графии, г д е она печаталась, и т. д.), мотивировав* это требование темъ , 
что „за отсутствием* этихъ сведений онъ л и ш е н * возможности не только 
просмотреть, но и приобрести неизвестныя ему книги для просмотра". 
Въ ч и с л е неизвестныхъ книгъ оказались : Бичеръ Стоу, „Хижина дяди 
Тома", Свифт* — „Путешествие Гулливера", Евг. Т у р * — „Катакомбы", 
отдельный произведения Мамина-Сибиряка, Диккенса, М. Твэна и др. 
По получении сведений онъ распорядился изъять рядъ книгъ. (Доклад* 
управы.) 

Выше нами было уже указано, къ чему привело это усердное 
исполнение Кассовскаго циркуляра. Библиотеки закрывались, ра-
зорялись, внешкольному просвещению наносился чувствитель-
нейший ударъ. 

Делу развития народныхъ чтений инспектора всячески мешали 
прежде всего прямымъ запрещением* техъ или другихъ лекщй. 
Здесь интересно отметить, что явочный порядокъ, устанавли-
ваемый правилами 4 марта 1906 года, фактически местной адми-
нистрацией отмененъ. Вместо одного лишь требования о заблаго-
временномъ уведомлении полиции о чтении, лекторе и теме, 
местная училищная администрация выставляетъ обязательнымъ 
условием* разрешение полиции, некоторые инспектора запрещали 
самыя невинныя чтения. Во многихъ случаяхъ инспекция воз-
ставала противъ участия учителей въ драматическихъ представле-
ниях* въ качестве артистовъ. 

Так*, въ 1910 году инспектор* Дн*провскаго у е з д а , Таврич. губ. 
разослалъ учителямъ циркулярное распоряжение следующаго содержа-
ния: „До сведения моего доведено, что некоторые учащие исполняют* 
актерския роли въ общественныхъ спектакляхъ. Въ виду того, что вы-
ступления на сцене могутъ подрывать престиж* у ч а щ и х ъ въ г л а з а х ъ 

* „Русская школа", 1915 г., Л"» 1. 



А. БгълъскШ. 2 9 7 

ихъ воспитанников*, прошу гг. учащихъ ввЪреннаго мне района не 
участвовать въ качеств* исполнителей въ концертахъ, спектаклях* 
и тому под. общественных* увеселениях*. („Рус. В*д." 1910 г. март*.) 

Таково было отношение того органа мин. нар. проев., — учи-
лищной инспекции, — который непосредственно соприкасается съ 
внешкольной деятельностью земствъ и др. обществ, организаций. 

Въ настоящее время тутъ можно, впрочемъ, отметить некото-
рый „сдвигъ". Почти не слышно о конфликтах* на местахъ, 
а въ объяснительной записке къ смете мин. нар. проев, на 
1916 годъ несколько страницъ отводится аргументированию въ 
пользу необходимости внешкольнаго образования и даже высказы-
вается такая смелая для мин. нар. проев, мысль, что внешколь-
ное просвещеше „не можетъ быть деломъ исключительно только 
ведомства мин. нар. проев., но должно быть деломъ местныхъ 
общественныхъ организаций съ участием* лишь представителей ве-
домства, съ ихъ доброжелательной помощью и при известной сте-
пени контроля*. 

Не менее характеренъ последний циркуляръ гр. Игнатьева о 
внешкольной образовательной работе. Отмечая „небывалый" въ 
населении спросъ на книги и газеты, министръ обращается къ 
местнымъ лицамъ и учреждениямъ за содЬйствиемъ въ деле удо-
влетворения вновь возникшихъ потребностей. 

„ . . . Трудность для большинства населения отыскать популярную 
книгу, — говорится въ циркуляр*, — с о з д а е т * о б я з а н н о с т ь не 
т о л ь к о д л я в е д о м с т в а п р о с в е щ е н и я , но и в с е х * и н т е л л и г е н т -
н ы х * с и л * с т р а н ы п р и д т и в ъ э т о м ъ отношении на п о м о щ ь къ 
н а р о д у и о т в е т и т ь на его з а п р о с ы сообщением* сведений, пра-
вильно освещающихъ совершающийся события, а равно о х р а н и т ь то 
бодрое у в е р е н н о е в ъ с е б е настроение , к а к о е н ы н е наблю-
д а е т с я повсиоду, и у к р е п и т ь общепатриотическйй п о д ъ е м ъ на-
р о д н а г о духа" . 

Министерство считаетъ поэтому необходимымъ безотлагательно при-
ступить къ организации народныхъ чтений по вопросам*, связанным* съ 
войной, а также чтений историческаго и географическаго содержания въ 
особенности о славянах* и о союзных* намъ народах*. 

Чтения эти будутъ способствовать развитию частной и общественной 
инициативы къ удовлетворенно нужд* военнаго времени. Своевре-
м е н н о т а к ж е п о з а б о т и т ь с я объ о з н а к о м л е н и и н а р о д а съ ко-
о п е р а т и в н ы м и о р г а н и з а ц и я м и . („Бирж. В*д." 21 янв. 1816 г.) 

Было бы, конечно, верхомъ наивности думать, что мин. нар. 
проев, пойдетъ теперь навстречу темъ проектамъ организации народ-
ныхъ домовъ, которые выработаны прогрессивными земствами, что 
теперь внешкольное образование безъ помехъ со стороны местной 
и центральной власти будетъ развиваться и расти 

См. „Земское Дело", 1915 г., № 24. 
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Поэтому, еще рано было бы радоваться 
новьшъ вйятямъ въ мин. нар. нросв. 

Донустимъ, однако, что внешкольная работа не будетъ встре-
чать болбе тбхъ помехъ, которыя она встречала до сегодняш-
н я я дня со стороны всяческой администрации, — можетъ ли раз-
виться она тогда такъ широко, какъ хотелось бы многимъ? Надо 
сказать прямо: при настоящемъ положении — нетъ. Ибо „мало 
людей". Для внешкольной работы нужны навыки, нужна под-
готовка, нужны сиецйалисты-„внешкольники". А у насъ это 
еще „музыка будущая". Уфимское земство проектирует* создать 
земский институтъ внешкольнаго образования, оно же организо-
вало одни изъ первыхъ въ России курсовъ для подготовки „вне-
школьниковъ", подобные курсы организуются университетомъ Ша-
нявскаго, но все это безконечно мало. И опять приходится 
вспомнить о народномъ учителе. Не дело школы вмещать въ 
себе безконечное количество ностороннихъ ей задачъ, но народ-
ному учителю уже вне школы придется участвовать въ организации 
народныхъ домовъ. Примутъ участие въ этой работе и коопера-
тивы, деятельно работающие и въ культурно просветительной 
области. Одной изъ очередных* задачъ внешкольнаго образо-
вания является задача создания кадровъ деятелей, которые вло-
жили бы душу живую и мысль честнуио въ дело борьбы съ на-
циональнымъ нашим* певежествомъ и темнотою. 

Ад. БЪльскШ. 

ц е р к о в н ы й д ь л а . 
ТТачало текущая года отмечается видпмым* оживлением* цер-

ковных* интересовъ и реформаторскимъ сдвиямъ въ право-
славной церкви. Йаклонъ въ эту сторону обозначился сразу же 
после ухода съ оберъ-прокурорскаго поста В. К. Саблера; но 
более реальньия формы онъ принялъ съ назначещемъ на петро-
градскую каеедру новаго митрополита Питирима. Бывший петро-
градский митрополитъ Владимира, не склоненъ былъ къ реформа-
торскимъ шагамъ. Его деятельность на поприще высшая цер-
ковная управления всегда носила консервативный оттенокъ и 
тесно связана была съ судьбою саблеровская режима.. . . 

Но темъ 
не менее преобразовательное оживление въ церковных* кругахъ 
совпадаетъ именно съ переменой на митрополии. 

Новый митрополитъ петроградский Питиримъ сразу же за-
явилъ себя сторонникомъ общественности, что не такъ часто 
встречается въ иерархической среде. Изъ какихъ бы мотивовъ 
ни вытекала эта позиция, но она оказала несомненное влияние на 
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положение церковных* дел* Митр. Питиримъ высказался реши-
тельно противъ политиканства духовенства, вмешательства церкви 
въ политическую борьбу, чемъ отличалась предшествующая цер-
ковная политика, и за необходимость серьезныхъ церковныхъ 
реформъ, такъ упорно задержанныхъ до сихъ поръ. Старый 
церковный режимъ чуждался общественности, относился къ ней 
съ боязнью и подозрительностью. Изъ-за этого возникла вся 
упорная борьба противъ церковныхъ преобразований, сопровождае-
мая, между прочимъ, походомъ противъ вмешательства Гос. Думы 
въ церковный дела. Консервативные церковные круги, примы-
кающие и къ консервативному политическому мировоззрению, от-
стаивали церковную обособленность во имя такихъ же сообра-
жений, какъ правыя партии отстаиваютъ прежний режимъ. 

Однако, именно потому, что церковный консерватизм* имеетъ 
связь съ политическим^ заявления м. Питирима вызвали неудоволь-
ствие правой печати и правыхъ группъ. Его аполитическая про-
грамма не понравилась темъ, кто привыкъ при помощи духовенства 
делать политику и пользоваться церковнымъ авторитетомъ для до-
стижения политическихъ целей. Противъ митрополита началась 
кампания въ правыхъ изданияхъ, со всеми присущими имъ прие-
мами. 

Реальнымъ проявлением* сдвига въ церковно-нолитическомъ 
курсе явились шаги къ сближению духовнаго ведомства съ зако-
нодательными учреждениями. Бюджетная комиссия Гос. Думы въ 
заседашяхъ, посвященных* смете Синода, высказала рядъ поже-
ланий о скорейшихъ церковныхъ преобразованиях* Между про-
чимъ, изъ нихъ новымъ представляется пожелание о преобразо-
вании высшаго церковнаго управления, впредь до коренного пе-
ресмотра вопроса, пока хотя бы применениемъ выборнаго порядка 
избрания синодальныхъ членов* Вместо нрактикуемаго вызова 
архиереевъ на сессии предлагается периодически, чрезъ три года, 
созывать съезды архиереевъ и на нихъ избирать иерархов* для 
присутствия въ синоде. Мысль эта, при своемъ осуществлении, 
повела бы къ важнымъ результатам* Высшее церковное упра-
вление получило бы большую устойчивость и независимость отъ 
стороннихъ и случайныхъ влияний, подъ воздействиемъ которыхъ 
нередко совершается вызов* епископов* въ синодъ. Опираясь 
на доверие избравшей ихъ среды, выборные члены чувствовали 
бы себя более твердо и не столь подавлены были бы государ-
ственнымъ влиянием* Оберъ-нрокурорское давление, стесняющее 
церковную самодеятельность, неизбежно бы ослабело, чемъ вно-
сился бы известный коррективъ въ отношения церкви и госу-
дарства. Думския пожелания въ настоящий разъ встречены были 
более внимательно, чемъ прежде. На экстренномъ заседании 
синода 17 января синодальный оберъ-нрокуроръ А. Н. Волжинъ 
предложил* принять меры для осуществления хотя некоторых* 
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изъ нихъ. Впрочемъ, энергия устремилась здесь по лиши наи-
меньшая сопротивления. Щекотливые вопросы о высшемъ цер-
ковномъ управлении синодъ обошелъ, а остановился, главнымъ 
образомъ, на реформ^ п р а в о е л а в н а г о п р и х о д а , о которой 
также давно говорится въ обществе и законодательныхъ учрежде-
ниях* Приходскую реформу предположено выдвинуть въ первую 
очередь и даже, можетъ быть, провести въ настоящую сессию 
занятий законодательныхъ учреждений. 

Вокругъ приходскаго вопроса и сосредоточились затемъ цер-
ковно-общественные интересы. О приходской реформе усиленно 
заговорила печать; но сенсацию произвела появившаяся въ „Но-
вомъ Времени" записка, подписанная митр. Питиримомъ. 

На приходском*. вопросе наглядно отразились все колебания 
церковной политики последнихъ летъ. Идея приходской реформы 
возникла одновременно съ церковно-общественнымъ движенхемъ 
въ 1905—1906 гг., и возстановленпе православная прихода сде-
лалось основнымъ требованием* прогрессивныхъ церковныхъ эле-
ментовъ. Въ былое время нриходъ былъ самоуправляющейся 
единицей. Прихожане принимали ближайшее участие въ приход-
ской жизни. Они заведовали приходскимъ хозяйствомъ, избирали 
кандидатов* на церковный должности, устраивали разныя при-
ходскйя учреждения. Приходская организация поддерживала со-
знание приходской солидарности, не только духовной, но и обще-
ственной и даже экономической. Въ старой Руси, напримеръ, 
бывало, что приходская церковная казна играла роль ссудной 
кассы. Изъ нея выдавались ссуды нуждающимся, на льготныхъ 
условйяхъ, а иногда и безвозвратно. Приходская самостоятель-
ность, съ одной стороны, сдерживала въ известной мере едино-
властйе еиархйальныхъ начальников* давая опору духовенству, а 
съ другой — поддерживала и вообще народное самосознанйе. Но 
потому именно она и не ужилась съ бюрократическимъ режи-
мом*, развившимся особенно съ XVIII стол. Въ настоящее время 
приходъ лишенъ всехъ главнейшихъ древнихъ правъ: права 
распоряжаться церковными средствами, права избрания клириков*, 
права иметь органы самоуправления, и даже права юридическая 
лица. Хозяиномъ въ приходе теперь является представитель 
епархйальной власти — настоятель храма, а у прихожанъ оста-
лось одно право выбора старосты, но и то почти аннулирован-
ное. Церковно-общественное мнете въ 1905—1906 гг. сообразно 
съ этимъ и формулировало свои требования возстановлешя при-
ходской общины, съ правами самоуправления, активная участия 
въ церковномъ хозяйстве и избрании клириковъ. Отраженйемъ 
пожеланий умеренныхъ церковно общественных* группъ явился 
составленный IV отдЬлвмъ предсоборнаго присутствия 1906 г. 
нормальный уставъ православная прихода. Но занятия назван-
н а я присутствия были прерваны ранее ихъ окончанйя, и при-
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ходскш проекта вместе съ другими попалъ въ недра синодаль-
ной канцелярии. Однако, онъ все-таки считался очередным*; 
но его стали теперь переделывать сообразно наступившему стре-
мительному поправению церковной политики. Приходский проектъ 
переделывался несколько разъ при оберъ-ирокурорахъ Лукьянове 
и Саблере, особенно при последнем* Задачею переделокъ ста-
вилось ограничение приходскаго самоуправления, главнымъ обра-
зомъ, въ области имущественной и избрании клира. Изъ приход-
скаго заведывания было изъято имущество церковное, распоря-
жение которьимъ оставлено попрежнему за агентами епархиаль-
ной власти; а этимъ для приходской деятельности связывались 
руки. Отстраненный отъ церковной кассы приходъ делался хо-
зяином* пустого двора и долженъ былъ вновь заводить свое 
хозяйство, а не получалъ правъ на прежнее приходское достоя-
ние. Отъ участия же въ избрании клириковъ саблеровскш проектъ 
совсемъ устранялъ прихожанъ. Въ такой форме приходский 
проектъ вызвалъ недовольство общественнаго мнения и потому, 
хотя онъ неоднократно вносился въ Гос. Думу, но всякий разъ 
брался назадъ, какъ, очевидно, неприемлемый. Ограничительный 
тенденции поддерживались консервативными церковными элемен-
тами, получившими преобладание въ церковной политике въ 
эпоху общаго поворота вправо. Оберъ-прокуроръ В. К. Саблеръ 
былъ въ данномъ случае выразителемъ определенной партийной 
программы, враждебной всякой общественной самодеятельности. 

Записка митр. Питирима представляется любопытнымъ по-
воротомъ въ постановке приходскаго вопроса. Она категорически 
осуждаетъ все ограничительный переделки проекта нредсобор-
наго присутствия 1906 г. и ставитъ этотъ проектъ выше всехъ 
другихъ по положеннымъ въ основу его принципамъ. Предо-
ставление прихожанамъ правъ участия въ заведовании церковнымъ 
имуществомъ и въ избрании членовъ клира, по словамъ записки, 
есть необходимое условие нормальной приходской жизни и необ-
ходимая уступка общественным* пожеланиям* Напротивъ, сабле-
ровскш проектъ, устраняя прихожанъ отъ участия въ дЬлахъ 
прихода и лишая ихъ права подавать свой голосъ по насущней-
шимъ вопросамъ церковной жизни, „создаетъ непреодолимый 
трения между Думой и св. Синодомъ, столь нежелательный въ 
переживаемое тяжелое время, и нисколько не послужить къ . . . 
умиротворению церковной жизни, а къ наивящшему разделению". 

После такой нелестной аттестации последняя ведомственная 
проекта записка митр. Питирима, конечно, уже не настаивает* 
на его проведении. Она считаете возможнымъ сделать все 
уступки общественнымъ пожеланиям* въ пределахъ проекта 
1906 года и лишь пто техническимъ соображениям* находите 
более удобнымъ не перерабатывать вновь имеющийся проектъ, а 
внести его въ Г. Думу въ существующемъ виде, предоставивъ 
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синодальному оберъ-прокурору принимать поправки, вносимыя 
членами Г. Думы, въ границах* проекта 1906 г. Такимъ обра-
зомъ митр. Питирямъ существенно разошелся съ прежней иерар-
хической позицией и приблизился къ точке зр'Ьния общественной. 
Въ Г. Думе какъ разъ уже выдвигался въ 1913 году проектъ 
предсоборнаго присутствия въ качестве законодательная предпо-
ложения, и, стало быть, намечается возможность соглашения по 
приходскому вопросу, котораго до сихъ поръ добиться никакъ не 
удавалось. 

Взгляды м. Питирима, однако, не приобрели еще господствую-
щ а я значения въ духовныхъ кругахъ. Занятое имъ примири-
тельное положение не нравится правымъ группамъ, а записка 
митрополита вызвала целый походъ противъ него. Правая пе-
чать забила набатъ, что приходское самоуправление угрожаетъ 
государственнымъ устоямъ. Въ приходской общине некоторые 
правые публицисты констатировали зародышъ республики. Под-
кладка этого похода, конечно, вполне понятна 

При выборахъ въ 4-ю Думу мобилизация духовенства оказала 
большую услугу правымъ. Возрождение прихода, ставя духовен-
ство въ связь съ прихожанами, дЬлаетъ его более независимымъ 
и потому менее доступнымъ для давления со стороны. Использо-
вать духовенство для партийныхъ целей будетъ уже труднее. 

Агитация, невидимому, оказала свое воздействие, и противъ 
записки создалась сильная оппозиция въ церковныхъ и бюрокра-
тическихъ сферахъ. Отголоски вознипгшей борьбы отчасти про-
никли и въ общество. Съ церковной точки зрения во всякомъ 
случае, видимо, считается неудобнымъ отказаться отъ публично 
сдёланная м. Питиримомъ заявления. Поэтому, кажется, отказа-
лись отъ борьбы съ основными началами проекта 1Р06 г. и, если 
Госуд. Дума пожелаетъ возстановить его редакцию, то это не 
встретить энергичных* возражений. Иначе нельзя понять по-
следняя мероприятия синода по приходскому вопросу. Синодъ 
постановили обратиться къ епархиальнымъ архиереям* съ указа-
ниями подготовительных* действий къ введению новаго закона объ 
устройстве приходской жизни, ссылаясь на внесенный въ Думу 
приходский уставъ. Значитъ, предвидится реализация его въ за-
коне, а такая реализация можетъ быть только при условии изме-
нения редакции приходскаго проекта въ духе предположений 
1906 г. Окончательный исходъ дела много будетъ зависеть отъ 
позиции бюрократии. Правые недаромъ стараются дать приход-
скому вопросу политическую постановку. Они разсчитываютъ этимъ 
возбудить опасения правительства и темъ затормозить приход-
скую реформу. Удастся ли такой приемъ, — покажетъ будущее. 
По существу мы имеемъ здесь дЬло съ однимъ изъ проявлений 
обычная правая политиканства. Привыкнувъ къ внесению поли-
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тики въ церковный отношения, правые элементы не могутъ отре-
шиться отъ политической оценки церковно-общественнаго движе-
ния, не смущаясь даже явнымъ противоречйемъ своей программе. 
Въ последней значатся на первомъ месте „исконныя" русския 
начала. А что „исконнее" стараго русскаго самоуправляющагося 
прихода, столь же древняго, какъ русское христианство? 

Въ церковныхъ кругахъ, вследъ за приходскимъ вопросомъ, 
ожидается, видимо, постановка и многихъ другихъ церковныхъ 
вопросовъ. Въ виду этого возобновилась затихшая было деятель-
ность синодскаго предсоборнаго совещания. Совещание это было 
образовано при В. К. Саблере после его перваго же заявления 
въ Г. Думе о скоромъ созыве церковнаго собора. Теперь работы 
совещания возобновились при пополненномъ составе членовъ; 
однако, справедливо высказывается сомнение въ плодотворности 
его работы безъ коренного изменения его состава. Пока, впро-
чемъ, совещание занялось частнымъ вопросомъ о реформе цер-
ковнаго суда, оставивъ безъ пересмотра свои прежнйя предполо-
жения объ устройстве церковнаго управления. Последний вопросъ 
весьма важенъ для самой судьбы перковныхъ преобразований, 
потому что въ сущности безнадежно ждать церковныхъ реформъ 
безъ нредварительнаго переустройства церковно-правительствен-
наго механизма. Едва ли какйя-либо реформы осуществятся прежде, 
чемъ будетъ возстановлена соборность въ церкви, какъ перво-
основа церковной жизни. О скорейшемъ созыве собора и воз-
становлешя соборности снова напоминаетъ и Госуд. Дума въ вы-
работанной бюджетной комиссией формуле перехода по смете 
синода. 

Что стоить на пути церковныхъ преобразований? Косность 
ли церковныхъ элементовъ или политическия условия?.. Органи-
ческий дефекта существующая церковнаго строя, отсутствие со-
борности, обязанъ своимъ происхождением!, гораздо больше фак-
тору государственному, чемъ церковному. Въ русской церкви 
соборность ослабела отчасти отъ местныхъ церковныхъ условий. 
Большую роль сыграла огромность русскихъ епархий, затрудняв-
шая созывы соборовъ, почему полные соборы созывались у насъ 
довольно редко. Во-вторыхъ, оказалъ влияние на ослабление со-
борности и вельможный характеръ русскаго епископата, способ-
ствовавший развитию иерархическая единовластия въ ущербъ со-
борной свободе. Но ни то, ни другое обстоятельство соборности 
не подавляло окончательно, и при наличности ихъ обоихъ соборность 
существовала до реформы Петра Великая. Решающее влияние на 
судьбу соборности имелъ факторъ государственный, такъ какъ 
упразднила соборность именно петровская реформа, произведенная 
по государственной инициативе. Духовный Регламента Петра, 
учреждая синодъ, отменилъ соборы и соборность, подъ предло-
гом* якобы учреждения постоянная „соборная правительства". 
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Мероприятие это было вполне сознательным* Государственная 
власть отменяла соборность изъ своихъ государственныхъ сообра-
жений въ силу нолитическихъ мотивовъ, нрописанныхъ довольно 
ясно въ томъ же Регламенте. Регламента говорить, что патриар-
шество отменяется въ виду его государственной опасности: про-
стой народъ, не ведая различия чести царской и патриаршей, 
почитаетъ патриарха вторымъ государемъ, что можетъ повести къ 
опаснымъ явленияхъ при разногласии царя съ патрйархомъ. О 
соборности Регламента умалчивалъ, но изъ приведеннаго логи-
чески следовало, что и соборность упразднялась по тому же со-
ображению. Соборность поддерживала церковную независимость, 
давала церковной власти опору, независимую отъ власти госу-
дарственной. Поддерживая церковный авторитета, она ограничи-
вала государственное влияние въ церковной сфере. Петровская 
реформа хотела, подчинить церковное управление государствен-
ному руководству, взять въ государственный руки церковное 
дело, — и соборность съ ней не уживалась. Для чего было 
государственной власти церковное подчинение — другой вопросъ; 
но оно было нужно не только ас1 Ьос, для того момента, а и въ 
интересахъ дальнейшей государственной политики. Если бы не 
такъ, то что же мешало возстановить опять соборность, хотя бы 
и при синоде? 

Во всякомъ случае церковно-реформаторская проблема со-
прикасается съ политическими проблемами нашего времени и въ 
своей судьбе связывается съ ними. При существующей у насъ 
системе церковно-государственныхъ отношений иначе и быть не 
можетъ. Союзъ церкви съ государствомъ учитывается какъ ре-
альная величина въ политической конъюнктуре. А церковно-ре-
форматорское движение хочетъ изменить соотношение союзныхъ 
сторонъ. Оно хочетъ подвести подъ церковь общественный фун-
дамента и сделать самостоятельными доселе несамостоятельное 
церковное начало. 

Связь церковной проблемы съ общимъ политическимъ положе-
нйемъ у насъ въ последние годы какъ бы подчеркивается оживлен-
ными прениями, бывающими всякий разъ при обсуждении сметы 
синода въ Гос. Думе. Трибуна Гос. Думы сделалась едва ли и 
не единственною трибуной, съ которой раздается смелая критика 
церковныхъ порядковъ. Въ течение несколькихъ летъ въ Г. Думе 
настойчиво высказывается целый рядъ пожеланий относительно 
церковныхъ преобразований. И вънынешнемъ году докладчикомъ 
по смете синода была сделана довольно суровая критика духов-
н а я ведомства, поддержанная другими думскими ораторами, и 
высказано несколько важныхъ замечаний относительно необходи-
мыхъ реформъ. 

Первый пункта формулы перехода, принятый Думой, говорить 
о необходимости, „чтобы, въ согласии съ правилами св. апостодовъ 
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и св. вселенскихъ и поместных* соборовъ, были приняты меры 
къ переустройству управления русской православной церкви на 
началахъ соборности съ широкимъ нризйнешемъ предусмотр4н-
наго теми же правилами местная областного самоуправления, и 
чтобы въ этихъ ц'Ьляхъ возможно скорей былъ созванъ всероссий-
ский ПОМЕСТНЫЙ соборъ". 

Не ограничиваясь этимъ общимъ пожеланиемъ, Г. Дума на 
этотъ разъ предлагаетъ и некоторый конкретный мероприятия, 
которыя должны хотя бы подготовить почву для будущей церковно-
реформаторской работы. Существующий церковно-правительствен-
ный аппаратъ, видимо, не способенъ къ той деятельности, какая 
отъ него ожидается. Уже одна быстрая смена синодскихъ членовъ, 
не говоря о порядке ихъ назначения, препятствуетъ длительной 
работе въ опредЬленномъ направлении. Бюджетная комиссия 
Г. Думы, обращая внимание на то, что устройство синода уклони-
лось и отъ существующихъ узаконений, предлагаетъ произвести 
теперь же некоторый перемены, а именно: установить для членовъ 
синода трехлетний срокъ пребывания въ синоде и сделать ихъ 
выборными, предоставивъ избрание съездамъ архиереевъ. Такой 
порядокъ былъ бы во всякомъ случае коррективомъ къ бюро-
кратической системе до ея коренного преобразования. 

Не решаясь, какъ и всегда на коренныя преобразования, 
Госуд. Дума въ формуле перехода указываете на необходимость 
некоторыхъ частныхъ реформъ. Такова реформа церковнаго 
суда и бракоразводная процесса. А впредь до прекращения 
многочисленныхъ уклонений отъ церковной нормы, Дума требуетъ, 
по крайней мере, прекратить противную канонамъ и вредную для 
церковной жизни практику переводовъ епископовъ и митрополитовъ 
съ каеедры на каеедру, а темъ более помимо церковной власти. 

Думския прения вскрыли, насколько неотделима у насъ церков-
ная политика отъ общей, и заставили подчеркнуть въ самой 
формуле перехода недопустимость подчинения церкви политиче-
скимъ интересамъ. Пока на церковь будутъ смотреть, какъ на 
политическую силу, готовую къ услугамъ господствующей надъ 
ней государственности, церковная разруха будетъ только расти 
и шириться, несмотря ни на какйя обещания оберъ-прокуроровъ. 
Само собою ясно, что политическия услуги церкви нужны для 
партийных* и классовыхъ целей: а такая политика способна лишь 
уронить еще больше достоинство церковной организации. Однако, 
думская формула въ данный моментъ имеете скорее академиче-
ское значение. Наличная государственность, конечно, не откажется 
отъ политическихъ услугъ церкви, такъ какъ это одна изъ 
главнейшихъ точекъ опоры стараго порядка, борющаяся съ 
общественными требованиями нашихъ дней. Надо поэтому сначала 
одержать победу такъ сказать на другихъ фронтахъ, чтобы подался 
и церковный фронтъ. А способна ли на ташя победы Г. Дума? 

Л-Ьтопись. Мартъ. И916. 20 
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Несомненно, во всякомъ случае, что общественные элементы 
начинаютъ проявлять все энергичнее инициативу въ церковныхъ 
делахъ и ставятъ на очередь вопросы церковнаго устроения. 

Деловыя думскйя соображения были дополнены при пренйяхъ 
выступлениями отдЬльныхъ ораторовъ, характернзовавшихъ 
разныя стороны церковнаго положения. Е. П. Ковалевскш 
говорилъ, что Дума уже устала „взывать" къ духовному ведом-
ству, кажется, больше другихъ испытывающему русское „законо-
дательное долготерпение"!.. В. Н. Львовъ напоминалъ слова покой-
наго В. А. Караулова, что „св. синодъ есть пышная декорация", 
добавивъ, что за последнее время не только синодъ, а и оберъ-
прокуратура сделалась декорацией, 

Въ центральномъ церковномъ управлении, 
по словамъ Львова, „царитъ анархия и хаосъ". Дошло до того, 
что приходится съ сожалешемъ вспоминать даже о К. П. Победо-
носцеве. При железномъ Победоносцеве былъ, по крайней мере 
порядокъ. Победоносцевская система, конечно, антиобщественна 
и антицерковна, но она определенна. Между прочимъ, Победо-
носцеву грудью отстаивавший старый порядокъ, былъ во всякомъ 
случае настолько уменъ, что понималъ безплодность половинчатыхъ 
мероприятий. Возражая противъ собора и патриаршества, онъ 
говорилъ, что если уже вступать на путь реформу то не въ 
духе йерархическихъ желаний, а въ духе церковно общественныхъ 
требований. Яркую картину внутренняя распада нарисовалъ 
М. И. Скобелев* Исходя въ общемъ изъ убеждения, что церковь 
должна быть отделена отъ государства, депутатъ не безъ него-
дования отметилъ, до чего довелъ существующий режимъ даже 
господствующую церковь 

А. Вильсмй. 



О ТРАДИЩЯХЪ. 
| > * декабрьской книжке нашего журнала было помещено 
** „письмо въ редакцию", разсматривающее некоторые вопросы со-
временности въ национально-патриотическом* освещении. Разсу-
ждения автора письма, въ высшей степени непритязательный и, такъ 
сказать, обывательскш, прюткрываютъ отчасти тотъ первоисточ-
ник*, тотъ родникъ народной души, которым* питается славяно-
фильство съ его по-н*мецки ухищренными умствованиями, нередко 
затемняющими подлинную суть дела. Съ другой стороны, вы-
воды нашего корреспондента, — въ особенности, его критическйя 
замечания п© поводу позиции левая патриотизма, — представляются 
намъ совершенно правильными и при ином*, отнюдь не славяно-
фильском*, подходе къ проблем* текущая момента. Мы сочли, 
поэтому, возможным* дать место письму, отметив* въ примеча-
нии наше несогласие съ славянофильскими воззрениями автора. 

Къ нашему изумлению, это письмо — и не столько даже са-
мое письмо, сколько его помещение съ примечанием* редакции- — 
навлекло на насъ громы негодования. Обозреватели и фельетони-
сты прогрессивной прессы усмотрели въ нашем* поступке наруше-
ние священных* заветов* толстой журналистики. 

Приняв*, однако, во внимание ту, поистине, кинематографиче-
скую быстроту, съ которой работает* мысль газетнаго труженика 
въ наше ответственное военное время, мы были склонны думать, 
что люди, имеющие более досуга для размышлений, легко разбе-
рутся въ этомъ несложном* происшествии и, если это ужъ такъ 
нужно, безъ труда припомнят* соответствующие прецеденты и тра-
диции. 

Какъ оказывается, мы ошиблись. Некоторые солидные со-
трудники некоторыхъ солидных* журналов* повторили и усугубили 
упреки газетных* обозревателей. Особенно выдается въ этомъ 
отношении глубоко прочувствованная статья А. Н. Потресова, по-
мещенная въ 1 книжке „Ежемесячная журнала" за текущий годъ. 
Авторъ достигает* местами почти иовеналовских* вершин* обличи-
тельная паеоса, почти изгоевской силы патриотическая негодова-
ния. Въ нашем* примечании къ письму онъ усматривает* „мораль-
ную безответственность", недопустимую „увертливость" редакцш: 
„захотели лягнуть, но не решились открыто", пишет* красноречи-

20* 
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вый публицист*, „а заранее приготовили себе ту нору, куда 
можно безнаказанно юркнуть, — рыцари съ опущеннымъ забра-
ломъ, герои экивоковъ и всякой оговорки!"... „У насъ н^тъ тра-
диций ! У насъ н-Ьтъ культуры и ея хранимых* ценностей!" — гре-
митъ дал^е почтенный народный трибунъ. 

Въ столь же возвышенномъ и повышенном* тоне характери-
зуется А. Н. Потресовымъ и самое содержание письма. Но эта сто-
рона дела насъ мало трогаетъ. По части идейнаго содержания пе-
редовая интеллигенция нашихъ дней обнаруживаетъ небывалую ши-
роту взглядовъ: крайния левыя фирмы бойко торгуют* махровыми 
цветами шовинизма, подъ скромным* флагом* обороны провозится 
бурно-пламенный имперйализмъ, кроткий фиговый листок* „самоза-
щиты" прикрывает* жажду довести до конца самыя каннибальския 
тенденции современности. Однако, чем* свободнее содержание, 
темъ строже формы, тЬмъ обязательнее традиционно-прогрессивные 
флаги, фирмы и фиговые листки. Э т у священную традицию мы 
безспорно нарушили: мы дали место статье, называющей вещи ихъ 
настоящими именами, — теми самыми именами, которыми называли 
бы ихъ и мы, если бы имели возможность съ достаточной полно-
той развить свою собственную точку зрения. 

О какой же „безответственности", о какой „безопасной но-
ре" говорить нашъ суровый обличитель? Отъ кого мы прята-
лись? Ясно, во всякомъ случае, что не отъ суда обществен-
наго мнения; передъ этимъ последним* наше „забрало" от-
крыто, передъ нимъ мы отвечаем* за все, напечатанное въ нашем* 
журнале. 

Трудно поверить, чтобы, при такой несложности положения, 
жертвой добросовестной ошибки могли стать литераторы, столь 
многоопытные, как* некоторые изъ нашихъ оппонентов*. Невольно 
является мысль: ужъ не прикрывает* ли негодование, инсценирован-
ное въ такихъ благородных* тонах*, пир о стой спекуляции на наив-
ность читателя ? Читатель, незнакомый съ обстановкой современнаго 
журнальнаго дела, действительно можетъ испытывать некоторое 
недоумение. Вы принимаете на себя ответственность за выводы 
вашего корреспондента? — размыииляет* онъ. — Прекрасно. Но все 
же ваша точка зрения не совпадает* съ точкой зрения письма, какъ 
сами вы признаетесь въ примечании. Разве это не „экивок*"? 
Слыхано ли дело, чтобы въ журнале западническаго направления 
печатались яро-славянофильския статьи? Где тотъ прецедент*, где 
та традиция, которая могла бы оправдать ваше поведение в* глазахъ 
человека, дорожащаго культурой и ея хранимыми ценностями? 

Не трудно было бы назвать очень древния и очень почтен-
ныя традиции. 

Мы могли бы сослаться, например*, на эллинскаго баснописца 
Эзопа, которому многие компетентные изследователи приписывают* 
изобретение, такъ называемая, эзоповскаго языка, пользующаяся 
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столь заслуженной славой и столь необходимая въ нашей тол-
стой журналистике. 

Мы могли бы напомнить о „письмах* темныхъ людей", авторы 
коихъ, какъ бы проникая вещим* взоромъ вглубь грядущихъ вЬ-
ковъ, съ величайшею точностью предвосхитили идею нашего письма 
въ редакцию. 

Мы боимся, однако, что эти авторитеты, несмотря на всю ихъ 
гранитную солидность, не вполне соответствуют* духу пережива-
емая нами военнаго времени. Древний грекъ Эзопъ едва ли мо-
жетъ импонировать русскому общественному мнению въ виду той 
двусмысленной позиции, которую заняли его потомки по отношению къ 
державамъ четверного согласия. Что же касается „писемъ темныхъ 
людей", то тутъ дело обстоит* еще хуже: мы не решаемся скрыть 
отъ читателя, что къ составлению ихъ причастны лица до некото-
рой степени германскаго происхождения. 

На наше счастье, русская культура дает* намъ возможность 
опереться на традицию, хотя и не столь древнюю, но все же обла-
дающую более чем* полувековой мощностью. Мы имеем* въ 
виду известный радикальный журнал* 60-х* годовъ „Современ-
ник*", въ некоторыхъ книжках* котораго печатались консервативно-
патрйотическпя статьи, заметки, стихотворения, подъ общим* заго-
ловком* „Свисток*". Традиция эта тем* более подходит* къ слу-
чаю, что носить, такъ сказать, двусторонний характеръ, служитъ 
оплотом* не только для насъ, но и для нашихъ критиков*. Въ 
самомъ деле, то неистовство обличительных* эпитетов*, которым* 
блеснули некоторые изъ нашихъ противниковъ, является совер-
шенно безпримернымъ въ прогрессивной литературе последняя 
времени, но находит* себе точный прецедент* въ отзывах* либе-
рально-патриотической публицистики 60-х* годовъ о „Свистке": 
„рыцарей свистопляски" упрекали и въ грубом* непонимании вели-
ких* задачъ времени, и въ хулиганском* неуважении къ гранитным* 
репутациям* (по тогдашнему — „авторитетам*"), и въ безответ-
ственном* моральном* босячестве (по тогдашнему — „нигилизме"). 

Само собой разумеется, мы какъ нельзя более далеки отъ 
мысли сравнивать нашу скромную деятельность съ той выдающейся 
ролью, которую игралъ въ свое время „Современникъ". Да и по 
существу задачи журналиста въ наши дни совсем* не те, что пол-
века тому назадъ. Однако, одна общая черта между теперешней 
и тогдашней эпохой имеется. Теперь, какъ и тогда, национально-
патриотическое самосознание нашего общества разбужено войной; 
теперь, какъ и тогда, передъ обществомъ встаютъ великия задачи; 
теперь, какъ и тогда, единство общественнаго настроения охра-
няется не только моральным* паеосом* благородных* доброволь-
цев*, но и силами, гораздо болЬе могупцественными. Естественно, 
что теперь, какъ и тогда, русский литератор*, — будь он* даже 
самый крайний западник*, — не можетъ не испытывать порой жи-
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вМшей потребности осветить тотъ или другой вопросъ въ дух* 
нашихъ исконныхъ, национальных* началъ. Вотъ почему мы дали 
возможность высказаться на нашихъ страницах* случайному корреспон-
денту изъ другого лагеря. Вотъ почему мы и теперь считаемъ 
полезнымъ напечатать письмо г-на В. Темнаго, разсматривающаго 
проблему патриотизма съ мистической точки зрения. 

Редакщя. 

РЕЛИГ1Я И ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ. 
(ПИСЬМО В Ъ Р ^ Д А К Щ Ю . ) 

— левый, точнее, бывший левый интеллигент*. Текупция 
событш заставили меня взглянуть на миръ новыми глазами, по-

новому оцЪнить наши нащональныя традиции. Неисповедимыми — 
поистине, неисповедимыми — путями подходит* наша родина къ 
осуществлению своего культурно-историческая призвания. Нако-
нецъ-то, после стольких* прискорбных* зигзагов*, после столь-
ких* тягостных* блужданий, наступает* какъ будто бы эпоха все-
общая просветления. Национальное сознание перестает* быть уде-
лом* одинои<их* мыслителей, не признаваемых* общественным* мне-
нием*. Патриотизм* — уже не привилегия компрометирующих* 
его слуг* реакции, но священное достояние всего нашего общества, 
не исклиочая и левых* его элементовъ. И вот*, въ этотъ великий, 
торжественный моментъ никто изъ прогрессивных* писателей и 
деятелей даже и не заикается о самой глубокой и важной стороне 
переживаемая нами Возрождения, о религиозной п р и р о д е охва-
тившая насъ патриотическая чувства. Объ этомъ заговорил*, было, 
авторъ „Письма въ редакцию", помещенная въ декабрьской книжке 
вашего журнала, но и тотъ затронул* тему крайне поверхностно и 
для многих* совершенно невразумительно. Я надеюсь, однако, что 
редакция „Летописи" сознает* всю важность проблемы, а потому 
уделит* место этимъ строкам*, цель которыхъ — поставить вопросъ 
со всею приличествующею ему серьезностью. 

* -к 
* 

Какъ я только что отметил*, въ безчисленныхъ нашихъ по-
пытках* обосновать и оправдать нашъ долгъ передъ отечеством*, 
наше „приятие войны до конца", — игнорируется самая природа 
патриотизма. Казалось бы, прежде чем* приступить къ обоснова-
нию патриотизма, каждый долженъ спросить себя: возможно ли 
вообще обосновать патриотизм* доводами разума? Возможно ли 
д о к а з а т ь , что отечественное государство должно быть тем* 
высшим* „целым*", тем* самодовлею идам* и суверенным* едине-
нием* людей, которому мы все призваны служить? 
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Какъ известно, сила доказательствъ далеко не безгранична. 
„Доказать" значитъ свести одно положение къ другому, более об-
щему; идя такимъ путем*, мы приходимъ въ конце концовъ къ 
первичнымъ положениям*, къ такъ называемым* „аксиомам*", ко-
торыя никакому доказательству не подлежатъ, а, напротивъ, сами 
являются основой всякаго возможнаго доказательства. Истинность 
аксиом* для насъ самоочевидна, она непосредственно усматрива-
ется нашей познавательной интуицией. 

Подобнымъ же образомъ обстоит* дело и в* области на-
шихъ идеаловъ, нашихъ верований, однимъ словомъ, въ области 
нашихъ „ценностей". И здесь „доказательство", „обоснование", 
„оправдание" есть лишь сведение низшихъ и подчиненных* началъ 
къ высшимъ и самодовлеющим*. И здесь есть свои аксиомы, свои 
„категорические императивы", не опирающиеся ни на какое доказа-
тельство, не нуждающиеся ни въ каком* оправдании, но непосред-
ственно диктуемые намъ моральным* сознанием*, или же чувством* 
религиозным*, интуицией мистической. 

Попытки обосновать познавательныя аксиомы неизбежно во-
влекают* нас* въ такъ называемые „порочные круги" т. е. мы вы-
нуждены молчаливо предполагать то, что должно быть доказано, 
и такимъ . образомъ грешим* противъ логики, — но только про-
тивъ нея. Попытки обосновать верховныя „ценности" грешат* 
сверх* того противъ Духа святого, оскорбляют* наше религиозно-
нравственное сознание, расшатывают* и принижают* ту ценность, 
которую стараются укрепить и возвысить. Такъ например*, съ 
легкой руки Бентама долгое время было въ моде „сводить" аль-
труизм* къ эгоизму, обосновывать любовь къ ближнему, чувство 
коллективной солидарности соображаниями личной выгоды. Философ-
ская критика давно уже разоблачила те порочные круги, въ которыхъ 
запуталась мысль Бентама и его последователей. Но аргументация 
сторонников* этого учения не только логически ошибочна, — она, 
сверх* того, несостоятельна нравственно: въ ней есть что-то без-
надежно смердяковское, что-то глубоко опошляющее и предмет* 
доказательства и, прежде всего, самое орудие доказательства — 
разум* человеческий. Вотъ почему философия Бентама, несмотря 
на все ея благйя намерения, возбуждает* почти брезгливость во 
всякомъ человеке, способном* глубоко мыглить и чувствовать, ка-
ковы бы ни были его убеждения; вспомним*, например*, какъ пре-
небрежительно третировал* Бентама Марксъ. 

Но разве не тотъ же Бентам* воскресает* ныне въ столь 
популярных* опытах* экон о м и чес ка го о п р а в д а н и я войны? 
Мы должны довести войну до конца, проповедуют* наши левые 
и крайние левые публицисты, ибо успех* Германии грозит* намъ 
раззорительным* торговым* договором*, въ то время какъ пора-
жение Германии сулит* неисчислимыя выгоды. Меня не интересу-
ет* здесь правильность или неправильность этихъ расчетов* я; 
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спрашиваю: допустимы ли они, вообще, въ качестве о п р ав д а-
н 1 я войны, „адэкватны" ли они своему предмету? Допустимо ли, 
чтобы въ стран* — я уже не говорю „христианской", а хоть ма-
ло-мальски поднявшейся подъ уровнемъ людоедства, — принесение 
въ жертву сотенъ тысячъ, а, быть можетъ, и миллюновъ моло-
дыхъ жизней обосновывалось и оправдывалось гЪмъ, что оставшиеся 
въ живыхъ извлекутъ изъ этихъ смертей хозяйственныя вы-
годы? 

Для того чтобы яснее представить, насколько чудовищно та-
кое „обоснование", я прошу читателя произвести надъ собой не-
большой психологический опытъ. Пусть все условия проблемы 
остаются теми же самыми, и отпадаетъ лишь одно: честь родины. 
Пусть, например*, какой-нибудь ученый совершенно неопровер-
жимо докажетъ, что Россия достигнет* величайшаго экономическаго 
и политическаго процветания, быстро догонитъ и обгонит* самыя 
передовыя страны мира, если мы решимся вырезать население 2—3 
нашихъ губерний. Всякий изъ насъ съ ужасом* и отвращением* 
отвернулся бы, конечно, отъ подобнаго проэкта, совершенно неза-
висимо отъ его большей или меньшей обоснованности. Никто, 
даже самый отъявленный материалист ь, не признал* бы, конечно, 
возможным* строить благополучие одной части граждан* на ко-
стях* и крови другой. 

Не очевидно ли, что, пока мы еще не превратились въ кан-
нибалов*, мы не можемъ о б о с н о в ы в а т ь нашего „приятия" вой-
ны никакими экономическими соображениями, никакими перспекти-
вами хозяйственнаго развития. Выгода, которую мы надеемся из-
влечь изъ победы, можетъ разсматриваться лишь какъ приятный 
результатъ нашего исполнения долга передъ отечеством*, но отнюдь 
не какъ его оправдание. Намъ повелевает* бороться до конца, 
до полной победы надъ врагом*, не какой либо смердяковский 
расчетец* или балансик* выгод* и убытков*, а единственно 
оскорбленное достоинство нашего отечества, его поруганная неприя-
тельским* вторжением* честь, т. е. та священная, религиозная идея 
отечества, которая вздымается высоко надъ выгодами или интере-
сами, желаниями или чувствами каждаго отдельная гражданина и 
даже вс*хъ насъ, вместе взятыхъ. 

Судьба бельгийцев* еще нагляднее показываетъ, насколько 
мало общаго имеетъ отечество, какъ мистическая ценность, съ на-
личной совокупностью граждан*, съ ихъ нуждами, интересами и 
правами. Все мы знаем*, какому разгрому подверглась Бельгия во 
время неприятельская нашествия. Но, конечно, еще несравненно 
большия опустошения должна претерпеть эта несчастная страна при 
изгнании изъ нея неприятеля. Союзники вынуждены будутъ бук-
вально вспахать всю почву маленькаго королевства тяжелыми сна-
рядами, ибо нетъ иного способа выбить немцев* изъ техъ без-
численныхъ, укрепленных* бетоном*, окоповъ, которыми они из-
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рыли оккупированную страну. Освобожденная Бельгия будетъ пред-
ставлять собой груду развалинъ, ужасную пустыню, среди ко-
торой истомленным*, обнищавшим* беженцам* придется, вернув-
шись на свои пепелища, заново строить жизнь. — ТЬмъ ме менее 
очищение Бельгии отъ германскихъ полчищ* и сами бельгийские па-
триоты и ихъ могущественные союзники ставятъ непременным* 
предварительным* условием* какихъ бы то ни было мирныхъ пе-
реговоров*. 

Тщетно пытались бы мы „объяснить" этотъ, поистине, священ-
ный порывъ патриотизма какими-либо соображениями пользы и вы-
годы, какими-либо естественными чувствами любви къ людям* съ 
ихъ земными интересами, потребностями, запросами. Только история 
религйозныхъ преследований можетъ дать намъ примеры энтузиазма, 
столь же возвышеннаго, столь же безкорыстнаго, столь же отрешен-
наго отъ земли. Христианская община, обрекающая себя въ полномъ 
своемъ составе на мучительную смерть за отказ* вкусить идоложер-
твенное мясо — вотъ истинный прообразъ героической Бельгии. Какъ 
мистическая небесная церковь не гибнет* со смертью всех* верую-
щих* въ нее людей, но вящше прославляется ихъ мученической кон-
чиной, •—- такъ и мистическая идея государства-отечества получаетъ 
лишь новый ореолъ, новую нетленную красоту, когда все граждане, 
составляющие земное тело отечества, падают* священной жертвой 
на алтаре патриотизма. 

Какъ же можемъ мы говорить о „приятии войны до конца", не 
сходя съ нашей земной, ограниченной, съ нашей только-человече-
ской точки зрения? Ведь большаго падения, большего духовнаго 
одичания нельзя себе и представить! Только безумецъ или нрав-
ственный уродъ, только Поприщинъ или Смердяковъ способен* 
помыслить, что его разум* въ силахъ оправдать, что его совесть 
полномочна освятить те рЬки крови и потоки слез*, которые уже 
пролились и еще прольются во славу священнаго принципа суверен-
ности государствъ. 

Любовь къ отечеству сверхразумна и сверхнравственна, т. е. 
божественна, мистична по самому существу своему. Анпоииг засгё 
йе 1а ра!пе", поется въ национальном* гимне французов*. Засгё, по-
латыни „засег", означает* и „священный" и „страшный", — да и 
по-французски слово это говорит* намъ не только о святыне, но 
также о проклятии. „Священный страх*", трепет* восторга и со-
дрогание ужаса, — вот* то чувство, которое всегда рождает* въ 
насъ созерцание Божества. Въ этомъ сочетании, казалось бы, несо-
вместимых* чувств* и приоткрываются нашей душе темныя глубины 
тайнъ Господнихъ; здесь основное отличие могучаго мистическаго 
вдохновения отъ нашего земного энтузиазма, не омраченнаго ника-
кими тайнами, яркаго и яснаго, разумнаго и нравственнаго, но — 
увы! — хрупкаго и непрочнаго, какъ все человеческое. 

А между тем* какимъ шумом* наполнял* Европу этотъ земной 
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энтузиазм* всего несколько л-Ьтъ тому назадъ! Какимъ близкимъ 
казалось ему окончательное торжество свободы и разума! Объеди-
нение всего культурнаго человечества въ одно свободно и разумно 
организованное целое, построение этой, по выражению Достоевскаго, 
„вавилонской башни" социализма, вотъ-вотъ готово было осуще-
ствиться... •—- Но грянула священная война, — и где вы, строи-
тели башни вавилонской? Смешались языки ваши, и на томъ са-
момъ месте, где должно было увенчаться здание всечеловеческая 
единства, умираете вы теперь за разъединение людей, за мистическое 
начало самодержавия отдельныхъ отечествъ! 

Надо, впрочемъ, отметить, что некоторый изъ нашихъ публи-
цистовъ поняли, повидимому, пророческое иносказание Достоевскаго 
слииикомъ буквально. Такъ, инымъ представляется, что пока евро-
пейские народы говорятъ на разныхъ языкахъ, пока они не ввели 
во всеобщее употребление эсперанто, политически объединить ихъ 
въ одно целое невозможно даже съ чисто человеческой точки зре-
ния. Это, разумеется, наивное заблуждение. Если бы наши предки 
были столь же прозорливы, какъ современные публицисты, мы и по 
сию пор/ не состояли бы гражданами государства Российская, но, 
въ качестве „московитов*", вели войны съ татарами, мордвой, че-
ремисами и прочими большими и малыми народностями, входящими 
ныне въ составъ нашего обширная и славная отечества. Конечно, 
нашъ способъ объединения национальностей не можетъ быть названъ 
идеальнымъ. Но вотъ уже не одно столетие существует* въ Европе 
страна „Швейцария", населенная французами, немцами и итальянцами, 
которые прекрасно уживаются между собой, образуютъ очень проч-
ное политическое единство, и, несмотря на это, обнаруживают* по-
разительное равнодушие къ эсперанто. 

Въ томъ то и сказывается мистичность любви къ отечеству, 
что она не только сверхморальна въ высшихъ своихъ проявлениях*, 
но и сверхразумна, т. е., на нашъ человеческий взгляд*, какъ бы 
безсодержательна въ своемъ предмете. Она, очевидно, не связана 
съ психическимъ или культурным* единством* тех* или другихъ 
этнических* группъ, ибо безконечно различны, например*, психи-
ческия и культурныя особенности финнов* и грузин*, латышей и 
якутов*, великороссов* и калмыков*. А если мы припишем* чув-
ству культурнаго единства всеобъемлющую силу, способность охва-
тить высшим* синтезом* Есе эти различия, то станет* непонятным*, 
почему же оно не въ состоянии включить въ свои любвеобильныя 
объятия народы Западной Европы, гораздо более близкие другъ къ 
другу въ культурном* отношении. 

Нет*, на аргументах* отъ „эсперанто" и тому подобныхъ наивно-
стяхъ мы далеко не уедемъ. Знаменательно именно то, что все, 
доступное нашему естественному чувству симпатии, — любовь къ 
живымъ конкретным* людям*, къ ихъ духовному складу, къ ихъ 
формам* жизни, — все это совершенно ничтожно передъ святыней 
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любви къ отечеству, все это мы безъ малейшаго колебания прино-
сим* въ жертву чистой идее государственнаго су веренитета. А 
между темъ, само государство — носитель священнаго суверени-
тета — нашему эвклидовскому разуму представляется результатом* 
слепой игры исторических* сил*, продуктом* столкновения страстей 
и интересовъ, отнюдь не священных*, нередко очень низменных*, 
и всегда человеческих*, слииикомъ человеческих*, по своему про-
исхождению. Ведь известно, что въ построении государствъ не ма-
лую роль играли и насильственныя присоединения, и династическия 
комбинации, и дипломатическия интриги. Распределение человечества 
по государствам* носит* поэтому печать явной случайности, или, 
лучше сказать, стихийности, и никоим* образомъ не можетъ быть 
обосновано ни национальными, ни культурными, ни хозяйственными, 
ни какими-либо иными разумными соображениями или принципами. 
И, однако, такъ велика преданность людей этому ускользающему отъ 
ихъ разума началу, этому неуловимому для ихъ чувства предмету, 
что въ периоды военныхъ катастроф* служение государству въ по-
рошок* размалывает* скрижали человеческих* ценностей, что въ 
душе человека не остается уже ничего человеческаго, и победно 
звучит* тамъ одинъ только сверхчеловеческий голосъ мистическаго 
вдохновения, которому „все дозволено", передъ которым* почти-
тельно отступают* заповеди земной чести и совести. 

Съ другой стороны, вовсе не тем* было вызвано круше-
ние социалистической „башни вавилонской", что планъ ея плохо 
продуманъ, что еще не созрели условия для ея осуществления. На-
оборот*, въ современном* обиходе немного найдется идей, обос-
нованных* столь основательно. Написаны целыя горы книг*, въ 
которых* очень убедительно доказывается, что общественно-хозяй-
ственная жизнь культурныхъ народовъ уже теперь едина, уже пе-
реросла рамки государственных* и классовых* ограничений, что 
сама европейская война вызвана не чем* иным*, какъ столкнове-
нием* потребностей хозяйственнаго развития съ его государственно-
классовыми оковами. И едва ли можно отрицать, что съ точки 
зрения чисто человеческих* понятий и чувств* нет* задачи болт.е 
высокой, более достойной всяких* жертв*, чем* всемирное устрое-
ние человечества на началах* свободы и разума. Ибо здесь люди 
жертвуют* собой не во имя того, чтобы другие, вполне подобные 
имъ, люди повысили свое благосостояние за ихъ счет*, а во имя 
полнаго преображения жизни, во имя создания новаго человечества, 
более высокаго по самому типу своему. 

Въ противовесъ современнымъ публицистам*, мудрый Досто-
евский усматривалъ слабую сторону социализма отнюдь не въ его 
необоснованности, а въ его, такъ сказать, чрезмерной обоснован-
ности, въ его слишкомъ идеальном* совпадении съ запросами ра-
зумнаго и моральнаго сознания. Какъ человек* глубоко религиоз-
ный, Достоевский не верил* въ силу земного энтузиазма человеч-
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ности, онъ пророчески предвидел*, что даже въ Западной Европе, 
не говоря уже о нашемъ отечеств*, идея свободы и гармонии не 
устоитъ подъ напоромъ мистическаго чувства, требующаго чуда, 
тайны и авторитета. 

Пророчество Достоевскаго исполнилось. Будущий историк* про-
следит*, какъ въ процесс* европейской войны, — по мере выявле-
ния ея священнаго смысла, — гасли одна за другой идеи, заимство-
ванныя изъ стараго мировоззрения. Первоначально война была про-
возглашена „освободительной". Мы воюемъ не съ немецким* на-
родом*, а съ немецким* правительствомъ, писали демократическия и н*-
которыя буржуазныя газеты союзниковъ; низвергнув* прусский милита-
ризмъ, мы покончим* съ милитаризмом* вообще, учредим* „Соединен-
ные Штаты Европы", утвердим* на незыблемых* основаниях* принципы 
демократизма! Что осталось теперь отъ этихъ лозунговъ? Только 
одно: решимость довести войну до полнаго разгрома немцевъ. 
Но уже не во имя „Соединенных* Штатов* Европы" ведется те-
перь борьба, а во имя самодержавия каждаго изъ отечеств*. На-
чало это, осознанное какъ высшая религиозная ценность, похоро-
нило идею соединениыхъ штатовъ, идею преодоления милитаризма, 
заставило европейские народы, въ интересах* усовершенствования 
государственной обороны, все дальше и дальше отклоняться отъ 
принципов* демократии. Параллельно съ этимъ крушением* заве-
тов* рационализма растет* религиозное сознание. Въ Англйй умами овла-
дел* Апокалипсис* и нетъ темы более популярной, чем* „церковь и 
война". Франция, где еще такъ недавно ни одно оффишальное 
учреждение не могло заикнуться о религии, гдЬ школьники изучали 
правила светской морали на место закона Божйя, — эта свободо-
мыслящая Франц1я нын* совершенно изменила ликъ свой. Ея воен-
ные госпитали уподобились монастырямъ: проповеди священнослу-
жителей и ихь благочестивыхъ духовных* дочерей, молитвенники, 
всевозможныя священныя изображения, амулеты врачуиот* духъ ра-
ненаго воина съ неменьшей энергией, чемъ медикаменты тело; даже 
солдаты, оставшиеся свободомыслящими, вынуждены порой выпол-
нять церковные обряды изъ опасения оскорбить чувства окружаю-
щих*, — такъ велик* религиозный подъемъ. 

Однако, католичество съ его традициями международности, съ 
его сверхгосударственными претензиями не можетъ, не отрекаясь отъ 
себя самого, насытить религиозных* алканий современности, сущность 
которыхъ — мистическое восприятие идеи государства. Протестан-
тизм*, вообще, враждебен* подлинной мистике по своей основной 
тенденции. Только нашей православной церкви по плечу та задача, 
которую ставит* передъ христианством* новая эпоха европейской 
историй. Наша церковность искони неразрывно слита съ нашей 
государственностью. Нигде мистическая природа государства не 
была осознана такъ глубоко, какъ въ русской церкви. Ныне эта 
наша национальная идея, — идея религиозной общественности, идея 
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теократическая государства, — готовится выполнить свое всемирно-
историческое призвание, свершить свое победное шествие по гра-
дамъ и весям* духовно опустошенной Европы. Съ Востока св%тъ! 

И вотъ въ моментъ этого величайшая историческаго перелома 
мы, левые патриоты, обнаруживаем* поразительное легкомыслие. 
Когда группа московскихъ философов* сделала попытку, — правда, 
не совсем* удачную, — осмыслить совершаюицияся события, мы съ 
обычным* презрением* отвернулись отъ этой „реакционной", „сла-
вянофильской" идеологии. Но мы отнюдь не отвернулись отъ тех* 
фактов*, которые эта идеология осмысливает*. Нет*, мы всячески 
стараемся подчинить ихъ себе, стать во главе патриотическаго дви-
жения, руководит* имъ. Каково же наше собственное понимание 
его смысла? Несколько наспех* состряпанных* лозунгов*, не-
сколько фраз* об* экономическом* преуспеянии нашего отечества 
после победы, о необходимости бороться до конца, чтобы покон-
чить съ милитаризмом*, о грядущих* успехах* демократии, —• вотъ 
и весь нашъ багаж*. Въ эти принципиально несостоятельнкя тео-
рийки мы и сами уже перестали верить, но все еице повторяем* 
ихъ, ибо намъ лень, да и недосугъ заменить ихъ чемъ-либо по-
лучине. Всякия разсмотрения по существу мы откладываем* до 
окончания войны, а теперь намъ страшно некогда. Мы „органи-
зуем* победу".. . въ глубоком* тылу. Устно и письменно, въ 
стихах* и прозе призываем* мы верных* сынов* нашей родины 
мужественно держаться до конца, мы „поднимаем* духъ" борцов*, 
и въ этомъ видимъ свое общественное призвание. Оставленные 
дома вследствие преклонная возраста или физических* немощей, 
мы почему-то уверены, что обладаем* большей бодростью и кре-
постью духа, чем* те молодые и сильные, которые несут* военную 
страду. 

Я боюсь, что мы ошибаемся, что наша суетливая тыловая 
деятельность очень напоминает* работу тех* мух*, которыя такъ 
усердно „пахали". Я боюсь, что младшие члены нашихъ семей, 
вернувшись съ фронта, заклеймят* насъ презрительнымъ укором*, 
„насмешкой горькою обманутаго сына надъ промотавшимся отцом*". 

Напрасно вы думали, скажут* они, что мы нуждались въ ва-
ших* поощрительных* возгласах*, чтобы мужественно бороться, — 
мы вовсе не такъ слабы. И напрасно вамъ казалось, что къ гро-
хоту нашихъ военныхъ барабанов* могутъ хоть что-нибудь при-
бавить ваши издали несущиеся голоса, — они вовсе не такъ сильны. 
Стихийное чувство, гораздо более мощное, чем* все ваши разгла-
гольствования, заставляло насъ грудью отстаивать родину. Но у 
насъ не было досуга, чтобы дать себе отчетъ въ этомъ чувстве, 
чтобы вдуматься въ смысл* нашихъ ратных* подвигов*. Въ этомъ 
мы ожидали помощи отъ васъ, отцов* и старших* братьев* на-
шихъ. И вы уверяли насъ, что успеиииное окончание войны сокру-
шит* навсегда милитаризм* и принесет* намъ неисчислимыя вы-
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годы, ц-Ьлыя горы всяческаго благополучия. — Вотъ мы вернулись, 
увенчанные лаврами, но не видимъ, чтобы исполнилось хоть что-
нибудь изъ обещанная, не замечаем*, чтобы хоть сколько-нибудь 
приблизился тотъ рай земной, который вы намъ сулили. Впрочемъ, 
не вы ли, всего несколько летъ тому назадъ, призывали насъ идти 
къ земле обетованной совсемъ иными путями? Не компасу, а флю-
геру подобно учение ваше: не цель и путь къ цели указуетъ оно 
кормчему, а лишь направление ветра, гоняющаго волны морския то 
въ ту, то въ другую сторону! 

Нетъ, не „после войны", а именно теперь, пока еще такъ 
ярко горитъ стихийное патриотическое чувство, необходимо осмы-
слить и закрепить его, необходимо всеми силами способствовать 
его религиозному осознанно. Надо воспитать въ душе народа готов-
ность самоотверженно и безкорыстно служить священному сувере-
нитету отечества, благоговейно нести ради него величайшйя лише-
ния не только^во время войны, но и после ея окончания, ныне и 
присно и во веки вековъ. Нация должна проникнуться сознаниемъ, 
что подвиги преданности родному государству, какъ и всякое ре-
лигиозное служение, вознаграждаются не суетнымъ земнымъ раемъ, 
а лишь иетл Ьннымъ раемъ небеснымъ. 

Иначе возстанутъ призраки прошлаго, возгорится борьба, и 
уже не кроткия хоругви священная патриотизма будутъ реять надъ 
легионами, а гневнымъ пламенемъ вспыхнуть снова ныне забытыя 
знамена гордыни человеческой. Но и тогда едва ли возродится 
организующая сила нашихъ прежнихъ идей: такъ опорочили, такъ 
опошлили мы ихъ усерднымъ приспособлениемъ къ нуждамъ теку-
щего времени. Стихийной бурей пронесется взрывъ посеяннаго 
нами отчаяния и, ничего не создавъ, но многое опустошивъ, замретъ 
въ безсильныхъ конвульсйяхъ. 

Однако, ничто не въ состоянии убедить насъ въ нелепости 
нашего намерения строить священный градъ Божий по чертежам* 
башни вавилонской. Когда нам* указывают* на неуместность на-
шей „позиции", когда намъ даютъ понять, что наша реалистическая 
поддержка унижаетъ релипозное чувство патриотизма, мы прихо-
дим* въ благородное негодование, мы вламываемся въ амбицию, 
кричим* о неуважении къ нашимъ незапятнаннымъ репутациям*, къ 
нашим* великим* традициям* — этой красе и гордости родной 
культуры. 

Боже, какъ все это мизерно! История не знаетъ репутации, 
более незапятнанной, чемъ репутация римской матроны. Но на-
двииулись времена упадка, — и женщинами легкаго поведения стали 
матроны доблестнейших* римских* фамилий, вплоть до самой жены 
Цезаря, которая, по римской поговорке, „выше подозрений". Не-
ужели же проституция перестает* быть пороком* и превращается 
въ образец* женской благодетели, разъ она освящена репутацией 
римской матроны? 
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Не о своихъ репутациях* надлежит* помышлять намъ, левым* 
и бывшим* левым* интеллигентам*, а безбоязненно, без* постыд-
ных* опасений („что скажут*"?), вскрыть подлинный смысл* того 
патриотическая чувства, которое насъ охватило. И, если тщательно 
испытав* себя, мы найдем*, что наше увлечение поверхностно, что 
мы просто захвачены общим* потоком*, что мы отдаемся могучей 
волн* изъ страха остаться одинокими, по привычке играть обще-
ственную роль; если мы найдем*, что въ душ* нашей нет* еще 
новой веры и живы старые боги, — тогда мы о б я з а н ы отойти 
въ сторону. Мы должны понять, что, истолковывая чуждыя намъ 
стремления въ дух* нашихъ привычных* идей, мы совершаем* двой-
ное предательство: мы проституируем* наше собственное учение, 
превращая его въ смердяковскую разсудительность передъ лицомъ 
трагедии, — и оскорбляем* нев*домаго намъ Бога, которому такъ 
лицемерно тщимся послужить нашим* иудиным* лобзанием*. 

Но если мы, действительно, обр*ли новую веру, то отбро-
сим* же ложный стыд* передъ самими собой — этот* позорней-
ший из* вс*хъ видов* трусости — и скажем* просто и муже-
ственно: Мы в*руемъ. Не какъ каннибалы, мечтающие утучнить 
себя и своихъ потомков* трупами павшихъ братьевъ, а какъ сми-
ренные рабы Господни приемлем* мы войну, — да свершится ве-
ликий и страшный суд* Божий. 

Василий Темный. 



ПО Р О С СIИ 

ПИСЬМО И З Ъ ПРОВИНЦШ. 

Усложнение продовольственная кризиса- — Сахарные, мучные и 
горнопромышленные короли. — Состоятельное крестьянство в ъ роли 
спекулянтов*. — Городъ и деревня. — Кто именно богатЬетъ в ъ 

дерзвн^? — Нечто о реквизиции труда. — Рабочая жизнь. 

За истекший месяцъ продовольственный вопросъ занялъ въ про-
винции еще более почетное место, чемъ въ декабре и январе. 

Онъ окончательно отстранилъ на задний планъ политические и об-
щественные интересы и сосредоточилъ на себе все внимание ад-
министрации и все помыслы обицественныхъ учреждений. Петро-
градъ толкуетъ о прогрессивном* блоке, о кандидатах* в* мини-
стры, о планах* оппозиции, о шансах* реакции. Провинция, на-
скоро проглядев* газетныя сообщения и убедившись, что на поли-
тическом* фронте попрежнему безъ перемен*, спешит* перейти 
къ своей основной, неизменной теме: „какъ прокормиться?" 
Провинциальныя газеты переполнены письмами въ редакцию, жа-
лобными корреспонденцйями съ мест*, дебатами городских* дум*, 
сообщениями многочисленныхъ комитетовъ, — и все эти документы 
вращаются исключительно около одних* и тЬх* же сюжетов*— 
сахарный голод*, мучной голод*, мясной голод*, угольный голод* 
и т. д. Говорить о голоде стало специальностью всякаго обще-
ственнаго деятеля, и священной обязанностью редактора, фельето-
ниста и хроникера. Даже уездным* исправникам* пришлось за-
няться экономикой, — а это уже говорит* многое. Продоволь-
ственный кризисъ, какъ злокачественная язва, расползается по 
всем* углам* Российской империи, поражая даже такия места, ко-
торыя искони снабжали Россию хлебом*, мясом* и сахаром*. И 
борьба съ нимъ начинает* переходить въ основныя стадии, приводя 
къ столкновению уже не посредника и покупателя, какъ это 
было въ первое время кампании, а производителя и покупателя. 

Напомним* первоначальныя фазы этого явления. Отчасти бла-
годаря плохой организации нашей железнодорожной сети, отчасти 
благодаря вошедшей въ пословицу подкупности путейских* чи-
нов*, — съ осени прошлаго года начался транспортный кризисъ. Чья 
вина была здЬсь больше — центральнаго ли ведомства, не умею-
щаго установить целесообразнаго плана товарнаго движения, или 
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местных* исполнителей, слишкомъ легко поддающихся искушешямъ, 
судить трудно. Не подлежит* сомнению лишь одинъ фактъ, а 
именно, — что и вдохновители и исполнители, выражаясь казенным* 
стилемъ, оказались не на высоте задачи и общими усилиями при-
вели страну къ полному разстройству товарообмена. Разстройство 
это остается налицо и до сихъ поръ и, подобно перемежающейся 
лихорадке, то уступает* усиленным* дозам* административнаго хи-
нина, то сразу делает* скачек* вверх* и достигает* размеров*, 
явно угрожающих* народному здравию. Путем* экстренных* мер* 
вроде временной приостановки пассажирскаго движения удается 
снабжить продуктами столицы; тем* временем* кризисъ почему то 
перекидывается на провинцию, а когда начинаютъ лечить провин-
цию, транспортный кризисъ опять подкрадывается къ столицам*. 

Эта история очень старая и насчитывает* уже больше шести 
месяцев*, но подобно любви, смерти и другим* неодолимым* 
и разсудку непостижимым* явлениям*, остается она для рос-
сШскаго обывателя вечно новой. Было бы утомительно пере-
числять факты, подтверждающие эту истину: то, о чемъ ежедневно 
трубятъ столичная и провинциальная пресса, въ одинаковой сте-
пени известно обитателямъ захолустнейшихъ углов*. Было бы 
столь же утомительно повествовать о карах*, ежедневно ниспосы-
лаемых* начальственной рукой на головы железнодорожных* чи-
новников* : оне такъ же многочисленны, какъ малоуспешны. До-
статочно сказать, что за истекший месяц* наряду съ квашеной 
капустой и солдатскими сапогами на железныхъ дорогахъ стали 
затериваться... ихъ высокопревосходительства: въ конце февраля 
некий министръ (и при томъ не бывший, а настоящий) былъ заве-
зен*, какъ сообщаютъ „Рус. Вед.", вместо Черкасъ въ Киев*. 
Очевидно, съ железнодорожнымъ движениемъ творится что-то сти-
хийное, неодолимое; и единственная мораль, которую можно выска-
зать по этому поводу, исчерпывается, повидимому, словами Виргилйя, 
сказанными имъ Данте при посещении пятаго круга ада: „посмо-
три и пройди мимо". 

Нарушение товарообмена вызвало, однако, новую болезнь, 
приобретшую вскоре совершенно самостоятельное значение. Чита-
тель догадывается, конечно, что я имею въ виду спекуляцию. Для 
людей, отличапоицихся прокурорским* уклоном* мысли, при 
этомъ слове прежде всего встаетъ вопросъ о виновности. Въ 
предыдущем* обзоре мы уже говорили, въ какия дебри завела эта 
исправительно-карательная точка зрения ретивых* сторонников* ад-
министративнаго воздействия. Провинциальные Юпитеры, совершенно 
не разбираясь въ общих* причинах* спекуляции, устремили 
свою карающую длань на тех*, кто всего яснее и приметнее 
спекулировал*, т. е. на торговцев* оптовых*, розничных* и базар-
ных*. Предполагалось, что спасительный страх* сразу излечит* 
коммерсантов* отъ грешных* помыслов* и что неукоснительные 

Л-Ьтопись, Мартъ 1916. 21 
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Держиморды приведут* экоиомичесшя затруднения къ быстрому 
и благополучному окончанию. Губернсюя и уЪздныя каталажки 
сразу наполнились исправляемыми грешниками, а стены частныхъ 
и общественныхъ учреждений запестрили таксами. Но и это ни 
къ чему не привело. 

Подъ конецъ даже въ административныхъ кругахъ стали сомне-
ваться въ целесообразности карательно-запретительныхъ методовъ, 
и за истекшие полтора месяца не только земства и города, но 
и главноуполномоченные отъ министерствъ стали молить подле-
жащйя сферы объ избавление отъ таксъ и фиксированныхъ ценъ. 
Конечно, въ объяснении этой неудачи можно было бы привести 
не мало резоновъ, не только обще-экономическаго свойства. Можно 
было бы указать, напр., на то, что действия главноуполномочен-
ныхъ не обнаруживали никакого общаго плана и что тактика гу-
бернаторов* сводилась не столько къ определенной системе дей-
ствий, сколько къ лихимъ атакамъ и случайным* вылазкам*; 
можно было бы, далее, напомнить, что при выработке таксъ и 
твердыхъ ценъ мнение широкихъ демократическихъ массъ насе-
ления, которыхъ это касается, ведь, всего ближе, не принималось 
въ разсчетъ, а ихъ содействие признавалось администрацией излиш-
ним*; 

• Но все эти соображения представляют* въ данный моментъ 
скорее исторический интересъ. Суть въ томъ, что административ-
ные способы борьбы съ дороговизной и спекуляцией не удались. 
Спекуляция за истекшие V месяца не только не утратила своей 
остроты, а, напротивъ, расширилась и укоренилась. 

Вместе съ тем* ясно обнаружилось и то явление, о которомъ 
мы упомянули въ самомъ начале статьи: спекулянтами оказались 
не только посредники, но и производители. Вряд* ли, конечно, 
можно думать, что производители согрешили лишь въ самый по-
следний моментъ, поддавались дурному примеру купцовъ и барыш-
никовъ. Спекулировали они, конечно, и раньше; но делали они 
это менее явно, более ловкими способами, а когда по ихъ адресу 
раздавались обвинения, то имъ всегда приходил* на помоиць жиз-
ненный громоотвод* — транспортная неурядица. Во всемъ было 
виновато путейское ведомство: исправьте его — и сами собой 
установятся нормальныя цены. Но когда положение вещей стало 
настолько серьезно, что начало отражаться на издержкахъ пред-
приятий, —• доброе согласие гг. промышленниковъ нарушилось, 
они начали взаимно изобличать другъ друга, и сахарные короли 
метнули стрелу въ угольных* королей, а угольные короли излили 
чашу ярости на сахарныхъ королей и мукомольныхъ крезовъ. 
Интересы отдельных* торгово-промышленных* группъ пришли въ 
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конфликтъ и вызвали целый рядъ крайне интересныхъ разоблачений. 
Въ результат* этой борьбы выяснилось, что транспортная неуря-
дица является во многихъ случаяхъ скорее поводомъ и предлогом*, 
ч-Ъмъ истинной причиной бешено растущей дороговизны. 

Въ первую очередь на скамье подсудимыхъ оказались банки. 
Не проходить ни одного продовольственнаго совещания безъ того, 
чтобы не раздалось обвинений по ихъ адресу. Банки спекулируютъ 
хлебомъ, мясомъ, топливом*, сырьемъ. Съ самыхъ противополож-
ныхъ концовъ России слышенъ вопль о банковскомъ засилье. Такъ, 
напр.: 

Въ Томск* городской думой установлен* фактъ широкой спекуляции 
при закупке мяса, въ которой принимаютъ деятельное участие банки. 
Банки снабжаютъ скупщиковъ деньгами и гарантируютъ получение ва-
гоновъ, несмотря на общую затруднительность товарнаго движения. 
Скупщики отправляютъ ежедневно до 10-ти вагоновъ мяса, . 

Дума 
постановила бороться всеми мерами противъ вредной и позорной дея-
тельности банковъ и путейскаго ведомства. (Д. В. 21 яив.) 

А совещание съезда горнопромыпиленниковъ юга России тоже 
присоединяется къ общему хору и, сделав* благородное лицо, за-
являет*: 

Должны быть приняты решительныя меры противъ спекуляции част-
ных* лицъ и въ особенности банковъ, необходимо установить постоянное 
наблюдение за складами ихъ. („Ю. Кр.") 

Вслед* за банками наступает* очередь промышленных* синди-
катов* и вообще заводчиков*, — и киевский областной съезд* 
военно-промышленныхъ комитетовъ выдвигаетъ вопросъ о „Проде-
нете", находящемся, какъ известно, въ тесной связи со съездом* 
горнопромышленников* юга России — съ темъ самымъ съездомъ, 
который, какъ мы видели, столь решительно и безповоротно осу-
ждаете скверны банковской спеи<уляции. Киевский съездъ военно-про-
мышленныхъ комитетовъ — учреждение, состоящее въ своемъ боль-
шинстве изъ представителей промышленности и торговли и цензо-
в а я земства и, следовательно, по самому своему составу далекое 
отъ какой бы то ни было односторонней придирчивости. Темъ 
большая интереса заслуживает* вынесенная имъ резолюция: 

На состоявшемся въ Киев* областномъ съезде представителей военно-
промышленных* комитетовъ киевскаго района выяснено, что те громадныя 
затруднения въ деле закупки сырья, когорыя приходится испытывать военно-
промышленнымъ организациями обусловливались, главнымъ образомъ, по-
следствиями деятельности синдикатов*, въ особенности синдиката „Про-
дамета*. 

Съездъ постановилъ поручить представителямъ местныхъ военно-про-
мышленныхъ комитетовъ поднять на петроградскомъ военно-промышленном* 
съезде вопросъ о парализовании вредной деятельности синдикатовъ, а также 
довести объ этой деятельности до сведения Государственной Думы 

(„Р. Сл." 18 февр.) 
Какъ видите, обвинение поставлено широко: въ хозяйственной 

разрухе повинны не только мелкйя путейсия сошки, а и те могу-
21* ^ 



3 2 4 Л гь топись. 

ицественныя организации, которыя сосредоточили въ своихъ рукахъ 
выработку сырья — т. е. непосредственные производители. Киевский 
областной съезд* заинтересовался, главнымъ образомъ, горной про-
мышленностью. Факты показываютъ, что те же неутешительные 
выводы, — только на этотъ разъ не въ связи съ поставками на 
армию, а въ связи съ продовольствйемъ гражданскаго населения, — 
приходится сделать и по отношению къ деятелямъ другихъ отра-
слей обрабатывающей индустрии. 

Особенно поучительными являются какъ разъ те районы, въ 
которыхъ, казалось бы, по ихъ естественнымъ условиям* не можетъ 
быть недостатка въ предметахъ продовольствия. Харьковская и Киев-
ская губернии, Донецкий бассейнъ и Область Войска Донского чи-
слятся во всехъ географиях*, какъ главные пункты сахароварнаго 
производства, родина лучшаго мясного скота и районы наилучших* 
урожаевъ хлеба. А между темъ Харьков* сидит* безъ рафинада. 
Совет* съезда горнопромышленниковъ на основании полученныхъ 
имъ данныхъ предрекает*, что въ ближайшемъ будущемъ, если 
только не будутъ приняты экстренныя меры, горнопромышленныхъ 
рабочихъ Донецкаго бассейна постигнетъ сахарный голод*, мучной 
голод* и мясной голод* („Юж. Кр."). А для городов* Донской 
Области эти три вида голода являются уже не будущим*, а на-
стоящим*. Сахарозаводчики и мукомолы не выпускают* продук-
товъ на рынокъ, находя установленныя таксы для себя разоритель-
ными, и въ подаваемыхъ ими докладныхъ запискахъ единогласно во-
пиют* о попрании вечных* началъ права и справедливости. 

Если послушать самихъ мукомолов*, то положение ихъ чрез-
вычайно грустное — почти отчаянное. „Благодаря постановлениям* 
продовольственной комиссии", пишутъ въ своей записке ростовские 
мукомолы, „искусственно создавались пониженныя цены на муку, не 
соответствовавший ценамъ на зерно, и давали ростовским* мельни-
цам* при продаже по нимъ въ Ростове убытка противъ себе-стои-
мости около 2 р. на каждый пятипудовый мешокъ" („Юж. Кр."). 
И они-все таки продавали, дабы не оставить население безъ пищи! — 
восклицаетъ читатель. — О, благородныя жертвы долга, о самозаб-
венные радетели отечественнаго благополучия! Но не растрачивайте 
ваших* восторгов* на одних* только ростовских* мукомолов*, чи-
татель ! Приберегите частицу вашей душевной теплоты и для дру-
гихъ рыцарей идеи, мужественно стоявших* на своемъ посту и без-
ропотно выносившихъ гонения мачехи-судьбы. На совещании сахаро-
заводчиков*, состоявшемся въ Харькове 11 февраля подъ пред-
седательством* губернатора Л. Оболенскаго, эти стоические люди 
перечислили все беды, которыя имъ угрожали и угрожаютъ: доро-
говизну рабочихъ рукъ, своекорыстную политику путейцев* и горно-
промышленниковъ, оставляющих* их* заводы безъ угля, и т. д. 

В ъ к о н ц * з а с е д а н и я с о в е щ а н и е к о с н у л о с ь в е с ь м а и н т е р е с -
н а г о и в а ж н а г о в о п р о с а о п е р с п е к т и в а х ъ с а х а р н а г о д е л а . П о 
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о б щ е м у мнению, с а х а р н а я кампания нынЪшняго года к о н ч и т с я 
бол^е или м е н е е благополучно . Но будущий годъ п р е д с т а -
вляется д л я с а х а р о - з а в о д ч и к о в ъ особенно т я ж е л ы м ъ . („Южн. 
Кр." 13 февр.) 

Да, тяжелъ былъ истекший годъ, а будущий будетъ еще тя-
желее ... 

Но все-таки они не бЬгутъ отъ ввереннаго имъ отечествомъ 
дела, а соглашаются вести его и дальше, во имя интересовъ обо-
жаемой родины. Не таксировать нужно такихъ людей, а заживо 
заносить въ святцы, раздавая ихъ портреты ученикамъ начальных* 
школъ и увековечивая ихъ именемъ главныя улицы спасенныхъ 
ими городовъ и селений. 

Но — какъ примирить съ этимъ „страшно-ужасным*" поло-
жением* истории феноменальныхъ обогащений, которыя разсказы-
ваютъ о мукомолахъ местные люди? И что подумать о такихъ 
вотъ телеграммахъ: 

Кйевъ, 22, II. Товарищество одесскаго сахаро-рафинаднаго завода при 
основномъ капитале въ 1.500.000 рублей получило въ последнем* отчетном* 
году 780.000 рублей прибыли („Русск. Сл."). 

или: 
Яркой иллюстрацией неосновательности жалобъ сахарозаводчиков* на 

„плохйя дела" можетъ служить состоявшееся на-дняхъ въ Киеве общее со-
брание акционеров* Александровскаго товарищества сахарныхъ заводовъ, ири-
надлежащихъ ранее Бродскому, а теперь Русскому для внешней торговли 
банку. 

За отчетный годъ, до сентября 1915 г., товарищество на основной ка-
питалъ въ 20 миллюновъ получило чистой прибыли свыше 7 миллюновъ. 
Прибыль эта значительно ниже действительной, такъ какъ стоимость непро-
даннаго сахара установлена по пониженнымъ противъ существующих* 
ценамъ, и, кроме того, болышя суммы списаны на амортизацию имущества. 

Директоръ-распорядитель товарищества, управляющий юевскаго отде-
ления Русскаго для внешней торговли банка Добрый, кроме жалованья 
въ 36.000 рублей въ годъ, получилъ „тантьему" въ 160.000 рублей. Остальные 
4 члена правления — Давыдов*, Гольденбергъ, Френкель и баронъ Гинц-
бургъ, — кроме жалованья по 12.000 рублей, получили тантьемы по 
84.000 рублей. Всего правление за годъ получило 588.000 рублей. Въ то 
же время на пенсии служащим* отчислено только 1.780 рублей. 

Отчетный годъ окончился въ сентябре. Именно съ этого месяца това-
рищество, вследствие вздорожания сахара, стало получать особенно крупные 
доходы, но они въ отчетъ минувшаго года не входят*. 

Принадлежащее также Русскому для внешней торговли банку Корю-
ковское товарищество сахарныхъ заводовъ за отчетный годъ на основной 
капиталъ въ 3 миллиона получило прибыли полтора миллиона („Русск. Сл.") 

X а р ь к о в ъ, 24, П. Товарищество харьковскаго сахарорафинаднаго 
завода при с. Малой Даниловке, Харьковскаго у*зда, закончило операционный 
годъ при основномъ капитале въ 2.400.000 рублей съ прибылью въ 
1.458.818 рублей. Изъ этой колоссальной прибыли директоръ-распорядитель 
М. Д. Баренбургъ получилъ „тантьему" въ 145.881 р. 80 коп., директора 
правления — 30.000 рублей. На долю пайщиковъ осталось чистой прибыли 
768.000 рублей. На каждый свой пай, стоимостью въ 480 рублей, пайщики 
получили дивиденда по 160 рублей или 3 2 % . Въ числе директоров* правле-
ния харьковскаго завода состоит* графиня М. И. Мусина-Пушкина. 
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или: 
Московский сахарорафинадный заводъ въ истекшемъ операционном* 

году получилъ прибыли 788.642 рубля, что при основномъ въ 1.500.000 ру-
блей составляетъ 52°/0. Въ дивидендъ пайщикам* отчислено 225.000 руб-
лей (15%). Сравнительно скромный размер* дивиденда пайщиков* объ-
ясняется т*мъ, что изъ прибыли отчислено 100.000 рублей на расходы по 
покупке шалыгинскаго завода. Вопросъ о размер* вознаграждения директо-
рамъ правления опубликованный заводомъ отчетъ скромно обходить. Въ 
отчете лишь значится, что „въ вознаграждение правлению и служащимъ" 
отчисляется 147.315 рублей. Львиная доля этого отчисления осталась, 
конечно, въ карманахъ правления. („Русск. Сл.") 

Очевидно, положение мукомолов* и сахарозаводчиков* наряду 
съ грустными обнаруживает* и отрадныя стороны. 

Въ сущности, этихъ отрадных* сторонъ даже больше, чЪм* 
грустных*, и если бы гг. промышленники изложили ихъ съ такой 
же исчерпывающей полнотой, съ какой они излагают* свои скорби 
и огорчения, то, пожалуй, многие изъ обывателей Российской Империи 
захотели бы взяться за ихъ самоотверженную работу. И даже, по-
жалуй, тогда вышел* бы вопросъ о сугубом* обложении прибыли, 
заработанной на недоедании масс* населения. 

Къ счастью, у гг. мукомолов* и сахарозаводчиков* есть 
влиятельные и просвещенные друзья, которые понимают*, что муже-
ство и стойкость, какъ и всякия вообще добродетели, имеют* не-
оспоримое право на премию. Они сдерживают* порывы завистливой 
толпы и исправляют* обиды, причиненныя закоснелым* обывате-
лем*. Вот*, напр., ростовское (на Дону) совещание при городской 
управе, приняв* въ расчетъ все условия военнаго времени, решаетъ 
повысить цену 1-го сорта муки до 13 р. 75 к. за пятипудовый 
мешок*. Мукомолы едутъ въ Петроград*, излагают* тамъ един-
ственно-правильный взгляд* на вещи и, въ результате, петроградское 
продовольственное совещание повышает* цену еще на 1 рубль на 
мешок*. Пусть ростовские гласные указывают*, что „въ то время 
какъ въ Ростове нет* зерна, соседния станицы забиты хлебом*, а 
въ банках* зерна хранится до 12 мил. пуд." („Ростов. Речь".) 
Пусть пылкие члены ростовской продовольственной комиссии выно-
сят* резолюции вроде следующих*: 

Совещание высказывается въ томъ смысл*, что поднятие ценъ на муку 
петроградскимъ продовольственнымъ комитетомъ есть не что иное, какъ по-
щечина ростовскому самоуправлению. Поэтому нужно идти напроломъ и 
поднять голосъ свой въ защиту интересовъ населения отъ посягательствъ 
группы ростовскихъ спекулянтов*, которые прибегают* даже къ преступ-
нымъ м*рамъ для достижения поднятия ц*нъ на продукты. 

Совещание постановило просить городского голову собрать немедленно 
чрезвычайное заседание думы и, обсудивъ на немъ создавшееся положение, 
командировать, минуя Новочеркасску къ министру внутреннихъ д*лъ и 
земледелия представителей города, которые указали бы на опасность создав-
шегося положения и просили бы понизить до прежней нормы таксу на муку. 

(„Рост. Речь".) 
Пусть, наконецъ, гласный Лосевъ патетически восклицаетъ, 

что „после этого намъ всякий обыватель .имеет* право плюнуть 
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въ лицо". ВсЬ эти тирады, резолюции, чрезвычайные послы и 
даже плевки гласнымъ въ физиономию не могутъ поколебать 
принципа, гласящаго, что мужество и стойкость должны быть воз-
награждены. 

Сахарозаводчики тоже нашли влиятельная и просвещенная 
человека, который въ трудную минуту жизни оберегъ или, по край-
ней мере постарался оберечь ихъ отъ грозившей несправедливости. 
Изъ Киева пишутъ: 

Центральное бюро по объединению закупокъ, по предложению предсе-
дателя бюро Суковкина, признало целесообразной закупку государствомъ 
всего свободнаго сахара текущей кампании и согласилось, что доводы сахаро-
заводчиков* о необходимости сравнять предельный цены сахара юго-запад-
наго края съ предельными ценами Заднепровья заслуживаютъ уважения, 
равно какъ и предлижеше сахарозаводчиковъ повысить цены на сахаръ, со-
образно повышению ценъ, для Петрограда при закупке черезъ градоначаль-
ника. Все эти соображения решено представить на усмотрение особаго со-
вещания по продовольственному делу въ Петрограде („Ю. Кр." 18 февр.). 

Такъ кончилась на юпЬ России борьба противъ мукомолов* и 
сахарозаводчиковъ. Потребитель протестует*, жалуется, негодует*, 
и цены „выравниваются", приспособляясь къ наивысшему суще-
ствующему въ стране уровню. Мы нисколько не удивимся, если 
черезъ две недели российския цены на сахаръ, муку и мясо будутъ 
уравнены съ ценами Якутской области, а еще черезъ две недели 
за образец* справедливых* цен* будетъ взята пустыня Сахара и 
полярный полюс*. 

Какъ мы видимъ, въ развитии дороговизны намечаются совер-
шенно ясно последовательные, сменяющие другъ друга фазисы. 
Сначала — разстройство транспорта и борьба съ путейским* ве-
домством*; потомъ спекуляция посредников* и борьба съ продав-
цами; наконецъ, — спекуляция заводчиков*, вырабатывающих* 
сырье и продукты питания, и борьба съ п р о и з в о д и т е л е м * . Но 
что такое, въ конце концов*, все эти спекулирующие банки, горно-
промышленники, сахарозаводчики, мукомолы? 

Начать борьбу съ ними — 
значитъ начать борьбу со всемъ укладом* современной экономи-
ческой жизни, покоящимся на свободной конкуренции. Никакая 
фиксация, никакия твердыя цены не помогут*, если не будетъ ре-
гулировано ведение предприятий, если не будетъ установлен* кон-
троль надъ самым* процессом* производства 

Затруднения усиливаются еще и тем*, что въ ряды произво-
дителей-спекулянтовъ вступилъ за 'последнее время хозяйственный 
мужичокъ хлебородныхъ губерний и крупный помещик*. Это 
явление настолько интересное, что на немъ следует* остановиться 
подробнее. 

Пишущему эти строки пришлось побывать въ четырехъ губер-
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нияхъ, поставляющихъ хлеб* на внутренний рынокъ: въ Харьков-
ской, Курской, Саратовской и Самарской. 

Въ трехъ первыхъ губерниях* и — въ меньшей степени — въ че-
твертой замечается одно и то же: начиная съ декабря, крестьянин* сталъ 
придерживать х.тЪбъ, дожидаясь более выгодныхъ цен*. По отношению 
къ мелкимъ посевщикамъ это понятно: менее нуждаясь въ деньгахъ, 
чемъ раньше, получая чрезвычайно высокую по сравнению съ прежнимъ 
заработную плату, они просто увеличили собственное потребление, 
перестали недоедать и нужный имъ хлебъ оставили дома. Но у 
посевщиковъ более крупных* причины, заставляющая „попридер-
жать" и „повременить", были несколько иного свойства. Въ нихъ 
проснулся Коммерсантъ. „Представьте себе окружающую сейчасъ 
крестьянина атмосферу", разсказывалъ мне г. Т., кооперативный 
деятель одного захолустнаго, но большого села Изюмскаго у. Харь-
ковской губ. „Крестьянинъ ежедневно возитъ хлебъ на станцию. 
Со всехъ сторонъ онъ слышитъ о сказочных* барышах*, о состо-
яниях*, наживаемых* в* несколько дней. Съ каждой неделей хлеб-
ныя цены скачутъ вверхъ и создаютъ настроение бешеной погони 
за золотомъ. По селам* рыщут* скупщики, перебивая другъ у 
друга продавцов*. Вполне естественно, что, въ конце концовъ, 
крестьянинъ спрашиваетъ себя: если можно имъ, то почему же 
нельзя мне? И начинает* выжидать более выгодныхъ цен*". 

Такимъ образомъ и въ крестьянскую среду — въ ту, конечно, 
которая имеет* что продать, — вносится завезенный скупщиком* и 
коммерсантом* духъ спекуляции. Особенно ярко выявляется онъ 
въ техъ местахъ, где происходить закупка хлеба большими пар-
тиями. Вотъ, напр. село Базарный Карабулана., Аткарскаго у. Сара-
товской губ. Здесь имеется кредитное товарищество и два част-
ных* банка; 

второе тоже скупают* хлеб*, но ужъ для 
частныхъ лицъ. 

По словамъ г. Г., весьма виднаго местнаго кооператора, 
въ тяготеющих* къ этому селу волостях* имеется хлебных* 
запасов* по самой скромной оценке около 2-х* милл. пудов*. 
Операции по скупке начались въ конце ноября ; цена хлеба была 
фиксирована въ 80 к. за пуд*, и крестьяне везли хлеб* большими 
партиями. Затем* вскоре цена была поднята до 1 р. Привоз* 
несколько уменьшился. Еще черезъ две недели цена была уста-
новлена въ 1 р. 10 к. — и привозъ сократился на половину. Въ 
средине января цена была поднята до 1 р. 20 к. — и привозъ 
прекратился совсем*. Г-н* Г. сталъ разъезжать по селамъ и пы-
тался уговорить крестьянъ бросить ви^жидательную тактику. Но> 
все его усилия встретили решительный отпор*. „Твердыя цены — 
одна видимость", говорили крестьяне. „В* первый разъ вотъ тоже 
показывали бумажку, говорили, что больше 80 к. не получишь; а 
потомъ до 1 руб. 20 коп. дошло. Нет*, ужъ мы лучще по-
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временимъ. Вотъ когда дойдетъ до 2 р. за пудъ — тогда пове-
зем*". — „Но в-Ьдь у васъ будутъ тогда силой реквизировать 
хл-Ьбъ". — „Ну что же, пускай реквизируют*; но только добро-
вольно отдать мы не согласны". Какъ въ конце концовъ разре-
шилось это положение, — я не знаю; въ тотъ моментъ, когда мне 
пришлось быть въ Б. Карабулаке, дипломатические переговоры были 
прерваны, и добровольнаго соглашения между представителями главно-
уполномоченнаго и крестьянами какъ будто не предвиделось. 

Въ Курской губ. намечается та же тенденция, усиленная, впрочем*, 
тактикой местнаго главноуполномоченнаго, г. Раппа; приемы его 
борьбы съ торговцами, напоминающия похождения г. Кошуро-
Мосальскаго, привели къ тому, что собственники местных* мукомо-
лен* и крупорушекъ прекратили закупку хлеба и гречи, . 

Если мы припомнимъ, что Курск* 
является одним* изъ большихъ центровъ производства гречневой 
крупы, и что изъ размолотой там* крупы только 3°/0 потребляется 
городом*, а остальные 97°/0 поступают* на обще-российский ры-
нокъ — то создавшееся тамъ положение приводить къ довольно 
грустнымъ выводам*. Однако, дает* 
себя знать и выжидательное настроение крестьянъ. 

„Мужикъ другой пошелъ", разсказывают* местные обыватели. 
„Прежде, бывало, привозит* хлеб* прямо въ лавку—бери, Иван* Але-
ксеичъ, деньги, молъ, нужны; а теперь сперва походит* по базару, 
разузнает* цены и ужъ потомъ не продешевит* — нет*!" И чем* 
дальше, тем* яснее дает* себя знать это стремление обождать, по-
временить, добиться более выгодных* цен*. Выжидательное на-
строение понемногу докатывается и до крестьянъ Самарской губернии, 
но здесь пока оно еще не выразилось такъ ярко, какъ въ Харьков-
ской, Саратовской и Курской губ. Однако, и здесь уже намечаются 
подобныя же явления, какъ видно, напр., изъ следующая. 

На самарской биржЪ объявлены твердыя ц*ны на пшеницу: пере-
род* — 1 р. 93 коп., русская — 1 р. 65 коп. за пудъ. Крестьяне, привез-
шие на рынокъ хлебъ, продавать по этой ц*н* пшеницу отказались и отпра-
вились къ губернатору съ жалобой. Губернаторъ отвётилъ, что цены уста-
новлены особымъ совеицашемъ, и онъ отменить ихъ не можетъ. Въ связи 
съ этимъ, на биржЪ состоялось совещание мукомолов* и хлеботорговцев*. 
Постановлено просить председателя биржи Башкирова лично ходатайствовать 
передъ министром* земледелия А. Н. Наумовым* объ установлении въ Са-
маре ценъ на пшеницу: на перерод* — 2 руб., на русскую — 1 р. 80 к. 
за пудъ. (.Речь".) 

Все эти факты должны быть, конечно, пополнены точными 
цифрами, прежде чем* имъ можно будетъ придать всероссийский 
масштаб*. Темъ не менее, ихъ нельзя признать случайными, исклю-
чительными: если въ четырех* различных* губерниях*, поставлен-
ных* въ совершенно иныя экономическия условия, наблюдается одно 
и то же явление — значитъ, мы кмеемъ дело съ какой-то общей 
причиной, совершенно независимой отъ местныхъ особенностей. 
Какъ только крестьянинъ ощутил* почву под* ногами и вышелъ 
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изъ-подъ привычнаго голоднаго ярма, —- онъ сразу почувствовалъ 
себя предпринимателем* и сразу же усвоилъ коммерческие навыки. 
Да и почему бы ему не быть предпринимателемъ и, разъ ставъ 
таковымъ, не приобщиться къ спекуляции? Ведь мы же знаемъ, что 
ни французские крестьяне, ни английские и американские фермеры 
не грЪшатъ излишествомъ альтруизма; и разъ условия жизни даютъ 
возможность русскому хлеборобу приблизиться къ положению его 
западныхъ коллегъ, есть все основания думать, что въ своей дея-
тельности онъ проявит* те же склонности и обнаружить те же 
приемы. А если такъ, то подмеченная нами тенденция обещает* въ 
ближайшие месяцы еще более усилиться и еще ярче выявиться. 

Итак*, что же происходит*? На самой верхушке спекуля-
тивной пирамиды поместились банки, вздувая цены на все, что 
попадет* в* сферу ихъ воздействия; подъ ними въ томъ же духе 
работают* производители сырья и пищевыхъ продуктовъ; а еще 
ниже, въ самомъ основании пирамиды, взвинчиваютъ цены поме-
щики и состоятельные крестьяне. Дороговизна растет* съ ужа-
сающей быстротой, и все границы, которыя раньше ставила ей 
конкуренция, сняты отчасти транспортной неурядицей, отчасти под-
польными соглашениями крупных* синдикатов*. Спекулятивная пи-
рамида давит* все сильнее и всей тяжестью своей обрушивается 
на те демократическйя — главным* образомъ рабочия — массы, ко-
торым* нечего вынести на рынокъ, кроме своего труда. 

и къ столкновениям* между 
потребителем* и торговцемъ-посредникомъ, между покупателемъ и 
собственниками промышленныхъ предприятий прибавляется еще новый 
и, можетъ быть, самый опасный конфликтъ — конфликтъ скверной 
и центральной России, покупающей хлебъ, съ южной и юго-вос-
точной Россией, производящей хлеб*. Эти или сходные конфликты 
старыми способами разрешить нельзя: приходится вплотную подойти 
не только къ вопросу о контроле надъ распределением*, . 

Кроме только что отмеченной нами темы провинция подсказы-
вает* и рядъ другихъ, весьма любопытныхъ. Взять хотя бы такую, 
какъ относительная состоятельность города и деревни. Городъ — мы 
говоримъ въ данном* случае не о его верхах*, а о его обыватель-
ских* низах* — въ прошлыя времена былъ несомненно богаче 
деревни. Городъ прямо или косвенно высасывал* мужика; мужик* 
приходил* къ нему на поклоииъ и безпрекословно отдавал* тре-
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буемое. Теперь роли того и другого изменились. Городской обы-
ватель очутился на зыбкой топи, а мужикъ всталъ на твердый 
грунтъ. Это сказывается не только въ томъ факте, что мужикъ 
расширилъ свое потребление, а городъ его сократилъ, но и въ неко-
торыхъ другихъ, не менее показательныхъ явлешяхъ. 

Городъ точно такъ же, какъ и деревня, переживаетъ кооператив-
ную горячку: нетъ почти ни одного губернскаго центра, где за 
истекшие 3 месяца не народилось бы „Самопомощи", „Объединения", 
„Кооперации". Потребительския организации растутъ, какъ грибы, и 
объединяютъ вокругъ себя чрезвычайно внушительныя, по провин-
циальному масштабу, массы городской демократии. 11о'.городъ об-Ьд-
нелъ, и первое требование организующихся потребителей — это 
понизить размеръ пая, уменьшить вступной взносъ, допустить раз-
срочку. Организаторы кооперативнаго дела въ городахъ едино-
душно указываютъ, что это — главная трудность, съ которой имъ 
приходится считаться. Напротивъ, въ деревне за деньгами не 
стоятъ: паи, и довольно высокие, покупаются безъ всякихъ наре-
каний и вступные взносы уплачиваются наличными. Напр., по 
произведенному въ Самарской губ. подсчету выяснилось, что 
средний р а з м е р ъ пая въ д е р е в н е выше, ч е м ъ средний 
р а з м е р ъ пая въ г о р о д е — положение, совершенно обратное 
тому, какое наблюдалось до войны. Такие же отзывы приходится 
слышать и отъ местныхъ людей другихъ районовъ. Городъ въ 
общемъ и целомъ обеднелъ, и чувствуетъ себя много неувереннее, 
чемъ деревня. Но значитъ ли это, что въ деревне окончательно 
утвердилось благополучие ? 

На этотъ вопросъ объективныя данныя какъ будто подсказы-
ваютъ утвердительный ответъ. Въ самомъ деле, разве есть место 
сомнению, когда вы собственными глазами видите на курскомъ ба-
заре бабу, взваливающую на сани только что купленный шкапъ — 
гардеробъ, или мужика, присматривающаго мягкие стулья? Что сказать, 
напр., когда вы видите, какъ губернский лавочникъ отпускаетъ человеку 
въ армяке осетрину, и при томъ по сверхъ-столичнымъ цЬнамъ; какъ 
не умилиться душой, когда въ сельской потребиловке вы лицезреете 
на полкахъ какао и духи отъ Ралле и узнаете, что все это раску-
пается местнымъ крестьянскимъ населенйемъ? Что сказать о такомъ, 
напримеръ, мелкомъ факте, который случайно, какъ обычную вещь, 
передаютъ вамъ въ селе Б. Карабулакъ (Сар. губ.): жилъ былъ 
крестьянинъ-кожевенникъ, прирабатывавший на земле. Былъ онъ 
почти неграмотный, самаго средняго достатка, а за полтора года 
войны такъ нажился, что купилъ себе бриллиантовое кольцо и озна-
меновалъ венецъ своей карьеры... покупкой ложи на Шаляпина и 
путешествиемъ всей семьей въ Москву? А когда провинциальные 
торговцы хоромъ васъ уверяютъ, что крестьянинъ спрашиваетъ не 
что подешевле, а что получше, и не морщась увозитъ въ подарокъ 
жен* четырехрублевыя материи, то всяюя сомнения какъ будто исче-
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заютт». Цифры, въ свою очередь, даютъ неоспоримое, повидимому, 
подтверждение этому благополучию. Задайте вопросъ о благосо-
стоянии деревни любому деятелю кредитныхъ товариществъ — и 
онъ тутъ же нодавигь васъ цифрами, показывающими, что за 
истекший годъ вклады въ товарищества возросли вдвое и втрое, и 
что многия изъ кредитныхъ товариществъ несутъ убытки благодаря 
излишнему количеству денегъ, которыя некуда разместить. Харь-
ковская, Саратовская, Курская, Самарская губ., — всюду одно и то же. 
Обывательские разсказы подтверждаются статистическими данными. 

Откуда же появилось это благополучие? Вамъ приводятъ 
обычно четыре главныя причины: запрещение водки, казенные пайки 
солдатскимъ семьямъ, повышенные заработки и повышенныя ц-Ьны 
на хлебъ. По отношению къ состоятельной группе крестьянства 
он%, конечно, достаточно вески, чтобы объяснить быстрое нако-
пление свободной наличности. Но съ группами менее состоятель-
ными вопросъ обстоитъ сложнее. Экономия на водке даетъ въ 
среднемъ (по указан, губерниямъ) отъ 50 до 60 руб. на семью, — 
сумма не Богъ весть какая. Казенные пайки даютъ нечто, но 
опять-таки не слишкомъ много. Повышенная оплата труда въ зна-
чительной степени поглощается дороговизной необходимыхъ пред-
метовъ; а что касается высокихъ ценъ на хлебъ, то въ малосею-
щихъ хозяйствахъ даже при хорошемъ урожае хлеба на продажу 
почти не остается. Въ общемъ и целомъ, указанныя поступления 
могутъ объяснить расширение потребностей, улучшенное питание, 
даже сорокакопеечный ситецъ, даже осетрину на масленице, но 
для покупки 5—10 паевъ въ кооперативе и для сторублевыхъ и 
двухсотрублевыхъ взносовъ въ кредитное товарищество они все же 
недостаточны. Приходится допустить, что въ крестьянский оборотъ 
попали какия-то экстраординарныя суммы изъ экстраординарныхъ 
источниковъ. 

Тогда на память приходятъ другие факты. Ведь значительная 
площадь хлебовъ въ истекшемъ году осталась незасеянной, и, 
следовательно, семена очутились „въ экономии". Сократилась за-
пашка — следовательно площадь арендуемой земли: арендная плата, 
на юге весьма высокая, тоже осталась въ крестьянскомъ кармане. 
Во многихъ местахъ реквизированъ скотъ — и полученныя за него 
деньги опять-таки поступили въ свободную наличность. Наконецъ, 
въ техъ хозяйствахъ, которыя остались безъ главы семьи и 
которьимъ стало не подъ силу обрабатывать прежнюю площадь 
запашки, была за ненадобностью ликвидирована часть рабочаго 
скота. И когда мы вспомнимъ все это, насъ перестанетъ удивлять 
тотъ фактъ, что въ эпоху крестьянскаго благополучия въ Саратов-
ской губ., нагиримеръ, рабочий скотъ сократился почти на 4°/0 и въ 
большинстве уездовъ незначительно уменьшилось количество коровъ 
и очень значительно (на Ю°/0) число овецъ (См. Миловзоровъ, 
„Крестьянское и частновладельческое хозяйство Сарат. губ. после 
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года войны".) Въ Самарской губ. (где точныхъ цифръ на зтотъ 
счетъ еще не имеется) агрономы констатируютъ усиленную рас-
продажу лошадей и коровъ, имевшую место зимой этого года. 
А некоторые изъ нихъ имели случай убедиться на месте, что вно-
симыя въ кредитныя товарищества суммы были получены отъ про-
дажи рабочаго скота. Данныя эти до некоторой степени выясняютъ 
источникъ экстраординарныхъ крестьянскихъ получений. Это не 
ес'(ь плюсъ бюджета, не есть усиление хозяйства, а просго-на-просто 
переводъ на деньги оборотнаго капитала. Исчисляемая рублями 
зажиточность малосЬющихъ семей увеличилась; исчисляемая рабо-
чимъ скотомъ и вообще хозяйственной производительностью, она 
не только не увеличилась, а уменьшилась, ибо проданный скотъ при-
дется въ будущемъ покупать по повышеннымъ щЬнамъ. 

Факты, подтверждающие это положение, пока, конечно, разрознены 
и не даютъ возможное™ сд-Ьлать окончательный выводъ. ТЪмъ не 
менее они несколько подрываютъ ту оптимистическую картину, ко-
торую создаютъ внЪшшя впечатления и разсказы провинцйальныхъ 
обывателей. Да, обогащение происходить, — но не общее, а только 
опред-Ьленныхъ крестьянскихъ группъ; и, быть можетъ, осетрина, 
какао, парфюмерия и лучшаго сорта галантерея маскируютъ собою 
процессы совершенно иного порядка, —• съ одной стороны, трату 
оборотныхъ средствъ хозяйства, съ другой — дальнейшее разло-
жение крестьянской среды. Въ то время какъ мальчикъ въ штанахъ 
шьетъ себе эту принадлежность изъ первосортной материи, маль-
чикъ безъ штановъ приближается къ моменту, когда потеряетъ и 
верхнюю часть своего костюма. 

А что мальчику безъ штановъ гиредстоитъ въ близкомъ буду-
щемъ пережить неприятныя минуты, — въ этомъ не можетъ быть 
сомнений. Деревня, ведь, ставить теперь на очередь новый и 
весьма любопытный вопросъ. „Помилуйте, — говорилъ мне скром-
ный, благообразный хозяйственный мужичокъ въ одномъ селе Харь-
ковской губернии, — у насъ вонъ хотятъ реквизировать хлебъ по 
казенной цене. А насчетъ рабочаго-то они спросили? Я ему 
сейчасъ 30 щЬлковыхъ плачу, а завтра можетъ быть онъ и все 
сорокъ запросить. Меня таксой душатъ, а онъ себе форсить на 
вольной волюшке. И выходить, извините за выражение, одна не-
тактичность. Если ты хлебъ реквизируешь — реквизируй и трудъ. 
Мне такса — ему такса". Такса на трудъ, принудительный трудъ, — 
эта идея, закопоинившаяся въ голове культурнаго харьковскаго 
мужичка, бродить въ деревне у очень и очень многихъ. Ее выра-
жали, почти въ такихъ же словахъ и съ такимъ же обоснова-
ниемъ, и курские помещики, возмущенные безпримернымъ ростомъ 
ценъ на рабочия руки, и культурные земсюе, гласные и даже про-
фессора. На состоявшемся въ феврале сельско-хозяйствениомъ 
съезде въ селе Покровскомъ (около Саратова) и помещики, и 
крестьяне (безхозяйныхъ, надо полагать, среди этихъ крестьянъ не 
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было) обрушились всей силой красноречия и всеми таблицами ста-
тистики на безсов-Ьстныя домогательства с.-х. рабочихъ. О жела-
тельности „воздействия" было сказано очень много, хотя, впрочемъ, 
участники съезда пришли къ заключению, что пока что воздей-
ствовать можно только на военнопленныхъ. Въ защиту свобод-
н а я труда не раздалось ни одного слова. 

Стан. ВольскШ. 



ВИБЛЮГРАФ1Я. 

„Самозащита". Марксистски!, сборникъ. I. Петроградъ 1916. 143 стр. 
Цена 1 р. 25 коп. 
„Въ этомъ сборник*, — говорятъ авторы, — встретились т* изъ 

марксистов* для кого идея интернационализма и идея замозагциты 
страны не являются понятиями, другъ друга исключающими, а наобо-
ротъ — представляютъ то единство, которое опред*ляетъ на ближайшее 
время линию ихъ практической политики". Судя по приведеннымъ сло-
вамъ, имеются и какие-то другие марксисты, для которыхъ идея 
самозащиты страны, очевидно, представляетъ существенныя отличия 
отъ идеи служения международнымъ классовымъ принципам* Но 
любопытно — во всей книге нетъ ни одной ссылки иа литературу 
такихъ марксистовъ: весь сборникъ представляетъ собой „самозащиту" 
отъ какого-то невидимаго читателю врага, которому можно приписать 
ровно столько нелепостей, сколько вытерпитъ бумага. И действительно, 
приписываютъ не стесняясь. 

Резюме всего сборника на первой же странице дала В*ра Засу-
личъ въ следующихъ словахъ: „Съ самаго начала войны я желала и 
продолжаю желать возможно более полнаго поражения Германии. И не 
одна только любовь къ родной стране внушаетъ мне это желание... Я 
разделяю взглядъ Плеханова на те (неблагоприятный экономическия) 
условия, въ которыя поставила бы ее решительная победа Германии". 

Обоснование приведенныхъ тезисовъ идетъ въ сборнике по двумъ 
указаннымъ направлениями одно ведется въ плоскости идеи отечества, 
другое — въ плоскости матерйальнаго вреда отъ поражения. Однако, 
правильно отм*тилъ одинъ рецензентъ „Самозащиты" (г. Изгоевъ) ея 
основной источникъ: „Сначала разгорается чувство, а затемъ послушный 
ему разумъ начинаетъ подводить основания подъ действия, вызванный 
этимъ чувствомъ; само собой разумеется, что трудно, требовать совер-
шенства отъ такихъ теорий, особенно въ первые дни ихъ жизни; р*жутъ 
глаза белыя нитки, которыми сшиты разнородный части, сплошь и ря-
домъ фраза и реторика возмещаютъ слабость аргументации". Такъ пи-
салъ рецензентъ, восторженно принявший брошюру Плеханова. И въ 
правоте его мы не замедлимъ убедиться. 

Центральное место среди статей, исходяицихъ изъ „идеи отече-
ства", занимаетъ статья А. Н. Потресова „О патриотизме и между-
народности". „Миръ нарушенъ, — пишетъ онъ, — интернационалъ въ 
развалинахъ; сейчасъ воюютъ не только правительства, сейчасъ — не 
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за етрахъ, а за совесть —• воюютъ и народы, и трудящийся народъ . . . 
въ первую голову". Что же тому причиной? Авторъ даетъ „не подле-
жащий сомнению ответь: идея отечества". Прекрасно. Теперь надо 
только доказать то, что для автора не подлежитъ сомнению: во-первыхъ, 
его „за совесть", а во-вторыхъ, „идею отечества, какъ основной сти-
мулъ. Пока г. Потресовъ говорить о „любви, объ активной любви къ 
целому (своей нации-государству. Н. С.), которая и есть патрйотизмъ" — 
онъ стоить на правильномъ и весьма плодотворномъ для него пути: 
по этому пути онъ скоро пришелъ бы къ „категорическому импера-
тиву", за которымъ уже никакихъ аргументовъ быть не можетъ, и его 
дело было бы сделано. Но авторъ решительно сбился съ этого пути 
и немедленно заплутался. Патрютизмъ, изследуетъ онъ, есть „воз-
росшее сцепление частей внутри (нацпонально-государственнаго) целаго". 
Но чему обязано своимъ существоватемъ это „возросшее сцепление"'? 
Оказывается —- „превращению обывателей въ гражданъ", т. е. классо-
вымъ завоеванпямъ демократии: „ибо даже въ прусской Германии, при 
всемъ безсилш ея парламента и безправш ея, демократия отвоевала себе 
право на жизнь и общественность, т. е. на самодеятельность населения... 
съ ея неизменнымъ организующимъ творчествомъ. Вотъ эта-то обще-
ственность... и совершила чудо претворения былой человеческой „пыли" 
въ разслоенную на классы и группы, но плотную ткань новейшаго 
общественнаго организма"... 

Читатель прежде всего не можетъ не быть глубоко разочарованъ: 
отечество — это, оказывается, просто „система прйобретенныхъ правъ", 
„развившаяся до гигантскихъ размеровъ общественность" и самодея-
тельность; защита отечества, следовательно, есть просто защита собствен-
на™ благополучия, добытыхъ благъ; а патрютизмъ, заставляющий за 
совесть воевать и погибать народы, есть просто результатъ боязни по-
терять эти блага. А затемъ читатель не можетъ не усомниться и въ 
логической состоятельности всей концепции г. Потресова: ведь онъ взялъ 
не крайний изъ мыслимыхъ случаевъ (полу-абсолютистскую Германию) 
и на немъ остановился. Ведь по его теории выходить, что где нетъ 
завоеваний, правъ, общественности, самодеятельности, тамъ нетъ и па-
триотизма. А если такъ, то нетъ тамъ и войны „за совесть", исходя-
щей отъ идеи отечества. Если же допустить, что въ одномъ месте на-
родъ воюетъ не за совесть, то отчего же не допустить возможности того 
же и въ другомъ? И вся теория рушится. А если бы даже она и не 
рухнула, то какой практический смыслъ она, со всеми выводами „марк-
систская сборника", при такихъ условйяхъ можетъ иметь д л я н а с ъ ? 
Какой смыслъ имеютъ упреки Потресова, что „мы съ своей сто-
роны еще не дошли и до черты патриотизма, какъ массоваго, обще-
ственнаго явления, какъ активнаго гражданскаго чувства"? Ведь марк-
систы же учили, что сознание определяется бытйемъ... Вотъ въ какйя 
дебри заводятъ умствованйя въ делахъ веры, стремление объяснить отъ 
ума порывы сердца. 

Не въ состоянии вывести автора изъ этихъ дебрей и вся его даль-
нейшая схоластика о „международной властной воле", которая мыслима 
лишь какъ доразвившййся до своего отрицания нацйонально-государ-
ственный — пролетарский и иной патрйотизмъ, какъ вершина, венчаю-
щая целую гору гражданскихъ переживаний въ нацюнально-государ-
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ственномъ масштабе". Не помогаютъ делу и разсуждения въ той же 
плоскости двухъ другихъ авторовъ, Ив. Кубикова и Вл. Вольскаго; 
статьи ихъ не более убедительны, но еще менее содержательны. Въ своей 
аргументации они, съ одной стороны, охотно обращаются къ поэзии, что 
въ ихъ положении вполне естественно и законно; съ другой же стороны, 
они стараются обосновать н а ш у любовь къ отечеству хозяйственнымъ 
ущербомъ при поражении, утратой экономическихъ благъ, которая гро-
зитъ намъ точно такъ же, какъ европейцамъ — утрата завоеванныхъ 
правъ. Э к о н о м и ч е с к о м у обоснованию, однако, посвящены спецйаль-
ныя статьи, къ которымъ мы сейчасъ перейдемъ. 

Но нельзя пройти мимо некоторыхъ чертъ, свойственныхъ выше-
разсмотреннымъ „марксистскимъ" произведениямъ. 

Это — не всегда добросовестное отношение къ фактамъ и къ про-
тивникамъ. Въ позиции последнихъ, о которой вообще публика, не по ихъ 
вине, имеетъ очень смутное представление, А. Н. Потресовъ не согла-
сенъ видеть что-либо, кроме .традиционной российской отсебятины" 
„мертвыхъ объятий азиатчины". И онъ тщательно умалчиваетъ о томъ, 
что позиция эта не носитъ въ себе решительно никакихъ признаковъ 
самобытности, что на Западе никакъ не меньше „доктринеровъ 
и твердокаменныхъ", не могущихъ вмЪстить благихъ порывовъ участ-
никовъ „марксистскаго сборника". Умалчиваютъ все они и о томъ, 
что особенно много несогласныхъ именно въ Германии, где ихъ 
„движение" особенно сильно. — Но этого мало. А. Потресовъ совер-
шенно некстати вспоминаетъ о поэте Гейне, который ндеализировалъ 
завоевателя-корсиканца, а также о „восточныхъ мелодйяхъ" на тему 
о „нашествии иноплеменныхъ". А г. Вл. Вольский уже окончательно на-
пускаетъ на себя видъ оскорбленной невинности и вещаетъ такъ: 
„только те, кто не верятъ въ народъ и боятся его (отлично нынче 
выражаются марксисты. Н. С.), могутъ или, вернее, хотятъ на-
деяться на то, что свободу могутъ подарить стране иноземныя армии 
и что всемъ, даже зрячимъ, остается только отойти къ сторонке и ждать 
дальнейшихъ событий." — Подобныя выходки заслуживаютъ самаго 
резкаго протеста. Куда метятъ почтенные авторы ? Где они видели 
такихъ? 

Э к о н о м и ч е с к о е обоснование взяли на себя П. П. Масловъ и 
Анъ. — Сравнительно съ известными положениями Плеханова (о за-
держке развития капитализма, пролетариата и пролетарскаго движения), а 
также со своими собственными прежними положениями, Масловъ здесь 
не даетъ ничего новаго. Основные тезисы сборника о самозащите онъ 
доказываетъ темъ, что „при победе Германии для ея развитаго капи-
тализма уничтожение русской промышленности и превращение России 
въ Ирландию довольно легко. Путемъ уничтожения некоторыхъ тамо-
женныхъ пошлинъ, германская синдицированная промышленность мо-
жетъ быстро уничтожить въ России соответствующая отрасли". Насчетъ 
слабости, неспособности къ конкуренции и полной зависимости наше 
промышленности отъ высоты таможеннаго тарифа мы слышимъ, изъ 
другихъ сферъ, постоянно. Здравомыслящие люди уже давно привыкли 
относиться къ такимъ жалобамъ и воплямъ более чемъ скептически. 
Во всякомъ случае, вместо того, чтобы ихъ голословно повторять, не-
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обходимо было бы сделать хоть какую-нибудь попытку ихъ д о к а з а т ь . 
Къ сожалению, въ статье Маслова нетъ имъ никакого обоснования, ни-
какихъ фактическихъ данныхъ и цифръ. Вместо того имеется чисто 
агитационный материалъ изъ области германскей рабочей политики. И 
есть просто ужъ совсемъ непонятное утверждение, что „Германия по 
отношению къ России установила бы такия экономическйя отношения (?!) 
при которыхъ, наводняя Россию при помощи синдикатовъ избытками 
своей промышленности, она покупала бы по дешевымъ ценамъ русское 
сырье, т. е. убивала бы и промышленность и сельское хозяйство." (? !). — 
Еще меньше материала и вообще аргументовъ въ статье г. Ана, чисто 
агитационной и полемической (съ невидимымъ врагомъ). Онъ также, но 
З'же въ плоскости экономики и материальныхъ выгодъ, проводить грань 
между западомъ и востокомъ. „Кто изъ насъ, — спрашиваетъ Анъ, — 
стоить на почве марксизма, — российские или зап.-европейские с.-д.? 
Безусловно последние. Ведь марксизмъ исходить не изъ политиче-
скихъ, а изъ экономическихъ соображений;... для него вопросы о по-
беде и поражении являются вопросами усиления или ослабления проле-
тарскаго движения"; поражение разрушить „базисъ классовой борьбы и 
задержитъ экономическое развитие всего общества въ целомъ." Вотъ 
поистине международный марксизмъ въ понимании одной героини 
Гл. Успенскаго, всю жизнь повторявшей одну фразу: „въ карманъ-то 
въ карманъ-то норови поболе!" — Таково обоснование новыхъ „марк-
систскихъ" тезисовъ съ двухъ сторонъ — отъ „отечества" и отъ мате-
риальныхъ выгодъ. 

Далее, г. Дмитриевъ посвящаетъ уже более академическую статью 
состоянию народнаго хозяйства, въ начале 2-го года войны, съ точки 
зрения интересовъ армии и тыла. Статья эта слишкомъ невелика для 
того, чтобы назвать ее обстоятельной. Темъ не менее она могла бы 
найти место и на страницахъ какого-либо солиднаго органа, вроде 
„Вестника Финансовъ". 

Затемъ, исходя изъ выше уже „доказанныхъ" принциповъ, Евгений 
Маевсшй даетъ обзоръ политической жизни — съ выводами о должной 
роли въ ней „цензовой России" и демократии: „рабочая демократия — и 
это въ ея интересахъ, ибо это въ интересахъ обороны страны — должна 
вывести буржуазную оппозицию изъ тупика". — И, наконецъ, В. Ле-
вицкий, въ силу техъ же принциповъ, пишетъ объ организации обще-
ственныхъ силъ и о мобилизацйи пролетариата: „движение, ставящее 
себе широкия о б щ е н а ц и о н а л ь н ы я задачи и охватывающее р а з -
л и ч н ы е классы общества, которые испытываютъ сильный гражданский 
подъемъ въ силу величия этихъ задачъ, одно только способно вывести 
Россию изъ техъ внешнихъ и внутреннихъ затруднений, въ которыхъ 
она очутилась." 

Заключительный статьи гг. Вибика и Львова-Рогачевскаго являются 
уже плодами чисто поэтическаго вдохновения. Первая изъ нихъ пре-
тендуешь безъ достаточныхъ оснований на красноречие Леонида Андреева 
военной эпохи; но не можетъ быть и речи о ея претензияхъ на какой-
либо политический смыслъ. Вторая взываетъ къ древней доблести и 
находить достойный подражания примерь въ русскомъ же обществе 
епохи „чудеснаго похода и вечной памяти двенадцатаго года". 

Таковъ „марксистский" сборникъ. Т е о р е т и ч е с к и м ъ содержашемъ 
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онъ, какъ видимъ, слишкомъ небогатъ. И можно лишь удивляться, 
какъ решились люди выступить на столь ответственномъ посту, въ 
форменномъ платье, съ такимъ микроскопическимъ багажомъ. Но 
это все же ценный и с т о р и ч е с к и й документъ. Будущий историкъ 
обицественныхъ настроений найдетъ въ современной литературе удиви-
тельные памятники того, что называли въ нашу эпоху гражданской 
доблестью, героизмомъ, патрпотизмомъ, истиной, справедливостью. Исто-
рикъ „движения" найдетъ въ „Самозащите" аналогичный матер!алъ о 
томъ, что называлось въ нашу эпоху марксизмомъ. 

Н и к , С у х а н о в а . 

ВНУТРЕННЯЯ СВКРЕЦ1Я. 

Проф. д-ръ Артуръ Видль (Аг1пг В1е&1.) Внутренняя секрецгя, ея физъоло-
гическгя основы и значенге для патологш. Томъ первый. 131 рис. 
въ тексте и 20 рис. на отд. табл.; 482 стр. -}- XII. Ц. 4 р. Томъ 
второй. 56 рис. въ тексте и 13 на отд. табл.; 384 стр. IV. Ц. 3 р. 
25 к. Перев. со 2-го нем. изд. П. Вакса, дополнения проф. Репрева, 
предисловие проф. Пальтауфъ. Изд. „Практическая медицина", 
Птрг. 1915. 

Новыя идеи въ медицине. Сборникъ 3-й. Внутренняя секрецгя. 
С т а т ь и И. С, Ц и т о в и ч а , Г. П е р и т ц а , Ф. К р а у с а, 123 стр. 
Изд. „Образование", Ц. 80 к. Птрг. 1914. 

А. В. Иалладинъ. О химическомъ взаимодгъйствш органовъ человгъка (вну-
тренняя секрецгя). 58 стр. Изд. А. С. Панафидиной. Д. 25 к. 
Птрг. 1913. 
Наряду съ органами, значение которыхъ для организма человека 

и животныхъ сравнительно давно установлено, каковы, наприм., сердце, 
мозгъ, почки и др., существуютъ органы, функция которыхъ почти до самаго 
лоследвяго времени оставалась, да во многомъ и остается, неясной, зага-
дочной. Къ такимъ органамъ относятся такъ называемый „кровяныя" я{е-
лезы, безъ выводного протока, продуктъ деятельности которыхъ посту-
паетъ прямо въ кровь, — щитовидная железа, около-щитовидныя железы, 
надлочечныя, мозговой придатокъ, и некоторыя другйя. Правда, давно уже 
делались догадки о влиянии техъ или другихъ кровяныхъ железъ на 
отдаленные отъ нихъ органы, но пока не были применены методы экспе-
риментальнаго изследовашя, до техъ поръ какихъ-либо безусловныхъ 
фактовъ не имелось. Зависимость между отдельными органами считалась 
исключительно нервной, о химическомъ взаимодействии органовъ почти 
не подозревали. Знаменитый Кювье вполне определенно заявлялъ: 
„Нервная система — это и есть собственно все животное; остальное же 
сугцествуетъ только затемъ, чтобы ей служить". Но постепенно стали 
накапливаться факты, которые объяснить деятельностью одной нервной 
системы становилось невозможнымъ. 

Въ 1849 году геттингенский профессоръ В е р т о л ь д ъ впервые на 
опыте показалъ, какое влияние можетъ оказывать выделение железы на 
самые отдаленные органы. Онъ удалялъ у петуховъ яичко съ его 
обычнаго места и пересаживалъ на другое место т е л а ; если оно тамъ 
приживлялось, то петухи оставались самцами въ смысле голоса, поло-
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вого чувства, страсти бороться и т. п. Не то, какъ известно, происхо-
дить съ кастрированными петухами — каплунами. Отсюда Бертольдъ 
сд-Ьлалъ выводъ, что половыя железы вырабатываютъ катя-то веще-
ства, влияющия на другие органы только черезъ кровь, такъ какъ бла-
годаря операции нервная связь была уже нарушена. 

Лишь сорокъ л^тъ спустя былъ добыть другой опытный фактъ, под-
твердивший мысль Бертольда. Въ заседании парпжскаго бхологическаго 
общества 1-го июня 1889 года всемирно-известный ученый Б р о у н ъ -
С е к а р ъ доложилъ объ изумительномъ действии такъ называемыхъ тести-
кулярныхъ вытяжекъ (т. е. вытяжекъ изъ половыхъ железъ самцовъ 
некоторыхъ животныхъ). После семи вспрыскиваний этой вытяжки, 
этотъ 72-летний старикъ, не могший работать въ своей лаборатории и 
полчаса стоя, утомлявшийся до изпеможенйя после трехъ часовъ какой 
бы то ни было работы, страдавший сонливостью и безсонницей, осла-
блениемъ кишечника и всей мышечной системы, получилъ возможность 
работать по нескольку часовъ не садясь, появился сонъ, крепкий и спо-
койный, словомъ, наступило полное возстановлете силъ. Такъ экспе-
риментально Вроунъ-Секаромъ было доказана высказанная имъ ещевъ 
1869 году мысль, что „все железы отдаютъ крови полезныя и необхо-
димый вещества, отсутствие которыхъ можетъ вызывать болезненныя 
явления". Этимъ и было положено начало учения о влиянии железъ на 
организмъ черезъ кровь, т. е. не исключительно черезъ нервную систему, 
и былъ поставленъ на очередь вопросъ о в н у т р е н н е й с е к р е ц 1 и . 

Последния 20 летъ въ области учения о внутренней секреции принесли 
много новыхъ фактовъ, и вопросъ о загадочныхъ органахъ человече-
скаго организма въ значительной степени перестаетъ уже быть вопро-
сомъ. Въ связи съ этимъ изменились взгляды ученыхъ на взаимодей-
ствие различныхъ органовъ между собою. „20 летъ тому назадъ, — 
пишетъ проф. Видль, - знали только нервную связь между органами.. . 
Раньше всякая связь между органами считалась нервной, теперь даже 
нервная связь считается химической". 

Учение о химическомъ взаимодействии органовъ, т. е. о внутренней 
секреции, было представлено въ виде более или менее стройной теории 
учеными Старлингомъ и Байлиссомъ и было подкреплено целымъ ря-
домъ эксперименталъныхъ данныхъ Бидля, Баумана, Цыбульскаго и 
мн. др. Существенный положения этой теории следуюиция: некоторые 
органы и ткани могутъ выделять прямо въ кровь особыя вещества, 
которыя производить на многие отдаленные ткани или органы влияние. 
Эти вещества предложено назвать г о р м о н а м и (отъ греч. гормао — раз-
дражаю). Гормоны могутъ оказывать на какую-либо часть тела живот-
наго двоякаго рода действие — или усиливать его работу или тормо-
зить ее. Въ последнемъ случае гормоны называются тормозящими. 
Сущность теории станетъ вполне ясной, если мы разсмотримъ тЪ факты, 
на которые она опирается. 

Наиболее известнымъ изъ таинственныхъ органовъ человеческаго 
тела является щ и т о в и д н а я ж е л е з а , расположенная на боковыхъ по-
верхностяхъ гортани. Уже давно предполагалась какая-то связь между 
этой железой и многими другими органами тела. Но только после 
опытовъ оперативнаго удаления щитовидной железы было выяснено, 
какое значение она имеетъ. Операции, произведенный въ болыпомъ ко-
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личестве, привели вначале къ выводу, что полное удаление щитовидной 
железы ведетъ къ тяжелымъ заболеванйямъ и часто смерти. Однако, после 
открытия въ 1880 году такъ называемыхъ о к о л о щ и т о в и д н ы х ъ ж е л е з ъ 
изучение функций щитовидной железы встало на твердую почву. Оказалось, 
что околощитовидныя железки, — маленьшя, незаметный тельца, — 
обладайте совершенно другими свойствами, чемъ щитовидная железа, 
и что удаление ихъ-то и ведетъ къ смерти. Множествомъ эксперимен-
товъ было доказано, выяснено, что удаление или недоразвитие этихъ 
железъ ведетъ къ болезнэннымъ явленйямъ (судороги и др.) и даже 
смерти. Поэтому следуетъ ихъ разсматривать отдельно. 

Значение щ и т о в и д н о й железы лучше всего выяснилось изъ на-
блюдения техъ явлений, которыя наступаютъ после оперативнаго ея 
удаления. Опыты Гофмейстера, Эйзельберга, Бидля и др. дали обшир-
ный матерйалъ, который позволилъ установить съ несомненностью ха-
рактеръ влияния щитовидной железы на организмъ животныхъ. При ея 
удалении у молодыхъ особей наблюдалась задержка въ росте, апат1я и 
рядъ другихъ изменений въ организме. Взрослый животныя сильно 
худеютъ, и часто наступаете смерть при явлешяхъ сильнаго истощения. 
Аналогичный явления наблюдаются и у людей. При изсеченйи щито-
видной железы у детей также сильно замедляется ростъ въ длину, 
тогда какъ ростъ въ ширину совершается нормально; половая зрелость 
наступаетъ съ сильнымъ запозданйемъ. Наряду съ физическимъ не-
доразвийемъ наблюдается и иедоразвитйе психическое, проявляющееся, 
какъ на малой подвижности, такъ и ослаблении интеллекта. Такйя дети 
производите впечатление кретиновъ. При оперировании взрослыхъ, ко-
нечно, не наблюдается явленйй со стороны роста, и на первый планъ 
выдвигаются явления нервнаго характера: уменьшение недвижности, 
уменьшение умственныхъ силъ, апатйя. Происходить также рядъ внени-
нихъ физическихъ изменений — кежа делается особенно белой, воско-
видной, сухой, появляются отеки и припухлости и т. д. По даннымъ 
некоторыхъ учепыхъ, человекъ безъ щитовидной железы можетъ про-
жить довольно долго, какъ максимальный срокъ указывается — семь 
летъ (по Кохеру). При операцйяхъ удаления зоба, представляющаго ненор-
мально увеличенную щитовидную железу, обязательно оставляютъ часть 
ткани ея; въ такомъ случае увазанныхъ выше тяжелыхъ явленйй не 
наблюдается. 

Особенно важное значенйе прйобретаютъ опыты надъ щитовидной же-
лезой въ связи съ такъ называемымъ э н д е м и ч е с к и мъ к р е т и н измомъ , 
такъ какъ теперь все изследователи согласны въ томъ, что безъ поврежде-
нйя деятельности ея не можетъ быть кретинизма. Симптомы этой болезни 
въ общемъ те же, что и въ случаяхъ оперативнаго удаленйя щитовидной 
железы: задержка роста, недоразвитйе половыхъ органовъ, понижете 
умственной деятельности, идйотизмъ. Кретинизмъ — явление широко 
распространенное. Проф. Бидль даетъ следующйя цифры: въ 1883 году 
кретиновъ насчитывали въ Италйи 12.882, въ Австрйи — 12.815, во Франции 
въ 1873 году было 120.000 кретиновъ. Въ 1908 году въ Австрйи было 
ихъ 17.286, — въ среднемъ — 64 человека на 100.000. 

Естественно, что съ развитйемъ учения о внутренней секреции стали 
стремиться определить химический составъ веществъ, выделяемыхъ же-
лезой. Бауману принадлежите заслуга установления факта нахожденйя 
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въ щитовидной железе значительнаго количества хода. 1одъ можно 
найти почти во всехъ человеческихъ органахъ, но щитовидная железа 
богаче юдоль чемъ другие органы — разъ въ "8—9. Вещество железы, 
содержащее иодъ, было названо и о д о т и р и н о м ъ (тиреоидиномъ). 

Лечение последствий какъ оперативнаго удаления щитовидной железы, 
такъ и ея прирожденнаго недостатка или недоразвитая и заключается 
въ восполнении искусственнымъ путемъ недостающихъ секретовъ. Такъ, 
применяютъ сушеныя железы овецъ или телятъ или жидкия и сухия 
вытяжки, а также иодотиринъ въ смеси съ сахаромъ. Постоянное вве-
дение въ организмъ препаратовъ щитовидной железы можетъ заменить 
недостающую железу. Успешньихъ результатовъ достигли при лечении 
эндемическаго кретинизма; такъ, въ Штирии лечение кретиновъ таблет-
ками щитовидной железы, производимое съ 1907 года на государственный 
счетъ, дало очень удовлетворительный результатъ. 

Таковы последствия недостаточной деятельности или отсутствия щи-
товидной железы. Противоположные результаты получаются при чрез-
мерномъ развитии ея деятельности. Еще въ 1840 году Б а з е д о в ъ опи-
салъ болезнь, характеризующуюся тремя следующими признаками — 
выпячиванйемъ глазъ, зобомъ и сердцебйенйемъ. Состояние организма, въ 
общемъ, даетъ при Базедовой болезни прямо противоположное таковому 
при пониженной работе щитовидной железы: нервная система чрезвы-
чайно возбудима, живая фантазия, психическое возбуждение вплоть до 
галлюцинаций, ненормально большой аппетитъ и т. д. Естественно, что 
и методы лечения противоположны: лучшие результаты даетъ операция, 
изсеченйе щитовидной железы. Другой болезнью, зависящей отъ чрез-
мернаго роста железы, является — зобъ. 

Таинственными органами долгое время считались и н а д п о ч е ч н ы я 
ж е л е з ы . Въ 1716 году Академия въ Бардо даже объявила тему на 
премию: „Каково назначение надпочечныхъ железъ'?" Судья, 29-летний 
Монтескье, не могъ присудить премии, и свой отзывъ о представленныхъ 
на премию сочинешяхъ закончилъ следующими словами: „случай, быть 
можетъ, когда-нибудь сделаетъ то, чего не могли сделать все старания". 
Понадобилось много летъ, прежде чемъ такой случай произощелъ. Въ 
1855 году появилось описание новой болезни, сделанное Т о м а с о м ъ 
А д д и с о н о м ъ : симптомы этой болезни состоять въ слабости сердца, 
разстройствахъ обмена ввществъ, мышечной слабости, окрашивании 
колеи въ бронзовый цветъ; болезнь эта часто заканчивалась бурными 
проявлениями — конвульсиями и др., ведущими къ смерти. При вскрытии 
людей, умершихъ отъ этой болезни, Аддисонъ находилъ тяжелое, по 
большей части, туберкулезное воспаление надпочечниковъ. Отсюда имъ 
былъ сделанъ выводъ о громадномъ значении этихъ железъ для орга-
низма. После Аддисона Броуиъ-Секаръ описалъ опыты оперативнаго 
удаления надпочечниковъ. После операции животныя неминуемо уми-
рали. Стали делать операцию въ два приема, т. е. удаляли сперва 
одну, потомъ другую надпочечную железу. Отправления организма 
сильно разстраивались, и животное въ конце концовъ все же погибало. 
При этомъ наблюдались характерные признаки Аддисоновой болезни, 
что подтвердило мысль Аддисона; о важности этихъ железъ для орга-
низма. Факты эти привели къ убеждению, что надпочечники также вы-
ДЬляютъ какой-то внутренний секреть, какие-то гормоны, безъ которыхъ 
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невозможно правильное функционирование организма. Попытки выде-
лить одинъ изъ этихъ гормоновъ увенчались успехомъ: въ 1901 году 
Такамине и Альдрихъ почти одновременно и независимо другъ отъ 
друга выделили деятельное начало секрета надпочечниковъ, которое 
было названо а д р е н а л и н о м ъ : Штольцъ получилъ его искусственно. 
Благодаря работамъ английскаго физйолога Ланглея было установлено, 
что адреналинъ действуетъ избирательно на симпатическую нервную 
систему (т. е. систему, не зависящую непосредственно отъ снинно-моз-
говой нервной системы; Ланглей предложилъ назвать ее автономной, 
что теперь и принято). Благодаря этимъ открыйямъ стало ясно, какое 
значение имеютъ надпочечныя железы, вырабатываюхция этотъ гормонъ. 
Ихъ выделения действуютъ на симпатическую нервную систему, а 
черезъ нее на мышцы, не подчиненный нашей воле, мышцы кишекъ, 
стенокъ артерии и т. д. Адреналину надпочечниковъ мы обязаны темъ, 
что напряжение кровеносныхъ сосудовъ подерживается на известной 
высоте и т. д. 

Благодаря изеледованйямъ последняго двадцатилетия срывается 
завеса таинственности и съ другихъ загадочныхъ органовъ. Такъ, 
выясняется значение м о з г о в о г о п р и д а т к а ( г и п о ф и з а ) — и 
здесь оперативное удаление явилось однимъ изъ лучшихъ способовъ 
выяснить значение этого органа для организма; более точно опреде-
ляется характеръ и происхождение внутренней секреции половыхъ же-
лезъ ; устанавливается существование внутренней секреции и у другихъ 
органовъ съ наружной секрецией, какъ, наприм., у поджелудочной же-
лезы и т. д. Такъ, постепенно, „разоблачается" роль различныхъ таин-
ственныхъ органовъ, причемъ все несомненнее становится фактъ су-
ществования х и м и ч е с к о й с в я з и между органами наряду со связью 
исключительно нервной. Не будетъ преувеличешемъ сказать, что у ч е т е 
о внутренней секреции вносить делый переворотъ въ обычныя пред-
ставления физиологовъ на жизнь организма животныхъ и въ будущемъ, 
быть можетъ, подарить насъ, благодаря координированной работе уче-

ныхъ всего мира, открытиями еще более замечательными. 
* * 

* 

Русская популярная литература не богата сочинениями по вну-
тренней секреции. Для неподготовленнаго читателя написана А. В. П а д -
л а д и н ы м ъ очень хорошая популярная брошюра, вышедшая въ се-
рии „Библиотека натуралиста". Въ ней дается вполне научное и сто-
ящее на уровне современныхъ взглядовъ изложение учения о внутрен-
ней секреции. Хотя брошюра вышла за два года до выхода русскаго 
издания книги проф. Бидля, однако, авторъ ея несомненно использовалъ 
немецкое иданйе названной кпиги. Языкъ брошюры простъ и ясенъ. 
Цена очень невысока. Во всякомъ случае, эта небольшая книжечка 
не можетъ быть ничемъ заменена, и даетъ для широкой публики, въ 
сущности, материала не многимъ меньше, чемъ даже третий выпускъ 
„Новыхъ идей въ медицине", целикомъ посвященный внутренней секре-
цйи. Отметимъ, что и названный сборникъ не содержитъ въ себе такихъ 
статей, которыя были бы недоступны лицамъ съ элементарной есте-
ственно-исторической подготовкой. Очень интересна помещенная вънемъ 
прекрасная статья И. С. Ц и т о в и ч а, где сжато и популярно изложено 
самое существенное въ учении о внутренней секрецйи. 
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Особнякомъ стоить книга проф. Бидля, выходъ которой на рус-
скомъ языке является до некоторой степени событиемъ. Бидль не 
только собиратель фактовъ, онъ самъ чрезвычайно много работалъ въ 
данной области. Въ то яге время онъ подвелъ итогъ многолетней ра-
боте своихъ предшественниковъ и всюду даетъ историю того или иного 
вопроса. Русское издание дополнено проф. Репревомъ, давшимъ це-
лый рядъ указаний критическаго характера и подведшимъ некоторый 
итогъ работамъ русскихъ ученыхъ, произведения которыхъ проф. Видлю 
не всегда были известны. Проф. Рецревъ не только дополняетъ, но 
часто даетъ иное освещение тому или другому спорному вопросу, на-
прим., хотя бы по вопросу о роли и значении спермина. О значитель-
ности работы, совершенной проф. Репревымъ, говорить уже то обстоя-
тельство, что его дополнения занимаютъ около 150 страницъ, т. е. ше-
стую часть всей книги. Несмотря на то, что книга проф. Бидля пред-
назначается преимущественно для медиковъ, она будетъ встречена съ 
болыпимъ -интересомъ всякимъ естествоиспытателемъ, такъ какъ ав-
торъ не остановился только на патологии, а расширилъ рамки своего 
произведения, придавъ ему характеръ обицебиологическаго изследо-
вания. 

Въ заключение отметимъ маленькую деталь. Проф. Репревъ въ пре-
дисловии, помеченномъ а в г у с т о м ъ 1914 г о д а , „приносить глубоко-
уважаемому проф. Бидлю самую глубокую и горячую признательность" 
за решение воспользоваться „этимъ замечательнымъ по полноте изло-
жения и систематизации капитальнымъ трудомъ". Въ то время, когда 
писалось предисловие, взаимное озлобление воюющихъ народовъ уже до-
стигло значительной силы, и темъ трогательнее звучитъ эта братская 
благодарность, посылаемая русскимъ ученымъ своему иноземному со-
брату. 

А. Ниикевичъ. 

Гюлпстанъ. Альманахъ I. 1916 г. 
Цена 2 р. 10 к. 
Вновь возникшие въ Москве аль-

манахи „Гюлистанъ" (ихъ предпо-
лагается целая серия) имеютъ, по-
видимому, своей целью объединить 
около себя группу молодыхъ мо-
сковскихъ поэтовъ, являющихся 
последними отпрысками, когда-то 
воинствующего, а ныне уравно-
вешенно-академическаго, симво-
лизма. 

А. Глоба, Б. и В. Шманкевичи, 
0. Петяевъ, Ю. Ульяновъ, С. Мол-
давией, Т. Чурилинъ — все это 
имена, въ литературе пока мало 
кому известныя. Правда, среди 
нихъ, какъ развесистые дубы средь 
мелкой поросли, красуются: — 
В. Брюсовъ, В. Ивановъ и Ф. Солло-
губъ, — но эти основоположники 
русскаго символизма и „декадент-

ства" помещены въ сборникъ боль-
ше „для показу" и играютъ тамъ 
роль „генераловъ" на замоскво-
рецкой свадьбе. Объ нихъ, въ 
сущности, сказать новаго нече-
го: — генералы какъ генералы, 
со всеми подобающими ихъ чину 
и званию поэтическими заслугами 
и художественными регалиями. Сти-
хи ихъ, помещенные въ сборнике, 
не прибавляютъ решительно ни-
чего новаго къ литературной репу-
тации авторовъ. Гораздо интересней 
и показательней —съ точки зрения 
дальнейшихъ судебъ русскаго сим-
волизма— сгруппировавшаяся око-
ло этихъ „генераловъ" молодежь. 

Прежде всего бросается въ гла-
за, что все это въ высшей степени 
благовоспитанные молодые люди, 
одетые по самой последней кар-
тинке литературной моды. 
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Тутъ и модное пушкинйанство, и | 
легкий налетъ футуризма (о, не бой-
тесь, вполне приличнаго!), и стили-
зация... стилизация на все лады 
и размеры, начиная со скандинав-
скихъ, кончая. . . киризскими. По-
мимо стилизации тутъ и „грёзо-
вый туманъ" и „эбенопенныя струи 
летейской тьмы", „тимпаны" съ 
„туманами", „веранда" съ „сара-
бандой", „баядеры", и экзотическое 
„трамли-оли-олилейса", и „амбръ 
старинныхъ ароматъ", и „лирный 
темпъ" и „лотосъ" съ „незабуд-
кой" — словомъ, вся парфюмерия 
современной поэзш, весь шикъ 
литературныхъ московскихъ сало-
новъ! Не хватаетъ только одного: — 
оригинальности и собственнаго по-
этическаго лнца.. . Это, конечно, 
пустякъ, но безъ него, увы, весь 
блескъ и изящество московскихъ 
эстетовъ — становится подделкой 
подъ искусство, дешевой мишурой. 

Да и подделкой то, часто, не 
очень искусной!..' Въ самомъ 
деле, какъ можно, претендуя на 
изящество, писать такие, напри-
ыеръ, стихи: 

. . . „И съ гуденьемъ пчелы 
Слилъ сверканье пилы. . . " 

(В. Шманкевичъ) 
или такие прозаизмы: 

. . .Что же делать мне, скажите, 
не пригоденъ я къ борьбе. . ." 

(В. Шманкевичъ) 
или такие,—поразительные по точ-
ности и красоте- сравнения я образы: 

. . . „Глубокихъ копей долгий 
рядъ, 

То глазъ твоихъ далекий 
взглядъ" . . . 

или: 
. . . „Въ глухихъ колодцахъ мне 

бродить (вис!.) 
И воду росъ землистыхъ пить! . ." 

(Б. Шманкевичъ.) 
или: 
. . „Съ грузомъ индейскихъ жем-

чужинъ 
Здесь п о т о п и л е я корабль. . ." 

Но это все еще полбеды, а вогь 
пора бы гг. эстетамъ знать, что 
вода не „ломаетъ", а созидаетъ 
сталактиты, что „ровъ" не можетъ 
мыть „края Стипйскихъ береговъ", 

и что никто никогда „не настрая-
ваетъ" флейты, хотя бы далее и въ 
стихахъ. 

Справедливость заставляетъ, од-
нако, сказать, что некоторые изъ 
опытовъ стилизации вышли у мо-
сквичей — не плохо: такова, на-
примеръ, пьеса „Калиостро" А. Гло-
бы и некоторый изъ его „киргиз-
скихъ песенъ". Есть кой-что цен-
ное у Т. Чурилина. 

А въ общемъ: 
. . . „На комариной 
Пойте мне флейте"... 

пишетъ В. Ивановъ, въ первыхъ 
же строкахъ сборника. И можно 
подумать, что это приглашение его 
относится какъ разъ къ моло-
дымъ участникамъ альманаха — 
такъ близко определяется этими 
строками все содержание ихъ кома-
риной поэзии. 

Если и последующие альманахи 
будутъ столь же безкрылы и по-
дражательны, — то можно будетъ 
только пожалеть о печальной 
судьбе русскаго символизма, столь 
быстро выродившагося въ дурного 
тона эстетизмъ и посредственное 
версификаторство. 

А. Серебровъ. 

София Парнокъ. Стихотворенгя. 
Петр. 916 г. кн. скл. „Жизнь и 
Знание". Стр. 77. Ц. 1 р. 25 к. 
. . . „Да былъ ли день? И ночь 

ли это? 
Не сонъ ли чей-то смутный 

мы?" . . . (стр. 5.) 
. . . „Где море? Где небо? Ввер-

ху ли, внизу? 
По небу ль, по морю ль тебя я 

везу, 
Моя дорогая?" (стр. 18.) 
Не напоминаетъ ли это извест-

ной пародии Измайлова на стихи, 
кажется, И. Рукавишникова: 

„Сплю или проснулся? Ночи 
часъ, утра ли ? 

На плечахъ одна ли, две ли го-
ловы? 

Будто, какъ одна. Ужель одну 
украли? 

Где я? Ъду въ вену или близъ 
Невы?"... 
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Но это — такъ. А ргороз. 
Софья Парнокъ щеголяетъ самы-

ми изысканными формами: въ кни-
жечке читатель найдетъ и сонетъ, 
и рондо, и рондель, и газэли, и 
Алкеевы, и Сафическия строфы. 
Словомъ, надъ формой классиче-
скаго стиха поэтесса поработала — 
и кой-чего въ своей работе до-
стигла. Но нельзя, чтобъ въ кни-
г е изъ шестидесяти пьесокъ — не 
было ни одной строфы, которая бы 
остановила на себе внимание, на 
минуту бы хоть взволновало! 

„Да, я одна. Въ часъ разста-
вашя 

Сиротство ты душе предрекъ. 
Одна, какъ въ первый день со-

здания 
Во всей вселенной человекъ!". . 
Столь сильно, что ни трогаете, 

ни убеждаетъ. . . 
Даже стихи о „немъ" — прео-

бладающие въ большой степени въ 
книге — и те не могли бы за-
деть даже самые незащищенные 
нервы.. . 

Мало умеетъ поэтесса находить 
свои простыя, человеческйя слова... 

И, увы, должно согласиться съ 
ней: 

„Должно быть голосъ мой без-
душенъ 

И речь умильная пуста.. ." 
Должно быть! . . 
А писать сонетъ „недоказненно 

ному Каину, братоубийственному, 
упорному" Фридриху Круппу — 
это уже просто неумно и смехо-
творно. 

Н . Венгровъ , 

Владиапръ Пруссакъ. Цвтты на 
свалкгъ. Стихи. Петроградъ. 1915 г. 
Изд. автора. Ц. 1 р. 
На первой странице своей книги 

авторъ рекомендуется читателю: 
„Я розовый бездельникъ". 

Дело, конечно, не въ томъ, что онъ 
р о з о в ы й бездельникъ — между 
розовымъ и голубымъ бездельни-
комъ, на нашъ взглядъ, разница 
небольшая — и даже не въ томъ, 

что онъ бездельникъ — бездельни-
ковъ везде очень много, — а въ 
томъ, что онъ с о з н а т е л ь н ы й , 
такъ сказать, убежденный без-
дельникъ. Онъ считаетъ себя 
вправе пройти по жизни безъ 
работы, безъ труда. Онъ даже 
въ своей наивности уверяетъ: 

„Я въ лесу построю теремъ, 
Декламируя стихи" — 

изабываетъ, что теремъ одними сти-
хами не построится, что нужно еще 
таскать кирпичи или тесать бревна. 

Но даже и въ стихахъ г. Пруссакъ 
не потрудился, не подумалъ о томъ, 
чтобъ найти свою форму, а взялъ 
готовую... у Игоря Северянина. 
Откуда, какъ не изъ „несравненнаго 
Игоря" эти ш а м п а н е кия п о э -
зы, п о э т е з ы , в з а и м о ж а -
ж д ы , с у д ь б о с м е х и , я а с к о -
с л о в ъ я , з в у к о л а с к и и т. д. 
и т. д., и целыя строфы, та кия какъ: 
„Потише, люди! Поэтъ въ ударе. 
Онъ быстро нижетъ сплетенья 

строкъ; 
Онъ мчится съ Музой въ угарной 

паре; 
Въ его движеньяхъ — всевластный 

рокъ", (стр. 7) 
и целые отделы книги, („Зазывъ", 
„Мои знакомые"), въ которыхъ нетъ 
буквально ни одного самостоятель-
наго слова? И эта своеобразная 
„пересадка" Игоря Северянина 
производится г. Пруссакомъ съ 
такой поспешностью, что внопы-
хахъ онъ не замечаетъ, что риемы 
„йетойвеИе—новеллъ", „колбасой — 
домой", „гулкихъ — переулкахъ"—• 
скверныя, что „шишига" мужского 
рода, а не женскаго (стр. 91) и т.д. 

Всего этого, казалось бы, доста-
точно для того, чтобъ книгу г. Прус-
сака признать безнадежно плохой. 
Однако, некоторый страницы книги 
все же оетанавливаютъ на себе 
внимание читателя и заставляютъ 
подозревать, что у автора ихъ кое-
что свое, что онъ бы могъ даже 
это высказать своими словами, 
простыми и искренними, если бъ 
только онъ не ленился находить 
ихъ: а безъ этого, кажется, не сбу-
дутся даже его скромныя желания: 
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... Хочу венцахотя бы изъ картона, 

. . . Хочу признания, хотя бы на I 
неделю. 

Д. Выгодскхй. 

„Недавнее". Романъ Р. Григорьева, 
Издание 1915 года. Стр. 185. 
Цена 1 р. 25 к. Кн. б. М. В. По-
пова. 
Изъ множества писателей, зани-

мавшихся проблемой революции, 
почти никому не удалось дать 
чего-нибудь ц-Ъннаго нивъ целомъ, 
ни даже въ деталяхъ. Можетъ 
быть потому, что вопросъ слиш-
комъ сложный, слишкомъ большой. 
И все же отдельный картины, не 
требующйя обобщения и синтеза, 
могли бы представлять известную 
ценность. 

Эти попытки продолжаются . . . 
Григорьевъ въ своемъ романе „Не-
давнее" занялся главнымъ обра-
зомъ проблемой „ухода" интелли-
генции. Въ романе важны не лич-
ныя переживания действующихъ 
лицъ, не мещанский бытъ мораль-
но опустившейся интеллигенции, а 
именно этотъ уходъ ея изъ рабо-
чаго движения. 

Тысяча девятьсотъ пятый годъ 
являлся гранью въ сознании и дей-
ствии интеллигенции. До этого го-
да и въ течение его интеллигенция 
принимала живое участие въ ра-
бочемъ движении, потомъ начала 
отставать. Въ годы упадка еще 
многие поддерживали старую связь, 
еще продолжали делать прежнее 
дело, но уже чувствовалось, что 
въ этомъ д е л е нетъ живой души 
и не бурлитъ кровь. Потомъ от-
стали и последние попутчики. 

Рабочее движение пошло своимь 
путемъ, а интеллигенция болезнен-
но искала своихъ дорогъ, иирини-
маясь поочередно и за религию, и 
за проблемы пола, и за искусство. 
Многие изъ интеллигентовъ стра-
дали отъ создавшейся отчужден-
ности, отъ того, что порывали съ 
деломъ, дававшимъ содержание 
жизни и представлявшимъ боль-
шую ценность.. . Постепенно за-
бывалась эта разорванная связь. 

Люди покрывались целымъ слоемъ 
привычекъ, потребностей, чуждыхь 
прежнему, и незаметно опускались 
все глубже въ тину мещанства, 
Лишь въ некоторыя минуты ду-
шевнаго покаяния бывшие деятели 
чувствуютъ острыя вспышки неудо-
влетворенности своей жизнью. Но 
и это случается далеко не со 
всеми. 

Авторъ развертываетъ передъ 
нами целую галлерею такихъ ушед-
шихъ изъ движения интеллиген-
товъ. Здесь две сестры Отаровы — 
Настя и Аня, и ихъ мужья — при-
ватъ-доцентъ Георгий и адвокатъ 
Николай Николаевичъ. 

У троихъ последнихъ нетъ даже 
сожаления объ уходе. Они доволь-
ствуются своей личной жизнью: 
Аня — кухней, Кирой, удачами 
своего эгоиста-мужа, тотъ — своей 
профессорской деятельностью, Ни-
колай Николаевичъ — удачными 
выступлениями въ суде и игрой въ 
развратъ съ современными деви-
цами. Для этихъ трехъ действую-
щихъ лицъ романа какъ-то дико и 
нелепо даже воспоминание о про-
шлой жизни — „Имеемъ же мы пра-
во на личную жизнь" — повторя-
юсь они . . . Это одна часть интел-
лигенции, та часть, которая ушла 
безъ сожаления и безъ воспоми-
наний. 

Настя по временамъ страдаетъ 
отъ бездействия, отъ мещанской 
обстановки, отъ пустоты жизни въ 
уютно обставленной квартире. Но 
это страдание скорее чисто внеш-
нее, можетъ быть, только особое 
проявление нервнаго раздражения. 

Въ романе главное внимание уде-
лено не перечисленнымъ лицамъ. 
Они являются лишь фономъ, на 
которомъ рельефно обрисованы 
переживания третьей сестры—Вари. 
Варя пять летъ прожила въ ссылке 
въ Сибири и вернулась оттуда въ 
то время, когда жизнь во всехъ 
важнейшихъ проявленияхъ резко 
и глубоко изменилась.. . Въ этотъ 
периодъ произошли ташя болышя 
и глубокая изменения, что, не-

; смотря на все желание, Варя пе 
; можетъ подойти къ новой жизни 
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слиться съ нею. Уйти въ личную 
мещанскую жизнь, ката сделали 
это ея сестры, она не можетъ — 
и мучительно ищетъ выхода изъ 
тупика... и находитъ его въ само-
убййстве — но это не выходъ... это 
не р е ш е т е вопроса жизни... Люди 
созданы для жизни, для ея строи-
тельства, а не для проповеди само-
убийства и самоустранения... 

Ярко обрисованы Григорьевымъ 
годы безвременья и то молодое 
поколение интеллигенции, которое 
идетъ на смену бывшимъ дея-
телямъ. .Деятели" опускаются все 
глубже и глубже въ тину мещан-
ской пошлости, а на ихъ место 
приходитъ молодежь, которая по-
своему ищетъ путей. У этой моло-
дежи и другйя потребности и дру-
гое отношение ко всемъ злободнев-
нымъвопросамъ. Она жадно ищетъ 
смысла жизни во всемъ: въ уве-
селенйяхъ, въ спорте, въ искусстве, 
флирте, въ чертовщине и пробле-
махъ пола. Словомъ, во всемъ, что 
не связано съ общественностью. 

Неспособная къ действию и мысли, 
пассивная въ общественномъ деле, 
живущая лишь для себя, для своего 
тела—молодежь эпохи безвременья 
заполняетъ жизньчемъ-тосвоимъ... 

Эта молодежь можетъ на время 
увлечься студенческимъ движе-
шемъ, искать смысла и въ немъ, 
но все это безкровно, безжизненно, 
слабо и по размаху и по со-
держанию... 

Это пародия на прошлое, а не 
выходъ на новую дорогу. 

Одинъ изъ персонажей этого 
романа, характерный представитель 
молодежи — Владимйръ Отаровъ — 
какъ будто находитъ этотъ выходъ. 
После только что пережитой боль-
шой личной драмы, онъ случайно 
встречается съ реальнымъ рабо-
чнмъ мйромъ, не темъ фантастиче-
скимъ, о которомъ живы воспоми-
нанйя въ ихъ семье, а новымъ, 
действительнымъ, и въ поискахъ 
новой, другой, не похожей на преж-
нюю, жизни Владимиръ поступаетъ 
рабочимъ на фабрику... 

Именно въ этой части романъ 
построенъ слабее всего. Слишкомъ 

искусственны, надуманны и поиски 
Владимйра, и даже самъ выходъ. 
Такйе безвольные, извращенные 
жизнью люди не могутъ решиться 
на смелый шагъ, на такой резкий 
разрывъ съ прошлымъ. Не хватитъ 
у нихъ на это ни воли, ни характера, 
ни силъ. 

И эта часть романа, въ которой 
авторъ какъ будто хочетъ указать 
настоящий выходъ, дать реппенйе 
вопроса, звучитъ слабо и неубеди-
тельно и портитъ впечатленйе отъ 
несомненно интереснаго и яркаго 
целаго. 

Р. Арскйй. 

Сережа Нестроевъ, Романъ Г. Чул-
кова. 
Романъ этотъ имеетъ все дан-

ныя къ тому, чтобы читаться съ 
большимъ иитересомъ. Въ немъ 
взята волнующая каждаго подлин-
наго писателя эпоха—послереволю-
ционные годы, въ романе разска-
зьивается о фактахъ, привлекаю-
щихъ внимание — тутъ и клубъ 
юношей-самоубййцъ, и „инферналь-
ная" женщина, и опростившийся 
интеллигентъ, и столь излюблен-
ные со временъ Достоевскаго ноч-
ные разговоры въ трактире осудь-
бахъ России, и девочка, умираю-
щая отъ чахотки и уязвленнаго 
самолюбйя. 

И все это группируется вокругъ 
Сережи Нестроева, встречается ему 
на его длинномъ и скорбномъ пу-
ти — пути къ Богу. „Пустите де-
той приходитъ ко Мне", такъ гла-
сить евангельское изречение, взя-
тое Чулковымъ въ виде пиойо, явля-
ющееся идейнымъ центромъ ро-
мана. 

Герой романа, полуюноша-полу-
мальчикъ Сережа Нестроевъ, изне-
могаетъ отъ душевной борьбы, отъ 
томительнаго одиночества. Два на-
чала борятся въ его душе: дьяволь-
ское — сладострастия и порока, — 
и божеское. Онъ одинокъ въ своей 
борьбе: его родителя — „узкие по-
зитивисты и матерйалисты" — не 
понимаютъ'дугаевныхъ мукъ юно-
ши, его сверстники чужды ему. 
Сережа проходитъ сквозь рядъ мы-
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тарствъ и искушений, отталкиваешь 
отъ себя ядъ разврата, демона са-
моубийства, ложь позитивизма, и 
выходитъ на широкую дорогу бого-
искательства, богонознания „Уму-
дренный мукой" — испытываете 
отъ нечто вроде озарения, чу-
дится ему, „что Кто-то стоите ря-
домъ, Кто-то положилъ ему руку 
на плечо" и, какъ водится въ по-
добныхъ случаяхъ, „сердце его за-
мерло въ непонятномъ блаженстве". 
Такъ кончается этотъ романъ-про-
поведь, такова его схема, сухой 
остовъ. 

Романъ делится на две нерав-
ный части — одна посвящена кри-
тике и обдиченш „лжеучений" по-
зитивизма, вторая, главная, — про-
поведи богоискательства. 

Съ позитивизмомъ и материализ-
момъ Чулковъ расправляется бы-
стро и безпощадно. Правда, спо-
собъ борьбы онъ избралъ несколь-
ко странный. Онъ обрисовалъ не-
сколько тупыхъ, ограниченныхъ 
людей, вывелъ несколько каррика-
турныхъ фигуръ, снабдилъ ихъ по-
зитивистско - материалистическимъ 
мйросозерцаниемъ, вложилъ въ ихъ 
уста заведомо пошлыя слова. 

Повидимому, онъ намеревался 
дать художественное доказательство 
неизбежной связи меясду позити-
визмомъ и пошлостью, во, увы, это 
доказательство свелось на страни-
цахъ романа лишь къ несколькимъ 
сердитымъ замечашямъ о томъ, 
что родители Сережи Нестроева 
„добродетельные и пресные", что 
у нихъ въ семье „искусствомъ не 
интересуются", „Достоевскаго не лю-
бятъ", предпочитаютъ „проклятымъ 
вопросамъ" вопросы „насущные". 
Читая все это, невольно думаешь, что 
Чулковъ слишкомъ облегчилъ се-
бе победу надъ позитивизмомъ. 

Точно также безпомощна худо-
жественно и вторая часть романа, 
долженствующая убедить читателя 
въ психологической неизбежности 
прихода Сережи къ познашю Бога. 
Весь психологический анализъ Чул-
кова сводится къ сухому изложе-
нию ряда безжизненныхъ, скучно-
ватыхъ мыслей, якобы пробегаю-

щихъ въ голове Сережи, къ не-
сколькимъ чисто протокольнаго ха-
рактера замечашямъ. „И вотъ 
Сережа, изведавъ порокъ, его со-
блазнъ и очарование, естественно 
долженъ былъ запутаться въ про-
тиворечияхъ, ничемъ высшимъ не-
оправданныхъ". 

„Само собою разумеется, что его 
ребяческое сердце не вынесло не-
детскихъ страстей и жизненныхъ 
событий*... 

Такихъ сухихъ словъ' въ романе 
больше, чемъ мыслей, а оторван-
ныхъ отъ ясизни мыслей больше, 
чемъ художественныхъ образовъ, 
синтезирующихъ художественно-
реальную правду. 

Авторъ претендуетъ, повидимому, 
на значительность, глубину, неюй 
синтезъ, на указание путеводнагв 
огня, на выявление умонастроении 
эпохи. Вместо ответа на эту пре-
тензию хочется, невольно, напо-
мнить ему слова А. Белаго, столь 
близко соприкасавшагося съ мисти-
ческимъ богоискательствомъ. „Мы 
глубоки. Часто мы такъ глубоки, 
что не можемъ воплотить глубину 
нашей души въ чемъ-то конкрет-
номъ . . . Мы рабы слова... Глу-
б и н а н а ш а — ч и с т о с л о в е с н о е 
п ь я н с т в о . Д о в о л ь н о г л у б о -
к и х ъ с л о в ъ ; д о в о л ь н о про-
к л я т ы х ъ в о п р о с о в ъ " . 

Мих. Левидовъ. 

24-й а.тьманахъ изд. „Шнповникъ". 
Птрг., 1916. Ц. 1. 75 к. 
Девять десятыхъ новаго сборника 

„Шиповника" занято произведе-
ниями, широкому читателю уже из-
вестными — пьесами Л. Андре-
ева — „Тотъ, кто получаетъ поще-
чины" и С. Шиманскаго „Кровь". 

Новая пьеса Л. Андреева названа 
имъ „представлешемъ въ 4-хъ дей-
ствияхъ", — повидимому, авторъ за-
труднялся, къ какому виду драма-
тическаго творчества ее отнести. 
Действительно, — это не драма въ 
тесномъ смысле этого слова, не 
трагед1я, не комедия и не мело-
драма, хотя именно къ мелодраме, 
если не требовать отъ последней 
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•бязательнаго сопровождения му-
зыкой, „представление" это ближе 
всего. И, можетъ быть, если бы 
авторъ поставилъ себе целью 
дать настоящую мелодраму, это 
удалось бы ему въ высокой сте-
пени, ибо тогда свойственные его 
творчеству паеосъ, густая красоч-
ность и некоторый схематизмъ по-
строений нашли бы себе весьма 
нлодатворное применение. 

Въ данной пьесе, однако, Л. Ан-
дреевъ не отрешился окончательно 
отъ той, весьма запутанной симво-
лизации, которая характерна для 
него, какъ автора „Черныхъ масокъ" 
и „Моихъ записокъ". И отъ пьесы, 
поэтому, получается двойственное 
впечатление — съ одной стороны 
эффектная мелодрама: циркъ, лю-
бовь клоуна къ цирковой наезд-
нице, дочери (приемной) итальян-
скаго графа, продажа героини бо-
гачу барону, смерть ея и клоуна 
въ самый решительный моментъ; 
съ другой — съ трудомъ распуты-
ваемая трагическая символика: 
некто, человекъ исключительный, 
можетъ быть, гениальный, идейно 
обокраденный, не понятый даже 
близкими людьми, бросаетъ все и 
уходитъ въ циркъ, где получаетъ 
пощечины и въ то же время изде-
вается надъ пошлой толпой пар-
тера и унижениемъ своимъ мститъ 
ей, не понявшей его, не почувство-
вавшей въ немъ пророка. 

Две пьесы, две драматическихъ 
идеи въ одномъ „представлении". И 
благодаря этому — отсутствие цель-
наго впечатления. Для драмы, для 
трагедии здесь нетъ той причин-
ности, той неумолимости въ разви-
тии событий, безъ которой нетъ 
настоящаго драматическаго произ-
ведения. Для красочной, яркой 
мелодрамы слишкомъ много д р а -
м а т и ч е с к и непонятнаго. 

Темъ не менее пьеса написана 
ярко, съ той красотою диалога, кото-
рая присуща пьесамъ Л. Андреева. 
Фигуры, за исключениемъ загадоч-
наго „Тота", выпуклы и ярки. 
Великолепно — зло и умно — напи-
санъ графъ Манчини и баронъ 
Реньяръ. Первый — представитель 
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захудалаго итальянскаго рода, ари-
стократе, помешанный на блеске 
своего имени, развратничающий, 
безпринципный старикъ, продающий 
свою приемную дочь богатому ба-
рону. Баронъ — олицетворение ту-
пой буржуазии, верящей только во 
власть денегъ и на эти деньги 
покупающей себе красоту, разумъ, 
искусство. Это — одинъ изъ техъ, 
кому даетъ свои пощечины Тотъ, 
одинъ изъ техъ, кто нарядилъ 
„Аполлона парикмахеромъ, а Ве-
нере далъ желтый билете". . . Хо-
рошъ папа Брике, владелецъ, ди-
ректоръ цирка, добродушный угод-
никъ партера, его жена -Зинида, 
смелая укротительница тигровъ 
и мн. др. Густо и сочно ложатся 
краски Андреева, и можно лишь 
пожалеть о томъ, что авторъ не 
удержался отъ искушения „услож-
нить", а на самомъ д е л е запу-
тать яркую, красочную мелодраму. 

Пьеса Шиманскаго — не пьеса 
для чтения. Ея уголовная фабула, 
несомненно, делаете ее очень сце-
ничной въ элементарномъ смысле 
этого слова. Въ пьесе чрезвы-
чайно много сценическихъ момен-
товъ. Но сценичность эта исклю-
чительно внешняя. Въ пьесе нетъ 
хорошаго диалога, нетъ резко и 
определенно очерченныхъ обра-
зовъ. Языкъ героевъ не выдержанъ. 
Въ чтении пьеса производите впе-
чатенйе техъ сенсацйонныхъ рома-
новъ, которые ежедневно печата-
ются въ некоторыхъ газетахъ въ 
качестве ностояннаго „уголовнаго" 
фельетона. На сцене, несомненно, 
эта пьеса много выигрываете, ибо 
въ ней есть и действие, и отдель-
ный „эффектныя" места. Вспомните, 
напримеръ, заключительную сцену 
четвертаго действия, где прости-
тутки подползаютъ къ трупу и 
грабятъ мертваго. 

Кроме этихъ пьесъ въ сборнике 
помЬщенъ разсказъ А. Н. Толстого. 
Разсказъ этотъ отнюдь не можетъ 
быть названъ удачнымъ. А. Н. 
Толстой силенъ тамъ, где онъ 
описываете гримасы быта, — 
тамъ онъ особенный, ни на кого 
не похожий. Когда же онъ, какт» 
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наприм'Ьръ, въ данномъ разсказе, 
начинаешь писать высокимъ сти-
лемъ, о тоске по любви неосуще-
ствимой, которую онъ видитъ „во 
всемъ — въ зв-Ьздахъ и воющихъ 
проволокахъ, въ ветре, и въ ночи, 
въ следахъ прохожаго", — тогда 
это только скучно. 

Ад. В. 

Эмиль Верхарнъ. Окровавленная 
Вельггя. Авториз. пер. съ франц. 
съ предисловиемъ автора къ рус-
скому изданию. Москва. 148 стр. 
Ц. 1 р. 
Новая книжка Верхарна состави-

лась изъ трехъ стихотворений и дю-
жины прозаическихъ отрывковъ, по-
свящеаныхъ „окровавленной Бель-
гии". Это — страстные, изсту-
пленные гимны любви и нена-
висти: любви къ родной стране, 
къ ея культуре, ея быту, ея худо-
жественнымъ достиженйямъ, — не-
нависти къ ея опуетошителямъ-гер-
манцамъ. Оба эти чувства нераз-
рывно срослись въ душе автора. 
Ненавистью распаляетъ онъ свою 
любовь и любовно лелеешь свою 
ненависть, — жадно, почти сладо-
страстно впитываетъ въ себя ужас-
ные образы войны: действитель-
ный зверства неприятелъскаго втор-
жения и порожденный имъ мрачныя, 
кроваво-садичесшя фантасмагории 
сплетаются въ одинъ кошмарный 
клубокъ. 

Великая ненависть, питаемая 
великой любовью, обладаетъ иногда 
могучей творческой силой, обо-
стряете и напрягаетъ все выс-
шия способности человека. Но, 
очевидно, национальной ненависти 
не дано этой силы. Окровавлен-
ная душа Верхарна съ ея гноемъ 
сочащимися ранами производите 
впечатление чуть ли не более гне-
тущее, чемъ сама окровавленная 
Бельгия. Распалась прекрасная 
и сложная духовная организация, 
исчезъ одинъ изъ благородней-
шихъ рыцарей человечности, одинъ 
изъ самыхъ вдохновенныхъ про-
возвестниковъ „зорь" грядущаго. 
Остались только обломки, только 
обезображенныя войной развали-

ны прежняго Верхарна. Передъ 
нами почти безумецъ, одержимый 
маниакальной идеей, слепо-огуль-
ный какъ въ своихъ новыхъ при-
страстйяхъ, такъ и въ своей но-
вой вражде. 

Какъ-то совестно и неловко чи-
тать те неумеренные комплименты, 
которые расточаете намъ, рус-
скимъ, Верхарнъ въ своемъ пре-
дисловии. Онъ находитъ у насъ 
„доверчивую, трепетную искрен-
ность" въ отношешяхъ между людь-
ми, „волнующую интенсивность 
самопожертвования", „утонченную 
сложность чувствъ", „обаятельно 
естественную учтивость" и, въ за-
ключение, восклицаете: „поистине 
Германия, со всей ея окаменелой 
организацией и съ ея исключитель-
но матерьяльными заботами ка-
жется такой жалкой и убогой, ко-
гда взглянешь на нее при велпко-
лепномъ и осдепительномъ свете 
России". 

А вотъ какими штрихами на-
брасываете Верхарнъ образъ ока-
менелой Гермаши : 

„Истинная Германии, — мы те-
перь въ этомъ непоколебимо и съ 
грустью убедились, — только слу-
чайно была страной Гёте, Бетхо-
вена, Гейне. . . Немецъ — наиме-
нее поддающееся совершенствова-
нию существо въ мире . . . Немецъ 
почти ничего не изобретаете самъ 
и лишь разрабатываете чужия от-
крытия . . . Немцы не открыли въ 
науке ни одного изъ великихъ пу-
тей, они пролагали лишь боковыя 
дорожки. Лейбницъ и Кантъ при-
строились къ царственной дороге 
Декарта . . . Если и существуете 
германская культура, то герман-
ской цивилизации — нетъ" (стр. 
97—103). 

Почему же немцы такъ неспо-
собны къ творчеству? Ведь по 
своему расовому происхождению 
они близкие родственники и ан-
гличанъ, и голландцевъ и значи-
тельной части самихъ бельгийцевъ-
Этотъ вопросъ разрешается Э. Вер-
харномъ подъ явнымъ гипвозомъ 
того „великолепнаго и ослепи-
тельнаго света", который такъ по-

Г 
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разилъ его при посещении нашего 
отечества. Какъ оказывается, во 
всемъ виноваты хорошо извест-
ные намъ „жидомасоны". 

„Нигде семиты не устроились 
более прочно, чемъ въ Германии... 
После уничтожения гэтто, евреи на-
правили свои усилия на развитие 
свободяыхъ городовъ: Любека, 
Гамбурга, Бремена. Франкфурта 
превратился въ родъ западнаго 1е-
русалима.. . въ конце концовъ они 
(евреи) добиваются того, что ста-
новятся близко къ императору, ко-
торый выбираетъ изъ ихъ среды 
своихъ негласныхъ советниковъ. . . 
За исключенйемъ газетъ католи-
ческаго центра, все болышя еже-
дневный газеты Вены, Франкфурта, 
Берлина находятся въ рукахъ ев-
реевъ.. . Эта п р е с с а . . . работала 
надъ метаморфозой старой Герма-
нии; она проповедывала идею един-
ства Германии, и она лее добилась 
согласия Баварии, Саксонии и Вир-
темберга присоединиться къ еди-
ной Германии... Она привила прак-
тическая и реалистическая понятия 
народу, склонному къ мечте и иде-
ализму. Она направила на путь 
завоеваний и добычи; она вдохну-
ла въ него неутомимую бдитель-
ность, безграничную любовь къ на-
живе, въ нужный моментъ сме-
лость, неизсякаемое терпение и не-
поколебимое упорство. Больше то-
го : понятие, что все подлежишь обме-
ну, купле и продаже, что все ре-
гулируется спросомъ и предложе-
нйемъ, что все — расчетъ и ничто 
не подлежитъ чувству, — понятия 
эти перешли мало-по-малу изъ 
еврейскаго мировоззрения въ не-
мецкое . . . Германия стала страной 
сделокъ". 

Другими словами, германский 
милитаризмъ германский промыш-
ленный расцветъ, вся культура и 
вся история Германии второй поло-
вины 19 века, — все это дело еврей-
скихъ рукъ, и самъ Бисмаркъ, 
объединитель немецкаго отечества, 
не более, какъ ставленникъ жи-
довскаго кагала. 

Мы выписали этотъ диюй анти-
семитический бредъ не для того, 

чтобы посмеяться надъ Верхар-
номъ. Распадъ великой души — 
вовсе не веселое зрелище; и если 
этотъ свободный гордый умъ такъ 
трагически изнемогъ подъ бреме-
немъ пережитыхъ ужасовъ, не намъ 
судить его, — на месте Верхарна 
любой изъ насъ палъ бы, вероят-
но, еще ниже. Нельзя, однако, рав-
нодушно проходить мимо такихъ 
катастрофъ. Духовное омертвение 
Верхарна — далеко не первый и 
уже, конечно, не последний мораль-
ный триумфъ гения войны. 

Съ арены военныхъ действий все 
глубже и глубже въ тылъ проса-
чивается трупный ядъ, все сильнее 
н сильнее отравляетъ истоки ев-
ропейской культуры. Ведь, тотъ 
же самый вздоръ о Лейбнице и 
Канте, „пристроившихся къ цар-
ственной дороге Декарта", про-
возгласилъ недавно не кто иной, 
какъ Анри Бергсонъ * : творческая 
„инициатива" -во всехъ областяхъ 
научнаго и философскаго мышле-
ния есть, будто бы, привилегии 
французовъ; немцы и все прочие 
народы лишь разрабатывали и 
систематизировали интуиции фран-
цузскаго гения. Все, пришибленные 
разгуло.мъ торжествующаго мили-
таризма, вдохновляются ныне нацио-
нальной идеей. 

„Въ насъ совсемъ не было шо-
винизма", — пишешь Верхарнъ, 
„многие изъ насъ, часто лучшие, 
жалели, что ихъ страна такъ ма-
ла. Однимъ хотелось быть фран-
цузами, другимъ англичанами, не-
которые даже желали стать нем-
цами. Теперь все это исчезло: 
все мы стали бельгийцами и толь-
ко ими. И ими мы останемся до 
самой смерти. Мы веримъ въ 
свою страну, какъ верующие ве-
рятъ въ небеса". 

Отныне искусство, поэзия и вся во-
обще культура Бельгии станутъ глу-
боко, сознательно национальными, 
и Верхарнъ ожидаетъ отъ этого 
переворота великаго духовнаго 
расцвета. 

Ж См. его статью „Ьа РЫПозорЫе й-аш;а1ве" 
въ Кеуие <1е Рапв. 
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Мы видимъ, какйя ценности уже 
п р и п е с ъ съ собой этотъ далеко 
еще не завершившийся переворотъ. 
Мы видимъ, какъ тончайший мы-
слитель Франции малюетъ грубую 
шовинистическую рекламу, — какъ 
благороднейший художникъ Бель-
гии проникается паеосомъ нашихъ 
нововременцевъ. Если таковы цвет-
ки, то каковы же будутъ плоды 
культуры, озаренной светомъ на-
цюналънаго возрождения? Поисти-
не, мы стоимъ въ преддверии ве-
ликой эпохи! 

В. Б а з а р о в ъ . 
Екатерина Экъ. Письма матери. 

Въ пользу жертвъ войны. Ц. 30 к. 
1915 г. 

Елена Кричевская. „Письма о ма-
теринствгъ". Ц. 60 к. 1915 г. 
Оба автора благоговейно отно-

сятся къ материнству. Считаютъ 
его деломъ первейшей важности, 
труднымъ и ответственнымъ. Раз-
мышляютъ о немъ и плоды своихъ 
размышлений предлагаюсь внима-
нию другихъ матерей. Къ сожале-
нию, то главное, что могло бы 
мыслямъ этихъ „рядовыхъ" мате-
рей придать ценность — п е р е -
д а ч а ж и в о г о к о н к р е т н а г о 
о п ы т а — отсутствуетъ. Остаются 
отвлеченныя положения и общйя 
разсуждешя, которыя слишкомъ 
часто сбиваются на общия места. 

Г-жа Экъ въ своей маленькой 
книжечке (32 стр.) касается „всего 
слегка". Ея „двенадцать писемъ" — 
целая энциклопедия воспитания, 
если судить по многочисленности 
затронутыхъ ею вопросовъ. Впро-
чемъ, вопросовъ нетъ, а имеются 
только ответы или, вернее, советы 
ирецепты. Г-жа Экъ мало аргументи-
руешь, но охотно предписываешь. Ре-
цепты ея порою доброкачественны, 
большею частью безвредны (не уби-
вайте въ детяхъ самостоятель-
ность, обучайте ихъ искусствамъ, 
посылайте въ гимназию, когда они 
уже постарше, потому что они тамъ 
простуживаются и подпадаютъ дур-
нымъ влияшямъ, матери, будьте 
честны съ собою и т. д.), а иногда 
весьма сомнительны. Такъ, матери, 
если она далее „убежденная атеист-

Л-Ьтопись. Мартъ 1916. 

ка", рекомендуется говорить съ 
детьми такъ, какъ если бы она была 
вЬрующей, хотя г-жа Экъ сама 
подробно распространяется о томъ, 
какъ важенъ п р и м е р ъ въ воспи-
тании правдивости и какъ чутки 
дети къ правде. По своимъ темамъ 
авторъ порхаетъ съ легкостью мо-
тылька. Разрешивъ „интимный" и 
страшный вопросъ „о релипозныхъ 
веровашяхъ", она на стр. 23 ста-
витъ „важный и щекотливый во-
просъ о происхождении человека и 
всего живущаго". Уже на стр. 25 
ответъ готовъ: „Мне лично вопросъ 
пола не представляется более 
страшнымъ, чемъ, напримеръ, во-
просъ о религш. Я нахожу, что на 
все мать должна отвечать правдиво, 
применяясь къ возрасту и пони-
манш ребенка"... „Все сводится къ 
уму, сердечности и такту воспита-
тельницы-матери" (стр. 26). Г-жа 
Экъ, наверно, осталась довольна 
темъ, какъ благополучно ей уда-
лось выкарабкаться изъ „страш-
наго" вопроса пола. Приступала она 
къ нему не безъ трепета. По ея 
мнешю, „многаго" тутъ нельзя ска-
зать „по причинамъ всемъ понят-
нымъ". Кроме того г-жа Экъ знаетъ, 
что среди ея читательницъ найдутся 
тагая, „которыя за личную обиду 
считаютъ", если въ ихъ присут-
СТВ1И этотъ вопросъ затрагивается. 
„Поэтому", говоришь она, „я лишьвъ 
общихъ чертахъ и, стараясь не 
оскорбить ничьей скромности, за-
трону эту, на мой взглядъ, чрез-
вычайной важности сторону воспи-
ташя" (стр. 24). 

Несомненно, госпоже Экъ, кото-
рая въ д е л е воспиташя отдаетъ 
предпочтение „высшему кругу" 
передъ „среднимъ" (стр. 5), удалось 
не оскорбить скромность читатель-
ницы даже изъ самаго высшаго 
круга, но, на нашъ взглядъ, при 
такихъ подходахъкъ темамъ скром-
нее было бы ихъ .вовсе не трево-
жить. 

Г-жа Кричевская гораздо смелее. 
Она не убоялась одиночества, когда 
въ 18 летъ она о д н а изъ своихъ 
сверстницъ определила свой жиз-
ненный путь такъ: „Хочу быть хо-

23 " 
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рошей матерью своимъ будущимъ 
детямъ, — и больше ничемъ" 
(стр. 7). Въ своихъ письмахъ она 
поетъ гимнъ „творческому мате-
ринству". Ей хочется, чтобъ ея пись-
ма попали въ руки девушекъ — 
„имъ открытъ путь подготовки къ 
творческому материнству". „Мы, ря-
довыя современный матери, должны 
осветить передъ ними все тернш 
пройденнаго нами пути, чтобы имъ, 
юнымъ, бодрымъ, радостнымъ лег-
ко было обойти ихъ..." Но пока 
въ этихъ первыхъ двухъ издан-
ныхъ письмахъ „терши" еще не 
освещены, а имеются лишь востор-
женныя описанш переживашй, вы-
званныхъ благоговешемъ передъ 
миссйей материнства и его огром-
ной ролью въ будущемъ. Г-жа 
Кричевская думаетъ, что близко 
то время, „когда тысячи девушекъ 
пойдутъ по пути творческаго ма-
теринства" (32), когда оне найдутъ 
свое призваше въ томъ, чтобы быть 
своимъ детямъ — матерями, до-
стойными этого имени. — Въ 
нашъ „векъ ребенка" и „дни вой-
ны 1914—1815 гг. потребность въ 
этомъ назрела настолько, что тре-
буетъ уже удовлетворения" (стр. 31). 

Г-жа Кричевская ошибается. Не 
такъ ужъ верно, что „нашъ векъ — 
это векъ ребенка". Вернее, что 
нашъ векъ — это векъ обездо-
л е н н а г о р е б е н к а . У обездо-
леннаго ребенка нетъ матери, и ма-
теринство, какъ творчесгай путь, 
для многихъ не дано нашему вре-
мени. Никогда жизнь не отрыва-
ла такъ безпощадно мать отъ ре-
бенка, какъ сейчасъ. И о миссш 
творческаго материнства можно го-
ворить лишь въ другой перспекти-
в е : материнство, вынесенное за 
пределы своей семьи, расширенное 
до любви и интереса не только къ 
своему ребенку, а къ детямъ во-
обще, примененное не въ своей 
детской, а въ детскомъ коллекти-
ве, и тамъ осуществляемое, какъ 
призваше, — вотъ чего требуетъ 
наше время, вотъ где нужны те, 
кого манитъ „материнство, какъ 
творчество".. 

Р. В. 

Н. И. Гаврилова и М. И. Стахор-
свая. Дневникъ матери. Записки 
о душевномъ развитш ребенка отъ 
рождения до еемилгътняго возра-
ста. Подъ ред. К. Н. Корнилова 
и Н. А. Рыбникова. Изд. „Прак-
тический знашя". 234 стр. -(- VIII. 
Ц. 1 р. 75 к. М. 1916. 
Для всякаго воспитателя, стре-

мящагося вести свое дело на пси-
хологической основе, громадное 
значение имепотъ непосредственный 
наблюдения надъ ребенкомъ въ 
его естественной обстановке. Оче-
видно, что новыя педагогическия 
системы уже не могутъ создавать-
ся умозрительно, — нужны дли-
тельное наблюдете и многочислен-
ные опыты, планомерно поставлен-
ные и систематически веденные. 
Какъ это ни странно, такихъ си-
стематическихъ наблюдений надъ 
развипемъ детской души до сихъ 
поръ опубликовано очень немного. 
На первомъ месте здесь стоитъ 
знаменитая книга В. Прейера „Ду-
ша ребенка", впервые вышедшая 
на русскомъ языке 25 летъ тому 
назадъ *. И до настоящаго време-
ни эта книга является самой бо-
гатой непосредственными наблю-
дениями надъ ребенкомъ въ воз-
расте отъ рождения до 3-хъ летъ. 
Прекраснымъ дополнешемъ къ 
Прейеру служитъ „Психология ран-
няго детства до шестидетняго воз-
раста" супруговъ К. и В. Стернъ** 
Кроме того, существуютъ книги. 
Шинна (на англ. языке), Диксъ 
(на немец, яз.), Перэ, Селли (въ 
русск. пер.). Въ самое последнее 
время начали появляться анало-
гичный сочинения русскихъ авто-
ровъ. Года два тому назадъ вы-
шла книга Левоневскаго „Мой ре-
бенокъ", а въ самомъ начале те-
кущаго года книга Гавриловой и 
Стахорской. 

Названная книга является пер-
вымъ выпускомъ „Библиотеки Пе-

* Полный переводъ вышелъ только въ 
1912 г. подъ редакцией Дпвзе. Изд. О. Богда-
новой. Ц. 2 р. 25 к. 

** В. Стернъ. Психолог1я ранняго дет-
ства. Изд. газеты. „Школа и жизнь", ц. 1 р. 
50 к. 
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дагогическаго Музея Учительскаго 
Дома въ Москве". Второй вы-
пускъ будетъ посвященъ психоло-
гйи школьнаго возраста, третий — 
психологйи юности. Въ книге два 
дневника — Гавриловой о ея сы-
не Левике (Льве), умершемъ 
2 летъ и 8 месяцевъ и Стахор-
ской о Масике (Льве), записи о 
которомъ прекращаются на 8-мъ 
году его жизни. 

Выше было указано, что кроме 
книги Гавриловой и Стахорской на 
русскомъ я зыке есть лишь записи 
г. Левоневскаго, — такимъ обра-
зомъ, ихъ „дневникъ" — есть пер-
вый случай опубликования на рус-
скомъ я зыке записей матери. 
Лишь въ нашей художественной 
литературе мы имеемъ примеръ 
подобнаго дневника, веденнаго 
графиней Марьей изъ „Войны и 
мира" Л. Толстого, где записыва-
лось все то изъ детской жизни, 
что для матери казалось замеча-
тельнымъ, выражая характеръ детей 
или наводя на обнця мысли о 
прйемахъ воспитания *. 

Дневникъ Левика Гаврилова 
мать стала вести по мысли его 
дедушки врача; решено было „за-
писывать наиболее выдаюицйяся 
события изъ жизни Левика, чтобы 
впоследствии онъ могъ подробно 
ознакомиться съ историей своего 
детства"; „онъ могъ бы увидеть, 
какъ его воспитывали", „онъ могъ 
бы позаимствовать положительные 
методы и приемы и заметить все 
ошибки, чтобы избежать ихъ при 
восцртанйи своихъ детей". Такова 
цель, поставленная госпожей Га-
вриловой. Не мудрствуя лукаво, 
записывалось все, что происходи-
ло съ малъчикомъ. Какого - ни-
будь плана наблюдений у матери 
не было, отчего дневникъ проигры-
ваешь, какъ научно - психологи-
ческий матерйалъ; однако, его цен-
ность очень велика, какъ непо-
средственнаго человеческаго до-
кумента, для печати не предназна-

* Л. Н. Толстой. „Война и миръ", эпилогъ, 
ч I, гл. XV. Въ изд. „Жизнь для войхъ" 
стр. 430. 

чавшагося. Воспитатели и психологи 
найдутъ въ немъ богатый мате-
рйалъ для своихъ выводозъ. 

Более планомерный характеръ 
имеютъ записи г-жи Стахорской, 
которая основательно подготови-
лась къ своимъ наблюденйямъ и 
съ самаго начала работы имела 
въ виду, что ея записи „въ обрабо-
танномъ виде могутъ быть подходя-
щимъ материаломъ при изучении 
ранняго детства". Дневникъ г-жи 
Стахорской удачно дополняешь 
дневникъ г-жи Гавриловой: здесь 
подробнее всего разобраны че-
твертый, пятый и следующие года. 
Записи сделаны методично, опу-
бликовано лишь то, что имеетъ 
какой-либо интересъ для уяснения 
психологии даннаго возраста. При-
ведены рисунки и первыя сочине-
ния по картинкамъ. 

Въ обоихъ дневникахъ особенно 
много .данныхъ о развитии речи и 
представленйй. Подлинныя слова 
детей приводятся, повидимому, 
очень точно, благодаря чему днев-
ники читаются съ большимъ ин-
тересомъ, особенно д н е в н и к ъ 
С т а х о р с к о й . Чтобы познако-
мить читателей съ характеромъ 
записей последней, приведемъ не-
который записи изъ относящихся 
къ последнему уже перйоду. 

10 ноября 1912 г. (4 г. 11 м.) 
Очень интересуется войной на 

Балканахъ. Много разспрашиваетъ 
о туркахъ, о болгарахъ. „Кто изъ 
нихъ лучше ?" „Когда я вырасту, 
я запрещу воевать; правда, мама, 
воевать нехорошо". 

27 ноября того же года. 
Сегодня день его рождения, и 

когда няня пожелала ему — „лю-
бить всехъ людей, когда онъ вы-
растешь", Масикъ удивился и крик-
нулъ: „Я уже всехъ люблю и те-
перь!" 

1 ноября 1914 года. 
Меня поражаетъ происшедшая 

въ немъ перемена; раньше (въ 
прошломъ году) мне не приходи 
лось слышать отъ Масика, что онъ 
„любитъ убивать, мучить людей". 
Наоборотъ, онъ былъ всегда очень 
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жалостливъ, никогда не обижалъ 
никого, и но могъ слышать раз-
сказовъ, сказокъ, где прогляды-
вала какая - нибудь жестокость. 
Теперь же онъ съ азартомъ раз-
сказываетъ, что „надо немцевъ 
всехъ поубивать: всехъ, всехъ бы 
я замучилъ немцевъ". Когда смо-
тритъ на карту, самъ себе шеп-
четъ : „Ахъ, противные! У-у-у га-
дость эти немцы, я бы ихъ! У-у 
всехъ бы убилъ, вотъ злые, гад-
кие" и начинаетъ въ порыве зло-
бы бить кулаками по карте. 

Редакторы приложили въ конце 
книги довольно подробное наста-
вление: „какъ изучать ребенка?" 
Такое добавление очень полезно, 
такъ какъ мнопя матери, дей-
ствительно, не знаютъ, что же 
нужно наблюдать въ ихъ ребенке. 

А. Пинкевичъ. 

Г. Цыперовичъ. Синдикаты и 
тресты. Изд. „Прибой". Петро-
градъ. 1916. Цена 15 коп. 
Авторъ задался целью въ попу-

лярномъ и общедоступномъ виде 
изложить сущность новыхъ формъ 
объединения крупной промышлен-
ности, имеющихъ целью устранить 
взаимную конкуренцию и регулиро-
вать производство. Излагая при-
чины возникновения синдикатовъ, 
авторъ указываешь, между прочимъ, 
на то, что одной изъ серьезныхъ при-
чинъ, вызвавшихъ ихъ зарождение, 
является ростъ рабочаго движения, 
и необходимость для промышлен-
никовъ организоваться для борьбы 
съ нимъ подъ лозунгомъ „капита-
листы всехъ странъ, соединяйтесь". 
Въ брошюре описаны все способы 
объединения капиталистовъ, отъ 
временныхъ соглашений до почти 
полнаго слияния предприятий, имею-
щаго место въ трестахъ. 

Далее въ брошюре приводятся 
данныя относительно распростране-
ния синдикатовъ и трестовъ въ 
промышленныхъ странахъ Европы 
и Америки. Въ Соедин. Штатахъ 
свыше 50% всей крупной промыш-
ленности объединено, а въ некото-
рыхъ отрасляхъ промышленности, 

какъ, напр., вънефтяномъ деле, про-
центъ синдицированныхъ предприя-
тий доходитъ до 90. Въ России почти 
все крупныя отрасли промышлен-
ности тоже объединены въ синди-
каты. Это всемъ известныя обще-
ства: Продаметъ, Продуголь, Кровля, 
Гвоздь и т. д. 

Въ отделе о предприниматель-
скомъ Интернационале авторъ ука-
зываешь на стремления капитали-
стовъ регулировать не только вну-
тренний,но и международный рынокъ. 
Брошюра написана, очевидно, до 
войны, такъ какъ авторъ ничего, 
не упоминаешь о временномъ пере-
рыве въ международныхъ отноше-
шяхъ капитала. Выводы автора, 
однако, безъ сомнения, имеютъ 
значение и для будущихъ, после-
военныхъ отношений. 

Въ конце книги авторъ излагаетъ 
отношение рабочаго класса къ син 
дикатамъ и трестамъ. 

Брошюра Цыперовича читается 
легко и можетъ быть смело реко-
мендована для первоначальнаго 
ознакомления съ сущностью новыхъ 
формъ капитализма. 

Т. Гн. 
Вивъ. Трудъ и здоровье рабочиосъ 

(Гигиена промышленнаго труда). 
Съ 11-ю рисунками въ тексте. 
Изд. „Прибой". Петроградъ 1916. 
Цена 35 коп. 
Профессиональная гигиена, т. е. 

условия, въ которыхъ рабочимъ при-
ходится трудиться, имеютъ для 
нихъ громадное значение. Жизнь и 
здоровье рабочаго находится И5ъ 
простой зависимости отъ продол-
жительности рабочаго дня, еани-
тарнаго состояния завода или 
мастерской, условий питания и 
заработной платы. Поэтому рабо-
чимъ необходимо детально ознако-
миться съ теми требованиями, при 
которыхъ, по указаниямъ профес-
сиональной гигиены, работа найме 
нее вредно отражается на здоровье. 

Выяснению этихъ условий и 
посвящена книжка Вива. Въ обзоре 
разнаго рода производствъ авторъ 
указываете вредное влияние на ра-
бочихъ заводской пыли, ядоввтыгь 
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веществъ, жары, холода и сырости 
и т. д., и указываешь способы, какъ 
это вредное влияние можно свести 
до минимальныхъ размеровъ. 

Следую ицйя главы книжки посвя-
щены трудовымъ увечйямъ, рабо-
чему дню, сверхурочнымъ и ноч-
нымъ работамъ, при чемъ авторъ 
въ конце каждаго отдела выста-
вляетъ лозунги, за которые должны 
бороться рабочие, чтобы трудъ ихъ 
происходилъ съ наименьшей опас-
ностью для жизни. 

Специальная глава посвящена 
женскому и детскому труду. Охра-
на женскаго труда имеетъ особо 
важное значение, такъ какъ отъ 
силы и здоровья женщины зависитъ 
здоровье всего поколения. Въ даль-
нейшемъ идетъ выяснение влияния 
на жизнь и здоровье рабочихъ 
жилищныхъ условий, питания и за-
работной платы. 

Последняя глава посвящена выяс-
нению того, что сделано для охраны 
труда въ России и за границей, и 
задачамъ фабричной инспекции. 

Книга Вива издана очень кстати; 
ознакомление съ элементарными 
требованиями гигиены дляширокихъ 
массъ имеетъ особо важное значе-
ние теперь, когда по „чрезвычай-
пымъ" обстоятельствамъ отменены 
все законы по охране труда и 
когда необычайная спешка на заво-
дахъ и фабрикахъ позволяетъ, какъ 
промышленникамъ, такъ и фабрич-
ному надзору пренебрегать всеми 
требованиями гигиены и санитарии 

Т . 36 . 

Л. Я . Гуревичъ, „Обзоръ деятель-
ности городскихъ попечительство 
о бгьдныосъ за первый годъ войны 
1914—1915 г." 
Книга Л. Я. Гуревичъ предста-

вляетъ собой обзоръ и сводку 
деятельности городскихъ попечи-
тельствъ о бедныхъ Петрограда, 
составленную по поручению Совета 
по призрению семей запасныхъ, для 
представления въ городскую думу. 

Городскйя попечительства о бед-
ныхъ были организованы еще въ 
1903 году и являлись по существу 

органами мелкой городской еди-
ницы, учрежденными для разреше-
шя вопросовъ муниципальной бла-
готворительности. Однако, до войны 
работа нопечительствъ развивалась 
медленно и лишь съ августа 
1914 года она стала на широкую 
дорогу. 

Новый размахъ въ деятель-
ности нопечительствъ объясняется 
темъ, что попечительсшя органи-
зации широко стали привлекать со-
трудниковъ, не стесняясь теми 
ограничительными правилами, ко-
торыя ставились уставомъ попечи-
тельствъ. Въ результате мы ви-
димъ следующую картину попечи-
тельской работы. 

Число членовъ съ 400 человекъ, 
бывшихъ въ начале 1914 г., дошло 
до 2.397 человекъ. Вюджетъ 20 по-
печительствъ за годъ войны выра-
жается въ сумме 1.980.667 р. По-
печительства принялись за совер-
шенно новые виды деятельности и 
въ несколько разъ увеличили раз-
меры организаций, бывшихъ ранее. 
На попечении этихъ организаций 
находится 83.848 семей запасныхъ, 
и до 46.000 ихъ получали въ те-
чение года различную помощь. 

Любопытно, что, начавъ свою ин-
тенсивную работу въ специальной 
области помощи семьямъ запас-
ныхъ, попечительства силою вещей 
были приведены къ необходимости 
создавать организации, обслужи-
вающия широкие слои населения, на-
примеръ, заняться продовольствен-
нымъ вопросомъ, Биржей Труда, 
дешевыми столовыми, организацией 
учреждений для детей и т. д., и 
т. д., т. е. превратиться въ органы 
мелкой городской единицы, ве-
дующйе вопросы муниципальной 
социальной политики. 

Характерно, что интенсивную ра-
боту развили, главнымъ образомъ, 
те попечительства, во главе кото-
рыхъ стояли прогрессивный обще-
ственный силы, сумевппя привлечь 
къ участию въ организацияхъ демо-
кратическую часть населения. 

Наоборотъ, стародумцы - черносо-
тенцы даже въ условйяхъ военнаго 
времени не сумели значительно 
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оживитьработу июпечптельствъ. Это 
обстоятельство, после черносотен-
ной победы на городскихъ выбо-
рахъ, является серьезною опас-
ностью для будущаго попечи-
тельствъ: новое стародумское боль-
шинство, наверное, „сократить" ра-
боту попечительствъ и „устранить" 
изъ нихъ демократические элементы, 
ибо участие города въ вопросахъ 
социальной политики совсемъ не 
соответствуешь взглядамъ господь 
стародумцевъ, крупныхъ цензови-
ковъ. 

Книжка Л. Я. Гуревичъ, несо-
мненно, останется крайне ценнымъ 
памятникомъ и документомъ, удо-
стоверяющимъ всю величину зна-
чения демократизации органовъ само-
управления и ихъ децентрализации 
для действительная развития му-
ниципальнаго дела. 

М. П е т р о в ъ . 

М. Г. Диканекш. „О русскихъ ку-
рортахъ". По поводу перваго 
съезда по улучшению отечествен-
ныхъ лечебныхъ местностей. Петр. 
1915 г. Ц. 50 к. 
Авторъ начинаетъ съ того, что 

указываетъ на крайне незначи-
тельную посещаемость нашихъ ку-
рортовъ; въ среднемъ, въ России 
ездитъ на курорты не более 0,25% 
населения; на Западе же лечебными 
местами пользуется около 2°/о на-
селения. Половина всехъ едущихъ 
на курорты россйянъ предпочи-
тала заграничные курорты, оста-
вляя тамъ ежегодно не менее 
250.000.000 рублей. Самое любопыт-
ное въ этомъ обстоятельстве то, 
что отечественныя климатическая 
станции и лечебныя места Крыма, 
Кавказа, Урала, Алтая и Сибири, 
Валтййскаго побережья и Астрахан-
скихъ степей по своимъ естествен-
нымъ даннымъ не только могутъ 
сравняться съ европейскими ку-
рортами, но во много разъ превос-
ходить последние. 

Отсталость нашего курортнаго 
дела всецело объясняется общими 
политическими и экономическими 
условиями России. Курортный съездъ 
особенно цененъ былъ темъ, что 

показалъ совершенно первобытную 
культуру нашихъ курортовъ, не 
обладающихъ ни необходимыми пу-
тями сообщения, ни благоустроен-
ными жилищами, ни доброкачествен-
ными продуктами питания, ни меди-
цинской помощью, ни общимъ бла-
гоустройствомъ въ современномъ 
смысле слова. Зато на курортахъ 
имеется весьма суровая админи-
страция и окружены курорты знаме-
нитой „чертой", за которую евреямъ 
входъ воспреиценъ. 

Съездъ обнаружилъ вместе съ 
темъ, что судьба нашихъ еще въ 
сущности „молодыхъ", несмотря на 
солидный возрастъ, курортовъ, на-
ходится подъ угрозой, ибо непра-
вильная застройка курортныхъ по-
селений и хроническое вырубание 
садовъ, ведетъ къ полному обез-
цененпо поселений, какъ курорт-
ныхъ местъ. 

Интересны выводы, къ которымъ 
пришелъ съездъ и отдельные до-
кладчики. Съ одной стороны, было 
провозглашено требование предо-
ставления курортнымъ у правлениямъ 
широкихъ правъ для регулирования 
планировки и застройки курортовъ; 
а съ другой — была признана не-
обходимость учреждения обществен-
наго управления курортами. Также 
было признано, что курорты должны 
быть доступны всему населению 
безъ различия вероисповедания и 
национальности. 

Брошюра М. Диканскаго ярко 
показываетъ, какъ велико значение 
общественной самодеятельности и 
свободы во всехъ областяхъ жизни, 
будь она такъ специальна даже, 
какъ курорты. Призывая общество 
къ разрешению курортнаго вопроса, 
авторъ, однако, ничуть не оболь-
щается относительно возможныхъ и 
скорыхъ результатовъ и быстраго 
возрождения курортовъ; онъ при-
знаешь, „что главныя условия, опре-
деляющий современное положение 
русскаго курортнаго дела, глубоко 
коренятся въ бытовомъ укладе 
русской жизни, въ ея гражданскихъ 
и правовыхъ формахъ". А следо-
вательно и вполне законченное и 
полное обновление нашей курортной 
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организации и культуры будетъ 
проведено лишь настолько, на-
сколько радикально окажутся, въ 
конце концовъ, преобразованы наши 
обиция „грожданския и правовыя 
формы". 

Въ общемъ книжка М. Диканскаго 
поучительна и интересна. 

М. Петровъ. 

Календарь „Справочникъ Город-
ского Деятеля на 1916 г." Соста-
вилъ Б. В. Веселовсшй. Изд. 
Журн. „Гор. Дело" и „Земск. Де-
ло". Ц. 1 р. 50 к. Петроградъ 
1916, стр. 448. 
Типъ Календаря-„Справочника 

Городского Деятеля", выпускаемаго 
ежегодно журналомъ „Гор. Дело", 
надо считать въ настоящее время 
окончательно установившимся. Это 
издание представляетъ собою, съ 
одной стороны, муниципальный ка-
лендарь, содержащий сведения 
текущаго характера, помещаемый 
регулярно изъ года въ годъ (на-
селение, бюджеты и т. д.), а съ 
другой — это издание играетъ 
роль ежегодника, где имеются 
материалы, меняющиеся изъ года въ 
годъ и рисующие то одну, то дру-
гую сторону городского дела въ 
России, отчасти и за границей, въ 
зависимости отъ остроты того или 
иного вопроса, поставленнаго на 
очередь въ нашей муниципальной 
жизни. Последняя рода сведения 
даются не только въ виде таблицъ, 
схемъ и обзоровъ, но и въ форме 
небольшихъ статей. 

Въ Справочнике на 1916 годъ 
напечатаны следующия статьи: 
„Объ организации местная само-
управления на Западе" — М. Н. 
Петрова, „О муниципальномъ обра-
зовании въ Германии и Швейца-
рии" — Г. С. Михайлова и „Город-
ские ломбарды" — И. А. Кири-
лова. Много места отведено вопро-
самъ: Города и война, Всерос-
сийскому союзу городовъ и опыту 
муниципальной программы. Все 
отмеченвыя выше темы безусловно 
интересны и вполне своевремен-
ны; уклониться отъ нихъ состави-

телю Календаря было, конечно, не-
возможно. 

Вопросъ объ организации гордо-
ского самоуправления на Западе 
тесно связанъ съ выдвинутой на 
очередь реформой нашего само-
управления, разрабатываемой по 
инициативе Госуд. Думы прави-
тельством^ Поэтому помещение 
въ Справочнике материаловъ по 
самоуправлению на Западе являет-
ся вполне своевременнымъ. Осо-
бенно полезна „схема" муниципаль-
ныхъ системъ иностранныхъ госу-
дарствъ. Приходится лишь пожа-
леть, что система въ этой „схеме" 
недостаточно выработана и не со-
гласована съ системой, помещен-
ной въ Справочнике статьи „Гор. 
самоуправление на Западе". 

Не менее своевременно было на-
печатать въ Справочнике сведе-
ния о постановке муниципальная 
образования за границей и у насъ. 
Городское дело приобрело уже та-
кие размеры, что муниципальные 
работники непременно должны по-
лучать специальную теоретическую 
подготовку. 

Чрезвычайно интересны данныя 
о положении городскихъ управле-
ний въ связи съ войной. Хотя эти 
материалы и не являются исчерпы-
вающими, но темъ не менее они 
не теряютъ своего значения, ибо 
пока единственные въ своемъ ро-
де. Къ числу недочетовъ этого 
отдела надо отнести отсутствие 
суммарныхъ подсчетовъ; некото-
рый части могли бы быть предста-
влены въ табличной фориме. 

Заслуживаетъ быть отмеченной 
попытка редакцш „Городского Де-
ла" выработать муниципальную 
программу, опытъ которой поме-
щенъ въ Справочнике. Программа 
составлена специалистами различ-
ныхъ отраслей городского хозяй-
ства. Недостаткомъ программы 
является несогласованность между 
собой отдельныхъ частей и, пови-
димому, чрезвычайно поспешная 
редакционная обработка, заста-
вляющая желать много лучшаго. 
Во всякомъ случае, мысль „Гор-
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Дела" положить начало построению 
муниципальной программы чрезвы-
чайно ценная, и ея первый опытъ, 
при всехъ своихъ несовершен-
ствахъ, долженъ оставить видный 
следъ въ исторш русской муни-
ципальной жизни. 

Интересенъ материалъ Справоч-
ника, относящийся ко Всероссийско-
му союзу г'ородовъ. Этой организа-
ции, при всехъ ея дефектахъ, объ-
ясняемыхъ ииензовымъ составомъ 
нашихъ городскихъ управлений, 
суждено сыграть большую роль въ 
развитии городского самоуправле-
ния въ России. Составитель, однако, 
сд4лалъ большую ошибку, сосре-
доточивъ свое внимание главнымъ 
образомъ на фактической деятель-
ности союза, оставивъ безъ внимания 
основы организации его, права и 
правовую сущность союза. Спра-
вочникъ даетъ все постановления 
городскихъ съездовъ, въ томъ чи-
сле знаменитыя, въ свое время 
„нелегальный" резолюции о созыве 
Государственной Думы, о прави-
тельстве, пользующемся „дове-
риемъ страны", объ амнистии, о по-
литическихъ свободахъ и равно-
правии, и о реформе городского 
самоуправления. 

Обращаясь къ Справочнику въ 
его целомъ, мы вновь, какъ и при 
первыхъ отзывахъ, должны указать 
на недостаточно разработанную си-
стему расположения матерьяла. Ре-
комендуемъ составителю Справоч-
ника серьезно заняться этимъ во-
просомъ. Было бы полезно систему 
справочника подвергнуть коллек-
тивному обсуждению городскихъ 
деятелей. 

Другимъ недостаткомъ Справоч-
ника является отсутствие во мно-
гихъ таблицахъ и сведенияхъ сум-
марной сводки, значительно затруд-
няющее пользование сведениями. 

Заставляютъ желать лучшаго 
многия отдельный части Справоч-
ника въ смысле полноты и точно-
сти помещенныхъ сведений. На-
примеръ, перепутаны фамилии чле-
новъ управы петроградской думы, 
названия некоторыхъ мунициналь-
ныхъ журналовъ, ^гсутствуютъ 

годы основания некоторыхъ гор. 
кредитныхъ обществъ п т. д., и т. д. 
Досадны опечатки въ заголовкахъ 
и страницахъ оглавления Справоч-
ника. Въ общемъ, намъ кажется, 
что въ отделке деталей состави-
телямъ надо, проявить более тща-
тельности. Но во всякомъ слу-
чае, мы усиленно рекомендуемъ 
Справочникъ всемъ, кто интере-
суется не только вопросами город-
ского самоуправления, но и обще-
ственно-экономическими явлениями 
вообще. м > П е т р о в ъ < 

Календарь „Справочникъ Земскаго 
Деятеля на 1916 годъ". Изд. 
журналовъ „Городское Дело" и 
„Земское Дело". Д. 1 р. 50 к. 
стр. 416. 
Справочникъ. Земскаго Деятеля 

въ общемъ, составленъ по тому 
же типу, что и Справочникъ Го-
родского Деятеля. Однако, деятель-
ность земствъ рисуется Справоч-
никомъ более выпукло, чемъ ра-
бота городовъ. Отделы земскаго 
дела разбиты тщательнее и по-
дробнее выделены въ оглавлении. 
Тогда какъ городской Справочникъ 
содержитъ лишь три рубрики му-
ниципальной работы: благоустрой-
ство, финансы и внутренняя ор-
ганизация, въ земскомъ Справоч-
нике мы насчитываемъ уже 7 от-
дъловъ, со всехъ сторонъ осве-
щающихъ жизнь русскаго земства. 

Отчасти, быть можетъ, такая 
рельефность матерйаловъ земскаго 
справочника объясняется большей 
отчетливостью и болынимъ раз-
витиемъ земскаго хозяйства въ 
сравнении съ хозяйствомъ горо-
довъ. Но быть можетъ здесь есть и 
некоторая вина составителей, за-
ключающаяся въ томъ, что на со-
ставление городского Справочника 
не было уделено столько внимания 
и силъ, сколько требовалось об-
стоятельствами дела. 

Въ результате, Справочникъ Зем-
скаго Деятеля производитъ более 
выгодное впечатление, чЬмъ Спра-
вочникъ Городской, 

Въ Справочнике Земскаго ДЬя-
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теля (такъ же какъ и въ Справоч-
нике Деятеля Городского) въ теку-
щемъ году появилось нововве-
дение: алфавитный указатель къ 
Справочникамъ за 6 летъ. Такъ 
какъ многйя сведения въ Справоч-
никахъ печатаются не регулярно 
и не повторяются,' то подобный 
указатель совершенно необходимъ. 

Составитель Справочника — В. В. 
Веселовсшй — отмечаетъ падение 
ответовъ, поступающихъ на анкету 
Редакцш какъ отъ земствъ, такъ 
и отъ городовъ. Количество от-
ветовъ въ 1915 году чуть-чуть не 
вдвое уменьшилось по сравнению 
съ темъ, что было получено въ 
1913 году. Земства и города де-
лаюсь большую ошибку, демонстри-
руя свою неаккуратность въ сооб-
щении сведений, ибо собранный 

и обработанный исчерпывающий 
фактический материалъ прежде 
всего необходимъ именно самимъ 
же органамъ самоуправления. 

То обстоятельство, что состави-
телю съ трудомъ удается собирать 
нужныя сведения, заставляешь 
насъ повторить уже высказанную 
однажды мысль, что издание Спра-
вочниковъ было бы чрезвычайно 
полезно поставить на общественную 
почву, передавъ въ руки самихъ 
городовъ и земствъ, и съ материаль-
ной и съ технической стороны го-
раздо более приспособленныхъ къ 
осуществлению этой задачи, чемъ 
отдельныЯ лица, какъ бы послед-
ний ни были энергичны и сведу-
ющи въ муниципальномъ деле . 

ВД. Летровъ. 

О П Е Ч А Т К И -

Въ февральской книге „Летописи", къ сожалению, были допущены 
следующия досадныя опечатки: 

Авторъ книги о „Всероссийскомъ Земскомъ Союзе", проф. М. Д. 
Загряцковъ, везде названъ М. Д. Зажецковымъ. 

2) Авторъ рецензии на книгу бар. Гинцбурга „О русскомъ стихо-
сложении", Д. Выгодский, названъ Д. Высодскимъ. 

3) На странице 172, заголовокъ — вместо „Проблема синтеза", на-
печатано: „Проблема системы". 

4) На странице 187, на 5-ой строчке снизу и на странице 190, на 
2-ой строчке сверху, вместо „концерны", напечатано „концерты". 



ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦШ. 
М. Г., г. редакторъ. 

ТПГа опубликованное мною недавно въ петроградскихъ газетахъ 
обращение любезно откликнулись некоторые издатели (въ томъ 

числе отзывчивые И. И. Горбуновъ и И. Д. Сытинъ) и частныя лица, 
которымъ спешу выразить свою искреннюю благодарность. Теперь 
позволяю себе черезъ посредство вашего журнала обратиться къ 
его читателямъ съ новымъ своимъ обращешемъ. 

Приступая къ составлению возможно полнаго и обширнаго „Обо-
зрения толстовской литературы" (т. е. изданий всъхъ писаний Л. Н. 
Толстого и литературы, касающейся его жизни), обращаюсь ко всЬмъ 
издателямъ, редакторамъ, и авторамъ, выпустившимъ въ св%тъ какъ 
сочинения и ииисьма самого Льва Николаевича, такъ и всякаго рода 
книги и статьи о немъ — съ просьбой прислать мне по одному 
экземпляру такихъ изданий. 

Желательно получение не только книгъ и статей, непосред-
ственно и исключительно касающихся Л. Н-ча, но и такихъ, въ ко-
торыхъ Л. Н-чу отведено лишь несколько или же только одна глава. 

Буду чрезвычайно благодаренъ всемъ, кто откликнется на это 
мое обращение, а особенно темъ, кто пришлетъ мне оттиски такихъ 
статей, и, главное, воспоминаний о Л. Н-че, которыя не вышли въ 
отдельномъ издании, а были помещены только въ повременной 
печати. 

Присланныя мне издания, по использовании мною ихъ для „Обо-
зрения", пополнять собрания толстовской литературы, находящйяся 
въ Рукописномъ Отделении Императорской Академии Наукъ (въ 
такъ наз. „Толстовской комнате") и въ Толстовскомъ Музее въ 
Петрограде. 

Адреса, по которымъ можно направлять издания: 1) Петроградъ, 
В. О. Большой пр., д. 6, Толстовский Музей, Константину Семено-
вичу Шохоръ-Троцкому; или же 2) Москва, Лефертовскйй пе-
реулокъ, д. 7 (близъ Немецкой ул.), К. С. Шохоръ-Троцкому 
(Телеф. 5. 72. 01). 

Конст. Шохоръ-ТроцкШ. 



КНИГИ, ПОСТУПИВШИ! ВЪ РЕ-
ДАКЦШ. 

Айзманъ, Д. Верность и др. раз-
сказы. Кн-во „Жизнь и Знание". 
П. 1916. Стр. 260. Ц. 1 р. 25 к. 

Алавердянцъ, М. Я . Идеологи осво-
бождетя турецкихъ армянъ: ро-
манистъ Раффи, бытописатель 
Дзеренцъ, поэгь С. Патканьянъ 
и публицистъ Гр. Арцруни. И. 
1915. Стр. 24. Ц. 40 к. 

Виленкпнъ, Александръ. Роза во 
льду. Стихи. Изд-во. „Факелъ". 
П. 1916. Стр. 60. Ц. 1 р. 

Вагнеръ, Германъ. Самая боль-
шая трава. Пер. В. Ведичкиной. 
Кн-во „Жизнь и Знание". II. 1916 
Стр. 20. Д. 5 к. 

Вагнеръ, Герианъ. Финиковая ро-
ща. Кн-во „Жизнь и Знание". 
П. 1916. Стр. 21. Д. 5 К. 

Водовозо&ъ, В. По сербской Маке-
донги. Путевыя заметки. (Отд. 
оттискъ изъ „Вестн. Бвр., 1916 г. 
№ 1.) П. 1916. Стр. 47. 

Вопросы теории и психологш 
творчества. Т. VII. (Непер. 
изд., выход, подъ ред. Б. А. Ле-
зина. Главн. скл. изд. въ кн. 
маг. „Новаго Времени". Харь-
к о в а 1916. Стр. 261. Д. 1 р. 75 к. 

Горький, М. Лгъто, Т. XIV. Кн-во 
„Жизнь и Знание". П. 1916. Стр. 201. 
Д. 1 р. 50 к, 

Додэ, А. Джэкъ и другге разсказы. 
Пер. и ред. А. II. Печковскаго. 
Кн-во Писателей въ Москве. 
М. 1916. Стр. 69. Д. 40 к. 

Доропя места . Под. ред. И, А. 
Бгълоусова. Изд. 2-е. Кн-во Пи-
сателей въ Москве. М. 1916. 
Стр. 169. Д. 1 р. 10 к. 

Зеленая лампа. Литературный 
сборникъ. Ен. I. Изд. М. И. Семенова. 
П. 1916. Стр. 190. Д. 1 р. 50 к. 

Караскевичъ, С. Кипарисный царь и 
др.разсказы. Кн-во „Жизнь и Зна-
ние". П. 1916. Стр. 256. Д. 1 р. 25 к. 

Къ еврейскому вопросу въ Польше. 
Сборникъ статей съ пред. П. П. 
Полянскаго. Скл. изд.: Кн. маг-
и кн-во „Наука". М. 1915. Стр. 258. 
Д. 1 р. 50 к. 

Ковале вский, Н. 3 . Па подворной 
переписи. (Заметки земскаго 
статистика.) Изд. „Агрономиче-
с к а я Журнала". Харьковъ. 1913. 
Стр. 30. 

Конъ-Винеръ. Исторгя стилей 
изящныхъ искусствъ. Пер. подъ 
редакцией М. С. Сергеева. 2-е 
испр. и дополн. изд. Кн во „Кос-
мосъ". М. 1916. Стр. 308. Д. 2 р. 

75 к. 
Лермонтовъ, М. Ю. Ашикъ-Керибъ. 

Турецкая сказка. Кн-во „Жизнь 
и Знание". П. 1916. Стр. 18. 
Д. 4 к. 

Лермонтовъ, Ж. Ж). Демонъ. Вос-
точная повесть. Кн-во „Жизнь 
и Знание". П. 1916. Стр. 91-
Д. 8 к. 

Масловъ, П. Война и демократия. 
Кн-во Писателей въ Москве. 
М. 1916. Стр. 54. Д. 40 к. 

Масловъ, С'еменъ. Нагие сельское 
хозяйство и война. Скл. изд. 
Москва, Моховая, 14. М. 1916. 
Стр. 58. Д. 40 к. 

Масловъ, С. Развитее производи-
тельныхъ силъ и война. Стр. 12. 
Оттискъ изъжурн. „Вестн. Сельск. 
Хоз." 

Недзельсшй, Евгений. Радость въ 
страдати. Поэзгя. Изд. автора. 
М. 1915. Стр. 46. Д. 1 р. 

Обзоръ деятельности городскихъ 
попечительствъ о бедныхъ за пер-



Лгъ то пись. 

вый годъ войны 1914—1915 гг. Со-
ставила Л. Я. Гуревичъ. Изд. 
Совета по призрению семей лицъ, 
призванныхъ на войну. П. 1915. 
Стр. 107. 

Озеровъ, Н. I . Очерки словесности. 
Курсъ IV класса коммерческихъ 
училигцъ. Кн-во бывш. М. В. По-
пова. П. 1916. Стр.299. Ц. 1р.20к. 

„Очарованный Страннпкъ". Аль-
манаха весеннт. 1916. Стр. 20. 
Ц. 35 к. 

Очеркъ деятельности петроград-
скаго городского комитета всерос-
стскаго союза городовъ. Вып. I. 
П. 1916. Стр. 238. 

Пднкратовъ, А. С. Встречные лю-
ди,. Скл. изд.: Москва, Некрасовъ, 
Цв^т. бульв. 12. Ярославль. 1916. 
Стр. 272. Ц. 1 р. 50 к. 

Панкхерстъ, Эвелина. Моя жизнь. 
Записки суффражистки. Кн-во 
М. В. Попова, II. 1916. Стр. 263. 
Ц. 2 р. 

Карнокъ, София. Стихотворетя. 
Скл. изд.: Петроградъ, „Жизнь и 
Знание". П. 1916. Стр. 77. Ц. 1р. 25 к. 

Петроградская городская дума въ 
1913—1915 гг. (Деятельность 
группы обновления.) Изд. группы 
обновления. П. 1915. Стр. 253. 
Ц. 2 р. 50 к. 

Рославлевъ, Борисъ. „Смешныя 
картинки". Изд. оханской уезд, 
ной зем. управы. Оханскъ. 1916-
Стр. 59. Ц. 1 р. 

Сборникъ. „День торговыхъ слу-
жащихъ". Изд. Об-ва Вспомо-
жения частному служебному тру-
ду. Н.-Новгородъ. 1916. Стр.41. 
Ц. 30 к. 

Семенниковъ, В. П. Когда Ради-
щевъ задумалъ „Пупгешествге" ? 
Изд. Л. Э. Вухгеймъ. М. 1916. 
Стр. 46. Ц. 1 р. 

„Сполохи". Книга X. Скл. изд.: 
„Т-во М. 0. Вольфъ". М. 1916. 
Стр. 237. Ц. 1 р. 50 к. 

Студенчество жертвамъ войны. 
Изд. Студ. Общ. Иск. и Изящн. Ли-
тературы при И. М. У., подъ ред. 
пр.-доц. гр. Ф. Г.-де-Ла-Варта (т) 
и И. В. Самсонова. М. 1916. 
Стр. 141. Ц. 1 р. 25 к. 

Издатель А. Н. Тихонове. 

Сухановъ, Ник. Къ кризису социа-
лизма. (По поводу „военныхъ" 
выступлений Г. В. Плеханова.) 
Скл.изд.: Петроградъ, Невский, 66 
кн. маг. б. М. В. Попова. П. 1916. 
Стр. 48. Ц. 30 к. 

Тимковсшй, Н. Передъ жизнью. 
Кн. X. Разсказы. Кн-во Писа-
телей въ Москве. М. 1916. 
Стр. 218. Ц. 1 р. 25 к. 

Толстой, гр. А, Б . Земныя сокро-
вища. (Две жизни. Т. VIII. 
Романъ-хроника.) Кн-во Писа-
телей въ Москве. М. 1916. 
Стр 183. Ц. 1 р. 25 к. 

Трубецкой, князь Е .Н. Умозрете въ 
краскахъ. Публичная лекция. Изд. 
автора. М. 1916. Стр. 44. Ц. 25 к. 

Тугендхольдъ, Е. Проблема войны 
въ мгровомъ искусстве. Изд. Т-ва 
Сытина. М. 1916. Стр. 167. 
Ц. 2 р. 50 к. 

Финансовый отчетъ Петроград-
скаго городского комитета всерос-
сгйскаго союза городовъ по 1 тля 
1915 г. П. 1915. Стр. 79. 

Черный, Борисъ. Третья тетрадь 
разсказовъ. Скл. изд.: Москва, 
Зубовский бульваръ, д. Гиппиусъ, 
кв.53. М. 1916. Стр.31. Ц. 25к. 

Чернышевъ, В. Правильность и 
чистота русской речи. Опытъ 
русской стилистической грамма-
тики. Изд. 3-е, сокращенное. 
Скл. изд. у автора. П. Васильевск 
Остр., 6 лин., д. 29. 1916. Стр. 264 
Ц. 1 р. 50 к. 

Чужакъ, Н. Ф. Сибирскге поэты и 
ихъ творчество. Вып. I. Изд. 2-е. 
Кн-во „Ирисы." Иркутскъ. Стр. 64 
Ц. 40 к. 

Чулковъ, Георгий. Сережа Нестро-
евъ. Романъ. Кн-во: „Северные 
дни". М. 1916. Стр. 243. Ц. 1 р. 50 к. 

ПЕмелевъ, Ив. Догонимъ солнце. 
(Драматическая сказка.) Кн-во 
Писателей въ Москве. М. 1916. 
Стр. 94. Ц. 60 к. 

Щепкина-Куперникъ, Т. Отзвуки 
войны. Стихотворения. Изд. Т-ва 
Сытина. М. 1915. Стр. 96. Ц. 50 к. 

Экъ, Екатерина. Письма матери. 
Скл. изд. „Новые дни". М. 1915. 
Стр. 32. Ц. 30 к. 

Редакторъ А. 6. Радзишевсшй. 

р р Ж Щ Щ 
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Русско - Аз1атск1й Банкъ. 
ПРАВДЕ НЩ въ Петроград^, НевскШ, 6а. 
Складочный капиталъ Руб. 45.000.000 
Командита Китайск. Прав Куп. Таэлей 3.500.000 
Запасные капиталы Руб. 23.300.000 
ГОРОДСКОЕ ОТДЪЛЕШВ БАНКА въ ПЕТРОГРАДЪ 

на Садовой ул. д. 48 (Близъ СБННОЙ площади). 
Отд'Ьлешя и Агентства 

въ Европейской и Азиатской России и за границей: 
Андижанъ, Армавиръ, Астрахань, Асхабадъ, Баку, Балашовъ, Бар-
наулъ, Батумъ, БШскъ, Благов'Ьщенскъ, Бомбей, Борисогл-Ьбскъ, Бу-
турлиновка, Бухара, БЪжёцкъ, Верхнеудинскъ, Вильна, Витебскъ, 
Владивостокъ, Владикавказъ, Воронежъ, Верный, Гомель, Гонгконгъ, 
Дальний (Дайренъ), Дербентъ, Ейскъ, Екатеринбургъ, Екатеринодаръ, 
Елецъ, Ефремовъ, Иркутскъ, 1окагама, Казань, Калькутта, Кашгаръ, 
Керки, Кишиневъ, Козловъ, Кокандъ, Красноярскъ, Кронштадта, 
Куанчендзы, Кульджа, Кяхта. Либава, Лондонъ, Маргеланъ, Мариу-
поль, Мервъ, Минскъ, Москва, Наманганъ, Нижшй-Новгородъ во 
время ярм., Николаевскъ Приморск., Новозыбковъ, Ново-Николаевскъ, 
Новороссийскъ, Новый Ургенчъ, Новочеркасскъ, Ньючвангъ, Одесса, 
Омскъ, Орелъ, Парижъ, Пекинъ, Пенза, Петровскъ (Даг.), Покров-
ская Слобода, Прилуки, Прохладная Ст., Рига, Рославль, Ростовъ на 
Дону, Рыбинскъ, Самара, Самаркандъ, Саратовъ, Семипалатинскъ, 
СрЪтенскъ, Старый Осколъ, Ташкентъ, Тверь, Туапсе, Тяньдзинь, 
Хабаровскъ, Хайларъ, Ханькоу, Харбинъ, Харьковъ, Херсонъ, Чита, 

Чифу, Чугучакъ, Шанхай, Якутскъ. 

Адресъ для телеграмм-*.: „СИНОУСЪ" 

Банкъ им-Ьетъ корреспондентовъ во веЬхъ местно-
стяхъ России и за границей. 5! 

[ р ^ 1 Н о в ы я к н и г и 

Ник. С у * а н о в ъ . 
Наши лЬвыя группы и война. (Ц&га войны и мотивы ея прИятИя.) Изд.'4-е. Петро-

градъ. 1916 г. Ц4на 50 коп. 
Къ кризису социализма. (По поводу „военныхъ" выступлений Г. В. Плеханова ) 2-е изд. 

Петроградъ. 1916 г. Щша 30 коп. 
Наши направления. (Сборникъ статей о марксизм^ и народничества.) Петроградъ. _ 

1916 г. Ц'Ьна 80 коп. • 
Очерки по вопросамъ народнаго хозяйства (печатается). Петроградъ. 1916 г. 

ЦтЬна 1 руб. 25 коп. 
Складъ изданий въ ннижн. ииагазинЪ Яснаго (бывщ. М. В. Попова). Петроградъ, 

Невский пр., 66. 
Т О Г О Ж Е А В Т О Р А : 

Земельная рен?а в основы земельнаго обложсшя. Съ предисл. В. Чернова. Москва. 
1908 г. Ц4на 85 коп. 

И11» вопросу объ зволюцш сельскаго хозяйства. (СоцИальныя отношения въ кресть-
«з янскомъ хозяйств^ Россщ). Москва. 1909 г. ЦТ.на 2 руб. гт 
[и-, Складъ въ книжн. маг. „Наука". Москва, Б . Никитская, то. 
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К Н И Г О И З Д А Т Е Л Ь С Т В О И К Н И Ж Н Ы Й И А Г А З И Н Ъ 

• I . !, П О П О В А , м. АГЯСНЫЙ. 
Петроградъ, Невсшй пр., 66. 

И м е ю т с я въ п р о д а ж - ! : 

1 

25 „ 
50 . 

50 * 
25 . 
25 . 
50 „ 
25 „ 

1 . 25 

50 
75 
50 

A. Бибикъ. Къ широкой дорогтъ. Романъ. Ц-Ьна 1 р. 25 к. 
Вл. Войтинскш. Внгъ жизни. Очеркъ 

тюрьмы и каторги 
Вл. ВойтинскШ. Судъ побгъдителей 
Р. Григорьевъ. Недавнее. Романъ . 

, На ущербгь. Романъ 
Вл. Беренштамъ. Изъ пережитаго . 

„ „ Записки адвоката 
Г. Добронравовъ. ГорькШ цвктъ. Разсказы 
Бор. Садовской. Лебединые клики. Повести 

„ „ Адмиралтейская игла. Раз 
сказы 

Панкхерстъ. Моя жизнь. Записки суффра-
жистки 

Г. В. Плехановъ. О войнгъ 
Н. Сухановъ. Наши лгъвыя группы и война 
Готье, Теофиль. Эмали и Камеи. Перев 

Гумилева 
Гоберъ, Е. Въ чужомъ пиру. Романъ 
B. ИрецкШ. Суета. Разсказы . . . . 
М. М—скш. Отъ бурсы до снятся сана. 

Дневникъ священника 
Савватш. Тетрадь въ сафьянгь. Повесть 
А. СвирскШ. Въ чертгь 
Ю. Слезкинъ. Помгъщикъ Галдинъ. Повесть. 

„ , Ольга Оргъ. Романъ . . . 
„ „ Глупое сердце,. Разсказы . 

Гетчинсонъ. Очерки первобытнаго м1ра 
Э. Дюркгеймъ и Е. Дени. Кто хотплъ 

войны 
,Въ тылу" Литературно-художественный 

альманакъ 
Ев. Замятинъ. Угьздное. Повести . 
И. Кантъ. Антропология 

„ Критика чистаго разума 
, , Критика способности сужденгя 

Ланге. История материализма . . . . 
О. Ранкъ. Значеше психоанализа въ на-

укахъ о духгь 

1 „ 50 
1 „ 25 
1 „ 25 

25 

25 . 
25 , 
50 „ 
50 „ 

— 60 

50 „ 
50 „ 
50 , 
50 . 

50 „ 

Каталоги съ отзывами высылаются по тре-
бованью. 

Въ провинция книги высылаются наложен-
нымъ платежомъ. 

Книжный магазинъ высылаешь есть имгью-
щьяся въ продажп} книги. ^ 
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У п н и ' Р П д е П П Ш . . . . . . Большая политическая, литера-
Й П Н М Т Р И Я Я Т п У ч п п турная и экономическая газета. 

| ) | ф п ] ||||\ал ШЛОПО I Открыта подписка на 1916 г. 
Сведения съ войны передаются въ газету „Иркутская Жизнь" по телеграфу 
собственными корреспондентами и Петроградскимъ телеграфнымъ агентствомъ. 
Подписная цена газеты: На годъ — 9 р.; на полгода — 4 р. 75 к.; на 3 ме-
сяца — 2 р. 75 к.; на 1 м-Ьсяцъ — 1 р . 

С И Б И Р С К 1 Й Л И С Т О К Ъ . 
Октрыта подписка на 1916 г. (Двадцать шестой годъ издания). Выходить въ 
Тобольск^ три раза въ неделю; по воскресеньямъ, вторникамъ и четвергамъ. 
Подписнаа цена съ доставкой и пересылкой: На 1 годъ — 5 руб.; на 7г — 
года 3 руб.; на 4 мес. — 2 руб.; на 3 мес. — 1 руб. 50 коп.; на 1 мес. — 
60 коп. Мелкия суммы принимаются почтовыми марками. Иногородние адре-
суютъ: Тобольскъ. Редакция „Сибирск. Листка". Редакт.-Изд. М. Н. Костюрина. 

„Союзъ Потребителей". 
Открыта подписка на 1916 годъ на кооперативные журналы издания Москов-

скаго Союза Потребительныхъ Обществъ. 
I. 

Посвященный интересамъ 
русской кооперации во-
обще и потребителей въ 

особенности. Выходить 48 разъ въ годъ. Все подписчики „Союза Потреби-
телей" получаютъ безплатно: 1) Одинъ изъ двухъ популярныхъ кооператив-
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 1/2 г. — 2 р. 60 к., за 1/4 — 1 р. 40 к., за 1 м. — 50 к. 

• „ 
[ " к р П М и о и ! ^ ' 1 Общедоступный иллюстрированный ко-
? в оперативный журналъ VI годъ издания. 

Безплатное приложение: Кооперативный календарь на 1917 г. При отдель-
ной подписке подписная плата за годъ 1 р. 50 к. 

III. 
Общедоступный иллюстрированный ко-
оперативный журналъ членовъ 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, желающш упрочить свое положение путемъ поднятия интереса къ 
Обществу въ среде членовъ и окрестнаго населения, имеютъ возможность 
это сделать путемъ выписки за счетъ Общества и раздачи членамъ и поку-
пателямъ журналовъ: городсйя и рабочия о-ба — „Объединения", а сель-
сюя — „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. 
Подписка принимается: 1) въ конторе редакции — Москва, Новая Переве-
деновка, с. д. 2) Киевъ, Агентура Московскаго Союза, Подолъ, Воздвижен-
ская, № 1. 3) Ростовъ-на-Дону, Агентура Союза, Старо-Почтовая, 98. 
4) Одесса, Агентура Союза, ул. Кондратенко, № 29. 5) Рыбинскъ, Закупочн. 
пунктъ М. С., уг. Б. и Мал. Казанской, д. Соловьева. Въ лавкахъ потре-
бительныхъ обществъ, въ кооперативньихъ союзахъ, земскихъ кассахъ мел-
каго кредита, въ книжныхъ магазинахъ и черезъ почтовыя учреждения. 

„Общее Диьло". 
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с о с т о я т © с ч в т о в ъ 
СИБИРСКАГО ТОРГОВАГО БАНКА 

на 1-е декабря 1915 года. 
Правлеше Банка — въ Петроград^. 

Отд®лен1я: въ Москв®, Аккерман®, Акмолинск®, Андижан®, Архангельск®, Барнаул®, 
Бирск®, Бшск®, Благов Ьщенск®, Бухар® (Старой), Верхнеудннск®, Верхнеурадьск®, Влади-
восток®, В4рномъ, Вятк®, Екатеринбург®, Ирбитской Ярмарк® (съ 25 января по 24, февраля), 
Иркутск®, Капнск® и Камн® (Томской губ.), Коканд®, Красноярск®, Кунгур®, Курган®, Ку-
стана®, Минусинск®. Нижегородской Ярмарк® (съ 25 шля по 31 августа), Никольск®-Уссу-
рИйскомъ, Ново-Николаевск®. Одесс®, Омск®, Оренбург®, Орск®, Перми, Петропавловск® (Акмо-
линской обл.), Проскуров®, Рыбинск®, Самарканд®, Сарапул®, Семипалатинск®, Ср®тенск® 
Стерлитамак®, Тобольск®, Томск®, Тронцкосавск®, Троицк® (Оренбург, губ.), Тюмени, Уф®, 
Хабаровск®, Чит® и Шадринск®. 

Городсшя отдЪдешя: въ Петроград® —на Калашниковской Бирж® и при Скотопро, 
мышлений и Мясной Бирж® и въ Москв® — близъ Мясной Биржи, въ Гавриковомъ пере-
улк®, въ Замосввор®чь®, на Кузнецкомъ мосту, на Преображенской площади, на Серпухов-
ской пл., у Сухаревой Башни, на Таганской пл. и въ Марьиной Рощ®. 

Комиес1онеры: на Зе® — пристани, въ Канск® (Енисейск, губ.), Котелънич®, Нико-
лаевск® на Амур®, и Городсые: въ Петроград® — на Смоленскомъ рынк®. 

А К Т И В Ъ. 
Касса: наличность и текупце счета въ Госуд. и 

ч&стныхъ Банкахъ 
Учетъ векселей, торгов, обязат., тиражныхъ ц®н-

ныхъ бум. и текущ. купоновъ 
Ссуды подъ обезпеченИе 
Покупка золота и драгоц®н. металл.: принадл. Бай' 

ку тратты на загр. м®ста и иностр. денежн. знаки 
Ц®нныя бумаги, принадлежащая Банку . . . 
Счетъ Банка съ Отд®ленИями 
Корреспонденты Банка: 

1. По ихъ счетамъ (1ого) 
2. По счетамъ Банка (позЬго): свободн. суммъ 

въ распоряжении Банка 
Протестованные векселя и торгов, обязательства 
Просроченный ссуды 
Текущие расходы 
Расходы, подлежащие возврату 
Недвижимое имущество 
Движимое имущество, обзаведете и устройство 
ПереходящИя суммы 

Правление. 
Руб. К. 

Отделения. В С Е Г О . 
Руб. К. Руб. К. 

3.867.998 77 8.843.618 35 12.711.617 12 

21.410.375 41 
63.998.145 63 

2.864.113 84 
14.538.975 25 

31.931.269 16 
56.513.552 40 

53.341.644 57 
120.511.698 03 

676.316 03 3.540.429 87 
9.844.525 21 24.383.500 46 

37.293.755 42 37.293.755 42 

3.846.688 08 10.869.947 56 174 716.635 64 

6.018.331 87 
73.065 22 
53.231 96 

953.884 34 

3.317.692 04 
163.551 57 

2.505.928 05 

459.829 24 
1.014.954 15 

230.770 69 
2.274.103 99 

20.737 20 
2.285.226 65 

530.169 62 
3.024.925 17 

6.478.161 11 
1.088.019 37 

284.002 65 
3.227.988 33 

20.737 20 
5.602.918 69 

693.721 19 
5.530.853 22 

ИТОГО. 283.611.982 03 165.813.700 84 449.425.682 87 

П А С С И В Ъ. 
Складочный капиталъ . . • 
Запасный капиталъ 
Запасная прибыль 
Запасный дпвидендъ 
Вклады: на текущие счета, безсрочные и срочные 
Капиталъ погаш. затратъ по недвиж. имущ. Банка 
Долгъ Гос. Банку: 1) по спец.сч. подъ веке, и %бум. 

2) по переучету векселей . . . 
Счетъ Банка съ ОтдбленИямп 
Корреспонденты Байка: 

1. По ихъ счетамъ (Иого): свободный суммы 
въ распоряжении корреспондентовъ' . . 

2. По счетамъ Банка (позЕго): суммы, остающ. 
за Б&нкомъ 

Акцептованный тратты 
Невыплаченный по акцИямъ Банка дивидендъ . . 
Проценты, подлеж. уплат® по тек. сч. и вкладамъ 
Полученные %°/0 и комиссия за исключешемъ %°/0, 

псчисленныхъ по вкладамъ и тек. счетамъ . . 
ПереходящИя суммы 

20.000.000 — 
10.000.000 — 
1.000.000 — 
4.000.000 — 

98.524.886 98 
272.036 62 

8.275.035 60 

140.894.834 14 
331.782 84 
178.000 — 

3.381 — 

20.000.000 — 
10.000 ООО — 

1.000.000 -
4.000.000 — 

239.419.721 12 
603.819 46 
178.000 — 

3.381 
38.257.035 60 

53.103.966 92 3.762.058 62 55.866.025 54 

49.324.638 88 
138.427 85 
102.877 50 

2.573.591 33 

5.038.161 26 
2.258.359 09 

4.862.866 19 
1.114.298 77 

4.329.208 79 

3.394.-716 23 
6.942.554 26 

54.187.505 07 
1.252.726 62 

102.877 50 
6.902.800 12 

8.432 877 49 
9.200.913 35 

И Т О Г О . . 283.611.982 03 165.813.700 84 449.425.682 87 

Ценности на Хранении 135.921.721 04 115.331.592 40 251.253.313 44 
Векселя на комиссии 6.803.953 08 16.340.688 24 23.144.641 37 

Номинальная стоимость акц!й Р. 250. Уплата дивиденда, производится въ ПравлеШи 
Банка въ Петроградъ и во всЪхъ его ОтдЪлежяхъ. 

^ . а а . ^ А з й 

• 
Л 

• 
" Щ 


