
А П Р Ъ Л Ъ Ж ^ Ж ^ С 1 9 1 6 П Т Р П 

ТзТОПИСЬ 
С О Д Е Р Ж А Н Ш : 

М. ГОРЬК!Й. Въ людяхъ. ф В. ИРЕЦК1Й. Искус-
ство писать. • Е. ЗДМЯТИПЪ. Разсказы. ф 
Т. ТАМДНИНЪ. Въ вагонЪ. о ЛЕВЪ ТОЛСТОЙ. 
Разсказъ о каторжникЬ 0еодоровЪ. ф Ив. БУ-
НИНЪ. Стихотворетя* о М. ГОЛЬДШМИДТЪ. 
Еврей, ф Г. ОНРУДЪ. Мари Смехаугенъ. ф 
В. БРЮСОВЪ. Сонетъ Шекспира, ф Д. БОГДД-
НОВЪ. М1ровые кризисы, ф Т. ВУЛЬФЪ. Рент-
геновсте лучи, ф Ю. КДМЕНЕВЪ. Крушеше ин-
тернацюнала. ф НИК. СУХДНОВЪ. Интересы 
Россш въ войнЪ. ф В. БДЗДРОВЪ. Заколдован-
ное царство, ф Д. ЛЕВИНСОНЪ. „М|ръ Искус-
ства". Ф Д. СМИРНОВЪ. Творецъ душъ. ф 
В. ВОЛГИНЪ. Война и ближнш востокъ. ф 
Е. ПДННЪ. Письма и3ъ Францш.ф С. СЕМ-СК1Й. 
Двстр1йск1я письма, ф М. ПДВЛОВИЧЪ. Воен-
ная индустр1Я во Францш. ф В. СИМПЛЬТОНЪ. 
Письма знатнаго иностранца- ф А. ЕРМДНСК1И 

Мобилизация, ф БИБЛЮГРДФ1Я. 



Е Д И Н С Т В Е Н Н А Я В Ъ Р О С С I И 
Т А Б А Ч Н А Я Ф А Б Р И К А , и м е ю щ а я С П Е Ц | А Л Ь Н Ы Й ОТД-ЬЛЪ 

. . Т Д В Й С 5 С1 П Ш Е Т Т Е Е Не 1 Ш " : 
ЗрЫп*, КЬе<ИУе, С1а5$к, — йнгтйсюе табаки. 

1 м и в Т 1 в Н А Ш Е - 1тпог1а11оп Шгес1е. 
П Л П И Р О С Ы : 

Щ | « 10 Ш Т . 15 к. 

„СДФГ 
10 шт. 20 к. 3 0 к -

10 шт. 15 к. 
10 шт. 20 к. 3 0 к ' 

10 пгг. 15 к. 
.ДОПИНГ 10 шт. 20 к. 

10 шт. 

30 к. 

10 к. 

ЛЯДЯ КОСТЯ" 
10 шт. 
10 к. 

Требуйте всюду, а также въ нашихъ собетвенныхъ магазинахъ: 

ПЕТРОГРАДЪ, НевскИ пр., 24. МОСКВА, К у з н е ц й м „ д. 1-го Рос. Страх. 0-в< 
Т-во Н. Н. Б о г д а н о в ! и Ко. 

№ ЗАЯВЛЕН1Е. 
По услошямъ разсрочки подписной платы за «Л1э-

ТОПИСЬ' Сею 19.4-6 г.,' къ 1 апреля следовало внести 
не менЬе 7 руб. Т г . подписчики, уплатиЕпде меньше 
указанной выше суммы, благоволить поэтому озаботиться 
немедленно присылкою очередного взноса, во изб^жан^е 
остановки въ -выеылнЬ журнала. Гг. иногородные под-
писчики при высылкЬ денегъ благоволятъ обозначать на 
видномъ м-ЪстЪ кошю печатнаго адреса съ бандероли или 

гприлагать самый адресъ и непременно указать, что деньги 
высылаются въ доплату за получаемый уже журналъ. 

При перем-Ьн-Ь адреса елЪдуетъ прислать 30 коп. 
и печатный адресъ. 

Контора журнала „ Л Е Т О П И С Ь " . 
П е т р о г р а д ъ , Б. Монетная, 18. 

0 

О 



ч ч ч ч 

"ВТО сь 

С5~> 

с К 

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ, НАУЧНЫЙ И П О Л И Т И Ч Е С К И 

ЖУРНАЛЪ 

№ 4 



С О Д Е Р Ж А Н 1 Е . 

Стр. 
I. М. Г0РБК1Й. Въ людяхъ. 5 

II. В. ИРЕЦК1Й. Искусство писать. 35 
III. Е. ЗАМЯТИНЪ. Богъ. Дьячекъ. Петька. . . . . 46 
IV. Т. ТАМАНИНЪ. Въ вагонЬ 51 
V. ЛЕВЪ ТОЛСТОЙ. Разсказъ е каторжникЬ ведоров-Ь. 64 

VI. ИВ. БУНИНЪ. Стихотворешя. Святогоръ и Илья. 
Песня 70 

VII. М. ГОЛЬДШМИДТЪ. Еврей. Пер. М. БЛАГОВЕ-
ЩЕНСКОЙ 72 

VIII. ГАНСЪ ОНРУДЪ. Мари Смехаугенъ. Переводъ 
Э. ВЕЙНБАУМЪ 126 

IX. В. БРЮСОВЪ. Сонетъ Х1Л Шекспира. 132 
X. А. БОГДАНОВ!». Мировые кризисы, мирные и 

военные • 133 
XI. Проф. Г. ВУЛЬФЪ. Рентгеновские лучи и строе-

ние кристалловъ. 154 
XII. Ю. КАМЕНЕВЪ. Крушеше интернацшнала. . . . 165 

XIII. НИК. СУХАНОВЪ. Интересы Россш въ м!ровой 
в о й н е . 183 

XIV. В. БАЗАРОВЪ. Заколдованное царство. 204 
XV. Л И Т Е Р А Т У Р А И И С К У С С Т В О . — А. ЛЕ-

ВИНСОНЪ. «М1ръ искусства»,—А. СМИРНОВЪ. 
Творецъ душъ. (Шскспиръ (1616—1916). . . . . 224 

XVI. И Н О С Т Р А Н Н О Е ОБ 0 3 Р Ъ Н 1 Е . — В. 8 0 Л -
ГИНЪ. Война и ближнш в о с т о к ъ Е . ПАННЪ. 
Наб-Ьгъ цеппелиновъ.—Е. ПАННЪ. Въ лагер-
ной стоянке. — С. СЕМ — СШЙ. АвстрШсю'я 
письма.—МИХ. ПАВЛОВИЧЪ. Военная инду-
с т т я и заводы Шнейдера во Францш. . . . . 246 



Л гь топись. — III 

XVI I . П О Р О С С Ш . В. СИМПЛЬТОНЪ. Письма знат-
наго иностранца. . 288 

X V I I I . В Н У Т Р Е Н Н Е Е О Б О З Р Ъ Ш Е . А. ЕРМАН-
СК1Й. Мобилнзац1Я, да не та . 300 

X I X . Б И Б Л Ю Г Р А Ф Ш . Изъ иностранной прессы. — Р. Ар-
с к 1 й. Къ еврейскому вопросу въ ПолытгЬ.— 
Д. Выгодск1й . К. Д. Бальмонтъ «Ясень. Вид-Ьшо 
древа».—Д. В. М. Струве. «Стая».—М и х. Л е в и д о в ъ . 
«Слово», сб. VI. — В. П о л о н с в 1 й . «Зеленая 
лампа».—Е. И. А. Н. Толстой, т. VIII. «Земныя сокро-
вшца».— Е. Р. Юр. Юркунъ. Разсказы.—Д. Вол-
ков ъ . А. С. Панвратовъ. «Встречные люди».—В. Б а-
з а р о в ъ . Инк. Морозом.-. «На войн!;».—А. К—въ. 
«Масонство въ его прошломъ и настоящемъ». — 
А. П и н к е в и ч ъ . «Нашъ журналъ». — М. Пе-
тр о в ъ . Д-ръ 4. Риссъ. «Основы муниципальнаго хо-
зяйства». •— Д. И. М. А. Бунятянъ. «Экономичесв!е 

кризисы» . . 322 
X X . К Н И Г И , П ОСТУПИВШ1Я В Ъ РЕДАКЦ1Ю. . . 348 

X X I . О Б Ъ Я В Л Е Н Ш . 3 5 1 

ОТЪ РЕДЛЕЦШ. 

Редакщя, изъ уваженья къ труду наборщиковъ, просить 

гг. авторовъ представлять рукописи переписанными на пишущей 

машингъ. или совершенно четко перомъ. 

Редакщя оставляешь за собой право исправлять или со-

кращать рукописи по своему усмотргьтю. 

На отвгътъ редакщи и на возвратъ рукописи заказной 

бандеролью должны быть приложены марки. 

Пр1емъ по дголамъ редакщи—по четвергамъ съ 4 до 6 час. 

Пргемъ секретаря — по понедгольникамъ и четвергамъ сь 

2 до 5 час. 



Тип. Акц. О-ва Изд. Д-Ьла «Копейка», Петроградъ, Сайкинъ, 6, соб. д. 



Перепечатка воспрещается. Право 
на переводъ принадлежишь автору. 

В Ъ л ю д я х ъ . 
(Продолжение.) * 

Д'Ьдъ и бабушка снова переехали въ городъ. Я пришелъ 

къ нимъ настроенный сердито и воинственно, на 
сердц-Ь было тяжело,—за что меня сочли воромъ? 

Бабушка встретила меня ласково и тотчасъ ушла ста-
вить самозаръ, д'Ьдъ насмешливо, какъ всегда, спросилъ: 

— Мвого-ли золота накопилъ? 
— Сколько есть—все мое,—отв-Ьтилъ я, садясь у окна. 

Торжественно вынулъ изъ кармана коробку папиросъ и 
важно закурилъ. 

— Та-акъ,—сказалъ д-Ьдъ, пристально всматриваясь въ 
мои д1зйств1я,—вотъ оно что? Чортово зелье куришь? Не 
рано-ли? 

— Мн'В вотъ даже кисетъ подарили,—похвасталъ я. 
— Кисетъ,—завизжалъ дедушка.—Ты что—дразнишь 

меня? 
Онъ бросился ко мн*Ъ, вытянувъ тоню я, кр-Ьпшя руки, 

сверкая зелеными глазами; я вскочилъ, ткнулъ ему головой 
въ живот ъ, старикъ сЪлъ на полъ и несколько тяжелыхъ се-
кундъ смотр-Ьлъ на меня, изумленно мигая, открывъ темный 
ротъ, потомъ спросилъ спокойно: 

— Это ты меня толкнулъ, д'Ьда? Матери твоей родного 
отца? 

— Довольно ужъ вы меня били,—пробормоталъ я, по-
нявъ, что сд-Ьлалъ отвратительно. 

Сухоныкш и лепкш, д-Ьдъ всталъ съ пола, сЬлъ рядсхмъ 
со мною, ловко вырвалъ папиросу у меня, бросилъ ее за 
окно и сказалъ иопуганнымъ голосомъ: 

— Дикая башка, понимаешь-ли ты, что это теб-Ь< ни-
* См. «Л-Ьтопись» №№ 1—3, 1916 г. 



когда Богомъ ее простится, во всю твою жизнь? Мать, — 
обратился онъ къ бабушке,—ты гляди-ко, онъ меня уда-
рилъ ведь? Онъ! Ударилъ. Опро:си-ка его! 

Она не стала спрашивать, а просто подошла ко мне и-
схватила за волосы, начала трепать, приговаривая: 

— А за это—вотъ какъ его, вотъ какъ... 
Было не больно, но нестерпимо обидно и особенно оби-

жалъ ехидный смехъ деда,—онъ подпрыгивалъ на стуле, 
хлопая себя ладонями по коленямъ и каркалъ сквозь смехъ: 

— Та-акъ, та-акь... 
Я Еьтрвался, выскочилъ въ сени, легъ тамъ въ углу, 

подавленный, опустошенный, слушая, какъ гудитъ само-
варъ. 

Подошла бабушка, наклонилась надо мной и чуть 
слышно шепнула: 

— Ты меня прости, ведь, я не больно потрепала тебя, 
я ведь нарочно! Иначе нельзя, дедушка-то — старикъ, его 
надо уважить, у него тоже косточки наломаны, ведь онъ 
тоже горя хлебнулъ полнымъ серддемъ,—обижать его не 
надо. Ты не маленькш, ты поймешь это... Надо понимать, 
Олеша! Онъ тотъ-же ребенокъ, не боле того... 

Слова ея омывали меня, точно горячей водой, отъ этого 
дружескаго шопота становилось и стыдно, и легко, я крепко 
обнялъ ее, мы поцеловались. 

— Иди къ нему, иди, ничего! Только не кури при немъ 
сразу-то, дай привыкнуть... 

Я вошелъ въ комнату, взглянулъ на деда и едва удер-
жался отъ смеха—онъ действительно былъ доволенъ, какъ 
ребенокъ, весь С1ялъ, сучилъ ногами и колотилъ лапками въ 
рыжей шерсти по столу. 

— Что, козелъ? Опять бодаться, пришелъ? Ахъ, ты, 
разбойникъ! Весь въ отца! Фармазонъ, вошелъ въ домъ—не 
керекрестился, сейчасъ табакъ курить, ахъ, ты, Бонапартъ, 
цена-копейка! 

Я молчалъ. Онъ истекъ словами и тоже замолчалъ 
устало, но за чаемъ началъ поучать меня: 

— Страхъ предъ Богомъ человеку нуженъ, какъ узда 
коню, н е т ъ у насъ друга, кроме Господа! Человекъ чело-
веку—лютый врагъ! 

Что люди — враги, въ этомъ я чувствовалъ какую-то-
иравду, а все остальное не трогало меня. 

— Теперь опять иди къ тетке Матрене, а весной — на 
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лароходъ. Зиму-то проживи у нихъ. А ве оказывай, что вес-
ной уйдешь отъ н и х ъ . . . 

— Ну, зач-Ьмъ же обманывать людей? — оказала ба-
бушка, только что обманувъ д'Ьда притворной трепкой, дан-
ной мне. 

— Безъ обмана не проживешь,—настаивалъ д'Ьдъ,— 
ну-ка, скажи,—кто живетъ безъ обману? 

Вечеромъ, когда дЬдъ сЬлъ читать псалтирь, я съ ба-
бушкой вышелъ за ворота, въ поле; маленькая, въ два 
®кна, хибарка, въ которой жилъ дЬдъ, стояла на окраине 
города, «на задахъ» Канатной улицы, где когда-то у деда 
былъ свой домъ. 

— Вотъ куда заехали!—посмеиваясь, говорила бабуш-
ка.—Не можетъ старикъ места по душе себе найти, все пе-
реезжаетъ. И здесь не хорошо ему, а мне—хорошо! 

Передъ нами раскинулось версты на три скудное, дерно-
вое поле, изрезанное оврагами, ограниченное гребнемъ леса, 
лишен березъ казааскаго тракта. Изъ овраговъ высунулись 
розгами ветки кустарника, лучи холоднаго заката окрасили 
ихъ кровью. Тихш вечершй ветеръ качалъ серыя былинки; 
за ближнимъ оврагомъ,—тоже, какъ былинки,—маячили 
тсмныя фигуры мещанскихъ парней и девицъ. Въ дали, на-
право, стояла красная стена старообрядческаго кладбища, 
его звали «Бугровскш скитъ», налево, надъ оврагомъ, 
поднималась съ поля темная группа деревьевъ, тамъ—(еврей-
ское кладбище. Все вокругъ бедно, все безмолвно при-
жималось къ израненной земле. Маленькхе домики окраины 
города робко смотрели окнами на пыльную дорогу, по 
дороге бродятъ мелюя, плохо кормлевныя куры. У ДЬ-
вичьяго монастыря идетъ стадо, мычатъ коровы; изъ ла-
геря доносится военная музыка—ревутъ и ухаютъ медныя 
трубы. 

Идетъ пьяный, жестоко растягивая гармоник}', споты-
кается и бормочетъ: 

— Я дойду до тебя... обязательно... 
— Дурачокъ,—щурясь на красное солнце, говорить ба-

бушка,— куда тебе дойти? Упадешь скоро, уонешь, а во сне 
тебя оберутъ... И гармошя, утеха твоя, пропадетъ... 

Я разсказываю ей, какъ жилъ на пароходе, и смотрю 
вокругъ. После того, что я виделъ, здесь мне грустно, я 
чувствую себя ершомъ на сковороде. Бабушка слушаеть 
молча и внимательно, такъ же, какъ я люблю слушать ее, и 



когда я разсказалъ о Омуромъ, она, «етсиво перекрестясь, го-
ворить: 

— Хороший челов-Ькъ, помоги ему, Богородица, хоро-
ший! Ты, гляди, не забывай про него! Ты всегда хорошее 
крепко помни, а что плохо — просто забывай... 

МнЪ очень трудно было разсказать ей, почему меня 
разсчитали, но, скрепя сердце, я разсказалъ. Это не произ-
вело на нее никакого в п е ч а т а е т я, она только заметила 
равнодушно: 

— Малъ ты еще, не умеешь жить... 
— Вотъ, все говорятъ другъ другу: не умеешь жить,— 

мужики, матросы, тетка Матрена—сыну; а—что надо уметь? 
Поджавъ губы, она покачала головой. 
— Ужъ этого я не знаю! 
— А тоже говоришь! 
•— Отчего не сказать?—спокойно молвила бабушка.— 

Ты не обижайся, ты еще маленькш, тебе и не должно уметь. 
Да и кто умеетъ? Одни жулики. Вонъ, дедушка-то и уменъ, 
и грамотенъ, а тоже ничего не сумелъ... 

—- Ты сама-то хорошо жила? 
— Я? Хорошо. И плохо жила—всяко... 
Мимо насъ не спеша проходили люди, влача за собою 

длинныя тени, дымомъ вставала пыль изъ-подъ ногъ, хо-
роня эти тени. Вечерняя грусть становилась все тяжелей, 
изъ оконъ изливался ворчливый голосъ деда : 

— Гооподи, да не яростда Твоею обличиши мене, 
ниже ш е в о м ъ Твоимъ накажеши мене... 

Бабушка сказала, улыбаясь: 
— Надоелъ-же онъ Богу-то, поди! Каждый вечеръ 

скулитъ, а о чемъ? Ведь ужъ стареньк1й, ничего не надо, а 
все жалуется, все топорщится... Богъ-отъ, чай, прислу-
шается къ вечернимъ голосамъ, да и усмехнётся: опять Ва-
силий Каширинъ бубнить!.. Пойдемъ-ка спать... 

Я решилъ заняться ловлей певчихъ птицъ; мне каза-
лось, что это хорошо прокормить, я буду ловить, а бабуш-
ка—продавать. Купилъ сеть, кругъ, западни, наделалъ 
клетокъ, и вотъ, на разсвете, я сижу въ овраге, въ ку-
стахъ, а бабушка съ корзиной и мешкомъ ходитъ по лесу, 
собирая последнее грибы, калину, орехи. 

Только что поднялось усталое сентябрьское солнце; его 
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белые лучи то гаенутъ въ облакахъ, то серебрянымъ в-Ье-
ромъ падаютъ въ оврагъ ко мне. На дне оврага еще 
сумрачно, оттуда поднимается белесый туманъ; крутой, 
глинистый бокъ оврага теменъ и голъ, а другая сторона, 
более пологая, прикрыта жухлой травой, густымъ кустар-
никомъ, в ъ желтыхъ, рыжихъ и красныхъ листьяхъ; с в е ж ш 
в'Ьтеръ орываетъ ихъ и мечетъ по оврагу. 

На дне, въ р'Ьпьяхъ, кричатъ щеглята, я вижу въ сЬ-
рыхъ отрепьяхъ бурьяна алые чепчики на бойкихъ голов-
кахъ птицъ. Вокругъ меня щелкаютъ любопытный синицы; 
смешно надувая белыя щеки, оне шумятъ и суетятся, точ-
но молодыя кунавинсюя мещанки въ праздникъ; быстрыя, 
умненьюя, злыя, оне хотятъ все знать, все потрогать, и 
пападаютъ въ западню одна за другою. Жалко видеть, 
какъ оне бьются, но мое д е л о торговое, суровое; я пе-
ресаживаю птицъ в ъ запасныя клетки и прячу въ ме-
шокъ,—ВО тьме оне сидятъ смирно. 

На кустъ боярышника 'опустилась стая чижей, кустъ 
облитъ солнцемъ, чижы рады солнцу и щебечутъ еще ве-
селей; по ухваткамъ они похожи на м ал ьчи ш екъ -шк ол ьн и -
ковъ. Жадный, домовитый сорокопутъ запоздалъ улететь 
въ теплые края, сидитъ на гибкой в е т к е шиповника, чи-
ститъ носомъ перья крыла и зорко высматриваетъ добычу 
черными глазами. Вспорхнулъ вверхъ жаворонкомъ, пой-
малъ шмеля, заботливо насадилъ его на шипъ и снова си-
дитъ, вращая серой, вороватой головкой. Безшумно про-
летела вещая птица щуръ—нредметъ жадныхъ мечтан1й 
маихъ, вотъ бы поймать! Снегирь, отбившшся отъ стаи, 
сидитъ на ольхе, красный, важный, какъ генералъ, и сер-
дито поскрипываетъ, качая чернымъ носомъ. 

Ч е м ъ выше солнце,, т е м ъ больше птицъ и веселее ихъ 
щебетъ. Весь оврагъ наполняется музыкой, ея основной 
тонъ—непрерывный шелестъ кустарника подъ ветромъ; 
задорные голоса птицъ не могутъ заглушить этотъ тихШ, 
сладко-грустный шумъ, я слышу в ъ немъ прощальную 
песнь лета, онъ нашептываетъ мне каюя-то особенныя 
слова и они сами собою складываются въ песню. А въ то 
же время, память, помимо воли моей, возстановляетъ кар-
тины прожитого. 

Откуда-то сверху кричитъ бабушка: 
— Ты—где? 
Она сидитъ на краю оврага, разостлала платокъ, раз-
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дожила на немъ хл-Ьбъ, огурцы, репу, яблоки; среди всей 
этой благостыни стоитъ, блестя на солнце, маленькш, 
очень красивый граненый графинъ, съ хрустальной проб-
кой—головой Наполеона, въ графине—шкаликъ водки, на 
стоенной на зверобое. 

— Хорошо-то какъ, Господи!—благодарно говорить 
бабушка. 

— А я песню сложилъ! 
— Да- и у? 
Я говорю ей что-то, похожее на стихи: 

— Все ближе зима, все зам-Ьтн-Ье. 
Прощай, мое солнышко лЪтнее!.. 

Но она, не дослушавъ меня, перебиваетъ: 
-— Такая пе<сня—есть, только она—лучше! 
И нараспЪвъ говоритъ: 

Ой, уходить солнце летнее 
Въ темны ночи, за далек» л-Ьса! 
Эхъ, осталася я, девушка, 
Безъ веЬенмей моей радости, одна... 

Выйду-ль утромъ за околицу, 
Вспомню майсшя гулянки мои,— 
Поле чистое нерадостно глядитъ,— 
Потеряла я въ немъ молодость свою. 

Ой, подруженьки, любезныя мои! 
Ужъ какъ выпадетъ да первый легкш сн%гъ,— 
Выньте сердце изъ б-Ьлой моей груда, 
Схороните мое сердце во сн'Ьгу!.. 

Мое авторское самолюбк ни мало не страдаетъ, мне 
очень нравится песня и очень жалко девушку. 

А бабушка говоритъ: 
— Вотъ, какъ горе поется! Это, видишь, девица сло-

жила: погуляла она съ весны-то, а къ зимт, милъ-любов-
никъ бросилъ ее, можетъ, к ъ другой отошелъ, и воспла-
кала она отъ сердечной обиды... Чего самъ не испыта-
ешь—про то хорошо-верно не скажешь, а она, видишь, 
каКъ хорошо составила песню! 

Когда она впервые продала птицъ на сорокъ копеекъ, 
это очень удивило ее. 

— Гляди-ко ты! Я думала—пустое дело, мальчишья 
забава, а оно вонъ какъ обернулось! 

— Дешево еще продала... 
— Да—ну? 
Въ базарные дни она продавала на рубль и более, и 

все удивлялась: какъ много можно заработать пустяками' 
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— А женщина целый день стираетъ белье, или полы 
моетъ по четвертаку въ день, вотъ—и пойми! А въдь не-
хорошо это! И птицъ держать въ «лъткахъ нехорошо. 
Брось-ко ты это, Олеша! 

Но я очень увлекся птицеловствомъ, оно мне нрави-
лось и, оставляя меня независимымъ, не причиняло не-
удобствъ никому, кроме птицъ. Я обзавелся хорошими 
снастями; беседы со старыми птицеловами многому на-
учили меня, я одинъ ходилъ ловить птицъ почти за три-
дцать верстъ, въ Кстовскш лесъ, на берегъ Волги, где, въ 
мачтовомъ сосняке, водились клесты и ценимыя любите-
лями синицы-аполлоновки—длиннохвостая белыя птич-
ки редкой красоты. 

Бывало — выйдешь съ вечера и всю ночь шлепаешь по 
казанскому тракту, иногда—подъ осеннимъ дождемъ, по 
глубокой грязи. За спиною обшитый клеенкой мешоюь, 
въ немъ садки и клетки съ приманочной птицей. Въ руке 
солидная ореховая палка. Холодновато и боязно въ осен-
ней тьме, очень боязно!.. Стоятъ по сторонамъ дороги ста-
рыя, битыя громомъ березы, простирая надъ головой мо-
ей мокрые сучья; слева, подъ горой, надъ черной Волгой,, 
плывутъ, точно въ бездонную пропасть уходя, редк1е 
огоньки на мачтахъ последнихъ пароходовъ и баржъ,. 
бухаютъ колеса по воде, гудятъ свистки. 

Съ чугунной земли встаютъ избы придорожныхъ де-
ревень, подкатываются подъ ноги сердитыя, голодныя со-
баки, сторожъ бьетъ въ било и пугливо кричитъ: 

— Кто идетъ? Кого черти носятъ,—не къ ночи будь 
сказано? 

Я очень боялся, что у меня отнимутъ снасти, и бралъ съ 
собою для сторожей пятаки. Въ деревне вокиной сторожъ 
подружился со мной и все ахалъ: 

— Опять идешь? Ахъ, ты, безстрашный, непокойной-
житель ночной, а? 

Звали его Нифонтъ, былъ онъ маленькш, седенькш, 
похожш на святого, часто онъ доставалъ изъ-за пазухи 
репу, яблоко, горсть гороху и совалъ вине въ руки, говоря; 

-— На-ко, другъ, я-те гостинцу припасъ, покушай въ 
сладость. 

И провожалъ меня до околицы. 
— Айда, съ Богомъ! 
Въ лесъ я приходилъ къ разсвету, налаживалъ снасти,. 
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разв-Ьшивалъ манковъ, ложился на опушке леса и ждалъ, 
когда пр идетъ день. Тихо. Все вокругъ застыло въ кр-Ьп-
комъ осеннемъ сне; сквозь сероватую мглу чуть видны 
подъ горою ш и р о т е луга; они разрезаны Волгой, переки-
нулись черезъ нее и расплылись, растаяли въ туманахъ. 
Далеко, за лесами луговой стороны, восходить, не торо-
пясь, посв'Ьтл'Ьвшее солнце, на черныхъ гривахъ л-Ьсовъ 
вспыхиваютъ огни и начинается странное, трогающее душу 
д в и ж е т е : все быстрее встаетъ туманъ съ луговъ и се-
ребрится въ солнечномъ луче, а за нимъ поднимаются съ 
земли кусты, деревья, стога сЬна, луга точно таютъ подъ 
солнцемъ и текутъ во все. стороны, рыжевато-золотые. 
Вотъ солнце коснулось тихой воды у берега, кажется, что 
вся река подвинулась, подалась туда, где окунулось солн-
це. Восходя все выше, оно, радостное, благословляетъ, 
гр-Ъеть оголенную, озябшую землю, а земля кадитъ слад-
кими запахами осени. Прозрачный воздухъ показываетъ 
землю огромной, бесконечно расширяя ее. Все плыветъ въ 
даль и манитъ дойти до синихъ краевъ земли. Я видЬлъ 
восходъ солнца въ этомъ местЬ десятки разъ, и всегда 
предо мною рождался новый мгръ, по новому красивый... 

Я какъ-то особенно люблю солнце, мне нравится самое 
имя его, сладше звуки имени, звонъ, скрытый въ нихъ; 
люблю, закрывъ глаза, подставить лицо горячему лучу, 
поймать его на ладонь руки, когда онъ проходитъ мечомъ 
сквозь щель забора, или между ветвей. Дедушка очень по-
читаетъ «князя Михаила Черниговскаго и болярина ©ео-
дора, не поклонившихся солнцу»—эти люди кажутся мне 
черными, какъ цыгане, угрюмыми, злыми, и у нихъ всегда 
больные глаза, какъ у бедной мордвы. Когда солнце подни-
мется надъ лугами, я невольно улыбаюсь отъ радости. 

Надо мною звенитъ хвойный лесъ, отряхая съ зеле-
ныхъ лапъ капли росы; въ тени, подъ деревьями, на узор-
ныхъ листьяхъ папоротника сверкаетъ серебряной парчей 
иней утреннего заморозка. Порыжевшая трава примята 
дождями, склоненные къ земле стебли неподвижны, но—ко-
гда на нихъ падаетъ светлый лучъ—заметенъ легкш тре-
петъ въ травахъ, быть можетъ, последнее усилие жизни. 

Проснулись птицы; серыя московки пуховыми шари-
ками падаютъ съ ветки на ветку, огненные клесты кро-
шатъ кривыми носами шишки на вершинахъ сосенъ, на 
конце сосновой лапы качается белая аполлоновка, взмахи-
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вая длинными рулевыми перьями, черный бисерный гла-
зокъ недоверчиво косится на сеть, растянутую мной. И 
какъ-то вдругъ слышишь, что уже весь лесъ, за минуту 
важно' задумчивый, налился сотнями птичьихъ голосовъ, 
наполненъ хлопотами живыхъ существъ, чистейшихъ на 
земле,—по образу ихъ, человекъ, отецъ красоты земной, 
создалъ въ у т е ш е т е себе эльфовъ, херувимовъ, серафи-
мовъ и весь ангельскш чинъ. 

Мне немножко жалко ловить пичужекъ, совестно са-
жать ихъ въ клетки, мне больше нравится смотреть на 
нихъ, но охотничья страсть и желаше заработать денегъ 
побеждаютъ сожалеше. 

Птицы смешать меня своими хитростями: лазоревая 
синица внимательно и подробно осмотрела западню, по-
няла, чемъ она грозитъ ей, и, зайдя сбоку, безопасно, ловко 
таскаетъ семя сквозь палочки западни. Синицы очень умны, 
но оне елишкомъ любопытны, и это губить ихъ. Важ-
ные снегири—глуповаты, они идутъ въ сеть целой стаей, 
какъ сытые мещане въ церковь; когда ихъ накроешь, они 
очень удивлены, выкатываютъ глаза и щиплютъ пальцы 
толстыми клювами. Клестъ идетъ въ западню спокойно и 
солидно; поползень, неведомая, ни на кого не похожая 
птица, долго сидитъ передъ сетью, поводя длиннымъ но-
сомъ, опираясь на толстый хвостъ; онъ бЬгаетъ по ство-
ламъ деревьевъ, какъ дятелъ, всегда сопровождая синицъ. 
Въ этой дымчатой пичужке есть что-то жуткое, она кажет-
ся одинокой, никто ее не любитъ и она никого. Онъ, какъ 
сорока, любитъ воровать и прятать мелкая блестягщя вещи. 

Къ полудню я кончаю ловлю, иду домой лесомъ и 
полями,—если идти большой дорогой, черезъ деревни, 
мальчишки и парни отнимутъ клетки, порвутъ и полома-
ютъ снасть,—это ужъ было испытано мною. 

Я прихожу къ вечеру усталый, голодный, но мне ка-
жется, что за день я выросъ, узналъ что-то новое, сталъ 
сильнее. Эта новая сила даетъ мне возможность слушать 
злыя насмешки деда спокойно и беззлобно; видя это, дЬдъ 
начиналъ говорить толково, серьезно: 

— Бросай пустыя-то дела, брось! Черезъ птицъ никто 
въ люди не выходилъ, не было такого случая, я знаю! Избе-
ри-ка ты себе место и рости на немъ свой разумъ. Чело-
векъ не для пустяковъ живетъ, онъ—Богово зерно, онъ 
долженъ дать колосъ зеренъ добрыхъ! Человекъ—вроде 
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рубля: перевернулся въ хорошемъ обороте—три ц-Ьлко-
выхъ стало! Думаешь, легко жить-то? Н'Ьтъ, очень не лег-
ко! М1ръ человеку—темная ночь, каждый самъ себе све-
тить долженъ. ВсЬмъ дано по десятку пальцевъ, а всякий 
хочетъ больше взять своими-то руками. Надо явить силу, 
а н"Ьтъ силы—хитрость, кто малъ, да слабъ, тотъ—ни в ъ 
рай, ни въ адъ! Живи, будто, со всеми, а помни, что— 
одинъ; всякаго слушай, никому не верь ; на глазъ пове-
ришь, криво отмеришь. Помалкивай—дома да города стро-
ятъ не языкомъ, а рублемъ да топоромъ. Ты не башки-
редъ, не калмыкъ, у коихъ все богатство—вши да овцы... 

Онъ могъ говорить этими словами целый вечеръ, и я 
зналъ ихъ на память. Слова нравились мне, но къ смыслу 
ихъ я относился недоверчиво. И з ъ его словъ было ясно, 
что человеку м е ш а ю т ъ жить, какъ онъ хочетъ, д в е силы: 
Б о г ъ и люди. 

Сидя у окна, бабушка сучила нитки для кружевъ; жуж-
жало веретено въ ея ловкихъ рукахъ, она долго слушала 
дедову речь молча и вдругъ говорила: 

— Все будетъ такъ, какъ Матерь Бож1я улыбнется. 
— Чело это?—кричалъ дедъ .—Богъ! Я про Бога не 

забылъ, я Бога знаю! Дура старая, что Богъ-то дураковъ 
на землю посеялъ, что-ли? 

* * 
* 

...Мне казалось, что лучше всехъ живутъ на земле ка-
заки и солдаты; жизнь у нихъ—простая, веселая. Въ хоро-
шую погоду они рано утромъ являлись противъ нашего 
дома, за оврагомъ, усеявъ голое поле, точно белые грибы, 
и начинали сложную, интересную игру: ловюе, сильные, 
въ белыхъ рубахахъ, они весело бегали по нолю съ 
ружьями въ рукахъ, исчезали въ овраге и вдругъ, по зову 
трубы, снова высыпавшись на поле, съ криками ура, подъ 
з л о в е щ ш бой барабановъ, бежали прямо на нашъ домъ, 
ощетинившись штыками, и казалось, что сейчаеъ они ско-
вырнутъ съ земли, размечутъ нашъ домъ, какъ стогъ сена. 

Я тоже кричалъ ура и самозабвенно б е ж а л ъ съ ними; 
злая трель барабана вызывала у меня кипучее желаше раз-
рушить что-нибудь, изломать заборъ, бить мальчишекъ. 

Во время отдыха солдаты угощали меня махоркой, по-
казывали тяжелыя ружья, иногда тотъ или другой, напра-
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вивъ штыкъ въ животъ мне, кричалъ, нарочито, свирепо: 
— Коли таракана! 
Штыкъ блесгЬлъ, казалось, что онъ живой, извивает-

ся, какъ змея, и хочетъ ужалить, это было немножко боязно, 
но—больше приятно. 

Мордвинъ-барабанщикъ училъ меня колотить палками 
по коже барабана; сначала онъ бралъ кисти моихъ рукъ и, 
вымотавъ ихъ до боли, совалъ мне палки въ намятые 
пальцы. 

— Стучи—рас-дува, рас-дува! Трам-та-та-тамъ! Стучи 
ему—левы—тиха, правы—шибка, трамъ-та-та-тамъ!—гроз-
но кричалъ онъ, расширяя птичьи глаза. 

Я бегалъ по полю съ солдатами вплоть до конца уче-
шя и потомъ провожалъ ихъ черезъ весь городъ до ка-
зармъ, слушая громюя песни, разглядывая добрыя лица, 
все таюя новеньюя, точно пятачки, только что отчека-
ненные. 

Плотная масса одинаковыхъ людей весело текла по 
улице единою силою, возбуждавшей чувство пр1язни къ 
ней, желаше погрузиться въ нее, какъ въ реку, войти, какъ 
въ лесъ. Эти люди ничего не боятся, на все смотрятъ сме-
ло, все могутъ победить, они достигнуть всего, чего за-
хотятъ, а, главное,—все они простые, добрые. 

Но однажды, во время отдыха, молодой унтеръ далъ 
мне толстую папиросу. 

— Покури! Она у меня—эдакая, никому бы не далъ, 
да ужъ больно ты, парень, хорошъ! 

Я закурилъ. Онъ отодвинулся на шагъ, и вдругъ крас-
ное пламя ослепило меня, обожгло мне пальцы, носъ, бро-
ви; серый соленый дымъ заставилъ чихать и кашлять; 
слепой, испуганный, я топтался на месте, а солдаты, окру-
живъ меня плотнымъ кольцомъ, хохотали громко и весело. 
Я пошелъ домой,—свистъ и смехъ катились за мной, что-
то щелкало, точно кнутъ пастуха. Болели обожженные 
пальцы, саднило лицо, изъ глазъ текли слезы, но меня угне-
тала не боль, а тяжелое, тупое удивлеше: зачемъ это сде-
лано со мной? Почему это забавляетъ добрыхъ парней? 

Дома я залезъ на чердакъ и долго сиделъ тамъ, вспо-
миная все необъяснимо жестокое, что такъ обильно встре-
чалось на пути моемъ. Особенно ярко и живо вспомнился 
мне маленькш солдатикъ изъ Сарапула — стоитъ переде 
мной и, словно живой, спрашиваетъ: 
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— Что? Понялъ? 
Вскоре мне пришлось пережить еще нечто более тя-

желое и поразительное. 
Я сталъ бегать въ казармы казаковъ, они стояли около 

Печерской слободы. Казаки казались иными, чЪмъ солда-
ты, не потому, что они ловко ездили на лошадяхъ и были 
красивее одеты,—они иначе говорили, пели друпя песни 
и прекрасно плясали. Бывало, по вечерамъ, вычистивъ ло-
шадей, они соберутся въ кружокъ около конюшенъ, и, ма-
ленькш рыжш казакъ, ветряхнувъ вихрами, высокимъ го-
лосомъ запоеть, какъ медная труба; тихонько, напряженно 
вытягиваясь, заведетъ печальную песню про тихш Донъ, 
сишй • Дунай. Глаза у него закрыты, какъ закрываете 
ихъ зорянка-птица, которая часто поетъ до того, что па-
даетъ съ ветки на землю мертвой, воротъ рубахи казака 
разстегнутъ, видны ключицы, точно медныя удила, и весь 
этотъ человекъ—литой, медный. Качаясь на тонкихъ но-
гахъ, точно земля подъ нимъ волнуется, разводя руками, 
слепой и звонкш, онъ какъ-бы пересталъ быть челове-
комъ, сталъ трубою горниста, свирелью пастуха. Иногда 
мне казалось, что онъ опрокинется, упадетъ спиною на 
землю и умретъ, какъ зорявка,—потому что истратилъ на 
песню всю свою душу, всю ея силу. 

Спрятавъ руки въ карманы и за широюя спины, во-
кругъ него веикомъ стоятъ товарищи, строго смотрятъ на 
его медное лицо, следятъ за рукою, тихо плавающей в ъ 
воздухе, и поютъ важно, спокойно, какъ въ церкви на кли-
росе. Все они—'бородатые и безбородые—'были въ эту ми-
нуту похожи на иконы •— таше-же грозные и отдаленные 
отъ людей. Песня длинна, какъ большая дорога, она та-
кая-же ровная, широкая и мудрая; когда слушаешь ее, то 
забываешь: день на земле или ночь, мальчишка я или уже 
старикъ, забываешь все! Замрутъ голоса певцовъ,—слыш-
но, какъ вздыхаютъ кони, тоскуя по приволью степей, 
какъ тихо и неустранимо двигается съ поля осееняя ночь; а 
сердце растетъ и хочетъ разорваться отъ полноты какихъ-
то необычныхъ чувствъ и отъ великой, немой любви къ 
людямъ, къ земле. 

Маленькш, медный казакъ казался мне не человъкомъ, 
а чемъ-то более значительнымъ—сказочнымъ существомъ, 
лучше и выше всЬхъ людей. Я не могъ говорить съ нимъ. 
Когда онъ спрашивалъ меня о чемъ-иибудь, я счастливо 
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улыбался и молчалъ смущенно. Я готовь былъ ходить за 
нимъ молча и покорно, какъ собака, только бы чаще ви-
деть его, слышать, какъ онъ поетъ. 

Однажды я вид-Ьлъ, какъ онъ, стоя въ углу конюшни, 
поднявъ къ лицу руку, разсматриваетъ надетое на паль-
це гладкое серебряное кольцо, его красивыя губы шевели 
лись, маленькие рьшле усы вздрагивали, лицо было груст-
ное, обиженное. 

Но какъ-то разъ, темнымъ вечеромъ, я пришелъ съ 
клетками въ трактиръ на Старой сенной площади — трак-
тирщикъ былъ страстный любитель певчихъ птицъ и часто 
покупалъ ихъ у меня. 

Казакъ сиделъ около стойки, въ углу, между печью и 
стеной; съ нимъ была дородная женщина, почти вдвое 
больше его тЬломъ, ея круглое лицо лоснилось, какъ 
сафьянъ, она смотрела на него ласковыми глазами матери, 
немножко тревожно, онъ былъ .пьянъ, шаркалъ вытянутыми 
ногами по полу и, должно-быть, больно задЬвалъ ноги 
женщины — она, вздрагивая, морщилась, просила его ти-
хонько : 

— Не дурите... 
Казакъ съ великимгь усшиемъ поднималъ брони, но оне 

вяло снова опускались. Ему было жарко, онгь разетегнувъ 
мувздиръ и рубаху, обнаживъ шею. Женщина, спустивъ 
илатокъ съ головы на плечи, положила на столь крепкая 
белыя руки, сцепивъ пальцы докрасна. Чемъ больше 
смотрелъ на нихъ, тЬмъ более онъ казался мне провинив-
шимся сыномъ доброй матери; она что-то говорила ему ла-
сково и укоризненно, а онъ молчалъ смущенно,—нечемъ 
было ответить на заслуженные упреки. 

Вдругъ онъ всталъ, словно уколотый, неверно — низко 
на лобъ — наделъ фуражку, пришле-пнулъ ее ладонью и, не 
застегиваясь, пошелъ къ двери, женщина тоже поднялась, 
сказавъ трактирщику: 

—• Мы сейчаеъ воротимся, Кузьмичъ... 
Люди проводили ихъ смехомъ, шутками. Кто-то ска-

залъ, густо и сурово: 
—- Вернется лоцманъ,—онъ ей задастъ! 
Я ушелъ вследъ за ними; они опередили меня шаговъ 

на десять, двигаясь во тьме, наискось площади, целикомъ 
по грязи, къ откосу, высокому берегу Волги. Мне было 
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видно, какъ шатается женщина, поддерживая казака, я слы-
шалъ, какъ чавкаеть грязь подъ ихъ ногами; женщина не-
громко, умоляюще спрашивала: 

— Куда-же вы? Ну, куда-же? 
Я пошелъ за ними по грязи, хотя это была не моя до-

рога. Когда они дошли до панели откоса, казакъ остано-
вился, отошеиъ отъ женщины на шагъ, и вдругъ ударилъ 
ее въ лицо; она вскрикнула съ удивлешемъ и испугомъ: 

— Ой, да за что-же это? 
Я тоже испугался, подбЪжалъ вплоть къ нимъ, а ка-

закъ схватилъ женщину поперекъ тЬла, перебросить ее че-
резъ перила подъ гору, прыгнулъ за нею, и оба они пока-
тились внизъ, по траве откоса черной кучей. Я обомл^лъ, 
замеръ, слушая, какъ тамъ, внизу, трещитъ, рвется платье, 
рычитъ казакъ, а низюй голосъ женщины бормочетъ, пре-
рываясь: 

— Я-—закричу... закричу... 
Она громко, болезненно охнула и стало тихо. Я нащу-

палъ камень, пустилъ его внизъ,—зашуршала трава. На 
площади хлопала стеклянная дверь кабака, кто-то ухнулъ, 
должно быть, упалъ, и снова тишина, готовая каждую се-
кунду испугать ч-Ьмъ-то. 

Подъ горою появился большой белый комъ, всхлипы-
вая и сопя, онъ тихо, неровно поднимается кверху, я разли-
чаю женщину. Она идетъ на четверенькахъ, какъ овца, мне 
видно, что она по поясъ голая, висятъ ея болышя груди, и 
кажется, что у нея три лица. Вотъ она добралась до пе-
рилъ, села на нихъ почти рядомъ со мною, дышитъ, точно 
запаленная лошадь, оправляя сбитые волосы; на белизне 
ея тела ясно видны темныя пятна грязи; она плачетъ, сти-
раетъ слезы со щекъ движениями умывающейся кошки, ви-
дитъ меня и тихонько восклицаетъ: 

— Господи — кто это? Уйди, безстыдникъ! 
Я не могу уйти, окаменевъ отъ изумлешя и горькаго, 

тоскливаго чувства—мне вспоминаются слова бабушкиной 
сестры: 

— Баба-—сила, Ева самого Бога обманула... 
Женщина встала и, прикрывъ грудь обрывками платья, 

обнаживъ ноги, быстро пошла прочь, а изъ-подъ горы 
поднялся казакъ, замахалъ въ воздухе белыми тряпками, 
тихонько овистнулъ, прислушался и з'аговорилъ веселымъ 
голосов»; 
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— Дарья? Что? Казакъ всегда возьметъ, что надо... 
Ты думала—пьяный? Не-е, это я тебе показался... Дарья! 

Онъ стоить твердо, голосъ его звучитъ трезво и на-
смешливо. Нагнувшись, онъ вытеръ тряпками свои сапоги 
и заговорилъ снова: 

— Эй, возьми кофту... Дашкъ! Да, — не ломайся... 
И казакъ громко произнесъ позорное женщине слово. 
Я сижу на куче щебня, слушая этотъ голосъ, одинокш 

въ ночной тишине и такой подавляюще властный. 
Передъ глазами пляшутъ огни фонарей на площади; 

справа, въ черной куче деревьевъ возвышается белый ин-
ститута благородныхъ дЬвицъ. Лениво нанизывая гряз-
ный слова одно на другое, казакъ идетъ на площадь, по-
махивая белымъ тряпьемъ и, наконецъ, исчезаете, какъ 
дурной сонъ. 

Внизу, подъ откосомъ, на водокачке пыхтитъ паро-
отводная трубка, по съезду катится пролетка извозчика, 
вокругъ —• ни души. Отравленный, я иду вдоль откоса, сжи-
мая въ руке холодный камень,—я не успелъ бросить его 
въ казака. Около церкви Георпя Победоносца меня оста-
новилъ ночной сторожъ, сердито разспрашивая —• кто я, 
что несу за спиной въ мешке? 

Я подробно разсказалъ ему о казаке.—онъ началъ хо-
хотать, покрикивая: 

— Ловко-о! Казаки, братъ, дотошный народъ, они не 
намъ чета! А бабенка-то сука... 

Онъ подавился смехомъ, а я пошелъ дальше, ее пони-
мая — надъ чемъ-же онъ смеется? 

И думалъ, въ ужасе: а что, если-бы такое случилось съ 
моей матерью, съ бабушкой? 

VIII. 
Когда выпалъ снегъ, д е д ъ снова отвелъ меня къ се-

стре бабушки. 
— Это не худо для тебя, не худо, — говорилъ онъ мне. 
Мне казалось, что за лето я прожилъ страшно много, 

постарелъ и поумнелъ, а у хозяевъ въ это время скука 
стала гуще. Все такъ же часто они хвораютъ, разстраивая 
себе желудки 'обильной едой, такъ же подробно разсказы-
ваютъ другъ другу о ходе болезней, старуха такъ же 
страшно и злобно молится Богу. Молодая хозяйка после 

2* 
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родовъ похудела, умалилась въ пространстве, но двига-
ется столь-же важно и медленно, какъ беременная. Когда 
она шьетъ д-Ьтямъ белье, то тихонько поетъ всегда одну 
песню: 

— Спиря, Спиря, Спиридонъ,— 
Спиря, братикъ мой родной; 
Сама сяду въ саночки, 
Спирю—на заляточки... 

Если войти въ комнату, она тотчасъ перестаетъ пъть 
и сердито кричитъ: 

— Чего тебе? 
Я уверенъ, что она не знала ни одной песни, кроме 

этой. 
Вечеромъ хозяева зовутъ меня въ комнату и приказы-

ваютъ: 
-— Ну-ко, разскажи, какъ ты жилъ на пароходе! 
Я сажусь на стулъ около двери уборной и говорю: 

мне пр1ятно, вспоминать о другой жизни въ этой, куда 
меня сунули противъ моей воли. Я увлекаюсь, забываю о слу-
шателяхъ, но—не надолго; женщины никогда не ездили: 
на пароходе и спрашиваютъ меня: 

. '— А все-таки, поди-аса, боязно? 
Я не понимаю—чего бояться? 
— А вдругъ онъ овернетъ на глубокое место, да и по-

тонетъ! 
Хозяинъ хохочетъ, а я—хотя и знаю, что пароходы не 

тонутъ на глубокихъ местахъ,-—не могу убедить въ этомъ 
женщинъ. Старуха уверена, что пароходъ не плаваетъ по 
воде, а—идетъ, упираясь колесами въ дно реки, какъ те-
лега по земле. 

—- Коли онъ железный, — какъ-же онъ плыветъ? Не-
бойсь, топоръ не плаваетъ... 

— А ковшъ ведь не тонетъ въ воде? 
— Сравнилъ! Ковшъ—маленькш, пустой... 
Когда я говорю о Смуромъ и его книгахъ, они смо-

трятъ на меня подозрительно; старуха говоритъ, что книги 
сочиняютъ дураки и еретики. 

— А псалтирь? А Царь Давидъ? 
— Псалтирь—священное писаше, да и то Царь Давидъ. 

прощенья просилъ у Бога за псалтирь. 
— Где это сказано? 
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—• На ладони у меня,—я-те вотъ, хвачу по затылку и 
узнаешь, где! 

Она все знаетъ, обо всемъ говоритъ уверенно и 
всегда—дико. 

— На ПечоркЬ татаринъ померъ, такъ душа у него 
горломъ излилась, черная, какъ деготь! 

—- Душа—духъ,—говорю я, но она презрительно кри-
читъ: 

— У татарина-то? Дуракъ! 
Молодая хозяйка тоже боится книгъ. 
— Это очень вредно книжки читать, а особенно—въ 

молодыхъ годахъ,—говоритъ онъ.—У насъ на Гребешке, 
одна девица хорошаго семейства читала-читала, да—въ 
дьякона и влюбилась. Такъ дьяконова жена такъ срамила 
ее — ужасъ даже! На улице, при людяхъ... 

Иногда я употреблялъ слова изъ книгъ Смураго, въ 
одной изъ нихъ, безъ начала и конца, было сказано: «соб-
ственно говоря, никто не изобрелъ пороха; какъ всегда— 
онъ явился въ конце длиннаго ряда мелкихъ наблюденш и 
открытий». 

Не знаю, почему, но мне очень запомнилась эта фраза, 
особенно-же полюбилось сочеташе двухъ словъ: «соб-
ственно говоря, никто не изобрълъ пороха»; я чувствовать 
въ нихъ силу, — много они принесли горя мне, с м е т н о г о 
горя. Есть такое. 

Однажды, на предложение хозяевъ, разсказать имъ еще 
что-нибудь о пароходе, я ответилъ: 

— Мне ужъ нечего разсказывать, собственно говоря... 
Это ихъ изумило, они закаркали: 
— Какъ? Какъ ты сказалъ? 
И все четверо начали дружно хохотать, повторяя: 
— Собственно говоря, а—ба-атюшки! 
Даже хозяинъ сказалъ мне: 
— Плохо ты выдумалъ, чудакъ! 
Съ той поры они долго звали меня: 
— Эй, собственно говоря! Иди-ка, подотри полъ за 

ребенкомъ, собственно говоря... 
Это безтолковое издевательство не обижало, но очень 

удивляло меня. 
Я жилъ въ тумане отупляющей тоски и, чтобы побо-

роть ее, старался, какъ можно больше работать. Недостатка 
въ работе не ощущалось, въ доме было двое младен-
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цевъ, няньки не угождали хозяевамъ, ихъ постоянно ме-
няли; я долженъ былъ возиться съ младенцами, каждый 
день мылъ пеленки и каждую неделю ходилъ на Жандарм-
скш ключъ полоскать белье.—тамъ меня осмеивали прачки. 

— Ты что за бабье дело взялся? 
Иногда оне доводили меня до того, что я шлепалъ 

ихъ жгутами мокраго белья, оне щедро платили мне 
гЬмъ-же, но съ ними было весело, интересно. 

Жандармскш ключъ бежалъ по дну глубокаго оврага, 
спускаясь къ Оке, оврагъ отрезалъ отъ города поле, на-
званное именемъ древняго Бога—Ярило. На этомъ поле, 
по Семикамъ, городское мещанство устраивало гулянье; 
бабушка говорила мне, что въ годы ея молодости народъ 
еще веровалъ Яриле и приносилъ ему жертву: брали ко-
лесо, обвертывали его смоленой паклей и, пустивъ подъ 
"ору, съ криками, съ песнями, следили-—докатится-ли 
огненное колесо до Оки. Если докатится, богъ Ярило при-
нялъ жертву: лето будетъ солнечное и счастливое. 

Прачки были, въ большинстве, съ Ярила, все бойшя, 
зубастый бабы; оне знали всю жизнь города, и было очень 
интересно слушать ихъ разсказы о купцахъ, чиновникахъ, 
офицерахъ, на которыхъ оне работали. Полоскать белье 
зимою, въ ледяной воде ручья—каторжное дело; у всехъ 
женщинъ руки до того мерзли, что трескалась кожа. Со-
гнувшись надъ ручьемъ, запертымъ въ деревянную колоду, 
подъ старенькимъ, щелявымъ навесомъ, который не защи-
щалъ отъ снега и ветра, бабы полоскали белье; лица ихъ 
налиты кровью, нащипаны морозомъ; морозъ жжетъ 
мокрые пальцы, они не гнутся, изъ глазъ текутъ слезы, а 
женщины неуемно гуторятъ, передавая другъ другу разныя 
исторш, относясь ко всЪмъ и ко всему съ какой-то осо-
бенной храбростью. 

Лучше всехъ разсказывала Наталья Козловская, жен-
щина летъ за тридцать, свежая, крепкая, съ насмешли-
выми глазами, съ какимъ-то особенно гибкимъ и острымъ 
изыкомъ. Она пользовалась внимашемъ всехъ подругь, съ 
нею советовались о разныхъ делахъ и уважали ее за лов-
кость въ работе, за аккуратную одежду, за то, что она 
отдала дочь учиться въ гимназию. Когда она, сгибаясь подъ 
тяжестью двухъ корзинъ съ мокрымъ бельемъ, спускалась 
съ горы по скользкой тропе, ее встречали весело, забот-
ливо спрашивали: 
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— Какъ дочка-то? 
— Ничего, спасибо, учится, слава Богу! 
— Гляди—барыней будетъ? 
— А того ради и учу. Откуда баре, холеныя хари? Все 

изъ насъ, изъ черноты земной, а откуда еще-то? ЧЪмъ 
больше науки, тЬмъ длинней руки, больше возьмутъ; а 
к'ьмъ больше взято, у того дЬло и свято... Богъ посылаетъ 
насъ сюда глупыми детьми, а назадъ требуетъ умными 
стариками, значить—надо учиться! 

Когда она говорила, веъ молчали, внимательно слушая 
складную, ув-Ьренную речь. Ее хвалили въ глаза и за глаза, 
удивлялись ея выносливости, разуму, но—никто не подра-
жалъ ей. Она обшила себъ рукава кофты рыжей кожей отъ 
голенища сапога, это позволяло ей не обнажать рукъ по 
локти, не мочить рукава. Все говорили, что она хорошо 
придумала, но никто не сдЪлалъ этого себе, а когда СДБ-
лалъ я—меня осмеяли. 

— Эхъ, ты, у бабы разуму учишься! 
Про дочь ея говорили: 
— Эко важное дЬло! Ну, одной барыней больше бу-

детъ, легко-ли? Да, можетъ, еще и не доучится, помретъ... 
— Тоже ведь и ученыя не сладко живутъ: вонъ у Ба-

хилова дочь-то училась-училась, да и сама въ учительши 
пошла, ну, а коли учительша, значить—вековуша.. . 

— Конешно! Замужъ-то и безъ , грамоты возьмутъ, 
было бы за что взять... 

— Бабш умъ не въ голове... 
Было странно и неловко слушать, что оне сами о себе 

говорятъ столь безстыдно. Я зналъ, какъ говорятъ о жен-
щинахъ матросы, солдаты, землекопы, я виделъ, что муж-
чины всегда хвастаются другъ передъ другомъ своей лов-
костью въ обманахъ женщинъ, выносливостью въ сноше-
шяхъ съ ними; я чувствовалъ, что они относятся къ «ба-
бамъ» враждебно, но почти всегда за разсказами мужчинъ 
о своихъ победахъ, вместе съ хвастовствомъ, звучало что-
то, позволявшее мне думать, что въ этихъ разсказахъ 
хвастовства и выдумки больше, чемъ правды. 

Прачки не разсказывали другъ другу о своихъ любов-
ныхъ приключен1яхъ, но во всемъ, что говорилось ими о 
мужикахъ, я слышалъ чувство насмешливое, злое, и ду-
малъ, что, пожалуй, это правда: баба—сила! 

— Какъ ни кружись, съ кемъ ни дружись, а къ бабе 
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придешь, не минуешь,—сказала однажды Наталья, и какая-то 
старуха простуженнымъ голосомъ крикнула ей: 

— А куда кром-Ь? Отъ Бога и то къ намъ уходятъ, мо-
нахи-те, отшельники-те... 

Эти разговоры подъ плачущш плескъ воды, шлепанье 
мокрыхъ трянокъ, на дне оврага, въ грязной щели, которую 
даже зимшй снегъ не могъ прикрыть своимъ чистымъ по-
кровомъ; эти безстыдеыя, злыя беседы о тайномъ, о томъ, 
откуда все племена и народы, вызывали у меня пугливое 
отвращение, отталкивая мысль и чувство въ сторону отъ 
«романовъ», назойливо окружавшихъ меня; съ понятшмъ о 
«романе» у меня прочно связалось представлеше о грязной, 
распутной исторш. 

Но все-таки въ оврагЬ, среди прачекъ, въ кухняхъ у 
ценщиковъ, въ подвале у рабочихъ землекоиовъ было не-
сравнимо интереснее, чемъ дома, где застывшее однообра-
зие речей, понятш, событш вызывало только тяжкую и 
злую скуку.. Хозяева жили въ заколдованномъ кругу еды, 
болезней, сна, суетливыхъ приготовлен!й къ е д е , ко сну; 
они говорили о грехахъ, о смерти, очень боялись ея, они 
толклись, какъ зерна вокругъ жернова, всегда ожидая, что 
вотъ онъ раздавитъ ихъ. 

Въ свободные часы я уходилъ въ сарай, колоть дрова, 
желая побыть наедине съ самимъ собою, но это редко уда-
валось, приходили денщики и разсказывали о жизни на 
дворе. 

Чаще другихъ ко мне являлись въ сарай Ермохинъ и 
Сидоровъ. Первый—длинный, сутулый калужанинъ, весь 
свитый изъ толстыхъ и крепкихъ жилъ, малоголовый, съ 
мутными глазами. Онъ былъ ленивъ, досадно глупъ, дви-
гался медленно, неловко, а когда виделъ женщину, то мы-
чалъ и наклонялся впередъ, точно хотЬлъ упасть въ ноги 
ей. Все на дворе! удивлялись быстроте его победъ надъ ку-
харками, горничными, завидовали ему, боялись его мед-
вежьей СИЛЫ. Сидоровъ, ТОЩ1Й и костлявый тулякъ, былъ 
всегда печаленъ, говорилъ тихонько, кашлялъ осторожно, 
глаза его пугливо горели, онъ очень любилъ смотреть въ 
темные углы; разсказываетъ ли что-нибудь вполголоса, или 
сидитъ молча, но всегда смотритъ въ тотъ уголъ, где темнее. 

:— Ты что смотришь? 
—• А, можетъ, мыша выбелситъ... Люблю мышей, такш, 

катаются, тихоньюя... 
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Я писалъ денщикамъ письма въ деревни, записки воз-
любленнымъ, мне это нравилось; но было пр1ятнъе, чемъ 
для другихъ, писать письма для Сидорова, онъ аккуратно 
каждую субботу посылалъ письма сестре въ Тулу. 

Пригласивъ меня къ себе въ кухню, онъ садился за 
столь рядомъ со мною, крепко растиралъ ладонями стри-
женную голову и шепталъ въ ухо мне: 

— Ну, валяй!—-Сначала—какъ надо: любезнейшая моя 
сестрица, здравствуйте на много ,/гЬтъ—какъ надо! Теперь 
пиши: рубль я получилъ, только этого не надо и благодарю. 
Мне ничего не надо., мы живемъ хорошо,—мы жнвемъ вовсе 
не хорошо, а какъ собаки, ну, ты про то не пиши, а пиши— 
хорошо! Она—маленькая, ей четырнадцать летъ всего—за-
ч е м ъ ей знать? Теперь пиши самъ, какъ тебя учили... 

Онъ наваливался на меня съ леваго бока, горячо и па-
хуче дышалъ въ ухо мне и шепталъ настойчиво: 

— Чгобъ она не давала парнямъ обниматься съ нею и 
трогать ее за груди и никакъ! Пиши: если кто говоритъ 
ласково, ты ему не верь, это онъ хочетъ обмануть васъ, ис-
портить... 

Отъ усилш сдержать кашель, серое лицо его наливалось 
кровью, онъ надувалъ щеки, на глаз ахъ выступали слезы, 
онъ ерзалъ по стулу и толкалъ меня. 

— Ты мешаешь! 
—• Ничего, пиши! Господамъ не верь больше всего, они 

обмануть девушку въ одинъ разъ. Онъ знаетъ свои слова и 
все можетъ сказать, а какъ ты ему поверила, то—тебя въ 
публичный домъ. А если накопишь рубль, такъ отдай попу, 
онъ и сохранить, когда хорошш человекъ. А лучше зары-
вай въ землю, чтобъ никто не виделъ, и помни, где. 

Было очень грустно слушать этотъ шопотъ, заглушае-
мый визгомъ жестяного вертуна форточки. Я оглядываюсь 
на закопченное чело печи, на шкафъ съ посудой, засижен-
ный мухами,—кухня невероятно грязна, обильна клопами, 
горько пропахла жаренымъ маеломъ, ксросиномъ, дымом ь. 
Ча печи, въ лучине, шуршать тараканы, уныше вливается язъ 
душу, почти до слезъ жалко солдата, его сестру. Разве мож-
но, разве хорошо жить такъ? 

Я пишу что-то, уже не слушая шопотъ Сидорова, нишу 
о томъ, какъ 'Скучно и обидно жить, а огаъ, вздыхая, говорить 
мне : 



26 Л тъ т о п и с ъ. 

— Много пишешь, спасибо! Теперь она будетъ знать, 
чего надо бояться... 

— Ничего не надо бояться, — сердито говорю я, хотя 
самъ боюсь многаго. 

Солдатъ смеется, прикашливая: 
—- Чудачокъ! Какъ же не бояться? А—господа, а—Богъ? 

Да мало ли! 
Получивъ письмо отъ сестры, онъ безпокойно просилъ; 
— Читай, пожалуйста, скорее... 
И заставлялъ меня прочитывать, написанное каракулями, 

обидно краткое и п устое письмо по три раза. 
Былъ онгь добрый, мятной, но къ женщинамъ относился 

1 ж ъ же, какъ все—по-собачьи грубо и просто. Вольно а 
невольно, наблюдая эти отношешя, часто съ поразительной 
и поганой быстротой развиваюпцяся на моихъ глазахъ съ 
начала до конца, я вид-Ьлъ, какъ Сидоровъ возбуждалъ у 
бабы доброе чувство жалобами на свою солдатскую жизнь, 
какъ онъ опьяняетъ ее ласковой ложью, а после всего, раз-
еказывая Ермохину о своей победе, брезгливо морщится 
и плюетъ, точно принялъ горькаго лекарства. Это меня било 
по сердцу, я сердито спрашивалъ солдата—зачемъ все они 
обманьгваютъ бабъ, лгутъ имъ, а потомъ, издеваясь надъ 
женщиной, передаютъ ее одинъ другому, и часто—бьютъ? 

Онъ только тихонько усмехался и говорилъ: 
— Тебе не надо интересоваться этими делами, это все 

плохо, это—грехъ! Ты—маленькш, тебе рано... 
Но, однажды, я добился ответа более определеннаго 

и очень памятнаго мне. 
— Думаешь—она не зеаетъ, что я ее обманываю?— 

сказалъ онъ, подмигнувъ и кашляя:—Она—зна-етъ! Она сама 
хочетъ, чтобы обманули. Все врутъ въ этомъ деле, это 
ужъ такое дело, стыдно всемъ, никто никого не любитъ, а 
просто—'баловство! Это больно стыдно, вотъ, погоди, самъ 
узнаешь! Нужно, чтобъ было ночью, а днемъ — въ темноте, 
въ чулане, да! За это Богъ изъ рая прогналъ, изъ-за этого 
все несчастливы... 

Онъ говорилъ такъ хорошо, такъ грустно, покаянно, 
что это немного примирило меня съ его романами; я отно-
сился къ нему более дружественно, чемъ къ Ермохину, ко-
тораго ненавиделъ и всячески старался высмеять, раздра-
жить, это мне удавалось и частенько онъ бегалъ за мной 
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по двору съ недобрыми намерениями^ который только но 
неловкости редко удавались ему. 

— Это—запрещено,—говорилъ Сидоровъ. 
Что запрещено—я зналъ, но что отъ этого люди не-

счастны—не верилось. И видЬлъ, что несчастны, а не ве-
рить потому, что нередко наблюдалъ необычное выраже-
ние въ глазахъ влюбленныхъ людей, чувствовалъ особенную 
доброту любящихъ; видеть этотъ праздникъ сердца всегда 
было щлятно. 

Но все-таки жизнь, пом1,ню, казалась мне все боигЬе 
скучной, жесткой, незыблемо установленной навсегда въ 
ткхъ формахъ и отношен)яхъ, какъ я вид-Ьлъ ее изо дня 
въ день. Не думалось о возможности чего-либо лучшаго, 
ч'Ьмъ то; что есть, что неустранимо является передъ глаза-
ми каждый день. 

Но однажды солдаты разсказали мн̂ Ь исторда, сильно 
взволновавшую меня: въ одной изъ квартиръ жилъ закрой-
щикъ лучшаго портного въ городе, тихш, скромный, не рус-
скш человекъ. У него была маленькая, бездетная жена, ко-
торая день и ночь читала книги. На шумномъ дворе, въ до~ 
махъ, теснО набитыхъ пьяными людьми, эти двое жили не-
видимо и безмолвно, гостей не принимали, сами никуда не 
ходили, только по праздникамъ въ театръ. 

Мужъ съ утра до поздняго вечера былъ на службе, жена, 
похожая на девочку подростка, раза два въ неделю, 
днемъ выходила въ библютеку. Я часто видЬлъ, какъ она, 
покачиваясь, словно прихрамывая, мелкими шагами идетъ 
по дамбе, съ книгами въ ремняхъ, словно гимназистка, про-
стенькая, пр1ятная, новая, чистая, въ перчаткахъ на малень-
кихъ рукахъ. Лицо у нея птичье, съ быстрыми глазками, и 
вся она красивенькая, какъ фарфоровая фигурка на подзер-
кальнике. Солдаты говорили, что у нея не хватаетъ ребра 
въ правомъ боку, оттого она и качается такъ странно на 
ходу, но мне это казалось щпятнымъ, и сразу отличало ее 
отъ другихъ дамъ на дворе—офицерскихъ женъ; эти, не-
смотря на ихъ громше голоса, пестрые наряды и высоюе 
турнюры, были каюя-то подержанныя, точно оне долго и 
забыто лежали въ темномъ чулане, среди разныхъ ненуж-
кыхъ вещей. 

Маленькая закройщица считалась во дворе полоумной, 
говорили, что она потеряла разумъ въ книгахъ, дошла до 
того, что не можетъ заниматься хозяйствомъ, ея мужъ самъ 
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ходить на базаръ за провизией, самъ заказываетъ об'Ьдъ и 
ужинъ кухарке, огромной, не русской бабе, угрюмой, съ 
одиимъ краснымъ глазомъ, всегда мокрымъ, и узенькой ро-

зовой щелью вместо другого. Сама же барыня—говорили о 
ней — не умеетъ отличить буженину отъ телятины и одна-
жды позорно купила вместо петрушки — хренъ! 

Вы подумайте, какой ужасъ! 
Все трое, они были чужими въ доме, какъ будто случай-

но попали въ одну изъ клетокъ этого большого садка для 
куръ, напоминая синицъ, которыя, спасаясь отъ мороза, вле-
таютъ черезъ форточку въ душное и грязное жилище лю-
дей. 

И вдругъ денщики разсказали мне, что господа офи-
церы затеяли съ маленькой закройщицей обидную и злую 
игру: они почти ежедневно, то одинъ, то другой, передаютъ 
ей записки, въ которыхъ пишутъ о любви къ ней, о своихъ 
страдаюяхъ, о ея красоте. Она отвечаетъ имъ, просить 
оставить ее въ покое, сожалеетъ, что причинила горе, про-
сить Бога, чтобы Онъ помогъ имъ разлюбить ее. Получивъ 
такую записку, офицеры читаютъ ее все вместе, смеются 
надъ женщиной и вместе же составляютъ письмо къ ней 
отъ лица кого-либо одного. 

Разсказывая мне эту исторда, денщики тоже смеялись, 
ругали закройщицу. 

— Дура несчастная, кривуля,—говорилъ Ермохинъ ба-
сомъ, а Сидоровъ тихонько поддерживалъ его: 

— Всякая баба хочетъ, чтобъ ее обманули. Она все 
знаетъ... 

Не поверилъ я, что закройщица знаетъ, какъ смеются 
надъ нею, и тотчасъ решилъ сказать ей объ этомъ. Высле-
дивъ, когда ея кухарка пошла въ погребъ, я вбежалъ по 
черной лестнице въ квартиру маленькой женщины, сунулся 
зъ кухню—тамъ было пусто, вошелъ въ комнаты—закрой-
щица сидела у стола, въ одной руке у нея тяжелая золо-
ченая чашка, въ другой—раскрытая книга, она испугалась, 
прижала книгу къ груди и стала негромко кричать: 

— Кто это? Августа! Кто ты? 
Я началъ быстро и сбивчиво говорить ей, ожидая, что 

она бросить въ меня книгой или чашкой. Она сидела въ 
большомъ малиновомъ кресле, одетая въ голубой капотъ 
съ бахромою по подолу, съ кружевами на вороте и рука-
вахъ, по ея плечамъ разсыпались русые волнистые волосы. 
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Она была похожа на ангела еъ царскихъ дверей. Прижи-
маясь к ъ спинке. кресла, она смотрела на меня круглыми 
глазами, сначала сердито, потомъ удивленно, съ улыбкой. 

Когда я сказалъ все, что хот-Ьлъ, и, потерявъ храбрость, 
обернулся къ двери, она крикнула мн^: 

— Постой! 
Ткнула чашку на подносъ, бросила книгу на столъ и, 

сложивъ ладошки, заговорила густымъ голосомъ взрослаго 
человека: 

-— Какой ты странный мальчикъ... Подойди поближе! 
Я подвинулся очень осторожно, она взяла мою руку и, 

гладя ее маленькими холодными пальцами, спросила: 
-— Тебя никто не научилъ сказать мне это, нетъ? Ну, 

хорошо, я вижу, верю—ты самъ придумалъ... 
Вьшустивъ мою руку, она закрыла глаза и тихонько 

протяжно сказала: 
— Такъ объ этомъ говорятъ грязные солдаты! 
— Вы бы съехали съ квартиры-то,—солидно посовето 

валъ я.. 
— Зачемъ? 
— Одолеютъ они васъ. 
Она прхятно «засмеялась, потомъ спросила: 
— Ты, учился? Книжки читать любишь? 
— Некогда мне читать. 
— Еели-бы любилъ, нашлось бы время. Ну—спасибо! 
Она протянула мне щепотью сложенные пальцы и въ 

нихъ серебряную (монету,—было стыдно взять эту холодную 
вещь, но я не посмелъ отказаться отъ нея и, уходя, поло-
ж и л ^ ее на столбикъ перилъ лестницы. 

Я унесъ отъ этой женщины в п е ч а т а е т е глубокое, но-
вое для меня; предо мною, точно заря занялась, и несколько 
дней я жилъ въ радости, вспоминая просторную комнату и 
въ ней закройщицу въ голубомъ, похожую на ангела. Во-
кругъ все было незнакомо-красиво, пышный золотистый 
коверъ лежалъ подъ ея ногами, сквозь серебряный стекла 
оконъ смотрелъ, греясь около нея, зимнш день. 

Мне захотелось взглянуть на нее еще разъ—что будетъ, 
если я пойду, попрошу у нея книжку? 

Я сделалъ это и снова увидалъ ее на томъ же месте, 
такъ же съ книгой въ рукахъ, но щека у нея была подвязана 
какимъ-то рыжимъ платкомъ, глазъ запухъ. Давая мне кни-
гу въ черномъ переплете, закройщица невнятно промычала 
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что-то. Я ушелъ съ грустью, унося книгу, отъ которой пахло 
креозотомъ и анисовыми каплями. Книгу я спряталъ на 
чердакъ, завернувъ ее въ чистую рубашку и бумагу, боясь, 
чтобы хозяева не отняли, не испортили ее. 

Они, получая «Ниву» ради выкроекъ и премш, не чита-
ли ее, но посмотр-Ьвъ картинки, складывали на шкафъ въ 
спальной, а въ конце года переплетали и прятали подъ 
кровать, где уже лежали три тома «Живописнаго Обозрег 
шя». Когда я мылъ полъ въ спальной, подъ эти книга под-
текала грязная вода. Хозяинъ выписывалъ газету «Русскш 
Курьеръ» и вечерами, читая ее, ругался: 

— Чортъ ихъ пойметъ, зачемъ они пишутъ все это! 
Скучища-же... 

Въ субботу, развешивая на чердаке белье, я вспомнилъ 
о книге, досталъ ее, развернулъ и прочиталъ начальную 
строку: «Дома—какъ люди?: каждый имеетъ свою физшно-
М1ю». Это удивило меня своей правдой, я сталъ читать 
дальше, стоя у слухового окна, и читалъ, пока не озябъ, а 
вечеромъ, когда хозяева ушли ко всенощной, снесъ книгу 
въ кухню и утонулъ въ желтоватыхъ, изношенныхъ стра-
ницахъ, подобныхъ осеннимъ листьямъ;—оне легко уводили 
меня въ иную жизнь, къ новымъ именамъ и отношешямъ, 
показывая мне добрыхъ героевъ, мрачныхъ злодеевъ, не-
похожихъ на людей, приглядевшихся мне. Это былъ ро • 
манъ Ксавье до-Монтепэна, длинный, какъ все его романы, 
обильный людьми и событ1ями, изображавилй незнакомую, 
стремительную жизнь. Все въ романе этомъ было удиви-
тельно просто и ясно, какъ будто некш светъ, скрытый 
между строкъ, освещалъ доброе и злое, помогая любить и 
ненавидеть, заставляя напряженно следить за судьбами 
людей, спутанныхъ въ тесный рой. Сразу возникло настой-
чивое желаше помочь этому, помешать тому, забывалось, 
что вся эта неожиданно открывшаяся жизнь насквозь 
бумажная; все забывалось въ колебашяхъ борьбы, погло-
щалось чувствомъ радости на одной странице, чувствомъ 
огорчешя на другой. 

Я зачитался до того, что когда услыхалъ звонокъ коло-
кольчика на парадномъ крыльце, не сразу понялъ, кто это 
звонить и зачемъ. 

Свеча почти догорела, подсвечникъ, только что ут-
ромъ вычищенный мною, былъ залитъ саломъ; светильня 
лампадки, за которою я долженъ былъ следить, высколь-
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пула и з ъ держальца и погасла. Я заметался по кухне, ста-
раясь скрыть следы моихъ преступленш, суиулъ книгу въ 
подпечекъ и началъ оправлять лампадку. Изъ комнатъ вы-
скочила нянька. 

— Оглохъ? Звонятъ! 
Я бросился отпирать двери. 
— Дрыхъ?—сурово спросилъ хозяинъ, жена его, тяже-

ло поднимаясь по лестнице, жаловалась, что я ее просту-
дилъ, старуха ругалась. Въ кухне она сразу увидала заж-
женную свечу и начала допрашивать меня—что я дЬлаиъ. 

Я молчалъ, точно свалившись откуда-то съ высоты, 
весь разбитый, в ъ страхе, что она найдетъ книгу, а она 
кричала, что я сожгу домъ. Пришелъ хозяинъ съ женой 
ужинать, старуха пожаловалась имъ: 

— Вотъ, глядите, всю свечу зажегъ и домъ сожгетъ... 
Ужиная, они все четверо пилили меня своими языками, 

вспоминая вольные и невольные проступки мои, угрожая 
мне погибелью, но я уже зналъ, что все это они говорятъ 
не со зла и не изъ добрыхъ чувствъ, а только отъ скуки. 
И было странно видеть, каше они пустые и смешные по 
сравнешю съ людьми изъ книги. 

Вотъ они кончили есть, отяжелели, устало разошлись 
спать, старуха, потревоживъ Бога сердитыми жалобами, за-
бралась на печь и примолкла. Тогда я всталъ, вынулъ книгу 
изъ подпечка, подошелъ къ окну; ночь была светлая, луна 
смотрела прямо въ окно, но мелкш шрифтъ не давался зре-
нию. А читать хотелось мучительно. Взявъ съ полки медную 
кастрюлю, я отразилъ ею светъ луны на книгу—стало еще 
хуже, темнее. Тогда я забрался на лавку, въ уголъ, къ об-
разамъ, началъ читать стоя, при свете лампады, и, утомлен-
ный, заснулъ, опустясь на лавку, а проснулся отъ крика и 
толчковъ старухи. Держа книгу въ рукахъ, она больно сту-
чала ею по плечамъ моимъ, красная со зла, яростно вскиды-
вая рыжей головою, босая, въ одной рубахе. Съ полатей 
выдъ Викторъ: 

— Мамаша, да не орите вы! Жить нельзя... 
«Пропала книга, изорвутъ», думалъ я. 
За утреннимъ чаемъ меня судили. Хозяинъ строго спра-

шивалъ: 
— Где ты взялъ книгу? 
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Женщины кричали, перебивая другъ друга, Викторъ по-
дозрительно нюхалъ страницы и говорилъ: 

— Духами пахнетъ, ей Богу... 
Узнавъ, что книга принадлежитъ священнику, они все 

еще разъ осмотрели ее, удивляясь и негодуя, что священ-
кикъ читаетъ романы, но все-таки это несколько успокоило 
ихъ, хотя хозяинъ еще долго внушалъ мне, что читать— 
вредно и опасно. 

— Вонъ они, читатели-то, железную дорогу взорвали, 
хотели убить... 

Хозяйка сердито и пугливо крикнула мужу: 
— Ты съ ума сошелъ! Что ты ему говоришь? 
Я отнесъ Монтепэна солдату, разсказалъ ему, въ чемъ 

дело, Сидоровъ взялъ книгу, молча открылъ маленькш 
сундучокъ, вынулъ чистое полотенце и, завернувъ въ него 
романъ, спряталъ въ сундукъ, сказавъ мне: 

— Не слушайся ихъ — приходи ко мне и читай, я ни-
кому не скажу! А если придешь — н'Ьтъ меня, ключъ виситъ 
за образомъ, отопри сундукъ и читай... 

Отношение хозяевъ къ книге сразу подняло ее въ моихъ 
глазахъ на высоту важной и страшной тайны. То, что каюе-
то «читатели» взорвали где-то железную дорогу, желая ко-
го-то убить, не заинтересовало меня, но я вспомнилъ во 
просъ священника на исповеди, чтеше гимназиста въ под-
вале, слова Смураго о «правильныхъ книгахъ» и вспомнилъ 
д е д о в ы разсказы о чернокнижникахъ-фармазонахъ: 

— А при Благословенномъ Государе Александре Па-
влыче дворянишки, совратись къ чернокнижно и фармазон-
ству, затеяли предать весь роосшскш народъ римскому папе, 
езуиты! Тутъ Аракчеевъ генералъ изловилъ ихъ на д е л е , 
да, не взирая на чины-звашя — в с е х ъ в ъ Сибирь, въ ка-
торгу, тамъ они и исхизли, подобно тле... 

Вспоминался «умбракулъ, раопещренный звездами», 
«Гервасш» и торжественный, насмешливыя слова: 

— «Профаны, любопытствуюпце знать наши дела ! Ни-
когда слабыя ваши очи не узрятъ оныхъ!» 

Я чувствовал !, себя у порога какихъ-то великихъ тайнъ 
и жилъ, какъ помешанный. Хотелось дочитать книгу, было 
боязно, что она пропадетъ у солдата, или онъ какъ-нибудь 
испортить ее. Что я скажу тогда закройщице? 

А старуха, зорко следя, чтобы я не бегалъ къ денщику, 
грызла меня: 
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— Книжникъ! Книжки-то, в онъ, распутству учатъ, 
вонъ она, книгочея, до чего дошла—на базаръ сама сходить 
не можетъ, только съ офицерами путается, днемъ принима-
етъ ихъ, я зна-аю! 

Мн-Ь хотелось закричать: 
— Это неправда! Она не путается... 
Но я боялся защищать закройщицу—вдругъ старуха 

догадается, что книга-то ея? 
Несколько дней мне жилось отчаянно плохо; мною 

овладела разсеянность, тревожная тоска, я не могъ спать, 
въ страхе за судьбу Монтепэна, и вотъ, однажды, кухарка 
закройщицы, остановивъ меня на дворе, сказала: 

— Принеси книгу! 
Я выбралъ время после обеда, когда хозяева улеглись 

отдыхать, и явился къ закройщице сконфуженный, пода-
вленный. 

Она встретила меня такая же, какою я ее встретилъ въ 
первый разъ, только одета иначе: въ серой юбке, черной 
бархатной кофте, съ бирюзовымъ крестомъ на открытой 
шее. Она была похожа на самку снегиря. 

Когда я сказалъ ей, что не успЬлъ прочитать книгу и 
что мне залрещаютъ читать, у меня отъ обиды и отъ радо-
сти видеть эту женщину глаза налились слезами. 

— Ф-фу, каюе глупые люди!—сказала она, сдвинувъ 
тонк1я брови.—А еще у твоего хозяина такое интересное 
лицо. Ты погоди огорчаться, я подумаю. Я напишу ему! 

Это меня испугало, я объявилъ ей, что солгалъ хозяе-
вамъ, сказавъ, что книга взята не у нея, а у священника. 

— Не надо, не пишите!—иросилъ , я ее.—Они будутъ 
смеяться надъ вами, ругать васъ. Васъ ведь никто не лю-
битъ во дворе, все осмеиваютъ, говорятъ, что вы дурочка 
и у васъ не хватаетъ ребра... 

Выпаливъ все это, я тотчаеъ понялъ, что сказалъ лиш-
нее и обидное для нея—она закусила верхнюю губу и хлоп-
нула себя по бедру, какъ будто сидела верхомъ на лошади. 
Я смущенно опустилъ голову, желая провалиться сквозь 
землю, но закройщица повалилась на стулъ и весело захохо-
тала, повторяя: 

— Ой, какъ глупо... какъ глупо! Но что же делать?— 
спросила она сама себя, пристально разглядывая меня, а 
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потомъ, вздохнувъ, сказала:—Ты очень странный мальчикъ, 
очень... 

Взглянувъ въ зеркало рядомъ съ нею, я увидалъ ску-
ластое, широконосое лицо, съ большимъ еинякомъ на лбу, 
давно нестриженные волосы торчали во всЬ стороны вих-
рами—вотъ это и называется «очень странный мальчикъ»?.. 
Не похожъ странный мальчикъ на фарфоровую тонкую фи-
гурку... 

— Ты не взялъ тогда денежку, которую я дала. .Почему? 
— Мне не надо. 
Она вздохнула. 
— Ну, что, ж ъ делать! Если тебе позволять читать, 

приходи, я т ебе дамъ книги... 
На подзеркальнике лежали три книги; та, которую я 

принесъ, была самая толстая. Я смотрелъ на нее съ грустью. 
Закройщица протянула мне маленькую розовую руку. 

— Ну, прощай! 
Я осторожно дотронулся до ея руки и быстро ушелъ. 
А, пожалуй, верно говорятъ про нее, что она ничего не 

знаетъ, вотъ, двугривенный назвала — денежкой, точно ре-
бенокъ. 

Но это мне нравилось... 

(Продолжение слЬдуетъ). 

М. Горькш. 
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О аскинъ сталъ писать въ газетахъ поздно, черезъ иЬ-
сколько л1ьтъ после того, какъ ему не удалась карьера 

адвоката, требующая ловкости и уменья жить съ людьми. 
У него не было ни того, ни другого. Неуживчивый, резкш и 
надменный, онъ предпочиталъ сидеть у себя въ кабинете и 
погружаться въ ароматъ старыхъ книгъ, отъ которыхъ 
пахло ванилью и кожей. Здесь же онъ иногда вступалъ въ 
беседу съ немногими изъ товарищей, которые признавали 
въ немъ юриста и человека съ железной логикой и ради за-
нятныхъ минутъ пребывашя въ атмосфере его изысканнаго 
ума прощали ему неприятную манеру обращать д1алогъ въ 
монологъ и его страсть къ возражешямъ. Подъ вл1яшемъ 
этихъ же товарищей онъ поборолъ въ себе робость само-
любия и сталъ писать въ газете, сначала изредка, а затемъ 
регулярно, приохотившись къ сладости и муке писательскаго 
возбуждения. 

Ему следовало бы писать книги въ духе Монтэня, кото-
раго онъ любилъ, или Паскаля, но онъ былъ лйнивъ, и пи-
салъ неболышя статьи, сверкавпия умными мыслями, кото-
рый, однако, пропадали среди текучихъ строкъ ежедневной 
газеты. 

Повышенный тонъ жизни быстро откликающагося на 
все журналиста былъ ему пр1ятенъ, а потомъ сталъ и необ-
ходимъ, какъ папироса, которую онъ никогда не вынималъ 
изо рта. Ему нравилось волнеше, можетъ быть, правда, по-
тому, что онъ заранее зналъ объ отсутствш риска, и онъ 
смело касался вопросовъ, самыхъ запутанныхъ и сложныхъ. 
И когда онъ кончалъ статью, и передъ темъ, какъ отправить 
ее въ типограф!ю, просматривать написанное, онъ въ уста-
лости своей, отягченной десяткомъ выкуренныхъ папиросъ, 
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находилъ тихую радость завершенш. Больше статья его не 
интересовала, какъ и не интересовали деньги, которыя онъ 
долженъ былъ за нее получить. 

Но порабощенный своимъ искусствомъ писать, которое 
рассылало его зоркая мысли по прочитаннымъ книгамъ, по 
стилистике и по изысканностямъ давно продуманныхъ вы-
водовъ, онъ не зам-Ьчалъ, что литературный шаблонъ сде-
лался для него второй натурой. Онъ думалъ статьями, и такъ 
какъ краенор-Ьч1емъ не обладалъ, то мысли его, плавно укла-
дывавнняся на бумаге, въ разговоре забегали далеко впе-
реди его словъ.. Поэтому въ беседе Раскинь могъ пока-
заться интереснымъ только тогда, когда произносилъ корот-
кая реплики. Въ нихъ было много неожиданнаго, остроум-
наго, но больше всего яда. 

Его умъ, стремительный и дерзкгй, излучалъ изъ себя 
злыя и тершая мысли, облеченныя въ юморъ. Задевая, оне 
уязвляли до боли. Находили, что характеръ ума у Раскина 
былъ вольтеровскш, но впоследствш установилось м н е т е , 
которое было о немъ высказано однимъ профессоромъ, за-
детымъ его статьей. 

— Представьте себе, что среди евреевъ появляется 
Вольтеръ. Это и будетъ Раскинъ. 

Определеше «еврейскш Вольтеръ» было подхвачено 
коллегами-журналистами, а затЪмъ противниками изъ дру-
гого лагеря, не упускавшими случая подчеркнуть печатно 
его еврейское происхождеше. 

Жена Раскина, миловидная и живая женщина, была до-
черью священника, и, чтобы жениться на ней, Раскину при-
шлось креститься. Онъ сделалъ это безъ всякихъ колебанш. 
искренно веря только въ человеческш разумъ. 

Раскинъ былъ тогда еще студентомъ, а она курсисткой, 
и онъ покорилъ ее умомъ, задирчивостью и всезнашемъ, 
разогнавъ своихъ соперниковъ злыми насмешками. Но все 
то, что такъ нравилось ей въ непрактичномъ студенте, не-
брежно одетомъ и беззаботномъ, теперь тяготило ее и тре-
вожило. Подростали дети,—двое мальчугановъ,—усваивав-
шихъ безалаберность отца, его манеру резко отзываться о 
людяхъ и его пренебрежете къ уеловноетямъ. Любви уже 
не было, она ценила въ муже необыквовеннаго человека, 
а главное, не забывала, что его ценятъ друпе. 

Лицомъ Раскинъ былъ некраеивъ, даже уродливъ, и зна-
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комые, не исключая поклонниковъ, находили въ немъ много 
сходства съ обезьяной. Они такъ и говорили о немъ: 

— Злой, но умный орангъ-утангъ. 

II. 

Въ редакцш къ нему относились съ уважешемъ, но дру-
зей у него тамъ не было. Его безпричинная язвительность и 
высокомерный умъ въ этой атмосфере преувеличенно-чут-
кихъ самолюбш заставляли всехъ держаться отъ него на 
некоторомъ разстоянш. Кто не зналъ его характера и пробо-
валъ доверчиво подойти къ нему, тотъ долженъ былъ тот-
часъ же отступить посрамленный. Его насмешки, произне-
сенный тихимъ и невозмутимымъ голосомъ, были безпо-
щадны. 

Одинъ только человекъ не боялся его злого юмора. Это 
былъ беллетристъ, время отъ времени заносившш въ газету 
разсказъ. Упоенный своимъ даровашемъ, онъ искренно не 
понималъ насмешекъ Раскина, ни на одно мгновеше не со-
мневаясь въ своемъ таланте, въ то время, какъ у Раскина, 
разсуждалъ онъ, было только уменге литературно излагать 
свои логичесюя мысли. Беллетристъ любилъ говорить о пре-
имуществахъ поэта передъ критиками. Подъ первымъ онъ 
подразумевалъ себя, ко вторымъ онъ снисходительно при-
числялъ Раскина. 

Последнш какъ-то сказалъ ему: 
—- Говорятъ, что во времена Перикла атмосфера была 

-такъ насыщена пластическимъ искусствомъ, что любой 
грекъ могъ вылепить недурную статую. 

Беллетристъ прищурилъ глаза и недоверчиво покачалъ 
головой. 

— Теперь этого, конечно, нельзя сказать,—продолжалъ 
Раскинъ,—но зато теперь все такъ начитаны, что любой че-
ловекъ можетъ написать недурной разсказъ. 

Беллетристъ усмехнулся. 
— Никогда!—воскликнулъ онъ.—Вотъ даже вамъ не 

удастся. 
Раскинъ не любилъ возражешй и первымъ его жела-

шемъ было оказать беллетристу, что онъ дуракъ, но облекъ 
эту мысль въ другую форму и спросилъ: 

—- Неужели вы думаете, что для этого нужно иметь осо-
бую шишку въ голове? 
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Беллетристъ оживился и съ сознашемъ своего' пре-
восходства сказалъ: 

— Шишку, не шишку, а особыя способности надо 
иметь. Вотъ мы съ вами пойдемъ по у л и ц к Мимо пройдетъ 
какой-нибудь курносый мальчуганъ съ физ1оном1ей встре-
воженнаго щенка. Вы этого не заметите, а я замечу. Но зато 
потомъ, когда я этого мальчугана изображу въ разсказе, вы 
первый оцените эту подробность. 

Раскинъ сдЬлалъ презрительную гримасу и спросилъ. 
— И только? 
— О, это очень много! Этими мелочами вы, критики и 

логики, пользуетесь для своихъ комбинацш и сопоставленш. 
Не смотрите на меня съ такимъ изумлешемъ. Васъ, 
позвольте быть откровеннымъ,—я отношу къ тъмъ умамъ, 
которые могутъ воспринимать уже разъ прошедшее черезъ 
человеческое воспр1ятхе. То, что уже отразилось. Поле ва-
шей деятельности — книги и музеи. Одни изъ васъ умеютъ 
судить, д р у п е отбирать. А мы, даже самые маленью'е и з ъ 
насъ, все подмечаемъ сами. 

Онъ больше не хотЬлъ спорить и ушелъ. Раскинъ, де -
лавший надъ собой большое усшпе, чтобы дать ему выска-
заться до конца, не успелъ возразить и разсердился. 

— Вотъ самоупоенный соловей! — произнесъ онъ 
вслухъ и взялся за иностранныя газеты. 

Т}'тъ онъ очень скоро забылъ о своей досаде, погрузив-
шись въ тонкости политики Асквита, который боролся съ 
ирландцами. Раскина сильно занимала эта борьба, какъ и 
все, впрочемъ, что вызывало обостренную игру ума. Д о са-
мозабвешя могъ онъ увлечься р а з р е ш е т е м ъ шахматной за-
дачи и проторчать в ъ редакщи до вечера. П о б е д а въ игре 
доставляла ему такое же удовольствие, какъ и победа въ 
полемике, безъ которой скучалъ его задирчивый умъ. Но за-
то поражеше причиняло ему страдаше. Проигрышъ въ шах-
маты могъ отравить ему целый день и неминуемо вызвать 
ссору съ противникомъ, за- которымъ онъ ни за что не хо-
гЬлъ признать уменья и обычно доказывалъ ему, что его 
победа случайна. Партнеръ бросалъ игру и уже былъ в ъ 
другой комнате, а Раскинъ все еще не сдавался и доказы-
валъ самому себе, что игралъ правильно. 

После Асквита, за котораго онъ взялся после ухода бел-
летриста, Раскина заинтересовалъ въ английской газете от-
четъ о какомъ-то судебномъ процессе. Англшсю'е" суды да-
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вали превосходные образцы британскаго остроум1я и наход-
чивости. Раскинъ читалъ краткая замечашя судей и блажен-
но улыбался. Ему нравился умный анекдотъ, а каждый су-
дебный отчетъ въ англшской газетЬ приносилъ съ собой 
анекдотическш случай, ушготнявшш водянистая тонкости 
юриспруденцш. 

Раскинъ былъ такъ увлеченъ чтешемъ, что когда служи-
тель Василий подалъ ему письмо, онъ сильно вздрогнулъ, и 
брови его изогнулись, какъ у встревоженной ночной птицы. 

Раскинъ равнодушно взялъ письмо и, не торопясь, сталъ 
отрывать край конверта. 

«Должно быть, отъ читателя»,—подумалъ онъ. Его 
статьи часто вызывали читательские отклики, авторы кото-
рыхъ возмущались парадоксальностью его ума, а то просто 
ругали его статьи за непонятность. 

Ш. 

Раскрывъ письмо, Раскинъ остолбен-Ьлъ. 
Какой-то анонимъ доброжелательно извъщалъ его, что 

въ то время, когда онъ находится въ редакцш, жена его, 
Елена Ивановна, безстыдно измъняетъ ему. 

«Нагряньте внезапно домой и Вы убедитесь»,—писалъ 
анонимный авторъ. 

Раскинъ еще разъ пробежалъ глазами письмо и съ не-
годовашемъ прошепталъ: 

— Какая гадость!—еще не уясняя себе точно, что онъ 
считаетъ гадостью—поведение жены или самое письмо. 

Потомъ скомкалъ его, бросилъ въ топившуюся печь, 
поднялся со стула и сталъ по середине комнаты, сразу почув-
ствовавъ себя безпомощнымъ въ разрешены вопроса, какъ 
поступить: оставить ли анонимное письмо безъ внимашя или 
отправиться домой и «накрыть» жену. 

Онъ ощущалъ, какъ замирала его мысль, и вспоминалъ 
обычное состояние передъ тЬмъ, какъ подкрадывается сонъ 
и туманомъ заволакиваетъ мозгъ. 

Изменяетъ жена: это былъ такой простой, обычный слу-
чай, не вызывавший усиленной работы ума, когда приходи-
лось слышать о такой трагедш каждаго дня отъ другихъ 
или читать про это. И упорно хотелось быстро, не теряя ни 
одной лишней минуты, вспомнить, какъ въ такихъ случаяхъ 
поступали друпе,—что делали и что говорили. Этимъ, ка-
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залось ему, онъ даетъ толчокъ своимъ замершимъ мыслямъ, 
всегда жаднымъ къ деятельности. 

Малатеста Хромой р-Ьшилъ просто: надо убедиться сво-
ими глазами, а когда убедился, — убилъ жену и любовника. 
Такъ поступаетъ человекъ чувства. Мудрецъ, постигшш, 
что жизнь есть игра, поступилъ иначе. Онъ все зналъ, но 
сделалъ видъ, что не догадывается. Но первый казался 
Раскину более человечнымъ, хотя важно не то, что обману-
тый м у ж ъ нашелъ въ себе мужество 'вонзить въ сердце лю-
бовника кинжалъ, а то, что онъ нашелъ въ этомъ удовле-
твореше. 

Раскинъ решилъ, что домой не пойдетъ, а останется въ 
редакцш. Ведь все равно онъ еще не знаетъ, какъ следуетъ 
поступить, и будетъ несравненно хуже, если онъ, действи-
тельно, накроетъ жену. Что тогда? 

Онъ лриказалъ подать себе чай и взялся за газеты, на-
страиваясь къ обычной работе . 

Испытывая млжу неопределенности и задЬтато само-
люб1я, онъ все же ловилъ себя на мысли, что больше всего 
его мучаетъ другое: какъ это его умъ, такъ быстро разре-
шающей вопросы, более сложные и более запутанные, въ не-
доумении останавливается передъ простымъ повседневнымъ 
случаемъ. Очевидно, здесь надо не разсуждать, а действо-
вать. И ему вдругъ стало очевидно, что какой-нибудь служи-
тель Василш и разноечикъ газетъ гораздо быстрее и, мо-
жетъ быть, даже правильнее р е ш а т ь , что надо делать : въ 
то время, какъ онъ сидитъ здесь, Василш сбегалъ бы въ же-
лезную лавку, купилъ бы складной ножъ, и, испробовавъ 
его на ногте, бросился бы домой, никого не замечая по 
пути. А онъ останется и будетъ себе читать газеты. Правда, 
онъ и его жена принадлежать къ другимъ людямъ, противъ 
которыхъ можно употреблять другое оруж1е—слово, и слово 
иной разъ убиваетъ человека не хуже ножа. Да, да. Это его 
оружие. Онъ наточитъ его остро, какъ точатъ бритву, и по-
дойдетъ къ жене съ неменьшей яростью, ч е м ъ Малатеста, 
врывающшся въ спальню Франчески. И резвая мысль уже 
намечала неясный очерташя того, что онъ собирался ска-
зать. Какая, однако, гадость! 

По привычке взялъ въ руки перо, посмотрелъ на кон-
чикъ его, но вместо чернилъ увиделъ вдругъ лицо своей 
жены. Все мельчайпия подробности его, веснушка на щеке. 



В. И р е Ц К / II. 41 

самодовольная складка у губъ, предстали передъ нимъ ясно 
и живо. 

Тогда ему вдругъ показалось, что у него собирается 
разболеться голова, и что самое лучшее—уйти изъ редакцш. 
Не домой, нетъ. Просто погулять по улицамъ и отвлечься 
отъ нещнятныхъ мыслей. 

Но выйдя на улицу, онъ прямехонько направился домой. 

IV. 
Дома все было благополучно. По обыкновенно, въ дат-

ской стоялъ невообразимый шумъ отъ передвигаемыхъ та-
буретовъ и столовъ. Мальчуганы строили крепость и, 
прежде ч^мъ она была готова, они уже сражались съ боль-
шимъ остервенешемъ. Время отъ времени одинъ пронзи-
тельно кричалъ «банзай», другой отвечалъ ему пискливымъ 
«ура» и отступалъ вместе со своей крепостью. Въ общемъ, 
исходъ сражешя былъ еще не ясенъ. 

Жена возилась у шкафа съ бельемъ, и Раскину показа-
лось, что она торопливо что-то прячетъ. Но онъ быстро ото-
гналъ свою подозрительную мысль и только спросилъ: 

— Ты выходила сегодня? 
Она сказала: 
— Нетъ. То-есть да, выходила, но по делу. 
Онъ сдЬлалъ насмешливую гримасу и резюмировалъ: 
— Нетъ, то-есть да. Вразумительно для немногихъ. 
Женокимъ чутьемъ она почувствовала подозрительный 

тонъ и сразу перешла въ наступлеше. 
— Точно тебе не все равно, выходила я или нетъ. Семья 

тебя интересуетъ, какъ прошлогоднш снегъ. 
Началась обычная ссора, которую Раскинъ поддержи-

валъ скупыми, но язвительными репликами. 
Жена стала нервничать, преувеличивать и обобщать. 
— Лентяй,—со злостью сказала она, подыскивая наибо-

лее оекорбительныя слова. — Эгоистичный лентяй. Съ 
твоимъ даровашемъ, все это говорятъ, ты бы могъ зараба-
тывать втрое больше и безъ веякаго напряжешя. Только ре-
гулярно работать—и больше ничего. Но тебе лень, и ты не 
можешь отказать себе въ удовольствии въ двадцатый разъ 
перечитывать все книги изъ твоей библютеки. И потому 
пишешь только между прочимъ. Говоришь вотъ всегда о 
культуре, а ленишься, какъ дикарь. 

Раскинъ молча слушалъ ее, не ощущая въ себе ни тени 
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раздражешя. Какъ человекъ, привыкшш обо всемъ судить 
съ высоты логики, онъ находилъ, что по-своему она даже 
права. Хозяйка дома и подруга, она, естественно, должна 
была поощрять его къ труду и подгонять. Но изъ органиче-
ской жажды къ возражению, онъ не могъ прямо сказать, что 
она права, и осторожно возразилъ, въ сладостномъ предвку-
шенш того, какъ онъ сейчаеъ ошеломитъ ее. 

— Л%нь,—сказалъ онъ,—еще не есть проявлеше некуль-
турности. Лень это вовсе не такое зло, какъ ты думаешь. 

'""— Здравствуйте!—еще более раздражаясь, воскликнула 
жена.—Это ты въ статьяхъ своихъ можешь громоздить 
одмнъ парад оксъ на другой. А не дома. Новости каш я! 
Лень—благо! 

— Да нетъ,—усмехаясь, спокойно заметилъ Раскинъ.— 
Я говорю вполне серьезно. Въ лени есть и благо. И ты 
сейчасъ въ этомъ убедишься. 

Она не хотела его слушать, но онъ взялъ ее за руки и, 
удерживая на месте, продолжалъ: 

— Лень есть инерщя, и безъ нея не было бы никакихъ 
законовъ, учрежденш и обычаевъ. Безъ лени, ты не смейся, 
была бы анарххя, потому что лень есть противовесъ всякому 
безпокойному стремлению отдельныхъ умовъ, вечно ищу-
щихъ чего-нибудь новаго. Кто знаетъ, можетъ быть, если бы 
я не былъ ленивъ, я бы бросилъ тебя, детей, нашъ домъ и 
отправился бы искать новыхъ людей? 

— Пожалуйста!—прервала жена.—Бели только лень или 
тамъ инерщя привязываетъ тебя къ дому, то можешь идти 
хоть сегодня. 

— Погоди. Объ этомъ мы потолкуемъ потомъ. Не за-
будь также, что все машины и веяюя у с о вер ш ен ств ова шя 
изобретены человекомъ только, чтобы сберечь личный 
трудъ, то-есть опять-таки изъ-за лени. Большинство наукъ 
въ основе своей имеютъ принципомъ экономш усилш. А 
что такое, напримеръ, математика, какъ не экономическое 
средство исчислешя. 

— Ну, что изъ этого следуетъ?—возмущалась жена.— 
Что не надо трудиться? 

— Изъ этого следуетъ, — невозмутимо продолжалъ 
онъ,—что любовь къ труду есть только исключеше. Общая 
же масса отъ природы апатична, и это вовсе не такъ плохо. 

Она пожала плечами и, если бы не вспомнила, что мужа 
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все считали очень умнымъ челов'Ькомъ, назвала бы его 
сумасш едшимъ. 

— Ну, да, конечно,—не утерпела она, чтобы не съехид-
ничать,—л'Ьиь—'благо! Тебе только остается пойти въ дат-
скую и сказать это дЪтямъ. Они съ восторгомъ воспри-
мутъ твое новое учете . 

— Видишь ли,—спокойно возразилъ онъ,—твой аргу-
мента не уб'Ьдитсленъ. Раньше всего потому, что никакое 
у ч е т е вообще не следуетъ распространять среди детей. 

Въ это время изъ датской донесся пронзительный крикъ. 
Старпий мальчикъ хот'Ьлъ окончательно убедить своего 
младшаго брата въ превосходстве своей стратепи, и потому 
сталъ колотить его. Елена Ивановна отправилась мирить 
ихъ и, вернувшись, сказала: 

— Меня интересуетъ только одно. Почему ты не напи-
шешь объ этомъ? 

— О чемъ? 
— О томъ, что ты мне только что говорилъ. Такгя 

мысли гораздо уместнее высказывать на бумаге, чемъ въ 
своей столовой и въ присутствш только своей жены. Полу-
чилась бы, пожалуй, очень интересная и оригинальная 
статья. А ты поступаешь, какъ актеръ, который въ жизни 
забываетъ, что онъ не на сцене, и продолжаетъ играть. 

Раскинъ изумленно посмотрелъ на нее своими круглы-
ми близорукими глазами, и на лице у него появились крас-
ный пятна. Онъ хотЬлъ было сказать жене что-нибудь рез-
кое, но только сердито махнулъ рукой и отвернулся. 

— Что тебя такъ задело?—недоумевая, спросила жена. 
— Ну, довольно! — сказалъ онъ, вздыхая. 
Потомъ закурилъ папиросу, подвинулъ къ себе вечер-

нюю газету и, точно читая фразу изъ нея, произнесъ, не 
поднимая головы: 

— Оказывается, что писать можно одно, а жене гово-
рить другое. Мне же до сих.ъ поръ казалось, что въ этомъ 
нетъ разницы. 

Проговоривъ это, онъ разстроился собственнымъ голо-
сомъ, въ которомъ звучало полнейшее одиночество и, 
вспомнивъ объ анонимномъ письме, сразу почувствовалъ. 
что жена ему, действительно, изменяетъ. 

Эта горькая мысль наполнила его гневомъ и отвраще-
жемъ къ жене, и онъ подумалъ, что способенъ подойти сей-
часъ къ ней, вырвать у нея изъ рукъ подушку, которую она 
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добродетельно вышивала, и швырнуть ее въ лицо ей. Но фи-
зическое в о з д М с т в к могло у него явиться только въ 
мысляхъ. Даже будучи гимназистомъ, онъ не могъ ударить 
кого-нибудь и обычно пускалъ въ ходъ язвительное и .уни-
чтожающее слово. 

Затрясшись отъ негодования, онъ поднялся со стула и, 
съ гадливостью глядя на напудренное лицо жены, которое 
въ этотъ моментъ подтверждало ему ея измену, съ ожесто-
чешемъ сказалъ: 

— Да, лень—(благо. Бели бы ты была более ленива, 
то-есть более инертна, ты бы мне не наменяла. 

Елена Ивановна, совершенно не ожидавшая, что РХЪ 
разговоръ приметь такой о бор отъ, вздрогнула, густо по-
краснела и, не сознавая, что дЬлаетъ, быстро провела рукой 
по пуговицамъ блузки, чтобы убедиться, успела ли она ихъ 
застегнуть. А увидевъ, что мужъ заметилъ ея смущеше и 
ея оплошный жестъ, она бросилась въ другую комнату и 
только оттуда крикнула: 

— Ты съ ума сошелъ! 
Такъ какъ онъ не счелъ нужнымъ продолжать на эту 

тему разговоръ, считая, очевидно, что все ясно и бесъ 
того, она заплакала,—не отъ испуга, не отъ стыда и не отъ 
угрызения совести, а отъ досады, что такъ глупо попалась. 

Раскинъ все это понялъ и ушелъ къ себе въ кабинетъ. 
Туда же черезъ часъ подали ему обедъ. Онъ почти ни къ 

чему не прикоснулся, и только усиленно кур иль и думалъ: 
«Мне было бы легче препираться со смертью, кото-

рая стала бы преследовать меня, какъ неотступный креди-
торъ, чемъ съ мыслью объ измене жены. Потому что это не 
область логики и умозаключений». 

Воображеше у него было слабое и когда ему вздума-
лось представить себе, какъ это жена решилась на измену 
и какъ она изменяла ему, онъ не пошелъ дальше того, что-
бы восстановить въ памяти историю г-жи Бовари, описанную 
Флоберомъ. Но это очень мало удовлетворило его злобное 
любопытство, и онъ самъ посмеялся надъ своими поисками 
литературныхъ сравненш. Еще труднее ему было разрешить 
вопросъ, до сихъ поръ у него не возникавшш,—а кто же 
онъ, любовникъ? Его не интересовало имя этого человека, 
положеше и возрастъ, но онъ почувствовалъ, что ему было 
бы неизмеримо пр1ятнее, если бы жена прельстилась только 
внешностью, а не умомъ. 



В. И р е ц к I й. 4 5 

Но все же съ сокрушешемъ думалъ, что наблюдатель-
ность, которой гордился упоенный собой беллетристъ, при-
годилась бы ему теперь, а, можетъ быть, еще раньше. 

И еще думалъ: 
«Я двадцать разъ приводилъ въ своихъ статьяхъ ме-

тафизическш миеъ Платона о беземертныхъ челов-Ьческихъ 
душахъ, который въ конце каждаго м1рового века собира-
ются на берегахъ Леты и пьютъ изъ нея воду забвешя, 
после чего отпадаетъ отъ нихъ вся ихъ прошлая жизнь со 
всеми ея воспоминашями. Двадцать разъ я писалъ объ 
этомъ, но теперь только впервые я постигаю ценность та-
кого забвешя. Приблизительно, это значить, что я убеждалъ 
своихъ читателей въ томъ, въ чемъ не имелъ случая убе-
диться самъ». 

Ноги его дрожали, и онъ почувствовалъ, что слабеетъ, 
Легъ на диванъ, зажмурить глаза и отъ тишины скоро 
уснулъ. 

Ему приснился скептикъ Монтэнь, который, склонивъ 
надъ нимъ свое лукавое лицо и приподнявъ указательный 
палецъ, предостерегалъ его отъ оценки личности по ея об-
щественному положению. 

—- Постаментъ еще не есть статуя,—говорилъ Монтэнь. 
Раскинъ увиделъ въ этихъ словахъ намекъ на свое но-

вое положеше въ роли обманутаго мужа, хотелъ у него еще 
что-то узнать и пока обдумывалъ форму своего вопроса. 
Монтэнь заторопился и исчезъ. 

Раскинъ проснулся. Было после десяти. Сквозь тишину 
двухъ смежныхъ комнатъ доносились негромюе возгласы 
жены, упрекавшей въ чемъ-то кухарку. 

Раскинъ всталъ, отыскалъ на столе спички и, стараясь 
не вслушиваться въ то, что происходить на кухне, закурилъ 
папиросу. Вместе съ изжогой онъ ощутилъ тоску. А сделавъ 
несколько шаговъ по кабинету, онъ почувствовалъ, что 
тоска тотчасъ же будетъ ослаблена, если онъ возьмется за 
перо. 

Тогда онъ зажегъ электричество, селъ за столъ и 
быстро-быстро началъ писать статью о томъ, что искусство 
жить неизмеримо сложнее искусства писать. 

В. ИрецкШ. 



Б О Г Ъ . 

Было это царство богатое и древнее, славилось плодо-
носностью женокаго пола и доблестью мужескаго. А поме-
щалось царство въ запечье у почтальона Мизюмина. И былъ 
такой тараканъ Сенька — смутьянь и оторвяжникъ первей-
шШ во всемъ тараканьемъ царстве. Тараканихамъ отъ Сень-
ки—проходу нетъ; на стариковъ ему—-начихать; а въ бога— 
не верить. 

-— Да какъ же не верить, безстыж;е твои глаза? Ты при 
свете вылезь да зенки разинь. А то, ишь ты: не-ету... 

—- А что-жъ, и вылезу,—хорохорился Сенька. 
И в ы л е з ь однажды. Вылезъ—и ахнулъ: б отъ-то ведь 

есть и правда. Вотъ онъ, вотъ: грозный, нестерпимо-огром-
ный, въ тужурке съ желтымъ кантомъ, богъ... 

А богъ, почтальонъ Мизюминъ, чулокъ вязалъ: любилъ 
онъ этимъ рукомееломъ позаняться въ свободное время. 

— А-а, другъ сердечный—тараканъ запечный, откуда 
ты, здравствуй! 

Почтальону Мизюмину нынче выговориться обязатель-
но надо, а больше, какъ съ Сенькою, не съ кемъ. 

— Ну, братъ Сенька, женюсь я. Дво-рян-ка, пойми ты, 
тараканья душа, дворянская дочь, и приданаго полтораста 
рублей! Охъ, и заживемъ же мы съ тобой! Заживемъ, 
Сенька? А? 

А Сенька отъ умилешя глаза какъ вылупилъ—такъ и 
остался; все слова позабылъ. 

У Мизюмина свадьба—на Красную Горку, и заказала 
ему невеста, чтобъ до свадьбы обязательно купилъ себе но-
выя калоши. А то чистый срамъ: ужъ который годъ носить 
Мизюминъ отцовшае кожаные с к р о б ы х а л ы, номеръ че-
тырнадцатый. И какъ только Мизюминъ на улицу—сейчасъ 
же за нимъ мальчишки: 

— Э! Э! Скробыхалы! Скробыхалы! Держи! Скро-
быхалы! 

Навязалъ Мизюминъ чулокъ—и на предблаговещен-
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скш торгъ гюиГелъ: чулки продать—новы я калоши купить. 
Подвернулись Мизюмину щеглы въ клетке: не щеглы—за-
гляденье. 

«Семъ-ка я лучше щеглятъ куплю? Калоши-то еще 
крепшя...» 

Купилъ клетку, поднесъ невесте въ презенты 
— Вотъ, чулки связалъ—продалъ, щеглятъ вамъ ку-

пилъ. Не побрезгуйте ужъ: отъ чистаго сердца. 
— Ка-акъ? Чулки? И опять въ скробыхалахъ? Ну, не-тъ. 

терпенья больше нету. Подумать только: за чулошника за-
мужъ! не -етъ , нетъ, и никакихъ разговоровъ. 

Прогнала Мизюмина съ глазъ долой. Надрызгался въ 
трактире Мизюминъ, вернулся домой пьянъ-пьянехонекъ, за 
стены держится... 

А на стене—ждалъ бога тараканъ Сенька: умиленно слу-
шать, какъ всякш вечеръ, что скажетъ богъ. 

Горькими слезами хлюпалъ, шарилъ рукой по стене по-
чтальонъ Мизюминъ. И ненарокомъ какъ-то заделъ паль-
цемъ Сеньку, полегЬлъ Сенька торчмя головой въ тарта-
рары въ бездонное. 

Очнулся: на спинке лежитъ. Берега—гладкге, с-кольз-
ме; глубь—страшенная. Еле-еле, далеко где-й-то, потолокъ 
виденъ... 

И взмолился Сенька своему богу: 
— Вызволи, помоги, помилуй! нетъ, глубь такая-—и 

богу, должно быть, не достать, такъ тутъ и сгинешь. 
...Горькими слезами хлюпалъ почтальонъ Мизюминъ: 
— Сенька, Сенюшка, одинъ ты у меня остался... И где 

же ты... и куда жъ я тебя... 
Нашелъ Сеньку Мизюминъ въ своемъ скробыхале 

Пальцемъ выковырнулъ Сеньку изъ бездны—скробыхала но-
меръ четырнадцатый—и на стену посадилъ: ползи. А Сень-
ка и ползти не можетъ, прямо очумелъ: до чего нестерпимо-
великъ богъ, до чего милосердъ, до чего могущественъ! 

А богъ, почтальонъ Мизюминъ, хлюпалъ и хлюпалъ... 

Е. Замятинъ. 



д ь я ч о к ъ . 

Слыхано ли, чтобъ кто-нибудь по выигрышному билету 
выигрывалъ, да не по газете, а взаправду, такъ, чтобъ и 
деньги выдали? А вотъ выигралъ же курановекш дьячокъ^ 
Романъ Яковличъ Носикъ, и вчерашняго числа получилъ въ 
казначействе пять тысяче Теперь—чисто царь: все можетъ. 

Романъ Яковличъ Носикъ—сложешя деликатнаго, и мы-
сли у него—деликатныя, возвышенный: насчетъ облаковъ, 
стиховъ господина Лермонтова. А въ кураповской церкви— 
милее всего дьячку—Моисей на горе Синайской, въ обла-
кахъ алыхъ, золотыхъ и лилейныхъ. 

Всю ночь дьячокъ ворочался съ боку на бокъ: и то хо-
рошо, и это неплохо, да надо что-нибудь такое повозвы-
шеняей. И никакъ не придумать. 

Пошелъ утромъ въ церковь, Моисею-пророку помо-
литься. Только увидалъ Романъ Яковличъ нестерпимую 
синь синайскую и на самой маковке изъ облаковъ золо-
тыхъ нездЬшшй градъ—сразу и осенило. 

Прибежалъ къ дьячихе: 
— Ну, мать, собирайся. Нонче выезжаемъ. 
— Да ты спятилъ, что ли? Куда тебя буревая несетъ? 
А дьячокъ отъ волнешя ужъ вовсе невнятенъ: 
— Жа-жалаю, чтобъ, значть, к-какъ Моисей... на горе 

Синайской... 
Ъхали, ехали, текала, охала, пилила дьячка всю дорогу 

дьячиха. Пр1ехали, стой: Кавказъ называемый. Гора—Си-
найская, две капли воды, и зацепились за маковку неопи-
санной красы облака. 

Только хотЬлъ дьячокъ на колени пасть—глядь, стоить 
телега парой, на грядушке—солдатъ кривой: 

— Пожалте, Романъ Яковличъ, я за вами. 
— Чего такое? Кто послалъ? Куда? 
— А на маковку, въ облака въ самыя... — и такой у кри-

вого солдата глазъ пронзительный, такъ насквозь и низаетъ. 
«Либо это мне — съ горы ангелъ, либо — о т т у д а 
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аггелъ. А ехать—все равно надо...*—еЪлъ Романъ Яковличъ 
съ дьячихой въ тел огу—и покатили. 

Сорокъ дней-сорокъ ночей на маковку ехать. Дьячиха— 
знай себе—подзакусываетъ да чай съ молокомъ пьетъ. А 
дьячокъ будто къ причастш, не пьетъ — не естъ, исхудалъ, 
лицомъ посветлелъ. Ужъ будто видать и соборы сине-
купольные, и зубцы белые, и завтра Романъ Яковличъ, какъ 
Моисей... 

П о д ъ сороковой день ночью на постояломъ лошадей 
кормили. 

— Ну, завтра-—чуть светъ пргбдемъи—и показалось, 
кривой солдатъ подмигнулъ:—Время есть, можетъ, назадъ 
повернуть? 

— Что ты, кривой, Господи помилуй? На самый на по-
следокъ—да повернуть? 

Закрылись веретьемъ да сверху армякомъ дьячковымъ, 
улеглись въ т е л е г е дьячокъ съ дьячихой, погналъ лошадей 
солдатъ. Дьячиха давно у ж ъ храпитъ, а дьячку—не до сна, 
сердце колотится, а нарочно глаза закрылъ: потуда не от~ 
кроетъ, покуда не о а я е т ъ нестерпимая синь синайская, не 
зазвонятъ въ соборахъ, не запоютъ голоса нездешше.. . 

И случился грехъ : уморился ждать, задрекалъ дьячокъ, 
какъ и пр1ехали, не учуялъ. Только слышитъ—гаркнулъ 
кривой солдатъ: 

— Вставай, Романъ Якличъ, пр1ехали! 
Сталъ дьячокъ глаза разожмуривать, потихоньку-поти-

хоньку, чтобъ не ослепнуть. Раскрылъ: мга, изморось, 
осень, слякоть... 

—Ты чего жъ, кривой, брешешь, чортовъ сынъ? 
Пре-е-хали! 

— А это самыя облака и есть, другъ ты мой Романъ 
Якличъ...—да какъ загогочетъ—и пропалъ, и н е т ъ никого: 
одна изморось, мга, тумань. 

Е. Замятии». 

ЛЪтоилеь. Апрель 1916. 



П Е Т Ь К А . 
Подарили Петьке игрушку: голубоглаза, маленькая 

ручки, шелковые кудри, разный тамъ кружева да прошивки. 
А ужъ это-то какъ замечательно: нажать хорошенько— и 
сейчасъ тебе скажетъ «лю-блю», да еще и глазки голубые 
закатить. 

Играть бы да играть Петьке, да родителей благодарить: 
не всякому ташя игрушки дарятъ. Такъ вотъ нетъ же: глу-
пый мальчишка, больно ужъ уменъ не въ меру. День по-
игралъ, другой. На третш—•пожалуйте: 

— Отчего глазами такъ дЬлаетъ? Отчего пахнетъ хо-
рошо? Отчего «лю-блю»? 

Перочинный ножичекъ, да вспоролъ, да до всего и до-
брался, отчего что. 

А только ничего интереснаго: для томныхъ глазъ—ша-
рики какхе-то свинцовые; подъ розовымъ атласомъ—ко-
жей—гнилыя опилки; для «лю-блю»—резиновый пузырь съ 
дудкой. 

Зашили потомъ родители кое-какъ, да ужъ не то: «лю-
блю»-то ужъ не умеетъ делать. 

Петьку выдрали, да и стоить. Глупый мальчишка: бу-
детъ знать, какъ игрушки портить. Говорено сколько разъ: 
игрушки—для игры, а не хочешь играть, дрянь-мальчишка, 
отдай другому. А то, ишь ты: внутри ему глядеть надо, ло-
мать ему надо. 

— Не ломать, не ломать, не лома-ать! 
Такъ его. 

Е. Замятинъ. 



В Ъ В А Г О Н Ъ . 
Анна Павловна Шестова, радостная, взволнованная, вбе-

жала въ .купэ международнаго вагона еще задолго до от-
хода поезда и, наскоро отпустивъ носильщика, стала по-
спешно, цепляясь за шпильки и путая вуаль, снимать шляпу. 

На душе было мятежно, но щиятно и светло, какъ слу-
чается въ дни нежданной, шальной удачи: не верилось, что 
въ этомъ тугомъ рыжемъ саквояже, который съ трудомъ 
улегся въ сетку, запрятаны документы длительнаго, заму-
чившаго ее и благополучно оконченнаго развода; не вери-
лось, что больше не надо сидеть въ пыльныхъ унылыхъ кон-
систорскихъ пр1амныхъ, отвечать на стыдные вопросы, слы-
шать опротивевшей голосъ мужа, смотреть въ его злые, но 
все-таки жалюе, собачьи глаза... 

Анне Павловне хотелось зажмуриться и въ сотый разъ 
себе представить, что она, свободная и счастливая, едетъ 
к ъ красивому прокурору Хвалынскому, чтобы обвенчаться 
съ нимъ просто и торжественно въ губернаторской домовой 
церкви; настойчиво плыла паредъ глазами картина вен-
чанья: золотой, колеблющшся венокъ свечей передъ анало-
емъ, алый квадратъ подножки на полу, белый тюль вокругъ 
плечъ... Но вокзальный торопливый шумъ, вливаясь гулкой 
волной въ опущенное окно, путалъ ходъ мыслей. Съ опасе-
шемъ и тревогой посматривала Анна Павловна на дверь. Хо-
телось весь долпй вечеръ сидеть одной въ этомъ мягкомъ 
купэ съ ослепительнымъ электрическимъ тюльпаномъ, изо-
гнувшимся надъ дверью на медномъ стебле, съ золотыми 
кружками гвоздей, разсыпанныхъ по сгЬнамъ, съ зоркимъ 
зеркаломъ, въ которомъ улыбалось ея бледное, усталое лицо, 
и, прислонившись къ спинке дивана, думать о Хвалын-
екомъ съ тЬмъ нежнымъ волнешемъ, отъ которого сладко 
кружится голова, а руки и ноги делаются ленивыми и лег-
кими, какъ въ ванне... 

Когда раздался второй звонокъ, въ коридоре вдругъ 
4* 
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заспорили деловые голоса, послышалась возня, кряхтенье, 
дверь съ грохотомъ отлетала, въ купэ протиснулись два но-
сильщика, нагруженные вещами, а за ихъ спинами молодой 
женскш голосъ прокричалъ взволнованно и властно: 

— Да вы, поживай... жив^Ьй... голубчики... коробокъ-то 
наверхъ поставьте—-крышку проломите... да выше... выше 
забирайте... вотъ такъ!... и въ дверь купэ юркнула малень-
кая, полная и запыхавшаяся женщина. На ней было серень-
кое дорожное, объуженное на груди пальто, на руку была 
одета корзинка персиковъ, точно она только чт,о пришла 
еъ базара, а изъ-подъ отвислыхъ полей соломенной шляпки 
съ лохматымъ страусовымъ перомъ виднелись круглые, бой-
ч е глаза и прядки растрепанныхъ черныхъ волосъ. 

Женщина, закинувъ голову, торопливо принялась счи-
тать пакеты, махая по воздуху пальчикомъ въ порванной 
перчатке, 

— Все тутъ... ну, слава Богу!—и она рылась въ кошель-
ке, отсчитывая мелочь. 

Раздался звонокъ, свистки, вагонъ мягко тронуло, точ-
но для того, чтобы все люди и вещи улеглись на свои ме-
ста, за окномъ поплыли голубые шары электрическихъ фо-
нарей, столбы, освещенныя полотнища станщонныхъ оконъ. 

Анна Павловна враждебно разсматривала свою спутни-
цу. «Портниха... купчиха, наверно»... недовольно подумала 
она, но сейчасъ же поймала себя на темной мысли, вспо-
мнивъ, что все люди равны, кЪмъ бы они ни были, а жен-
щины обязаны помогать другъ другу во всехъ случаяхъ 
жизни, вспомнила, что ХвалынсЧй какъ-то назвалъ ее «муд-
рой головкой», и, разомъ смягчившись, сказала съ легкой на-
смешкой: 

— Однако, вещей у васъ... 
Женщина встрепенулась. 
— Одиннадцать месть, корзиночка двенадцатая,—вино-

вато улыбаясь, сказала она.—Въ эдакой вагонъ и пускать 
ихъ проводникъ не хотЬлъ... еле уломала! Ужъ очень тяже-
лы вещи у меня—полотно.... Поставки, знаете ли, лазареты, 
заказы господъ офицеровъ, а въ городе полотна вокрутъ 
пальца не обернешь—нету! Изъ Москвы багажомъ не идетъ, 
товаромъ нельзя, почтой—-Дороже глазъ... хо^ь плачь! Вотъ 
въ ручномъ кое-что и везу... 

Она говорила быстро и складно, разбирая вещи и лов-
ко швыряя въ сетку шляпку и перчатки. 
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— Вы по дЬламъ въ С., или на жизнь?—съ любопыт-
ствомъ спросила она, усаживаясь на диванъ и расправляя 
быстрыми маленькими руками смятые рукава кофточки. 

Анне Павловне очень хотелось сказать, что она е д е т ь 
к ъ жениху, что разводъ конченъ и скоро свадьба, но вместо 
этого, она прищурила свои болыше серые глаза и ответила 
небрежно: 

— Я по деламъ.. . такъ... не надолго. А вы? 
— Я торгую тамъ полотномъ. бельемъ, и всякимъ бе -

лымъ товаромъ. На Соборной площади полотнянщикъ Иванъ 
Ивановичъ Хохловъ и Сынъ—это я и есть. Фирма покойнаго 
свекра1, а я, Любовь Степановна Хохлова, торгую,—бойко и 
словоохотливо разсказывала спутница. 

— Неужели одна торгуете?-—удивилась Анна Павловна. 
— Одна. Что же удивительнаго? д е л о мое, на мои 

деньги у свекрови перекуплено. Хочу наживу, хочу проживу, 
Мужъ в ъ д е л о не вошелъ: здоровья онъ слабаго, не надеж-
ный, лечится все, работать ему нельзя... Долго у него бо-
лезнь какая-то... Вотъ я волчкомъ одна и вьюсь...—говорила 
она прхятнымъ солиднымъ говоркомъ, по-детски широко ми-
гая усталыми глазами, и хлопотливо перерывала дорожную 
сумочку. 

— Счетовъ-то, счетовъ у меня! Все сверить нужно. Ужъ 
вы простите, задержу я васъ со спаньемъ немножко...—про-
должала Любовь Семеновна и вытряхнула изъ сумочки на 
колени себе охапку бумажекъ. 

Воцарилось м о л ч а т е., только слышно было, какъ тяже-
лый колеса вяжутъ свой непонятный разговоръ и однооб-
разно поскрипываютъ на ходу стенки вагоновъ. 

Анна Павловна уселась в ъ углу, скрестила свои тонюя 
длинныя ноги и разглядывала спутницу. Эта маленькая куп-
чиха с ъ большими живыми глазами, веселымъ крепким^ 
ртомъ, свежая, сильная, красивая, почему-то безпокоила ее 
и волновала. Хвалынекому, конечно, она бы не понравилась; 
онъ нашелъ бы ее грубой и остроумно вышутилъ, но Анне 
Павловне, глядя на нее, вспомнились вечера въ кружке «Ма-
терей-Искательницъ», где такъ много спорили о женскомъ 
труде, жарше споры на докладе о «Вредномъ влхянш тере-
мовъ», хотелось найти въ памяти еще что-то важное, прочи-
танное по женскому вопросу, но, только припомнилось, чтэ 
ХвалынскШ в ъ день доклада провожалъ ее домой. Была мо-
розная ночь, па д а л ъ с в е ж ш пухлый снЬгъ, далеко за Невой 
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фонари казались посаженными на булавки золотыми жу-
ками, сани съ гуломъ пустой бочки отлетали на раскатахъ. 
Хвалынскш говорилъ, наклоняясь къ ней: «красивые женсгае 
глаза убедительнее всехъ речей», а когда сани поравня-
лись со здашемъ окружного суда и мрачньгмъ взводомъ пу-
шекъ, онъ внезапно поцЬловалъ ея руку въ мокрой отъ 
снега перчатк1з и сказалъ, что онъ ее любитъ. Тогда же они 
повернули извозчика и поехали въ ресторанъ, и здесь, въ 
красномъ съ золотомъ кабинете, говорили о любви, из-
мене и разводе, пили и целовались, потомъ катались на 
островахъ и, когда на обратномъ пути, усталая и поблекшая 
отъ безсонной ночи, она стала жаловаться на мужа тихимъ, 
ребячьимъ голосомъ, съ Невы текла уже желтая сырая муть 
аимняго талаго разсвета... 

Лишь только мысли докатились до этой памятной ночи, 
Анне Павловне не захотелось больше думать ни о жен-
скомъ вопросе, ни о необычной спутнице... 

— Вотъ я и кончила, — щелкнула Любовь Семеновна 
растопыренными пальчиками по кипе счетовъ.—Расходовъ, 
расходовъ было въ Москве, какъ подсчитаешь,—и она по-
качала головой и принялась пихать бумаги въ сумку.—Все, 
ведь, самой надо делать... Не поезжай я сама въ Москву, 
стоило б ы вдвое...—дЬловито прибавила она. 

Анна Павловна подумала о своей растерянной безпо-
мощности при разводе и недоверчиво сказала: 

— А вы не думаете, что васъ легко обмануть? 
— Когда дело знаешь—не обмануть,—просто и серьез-

но ответила молодая женщина. — Конечно, если, какъ све-
кровь моя, сидеть за кассой, да кричать приказчику: «Ваня, 
а Ваня! Дадено десять, въ кассу пять сорокъ... Сколько сда-
вать?» Такъ какая ужъ это торговля? Балаганъ! Зато, когда 
сама поставщиковъ знаешь, а товаръ въ полкахъ словно го-
ритъ, а покупатель въ дверь валитъ, такъ, верите ли, сто-
ишь за кассой, сердце стучитъ, а придешь домой к ъ дЪтямъ, 
к ъ мужу, словно проснешься... себя спрашиваешь: да не сонъ 
ли мне снится? Вотъ до чего! 

Она раскраснелась, засмеялась своимъ словамъ, потяну-
лась и сладко зевнула. 

— Выспаться бы теперь хорошенько! Пять дней по Мо-
скве крутилась... да какъ! Впопыхахъ есть-пить не успе-
вала... 

— Я выйду, раздевайтесь,—сказала Шестова. 
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— Да я не стыжусь. Одними ножницами, ведь, насъ съ 
вами кроили,—и она растегивала уже юбку. 

Анна Павловна усмехнулась, но все же вышла въ кори-
д с р ъ и села въ проходе у окна. «Чудачка какая-то»,—поду-
мала она. 

Въ этотъ поздшй часъ въ коридоре было пустынно, пас-
сажиры уже спали. Хлопала незапертая на площадку дверь, 
впуская въ коридоръ пыльную струю ветра; тусклый светъ 
редкихъ лампочекъ блеклыми пятнами лакировалъ стены, 
бился о стекла оконъ. Тамъ за стекломъ клубилась черная 
дымная ночь, разлетались по ветру красныя искры и было 
приятно, прислонившись къ окну, смотреть, какъ оне вспы-
хиваютъ, кружатся и гаснутъ на лету, словно маленьк1я 
огненныя бабочки. 

Скрипнула дверь и въ щелку Любовь Семеновна про-
кричала, что она уже разделась. Шестова нехотя встала и 
вошла въ купэ. 

-'На верхней постели, на красномъ одеяле, вся освещен-
ная электрическимъ рожкомъ, свесивъ круглыя белыя ноги 
съ розовыми пятками, въ мятой коротенькой рубашке си-
дела Любовь Семеновна и повязывала на ночь голову ярко 
краенымъ въ белыхъ горошинахъ фуляровымъ платкомъ. 
Круглая, гладкая, съ черными блестящими глазами, она по-
ходила на большую, красивую курицу, взлетевшую на на-
сесть. 

Шестова покосилась на ея ноги, на бойме улыбающееся 
глаза и, стесняясь любопытнаго взгляда, стала торопливо 
раздеваться, придерживая опадающее платье. На полъ 
скользнули корсетъ, ворохъ прозрачнаго белья, перепутан-
ные концы лентъ. Бевпокойно запахло духами, пудрой, гла-
женнымъ бельемъ... 

Почесывая плечи скрещенными руками, Любовь Семе-
новна внимательно смотрела сверху, наклонивъ голову. Она 
видела не разъ, какъ продавали въ ея магазине партиями 
воздушный тонкая рубашки, изъ которыхъ каждую, ка-
жется, можно запихать въ ручную сумочку, но никогда она 
не задумывалась и не пыталась представить себе тЬхъ жен-
щинъ, которыя ихъ носятъ, покупаютъ, примеряютъ, и те-
перь, разглядывая Шестову, ея тошая, лепая руки въ коль-
цахъ, пушистые волосы, нежныя плечи, бледное лицо съ 
большими холодными, какъ льдинки, глазами, она испыты-
вала чувство восхищения и неодолимой враждебности, съ 
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которыми часто красивыя женщины смотрятъ другъ на 
друга. Ей нравилось, какъ умело, ловко Шестова двигается, 
раздевается, копошится въ своихъ вещахъ,—совсЬмъ не 
такъ, какъ она сама привыкла делать, и, когда вдругъ слов-
но впервые заметивъ, Любовь Семеновна взглянула на 
свою обнаженную грудь, на руки, на простенькую смятую 
рубашку, она вспыхнула до ушей, разомъ подобрала ноги 
и укрылась одЬяломъ по самыя плечи. 

— Какая вы... франтиха,—иомолчавъ, съ холодкомъ и 
разстановкой сказала она. 

Анна Павловна смутилась., 
— Ну, это же все старыя тряпки... Вотъ теперь все за-

ново буду заказывать,—и она, не доведя роли до конца, 
словно забывъ про неотвязчиваго суфлера, стала разсказы-
вать о разводе, предстоящемъ браке, о женихе, и вев-
чаши... 

— Право, бракъ очень серьезный хнагъ, надо разо-
браться въ человеке, ахъ, какъ разобраться!.. Ужъ теперь я 
не ошибусь,—разсуждала^ оживившись, Анна Павловна, рас-
чесывая пышные, измученные завивкой волосы.—Мой буду-
шдй мужъ—прокуроръ, человекъ очень умный, очень куль-
турный,—помолчавъ, прибавила она,—чудесный собесед-
шжъ, коллекщонеръ: онъ собираетъ старинное турецкое 
оруж1е и монеты; я же обожаю живопись, гравюры. Мы 
сошлись во вкусахъ: оба любимъ общество, театръ, музыку, 
искусство, словомъ, все красивое въ жизни. Вотъ кончится 
война., поедемъ путешествовать... Музеи, природа, развали-
ны, раскопки... Какъ все это облагораживаетъ людей! Безъ 
красоты не проживешь... Все остальное—скучныя будни, се-
рая проза. Однако, сколько женщинъ этимъ довольствуется! 
А пройдетъ жизнь—вспомнить нечемъ... 

И Анна Павловна дала волю своему настроению удачи, 
оевобождешя, радости, которое владело ею весь вечеръ, в 
говорила еще много о предстоящей ей умной, необычной 
жизни. 

Подперевъ щеки руками, Любовь Семеновна слушала, 
затаивъ дыхаше, сдвинувъ брови. На ея щекахъ выступили 
два круглыхъ краеныхъ пятнышка и ползли къ маленькимъ 
розовымъ ушамъ. 

— А дети-то есть?—внезапно спросила она. 
— Нетъ... и не было: не хотела себя связывать...—про-
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сто сказала Шестова и, небрежно зашпиливъ волосы, стала 
укладываться въ постель. 

«Не хотела и не было...—подумала Любовь Семенов-
на.—Мужъ не понравился, переменила... просто какъ!»—и 
ока пристально, съ любопытствомъ, смотрела на Шестову. 
Ей очень хотелось завести съ ней одинъ изъ тЪхъ откро-
венныхъ, не стыдныхъ разговоровъ, которые часто возни-
каютъ между замужними женщинами, но Шестова лежала 
такая холодная, занятая собой, чужая и важная, съ кружев-
ной оборкой халата вокругъ тонкой шеи, ловко натягивая 
на руки коротеньюя серыя перчатки, что у Любовь Семе-
новны не хватало духу. «Такая и не скажетъ»...—съ досадой 
решила она, и снова злой огонекъ нелргязни вспыхнулъ въ 
ея глазахъ. 

— Какъ ладно вы устроились в ъ жизни... не всемъ 
такъ-то доведется.. .—помолчавъ, съ легкой дрожью сказала 
она. 

•Шестова подняла глаза к ъ потолку и сощурилась на 
злектрическш тюльпанчикъ. 

— Все зависитъ отъ точки з р е ш я ; можно изъ своей 
жизни сделать и поэму, и скверный анекдотъ.. .—повторяя 
брошенныя кемъ-то слова, глубокомысленно промолвила 
она. 

Изъ и о следи ихъ словъ Любовь Семеновна поняла 
только одно, что-этой счастливой женщине живется гладко, 
ловко, нарядно и легко, безъ тЪхъ тугихъ, путаныхъ узел-
ковъ, которые въ жизни накручиваются другъ на друга, 
какъ на дешевомъ полотне, и что Шестовой она показалась 
несчастной, глупой и смешной... Любовь Семеновна расте-
рянно взглянула на свой багажъ, набитый въ сетки до са-
маго потолка, на прожженную солнцемъ шляпу, съ ползаю-
щимъ по стене пыльнымъ страусовымъ перомъ, на сумочку 
съ раздутыми кожаными щеками, запрятанную подъ край 
подушки, и маленькая, обидны я, злыя, какъ овода, мысли 
зажжужали въ голове, больно впиваясь въ сердце... 

— Давайте спать! Что ж е намъ сидеть...—она резко 
оборвала разговоръ, надвинула платокъ на самые глаза и 
стала укладываться подъ одеяло. 

— Тушить светъ?—спросила Шестова. 
— Тушите. 
Любовь Семеновна отвернулась къ стенке, укуталась 

а зати?:ла. 
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Стало темно и сразу душно, какъ въ сундуке. Анна 
Павловна лежала, закрывъ глаза, размышляя о томъ, что ея 
жизнь с ъ новымъ мужемъ будетъ интересна и красива и что 
эта маленькая дЪдовая женщина со своими денежными хло-
потами никогда ее не пойметъ, потому что для этого нужно 
образоваше и утонченность чувства... З д е с ь изъ паутины 
серьезныхъ мыслей, выплыло лицо Хвалынскаго, съ тон-
кимъ, горбатымъ профилемъ и острой, подстриженной, 
слегка сЬд1ыощей бородой; онъ наклонялся къ ней и цЬло-
салъ ея руки въ мокрыхъ, сиЬжныхъ перчаткахъ, потомъ 
мысли стали разрываться, кружиться, наскакивая другъ на 
друга, и все исчезло... 

Любовь Семеновна не спала, ворочалась и вздыхала. 
Она думала о счастливой встретившейся ей женщине, о ея 
у м е н ш жить, о разводе и женихе, и ей стало вдругъ мучи-
тельно, крепко, до слезъ жаль себя... Вспомнились домъ, 
дети, пятна на скатерти, игрушки, разбросанныя по всемъ 
комнатамъ, приказчики въ запачканныхъ жилеткахъ, раз-
б о р ъ счетовъ по ночамъ, порванныя перчатки... Вспомни-
лись бледная, виноватая улыбка мужа, его редЪюнце 
виски, частый порывистый кашель, похожш на коротень-
К1Й смешокъ.. . и все слилось в ъ одну огромную горькую, 
невыносимую обиду, оть которой сердце рвалось, стучало 
и слезы пищали въ горле... «Въ свое время и я устроиться 
могла... прозевала. . .»—въ смятенш думала она, и ей вспо-
минался памятный день въ ея жизни, о которомъ она давно 
перестала вспоминать. 

Стоить она въ огромномъ мануфактурномъ складе на 
Варварке.. . Все кругомъ чисто, светло, хозяйственно... Всюду 
навалены груды товару... Въ широкое заледенелое окно 
видны: снежная, солнцемъ залитая, улица, хребты низень-
ккхъ крышъ Зарядья, кирпичные мясисто-красные бока до-
мовъ... Крутой злобный дымъ опарой льется изъ трубъ, 
пузырями вздулись купола церквей, воткнувъ въ сверкаю-
щее голубое небо золото своихъ крестовъ... а она 
стоить, смущенная и красная до ушей, передъ прилавкомъ 
ЕЪ куньей шубке, въ бобровой шапочке , надвинутой на 
самыя брови съ пачкой сторублевокъ в ъ рукахъ и говоритъ 
яетвердымъ голосомъ: 

— Вотъ расчитаться я к ъ вамъ, Евграфъ Ивановичъ, 
зашла... Въ прошлые пргезды я забрала у васъ полотна 
Вахрамеевскаго, да вотъ еще бумазеи, да канифасу...—и она 
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неловкими, путающимися движешями отсчитьгваетъ деньги, 
безпрестанно сбиваясь; и кажется ей, что сейчасъ все равно: 
обсчитать себя, дать лишку, оставить здесь всю пачку... 
только бы постоять противъ этого большого, широкопле-
чаго человека съ голубыми ласковыми глазами, волнистой 
русой бородой, чувствовать, что р а д ъ онъ ей, видЬть, какъ 
улыбаются его губы подъ рыжеватыми усами, смелые глаза, 
золотой брелокъ шарикомъ на ловко застегнутомъ жи-
лете, пучеглазый б р ш ш а н г ь на мизинце... и крепко, без-
стыдно надеяться, что онъ захочетъ и найдется, и скажетъ 
вдругъ сегодня как1я-то нужныя заколдованныя слова, 
после которыхъ не уехать ей изъ Москвы... 

Евграфъ Ивановичъ привычнымъ движешемъ хозяина 
сгребаетъ деньги въ кучу и говоритъ шутливо: 

— Складно съ вами всегда д е л а делать, Любовь Се-
меновна. Ужъ очень вы доточная... 

Потомъ, въ то время, какъ проверяютъ ея счетъ в ъ 
книгахъ, онъ угощаетъ ее чаемъ съ упругими, словно рези-
новыми, калачами, и она сидитъ въ тесной конторе въ глу-
бине склада и пьетъ горячхй, жидкш чай, обжигая губы и 
пальцы, а Евграфъ Ивановичъ, опершись о столъ сильными 
руками, стоить противъ нея, большой и красивый, шутить 
надъ ея заботливыми платежами, осторожнымъ кредитомъ 
и одинокими хлопотами и, не спуская съ нея пристальныхъ 
улыбающихся глазъ, разспрашиваетъ, надолго ли в ъ 
Москву, и г д е остановилась, и одна ли пр1ехала. А когда 
счетъ подписанъ, застегнута шубка, и надо прощаться, онъ 
бсретъ ея руку авоими большими, тяжелыми руками и, 
глянувъ украдкой по сторонамъ, говоритъ тихо и странно-
медленно: 

— Вы бы меня когда вечеркомъ чаемъ угостили... Или 
мужу зарокъ давали одинешенькой въ Москве просидеть?. . 
Я вотъ тоже одинъ... семья въ Ярославль уехала... Такъ 
какъ же, Любовь Семеновна, позовете? 

Отъ этихъ словъ и жаднаго взгляда становится стыдно, 
щнятно и жарко д о духоты, и она смущенно киваетъ голо-
вой и бормочетъ что-то нескладное про мужа, а когда, ве-
село хлоггнувъ оледенелой дверью съ прожженной морозомъ 
ручкой, она стоить на п о д ъ е з д е и белая мягкая улица съ 
тихимъ шорохомъ саней л е т а т ь стремглавъ мимо ногъ ея 
к ъ самому Кремлю, ей хочется плакать отъ радости и, рас-
пахнувъ шубку, идти п е ш к о м ъ на край Москвы... 
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Такъ длилось два дня, а когда наступилъ моментъ по-
звать его и она представила себе до мелочей, какъ онъ 
придетъ к ъ ней въ номеръ гостиницы и начнетъ ласкать ее, 
останется на ночь и выйдетъ, крадучись, на заре , съ подня-
тымъ воротникомъ, когда вспомнила злые слухи, что у него 
есть содержанка и несчастная жена, она^ промучивъ себя 
всю ночь, на утро, наскоро собравъ вещи, уехала на вок-
залъ съ мутными отъ безсонницы, испуганными глазами... 
А весной встреча уже не радовала: Евграфъ Ивановичъ по-
смотрЬлъ на нее холоднымъ, немымъ взглядомъ, говорилъ 
съ ней о ценахъ и скидкахъ жесткимъ, степеннымъ голо-
сомъ хозяина и все было кончено... 

Теперь, вспомнивъ, что счастье, какъ пойманную птицу, 
она выпустила изъ рукъ, что, стоило решиться, и этотъ по-
любившейся человекъ съ ласковыми глазами ждалъ бы те-
перь всю ночь ея пр1езда, какъ, наверно, ждетъ свою неве-
сту тотъ удивительный прокуроръ, Любовь Семеновна, раз-
давленная обидой, горечью и мучительной жалостью къ 
себе, сжалась въ комокъ и горько заплакала, пряча голову 
п о д ъ одеяло.. . 

Уже была глубокая ночь, когда она, вволю наплакав-
шись, присела на постели, достала ощупью в ъ сумочке 
с в е ж ш платокъ, поправила съехавшую косынку, покрепче 
закуталась и улеглась. Сквозь сонъ слышала она, к а к ъ по-
дошелъ п о е з д ъ къ станцш, какъ по платформе п р о б е ж а л и 
люди, какъ звонко стучали молоточкомъ по колесамъ и 
к ЕЖОЙ-ТО сильный, бодрый мужской голосъ властно кри-
чалъ подъ самымъ окномъ: 

— Что я тебе людей везу, али быковъ? Говорятъ тебе, 
качай воду въ вагонъ! ч е м ъ утромъ пассажира я умывать 
буду?! 

Уже въ полусне разслышала Любовь Семеновна эти 
слова. Громкш, властный окрикъ въ глухой тишине ночи 
напомнилъ что-то близкое ей, привычное, нужное, неиз-
бежное въ жизни... «Вотъ и этотъ человекъ по чужому 
д е л у надрывается... не я одна»...—засыпая, подумала она. 

Когда Любовь Семеновна проснулась, въ купэ Шесто-
вой не было. Шторка была поднята и за окномъ играло го-
лубое утро... Широшя, солнечныя пятна расползались по сгЬ-
намъ, по двери, по красному одеялу, по голымъ рукамъ и, 
путаясь въ зеркале, зайчиками метались на потолке. Лю-
бовь Семеновна однимъ взмахомъ соскочила внизъ, своимч 
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маленькими, сильными руками ухватилась за раму окна, 
опустила стекло и высунула голову. Жаркш вЪтеръ загу-
лЬлъ въ ушахъ, красньгмъ колпак о мъ надувая платокъ на 
голове, обвивая шею... 

На зеленыхъ неекошенныхъ лугахъ, густо вышитыхъ 
цветами, Колыхались высоюя травы; голубымъ стекломъ 
сверкали крутыя петли речки, заблудившейся среди зеле-
наго простора, кисейными клочьями разлетелись по всему 
иебу пухлыя облачка и въ немъ черными точками дрожали 
жаворонки... 

«Вотъ благодать! А въ Москве все дождь шелъ»...—по-
думала Любовь Семеновна, и сразу мысль добежала до вче-
рашнихъ слезъ. Отодвинувшись отъ окна, она взглянула въ 
зеркало на свои смешные, припухшие, веселые глаза, на мо-
лодое лицо, силыныя плечи, на клокъ голубого неба и по-
лоску луга, захваченныхъ зеркаломъ, и тихо засмеялась. «И 
съ чего это я такъ-то?»—покачала она головой. Сегодня 
«опоминалось почему-то одно, что Евграфъ Ивановичъ 
распутный, безеердечный человекъ, натешился бы и бро-
еилъ ее, опозоривъ на весь городъ, а мужъ—добрый, за-
ботливый и несчастный и, что, когда она пр1едетъ домой, 
енъ обрадуется и засуетится, въ детской надъ корзинкой 
съ персиками поднимется оглушительно-веселый пискъ, а 
приказчики разведутъ руками, какъ удалось ей провезти 
столько полотна! Торопливо развязывая платокъ на голове, 
она стояла передъ зеркаломъ, улыбаясь, и снова чувство-
вала себя молодой, здоровой, хозяйкой своей маленькой 
судьбы. / 

Взошла Анна Павловна, уже одетая къ выходу, въ 
шляпе и вуали. 

— Черезъ полчаса мы пр1едемъ. Однако, долго вы 
впали...—сказала она и стала собирать вещи. 

Любовь Семеновна пристально посмотрела на нее. Ше-
стова казалась сегодня обычной .женщиной, которыхъ 
встречаешь въ трамвае, на улице, въ церкви и которыя ни-
когда не вызывали въ ней зависти. Даже робкимъ, смеш-
нымъ и жалкимъ показались ей ея пылающее отъ волнешя 
лицо, озабоченно опущенные уголки рта, часто мигаюшде 
глаза, нервныя движешя, которыми она поправляла шляпу, 
нудрилась, одергивала юбку, поминутно глядя на часы. 

«Боится чего-то... не такъ-то просто мужей менять»... 
ме спуская съ Шестовой испытующего взгляда, подумала 
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Любовь Семеновна. «А вдругъ скажетъ ей прокуроры на-
прасно п р ^ х а л и и разводъ брали, не женюсь я на васъ! Вотъ 
т е б е и турецшя ружья!» 

Любовь Семеновна улыбнулась недоброй, мстительной 
улыбкой и стала хлопотливо одеваться. 

— Жарко же вамъ, я смотрю!—насмешливо восклик-
нула она, натягивая чулки на свои маленьюя, толстый ноги 
и, сощуривъ презрительно блеснувпйе глаза, прибавила,— 
словно не подъ венецъ къ жениху, а на смотрины едете.. . 

Шестова вспыхнула, нервно дернула узенькими плеча-
ми и пугливо взглянула на Любовь Семеновну. 

— Здесь такъ жарко... нестерпимо жарко... можно за>-
дохнуться... — смущенно залепетала она и прижалась к ъ 
открытому окну. 

Вдали, за железнодорожнымъ мостомъ, показался бе-
лый, облитый зноемъ городъ, вспыхнуть соборъ въ розо-
вой мути солнца и пыли, двинулись встречу поезда фа-
бричныя трубы, развевая по ветру свои черные дымные 
кудри, засвистеть паровозъ протяжно и призывно, зара-
ботали тормоза... 

Любовь Семеновна уже одетая , в ъ своемъ несклад-
номъ серенькомъ пальто и мятой шляпке, стояла что-то 
обдумывая, порылась въ сумке и тронула Шеетову за 
рукавъ. 

— Ну вотъ, доехали.. . прощайте, счастливаго законнаго 
брака.. .—просто и степенно сказала она.—А будете заказы 
съ новымъ мужемъ делать, не забудьте; мы работу выпол-
няемъ скоро, дешево, добросовестно и в ъ срокъ...—и она 
съ деловитой серьезностью протянула маленькш печатный 
бланкъ. 

Анна Павловна холодно поблагодарила и машинально 
поднесла листикъ к ъ своимъ близорукимъ глазамъ: «Тор-
говый Д о м ъ И. И. Хохловъ и Сынъ. Полотно. Пикэ. Фасо-
на...» Она не дочитала и небрежно запихала бумажку въ 
карманъ. 

Мимо оконъ п о л з ъ оборванный конецъ платформы, 
мелькали фартуки ноеилыпиковъ, сверкнулъ жандармъ и 
медленно, устало, задыхаясь, привалилъ п о е з д ъ . Было 
видно, какъ Анна Павловна взволнованно мачпетъ тонкой 
рукой, и вспыхиваютъ и брызжутъ искрами ея кольца, какъ 
дстоняетъ вагонъ, все удлиняя шаги, чтобы не побежать , 
высокш, худощавый господинъ с ъ горбатымъ профилемъ 
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»ъ судейскомъ кител^Ь, а Любовь Семеновна суетится, хло-
почетъ, смеется, вываливая черезъ окно одинъ пакетъ за 
другимъ на руки молодому, белобрысому приказчику въ 
картузе и сверкающихъ новыхъ сапогахъ. 

Густой людской кашей выливался народъ изъ вагона, 
растекаясь по горячей платформе, а надъ туго набитымъ 
поездами вокзаломъ светлымъ куполомъ замерло небо, 
свистели острокрылыя ласточки, шумели паровозы, а 
солнце огромное, могучее, полуденное выкатилось тяже-
лымъ еверкающимъ золотьгаъ мячомъ на середину неба 
надъ самымъ шпилемъ вокзала и аяло , и жгло, не разби-
раясь, рады ли этому люди... 

Т. Таманинъ. 



РАЗСКАЗЪ о КАТОРЖНИ-
К Ь бЕДОРОВЪ. 

Н е н а п е ч а т а н н а я г л а в а р о м а н а „ В о с к р е с е н Ь е " . 

Разсказъ о каторжнике бедорове сохранился въ архиве В. Г. Черт-
кова среди многочисленныхъ рукописей «Воскресенья». По первона-

чальному пиану онъ входилъ въ те главы Ш-й части, который при по-
следней нумерацш названы двадцать пятою и двадцать шестою, и описы-
еаетъ посЬщеше Нехлюдова вместе съ путешественникомъ-англичани-
номъ сибирскаго острога, где находилась Катюша Маслова. При даль-
нейшей обработк-Ь разсказъ этотъ постепенно видоизменялся и, нако-
нецъ, былъ выброшенъ совершенно, такъ что въ общеизвестномъ 
тексте нетъ и упоминашя о бедорове; въ печати сохранилось только 
вступлеше къ нему — описаше осмотра англичаниномъ острога и 
раздача заключеннымъ ЕвангелШ, которое примыкаетъ къ разсказу о 
старике-старообрядце. Эпизодъ съ бедоровымъ, очевидно, взятый Тол-
етымъ изъ действительной жизни, включенъ имъ, но въ совершенно 
иной обработке, въ «Фальшивый купонъ», где бедорова можно сбли-
зить съ Степаномъ Пелагеюшкинымъ. Изъ вар1антовъ разсказа о ведо-
рове представлеяъ здесь первый, сохранивппйся въ подлинной рукописи 
Л. Н. Толстого. 

В. С. 
* * 

* 

О с т р о г ъ , с ъ п е р в ы х ъ ж е ш а г о в ъ п о с л е с в е т а , ч и с т о т ы 
и и з б ы т к а , того , ч т о б ы л о в ъ д о м е г у б е р н а т о р а , п р о и з в е л ъ 
на Н е х л ю д о в а еще б о л е е , ч е м ъ обыкновенно , т я ж е л о е 
в п е ч а т л е ш е . Смотритель , п р о ч т я записку , т о т ч а с ъ ж е с т а л ъ 
н а з ы в а т ь Н е х л ю д о в а «Ваше с1ятельство» и п р е д л о ж и л ъ 
ему и англичанину в о в с е м ъ с в о и услуги. 

— У н а с ъ не с о в с е м ъ б л а г о п о л у ч н о , — с к а з а л ъ о н ъ , — 
сходятся съ д в у х ъ т р а к т о в ъ п а р т ш , и б ы в а е т ъ переполне -
н;е. З а м о к ъ п о с т р о е н ъ на 700 д у ш ъ — у н а с ъ т е п е р ь 1.720. 
Т а к ъ ч т о б о л е ю т ъ . Куда ж е п р и к а ж е т е : к ъ п е р е с ы л ь н ы м ъ 
или у г о д н о п р о й т и к ъ к а т о р ж н ы м ъ ? 

А н г л и ч а н и н ъ п о ж е л а л ъ п р о й т и п р е ж д е к ъ к а т о р ж -
нымъ , и они в о ш л и в ъ к о р и д о р ъ . 

Н е х л ю д о в ъ п р и в ы к ъ у ж е к ъ о с т р о ж н ы м ъ з а п а х а м ъ 
испражнешй, м о ч и и дегтя , н о и его о ш е л о м и л а о с о б е н н а я 
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удушливость воздуха въ этомъ коридоре. Въ то .время, 
какъ они входили, въ самомъ коридоре, прямо на полъ 
мочились два человека, въ однихъ рубахахъ и порткахъ. 
Смотритель крикнулъ на нихъ, и они, тремя кандалами, вер-
нулись въ камеру. Въ камере нары были в ъ середине, и 
арестанты лежали голова съ головами, какъ сельди въ бо-
чеякЬ. И въ небольшой камере ихъ было человекъ 70. 
Вонь была ужасная. Все, гремя цепями, вскочили и встали 
у наръ, блестя 'своими бритыми полуголовами, остались 
лежать только двое. Одинъ былъ молодой человекъ крас-
ный, очевидно, въ жару, другой старикъ, тоже сильно 
больной. Англичанинъ спросилъ, давио-ли заболелъ моло-
дой арестантъ. Смотритель сказалъ, что съ утра, старикъ 
же уже давно хворалъ животомъ. Англичанинъ неодобри-
тельно покачалъ головой и сказалъ, что онъ желалъ б ы 
сказать этимъ людямъ несколько словъ, и почтросилъ Нех-
людова перевести то, что онъ скажетъ, и онъ началъ речь. 
Речь его состояла въ томъ, что Христосъ, жалея людей, 
далъ всемъ возможность спасешя. 

— О, скажите имъ, что Христосъ жалелъ ихъ и любилъ. 
Въ этой книге, скажите имъ, все это сказано. 

Онъ вынулъ изъ ручного мешка переплетенный Новый 
Заветъ, и жадныя, жеетю'я, широшя руки изъ-за поскон-
ныхъ рукавовъ потянулись къ нему, отталкивая другъ друга. 
Онъ роздалъ 6 Евангелш, и они пошли дальше. 

Въ другой камере пели песни такъ, что не слыхали гро-
хота отворяемыхъ дверей. Смотритель постучалъ въ дверь. 

— Я те запою! — крикнулъ онъ, — смирно! 
Опять, какъ только отворили дверь, какъ и въ первой ка-

мере, все вскочили и стали, вытянувъ руки, передъ нарами. 
Англичанинъ точно такъ же сказалъ ту же речь и такъ же 
далъ 6 Евангелш. Въ третьей камере слышались крики и 
возня. Смотритель хотЬлъ выступить впередъ, но англича-
нинъ попросилъ позволеш я посмотреть въ оконце двери 
потихоньку. Смотритель согласился было, но послышались 
удары, драки, шлепанья и ревъ, и смотритель застучалъ и 
закричалъ: смирно! Дверь отворили, опять все вытянулись 
у наръ, кроме двоихъ, которые вцепились другъ въ дру-
га, одинъ за волосы, другой за бороду. Надзиратель бро-
сился къ нимъ и только тогда они пустили другь друга. 

Л-Ьтопнсь. Апрель. 1916. 5 
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У одного была вся щека красная, у другого текли сопли, слю-
ни и кровь, которыя онъ утиралъ рукавами кафтана. 

— Староста! 
Выступилъ знакомый Нехлюдову ведоровъ , весело улы-

баясь глазами. 
Крестьянинъ в е д о р о в ъ еще въ Москве вызьгвалъ къ 

себе Нехлюдова и обращался къ нему съ просьбой подать 
кассационное прошеше. Нехлюдовъ тогда былъ у него въ 
одиночной камере и былъ пораженъ больше всего пре-
лестью, иначе нельзя сказать, этого человека. Онъ засталъ 
его стоящимъ у окна и расчесывающимъ гребенкой свои 
вькнщеся намасленные русые волоса. Это былъ немного 
выше средняго роста хорошо сложенный человекъ, с ъ ма-
ленькой бородкой и съ прекрасными глазами, очень белый 
и весь въ веснушкахъ. Какъ потомъ узналъ Нехлюдовъ, онъ 
былъ соблазнитель женщинъ и въ окно знаками беседовалъ 
съ отвечавшими ему женщинами. Глаза его всегда улыбались, 
и прекрасный ротъ складывался въ заразительную улыбку. 
Дикщя у него была такая удивительная, редкая, что неволь-
но заставляла себя слушать, какъ музыка. Всякое слово, ко-
торое онъ говорилъ, было пр1Ятно слышать, и говорилъ 
онъ прекрасно. Разговоръ съ нимъ тогда очень поразилъ 
Нехлюдова той простотой, съ которой онъ говорилъ про 
причину своего ареста, убшство съ поразительно ужасными 
подробностями, которыя могъ заметить только человекъ. 
совершавцпй убшство съ полнымъ спокойсгаемъ. 

— И не нужно бы мне делать это. Да такая лшпя вы-
шла. 

—• Неужели вамъ не страшно было и не жалко? 
— Какъ не жалко? Ведь тоже человекъ. Да ведь тогда 

не понималъ, — сказалъ онъ, и глаза его смеялись. 
Нехлюдовъ убедился тогда, что этому человеку нельзя 

помочь и такъ и объявилъ ему, но его заинтересовало дру-
гое. Ему захотелось -испытать, нельзя ли вызвать въ этомъ 
человеке раскаяше и хороипя чувства. Этотъ человекъ, 
также какъ и некоторые таше же друпе, былъ для Нехлю-
дова образцомъ тЬхъ въ корне извращенныхъ и по-
тому опасныхъ людей, которыхъ приводили всегда защит-
ники наказания въ доказательство необходимости огражде-
ния отъ нихъ общества. 

ведоровъ былъ хорошо грамотный. Нехлюдовъ давалъ 
ему книги, и онъ все прочитывалъ и помнилъ все содер-
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жаше, но, очевидно, не принималъ ихъ въ серьезъ, а толь-
ко какъ препровождеше времени. 

Отъ Евангел1я и всЬхъ нравоучительныхъ книгъ онъ 
прямо отказывался. Нехлюдовъ не понималъ сначала, почему 
онъ это д'Ьлалъ, но потомъ, после одного разговора съ нимъ, 
лонялъ. Еще и прежде Нехлюдовъ зам-Ьчалъ, что этотъ 
умный и даровитый человекъ интересовался только дву-
мя рода вещами: всемъ темъ, что относилось къ жизни въ 
остроге, на этапахъ, на каторге, до острожнаго началь-
ства и въ особенности—какъ заметилъ Нехлюдовъ и какъ 
потомъ онъ самъ признался ему—до всего того, что нужно 
было знать для того, чтобы приготовить свой побегъ, и 
еще темъ, что уносило его въ область фантазш, въ жизнь 
богатыхъ свободныхъ людей, особенно въ Париже. Онъ 
особенно любилъ французские романы, которые были для 
него волшебными сказками, развлекавшими его тоску. Все 
же, что касалось до своей внутренней жизни, не интересовало 
его: ему негде, не на чемъ было въ тюрьме, на этапе, въ 
каторгЬ приложить эти правила жизни. Такъ онъ думалъ, 
по крайней мере . Онъ зналъ въ общихъ чертахъ евангельсюе 
принципы прощешя, единешя, взаимной помощи, любви, и 
не только не отрицалъ ихъ, но считалъ очень хорошими, 
и одно время после последняго убшетва быль очень бли-
зокъ къ нимъ, но теперь онъ считалъ ихъ неприложимыми 
и потому делался особенно строгъ и холоденъ—и глаза) 
его переставали смеяться, когда дело касалось доброй 
жизни. 

—- Это намъ теперь ней деть,—сказал ъ онъ разъ Нех-
людову, отдавая ему Евангел1е и Подражание Христу, кото-
рое онъ бралъ.—Вотъ Рокамболь,—этотъ потешилъ. 

Въ последнш разъ, на одномъ изъ этаповъ, Нехлю-
довъ долго разговаривалъ съ нимъ, и ведоровъ разсказалъ 
ему свое последнее преетуплеше, за которое онъ и шелъ 
на 12-летнюю каторгу, и этотъ разсказъ оставилъ въ Нех-
людове страшное и сильное впечатаете . 

— Это было въ нашемъ городе Черни, знаете, Тульской 
губерши, дряной городишка такой. Заболтался я тамъ съ то-
варищами, такими же прощалыгами, какъ и я. Я съ коже-
веннаго завода ушелъ. Ну, гуляли, пропились совсемъ. А 
тутъ у солдата его полюбовница — у нихъ мы квартиро-
вали — подбила пойти ограбить. Чиновничишка отставной 



6 8 Л га т о п и с ъ. 

такой былъ, съ тремя дочерьми жилъ — одна вдова, одна 
девка, а одна мужняя жена — жилъ на отлете, въ домишке. 
Вышили на последнее для храбрости и пошли. Влезли въ 
окно, стали допрашивать объ деньгахъ. Я за старика взялся, 
а солдатъ за переборку пошелъ къ дочери его за-
мужней. Она рвется, кричитъ, вырвалась, да мимо меня въ 
дверь. Я старика ярикончилъ, а тотъ, солдатъ, девку ло-
маетъ. «Вишь», я говорю, «съ девкой не сладить». А она 
какъ завизжитъ. Зарезалъ онъ ее и сталъ шарить по ко-
модамъ. А я взялъ лампочку, зашелъ за перегородку, 
вижу ребеночекъ въ люльке закатывается, кричитъ, соска 
изъ ротика выскочила. Я ему сосочку далъ-—такъ и впился, 
засосалъ,—а самъ пошелъ къ сундуку. Глядь, а по сю сто-
рону она лежитъ, ни шкнетъ, только во все глаза смотритъ, 

— Кто она? 
—- А третья, вдовая. Испугалась и молчитъ, только 

глядитъ мне въ самые глаза. Что делать? Поставить я лам-
почку на сундукъ, а ножъ въ руке. 

— Братецъ, не губи души... 
Голосъ ©едорова задрожалъ, и онъ не могъ говорить: 
— Какъ сказала она это, а сама не шевелится, только 

глазами меня жжетъ—вижу я, что сейчасъ разслабну, схва-
тилъ ее за руки — прикончилъ. Туть ничего, все, какъ 
должно, захватили одежи, денегъ немного было и ушли. 

Только не могъ я ея глазъ забыть и какъ она просила. 
Два дня пилъ и хмель не бралъ. Все въ канаве лежалъ. 
На третш пошелъ въ полишю—объявшгь. 

Онъ долго молчалъ. 
—• Только не надо 'бы мне объявляться, а уйти куда, 

какъ Симеонъ-разбойникъ, въ монастырь... Ну, а въ этомъ 
монастыре не покаешься. 

Нехлюдовъ виделъ, что человекъ этотъ былъ на пороге 
раскаяшя, но судъ, ареетантство, каторга помешали—раз-
дразнили его. 

Въ продолжете этапнаго похода Нехлюдовъ несколько 
разъ видалъ его и виделъ, что онъ имелъ большое вл1яше: 
на арестантовъ и все больше и больше ожесточался. 

Теперь ©едоровъ былъ совсемъ другой человекъ. 
—- Что прикажете. Нельзя унять, — сказалъ онъ. 
— Воть я уйму, —• сказалъ хмурясь смотритель. 
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— <М Шеу Л^'п! Г0г? — спросилъ англичанинъ. 
Нехлюдовъ объяеН'Илъ ему, что одинъ ударилъ, а тотъ 

отмстилъ. 
— II' Ье шШ аПсги/ т е 1о зау а шогйз • 1о Шет .— 

сказалъ англичанинъ. Нехлюдовъ перевелъ. Англичанинъ 
досталъ Евангел1е. 

-— Пожалуйста, передайте это, — сказалъ онъ. — Вы 
подрались, а Христосъ, который умеръ за насъ, далъ намъ 
другое средство разрешать наши ссоры. Спросите у нихъ, 
здаютъ Ли- они, какъ по закону Христа надо поступить съ 
человъкомъ, который обижаетъ насъ? 

Нехлюдова заинтересовало это и онъ перевелъ. 
— Начальству пожалиться, оно равберетъ? — вопро-

сительно сказалъ одинъ. 
Кто-то фыркнулъ. 
— Какъ? — сказалъ другой, — вздуть его, вотъ онъ 

и не будетъ обижать. 
Послышалось несколько одобрительныхъ см-Ьшкоеъ. 
Нехлюдовъ перевелъ англичанину ихъ ответы. 
— Ну, такъ вотъ, скажите ему, что какъ разъ наобо-

ротъ, — сказалъ англичанинъ. — Скажите имъ, что надо 
сделать прямо обратное, если тебя ударили по одной щек-Ь, 
подставь другую, — сказалъ англичанинъ, жестами какъ 
будто подставляя свою щеку. 

Нехлюдовъ перевелъ. 
—- Онъ бы самъ попробовалъ, — сказалъ чей-то го-

лосъ. 
Общш неудержимый хохотъ охватилъ всю камеру, да-

же избитый захохоталъ сквозь кровь и сопли. Заразительно 
весело засм-Ьялся и ©едоровъ. 

Въ этой камере тоже былъ больной, онъ не вставалъ, 
когда друпе встали. 

— А какъ онъ по другой зал%питъ, какую же еще под-
ставлять? — сказалъ больной. 

— Этакъ онъ тебя всего измочалить. 
— Ну-ка, попробуй, — сказалъ кто-то сзади, И хохотъ 

усилился. 
Англичанинъ не смутился. И тутъ же тоже роздалъ 6 

Новыхъ Заветовъ. 

Левъ Толстой. 
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СВЯТОТОРЪ и ИЛЬЯ. 
На гривастыхъ коняхъ на косматыхъ, 
На златыхъ стременахъ на разлатахъ 
Ъдутъ братья, меньшой и старшой, 
Ъдутъ сутки, и двое', и трое, 
Видятъ въ полгь корыто простое, 
Загьзжаютъ — анъ гробь, да большой. 

Гробь глубокш, изъ дуба долбленый, 
Съ черной крышей, тяжелой, томленой,— 
Вотъ и сдвинулъ его Святогоръ, 
Легъ, накрылся и шутить: «А впору! 
Помоги-ка, Илья, Святогору 
Снова выйти на Божш просторъ!'> 

Обняль крышу Илья, усмшнулся, 
Во всю грузную печень надулся, 
Двинулъ съ рыву — да нгьтъ, погоди! 
«Ты мечомък — слышенъ голосъ изъ гроба. 
Онъ за мечь, — занимается злоба, 
Загорается сердце въ груди, — 

Нготъ, и мечь не берешь! Съ виду рубить. 
Да не дгьлаетъ дгъла, а губить: 
Гдго ударить — тамь обручъ готовь, 
Наростаетъ желгьзная скргопа; 
Не подняться изъ гробнаго склепа 
Святогору во вгьки вгьковъ! 

Кинуль биться Илья — Божья воля! 
Ъдеть прочь вдоль широкаго поля, 
Утираетъ слезу... Отняла 
Русской силы Земля половину! 
Выгьзжай на иную путину, 
На иныя дгъла/ 

Ив. Бунинъ 
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пъсня. 
Мять еечоръ, младой, скучень теремъ былъ1 
Темень сетьтъ-ночникъ, страшенъ Спасовъ ликъ... 
Вотчимъ-батюшка самоцвтътъ укрылъ 
Въ кипарисовый дорогой тайникъI 

А любезный другъ далеко, въ торгу. 
Похваляется для другой конемъ, 
Шубу длинную волочить въ снтъгу, 
Свгьтитъ ей огнемъ, золотымъ перстнемъ. 

Ив. Бунинъ. 



Е В Р Е Й . 
РОМАНЪ 

М. ГОЛЬДШМИДТА. 

Окончаше *. 

Ч а с ш Ь ш р е ш Ь я . 

VI. 

— Я голоденъ, какъ собака! — сказалъ молодой офи-
церъ Якобу, быстро шагая рядомъ съ нимъ черезъ широкое 
поле въ неприглядный темный вечеръ. — Следуя доброму 
совету капитана Дальгетти, я затянулъ поплотнее свой ку-
ыакъ, но отъ этого мне стало только хуже. Ч'Ьмъ больше я 
затягиваю себе животъ, т е м ъ громче кричать мои внутрен-
ности. Можетъ быть, вамъ посчастливилось устроиться на 
хорошей стоянке? Въ такомъ случае я напросился бы къ 
вамъ въ гости... А, такъ это здесь?. . Ну, нетъ, спасибо! Ужъ 
лучше я пойду дальше и постараюсь самъ устроить для себя 
фуражировку. 

Якобъ вошелъ въ хижину или, вернее , землянку, го-
раздо более напоминавшую яму, вырытую для сбережешя 
на зиму картофеля, ч е м ъ на человеческое жилище. Хижина 
была совершенно пуста, только на полу, на охапке сырой 
соломы, валялись несколько полуголыхъ ребятишекъ, со 
страхомъ смотревшихъ на вошедшихъ. 

Капралъ, следовавпйй за Якобомъ, подошелъ къ нему и 
сказалъ: 

—- Господинъ лейтенантъ, помещеше здесь очень плохое, 
да и угохцеше не лучше. Но вотъ немного хлеба и водки, 
если вы не побрезгаете. Завтра русские дадутъ намъ позав-
тракать, и я надеюсь, что завтракъ будетъ горячш. 

— Спасибо, мой милый Сольтау. Но где же хозяева хи-
жины? Р а з в е при этихъ д е т я х ъ нетъ матери? 

— Богъ знаетъ. Я ее не видалъ. 
.— А где же хозяинъ хижины? 

* См. «летопись» №№ 1—.1. 1916 г. 
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-— Онъ, должно быть, спрятался въ собачьей будке! Я 
выгналъ его, чтобы очистить для васъ место. 

Якобъ подумалъ: «Можетъ быть, это одинъ изъ тЬхъ 
польокихъ евреевъ, которыхъ мой отецъ угощалъ за своимъ 
столомъ». — Сольтау, — сказалъ онъ солдату, — я предпо-
читаю выйти на св'Ьжш воздухъ. Пусть хозяинъ войдетъ въ 
свой домъ. 

— Не безпокойтесь, онъ и самъ вползетъ сюда, какъ 
только увидитъ, что мы вышли. 

— Скажи, Сольтау, какъ у тебя хватило духу выгнать 
этого несча-стнаго на холодъ и оставить детей однихъ? — 
спросилъ Якобъ, когда они вышли на дворъ. — Какъ мо-
жешь ты быть такимъ жестокимъ? 

— Жестокимъ, господинъ лейтенантъ? Съ такимъ жи-
вотнымъ! Да, ведь, онъ съ радостью перерозалъ бы намъ 
горло за одинъ гульденъ! Если бы только наши сторожевые 
посты не наблюдали за ними такъ неусыпно, то, поверьте, 
уже съ десятокъ евреевъ давно были бы на пути къ рус-
скимъ, чтобы предать насъ. 

— Но, ведь, есть же въ рядахъ польской армш евреи, 
которые исполняютъ свой долгъ не хуже самихъ поляковъ? 

— Это совеЪмъ другое дело, разъ еврей подъ ружьемъ: 
всякш, кто убиваетъ руоскаго, — мой товарищъ, хотя бы 
онъ былъ туркомъ. Такой старый солдатъ, какъ я, не смо-
тритъ на метрическое свидетельство. Скажу только одно: 
сколько польекихъ евреевъ, столько и предателей. 

-- - Почему же въ такомъ случае не вешаютъ прокля-
Т Ы Х Ъ Ш П Ю Н О В Ъ ? 

— Мы вешаемъ ихъ каждый день по несколько штукъ, 
но они размножаются, словно крысы. 

— Но неужели же предатели и шпюны всегда только 
евреи? 

— Нетъ, нетъ, господинъ лейтенантъ! Здесь каждый 
паршивый крестьянинъ предатель. Это та гае темные люди, 
что они едва ли знаютъ о существованш Польши. Они не 
знаютъ даже, что есть такая страна. Но дело въ томъ, что 
каждаго предателя мы называемъ евреемъ. 

— Ахъ, вотъ какъ! — воскликнуть со смехомъ Якобъ. 
—Ну, что же, дай мне приложиться къ твоей бутылке. 

Въ это мгновеше на окраине деревни раздался вы-
стрелъ. Можно было даже заметить, какъ сверкнулъ огонь. 

Якобъ и Сольтау бросились туда. Когда они подошли 
къ месту, где раздался выстрелъ, они увидали несколько 
кавалеристовъ, столпившихся вокругъ человека, который 
валялся на земле и громко стоналъ и молилъ о чемъ-то. 



— Что случилось? — спросилъ Якобъ. 
— Подождите минутку, господинъ лейтенантъ, — ска-

залъ капралъ Сольтау, нагибаясь къ стонущему человеку и 
разсматривая его. — Такъ я и зналъ! Нашъ хозяинъ! Ахъ, 
ты, сукинъ сынъ! Признавайся, ты шелъ въ Сточекъ? Про-
клятый жидъ! Христопродавецъ окаянный! 

Человекъ, валявшшея на земле, кричалъ отчаяннымъ 
голосомъ: 

— Я не еврей, я не еврей! Я хриспанинъ, какъ и вы! Я 
вашъ братъ... алль манъ шлемазауль... 1 Охъ, охъ!.. Меня 
зовутъ Михаилъ Вуцевичъ... святой грхангелъ Михаилъ мой 
заступникъ, да будетъ благословенно имя его!.. Мамзиръ 
бенъ ханидо! 2/ Охъ... охъ!.. 

Еврей произносилъ еврейская слова быстро и тихо, такъ 
что для непосвященнаго уха они представлялись жалобнымъ 
коемъ. 

— Вздоръ! Что теб-Ь понадобилось въ Сточеке? При-
знавайся, собака! 

-— Я Х О Г Б Л Ъ только принести несколько яицъ для важ-
наго барина, который остановился у меня въ доме... Ой, ой!.. 

— А, вотъ какъ, такъ ты шелъ за яйцами?.. Эй, нетъ ли 
у кого веревки? 

— Я признаюсь во всемъ! — завопилъ еврей. — Я 
скажу вамъ, сколько русскихъ въ Сточеке... я знаю, где ге-
нералъ Гейсмаръ... только не убивайте меня!.. Ой, шма 
Иероэль!.. Ой, ой, ой! 

— Давайте веревку! 
Якобъ едва удерживался отъ улыбки, глядя на кавале-

ристовъ, не понимавшихъ еврея, и на еврея, который не по-
д о з р е в а л ^ что кто-нибудь понимаетъ его. Онъ рЬшилъ 
прекратить эту сцену и сказалъ: 

— Отведите его къ полковнику. Быть можетъ, онъ сдЬ-
лаетъ важныя признашя... Нетъ, нетъ, снимите съ его шеи 
веревку! ведь , вы уже стреляли въ него,—этого достаточно. 

— Ну, отъ нашего выстрела онъ не очень-то постра-
далъ, господинъ лейтенантъ! Его только слегка царапнуло, 
а свалился онъ отъ страха. Но разъ вы приказываете, мы 
этведемъ его къ полковнику. 

Немного спустя всемъ офицерамъ было приказано 
явиться къ полковнику. Было решено тихо и незаметно ве-
сти войско на Сточекъ. 

— Въ два часа генералъ прибудетъ сюда въ Филиппов-
ку, — сказалъ въ заключеше полковникъ офицерамъ. — Бы-

Пусть на ваши головы падетъ в.се мое несчастье. 
2 Паршивый сыяъ блудницы. 
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лс бы хорошо, если бы мы могли принять его, какъ гостя, 
въ завоеванномъ городе. 

Офицеры поспешили къ своимъ частямъ. 
Во мраке зимней морозной ночи колонны поляковъ 

беззвучно двигались по направдешю къ городу, занятому 
яепр1ятелемъ. Возле перваго дома лежалъ замерзшШ рус-
ский часовой, невдалеке отъ него валялась бутылка изъ-подъ 
водки. Въ доме шумели его товарищи, ихъ ружья стояли 
прислоненныя къ стене. Съ ружьями на перевёсъ польсюе 
солдаты вошли въ домъ и овладели имъ безъ всякаго шума. 
Отрезанные и окруженные со всехъ сторонъ, русеюе при-
нуждены были сдаться. Только небольшой отрядъ, чело-
векъ на двести, заперся въ большомъ сарае и упорно за-
щищался, пока, наконецъ, поляки не подожгли сарай. 

Къ загоревшемуся сараю подскакалъ полковникъ. Онъ 
былъ очень взволнованъ. 

— Плохое дело вы затеяли! — сказалъ онъ. — Этотъ 
ложаръ можетъ привлечь сюда все войско Гейсмара въ эту 
же ночь. Намъ следуетъ скрываться какъ можно дольше, 
чтобы руссюе не обрушились на насъ, какъ мы на нихъ. 

На разсвете раздались громюе торжествуюнпе крики 
со стороны Филипповки, —• это прибыли кавалеристы Двер-
ницкаго. Въ это же самое время по другую сторону города, 
ПОЯВИЛИСЬ РУССК1Я колонны, которыя, очевидно, поставили 
себе целью снова отобрать городъ. 

Это происходило 18 февраля — здесь произошла пер-
вгя большая битва въ открытомъ поле за независимость 
Польши. 

Словно гигантская змея, извивались колонны русскаго 
войска, наступая на врага и легко опрокинувъ по дороге не-
большой отрядъ поляковъ, охранявшихъ высоту по другую 
сторону Сточека. Русская артиллер1я завладела высотой и 
открыла огонь, подъ ея п р и к р ь т е м ъ пехота и кавалер1я на-
ступали съ двухъ сторонъ. 

Генералъ Дверницкш сидЬлъ на коне передъ эскадро-
номъ улановъ и наблюдалъ за движешемъ русскихъ. После 
;тЬкотораго размышлешя онъ обратился къ окружавшимъ 
его офицерамъ и отдалъ приказание. 

Эскадроны выстроились въ боевомъ порядке. Дверниц-
гай проехадъ вдоль фронта, затемъ остановился на мгно-
вен1е и испытующимъ вьцр.омъ обвелъ плотные ряды съ це~ 
лымъ лесомъ сверкающихъ пикъ. Вытянувъ руку впередъ, 
онъ крикнулъ громовымъ голосомъ, поворачивая своего 
фыркающаго отъ нетерпешя коня въ сторону неприятеля: 

— Поляки! Пики наперевесъ! Впередъ! 
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Раздался барабанный бой, земля содрогнулась, всад-
ники понеслись въ атаку. 

Польский орелъ взмахнулъ крыльями и пилъ русскую 
кровь. 

VII. 
Письмо Якоба къ Леви. 

«Представь себе военный лагерь. Среди лагеря несколько 
полуразрушенныхъ крестьянскихъ избъ, представляющихъ 
собою дворцы, въ когорыхъ разместились генералъ и 
его штабъ. Вокругъ этихъ дворцовъ — еЪрыя палатки и 
землянки, покрытыя ветвями. Повсюду кишатъ солдаты и 
лошади, изъ безчиеленнаго количества ямъ, вырытыхъ въ 
земле, поднимается дымъ отъ костровъ, на которых-!, при-
готовляютъ пищу. Время отъ времени черезъ лагерь прово-
д и т ь русскихъ пленныхъ, въ стороне на высохшемъ дереве 
вешаютъ шпшна. 

Теперь представь себе, что несколько отрядовъ посланы 
на фуражировку, и что однимъ изъ этихъ отрядовъ коман-
дуетъ лейтенантъ фонъ-Бендиксенъ! Навстречу попадается 
непр1ятельск1й отрядъ, капралъ спрашиваетъ лейтенанта 
фонъ-Бендиксена, атаковать ли нещнятеля? Да, не смейся, 
здесь люди советуются со мной, какъ я советовался съ 
тобой въ Копенгагене. Вотъ благодаря этой фуражи-
ровке я и могу послать тебе письмо. Мы довольно близ-
ко подошли къ большому поместью (по польскому мас-
штабу) и спокойно приближались къ нему, когда вдругъ 
открыли, что тамъ уже засели руссше. Мой капралъ подъ-
езжаетъ ко мне и спрашиваетъ: 

— Господинъ лейтенантъ, прикажете вы намъ повернуть, 
или напасть на нихъ? 

Я отлично виделъ по лицу старика, что съ его стороны 
этотъ вопросъ былъ только формальностью, ведь, онъ не до-
пускалъ и мысли объ отступлении. Кроме того, руссюе уже 
увидали насъ и направлялись къ намъ, — такъ что съ моей 
стороны вовсе не было геройетвомъ, что я скомандовалъ въ 
атаку. 

Тутъ началась рукопашная схватка, одна изъ техъ схва-
токъ, которыя представлякзтъ большой •интересъ, главнымъ 
образомъ, конечно, для зрителей. Еврейская поговорка со-
вершенна верна: нетъ такой игры, которая была бы с « ш -
комъ велика для зрителя. Итакъ, мы схватились... черезъ 
несколько млновенш я очутился между двумя русскими ка-
валеристами. Одинъ изъ нихъ замахнулся на меня саблей, 
но я парировалъ ударъ такъ ловко, что Его Величество по-



М. Г оль д ш м и д т ъ. 

терялъ одного изъ своихъ вернойодданныхъ. Но въ тотъ-
же моментъ другой ударилъ меня по рук%: такъ сильно, что 
я потерялъ поводья. Я уже не могъ больше управлять ло-
шадью и приготовился къ томз', что мой черепъ будетъ 
раскроенъ. Кажется, я усп'Ьлъ даже подумать о всЬхъ близ-
ки хъ на родине, передъ моими глазами все завертелось... 
Но не успелъ кавалеристъ замахнуться на меня, какъ его 
грудь пронзила пистолетная пуля. Сперва на его лице 
появилось изумленное выражете, точно онъ увидалъ не-
что невероятное, а затемъ онъ, какъ мешокъ, свалился 
съ лошади. Намъ удалось обратить русскихъ въ бег-
ство, и после того, какъ мы перекололи человекъ 
двадцать, и сами потеряли человекъ десять, мы сдела-
лись обладателями громаднаго количества соломы. Мы тор-
жественно возвратились съ добычей въ лагерь и получили 
похвалу за нашъ геройскш подвигъ. Вотъ именно за эту-то 
солому я и былъ нроизведенъ въ следую щш чинъ. Однако,, 
въ результате всего этого я долженъ некоторое время си-
деть въ лагере, чтобы полечить свою руку. Потому-то я и 
могу потратить много времени на длинное письмо къ тебе. 

Ты, конечно, замечаешь, что теперь я совершенно въ 
другомъ настроенш, чемъ когда я пиеалъ тебе изъ Алжира. 
Тогда ты легко могъ прочесть между строкъ и раскаяше и 
досаду на то, что я уЬхалъ съ родины. И, действительно, я 
день и ночь тосковалъ по Даши и по близкимъ, которыхъ я 
тамъ покинуть. Я понялъ, что мое душевное настроеше пред-
ставляло собою въ Алжире ту же стоячую воду, какимъ оно 
было бы и въ томъ случае, если бы я остался на родине.. 
Разница была только въ томъ, что, будучи дома, я не му-
чился бы тоской и неизвестностью. 

Здесь совсемъ другое дело! Для меня открылась новая; 
жизнь. Я какъ бы причастенъ теперь къ делу всего челове-
чества, здесь я имею право принимать участие въ борьбе за. 
великое и правое дело, и меня уважаютъ соответственно 
моимъ действ!ямъ. Правда, я борюсь съ опущеннымъ забра-
ло мъ, какъ Айвенго на большомъ турнире. Но я надеюсь,, 
что когда я подниму забрало и люди увидятъ потомка гони-
маго, лишеннаго родины племени, то мне не будетъ отка-
зано въ награде... Должно быть, на тебя производить стран-
ное впечатлеше газетныя сообщешя о бояхъ въ Польше, 
в е д ь это пишутъ обо мне, ведь это я участвую въ вели-
кихъ сражешяхъ, которыя приводятъ тебя въ изумлеше. 

Единственно, что я могъ бы иметь противъ той жизни, 
которой я живу здесь, такъ это то, что всякая индивидуаль-
ность исчезаетъ, превращается въ безвольную частицу 
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массы. Но зато являются д р у п я мгновешя, когда жизнь 
лредставляется океаномъ, когда человекъ превращается въ 
пловца, не видящаго границъ своимъ стремлешямъ. Тогда 
все силы напрягаются и сливаются въ чувстве безмернаго 
торжества, душа приходить въ состояше неистовства отъ 
восторга, отъ сознашя своей свободы... 

И, знаешь, я увЪренъ, что здесь я не умру. Въ первомъ 
же сражении, въ которомъ я принималъ учаспе, я вдругъ 
ясно увидалъ передъ своими глазами кейверъ овойсъ 1 на 
окраине Копенгагена въ Нерребро. Съ гЪхъ поръ я про-
никся твердой уверенностью въ томъ, что моя могила бу-
детъ вырыта именно тамъ. Ну, а такъ какъ едва ли можно 
надеяться на то, что мое гЬло будетъ отправлено на родину, 
если бы я палъ здесь, то и следуетъ предположить, что я въ 
живомъ состояши вернусь въ Данда. 

И я надеюсь, что когда я вернусь, то я и ее найду до-
стойной счастья, которое насъ ожидаетъ. О, я не забылъ ее! 
По ночамъ, когда дневная суета затихаетъ, я вдругъ такъ 
ясно представляю себе ихъ маленькую гостиную и ее... и 
гогда меня охватываетъ жгучая тоска, и я не могу понять, 
какъ могъ я уехать и покинуть ее... 

Дорогой Леви, упорное молчаше всехъ, покинутыхъ! 
мною въ Данш, наводить меня иногда на ужасныя мысли. 
Ведь, она должна была бы написать мне. Она невинная, я 
знаю это, я верю этому! Но не могу же я писать и писать 
ей, не получая отъ нея ответа, точно нищш какой-нибудь. 
Я утешаю себя еще только темъ, что письма не дошли до 
меня. Дай то Богъ, чтобы это было такъ! 

Вотъ идетъ мой хирургъ! Онъ во что бы то ни стало 
хочетъ лишить меня руки. Хирургъ этотъ длинный, тощш 
немецъ, который по профеесш не что другое, какъ цируль-
ннкъ. Но теперь, въ силу какихъ-то волшебныхъ превраще-
ний, онъ оказался хирургомъ. Онъ терпеть меня не мо-
жетъ за то, что я гораздо больше его смыслю въ хирур'пи. 
Онъ говоритъ, что разъ я такой хорошш хирургъ, то мне 
следовало бы остаться у себя на родине. Ахъ, иногда я 
жалею, что онъ не занимался практикой въ Копенгагене 
и не убралъ, — все равно какимъ способомъ — съ лица 
земли зловредную жену священника. А, впрочемъ, надо на-
деяться, что она проникнется уважешемъ къ поручику 
польской нащональной армш. Ну, а если я только получу 
отъ Торы письмо, то — обругай меня, какъ хочешь, — если 
я не сделаюсь черезъ двадцать четыре часа после этого 
ротмистромъ. И вотъ, когда я вернусь на родину ротми-

1 Кладбище. 
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стромъ, в ъ блеетящемь мундире (если только я успею себе 
сшить таковой) , то неужели я не затемню настолько своимъ 
блескомъ еврея Бендиксена, что онъ сделается для всехъ 
невидимымъ?» 

VIII. 

Несколько месяцевъ спустя большое польское войско 
стояло лагеремъ у австршской границы. Дверницкш далъ 
своимъ солдатамъ несколько дней отдыха, такъ какъ они 
были сильно утомлены после продолжительна™ преследо-
в а л и русскихъ. Въ лагере царила давящая тишина. Передъ 
одной изъ палатокъ ходили взадъ и впередъ два офицера 
и оживленно разговаривали. Это были Якобъ и 1осинскш. 

Якобъ сказалъ: 
— Какъ я радъ, что снова увидалъ тебя! И какое сча-

стье, что именно тебе поручили доставить намъ депеши. 
Ты произведенъ въ майоры, — поздравляю тебя отъ всего 
сердца! 

— Меня ничто не радуетъ больше, я полонъ тревоги 
за свою родину, —• ответить 1осинскш печально. 

— За твою родину... за Польшу? Что же случилось? 
Разве вы не отогнали врага отъ Варшавы после большого 
сражеюя? Р а з в е не отступилъ онъ на правый берегъ р е к и ? 
И, наконецъ, р а з в е мы не очистили левый берегъ такъ осно-
вательно, словно вымели полъ комнаты? Вся Польша отъ 
русской границы и вплоть до австршской Галицш и прус-
ской Польши объята пламенемъ возсташя. Тысячи кре-
стьянъ здесь въ Волыни ждутъ только знака, чтобы при-
соединиться къ намъ. Неужели же можно терять мужество 
только изъ-за того, что въ данный моментъ непр!ятель 
превосходить насъ силами? О, старый Дверницкш найдетъ 
вьтходъ! 

— Ахъ, ты не знаешь, дорогой Бендиксенъ, какъ об-
стоять дела . Что толку въ нашихъ победахъ подъ Грохо-
вомъ и подъ Дембой, что толку въ нашемъ воодушевле-
нии? Р а з в е мы отъ этого что-нибудь выиграли? Скржинец-
К1Й точно застылъ на м е с т е после своей победы. Право, 
можно подумать, что онъ потерпелъ поражеше. Вместо 
того, чтобы преследовать отступавшихъ и растерявшихся 
русскихъ, очистить отъ нихъ всю Польшу, онъ бездейству-
етъ. Онъ даетъ врагу время собраться съ новыми силами и 
оправиться отъ удара. Можно подумать, что онъ самъ 
испугался, нанеся колоссу такой ударь, отъ котораго тотъ 
зашатался. А т е м ъ временемъ Дверницкш остается безъ 
подкрепления, и врагь одолеваетъ его. Польше грозить по-
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теря шести тысячъ лучшихъ свохъ воиновъ, и только по-
тому, что Скржинецкш не позволяетъ двинуться своему вой-
ску, которое рвется въ бой. Счастье, что меня командиро-
вали сюда, а то я убилъ бы моего начальника Скржинед-
каго... 

— Такъ неужели же положеше настолько отчаянно? 
— А разве н^тъ? Ведь, между нами и нашими бра-

тьями стоять три тысячи русскихъ. Правда, нашу позицда 
можно считать почти неприступной, но не надо забывать, 
что за спиной у насъ австр1Йская граница. Поляки еще разъ 
положились на Австрхю, несмотря на то, что уже два раза 
они такъ дорого поплатились за свое довер1е. А что, если 
Австрия пропустить черезъ свою границу Рюдигера и позво-
лить ему напасть на насъ съ тыла? Мало того, если Австрия 
еще поможетъ ему? Польша можетъ ожидать всего... 

1осинокаго позвали къ генералу, а Якобъ вошелъ въ 
палатку. 

27-го апреля 1833 года руескш генералъ Рюдигеръ 
вступилъ на нейтральную территорш и напалъ на войско 
Дверницкаго съ тыла. Когда же Дверницкш доверился ав-
етршцамъ, они обезоружили его армш и отдали все ору-
жие и пушки русскимъ. 

Было 11 часовъ утра. Началось наступлеше. Русская 
кавалер! я перешла австршскую границу и со всехъ сторонъ 
теснила маленькое польское войско. Тогда Дверницкш 
решилъ при помощи ловкаго маневра пробиться Черезъ 
ряды непрхятеля на нейтральную территорш. Несколькимь 
эскадронамъ приказано было вступить . въ бой съ нещмя-
телемъ, чтобы отвлечь его внимаше и прикрыть отступле-
н!е. 

Во время подготовлешя къ маневру наступила минут-
ная тишина. Эскадроны выстраивались передъ надвигаю-
щимся непрхятелемъ. Въ таю я решительныя мгновешя 
мысли работають съ невероятной быстротой. Такъ было и 
съ Якобомъ. Целая вереница самыхъ разнообразныхъ мыс-
лей пронеслась у него въ голове. Последней его мыслью 
была мысль о Торе. «Если сегодняшней день окончится 
благополучно, то я получу отъ нея письмо...» 

Раздался барабанный бой, шпоры вонзились въ бока 
лошадей, всадники огласили воздухъ польскимъ военнымъ 
кличемъ и, словно грозовая туча, понеслись на русскихъ. 
Первые ряды русскихъ были смяты, опрокинуты, все ихъ 
войско склонилось, словно высокая рожь подъ напоромъ 
бури. 

Но вотъ съ другой стороны раздалась русская команда, 
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гремя оруж1емъ, прискакалъ новый отрядъ кавалеристовъ 
и атаковалъ поляковъ. Произошла страшная рукопашная 
ехватка. Маленькое войско поляковъ завертелось, словно 
въ водоворотЬ. 

Среди кровавой сутолоки Якобъ заметилъ, какъ непргя-
тельская пика пронзила грудь Сольтау и какъ тотъ свалился 
на землю подъ ударами пикъ. 

После этого Якобъ пересталъ различать что бы то ни 
было. Все смешалось въ о б щ ш хаосъ. Вокругъ него разда-
вались проклят1я, крики, стоны, выстрелы пистолетовъ. 
Машинально онъ парировалъ удары и самъ наносилъ уда-
ры... Наконецъ, онъ очутился рядомъ съ 1осинскимъ по-
зади русскихъ. По примеру товарища онъ пришпорилъ ло-
шадь, и оба они понеслись въ карьеръ. 

Наконецъ, лошади пали... но нигде больше не было 
видно русскихъ. Они были спасены, они были въ Польше.. . 
тогда какъ ихъ товарищи были обречены на заточеше въ 
австршскихъ тюрьмахъ, откуда они прислушивались по-
томъ къ борьбе Польши. 

IX. 

Среди постоянныхъ опасностей Якобъ и 1осинскш мед-
ленно двигались впередъ по наводненной русскими стране. 
Изредка они находили п р ш т ъ у крестьянъ, которые д е -
лили съ ними свою скудную пищу, уцелевшую после набега 
непр1ятеля. Но по большей части они ночевали въ лесахъ и 
в ъ непроходимыхъ местахъ и питались корнями, которые 
выкапывали изъ-подъ земли. 

Однажды ночью, когда они расположились на ночлегъ 
на сырой земле, 1осинскш, тщетно пытавшшся заснуть, ска-
валъ: 

— Будь это другая война и другой непр!ятель, я сдался 
бы въ пленъ. Самый храбрый человекъ сдается съ голоду. 
Но русскимъ я живымъ не сдамся. Мне только жаль тебя. 

— Изъ-за меня тебе нечего тревожиться, 1осинскш, — 
втветилъ Якобъ, — страдашя и лишешя, выпавшая на мою 
долю, я переношу съ радостью. Я смотрю на все это, какъ 
«а испыташе, на чистилище, черезъ которое мне надо 
жройти, чтобы искупить свою прежнюю жизнь, и чтобы стать 
достойнымъ счастья. Лишь бы только тебе не надо было 
яроходить со мной черезъ чистилище. 

— Какой ты славный товарищъ! — тихо проговорилъ 
1осинск1Й, пожимая ему руку. 

Летопись. Апрель 1916. 
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— Полно, въ сущности, съ моей стороны, это не что 
иное, какъ эгоизмъ,—сказалъ Якобъ.—Дело въ томъ, что 
я питаю твердую надежду на вознаграждеше за перенесен-
ный нами страдашя. Кроме того, когда я начинаю раздумы-
вать о своей жизни и о сложившихся обстоятельствахъ, у 
меня является такое представлеше, будто все, что происхо-
дить въ Польше, происходить ради меня одного, для того, 
чтобы я окунулся въ живую жизнь и не заплесневелъ у 
себя на родине. Ссылаясь на мои медицинсюя познашя, я 
могу указать тебе, что мозгъ особенно легко порождаетъ 
таюя представления и предчувствия, когда человекъ долго 
постится. 

— Твой шутливый тонъ заставляетъ меня забыть мой 
голодъ... Послушай, ведь, въ сущности, съ нашей стороны 
малодушно валяться здесь въ сырости и мучиться. Пой-
демъ въ лесъ наудачу. Если намъ навстречу попадутся рус-
сюе, то мы нападемъ на нихъ съ оруж1емъ въ рукахъ... 
пусть хоть чемъ-нибудь да кончится наше тяжелое поло-
жение. 

— Какъ хочешь, 1осинскш. Можетъ быть, твоими уста-
ми говоритъ сама судьба. 

Они стали пробираться по лесу. Когда они очутились 
на опушке, передъ ними раскрылся широкш видъ. Луна 
стояла низко, и длиная тень отъ леса падала на одинокую 
хижину. Невдалеке налево темнели избы небольшой де-
ревушки, по которой сновали солдаты. Направо въ яркомъ 
луномъ свете маршировалъ русскхй патруль. 

Якобъ схватилъ 1оеинскаго за руку: 
— Я узнаю это место! Здесь тебе придется довериться 

мне. 
Стараясь держаться въ тени, они пробрались къ хижи-

н е и растворили дверь. Въ это самое мгновеше патруль 
приблизился къ тому месту на опушке, где они только что. 
стояли. 

Оба бросили благодарный взглядъ на небо. 
Когда же они перевели глаза съ кроткаго звезднаго неба 

внутрь хижины, то 1осинскш инстинктивно взялся за ру-
коятку сабли. 

Внутри хижины было почти совсемъ темно. Только на 
низкомъ, неотесанномъ столе едва мерцала большая лампа. 
Ея неровный светъ падалъ на странную фигуру чело-
века, который стоялъ въ согбенной позе передъ столомъ, 
точно готовясь к ъ прыжку. Глаза его горели въ полу-
мраке, словно уголья, и въ тревоге перебегали съ Якоба на 
шсинскаго, будто онъ выбиралъ, на кого изъ нихъ ему 



М. Г о ль д ш ми д тъ. 8 3 

броситься. Его черный таларъ былъ разодранъ на груди, 
возле, него на столе лежали два яйца и хл-Ьбъ, посыпанный 
пепломъ. 

Якобъ удержалъ 1осинскаго за руку, вышелъ впередъ и 
поздоровался по-еврейски: 

—- Шолоймъ алейхемъ! 
Еврей вздрогнулъ. Онъ такъ расширилъ глаза, всма-

триваясь въ темноту и стараясь разглядеть Якоба, что, ка-
залось, будто его глаза выскочатъ изъ орбитъ. И вдругъ 
онъ крикнулъ громкимъ голосомъ: 

— Кто осмелился войти сюда къ русскому, переоде-
тый въ польскую военную форму? Предатели! Вы должны 
умереть! 

— Я такой же еврей, какъ и вы. Встань, сынъ еврей-
скаго народа, и помоги твоему брату! 

— Отойди, предатель! Я не еврей! Меня зовутъ Михаилъ 
Вуцевичъ! Архангелъ Михаилъ мой покровитель. 

— Какъ можетъ вашъ языкъ произносить эти слова, 
когда вы справляете шивво \ быть можетъ, по любимому 
ребенку? Когда горитъ лампа въ честь умершихъ, малохъ 
хамовесъ 2, быть можетъ, еще носится надъ вашимъ жили-
щемъ? Почему вы не добавили, по крайней м е р е : мамзиръ 
бенъ ханидо, — какъ тогда, когда вы валялись на земле и 
просили пощады у польскихъ солдатъ? 

Полякъ вскочилъ и выпрямился. Онъ П О Л О Ж И Л Ъ обе 
руки на плечи Якоба и, пристально глядя ему въ глаза, 
воскликнуть: 

— Отвечайте: вельхъ седре гейтъ шаббасъ? 3 

— Эйкефъ! 4— ответилъ Якобъ после некотораго раз-
думья, во время котораго еврей не спускалъ съ него глазъ. 

. -—Да, вы еврей! Борухъ хабо бешоймъ Адоной! 5 Да 
будетъ благословенъ Богъ Израиля! Сынъ его народа пере-
ступилъ порогъ моего жилища и назвалъ меня братомъ! Я 
лежалъ распростертый передъ дверями синагоги и никто 
не захотЬлъ наступить на меня! Я обнажилъ свою спину, и 
никто не хотЬлъ ударить меня 6, Святая книга Господа 
была закрыта для меня... Моихъ детей похоронили, а я 

1 Церемошя, продолжающаяся семь дней и выражающая горе по 
умершему. 

• Аигелъ смерти. 
3 Какую часть закона читаютъ евреи въ субботу. 
4 Которая начинается на эйкефъ. 
5 Да будетъ благословенъ приходящей во имя Господа. 
0 Его не хот'Ьли простить за то, что онъ крестился. 



8 4 Лгыпвпись~ 

не смЪлъ даже произнести кадишъ за нихъ! Я былъ пар-
шивой собакой... Такъ говори же, что теб-Ь отъ меня надо, 
ду гебенштеръ баръ Исроэль! 

— Во-первыхъ, дайте намъ чего-нибудь поесть! 
— Рархимъ шадай! 1, — воскликнулъ еврей. И онъ 

принесъ изъ угла немного х.тЪба. — Видитъ Богъ, я былъ 
бы счастливъ, если бы могъ дать вамъ что-нибудь получ-
ше!.. А тотъ, другой, тоже еврей? — спросилъ онъ, когда 
УБИДЬЛЪ, что Якобъ дЬлитъ хл-Ьбъ съ 1осинскимъ. 

— Н-Ьтъ. Но я попрошу тебя отвести также и его вмЪ-
сгЬ со мной въ Варшаву. 

Лицо еврея омрачилось и онъ сказалъ: 
— Подъ моей кровлей очутился гой во время шивво! 

Я выгоню его! Пусть свершится его судьба, пусть онъ пре-
вратится въ келефъ мезцъ 

— Тогда и я уйду вм-ЬстЬ съ нимъ!—воскликнулъ Якобъ, 
преграждая дорогу еврею.—Если онъ умретъ, то и я умру 
вместе съ нимъ. Пусть моя кровь падетъ на твою голову! 

— Но какой клятвой свяжу я его языкъ, чтобы онъ не 
выдалъ того, что узнаетъ?—спросить еврей ноющимъ го-
лосомъ. 

— Онъ дастъ честное слово. 
— Ну, и хорошъ машкойнъ! 8 НЬтъ, но можете вы мн% 

поклясться именемъ 1ехудимъ мелехъ 4 въ томъ, что этому 
гою можно верить? 

— Да, могу! 
— Ну, пусть будетъ такъ! — произнесъ со вздохомъ 

еврей. Онъ пошелъ въ темный уголъ и вытащилъ изъ углу-
блешя въ полу два человЬческихъ тЬла. Помогите шгё снять 
съ нихъ платье!—сказалъ онъ спокойно. 

— Русские! — воскликнули въ одинъ голосъ Якобъ и 
1осинсюй, когда увидали при св^тЬ лампы форму на трупахъ. 

— Да, руссюе,—сказалъ еврей, и на лицЬ его появилось 
выражеше безпредЬльной злобы.—Да, я тоже веду войну... 
на свой ладъ! И самостоятельно! Руссюе убили моихъ 
трехъ д^тей, моихъ невинныхъ малютокъ, когда они ворва-
лись сюда посл-Ь того, какъ вы победили ихъ подъ Сточе-
комъ... Но они даютъ золото, и я служу имъ! Ха-ха, ха-ха-ха! 
Я служу имъ! 

— Но, в-Ьдь, поляки тоже даютъ золото!—замЪтилъ. 
10СИНСК1Й. 

1 Боже милосердный. 
' Околевшая собака. 
* Залогъ. 

Цари евреевъ. 
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— Ха-ха-ха! Я служу также и полякамъ! Старость при-
глянулась моя жена. Онъ заставилъ меня креститься. Его 
люди насильно стащили меня въ церковь. Галлахъ 1 назвалъ 
меня Михаиломъ Вуцевичемъ и архангелъ Михаилъ сталъ 
моимъ покровителемъ. А когда я былъ крещенъ, староста 
объявилъ, что я не могу быть женатымъ на еврейкЬ, и онъ 
взялъ мою жену. Она теперь въ замкЪ у старосты... а моихъ 
детей убили руссюе! Ха-ха-ха! Да будетъ благословенна 
эта война! 

Онъ подбЪжалъ къ столу, сЬлъ на низюй стулъ возле 
лампы и хлеба, посыпаннаго пепломъ, и, весь скорчившись, 
началъ бормотать про себя еврейсшя молитвы, покачиваясь 
взадъ и впередъ веЬмъ тЬломъ. 

После продолжительнаго молчашя Якобъ заговорилъ 
тихимъ голосомъ: 

— Зейдъ маушель, рабби! 2 Въ законахъ написано: 
«Аунейсъ потуръ миклумъ» 8. Утро уже недалеко. 

Еврей посмотрЬлъ на Якоба отсутствующимъ взоромъ, 
словно виделъ его въ первый разъ, но потомъ онъ пришелъ 
въ себя, всталъ, подалъ одежду, снятую съ убитыхъ рус-
скихъ солдатъ и сказалъ, чтобы Якобъ и ГосинскШ переоде-
лись. Потомъ онъ спросилъ, умЬетъ ли кто-нибудь изъ нихъ 
говорить по-русски. 1осинскш ответить утвердительно. То-
гда еврей вел^лъ ему сказать русскимъ. которые могли бы 
зайти къ нему во время его отсутсгая, что Михаила потре-
бовали къ генералу. 

— Я действительно иду къ генералу,—закончилъ онъ.— 
Я скоро вернусь. 

— Какъ, вы идете къ русскому генералу?—воскликнулъ 
1осинскш. 

— А разве я могу идти съ вами безъ паспорта? 
Когда еврей ушелъ, 1осинскш заметить: 
— Можетъ быть, онъ ушелъ, чтобы привести сюда рус-

скихъ? 
— Нетъ! Будь спокоенъ! Давай, отдохнемъ немного. Я 

усталъ, какъ собака. 
Было уже почти совсемъ светло, когда, наконецъ, еврей 

вернулся. Онъ принесъ съ собой немного е д ы и поделился 
ею со своими гостями. После этого онъ велелъ имъ следо-
вать за собой. Но когда онъ растворить дверь и увидалъ 
лицо 1осинскаго въ утреннемъ разсвете, онъ вдругъ бросил-
ся къ нему и крикнулъ: 

ХриспанскШ священникъ. 
2 Извините. 
1 Нужда нарушаеть в.сЪ об"Ьты. 
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— Н-Ътъ, н-Ьтъ; живымъ онъ не долженъ покинуть это 
место! Или пусть онъ станетъ передо мной на колени и я на- • 
ступлю на его шею. 

ГосинскШ съ улыбкой обернулся къ Якобу. 
— Этого онъ не сделаетъ!—сказалъ Якобъ.—Онъ поль-

СК1Й воинъ. 
— Такъ пусть онъ умретъ!—-крикнулъ еврей. 
— Рабби, не хотите же вы, чтобы пролилась моя кровь. 

Я останусь вЪрекъ своему товарищу. А потому вамъ остается 
только спасти и его. 

— О, я несчастный! Что мне делать?—застоналъ еврей. 
—Я положить руку на т-Ьла моихъ убитыхъ детей и по-
клялся своей головой, что ни одинъ крещеный, очутившШся 
въ моей власти, не переступить моего порога, прежде чемъ 
я не растопчу его во прахъ. 

— Написано: когда дело идетъ о спасенш жизни брата, 
то клятва теряетъ свою силу. 

— Такъ пусть же простить мне Богъ!—сказалъ еврей 
нерешительно и пошелъ къ двери. 

— Стойте! — крикнулъ Якобъ. — Злыя мысли могутъ 
овладеть вами въ пути и вы способны убить его. А потому 
не уходите отсюда, пока вы не заключите съ нимъ шолоймъ 

Съ минуту еврей боролся съ самимъ собой. Потомъ онъ 
протянуть Госинскому руку и сказалъ:—-Шолоймъ! —-После 
этого онъ съ тяжелымъ вздохомъ вышелъ изъ хижины. 
Якобъ и ГосинскШ последовали за нимъ. 

ПослЬ долгаго молчашя Якобъ сказалъ Госинскому съ 
нЬкоторымъ смущешемъ: 

— ГосинскШ, теперь ты узналъ то, что я такъ старательно 
скрывалъ: я еврей. 

— Это я уже давно зналъ,—ответить ГосинскШ. 
— Какимъ образомъ ты могъ это знать?—спросилъ уди-

вленный Якобъ. 
— Я догадывался объ этомъ еще въ Алжире. А потомъ 

я окончательно убедился въ этомъ, благодаря тому, что ты 
всегда старался скрывать свой интересъ къ евреямъ. Но что 
изъ этого?—продолжалъ онъ, пожимая руку Якоба.—Вся 
разница между нами только въ томъ, что я верю, что Мес-
С1я уже пришелъ, тогда какъ ты веришь, что онъ еще при-
детъ. Какое было бы счастье, если бы я могъ также верить, 
что Месс1Я Польши уже пришелъ! Мне такъ хочется поско-
рее узнать, какъ обстоять наши дела, но въ то же время я 
боюсь того, что услышу. 

Онъ пошелъ быстрее, нагналъ еврея и спросилъ его: 

1 Миръ. 
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— Мой другъ, что новаго знаете вы о ВаршавЬ и о 
польскомъ главнокомандующемъ? 

Еврей ничего не отвЬтилъ, 1осинскш повторилъ свой во-
просъ. Однако, еврей продолжалъ молча идти впередъ и то-
гда 1осинскш сказалъ Якобу: 

— Должно быть, онъ ненавидитъ меня за то, что при-
нужденъ былъ спасти меня. Поговори ты съ нимъ. 

Якобъ спросилъ еврея: 
— Почему не хотите вы ответить моему другу на его 

вопросъ? 
— Ответить ему? Но почему не называетъ онъ меня по 

имени? «Мой другъ!» Его другъ! Я вовсе не его другъ! Когда 
со мной заговариваютъ, то называютъ меня рабби Хиво. 

— Рабби Хиво! Можете вы мнЬ сказать, гд-Ь теперь на-
ходится польскш главнокомандующш? 

— Подъ Прагой. 
— Подъ Прагой!—воскликнули Якобъ и 1осинскш.— 

Такъ значить, онъ потерпЬлъ поражеше? 
— Да, подъ Остроленкой. 
— О, Боже, о, Боже!—простоналъ 1осинскш.—Спроси 

его, знаетъ ли онъ что-нибудь о возетанш въ Подолш, 
ЛитвЬ, Волыни? 

•— Подавлено повсюду, всЬ разогнаны!—отвЬтилъ еврей 
на вопросъ Якоба. 

1осинекш судорожно сжалъ руки и испустилъ глубоКш 
вздохъ. Якоба покоробило отъ той нотки злорадства, ко-
торую онъ подмЬтилъ въ голосЪ еврея, когда тотъ гово-
рилъ о неудачахъ поляковъ. Онъ взялъ 1осинскаго за руку 
и отсталъ отъ еврея. 

— Спроси его еще, у какого генерала онъ б..глъ в ъ этой 
деревн-Ь, — просилъ 1осинсюй. Якобъ не могъ отказать 
другу въ его просьб-Ь и снова приблизился къ еврею. 

— Я былъ у главнокомандующего,—отв'Ьтилъ еврей. 
: -г^ У главнокомандующаго? Значить, у Дибича? 

— У Дибича? НЬтъ, онъ умеръ отъ чумы! Я былъ у 
Пашкевича-Эриванскаго!.. Послушайте,—продолжалъ еврей, 
притягивая Якоба къ себ-Ь поближе,—чего вамъ надо въ Вар-
шав-Ь? Говорю вамъ: несчастье уже носится надъ этимъ 
городомъ. Переходите къ русскимъ! Русскш орелъ силенъ, 
и когти у него позолочены. 

Якобъ ничего не отв-Ьтилъ и молча отвернулся отъ него. 
— Постарайся еще что-нибудь вытянуть изъ него,—-

прошепталъ 1осинскш. 
Но еврей ничего больше не зналъ или не хотЬлъ ничего 

больше говорить. НЬсколько разъ онъ пытливо смотрЬлъ на 
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Якоба, словно хогЬлъ сказать ему н%что, тяготившее его 
сердце. Но каждый разъ онъ отворачивался отъ него, пока-
чивая головой. 

X. 

Несколько дней спустя постЪ того, какъ Якобъ и Госин-
скШ благополучно пришли въ Варшаву, Якоба потребовали 
къ полицеймейстеру. 

— Я побезпокоилъ васъ,—сказалъ полицеймейстеръ,— 
чтобы попросить васъ выяснить, если это возможно, что 
это за человЪкъ, котораго мы задержали, какъ шшона. Онъ, 
видите ли, увЬряетъ, что знаетъ васъ и что пробрался сюда 
откуда-то издалека, только для того, чтобы разыскать 
васъ. Некоторое время мы думали, что васъ нЪть больше 
въ живыхъ, и предполагали, что шпюнъ знаетъ это, а по-
тому прибЬгаетъ къ уловк-Ь, называя васъ. Но разъ вы жи-
вы и благополучно возвратились, то было бы хорошо, если 
бы вы посмотрели на этого субъекта, прежде ч'Ьмъ его по-
в"Ьсятъ. 

— Какъ зовутъ этого человека?—спросилъ Якобъ. 
— Это еврей. Онъ называетъ себя Беньяминомъ. 
— Господинъ генералъ! Онъ невиненъ!—воскликнулъ 

Якобъ, вскакивая съ мЬста.—Ради Бога, разрешите мпЬ не-
медленно увидать его, пока еще не поздно. 

Якобъ бросился въ тюрьму. 
Въ сырой темной камер-Ь лежалъ на полу на охапкЪ со-

ломы Беньяминъ. Лицо у него было изеЪро-желтое и из-
можденное, его трясло въ лихорадкЬ и онъ стучалъ зубами. 

— Мой б-Ьдный, милый, Беньяминъ! — воскликнулъ 
Якобъ, бросаясь къ нему и прижимая его къ своей груди,— 
Ты здЪсь! Въ этомъ ужасномъ м"ЬстЬ! Бедный, бедный 
Беньяминъ!—и Якобъ покрывалъ его лицо поцелуями. 

Беньяминъ смотрЬлъ на него съ бледной улыбкой, по-
томъ схватилъ его руку и поднесъ къ губамъ. 

Тюремный сторожъ сдЪлалъ знакъ Якобу и сказалъ ше-
потомъ: 

— Не трогайте его, у него, должно быть, холера. 
— Не трогать его!—воскликнулъ Якобъ со слезами на 

глазахъ.—Н-Ьтъ, я перенесу его къ себ-Ь! Я немедленно же 
приму мЬры къ тому, чтобы его перевели ко мнЬ. 

Вечеромъ, когда Беньяминъ проснулся поогЬ короткаго 
сна, онъ сталъ осыпать Якоба безчисленными вопросами. 
Потомъ онъ разсказалъ Якобу о своемъ путешествш и о 
темъ, какъ его приняли за шшона и посадили въ тюрьму. 
Наконецъ, Якобъ спросилъ его: 
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— Но развЪ у тебя нетъ ко мне письма или какого-
нибудь поручения, Беньяминъ? 

Несмотря на свои страдашя, Беньяминъ хитро улыбнул-
ся и попросилъ Якоба снять съ его л-Ьбой ноги башмакъ и 
подпороть подошву. 

— Вотъ куда я запряталъ письмо отъ вашего друга Ле-
ви,—сказалъ онъ съ гордостью.—Онъ просилъ, чтобы я во 
что бы то ни стало сберегъ письмо и доставилъ его вамъ. 
Это такое счастье, что мне удалось припрятать его такъ хо-
рошо! Ди вурденъ гутъ геухтцъ! 1 

Дрожащими руками Якобъ подпоролъ подошву и вы-
нулъ письмо. Вотъ что писалъ ему Леви: 

«Мирный Леви шлетъ воину Бендиксену свой привЬтъ. 
Въ сущности, ты вовсе не достоинъ того, чтобы благо-

разумный человекъ писалъ тебе. Ибо неизвестно, застанетъ 
ли еще это письмо тебя живымъ. ТЬмъ не менее я на мгно-
веше предположу, что ты живъ, и поведаю тебе о томъ, 
что мне приходится изъ-за тебя переносить. 

Долгое время я молился по вечерамъ: «Боже, не допусти, 
чтобы Якобъ Бендиксенъ былъ застр-Ьленъ арабомъ, бедуи-
номъ, кабиломъ или тому подобнымъ дикаремъ. Да, такъ я 
молился, и это очень облегчало мою душу. И вдругъ я полу-
чаю письмо, изъ котораго вижу, что ты уже въ декабре про-
шлаго года р-Ьшилъ уехать изъ Алжира въ Польшу. И, та-
кимъ образомъ, въ то время, какъ я старался застраховать 
тебя отъ кабиловъ и т. д., тебе угрожали уже пики казаковъ. 
А теперь, чего добраго, ты, можетъ быть, находишься уже 
въ Абиссинии, или на острове Яве, или въ Гвинее, и въ тебя 
стрЬляютъ отравленными стрелами, тогда какъ я изъ силъ 
выбиваюсь, чтобы спасти тебя отъ казаковъ. Довольно съ 
меня этого! Если ты хочешь, чтобы я молился за тебя, то 
пришли мне весь твой маршрутъ съ точнымъ опредЬлешемъ 
времени, въ которое ты будешь тамъ-то и тамъ-то. Тогда 
я буду иметь возможность хоть какъ-нибудь следить за то-
бой или, по крайней мере , разыщу тебя, разъ ты «отбылъ 
изъ квартиры», какъ значится въ адресномъ календаре, и не 
даешь о себе знать. 

Письмо это я посылаю тебе съ человекомъ, который 
во что бы то ни стало разыщетъ тебя и выкопаетъ хотя бы 
изъ-подъ земли. Онъ пришелъ ко мне и заявилъ, что пр:-
ехалъ издалека, т. е., изъ Фюнш, чтобы узнать, где ты на-
ходишься, и что р е ш и т ь проехать остатокъ пути, чтобы ра-
зыскать тебя. Я сказалъ ему: «Беньяминъ, неужели и вы со-
шли съ ума? Ну, куда вы пойдете и зачемъ? Этого бродягу 

1 Хорошо я ихъ провелъ. 
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могутъ убить и безъ васъ, вамъ незач'Ьмъ смотреть на это». 
Но онъ только отвЬтилъ мне: «Лостъ миръ менухо!» 1 

А когда я еообщилъ ему, что ты въ Польше, онъ ужасно 
обрадовался. «Тамъ живетъ рабби Натанъ Фюртъ, сказалъ 
онъ, когда то онъ ужиналъ въ субботу у рабби Филиппа. О, 
онъ наверное, прдатилъ мальчика и позаботился о немъ». 
Однако, былъ моментъ, когда Беньяминъ несколько охла-
д е л ъ къ путешествий, и именно, когда онъ узналъ, что ему 
придется ехать по воде. Когда я пошелъ вместе съ нимъ на 
корабль, чтобы занять для него место, онъ съ грустью по-
смотрелъ на море и спросилъ, нельзя ли ехать какъ-нибудь 
сухимъ путемъ. Я ответилъ ему, что такъ или иначе, но не-
обходимо ехать водой, такъ какъ путешеств1е сухимъ пу-
темъ продолжалось бы слишкомъ долго. Тогда онъ глубоко 
вздохнуть и пробормоталъ: «Инъ Готтесъ номенъ!» 2 Придя 
домой, онъ завязалъ свой узелокъ. Онъ купить для тебя 
апельсинъ и, кажется, собирался свезти тебе и кусокъ ко-
шернаго мяса, потому что я слышалъ, какъ онъ сказалъ: 
«Бедный мальчикъ привыкъ хорошо покушать въ родномъ 
доме. Тяжело ему, должно быть, питаться по походному». 

Какъ ты думаешь: если бы ты остался на родине и жилъ 
бы тихо, спокойно съ этимъ самымъ Беньяминомъ и со мной, 
да еще съ двумя, тремя друзьями, изредка устраивалъ бы 
партда въ карты и е л ъ бы по субботамъ свой шолунтъ, 3 

хотя бы его и приготовляли на свинине, — неужели ты ду-
маешь, что Тора Фангель более поторопилась бы изъ-за 
этого выйти замужъ за лейтенанта Энгберга? 

Послушай, Бендиксенъ, эти слова, конечно, самыя важ-
ный въ зтомъ письме, и я считаю своимъ доягомъ сооб-
щить тебе все во всехъ подробностяхъ. Тебя придется про-
глотить ложку горечи... такъ постарайся вспомнить о руке, 
которая протягиваетъ тебе ее. 

Немного спустя после того, какъ ты уехалъ, ко мне 
пришелъ самъ Коммерсантъ Фангель. Постараюсь передать 
тебе нашу беседу во всехъ деталяхъ. Онъ сказалъ, что спро-
силъ своего сына, нетъ ли у тебя здесь хорошаго друга и 
тотъ указалъ ему на меня, и при этомъ отрекомендовалъ 
меня съ самой лестной стороны. Вотъ видишь, какъ хорошо 
не связываться съ женщинами, сватовствомъ и тому подоб-
н ы м и «Я пришелъ поговорить съ вами», сказалъ старый 
Фангель, «какъ съ благороднымъ человекомъ, и буду съ ва-
ми откровененъ. Мы получили письмо отъ Бендиксена». 

1 Оставьте меня въ покое. 
2 Во имя Бога. 

Особое кушанье, приготовляемое накануне субботы. 
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Я сдЬлалъ болыше глаза. Тогда онъ поспЬшилъ приба-
вить: «Вы, должно быть, не знаете этого. Вотъ письмо. Про-
шу васъ прочесть его». 

Да, это было действительно твое письмо. 
«Это очень милое и искреннее письмо», сказалъ старый 

Коммерсантъ. «И тутъ поднятъ вопросъ, который въ настоя-
щее время является несравненно более серьезнымъ, чъмъ 
онъ былъ до сихъ поръ. Я всегда считалъ Бендиксена въ 
высшей степени порядочнымъ и неиспорченнымъ челове-
комъ, съ которымъ моя дочь могла бы быть счастлива. Да 
и теперь я о немъ самаго высокаго мнешя...». 

Ой, вей, —• подумалъ я, — сейчасъ будетъ «но». 
«...Но какъ могли бы они быть счастливы при его раз-

дражительномъ характере, при его склонностяхъ и симпа-
пяхъ, которыя онъ не позволяетъ затрагивать. Онъ пишетъ 
о разнице въ воспитании. Но что было бы, если бы они поже-
нились, если бы у нихъ были дъти и эти дети воспиты-
вались бы не такъ, какъ онъ. И какъ могла бы совместная 
жизнь этихъ двухъ людей быть гармоничной, сердечной, 
разъ его воспоминагоя идутъ однимъ путемъ, а ея другимъ? 
Предположимъ, что я ничего не имЬлъ бы даже противъ 
того, чтобы она уехала съ нимъ во Францда. Но я не вижу, 
чтобы это хоть сколько-нибудь изменило сущность вопроса. 
Воспоминания остались бы теми же, а тоска по родине и 
по близкимъ сделала бы ее раздражительной в мнитель-
ной. 

Вы прочли конедъ письма? Онъ благословляетъ Тору, и 
да вознаградить его Богъ за его любовь. Но, ведь, самое 
благословеше имеетъ для него совершенно другое значейе, 
чемъ для насъ. Не истолкуйте этого превратно, господинъ 
Леви, но у меня осталось такое впечатлёше, точно эти слова 
прюбрели бы смыслъ и силу только въ томъ случае, если бы 
они были произнесены по-еврейски. Что вы мне скажете на 
это, господинъ Леви?» 

Господинъ Фангель, ответилъ я, я съ самаго начала былъ 
противъ влюблешя и противъ обручешя. И разумеется, от-
нюдь не потому, что я хоть что-нибудь могъ иметь противъ 
вашей дочери, а просто потому, что я былъ уверенъ, что 
этотъ союзъ не можетъ повести къ добру. Когда же это 
свершилось, я старался примириться съ фактомъ и приспо-
собиться къ нему. Однако, заметивъ, что въ отношенш обру-
ченныхъ все-таки ворвался диссонансъ, я сталъ снова же-
лать разрыва. Теперь же я колеблюсь. Бендиксенъ произвелъ 
надъ собой ломку, онъ странствуетъ по свету, онъ стряхи-
заетъ съ себя пыль, и для него любовь къ вашей дочери во-
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просъ жизни, вопросъ счастья всей жизни. А потому, если бы 
ваша дочь захот-Ьла следовать за нимъ во Францхю... 

«Да, вотъ именно, если бы она захотела! Но хочетъ ли 
она? Когда мы получили письмо Бендиксена, то у насъ было 
пролито много слезъ. У меня есть невестка, которая не при-
надлежитъ къ числу друзей Бендиксена. Такъ она въ пер-
вое мгновеше была очень растрогана, но потомъ она ска-
зала: «Н-Ьтъ худа безъ добра». Я предложилъ дочери обду-
мать все какъ сл-Ьдуетъ и черезъ три дня дать мн-Ь ответь, 
но уже решительный. Въ посл'Ьдшй день назначеннаго срока 
она пошла къ причастхю и когда по возвращенш изъ церкви 
я взялъ къ себё Тору, я не могъ добиться отъ нея ни одно-
го толковаго слова, но зато она много плакала. Я снова пред-
ложилъ ей сдЪлать выборъ, но она никого не выбрала. А 
потомъ, недЬлю спустя, ея тетка принесла инЬ ея обручаль-
ное кольцо—вотъ оно... Вы примете это кольцо?» 

Я былъ несколько озадаченъ такимъ быстрымъ разрЬ-
шешемъ сложнаго вопроса, хотя я могъ бы быть подгото-
вленнымъ къ этому съ самаго начала. Однако, я быстро овла-
дЬлъ собой. ВЬдь, я былъ въ роли твоего секунданта, а я 
не разъ читалъ, какъ должны вести себя секунданты во вре-
мя дуэли. Я поклонился очень вежливо и холодно и принялъ 
кольцо. Ты можешь быть спокоенъ, я нич'Ьмъ не проявилъ 
своего волненхя. 

ПослЪ того, какъ старый Фангель покончить со своей 
дипломатической миссхей, онъ какъ будто рЬшилъ облег-
чить свое сердце, это я видЬлъ по его лицу. Ему, наверное, 
хотелось сказать еще несколько ласковыхъ словъ. Но я по-
нялъ, что онъ раскаялся бы въ своей слабости, какъ только 
Еышелъ бы отъ меня. А потому я помогъ ему ретироваться 
какъ можно в^жливЬе и корректнее... 

Однимъ словомъ, на этихъ дняхъ состоится ея свадьба 
съ лейтенантомъ Энгбергомъ. 

Да, мой другъ, теперь ты можешь спокойно вернуться 
домой. И я надеюсь, что ты будешь настолько благоразу-
менъ, что не сделаешь мне непрхятности после того, какъ я 
потратилъ столько силъ на твое воспиташе и соблюдалъ 
твои интересы во время твоего отсутствхя. НадЬюсь, ты не 
сделаешь какой-нибудь нелепости, напримеръ, не задумаешь 
стреляться. Прими во вниманхе, что въ этомъ не было бы ни-
какого геройства, разъ въ твоемъ распоряжеши такое гро-
мадное количество огнестрельнаго оруж1я. Если же ты бу-
дешь настолько слабъ, что поддашься дьявольскому наво-
жденхю и решишь таки покончить съ собой, то не забывай, 
что я требую, чтобы ты настолько считался съ моимъ доб-
рымъ именемъ и моей репутащей, какъ твоего лучшаго дру-
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га, советчика и повереннаго, что соблюлъ бы при этомъ 
ИЗВЕСТНЫЙ прилич1я. Пусть пройдетъ некоторое время, пусть 
люди не думаютъ, что ты сд-Ьлалъ это сгоряча. И когда ты, 
наконецъ, сознательно и спокойно примешься за выполнеше 
своего р е ш е т я , то останови свои мысли хоть на мгновеше 
на зеленой комнате въ родовспомогательномъ заведеши, 
где Грендаль и я сидимъ за дружеской беседой и благо-
душно покуриваемъ трубки въ то время, какъ ты собира-
ешься покончить съ собой; вспомни также могилы твоихъ 
родителей, подумай о томъ, что въ дни поминовешя эти мо-
гилы останутся заброшенными и одинокими... а потомъ от-
правляйся хоть къ самому дьяволу въ преисподнюю. 

Н-Ьтъ, меня прямо таки разбираетъ злоба, когда я ду-
маю о томъ, что ты способенъ выкинуть какую-нибудь шту-
ку, словно неразумный ребенокъ! Если бы я могъ хоть на 
одно мгновеше очутиться у тебя! Я сумЬлъ бы подействовать 
на тебя! Пусть лучше письмо полежитъ немного, а я пока 
закурю трубку и постараюсь успокоиться, а то ужъ очень я 
золъ... 

Продолжаю. Какъ устроилось это сватовство—я навер-
ное не знаю. Старый Фангель не былъ со мной вполне чисто-
сердеченъ, да этого и нельзя было требовать. А что касается 
Вильгельма Фангеля, то съ тЬхъ поръ, какъ ты уЬхалъ, онъ 
золъ, какъ чортъ. Кенигъ говорилъ мне, что его сестра слы-
шала, будто горничная Фангель была свидетельницей того, 
что произошло между тобой и Энгбергомъ въ передней. По-
шли всяк1я сплетни, оне дошли до старика Фангеля и после 
этого очень быстро состоялась помолвка Торы Фангель съ 
Энгбергомъ. 

Во всемъ этомъ мало прхятнаго для тебя,—я это пре-
красно сознаю. По всей вероятности, ты сражался подъ Вар-
шавой съ такимъ чувствомъ, словно это священный городъ, 
въ которомъ скрывается твоя Дульцинея, а теперь ты ви-
дишь, что сражался, какъ Донъ-Ки.... впрочемъ, не стоитъ 
выводить все имя целикомъ. Но я утешаю себя темъ, что 
самое худшее прошлое, операщя произведена и рана быстро 
заживетъ, если только ее будутъ лечить какъ следуетъ. 
Чтобы разсеяться немного, ты могъ бы попутешествовать 
по мирнымъ странамъ,—это лучшее средство противъ не-
счастной любви. Насколько я наблюдалъ любовь, то это, ей-
Богу, не что иное, какъ та самая болезнь, которую назы-
ваютъ въ повседневной жизни икотой. Стоитъ только от-
влечь внимаше больного отъ икоты, и болезнь немедленно 
нроходитъ. 

Тебе следовало бы устроить маленькую увеселительную 
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прогулку и пр11зхать сюда, чтобы показать имъ всЬмъ, что 
ты отнюдь не удрученъ. Когда я разсказалъ Беньямину твою 
исторш, онъ радостно воскликнулъ: «Какъ это хорошо! У 
рабби Хирша въ МиддельфартЬ есть дочь, она страшно бо-
гата и она еще не замужемъ». — Возвращайся-ка на родину, 
Якобъ Бендиксенъ! Въдь, не хочешь же ты, чтобы жена свя-
щенника разсказывала всЬмъ направо и налево, что ты 
убитъ или что ты калька? Или тебе действительно хочется 
доставить ей это удовольствие? Нетъ, я надеюсь, что ты 
сделаешь насмешливое лицо, когда встретишься съ ними въ 
первый разъ на улице, или что ты спокойно подойдешь къ 
нимъ и любезно поздравишь ихъ съ семейнымъ собьгпемъ. 
Однимъ словомъ, делай все, что угодно, будь только благо-
разум енъ... И пусть поляки поколотятъ русскихъ или рус-
сюе поколотятъ поляковъ—какого чорта, откровенно гово-
ря, тебя до всего этого? Ведь, если даже русеюе и возь-
мутъ Варшаву, тебе это ничуть не помешаетъ сделаться 
докторомъ медицины и хирурпи и со временемъ приобрести 
колоссальную практику. 

Ну, больше у меня нетъ никакихъ словъ. Если эта доза 
не поможетъ тебе, то ты вообще не достоинъ того, чтобы на 
тебя тратили каше бы то ни было рецепты. Въ такомъ слу-
чае я остаюсь 

невыразимо презирающей тебя 
твой бывшш другъ 

Мартинъ Леви, 
кандидатъ' хирургии и медицины». 

Якобъ всталъ, подошелъ къ окну и прижался лбомъ къ 
холодному стеклу. Онъ смотрелъ передъ собой отсутствую-
щимъ взоромъ безъ мыслей и безъ чувствъ. Былъ конецъ 
лета, вечера были уже темные, но небо было ясное. Звезды 
смотрели съ неба, словно кроткие, серьезные глаза, силуэты 
домовъ поднимались къ небу, точно живыя существа, йото-
рымъ хочется на просторе вздохнуть полной грудью. 

Вдругъ на небе вспыхнуло зарево и облило с о с е д и т 
домъ багровымъ светомъ... На улице раздались громюе 
крики: «Долой предателей!» и вследъ затемъ послышался 
вой толпы, потомъ радостные крики... по улице пронесся 
целый отрядъ всадниковъ, опять раздались пронзительные 
крики, выстрелы, стоны... затемъ наступила тишина... и снова 
послышался шумъ и ревъ. Въ порыве безумнаго отчаяшя 
обманутые поляки раздирали другъ друга. 

Все это доходило до сознашя Якоба въ какомъ-то за-
туманенномъ виде. 
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Наконецъ, наступила полная тишина. 
Якобъ вышелъ изъ ощЬпенЬшя, услыхавъ, что кто-то 

произноситъ его имя и стонетъ тутъ же въ комнатЬ. Онъ 
быстро подошелъ къ кровати Беньямина и увидалъ, что 
больной весь носшгЬлъ и водитъ руками по воздуху. 

— Зейдъ иръ до?1—-со стоиомъ произнесъ умираю щш,— 
М н е надо кое-что сказать... Это Якобъ, сынъ рабби Пфейве-
са... неужели я не узналъ бы его?.. У моей жены родился 
сынъ... Мазольтойвъ, зогъ я х ъ 2, 1етте, зи варъ зо шейнъ!.. 3 

Д о истъ деръ малохъ хамовесъ... 4 Д о комтъ эръ... Вей, вей! 
Во зандъ ди гутенъ 1ехудимъ, ди до зогенъ ди виддо?..5 

Ошамти, богадти, гозальти, тофальти, шейкеръ...6 До истъ 
зи, до истъ 1етте!.. Яу, 1етте... Яйнкефъ! Бенъ рабби Пфей-
весъ! Эйръ муттеръ штарбтъ ф о р ъ эймо фюръ эйхъ...7 Зи 
.меймиэенъ зйхъ... 6 о, шма Исроэль!.. 

Беньяминъ былъ мертвъ. 
Якобъ опустился на колЬни передъ покойнымъ. Онъ 

пытался плакать, но глаза его были сухи и горели, и изъ 
нихъ не выкатилось ни слезинки... . 

— Руссюе здЪсь!—крикнулъ офицеръ, вбЬгая въ ком-
нату. 

Якобъ вскочилъ, схватилъ о р у ш е и бросился въ Волу. 
* _ * 

—- Пока дЬло вовсе еще не такъ плохо!—сказалъ 1о>син-
скш, глаза котораго блестЬли отъ возбуждешя, когда онъ 
встретился съ Якобомъ.—Черезъ несколько часовъ разго-
рится бой. Приложи ухо къ брустверу, ты услышишь, какъ 
грохочатъ вдали пушки. Но они напрасно будутъ штурмо-
вать эти укр"Ъплешя и этихъ защитнйковъ! А когда они, из-
нуренные безрезультатной борьбой, должны будутъ отсту-
пить, то къ намъ на помощь подосп'Ьетъ свежее двадцати-
тысячное войско подъ командой Раморино, и они будутъ 
разбиты. Теперь они въ нашихъ рукахъ! Польша победить ! 

И 10СИНСКШ посп-Ьшилъ дальше, горячо пожавъ Якобу 
руку. Якобъ посмотр-Ьлъ ему велЬдъ и подумалъ: «Больно 
было бы его разочаровывать. Пусть онъ еще хоть два часа 
т е ш и т ь себя светлой надеждой». 

Онъ облокотился о брустверъ и посмотр'Ълъ на небо, 

\ Вы зд-Ьсь? 
3 Поздравляю, говорю я. 

Она была такъ прекрасна. 
4 Вотъ ангелъ смерти. 
5 Где святые евреи, которые читаютъ отходную? 

Я гр-Ьшилъ, я обмаиывалъ, я воровалъ, я лгалъ. 
7 Ваша мать умерла отъ горя. 
8 Вы губите себ^. 



96 Л ть гп о п и с ъ. 

звезды одна за другой бледнели и какъ бы таяли въ пред-
разсвЬтной мгле. На востоке появилась уже бледно-розо-
вая полоса, тогда какъ остальная часть небеснаго свода 
стала какъ будто темнее и на синемъ фоне выделялись 
яричудливыя легия облачка. 

— О, Богъ, сущш на небесахъ! — воскликнулъ Якобъ, 
протягивая руки къ розовой полосе на востоке, — Вла-
дыка людей... если только Ты существуешь! Говорю тебе, 
что если я уйду отсюда живымъ, я убью одного человека. 
Я сказалъ Тебё это! 

Кто-то положилъ ему руку на плечо. Онъ обернулся и 
увидалъ рабби Хиво. 

— Коль Исроэль ахимъ! 1 — сказалъ еврей торже-
ственно и серьезно. 

— Что же изъ этого? — спросилъ Якобъ. 
— Братъ, уходи отсюда! Говорю тебе: тотъ, котораго 

они называютъ Раморино, не придетъ. Онъ находится на 
разстоянш пяти дней марша отсюда. Онъ придетъ уже 
лосле того, какъ Варшава будетъ взята. 

— Рабби Хиво! — сказалъ Якобъ. — Вы спасли мою 
жизнь. Теперь я спасаю вашу: уходите! 

— Завтра будетъ уже поздно, — продолжалъ еврей 
настойчиво, — завтра, когда я приду разыскивать васъ, я 
найду только ваше тело. Говорю вамъ: этотъ городъ обре-
ченъ, онъ будетъ взятъ. Онъ все равно, что перепиленное 
дерево — стоитъ сделать знакъ и оно обрушится. Идите 
къ русскимъ, ужъ если вамъ такъ хочется сражаться. 

— Уходите, рабби Хиво! — крикнулъ Якобъ, хватаясь 
за саблю. 

— Но, но, шрейтъ нуръ нитъ, 2 — прошепталъ еврей 
боязливо, — вотъ и делай добро еврею! Но, ведь, онъ 
былъ въ моемъ доме во время шивво, — пробормоталъ 
онъ, отходя отъ Якоба. 

Раздался сигнальный пушечный выстрелъ, и надъ Вар-
шавой занялось утро 6-го сентября. 

Разверзлись сотни огнедышащихъ пастей, воздухъ со-
трясался отъ непрестаннаго грохота. Творешя рукъ челове-
ческихъ, воздвигнутая, какъ несокрушимые памятники, 
разсыпались въ щебень... но на развалинахъ стояли уже на-
готове польсше защитники. 

Непр1ятель приближался неуклонно, слышны были уже 
ружейные залпы... вотъ смертельные враги сошлись, и нача-
лась ужасная работа штыками... 

1 Вс-Ь д-Ьти Израиля—братья. 
' Не кричите. 
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Еще разъ горделиво поднялся польскШ орелъ, руссюе 
поколебались... 

Якобъ былъ раненъ въ грудь и лежалъ на обагренной 
кровью земле въ полубезсознательномъ состоянш, онъ 
былъ свидЬтелемъ страшной бойни. 

Наконецъ, бой стихъ. Командую щШ приказалъ части 
войска уйти изъ Волы на друпе пункты крепости. Полкъ 
•осинскаго былъ въ числе тЬхъ, кто, слушаясь приказа 
военноначальника, покинули своихъ братьевъ, чтобы ни-
когда уже больше съ ними не увидаться. 

Мысль о томъ, что ГосинскШ покидаетъ его, такъ силь-
но взволновала Якоба, что онъ потерялъ сознаше. 

Немного спустя ему показалось, что онъ видитъ рабби 
Хиво, склонившагося надъ нимъ. Потомъ онъ услыхалъ, 
какъ Сольтау и кавалеристы закричали: «Проклятый жидъ! 
Христопродавецъ окаянный!.. Н'Ьтъ ли у кого-нибудь ве-
ревки?..» «Я не еврей!»—взмолился рабби Хиво.—«Онъ не 
еврей»—раздался голосъ Госинскаго. — «Прошу извинить 
меня, онъ еврей!»—сказалъ лейтенантъ Энгбергъ, вонзая въ 
грудь рабби Хиво свою саблю.—«Ой, шма Исроэль!»—про-
стоналъ рабби Хиво, хватаясь за грудь, а изъ его груди уже 
била фонтаномъ кровь. И вместё съ струей крови и з ъ 
груди вышла его душа въ виде отвратительной черной 
зм'Ьи. Зм'Ья въ одно мгновеше обвилась вокругъ тела Яко-
ба и унесла его съ головокружительной быстротой въ без-
граничное темное пространство. И вдругъ онъ ударился о 
какую-то ст1шу съ такимъ грохотомъ, словно раздался залпъ 
изъ сотенъ пушекъ, и вслЬдъ за этимъ онъ погрузился въ 
тяжелый сонъ безъ сновидЬшй. Только разъ онъ на мгно-
веше очнулся и тогда ему показалось, какъ въ тумане, что 
ГосинскШ сидитъ возле него и плачетъ. Но грудь его прон-
зила острая боль, и онъ снова погрузился въ забытье. 

ХГ. 

На прусской границе, у реки Нейсе расположилась не-
большая деревня, окруженная низкими горами. Въ одномъ 
конце деревни горы какъ бы отступаютъ назадъ и образу-
ють полукругъ, обрамляя плодородную долину, среди ко-
торой протекаетъ река. У входа въ долину стоять несколь-
ко одинокихъ домиковъ; если смотреть на нихъ съ горъ, 
то они напоминаютъ разрезвившихся детей, которыя убе-
жали впередъ отъ старшихъ. 

Вотъ въ одномъ и з ъ такихъ-то домиковъ, принадле-
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жавшемъ людямъ польскаго происхождешя, и поселились 
Якобъ и ГосинскШ. 

После взят1я Варшавы ГосинскШ разыскалъ Якоба и 
какъ только его рана настолько зажила, что его можно было 
двинуть съ места, онъ отправился съ нимъ къ границе. Гра-
ница строго охранялась, но Госинсюй какимъ-то чудомъ 
прошелъ черезъ невероятная затруднешя и опасности. 
Трудности и лишешя, сопряженныя съ этимъ путешеств1емъ, 
чуть не убили Якоба и онъ несколько разъ снова заболе-
вать и тогда п у т е ш е с т е прерывалось на долгое время. 
Такимъ о-бразомъ прекраснейшее время года прошло для 
обоихъ друзей въ горе, тревоге и заботахъ. 

Лето уже близилось къ концу и близилась пора раз-
луки. ГосинскШ становился съ каждымъ днемъ все молчали-
вее, все суровее, точно онъ сердился на Якоба за то, что 
ему приходится разетаваться съ нимъ. 

Наступилъ и последнШ вечеръ. Дорожные мешки были 
уже завязаны и лежали на столе среди оружия и другой 
клади. Госинсюй каждую минуту выходилъ изъ дома, какъ 
бы для того, чтобы въ последнШ разъ прогуляться по 
окрестностям!), но сейчасъ же возвращался и молча са-
дился у окна. 

Наконецъ, онъ сказалъ. 
— Ты весь вечеръ сидишь, словно немой. Право, мож-

но подумать, что мы две бабы, которыя собираются раз-
даваться. 

— ГосинскШ, я думаю о тЬхъ часахъ, которые мы про-
вели вместе. Кто знаетъ, суждено ли намъ еще когда-ни-
будь увидеться. 

— Поедемъ со мной! 
— Ты хорошо знаешь, что именно влечетъ меня на ро-

дину. Нетъ, ужъ лучше ты измени свой планъ, поедемъ со 
мной въ Данда. ведь , пока еще не поздно. 

— Какой смыслъ для меня жить въ Даши безъ цели и 
занятш? Нетъ, тутъ ужъ ничего не поделаешь. Наши пути 
расходятся, намъ придется разстаться. 

Наступило долгое молчаше. Наконецъ, ГосинскШ снова 
заговорилъ: 

— Какъ эта местность соответствуешь моменту. По-
зади слабо освЬщенныхь горъ все тоеетъ въ загадочномъ 
мраке, какъ и наше будущее. Среди темныхъ массъ дви-
гается лишь ручей, который спускается по каменнымъ глы-
бамъ, словно живыя существа. То они скрываются во мраке, 
то оверкають въ прозрачномъ свете луны, словно имъ 
вдругъ овладела какая-то мысль, и въ следующее мгнозе-
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ше уже исчезла... Это ручей — вечно бодрствующее воспо-
минанге о моей родине... Странно, — продолжалъ онъ посл1з 
н-Ькотораго раздумья, — самъ человекъ и не сознаетъ, на-
сколько онъ кр-Ьпокъ и живучъ. Годъ тому назадъ въ Вар-
шаве, когда Польша имела еще народъ и армда, когда на-
шему оруж1ю улыбалась победа, тогда одна только мысль 
о такомъ времени, какое мы переживаемъ теперь, показа-
лось бы мне убийственной. И вотъ это время настало, а я 
живъ, я имъ и пью, и даже съ большимъ аппетитомъ, слов-
но ничего и н.е случилось такого, что могло бы подейство-
вать на аппетитъ... Посмотри, только что ручей высоко 
брызнулъ въ лунномъ св'Ьгк... точно безумная, колющая 
мысль о мести. 

— Месть, — повторить Якобъ задумчиво. — Ахъ, если 
бы при помощи мести можно было изменить случившееся! 
Если бы можно было, убивая человека, убить и его по-
ступокъ. 

Госинскш повернулся къ нему и лосмотрелъ на него 
долгимъ взглядомъ. 

— Такъ ты не разсуждалъ, когда лежалъ въ жару и 
бормоталъ имя человека, который отнялъ у тебя нез'Ьсту. 
И при этомъ ты такъ волновался, что рана твоя раскрылась 
и кровь била изъ нея ключомъ. 

— Да, быть можетъ, это происходило отъ ужаснаго 
сознашя, что я не могу отомстить, и отказаться отъ мести 
тоже не могу. О, въ первое мгновеше я, действительно, 
былъ бы способенъ броситься на него, словно дикш зверь. 
Но когда я позже представилъ себе, что этотъ человекъ 
очутился въ моей власти, и мысленно перебиралъ все т е 
способы, при помощи которыхъ я могъ бы причинить ему 
зло, а самъ стать счаетливымъ, я отказывался отъ всего и 
утешался только темъ, что месть принадлежитъ Богу. 

— Нечего сказать, къ лицу тебе быть релипознымъ!— 
сказалъ 1осинскш насмешливо и снова вышелъ изъ ком-
наты. 

Якобъ долго сидЬлъ въ глубокой задумчивости. Нако-
нецъ, онъ всталъ, подошелъ къ столбу, взялъ саблю 1осин-
скаго, какъ бы разглядывая ее и склоняясь все ниже и ниже, 
онъ вдругъ прижалъ ее къ своимъ губамъ. 

Немного спустя явился Госинскш. Онъ схватить руку 
Якоба и сказалъ со слезами на глазахъ: 

— Прости, дорогой Бендиксенъ Я такъ раздражите-
ленё и такъ неласковъ съ тобой! Но въ последнее время у 
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меня душа не на местЬ, и я золъ и на самого себя, и на весь-
св"Ьтъ. Вотъ и тебя я обид-Ьлъ только что. 

— О, нетъ, Госинскш! Я откровенно сознаюсь, что ты 
правъ! Эта релипозность, въ сущности, не что иное, какъ 
притворство съ моей стороны передъ Божествомъ. Я даже 
не увЬренъ въ томъ, что такая сила существуетъ, и въ то 
же время я трушу этой силы и боюсь оскорбить ее, чтобы 
она не отняла отъ меня единственное и последнее, что у ме-
ня осталось въ жизни. 

— Бедный другъ! Неужели же ты думаешь, что своимъ 
притворствомъ добьешься того, что божество захочетъ со-
вершить чудо и она останется вёрна тебе? 

— Не знаю, Госинскш, но мне кажется, что это было 
бы такъ естественно... Я не могу примириться съ мыслью, 
что это не такъ! Если бы ты зналъ ее! Если бы ты могъ 
себе представить, что это за прелестное существо!.. О, я 
полюбилъ бы и Бога и всехъ людей, если бы только она 
сохранила свою любовь ко мне! Я готовь былъ бы при-
жать къ своей груди каждаго хрисианина и назвать его 
братомъ, потому что она христханская девушка... Я тешу 
себя мыслью о своемъ возвращенш на родину, представляю 
себе, какъ встречусь съ ней после долгой разлуки... 

Разъ какъ-то я вообразилъ себе, будто она стоитъ пе-
редъ алтаремъ... съ нимъ. Священникъ раокрылъ святую 
книгу и произнесъ молитву. Она стояла и дрожала всемъ 
теломъ. Священникъ спросилъ: согласна ли она взять въ 
мужья этого человека? Она шевельнула губами, но не могла 
произнести ни звука... тогда я выступилъ впередъ и она съ 
громкимъ крикомъ бросилась мне на шею... Да, но это 
мечты... это невозможно!.. Въ своемъ воображеши я виделъ 
даже ихъ семейную жизнь. Онъ читалъ газету и зевалъ, а 
она сидела за чайнымъ стломъ, бледная и задумчивая и 
вертела въ рукахъ ложечку... Вошла служанка и доложила, 
что пришелъ незнакомый офицеръ, онъ хочетъ" поговорить 
съ лейтенантомъ. Онъ вышелъ въ кабинетъ, я пошелъ къ 
нему навстречу и вызвалъ его на дуэль — я могъ это сде-
лать, потому что я тоже офицеръ! Тутъ выбежала она и 
крикнула: «Пощади его, пощади его, онъ отецъ моего ре-
бенка. Если ты хочешь получить удовлетвореше, то ты по-
лучишь его. Въ присутствш моего мужа я говорю тебе, мой 
возлюбленный, что я люблю только тебя и вечно буду лю-
бить тебя одного!..» Я ушелъ и посвятилъ свою жизнь пре-
красному и святому христианскому делу... Быть можетъ, 
Господь позволить мне начать мою жизнь сызнова на но-
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вомъ мЬст'Ь, такъ какъ я замечаю, что д о сихъ поръ все у 
меня выходило не такъ, какъ это должно было бы быть, 

— Сегодня вечеромъ мы должны быть веселыми! — 
воскликнулъ 1осинскш. — Я сделаю великолепную жжен-
ку! И мы будемъ пить, пока мою лошадь не подведутъ къ 
двери. Я еще разъ спою польсюя песни, а ты споешь про 
счастливую любовь... Быть можетъ, сердца наши разо-
рвутся и намъ не надо будетъ разставаться. 

—• Я не могу еще умереть, — пробормоталъ Якобъ. 
Наступило долгое молчаше. Потомъ Госинскш снова 

заговорилъ: 
— Мп'Ь такъ невыразимо тяжело разставаться съ то-

бой, Бендиксенъ. У меня такое чувство, будто, разставаясь 
съ тобой, я окончательно теряю свое отечество. И потомъ 
мою совесть мучитъ также и то, что ты ради Польши рас-
тратилъ свое состояше, пожалуй, даже все. Сынъ обязанъ 
уплатить долгъ умершаго отца, чтобы тотъ могъ хоть съ 
честью покоиться въ могиле. Но, ведь, ты знаешь, у меня 
ничего нетъ. 

— Дорогой Госинскш, мне больно слушать тебя. Поче-
му и ты также смотришь на меня, какъ на чужого? Кроме 
того , я вовсе не беденъ. На р о д и н е у меня соетояше, мой 
отецъ былъ богатымъ человекомъ. А потому объ этомъ 
не стоитъ говорить. 

— Вотъ и утро уже занимается, — сказалъ Госинсюй, 
поворачиваясь къ окну. — Теперь мы можемъ уже считать 
минуты, которыя намъ осталось провести вместе . Мне хо-
телось бы остановить время и в ъ то же время хотЬлось бы, 
чтобы эти тяжелыя минуты скорее прошли... Прошу тебя, 
исполни одну мою просьбу: уедемъ отсюда одновременно. 
По д о р о г е мы вдругъ повернемъ лошадей в ъ разныя сто-
роны и не будемъ оглядываться больше... такъ все и кон-
чится... 

XII. 

Пароходъ бросилъ якорь и къ нему причалили лодки, 
чтобы забрать паесажировъ. 

У таможенной пристани одного встретила жена и дети, 
другому щнятель уже издалека кричалъ приветствёе, тре-
тьяго почтительно встречалъ слуга, спеша взять изъ рукъ 
дорожныя вещи. Только единственный пассажиръ въ этой 
шумной т о л п е прошелъ никЬмъ не замеченный и въ нерв-
номъ возбужденш зашагалъ по улицамъ. 

Время отъ времени по его лицу пробегала довольная 
улыбка, когда онъ узнавалъ старыя места. Но з а т е м ъ снова 
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появлялось печальное выражеше, точно онъ боялся от-
даться радостнымъ чувствамъ. 

Онъ быстро прошелъ мимо дома Фангель... вотъ онъ 
снова увидалъ его! Вс'Ь окна были завышены. Онъ поду-
малъ съ облегчешемъ: «Они на даче, я это зналъ. И она 
также тамъ... Сегодня вечеромъ!» 

Онъ свернулъ на другую улицу и направился къ дому, 
въ которомъ жилъ Леви. Онъ не могъ удержаться отъ 
улыбки, представивъ себе радостное изумлеше друга. 

Въ родовспомогательномъ заведенш ему сказали, что 
Леви давно уже переселился къ своей старой хозяйке. 

— Господи, неужели это вы, господинъ докторъ! — 
воскликнула старая хозяйка. — Я не узнала васъ, пока вы 
не заговорили. Пожалуйста, войдите и сядьте. Но до чего 
вы изменились! Вы постарели на десять летъ! Уверяю 
васъ. Ахъ, ужъ эти молодые люди!—сказала оца, лукаво 
грозя пальцемъ. — За границей они торопятся жить, въ 
особенности въ Париже, где такъ много бедовыхъ жен-
щинъ. 

— Скажите, милая мадамъ, где Леви? 
— Онъ ушелъ прогуляться. Кажется, съ господиномъ 

Кенигомъ. Тотъ зашелъ за нимъ. А вы знаете, какъ легко-
мысленны молодые люди. Но господинъ Леви редкостный 
человекъ. А потому мне очень жалко, что онъ уезжаетъ 
за границу... 

— Какъ, господинъ Леви уезжаетъ за границу? 
— Да, такъ онъ решилъ. Онъ поедетъ въ Швещю изу-

чать холеру. Ахъ, ужъ эти молодые люди! Имъ ровно ничего 
не стоитъ уехать въ широкш све-гь! Никто не грустить 
по нимъ... Вы уже уходите, господинъ докторъ? А вече-
ромъ вы не зайдете? Господинъ Леви вечеромъ наверное 
будетъ дома. Ахъ, какой это прекрасный человекъ! 

— Нетъ, сегодня вечеромъ я уезжаю на дачу. Скажи-
те, пожалуйста, Леви, что я остановился въ Но! 1 <1и Мсгд. 

— Такъ вы едете на дачу? Наверное, къ вашимъ доб-
рымъ знакомымъ? Да, это доставить вамъ большое удо-
вольствие. Хорошо, я скажу господину Леви. Прощайте, 
господинъ докторъ! Надеюсь, мы скоро васъ снова уви-
димъ. Прощайте! 

«Пожалуй и лучше, что я его не засталъ», — подумалъ 
Якобъ, выходя изъ вороть. — «А теперь!» — и онъ прило-
жилъ руку къ сердцу, какъ бы желая успокоить его безум-
ное бееше. 

* 

Былъ сентябрьскш вечеръ. Надъ проливомъ с!яла кро-
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вавая луна, только что выплывшая изъ-за большой черной 
тучи. Мало-по-малу она становилась все светлее и, нако-
нецъ, прюбр'Ьла обычный желтый отгЬнокъ и ровнымъ, 
спокойнымъ св-Ьтомъ обливала проливъ и берега съ поля-
ми, на которыхъ еще видн'Ьлись скирды только что скошен-
ныхъ хл-ЬбоБъ. Было очень тихо, листья на деревьяхъ не 
двигались. Съ берега доносилось ленивое всплескиваше 
воды, напоминавшее тиххе крадущдеся шаги. 

Въ отдаленной уголъ сада, гд-Ь стоялъ Якобъ, доноси-
лись съ некоторыми перерывами звуки скрипокъ и флейтъ. 
Это играли въ ярко оевъщенномъ домЬ. 

— У нихъ музыка, они веселятся! — сказалъ Якобъ, ожи-
дая съ напряженнымъ нетерггЬшемъ. — Ахъ, да, в"Ьдь, сего-
дня день ея рожденья... Вотъ сюда она иногда приходила.. 
здЪсь я и буду ждать ее сегодня... и каждый вечеръ, пока 
случай или судьба не приведетъ ее сюда... Можетъ быть, 
она танцуетъ въ этотъ моментъ... когда-то она танцовала 
со мной!.. Что, если бы я совершенно спокойно вошелъ въ 
залъ и сказалъ бы: Добрый вечеръ!.. 

Пееокь на аллеж заскрипеть, кто-то приближался... это 
была Тора. 

Она шла медленно и задумчиво къ тому м1зсту, гд-Ь онъ 
стоялъ... Вотъ онъ снова вблизи ея! Онъ готовъ былъ 
упасть на колени и молиться на нее. Онъ забылся, глядя 
на нее и не шевелился. Онъ хотЬлъ какъ бы насладиться 
дивнымъ зр^лищемь до последней минуты. 

Она прошла мимо небольшой полянки, и луна ярко 
осветила ея лицо. Щеки ея пылали и въ глазахъ было то ' 
своеобразное выражеше, которое было такъ хорошо зна-
комо Якобу. Ему стало неприятно отъ этого взгляда, и онъ 
замедлилъ выйти изъ своей засады. 

Вдругъ раздались друпе шаги. Тора обернулась. Че-
резъ минуту къ ней подошелъ молодой человъкъ и, обнявъ 
ее за талью, онъ повелъ ее въ бесЬдку. 

Тамъ они оба сЬли. Онъ обнялъ ее и поцЬловаль. 
Она спросила шопотомъ: 
— Гд-Ь мой мужъ? 
— Онъ былъ совсЬмъ пьяйъ, когда я отошелъ отъ не-

го, — ответить молодой челов+>къ. 
Она содрогнулась и вырвалась изъ его объятш. Немно-

го спустя она убрала съ его лба волосы, посмотрела ему 
прямо въ глаза и сказала: 

— Грабовъ, настанетъ время, когда ты покинешь меня 
и когда ты будешь презирать меня. Такъ знай же, что и я 
тебя не уважаю. 
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— Не будь глупенькой, —• сказалъ онъ, обнимая ее за 
т а л ш . 

Въ ея глазахъ снова появилось стеклянное выражеше, 
и ихъ губы встретились въ долгомъ поцелуе . 

— Тише, — сказала Тора, вскакивая съ места. — Мне 
показалось, что кто-то вздохнуть... это быль ужасный 
вздохъ! 

— Пустяки! Это верно ветеръ зашелестилъ листьями! 
Не обращай на это внимашя. 

— Нетъ, здесь кто-то былъ!.. Вотъ теперь зашуршала 
трава позади насъ въ канаве. 

— Это просто обвалилось немного земли. 
— Нетъ, нетъ, кто-то тутъ былъ! Пойди и посмотри. 
Молодой человекъ пошелъ и вскоре возвратился. 
— На краю канавы сидитъ человекъ, — сказалъ онъ, — 

должно быть, онъ отдыхалъ. Но когда онъ меня уви-
дЬлъ, онъ ушелъ. Видно было, что это старый человекъ.. . 
Вотъ видишь... бояться было нечего... 

XIII. 

—- Бендиксенъ Пр1ехалъ! — крикнулъ Леви Грендалю, 
встретивъ его на улице. 

— Вотъ почему ты галопируешь. Когда онъ пр1ехалъ? 
— Вчера днемъ. Онъ заходилъ ко мне, но не засталъ 

меня. Хочешь, пойдемъ къ нему вместе? Онъ остановился 
въ гостинице. 

— Да, если только онъ хорошо выбрить. Ведь, сего-
дня придется расцеловаться съ нимъ. 

— Нетъ , я именно думалъ держать себя такъ, какъ 
будто онъ никуда и не уезжалъ. Воображаю, какъ онъ бу-
детъ удивленъ, когда мы совершенно хладнокровно поздо-
роваемся съ нимъ вместо того, чтобы броситься къ нему 
на шею. 

— Верно! Я иду съ тобой! 
— А после мы можемъ устроить въ честь его празд-

никъ въ родовспомогательномъ заведенш, чтобы загладить 
наше хладнокров1е при первой встрече. 

— Великолепно! Ты сегодня гешаленъ. 
— Я заранее наслаждаюсь, представляя себе лицо Бен-

диксена. Какъ хорошо, что ты со мной, иначе онъ сейчасъ 
же заговорить бы со мной объ этой исторш съ Торой Фан-
гель... Ты помнишь, конечно, что онъ былъ помолвленъ съ 
ней? 

— Да, да. Ахъ, кто не былъ дуракомъ въ своей юности? 
— Твоими устами говоритъ сама истина... Ну, пойдемъ, 

справимся у швейцара... Нетъ, не надо, вотъ тутъ вывеша-
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ны имена.... Бендиксенъ — 54. Прекрасно. Теперь скорчи по-
добающее лицо... ты готовъ? 

— Послушай, Леви... что мне пришло въ голову... Въ 
сущности, я всегда любилъ Бендиксена. Войдемъ къ нему и 
честно пожмемъ ему руку да еще и поцЬлуемъ его, разъ 
ужъ такъ полагается. Ведь, можно потомъ хорошенько вы-
тереть себе ротъ. 

— Ей-Богу, ты растрогался. 
— Нетъ, ужъ разъ ты такую мерзость обо мне дума-

ешь, то я пойду къ нему съ такимъ лицомъ, словно я далъ 
себе слово проглотить его. Стучи. 

Не ожидая, чтобы что-нибудь ответилъ, Леви* отво-
рилъ дверь и вошелъ въ комнату. Грендаль последовалъ за 
нимъ. 

Якобъ лежалъ на постели одетый и спалъ. На столе 
горела свеча, догоревшая до самаго подсвечника. 

— Где, чортъ возьми, онъ шлялся ночью? — спросилъ 
самого себя Леви. 

—- Это онъ воображаетъ себе, что онъ въ походе и 
спитъ въ лагере. Разве ты не видишь? Онъ думаетъ, что 
онъ еще въ Польше. А теперь мы можемъ завладеть имъ 
безъ всякаго сопротивления съ его стороны. Держи его за 
руки, а я буду держать за ноги. 

— Неть, это подло нападать на врага, когда онъ спитъ. 
Пусть онъ лучше выспится. А ты беги сейчасъ же въ родо-
вспомогательное и организуй тамъ утреннюю пирушку. Я 
подожду здесь, пока онъ проснется. 

— Вотъ было бы хорошо, если бы его можно было 
снести въ сонномъ состояши прямо туда и разбудить зво-
номъ стакановъ и бутылокъ! Клянусь богами, онъ подумалъ 
бы, что и не уезжалъ отсюда. 

Когда Грендаль, наконецъ, ушелъ, Леви поднялъ што-
ры и погасилъ свечу. Потомъ онъ уселся у кровати и сталъ 
разсматривать бледное и изможденное лицо Якоба. Вдругъ 
Якобъ застоналъ. Леви позвалъ его: — Бендиксенъ! Бен-
диксенъ! — сперва тихо, а потомъ все громче и громче. 
Наконецъ, онъ взялъ его за руку и сталъ трясти. 

—- Кто здесь? — крикнулъ Якобъ, вскакивая съ крова-
ти. 

— Другъ! 
— Леви! — воскликнулъ Якобъ. —- Такъ это ты? 
— А кто же другой? Разве у кого-нибудь другого хва-

тило бы терпешя стоять здесь целый часъ и трясти своего 
вновь обретеннаго друга? 
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— Не былъ ли это сонъ?—спросилъ Якобъ, протирая 
себе глаза. 

— Что именно? Что я тряеъ тебя? Въ такомъ случае 
это былъ дьявольски правдоподобный сонъ! 

-— Да, это былъ, действительно, дьявольски правдопо-
добный сонъ. 

Леви молчалъ и смотрелъ на Якоба. 
— Леви, — сказалъ Якобъ, беря обе его руки, — вотъ 

мы снова увиделись!.. Теперь у меня ужъ никого больше 
нетъ на свете, кроме тебя! 

— Да неужто? А себя ты не считаешь? Или ты оста-
зилъ себя въ Польше? 

— Нетъ, но теперь нетъ больше никого, кроме тебя, 
кто былъ бы мне близокъ. 

— Я могу положиться на твои слова? Даже не... 
— Не называй ее! Я не хочу слышать ея имени! 
— Браво! Давно бы такъ! Только тебе незачемъ было 

кричать такъ громко. Во всякомъ случае намереше съ тво-
ей стороны было доброе. Ты можешь сегодня же получить 
удостоверение въ томъ, что выписанъ изъ больницы. 

— О, да, я совершенно исцеленъ!— сказалъ Якобъ, на-
чиная ходить взадъ и впередъ по комнате. 

Леви тоже сталъ ходить и сказалъ, искоса посмотревъ 
на него: 

— Что же, займемся мощономъ. Не следуетъ прене-
брегать философией перепатетиковъ. Ну, разъ ты чувству-
ешь себя такъ хорошо, то чемъ собираешься ты заняться, 
стремясь принести пользу людямъ и себе самому? 

— Былъ моментъ, когда я р е ш и т ь выбежать на улицу, 
держа въ каждой руке по ножу, и убивать людей до тЬхъ 
поръ, пока у меня не отнимутся руки. 

— Чортъ возьми! Какое счастье, что я пришелъ пре-
жде, чемъ ты выбежалъ на улицу. 

— Но потомъ я раздумалъ. ведь , меня схватили бы, 
отдали бы подъ судъ и потомъ весь городъ пошелъ бы 
смотреть, какъ отрубаютъ голову еврею. • 

— Совершенно верно. Я вижу, что ты во время похода 
въ Польше изучилъ датскге законы. 

— ХотЬлъ было я также поджечь городъ со всехъ 
сторонъ. Но и отъ этого пришлось отказаться, такъ какъ 
меня, конечно, отправили бы на каторгу, или же засадили 
бы въ сумасшедшШ домъ. 

— Ты разсуждаешь вполне благоразумно. Но, кстати, 
въ чемъ провинился передъ тобой несчастный городъ? 
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— Но ведь ты слышалъ, что я фантазирую. Городъ 
стоить невредимымъ. 

—- Это очень хорошо и я глубоко признателенъ тебе 
за это. Но мне кажется, что въ твоихъ фантаз1яхъ есть что-
то горячечное... Да, я вспомнилъ, что хозяйка говорила, 
будто ты собирался съездить вчера куда-то на дачу... Ужъ 
не простудился ли ты тамъ? 

—- Нетъ, я только виделъ сонъ. 
—• Какой? 
— Будто я увидалъ ее. 
— Можетъ быть, ты и разговаривалъ съ ней во сне? 
— Нетъ, тутъ мне помешалъ другой. 
— Понимаю, ты виделъ во сне, что тебе помешалъ ея 

супругъ? 
— Да, ея супругъ... ха-ха-ха! 
— Ты смеешься отъ души. Разве было такъ смешно 

говорить съ нимъ? 
—• Я съ нимъ не разговаривалъ. 
— Где Беньяминъ? — спросилъ Леви. Потомъ онъ 

проговорилъ какъ бы про себя: — Одно горе съ такими 
людьми! Они чутьемъ угадываютъ все, что касается жен-
щины, въ которую они имели несчастье влюбиться. 

— Беньяминъ умеръ, — ответилъ Якобъ. 
— Умеръ... Отчего же онъ умеръ? 
— Отъ холеры. 
— Гм... Что же, остается только сказать: борухъ дайонъ 

зммесъ! 1 Онъ этого заслужилъ... Скажи мне коротко и 
ясно, Бендиксенъ, говорилъ ты съ кемъ-нибудь изъ семьи 
Фангель? 

— Нетъ! 
— Хорошо. Но впредь берегись видеть во сне, что ты 

виделъ кого-нибудь изъ нихъ. А то люди могутъ подумать, 
что ты виделъ во сне, будто Энгебергъ нуждается въ друге 
дома. 

— Ха-ха! Ну, это было-бы смешно, если бы люди 
могли подумать это. 

— А ты самъ, что думаешь? Н е т ъ ли въ твоемъ сердце 
сомнешя? 

— Нетъ, клянусь, я ни въ чемъ больше не сомневаюсь. 
Я — само благоразумие. 

— Это великолепно. Ну, а теперь—въ родовспомога-
тельное заведеше. Тебе, во всякомъ случае, не помешаетъ 
сделаться еще благоразумнее. 

— Леви! Семь лётъ тому назадъ ты въ первый разъ 

1 Слава праведному Судш. 
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свелъ меня туда. И къ чему это повело? Н'Ьтъ, дай мне 
у й ш отъ людей! Я ненавижу ихъ! 

— Какое зло причинили тебе тысячи миллюновъ лю-
дей на земномъ шаре? По всей вероятности, они оказались 
очень неблагодарными по отношенш къ тебе за твои бла-
годЬяшя, разъ ты не хочешь, чтобы они впредь наслажда-
лись видомъ твоего светлаго лика. 

— Послушай, Леви: моя любовь къ хриспанамъ про-
шла безследно. Бели бы только я могъ стереть ихъ всехъ 
съ лица земли, я сдЬлалъ бы это. Но они слишкомъ сильны 
для меня. Такъ, по крайней мере , дай мне уйти съ ихъ пу-
ти. Избавь меня отъ вечнаго напоминания о томъ, что са-
мый низкш изъ нихъ лучше меня, если только онъ воору-
жится словомъ «жидъ». Я постараюсь справиться съ собой, 
я буду жить тихо и спокойно, и я ни съ кемъ не буду 
знаться, кроме тебя. 

— Премного благодаренъ за эту честь, которую ты ре-
шилъ оказать моей скромной персоне. Но ведь завтра я 
уезжаю въ Швещю и пробуду тамъ довольно долго. 

— Не могу ли я поехать съ тобой? 
— Въ этомъ не будетъ смысла. Мне придется такъ 

усердно работать въ шведскихъ больницахъ, что на испол-
неше обязанностей няньки у меня уже не будетъ больше 
хватать времени. 

— Ну, что касается меня, то я и самъ устою на ногахъ. 
— Да, ты выучился даже ходить. Ты взрослый чело-

векъ. Ты собирался даже взять въ каждую руку -по ножу и 
перерезать всехъ людей. 

— Это былъ припадокъ безум1я. Теперь мне стыдно, 
Леви. 

— Да, потому что ты очутился въ хорошемъ обществе. 
Ну, идемъ же! 

— Леви, позволь мне остаться дома! 
— Да ты попробуешь только немного вина. Можетъ 

быть, тебе снова придется по вкусу датскш пуншъ? Идемъ! 
— Я могу встретиться тамъ съ Вильгельмомъ Фанге-

лемъ. 
— Грендаль устраиваетъ пирушку, а онъ ужъ ни въ 

какомъ случае не пошлеть за Фангелемъ. Ну, а если бы ты и 
встретился съ нимъ, то что это значить для человека, ко-
торый сражался съ Дибичемъ-Забалканскимъ и съ Паске-
вичемъ-Эриванскимъ? Неужели такой герой испугается ка-
кого-то Вильгельма Фангеля? Идемъ, идемъ! 
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* * * 

«Добро пожаловать, великш человекъ!» 
Г№ли хоромъ студенты, выстроившееся въ два ряда пе-

редъ дверью, въ которую вошелъ Якобъ. Все были въ ха-
латахъ и держали въ рукахъ наполненный рюмки. Леви 
ввелъ Якоба въ комнату и отвесилъ ему низкш поклонъ. 
Грендаль выступилъ впередъ и сказалъ: 

— Слово за мной. Въ качестве устроителя этого празд-
нества я провозглашаю тостъ за героя Бендиксена! Ура! Ибо 
герой Бендиксенъ показалъ русскимъ, на что способны лю-
ди изъ датскаго королевскаго. родовспомогательнаго заве-
денёя! И вотъ въ честь этого-то замечательнаго человека 
и я предлагаю прокричать громовое «ура»... но только не 
кричите громко, потому что какъ разъ подъ нами лежитъ 
тяжело больная. Осушите молча ваши бокалы до дна — это 
то же самое, что громовое «ура». Ну, а что касается самого 
Бендиксена, то онъ получить вознаграждеше, мы увенча-
емъ его лаврами. 

Дверь и з ъ соседней комнаты растворилась, и одинъ изъ 
студентовъ, облеченный въ костюмъ ученицы, выступилъ съ 
венкомъ изъ ветвей липы и подошелъ къ Бендиксену. 

—- в е н о к ъ принесла сама Викторёя, — пояснилъ Грен-
даль. — И венокъ лавровый. — Гращозно изогнувъ свой 
стройный станъ, богиня возложила на его голову венокъ. 
Данёя — благодарная страна. 

Стараясь получше надеть венокъ на голову героя, бо-
гиня оборвала последнее полуувядшёе листья, и когда ве-
нокъ очутился, наконецъ, на голове Якоба, то онъ напоми-
налъ терновый венецъ и производилъ жуткое впечатленёе 
надъ его бледнымъ изможденнымъ лицомъ. 

— Нетъ, у тебя слишкомъ величественный видь въ 
этихъ лаврахъ,—сказалъ Леви, снимая съ головы Якоба ве-
нокъ. 

— Прошу къ столу, милостивые государи,—провозгла-
силъ Грендаль.—Что такое герой Бендиксенъ безъ еды? 

Якоба посадили у верхняго конца стола. Надъ нимъ на 
стене были живописно развешены самые крупные хирур-
гическёе инструменты, изображавшее собою военные 
трофеи. 

— Бендиксенъ! — крикнулъ одинъ изъ студентовъ, ко-
гда за столомъ воцарилась некоторая тишина. — Разскажи 
намъ что-нибудь о твоихъ геройскихъ подвигахъ. Не-
правда ли, польскёя женщины красивы? Черные волосы, 
розовыя щеки? 

— Милостивые государи!—началъ Леви.—Нашъ ува-
жаемый председатель далъ мне слово. Пройдетъ много 
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времени, прежде, ч'Ьмъ вы снова услышите мой голосъ, ибо 
я покидаю васъ. Но не плачьте, мои друзья,—мы еще уви-
димся... Если не здесь, на грешной земле, то, во а с як ом ъ 
случай, тамъ, въ загробномъ М1ре. Подобно индейскимъ 
воинамъ я нашелъ бы утъшеше въ минуту разлуки, если бы 
могъ быть ув'Ьренъ въ томъ, что мой вигвамъ не останется 
покинутымъ. А потому я предлагаю вамъ разрешить Бен-
диксену вступить во владеше моимъ номеромъ. Пусть онъ 
куритъ мою трубку, пусть онъ осушаетъ стаканъ, который 
осушалъ я. А если онъ здъеь напьется, то вы дадите ему 
постель и утромъ напоите его кофе. Наблюдайте неусыпно 
за его нравственностью, какъ если бы это былъ я самъ. Да 
не соблазнить его ни одна ученица! Об-Ьщаете-ли вы мне 
это? 

— Обещаемъ!—крикнули все хоромъ, поднимая на-
полненный рюмки. 

— Ну, теперь я спокоенъ. Значить, память обо мне не 
умретъ. Такъ выпьемъ же! 

— Да ведь это мой веселый голыптинскш двоюродный 
братъ!—крикнулъ одинъ изъ студентовъ..—Я слышу, какъ 
звякаютъ его шпоры въ коридоре... Войдите! 

— Здравствуйте, лейтенантъ Грабовъ! Добро пожало-
вать! Садитесь и выпейте съ нами!—раздались со всехъ 
сторонъ голоса. 

— Спасибо, но, право, у меня нетъ ни малейшаго же-
лашя пить теперь. Я немного кутнулъ ночью. 

— Разве это уважительная причина? Если такъ, то тебе 
никогда не приходится пить днемъ! Хочешь вина или хо-
лоднаго пунша? 

—- Въ такомъ случае, дайте мне сперва винегрета, если 
таковой у васъ найдется. 

— У насъ это блюдо хроническое. Садись на кровать 
рядомъ съ Бендиксеномъ. Это блудный сынъ, только что 
возврат:гвшхйся въ отчёй домъ... Бендиксенъ, это Грабовъ... 
больше я ничего не скажу о немъ. Вы и такъ будете хоро-
шими друзьями. 

Бендиксенъ пристально посмотрелъ на Грабова, пожа-
луй, пристальнее, чемъ это допускаетъ прилич1е. 

У лейтенанта было беззаботное, легкомысленное и 
жизнерадостное лицо. Таюя лица часто внушаютъ какую-то 
невольную симпатш. Иногда, глядя на нихъ, чувствуешь 
даже некоторую зависть. Кажется, будто само счастье на-
чертало на нихъ: «Я хочу, что все любили этого шелопая». 

—- Бендиксенъ, подвинься немного. Оба вы воины и мо-
жете поладить на одной кровати. 
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-— Съ удовольстшемъ, тутъ достаточно места до гос-
подина лейтенанта, — сказалъ Якобъ, отодвигаясь къ углу 
стола. 

— Н^гь , это не идетъ! Грабовъ очутился подъ тро-
феями,—крикнулъ Грендаль.—Подъ ними долженъ сидеть 
Бендиксенъ, его нельзя сталкивать съ места, которое при-
надлежать ему одному. Въ качестве устроителя праздне-
ства и председателя я долженъ наблюдать за этимъ. 

— Меня никто не сталкивалъ, я отодвинулся добро-
вольно,—заметить Якобъ. 

— Премного обязанъ вамъ за вашу любезность,—ска-
залъ Грабовъ, садясь рядомъ съ Якобомъ. 

— Вы сегодня какъ-будто не въ своей тарелке, лейте-
нантъ,—заметилъ одинъ студентъ. 

— Ахъ, не говорите! Я сегодня ночью здорово про-
игрался. 

—- Ты уплатить?—спросилъ его двоюродный братъ. 
— Да, я платилъ, пока у меня было чемъ платить... 

Какъ же могло быть иначе? Ну, а, кроме того, я остался 
долженъ подъ честное слово. Одному изъ моихъ партне-
ровъ везло до безобраз1я... Но скажите, по какому случаю 
у васъ сегодня кутежъ? 

— Празднество устроено въ честь Бендиксена, который 
только что возвратился после долгаго отсутствёя. 

•— Бендиксенъ!—(крикнулъ Кенигь.—Пожалуй, ты те-
перь бросишь заниматься? Денегъ у тебя достаточно, и ты 
можешь изображать собой мецената и покровительствовать 
твоймъ старымъ товарищамъ. 

— Что же, весьма возможно,—ответить Якобъ. 
Завязалась общая беседа и лейтенантъ Грабовъ веж-

ливо повернулся къ Якобу и заговорилъ съ нимъ. Онъ обла-
далъ даромъ поддерживать разговоръ, довольствуясь 
коротенькими репликами собеседника. Якобъ пилъ одну 
рюмку за другой и громко хохоталъ надъ анекдотами лей-
тенанта. 

Леви наклонился къ нимъ и спросилъ: 
— Извините, вы уже раньше встречались другъ съ 

другомъ? У васъ такой видъ, будто вы готовы целоваться 
другъ съ другомъ. 

Якобъ выпустилъ изъ рукъ ножъ, которымъ онъ все 
время игралъ, 

Грабовъ ответить: 
— Господинъ Бендиксенъ очень любитъ жизнь кава-

леристовъ, какъ и я. Ну, а люди съ одинаковыми вкусами 
быстро сходятся другъ съ другомъ. 
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—- Да, несомненно, у насъ одинаковые вкусы,—сказалъ 
Якобъ со смехомъ. 

— Господа, Бендиксенъ и Грабовъ очень походятъ 
другъ на друга! Ей-Богу!—крикнулъ соеЬдъ Якоба.—Вы не 
находите? 

Все нашли, что, действительно, сходство большое, хотя 
черты и не одинаковыя. 

— Чего добраго, насъ еще можно принять другъ за 
друга?—заметилъ Якобъ и онъ запелъ что-то. 

— Ну, принять васъ другъ за друга, пожалуй, и 
нельзя, — заметилъ одинъ изъ студентовъ. — Ужъ если 
быть справедливымъ, то надо сказать, что Грабовъ краси-
вее... Да, да, Бендиксенъ, спой намъ что-нибудь! Спой ка-
кую-нибудь польскую песню. 

—- Нетъ, петь нельзя,—сказалъ Грендаль.—Пащентка 
подъ нами очень плоха. Намъ придется даже встать изъ-за 
стола. 

Когда Леви, Грабовъ и Якобъ вышли на улицу, Леви 
сказалъ: 

— Я долженъ пойти въ таможню и поговорить съ ка-
питаномъ. А потомъ мне придется сделать несколько про-
цальныхъ визитовъ. Я тебя застану часа черезъ два, Бен-
диксенъ? 

— Да, я иду прямо домой. 
— Вы пойдете черезъ Конгенсъ Нюторвъ? Въ такомъ 

случае, намъ по дороге,—-сказалъ Грабовъ. 
Некоторое время они шли молча. Наконецъ, Грабовъ 

заговорилъ: 
— Какъ это странно, мы знаемъ другъ друга всего ка-

кихъ-нибудь два часа, а мне уже кажется, что мы съ вами 
старые друзья. Послушайте, не можете ли вы дать мне 
одинъ добрый советъ? Какъ мне выйти изъ моего затруд-
нительнаго положешя? 

— А вы думаете, что я могу дать вамъ советъ?—спро-
силъ съ улыбкой Якобъ. 

— Но почему же нетъ? Во всякомъ случае, можно сде-
лать попытку. Вотъ видите ли, въ чемъ дёло. Какъ вы уже 
слышали, я потерялъ ночью все мои деньги. Это было бы 
еще съ полбеды, потому что я могъ бы какъ-нибудь про-
биться до конца месяца. Но я заказалъ художнику свой 
портретъ, знаете, такую мишатюру, и сегодня я долженъ 
зайти за нимъ. Ну, а проклятый художникъ не отдастъ мне 
его, пока я не уплачу то, что онъ стоитъ. 

— Такъ пусть вашъ портретъ лежитъ у него до конца 
месяца. А пока вы можете любоваться собой въ зеркало. 
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— Ха-ха-ха! Недурно сказано!.. НЪгь, видите ли, ми-
шатюра эта предназначается въ подарокъ одной даме. 

— А разве дама не можетъ подождать до конца ме-
сяца? " 

— Конечно, дорогой другъ! Но вчера былъ день ея 
р о ж д е т я , и я долженъ былъ уже вчера преподнести ей 
этотъ подарокъ. Но портретъ не былъ еще готовъ. И вотъ 
я обещалъ принести его сегодня. 

— Ахъ, вотъ какъ! Ну, конечно, это совсЬмъ другое 
дело . 

— Да. И надо вамъ сказать, что дамочка эта преми-
ленькая. 

— Это замужняя женщина? 
— Да. Но я зналъ ее уже давно въ Голыптиши, когда 

мой гарнизонъ стоялъ тамъ. А когда я переехалъ сюда, 
мне было такъ прёятно возобновить старое знакомство. 

— Пожалуй, у васъ уже тогда была съ ней маленькая 
интрига? А? 

—- Ахъ, нетъ, что съ вами! Тогда ничего не было... Да, 
такъ дайте же мне хорошей советъ. Мне во что бы то ни 
стало надо достать сегодня 100 риксдалеровъ. 

— Неужели портретъ стоитъ такъ дорого? 
— Нетъ, поменьше. Но 100 риксдалеровъ такая подхо-

дящая круглая сумма... Такъ откуда бы мне достать эти 
деньги? 

—• Мало ли здесь людей, которые даютъ въ долгъ 
деньги? 

— Разумеется, много. Но эти милые люди не даютъ ни-
чего безъ поручительства или безъ какого-нибудь залога. 
Неужели вы думаете, что такихъ людей можетъ тронуть 
то, что я хочу преподнести свой портретъ даме моего серд-
ца? Нетъ, знаете ли что, дайте вы мне въ долгъ эти деньги, 
Бендиксенъ. 

-—Я? Ха-ха-ха! Что за забавная мысль! 
— Но почему же? Мне кажется, что это такъ просто, 

что это въ порядке вещей. 
— Въ порядке вещей?.. О, да!.. Это было бы очень мило 

съ моей стороны и заслуживало бы награды! 
—• Вы можете сами назначить условёя! Я подпишусь, 

не пикнувъ! 
— Хорошо, лейтенантъ!—сказалъ Якобъ, похлопывая 

Грабова по плечу.—Вы получите деньги и на очень льгот-
ныхъ условёяхъ. 

— Ура!.. Я могу пойти съ вами и получить деньги? 
Л'втоштсь Апрель. 1916. 
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— Н'Ьтъ, деньги у меня будутъ только дня черезъ 
два. 

—- Точь въ точь, какъ все друпе евреи!—тихо пробор-
моталъ про себя Грабовъ.—Но, дорогой Бендиксенъ,—ска-
залъ онъ громко,—вы в'Ьдь знаете, что деньги мне нужны 
именно сегодня. Разве вамъ не все равно, когда ихъ дать? 

— Даю вамъ честное слсво, что сегодня у меня ихъ 
нетъ. Мн-Ъ надо сперва раздобыть ихъ. 

— Ахъ, неужели же вы никакъ не можете устроить это 
д^ло сегодня же? 

— Послушайте, лейтенантъ, черезъ два дня я окажу 
эту маленькую услугу вамъ и даме вашего сердца. Прихо-
дите ко мнё послезавтра. А пока до свидашя! 

-—• Такъ, значить, послезавтра?—крикнулъ ему лейте-
нантъ вдогонку. 

— Да, послезавтра. 

XIV. 

— Ну, что же, разменяли вы ваши облигащи?—спросилъ 
Грабовъ, входя къ Якобу. 

— Да, теперь у меня готовы деньги для вашего пор-
трета. 

— Такъ вы мне ихъ дадите? У васъ такой видь, точна 
вы уже не хотите больше оказать мне услугу. 

— Это зависитъ только отъ васъ, согласитесь ли вы на 
мое услов1е. 

— Назначайте сами каше угодно проценты. Я торго-
ваться не буду! 

— Ну, проценты—это пустяки, вы къ нимъ привыкли. 
Я хочу потребовать отъ васъ другого. 

—• Чего же? Если я могу оказать вамъ какую-нибудь 
услугу, то, пожалуйста, располагайте мною! 

— Вотъ посмотримъ... Я хочу послать маленькую за-
писочку вместе съ портретомъ. 

— Это еще что такое? Ужъ не любовную ли запи-
сочку? 

— Да ведь вы не сказали мне даже, кто эта дама. 
— Правда, правда... Но, можетъ быть, вы хотите сооб-

щить ей, что я взялъ у васъ въ долгъ? 
— Зачемъ мне это? Что за странная мысль пришла 

вамъ въ голову! 
— Да, вы для этого слишкомъ порядочный человекъ. 
—- Вы, конечно, понимаете, что я отнюдь не намере-

ваюсь писать что-нибудь такое, за что вы захотели бы 
отомстить мне. Мне просто пришла въ голову одна мысль... 
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— И необыкновенно странная мысль... Къ тому же дол-
женъ васъ предупредить, что дама въ настоящее время 
больна. 

— Она простудилась, должно быть? 
— А вы откуда это знаете? 
—• Да ведь чаще всего люди забол-Ьваютъ отъ про-

ел уды. 
— Ха-ха! Совершенно верное наблюдете. Да, такъ 

вотъ она больна и ей очень трудно переслать что-нибудь. 
— Да, но разъ вашъ портретъ будетъ передать ей, то 

и моя записочка можетъ быть передана точно такъ же. 
— Гм... да... Но, право, мне очень не хочется согла-

шаться на это. 
— Въ такомъ случай, вы не получите денегъ. 
— Вы въ полномъ смысле этого слова приставили къ 

моему горлу ножъ. Ну, что же, остается только согласиться 
1а' ваше услоше. Но зато и вы должны отплатить мне за это 
услугой. 

—- Въ чемъ дело? 
— У меня есть одинъ знакомый камеръ-юнкеръ, такъ 

„дайте ему въ долгъ 50 риксдалеровъ. 
•— И на этомъ наша сделка будетъ закончена? 
—• Вотъ вамъ моя рука! 
—• Хорошо. Теперь я напишу записочку. 
Якобъ подошелъ къ столу и написалъ: 

«Возле беседки въ среду-вечеромъ, действительно, 
былъ одинъ человекъ. И это былъ я. 

Якобъ Бендиксенъ». 

— Ну,—сказалъ Грабовъ,—вы быстро покончили съ 
запиской. Повидимому, она не опаснаго свойства. Дайте 
мне ее, я позабочусь о томъ, чтобы она была доставлена 
по назначешю. 

— Нетъ, подождите! Вы можете здесь же у меня на-
писать нежное послаше, которое, по всей вероятности, бу-
детъ сопровождать ваши черты. Вы вложете мою записочку 
въ вашъ конвертъ—вотъ и все. После этого мы вместе 
выйдемъ и возьмемъ вашъ. портретъ. Вы при мне пошлете 
разсыльнаго съ портретомъ и письмомъ. Вамъ не трудно 
будетъ устроить такъ, чтобы я не зналъ, кому это будетъ 
послано. 

— Вы чертовски предусмотрительны. Но вы могли бы 
дать мне вашу записку, я даю вамъ честное слово, что она 
будетъ доставлена по назначешю. 
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— Н-да... Но почему вамъ не нравится мое предложе-
ние? Разъ вы решили доставить записку? 

— Въ такомъ случай мне остается только чистосер-
дечно признаться вамъ: портретъ стоитъ всего 25 риксда-
леровъ. 

— Будьте спокойны, я не уменьшу своей ссуды. Вотъ-
деньги. 

— Ей-Богу, вы великолепнейшей человекъ! Такъ при-
ступимъ къ делу. А потомъ я ужъ постараюсь какъ-нибудь, 
вывернуться! 

* я * 
Восемь дней спустя, когда Якобу стало уже не по си-

ламъ оставаться безъ всякихъ изв&стш, онъ пошелъ въ 
родовспомогательное заведете . 

Грендаль и еще несколько студентовъ сидели за мир-
ной беседой и покуривали трубки. 

Когда вошелъ Бендиксенъ, на него никто не обратилъ 
ни малейшаго внимашя, все продолжали спокойно разгова-
ривать, несколько понизивъ голоса. 

Немного спустя, одинъ студентъ вышелъ и вернулся съ 
парой старыхъ брюкъ. Онъ подошелъ къ Якобу и спросилъ: 

— Бендиксенъ, сколько ты мне дашь подъ эти брюки? 
— Что это означаетъ?—спросилъ Якобъ, вспыхнувъ до 

корней волосъ. 
— Нечего строить изъ себя святого! Мы знаемъ про 

твою сделку съ ГрабовЫмъ и камеръ-юнкеромъ. И какъ 
быстро ты все это устроилъ! Должно быть, ты научился 
этому искусству въ Польше. 

—- Корпорация сделаетъ тебе занроеъ,—сказалъ дру-
гой студентъ.—Но мы постараемся не забывать, что ты 
кашъ бывшш товарищъ. 

Яркая краска на щекахъ Якоба сменилась смертельной 
бледностью. Онъ сложить руки на груди и спросилъ: 

—• Что говорилъ Грабовъ? 
— Да ничего особеннаго!—ответилъ одинъ изъ сту-

дентовъ, откидываясь на спинку стула и засовывая руки 
въ карманы: — Картина повседневной жизни: одинъ лейте-
нантъ, испытывая денежное затруднен!е,.идетъ къ господи-
ну Моисею. Господинъ Моисей соглашается выручить его, 
по деньги дороги въ наше время.—Ничего,—говоритъ лей-
тенантъ, лишь бы мне получить ихъ! Да, но у меня лично 
ихъ нетъ,—говоритъ господинъ Моисей,—впрочемъ, я 
могу достать вамъ ихъ дня черезъ два.—Лейтенантъ ухо-
дить и говоритъ въ восторге, что господинъ Моисей—вели-
кодушнейшей человекъ въ мере. Однако, черезъ два дня 
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господинъ Моисей обливаетъ лейтенанта ушатомъ холод-
вой воды... Лейтенантъ говоритъ, что эти деньги обошлись 
ему дороже, ч'Ьмъ каюя-либо друтёя. 

Якобъ спросилъ: 
— Грабовъ сказалъ, на какихъ условшхъ онъ получилъ 

эти деньги? 
•— Боже сохрани! Онъ былъ скроменъ! Онъ сказалъ, 

что долженъ молчать, такъ какъ это для него вопросъ че-
сти... 

— Бендиксенъ!—сказалъ другой студентъ.—Въ сущ-
ности, тебе очень повезло. Ты прюбрелъ заразъ двоихъ хо-
рошихъ юиентовъ, да еще съ такой быстротой! Но не надо 
забывать, что ты всегда отличался прекрасными способ-
ностями. 

Грендаль всталъ. 
— Послушай, Бендиксенъ,—•сказалъ онъ серьезно,—ты 

не будешь курить ту трубку, которую курилъ Леви, и изъ 
его стакана также ты не будешь больше пить. Но ради Ле-
зи мы будемъ терпеть тебя среди насъ и ты можешь пи-
таться въ землячестве. 

Якобъ молча повернулся и вышелъ изъ комнаты. 
— Сюда уже несколько разъ заходилъ одинъ госпо-

д и н ъ и спрашивалъ васъ, — сказала хозяйка Якоба, когда 
онъ возвратился домой.—Видно было, что у него къ вамъ 
какое-то важное дело. 

— Онъ не сказалъ своего имени? 
—- Нетъ, но это былъ офицеръ. Онъ, наверное, скоро 

опять придетъ. Я сказалъ ему, что господинъ Бендинксенъ 
долженъ скоро возвратиться домой. 

— Хорошо!—ответилъ Якобъ, направляясь къ своей 
двери. 

— Господинъ Бендиксенъ,—.позвала его хозяйка,—ужъ 
не заболели ли вы? Вы такъ бледны, что- на васъ страшно 
смотреть. Хотите, я подамъ вамъ чашку хорошаго, горя-
чаго кофе? 

— Нетъ, благодарю васъ, мне ничего не надо,—отве-
тилъ Якобъ, входя къ себе въ комнату. 

Немного спустя, къ нему пришелъ Грабовъ. 
— Она умерла!—крикнулъ онъ. 
— Кто?—спросилъ Якобъ, хватаясь за столъ. 
— Да та самая дама, которой вы послали записку! 
—• Что же я могу тутъ поделать? — сказалъ Якобъ и 

тяжело опустился на стулъ. 
—- Что вы можете тутъ поделать?.. Но скажите, что вы 

написали въ вашей записке? Въ болезни она все время го-
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ворила о какой-то записке и спрашивала, откуда она взя-
лась. 

— Такъ, значитъ, она была больна? 
— Да, у нея была горячка. 
—• Такъ что же удивительнаго въ томъ, что больные 

люди бредятъ? 
— Гм... конечно... Вы такъ спокойны, что я не могу не 

верить вамъ. А то я, право, началъ уже думать, что ваша 
записка была написана на отравленной бумажке. 

— Ха-ха-ха! И придетъ же въ голову такой вздоръ! 
— Да, она умерла. А это очень жаль, потому что она. 

была очаровательная маленькая женщина... Послушайте, 
если вы какъ-нибудь встретитесь съ лейтенантомъ Энгбер-
гомъ, то не дайте ему чего-нибудь заметить... потому что 
речь идетъ о его жене... Теперь я могу сказать вамъ это,, 
разъ ея уже нетъ больше въ живыхъ. 

— Будьте спокойны,—ответилъ Якобъ. 
—• Послушайте, Бендиксенъ, я снова обращаюсь къ 

вамъ съ маленькой просьбой. Дайте мне въ долгъ еще та-
леровъ двадцать... ведь долженъ же я приличнымъ обра-
зомъ почтить память умершей на ея похоронахъ. 

— Грабовъ! Если бы вы могли продать мне себя съ 
головой и руками, то я далъ бы вамъ денегъ. 

— Къ сожалешю, у меня нетъ никакого солиднаго 
обезпечешя, кроме моей собственной персоны. Но я могу 
застраховать свою жизнь. 

Якобъ поднялъ голову и посмотрелъ на него. Потомъ 
онъ произнесъ тихо: 

— О, это совершенно лишнее. 
— Такъ дайте же мне денегъ. 
Якобъ продолжалъ въ упоръ смотреть на него и ничего 

не отвечалъ. 
—- Сделайте мне это одолжеше,—продолжалъ Гра-

бовъ.—Не понимаю, какъ можете вы быть такимъ неумо-
лимымъ. Ведь вы богачъ, вы имеете власть надъ нами, хри-
стианами. 

—- Въ самомъ деле?—воскликнулъ Якобъ, вскакивая 
съ места.—Въ самомъ деле?. . Такъ пишите расписку! Я про-
диктую вамъ ее! 

Однажды въ пасмурное зимнее утро, передъ неболь-
шимъ домомъ въ квартале Пилестрэдъ остановились чер-
ныя закрытая дроги, как!я употребляются на еврейскихъ 
похоронахъ. Изъ дому вынесли покойника, за которымъ 
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следовала громадная толпа б'Ьдныхъ евреевъ. После того, 
какъ гробъ былъ поставленъ на дроги, провожавшее начали 
разсаживаться по каретамъ, приготовленнымъ заранее для 
желающихъ. Тутъ произошла настоящая свалка изъ-за 
местъ въ экипажахъ, которыхъ не хватало на всехъ. 

Въ некоторый кареты люди входили съ двухъ сторонъ 
и тогда внутри происходила давка, раздавались крики «ге-
валтъ» и жалобные возгласы придавленныхъ. 

Въ друг!я кареты входили только съ одной стороны, 
но ВСЁ такъ спешили и такъ толкали другъ друга, что не-
которые выскакивали на улицу въ противоположную двер-
цу. Однимъ словомъ, это были старозаветный еврейскёя 
похороны. 

Наконецъ, погребальная процессёя двинулась впередъ. 
За дрогами шли почтенные евреи и тЬ изъ бедняковъ, ко-
торымъ не хватило местъ въ каретахъ. Масса черни следо-
вала за цроцессёей, издавая дикёе крики, радуясь чему-то и 
швыряя камнями въ процессёю. Полицейскёе метались въ 
толпе, раздавая направо и налево удары палками и винов-
нымъ и невиновнымъ въ швырянёи камней. 

Въ одной большой карете собралось семеро старыхъ 
евреевъ. Вначале они раздражались другъ на друга, тол-, 
кались и бранились, но мало-по-малу успокоились и разме-
стились поудобнее. Когда процесс!я тронулась, они начали 
осматриваться въ гЪсномъ помещенёи и разглядывать 
другъ друга. 

— Бей мейнъ лебенъ, Мауше Рингстедтъ! •—крикнулъ 
одинъ изъ нихъ, протягивая о б е руки, насколько позволяло 
его стесненное положенёе. —- Во каммстъ ду херъ? 1 

— Эфраимъ Гедальо! Зо воръ Готтъ лебтъ! 2, •— крик-
нулъ другой, стараясь высвободить хоть одну руку, чтобы 
протянуть ее старому другу. 

— Веннъ камстъ ду? 3 •— спросилъ Эфраимъ. 
— Гестернъ обендъ. Ви лебтъ дейнъ фра ундъ кин-

деръ? 4 

•— Они е д я т ъ и пьютъ хорошо, въ добрый часъ. Почему 
ты не прёехалъ вечеромъ? Ты поужиналъ бы у меня. Бед-
ный, т ебе приходится разъезжать въ зимнее время. 

— Не беда, я разчитываю устроить хорошёя дела, по-
тому и разъезжаю. 

1 Откуда ты? 
3 Ей-Богу. 
3 Когда ты прё'Ьхаяъ? 
4 Вчера вечеромъ. Какъ поживаетъ твоя жена и д'Ьти? 
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— Ты пргБхалъ только вчера и уже здесь? 
— Бедный человекъ долженъ брать все. А здесь бу-

дутъ давать щедрое подаяше. 
— Еще бы! Покойный былъ богатъ и у него н-Ьтъ б-Ьд-

ныхъ насл'Ьдниковъ, которые могли бы косо посмотреть на 
маленькш доходъ для б'Ьднаго человека. 

— Кто онъ былъ, собственно? Я его совсЬыъ не знаю. 
Его звали Яйнкефъ Бендитъ, не правда ли? 

— Кто онъ такой? Откуда? Не знаю. Здесь будутъ раз-
давать щедрое подаяше — потому я и пришелъ. 

— Я зиалъ его!—сказалъ одинъ изъ сидЬвшихъ въ ка-
рете. Онъ хогЬлъ поважничать передъ другими, а потому 
заговорить на ломанномъ датскомъ языке. 

Все остальные шестеро обернулись къ нему настолько 
быстро, насколько это было возможно въ тесной карете. 

— Кто это?—спросилъ Мауше Рингстедтъ своего со-
седа. 

— Это Шайе Исроэль. У него у одного больше денегъ, 
чемъ у насъ съ вами вместе. 

— Это былъ благочестивый человекъ!—началъ Шайе 
Исроэль, поднимая глаза къ потолку кареты. 

— Благочестивый?—перебить его одинъ изъ его спут-
никовъ.—Никогда не слыхалъ я, чтобы его имя упомина-
лось среди хасид имъ 1. 

-— Что же онъ держалъ себя не совсемъ такъ, какъ 
друпе. Но онъ прилежно посещалъ синагогу. А во время 
1омкипура онъ оставался въ синагоге целый день, чего не 
делали даже самые благочестивые изъ евреевъ. Его место 
было рядомъ съ моимъ, потому я это хорошо знаю,—при-
бавилъ онъ съ авторитетнымъ видомъ. 

Никто не осмелился противоречить ему, и онъ продол-
жалъ: 

— Это былъ, действительно, благочестивый человекъ! 
Онъ столько жертвовалъ на еврейскёя свободный школы, 
сколько не жертвовала вся община. Онъ былъ членомъ 
всехъ еврейскихъ благотворительныхъ обществъ. А когда 
онъ узнавалъ о какомъ-нибудь еврейскомъ мальчике, от-
данномъ въ учете къ христианину, онъ дЬлалъ все, чтобы 
взять его оттуда и отдать въ ученики къ еврею. Стоило ему 
только услыхать, что еврейский мальчикъ посещаетъ хри-
спанскую школу, въ которой лучшее евреи превращаются 
въ гоевъ, какъ онъ принималъ меры, что.бы вырвать отту-

Святые. 
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да мальчика и засадить его за прилавокъ. Сирхраунау лив-
рохо! \ 

— Какимъ гешефтомъ онъ занимался?—спросилъ 
Мауше Рингстедтъ. 

Тутъ лицо Шайе Исроэля омрачилось, и онъ сказалъ: 
—- Какимъ гешефтомъ онъ занимался? Спросите луч-

ше, какой гешефтъ онъ портилъ. Да, онъ портилъ гешефтъ, 
портилъ мой масматтенъ 2, а потому мне должны были бы 
д а т ь зедоко! Вотъ не далЬе, какъ вчера, ко мне приходилъ 
толстый камеръ-юнкеръ. Конечно, говоритъ онъ мн-Ь, вамъ 
нужно какое-нибудь обезпечеше или залогъ, добрейшш 
м о й господинъ Израэль? НЬтъ, господинъ камеръ-юнкеръ, 
мн-Ь ровно ничего отъ васъ не надо, отвечаю я ему.—Такъ 
вы согласны дать мн-Ь ссуду безъ всякаго обезпечешя?— 
спрашиваетъ онъ.—Разъ вы, господинъ камеръ-юнкеръ, же-
лаете взять въ долгъ денегъ, говорю я, то это СОВСБМЪ дру-
гое дЬло, и я засмеялся.—Да, говоритъ онъ, вотъ Бен-
диксенъ былъ совсъмъ другой человекъ, только онъ скоро 
подохнетъ. Долженъ вамъ сказать, милЬйшш мой госпо-
динъ Израэль, что это былъ наетоящш шентельманъ. Когда 
нужно было наспъхъ взять у него денегъ и не было никако-
го залога, то онъ довольствовался честнымъ словомъ, какъ 
будто онъ самъ понималъ, что такое честное слово. А вотъ 
в ы другое дЬло, господинъ Израэль.—Совершенно верно, 
господинъ камеръ-юнкеръ, отвечаю я, я соглаеенъ на ка-
кой угодно залогъ, только не на честное слово! У меня со 
старыхъ временъ накопился такой громадный запасъ чест-
.ныхъ словъ, полученныхъ мною отъ лейтенантовъ, что я на 
этотъ залогъ могъ бы экипировать цЬлую армхю!—Что же, 
камеръ-юнкеръ засмЬялся и заложилъ пару новыхъ эпо-
.летъ. Онъ ихъ только что взялъ изъ магазина и заплатилъ 
.за нихъ честнымъ словомъ. 

— Шентельманъ?—спросилъ Мауше Рингстедтъ своего 
соствда:—Что это такое шентельманъ? 

— Вотъ ужъ чего не знаю, такъ не знаю,—отвЬтилъ 
тотъ.—Но думается мнЬ, что это такой человЬкъ, который 
беретъ сто процентовъ. 

—• Ну, а всякую прочую шваль господинъ Бендиксенъ 
отсылалъ ко мнЬ,—продолжалъ повествовать Шайе Исро-
эль.—Что же, этотъ гешефтъ очень выгоденъ. Въ конце 
концовъ, гораздо больше заработаешь, выдавая по 3 марки 
подъ закладъ платья, чемъ когда выдаешь по 100 риксдале-
ровъ подъ залогъ жалованья какого-нибудь важнаго гослоди-

1 Да будетъ благословенна его память. 
2 Д-Ьло. 
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на. Но при этихъ мелкихъ дЬлишкахъ ужасно много возни, 
тутъ и хныкаютъ и ревутъ, а, кроме того, подвергаешься за 
это изд-Ьвательствамъ и пресл-Ьдовашю оо стороны хри-
епанъ. Ну, да надъ Бендиксеномъ издавались и такъ, к 
больше всего именно за то, что онъ не хотЪлъ иметь д е л а 
съ мелкотой. Какая-нибудь бедная женщина могла стоять 
часами у его дверей, умоляя дать ей хоть 1 марку подъ за-
логъ ея передника, который, можетъ быть, стоилъ все 5 
риксдалеровъ, онъ оставался неумолимымъ и не впускалъ 
ее. И вотъ кемехъ 1 ругали его кровопшцей, скрягой и 
жидомъ... жидомъ они очень любятъ ругать. Рядомъ со 
мной живетъ одинъ хриспанинъ, который беретъ двести 
проценговъ, такъ его они тоже ругаютъ жидомъ. 

— Къ чорту жидовье!—орала на улице толпа, и въ окно 
кареты ударился камень. 

— Ауле ми ятъ 2,—крикнулъ Мауше Рингстедтъ, съежи-
ваясь въ углу кареты. Изъ окна кареты было видно, какъ 
полицейсюе бросились преследовать мальчишекъ, скрыв-
шихся въ воротахъ. 

После нЬкотораго молчашя, когда сид'Ьвипе въ каре-
т е несколько успокоились, любопытство снова заговорило 
въ нихъ. Мауше Рингстедтъ спросилъ съ такимъ выраже-
ш'емъ, словно у него отъ зависти слюнки изо рта текли: 

— И онъ, действительно, дЬлалъ таше хоропне масмат-
тенъ? 

— Аваддо! 3 И у него было такое множество дЬлъ, 
что онъ не успъвалъ съ ними справляться. Я долженъ былъ. 
войти въ компашю съ нимъ. 

—• Вы, Шайе Исроэль?—спросили всЬ въ одинъ го -
лосъ съ величайшимъ изумлешемъ. 

Шайе Исроэль помолчалъ немного, наслаждаясь любо-
пытствомъ слушателей, потомъ онъ продолжалъ: 

— Въ последнШ Гомкипуръ мы съ нимъ стояли рядомъ 
въ синагог^, какъ и всегда. И вотъ приходить докторъ Ле-
ви и становится какъ разъ противъ насъ... 

— Докторъ Леви?—прервалъ разсказчика Мауше Ринг-
етедтъ.—Это сынъ Лейбхе Леви, который былъ женатъ на; 
дочери Менделя Кауна? 

—• Нетъ,—отвЬтиль Эфраимъ Гедальо,—онъ сынъ Лей-
€ы Шехтера. 

1 Христиане—ругательное слово. 
3 Проклятие по адресу бросившихъ камеиь, 
5 РааумЪется. 
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— Ахъ, такъ оеъ сынъ Лейбхе Шехтера? Я хорошо 
зналъ его! И его сынъ докторъ? Что же, и онъ хорошш 
докторъ? У него много д-Ьла? 

— Ну, еще бы! Онъ недавно возвратился изъ Швецш,, 
такъ тамъ съ нимъ ужасно возились и прославляли его! 

— Слышать это — настояний нахесъ! 1 — Такъ что же 
дальше, господинъ Исроэль? 

— Вы дали бы мне разсказывать все по порядку и от-
ложили бы ваши разспросы!—сказалъ съ досадой Шайе-
Исроэль.—Да, такъ вотъ въ синагогу вошелъ докторъ Леви 
и всталъ какъ разъ передъ нами. Онъ въ упоръ сталъ смо-
треть на Бендиксена. Тогда и я посмотрелъ на него. Неб-
бишъ 2, онъ былъ бл-Ьденъ, какъ полотно! Наверное, ему 
тяжело было поститься. И вотъ докторъ говоритъ: какъ. 
поживаете, Бендиксенъ? ДЬла идутъ блестяще?—Бен-
диксенъ отвЬтилъ: Я задыхаюсь!—А докторъ говорить-
опять: Разъ вамъ не справиться съ вашими делами, то вы 
могли бы войти въ компашю съ вашимъ коллегой, госпо-
диномъ Шайемъ Исроэлемъ.—-А я подмигиваю доктору,, 
что согласенъ, молъ, съ удовольствёемъ.—Да, сказалъ Бен-
диксенъ.—Тутъ я пожалъ ему руку и говорю: Ну, ну, объ 
этомъ мы потолкуемъ съ вами завтра. Я зайду къ вамъ.— 
А онъ повернулся ко мн-Ь и смотритъ на меня, словно без-
умный, и вдругъ — бумсъ, и повалился на полъ, какъ под-
кошенный. Докторъ Леви самъ отвезъ его домой. Съ это-
го дня онъ уже не могъ больше заниматься своимъ гешеф-
томъ. Онъ становился все слабее и чахъ съ каждымъ днемъ 
к, наконецъ, умеръ. Да, такъ мне и не удалось войти съ-
нимъ въ компашю. А все было уже налажено. 

— Отчего онъ умеръ?—спросилъ Мауше Рингстедтъ. 
—- Говорятъ, что отъ старой раны,—отвЬтилъ Шайе 

Исроэль.—Въ молодости онъ былъ гд-Ь-то на войне. 
— Въ молодости?—спросилъ одинъ изъ сид-Ьвшихъ въ 

каретЬ.—А я думалъ, что онъ былъ не старый еще чело-
векъ. 

— Ну, я только такъ сказалъ. На видъ онъ казался г о -
раздо старше своихъ л-Ьтъ. 

— Такъ онъ былъ на войне?—спросилъ Эфраимъ Ге-
дальо.—Ну, тамъ онъ наврядъ ли соблюдалъ шаббашъ, » 
ужъ, навърное, е л ъ трефное. 

—• Да, въ молодости онъ и не отличался благочееиемъ 

1 Удовольетше. 
1 Бедняга. 
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Говорятъ, что онъ даже былъ обрученъ съ одной шиксе 
Но потомъ на него нашелъ духъ Божш, онъ бросилъ ее и 
сделался правов-Ьрнымъ евреемъ. Вы знаете Рейшеса Арона, 
Эфраимъ Гедальо? Такъ вотъ онъ ухаживалъ за нимъ въ 
лослЬдше дни его болезни вм'Ьст'Ь съ докторомъ Леви. Въ 
последнюю ночь онъ не произносилъ ни слова. А когда 
пришла смерть, онъ поднялся, сталъ озираться кругомъ и 
все призывалъ законы Моисеевы, благословенную Тору. 

—- А онъ не произнесъ своего шма Исроэль?—спросилъ 
все еще сомн-Ьвающшея Мауше Рингстедтъ. 

— НЪтъ, но я же говорю вамъ, что онъ призывалъ 
благословенную Тору. А это то же самое! Н'Ьтъ, это былъ 

• благочестивый челов1жъ. Гебенштъ зей зейнъ нешоммо!' 2 

Похоронная процессёя остановилась передъ кладби-
щемъ и спутники высадились изъ тЪсной кареты. 

Въ то время, какъ покойника по еврейскому ритуалу 
обмывали холодной и теплой водой въ приспособленномъ 
для этого пом-Ъщенш на кладбищ^, дядя Маркусъ, его два 
сына и похоронный хоръ пЬли вполголоса псалмы Давида. 
Остальные присутствуюшде на похоронахъ прогуливались 
пока по аллеямъ кладбища. 

ПостЪ того, какъ тЬло покойника было завернуто въ 
таллисъ и положено въ плоскш неотесанный гробъ, распо-
рядитель вызвалъ дядю Маркуса и его сыновей. Они вста-
ли и, горько рыдая, пошли надеть покойнику носки и по-
просить у него мехило 3. 

На гробъ положили крышку и распорядитель крикнулъ: 
— Цу хальвайо! 4 

Несколько человекъ понесли гробъ на плечахъ и всЬ 
пошли на кладбище. Въ это время распорядитель ходилъ 
въ толп'Ь прозожавшихъ и, побрякивая кружкой для сбо-
ра пожертвованш въ пользу б'Ьдныхъ, возглашалъ: «Зедо-
ко татзиль мимовесъ!» 3 

У самаго входа на кладбище, между маленькими, по-
крытыми инеемъ деревьями, гробъ опустили на землю, всЬ 
столпились вокругъ него и монотонно вполголоса прочли 
молитву: «Хазуръ томимъ поалау» 6. ПослЬ этого гробъ 
понесли дальше и опустили у могилы съ молитвой: 
«Яусейфъ бесейсеръ эльяунъ» 

1 Хриспанюкой девушкой. 
1 Да будетъ благословенна, его душа. 
3 Прощешя. 
4 Въ путь. 
5 Добрыя Д'Ьла спаоаютъ отъ смерти. 
6 Д'Ьла Творца велики. 

7 Онъ, царящШ въ тумая-Ъ в-Ьчности. 



М. Гольдшмидтъ. 

Провожавшее тЬснымъ кольцомъ окружили вырытую 
могилу. При мертвой тишинЬ крышка была снова снята съ 
гроба и подъ голову покойника былъ положенъ неболь-
шой м'Ьшочекъ съ землей, затЬмъ крышку привинтили и 
гробъ медленно опустили въ могилу. 

За оградой кладбища шумела и орала чернь: 
— Кровопшца! Жидъ! — и швьгряла камнями. Когда 

полищя начинала разгонять толпу палками, раздавались 
взвизгиванёя и ругань. Одинъ камень попалъ въ могилу и 
упалъ на крышку гроба. Послышался глухой, протяжный 
ЗЕукъ — казалось, будто простонать покойникъ. 

Въ могилу бросили замкнутый замокъ въ знакъ того,., 
что съ этими похоронами должна быть покончена дальней-
шая смертность. ПостЬ этого дядя Маркусъ бросилъ въ 
могилу три лопаточки земли. ЗатЪмъ бросили землю его. 
сыновья и посл-Ь нихъ по очереди всЬ провожающее. Ка-
ждый изъ бросавшихъ землю немедленно шелъ на кладби-
шенскёй дворъ и тамъ мылъ себъ руки. 

Наконецъ, всЬ ушли съ кладбища. У могилы остался 
одинъ Леви. 

Съ минуту онъ смотр'Ьлъ всл'Ьдъ удалявшимся, и, когда 
никого уже больше не было видно, онъ сложилъ руки и по-
грузился въ тихую молитву. Потомъ онъ взялъ съ могилы 
щепотку земли и спряталъ ее у себя на груди. 

Онъ сдЬлалъ уже несколько шаговъ по направленно къ 
воротамъ, но вдругъ остановился и обернулся еще разъ. 
Онъ посмотр-Ьлъ черезъ городъ на лЬсъ, гдЬ вид-Ьлъ по-
койнаго въ расцвЪтЬ молодости, жизнерадостнаго и полна-
го надеждъ, и тихо произнесъ: 

— Когда-то онъ вЬрилъ въ въчнуго поэзёю и вЬчнуте» 
жизнь! 

Пер свод ъ съ датскаго. 

М. П. Благовещенской, 



МАРИ СМЕХАУгаЫЪ. 
Ганса Онруда. 

Мари Смехаугенъ, женщина далеко не трусливаго десят-
ка, сильно дрожала, когда пришла на хуторъ Упсала н усЬ-
ла-сь тамъ возл-Ь печки, болЬе кроткая, чЬмъ обыкновенно. 

Мужъ ея умеръ весною этого года и ничего не оставила 
?й, кромЪ трехъ ребятъ и коровы, которая должна была оте-
литься осенью. 

Но, Боже мой! Корова не давала никакого дохода все 
лЬто, такъ что Мари приходилось прибегать къ помощи доб-
рыхъ людей, а Упсалъ былъ къ ней бол-Ье, ч-Ьмъ добръ, она 
существовала только его помощью, такъ что за ней нако-
пился таки порядочный должокъ, — она даже толкомъ не 
знала, сколько,—и никогда онъ ничего не требовалъ отъ нея, 
никогда не говорилъ «нЬтъ». И сейчасъ онъ наверно не оби-
дитъ ее; но тЬмъ не менЬе она вся дрожала, потому что слу-
чилось нЬчто, что было хуже всякой обиды. 

Съ неделю тому назадъ Упсалъ медленно проходилъ 
мимо Мари Смехаугенъ,-—она какъ разъ въ это время сгре-
бала сЬно передъ хл-Ьвомъ, а Блиросъ, толстая, красивая и 
сытая, стояла привязанная къ забору. Упсалъ остановился, 
оперся руками о заборъ, пожелалъ добраго утра, постоялъ 
такимъ образомъ некоторое время, не говоря ни слова, и 
такъ загадочно смотрЬлъ на Блиросъ, что корова подняла го-

.лову и тоже взглянула на него, б'Ьдная... И вдругъ Упсалъ 
предложилъ: 

— Ты должна черезъ двгЬ нед'Ьли послать свою корову 
на выставку, Мари, и ты получишь премш. 

У нея сразу закололо въ груди при этихъ словахъ: ко-
нечно, она никогда не бывала на выставкахъ; но столько-то 
умна, чтобы понимать, что «премия» есть нЬчто опасное, чего 
ни въ какомъ случай нельзя продЬлать надъ Блиросъ, и что 
все это означаетъ ни больше, ни меньше, какъ желаше за-
б р а т ь у нея Блиросъ,—недаромъ хотятъ вести ее на вы-
ставку. 

И, крайне недовольная, она сказала: 
— НЪтъ, на этотъ счетъ можете быть спокойны; Бли-

росъ выросла у меня, и раньше, чЪмъ причинить ей какое-
«ибудь зло, придется причинить зло ея хозяйкЬ съ дЬтьмн. 
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Мари, конечно, знаетъ, что Упсалъ властенъ отнять у нея 
корову, если онъ захочетъ, но пусть они не воображаютъ, 
будто Блиросъ будетъ хорошо гд'Ь бы то ни было внЬ Сме-
хаугена, если бы даже и не дЬлали ей ничего дурного и не 
давали премш. 

Но Упсалъ тоже былъ хитеръ, онъ не позволялъ сбить 
себя съ толку. Всячески пытался разъяснить ей, въ чемъ дЪ-
ло: онъ сказалъ, что премия—вещь хорошая, и говорилъ 
т а к ъ долго, что Мари почти уступила; но когда онъ приба-
вилъ, что она, можетъ быть, еще и деньги получить, то ужъ 
тутъ Мари, слава Богу, поняла, что все это была насмешка, 
шутка,—вЬдь она отлично понимала, зря денегъ никому не 
даютъ. Упсалъ все настаивалъ на своемъ, и Мари, наконецъ, 
пришла въ такое возбуждеше, что громко завыла, умоляя 
его, Христа ради, о состраданш! 

Тогда онъ пришелъ почти въ ярость,—она раньше ни-
когда не видЬла его такимъ,—и, уходя, онъ бормоталъ что-то 
про сумасшедшихъ бабъ, которыхъ нужно пороть, чтобы 
научить ихъ уму-разуму. 

Ц'Ьлую неделю Мари не заглядывала на хуторъ Упсала 
пытаясь достать необходимое ей въ другихъ мЬстахъ. Но ей 
не оставалось ничего другого: Упсалъ все-таки былъ лучше 
всЬхъ въ этомъ отношеши, и вотъ ей все-таки пришлось 
идти къ нему, какъ она ни боялась, чтобы онъ снова не за-
говорилъ съ нею о выставка. Поэтому-то и дрожали у нея 
руки и ноги, когда она вошла и усЬлась у печки. 

Мари была необыкновенно жалка, спрашивая служанку 
хриплымъ, глухимъ голосомъ,—дома-ли Упсалъ? 

Да, онъ былъ дома,—и служанка позвала его. 
Немного спустя онъ вошелъ. 
— Кого я вижу! Ты-ли это, Мари? Давненько уже не 

вид'Ьлъ я тебя! 
Слава Богу, онъ былъ любезенъ, какъ всегда! 
О, да, давно! Ей совестно приходить часто, особенно, 

когда ходишь по такому дЬлу. Но она решительно не знаетъ, 
къ кому обратиться за помощью, если не обращаться к ъ 
нему. Ждать дольше она не можетъ. Правда, она хотЪла про-
сить его, чтобы онъ поварить ей только пару фунтовъ муки 
и еще одинъ или два козьяго сыра, потому что въ Сме-
хаугенъ плохо обстоитъ д-Ьло съ съестными припасами. Да, 
она сама не знаетъ, когда именно въ состоянш будетъ упла-
тить ему, но она постарается, выкопать для него м^рку 
картофеля нынче осенью... Въ конц-Ь концовъ это не такъ 
страшно: они какъ-нибудь да сочтутся... 

Упсалъ, аккуратный, какъ всегда, приказалъ прислугЬ 
принести съ погреба два козьихъ сыра, а самъ взялъ у Ма-
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ри мЪшокъ изъ-подъ муки, снялъ со стены в'Ьсы и пошелъ-
въ кл-Ьть. 

Когда онъ вернулся, Мари заторопилась. Дрожащими 
пальцами увязала она сыры въ платокъ, горячо поблагода-
рила, схватила м-Ьшокъ съ мукою и направилась къ двери. 

Тогда заговорилъ Упсалъ: 
— Да, Мари, во вторникъ ты должна явиться вмЬстЬ съ 

Блиросъ на выставку, въ 9 часовъ утра. 
М'Ьшокъ выскользнулъ изъ рукъ Мари на полъ, такъ что 

поднялось облако муки. 
— Н"Ьтъ, этого я не сдЪлаю! 
— Но тебя заставятъ. Я подалъ заявление. 
У Мари задрожали утлы рта. 
— Разв"Ь никакъ нельзя избежать премш? 
— Н"Ьтъ. Я надЬюсь, мы получимъ ее. 
— РазвЬ никакъ, никакъ невозможно избежать ее? 
— ЬгЬтъ, теперь уже поздно. 
—• О... о... но я не явлюсь! 
— Ну, тогда ленеманъ явится къ теб'Ь и заберетъ к о -

рову. И, знаешь-ли, ты уже никогда больше не увидишься 
съ ней. 

— О, НЁТЪ, нЬтъ... Несчастное я создаше... Что же мн^-
д-Ьлать? 

Глаза Упсала сверкнули лукавствомъ. 
— Хочешь ты послушать меня, Мари? Поставь корову 

на ея МЁСТО, чисти ее и ухаживай за нею, какъ только мо-
жешь лучше, а въ назначенное время явись на выставку. То-
гда... тогда, можетъ статься, она избЁжитъ премш. 

Упсалъ повернулся и зашелъ въ горницу. 

* * 
* 

Не мало слезъ пролила Мари за нед'Ьлю, пока Блиросъ 
ласкали, баловали, мыли и расчесывали на всъ лады,—если 
такимъ способомъ можно было избежать премш, Мари, ко-
нечно, не щадила себя—и такъ усердно возилась съ коро-
вою, что наконецъ, перестала плакать, позабыла о слезахъ, 
а въ утро выставки даже надела свой лучшш нарядъ. 

Только отвязавъ Блиросъ и уходя съ нею со двора, она 
«•нова залилась слезами, а съ нею заревели и дъти, огорчен-
ный тЬмъ, что бедняжка Блиросъ рисковала получить 
нремда. 

Когда Мари вм-ЬстЬ съ Блиросъ пришла на площадь, 
помещалась выставка, она очень струсила; къ ней по-

дошелъ какой-то странный челов-Ькъ и сказалъ, что она. 
должна поставить свою корову именно въ то стойло, кото-
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эое ей назначили; но Мари немного успокоилась, когда на 
робкш ея вопросъ,—можетъ-ли она остаться при корове?— 
она услыхала въ отй'Ьтъ, что непременно сама должна на-
блюдать за Блиросъ. Когда же, поставивъ корову въ стойло, 
она оглянулась, то увидала вокругъ себя такъ много занят-
наго, что въ одну минуту почти забыла, какъ плохо об стоить 
ея дело : столько народа и столько скота одновременно она 
еще никогда не видела. 

Народъ расположился длинными рядами между стой-
лами. И Упсалъ былъ тамъ; онъ сказалъ только: 

— Добрый день, Мари, все хорошо,—и прошелъ мимо. 
Внезапно она широко раскрыла глаза: передъ нею стоя-

ло трое мужчинъ, всё они были и лучше одъты, И потолще 
остальныхъ людей на площади; ходили они всъ вместе, 
останавливались около каждой коровы, щупали ее, говорили, 
что-то, и одинъ отмечалъ въ записной книжке. 

Вотъ тутъ, наверное, и была опасность! Одинъ изъ тро-
ихъ, пожалуй, фогтъ! Вотъ они поравнялись съ Мари, встали 
позади Блиросъ, и самый толстый изъ нихъ, казалось, былъ 
пораженъ или разсерженъ чемь-то. Онъ вскинулъ на Мари 
быстрый взглядъ и спросилъ, какъ будто ему непременно 
нужно было знать это: 

—- Это твоя корова? 
У Мари подогнулись колени, и она ответила: 
— Да, Господи Боже мой! 
Мужчина усмехнулся, посмотрелъ на своего спутника и 

оказалъ: 
— Мнё кажется, тебе не о чемъ горевать! Да, это ко-

рова изъ лучшихъ! 
И они ушли. 
Слава Богу, онъ сказалъ, что не о чемъ горевать! Что 

онъ хотЬлъ этимъ выразить? Можетъ быть, она и Блиросъ 
могутъ уже убраться во свояси? 

Мари расхрабрилась и спросила одного изъ ближе стояв-
шихъ:—кончено-ли все? 

Онъ думаетъ, что да. 
Не знаетъ-ли онъ,—можно ли ей уйти? 
Да, наверно, можно. Простонародью нечего тутъ делать; 

только богачи должны здесь оставаться. 
Мари была безумно счастлива, она отвязала Блиросъ и 

медленно поплелась прочь съ выставки. 
Но тутъ прибежалъ какой-то человекъ и приказалъ ей, 

чтобы она привязала корову на место,—никто, моль, не 
смеетъ уйти, пока не произойдетъ раздача премш. 

Д'Ьтоиись. Апр-бль 19! 6. 
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Тутъ Мари уменьшилась роетомъ, сгорбилась, снова при-
вязала корову на место и замерла у стойла, глядя въ 
землю,—оставалось только покориться. 

Вотъ снова подошли тЪ трое. Она ихъ заметила только 
тогда, когда они очутились совсЬмъ близко. Теперь они про-
ходили мимо многихъ коровъ, а равно и мимо ея коровы. 
Они остановились, что-то поговорили между собою, чего 
она не поняла, потянули Блиросъ за вымя, ущипнули ея ко-
жу, осмотрели рога. Мари сделалось такъ дурно, что она 
принуждена была отвернуться въ сторону,—не могла она 
видеть все это, ей все было противно. Раньше, чемъ отойти, 
господа эти задали ей несколько вопросозъ; она почти по-
теряла сознаше и, отвечая, не знала, что говоритъ. Нако-
нецъ, они исчезли. 

* * 
* 

Время приближалось к ъ полудню. Ничего более не слу-
чилось, и Мари продолжала пребывать въ страхе. 

Наконецъ, пришелъ какой-то мужчина и сказалъ, чтобы 
все шли къ трибуне на площади, потому что «сейчасъ на-
чнется». 

Мари тихонько заплакала и вытащила изъ мешка коро-
вай хлеба: она принесла его съ собою, имея въ виду разлуку 
съ коровою,—ужъ теперь она знала наверное, что никогда 
больше не увидитъ Блиросъ! 

Большая толпа окружала трибуну: на ней стоялъ муж-
чина и держалъ речь, изъ которой Мари ровно ничего не по-
няла. Наконецъ, онъ сошелъ внизъ, и на трибуйу поднялся 
знакомый Мари толстякъ. Онъ тоже говорилъ некоторое 
время, но Мари ничего не слышала, пока, наконецъ, онъ не 
произнесъ: 

— А теперь приступимъ къ раздаче премш! 
Въ толпе произошло д в и ж е т е : тамъ были еще и друпе, 

кроме нея, которые трусили! Мнопе подошли ближе къ три-
буне; между ними былъ и Упсалъ! 

Толстый продолжалъ: 
— За корову мы выдали только одну первую премш. 

Бе получила Мари Смехаугенъ за «Блиросъ», пятьдесятъ 
кронъ. 

Она слышала только, какъ въ толпе вокругъ нея разда-
лось «о... о!..» У нея потемнело въ глазахъ. 

Съ минуту стояла какая-то особенная тишина, потомъ 
она услышала: 

— Разве Мари Смехаугенъ нетъ здесь? 
— Да,—услышала она чей то ответь. 
— Ну, такъ пусть она подойдетъ и получить премш! 
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Ее толкали, и вотъ она очутилась передъ толстякомъ. 
— Я не знаю, поняла ли ты то, что я сейчасъ прочелъ. 

Но разъ ты получишь деньги, то этимъ берешь на себя обя-
зательство сохранить у себя корову не менъе трехъ л"Ьтъ. 

Мари слушала, разинувши ротъ. 
— Мне ее нужны деньги, лишь бы корова осталась у 

меня. 
— О, денежки тоже не м'Ьшаетъ взять съ собою. Вотъ 

оне, пожалуйста! Да, а теперь забери свою корову, ступай 
домой и хорошенько ухаживай за ней. 

Мари, очумевъ, быстро повернулась и отошла несколь-
ко шаговъ; но затемъ снова возвратилась къ трибуне. 

— Ты здесь самый старший? 
— Да! 
—• А нетъ-ли здесь какого-нибудь мошенничества? 
Въ эту минуту Упсалъ шепнуть что-то на ухо толстяку. 
— н е т ъ , будь совершенно спокойна! 

* * 

Вечеромъ Мари пришла на кухню Упсала. 
У ней такъ странно кривились углы рта, какъ будто она 

не знала, которой стороной улыбаться, или ей страшно было 
смотреть Упсалу въ глаза: онъ такъ лукаво поглядывалъ на 
нее! Наконецъ, она начала: 

— Я хочу посчитаться съ тобою и заплатить все, что 
я должна тебе. 

—• Разве это такъ спешно? Разве ты не можешь найти 
другого употреблешя для денегъ? 

— О, ты знаешь, но... 
— Если ты послушаешься меня, Мари, то мы сделаемъ 

съ тобою дело и посчитаемся совсемъ другамъ способомъ: 
ты мне дашь теленка, который родится у Блиросъ осенью. 

Мари чуть не упала со стула отъ удивлешя: ей казалось, 
что все сошли съ ума! Сначала ей дали много денегъ только 
за то, что ущипнули Блиросъ; а теперь Упсалъ покупаетъ 
неродившагося еще теленка за сумму, на которую можно 
было бы купить взрослую корову! Нетъ, это становится 
интереснымъ, ведь, если дела пойдутъ дальше такимъ об-
разомъ, она скоро р а з б о г а т е т ь , и ей пришла въ голову 
мысль, такая смёшная, что она должна была высказать ее: 

— Если такъ будетъ продолжаться, то весною, чего доб-
раго, я куплю у тебя всю усадьбу, Перъ Упсалъ! 

И оба расхохотались. 
Переводъ съ кервежскаго 

Э. Вейнбаутъ. 



СОНЕТЪ ХЫ ШЕКСПИРА. 
Къ 300 л-Ь-пю со дня рождешя.Ц 

1ы-ль требуешь, чтобъ я, открывши очи, 
Ихъ длительно вперялъ въ тоскливый мракъ? 
Чтобъ призракъ, схожъ съ тобой, средь ночи 
Меня томилъ и мой тревожилъ зракъ? 

Илъ духъ твой высланъ, чтобы ночью черной, 
Отъ дома далеко, за мной слгъдить, 
И уличить меня въ винго позорной, 
Въ тебгъ способной ревность разбудить? 

Нготъ! велика любовь твоя, но все же 
Не столь сильна: нтътъ! то—любовь моя 
Сомкнуть глаза мнгъ не даетъ на ложгъ: 
Изъ-за нея, какъ сторожъ, мучусь я! 

Вгодь ты не спишь, и мысль меня тревожить, 
Что съ кгъмъ-то слишкомъ близко ты, быть-можетъ/ 

ВалерШ Брюсовъ. 



М1Р0ВЫЕ КРИЗИСЫ, МИРНЫЕ 
И ВОЕННЫЕ. 

(Продолжение). * 

Мы изучили строеше капиталистической системы ровне 
настолько, чтобы понять причины анровыхъ кризисовъ пере-
производства. Анархичность системы въ ц-Ьломъ обусловлива-
-етъ взаимную борьбу ея элементойъ-предщнятш; внутренняя 
организованность предпр1ят1й въ отдельности д'Ьлаегь возмож-
нымъ планомерное развит! е ихъ силъ для того, чтобы удержи-
ваться и побеждать въ этой борьбе. Развитее это, нпчемъ не ре-
гулируемое, неизбежно приводить къ нарушенш равновесия 
системы, въ чемъ и состоитъ кризиеъ. Если бы вся организация 
капитализма исчерпывалась этими двумя чертами—анархично-
стью рынка и организованностью предпр1ятш, то иныхъ маро-
выхъ кризисовъ, кроме техъ, которые протекаютъ въ форме 
перепроизводства, намъ не пришлось бы наблюдать. 

Но строеше кашталистическаго общества не сводится къ 
простой двучленной схеме. Вполне анархичная экономическая 
система не могла бы существовать: она- распылилась бы въ без-
удержно развивающейся и обостряющейся борьбе. Капитали-
стическая общества въ известныхъ пределахъ все-же и экономи-
чески-о'рганизованы; форма этой организации—буржуазное го-
сударство. 

Но государство слагается изъ иныхъ группировокъ, чемъ 
мхровой рыв о* л., не изъ отраслей производства и отдельныхъ 
предщнятгй, какъ ихъ элементовъ,—а изъ сощальныхъ классовъ 
и грулпъ, ж отдельныхъ личностей, какъ ихъ элементовъ. Тутъ 
нетъ никакого противоречёя. 

Дело въ томъ, что научное ноиятаё «организации» относитель-
но, а не абсолютно, какъ все научвыя понятая; и всякая органи-
зованная система, если ее анализировать съ разныхъ точекъ зре-
шя, различно разлагается на частные группировки и элементы. 
Такъ, нашъ организмъ физ1ологически разлагается на органы, 
а гистологически—на ткани; въ одномъ и томъ же органе, ка-
ковъ, напр., глазъ, могутъ иметься элементы всехъ тканей; одна 
и та же ткань, напр., соединительная, можетъ иметь представи-
телей во всехъ органахъ; живая клетка гистологически разла-
гается на ядро, протоплазму, оболочку и проч., химически же 
на разныя белковыя, фосфо-иротеидныя, углеводныя и друйя 
соединения. ВиблГотека распределяется по отделамъ и томамъ 

* См. <Л'Ьтопись» № 3. 1916г. 
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или по авторамъ и ихъ сочинешямъ, при чемъ одинъ отдйлъ и 
даже одна книга можетъ заключать сочинешя разныхъ авторовъ, 
но также наоборотъ—одинъ авторъ или одно сочинеше нередко 
фигурируютъ въ разныхъ отд'Ьлахъ и книгахъ. Однако, въ та-
кихъ анализахъ нетъ произвола: разъ выбрана точка зрешя , 
зависящая отъ спещальной задачи анализа, то правильными, 
т.-е. нТ;лесообразпымъ, окажется только разложений на так1е„ 
а не иные группировки и элементы. 

Для изследовашя военнаго кризиса капиталистичесшй 
мхръ приходится разлагать, очевидно, на отдельный государ-
ства; а для понимашя функщй и связи государства, общество 
следуетъ анализировать на социальные классы и группы, потому 
что ихъ взаимоотношениями определяется строеше государ-
ства. Элементам зке классовъ и группъ являются человеческая 
единицы, а не целыя предщнятая, въ которыхъ комбинируют-
ся представители самыхъ удаленвыхъ другъ отъ друга по сощ-
альному положенпо группъ и классовъ. 

Въ чемъ же заключаются связи, экономически объединяю-
щая членовъ каждой группы или класса? Въ одинаковомъ поло-
женш среди производственной системы, въ одинаковомъ отноше-
н!и къ производству. Текстильные рабоч1е на основе своей про-
изводственной спещальности образуютъ особую сощальную 
группу: аналогичнымъ образомъ и текстильные фабриканты. 
Эти две группы принадлежать къ двумъ разнымъ классамъ, но-
ложеше которыхъ въ системе капитализма принцишально раз-
личается, какъ подчиненное и господствующее. 

Но такая связь элементовъ группы или класса, очевидно, 
сама по себе не представляетъ планомерной организованности: 
она экономически-анархична.. Члены одной группы—естествен-
ные конкуренты другъ другу; группы одного класса сталкива-
ются между собою въ силу расхождешя интересовъ техъ отрас-
лей производства, съ которыми оне связаны; классы находятся 
въ состоянш непрекращающейся борьбы. 

Эта анархичность—основной фактъ для капитализма: Осяов-
нымъ онъ остается несмотря на то, что внутри группъ и классовъ 
возникаютъ различные экономические союзы. Дело не только 
въ томъ, что таше союзы фактически еще весьма далеки отъ пре-
обладашя въ жизни, по еще более въ томъ, что, не выходя за 
пределы капитализма, они изменяютъ лишь масштабъ проявле-
шй его анархш, но отнюдь не уничтожаютъ ихъ сущности. От-
носительно объединений буржуазныхъ, каковы акщонерныя 
общества, синдикаты хозяевъ и т. под., это очевидно безъ осо-
быхъ доказательства борются и конкурируютъ крупныя еди-
ницы вместо мелкихъ, только и всего. Но даже объединешя ра-
бочаго класса, его профессхональные союзы и кооперативы, 
етремяпцеся устранить конкуренцио и борьбу въ его среде, 
чего достигли пока лишь въ меньшинстве случаевъ,—параллель-
но съ этимъ усиливаютъ и углубляютъ борьбу между-классовую, 
самое важное и самое общее изъ нроявленш экономической анар-
хш . 
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Такимъ образомъ, если рынокъ представляетъ анархичную 
етстему, состоящую изъ организованныхъ единицъ—предпрёятёй, 
то строеше государства выражается противоположной схемой: 
организованная система, сложенная изъ анархичныхъ частей. 
Но это сочеташе можетъ получиться только однимъ способомъ: 
путемъ господства силы, путемъ подчинения однехъ частей дру-
гими. Следовательно, государство по основному строенш не мо-
жетъ быть нич1змъ инымъ, какъ организацгей силы для господ-
етва. 

Чьего же именно господства, и надъ кЬмъ? Съ организаци-
онной точки з р е ш я ответь очень проста: элементовъ, группъ, 
классовъ болгъе организованныхъ надъ метье организованными.— 
И, однако, несмотря на всю самоочевидность этого ответа, онъ, 
наверное, вызовешь недоумеше и внутреннее недовольство мно-
гихъ читателей. 

Мы привыкли разсматривать буржуазные, т.-е., фактиче-
ски господствующее классы, какъ наиболее «индивидуалистич-
ные», проникнутые «анархизмомъ личныхъ интересовъ», следо-
вательно,—по природе наименее склонные къ организащи. Мы 
знаемъ, что рабочей классъ дисциплинируется, объединяется, 
сплачивается самымъ процессомъ производства, что въ его со-
щальной природе лежитъ стремлеше къ коллективизму. Намъ 
знакомы прославлешя организованности, проявляемой рабо-
чимъ движешемъ перед овыхъ странъ—и не только передовыхъ,— 
преодолевающей массовой голодъ стачекъ и иныя формы мате-
рёальнаго гнета, не менее тяжелыя; и намъ, естественно, мо-
жетъ показаться странной мысль, что, несмотря на все это, классы 
«анархичные» въ действительности гораздо более организованы. 
Но это несомненно такъ, и вполне доказывается темъ фактомъ, 
что они господствуютъ. Иначе, какъ же удалось бы пмъ господ-
ствовать? И вдобавокъ, при сравнительно небольшой ихъ числен-
ности? 

Если читатель укажетъ, что господство буржуазныхъ клас-
еовъ основывается на ихъ особенно выгодномъ положенёи въ 
обществе, какъ собственниковъ, то это, въ сущности, вовсе не 
будетъ возражешемъ. Собственность сама есть организацёон-
ное соотношеше. Она не приросла къ телу собственниковъ. 
Классъ, владеющей собственностью, это и значить—классъ, ор-
ганизованный въ достаточной степени, чтобы владеть ею и удер-
живать ее. Если бы этого не было, онъ бы потерялъ ее, какъ слу-
чалось со старымь крестьянствомъ и старыми ремесленниками, 
въ разныхъ странахъ, а также и съ аристократёей во время фран-
цузской революцш. Сила собственности—только выражеше 
организованной классовой силы. 

При сколько-нибудь объективномъ сравненш, тутъ и вопро-
са никакого не остается. Возьмите бюрократическёй аппаратъ 
крупнаго государства, вктючающш десятки, а то и сотни тыеячъ 
ягавыхъ звеньевъ, обслуживающей своими сложными, развет-
вленными функщямн мшглёоны людей и удерживающей въ зара-
нее намеченныхъ рамкахъ десятки мнллёоновъ, и сопоставьте 
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съ нимъ рабочую партш той же страны, будь это даже герман-
ская сощалъ-демократхя: на какой стороне окажется большая 
широта, точность и согласованность дМеттая? Или удивитель-
ный гигантсшй механизмъ современной армш, и самую значи-
тельную федеращю профессшнальныхъ союзовъ или кооператн-
вовъ? Не получается ли такое же впечатлеше, какъ если срав-
нивать мощный, развитой, вполне зрелый органнзмъ съ чемъ-то 
нежно-д'Ьтскимъ, нескладно-личиночнымъ? И этими сопоставле-
шями сказано еще далеко не все. 

Организованность человеческих!, коллективовъ определяет-
ся всемъ темъ, что даетъ имъ единство практическаго направле-
ния, мыслей, настроен®. А это делается, отнюдь, не только 
формальными организащями. Организующей формой горазд® 
более широкой и общей, безъ которой те организации даже не 
были бы возможны, является вся духовная культура коллектива: 
совокупность его обычаевъ, морали, права, его знашй, его ис-
кусства, проникнутыхъ однимъ и тёмъ же специфическимъ для 
него мёроотношешемъ,—его "точкой зрФтя на жизнь и его ме-
• тодомъ устройства жизни. И теперь сравните колоссальную, 
всеобъемлющую, в е к а м сложившуюся, и въ существе своемъ 
уже завершенную культуру буржуазныхъ классовъ съ разроз-
ненными, неоформившимися элементами новой коллективи-
стически-трудовой культуры, каше успели вступить въ жизнь 
до сихъ поръ... 

Впрочемъ, суровая действительность сама только что вы-
полнила это сравнеше. Когда разразился велик® кризисъ, то 
сразу же обнаружилась слабость новыхъ зародышей культуры, 
ихъ неспособность сыграть теперь же самостоятельную роль. 
Старая буржуазно-государственная культура почти безъ сопро-
тивления съ ихъ стороны объединила своими нащонально-патрёо-
тическими лозунгами рабочее классы передовыхъ странъ съ ихъ 
вчерашними антиподами. Интернащонализмъ рабочихъ классовъ 
сразу разлетелся въ куски, потому что онъ и не могъ быть реаль-
ною силою только какъ чувство или настроенье массъ; онъ могъ 
бы стать ею лишь, какъ воплощеше своеобразной и целостной 
классовой культуры. 

Те, которые полагали, что для единства класса достаточно 
общности его экономическнхъ интересовъ, можетъ-быть, пой-
мутъ хоть теперь, насколько они ошибались. Въ однихъ и техъ 
же внешнихъ условёяхъ интересы могутъ представляться об-
щими или прямо противоположными, смотря по способу мышле-
шя. Способъ мышлешя вырабатывается изъ производственныхъ 
отношен® класса,—но вырабатывается, а не дается готовымъ. 
Рабочёе классы передовыхъ странъ не успели еще вполне выра-
ботать своихъ собственныхъ формъ мышлешя, и когда были за-
стигнуты грациозными, невиданными въ ихъ обычномъ опытЬ 
событиями, то поневоле принуждены были пользоваться теми 
вполне сложившимися способами мышлешя, которые имелись 
налицо, и въ которыхъ выражается буржуазная культура. Но 
логика этой к льтуры исходить изъ экономической анархш, 
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конкуренции, господства матерхальной силы. Подчинившись 
этой логик1з, какъ было неизбежно, рабочхе классы воюющихъ 
передовыхъ странъ «сознали» противоположность своихъ инте-
ресовъ, и превосходно осуществили ее на практике. Никогда, 
можетъ-быть, до сихъ поръ организующая роль духовной культу-
туры не выступала съ такой силой и очевидностью г . 

Утвержденхе, что господствующхе классы въ большей степени 
организованы, чемъ подчиненные, отнюдь не означаетъ, что 
типъ ихъ организацш есть высппй. Этотъ вопросъ долженъ ре-
шаться особо, и на другой основе. Напр., человеческих младе-
нецъ по типу организадхи вьппе взрослаго льва и верблюда, но 
по степени—очевидно, ниже. 

* * 
* 

Если государство представляетъ не" что иное, какъ оргапи-
зацгю силы для господства, то очевидно, что «милитаризмъ» есть 
не просто одна изъ функцш капиталистическаго государства, а 
первичная и основная его функцхя. И его развитхе въ борьбе об-
разующпхъ его группъ и классовъ есть Неизбежно прежде все-
го развитее именно этой функцш. 

Углублеше и расширеше внутри-государственной борьбы, 
вытекающее изъ прогресса капитализма, естественно ведетъ къ 
росту военной силы въ разныхъ ея формахъ (жандармерхя и по-
лиция относятся сюда же), какъ чистейшаго выражешя государ-
ственности въ условхяхъ буржуазнаго мхра. Но пока анализъ 
не выходитъ за пределы обособленнаго государства, теорхя ука-
зываете на некоторый практическхй предёлъ для этого роста, 
намечаемый требовашями самой его задачи. » 

Военная сила, въ разныхъ ея видахъ, всегда планомерно 
организована и технически специализирована, при капитализме 
же обладаетъ и весьма совершенными орудиями для своей функ-
щй, машинами истреблешя; противостоящая же ей группы и 
классы, которые требуется удерживать въ подчинении, частью 
просто анархично-разрознены, частью, правда, организуются, 
но въ рамкахъ капитализма—лишь частично; а технически со-
всемъ слабо приспособлены для военной борьбы, и не распола-
гаютъ ея средствами. Поэтому для выполнешя указанной задачи 
достаточно сравнительно небольшое количество военныхъ силъ. 
Дальнейшее ихъ увеличеше въ такомъ случае не только не пред-
ставляется необходимымъ, но скорее способно повредить делу, 
и по меньшей мере порождаетъ новый рискъ, потому что втяги 

1 Около пятнадцати лътъ въ ц%ломъ рядо работъ я разъяонялъ ту 
элементарную, азбучную истину, что идеолоНя есть не только «надстройка», 
но именно надстройка опред'Ъленнаго жизненнаго значения,—система орга-
низующихъ приспособлены для техники и экономики. Единственная кри-
тика со стороны правов-Ьрныхъ противниковъ этой идеи заключалась въ 
укаваши на то, что у Маркса ея н'Ьтъ, и въ подведении ея подъ рубрику «иде-
ализмъ». Теперь мн-Ь до крайности интересно, какимъ образомъ теоретики, 
столь убедительно отрицающее организационную роль идеологш, объясня-
ютъ помимо нея грандиозное «сотрудничество классовъ», развернувшееся 

на нашихъ глазахъ? 
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ваетъ въ военную организацш все более значительную долю 
тгЬхъ же классовъ, которые, собственно, и подлежать обузда-
шю,—даетъ имъ дисциплину и техническую подготовку, кото-
рыя могутъ получить непредусмотренное примкнете. 

Та же основная задача требуетъ и добровольно-наемной 
системы рекрутировашя военной силы. При этой системе она 
составляется главнымъ образомъ изъ элементовъ, не выполняю-
щихъ или даже не склонныхъ выполнять производительно-тру-
довыя функцш; т а т е элементы въ наименьшей степени жизнен-
но-связаны съ производительно-трудовыми классами, хотя бы 
сами изъ нихъ происходили, чемъ уменьшается опасность откло-
нешя исполнителей отъ требовашй основной задачи при острыхъ 
общественныхъ конфликтахъ. 

До последняго времени два великихъ государства строили 
свою военную организацш въ приблизительномъ соответствш 
съ намеченной здесь схемой: Англёя и Соединенные Штаты, 
страны тшшческаго, яркаго, долго ничемъ не стесняемаго раз-
витая капитализма. Въ большинстве же капиталистическихъ 
странъ эта схема на практике подверглась очень сильному из-
менение: вместо вольно-наемной системы—всеобщая воинская 
повинность, вместо ограниченныхъ размеровъ—неудержимый 
ростъ вооружешй. Но теперь и Англёя, и Соед. Штаты, какъ из-
вестно, вступаютъ на тотъ же путь, спешатъ устранить свою 
милитаристическую отсталость. 

Причины, какъ этого различён формъ милитаризма, такъ и 
того, что оно въ настоящее время уничтожается, лежать въ од-
ной и той же области, сводятся къ действш одной и той же силы: 
жгрового рынка; 

* ^ * 

Капитализмъ Англш и Соед. Штатовъ выросъ въ нривиле-
гнрованномъ положенш: и здесь, и тамъ до сравнительно недав-
няго времени исторической судьбою ему былъ предоставленъ 
полный просторъ. Англёя имела к ъ своимъ услугам-!, гигантскхй, 
быстро увеличивавппйся рынокъ Стараго Света безъ сколько-
нибудь серьезной конкуренцш; Соед. Штаты играли такую же 
роль въ Новомъ Свете. Этому господству при тогдашней тех-
нике сообщешй не могла угрожать сколько-нибудь серьезно и 
организованная военная сила другихъ государства обе были 
достаточно укрыты морями. Мтровой рынокъ тогда не давилъ на 
эти страны своей двойной угрозою: конкуренцией могучаго капи-
тализма младшихъ соперниковъ, и возможностью ея поддержки 
ихъ организованной военной силою. Всякая страна, которая 
оказалась бы въ столь благопрёятныхъ условхяхъ, развивала бы 
свой милитаризмъ по тому же типу. И если бы мхровой капита-
лизмъ успелъ сложиться въ единое парламентарное государство, 
онъ вернулся бы къ той же схеме военной организацш. 

Если государство есть организованное целое, слагающееся 
изъ анархическихъ частей, то совокупность современныхъ госу-
дарствъ является, опять-таки, анархической системой, соста-
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йденнон изъ организованныхъ частей,—какъ игровой рынокъ, 
съ которымъ она совнадаетъ. 

Те же соотнопхешя ведутъ къ темъ же результатамъ: анархи-
ческая связь обусловливаетъ соперничество между государствами, 
какъ она вызьшаетъ конкуренцш между предщпятаями. И здесь, 
и тамъ соперничество организованныхъ единицъ порождаетъ 
планомерное ихъ развита е. И здесь, и тамъ это развитае выра-
жается въ расхпиреши и усовершенствованш, съ одной стороны, 
организацш людей, съ другой—организацш вещей, т. е. техники. 

Тутъ основа того специфическаго милитаризма, котораго 
выспшмъ образцомъ была до сихъ поръ Гермашя, и который 
далъ содержаше нынешнему кризису исторш. Съ точки зрешя 
этого милитаризма государство все такъ же является организа-
цией силы для господства,—но уже для господства на мёровомъ 
рынке-, следовательно, для господства капитала данной страны 
не только надъ ея трудовыми классами, но надъ капиталомъ и 
трудовыми классами всего человечества. 

Естественно, что развитае этой второй стороны милитаризма 
должно было итти,во-первыхъ, въ зависимости отъ формировашя 
игрового рынка вообще, и, во-вторыхъ, еще более, въ зависимости 
отъ «тесноты» этого рынка, отъ проявлен® его недостаточности, 
въ виде обостряющейся конкуренцш на немъ и растущей силы 
экономическихъ кризисовъ. Оттого именно последняя десяти-
летая и были эпохой такого безпримернаго развитая нащональ-
иыхъ вооружен®, организованной боевой силы государствъ. 

Стремлеше ихъ перегнать другъ друга въ вооружешяхъ и 
гарантировать себе перевесь силы вызвало необходимость въ 
некоторыхъ отношешяхъ демократизировать воинскую повин-
ность, сделать ее всеобщей, прямой и, по крайней мере, фор-
мально, равной для всехъ гражданъ. Срокъ ея пришлось сокра-
щать до четырехъ, трехъ, даже двухъ летъ, чтобы провести че-
резъ кадры и имёть въ запасе возможно более значительную 
часть способныхъ къ ней лицъ. 

Въ этихъ формахъ милитаризмъ уже далеко не представля-
ешь столь надежныхъ, какъ прежде, гарант® по отношение к ъ 
внутреннимъ задачамъ. Поэтому для нихъ сохраняется еще 
особая, специализированная форма военной силы, полицейская, 
рекрутируемая не принудительно, а по найму, какъ первона-
чально вообще постоянный армш. По организацш, авторитарно-
милитарной, она мало отличается отъ остальныхъ военныхъ 
силъ; главное различ!е—особенно сильное развитае разведочной 
части и менее богатое вооружеше. Благодаря этой организацш, 
полицейская военная сила, несмотря на относительно малую 
численность, оказывается въ состояв® поддерживать установив-
ппяся соотношешя при обычныхъ проявлешяхъ социальной 
борьбы интересовъ. Когда конфликты выходятъ изъ обычныхъ 
рамокъ, въ дело вводится и боевая сила собственно армш, раз-
умеется, по мере возможности, поскольку нарушешё внутрен-
няго равновесхя не отражается въ ней самой. 
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* * * 

Нов'Мппй мшштаризмъ представляешь колоссальную за-
трату производительныхъ силъ на непроизводительныя цели. 
Этнмъ, пожалуй, исчерпывается его экономическая оценка съ 
точки зрешя труда. Но отнюдь не такъ проста оценка съ точки 
зрешя капитала, или—что, въ сущности, то же самое—съ точки 
зрешя рынка. 

Мы видели, что основу рынка въ целомъ составляетъ потре-
бительный рынокъ, и что расширеше цЬлаго зависитъ отъ расши-
решя этой основной его части, хотя можетъ и не быть пропор-
щонально ей. Что же означаетъ ростъ милитаризма для разви-
тая рынка? Огромное увеличеше именно потребительной его 
области; потому что мшштаризмъ потребляешь, а не производить, 
потребляешь, а не создаешь. 

Мшшоны молодыхъ и здоровыхъ людей отвлекаются отъ 
производительнаго труда для военной службы; но ихъ потребле-
ние за это время не меньше потреблешя работниковъ, и не можетъ 
быть меньше, потому что они несутъ особый, своеобразный трудъ, 
и должны сохранять, а по возможности даже развивать свою 
рилу и здоровье. Но еще больше тотъ потребительный рынокъ, 
соторый образуется спросомъ государства на оружхе, снаряды, 
крудзя и всевозможный сооружения для армш. Орудтя истребле-
ш я экономически—нечто совершенно иное, чемъ орудая про-
изводства, хотя технически очень на нихъ похожи. 

Ружье и патроны къ нему въ рукахъ нрофессшнальнаго 
охотника — средства производства мяса, шкуръ и т. под. продук-
тОвъ, которые служатъ частью въ свою очередь матерёалами для 
обработки, частью предметами потреблешя; такое оружхе есть 
одно изъ промежуточныхъ звеньевъ цепной связи рынка. Но 
солдатское ружье и патроны, находятся-ли они въ рукахъ об-
учающегося рекрута, или лежать про запасъвъ арсенале, не вы-
полняютъ никакой подобной функцш; и даже если они приме-
няются на деле въ бою, для производства труловъ, то и тогда 
остаются последнимъ, заключительнымъ звеномъ въ той же 
цепной связи, потому что трупъ нещиятеля не есть ни матер1алъ 
для производства, ни предмета потреблешя. 

Одинаковый съ этимъ экономичеешй смыслъ имеюшь, ко-
нечно, и артиллершсшя орудёя съ ихъ снарядами, и миноносцы, 
крейсеры, броненосцы, и крепостныя сооружешя, и т. д. Каждый 
изъ такихъ товаровъ, имеетъ ли онъ форму машины или мате-
риала, ею потребляемаго, или здашя, неподвижнаго или переме-
щающегося, во всякомъ случае заканчиваешь собою некоторую 
техническую ЦЕПЬ процессовъ производства, и не входить, какъ 
элемента, въ процессъ производства новыхъ продуктовъ; т. е., 
принадлежишь къ сфере потребителъиаго рынка. 

Такимъ образомъ типичный военно-морской бюджета капи-
тали стическаго государства, измеряемый несколькими сотнями 
МИЛЛ10Н0ВЪ рублей въ годъ, представляетъ въ наибольшей своей 
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части настоящее расширенхе потребительного рынка; а это озна-
чаете, при совремеиномъ строенхи капитала, какъ мы раньше 
«оказали, общее возрастать возможностей реализащи въ 20—25 
разъ более значительное, т. е. прироста, спроса на немалое 
число миллхардовъ. Легко понять, насколько легче и быстрее 
наступало бы общее перепроизводство въ виде мхровыхъ кри-
зисовъ, если-бы «народы не стонали подъ бременемъ мили-
таризма», какъ принято выражаться. 

Заметьте, что съ этой точки з р е ш я потребительный спросъ 
государства для солдата, живупщхъ въ казарме, несравненно 
ценнее, чймъ потребительный спросъ такого же числа заиятыхъ 
въ производств^ рабочихъ: заработная плата рабочихъ образу-
ете спросъ на предметы потреблешя, но зато ихъ трудъ увели-
чиваешь и предложение товаровъ на рынке, тогда какъ те же 
рабочее, ставши солдатами, и потребляя, какъ прежде, уже ни-
чемъ не увеличиваюсь предложения товаровъ. 

Изъ этого видно, что капиталъ вообще, и, следовательно, 
также капиталъ, организованный въ форме государства, не мо-
жетъ смотреть на стремительный роста милитаризма, какъ на 
необходимое зло. Для него это скорее—положительное благо. 
Люди «простого здраваго смысла» нередко изумлялись тому, 
что какая-нибудь изъ великихъ державъ берета на себя инициа-
тиву, напр., увеличения ар мхи на несколько соте тысячъ чело-
векъ, когда заранее известно, что строго соответствующее 
увеличенхе будете немедленно произведено всеми конкурирую-
щими державами. Очевидно, «простой здравый смыслъ» здесь 
ошибается, какъ и во многихъ другихъ случаяхъ; а капиталъ— 
душа современнаго государства—правъ и последователенъ въ 
своей логике. 

Съ точки зренхя этой логики понятно и существоваше 
международная трэста—точнее, синдиката—вооруженхй, объ-
единявшего наиболее круцныя фирмы ныне воюющихъ державъ, 
разоблаченнаго незадолго до войны Либкнехтомъ и другими. 
Эти фирмы, какъ было тогда выяснено,-—читатель, вероятно,, 
еще помните это изъ газете,-—сообща распределяли рынки воен-
ныхъ заказовъ, и взаимно оказывали другъ другу услуги по части 
раздуванхя нацхональныхъ ненавистей и страха, распространешя 
тревожныхъ слуховъ, нобуждающихъ парламенты къ принятхю 
военныхъ законопроектовъ, помещенхя во влхятельныхъ орга-
нахъ утрожающихъ статей, и т. под. Можно предполагать, что 
теперь, во время войны, трэста прекратилъ свою деятельность. 
Но нетъ основанхй думать, чтобы по заключепхи мира не могло 
возобновиться это объединенхе капитала, вполне естественное 
въ своей основе, и не противоречащее интересамъ каниталистн-
ческаго государства. 

Было бы очень ошибочно думать, что потребительный ры-
нокъ, доставляемый милитаризмомъ капиталу, имеете значеше 
лишь для нЪкоторыхъ отраслей производства, более тесно 
евязанныхъ съ этимъ спецхальнымъ снросомъ. Нетъ, въ дей-
ствительности его влхянхе распространяется решительно на. 
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ВСЕ отрасли, хотя, разумеется, и не равномерно. Спросъ мили-
таризма, предъявляемый къ текстильной промышленности и 
производству средствъ питашя, вполне подобенъ спросу со сто-
роны демократическихъ массъ населешя; а эти две отрасли име-
ютъ цепныя связи со всеми другими. Химическая, металлурги-
ческая и угольная промышленность, правда, еще больше вы-
нгрываютъ отъ милитаризма; но и оне, въ свою очередь, занимая 
массу лишнихъ рабочихъ рукъ, ихъ потребительнымъ спросомъ 
помогаютъ расширешю всехъ другихъ отраслей; а, наконецъ, 
облегченная всемъ этимъ реализация товаровъ и ростъ прибы-
лей, позволяя капиталистамъ быстрее развивать свои потреб-
ности, оживляютъ и производства предметовъ роскоши. 

Все это даетъ разгадку поразительной ничтожности сопро-
тивленш, на которыя наталкивались въ среде руководящихъ 
классовъ самые грандшзные военные законопроекты въ пере-
довыхъ странахъ капитализма, несмотря даже на заранее очевид-
ную неизбежность того, что они немедленно окажутся уравно-
вешены соответственными военными мерощияпями государствъ-
конкурентовъ. Капитализмъ лучше умеетъ ценить потребитель-
ный рынокъ, чемъ наивно-фетишистическая теоргя г. Туганъ-
Барановскаго, не видящая разницы между токарнымъ и ткац-
кимъ станкомъ, за которые заплачено равное число рублей. 

Впрочемъ, утопичность этой теорш обнаруживается еще 
ярче исполинскимъ масштабомъ и бешено-истребительнымъ ха-
рактеромъ нынешней войны. Разве мыслимо было бы все это, 
если бы вопросъ о внешнихъ рынкахъ, изъ-за которыхъ идетъ 
борьба, былъ для капитала не принцишально-важнымъ, а только 
вопросомъ устранешя временныхъ зацепокъ въ реализащи, какъ 
принимаешь теорхя г. Туганъ-Барановскаго? 

Точно также съ выяснешемъ положительной роли милитариз-
ма въ развитии и поддержанш равноветя рынка Для насъ раскры-
вается полная безнадежность мечтащй буржуазныхъ пасифи-
•стовъ. Божество капитализма—мёровой рынокъ—противъ нихъ; 
и они обречены быть безсильнымъ идеологичеекимъ меньпшн-
•етвомъ. 

* * * 

Но если такъ, то откуда эта пасифистская идеолопя? Ка-
кое реальное содержаше въ жизни господствующихъ классовъ 
•она организуетъ? И разве не обнаруживала она неоднократно 
большую силу, разве не оказывала вл1яшя даже на правитель-
ства ныне воюющихъ странъ? Собирались же мирныя конферен-
ции, строится и по-сейчасъ «дворецъ мира» въ Гааге. Да нако-
нецъ, существовало до войны международное право; не можетъ 
оно не быть возстановлено после нея; подкрепленное безпри-
мерными ея ужасами, не устранить ли оно анархш и господ-
ство грубой силы въ отношешяхъ между государствами, а съ 
ними и современный формы милитаризма? 

Происхождение буржуазно - иасифистской идеологш, ко-
нечно, никакихъ загадокъ не представляетъ. Человеку-индиви-
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дуалисту не постигнуть воли капиталистическая божества, и 
•его частные, ограниченные интересы то и дело приводить его въ 
противоргЬч1е съ нею. Потребительный рынокъ милитаризма 
создается за счетъ налоговъ, болезненно ощущаемыхъ потре-
бителями. Годы казармы съ ея дисциплиной — тоже изрядный 
процентный налогъ на жизнь человека. А затемъ—постоянная 
возможность военныхъ кризисовъ, где разрушеше и смерть 
творятъ волю рынка. 

Что касается высшихъ мирныхъ конференций, то оне, какъ 
известно, возникали въ моменты опаснаго обострешя между-
народный, интересовъ; и для странъ, менее готовыхъ къ борьбе, 
могли являться остроумнымъ, даже усиешнымъ дипломатнче-
екимъ ходомъ при наличности пасифистскаго общественнаго 
згаешя въ стр-анахъ, въ тотъ моментъ имъ враждебныхъ. Припи-
сывать этимъ конференщямъ иное значеше было бы наивно. 

Однако, международное право существовало? Да, безъ сомне-
ш я . Въ известномъ смысле и пределахъ, оно и теперь суще-
ствуете; а после войны, наверное, вновь временно расширите 
эти пределы. Но для милитаризма оно опасности никогда не 
представляло, и не будетъ представлять. 

Въ смене великихъ культуръ каждой изъ нихъ, чтобы стать 
мёровою, необходимо создать свой собственный интернащоналъ. 
Каждая и создаете его своими методами, въ своихъ организа-
щонныхъ формахъ: античная—въ виде Римской Имнерш, фео-
дально-средневековая •— въ виде католической церкви, капита-
листическая—въ виде международная права, нарояедающаяся 
пролетарская—въ виде международная союза работниковъ. 
Методы римской бюрократш были, конечно, иные, чемъ методы 
папской ёерархш, а темъ более—чемъ методы свободнаго товари-
щ е с к а я сотрудничества; но методы буржуазная интернащо-
пала отъ всехъ нихъ отличаются своеобразной отвлеченностью, 
какъ-бы безплотностью: международное право не имеете сво-
его конкретнаго органа, обладающая матер1альной силою, спо-
собной осуществлять принуждеше. Оно этимъ гораздо больше 
похоже на мораль, чемъ на настоящее право, въ обычномъ, исто-
рически сложившемся смысле слова. 

Что такое международное право? Это—совокупность налич-
ныхъ признаваемыхъ договоровъ и соглашений между государ-
ствами. Чемъ обусловливаются таше договоры и соглашешя? 
Несомненно, взаимными интересами этихъ организаций, и ни-
чемъ иньшъ. Если при этомъ фигурируютъ ссылки на справед-
ливость, взаимныя симпатш иародовъ и т. иод., то передъ нами 
только идеологнчесшя обобщешя техъ же конкретныхъ интере-
совъ; это ясно изъ того, какъ быстро изменяются требования 
справедливости и чувства симпатш въ международныхъ отноше-
шяхъ вместе съ конкретной обстановкой. Разве не стала, напр., 
для насъ Англгя, столько времени «исконный врагъ», именовав-
шейся «коварнымъ Альбшномъ», за какихъ-нибудь 10—15 летъ 
представительницей истинной международной справедливости и 
«бъектомъ нскреннихъ симшшй? И разве нейтральный государ-
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етва не размышляютъ сейчасъ о томъ, что если у шЬмецкаго 
флота действительно готовы 17-дюймовыя орудья, то справедли-
вость, пожалуй, можетъ оказаться на стороне Гер манш,— 
хотя, впрочемъ, это и сомнительно, въ виду заявлешя анипй-
скаго министра, что все предусмотрено, и меры приняты. 

Международное право организует& взаимные интересы раз-
ныхъ государствъ и делаешь это совершенно такимъ же спосо-
бомъ, какъ договоръ покупки:—продажи организуешь взаимные 
интересы контрагентовъ на рынке, — и какъ вообще идеоло-
гическая формы организуютъ те или пныя жизненныя отноше-
я!я 1. Но международное право, какъ идеолойя, имеетъ не-
который особенности сравнительно съ обычнымъ рыночнымъ 
договоромъ. 

Процессъ обмена товаровъ былъ основою развитая буржуаз-
ной собственности, а съ нею и вообще буржуазной культуры. 
Благодаря этому, рыночный договоръ находится въ самой тесной, 
самой неразрывной связи со всеми ея высшими формами: ея 
моралью, нравомъ, государственной организацией. Онъ «охраня-
ется» ими, т. е., его нарушеше невозможно безъ столкновения 
съ ними. Въ те времена, когда самый обменъ находился въ 
зародыше, а эти высппя формы еще не дифференцировались, 
меновой договоръ не обладалъ непреложностью; и если одна 
изъ двухъ сторонъ находила, что соотношеше физическихъ 
силъ складывается для нея благопрёятнее, чемъ соотношеше 
енлъ экономическихъ, то она дополняла и исправляла условхя 
обмена товаровъ при помощи обмена ударовъ. Теперь -этого 
нетъ, потому что не только отвлеченная мораль и право, но и 
весьма осязательная матерхальная сила- государства гаранти-
руетъ мирное течеше и непреложность результатовъ рыночнаго 
договора.' 

Далеко не такъ обстоишь дело съ международными догово-
рами и соглашешями. Тутъ ноложеше приблизительно такое, 
какое существовало для менового договора въ эпоху зарождешя 
обмена: никакой «санкцш» нетъ. Нетъ той реальной, могуще-
ственной санкцш, которая соответствовала бы санкцш госу-
дарства въ правовыхъ отнощетяхъ отдельныхъ лицъ; и нетъ 
даже той «идеальной», более слабой санкщи, которая имеетъ 
основу въ морали. Дело въ томъ, что бурясуазная мораль все-
цело относится къ индивидууму, ея идеальная санкщя—личная 
совесть, способная къ угрызешямъ; государства же организа-
цш сверхъ-индивидуальныя, и органа совести, темъ более 
угрызающей, у нихъ нетъ. Сталкиваюпцеся въ международ-
ныхъ отношешяхъ сверхъ-индивидуальные интересы слишкомъ 

1 «Опять все тотъ же идеализмъ!»—скажетъ оъ негодовашемъ читатель 
изъ истинно-русскихъ маркоиотовъ. Что же, вотъ превосходный случай 
опровергнуть мою ересь: стоить только доказать, что договоръ покупателя 
и продавца,—и весь ихъ разговоръ, конечно,—не есть актъ идеологический, 
или же доказать, что онъ ничего не организуетъ, а есть чистое украшете 
экономическаго процесса. 
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сложны и обширны, чтобы уложиться въ узеньщя рамки индиви-
дуально-буржуазной морали. 

Это особенно ярко выступаешь теперь, когда о происходя-
щихъ стихШно-грозныхъ событшхъ пытаются судить съ точки 
з р е ш я привычной морали. Можно ли нарушить старое обяза-
тельство уважать нейтралитета маленькаго народа, когда, по 
мггЬгаю нарушающихъ, это единственный снособъ спасти жизнен-
ные интересы великой нацш, окруженной врагами? Веролом-
ство это, или самозащита? Можно ли въ занятой области враждеб-
н а я государства систематически разрушать сельско-хозяйствен-
ныя строешя и машины, уничтожать все запасы, каше не могутъ 
быть использованы, обстановку всехъ жилищъ, и пр., когда это 
делается «въ целяхъ подрыва экономическая благосостоянии» 
враговъ, сильныхъ, безъ сомнЬшя, прежде всего и больше всего 
именно этимъ благосостояшемъ? Можно ли разрушить драгоцен-
ный памятникъ древняго искусства, который служить или при-
годенъ къ тому, чтобы служить наблюдательнымъ нунктомъ 
для непрёятельской артиллерш? Потеря памятника ничемъ не 
можетъ быть возмещена для человечества; но и жизнь солдатъ, 
которыхъ перебьютъ нещнятельсюе снаряды, не повторится 
больше. Вандализмъ, или элементарное требоваше военнаго 
дела? Можно ли пытаться выморить голодомъ гигантсшя куль-
турный нащи, не допуская подвоза къ нимъ хлеба, если это— 
единственное средство не допустить покорешя и, можетъ быть, 
порабощешя ими другихъ, частью не менее культурныхъ, частью 
еще более огромныхъ нацш? Хладнокровное медленное убш-
ство женщинъ и детей, или самое естественное и законное сред-
ство осады окруженная 'врага? И т. д., и т. под. 

Но и въ мирное время обычная мораль отнюдь не господ-
ствуешь надъ международнымъ правомъ. Возьмемъ наиболее 
совершенное изъ нынешнихъ его проявлен®—третейск й судъ 
г а а г с к а я трибунала. Можетъ быть, и есть т а т е наивные обыва-
тели, но ужъ, конечно, не найдется такого наивнаго дипломата, 
который бы предполагалъ, чтобы въ разбирательстве какого-
нибудь конфликта, напр., между Соед. Штатами и Венецуэлой, 
члены суда руководились исключительно соображешями отвле-
ченной этики или «простого права и нравственности», не считаясь 
ни съ силою и влхяшемъ сторонъ, ни съ ихъ отношениями къ 
собственному отечеству того или иного представителя. Мораль-
ное освещеше шЬхъ или иныхъ фактовъ даже въ обыкновенномъ 
суде, где трактуются маленькш и простыя личныя дела, оказы-
вается часто противоположно у адвокатовъ, выражающихъ 
разные интересы; насколько легче дать противоположное освеще-
ше въ запутанныхъ комбинащяхъ сложныхъ коллективно-
капиталистическихъ ннтересовъ! 

Но представимъ себе исключительный случай, где «мораль-
ное» р е ш е т е вопроса очевидно и безспорно. Что же, перевесить 
©но все реальные интересы? Впрочемъ, мне сейчасъ припоминает-
ся какъ разъ такой случай. Это—въ высшей степени мирный кон-

Л-Ьтопксь. Апрель 1916. 1 0 
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фликтъ, происшедших несколько лътъ тому назадъ между Фран-
цхей и Англией. На англхйскомъ корабле везли мимо береговъ 
Францш индуса—политическая преступника, студента агита-
тора Сиваркара. Онъ ухитрился спрыгнуть съ корабля и до-
плыть до Францш. Тамъ его схватилъ исполнительный фран-
цузскш жандармъ, и безъ долгихъ разсужденхй выдалъ обратно 
англичанамъ. Шумъ въ парламенте заставилъ французское 
правительство заявить требованхе о возвращении Сиваркара 
во Францш. Вопросъ былъ переданъ трибуналу въ Гааге. Съ 
точки зрешя буржуазно-индивидуалистической морали вопросъ 
идеально ясенъ: долженъ ли индивидуумъ, успевппй завоевать 
себе законное убежище и свободу, быть лишенъ того и другого 
по ошибке жандармская нижняго чина, нарушившаго законы 
своей страны и международное право? Но трибуналу было, 
разумеется, хорошо известно, что это «моральное» рншеше 
не доставило бы удовольствхя никакой изъ двухъ сторонъ: фран-
цузскому правительству агитаторъ-индусъ былъ не нуженъ и 
отнюдь не симпатиченъ; напротивъ, было гораздо желательнее 
сделать удовольствхе англШскому правительству, съ которымъ 
налаживалось „сердечное соглашенхе"; а дело было поднято 
только для приличхя, чтобы заткнуть ротъ безпокойнымъ поли-
тикамъ крайней левой; англшскому же правительству требова-
лось какъ разъ въ это время показать пндусамъ свою силу ж 
суровый примеръ; самъ же преступникъ, конечно, вовсе не былъ 
стороной въ этомъ деле между двумя государственными орга-
низащями. Надо ли говорить о томъ, каково было—единственно 
возможное — решеше трибунала? Разумеется, преступникъ не 
избежалъ англшской каторги. 

И теперь, когда каше-нибудь видные немецкхе или ,нные 
марксисты, вероятно, въ порывё чрезмернаго увлеченхя своимъ 
матерхализмомъ, восклицаютъ, что ихъ сторона «защшцаетъ 
простое право и нравственость», — то настоящхе государствен-
ные мужи, наверное, лишь снисходительно улыбаются на этотъ 
государственно-младенческш лепетъ. Имея за собой века динло-
матическаго опыта п заветы трезвой политики, они знаютъ, 
что «право» имеетъ лишь внутри-государственное значеше, а 
нравственные фетиши годятся для отдёльныхъ личностей, но не 
для гигантскихъ государственныхъ организащй. 

Итакъ, меяедународное право, не будучи связано съ матер1-
ально-принудительной силою соответственной организацш, на-
ходится приблизительно на томъ уровне, на какомъ стоялъ 
рыночный договоръ въ эпоху примитивнаго обмена, когда его 
можно было характеризовать терминомъ—«торгово разбойное 
право». Международное право организуетъ наличные интересы 
договаривающихся государствъ на основе наличнаго соотноше-
ш я ихъ силъ. Если изменяются эти интересы, и особенно—этм 
соотношешя силъ, то вместе съ темъ теряютъ жизненный смыслъ 
соответственный соглашен 1я и нормы. Во время частныхъ воен-
ныхъ кризисовъ, т. е., войнъ между отдельными нащями, про-
исходить лишь частичная перегруппировка силъ и интересовъ, ж 
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международное право «нарушается» также частично; при мхро-
вомъ военномъ кризисе, естественнымъ образомъ. его видимое 
крушеше оказывается почти полнымъ. 

Буржуазный интернащоналъ по своему историческому воз-
расту значительно старше рабочего интернащонала. Среди 
буржуазныхъ нартёй теперь вошло въ моду издаваться надъ 
крушешемъ рабочаго интернащонала въ нынешнюю войну. 
Это напоминаетъ исторёю о сучке въ чужомъ и бревне въ своемъ 
глазу: съ ихъ интернащоналомъ дело вышло, ведь, не лучше, 
а еще хуже. Распадение рабочаго интернащонала показало 
его слабость, его дгЪтскш возрасти, не более; все-же онъ разбить 
внгъшними для него силами современнаго общества. Судьба 
правового интернащонала буржуазш обнаруживаетъ не его 
возрастъ, а его природу, не слабость юнаго существа, а коренную 
противоречивость; разбить онъ не внешними, а внутренними 
силами буржуазнаго мёра. 

Буржуазнымъ партёямъ тутъ нечемъ гордиться, и не надъ 
чемъ издеваться. Безъ сомнЬнёя, после войны оба интернащона-
ла воскреснуть. Воскреснуть и иллюзш веры буржуазныхъ 
идеологовъ въ ихъ интернащоналъ—международное право. Но 
если бы ихъ классовое положеше не вынуждало ихъ къ этимъ 
иллюзёямъ, не мешало объективно оценивать простые и ясные 
уроки исторш, то они поняли бы, что вся наивность веры, все 
умственное «самоотречеше» тутъ окажется на ихъ стороне. 

Въ настоящей же моментъ и они не решатся отрицать, что 
международное право не только не можетъ явиться «субъектомъ», 
способнымъ регулировать или ставить въ рамки военные кри-
зисы капитализма, но само служить для нихъ весьма страдатель-
нымъ объектомъ. 

* * 

Какъ возникаютъ военные кризисы, частные и мёровые? 
Что у нихъ общаго, и въ чемъ ихъ различён съ кризисами мирна -
го времени? Ответь легче дать, если мы еще расширимъ вопросъ, 
поставимъ его въ самой обобщенной форме, какая мыслима. 

Явленёя кризисовъ свойственны всемъ ироцессамъ природы 
и общественной жизни, если наблюдать развитёе этихъ нроцес-
совъ въ достаточномъ масштабе времени. Электрическёй разрядъ, 
химическое соединенёе и распадъ, превращенёе твердыхъ телъ 
въ жидгая, жидкпхъ въ газообразный, рождеше и смерть, рево-
лющи и катастрофы, все это примеры кризисовъ. Старая фило-
софёя характеризовала ихъ, какъ «качественныя изменешя»; 
а дёалектика впервые сделала попытку объяснить ихъ, указать 
ихъ общую основу. Эта основа—«превращенёе количества' въ 
качество». Формула схоластичная и туманная. Но прогрессъ 
науки позволилъ подставить подъ нее простую и понятную законо-
мерность. 

Кризисъ возникаетъ тамъ, где имеются на-лицо две проти-
воположный, или, образно выражаясь, две «борющёяся» силы: 
и возникаетъ при томъ условёи, что соотношенёе величины этихъ 

ю* 
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силъ меняется Моментъ 1грпзиса есть тотъ, когда большая изъ 
двухъ силъ перестаетъ быть больше!, а меньшая—меньшей. 

Такъ, обычный примерь даалектиковъ—кип'Ьше воды— 
сводится къ соотношений двухъ нротивоноложныхъ давлешй-
давлешя воздуха на жидкость, и ея пара—изнутри ея. Пока 
больше первое, жидкость спокойна; если ее нагрёваютъ, давле-
ше пара растетъ; когда оно достигаетъ величины, равной давле-
шю воздуха, происходить кризисъ, вода кнпитъ. Давлеше-
пара, внутри воды равно нормальному давленш атмосферы при 
100° С.; поэтому вода и кипитъ въ обычныхъ услов!яхъ около 
100° 0. Но если давлеше воздуха меньше,требуется и более с л а -
бое нагреваше, чтобы наръ могъ свободно вырываться нзъ воды; 
такъ, при давленш въ х/1б5 атмосфернаго вода кипитъ при 0°, 
то есть, при температур^ замерзания. - Напротивъ, при 196 
атмосферахъ требуется температура въ 3 70° 0. Очевидно, для «пере-
хода въ качество» нужно не одно «количество», а два разныхъ. 

Аналогичнымъ образомъ, организмъ живетъ, пока величина 
его сопротивлений больше величины разрушительныхъ силъ,-
дМетвующихъ на него; когда ясе вторая возрастаетъ настолько 
что этотъ перевесь исчезаетъ, тогда наступаетъ смерть. Револю-
ции въ классовомъ обществе происходить тогда, когда силы давле-
ная со стороны господствующая класса перестаютъ быть больше 
силъ ему враждебныхъ со стороны другихъ классовъ, и т. д., н: 
т. под. Изследуя какой бы то ни было кризисъ, какое бы то ни 
было «качественное изменение», мы всегда найдемъ въ основе ту же-
схему, конечно, если сумеемъ правильно выполнить анализъ. Это— 
одна изъ универсальныхъ схемъ, не имеющихъ исключешя: кри-
зиса не можетъ произойти вне указанныхъ ею условш. 

Вернемся теперь къэкопомическимъ, мирпымъ кризисамъ, и: 
посмотримъ, какими противоположными силами они вызываются. 

Обычная марксистская формула: «противоречёе между об--
щественнымъ производ'ствомъ п частнымъ присвоешемъ», — тутъ, 
очевидно, недостаточна. Нельзя представить производство и 
прнсвоеше, какъ две борюяцяся силы, изъ которыхъ одна 
подавляется другою, пока не возрастешь до равенства съ нею., 
а затемъ и перевеса надъ нею. Форма сотрудничества и форма 
присвоешя не даютъ намъ я с н а я действенная противоречёя, 
темъ более что леягатъ въ разныхъ плоскостяхъ жизни общества. 

Ответь на нашъ вопросъ мы найдемъ въ уже выполненномъ 
организащонномъ анализе капиталистической системы. Она, 
какъ мы видели, есть и единый технически! аппарата для удовле-
творешя потребностей общества, и анархичный комплексъ разде-
ленныхъ въ пространстве частей этого аппарата (отраслей про-
изводства, предщнятхй). Благодаря этому, внутреншя жизнен-
ный соотношешя системы, на самомъ делгЬ, слагаются изъ двухъ 
прямо противоположныхъ моментовъ: разный части системы 
одновременно и поддерживаютъ, и подрываютъ другъ друга. 
Рынокъ есть то поле, на которомъ обе тенденщи реально проявля-
ются, сталкиваются между собою, и—учитываются, какъ объ-
ективный силы. 
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Въ цчьпиой связи производства все отрасли и нрсдщця'й и 
даютъ другъ другу орудёя, материалы, средства потреблешя,— 
матерхальиыя формы и въ то же время источники общественно-
трудовой энергш. Въ анархической разрозненности производства 
всё они стихши о борются между собою за существование, стре-
мясь отнимать другъ у друга общественно-трудовую энергш 
въ свою пользу. Въ первомъ случай действуйте «силы связи», 
во второмъ — «силы давлешя»; такъ мы назовемъ ихъ для крат-
кости, по аналогш съ молекулярными силами, действующими 
въ жатерш. 

На рынке силы связи проявляются въ томъ, что разныя 
засти экономическаго механизма «служатъ рынкомъ» одне для 
друтихъ, предъявляя взаимный спросъ на продукты. Силы 
давлешя обнаруживаются темъ, что оне «отиимаютъ рынокъ» 
другъ у друга, поскольку конкурируютъ между собою, и по-
скольку стремятся въ обмене товаровъ отдавать за чужёе какъ 
можно меньше своихъ. 

Если въ какомъ-нибудь пункте капиталистической системы 
-силы связи окажутся меньше силъ давлешя—тамъ разражается 
кризисъ, въ этомъ случае лишь частный. Такое положение мо-
жете создаться или уменыпешемъ силъ связи, или увелнчешемъ 
силъ давлешя, или комбинацхей того и другого. Напр., во время 

.американской междоусобной войны фактически была почти 
разорвана цепная связь между производствомъ хлопка въ юж-
н ы й штатахъ и текстильной промышленностью Англш. Резкое 
уменыпеше силъ связи вызвало жестокш «хлопковый кризисъ» 
1862—4 г.г. Чрезмерное я{;е, хотя бы временное, наводнеше 
какого-нибудь рынка однородными товарами увеличиваешь силы 
давлешя въ виде конкуренцш, и получается другая форма 
частнаго кризиса. 

Наступлеше общаго экономическаго кризиса знаменуетъ 
такой моментъ, когда во всей системе шрового рынка сумма 
силъ давлешя перевешиваете сумму силъ связи. Какимъ обра-
зомъ это можетъ получиться? 

Основою силъ связи является единство производственной 
системы, какъ цепного механизма, создающего предметы чело-
вгьческаго потреблешя. Но если такъ, то и развитге силъ связи 
зависитъ отъ развитгя этого, потреблешя-, и рамки перваго 
определяются рамками второго. 

Основу силъ давлешя составляетъ разрозненность частей 
системы, ихъ борьба, конкуренция. Реальное воплощеше этой 
борьбы, одновременно ея средство и ея цель, есть ростъ и расши-
бете каждого предпргятгя въ отдгьльности. Следовательно, и 
развитге силъ давлешя зависитъ отъ суммы эупого роста отдгълъ-
ныхъ предпргятгй, прогрессируете въ зависимости отъ него. 

Въ поступательномъ ходе жизни капитализма, естественно, 
возрастаютъ и силы связи, и силы давленая. Но такъ какъ основа 
ихъ различна, то между темъ и другимъ нетъ прямого паралле-
лизма. Въ нормальныхъ условхяхъ силы связи, конечно, должны 
•бхеть больше силъ давлешя,—иначе вся система быстро распалась 
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бы. Но легко видеть, что въ движеши капитализма ростъ силъ 
давлешя долженъ совершаться быстрее и приводить къ такимъ 
моментамъ, когда перевесь окажется на ихъ стороне—къ момен-
тамъ общихъ экономическихъ кризисовъ. 

Въ самомъ деле, силы давлешя увеличиваются ростомъ и 
расширешемъ всехъ предиргятай въ отдельности, что обнаруяш-
вается на м!ровомъ рынке возрастающимъ предложенгемъ ихъ 
товаровъ, которое усиливаетъ ихъ борьбу—конкуренцш. А такъ 
какъ предпргятге въ отдельности представляетъ единицу орга-
низованную—стройное сотрудничество при научной технике,— 
то и развитае предпргятай въ отдельности совершается пломо-
мгьрно.—Напротивъ, силы связи увеличиваются въ зависимости 
отъ роста человеческаго потреблешя; а оно при капитализме 
вовсе не является организованнымъ, н развитге его происходить 
вполне стихшно, внтъ всякой планомерности. Мы, напр., видели, 
что введете новой машины можетъ уменьшить размеры потребле-
шя , создавая частичную безработицу, и можетъ увеличить ихъ, 
давая толчокъ расшнренш производства путемъ удешевлешя 
товара; победа крупныхъ предпргятай надъ мелкими также-
имеетъ двойное действге, непосредственно уменьшая число заня-
тыхъ рабочихъ, но затемъ часто еще более увеличивая его пу-
темъ ускоренная развитая производства, и т. под. 

Итакъ, передъ нами два комплекса противоположныхъ 
силъ въ общемъ иоле действия. Одинъ изъ нихъ развивается на 
основе планомуьриаго процесса, другой—- на, основе стихтиыхь, 
иепланомгьрныхъ измёйенгй. Нормально, второй изъ нихъ. — 
силы связи—преобладаете иадъ первымъ; но ясно, что после 
некоторая промежутка времени преимущество планомерности 
развитая приведете къ тому, что первый сравняется съ шшъ и 
превзойдете его: силы давлешя одержать победу надъ силами 
связи. Тогда разразится кризисъ. 

Кризисъ не только парализуете планомерное развитге 
предпрёятай, но даже частично заменяете его регрессомъ. Этимъ 
подрывается основа силъ давлешя, оне ослабеваютъ, и силы 
связи вновь получаютъ перевесь—кризисъ ликвидируется 1. 

^ 

Механизм!, происхождешя кризисовъ военныхъ въ суще-
ственныхъ чертахъ подобенъ тому, которымъ порождаются мир-
ные кризисы: та яге игровая система капитализма, анархичная 
въ ея целом!,, и слоясенная изъ организованныхъ частей, между 
которыми действуютъ переменныя силы связи и силы давлешя. 
Но этими организованными частями являются не предпргятгя, 

1 Непланомерный ростъ потребления зависитъ отъ формы собствен-
ности: «потреблять» при капитализме можетъ только тотъ, кто платить; а 
массы, способкыя осуществить наибольшее потребление, наименее способны 
платить. Следовательно, формула, выставляющая причиной кризисовъ 
«противореч1е между коллективнымъ производотвомъ и частнымъ присвое-
шемъ», въ своей сущности верна. Для насъ она недостаточна, потому что не 
полна, не развернута, не намечаетъ динамики процесса—борьбы противо-
положныхъ силъ. 
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а государства; и силы взаимодействия соответственно нныя. 
Государство, какъ мы видели, есть организащя господства 

опред'Ьлеиныхъ классовъ и группъ, съ одной стороны, надъ дру-
гими классами и группами, подчиненными имъ въ системе про-
изводства; съ другой стороны, надъ необходимою для нихъ 
долею марового рынка. Этой второй функцаей государства об-
условлено развитае новейшаго милитаризма, съ его гигантскимъ 
организащонно-техническимъ аппаратомъ; и она же играетъ 
главную роль въ возникновение воеиныхъ кризисовъ нашей 
эпохи. 

Какая силы связи действуютъ между государствами на ихъ 
общемъ поле—маровомъ рынке? Это—силы, вытекающая изъ 
потребности капитала въ сбыте и снабжеши. Капиталисты 
одной страны являются клиентами каппталнстовъ другпхъ 
странъ, поскольку покупаютъ у нихъ товары, и ихъ поставщи-
ками, поскольку продаютъ свои. Клёенты и поставщики нужны 
другъ другу. Отсюда тенденщя къ сближешю и къ поддержанш 
мирной связи. Эта тенденщя, очевидно, должна усиливаться 
съ расширешемъ международнаго обмена, и особенно—съ углу-
бленхемъ международнаго разделения труда, когда даже необхо-
димейшее продукты и средства производства праобретаются 
для целыхъ странъ на внешнемъ рынке. 

Многае экономисты придавали такое большое значеше этимъ 
силамъ международной рыночной солидарности капиталистовъ 
разныхъ странъ, что не допускали вероятности мхровой войны. 
Но на д е л е оказалось, что существуютъ и силы давлешя, способ-
ныя къ возрасташю до еще большей величины. Где источники 
этихъ силъ? 

Первичный ИСТОЧНИКЕ — тотъ же, изъ котораго происходить 
движущая силы мириыхъ кризисовъ капитализма: рыночная 
борьба между покупателями и продавцами, борвба за рынокъ 
между конкурентами, вообще — экономическая анарххя системы 
въ целомъ. Если клаентъ нуженъ поставщику и обратно, то тъмъ 
не менее каждый изъ нихъ направляетъ усилая къ тому, чтобы 
поставить другого въ наименее выгоднвш услов1я обмена. Кон-
куренты же другъ другу не только не нужны, но прямо вредны'; 
отсюда — силы давленая, которыя неизбежно должны возрастать, 
по м е р е того какъ маровой рынохкь становится тесенъ для ги-
гантски-выросшихъ нацёональныхъ капиталовъ разныхъ странъ. 

Однако, эти стихайно-экоиомическая силы марового рынка 
сами по себе естественно могли бы порождать лишь кризисы 
чисто экономическаго характера. Для военнаго же марового 
кризиса требуются еще иныя силы, которыя придаютъ ему его 
особую форму. 

Это -— силы государственно-милитаристической организа-
цш. Такъ какъ сама она, въ ея современнной форме и развитш, 
порождена давленаемъ экономической анарххи, то и эти силы 
должны разсматриваться, какъ «вторичныя», или производныя,1— 
что, однако, не мешаетъ имъ достигать гигантекихъ размеровъ 
к значен!я. 
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Современная армш, миллионный коллектив со всей массою 
его технических-ь средствъ, нлюсъ огромный экономически 
аппарата обслуживающихъ ее предпрхятхй, представляетъ ор-
ганизацш вполне определенная назначенья и со столь же опре-
деленной подготовкой. Энергхя, концентрированная въ такой 
организацш, можетъ быть задержана внешними условиями въ 
своемъ проявлении, но необходимо стремится перейти въ дп>й-
ствге. Мертвый механизмъ способенъ неограниченно стоять 
безъ употреблешя; но живой и растущш организмъ,—а совре-
менная арихя по стройности целаго и расчлененности функцш 
ближе всего къ типу организма,—не можетъ не тяготеть къ раз-
вертываныо своей активности во внешней среде. Отсюда—спе-
цаальныя силы давлешя, возрастающая вместе съ накоплешемъ 
энергш въ формахъ милитаризма. 

Въ обычное время мы наблюдаемъ эти силы лишь косвенно, 
въ ихъ идеологических!, отражешяхъ: ростъ нацхонализма и 
шовинизма въ передовыхъ странахъ, усибхъ пмпераалистиче-
ской литературы, развитее завоевательных!, плановъ, и т. под. 
Временами онё прорываются въ отдельныхъ пунктахъ мхровой 
системы капитализма, давая начало его «частнымъ военнымъ 
кризисамъ». Это — войны между государствами-конкурентами, 
борющимися за отдельные участки игрового рынка, и войны 
колошальныя. 1 Но между ними и маровой войною есть глубо-
кое различёе, такое же, какъ иежду частными экономическими 
кризисами и явлешями общаго перепроизводства. 

Милитаристическая силы давленая не только сдерживаются 
въ своей совокупности силами связи шрового рынка, но также 
и взаимно сдерживаютъ другъ друга между отдельными частями 
системы. Государство есть все-же до извёстной степени плано-
мерная организацгя; и его организованная энерпя направляется 
нормально по линаямъ лишь наименьшего сопротивленхя, а не 
по темъ, на которыхъ должно встретиться наибольшее сопро-
тивлеше. Поэтому, легче всего возникаютъ войны между ги-
гантами и пигмеями, и всего труднее—войны между великими 
державами. Параллельный ростъ ихъ вооружен® увеличивалъ 
общую сумму милитаристическихъ силъ давленая, но въ то же 
время мёшалъ имъ вырваться на свободу, пока общая сумма 
силъ связи оставалась преобладающей. Въ этомъ состояла «си-
стема вооруженная мира». 

При какихъ же условхяхъ должна была наступить ката-
строфа? 

1 Напомню, что мы здесь изслЪдуемъ только услов1я военныхъ кризи-
совъ развитого капитализма, потому что задача наша поставлена въ связи 
съ переживаемой катастрофой. Войны более раннихъ фазъ капитализма не 
могли определиться услов1ями м1рового рынка, который самъ былъ еще 
въ зародыше. То были по преимуществу его организацгонныя войны-, и на-
полеоновская эпопея по справедливости можетъ-быть названа колыбелью 
современнаго м1рового рынка. Но въ данный моментъ дело идетъ о резуль-
татахъ его сложившейся власти, полнаго господства его законовъ. 
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Передъ нами три группы силъ, дМствующнхъ между госу-
дарственными организащями капитала: 

Во-иервыхъ, силы связи, возникающая между капиталистами 
разныхъ странъ изъ ихъ взаимоотношения, какъ поставщиковъ ж 
жлхентовъ. Оне возрастаютъ по мере расширейщ и углубления 
международнаго обмена: но ростъ ихъ необходимо замедляется 
по мёре того, какъ мхровой рынокъ «исчерпывается», его рас-
пространеше на отсталый страны заканчивается, п онъ прибли-
жается къ состоянхю устойчиваго распределения между государ-
-ствами. 

Во-вторыхъ, первичиыя, чисто экономическая силы давленья, 
:возникающхя между нацхонально-ясударственными группиров-
ками капиталистовъ на основе ихъ конкуренцш, борьбы за 
маровой рынокъ. Ростъ ихъ, очевидно, долженъ ускоряться п» 
мере упомянутаго «исчерпываная» марового рынка. 

Если ростъ первыхъ замедляется, а втсрыхъ ускоряется, 
то ясно, что разность между ними съ известного момента умень-
шается, и притомъ все быстрее. 

Однако, катастрофа должна наступить не тогда, когда оне 
вполне сравняются, а раньше, потому что существуете еще тре-
тья группа: производныя силы давленш, именно милитаристиче-
екгя. Оне также возрастаютъ параллельно росту мёровой кон-
куренцш между государствами, т.-е все быстрёе. Когда эти 
силы сравняются съ разностью первыхъ и вторыхъ, и превзой-
дутъ ее, тогда необходимо разражается мгровой военный кризисъ. 

Этимъ сразу объясняется, во-первыхъ, его форма: война, по-
тому что его непосредственными двигателемъ является милитари-
стическая силы; во-вторыхъ, его неожиданность для массы капита-
листовъ всехъ странъ: онъ наступаете тогда, когда въ области чисто 
экономическихъ силъ перевесъ еще держится на стороне свят. 

* 

Итакъ, мхровая война есть явленге стихгйное, того Же по-
рядка, какъ и мирные кризисы производства. Дело не въ Виль-
тельмахъ и Принцппахъ—личностяхъ, а также и не въ «принци-
иахъ»—идеяхъ, «законахъ права и нравственности». Силы иного 
рода и иного масштаба вырвались на просторъ для титанической 
игры,—сленыя и грозныя, какъ ихъ источникъ, безличное бо-
жество капитализма. 

Если мирные мхровые кризисы имеютъ основой 'перепроиз-
водство товаровъ, т.-е., оргапизбваиныхъ капиталистическимъ 
вбществомъ вещей, то мхровая война есть кризисъ перепроизвод-
ства организованныхъ челотьческихъ силъ, въ свойственной капи-
тализму государственной форме, въ форме милитаризма. 

Таковы результаты теоретическая изследованхя. Изъ нихъ 
вытекаете много важныхъ выводовъ для пониманхя происходя-
щ а я и предвиденхя будущая. Но раньше, чемъ перейти къ вы-
водами, сделаемъ проверку—посмотримъ, насколько резуль-
таты изследованхя согласны съ действительностью. 

(Продолжен 1е|с лЬдуетъ). 
А. Богдановъ. 



РЕНТГЕНОВСКИЕ ЛУЧИ И СТРОЕ-
ШЕ КРИСТАЛЛОВЪ. 

Кому теперь неизвестны рентгеновские лучи? Почти каждый, 
раненый знаетъ нхъ или по собственному опыту, или по опыту 
товарищей. Раненые солдаты называютъ ихъ «регентскими» лу-
чами. Въ каждомъ болыпомъ лазарете есть рентгеновских ка-
бинета, где раненыхъ «просвечиваютъ» этими лучами, отыски-
вая места, въ которыхъ засела пуля или осколокъ снаряда, и 
где снимаютъ при помощи этихъ лучей фотограммы, на которыхъ 
ясно видны повреждения костей. Этими просвечнвашями и фото-^ 
граммами руководствуются врачи при своихъ операщяхъ. ста-
новящихся отъ этого более определенными и быстрыми. 

Что мы при помощи рентгеитовскихъ лучей можемъ видеть 
кости и плотные внутренше органы живого человека, это было 
известно съ самаго момента открытая лучей Рентгеномъ-
въ 1895 году. Но лишь въ 1912 году выяснилось, что при 
помощи этихъ же лучей мы можемъ проникать въ строеше не-
органическая вещества и различать въ немъ расположение неви-
димыхъ, мельчайшихъ частицъ, составляющихъ пределъ дро-
б л е т я вещества. Одновременно съ этимъ намъ стала ясна и при-
рода рентгеновскихъ лучей, остававшаяся загадочной съ сама-
то ихъ открытая. Назваше «иксъ-лучи», данное имъ Рентге-
номъ, удержалось до последняя времени, особенно у англичанъ,, 
хотя теперь этотъ «нксъ» уже найденъ и изъ нензвёстной вели-
чины сталъ известной. 

Все вышесказанное вполне оправдываетъ особый ннтересъ,. 
проявленный въ последнее время къ рентгеновскимъ лучамъ не 
только въ широкой публике, но и въ среде спещалистовъ. 

Рентгеновсше лучи получаются въ такъ называемыхъ рент-
геновскихъ трубкахъ, имеющихъ, однако же, не цилиндриче-
скую форму, какъ можно подумать по назвашю, а шарообразную, 
снабженную несколькими удлиненными выступами. Въ эти вы-
ступы впаяны металлическая части, служгпця для привода и отвода 
электричества. Въ трубке находится воздухъ въ еостоянш очень 
большого разряжешя, черезъ который и прогоняется электриче-
ство. Достичь нрохождешя электричества сквозь такой слой 
сильно разреженная воздуха можно лишь при очень болыпомъ 
напряжен® на концахъ проводовъ, которое обыкновенно осу-
ществляется при помощи индукщонныхъ катушекъ и трансфор-
маторовъ. При такомъ напряжен® можно получить въ воздухе,, 
между проводами, электрически! разрядъ въ виде сплошной 
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светящейся ленты, длиной въ пятьдесятъ п более сантиметровъ . 
Это целая молшя, издающая оглушительный трескъ и способ-
ная въ одно мгновеше убить человека. Внутри трубки такой 
разрядъ бываетъ виденъ въ виде спокойной струйки, светящей-
ся голубоватыми светомн. Струйка выходить изъ средины ме-
таллической, слегка вогнутой тарелочки, которой кончается 
одинъ изъ проводовъ внутри трубки, представляющих отрица-
тельный полюсь—катодъ, направляется перпендикулярно къ-
тарелочке, и кончается въ светящейся точке на плоской поверх-
ности конца другого проводника—иоложительнаго полюса, к о -
торый въ данномъ случае называется антикатодомъ. Этотъ анти-
катодъ сильно нагревается, и въ трубке делаются приепосо-
блешя для его охлаждешя. Плоская часть его, въ которую упи-
рается струйка, делается изъ тугоплавкая металла—платины-
или вольфрама, такъ какъ иначе она можетъ легко расплавиться 
отъ нагревашя. Голубая струйка называется катодными лучами 
и состоитъ, какъ теперь полагаютъ, изъ потока частичек!, отри-
цательная электричества, такъ называеныхъ электроновъ, дви-
жущихся отъ катода къ антикатоду съ колоссальной скоростью 
въ несколько десятковъ тысячъ километровъ въ секунду. Заме-
тимъ, что по имеющимся теперь даннымъ, поперечникъ электро-
на нужно полагать въ сто тысячъ разъ меньше поперечника ато-
мовъ вещества, последнШ же равенъ несколькими стомиллюн-
нымъ долямъ сантиметра. Ударяясь о вещество антикатода, элек-
троны испытываютъ задеря-жу, которую можно сравнить съ пре-
кращешемъ электрическаго тока, что вызываетъ въ окружаю-
щемъ пространстве электромагнитное возмущеше, распростра-
няющееся въ виде электромагнитной волны. Кроме того, отъ 
удара электрона, атомы вещества антикатода приходятъ въ к о -
лебания, которыя тоже распространяются въ окружающее про-
странство въ виде электромагнитныхъ волнъ. 

Эти то волны и представляютъто, что называется рентгенов-
скими лучами. Такимъ образомъ, по изложенной теорш, эти 
лучи доляшы быть одной природы со светомъ. Однако же, имев-
пняся до сихъ поръ доказательства справедливости этой теорш 
не обладали силою неоспоримой убедительности. Самыми убе~ 
дительнымъ доказательствомъ было свойство, открытое въ рент-
геновскихн лучахъ Баркла, весьма напоминающее поляриза-
ц ш световыхъ лучей. Если изложенная выше теорёя верна, то 
нужно ожидать, что колебашя частицъ въ антикатоде должны 
совершаться всего охотнее по направлешю катодныхъ лучей „ 
ибо въ этомъ направлен® они толкаются электронами катодная-
пучка. Электромагнитный колебашя, ириведенныя къ одному 
направлешю, какими-либо способами, называются прямолиней-
но-поляризованными. Такъ, напримеръ, поляризуются свето-
выя колебашя, проходя черезъ двупреломляюпце кристаллы, 
или отражаясь отъ поверхности прозрачныхъ телъ. Пользуясь 
терминами оптики, мы скажемъ, что колебашя, испускаемы®: 
антикатодомп, поляризованы ви плоскости, перпендикулярной 
къ оси катодная пучка. Если рентгеновсше лучи падаютъ на к а -
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кое-нибудь вещество, то они имъ разсЬиваютея. Оказывается, 
.какъ это наблюдалъ Баркла, что разсЬиваше происходить въ 
большей степени въ плоскости, перпендикулярной къ оси пучка 
.катодныхъ лучей въ трубке, чемъ по направлешямъ иаклоннымъ, 
..а т^мъ более параллельнымъ къ этой оси, какъ это и должно 
•быть въ случае вышеописанной поляризащи колебашй. 

Однако-же, наряду съ этимъ явлешемъ поляризащи рент-
теновскихп лучей было известно и другое явлеше, стоявшее, 
какъ казалось, въ противоречь! съ теорией ихъ световой, 

^электромагнитной природы. Будучи сами вызваны ударами 
«быстро движущихся электроновъ объ антпкатодъ, рентгенов-
•сше лучи, падая на вещество, въ свою очередь, вызываюсь вы-
брасываше этимъ неществомъ электроновъ, скорость движешя 
которыхъ приблизительно равна или немногимъ меньше скоро-
сти электроновъ катоднаго пучка трубки. Это происходить не-

зависимо отъ яркости рентгеновскихъ лучей, отъ удалешй веще-
ства отъ трубки и отъ природы взятаго вещества. Явлеше про-
исходить, невидимому, такъ, какъ будто помощью рентгенов-
скихъ лучей энерпя переносится безъ изменешя отъ одного 
элетрона къ другому, на произвольное разстояше. 

Подобный переносъ энергш привелъ къ представление) о 
такъ называемомъ «кванте» (определенномъ количестве, порцш) 
;энергш излучешя, нроходящемъ въ пространстве безъ измене-
ш я своей формы и содержания во все время пути,и въ последнее 
время былъ положенъ въ основаше теорш лучеиспускания, раз-
витой Планкомъ. По гипотезе Планка., источники колебашй, 
способный испускать электромагнитный волны, можетъ действо-
вать лишь такъ, что испускаемое имъ количество энергш является 
точными кратнымъ некоторой единицы, получившей назва-
ше «кванта». Нельзя себе представить, какъ совершается такое 
иену с к а т е энергш, и гипотеза Планка намъ не даетъ какого-
либо объяснешя механизма лучеиспускашя; она лишь сводить 
все трудности такого объяснешя къ одной основной, которую 
намъ остается еще преодолеть. 

Хотя этотъ фактъ переноса рентгеновскими лучами энергш 
отъ одного электрона къ другому безъ изменешя и стоитъ въ 
полноми согласш съ теорёей Планка, но самая идея о такой, какъ 
иногда выражаются, атомистической природе энергш, лежащая 
эдъ основанш этой теорш, была настолько чужда ортодоксаль-
ной теорш распространения лучистой энергш, что мпопе физики 
не решались еще признать тождество природы рентгеновскихъ 
лучей и света. Они старались представить себе природу этихъ лу-
чей иначе, а именно предполагали, что изъ антикатода трубки 
вылетаютъ съ огромной скоростью по всемъ направлешямъ осо-
бый, весьма мелшя частицы, «корпускулы», и что эти-то летяпця 
но прямымъ литямъ корпускулы и являются рентгеновскими * 
лучами. Къ числу физиковъ, стоявшихъ на стороне корпуску-
лярной теорш, принадлежали, между ирочимъ, и до последняя 
времени п У. X. Браггъ, большой знатокърентгеновскихъ лучей 
а лучей, испускаемыхъ радиоактивными веществами. Обо всехъ 
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этихъ лучахъ имъ была написана книга, въ конце которой онъ. 
предлагаетъ считать корпускулы рентгеновскихъ лучей тель-
цами, состоящими изъ понарнаго соединешя ноложительныхъ 
и отрицательныхъ электрическихъ частицъ. Намъ очень важно 
указать здесь именно на этого физика, имя котораго тесно свя-
зано съ нашимъ последующими изложешемъ, какъ на примерп, 
того, что ни открытае Варкла, ни гипотеза Планка еще не были 
сами по себе достаточны для окончательная признанья тожде-
ства природы рентгеновскихъ лучей и обыкновенная, видимая» 
нами света. Только въ 1912 году, подъ влёяньемъ открытыхъ. 
Лоуэ явленш, связанныхъ съ прохождешемъ рентгеновскихъ лу-
чей черезъ кристаллы, корпускулярная теорья была окончатель-
но оставлена, хотя и не безъ попытокн защиты. Оставлена она. 
была и У. X. Браггомъ. Конечно, уже тотъ фактъ, что такой 
видный ученый, какъ У. X. Браггъ отказался отъ своихъ преж-
ннхъ воззрений поди давлетемъ открытая Лоуэ, громко говоритъ. 
въ пользу убедительности этого Открытая, показывая, что оно 
означаете собою эпоху ви нашемъ з н а т и природы рентгеновскихъ 
лучей. Однако, этотъ фактъ прюбретаетъ еще большее значе-
ние, если мыпримемъвъ соображенье, что, пойдя по новому пути,., 
указанному Лоуэ, У. X . Браггъ самъ сделали весьма крупный 
шагъ впередъ, отъ котораго онъ былъ бы несомненно удержанъ. 
своими прежними воззреньями. 

Однако, прежде, чемъ мы перейдемъ ки изложенш работе-
Лоуэ, Брагга-старшаго, Брагга- младшая и другихи физи-
ковъ, раскрывшихъ нами природу рентгеновскихн лучей и иока-
завшихи, каки ими пользоваться для выясненья строения кри-
сталлизованнаго вещества, мы скажеми несколько слови объ-
общихи свойствахи этихи лучей. 

Рентгеновскье лучи невидимы, пхи нельзя отразить оти зер-
кала, нельзя собрать ви фокусп собирательными стекломъ. Д л я 
нихъ оказываются прозрачными вещества, непрозрачный для 
лучей видимаго света, не исключая и металловъ. Чемъ легче ве-
щество, темъ оно прозрачнее для рентгеновскихъ лучей, одна--
коже, какъ бы легко вещество ни было, можно взять его слой 
настолько толстый, что оно не пропустите, поглотите совершен-
но лучи данной яркости. «Мягк1я» трубки, въ которыхъ оста-
лось сравнительно много воздуха, пспускаютъ «мягюе» лучи: 
способность проникашя этихъ лучей меньше способности про-
никашя «жесткихъ» лучей, пспускаемыхи «жесткой» трубкой... 
содержащей меньшее количество воздуха. 

Фотографическье снимки, сделанные си человеческая тела , 
нредставляютп собою тени его органови, бросаемыя рентгенов-
скими лучами на фотографическую пластиику. М я г т е лучи даютъ 
более контрастный тени, чеми жесткье, такъ каки мягше лучи бо-
лее задерживаются костями и плотными органами тела, чеми 
жесткье. До последняя времени единственными сиособоми разли-
чать рентгеновскье лучи, испускаемые различным антикатодамж 
трубокп и трубками си различной степенью разряжешя, служила 
различная степень поглсщешя лучей ви различныхъ веществажъ» 
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или въ какомъ-нибудь одномъ. Въ качестве такого погло-
тителя былъ выбранъ алюминёй. Мы во многомъ обязаны фи-
нику Баркла, изучившему лучи, испускаемые различными 
металлам, по отношению къ ихъ способности поглощаться 
различными веществами. Онъ нашелъ, что каждый металлъ 
испускаетъ лучи, являющееся для него характеристическими, 
и различили два рода такнхъ лучей, отличающихся различною 

-способностью поглощаться алюмишемъ. Внутри каждаго 
рода способность нрониканёя лучей возрастаешь съ атомнымъ 
в'Ьсомт, металла. Характеристичеекёе лучи возникаютъ или въ 
виде «иервичныхъ» лучей, если изъ соответствующего вещества 
сделать антикатодъ трубки, или же въ виде «вторичныхъ», если 
вещество осветить рентгеновскими лучами съ немного большею 
•способностью проникашя, чемъ испускаемые веществомъ харак-
теристическёе лучи. 

Въ 1912 году приватъ-доцентъ мюнхенскаго, а ныне про-
фессори щорихскаго университета, сделали открытие, принад-
лежащее къ числу самыхъ удивительныхи открытей ви исторёи 
науки, таки каки оно не было сделано случайно, а проистекало 
изп совершенно определенными посылоки, причеми, весь ходи 
разсуждешя были облечени ви изящную строгую и общую мате-
матическую форму. Требовалось найти явленёе, которое могло 
бы существовать только ви томъ случае, если бы рентгеновские 
лучи были электромагнитными волнами, подобно видимому 
свету, и которое могло бы позволить измерить длину этихи 
волни. Такое измеренёе длины волии мы производили для волнъ 
видимаго света помощью явленёй диффракцёи, наблюдаемыхъ 
въ такъ иазываемыхъ диффракщонныхп решеткахи, представля-
ющихи ряди многочисленными прямыхи черточеки, нанесен-
ныхн въ равныхъ разстоянёяхъ другъ отъ друга на стеклянную 
или металлическую, полированную пластинку. Если разстояше 
между черточками (перёодъ решетки) соизмеримъ си длиною 
-световой волны, то каждый светлый промежутокп между чер-
точками разсеиваети падающую на него световую волну по 
всеми направленёями. Разсеянныя всеми промежутками волны 
будути по некоторыми направленёями идти согласно, т. е. гре-
бень волны оти одного промежутка будети отвечать гребнямъ 
же волны отъ другихъ. По этими направленёями волны усилятъ 
другъ друга и дадутъ световые максимумы. На ряду съ этими 
направленёями существуютъ и такёя, по которыми волны будутъ 
идти не согласно, таки что волна оти одного промежутка будетъ 
накладываться своимъ гребнеми на ложбину волны оти сосед-
няго промежутка. По такимъ направлешямъ мы вовсе не уви-
димъ света^ Если осветить решетку какимъ-либо одноцветными 
светомъ, положнмъ зеленымъ, и принять на экранъ светъ, раз-
веянный решеткой, то на экране получимъ рядъ светлыхъ, 
зеленыхъ полосъ, параллельныхъ черточкамъ решетки, череду-
ющихся съ темными промежутками. Красный светъ даетъ боль-
шее промежутки между светлыми полосами, чемъ зеленый, 
"ишй, наоборотъ,—меньшее. Белый светъ, состоящей, какъ 
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известно, изъ непрерывная ряда цвгЪтныхъ составныхъ частей, 
даетъ полосы радужныя. Полоски зовутся диффракщонными 
-спектрами и различаются своимъ порядкомъ, считая отъ средней 
полоски. Средняя полоска, самая яркая, остающаяся, белой 
при осв'Ъщснш решетки белымъ светомъ, считается снектромъ 
нулевого порядка. Измеряя разстояшя полосокъ на экране 
отъ срединной полоски, зная величину перш да решетки и раз- ' 
стояше решетки отъ экрана, мы можемъ вычислить длину свето-
вой волны для определенной цветной составной части белаго 
-света. Для зеленой части эта длина равна около 0.0005 части 
миллиметра. Ни грубыя, ни самыя мелгая диффракщонныя 
решетки, к а ю я только мы можемъ сделать, не разсеиваютъ 
рентгеновскихъ лучей. Это еще не значить, что эти лучи не со-
стоять изъ волнъ: ихъ волны могутъ быть такъ коротки, что 
самая частая решетка можетъ оказаться для нихъ слишкомъ 
грубой. Въ поискахъ за достаточно мелкими решетками, Лоуэ 
остановился на кристаллахъ. Правильная многогранная форма 
кристалловъ, простые законы, по которымъ расположены на 
кристаллахъ отдельный грани, давно уже наводили на мысль, 
что вещество кристалловъ должно обладать правильными и 
-однообразными строешемъ. Если только справедливо наше 
предиоложеше, что вещество состоитъ изъ мельчайшихъ зеренъ— 
атомовъ, то эти атомы должны быть расположены въ кристалле 
правильно, прямолинейными рядами по тремъ направлешямъ 
въ пространстве. Можно себе представить расположение ато-
мовъ въ кристалле следующимъ образомъ. Возьмемъ множество 
маленькихъ, одинаковыхъ кубиковъ и сложимъ изъ нихъ одинъ 
большой. Въ середину -каждая кубика, какъ птицу въ клетке , 
поместимъ зерно какого-нибудь вещества. Затемъ уменьшить 
размеры нашего. сооружешя такъ, чтобы зерна приняли пред-
полагаемые размеры атомовъ, т. е. достигли несколькихъ 
десятимиллюнныхъ долей миллиметра, и отбросимъ все пере-
городки кубическихъ клеточекъ, не нарушая расноложешя 
частицъ вещества. Мы получимъ одно изъ возможныхъ располо-
жен® атомовъ вещества въ кристалле. Система кубиковъ, слу-
жившая намъ для построен® этого расноложешя, составляетъ 
одинъ изъ видовъ такъ называемой пространственной решетки. 
Ячейка такой решетки можетъ и не быть кубическаго вида— 
она можетъ быть въ общемъ случае косая и ея непараллельныя 
ребра могутъ быть различной длины. 

Лоуэ исходить изъ следующихъ положен®: во-первыхъ, 
что рентгеновск® светъ состоитъ изъ очень короткихъ волнъ. 
длина которыхъ соизмерима съ разстояшями атомовъ въ кристал-
ле ; во-вторыхъ, что кристаллъ построенъ изъ атомовъ вещества, 
располагающихся по пространственной решетке, и въ третьихъ, 
что при прохожденш волнъ рентгеновскаго свёта черезъ ато-
мы кристалла, каждый атомъ усваиваетъ себе колебашя падаю-
щихъ на него волнъ и становится какъ бы самостоятельными 
источникомъ колебан®, испускающими волны по всеми на-
правлешями. Если все это таки, то можно вычислить относи-
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тельное расположеше направленёй, по которыми волны, исхо-
дящая изъ отдельными атомовъ, будутъ усиливать другъ друга. 
Если мы нерехватимъ эти направлешя фотографической пластин-
кой, то нолучимъ на ней, после еяпроявленёя, ряди темными ия-
тенъ, расположеше которыхъ должно соответствовать вычисле-
иёями. Производство оиытовъ Лоуэ поручили двумъ молодыми 
физиками Фридриху и Книппингу, которые, после ряда попытокъ, 
пришли къ результатами,блестяще подтверждавшими разсужденш 
Лоуэ. Было, такими образоми, получено неопровержимое доказа-
тельство, что рентгеновскш свети состоитъ изъ очень короткими 
электромагнитныхъ волии, что его природа тождественна си при-
родой видимаго свИта и волни, испуснфемыхи безпроволочнымите-
леграфоми. Получилась и возможность оценить длину волнъ 
рентгеновскаго света, оказавшихся ви сотни тысячи рази более-
короткими, чеми волны видимаго света. Рентгеновскёе лучи, 
перестали быть икси-лучами. 

Вскоре по опубликовании Лоуэ его изследовашйЦ. Л. Брагги... 
сынп упомянутаго выше Брагга, .и автори этихи строкъ, 
независимо и одновременно нашли весьма простой законъ, опре-
деляющей направлешя световыхи максимумови рентгеновскихъ 
лучей, разсеянныхъ кристалломъ. Обратившись къ приведенно-
му выше представленёю о расположен® атомоьъ въ кристалле., 
мы заметимъ, что эти атомы расположены плоским слоями, 
проходящими не только параллельно гранями куба, но и по-
направленёямъ, разнообразно наклоненными ки этими гранямъ. 
Разсматривая расположеше атомови ви этихи слояхи, мы заме~ 
тими, что ви слояхи, параллельныхи гранями куба, атомы рас-
положены гуще всего, ви другихи слояхи густота ихи располо-
жения меньше и меняется си наклономи слоя ки кубической 
грани. Упомянутый закони можно выразить следующими обра-
зоми. Если мы заметимн направленёе луча, падающаго на кри-
сталлу и направленёе одного изи лучей, на которыхи этотъ 
первичный лучи разложился кристалломи, то мы всегда мо-
жеми найти такой ряди параллельныхи слоеви атомови, который 
можно разсматривать каки зеркало, отражающее первичный 
лучи по направлешю выбраннаго нами максимума. Это не зна-
чить, чтобы тути было настоящее отраженёе—общая картина 
явленёя лишь такова, каки будто бы это было отраженёе.. 
на самоми же деле максимумы получаются описанными выше 
взаимодействёемъ волнъ. Несмотря на свою чисто формальную 
природу, законъ отражен® сослужилъ въ высокой степени 
важную роль въ дальнейшихъ изследовашяхи. Ими широко 
воспользовались оба Брагга для дальнейшая выясненёя свойствь 
рентгеновскихи лучей и для раск.рытёя строенёя кристалловъ. 
Необходимо прибавить, что каждый максимуми можети содер-
жать ви себе лишь волны совершенно определенной длины въ 
зависимости оти взаимныхи разстоянёй атомныхп слоеви, на 
которыхи происходити отраженёе: меняя наклони падающаго 
луча ки отражающему слою, мы ви отраженномн луче полу-
чими волны разной длины. 
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Вотъ этимъ-то обстоятельствомъ и воспользовался Браггъ-
отецъ для устройства своего спектрометра для рентгеновскихъ 
лучей. Мы не можемъ входить здесь въ подробности онисашя 
этого замечательная прибора, дающаго возможность разла-
гать рентгеновсше лучи на составныя части совершенно такъ. 
какъ это мы д'Ьлаемъ съ лучами видимаго света, и определять 
длину волны каждой изъ составныхъ частей х. Скажемъ лишь, 
что помощью этого прибора Браггу-отцу удалось первому точно 
измерить длину волны рентгеновскихъ лучей, испускаемыхъ 
различными металлами. Ему первому также удалось вычислить 
«квантъ» для некоторыхъ сортовъ рентгеновскихъ лучей (ис-
пускаемыхъ платиной и никкелемъ) и сравнить величину этого 
кванта съ количествомъ энергш катоднаго луча, способная 
возбудить соответственный рентгеновскш лучъ. Сравнеше это 
привело къ совершенно удовлетворительнымъ результатами. 

Опыты съ отражешемъ рентгеновскихъ лучей отъ кристал-
лическихъ граней ведутъ къ изследовашямъ въ двухъ наиравле-
шяхъ . Съ одной стороны, зная разстояшя атомныхъ слоевъ, 
иараллельныхъ грани кристалла, мы можемъ, по углу отражешя 
луча отъ этихъ слоевъ, определить длину волны въ отраженно мъ 
луче,—такимъ образомъ мы анализируемъ свойства рентгенов-
скихъ лучей. Съ другой стороны, определивъ разъ на всегда длину 
волны какого-нибудь рентгеновскаго луча, мы можемъ сравнивать 
разстояшя атомныхъ слоевъ на различныхъ кристаллахъ или на 
-одномъ и томъ же кристалле параллельно его различнымъ гранямъ, 
определяя углы, подъ которымъ отражается взятый лучъ—мы ана-
дизируемъ строеше кристалловъ. Первую задачу взялъ на себя 
Враггъ-отецъ, вторую—его молодой сынъ, слушатель Кэмбридж-
екаго университета. Оба блестяще разрешили эти задачи и были 
осенью п р о ш л а я года удостоены Нобелевской премш за свои 
нзследовашя. Работы Брагга-старшаго нами уже охарактеризо-
ваны. Намъ остается изложить результаты изследовашй млад-
ш а я Брагга. 

Возьмемъ каменную соль, кристаллизующуюся въ кубахъ. 
Кристаллы ея очень легко раскалываются параллельно гранямъ 
куба на тонк1я пластинки. Это показываете, что строеше этого ве-
щества вполне можетъ быть представлено нашей совокупностью ку-
биковъ. Каменная соль химически состоитъ изъ натрхя и хлора— 
изъ двухъ родовъ атомовъ. Изследоваше отражен® рентгенов-
скихъ лучей отъ граней каменной соли показываете, что атомы на-
тр!я чередуются съ атомами хлора такимъ образомъ, что, поместивъ 
атомъ натр!я въ одинъ изъ кубиковъ системы, мы должны въ нрнле-
гающихъ къ нему шести кубикахъ поместить по атому хлора. Па-
раллельно каждому ребру куба атомы натр!я и хлора чередуются 

1 Описаше этого прибора, равно, какъ и приложение его къ раскрытию 
сгреешя кристалловъ, помещено въ книге Брагговъ «Рентгеновсше лучи и 
отроете кристалловъ». Русскш переводъ этой книги, сделанный авторомъ 
этой статьи, появился уже въ продаже, въ изданш книгоиздательства «Кос-
кссъ». 

ЛФгопесь , Апр-Ьль 1916. И 
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другъ съ другомъ. Кристаллы хлористаго калёя очень похожи на 
кристаллы каменной соли (хлористаго натрёя). Однако, при изся'Ь-
дованёи этого вещества рентгеновским лучами мы получаемъ впе-
чатлите, что оно СОСТОИТЪ изъ атомовъ лишь одного вещества. 
Объяснен® этому Браггъ-младппй видитъ въ томъ, что веса атомовъ 
калёя и хлора мало разнятся другъ отъ друга, такъ что хлористый 
калёй состоитъ какъ-бы изъ атомовъ одного и того же вещества, 
тогда какъ веса атомовъ хлора и патрёя заметно различны. Если 
принять въ расчета, что яркость, съ какою атомы вещества испу-
скаютъ вторичные рентгеновсше лучи подъ влёянёемъ падающихъ 
на нихъ первичныхъ лучей, возрастаетъ съ атомнымъ весомъ, 
то упомянутый фактъ становится понятнымъ: по темъ направле-
шямъ, по которым'!, волны, испускаемыя атомами калёя и хлора, 
должны ослаблять другъ друга до полнаго угасашя, благодаря 
своей одинаковой яркости, волны, испускаемыя атомами н а т р и и 
хлора, будучи неодинаковы по силе, не вполне уничтожаюсь 
другъ друга, п въ результате на каменной соли мы наблю-
даемъ максимумы, которыхъ нетъ на хлористомъ калёи. Все 
это показываешь, что элементами, слагающим кристаллы, 
являются отдельные атомы, а не ихъ собрашя—частицы. Если 
бы это были частицы, то кристаллъ состоялъ бы изъ совершенно 
одинаковыхъ лучеиспускающихъ центровъ, и такого различён, 
какое наблюдается, напр., у хлористаго натрёя и хлористаго 
калёя по отношенёю къ рентгеновски мъ лучамъ, мы не могли бы 
наблюдать. Въ этомъ заключается одинъ нзъ капитальнейшихъ 
выводовъ, какёе вытекаютъ изъ изследоваиёй Брагга-млад-
шаго. Этотъ выводъ темъ более важенъ, что до сихъ поръ пред-
полагалось, что, кристаллизуясь, вещество не только не распа-
дается на отдельные атомы, какъ это теперь стало ясно, но что, 
наоборотъ, сложныя частицы, въ которыя соединены атомы въ 
газахъ и яшдкостяхъ, еще более усложняются при переходе ве-
щества въ кристаллическую форму. 

Не менее важно и следующее обстоятельство, выяснившееся 
изъ работа Брагга-младшаго. Все изследованныя имъ структуры 
кристалловъ имеютъ очень тесное отношенёе къ наиболее плот-
нымъ расположенёямъ шаровъ. Если мы расположимъ наиболее 
тесно одинаковые шары на плоскости и станемъ накладывать 
на этотъ слой следующёй слой, то шары этого слоя придутся въ 
углубленёя меягду шарами перваго слоя Последующее слои 
можно накладывать двоякимъ образомъ. Можно класть каждый 
шаръ третьяго слоя надъ промежуткомъ между шарами первага 
слоя, каждый шаръ четвертаго слоя надъ промежуткомъ второг® 
и т. д. Мы получимъ наиболее плотное расположенёе шаровъ п@ 
тетраэдру, имеющее симметрёю кубической системы кристалловъ. 
Второй способъ состоитъ въ накладывали шаровъ третьяго слоя 
надъ шарами перваго, такъ что въ такой куче шаровъ можа» 
видеть каналы, проходящёе черезъ всю кучу. Получится йуча 
шаровъ, имеющая симметрёю шестигранной призмы или пира-
миды, относящуюся къ гексагональной кристаллической си-
стеме, какъ показали изследовашя Брагговъ. Эти два типа. 
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явственно намечаются въ кристаллахъ, строимыхъ природой, 
:въ которой принципъ экономии осуществляется на каждокъ 
шагу. 

Среди структура, кристалловъ, определенныхъ Враггами. 
следуетъ' особенно отметить структуру каменной соли, уже 
описанную выше, и структуру алмаза. На приложенной таблице * 
изображены обе эти структуры въ виде еистемъ шариковъ. 
Въ каменной соли два рода атомовъ различены цветами—чер-
нымъ и белымъ. Въ алмазе атомы лишь одного рода—углеродные. 
Первая фигура—схематичесшй чертежъ, вторая же и третья 
представляютъ фотографическхе снимки съ модели, построен-
ной Враггами изъ шаровъ, надетыхъ на проволочные стержни. 
Модель алмаза представлена съ двухъ точекъ зрешя. На рис. 2 
все вертикальные прутики модели параллельны дхагонали ку-
бическая кристалла алмаза, рис. 3 изображаешь расположеше 
атомовъ алмаза, какъ оно представляется, если смотреть прямо 
на грань такого кристалла. 

Итакъ, рентгеновою е лучи удивительнымъ образомъ нашли 
• себе применеше для уясненхя внутренняя строенхя, какъ ор-
ганизмовъ, такъ и кристалловъ. Следуетъ лишь ясно различать 
эти две области ихъ применения. Строеше организмовъ, равна 
какъ и монеты, заключенный въ непрозрачномъ для глаза кояга-
номъ кошельке, обнаруживаются тенями, бросаемыми отъ этихъ 
телъ рентгеновскими лучами на экраны, способные светиться 
подъ действхемъ этихъ лучей: въ местахъ, соответствующихъ 
теияиъ отъ частей предметовъ, более прозрачныхъ для рентге-
новскихъ лучей, экранъ светится ярче,и наобороть. Тоже ка-
сается и обыкновенными рентгеновскихъ фотографическихъ 
снимковъ. Въ кристаллахъ, при прохождении черезъ нихъ рент-
геновскихъ лучей, мы, наряду съ поглощенхемъ последнихъ, 
наблюдаемъ сложное явлеше, состоящее въ интерференцхи, 
взаимодействш волнъ рентгеновскаго света, видъ которая 
зависитъ отъ расноложешя атомовъ внутри кристалла. 

Заканчивая нашъ беглый очеркъ, мы принуждены вернуться 
къ начальному нашему мотиву—великому, переживаемому нами 
бедствхю, войне. Уже нетъ въ живыхъ молодого англшскаг© 
ученаго Мозелея, прекрасный работы котораго въ области рент-
геновскихъ лучей тесно примыкаютъ къ работамъ Врагговъ и 
Лоуэ—онъ палъ у злополучныхъ Дарданеллъ. Молодой Враггъ 
тоже отправился добровольцемъ въ армш—въ англхйской армш 
до последняя времени были лишь добровольцы—и срая^ается 
во Францш въ качестве артиллерхйскаго офицера. Пощадить 
ли этого молодого, талантливая ученаго вражескхе снаряды, н© 
щадяхще не только людей, но и вековые памятники культуры? 
•Одно лишь можно сказать съ уверенностью: достоянш науки 
не можетъ разрушить не только какой-либо вражескхй снарядъ, 
даже самаго крупная калибра, но и само все-сокрушающее 
время. 

* См. следующую страницу. 
11' 
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2 и 3. Модель расположения атомовъ углерода 
въ алмаз-Ь. 
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О КРУ ! ПИШИ ИНТЕРНАЩОНАЛА. 

Выстрелы, гряду в л по на границахъ евронейскихи державъ 
въ август^ 1914 г., возвестили не только начало паровой войны, 
но и конецъ одной игровой идеи, одного игрового учрежденья. 
Идея международной солидарности рабочихъ и основанное на 
ней учреждеше постоянная международнаго общенгя рабочихъ 
всехъ странъ съ самаго своего зарождешя противопоставляли 
себя темъ силамъ, которыя вели и привели Европу къ современ-
ной войне. Схватка между силами имиергализма и интернащо-
нала должна была стать ирелюдгей ко всякой игровой войне. И 
эта схватгга произошла. 

Правда, по разнообразными причинамъ, она была безкров-
ной, почти недоступной для посторонняя глаза, и разыгралась 
не на площадяхъ европейскихъ городовъ, а лишь въ сознант 
чиллгоновъ людей, но результаты ея видны всякому, запечатле-
ны фактами, не поддающимися иеретолкованш, констатированы 
десятками соответствующихъ выступлений и оказались, поисти-
не, убгйственными. Сокрушенге идеи международности и крахъ, 
развалъ, распадъ Н-го интернащонала—таковъ результата этой 
предварительной схватки, расчистившей путь игровой войне. 
Тенденцш международности были побеждены стихгями имие-
ргализма и национализма. 

Это не былъ разгромъ внешней силой; это былъ внутрен-
нгй развалъ, капитуляция безъ условгй, сдача на милость побе-
дителя. Этому можно радоваться (и этому радуются весьма и 
весьма мнойе), надъ этимъ можно печалиться (занятге—въ до-
статочной мерё безплодное), но факта краха, фактъ победы на-
цгонально-имиергалистическихъ стихгй надъ противоположными 
тенденщямн надо признать во всемъ его объеме. Всяюя попыт-
ки «смягчить» этотъ факта краха второго интернащонала (1889— 
1914), «смазать» его, утешиться темъ, что де «перемелется—мука 
будетъ», а дгалектика общественнаго бытгя и этотъ факта пере-
варить,—надо заранее отстранить, какъ лекарство, которое 
заведомо хуже самой болезни. Конечно, дальнейшее обществен-
ное развитге «перемелетъ» этотъ фактъ, конечно, место не оста-
нется незаполненными, но и здесь «ашзсЬргесЬеи \уаз гзЬ есть 
лучшгй и даже единственно-возможный способъ оти мертваго и 
разложившагося идти ки новому, живому, не теряя ни единая 
атома изи того, что было хорошаго во вчерашнемъ, и усваивая 
все то новое, что принесли новыя условгя. 

Для того, чтобы представить въ полномъ обпеме размеры 
катастрофы, обрушившейся на второй интернащоналъ, надо 
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дать себе отчетъ въ томъ, что катастрофа пришла какъ разъ то-
гда, когда объективный условёя, быть можетъ, впервые въ исто-
рии открывали для него широкую возможность приложешя сво-
ихъ методовъ воздМств1я. 

Уже Энгельсъ отмЪчалъ, что первичнымъ элементомъ въ 
вооруженныхъ конфликтахъ является «возможность распоря-
жаться силами современной промышленности». Въ 70-хъ годахъ 
онъ писалъ, что вся организация и -боевой методъ армш зави-
«ятъ въ первую очередь отъ господствующихъ методовъ про-
изводства и что, напр., «не только изготовлеше, но и управлеше 
морскимъ орудгемъ стало отраслью современной промышленно-
сти». «Война машинъ», «война рабочихъ»—такъ характеризо-
валъ основную черту современной войны Ллойдъ-Джорджъ, въ 
качестве бывшаго министра финансовъ и нынешняя мини-
стра снабжешя армш величайшей игровой имперш, имевшш 
возможность глубже, чемъ кто-либо, вникнуть въ технико-эко-
номическую структуру современнаго военнаго предприятия. Гро-< 
мадная, невиданная доселе, роль завода, техники, рабочаго въ 
войне не подлежитъ сомненёю... Такимъ образомъ, самый 
характеръ современной войны — въ отличёе отъ войнъ предше-
етвующей эпохи, эпохи движешя капитализма къ империа-
лизму—давалъ, казалось бы, широ'шй базисъ для того воздей-
ствия на ходъ собьтй, которое всегда ставилось целью . и о ко-
торомъ настойчиво напоминалось и въ 1907,и въ 1910,и въ 1912 гг. 

Но роль рабочаго класса оказалась даже больше, чемъ мож-
но было думать. Наглядный примеръ тому—вопросъ о безрабо-
тице. Ужасы гращцозной безработицы, которую, казалось, не-
избежно несетъ съ собой всякая война между развитым капи-
талистическими странами, были обычной темой въ устахъ про-
тивниковъ милитаризма. На деле же война принесла сокраще-
т е армш безработныхъ до небывало незначительные разме-
ровъ, усиленное привлечете къ производству труда женщинъ. 
и детей, фактическую, (а иногда и законодательную) отмену 
всяческихъ ограничен® въ деле усиленная потреблешя рабо-
чихъ рукъ. Эти вести несутся и изъ Германш и изъ Англш.. 
Обнаружился не избытокъ, а недостатокъ рабочихъ рукъ и это,, 
естественно, должно было привести къ повышешю социальная 
веса рабочаго класса въ деле оборудования современной войны. 

И вотъ въ то время, какъ техника империалистической вой-
ны XX в. предоставила для рабочаго класса такой широшй ба-
зисъ для непосредственная влёянёя на ходъ собьтй, оказалось, 
что самое желанёе воздействовать въ духе «старыхъ принципОвъх 
куда-то улетучилось, испарилось, что самый «духъ» какъ-бы 
изменился. 

Написанный договоръ международной солидарности оказал-
ся такъ же легко разорваннымъ и растоптаннымъ, какъ и мнопе 
международные государственные договоры. 

КаутсКш, заявившей, что интернащоналъ является деесио-
«обнымъ только во время мира и выступивший съ началомъ игро-
вой войны теоретикомъ «самоограничешя» задачъ интернащонала,. 
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этими своими заявлешями только окончательно засвидетель-
втвовалъ банкротство того интернащонала, отъ имени котораго 
енъ хотелъ и км'Ьлъ право говорить. 

Впрочемъ, международное объединеше,—въ сознан® тео-
ретиковъ и практиковъ движен®,—никогда не было цйлью самой 
жо себ-Ь. Оно всегда рисовалось, какъ неизбежное орудие къ до-
втижешю другой, общей, «конечной» цели. И можно было бы 
«казать, что орудае сломано и отброшено именно потому, что 
цель ,къ достижение которой оно было направлено, неожиданно 
®ъ началомъ войны оказалась негодной, утопичной, противоре-
чащей ходу вещей. Если бы это было такъ, если бы цель, во 
имя которой создавался, работалъ и существовалъ интернащо-
налъ, оказалась вдругъ вычеркнутой изъ жизни, тогда, конечно, 
не зачемъ было бы держаться и за одно изъ средствъ достиже-
ш я этой цели. 

Однако, событ® принесли доказательства какъ разъ об-
р а т н а я . Въ организацш внутренней хозяйственной жизни вою-
ющихъ капиталистическихъ державъ война демонстрировала не 
крушеше идей, ради которыхъ создавался интернащоналъ, а, 
наоборотъ, крушеше нЬкоторыхъ основныхъ и, казалось бы, 
незыблемыхъ принциповъ капитализма. 

Нужно сказать тутъ же,-—то- регулироваше хозяйственной 
жизни, то вмешательство государства въ ходъ производства и 
обмена, а отчасти и распределен® продуктовъ народнаго труда, 
которое характеризуешь самую любопытную сторону современ-
ной эпохи, не имеетъ ничего общаго съ идеаломъ Маркса. 

Государственное вмешательство въ хозяйственную жизнь 
страны, къ которому должны были прибегнуть и Англ® и Гер-
ман® (въ особенности последняя), имеетъ своей базой, своей 
предпосылкой мощное развитее капитализма, централизащю ка-
ннталовъ, предварительное сосредоточеше экономическаго мо-
гущества въ рукахъ финансовая капитала, далеко впередъ за-
шедппй прогрессъ трестирован® промышленности, наконецъ, 
широкое развитге организованности на базе капиталистиче-
с к а я производства, какъ среди предпринимателей, такъ и среди 
потребителей и производителей. Поэтому же, между прочимъ, 
соответствующая явлен® не могутъ иметь места, а попытки въ 
данномъ направлен® заранее обречены на гибель тамъ, где этихъ 
нредпосылокъ широкаго развитая капитализма нетъ еще налицо. 
Здесь соответствующая меры просто вырождаются въ «полицей-
скую экономш», въ экономическ® иодкунъ и демагопю. 

Столь же мало, какъ и указанныя сейчасъ явлешя высоко 
развитаго капитализма, служащая ему базой, Кпе^звогааНзтиз1 

затрагиваетъ основные институты современнаго общества. Онъ 
не разрешаете созданными ими и коренящихся въ нихъ про-
тиворечш, а только до невиданной степени обостряете ихъ, де-
монстрируя въ то же время въ искаженномъ виде те методы ре-

1 Этимъ терминомъ («военный сощализмъ») въ Гермаши сбозначаютъ 
' рядъ и-Ъропр!ятш экономическаго характера, направленныхъ къ обезпе-
чен!ю хозяйственной жизни страны. 
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гулировашя хозяйственной жизни, которые идутъ на смену 
частно-хозяйствеянаго принципа. 

Въ этомъ именно смысле можно и должно признать, что 
м!ръ созр-Ьлъ для восщнятая иовыхъ принциновъ хозяйствен-
ной жизни. Внешнее крушеше интернащонала какъ бы совпало 
съ моментомъ особо-широкой демонстрации лшзненности руково-
дившихъ имъ сощальныхъ идей. Но этого мало. 

Вызванный къ жизни сиещальными обстоятельствами: не-
обходимостью передъ лицомъ внешней опасности поднять про-
дуктивность общества, внести планомерность въ его экономиче-
скую жизнь, обезпечить себя отъ катастрофъ изнутри помощью 
обезпеченгя известнаго минимума, существовашя для широкихъ 
слоевъ,—КгщетзоиаКзтш неизбежно затрагиваетъ некоторый 
прнтязатя могущественныхъ сощальныхъ группъ и ограничи-
ваетъ ихъ непомерно раздувипеся,—по случаю войны,—ап-
петиты 1 . 

История борьбы за хлебную и другая монополш съ аграрз'я-
ми въ Германш, исторёя закона о максимуме прибылей въ Ан-
глш наглядно показываютъ это. И то и другое сделалось воз-
можнымъ въ конце-концовъ не благодаря предусмотрительно-
му разуму государственныхъ мужей, а благодаря прямому и 
косвенному в л® гаю сощальной мощи трудящихся. 

Итакъ, современная война принесла не только широкая 
возможности воздейств1я на ходъ собьтй со стороны играющаго 
въ пей небыва ло-значительную и непосредственную роль рабо-
чаго класса, но и проннкновеше въ современную хозяйственную 
жизнь крупнейшихъ странъ, хотя бы въ искаженномъ, извра-
щенномъ виде,—нЬкоторыхъ его сощальныхъ принцпповъ, и 
вместе съ темъ засвидетельствовала его сощальную мощь. 

Налицо, казалось бы, все предпосылки для рёшительнаго 
проявлеюя его воли, 

Отсутствёе этихъ проявлен® нельзя объяснить ни его сла-
бостью, какъ социальной группы (напротивъ, его значевае имен-
но въ текущихъ событаяхъ вскрылось во всемъ своемъ объеме), 
ни крушешемъ его общаго идеала (онъ сталъ теперь реальнее, 
конкретнее доказалъ свое соответсттае ходу хозяйственная 
развитая въ большей мере, чемъ когда-либо), ни, никонецъ, не-
возможностью непосредственнаго влёяшя на ходъ дълъ (въ «вой-
не машинъ», употребляя выражеше Ллойдъ-Джорджа, подоб-

1 Одинъ изъ серьезн-Ьйшихъ идеологовъ германскаго импер!ализма, 
П. Рорбахъ, хорошо понималъ, о чемъ идетъ рЪчь въ современной войн%. 
когда въ первые же дни войны писалъ въ предисловии къ своей известной 
книгЪ: «Вопросъ о поб-Ьд-Ь есть для насъ вопросъ нашихъ нравственныхъ 
нашональныхъ силъ, вопросъ о томъ, насколько способны къ жертвамъ для 
пропиташя трудящейся части народа тЬ имуцце классы, которые въ состоя-
нии уд-Ьлить отъ себя что-нибудь даже тогда, когда заработная плата рабо-
чихъ будетъ все меньше и меньше удовлетворять его потребностямъ... Быть-
можетъ, намъ придется ввести добровольный или принудительный высокш 
поимущественный налогъ не для покрьтя военныхъ издержекъ, а въ цй-
ляхъ передачи нгьмецкаго хлтьба и мяса въ руки ттьхь, которые не въ состоя-
ли его себгь заработать». П. Рорбахъ. Война и германская политика, Съ 
пред. проф. С. Котляревскаго М. 1915 г. стр. XIII . (курс. нашъ). 
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ное влянее впервые получило техническую основу и могло найти 
соответствующее характеру данной группы методы). 

Темъ резче всей этой сощально-политической обстановке 
противостоите факта крушенёя не только международной орга-
низацш, но и самой идеи международной солидарности въ доста-
точно-широкихъ кругахъ вождей и рядовыхъ деятелей двнженёя. 
Какъ мы уже упомянули, этого никакъ нельзя объяснить дЬй-
•ствёемъ одной только внешней принудительной силы. Внутри 
самого рабочаго движешя последнихъ десятилетёй должны были 
существовать те тенденции, которыя—при благопрёятныхъ об-
стоятельствахъ—могли привести къ разложепёю интернащонала 
на нацёональныя части и сделать бывшихъ союзниковъ врагами. 
Иначе пришлось бы все происшедшее въ рядахъ интернащо-
нала признать чудомъ или же допустить, что въ самое содержа-
нёе международной солидарности входить необходимость перёо-
дическаго взаимоистребленёя солидарныхъ другъ съ другомъ 
группъ. Такъ именно разеуждалъ Каутскей въ своей известной 
статье о международности и нацёопальности. Такъ продолжаютъ 
разеуждать въ Германёи Кольбы, Гейне и Леншн и не одни 
только авторы, пипшцёе на немецкомъ языке. Эти разеужденёя 
лишь симптомъ подчииетя нбкоторыхъ теоретиковъ. чуждой 
имъ прежде стпхёи имперёализма. 

Но где же т е условёя, благодаря которыми Каутскёе и Лен-
пга (и не только они) оказались столь податливыми заразе, шед-
шей изъ круговъ Рорбаховъ и Гельфериховъ? 

Еще въ 1847 г. въ своей известной лекцёи о «наемномъ тру-
де и капитале» Марксъ, между прочимъ, заметилъ, что «быстрый 
ростъ капитала является самымъ благопрёятнымъ условёемъ для 
наемнаго труда». Въ поясненёе Марксъ добавилъ еще следую-
щее:... «чемъ быстрее рабочей увеличиваете чуяая богатства, 
темъ более жирныя крохи достаются ему самому, темъ больше 
рабочихъ можетъ получить заработокъ, темъ больше можете 
увеличиться число рабочихъ-рабовъ капитала.»1 «Быстрый росте 
капитала», о которомъ говорилъ Марксъ, за последней десяти-
летен совершался въ форме завоевашя капиталомъ новыхъ еферъ 
приложенёя и рынковъ сбыта, въ форме импергализма. 

Здесь не место входить въ разборъ, почему это именно такъ. 
Отмечаемъ только фактъ: быстрый ростъ капитала», являющёй-
ся, по словамъ Маркса, самымъ благопрёятнымъ условёемъ для 
наемнаго труда, привелъ къ финансовому капитализму и импе-
рёализму, а этотъ последней сталъ самъ условёемъ д а л ь н е й ш а я 

« б ы с т р а я роста капитала». Что же случилось при этомъ съ те-
ми «более жирными крохами», которыя достаются рабочему при 
«быстромъ росте капитала?» 

Однимъ изъ первыхъ, занявшихся вплотную вопросомъ о 
влёянёи имперёализма на положенёе рабочаго класса, былъ из-
вестный австрёйскёй ученый и публицисте Отто Бауэръ. Об-

1 Прошу заметить: въ цитированномъ м-Ьот-Ь Марксъ сказалъ не толь-
ко это. Онъ тутъ же подчеркнулъ и обратную сторону медали. Къ этой об-
ратной сторон-Ь мы еще вернемся ниже. 
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щая тенденщя его книги «Нацхональный вопросъ и сощалъ-де-
яократхя» представляется намъ въ корне ошибочной. При самомъ 
ея появленья (въ 1907 г.) Каутскхй отметилъ уклонъ автора къ 
национальному моменту въ ущербъ интернащональному. Бауэръ 
яотратилъ, однако, въ этой книге немало труда на оценку того, 
что несеть съ собой имперхализмъ для рабочаго класса. И вотъ. 
«го выводъ: «Йзс.т1;дуя влхянхе экономической политики совре-
меипаго капитализма на иоложенхе рабочаго класса, мы полу-
чаемъ довольно пеструю картину. Имперхализмъ, съ одной сто-
роны, увеличиваетъ благосостоянхе пролетархата: ускоряя от-
ливъ капитала въ производительную сферу, сокращая оборот-
ный перГрдъ капитала, увеличивая количество общественная 
производительная капитала некоторой частью разности на-
копления, импеЩалистическая политика подымаешь спросъ па 
рабочгя силы; заставляя порабощенные народы отпускать господ-
«твующимъ капиталистическимъ нащямъ хлебъ и мясо, хлонокъ-
ж шерсть, она повышаешь въ Европе реальную заработную пла-
ту». Далее Вауэръ характеризуете и отрицательиыя стороны: 
влхянхя экономики и имиерхалистической эпохи и приходите к ъ 
•ледующему итогу: «изъ всего этого видно, что рабочш классъ-
имеете гораздо меньшую долю въ колонхальныхъ богатствахъ,. 
чемъ имущхе классы». 

Познакомившись съ этими выводами Бауэра, мы уже не 
удивимся, когда • услышимъ отъ него следующую характери-
«тику позицхи рабочаго класса по отношенхю къ империа-
лизму. «Повсюду, — пшпетъ нашъ авторъ, — пролетариате от-
носится къ нему (къ иМйерхализму) очень сдержанно, трезво 
высчитывая въ каждомъ отдельномъ случае, стоять ли, дей-
ствительно, выгоды имперёализма требуемыхъ отъ него жертвъ. 
Его сдержанность превращается въ недоверхе, когда онъ ви-
дите, что трудно высчитать все носледствхя даннаго положенья 
имперхалистской политики. Такъ рабочш Классъ сохраняета 
хяаднокроте, межъ темъ, какъ классъ капиталистовъ опьяня-
ется... Такъ пролетариате сохраняете разсудительность, тогда, 
какъ имущхе классы теряютъ всякое самообладанхе, стремясь 
къ господству надъ миллионами людей беззащитныхъ иародовъ» К 

Мы покуда не занимаемся оценкой правильности или не-
правильности подобной позицхи пролетархата: мы хотимъ толь-
ко поближе подойти къ действительности. Съ этой точки зренхя 
придется признать, пожалуй, что Бауэръ верно наметилъ не-
которым черты того влхянхя, которое имперхализмъ оказываете 
на некоторые слои пролетархата крупныхъ каииталистическихъ-
державъ. А изъ нарисованной имъ картины следуете, что въ не -
которыхъ слояхъ пролетархата, несмотря на все ихъ «хладно-
кровхе» и «разсудительность» могутъ при известныхъ условёяхъ 
воздаваться настроенья, весьма легко поддающаяся эксплоатацж 
•о стороны активныхъ имперхалистовъ. Несомненно, во всякомъ 

1 О. Бауэръ. «Нащональный вопросъ и сощалдемокра'пя». СПБ.. 
2909, стр. 506—508. 
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случай, что наличность подобныхъ тенденщй создавала вели-
колепную питательную среду для идей рабочаго оппортунизма... 
не разъ заигрывавшая съ колошально-имперёалистической идео-
логией. 

Въ настоящее критическое время идеи этого рода овладели 
умами многихъ теоретиковъ, которые еще такъ недавно счита-
лись верными хранителями марксистская ученёя. 

Вотъ германскёй сощалъ-имперёалистъ Леншъ. Онъ пытает-
ся обосновать тотъ тезисъ, что поражеше Гер маши «было бы 
самымъ ужаснымъ ударомъ, Который можетъ быть нанесенъ со-
циализму» (!?). Этотъ свой тезисъ онъ обосновываете темъ сообра-
жешемъ, что победа Англёи снова возстановила бы ея господ--
ство въ мёровой торговле, вернула бы время баснословныхъ ба-
рышей англёйскихъ промышленниковъ, «сделала бы возможными»» 
удовлетвореше требованш англёйскихъ рабочихъ и они снова 
были бы отвлечены отъ международнаго сощалистическаго дви-
женёя, англёйскён пролетарёатъ снова оказался бы заинтересо 
ваннымъ въ мёровомъ господстве своей буржуазёи и изъ обще 
ственнаго слоя, борющагося съ капитализме мъ, превратился 
бы, ваоборотъ, въ гвардию капитализма» 

Докторъ Леншъ полагаете, что отъ этой печальной перспек-
тивы спасти англёйскихъ рабочихъ можете только музыка гер-
манскихъ иушекъ. 

Какими бы чудовищно-нелепыми ни казались намъ выводы 
Ленша, ясно, что вся его схема построена на признан!» 
факта экономической заинтересованности пролетариата въ им-
перёалистической мощи своей страны. Но въ кругу той же бу-
квально идеи вращается и мысль Плеханова. Онъ разсуждаетъ 
совершенно такъ же, какъ и Леншъ, применяя ту же схему уже 
не къ английскому, а къ германскому пролетарёату. «Если Герма-
ния победите,—пишете Плехановъ,—то она создаете, насчета 
нобежденныхъ народовъ, исключительно выгодное положение 
для своей промышленности. Такое исключительное положеше^. 
несомненно принесете известныя выгоды германскому проле-
тарёату.. . Рабочей классъ более или менее смутно догадывается 
объ этомъ—и храбро дерется «за существованье Германш». «Ес-
ли Гермашя,—продолжаете Плехановъ,—победите, и если въ-
карманы немецкихъ рабочихъ перепадете некоторая часть до-
бычи, то германскш соцёализмъ будетъ «пересмотренъ» (реви-
зованъ) до тла, и германские соцёалъ-демократы заговорите 
такимъ языкомъ, котораго мы до сихъ поръ и не слыхивали». ' 

Какъ мы видимъ, Леншъ и его двойникъ вращаются въ 
кругу той идеи, что рабочее данной страны заинтересованы въ 
собственноручномъ сокрушений имперёалистической буржуазен 
чужой страны во имя интересовъ рабочихъ этой последней. 
Леншъ поддерживаете германскш имнерёализмъ, вотируете ему 

1 «Б1е йегПзсЬе ЗостаЫетосгаЯе ипй йег ^/еНкпее». Е т роШгзсЬем 
31исНе уоп Бг.Раи1 ЬепзсЪ. ВегНп. 1915. Брошюра реферирована въ «Рус-
ской Мысли», 1915 г., VIII. 

а Г. Плехановъ. Еще о войнЪ. «Совр. М.г>, 1915, кн. VIII, стр. 244-245.. 
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кредиты, развращаете сознанее германскихи рабочихъ, пропо 
Лдусги Вит^ЫесТе и т. д., потому, видите-ли, что онъ весьма 

-озабоченъ обученёеми англейскихи рабочихъ... социализму. Стран 
ный методъ оказывать услуги соцёализму! Странный методъ толко-
ванёя интер национализма! Но дЬло происходите именно такъ: 

Леншъ и его двойникъ съ одинаковой энергёей пропов'Ьдуютъ 
«соцёальный миръ»... для своихъ земляковъ и рекомендуюте его 
нарушенее въ возможно более решительной форме своимъ еди-
номышленниками-иноземцамъ. Картина, достаточно выразитель-
ная съ точки зрешя. . . впрочемъ, она выразительна со всякой 
точки зрешя. 

Если мы теперь къ темъ «более жирнымъ крохамъ», которыя 
выпадаютъ на долю массъ съ «быстрыми ростомъ капитала», къ 
«трезвому высчнтыванею выгодп и невыгоди империализма», ки 

• стихёйному сознашю («смутной догадке» Плеханова) заинтере-
сованности ви победе родного имперёализма прибавимн давле-
яёе внешней силы государственной машины, влеяше на рабо-
чихи многоразличныхъ и громко-звучащихъ фетишей, достав-
шихся ему въ наследство отъ либерально-демократической идео-

. логёи, отраву, вносимую въ сознаше всей атмосферой буржуазной 
идеологической культуры съ ея желтой и биржевой прессой, 
нащоналистической наукой и т. д., наконецъ, недостаточно-раз-
вившуюся волю къ сопротпвленею,—то мы будемъ иметь уже 
достаточно материала для суждешя о техъ силахъ, которыя раз-

.дожили интернащоналъ на его составныя части. 
* * 

* 

Читатель, расположенный торопиться съ выводами, вероят-
но, воскликнете здесь: значите, правы были те, кто упрекали 
деятелей рабочаго движенёя последиихи десятилетёй ви уто-
пизме, въ томъ, что они строили свое зданёе не на действитель-
яыхъ тенденцёяхъ рабочаго движенёя, а вопреки этимъ тенден-
цёями. На это мы заметнмп покуда, что то, о чеми мы до сихи пори 
говорили, представляете только одну изъ смл^вОздействующихъ 
на ходи движенёя. Это сила консервативная, связывающая дви-
-женее. Преодолевая ее и все больше и больше отодвигая ее на зад-
ней плани, ви качестве определяющей силы движенёя высту-
иаюти противоборствующёя теиденцёи. Спецёальныя усло-
вен,—каки, напр., те, которыя создали классическёй англей-
.скёй трэдъ-еонёоиизмъ, или определили спетщфическёя черты гер-
манская профессёональнаго движенёя,—могутп временно прее-
вести къ торятеству этихи консервативныхи сили ви рабочемъ 
движенш.. Именно на этой почве произростаетп чертополохи 
«чистаго профессеонализма», либеральной рабочей политика, 
оппортунизма й сощалп-нащонализма, Именно эти тенденцёи 
во всеми ихи обиеме имели ви виду Маркси и Энгельсп ви томи 
знаменитомп месте своего манифеста 48 г., ви которомн они 
противопоставляли групповыми, цеховыми, профессёональнымъ 
интересами отдельными группи рабочихи «интересы всего двн-
- ж е т я ви целоми» и видели свою и своихи единомышленннковъ 
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специфическую задачу именно въ отстаиванш этихъ иоследнихъ. 
Зд^сь именно съ гешальнымъ чутьемъ положили они вбдораз-
д'Ьлъ между своимъ ученёемъ и учетбмъ всехъ другихъ группъ,. 
претендующихъ представлять четвертое сословие. Отдавая @е№ 
полный отчета въ наличности той золотой цепи, которая способна 
на время связать некоторые интересы некоторой части рабо-
чихъ со стремлешемъ современной промышленности къ коло-
шадьно-имиерёалистическому распшрешю и временно исказить, 
такимъ образомъ, обпцй характеръ движенёя, Марксъ усиленно 
рекомендовалъ вскрывать ея призрачность, ея обманчивость, 
ея относительность... И онъ опирался при этомъ на обратную 
сторону того же самаго прогресса, который создаетъ заинтересо-
ванность иролетарёата въ «быстромъ росте капитала». 

«Если, писалъ Марксъ въ той яж работе, которую мы выше ци-
тировали, събыстрымъ ростомъ капитала увеличивается доходи, 
рабочаго, то въто же время увеличивается и общественная про-
пасть, отделяющая рабочаго отъ капиталиста, увеличивается 
власть капиталиста, увеличивается власть капитала надъ тру-
домъ, зависимость труда отъ капитала... При быстром®, рост!; 
капитала заработная плата можетъ, пожалуй, увеличиться, но 
несравненно быстрее увеличивается, во всякомъ случае, при-
быль капиталиста. Материальное положение рабочаго улучшает-
ся, но улучшается на счетъ его общественная нодожемгя. Про-
пасть, отделяющая его отъ капиталиста, расширяется». Эту-то 
«пропасть» можетъ на моментъ скрыть отъ сознанёя заинтересо-
ванныхъ золотая сетка, созданная «быстрыми ростомъ капи-
тала». Тогда на этой сетке могутъ быть любителями вышиты, 
узоры «соцёальнаго мира». Но темъ грознее развертывается 
эта пропасть, когда самый ходъ собьтй ерываетъ, въ 
конце концовъ, эту обманчивую сеть. Мёровая война импе-
риализма принадлежитъ именно къ такимъ еебытёямъ, которьшг 
быстрее всего и решительнее всего способны похоронить иллю-
зёи, созданный предшествовавшей эпохой и далее именно въ. 
ней получивппя свое полное развитёе. 

Общественный процессъ —• дёалектиченъ и© самому своему 
существу. Диалектично И учете Маркса. Оно нолагаетъ необхо-
димой предпосылкой для осуществления новаго общественная» 
етроя широкое и полное развитее противоположнаго ему капита-
листическая хозяйства. Ростъ анти-капнталистическихъ тенден-
щй въ рабочемъ классе оно разематриваетъ какъ результата-
самого же капиталистическая накоплешя. Въ томъ же процессе, , 
который создаетъ видимость заинтересованности иролетарёата? 
въ возростанёи капитала, оно видита прогрессирующее расши-
рение и углублеше той пропасти, которая отделяете одинь. 
классъ отъ другого. 

* 

Марксъ—основатель научная соцдалнзмак превратившей 
носдедшй «изъ утоши въ науку», идейный вождь и вдохновителе 
в с е я анти-капиталиетнчеекато движешя XIX и XX. в.в.. Н-?> 
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Марксъ въ то же время и величайшей «оправдатель» капитализ-
ма: для познанея и признашя капитализма, какъ неизбежной 

м могущественной формы развптея ироизводительныхъ силъ, 
Марксъ сд'Ьлалъ больше чемъ вся вульгарная буржуазная аполо-
гетика вместе взятая. Какъ же возможна подобная, противоре-
чивая на простодушный взглядъ, позицёя? Она стала возможной 
и необходимой съ того момента, какъ было вскрыто, что самъ 
процессъ развитей капитализма вырабатываете силу, способ-
ную осуществить противоположный ему соцёальный строй. 
Осуществлеше последняя съ этого момента ставилось въ зависи-
мость не отъ стихШнаго хода вещей, а отъ возрастающей спо-

собности производителей активно обладать этимъ процессомъ, 
-отъ классовой активности. 

Это учете объ активности было той солью, которой солоно 
все учете.. Стоило вырвать или хотя бы на время устранить 
этотъ элементъ изъ своего горизонта—и все учете извращалось, 
впередъ выступало фаталистическое представленёе объ автома-
тичеекомъ ходе развитая общественныхъ отношенш, представде-
ше объ автоматическомъ развитей къ идеалу, о вросташи въ 
будущее на путяхъ частичныхъ уступокъ и мелкихъ схватокъ, 
во время которыхъ нетъ нужды анпелировать къ «конечнымъ 

тцелямъ», какъ къ какой-либо практической задаче. 
Равличныя историческая эпохи накладывали свой отпеча-

токъ на пониманье и формы приложения обще-признанной, 
казалось бы, теорёи. Поколете , воспитавшееся на традицёяхъ 
.великой борьбы народовъ конца XVIII и начала XIX вв., 
возмужавшее и созревшее въ историческую эпоху, начавшуюся 
48-ымъ г, и законченную парижской коммуной, всегда и постоян-
но выдвигало впередъ активную сторону ученья. Его эпоха была 
эпохой кризисовъ и потрясенёй по преимуществу. 48-ой годъ 
во Францш, Германёи и Австрёи, чартизмъ въ Англеи, борьба 
Венгрш и Польши, возстанёя и объединенёе Италёи, объединенёе 
Гермаши, войны 53—54, 59, 66, 70—71 г.г.—все это сконцентри-
ровалось на промежутке четверти столетая и не могло дать поч-
вы для развитая пассивизма въ теорш и поссибилизма въ такти-
ке . Эноха внутреннихъ и внешнихъ потрясенёй, войнъ и возму-
щенёй, въ которыхъ решались основные вопросы нацёонально-
политическаго устройства Европы и Америки, напитала своимъ 

•>активвымъ духомъ всю идеологёю движенёя. Но бурная эпоха 
• отошла въ прошлое, и ученёе, созданное въ ея атмосфере, стало 
искажаться, вульгаризироваться и оскопляться применительно 
къ новой эпохе, точнее къ темъ чертамъ ея, которыя обезпечили 
•зй 40-летнее «мирное» выжиманёе прибавочной стоимости. 

Это :была эпоха широкаго развитёя капитализма на почве 
"установившаяся распределенёя общественныхъ силъ внутри 
государства и закрепленная распределенёя территорёй между 
ними. Основы буржуазна го правопорядка были незыблемо уста-
новлены во всехъ дкапиталистически-развитыхъ странахъ. Дву-
сторонней процессъ борьбы буржуазен за независимость нацёо-
малъной территорш и за свое соцёальиое господство надъ ней,-— 
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борьбы, создавшей лихорадочную эпоху 1848—1871 г.г.,—за-
кончился и въ дальнМшемъ разменялся на рядъ сдгълокъ между 
различными группами идад'Ыощихъ классовъ. Тъ остатки феода-
лизма, которые буржуазгя въ свои юные годы подвергла реши-
тельной теоретической—реже, столь же решительной практи-
ческой,—критике, теперь были признаны ею какъ необходимые 
-элементы ея господства. 

Более того. Поскольку въ свои права вступала имперха-
листическая эпоха, поскольку буржуазия, устроившись на нац!-
ональномъ рынке, открыла эру борьбы за колоши, поскольку 
«вооруженный миръ» сталъ неизбежной формой существовангя 
нащонально-капиталистическихъ государствъ и ихъ соревно-
вангя на игровой арене, — постольку остатки феодализма въ. 
глазахъ буржуазш вновь получили ореолъ необходимыхъ руко-
водителей нащональной жизни и охранителей ея внешняго а 
внутренняя имущества. Въ этой атмосфере не оставалось места 
для решительной постановки какой-бы то ни было политической 
проблемы. Борьба за власть была снята съ очереди дня и въ те-
ч е т е почти полустолетгя не играла никакой реальной роли въ 
политической жизни Европы. 

Эта общая атмосфера «органической» эпохи должна была 
наложить свой отпечатокъ и на рабочее движете. Практически ж 
идеологически оно двигалось въ рамкахъ отведенной ему легаль-
ности. Тогда именно появились навязанный Энгельсу верхами 
'германской соцгалъ-демократш соображения о «красныхъ ще-
кахъ, нагуливаемыхъ движешемъ въ рамкахъ законности». Та 
практика, въ которой реально воспитывались миллйны членовъ 
партш, союзовъ и кооперативовъ, была практикой борьбы за 
отдельный, частичныя уступки отъ господствующих-!, и ре-
ально не выводила эти миллионы за пределы работы въ рамкахъ 
данной нацш—государства. Меньше всего настроеше и практика 
определялись проблемами борьбы за власть, т. е. той задачей, 
которая единственно и преобразуешь разрозненный попытки 
улучшенгя своего положешя въ систематическую борьбу за ко-
нечный цели. 

Тутъ кстати будетъ привести характеристику Настроен®, 
господствовавшихъ въ германской партш, сделанную въ брошюре 
ея членовъ Лауфенберга и Вольфгейма (ЬирегЫгзтш ипг! 
Бетокгайе . НатЪищ. 1914) «Тотъ фактъ, что германская 
сощалъ-демократгя постоянно усиливала свое влгяше, что ей 
удалось провести некоторый реформы, что колоссально воз-
росло число подаваемыхъ за нее голосовъ,—все это породил® 
веру, будто сощалъ-демократгя вростаетъ въ государство буду-
щ а я . . . Тесно евязанньшъ съ этимъ взглядомъ было представле-
нье о томъ, будто парламенты сами усиливаютъ свою власть 
.ва счетъ внепарламентскихъ властей... и что, поэтому, нацхэ-
нальное государство есть последнее слово социализма... Сощалъ-
демократгя вростала въ государство, о да! но не въ «государств» 
будущая», а только въ современное государство, и голосова-

1 Цитата взята изъ коррзспонденц!и Энзиоа. С. М. VI. стр. 103. 
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шемъ 4-аго августа 14 г. показала, какъ далеко зашло это проста-
т е , добавимъ мы отъ себя. Въ приведенной характеристике 
интересна не только общая картина, но и мимоходомъ брошенное 
замечанхе о томъ естественномъ процессе, который ведетъ отъ 
общаго оппортунизма къ нащонализму. 

Всего яснее можно было наблюдать этотъ процессъ въ Гер-
маши, т. е. тамъ именно, где сощалъ-демократгя и вообще-
была всего сильнее. Именно въ этомъ искаженному вульгарп-
зированномъ и уродливо-обрубленномъ виде у ч е т е Маркса 
преподносилось тамъ въ болыпихъ дозахъ рабочпмъ массамъ. 
Оно становилось для нихъ не противоядхемъ, а идейнымъ оправ-
данхемъ отступленхй отъ духа классовой борьбы; вместо орудхя 
выделенхя общихъ элементовъ «всего движенхя въ ц е л о м » 
изъ груды противоречивыхъ временныхъ, профессхональныхът 
нацхональныхъ, групповыхъ интересовъ получился методъ оправ-
данхя господства этихъ цеховыхъ интересовъ надъ интересами 
общими. Искаженный марксизмъ,—на д е л е взявшхй изъ Маркса 
лишь то, что беретъ у него и всякхй просвещенный профессоръ., 
вроде Зомбарта, — сталъ теорхей поддакивающей сначала бур-
жуазной науке, а затемъ и высшему органу современной бур-
жуазной практики — имперхалистичесхюму государству. Герман-
скхе Легины, Давиды и Шейдеманы—живая тому иллюстрация. 
Что эти господа и имъ подобные пришли прямымъ путемъ къ 
открытой измене «старымъ принщшамъ», было естественно т 
и это было бы еще съ полбеды. 

Хуже было то, что и те , кто не хотелъ «ревизовать»,—подъ 
могущественнымъ влхянхемъ эпохи—превратили свою доктрину 
въ теорхю «пассивнаго радикализма», по прекрасному выра,женхк> 
Панекука, въ радикализмъ, выжидавшхй радикальныхъ собы-
тхй, пророчившхй ихъ, но прекрасно уживавшхйся съ оппорту-
нистической практикой. Эта часть идеологовъ дополняла огра-
ниченность данныхъ формъ движенхя лишь однимъ: предсказа-
нхяга о наступленхи въ будущемъ повой эпохи, эпохи критичо-
екаго разрешенхя накопленныхъ противоречхй. Оппортунизмъ 
виделъ въ поссибилистской практике текущаго дня — «все», 
радикализмъ—въ той же поссибилистской практике виделъ 
еще и «накопленхе силъ» для будущей... бурной эпохи. 

При этихъ условхяхъ «пассивный радикализмъ» оказывался 
не толыго довольно невинной привеской къ той практике, к о -
торая по существу была поссибилистской,но и становился силой 
консервативной, скорее охранявшей старое, чемъ открывавшей 
дорогу новымъ, более активнымъ прхемамъ, требовавшимся ха-
рактеромъ новой эпохи. Если въ германской генеральной комис-
ехи профессхональныхъ союзовъ, въ редакцхяхъ опнортунисти-
ческихъ газетъ и среди ревизхоиистскаго большинства фракцхи 
германскаго, рейхстага былъ подготовленъ штабъ идеологовъ и 
жрактиковъ соцхалъ-имперхализма, то и быстрая кахштулядёя 
передъ нимъ Каутскихъ, Гаазе и др. была подготовлена всей: 
лозищей «пассивнаго радикализма». Въ день 4 августа 1914 г.. 
Жаутекаго раздавила не аргументацхя Давидовъ, Вернштейновъ и: 
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Легинови, а тотъ фетишизмп легальности, та неспособность къ 
решительными действьямъ, та боязнь растраты «накопленныхъ 
силъ», та неприспособленность къ активнымъ массовыми дМ-
ствьями, въ которыхъ воспитала массы вся предшествующая 
практика какъ Легиновъ, такъ и Гаазе. 

Правда, Каутскш, защищая свою тактику въ споре съ но-
ваторами, Розой Люксембургу Панекукомъ и др., еще за 2—3 
года до войны всегда прибавляли, что тактика будетъ изменена 
въ моментъ «кризиса», но когда кризисъ пришелъ, прошлое 
партш, ея навыки, ея психолопя оказались сильнее обещанья 
Каутскаго изменить ихъ. 

Пассивный радикализмъ капитулировалъ какъ разъ тогда, 
когда онъ долженъ былъ показать себя активнымъ. Иначе и не 
могло быть. Радикализмъ Каутскаго, не вычеркивая «конечной 
Ц'Ьли», какъ это делали Бернштейнъ, всегда и постоянно выво-
дили ее за пределы практической политики текущаго историче-
с к а я дня. Она была для него идеологической схемой, но никогда 
регулирующими моментомъ практической политики. Именно 
поэтому всего нетерпимее за ноелФ.дше годы относился Каутскш 
къ той группе германской партш, идейная работа которой— 
въ существе своемъ—сводилась къ указанш наростающихъ 
элементовъ гражданской войны; къ обсужденью ея проблемъ и 
ки попытками немедленно же освоить германскш пролетариат-!, 
си этими проблемами и вытекающими изъ иоваго положенья 
тактическими нрьемами (Панекуки, Люксембургъ, Либкнехти, 
редакцхя Бременской газеты и т. д.). 

Ви эпоху 71—905 г.г. пассивный радикализмп Каутскихъ 
(и его соратникови, Плехановыхи и др.) выполнили великую 
работу: ви своей борьбе си оппортунизмомп они спасъ марксизмъ 
отъ окончательнаго опошленья; въ будничную и необходимую 
работу собиранья и снлоченья силъ, угрожавшихъ разбиться на 
десятки группи и частныхи интересови, они внеси идею «цели», 
ви качестве обиедиияющей и регулирующей идеи; они совер-
шили крупную просветительную работу. Но—сами иродукти 
эпохи органическаго, мир наго развитая, позабывшей, казалось, 
о крупныхи потрясеньяхп и репштельныхп сдвигахи во-виЗЬ и 
внутри сложившихся капиталистическихи государстви—они не 
заметили, каки подошла новая эпоха со своими новыми отно-
шеньям и новыми требованьями. Они, ви лице главнаго органа 
марксистской теоретической мысли, немецкая журнала «Кене 
2еьЬ>, решительно ополчился иротиви техн. кто ви преддверхи 
новой эпохи требовали и новой тактики. Здесь именно лежали 
водоразделп между двумя эпохами, и въ публицистике критп-
ковъ пассивнаго радикализма можно было уже до войны вычи-
тать предчувствье эры грозныхъ внутренних^ и внешнихи 
катастрофу 

Новая эпоха открывается русско-японской войной. И до 
нея англо-бурская и испано-американская войны, англо-франко-
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германсше споры объ Африке, китайская экспедищя всего 
европейскаго концерта въ цЬломъ знаменовали начало конца 
«органической» эпохи. Но только после 1904—05 г.г. критиче-
с к и , катастрофически характеръ надвигающейся эпохи сталъ 
совершенно ясенъ. 

1905 годъ оказалъ непосредственное влхяше въ трехъ напра-
влешяхъ. Онъ былъ прелкдаей демократическаго пробуждешя 
всего Востока, устремившагося по пути создашя нащональныхъ, 
современнаго типа государствъ; этимъ путемъ Востокъ разсчи-
тывалъ освободиться отъ положешя вассала европейскаго ка-
питала и темъ—объективно — содействовалъ обострению аппе-
титовъ последняго. 

1905 годъ обострилъ отношешя между Германией и Англией: 
именно въ этомъ году идея англо-русскаго союза, какъ оплота 
противъ усиливавшаяся въ благопрёятной обстановке дальне-
восточныхъ событий положешя Гермаши, сделала таюе успехи, 
которыхъ она не могла добиться за рядъ предшествовавшихъ 
десятшгЬтШ. 

Наконецъ, только после 1905 г. германская сощалъ-демо-
кратгя впервые за все время своего существовашя смогла поста-
вить на очередь дня вопросъ о новыхъ методахъ борьбы, о массо-
вой стачке (конгрессъ 1906 г., работы Р . Люксембургъ, Роландъ-
Гольстъ и т. д.) и темъ дать объективный показатель обострешя 
всехъ отношенш. 

Русско-японская война и ея последствхя (1904—1906), 
затемъ револющя въ Турцш, револющя въ Персш, револющя 
въ Китае, т. и. агадирешй инцидента, едва не приведши тогда 
же къ войне Германш съ Фрашцей, аннекйя Боснш и Герцего-
вины, итальяно-турецкая война, балканская войны наполнили 
десятюгЬпе 1904—1914 г.г., подняли, раздули, разожгли и обо-
стрили все вопросы, мирно тлевши; подъ пепломъ въ течете 
предшествовавшихъ десятшгЬтш. 

Для Европы все эти процессы протекали на фоне столь же 
резко, обострившейся внутренней, сощальной борьбы. Повы-
шенное настроеше низовъ за десятилетие, предшествовавшее 
войне и проявившееся въ такихъ знаменательныхъ фор-
махъ, какъ движете горнорабочихъ, докеровъ, железнодо-
рожниковъ и т. д. въ Англш и Францш, какъ моабитстя 
собыпя въ Гермаши, — составляли характернейшее явлеше 
того времени. Въ то же время на кизиле классы населе-
ния свинцовой тяжестью ложится все растущая дорого-
визна, — прямой результата практики трестированной и 
картелированной промышленности (трестъ есть продукта 
XX века!), экспорта европейскихъ капиталовъ въ заокеан-
сшя и вообще колониальный области (опять-таки характер-
нейшая черта первыхъ десятшгЬтШ XX в.!) и усиленных® 
вооружен®, связаяныхъ съ лихорадочными настроешями въ 
международной политике. Степень истощешя платежныхъ 
силъ населения уже тогда достигла такого уровня, что заста-
вляла правительства въ поискахъ новыхъ финансовыхъ источни-
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ковъ обращаться за ними къ более зажиточнымъ группамъ и 
создавать таше сощальные эксперименты, какъ единовременный 
миллёардный налогъ на доходы въ Гермаши (известный законъ 
1913 г.) и т а т е сощальные конфликты, какъ борьба либераль-
н а я кабинета Асквита и Ллойдъ-Джорджа съ палатой лордовъ 
въ Англш. 

Войны, ведшаяся еще нокуда на иериферш капиталистиче-
с к а я , европейскаго мёра, но поднимавши все противоречия, 
жившёя внутри него, башенное соревноваше нащональныхъ 
капиталовъ, которые достигли высокой степени централизацёи и 
для которыхъ явно становились слишкомъ узкими рамки, дан-
ный государственными границами,—ростъ на этой почве импе-
рёализма наверху и обостренёе недовольства внизу, — все это 
вновь ставило на очередь, давно отодвинутые на заднёй планъ 
коренные нолитическёе вопросы. 

Мы упомянули уже борьбу съ социальной властью палаты 
лордовъ. Только теперь вновь призывается къ яшзни вопросъ 
нрландскш, забытый, казалось, со временъ Гладстона и Пар-
нелля. Въ Германёи мирно влачившёй въ течете 50 л'Ьгь 
свое существованье вопросъ объ избирательной реформе въ 
цитадели юнкерства, Пруссёи, выносится на улицы. Во Фран-
цш • борьба ведется вокругъ вопроса о фоне службы и поднима-
ется до степени общаго вопроса о сощальной политике респу-
блики. На самомъ западе Европы, въ Порту га лш, падаетъ 
власть клерикаловъ и дворянства, непосредственно переходя 
въ руки республиканцевъ. Въ Вельгёи, Даши, Швецёи соцёали-
сты получаютъ приглашение вступить въ министерства, и во 
всехъ странахъ безъ исключешя наблюдается певиданно-быстрый 
ростъ подаваемыхъ за нихъ голосовъ и повышенёе ихъ активной 
роли въ парламентахъ, въ печати, вообще во всей жизни го-
сударств®. А въ то же время происходить подъ непосредствен-
ными влёяиёемъ торжествующихъ имперёалистическихъ началъ 
консолидацёя господствующихъ классовъ, слёянёе ихъ въ еди-
ный стань. На почве реальнаго сплоченёя вокругъ организо-
ванной промышленности и финансовая капитала и реальной 
зависимости отъ него всехъ буржуазныхъ элементовъ, господ-
етвуюпде группы и классы теряютъ последиёе остатки «вольно-
любёя», входятъ въ союзъ съ остатками феодализма, создают® 
культъ сильпой власти, идеолойю открытаго насилёя и не-
ограниченная господства. Обратная сторона процесса «бы-
с т р а я роста капитала», та сторона, которую Марксъ назы-
вал® «расширешемъ сощальной пропасти», явно беретъ верх® 
надъ его лнпевой стороной, тем® относительным® ростомъ ма-
териальная обезпеченёя, который спорадически могъ на пер-
выхъ сташяхъ иметь место для некоторыхъ отдельныхъ группъ 
трудящихся. 

Современная война, несмотря на всю свою грандёозиость, 
съ точки зрешя тенденщй имиерёалистнческая капитала явля-
ется только эпизодомъ среди бывшихъ и будущнхъ столкновенёй, 
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создаваемых® ходом® развитая последняя. Она создана импе-
рёализмомъ н столкновенёе имперёалистическихъ интересовъ на-
цьонально-организованиыхъ капиталовъ составляетъ ея содержа-
нье. Она, поэтому, призвана отнюдь не остановить процессъ раз-
вертыванья имперёализма, со всеми присущими ему нротиво-
р-Ьчёями. Наоборот®. Она послужить,—какъ бы она ни кончи-
лась,—энергичнШшимъ толчкомъ къ дальнейшему, еще более 
интенсивному, еще более бурному его развертыванёю. 

Германёя уже теперь позволяетъ судить о томъ, что это зна-
чить. Ея жизнь уже сейчасъ слуяштъ примеромъ того, что тор-
жествующёй имперёализмъ долженъ явиться ареной самыхъ ши-
рокихъ, самыхъ резкихъ сощальныхъ конфликтов®, что онъ не-
минуемо приводить къ этимъ конфликтамъ и что содержаньем® 
ихъ должно стать не что иное, какъ попытка решить основные 
вопросы современной соцёально-хозяйственной жизни. А формы 
решенёя подобныхъ вопросовъ далеко выходятъ за пределы 
того фетишизма легальности, парламентаризма и т. и., о ко-
торомъ мы говорили, какъ о характерной черте предшество-
вавшей эпохи... 

Ооцёальныя проблемы, обострившаяся еще до кризиса, во-
инствующимъ имперёализмомъ не только не могутъ быть устра-
нены, но, наоборотъ, въ созданномъ имъ и естественно-вырос-
шем® изъ него мёровомъ столкновенёй должны нрёобрести не-
виданную до сихъ поръ жгучесть и принять грозно-настоятельный 
характеръ. Такая крупная индуетрёальная страна, какъ Герма-
нёя, на другой день после мёрового столкновенья вынуждена 
будетъ считаться съ грандёозной растратой накопленнаго труда, 
съ крупнейшими потерями въ наличныхъ рабочихъ силахъ и, 
следовательно, съ необходимостью реорганизовать все свое хо-
зяйство на такихъ началах®, которыя гарантировали бы наибо-
лее планомерную и производительную работу всего организма. 
Общественный характеръ производства, монополизированная 
отчасти синдикатами, а отчасти союзомъ синдикатовъ съ госу-
дарственной казной, и частный характеръ нрисвоенёя должны 
будутъ въ своемъ противоречёи выступить впередъ съ особой 
остротой. Осуществленёе государственно-хозяйственных® задач®, 
которыми германскёя руководящёя группы принуждены уже 
заниматься во время войны и съ особенной энергёей прину-
ждены будутъ заняться после нея, — осуществленье. этихъ за-
дачъ государственной организацёи хозяйственной жизни подъ 
ферулой финансоваго капитала, не можетъ привести ни къ че-
му иному, какъ къ глубочайшему кризису. Оодержанёемъ его 
должно стать стремленёе самихъ производителей, взять въ свои 
руки руководительство производствомъ, уже подготовленным® 
къ общественному контролю. 

Процессъ долженъ будетъ протекать усиленнымъ темпомъ 
подъ высоким® давленёем® того пресса, который создан® гран-
дёозным® ростомъ государственная долга и, следовательно, 
соответствующим® ростомъ налоговъ. Высчитано, что оплата 
уже заключенных® Германёей займовъ вызоветъ удвоенье на-



Ю. Каменевъ 181 

логовъ. Къ концу воины рабочему придется половину своего 
заработка отдавать въ форме налога — въ руки кредиторовъ го-
сударства. 

Въ ту же сторону будетъ действовать и дороговизна, кото-
рой не сможетъ победить никакая моноиолгя и которая должна 
будетъ рости, какъ неизбежный результата деятельности окреп-
шихъ въ атмосфере войны трестовъ, синдикатовъ и, вообще, це-
лаго ряда глубокихъ пертурбащй въ ходе игрового хозяйства. 

Те , кто на основанш 2-3 десятковъ лета иирнаго развитая, 
проповедовали «притуплена® нротиворечгй», должны будутъ съ 
ужасомъ и недоумешемъ остановиться передъ широтой разверз-
шейся пропасти. Нужно только сказать, что и ихъ против-
ники, поскольку и они въ своихъ возражешяхъ оперировали 
опытомъ и нормами доимпергалистической эпохи, не могли 
представить действительных® размеровъ этой пропасти. Эта 
пропасть пожретъ и те «более жирныя крохи» матергальнаго 
улучшешя, которыя определяли оппортунистическую идеоло-
гию и психологию, и те «сиутныя догадки» объ обогащенш 
отъ иипергализма, которыя могли привязать некоторые слои ра-
бочихъ къ колеснице последняя . 

Чудовище иипергализма, пожирающее сотни тысячъ жертвъ, 
есть законное детище техъ сощальныхъ отношенгй, которыя еще 
А. И. Герценъ назвалъ «антроиофаггей». Систематическая, изо-
дня въ день практиковавшаяся «мирная» антропофапя привела, 
въ конце-концовъ, къ антропофагги въ грандгозномъ масштабе. 
Это, какъ нельзя более, естественно. Плакаться надъ послед-
ствгями, не прикасаясь къ причинамъ, значить, издеваться и 
надъ логикой и надъ теми, кто более всего страдает® подъ вла-
стью этой железной логики фагэтовъ. 

Мечта объ уничтоженги импергалнстическихъ тенденцгй 
ггри сохраненги всехъ условгй «мирной» антропофагш,—это, въ 
лучшемъ случае, именно мечта, невинное благопожелаше не-
винныхъ въ познанш современной жизни душъ, чаще же своеко-
рыстно эксплоатируемая реакцгонная утошя. 

Человечеству нетъ дороги назадъ, къ замкнутому нацго-
нальному производству, къ нащональнымъ раковинамъ, къ иро-
вингцальной ограниченности былыхъ эпохъ, къ выросшей въ 
этой атмосфере либеральной и либерально-нацгональной идео-
логш. 

Историческая задача последней, импергалистической ста-
дги кагштализма именно въ томъ, что она—нротиворечивымъ, 
безжалостно-насильническимъ образомъ—открываетъ путь къ 
преодолешю духа исключительности, замкнутости, что она 
•создаетъ арену борьбы въ мгровомъ масштабе и нридаетъ ей иг-
ровой размахъ, втягивая въ процессъ движешя новыя миллгон-
ныя массы,—въ томъ, что она въ решительной форме выдвигаетъ 
коренные вопросы человеческая общежитгя и мобилизуетъ для 
ихъ решенгя соответствующгя силы. 

Действительная борьба противъ иипергализма возможна 
только съ точки зренгя более высокая соцгальная идеала, на 
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имъ же созданной мгровой арене, на уровне его методовъ и поета-
влзнныхъ имъ задачъ. Только это и можетъ быть противопоста-
влено империализму, а не отжившая либерально-демократиче-
ская идеолопя самодовлеющей провинцёальности и нацёональ-
наго индивидуализма. Ею въ продолженье двухъ последних® 
столетёй питались народы Европы, но ныне ходомъ собьтй, 
она превращена въ жвачку беззубыхъ и безсильныхъ старцевъ 
либерализма и пасифизма (|иапс1 т ё т е . Въ большинстве же слу-
чаев® эта идеолопя является ныне просто средствомъ система-
тическая обмана массъ представителями воинствующая импе-
рёализма. Дело не меняется отъ того, что эта идеолопя, 
претворенная въ «простые законы права и нравственности», 
служить для некоторыхъ «марксистовъ» методомъ перехода на 
новыя позицёи соцёалъ-шовинизма. Логика обязываетъ и превра-
щаем людей, разъ ставшихъ на эту почву, въ деятельныхъ по-
собниковъ старыхъ силъ старая мёр а. 

Интернащоналъ погибъ потому, что по своей психологёи, 
по методу работы онъ оказался ниже уровня событёй. Въ общемъ 
и целомъ,—а въ общемъ и целом® его идейно-политическое лицо 
определялось господствомъ въ немъ центра германской соцёалъ-
демократёи,—онъ жилъ еще въ кругу практики, созданной пред-
шествовавшей эпохой, только начинали еще осваиваться съ но-
вой обстановкой, когда развитёе имманентныхъ силъ современ-
н а я общества потребовало въ самой решительной форме отве-
ты на новые вопросы. Новое и жизнеспособное можно строить 
не на его искусственномъ оживленёи, не на компромиссахъ, 
а на учете новаго опыта, на почве новыхъ стремленёй новой 
эпохи мёрового развитёя. 

Ю. Каменев®. 



ИНТЕРЕСЫ РОССШ ВЪ МГРОВОИ 
В О Й Н Ъ . 
(Продолжеше). 1 

Итакъ—въ чужихъ краяхъ, на вп'Ьшнихъ рынкахъ,—ни въ 
«сферахъ влёянёя», ни въ самой Германш,—ни одинъ классъ 
Россш не имеетъ, не завоевываетъ, не укрепляетъ и не защищаетъ 
никакихъ своихъ экономическихъ интересовъ въ вооруженной 
борьбе съ «германскимъ шромъ». На следующихъ страницахъ 
мы, въ двухъ словахъ, разсмотримъ, кашя нормы своей собствен-
ной торговой политики отстаиваетъ Росия въ настоящей войне. 
Какихъ экономическихъ расиорядковъ у себя дома добиваются 
отдельные классы Россш? Какихъ результатовъ они хотятъ 
здесь достигнуть, и что имъ здесь можетъ дать война и победа? 

Мы начнемъ и здесь съ интересовъ нашего промышленного 
капитала. Посмотримъ, на что разсчитываетъ и что можетъ полу-
чить въ результате войны наша буржуазёя. — Мы знаемъ ея 
исконный боевой лозунгъ, всегда (до войны) встречавши у 
насъ достойную оценку и отпоръ, но нашедшш ныне, въ воен-
ную эпоху, нежданную - негаданную поддержку во всей 
«передовой» публицистике и въ самыхъ широкихъ общественно-
обывательскихъ кругахъ. Лозунгъ этотъ—«экономическая не-
зависимость Россш», или—«свобода развитая отечественной про-
мыт л еппости», или—«освобождение отъ иноземнаго (ныне немец-
к а я ) засилья». Мы знаемъ также, какое конкретное содержаше 
скрывается подъ этимъ лозунямъ. Подъ «независимостью нашего 
промышленная развитая» понимается предоставление полной 
свободы нашему капиталу хозяйничать, какъ угодно, на нашемъ 
внутреннемъ рынке—путемъ изоляцш его, путемъ ограждешя 
отъ всякаго «вмешательства» и конкуренцш иностранныхъ 
«гостей». Это выражается «программными» требовашями новыхъ 
повышен! й таможенныхъ пошлинъ, новаго усилешя нашего 
протекщонизма—до «идеальнаго» предела запретительныхъ ста-
вокъ при «автономномъ» тарифе. И даже теперь, во время войны, 
когда ко всевозможнымъ обычнымъ голодамъ, создаваемымъ 
въ интересахъ отдельныхъ промышлеиныхъ группъ,—къ голо-

1 См. «Летопись» № 3. 1916 г. 
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дамъ угольному, нефтяному, чугунному присоединился рядъ 
новыхъ (химичесшй, бумажный и т. д.), даже и теперь со сто-
роны отечественныхъ нромышленниковъ не перестаютъ разда-
ваться голоса въ пользу повышешя ставокъ. Вотъ такую свободу 
и независимость индустрш, какую мы видимъ теперь, и стре-
мится установить нашъ промышленный капиталъ после войны. 

Напротивъ, германскш капиталъ, ныне ведупцй империа-
листскую войну, видитъ въ Россш объектъ своего иипергализма 
и стремится «открыть» себе руссщй рынокъ. По словамъ 
П. П. Маслова, онъ стремится «изменить нашу таможенную поли-
тику въ свою пользу, превратить Россш въ колонно путемъ 
изменешя таможенныхъ пошлинъ, уничтожешя въ ней промы-
шленности и т. д.» Все это должно быть результатомъ того 
торговаго договора, какой продиктовала бы намъ Германия въ 
случае своей победы. —Еслп это такъ, то совершенно очевиденъ 
непримиримый конфликта интересовъ русская и германскаго 
«нащональнаго» капитала. И при такихъ условхяхъ совершенно 
ясно, каше свои материальные интересы имеетъ и отстаиваетъ 
въ настоящей войне Россгя, въ лице своего торгово-пгюмышлен-
наго класса. 

Однако, ультра-протекщонизмъ нашей буржуазш требуетъ 
крайне существенныхъ ограничешй и оговорокъ. Въ самомъ 
деле, ведь а рпоп понятно, что интересы различныхъ промьпи-
ленныхъ группъ здесь далеко не одинаковы. Ведь иноземные 
засильники поставляють не только фабрикаты для неносред-
ственнаго потреблешя, но и всякаго рода предметы для нуждъ 
промышленная производства. Потребителями этихъ предметовъ 
является также промышленная буржуазия; и она заинтересо-
вана, во-иервыхъ, въ ихъ свободномъ ввозе, а во-вторыхъ, въ 
возможно болтье дешевомъ ввозе: ибо это сокращаетъ издержки 
производства. Поэтому, ультра-протекщонизмъ есть основная, 
но не единственная нота нашего промышленная капитала. Да и 
основной она, быть можетъ, является только потому, что ею 
прожужжали всемъ уши не столько многочисленный, сколько 
влгятельныя группы буржуазш. «Когда выступаютъ центральный 
промышленный организацш, говоряиця отъ имени всего отече-
ственная капитала,—читаемъ мы въ одномъ влгятельномъ 
буржуазномъ органе,—оне, конечно, высоко держатъ знамя 
протекщонизма, славословятъ его и требуютъ всемерная уси-
лешя. Но какъ только заговорятъ представители отдельныхъ 
нромышленныхъ отраслей, картина моментально меняется. Вме-
сто идиллической гармонш получается полная какофошя. Ма-
шиностроители горько жалуются на дороговизну железа, угля и 
прочихъ сырыхъ материаловъ и требуютъ безпошлиннаго или 
льготная ввоза изъ-за границы. А производители угля, же-
леза и т. п., въ свою очередь, сетуютъ на дороговизну необходи-
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мыхъ машинъ и требуютъ также ионижешя пошлинъ. Подобныя 
жадобы выдвигаются буквально всеми отраслями промышлен-
ности, и дня не проходить, чтобы какая-нибудь изъ нихъ не воз-
будила ходатайства о пониженш пошлинъ»... Известный у насъ 
«идеологъ» капитала, г. Жуковскш, указываетъ, что если въ дан-
номъ отношенш противоположны интересы между добывающей и 
обрабатывающей индустрёей, то не меньшее противоречие суще-
ствуетъ и между отдельными отраслями обрабатывающей про-
мышленности, напр., машиностроительной и текстильной. А 
г. Гольдштейнъ замечаетъ, что нельзя разсматривать и одну 
мануфактурную промышленность, какъ нечто целое: интересы 
ткацкой и прядильной промышленности также противоположны 
въ отношенш таможеннаго покровительства 1 . 

При такихъ условёяхъ ультра-протекщонизмъ можно счи-
тать только общимъ принципомъ политики нашей промышлен-
ной буржуазш; но ни въ какомъ случае нельзя утверждать, что 
въ максимальной изоляцш русскаго рынка заключается реаль-
ный интересъ этого класса, взятаго въ цЬломъ, въ настоящш 
иермдъ россшскаго капитализма. Лозунгъ нащональной эконо-
мической независимости и свободы отъ иноземнаго засилья, 
правда, восприняли ныне все буржуазные круги, вся обыватель-
ская масса и, какъ это ни странно, даже не мало идеологовъ 
демократш. Но на деле въ немъ воплощаются лишь вожделешя 
пгькото'рыхъ группъ нашей буржуазш, конечно, -выдающихъ 
свои аппетиты за «жизненный интересъ» не только всего класса, 
но и всего народнаго хозяйства. 

Выясняя те интересы, каше имеетъ въ мёровой войне 
наша родина и отдельные ея классы, мы должны отличать 
слово отъ дела, алчные выкрики отдельныхъ группъ отъ 
действительныхъ интересовъ — классовыхъ и общенащональ-
ныхъ. И въ данномъ случае, оценивая лозунгъ «независи-
мости» съ точки з р е ш я действительныхъ интересовъ нашего 
нацгоналъпаго капитала, мы должны подойти поближе къ фак-
тамъ; доляшы посмотреть, какимъ группами буржуазш дей-
ствительно не даетъ; житья иноземное «засилье», и для какихъ 
(капиталистическихъ же) группъ это «засилье» желательно и 
необходимо, и каково примерно соотношеше этихъ группъ, пред-
ставляющихъ въ своей совокупности отечественный индустр!аль-
ный капиталъ. — Такъ какъ мы разсуждаемъ применительно къ 
целямъ и причинамъ русско-германской войны, то мы и сосредо-
•точимъ внимаше на роли и размерахъ игьмецкаго «засилья». 
Тогда мы увидимъ, что принесла бы нашему торгово-промышлен-
ному классу полная изолящя нашего рынка, съ одной сто-

1 См. сводку мн-Ьнш по этому вопросу въ цит. сборник^ «Къ вопр. о 
торг. догов, съ Герм.» Харьковъ 1913, стр. 31—33. 
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роны, и его полное открыло для германскаго ввоза—съ дру-
гой. Только тогда намъ будетъ ясно, «действительно ли нашъ 
нащональный капиталъ имеетъ матерёальный интересъ въ во-
оруженной борьбе съ Гермашей за нашъ 'внутреннш промы-
шленный рынокъ. 

Познакомимся съ главнейшимъ источникомъ н е м е ц к а я 
«засилья»—съ германскимъ промышленнымъ ввозомъ.1 Немнопя 
цифры откроютъ предъ нами довольно полную картину нашей 
«зависимости» отъ Германш. И нельзя не удивляться, и нельзя 
не пожалеть, что эти цифры, всемъ доступный и удобообозримыя, 
находятся подъ бойкотомъ у нашей «передовой» публицистики, 
даже въ спещальныхъ работахъ объ экономическихъ перспекти-
вахъ войны. Г.г. Туганъ-Барановсшй, Соболевъ, Гольдштейнъ, 
а съ другой стороны П. П. Масловъ, Г. В. Плехановъ, А. Финъ-
Енотаевсюй, крича о грозящемъ экономическомъ рабстве, тща-
тельно избегаютъ фактовъ и цифръ. — Взглянемъ сначала на 
обпце итоги иноземнаго засилья, на размеры заграничная при-
воза и на роль въ немъ Германш. Вотъ цифры за пятилепе 
1906—1910Г.Г.: 2 

Весь нашъ заграничный импортъ, какъ видимъ, составляетъ 
внушительную сумму; но все же нашъ огромный рынокъ не погло-
щаетъ даже того количества иностранныхъ товаровъ, какое вво-
зить Англтя ИЗЪ одной только Германш, У насъ же германскш 
ввозъ создаетъ только две пятыхъ всего иноземнаго «засилья». 

1 Мйсто не позволяетъ намъ разсмотрйть здЪсь другой важный источ-
никъ иноотраннаго засилья—различныя формы импорта капитала. Этотъ 
факторъ нашей экономической зависимости надо считать гораздо мен-Ье 
важнымъ: даже въ военную эпоху, даже органы нашей крупной буржуазш 
не перестаютъ твердить объ огромной положительной роли иностранныхъ 
капиталовъ въ нашемъ нащонально-хозяйственномъ развитш; такая роль 
не отрицается даже и за германскими капиталами (см. нов'Ъйция работы о 
нихъ г.г. Зака, Левина, Зива). — КромЪ того, вопросъ объ иностранныхъ 
капиталахъ'1 былъ уже мимоходомъ ^затронуть въ статей В.;* Базарова 
(См. '«ЛЪтопись», февраль 1916). Однако, и вн-Ь прямой связи съ той темой, 
которую мы 'сейчасъ разбираемъ, вопросъ объ иностранныхъ капиталахъ 
въ Россш имЪетъ огромный интересъ, и мы надеемся въ недалекомъ буду-
щемъ посвятить ему особую статью. 

2 См. Рос. Эксп. Пол. Вып. V. Тр. Ком. по переем, торг. дог. съ 
Герм. СПБ. 1912. 

Привозъ въ тыс. 
Всего. 

рублей. 
Изъ % германскаго 

Гермаши. привоза 
298.422 37.3 
337.367 39.8 
348.426 38.4 
363.263 40.1 
449.794 40.8 

1906 г. 
1907 г. 
1908 г. 
1909 г. 
1910 Г. 

800.690 
847.365 
912.659 
906.336 

1.084.446 
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Правда, это не такъ мало, чтобы нангь промышленный капиталъ, 
въ лице некоторых® своихъ группъ и услужливыхъ эконоии-
стовъ, не взывалъ къ освобождение отъ немецкая рабства. Но 
это и не такъ много, чтобы германсшй ввозъ могъ покрывать со-
бой всю проблему объ иноземномъ засилье. Конечно, можно 
повторить за досужими людьми, что прекращенье немецкая 
импорта можетъ на соответствующую сумму увеличить наше 
нащональное производство. И можно поверить П. П. Маслову, 
что цель германскаго капитала—открывъ нашъ рынокъ, «уничто-
жить» нашу промышленность. Но если мы занимаемся не по-
исками агитащоннаго матерёала, а выяснешемъ действитель-
ныхъ интересовъ нашего капитала, действительныхъ условш 
развитая нашей индустрш, то намъ необходимо посмотреть, ка-
ковъ—хотя бы въ грубыхъ чертахъ—составь германскаго ввоза. 

Все предметы импорта разбиты нашей статистикой на 10 
группъ; о соотношении этихъ группъ въ общей сумме привоза и, 
въ частности, въ германскомъ импорте даютъ понятае следую-
щая цифры (1909 года): 

Привозъ въ миля, рублей. Й о ̂  , о. 
Ж д | .э | 

а I I | 1 г й к ~ а?« К § Й & ^ и ^ ^ ^ РЭ 
я рц о о &2 

Руды, металлы и металл, изделья . 189,3 113,9 60,3 32,3 
Прядильн. матер, и издел. изъ нихъ 247,0 85,5 38,5 23,8 
Животн. продукты и издел. изъ нихъ 78,0 41,3 62,6 11,6 
Жизненные припасы и животныя . 190,8 34,'6 18,1 9,3 
Продукты химич. производства . . 44,7 26,2 58,9 7,3 
Топливо, асфальтъ, смолы. . . . 66,8 21,8 33,3 6,2 
Лесной товаръ, деревян. изделья . 32,8 12,7 35,7 3,4 
Керамич. матерьалы и издел. . . 16,0 9,-5 60,3 2,6 
Писчебум. тов. и произв. печати. . 27,3 8,1 27,1 2,3 
Предм.одежды,галант.,письм.принадл.13,7 3.9 25,0 1,2 

Всего . . . 906,3 363,3 40,1 100,0 
Въ общей сумме нашего привоза резко выделяются, какъ ви-
димъ, три группы товаровъ. Это, во-первыхъ, прядильные ма-
терьалы и изде.тпя изъ нихъ. Однако, изъ Германш ихъ идетъ къ 
намъ меньше двухъ иятыхъ. Главное же—больше половины 
этихъ товаровъ составляютъ хлопокъ сырецъ и некрашеная шерсть 
(на 141 милл.); следовательно, Гермашя тутъ является лишь 
местомъ транзита, а ея собственное засилье здесь выражается 
не больше, какъ процентами 15-ю. Между темъ, среди всего 
экспорта изъ Гермаши въ Россш, товары этой группы составля-
ютъ почти целую четверть. Во-вторыхъ, важнейшую категорш 
нашего заграничная ввоза составляютъ жизненные припасы: 
здесь на первомъ месте стоитъ чай (40 милл.), затемъ сельдь, 
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-кофе, апельсины, лимоны и шипучья вина; все это также въ огром-
номъ количеств^ идетъ къ намъ черезъ Германш и составляет® 
9,3% «германскаго» ввоза; но понятно, что немецкая промышлен-
ность тутъ совершенно не при чемъ. — Третья важнейшая кате-
гория—руды, металлы и металличесшя изделья, нанротивъ, 
на 60% поставляются именно Гермашей; эта группа товаровъ 
составляетъ целую треть всего германскаго вывоза въ Россш; 
н е м е ц к а я засилья во всякомъ случае надо искать по преиму-
ществу здесь. Но изъ чего именно состоитъ эта категор!я герман-
скаго ввоза? Большую часть ея составляютъ, конечно, всякаго 
рода машины, ихъ части, аппараты, инструменты, приборы, 
предназначаемые для дальнейшая производства; изъ предме-
тов® же непосредственная потреблешя здесь наибольшее зна-
ченье имеет® жестяная и эмалированная посуда (4 мил.), музы-
кальные инструменты (5,2 м.) и автомобили (1,8 м.). — Затем®, 
заметную роль въ германсконъ привозе къ намъ играет® кожа и 
химическье продукты. Оетальныя категорш н е м е ц к а я импорта 
въ Россш занимаютъ уже совсемъ скромное место и относительно, 
и абсолютно.—Конечно, среди отечественныхъ промышленников® 
всегда найдутся группки, которым® мозолят® глаза самые не-
заметные въ общей массе продукты н е м е ц к а я импорта, пере-
летевппе черезъ огромный таможенный барьеръ. И, конечно, 
крики о засилье, о рабстве и объ интересахъ «всего народнаго 
хозяйства» будутъ неизбежнымъ результатомъ самой безвредной 
конкуренцш. Но имеютъ ли что-либо общее эти крики съ дей-
ствительными интересами нашего нащональная капитала? 

Въ самомъ деле , какъ же при безпристрастномъ взгляде 
долженъ оценить нашъ промышленный капиталъ значенье гер-
манскаго ввоза въ Россш при данном®, вышеописанномъ его 
характере и составе? Вредитъ-ли онъ развитью нашей индустрш, 
задерживаетъ ли ея ростъ или способствуете ему и является его 
необходимыми факторомъ? А [следовательно,—желательно ли 
этотъ ввозъ продолжить, облегчить, усилить, удешевить? Или 
его желательно пресечь, затруднить и нЬмецше продукты удо-
рожить н о в ы м «автономными» ставкам? Резкое понижете 
нашихъ пошлинъ или совершенное «открытье» нашего рынка 
Гермаши—должно ли уничтожить нашу промышленность въ ея 
целомъ, или должно дать толчекъ для ея развитая и процвета-
нья? Какъ надо смотреть на все это съ точки зренья нашего на-
цьональнаго капитала и промышленная класса, какъ такового? 

Окончательно уяснить себе это намъ поможете сравнитель-
ный учетъ импортируемыхъ немецкихъ товаровъ, предназнача-
емыхъ для непосредственнаго потреблешя и для нуждъ промыш-
ленности. Такой учетъ, хотя не совсемъ точный и схематичный, 
но все же крайне любопытныйбылъ произведешь г. Мукосее-
вымъ въ цитированномъ выпуске Рос. Эксп. Палаты. Всё пред-



Ник. С у х а н в въ. 189 

меты нашего импорта изъ Германш разбиты имъ на три кате-
горш: средства производства, товары промежуточная типа 1 

и предметы непосредственна го потреблешя. Количественное 
отношеше этихъ группъ таково (точно такъ же за 1909 г.). 

Ценность 0, 
В Ъ

Р 7 6
Л Л - ,и'то?у, 

1) Средства производства 222,2 62,3 
2) Товары промежуточная типа . . . . . 89,6 24,9 
3) Предметы потреблешя 46.6 12,8 

Итого . . . . 368,4 100,0 

Изъ 46,6 милл. ввоза предметовъ непосредственного потре-
блешя не меньше 30 милл. составляютъ жизненные припасы, со-
зданные не промышленностью и ни въ какой мере не опасные 
для нашего индустрёальнаго капитала. Если мы нримемъ, что 
половина товаровъ промежуточная типа идетъ также непосред-
ственному потребителю, то мы получимъ безусловно «неже-
лательная» нашему капиталу немецкая ввоза на 60-66 милл. 
руб.; это составить-не больше одной пятой всего германскаго. 
ввоза. Продукты этого рода, нужные только потребителю, оте-
чественный промышленный капиталъ, какъ таковой, безусловно 
желаетъ съ нашего рынка устранить, ввозъ ихъ затруднить, цены 
ихъ повысить.—Напротивъ, четыре пятыхъ современнаго гер-
манскаго ввоза ему необходимы, и этотъ ввозъ желательно об-
легчить, свой рынокъ для нихъ открыть и цены на нихъ понизить. 

Правда, промышленность тутъ терзаютъ «внутренняя 
нротиворечхя»: ведь отечественный капиталъ также произво-
дить средства производства, и постольку опъ также желаетъ быть 
у себя монополистомъ. Но это почти не меняетъ Д'Ьла. Во-пер-
выхъ, производители средствь производства также нуждаются 
въ матерхалахъ и орудёяхъ, привозимыхъ, изъ-за границы; во-
вторыхъ, потребители средствь ^производства, заинтересован-
ные въ ихъ удешевленш, всегда составляютъ несравненно боль-
пне контингента нромышленниковъ, чемъ производители такого 
рода продуктовъ. Производители угля нуяедаются въ наилуч-
шихъ и дешевыхъ машинахъ, а производители машинъ—въ де-
шевомъ углЬ. Въ дешевомъ топливе заинтересована решительно 
вся промышленность, кроме угольныхъ и нефтяныхъ королей. 
Въ дешевыхъ машинахъ—почти вся, кроме ничтожныхъ группъ— 
или, точнее, кроме несколькихъ фирмъ—самихъ производите-
лей даннаго вида машинъ; следовательно, вся промышленность 

1 Къ таковымъ относятся мнопе животные продукты и изд'Ьлхя изъ 
нихъ, лйсной товаръ, деревянныя и корзинныя издйшя, керамичесюе про-
дукты и т. под. Эта категория иногда служить средствами производства, 
иногда же предметами потреблешя. 
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заинтересована въ «открытии» рынка для ввоза чугуна, железа , 
стали,—и только с о отв'Ьтству юнце короли, которые все напере-
четъ, на всю Россио поднимутъ крикъ о гибели «нащональнаго 
хозяйства». 

Потому-то до войны и считалось трюизмомъ, что нашъ совре-
менный протекщонизмъ уже давно иерешелъ все границы «покро-
вительства», что уже давно онъ сталъ путами для самой промы-
шленности и тормазомъ производительныхъ силъ страны. Теперь, 
изъ «натрьотическихъ» соображешй, это мненье отменено. Раньше 
было для всехъ очевидно, что наша промышленность безъ ино-
земнаго ввоза сушествовать не можетъ, а резкое удешевленье 
ввозимыхъ средствъ производства можетъ только развязать ей 
руки и дать резкш толчекъ ея развитш. Теперь, вслЬдъ за куч-
кой «объединениыхъ» тузовъ, передовые публицисты и экономи-
сты, либералы и демократы рисуютъ страшный перспективы, 
сулятъ «уничтоженье» нашей промышленности въ результате 
«открытая» нашего рынка.. «Воина,—иишетъ П. П. Масловъ,— 
поставила въ первый разъ страну передъ действительной опас-
ностью экономическаго засилья со стороны Гермаши при победе 
последней. При победе Гермаши для ея развитого капитализма 
уничтоженье русской промышленности... довольно легко. Путемъ 
уничтоженья некоторыхъ таможенныхъ пошлинъ, германская 
синдицированная промышленность можетъ быстро уничтожить въ 
Россш соответствующая отрасли...» 1 К а т я же это отрасли, 
сколько гхъ, сколько занято въ нихъ капитала и рабочихъ, на 
сколько сократится отечественное производство? Хотя бы при-
близительно, на глазъ, хотя бы напримгьръ? Но ни примера 
нетъ ни одного, ни намека на какое-либо доказательство. За-
явленья настолько же голословны, насколько ответственны и. . . 
вздорны. 

Прежде всего, мы видимъ, насколько самому германскому 
капиталу выгодно уничтоженье русской промышленности или 
хотя бы сколько-нибудь заметной ея части. Ведь это значило 
бы «уничтожить» 75% собственнаго сбыта въ Россш; импортируя 
къ намъ на три четверти средства производства, германская 
промышленность заинтересована въ поддержке, а не въ ослабле-
ньи нашей индустрш. И если бы, въ случае победы, намъ былъ 
продиктованъ ею торговый договоръ, то «открытае» рынка и по-
н и ж е т е пошлинъ во всякомъ случае было бы произведено съ 
такимъ разсчетомъ чтобы не потрясти покупающего хозяйствен-
н а я организма и не подорвать собственнаго рынка. Ибо промы-
шленники, импортирующие въ Россш уголь, заинтересованы въ 
процветанш всей промышленности, питаемой имъ; ввозяпце чу-
гунт и сталь заинтересованы въ развитш р у с с к а я машино-

1 См. «Самозащита», П. 1916, стр. 33. 
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строенья; ввозящье машины—въ развитш угольной, хлопчато-
бумажной и т. д. промышленности. 

Но этого мало. Допустимъ, все пошлины будутъ сметены. 
Означаетъ ли это обязательный подрывъ нашего производства? 
Уже давнымъ давно установленъ и до войны никем® не оспари-
вался тотъ фактъ, что протекщонизмъ представляетъ изъ себя 
систему, съ тесно связанными между собою частями, взаимно 
обусловливающими другъ друга. ВсЬмъ было извЬстно, что 
одна пошлина необходима влечетъ за собой другую. А. следова-
тельно, и отмена одной делаетъ абсолютно безболезненной от-
мену другой—безъ малейшихъ отрицательныхъ результатовъ 
для всей отрасли промышленности. Возьмемъ хотя бы производ-
ство хлопчатобумажиыхъ тканей; эти продукты нужны только 
потребителямъ, и съ точки зренья капитала ихъ было бы наи-
более законно изолировать отъ иноземнаго засилья; право ману-
фактурных® королей вопить о запретительном® тарифе не бу-
детъ оспаривать ни одна промышленная группа. И действительно, 
отмена пошлинъ на мануфактуру сильно подорвала бы эту 
отрасль отечественнато производства: издержки производства 
сравнительно съ германскими у насъ слишкомъ велики. Но уни-
чтожьте также пошлины на хлопок®, машины и топливо. Условёя 
хлопчатобумажнаго производства тогда, вероятно, даже улуч-
шатся сравнительно съ настоящими; а кроме того, рынокъ для 
нихъ, благодаря ихъ резкому удешевленью, сильно расширится. 

Точно также нисколько не понизятся шансы въ борьбе съ 
иностранной конкуренцией и других® отраслей, напр., русскаго 
машиностроенья—при одновременной отмене пошлинъ на ме-
таллы и уголь. Правда, результатомъ новой конъюнктуры бу-
детъ своего рода «естественный отборъ» предпрьятьй; но онъ бу-
детъ именно источникомъ силы нашей промышленности; онъ бу-
детъ связанъ съ решительной рацьонализацьей нашей техники и 
экономики. Конечно, требованья поддержки и жалобы на плохья 
дела, на непосильную конкуренцш никогда не могутъ прекра-
титься, ибо оне въ «природе вещей»; и одна группа промышлен-
никовъ будетъ толкать другую къ принятью протекционистской 
программы. Но меньше всего въ этихъ жалобахъ и въ современ-
ном® ультра-протекщонизме можно видеть действительные 
интересы всего нашего торгово-промышленнаго класса. 

Все выше сказанное отнюдь не имеет® целью подорвать са-
мый принцип® протекщонизма, какъ законной основной тен-
денцш экономической политики промышленная капитала. Во 
многихъ случаяхъ, при ином® характере товарнаго обмена 
государствъ, при иномъ соотношении ихъ экономическихъ струк-
т у р у при иныхъ основаньях® тарифной системы, картина ино-
земнаго засилья не имеетъ ничего общаго съ выше описанной. 
И въ такихъ случаяхъ, изолироваше собственнаго рынка можетъ 
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считаться вполне ращональной программой промышленная 
капитала. У насъ же подобная тенденщя—«о двухъ концахъ»; 
и нашему промышленному классу было бы выгоднее скорее 
«открыть» свой рынокъ, чемъ еще более загородить его отъ ино-
странная ввоза или сохранить вЪаЪиз дио. в е д ь война и изме-
неше тарифа сами по себе не могутъ изменить народно-хозяй-
ственная строения государствъ, не могутъ ввести ихъ въ но-
выя стадш, въ новыя фазы экономическаго развитая; и самый 
характеръ нашего заграничнаго т о в а р н а я обмена после войны, 
какъ бы она ни кончилась, конечно, останется прежними. А 
следовательно, никакъ нельзя сказать, чтобы наша промышлен-
ная буржуазёя, въ настоящей пермдъ нашего капиталистиче-
с к а я развитая, имела какой-либо матерёальный интересъ въ во-
оруженной защите отъ германскаго капитала нашего внутрен-
н я я рынка. Эти интересы могутъ такъ же мало послужить къ 
объяснен по русско-германской* войны, какъ и наши имперёа-
листсте интересы въ чужихъ краяхъ. 

* 

Но допустимъ, что все сказанное совершенно неверно. По-
веримъ досужимъ людям® и кучке «объединенныхъ» магнатовъ, 
что наша щЬль въ войне — действительно отстоять «независи-
мость» отечественной индустрш, т. е. предоставить весь нашъ 
внутреннш рынокъ произволу сотни промышленныхъ королей. 
Поверимъ имъ и сбитыми съ толку экономистамъ, что «интересъ 
Россш» въ мёровой войне действительно заключается въ обез-
печенш этимъ королямъ нераздельная господства надъ обыва-
телемъ и всемъ народнымъ хозяйствомъ. Спрашивается, осуще-
ствима ли подобная цель? Можетъ ли иметь подобные резуль-
таты война при самомъ благопр!ятномъ ея исходе? Мы должны 
вспомнить о техъ общихъ международных'!» условёяхъ, въ кото-
рыхъ мы боремся съ Гермашей. Намъ уже известно, какое ме-
сто въ игровом® конфликте занимают® его остальные главнМ-
пне участники, Англхя и Франщя, и каше интересы оне пресле-
дуют® въ настоящей войне. Мы знаемъ, что наша родина является 
не только субъектом®, но и объектомъ международнаго спора. 
Русскш рынокъ всегда былъ одними изъ наиболее лакомыхъ 
кусковп для ёсехп страни «высокая капитализма»; и настоящая 
вооруженная борьба между этими странами есть ви Огромной 
степени борьба за русскш рынокъ, за «овладение» ими, за «шпя-
ше» на неми. Это было одними изи важиМшихи факторови 
мёрового конфликта при самомъ его зарождении; это и сейчас®, 
ви разгаре войны, способно оказать первостепенное влхяше на 
длительность и напряясенность борьбы. 

Промышленный капитали Англш и Францш ныне лихо-
радочно готовится ки тому, чтобы занять место Гермаши на всехъ 
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ея внешннхъ рынкахъ и въ томъ числе въ Россш. Съ самаго на-
чала войны объ этомъ не перестает® говорить вся союзная пресса. 
Война, однако, не создала такого настроенья, а скорее была 
создана имъ. Врйна только развязала языки и обнаружила истин-
ныя стремленья западноевропейской буржуазш. Спещальныя 
меры къ укренлетю союзниковъ на русскихъ рыикахъ стали 
разрабатываться съ первыхъ же месяцев® войны. Сначала все 
эти планы были густо окутаны политическимъ флером® и прово-
дились въ плоскости борьбы съ «германизмомъ». Затем®, чисто 
экономическая ихъ сущность стала обнаруживаться уже безо 
всякихъ прикрасъ. И въ настоящее время мы ежедневно слышимъ 
уже ничем® не прикрытыя заявленья о «неограниченных® воз-
можностях» англо-французскаго капитала въ Россш. Смыслъ 
этихъ заявлен!! совершенно ясенъ. 

Приведемъ некоторый изъ нихъ въ подлинномъ виде. — При 
встрече (текущаго) Новаго года въ англшской колоши Петро-
града, британский посолъ, Д. Бьюкененъ, произнесъ известную 
речь, въ которой между прочимъ говорилъ такъ: «Обе наши 
страны участвуютъ въ борьбе на жизнь и смерть. Объ наши 
страны борются за свое существованье и за свободу въ качестве 
независимыхъ нацш и за велите принципы правды п справедли-
вости; и те жертвы, которыя мы принесли, являлись фундамен-
том® прочнаго союза. Однако, вершина зданья должна быть еще 
закончена, и для, того, чтобы это зданье могло противостоять 
всем® бурям® въ будущемъ, оно должно быть сооружено изъ 
крепкаго камня общихъ интересовъ. Въ нашъ матерьальный 
векъ тесныя торговый сношенья являются одним® изъ господ-
ствующихъ факторовъ въ области международной политики. 
И въ интересахъ обоихъ государствъ, какъ Россш, такъ и Велико-
британш, соорудить барьер® противъ мирнаго проникновешя Гер-
манш и противъ захватовъ ею торговли. Русская имперья являетъ 
собой огромный рынокъ для сбыта всехъ видовъ англьйскнхъ 
товаровъ. Я не желалъ бы ни одной минуты дать поводъ думать, 
что я хочу сказать, чтобы Великобританья эксплоатировала въ 
коммерческомъ отношенш Россш такъ, какъ это делала Герма-
ш я въ прошлому но я желаю сказать, что англо-русскья коммер-
ческья отношенья должны быть координированы въ смысле, вы-
годномъ для обеих® сторонъ. Я не настаиваю на необходимости 
отвоеванья нами русскаго рынка отъ германцевъ исключительно 
въ интересахъ коммерческихъ, но потому, что я желаю продлить 
ж упрочить англо-русскьй союзъ»... 

Положенье оратора обязывало его къ самымъ изысканнымъ 
«эвфемизмам®», но тем® не менее смыслъ его речи кристалльно 
ясенъ. Другье, въ другомъ положенш, выражаются прямее и кон-

Л-Ьтопиеь. Апрель 1916. !3 
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кретине. Вотъ г. Робертъ Дональдъ, редакторъ «Баь1у СЪгоньйе», 
слова котораго наши «Рус. Ведомости» склонны «понимать какъ 
офицьальныя». «Мы горды биться вместе,'—говорилъ г. До-
нальдъ.—И мы будемъ еще более горды и счастливы работать 
рука объ руку во время мира».* Но какимъ путемъ будетъ достиг-
нуто более тесное сближенье?—«Путемъ торговыхъ сношеньй. Ме-
жду обеими имнерьями должна установиться экономическая бли-
зость и пониженный пошлины. Понижете пошлинъ приведет® къ 
более оживленнымъ сношеньями. А оживленныя сношенья между 
Бритатей и Росстей приведутъ къ дружбе. Понявъ другъ друга, 
мы делаемся друзьями».1 Коротко, ясно и красноречиво. Подоб-
ныхъ заявлешй, какъ съ англшской, такъ и съ французской 
стороны можно было бы привести десятки. Они совершенно 
определенно выражаютъ настроенья, мечты и действительный 
цели союзной буржуазш.2 

Но само собой разумеется, что дело не ограничивается на-
строеньями. Мечты воплощаются. Мне уже пришлось цитиро-
вать въ другомъ месте экономически планъ Тьшез'а, развитой 
въ «русском® нриложенш» къ нему за 1915 г.; наряду съ полной, 
изоляцьей Германш, тамъ предполагается радикальный пере-
смотри русской таможенной системы для Англш, взаменъ той 
финансовой поддержки, какую намъ оказала Англья во время 
войны. Пришлось мне отметить и совершенно тождественные 
практическье шаги французская правительства и парижской 
торговой палаты. Затемъ, англшское министерство торговли 

1 «Рус. В-Ъд.» отъ 18 февр. 1916 г. 
2 Или вотъ, напр., «предложение» изв^стнаго д-ра Диллона... «Я хочу 

предложить, — говоритъ онъ,—чтобы державы согласгя установили для 
ввозимыхъ къ нимъ продуктовъ двоякш тарифъ: низк1я пошлины (или от-
сутствие всякихъ пошлинъ) для товаровъ, ввозимыхъ изъ ооюзныхъ госу-
дарству и гораздо болйе высокая пошлины для товаровъ, ввозимыхъ изъ дру-
гихъ государствъ (не принадлежащихъ къ экономическому союзу). Про-
тивъ этого нововведения могутъ возразить, что оно означаетъ уничтожеше 
свободной торговли и возвращеше къ системе, къ которой большинство 
британскаго народа относится враждебно. На это можетъ быть простой 
ответь: «обстоятельства сильнее теорш»... Такъ докторъ Диллонъ пари-
руетъ англШское возражеше противъ изолящи отъ Германии возведешемъ 
вокругъ Британии таможенной стЬны. Онъ игнорируешь, однако, русское 
возражеше противъ экономическаго союза «низкихъ пошлинъ» или «отсут-
ств1я всякихъ пошлинъ». Д-ръ Диллонъ, очевидно, разсчитываетъ, что 
здесь также «обстоятельства будутъ сильнее»—если не теорШ, то стремле-
шй русскихъ господствующихъ классовъ. — Д-ръ Диллонъ, однако, авторъ 
весьма авторитетный. Въ самомъ деле, вЪдь это на него опирался г. Милю-
ковъ (и его органъ «Речь»), когда онъ снова счелъ нужнымъ смущать обыва-
теля голословными заявлешями о какомъ-то англо-русскомъ соглашении 
насчетъ проливовъ. Удивительное дело, ответственный руководитель внеш-
ней политики, министръ иностр. д-Ьлъ Сазоновъ, находясь тутъ же, нич^мъ 
не подтверждаетъ этого. «Ответственная» же оппозишя и ея печать снова и 
снова твердятъ объ этомъ. Охъ, если бы и въ самомъ деле [были средстза 
сделать ее ответственней!.. 
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выпустило обпшрный «Меморандумъ о ввозной торговле въ Рос-
сш», намечаюпцй уже официально, хотя и «конфиденциально»1, 
планъ дМствгй для овладел!я русскимърынкомъ; основная мысль 
документа заключается въ томъ, что «настоящее время особенно 
блатопрёятствуетъ поныткамъ великобританскихъ промышлен-
никовъ занять место Гермаши въ импортной торговле Россш; 
после войны, можетъ быть, будетъ слишкомъ поздно». Меморан-
думъ предусматриваете целый рядъ нашъ внутреннихъ экономи-
ческихъ реформъ въ интересахъ англшскаго ввоза: усовершен-
ствоваше делопроизводства въ нашихъ коммерческихъ судахъ, 
реформу закона о гербовомъ сборе, почтовыхъ правилъ, таможен-
наго устава; главное же — необходимо понижете таможенныхъ 
ставокъ, такъ какъ «таможенный тарифъ является одной изъ 
главныхъ причинъ сравнительно незначительнаго апглшскаго 
экспорта въ Россш». Въ такихъ чертахъ рисовалась наша бу 
дущая экономическая независимость официальной Англш уже 
много месяцевъ назадъ. 

Въ настоящее время вопросъ зашелъ гораздо дальше по пути 
теоретической разработки и практическаго осуществлена.. Я въ 
общей, и въ спешальной печати читатели теперь чуть не еже-
дневно встречаюте сообщения и статьи о будущемъ «таможенномъ 
объединенш» союзниковъ. Планъ будущаго экономическаго 
союза разрабатывается въ спешномъ порядке. Основы этого 
«экономическаго сблнжешя» или таможеннаго союза должна 
выработать спетальная экономическая конференщя въ Па-
риже . Смыслъ же его, помимо изолящи побежденной Гермаши, 
совершенно ясенъ и можете быть только одинъ: «открьше» рус-
с к а я рынка «высокому» промышленному капитализму запад-
ныхъ странъ. Осуществленш всехъ этихъ плановъ союзники 
придаютъ значеше чрезвычайное. Объ этомъ свидетельствуете 
хотя бы недавняя статья И т е з ' а , резюме которой было 
(б-го марта) передано по телеграфу въ петроградскую печать: 
«Тниез, обсуждая значеше союзной экономической конференцш, 
которая соберется въ Париже, заявляете, что если державы 
согласёя решать теперь настойчиво проводить политику едине-
н1я, то существуютъ основания думать, что такое решеше можете 
содействовать сокращенно продолжительности войны» 2. 

Какъ же смотрите на все эти планы, какъ оцениваете эти 
перспективы нашъ русскш промышленный капиталъ? — Дол-
гое время наше «общественное мнете» не отдавало себе никакого 
отчета въ действительномъ положенш |делъ,—подобно тому. 

1 'Докуменгь составленъ не для опубликозан1яти',составляетъ"'собствен-
• н о с т ь правительства Его Величества. См. «Пром.|и§торг.»,Т№§29, 1915 г. 

2 «Мчь»46-е[мбрта 1916 г. ^ , 
I 
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какъ оно не вникало въ истинный смыслъ и ироисхожденье всей 
мьровой катастрофы. Но затемъ тайное для него стало явными. 
И когда дело дошло до прямыхъ нредложеньй («объединиться»), 
русская буржуазная печать естественно забила тревогу. Особо 
заинтересованный, синдицированный и трестированный, круп-
н М ш ш капиталъ устами «Промышленности и Торговли» очень 
скоро разъяснюсь, что следуетъ понимать подъ проектируемыми 
«экономическимъ сближешемъ», подъ «преимущественными та-
рифомъ для союзниковъ» и подъ «мерами предосторожности 
противъ наплыва нЬмецкихн товарови после заключенья мира». 
И само собой разумеется, что органи «обиединеннаго капитала» 
определенно возстали противи обиединительныхи тенденцьй 
со странами «высокаго капитализма»: «отождествлеше таможен-
наго союза си политическими,—читаеми мы ви этоми органе,— 
требующее коренной ломки торгово-политическихи системи 
Россш и Англш, представляется нами нежелательными ви инте-
ресахи Россш и фактически неосуществимыми. Мы иолагаеми, 
что парижская конференщя дасти толчеки къ возможно боль-
шему экономическому сближенью державъ антигерманской коа-
лицш и найдетъ для этого обпдя меры; но представители Росеш 
действовали бы вопреки нашими экономическими интересами,, 
если, одушевившись чисто политическими задачами, высказались 
бы ви пользу таможеннаго союза» 1. 

Тревога пошла по всей прессе, представляющей отечествен-
ный капитали. Органы, менее офищальные и более «одушевлен-
ные политическими задачами», хотя и смягчали свою оппозицию 
«политической» фразеологьей, но все же были единодушны. 
«Идея экономическаго сближенья,—пишути «Рус. Ведом.»,— 
между странами согласья прьобретаетп все новыя, подчасп не-
ожиданный формы... Совершенной утошей представляется про-
екта таможеннаго союза между странами такой резко различ-
ной экономической структуры, каки Англья, Францхя и Росеья. 
Для Россш подчиниться ви области внешней торговли точке 
зренья и интересами высоко развитыхп ви промышленномп от-
ношенш странъ, значить принести ви жертву свои существенные 
интересы. Да и принципьалъно нельзя согласиться на то, чтобы 
во имя коммерческой борьбы си промышленными экспортом® 
Гермаши, которая можети принести пользу только нашими 
союзниками, Россья подчинила себя контролю последнихн. 
Ви конференцьяхн по вопросами торговой и таможенной поли-
тики голоси Россш, отличный оти голоса союзникови ви силу 
особенностей хозяйственнаго быта, всегда будети подавленн 
единодушьеми голосови прочихи союзникови, и ви результате 

1 См. № 4 за 1916 г. «О таможенномъ союзъ» г. Я. Букшпана, а также 
№ 6. ст. В. Штейна. 
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отъ всей этой политической комбинацш пострадаютъ только 
интересы Россш». И московская газета даже повторяетъ приме-
нительно къ союзникамъ страшный слова П. П. Маслова, ска-
занный по отношенш къ Германш: «объединить таможенный 
границы значить убить промышленность более отсталой Рос-
с ш ; такимъ образомъ, говорить о возможности таможеннаго 
•союза въ истинномъ смысле этого понятая—прямое недоразу-
менье» 1. — «Намъ нужна теперь, — вторить петроградская, 
более «политичная» «Речь»,—не замена одной экономической 
гегемонш другою. Намъ нужна свобода нашего экономическаго 
развитая, и мы склонны думать, что въ сотрудничестве съ нашими 
•союзниками въ области экономической политики мы именно и 
добьемся созданья международной обстановки, способной наи-
лучшимъ образомъ обезпечить намъ эту свободу» а. 

Пробовалъ утешать нашихъ промышленниковъ въ «Русскомъ 
Олове» г. Гольдштейнъ,—называя вещи своими именами: «опа-
саются,—писалъ онъ,—какъ бы немецкое засилье не преврати-
лось въ засилье британское или засилье союзниковъ. Насколько 
неосновательны такого рода опасенья, видно изъ того факта, 
что тогда какъ русскьй ввозъ изъ Германш или черезъ Германш 
достигалъ за последнье годы почты половины ценности всего 
ввоза въ Россш, ввозъ изъ Англш едва превосходить 13%, 
т. е. былъ въ 4 раза меньше». Но все это очень легко и справедливо 
парируется «Пром. и Торговлей»: ведь 13% Англья ввозила 
нри огромныхъ ставкахъ нашего тарифа и при германской кон-
куренцш; дело совершенно изменится [и Британья действи-
тельно заиметь место Германш въ условьяхъ таможеннаго союза. 
«Въ то время какъ Англья, эта классическая страна фритредер-
ства, готовится къ введенью покровительственная таможеннаго 
тарифа (по отношенью къТерманьи), г. Гольдштейнъ, сторонники 
таможеннаго союза, повидимому, находить, что Россья созрела 
для свободной торговли». Ибо что же, въ самомъ деле , означа-
етъ таможенный союзъ, какъ не свободу союзная ввоза въ Рос-
с ш ? «То, что Россья будетъ ограждена таможенными барье-
ромъ отъ странъ, не входящихъ въ союзъ, утешенье не изъ 
болыпихъ: это, правда, можетъ предохранить Россш отъ навод-
иешя ея товарами изъ этихъ странъ; но съ темъ [болыпимъ 
уснЬхомъ Россья будетъ наводняться изъ странъ, объединен-
ныхъ въ союзъ, а для промышленная развитая страны совер-
шенно безразлично, каково происхожденье иностранныхъ това-
ровъ». 3 

Въ результате всего этого мы слышимъ голоса, что на париж-

1 См.^передовицу «Рус. ВЪд.» отъ 2 марта тек. года. 
2
4СМ. передовицу отъ 17 марта с. г. 

3 См. «Пром. и Торг.», № 23 за 1915 г. 
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ской конференции намъ делать, собственно, нечего и ехать намъ 
туда не съ ч'Ьмъ 1, что «мы должны вмчъсжгь бить нЬмцевъ въ 
великой ВОЁНЬ, врозь идти по своимъ собственными, независи-
мымъ путямъ торговой политики» 2. А нашъ официальный авто-
ритета и, въ частности, председатель русской группы между-
парламентской торговой конференцш, В. И. Тимирязевъ, выска-
зали не такъ давно следующее мненье, глубоко справедливое но 
существу, но идущее совершенно вразрезъ съ основными тенден-
щями современности: «не нутемъ таможенныхъ заставь следуетъ 
бороться съ нашими врагами; бороться нужно... путемъ приме-
нения нашими союзниками, у которыхъ промышленность развита 
более, чемъ у насъ, тЪхъ же средствь, благодаря которымъ Гер-
машя мирнымъ путемъ завоевала рынки. Долговременное же 
пребыванье на ноложенш таможенной войны не укрепляло бы 
атмосферу мира, а наоборотъ вынуждало бы все государства 
снова усиленно готовиться къ войне». 3 

* * 

Спрашивается — правильно ли оцЬниваютъ положенье 
дблъ представители отечественнаго капитала? — Безусловно 
правильно въ той части, которая касается проектовъ изоляцш 
Германш, лишешя насъ права заключать самостоятельно торго-
вые договоры и свободно выбирать для себя иностранные рынки. 
Въ самомъ деле, прекращенье торговыхъ сношеньй съ Германией 
совершенно немыслимо для насъ, хотя бы потому, что наше 
сельское хозяйство лишилось бы темъ самымъ коло ссальнаго 
внешняго рыйка. Пусть нашъ сельскохозяйственный экспорта 
не нуждается въ форсированьи, въ созданш более выгодныхъ 
для него условьй, чемъ были до войны; пусть при настоящемъ 
уровне нашей агрикультуры намъ выгодна даже некоторая 
задержка хлебнаго вывоза съ точки зренья потребительскихъ 
массъ. Но радикальная мера пресечешя, о которой говорятъ 
въ союзной прессе, все же совершенно неприемлема. Ведь ни 
Францья, ни Англья ни въ какой мере не смогутъ заменить 
Германш ни для сельскаго хозяйства, ни для платежного ба-
ланса Россш; ибо въ «таможенный союзъ», конечно, должны 
войти и колонш — поставщики сельскохозяйствеиныхъ продук-
товъ. Да и вообще насильственный внезапный разрывъ съ нашимъ 
главнымъ заграничными контрагентомъ сулитъ нашему народ-
ному хозяйству чрезвычайный затрудненья. Въ этой части кри-
тика союзныхъ «объединительныхъ» плановъ совершенно пра-
вильна. 

1 Такого рода заявлеше, напр., депутата Бубликова было приведено въ 
«Финансовой Газете». 

2 «Новыя программы торг. политики», «Пром. и Торг.», №_|20, 1915~г. 
8 См. «Утро Россш», отъ 17 янв. 1916 г. 
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Гораздо меп'Ье правь нашъ промышленный капиталъ, даже 
со своей точки зрешя, когда онъ кричитъ о своей гибели въ ре-
зультате соткрьшя» русскаго рынка союзникамъ. Объ англо-
•французскомп «засилье» надо сказать въ общемъ то же, что 
было выше сказано о германскомъ. Однако, здесь необходимы 
оговорки. Во-первыхъ, въ принципе—одно дело свобода выбора 
заграничнаго продукта при равныхъ условьяхъ конкуренцш 1, 
а другое дело — искусственная моноиолья па русскомъ рынке 
определенных® странъ и необходимость обязательнаго пользо-
ванья ихъ продуктами. Во-вторыхъ, на деле, какъ говорилъ 
на недавнемъ сел.-хоз. съезде помощники управлнющаго отде-
Ломъ торговли, г. Бородавсюй, «произведенья фабрично-завод-
ской промышленности Гермаши врядъ-ли могутъ быть заменены 
произведеньями Англш и Францш, более дорогими и менее 
приспособленными къ нашими требовашямъ». 2 При такихъ 
условьяхъ, международное экономическое положенье Россш 
существенно изменяется къ худшему—въ результате той системы 
которую предполагается установить после войны и разгро-

Гермаши. Во всяко мъ случае ясно: нашъ промышленный к 
тали, при такихъ условьяхъ, решительно ничего не в? 
ваетъ -отъ грядущихъ перемени ви международныхи экг 
скихъ отношешяхъ. Если не будетъ Гермаши, то ея 
будетъ пусто. 

И нельзя не изумляться тому ^отсутствий СР 
той—если угодно—отсталости отъ совр^менныхъ 
настроешй, какую нроявляетъ, лодъ х"ипно 
напр., заслуженный "марксистсшй экономик1-
Ви_своей новой брошюре (уже 1916 года) онъ"' с 

на разницу нашихи взаимоотношешй си Германк и • 
«Англья, Франщя/ . Вельпя, — говорить они, ' 
Россш не столько товары, сколько капиталы»; и ее. '-1' 
войны «удесятерять этотъ ввозъ», то ничего для ™ ' 
кроме пользы. Германия же ввозила глав-
ж «при своей победе будетъ ввозить нА 

После всего сказаннаго намъ нетъ 
всехъ этихъ разеуждешй. Но неноня. 
ихъ, имйя все вышеописанные факты 
етоятельпость этихъ разеуждешй, впроч 
что самъ Масловъ невольно переносить В1 
плоскость^ Между Германьей и страна: 
©ни, разница та, что «торговые .договоры 
которыми не могутъ быть по отношенш къ 

' 1 Для Англш, францш и Гермами у насъ до вой 
новый таможенный тарифъ, такъ какъ всЬ эти странь 
правомъ наибольшаго благопрхятствовашя. 

2 Цит. по «Р-Ьчи», № 55,"за 1916 т . 
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ни Англья, предполагаютъ равенство договаривающихся сто-
ронъ». 1 Если Масловъ заботится о нашемъ нащональномъ до-
стоинстве, о нашемъ государственномъ суверенитете, то это 
дЬлаетъ, конечно, честь его патриотизму. Но это уже выходить 
изъ сферы экономики и нашихъ матерхальныхъ интересовъ... 
Однако, неужели Масловъ въ серьезъ говоритъ о «равенстве» 
и свобод^ договора? Неужели известные ему факты не напоми-
наютъ о сердечной дружбе глинянаго горшка съ чугуннымъ 
котломъ? Ведь знаетъ же онъ, что все требуемый льготы разсма-
триваются какъ лежапця на Россш обязательства, расценива-
ются, по выраженью Тшьев'а, «въ свете той финансовой поддерж-
ки, какую союзники оказали Россш при веденьи войны»... Ну, 
какъ же, вместе съ нашимъ корреспондентомъ, «недоумевающимъ 
старичкомъ», не воскликнуть: милые, родные Фирсы! Не на 
васъ ли, умиленно лобызающихъ карающую длань, лежитъ вся 
надежда въ мировой борьбе за истину и справедливость! Одно 
только сомнительно: можно ли, действительно, вверить вамъ 
защиту чьего либо достоинства и права?.. 

Итакъ, мы можемъ сделать выводъ изъ всего предыдущаго, 
можемъ разюмировать,—каковы же интересы нашего торгово-
промышленнаго класса въ настоящей русско-германской войне. 
Мы видели, что вопреки вечнымъ и неизбежными жалобамъ 
некоторыхъ вльятельныхъ группъ на иноземное засилье, 
кашъ нащональный промышленный капиталъ, взятый въцеломъ, 
нельзя считать заинтересованными въ усиленномъ иротекцьо-
ннзме; въ частности, благодаря решительному иреобладанш 
средствь производства въ общей сумме германскаго ввоза въ Рос-
спо, наша промышленная буржуазья заинтересована скорее въ 

^ ^ развитш и облегчеши импорта изъ Гермаши, а не въ затрудне-
р ^ 4 его> н е в ъ «закрытш» нашего внутренняго рынка и даже не 

^ в ъ сохраиеши 84а1;и8 дио; германскш же капиталъ несравненно 
' больше заинтересовани ви росте и процветаньи покупающей 

^ ч ^ ф У н е г 0 РУ с с к°й промышленности, чеми ви ея ослаблеши и уни-
е с л и в ъ результате войны, наши рынокп были 

/Лгъ о^ ^ щ - ш ш е н п о изолировани оти германскаго ввоза, этими ни въ 
> л мере не могло бы быть достигнуто то ноложеше, которое 

> и 

^ ^ 1 0 щромнаго заграничнаго импорта безусловно не можетъ еуще-
стКовать наша промышленность въ настоящей перьодъ ея раз-

о^витгя, си другой стороны, союзный нами страны имеютъ 
^Зс/ф ^первостепенный интересъ ви томи, чтобы занять на русскомъ рын-

место Гермаши и нмеютъ въ своемъ расноряженьи средства 
щ % ^ / о с т и г н у т ь этого. А, следовательно, русскьй промышленный: ^ 

^ 1 «Война и демократия». М. 1916. 
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капиталъ, на своемъ внутреннемъ рынке, не можетъ считаться 
материально заинтересованнымъ въ исходе войны. Нашъ торго-
во-промышленный классъ, какъ таковой, слишкомъ мало можетъ 
потерять и выиграть въ зависимости отъ военно-политическихъ 
результатовъ происходящей борьбы. И материальные интересы 
нашей буржуазш, мы никакъ не можемъ привлечь къ объясне-
нию сущности русско-германскаго конфликта и его происхожде-
ния. Нашъ торгово-промышленный классъ, подобно друтимъ 
группами населенья, имеетъ въ этой войне совсемъ иные инте-
ресы—чисто политическье, государственные, нащональные,-— 
вообще «идеологическье», невесомые интересы; они могутъ не 
допускать, чтобы, въ частности, к а т я бы то ни было экономи-
ческья нормы навязывались намъ силой оружья. Но это уже 
совсемъ иное дело. Матерьальныхп же, классовыхъ, экоиомиче-
скихъ интересовъ—и на внутреннемъ рынке, какъ на внешнихъ, 
у нашей буржуазш нетъ. 

* 

Надо ли намъ долго останавливаться на выяснеши интере-
совъ другихъ классовъ?.. Какья нормы нашей внутренней эконо-
мической политики защищаютъ въ войне съ Германьей наши 
аграрьи, крестьяне, рабочье? 

О противоречш интересовъ промышленности и сельскаго 
хозяйства по отношенью къ нашему торговому договору доста-
точно писалось до войны. Ясно, что наше сельское хозяйство 
не только не нуждается въ защите отъ иностранной конкурен-
т ы , но въ высшей степени заинтересовано въ «открытш» нашего 
рынка для заграничнаго ввоза. Въ томъ же 1909 году, мы ку-
пили за границей однехъ только селькохозяйственныхъ машинъ 
и ихъ частей почти на 32 милл. руб.; изъ этой суммы 63% было 
привезено изъ Германш. Въ этихъ продуктахъ наше отсталое 
земледелье нуждается чрезвычайно, и ввозъ ихъ растетъ въ огром-
ной прогрессьи. Кроме того, нашисельскье хозяева покупаютъ 
за границей, главными образомъ въ Германш, не меньше, какъ 
на 5 милл. руб. разнаго рода удобрительныхъ туковъ. Понятно, 
что дешевизна всехъ этихъ сельскохозяйственныхъ средстви 
производства крайне желательна для нашихи помещиковн и 
крестьяни, каки производителей; затрудненье же доступа этихи 
товарови ви Россш таки же невыгодно ими, каки и иностранными 
эскпортерамп. Никакого противоречья экономическихи интере-
сови между Россьей и Германьей здесь нети. 

Что касается интересови рабочихъ, то здесь было бы не-
уместно ставить во всеми обиеме вопроси оби отношенш ихи ки 
протекцьонизму и свободе торговли. Но во всякоми случае не-
возможно оспаривать, что пролетарьатн, каки производящгй 
класси, вообще неизмеримо меньше заинтересовани ви «покро-
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вительстве» индустрш, чемъ классъ предпринимателей. Следо-
вательно, не можетъ быть никакой р'Ьчи о какихъ-либо его ма-
тергальныхъ выгодахъ, хотя бы и при самомъ благопрьятномъ 
исходе войны. 

Но рабочш классъ имеетъ свои определенные интересы, 
какъ потребитель. Эти интересы имеетъ и крестьянство, и вся 
демокрапя, и все другье классы нашего населенья. Въ чемъ за-
ключаются интересы потребительныхъ массъ Россш, также со-
вершенно ясно и не подлежит® спору: они заключаются въ уде-
шевленш всехъ продуктовъ вообще, и при томъ резкомъ подъ-
еме цен®, который наблюдается въ последнье годы—въ частно-
сти. Борьба съ дороговизной есть лозунгъ. всеобщш, законный и 
вполне реальный. И онъ требуетъ также свободы ввоза,—т. е. 
нарушенья нашего экономическаго зЪайиз'а, изменешя нашей 
таможенной системы—въ сторону, не противоречащую ни ин-
тересамъ заграничныхъ контрагентовъ, ни интересамъ нашего 
народнаго хозяйства, взятаго въ целомъ. 

Единственный изъ нашихъ экономистов®, взявшш на себя 
труд® «опровергнуть» такую точку зренья, П. П. Масловъ, на-
звал® ее «чисто обывательско - потребительской точкой зренья». 
Русски! потребитель,—пишетъ онъ,—заинтересованъ въ • уде-
шевлеиьи производимыхъ въ стране товаровъ, и, повидимому, 
ему выгодно немедленное и безусловное уничтоженье таможен-
ныхъ пошлинъ, т.-е. то, чего добивается германская буржуазья. 
Но это кажется только при поверхностном®"взгляде на вопросъ. 
Въ действительности, русскьй потребитель, русская демократия 
заинтересована въ удешевлении продуктовъ производства при 
сохраненги и развитш русской промышленности. Т.-е. пониженье 
таможенных® пошлинъ должно происходить такимъ образомъ, 
чтобы это не только не убилоея,адавалобыейтолчекъ'для даль-
нейшаго развитая»... «Борьба съ протекшонизмомъ была и бу-
детъ необходима не лредоставленьемъ иностранному капиталу экс-
плуатировать обывателя-потребителя (?!) путемъ уничтоженйь 
туземной промышленности, а ослаблешемъ таможенной охраны, 
бооьбой заинтересованных® силъ внутри страны, ослаблешемъ 
таможенныхъ стЪнъ до полнаго ихъ уничтоженья въ процессе 
хозяйственнаго развитая. Обыватель-потребитель мало интере-
суется этимъ ироцессомъ,—ему нужно дешево купить» . . . ! 

Разсуждешя эти совершенно правильны, поскольку они пыта-
ются ввести потребителя въ кругъ народно-хозяйственныхъ ин-
тересовъ: безспорно, необходимо сохраненье и развитае русской 
промышленности. Дело, однако, въ томъ, что между этой пред-
посылкой и выводами нашего автора нетъ ни малейшей связи. 

' " 1 См.'«Самозащита», стр. 33—34, и «Война и демокрапя», М. 1916, 
стр. 24—25. 



Ник. С у х а н о въ . 203 

Цитированный слова высоко знаменательны тЬмь, что здесь 
впервые наша демократическая мысль уже вполне открыто всту-
пает® на иуть «умеренная» протекционизма и присоединяется 
къ позицш нацхоналъ-либеральныхъ экономистовъ, г.г. Соболева, 
Туганъ-Варановскаго и др., выступающихъ противъ эксцессовъ 
нашей таможенной системы. Но чтобы сделать этотъ ответствен-
ный шагъ, Маслову было обязательно мобилизовать все свои 
знанхя и способности и съ фактами въ рукахъ опровергнуть все 
то, что было изложено на предыдущихъ страницахъ. 'Ведь тамъ 
были изложены довольно старыя истины, только хорошо забы-
тая въ военную эпоху. На Маслове лежало тяжелое бремя са-
маго тщательнаго доказательства. Онъ же, ограничившись жу-
неломъ объ «уничтожение», не сделалъ въ этомъ направленхи 
ничего, абсолютно ничего. И не поблагодарить его въ недалеком® 
будухцемъ те, кто среди смятенхя умовъ на слово поверилъ его 
авторитету. 

* * * 

йтакъ" ни одинъ классъ населенхя Россхи, ни все наше на-
родное хозяйство въ целом®—не преследуетъ въ борьбе съ Гер-
манхей никакихъ матерхальныхъ выгодъ. Война тутъ ничего не 
можетъ дать. Въ области матерхальныхъ интересовъ война не-
еетъ намъ одне жертвы, но не выгоды. И совершенно невозмож-
но объяснить самое происхожденхе русско-германской войны 
столкновенхемъ чьихъ-либо матерхальныхъ интересовъ въ Гер-
манш и Россхи. Въ мхровой войне, какъ мы знаемъ, решается 
епоръ между западными странами «высокаго капитализма»; и 
въ эту войну нашу родину, очевидно, втянули иныя силы, 
не экономическаго порядка.—Что же это за силы? Почему же 
мы воюемъ и выносимъ на себе главную тяжесть борьбы? Объ 
этомъ мы йоговоримъ въ следующхй разъ. 

Ник. Суханов®. 



ЗАКОЛДОВАННОЕ ЦАРСТВО. 
Почему мы не умЬемъ смеяться?.. 
То есть, какъ это «мы не умЬемъ смеяться»?—удивится чита-

тель. Чего другого, а смеха намъ, кажется, не занимать стать. Съ 
тЬхъ иоръ, какъ начался, такъ называемый, «гоголевсшй пергодъ» 
нашел литературы и жизни, мы только и дЬлаемъ, что смеемся,— 
смеемся, зачастую, до коликъ, до слезъ, по самымъ разнообраз-
нымъ поводамъ и въ самыхъ различных® смыслахъ. Поистине, 
область смеха нигде не разработана столь основательно и всесто-
ронне, какъ въ нашей стране. 

«У насъ въ эскадр^ капитана Болдырева», разсказываетъ лейтенантъ 
Жевакинъ, «былъ мичманъ П-Ьтуховъ, Антонъ Ивановичъ... Бывало, ему 
ничего больше, покажешь, этакъ, одинъ палецъ—вдругъ засмеется, ей-Богу, 
до самаго вечера смеется. Ну, глядя на него, бывало, и самому сде-
лается смешно, и смотришь, наконецъ, и самъ точно, этакъ, смеешься». 

Но не только безобидные мичманы Петуховы п лейтенанты 
Жевакины надрываютъ животы отъ смеха. Какъ смерть и любовь 
снленъ у насъ смехъ; ему покорны все возрасты и все темперамен-
ты. Вспомнимъ хотя бы тотъ истерическш «смешокъ», который 
такъ часто фигурирует® у Достоевскаго, вспомнимъ пароксизмы 
смеха, овладевавшие слёдователемъ Порфир1емъ Петровичем® 
во время допроса Раскольникова. 

«И сказавъ это, ПорфирШ Петровичъ... вдругъ залился нервнымъ, 
продолжительнымъ смехомъ, волнуясь и колыхаясь всемъ ткломъ... А 
за этотъ смехъ проклятый вы, батюшка, Родюнъ Романовичъ, меня из-
вините. Нервный человекъ-съ, разсмешили вы меня очень остротою ва-
шего замечашя; иной разъ, право, затрясусь, какъ гумиластикъ, да 
этакъ на полчаса... Смешливъ-съ. По комплекцш моей даже паралича 
боюсь». 

Выло бы излишне множить примеры. 
Всего многообразия формъ отечественнаго смеха мы все рав-

но не исчерпаемъ. Отметимъ только, что и въ области непосред-
ственно коллективной, или, какъ у насъ недавно любили выра-
жаться, въ области «соборнаго действья» смешливость наша, по бо-
гатству своихъ проявленш, стоитъ несомненно вне конкурен-
цш. Чтобы недалеко ходить, напомнимъ лишь одинъ фактъ 
последнихъ дней: въ такое ответственное и серьезное время, какъ 
переживаемый ныне моментъ, лидеръ такой ответственной и серь-
езной партш, какъ кадеты, произносить въ Думе речь по такому 
ответственному и серьезному вопросу, какъ наша внутренняя по-
литика,— п весь «парламента» буквально покатывается со смеху. 
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Несмотря, однако, на все обилье встречающихся у насъ ви-
довъ и разновидностей смеха, вопросъ, поставленный въ начале 
этой статьи, отнюдь не является празднымъ. У насъ много смеха, 
но нетъ подлинная веселья,—нетъ, или почти нетъ, того радост-
н а я , с в е т л а я , освобождающая смеха, который и составляетъ 
основную форму интересующей насъ эмоцьи. 

Что нетъ ни света, ни радости въ трясущемся, какъ гуми-
ластикъ, ПорфиршПетровиче,—этослишкомъ очевидно и не тре-
буетъ пояенешй: «Я тебя съемъ, а, можетъ быть,—ха, ха, ха! — 
и помилую!»—функщя такого смеха смеха не радовать, а пускать 
мурашки по спине. 

Не много веселья и въ смехе мичмана Петухова. Конечно, 
смехъ по поводу невзначай показанная пальца добродушенъ и 
беззлобенъ: въ немъ нетъ ничего злопыхательная, ничего, какъ 
любилъ выражаться Достоевскьй, «инфернальная»; если онъ не 
елишкомъ радуетъ сердце, то все же прьятно кольппетъ тело и 
способствуете пищеварешю. 

Однако, и эти скромныя положительный качества присущи 
нетуховскому смеху лишь до техъ поръ, пока онъ рождается въ 
душе мичмана легко и свободно, какъ непроизвольная реакцья 
на внезапно возникши передъ его глазами палецъ. Но изъ раз-
сказа Жевакина вы чувствуете, что о легкости и свободе тутъ 
едва ли могла быть речь. . Въ глазахъ товарищей смешливость 
Антона Ивановича Петухова отвердела въ незыблемую репута-
ц ш , превратилась почти въ общественное призванье, и можно съ 
уверенностью сказать, что эксперименте съ пальцемъ воспроиз-
водился съ величайшей регулярностью на ёобраньяхъ офицеровъ 
эскадры капитана Болдырева. Мичманъ Петуховъ, отправляясь 
на пирушку, заранее зналъ, что палецъ ему будете показанъ, и, 
хотя такое предвиденье совершенно разрушаете комическое оба-
янье жеста, въ надлежащей моменте разражался хохотомъ; сме-
ялся, стыдясь своего смеха, краснея, чувствуя непреодолимое 
желанье провалиться сквозь землю, но всетаки смеялся,—ибо 
нельзя же «испортить» вечеръ, обмануть доверье товарищей и 
оказаться не на высоте положенья. 

Еще меньше свободы и радости было въ техъ приступахъ 
парламентская хохота, о которыхъ мы выше упомянули. По сви-
детельству газетныхъ репортеровъ, смеялись все, кроме кро-
шечной группы лицъ, которыя могли считать себя прямо или кос-
венно задетыми: смеялись левые, центръ и умеренно-правые, 
смеялась публика на хорахъ. Да и нельзя было не смеяться; 
картинки русской действительности, нарисованныя ораторомъ, 
превзошли самыя смелый карикатуры, самые неправдоподобные 
шаржи юмористовъ. И однако никому изъ смеявшихся не было 
весело; ораторъ закончи.гь свою речь въ тоне безпросветнаго 
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унынья; гпъвомъ и болью дышали реплики слева, и все, не исклю-
чая публики, должны были чувствовать себя глубоко пристыжен-
ными, посрамленными, почти оплеванными. Чемъ же? не сме-
хом® своимъ, конечно, ибо онъ былъ законенъ и праведенъ, а 
безсшпемъ своего смеха. 

«Смехъ убиваетъ», гласить французская нословица. Убиваетъ 
и русскш смехъ, но въ противоположность французскому, не то-
го, надъ кемъ смеются, а того, кто смеется. «Чего смеетесь? надъ 
собой смеетесь»—этотъ гоголевскьй афоризмъ и доныне остается 
наилучшимъ переводомъ на русскьй языкъ и русскье нравы фран-
цузская «1е п(Кси!е Ше». 

Разумеется, и французскьй смехъ не всегда убиваетъ напо-
валъ,—особенно« такого крупнаго зверя, какъ политическш ре-
жимъ; но онъ всегда наносить смертельный раны, всегда сопро-
вождается сознатемъ, что смешное, поскольку оно" смешно, 
внутренно мертво, лишено жизненной силы и, если можетъ еше 
держаться некоторое время, то только инервдей в н е ш н я я при-
нужденья. — Незадолго до паденья второй имперш въ Париже 
происходила публичная лекщя о сельскомъ хозяйстве и его вре-
дителяхъ. Докладчикъ подъ видомъ кроликовъ, объедающихъ 
плодовьш деревья изобразилъ деятелей тогдашняя французска-
го режима, подъ видомъ меръ борьбы съ ними развилъ програм-
му общественныхъ выступлешй. Аудитор:я приветствовала мет-
кую и язвительную аллеярью раскатами бурнаго хохота, и раз-
драженный полицейскш коммисаръ бросилъ оратору: «иосмо-
тримъ еще, за кемъ останется победа!». — «Ба», |отвечалъ ора-
торъ съ веселымъ смехомъ, «разве вы еще не знаете, что во Фран-
цш она всегда остается за народомъ!» Вотъ то сознаше, кото-
рое давало силу французамъ весело и победоносно смеяться, 
несмотря на то, что они не могли даже назвать открыто предмета 
своей насмешки. 

Есть ли у насъ хоть что-нибудь подобное этому сознанью? 
История нрьучила насъ какъ разъ къ обратному. Ведь уже сорокъ 
лета тому назадъ отцы наши смеялись, почитывая Щедрина. 
Много воды утекло съ техъ поръ, сменились поколенья, народи-
лась россьйская «конститущя», — а щедринскхе персонажи жи-
вехоньки; нопрежнему они возглавляюта собой нашу обще-
ственность; попрежнему—и даже еще гораздо ярче и колоритнее 
ирежняго—пишутъ свои циркуляры; съ неслыханной|въ|гцедрин-
сшя времена непринужденностью и развязностью разыгрываютъ 
свои административныя арлекинады. Коллекцья «щедринскихъ 
типовъ» — и какъ разъ въ самомъ центральномъ ея пункте—обо-
гатилась новыми фигурами, превосходящими по своей виртуоз-
ной нелепости все, что когда-либо создавала фантазья сатирика. 
Но чемъ смешнее, темъ прочнее; побить рекордъ нелепости, 
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• изобрести швошготить [въ административной практике такой 
фортель, до котораго [но/додумался еще ни одинъ юмористъ,'— 
значить, упрочить свое ноложеше, гобезпечить свою карьеру. 
Поэтому-то нашъ, если можно такъ" выразиться, общественный 
смехъ наполняетъ* весельемъ1 и' радостью сердца осмеиваемых®, 
болью и стыдомъТотзывается" въ ^сердцах® смеющихся. 

Забавнее всего"то, что" за последнее время эту застарелую 
болезнь русскаго «общества»,"это его роковое практическое без-
силхе вошло въ|моду объяснять иробужденхем® его духовной 
мощи. Высокхй нащональный порывъ, требующш единства уси-
лхй для достижешя'• общей патрхотической цели, заставляет® 
насъ, будто бы, безвольно созерцать похождешя нашихъ помпа-
дуровъ и помпадурш®,— похождешя, отъ которыхъ — не забу-
дем® этого—потоки грязи и крови разливаются по лицу столь го-
рячо любимой нами родины. 

Нет®, «что ужъ? куда ужъ?» Если бы у насъ была хоть кап-
ля того героическаго патрхотизма, о которомъ такъ чувствитель-
но пишутъ въ газетахъ, то отъ щедринскихъ тииовъ давно бы не 
не осталось и следа; общество, действительно охваченное па-
трхотическим® порывомъ, быстро н безъ всякаго нарушенхя 
«единства» разсеяло бы чары этого неленаго кошмара. Очевидно, 
съ патрхотизмом® дело обстоит® приблизительно так® же, какъ 
со многими другими «направлешями» и увлеченхями, пережи-
тыми нашимъ обществом®: _«суждены_ нам® благхе порывы»... 

Неужели же, однако, весело смеяться могутъ только люди, 
обладающхе какою-то особой, чуть ли не героической силой? 
Неужели для полученхя удовольствхя, столь скромнаго и непри-
тязательная, нужны какхя-то изъ ряда вонъ выходящхя дарова-
нья ума или сердца? — Героизма, такъ сказать, количественнаго 
для «того, разумеется, вовсе не требуется: не надо ни быть Але-
ксандром® Македонским®, ни даже стулья ломать во имя Але-
ксандра Македонскаго. Но наличность некоторая героическаго 
качества, хотя бы и въ мишшальныхъ размерахъ, безусловно 
необходима: необходимо ощущать и въ себе самомъ, и вокругъ 
себя ту[стиххю жизненнаго творчества, которой создается чело-
веческая культура; необходимо верить, — мало того, иметь 
непосредственную, интуитивную уверенность въ том®, что не-
сокрушима мощь творящей жизни. 

А. Бергсон®, давшхй наиболее глубокхй анализ® психологш 
смеха \ приходить къ выводу, что смешнымъ является для 
насъ только живое, но какъ разъ въ техъ случаяхъ, когда оно 
кажется безжизненнымъ, механическими. «Механическое, на-
лепленное на живое» (йи т е с а т д и е р!аг|иё виг (1и ухтапй) — 
вотъ ТОТЪ центральный образъ, отъ котораго мы должны отпра-

Л.1 Н еп г 1 В е г Ц з о п, Ье Иге. 
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вляться, изслгЬдуя всевозможныя разветвления смешного. Пояс-
ним® это несколькими заимствованными у Бергсона же при-
мерами. 

Человек® споткнулся о камень и растянулся на дороге; 
окружаюпде смеются. Въ этомъ движеши не было бы ничего 
смешного, если бы можно было предположить, что человекъ 
опустился на землю умышленно. Смешно его падете лишь 
постольку, поскольку оно ненамеренно, поскольку въ немъ 
обнаружилась недостаточная гибкость, недостаточная «жизнен-
ность» движеши идущаго. Вместо того, чтобы обойти иренятстМе 
при помощи творческаго волевого усилья, прохожьй, подобно 
безжизненному телу, следовал® раз® щн обретенной инерцш; 
его мускулы продолжали автоматически выполнять тЬ же самыя 
движешя, несмотря на то, что внёшняя обстановка (камень на 
дороге) предъявила къ нимъ новыя требованья. Вотъ почему 
прохожхй упалъ и вотъ почему паденье его вызвало [смехъ 
окружающих® 

Переходя от® этого иростМшаго случаи къ все болеё и 
более сложнымъ, Бергсонъ находить, что впечатленье комичности 
всегда создается такой автоматизацьей жизни, внедреньемъ меха-
низма въ организмъ. Такъ например®, если вы, находясь на 
балу, заткнете себе уши, чтобы не слышать звуков® музыки, то 
фигуры танцующих®, ихъ жесты покажутся вамъ смешными. 
Почему такъ? Музыка — душа того ритма, который внешне 
проявляется въ размеренныхъ движеньяхъ танцоровъ. Танецъ, 
лишенный одухотворяющей его музыки, становится безжиз-
ненным® и механичным®: вамъ начинается представляться, что 
передъ вами не живые люди, а марьонетки, которыя одновре-
менно дрыгают® н о г а м , потому что кто-то вразъ дергаетъ ихъ 
всехъ за невндимыя веревочки. 

Однако, действительное или мнимое превращенье чело-
веческой жизни въ кукольной театръ марьонетокъ произ-
водит® комичное впечатленье лишь постольку, поскольку 
зритель кукольной комедьи чувствует® себя нричастнымъ 
къ какой-то иной, подлинной жизни, не подвластной меха-
низму, двигающему марьонетками. Но представим® себе, 
что мы очутились въ заколдованномъ царстве, где чувства и 
мысли людей утратили силу воплощаться въ жизнь, сохраняя, 
вместе съ темъ, всю присущую имъ жажду воилощенья. Пред-
ставимъ себе, далее, что мы бродимъ въ этомъ заколдованномъ 
царстве, не какъ его случайные посетители, а какъ коренные 
обитатели; что мы въ самихъ себе ощущаемъ роковую оторван-
ность воли отъ дШствья, живого желанья отъ мертваго, меха-
ническаго свершенья событьй. Тогда, разумеется, намъ будетъ 
не до смеха: сознанье безысходной порабощенности нашей соб-
ственной жизни, непреодолимая торжества колдовского меха-
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низма надъ нашими безсильными потугами къ творчеству тяже-
лымъ кошмаромъ придавить нашу душу, погасить всякьй про-
блеешь легкомысленно зародившагося смеха, оледенить ужа-
сомъ всякую улыбку наивнаго веселья. 

Въ виде такого заколдованнаго царства и развернулъ 
передъ нами картину нашего отечества геньй Гоголя. Гоголь— 
одинъ изъ величайшихъ въ игровой исторьи мастеровъ и виртуо-
зовъ смеха. Сохранилось преданье, что тииографскье рабочье 
хохотали, набирая его произведенья, — трьумфъ, которымъ 
едва ли могли бы похвалиться многье изъ юмористовъ. Но жут-
кьй и страшный осадокъ остается отъ гоголевскаго смеха. «Когда 
я началъ читать Пушкину первыя главы изъ «Мертвыхъ Души», 
разсказываетъ Гоголь, «то Пушкинъ, который всегда смеялся 
при моемъ чтенш (онъ же былъ охотникъ до смеха), началъ 
понемногу становиться все сумрачнее и, наконецъ, сделался 
совершенно мраченъ. Когда же чтете кончилось, онъ произнеси 
голосомъ тоски: «Боже, какъ грустна наша Россья!» 

Въ чемъ же источникъ этихъ мрачныхъ чаръ, обаянью ко-
торыхъ не могъ не покориться даже светлый генхй Пушкина? 
Долгое время удручающее действье веселой сатиры Гоголя 
разсматривалось, какъ отраженье той безнросветной общественно-
политической атмосферы, которая окутывала собой нашъ доре-
форменный быть. Но вотъ пришли реформы, прозванныя «вели-
кими», — и после краткой вспышки радостныхъ ожиданьй снова 
сгустилась та же атмосфера. Место гоголевской сатиры заняла 
щедринская, где нетъ уже и признаковъ веселаго смеха, но 
еще явственнее слышатся стоны жертвъ заколдованнаго царства, 
обезеиленныхъ и обезпложенныхъ, по рукамъ и ногамъ связан-
ныхъ какимъ-то дьявольскимъ навожденьемъ. — Не въ могуще-
стве порока и зла и, вообще, не въ силе отрицательныхъ сторонъ 
русской жизни, а въ безеилш всякихъ вообще жизненныхъ 
проявлений, въ роковомъ бездушш, въ. непреодолимой омертве-
лости нашего бытья источникъ того мрачнаго вдохновенья, ко-
торымъ питается русскьй юморъ, начиная съ Гоголя и кончая 
Щедринымъ. 

Бездушие изображаемой Гоголемъ жизни лучше другихъ 
заметилъ и подчеркнули В. Розановъ. Въ картине, нарисован-
ной Гоголемъ, нишетъ В. Розановъ!, «нетъ живыхъ лицъ: это 
крошечный восковыя фигурки, но все оне делаютъ такъ искусно 
свои гримасы, что мы долго подозревали, ужъ не шевелятся ли 
оне. Но оне неподвижны; всмотритесь еще въ приведенный 
выше отрывокъ 2; картузъ есть единственное живое лицо тамъ, 

1 «Легенда о великомъ инквизиторе». Приложение «О Гоголе». 
2 Имеется въ виду описаше въезда Чичикова въ городъ N. Читатель 

помнитъ, что въездъ этотъ былъ зам'Ьченъ лишь двумя мужиками, обменяв-
Л'бтопись. Апрель. 1916. ]4 
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которое хочетъ жить, но и оно придерживается во-время. ВсЬ 
остальныя передвигают® руками и ногами, но вовсе не потому, 
чтобы хотели это делать, и не потому, что онЪ безсмысленны: 
безсмысленность — второе здгЬсь, что уже само собою вытекает® 
изъ безжизненности... Мы надъ ними смеемся, но замечательно, 
что это не есть живой смехъ, которымъ мы отвечаемъ на то, 
что, встретивъ въ жизни — отрицаемъ, съ чемъ боремся». 

В. Розановъ полагаете, однако, что это не кто иной, какъ 
самъ Гоголь заколдовал® русскую жизнь «тайной своего худо-
жественная деланья», искусственно обездушилъ ее и до такой 
степени загипнотизировалъ насъ своимъ могучимъ даровашемъ, 
что мы поверили въ истину его «мертвыхъ восковых® слов®», и 
до сих® нор® продолжаем® разсматривать русскую жизнь сквозь 
мертвяпце гоялевскье очки. Другими словами, Гоголь, но 
мнению В. Розанова, просто оклеветал® Росспо, создал® не 
сатиру, а карикатуру, — и онъ призываете насъ къ прео до ленью 
Гоголя: «съ Гоголя именно начинается въ нашемъ обществе 
потеря чувства действительности,равно какъ отъ него же идете 
начало и отвращенья къ ней... Его воображенье, не такъ относя-
щееся къ действительности, не такъ относящееся и къ мечте, 
растлило наши души и разорвало жизнь, исполнивъ то и другое 
глубочайшая страданья. Неужели мы не должны сознать это, 
неужели мы настолько уже испорчены, что живую жизнь начи-
наемъ любить менее, чемъ... игру теней въ зеркале?» 

Любопытно, что къ аналогичному выводу приходите и та-
кой, но своимъ основными устремленьям®, полярно противо-
положный Розанову изследователь, КЗ-КЪ проф. Венгеровъ: 
онъ утверждаете, что бездушность гоголевскихъ образовъ объ-
ясняется неспособностью великаго малоросса уловить интимную 
жизнь великорусской души. 

Но если Гоголь только карикатуристъ, то откуда же его 
обаянье? Какимъ образомъ «извратитель» нашей жизни, прошед-
шьй мимо самого важнаго, самаго интимная и дорогого въ насъ, 
могъ соблазнить насъ, «растлить» нашу, не замеченную имъ. 
душу? Что дало ему силу начать особый и до сихъ поръ ещё 
далеко не изжитый перьодъ русской литературы? ведь нельзя 
же принять то объясненье, которое самъ Гоголь вкладываете 
въ уста одного изъ персонажей своего «Театральная разъезда»: 

«Просто, друзья и прхятели захвалили его не въ меру, такъ вотъ онъ 
ужъ теперь, чай, думаетъ о себе, что онъ чуть-чуть неШекспиръ. У насъ 
всегда пр1ятели захвалятъ. Вотъ, напримёръ, и Пушкинъ. Отчего вся 
Росшя теперь говоритъ о немъ? Все пр1ятели: кричали, кричали, а потомъ 
вслЪдъ за ними и вся Росшя стала кричать». 
шимися кое-какими зам-кчан^ями по поводу колесъ чичиковской брички, 
и франговатымъ молодымъ человекомъ: «Молодой человекъ оборотился 
назадъ, пзомотрЬлъ экипажъ, придержалъ рукою картузъ, чуть не слегЬв-
нпй отъ вЪтра, и пошелъ своею дорогою». 
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А если не приятели, то кто же помогъ Гоголю заворожить 
насъ? Поистине нетъ такой силы, которая была бы въ состоянш 
этого достигнуть. И не даромъ Гоголь, — предвидя, что поклон-
ники «живой жизни» а 1а Розановъ долго еще будутъ негодовать 
на «игру теней въ зеркале» его творчества, — взялъ эпигра-
фомъ къ своему «Ревизору» народную пословицу: «На зеркало 
неча пенять, коли рожа крива». 

Желая во что бы то ни стало убедить себя и своего читателя, 
что криво именно гоголевское «зеркало», а не наше национальное 
...«лицо», В. Розановъ поетъ восторженный гимнъ всей после-
гоголевской литературе, якобы въ корне преодолевшей гипнозъ 
«мертвыхъ душъ». 

«Н-ктъ ничего поразительнее той перемены, которую испытываешь, 
переходя отъ Гоголя къ какому-нибудь изъ новыхъ писателей: какъ будто 
отъ кладбища мертвецовъ переходишь въ цветущш садъ, где все полно 
звуковъ и красокъ, С1ЯН1Я солнца и жизни природы... Вотъ въ ряде малень-
кихъ разсказовъ Тургенева те же деревни, поля и дороги, по которымъ 
можетъ быть проезжалъ и герой «Мертвыхъ душъ», и те же мелше уездные 
города, где онъ заключалъ свои купч1я крепости. Но какъ живетъ все это 
у него, дышетъ и шевелится, наслаждается и любитъ... Какое разнообразие 
характеровъ... Всматриваясь въ черты ихъ, живыя и индивидуальныя, 
мы начинаемъ понимать свою исторш, самихъ себя, всю окружающую 
жизнь». Сославшись далее на такой же расцветъ жизни въ творешяхъ 
Гончарова, Толстого, Достоевскаго, В. Розановъ заключаетъ свою пате-
тическую тираду реторическимъ вопросомъ: «весь этотъ сложный, разно-
образный, уходящш въ безграничную даль м1ръ идей, характеровъ, поло-
жений, который раскрылся передъ намивъ последшя десятилеия, — что 
скажемъ мы о немъ въ отношенш къ Гоголю? какимъ словомъ определимъ 
его историческое значеше? Не скажемъ ли, что это есть раскрытие жизни, 
которая умерла въ немъ, возстановлеше достоинства въ человеке, которое 
онъ у него отнялъ?» 1 

Въ действительности, противоположность между Гоголемъ и 
позднейшими писателями далеко не такъ разительна, какъ 
это представляется В. Розанову: не такъ уже могуча та жизнь, 
которая раскрылась передъ нами въ литературе последнихъ 
десятшгЬтШ, и не такъ уже мертва душа Гоголя. Что Гоголь 
умелъ освещать самыя интимныя движешя человеческой души,— 
въ этомъ едва ли можно сомневаться. Достаточно прочитать 
«Старосветскихъ помещиковъ», чтобы убедиться, какъ расто-
пляется «воскъ» мертвыхъ словъ Гоголя, какими теплыми, 
нежными, ласкающими тонами переливается его колдовской 
голосъ, когда онъ хочетъ показать намъ жизнь чувства изнутри. 
И вовсе не верно, что персонажи прочихъ произведен^ Гоголя 
безжизненны по существу, неспособны ни самобытно чувствовать, 
ни индивидуально мыслить. Нетъ ничего неправдоподобная въ 
мечтательномъ, романтическомъ увлечеши Чичикова прекрасной 
дочкой губернатора. А вдохновенная мечтательность Хлеста-

1 Легенда о великомъ инквизиторе. Стр. 23. 
14* 
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кова? Его способность отдаваться образамъ фантазш до само-
забвешя, до полной утраты сознашя границы, отделяющей 
выдумку отъ действительности? Ведь это характернейшая черта 
хлестаковской души, — и разве мало въ ней жизни? 

Не въ мертвенности, не въ отсутствии живыхъ движешй 
души несчастье гоголевскихъ героевъ, а въ роковомъ безсилш 
этихъ движешй. Чичиковъ, скупая мертвый души, старался на 
бумаге придать имъ такой видъ, чтобы оне выглядели «совершен-
но какъ бы живыми». Души самого Чичикова и его ирьятелей 
помещиковъ живы, вполне способны къ свободными порывами 
чувства и мысли, но на практике все совершается такъ, какъ 
будто бы оне были мертвы, какъ будто бы этимъ людямъ были 
свойственны лишь те офицьально-обязательныя, почти рефлек-
торный движешя, которыя диктуются инерщей ихъ внешняго 
бытья, кЬмъ-то заранее предрешеннаго въ своихъ формахъ и 
отправлешяхъ. Не убита, а заворожена душа гоголевскаго 
человека; заказаны ей все пути, отнята у нея творческая мощь 
вонлощенья. Вотъ почему такою мертвенностью дышать картины 
Гоголя во всехъ техъ случаяхъ, когда онъ рисуетъ мысли и 
чувства своихъ героевъ не изнутри, а въ ихъ, такъ сказать, 
внешнемъ обнаружены. 

И ви этоми си Гоголеми вполне солидарна вся позднейшая 
литература. Иные у нея подходы, но т е же итоги. Гончарови, 
Тургеневи или Чехови, ви противоположность Гоголю, пред-
почитаюти изнутри живописать душу героя, сквозь призму его 
психолори смотреть на окружающш мьръ. Понятно, что при 
этоми трагикомедья русской жизни, сохраняя все угаданныя ви 
ней Гоголеми черты, встаети передп нами ви другоми освеще-
ши: тоти же плени завороженныхи чувстви и мыслей, то же чор-
тово марево заколдованнаго царства,-—но вместо атмосферы жут-
каго гоголевскаго смеха мывдыхаеми лиричесгая изльянья гибну -
щихидуши,—то грустный и трогательный, то мрачныя и отчаян-
ный, всегда одинаково безпросветныя, не оставляются ни малей-
шей надежды на возрожденье. Различны завязки, но все та 
же роковая развязка, или, лучше сказать, все та же роковая не-
возможность развязки. Ведь, это же неоспоримый факти, что ни 
русская жизнь, ни русская литература не знаюти счастливыхи, 
радостныхн и торжествующихи развязоки. Заколдованная, об-
реченная страна! 

Возьмеми для примера, самую карикатурную, самую не-
лепо-манекенную изи гоголевскихи фигури, Подколесина, и попы-
таемся сопоставить его «жизненную драму» си переживашями 
излюбленныхи героевъ Гончарова, Тургенева, Чехова. Узкв съ 
перваго взгляда мы замечаемъ, что въ томъ «совершенно неве-
роятномъ событш», которое случилось съ Подколесинымъ, есть 
что-то пророческое, намечающее общую канву наиболее харак-
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терныхъ для русской литературы и жизни романовъ, повестей, 
драмъ. Присматриваясь ближе, мы положительно убеждаемся, 
что передъ нами вовсе не «карикатурный типъ»|а проникновен-
нМпЛЙ СИМВОЛЪ, ВЫЯВЛЯЮЩЕЙ основную структуру русской 
души, своего рода русски: Фаустъ. 

Какъ и все руссше Фаусты, Подколесинъ, томимый пусто-
тою бьгпя («живешь—живешь, да такая, наконецъ, скверность 
становится»), не чувствуетъ ни малейшаго желашя искать спа-
сешя въ майи. Наоборотъ, именно изъ магическаго иленешя 
духа онъ и хочетъ вырваться на просторъ жизни свободной, про-
стой и светлой. Поэтому и руссшй Мефистофель—Кочкаревъ—не 
имеетъ въ себе ничего безилотнаго, чуждъ всякой рефлексш, 
всякой потусторонней иронш надъ жизнью. У насъ ирошя надъ 
жизнью посюстороння,—это и есть наша конкретная повседневная 
действительность; потустороння сама жизнь, какъ свободное 
творческое свершеше. Искуситель-Кочкаревъ и является вопло-
щешемъ недосягаемой для насъ мечты о жизни: онъ словно на-
лить ртутью, всякая мысль у него немедленно претворяется въ 
дело, всякое желаше какъ бы само собою осуществляется, все 
ему удается, все покоряется его веселому, самонадеянному на-
тиску. Кочкаревъ—это дьявольское навождеше для Подколеси-
на, это его пленительная, но запредельная греза о самомъ себе, 
это—расколдованный Подколесинъ. Какъ радостно и легко, а, 
вместе съ темъ, какъ трогательно и нежно расцветаетъ въ то-
ропливыхъ словахъ Кочкарева Подколесинская мечта о жизни. 

«И, вообрази, ты сидишь на диван-Ь,—и вдругъ къ тебе подойдетъ 
бабеночка, хорошенькая этакая, и ручкой тебя... Ты вотъ теперь одинъ, 
надворный сов-Ьтникъ, экспедиторъ или тамъ начальникъ какой, Богъ 
тебя в-Ьдает^а тогда, вообрази, около тебя экспедиторченки, маленьюе эта-
ше канальченки, и какой-нибудь постр'Ъленокъ, протянувши рученки, 
будетъ теребить тебя за бакенбарды, а ты только будешь ему по-собачьи: 
авъ, авъ, ау! Ну, есть ли что-нибудь лучше этого, скажи самъ?» 

Сколько нежнаго аромата, сколько сладостнаго очаровашя 
скрывается для Подколесина подъ этой вульгарной грубовато-
стью—я бы сказалъ, нарочитой вульгарностью, стыдливо-цело-
мудренной грубоватостью! И остается только удивляться, какъ 
суровый обличитель бездушности Гоголя, В. В. Розановъ, неучу-
ялъ здесь еимгама той самой семейной «часовенки», иредъ ал-
таремъ которой онъ самъ столь ревностно и проникновенно ка-
дить. 

Увлеченный мечтой, загипнотизированный могучей волей 
Мефистофеля-Кочкарева, Подколесинъ развиваетъ почти сверх-
человеческую энергш, преодолеваетъ все внутреншя сопроти-
влешя, сокрушаетъвсе внешшя препятствгя, торжествуете надъ 
всеми соперниками. Вотъ онъ у цели. Уже и кареты заказаны, 
и гости приглашены, и невеста вотъ-вотъ появится въ иодве-
нечномъ платье. 
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Остается лишь отдаться ннерцш собьтй , чтобы «романъ» 
самъ собой докатился до счастливой развязки, чтобы мечта во-
плотилась въ жизнь. Но тутъ-то и разражается катастрофа, ко-
торая, несмотря на свою кажущуюся нелепость и карикатур-
ность, раскрываете передъ нага глубочайшье тайники русской 
души. Прислушаемся къ заключительному монологу Подколе-
сина,—этому пропикповеппМшему изъ всехъ проникновеньй 
въ мистическую сущность нашего духа: 

«Въ самомъ деле, что я былъ до сихъ поръ? Понималъ ли я значеше 
жизни? Не понималъ, ничего не понималъ. Ну, каковъ былъ мой холостой 
в-Ькъ? Что я значилъ, что дЪлалъ? Жилъ-жилъ, служилъ, ходилъ въ департа-
мента, обедалъ, спалъ, словомъ, былъ въ свете самый препустой и обыкно-
венный челов^кь... Право, какъ подумаешь: черезъ несколько минутъ 
и уже будешь женатъ! Вдругъ вкусишь блаженство, какое точно бываетъ 
разве только въ оказкахъ, котораго просто даже не выразишь, да и словъ 
не найдешь, чтобы выразить. (Послгъ нтькотораго молчатя). Однакожъ, 
что ни говори, а какъ-то даже делается страшно, какъ хорошенько поду-
маешь объ этомъ. На всю жизнь,на весь векъ, какъ бы то ни было, связать 
себя и ужъ после ни отговорки, ни раскаяшя, ничего, ничего: все кон-
чено, все сделано. Ужъ вотъ даже и теперь назадъ никакъ нельзя попятить-
ся: черезъ минуту и подъ венецъ; уйти даже нельзя: тамъ ужъ и карета и 
все стоитъ въ готовности. А будто въ самомъ деле нельзя уйти? Какъ же, 
натурально нельзя; тамъ въ дверяхъ и везде стоятъ люди; ну, спросятъ; 
зачёмъ? Нельзя, нетъ! А вотъ окно открыто; что если бы въ окно? Нетъ, 
нельзя; какъ же, и неприлично,ада и высоко. (Заглядываешь въ окно) Ну, еще 
не такъ высоко, только одинъ фундаментъ, да и тотъ низенькШ. Ну, нетъ, 
какъ же, со мной нетъ даже картуза. Какъ же безъ шляпы? Неловко! А 
неужто однакоже нельзя безъ шляпы? А что, если бы попробовать, а? 
Попробовать,что ли? (Становится на окно и, сказавши «Господи благослови!», 
соскакиваешь на улицу). 

Что же случилось? Откуда такой переломъ «после некото-
р а я молчатя»? Чемъ вызванъ ЭТОТЪ страхъ передъ женитьбой, 
мысль о которой только что наполняла душу героя предвкуше-
ньемъ невыразимая блаженства, бывающаго «разве только въ 
сказкахъ»? Самъ Подколесинъ объясняете свое новое настроенье 
опасешемъ потерять свободу; ему кажется, что онъ боится «свя-
зать себя» нерасторжимым® обязательствомъ. Но, очевидно, 
что это пустыя отговорки, безсильныя измышлеиья лукаваго 
разума, который считаете своей обязанностью рацьонально истол-
ковывать все наши действья, подводить мотивы даже подъ та-
т е поступки, которые явно стоятъ по ту сторону всякой разум-
ной мотивацьи. 

Разве зналъ Подколесинъ свободу? Разве было что-нибудь, 
кроме одуряющей, мертвящей рутины въ' его холостой жизни? 
На протяженш всей комедш мы не встречаемъ ни малейшихъ 
указаньй на то, чтобы укладъ прежней жизни хоть сколько-ни-
будь привязывали, къ себе Подколесина, рождал® въ немъ какья-
либо тенлыя чувства, чтобы Подколесинъ могъ испытывать 
сожаленье при мысли о необходимости разстаться съ этимъ укла-
домъ. Поскольку онъ жилъ на своей холостой квартире, онъ жилъ 
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именно мечтой о женитьбе. О ней грезилъ онъ, лежа на своемъ 
диване, ей отдавалъ все свои личныя, вне-служебный думы и 
заботы; все предметы его домашняя обихода, начиная фракомъ 
и кончая сапожной ваксой, были обвеяны и согреты этой поэти-
ческой грезой, являлись какъ бы подготовительными ступенями 
къ ея воплощешю. И вотъ, когда это долго жданное воилоще-
нье, наконецъ, надвинулось, когда прекрасная Галатея-мечта 
уже зарделась горячимъ румянцемъ и готова обернуться живой 
красавицей,—тутъ-то душой русскаго Фауста и овладеваем, 
леденящьй ужасъ. Живыя черты того самаго лица, которое такъ 
пленяло его въ мертвой статуе, заставляюсь его дрожать отъ 
страха,—его неудержимо влечетъ назадъ, къ прежнему, посты-
лому, трижды проклятому. уединенно безсильно грезящей ду-
ши. И стремленье это настолько могуче, что преодолеваете 
врожденную конфузливость, стыдъ передъ нарушешемъ самыхъ 
священныхъ обычаевъ, самыхъ элементарныхъ ириличьй, даете 
силу для героическаго прыжка въ окно. И, повторяю, въ этой 
загадочности, въ этой полной немотивированности катастрофе 
и схваченъ основной мотивъ всехъ нашихъ катастрофъ; этой 
карикатурной неправдоподобностью и вскрыта глубочайшая 
правда нашей трагикомедьи. 

Въ самомъ деле , переходя къ образамъ после-гоголевской 
литературы, значительно более сложнымъ и возвышеннымъ, 
мы, однако, везде находимъ ту же самую структуру души, ту 
же самую схему свершенья или, вернее, несвершенгя ея чаяньй. 

Передъ нами—Обломовъ,—натура несравненно более неж-
ная и глубокая, душа несравненно более богатая и многострун-
ная, чемъ Подколесинъ, хотя мечтательный диванъ играете въ 
жизни Обломова столь же определяющую роль, какъ и въ жизни 
По дко лесина. 

Несравнимъ съ подколесинскимъ предвкушеньемъ «блажен-
ства» и тотъ духовный подъемъ, который испыталъ Обломовъ 
подъ вльяньемъ любовной грезы. Подколесину и во сне не сни-
лись те симфоньи, которыя звучать въ душе влюбленнаго Обло-
мова. И однако, конецъ, венчающьй дело, былъ совершенно 
подколесинскьй: и здесь прекрасная Галатея оледенила создав-
ш а я ее художника, какъ разъ въ томъ момента, когда горячая 
кровь жизни согрела ея мраморныя черты. О, конечно, гибкьй 
умъ Обломова мотивировалъ пробитый его душою отбой гораздо 
искуснее, чемъ это сделалъ дубоватый умъ Подколесина,—чув-
ствительное сердце Обломова подсказало ему аргументы, гораздо 
более возвышенные, чемъ подколесинскьй страхъ за мнимую 
свободу. Обломовъ нашелъ, что онъ не въ праве связать свою 
судьбу съ юнымъ, полнымъ жизни существомъ, что возрожденье 
любовью, въ которое онъ было поверилъ, не въ силахъ по-настоя-
щему омолодить его. При всемъ своемъ благородстве это объяс-
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ненье явно недостаточно. Нелепо представлять себе дело такимъ 
образомъ, что вдохновенье любви продолжало властвовать надъ 
Обломовымъ со всею своей первоначальной силой, но онъ утра-
тилъ веру въ это вдохновенье, присмотревшись къ нему повни-
мательнее. Всякая подлинная вера есть интуищя некоторая 
реальнаго становленья. Любовь действительно перерождала 
Обломова, и онъ не могъ не верить въ это перерожденье, пока 
оно фактически имело место; потеря веры въ любовь—лишь 
другой способъ выраженья для потери самой любви. 

Почему же любовь, такъ глубоко захватившая Обломова, 
утратила свою силу, какъ разъ въ тотъ моментъ, когда, каза-
лось бы, эта сила должна была достигнуть высшаго напряже-
ния, когда пришла пора осуществить обетованье любви, мечту 
превратить въ реальность? Почему у Обломова, употребляя 
выражеше Мопассана, «пропалъ голосъ» именно тогда, когда 
ему надлежало пропеть песнь торжествующей любви? Почему? 
Да по той же самой причине, которая заставила Подколесина 
выпрыгнуть въ окно за несколько минутъ до венчанья. 

Въ Обломове еще слишкомъ много в н е ш н я я сходства съ 
Подколесинымъ. Но все по той же роковой схеме, все по тому 
же вечно юному нодколесинскому шаблону развивается романъ 
и протекаетъ вся вообще жизнь Дмитрья Рудина,—человека 
совершенно иного настроенья и призванья, безпокойнаго ски-
тальца, имеющая даръ зажигать вдохновеньемъ юныя души, 
будить или, во всякомъ случае, тревожить души отжившая и 
заснувшья. И этотъ носитель гордой орлиной мечты неизменно 
превращается въ мокрую курицу, когда судьба ставить его пе-
редъ необходимостью на деле расправить свои крылья. 

«Что намъ делать? — возразилъ Рудинъ:—'разумеется, покориться. 
— Покориться, — медленно повторила Наталья, и губы ея поблед-

нели. 
— Покориться судьбе, — продолжалъ Рудинъ. — Что же делать! 

Я слишкомъ хорошо знаю, какъ это горько, тяжело, невыносимо; но, посу-
дите сами, Наталья Алексеевна, ябеденъ... Правда, я могу работать; но 
если бъ я былт даже богатый человекъ, въ состоянш ли вы перенести насиль-
ственное расторжеше съ вашимъ семействомъ, гневъ вашей матери?.. Нетъ, 
Наталья Алексеевна, объ этомъ и думать нечего. Видно, намъ не суждено 
было жить вместе, и то счастье, о которомъ я мечталъ, не для меня». 

Въ результате—подколесинскьй прыжокъ въ окно съ обло-
мовски-благородной мотивировкой. 

Въ то время, какъ въ литературе, все въ новыхъ и новыхъ 
воплощеньяхъ воскресало «совершенно невероятное собыпе» го-
голевской женитьбы, въ жизни разыгрывался одинъ изъ трога-
тельнейшихъ историческихъ романовъ: романъ русской интел-
лигенции съ русскими народомъ. Сколько горячей веры, сколько 
юнаго энтузьазма, сколько великихъ жертвъ возложили герои 
интеллигенщи на алтарь своей мечты, мечты о пробужденьи 
спящей красавицы. Мы знаемъ печальную развязку этого рома-
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на: безнадежное «Не суйся!», которыми ГлМъ Успенскьй, луч-
ший представитель эпохи, подвелъ итоги ея исканьями. Казалось 
бы, тутн н'Ьтъ уже ничего иодколесинскаго. Ведь не страхи 
переди вонлощеньемъ омертвили мечту народнической иител-
лигенцш, а обнективная '.невозможность вонлощешя; народи 
оказался чужди тЬмн стремленьями, которыя ви неми предпо-
лагались,—и оби эту стену народнаго неионимашя разбились 
героическья усилья интеллигенцш. Такими образоми, мы ииЗземп 
здесь, каки будто бы, иорыви подлинной жизни, порыви во-
истину творчесюй, гибнущьй не оти внутренняго безсилья, а 
оти трагическаго столкновенья си враждебной ему действитель-
ностью. Однако, чФми пристальнее всматриваемся мы ви эту 
трагедью, теми назойливее искажаети ея благородный черты 
знакомая намъ дьявольская гримаса. Ви самоми деле, какая же 
собственно «идея» погибла ви эпоху хожденья ви народи? 

Каки известно, впэтотп первый романтическШ перьодп огром-
ное большинство народниковп еще не имело оформленная веро-
ученья; не столько учить народи, сколько учиться у него хотели 
интеллигентные паломники; они надеялись разгадать народ-
ную душу и ви ней самой, ви ея подсознательныхп чаяньяхп, 
найти ту организующую мысль, которая могла бы осветить кре-
стьянскую жизнь, внести бодрость живого творчества ви сонное 
прозябанье русской деревни. Но такой мысли не оказалось. 
Глебп Усненсюй си величайшими безстрашьеми раскрыли это 
роковое безсилье «идеи» ви крестьянской жизни,—не данной 
какой-нибудь идеи или программы, а идеи вообще. Самая мечта 
внести ви деревню сознательное организующее начало обречена 
но Успенскому на неизбежную и безславную гибель, ибо «гар-
монья земледельческая труда» лишь постольку и существуети, 
поскольку она безсознательна, рутинна, автоматически-инстинк-
тивна. Всякое прикосновенье сознательной, своевольной мысли 
губити эту гармонью, не замещая ее никакими новыми началоми, 
всякая попытка «просветить» деревню лишь еще более сгуща-
ети тяготеющьй нади нею мраки. Воти — полный, развернутый 
смысли формулы: «Не суйся!» Никогда еще оскаленные зубы 
гоголевскаго чорта не сверкали таки зловеще, какъ ви траги-
комедьи русскаго народничества. 

И любопытно, что высоты действительно трагической на-
родническое движете достигло лишь после своего внутренняго 
краха,—лишь тогда, когда не было уже и речи о внесенш идеи 
ви народныя массы, когда идея, затвердевп ви самодовлеющьй 
догмати, потребовала оти своихи адептови уже не вонлощешя 
ви жизнь, а последняя героическаго исповёдашя веры, вели-
кой жертвенной гекатомбы. 

Но, воти настало десятилетье, ви течете котораго всяшя 
слишкомп возвышенный идеи, всякья слишкомп отдаленный це-



2 1 8 Лтътопись. 

ли утратили Еласть надъ умами русскаго общества. Это былъ, 
вместе съ тЪмъ, перьодъ экономическаго подъема, — перьодъ, 
когда въ атмосфер^ общественной и политической реакцьи наша 
страна сделала рядъ решительныхъ и безповоротныхъ шаговъ 
въ сторону европеизацш своего хозяйства. Можно было ожидать, 
что обуржуазившаяся интеллигенция восьмидесятыхъ годовъ 
найдетъ, наконецъ, реальный контакта съ жизнью. Въ самомъ 
деле , голосъ слишкомъ требовательный совести умолкъ передъ 
алчными иретензьями чести раскрывались достаточно богатыя 
и разнообразный перспективы. Чего бы, кажется, лучше: ешь 
душа, пей и веселись!—какъ веселилась французская буржуа • 
31Я и буржуазная интеллигенщя при Наполеоне I I I . И, какъ на-
рочно, народился таланта, какъ бы самой судьбою предназна-
ченный быть певцомъ этой веселой эпохи. Юноша «Чехонте», 
не связанный никакимъ «направленствомъ», свободный отъ вла-
сти интеллигентскихъ традищй, обладали даромъ такого зарази-
тельная , сверкающаго смеха, какого никогда не раздавалось 
еще въ русской литературе. Но едва Чехонте возмужалъ до Че-
хова, едва уснелъ онъ попристальнее всмотреться въ жизнь,— 
и веселая улыбка навсегда сбежала съ его губъ. Потянулась 
галлерея безпросветно унылыхъ чеховскихъ образовъ. Если Под-
колесинъ все еще продолжаетъ мечтать о жизни светлой и ра-
достной, если Рудинъ до самой смерти не утрачиваетъ своего 
призрачная вдохновенья, то чеховскихъ героевъ жизнь уже 
не манить къ себе, даже, какъ мечта. Такою свинцового устало-
стью отъ жизни переполнены они чуть не съ самаго рояедешя 
на светъ, такой бледной немочью поражены ихъ души, что даже 
въ грезахъ встаетъ передъ ними не призракъ яркой и смелой 
жизни, а тихьй сумракъ последняя успокоенья: «мы отдохнемъ, 
мы отдохнемъ!» Тою же безнадежной панихидной тоской зву-
читъ и другой, на первый взглядъ какъ будто бы къ жизни устре-
мленный призывъ: «Въ Москву, въ Москву!» 

Чеховскье герои все же сознаютъ свою духовную омертве-
лость, какъ болезнь, и страдаютъ отъ этой болезни. Символи-
ческому перьоду нашей литературы, пришедшему на смену че-
ховщине, выпало на долю превратить эту болезнь въ доброде-
тель, воспеть импотентность оторванной отъ жизни мечты, какъ 
идеалъ поэтически! и прекрасный, какъ состоянье несрав-
ненно более высокое, чемъ жизненное творчество.—Таковъ 
именно основной смыслъ лирическихъ драмъ А. Блока, «твори-
мыхъ легендъ» 0 . Сологуба. 

Небесная греза («чистая, какъ смерть» Коломбина, свер-
кающая звезда-Марья) до такой степени зачаровываетъ мечта-
телей Блока, такъ впитываетъ въ себя всю ихъ душу, что здесь, 
на земле, они движутся, какъ жалкье автоматы, какъ нелепо-
комическья марьонетки кукольная театра—«балаганчика». Но 
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таково и есть идеальное состоянье человека. Стоитъ только 
мечтателю помыслить о воплощеньи мечты, стоитъ только Пьеро 
протянуть руки къ Коломбин^,—и все обаянье мечты исчезаетъ, 
Коломбина оказывается грубо размалеванной куклой, Марья-
звезда, павши на землю, превращается чуть ли не въ про-
ститутку. 

Не о томъ говорятъ намъ драмы Блока, что невозможно до 
конца воплотить мечту, что недостижима идеально завершенная 
жизнь. Такое сознаше свойственно всякой сильной и бодрой 
жизни и является стимулом® все къ новому и новому творчеству, 
—ибо радость жизни состоитъ не въ использованш достигнутаго 
совершенства, а въ самомъ творческомъ свершенш, въ органи-
ческомъ и действенномъ сльяньи «идеи» и «матерш», «духа» и 
«плоти». Но эта радость неведома героямъ «Балаганчика», имъ 
неведома мечта, какъ оплодотворяющая жизнь сила,—поэтому 
уже самая мысль о воплощеньи мечты представляется имъ чемъ-
то недостойнымъ, грязнящимъ нетленныя ризы Коломбины, ис-
кушеньемъ демона пошлости. Мечта сохраняет® свои божествен-
ный черты, свою красоту и поэзью лишь до техъ поръ, пока она 
безплотна и безплодна.—Правда, въ предисловьи къ своим® дра-
мам® А. Блок® говоритъ о желаньи «разогнать назойливыхъ 
двойниковъ», о «поискахъ жизни прекрасной, свободной и свет-
лой», но художественная аргументацья творенья прямо противо-
положна этимъ отвлеченными намереньямъ творца. Всякая по-
пытка прогнать двойника встречается такимъ торжествующимъ 
хохотомъ жизненной пошлости, осыпается такимъ градомъ стрелъ 
романтической ироньи, что «о жизни прекрасной» и свет-
лой» не можетъ быть и речи. Для романтиковъ «Балаган-
чика» расколотость души, господство двойниковъ есть не злой 
рок®, а якорь спасенья, желанная ограда «прекрасной» и «светлой» 
поэзьи отъ грязной и пошлой жизни. Что же касается жизни «сво-
бодной»... то о семъ лучше умолчимъ: какая же свобода въ мьре, 
превращенномъ въ театр® марьонетокъ? Дернет® невидимый ре-
жиссер® за веревочки—и задвигаютъ руками и ногами жалкья 
куклы! 

Режиссеръ же этотъ—все тотъ же хорошо знакомый намъ 
гоголевскьй чортъ, онъ же и сологубовскьй мелкш бесъ — недо-
тыкомка. «Недотыкомка серая», недотыкомка мокрая, липкая 
и слякотная, ехидно выглядывающая изъ каждаго темнаго угла, 
омерзительно корчащаяся подъ лучами «Небеснаго Змья»—Солн-
ца,—таковъ паеосъ поэзьи Сологуба. Недотыкомка—не только 
душа Передо нова,—ею же созданы и все творимыя легенды съ 
ихъ назойливыми двойниками Елисаветы-Ортруды, Триродова-
Танкреда. Всуе творитъ Триродовъ все свои заклинанья; тщет-
но населяетъ онъ свой парк® тихими детскими душами, маги-
чески вызванными изъ могнлъ; напрасно пытаются его «учи-
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тельиицы» убить въ человеке «жестокаго и хищнаго зверя» 
возвращеньем® къ первобытной простоте райской жизни, къ 
невинной обнаженности людей среди девственной природы. Не 
проклятье зверя, не сила хищныхъ и жестокихъ страстей тяготЬ-
етъ надъ мьром® Триродовыхъ, а проклятье безсилья, серая не-
жить—недотыкомка. И эту нежить, этотъ «тайный холодъ ду-
ши», приступы котораго испытывали уже Лермонтовъ, нельзя 
ничемъ прогнать: ни аскетизмомъ—ни развратомъ, ни свято-
стью—ни преступленьем®, ни грубой чувственностью—ни «ма-
гическимъ» полетомъ фантазш. Если отравленъ самый источ-
никъ бытья, то отравлены, обездушены и все его проявленья. 
Утративъ интунцш техъ творческихъ силъ, которыя скрыты 
въ жизни, хотя бы самой «грубой и бедной», никакой поэтъ не 
создастъ «сладостной» легенды объ «очаровательномъ» и «прекрас-
номъ». Самая красивая девушка не можетъ дать больше того, 
что она имеетъ. Откуда же почерпнетъ свою «сладость», свое жи-
вое «очарованье» легенда, которая сама порождена омертве-
ньемъ души, которая возникла, какъ последнее убежище гони-
маго недотыкомкой сознанья. Не прелестью животворящей 
поэзьи, а трупнымъ смрадомъ будетъ дышать такая легенда, съ 
какимъ бы техническимъ совершенствомъ она ни была разска-
зана. 

Влюбленность въ мечту, настоящая полнокровная влюблен-
ность,—великая творческая сила. Безъ нея невозможна поэзья 
и почти невозможна жизнь. Деятели французскаго конвента 
творили свое историческое дело, зачарованные мечтой о древ-
немъ Риме. Съ магической мощью, до которой сологубовскимъ 
кудесниками, какъ до звезды небесной, далеко, умели они пе-
ревоплощаться въ героевъ Плутарха. Легендарная доблесть 
гражданъ вечнаго города силою творческой мечты действи-
тельно. вошла въ души французскихъ адвокатовъ и литерато-
ровъ и придала имъ то титаническое обаянье, которое ихъ самихъ 
сделало источникомъ легенди, вдохновлявшихи позднейппя 
поколенья. То же самое можно сказать и о сподвижникахп 
Кромвеля, упоенныхп библейской легендой. 

Мечта, зачатая верой ви жизненныя возможности, и есть 
сама жизнь. Человек® живети не теми, что ви неми уже осуще-
ствилось, закончилось и, следовательно, уже отжило, а теми, 
что только еще зарождается, что только еще угадывается ви 
стихшномп напоре не осуществленныхи стремленьй. Пахнущая 
козломи, реальная Альдонса очень далека оти благоуханнаго но-
этическаго образа Дульцинеи. Но ви каждой Альдонсе, поскольку 
она еще живети, скрыта возможность Дульцинеи,—и творческое 
ясновиденье любви открываетп ви душе Альдонсы этоти непри-
метный для равнодушнаго взгляда зародыши, помогает® послед-
нему распуститься ароматными цветконп, изгоняя запахи козла. 
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Свершить такой творческш иодвигъ любви можетъ лишь тотъ, 
кто, подобно Донъ-Кихоту, умнеть предвосхищать и закреплять 
въ могучей мечте это грядущее, это только возможное, а еще 
не реальное нреображеше жизни,—однимъ словомъ, тотъ, для 
кого Альдонса уже превратилась въ Дульцинею.—По иному 
любитъ сологубовсюй нринцъ Танкредъ. Для него идеаль-
ный образъ Дульцинеи не сливается реально съ живою 
Альдонсой, но существуетъ все время отдельно отъ нея, 
какъ чистая любовная мечта. Целуя Альдонсу, овладевая 
ею физически, онъ старается «думать», что въ его объяпяхъ 
не Альдонса, а Дульцинея. Пользуясь плотью жизни, онъ, 
такъ сказать, подносить къ своему носу флаконъ съ арома-
тами безплотной мечты, чтобы не слышать запаха козла. 
Вместо преображающей творческой любви передъ наш—одинъ 
изъ утонченнейшихъ и гнуснейшихъ видовъ разврата, одна 
изъ самыхъ грязныхъ, разъедающихъ душу, формъ извращешя. 
Но такова и вообще разница между мечтой, внедряющейся въ 
жизнь, и мечтою, отъ жизни бегущей. Первая есть сила, равня-
ющая человека съ богами; вторая—порождеше смердящей не-
дотыкомки. 

Этотъ, по необходимости, слишкомъ беглый очеркъ основ-
ныхъ мотивовъ нашей литературы и жизни позволяетъ, какъ 
мне кажется, все-таки утверждать, что власть гоголевскаго 
чорта мы до сихъ поръ еще не сбросили съ себя. Напротивъ, 
власть эта непрерывно росла и ширилась, а вместе съ темъ и 
самый ликъ чорта существенно менялся: фигура, грубо комиче-
ская вначале, приобрела внушительную, величавую осанку,— 
и, если Гоголь советовалъ «бить въ морду» эту гадину, то мы 
дожили до такой поры, когда «гадина» стала героемъ «твори-
мыхъ легендъ». Не удивительно, что и въ общественной жизни 
нашими подлинными ясновидцам и пророками, оказались не 
мистики, не идеалисты, не поклонники Достоевскаго, а продол-
жатели традищй «Мертвыхъ душъ» и «Ревизора»,—что глубо-
чайшая сущность нашего нащональио-государственнаго ге-
ш я полнее всего раскрылась въ образахъ щедринской фанта-
стики. 

А вирочемъ, можно ли противопоставлять фантастику Щед-
рина и мистику Достоевскаго, какъ различныя и самостоятель-
ный начала? Не две ли это стороны одной и той же реальности? 
Не два ли аспекта одной и той же сущности? 

Въ самомъ д е л е , фантасмагорш Щедрина, подобно «карика-
турамъ» Гоголя, отнюдь не вызываюсь веселаго, победоносная 
смеха, но мистически зачаровываютъ насъ, гипнотизируюсь, 
какъ взглядъ змеи, устремленный на жертву; мы чувствуемъ, 
что вся эта уродливая нежить, что все эти «органчики» съ завод-
нымъ механизмомъ вместо души интимнейшимъ образомъ свя-
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заны съ русской жизнью, не внешне только подавляютъ ее, а 
естественно и, такъ сказать, органически выростаютъ надъ нею. 

Но ведь это же сапоги въ смятку! Какъ можетъ могучьй 
организмъ увенчиваться жалкимъ механизмомъ? И какая сила, 
кроме отвергаемаго нашимъ просвещеннымъ векомъ колдов-
ства, въ состояньи поставить нежить во главе жизни? И однако 
же это такъ. Передъ очевидностью смиряется кичливый разумъ 
просвещеинаго века; въ окружающей насъ действительности 
есть несомненно что-то колдовское или, какъ любилъ выражать-
ся Щедринъ, «волшебное»; напрасно будете вы кусать и щипать 
себя, чтобы поскорее очнуться, чтобы освободиться отъ кошмар-
наго сна,—сонъ этотъ и есть самая подлинная реальность. Такъ 
мистификацья претворяется въ мистику, фантасмагория вскры-
ваетъ тяготеющш надъ нами рокъ, смехъ зрителя застываетъ 
въ гримасу ужаса на лице сознавшей свою обреченность жертвы. 

Эта трагическая обреченность комическому року, будучи 
лейтмотивомъ гоголевско-щедринской «чортовой» комедш, явля-
ется вместе съ темъ паоосомъ «божественной комедш» Достоев-
скаго, основнымъ итогомъ хожденш нашего нацьональнаго Дан-
те но мукамъ россшскаго ада. Достоевскш—слишкомъ большая 
тема для того, чтобы трактовать ее мимоходомъ. Но я не могу 
не отметить здесь все же одного обстоятельства: въ произведешяхъ 
Достоевскаго, вопреки установившемуся за последнее время 
мненью,нетъ элементовъ настоящей «высокой» трагедш. Подлин-
ная трагедья создается мощнымъ устремлен!емъ жизни,—на-
столько мощнымъ, что поступки охваченнаго имъ героя предста-
вляются уже не свободными и произвольными актами человека, 
а проявлешями стихьйной сверхчеловеческой силы,—вследствье 
чего и жизненная борьба героя, и его гибель въ этой борьбе ирь-
обретаютъ роковой характеръ. Этотъ трагическШ фонъ совершен-
но отсутствуетъ у Достоевскаго. Не буйный порывъ жизни, ло-
мающей на пути своемъ всякья преграды, определяетъ судьбу 
его героевъ; не отъ избытка, а отъ недостатка жизни замышляютъ 
свои преступленья Иванъ Карамазовъ и Раскольниковъ: это— 
отчаянныя попытки гордаго ума пробудить дряблую импотент-
ную волю, безнадежный усилья горячей головы вдохнуть своево-
лье творчества въ оледенелое сердце, въ заколдованную, вол-
шебными сномъ спящую душу. 

Нетъ у насъ ни подлинной комедш, ни подлинной трагедьи; 
но въ безконечно разнообразныхъ вонлощеньяхъ,—то подъ ко-
мическими масками гоголевскихъ и щедринскихъ карикатуръ, 
то подъ трагическими личинами человеко-боговъ Достоевскаго— 
все такъ же разыгрывается трагикомедья. Въ каждую данную 
эпоху особыя соцьально-историческья причины вызывали без-
славный параличъ нашей мечты; но въ этой смене историческихъ 
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условьй пеизм'Ьшшш,, на нротяженш почти целаго столетья, 
оставался подколесинскьй складъ русской души. 

Говорятъ, однако, что теперь мы, наконецъ, воскресаемъ. 
Публицисты не устаютъ славить наше национальное возрожденье. 
Но въ чемъ именно выразилось это возрожденье, все еьце не ясно. 
Некоторые указываютъ на нашу «жертвенность», кротость, 
твердость въ бедствьяхъ, т.-е., какъ разъ на такья черты харак-
тера, которыя до сихъ поръ нашей прогрессивной мыслью счита-
лись вернейшими симптомами духовнаго паралича. Но особенно 
много развелось публицистовъ, щебечущихъ и чирикающихъ, 
которые ни на что вообще не указываютъ, а просто славословятъ: 
весело щебечутъ о своей любви къ отечеству, внушительно чири-
каютъ о нашей народной гордости, предаютъ анаееме «клевет-
никовъ Россш»—пессимистовъ, требуютъ, чтобы все глядели 
бодро и празднично, чтобы все щебетали и чирикали вместе съ 
ними: «Кричи во весь народъ, валяй въ колокола, чортъ возьми! 
Ужъ когда торжество, такъ торжество.—Такъ вотъ какъ, Анна 
Андреевна, а? Какъ же мы теперь, где будемъ жить? Здесь или... 
въ Константинопольской губерньи?» 

Обилье веселыхъ людей,—явленье настолько редкое въ на-
шемъ обществе, что трудно пройти мимо него равнодушно,—но 
трудно и разделить чувство ликующихъ. Ведь никогда еще на-
ша историческая болезнь не проявлялась въ такихъ угрожаю-
щихъ формахъ, какъ именно въ настоящее время. И если намъ, 
действительно, не суждена еще смерть, если мы, действительно, 
хотимъ выздороветь, то первымъ нашимъ шагомъ должно быть, 
конечно, трезвое познаше болезни, а не легкомысленно-игри-
вое ея замазыванье. 

В. Базаровъ. 



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО. 

„ М 1 Р Ъ И С К У С С Т В А " . 
Размышляя о томъ, какъ всего лучше изъяснить овои впечатлЁшя 

отъ весенней выставки «Ира Искусства» тем® изъ читателей, которые 
не имели случая посетить ее,—прихожу къ заключенно, что (всего пло-
дотворнее испытанный, насквозь конкретный пр1емъ французских® обо-
зревателей. Они обычно описывают® и оценивают® наиболее выдаюнцяея 
картины того или инош изъ больших® ежегодных® Оалоновъ въ более 
или менее случайной последовательности развески, следуя въ общемъ 
порядку нумерацш выставочных® зал®—и лишь въ закличете формули-
руя свои выводы, если, однако, для выводов® имеется достаточное осно-
вание. Въ самомъ деле, отнюдь не всякая группа явлешй дает® повод® 
для развитая общих® щей. Лишь суждешя продвзятыя находят® себе 
пищу (всюду. 

Такъ у нас® успела стать одним® изъ ходячих® трафаретов® хур-
жеетвеннаго мышлешя пляска на костях® «Шра Искусства». Конечно, 
необходимо было взвесить, наконец®, вклад® этой группы и справедливо 
было признать его фатальную недостаточность. Это было сделано свое-
временно также и нами. Но нельзя же вместе съ темъ полагать все 
шансы грядущаго русская художества въ простомъ отрицаши «Ира 
Искусства»: а ведь, къ этой «рабочей предпосылке» сводится все поло-
жительное Н1рооозерцаше известной части критики. Возвеличивать свою 
проницательность за счетъ очевидных® недостатков® «Ира Искусства» — 
постылый и слишком® лежШ спорт®. Куражиться над® вымышленным® 
враном®, приписывать ему калия-то подставныя вдеолопи, оспаривать 
того, кто, к® великому сожалешю, и въ мыслях® не имеет®, что-либо 
утверждал®,—»ш> за суета! 

По всему этому чуть ли не прав® Александр® Бенуа, ополчаясь въ 
своем® фельетоне-прологЬ къ выставке противъ принирпальных® ху-
лителей столь безпринципнаго въ сущности Общества; но онъ разру-
шает® свою аргумеитацно ТЁМ®, что тутъ же, безъ должной меры, хва-
лит® «Шр® Искусства» и приглашает® публику не критиковать, а лю-
боваться. По ведь, этотъ-то художественный «шэтизм®, это некритичное 
любоваше онъ могъ бы всего лучше наблюдать на разныхъ «Осеннихъ» 
и «Петроградских®», выставках® съ ихъ многочисленными кадрами пре-
данныхъ и невозмутимых® посетителей и покупателей. Вновь, как® уже 
въ своей аполойи прошлогодняго «Пушкинскаго спектакля», писатель 
этот® делает® безголезную и весьма вредную для собственнаго авто-
ритета попытку вовсе «заградить уста» непосвященным® и инако-
мыслящим®. 

Но, увы! Необходимо признаться: «Шр® Искусства» имеетъ 
оправдаше не въ себЬ и не въ статьях® его апологетов®, а 
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прежде всего въ насъ. Отъ него мы еще не отчалили никуда, плещемся 
у самаго берега, и, не будь его сегодня, что бы стала делать самая кри-
тика? На «живой трупъ» Союза Русскихъ Художников® не поднимется 
рука: если отвлечься отъ значительных® и строгих® исканш Крыловым® 
©интетическаго пейзажа, там® ведь не остается ни на кого и никакой 
надежды. Каждый из® именитых® участников® союза безъ конца повто-
ряет® себя ради удовлетворешя установввшагося ш возрастающая спро-
са. Этого солиднаго и почтенная», если бы не самоуверенный иногда и 
даже ухарсшя замашки, торговаго предирпгпя не подорвешь никакими 
манифестами новаго искусства, не заразишь никашим® священным® без-
покойством®. Да и стоитъ ли безъ пользы нарушать это торжество удач-
ливыхъ эпигонов®? 

Иное дело «Шр® Искусства». Онъ «задевает®». Въ немъ бьется 
какая-то не вовсе парализованная жизнь. На верниссаж® его идут® съ 
волнешемъ: для одних® до нельзя важно, чтобы выставка была хороша, 
а для других®, чтобы она была дурна. Она становится мерилом® само-
чувствия каждаго. И это потому, что здесь, действительно, дана мЬра рус-
ская) искусства свгодняпшяго дня. И, если терпит® поражеше эта вы-
ставка, вместе съ ней терпит® поражеше и совокупность наличной на-
шей художественной культуры. Въ свое время «Шръ Искусства» эту 
культуру взброражилъ и освежил®, проложив® русло для новыхъ те-
ченш; с® тех® пор® мы видим® его въ непосильной роли «временная) 
правительства» наших® изящных® художеств®, удерживающая) власть 
вотъ уже скоро два десятштЫя, потому что ее решительно некому вру-
чить. 

Первенствовате этого кружка следуетъ понимать лишь какъ на-
местничество или «исправлеше должности». Онъ имеетъ весьма слово-
охотливую ошпозицш, но не имеет® законных® преемников® съ доста-
точно широкими плечами. Будь он® еще консервативен®, косен®, ревни-
во въ себе замкнуть! Ничуть не бывало. Он® эклектичен®, безконечно. 
покладист®, все прхемлетъ хоть и не до конца, и ничего до конца не 
исповедует®. Настанет® ли тотъ «настоящш день», когда «Шръ Искус-
ства» выделит® изъ свое! среды новую «сецеосно»: искусство фанати-
ков® и созидателей новизны, безоглядно и безлощадно порывающих® съ 
вчерашним® днем®? Но как® можетъ это осуществиться, разъ либераль-
ный «ЗЕръ Искусства» ни отъ чего не отказчик®. Ведь опасная сторона 
его именно в® томъ, что каждый новый бунт® онъ парирует® новымъ 
компромиссом® Остается мечтать о такомъ моменте, когда готовое на 
все комбинацш Общества, ожесточившись, наконецъ, партШнымъ и дес-
потическим® духом®, извергнет® изъ свой среды слишком® стропти-
вых® и дерзких®. Въ борьбе и изгнати обретутъ последше свое при-
зваше, растворяющееся ныне въ специфической атмосфере благожела-
тельная» нейтралитета. Мне кажется, что уже несколько лет® нако-
жляется новая, великодушная кровь и со дня на день новое русское 
эскуоство «прорвется словно парывъ» (какъ определял® въ свое время 
един® бельпйскш критик® явлеше поэта Верхарна). Когда же придетъ 
жовый хозяинъ, тогда наставетъ естественный конец® «Мра 
Искусства». 

Летопись. Адр-Ьль 1916. 15 
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А шока что, не станем® ни явалитъ, ни порицать, какъ некоторую 
отвлеченную доктрину то, что есть всего на всего случайная скорлупа,— 
и вспомним®, наконецъ. что здк-ь поведали нашъ о себе слишком® шесть-
десят® живыхъ людей. Пусть среди этихъ живописных® лризвашй не-
мало жеманной и праздной 'болтовни. Ведь фора, въ которой является 
намъ действительность искусства и въ которой скрыть невнятный р я 
ближайших® современников® законъ исторш,—1есть произведете ху-
дожника и его личность. Изъ частныхъ и интимных® свойств® послед-
ней и слагается въ конечном® счету равнодействующая художественная) 
усжня страны. Поэтому, какъ, па пример ь, не любопытствовать каждому, 
кто подлинно этимъ ушлем® озабочен®, оправдал® ли Александр® Яко-
влевъ сделанную на наго три года тому назадъ многий (не мною) круп-
ную ставку? Пожалуй, еще болЬе, чемъ его участье, определяет® для 
насъ облик® выставки отсутств1е Альтмана, безъ сомнешя бывшая» въ 
прошлом® году въ «фокусе» вниманья; наконецъ, насъ не можетъ не 
интриговать вовсе дальнейшая судьба также отсутствующая) Льва 

-Бруни. По всему этому васъ будутъ занимать здесь не столько обпця 
теорш, сколько вещественный достиженья. 

* 

Па привычныхъ местах®, какъ бы въ преддверк выставки, заста-
ем® мы не совсемъ случайную группу художников®, чьи задачи и фак-
тура въ большей или меньшей мере отвечаютъ той стащи художествен-
ная) пониманья, что связана въ руководящей Францш с® конечным® за-
вершешемъ и продолеюш® ижпрессюншма. Некоторый изъ современ-
ных® теченш, разрабатывающих® те или иныя частности сезанновская» 
завета,—кроме на этот® разъ ответвленья кубистическаго,—отражены 
здесь свъ русской психической среде. Тутъ первое место должно быть 
приписано двум® скромным® холстам®: портрету девочки и натюрморту 
съ самоваром®—П. II. Кончаловскаго, правда, съ существенными оговор-
ками. Колоритъ этихъ вещей насыщенъ равномерно, безъ легкости, безъ 
деликатной градацш валеров®, лепка грузна и не омыта вибращей атмо-
сферы. Кончаловск'имъ облюбована здесь плотность и матерхалыгость кра.-
сочнаго слоя, столь несходная съ темъ прозрачным® дуиовешем® цвета, 
изъ котораго возиикаютъ мощныя поверхности Сезанна; коричневыя 
части мебели лепятся выпукло, точно застывшш клей, тени серы, а 
контуры откровенно черны,—ибо Кончашвшй принадлежит® къ поко-
денш, реабилитировавшему изгнанный черный цветъ и пристрастному 
къ маркому и мрачному тону сажи. Все такъ: но въ этихъ тяжелыхъ и 
наполовину лишь оживленных® этюдахъ обнаружена какая-то мас-
сивная сосредоточенность и благородство колористическая) задавая. 

Другой русекш последователь примеровъ Сезанна, И. Машков®, 
трактует® фрукты и овощи въ духе преувеличенной красочности и пла-
стичности. Въ его натюрморта.VI. всегда увлекало грубоватое и пылкое 
великолепье матерш, почти наглое торжество растительной жизни. Но 
на этотъ разъ размах® его' разбился о изображенье живой природы. По-
местив® среди прочаго, обычная) реквизита своихъ гигантских® арран-
жировок® обнаженную женскую фигуру, онъ не совладалъ съ распреде-
летемъ планов® Масса неживого, «неорганическая)» тЬла, с® типич-
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кымъ ©го фюлетовым® тономъ, словно втиснута въ готовую композицш 
и не находить себе места на фоне русскаго гобелена, откуда скачетъ на 
.него, вырываясь изъ рамы, тройка Наполеона. Машковъ изо всехъ силъ 
«нажимает® педаль», форсируя характеръ прежний, своихъ работа. Ту 
же область мертвой природы культивируетъ и В. Белкинъ, живописец® 
сухой и робкШ, жцупцй эффекта цельныхъ цветных® поверхностей 
(синяя скатерть въ одной изъ картин®), но въ то же время осторожно 
копирующШ натуру; «игрушки» Кандаурова и натюрморты КЗ. Оболен-
ской — образцы диллетанизма и никчемности и должны быть исклю-
чены изъ обсуждения. 

Незнаяунця сами по себе вещи Хассевберга любопытны, какъ .пря-
мое отражен!е мотивов® и «вщдешя» французских® эксшрессюнистовъ: 
как® не узнать тутъ оранжевой земли и темно-зеленых® деревьев®, 
упрощенной трактовки архитектурных® деталей и особенностей перспек-
тивы, которыя сообщаются Отоном® Фр1эзомъ и его сверстниками иеобра-
жешямъ полутропической французской Ривьеры. Единственный этюд® 
г-жи Зельмановой, мало показательный, также задается синтетической 
трактовкой южнаго пейзажа. 

Портрет® и большое панно М. Шейхеля, изображающее молящихся 
евреев®,'соединяют® декоративный стиль Анри Матисса съ попытками,— 
сказалъ бы я,—этнографической символики. Средствами декоративная) 
обобщешя являются здесь строгая двухмерность композицш, крайняя 
упрощенность цвЬтныхъ поверхностей и выразительный ритм® очер-
танш. «Портретъ» Шейхеля почти целиком® повторяетъ красочное 
трезвуч1в — зеленое, красное и синее —• знаменитыхъ «Щукинскихъ 
панно» Матисса. Въ «Евреяхъ» же монументальный ритм® менее вня-
тен®, колорит® лишен® пронизывающей интенсивности французская» 
прообраза: нЁт® ни совершенной статичности Матиссевой «Музыки», 
ни динамичности «Хоровода», его безконечной мелодди. Я определяю 
здесь лишь ор1ентацш молодого художника; достиженья еще впереди; и 
следует® помнить, что ипрвидуальпый стиль Матисса, интеллигент-
наго, сильная), настойчивая» мастера (къ тому же рисовальщика потря-
сающей плюшческой силы), добыть имъ ценою многолетняго искуса. 
Найдет® ли русскш 'ученик® его достаточный источник® углубленнаго 
творчества в® тех® чертах® восточная) фольклора, къ ноторымъ онъ, 
невидимому, тяготеетъ? 

Эти немногае примеры, которые можно было бы дополнить ссылкой 
на таких® художников®, какъ М. Гончарова, Лентулов® и иные москвичи, 
раскрывают® одну изъ типических® и фатальных® черт® современнаго 
русская) искусства,—а не только лишь «Шра Искусства». 

Каждое стремленье западной души к® новому творческому постиже-
шю м!ра, будь то даже футуристская попытка «остановить мгновеше» 
ш и «кабалла» кубистов®, ищущих® философскаго камня абсо,потной 
живописи, обращается у нас® въ тенденцш декоративную, въ красоту 
внешнюю и «прикладную», въ пестрядь и узорность, въ пряность вос-
тсчнаго ковра или аппетитный гротескъ лубка. Умноженный строитель -
пыя и выразительныя свойства новейшей французской живописи не 
прививаются на русской почве; отвлеченные «объемы» переходят® в® 
аморфяыя массы вещества, а синтетическая линья — в® уваженный 
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орнамента; то, что тамъ, на Западе, олужитъ воплощешемъ напря-
женному и деятельному духу, превращается у насъ въ пр1ятную рас-
цветку плоскости, въ игру. Завоевания строгой воли и тонкой интеллек-
туальности служатъ намъ линп> для чувственной радости цветовыхъ 
ощущенш. Футуризмъ, кубизмъ, экспресшнизмъ — все это для насъ 
всего лишь бутаофргя, новыя прописи для ирежнихъ настроенш. 
Объ этомъ «Бубновый валета» свидЪтельствуетъ не въ меньшей мере, 
чемъ «№ръ Искусства». На выставке НОСТЁДНЯГО показаны очень 
хорошеньшя сумочки К. Л. Богуславской. И ранее мы любовались на 
техъ же выставкахъ подушечками и сумочками «Бвдермейеръ», Луи-
Еэнзъ или Стиль-модернъ. Ныне ихъ безъ ущерба заменили изящными 
гаделгями «футуристки» Богуславской. 

Ридикюль футуристки! Таковъ отныне символъ и стягь «Юра 
Искусства». Таково, увы, знамеше всего вашего художеетвеннаго быт1я. 

На касательной нашей новой живописи съ современнымъ Западомъ 
находятся, если угодно, также и вещи И. Грабаря. Выставленный работы 
не на (высоте остальной деятельности этого большого человека. Техника 
его въ общемъ отвечаетъ мазкамъ-точечкамъ неоимпреошнистовъ, но 
да̂ етъ впечатление безпокойной и грубоватой расцветки. Яблоки держат-
ся на совершенно вертикальной голубой скатерти какимъ-то чудомъ. 
Намеченная задача не разрешена, —• а вещь выставлена. Красно-
желто-зеленый же пейзажъ «Рябинка» по назойливой и сладкой своей 
красивости такъ и вошетъ о мюнхенскихъ вошоминащяхъ художника. 

За смертью Врубеля и Серова, отсутптаемъ Бакста и Тархова. 
воздержатемъ Рериха, Браза и Бенуа и наличностью одного лишь 
карандашнаго портрета К. Сомова, мало удавшагоея Этому мастеру, 
окончательно вступило въ свои права второе поколЬше группы «Шръ. 
Искусства», работы котораго и образуютъ зерно выставки. 

Целая стена отдана вещамъ, привезенными изъ академической ко-
мандировки А. Е. Яковлевымъ. Его выделилъ три года тому назадъ боль-
шой групповый портретъ и рядъ эскизовъ къ нему, рисованныхъ сан-
гиной. Портретъ этотъ былъ отмеченъ, при темной и случайной гамме, 
энергичной пластикой фигуръ и реалистической меткостью сходства. 
Спустя гор,, «Купальщики и многочисленные рисунки академическаго 
отчета впечатлеше скорее ослабили. Въ наброскахъ нагого тела была 
какая-то шикарная хлесткость, аффектацхя непогрЬшимаго 'апатомиче-
скаго знашя. Большая композищя не была слажена и объединена; путь 
«новаго академизма», возникшаго въ мастерской проф. Кардовскаго, 
рисовался туманнымъ. Поездка за-границу не дала Яковлеву найти 
себя. Онъ изнемогъ въ поискахъ личнаго стиля, сочетающаогся ака-
демически реализмъ съ субъективнымъ восщдятгемъ игра. Задача 
усложнялась темъ, что онъ лишенъ непосредственнаго чутья коло-
рита. Его «Рыбакъ» и два портрета темперой представляются мне 
почетной неудачей. «Рыбакъ» придуманъ умно и своеобразно съ его ма-
товой морокой поверхностью, срезанной рамой. Краски глухи, мертвенны, 
но благородны. Фигура старика вычерчена съ графической сухостью и 
«угротою; но въ граненыхъ очергашяхъ ни крепости, ни нерва. Въ 
«Портрете художника» интенсивная лепка словно резаннаго изъ тем-

-иаго дерева лица сочетается съ плоской, декоративной трактовкой белаго 
кюстюма; четкхй и чистый контуръ и мотивъ фона созрютъ впечатле-
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ше переодетаго кваттрочеитиста. Яковлева не покидает® въ то же 
время тревожная забота о новизне: ВЪ «Рыбаке» и этюдах® отвесы и 
выступы скаль трактованы словно отполированные разрезы стальных® 
цилиндров® и конусов®. Всего менее я оценил® болыше портретные 
рисунки сангиной. Эта эффектная техника, скрывающая подъ виртуоз-
ным® размахом® крайнюю 'приблизительность и сбитость формы, даетъ 
слишкомъ легкхя победы. Въ общем®: внушительное даршаше, обре-
ченное на безплодае, пока не оттолкнется съ размаха отъ берега неоклас-
сицизма и не Пристанетъ къ живому искусству, между которыми сегодня 
безнокойно снует® его ладья. 

Рядомъ съ нарочитымъ и разроеннымъ Яковлевымъ съ контраст-
ной остротой выделяется экспансивный импровизатор® Б. Григорьев®. 
Дароваше этого художника—какое-то обильное и беспорядочное цвете-
те . Ни тени доктринерства, но и отсутствие выдержанной лиши пове-
дши. То буйный размахъ, то капризная вычура. Но и въ «иокривле-
шяхъ» увлекательное простодуппе подвижного темперамента. Мне не 
хотблось бы «классифицировать» художника, клеить на него ярлыкъ, 
пока въ немъ еще «младая кровь играет®». Къ тому же трех® вещей, 
показанныхъ на выставке, недостаточно для того, чтобы судить о немъ, 
о необыкновенном® объеме его творческой способности: за этотъ годъ 
имъ созданы целая сергя портретов®, цикл® эскизов®, великое множе-
ство рисунковъ, 'болытя декоративным композицш. Эта внушительная 
и чрезвычайно разнообразная совокупность одна лишь достаточно харак-
теризует® предварительное развертывате больших® силъ — передъ 
темъ сосредоточевнымъ усюпемъ, которое наречетъ Григорьева масте-
ром®. Примерно три года тому назад®, онъ славно экспромтом® дал® 
сотни исключительных® но беглости и остроте очертатя рисунков® 
натуры и зверей, а также записей парижской улицы, с® выраженной 
нотой гротеска; въ прошгомъ году вторымъ еюрлризомъ явился женсшй 
портретъ большой пластической выразительности. Въ этомъ году намъ 
показать, какъ я говорилъ, лишь ущербленный Григорьев®. Его 
«Мать», кормящая ребенка, съ ей текучей техникой и чувственным® 
лнризмомъ колорита, носит® въ то же время черты монументальности, 
«женскш портретъ» тяготеетъ къ декоративному упрощенно масс® и 
сжатости композицш, вписанной въ узкш формат® холста, сохраняя в® 
трактовке лица какое-то экзотическое веяте. «Детство» удалось менее: 
цвЬтной орнамент® аксессуаров® делает® простой и интимный мотив® 
няни съ ребенком® пестрым® и неодушевленным®. Такъ, броская ли-
хость мазка, эротическая пряность, любовь къ эксцентричной арабеске, 
къ декоративной мишуре сочетается у Григорьева съ большой силой во-
ображешя и осущеетвлетя. От® него можно многого ждать; но он® раз-
брасывается столь щедро, что за него позволительно и опасаться. 

О Кустодиеве выставка не сказала ничего новаго. Его декоративная 
транспонировка мотивов® русокаго быта попрежнему притязательна и 
поверхностна. «Девушка на Волге»—всего лишь по заданно, композицш 
и названно аналогична «Барышням® на берегу Сены»Гюстава Курбэ. 
Думается, что Кустодаев® хотел® дать собирательный образ® русской 
девушки на «синтетическом®. фоне» русской реки. Но оба мотива ли-
шены всякой экспресс®; фигура и первый план® трактованы декора-
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тивно, на плоскости, остальной пейзажъ углуйенъ перспективно, а по-
сему части эти друг® другу противоречат®. Главный характеръ кар-
тины опять-таки въ дешевой, на мой взгляд®, бутафорш: полосатой 
юбке. Въ остальиыхъ работахъ, если не считать ловкая» и вероятно, 
очень схожая» портрета, написанная» пастелью «подъ масло», — все 
та же лубочная ярь̂  и 0 того благородства красочнаго отношешя. 
которое инстинктивно хранить каждый народный художникъ-кустарь. 

Передъ работами 3. Е. Серебряковой, «Крестьянами въ поле» и 
особенно удавшимся вариантам® къ нимъ, останавливаюсь съ почтешемъ 
и легкимъ ощущешемъ скуки. Художница сама того хотЁла, наделив® 
свои картины смуглой патиной выдержанных® въ музее шедевров®. Иной 
живописец® деформируешь природу въ духе своего личная» ВИДЁШЯ; Се-
ребрякова деформирует® свое ввдЬпйе въ духе «великихъ мастеров®», 
преломляетъ его въ атмосфере Венещанова и старой академш. Но если 
новый ея работы не повторили сенеацш ея перваго автопортрета, то 
сне импонируют® законченностью и достоинством® подхода. 

Петровъ-Водкинъ, настойчивый и маловдохновенный искатель мо-
нументальная» стиля, шонеръ новая» искусства съ подкладкой академи-
ческая» педанта, показал®, наряду съ варащшш на старыя темы, «Де-
вушек®», ПГЁ счастливо, въ общемъ, осуществлен® параллелизмъ между 
динамическим® ритмом® подвижной гирлянды фигур® и раслрвделетемъ 
ЦВЁТНЫХЪ поверхностей. Изъ «экзотической группы» выставки продета-
вдень румя вещицами (въ каталоге ихъ 8?) П. Кузнецов®; — оча-
рователен® его натюрморта на синемъ съ золотым® ф'ОагЁ; — другой 
нришлецъ съ Востока, Сарьянъ, обнаружил® свою обычную, песочно-
коричневую, димонно-желтую и зеленую гамму, но сентиментально раз-
слабленную, (безъ прежней интенсивности. Увы! еще однимъ «пр!ят-
нымъ» художникомъ больше. 

Я вырешил® въ своемъ изложенш группу художников®, характери-
зующих® дух® «Мгра Искусства» съ одной изъ наиболее типических® 
сторонъ: я разумею художнншвъ театральных®. Къ 1нимъ нельзя не от-
нести Б. И. Аиисфедвда, хоть и не выставившая» на этотъ разъ ни одно-
го эскиза деноращи или костюма. Большое пан,но «Геспериды» почитаю 
за полную неудачу художника. Въ вязкой поверхности густо разлитых® 
ярких® и сладких® красок® утопают® фигуры, настолько лишенныя пла-
стической формы или линейной структуры, что даже пристальному взгля-
ду трудно выпростать ихъ очерташя изъ хаоса композицш; яркш по-
ток® золотистая» кадейя, изойражаюнцй хвостъ павлина, горигъ среди 
липкая» полумрака мишурным® блеском®. Въ натюрмортах® поют® и 
йяготъ пурпуръ, бронза и глубокая синева эмали, праздничная и пышная 
гамма, столь пленительная въ иокусетвенномъ свете театральной 
рампы, но слащавая въ картине станковой. Въ мужскомъ портрете сде-
лана попытка, упрощешя массъ, но безъ должной энергш; портретъ 
дочери элегантен® и поверхностен®. 

С. Оудейюпнъ дал® длинный рад® театральных® эскизов®. Не ви-
дев® постановок® «Свадьбы Фигаро» и «Проказ® вертопрашки», осуще-
ствленных® въ Москве, затрудняюсь судить о результатах® его работы. 
Какъ выставочные предметы, эскизы декорацш, производить впеча-
таете крайней перегруженности орнаментальными деталями. 'Кар-
тинности они лишены совершенно. Но ведь эти прикдаркя части 
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театрадьнаго обишода и не должны (быть предназначены для выставки; 
наброски же костюновъ носить, при всей грубой суммарвости безпо-
мощная» ишолнешя, черты яркая» и своеобычная» гротеска въ духе 
Ьлисаветинюкаго рококо. Точно также суждеше о подготовительныхъ 
работахъ М. Добужинекаго для постановки пьесы Мережковская) въ 
Художественномъ театре уместно отложить до ишолнешя этой пьесы 
въ ПетропрадЁ. I Н^!!!*' ! 

Остальной живописный матергалъ выставки не обобщается въ ти-
пичестя группы, а распадается на отделшыв эпизоды. Среди нихъ укажу 
на работы И. Нивинокаго и Г. Якулова, черпающжхъ мотивы изъ эксцен-
тричная), искусственная» и патетическая) мгра цирка, арены борьбы, 
ночпоя) ресторана; мне кажется, однако, что подчеркнутая напряжен-
ность «академш» перваго также попадаетъ мимо цели, какъ и 
фантастика второго. «Баръ-Олимшя» Якулова изображать въ пере-
сеченш световыхъ треугольниковъ, исходящихъ словно отъ невиди-
мыхъ прожекторовъ, копошащуюся массу пляшущихъ фигурокъ, надъ 
которыми облепленная стойка бара высится словно золотая пндшская 
божница: интересное намереше, но невелишя силы. 

Продолжая свой обходъ выставки, вступаю въ М1ръ диллетанизма, 
плаёата и рукоделгя, нашедшихъ здесь слишкомъ гостепршмный 
прштъ. Здесь нахожу поддельный подъ Рериха иконы г-жи Земляяи-
цыной, вещи г-жи Щекотихиной и сущШ вздоръ г-жи Жуковской. БолЬе 
самостоятельный и умелыя вещи въ иконописвомъ духе даетъ г-жа Ма-
леванная-ЗарЬцкая: но и это праздныя упражнешя, тень отъ тени 
истинная» древняя) художества. Для полноты приведу еще работы 
г-жи Толстой «подъ ранняго Павла Кузнецова»; читатель не посетуетъ 
на меня, если я опустилъ въ столь подробномъ уже перечне иныя имена 
или вовсе ужъ не плох»я вещи: совокупность впечатлешя не изменилась 

. бы, а упрека въ мелочности мне бы заслужить не хотелось. 
О характере современной иллюстрации и особой ея сурьбЬ въ Россги 

я раэсчнтываю еще побеседовать на этихъ стравицахъ отдельно; по-
этому я отмечу лишь голословно солидный иллюстраторокш трудъ 
Е. Е. Лансере, выставившая) 36 мотивовъ для «Хаджи-Мурата» 
.1. Н. Толстого и показавшая» себя въ общемъ умелымъ и умнымъ эклек-
тикомъ. Срер работъ Д. Митрохина выделю на этотъ разъ «рисунки 
для форзацной бумаги», не упущу упомянуть о замысловатыхъ «Алле-
горгяхъ» Нарбута, упрекну рисованные въ тонкомъ «псевдо-русскомъ» 
стиле листы Шарлеманя за совершенно нестерпимый шовинизмъ темъ, 

Въ области гравюры важнейпия явлешя: монотиши Е. С. Кртгля-
кевой на парижскш жанровыя темы, а особенно гравюры на линолеуме 
и офорты Фалилеева. Его лирическге пейзажи изъ цикла «Волга» зна-
менуютъ смену руководящихъ этимъ мастеромъ образцовъ: отъ стиля 
граверовъ итальянская) барокко (скульптурная лепка, светопись) онъ 
зволюцшнируетъ въ сторону поэдрихъ японцевъ, а особенно Хирошиге 
(плоское пятно и контуръ). Указашя на замечательный работы мини-
ткриста, эмалера и ювелира Чехонина будетъ достаточно для очерка, 
посвященная» не прикладнымъ художествами, а современному состоянию 
русскаго живописная* творчества. 

Скульптура всегда была Ахилесовой пятой выставокъ «Жра 
Искусства»; ихъ выручалъ обычно одинъ лишь А. Матвеевъ, на этотъ 
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разъ промолчавшШ. О плохихъ вещахъ мне говорить не хочется, хотя 
некоторый изъ нихъ возмущаютъ; истинную же радость могъ доставить 
лишь «Бюстъ художника Альтмана», ранняя работа «назревающая)» 
мастера Оскара Мещанинова, а возбудить сочувтсвенное любопытство: 
«портретъ» другого «новаго человека» А. Волковыоскаго, отмеченный 
чистотой и нежностью плановъ. 

Сколько бы ни промелькнуло еще передъ нами именъ, существен-
ные итоги говорили бы о томъ же: здесь налицо искусство стилкныхъ 
зкшериментшъ и «скуррильныхъ» вычуръ, льстящихъ изощренному 
вкусу музейныхъ реминесценцш и артистическихъ игрунгекъ; стихш-
ныя силы творчества, быть можетъ, готовыя проявиться, приспособля-
ются къ изысканной культурной забаве, обнаженная плоть жизни при-
наряжается въ зкзотичесшя тряпки. И даже на этой лучшей изъ нашихъ 
выставокъ, стимулъ созидашя—льстивое желанхе развлекать, украшать 
и правиться. И что же? 

Для каждаго изъ насъ, современниковъ «М1ра Искусства», соблаз-
новъ здесь затаено не мало. Въ каждомъ изъ насъ затаенъ «алексан-
дрхецъ», изысканный варваръ. Но если мы поддадимся этимъ соблазнамъ 
и пргучнмъ себя къ любавашю этой синицей въ нашихъ рукахъ, забывъ 
о журавле въ небе: чаемомъ искусстве, — тЬмъ хуже для насъ, мы не 
достойны ничего лучшаго, чемъ «М1ръ Искусства». 

Андрей Левинсонъ. 

Р. 8. Эти страницы были уже написаны, когда я осведомился изъ 
газетной полемики, что жюри выставки отвергло целый рядъ художни-
ковъ и произведенш. Вотъ и отлично. Нашему молодому искусству данъ 
урокъ. Довольно отрицать «М1ръ Искусства» и въ то же время, сколько 
хватить силъ, ломиться туда. Слишкомъ легко стало быть художникомъ 
среди общей терпимости и общаго безразлнйя. Надобно претерпеть и 
завоевать свое будущее. Вовсе не обязанъ «М1ръ Искусства» няньчить 
Альтмана или Бруни. Вотъ для нихъ и случай показать, есть ли въ нихъ 
прочный стержень и крепкая воля къ лреображенш нашей живописи 
и всего нашего художественнаго сознашя, — или же ихъ дерзновеше 
есть лишь новейшая вархащя той же «бутафорской» сущности «М1ра 
Искусства». 

Вы отвергнуты: создайте Салонъ Отвергнутыхъ! Поднимите 
перчатку и покажите, если можете, что вы не наказанные школь-
ники. Быть можетъ, семейный расколъ этотъ, (действительно, знаме-
нуетъ, после стольких-!, будней, начало героическаго нерща руеокаге 
искусства. Хочется верить въ столь чудесное превращеше! Но какъ бы 
нашимъ «независимымъ» и ихъ болтливыми 1ерешрхамъ не изобразить 
въ лицахъ притчу о блудномъ сыне и не вернуться, при первой неудаче 
или разногласш, № отеческое лоно веепрощающаго «М1ра Искусства»! 
Тоща будетъ бита последняя карта нашего, возможна™ все же, худо-
жественнаго вдарожяещя. 

А. .1 



ТВОРЕЦЪ ДУШЪ. 
(300 л Ъ т ъ со дня шерти В. Шекспира, 23 апр. 1816 г.). 

I. 

Ровно 300 л'Ётъ тому назадъ сошелъ въ могилу поэтъ, по всеоб-
щему признанно — одинъ изъ самыхъ великихъ, по утвержденно очень 
многихъ — величайшш въ м!ре. Шекопиръ умеръ, оовершивъ полный 
кругъ своего творчества смертью, р е р о й для поэта, — не въ разгарЬ 
кипучей деятельности и даже не на склоне. ЛЁТЪ, когда дароваше тихо 
замираетъ, но когда каждое мгновеше можно еще ожидать редвихъ позд-
нихъ искръ. Въ возрасте 47 летъ онъ покинулъ шумный Лондонъ, арену 
своей славы, и удалился на рорну, въ тихш Стратфордъ. За последнее 
5 летъ жизни ни орой пьесы не появляется изъ-подъ его пера, не 
считая незначительная) его участья въ обработке «Генриха У'НЬ (1613), 
принадлежащая) неизвестному автору. 

Считаль-ли онъ самъ свою роль сыгранной и законченной? 
Труро ответить на этотъ вопросъ, ибо, благодаря скудости до-
шедших), до насъ сведешй, все, касающееся мыслей и чувствъ 
Шекспира, какъ человека, остается для насъ непроницаемой тай-
ной *. Но фактически мы воопринимаемъ художественное солдате 
его какъ абсолютно законченный циклъ. Мы склонны, давъ просторъ. 
воображешю, строить более или менее правдоподобныя предположения 
о томъ, по какимъ путямъ стало бы развиваться далее творчество Лер-
монтова или Пушкина, если бы не было прервано ранней смертью,— 
за к а т я темы могли бы они взяться и какъ ихъ разработать. Мы 
готовы помечтать даже о томъ, что могъ бы создать старецъ Гете, 
если бы прожилъ еще несколько летъ. Но относительно Шекспира наше 
воображеше останавливается, ибо не поддерживается никакой внутрен-
ней потребностью, — настолько целостенъ и внутренне законченъ прой-
денный имъ путь. Онъ можетъ быть выраженъ о р о й изъ самыхъ 
простыть и вечныхъ формулъ: теза—антитеза—-^синтезъ. 

* Есть кое-кашя данеыя за предположеше, что Шекспиръ сознательно 
ушелъ на отдыхъ, отстранившись, чтобы уступить мЪсто мен-Ъе эмоцю-
нальяой и болЪе «изысканной», проав-Ьщенно-классической драм-Ь Бью-
монта—Флетчера, новому направиенш, которое онъ, со свойственной 
ему терпимостью и объективностью, считалъ отнюдь не .вреднымъ, но для 
себя лично, по свойствамъ своей художественной организацш, совершенно 
неприемлемыми За два года до отъ-Ъзда Шекспира, театръ «Глобусъ», въ 
которомъ онъ шстоялъ пайщшшмъ и который до гЬхъ поръ питался почти 
исключительно ело пьесами, начвнаетъ прюбр-Ътать для постановки новъгя 
пьесы Бенъ Джонсона, Бьюмонта и Флетчера. 
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Изъ всех® деленш творчества Шекспира на переды лучшим® 
остается обычное четверное дЬлеше. Оно съ наибольшей ясностью отм'Ь-
чаетъ этапы эволюцш и настроешя поэта и его поэтической техники. 

Первый передъ приходится на первые'годы пребывашя поэта въ 
Лондоне. Перенесшийся внезапно изъ глухой провинцш въ столицу, 
22-ЛЁТНШ юноша, одаренный необычайной восприимчивостью, жадно 
впитывает® въ себя окружающую культуру, спешно восполняя пробелы 
более чем® недостаточнаго образования. Какъ автор®, онъ натаивает® съ 
переделок® старых® пьес® и съ нодражашя корифеям® аиглшской сцены 
того времени. Весьма слабая въ художественном® отношения! тращця 
«.Тит® Андроник®» сложилась по образцу «кровавой трагедш» Кида. 
Гораздо выше стоящхй «Ричард® III» обличает® еще сильное вл1яше 
патетическаго стиля Марло, «Безнлодныя усжпя любви» носят® немало 
СЛЁДОВЪ вычурваго стиля («эвфуизма») Лили. Постепенно растет® худо-
жественное мастерство поэта, постепенно становится онъ все бол'Ье и 
болИе самостоятелвнымъ. 

Эволюцш легко проследить на четырехъ юношесвихъ во-
медгяхъ: «Комедгя ошибокъ», «Безплодныя усюия любви», «Два 
веронца» н «Укрощеше строптивой». Первая написана еще въ духе 
грубоватаго народиаго юмора; въ двухъ следующихъ уже сказа-
лись 5 летъ пребывашя въ столице: поэтъ уевоилъ уже более изы-
сканную речь, более благородный вкусъ. Въ последней намъ дано 
причудливое ооединеше обоихъ элементовъ: народнаго и аристократи-
ческаго. Этотъ передъ — «ученичееше годы» Шекспира-драматурга. 
Въ названныхъ комеддяхъ онъ учится искусству композицш, обрисовки 
характеровъ, постановки психологических® проблемъ,—всему тому внеш-
нему мастерству, которое съ такимъ совершенством® применить онъ 
въ следующш перед®. О шроощущенш, об® основномъ настроенш дра-
матурга говорить пока не приходится: онъ работаетъ во всехъ 
нанравлетях®, нащупывая почву, прежде чЬмъ стать самим® собой. 

Второй передъ (1593—1602)—сплошная песнь радости и кра-
соты жизни. Сюда относится оригинальнейшее создаше Шекспира—-. 
новый, своеобразный типъ комедш. Внешнш признак® «комедш» въ 
этомъ смысле—тотъ же самый, по которому назвал® «Комедхей» свою 
поэму Данте: счастливое разр^шете тревожнаго и опаснаго положешя; 
внутреннш—въ новом®, особом® пониманги комизма, Онъ создается не 
изображещемъ смешного (несообразнаго), какъ, напрвмеръ, въ первыхъ 
комеддяхъ самого Шекспира, и не преувеличеннымъ изображешемъ по-
рока въ смешной форме, какъ бывало еще въ римской комедш, и за-
темъ у большинства новых® европейекихъ писателей комедш, съ Молье-
ром® во главе, а изображешемъ безпомощности человека и неооответ-
•СТВ1Я между темъ, что онъ воображаетъ о значенш своей личности, л 
темъ, какъ г.у.и.ба шраетъ его чувствами и волей. 

Таковы три комедш: «Сонъ въ летнюю ночь», «Венещаискш ку-
пецъ» и «Двенадцатая ночь». Общее настроеше въ нихъ —• чувство 
миражности всего происходящаго. Все зыблется предъ нашим® взоромъ, 
вое случайно, все изменчиво по прихоти судьбы. Люди сами не 
знаютъ своихъ чувствъ, случай ихъ направляет®. Жизнь полна 
ошибокъ и недоразуменш, въ которыхъ люди запутываются, пока 
добрый гешй — тотъ же случай — не выводить ихъ на пра-
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вый дуть. Жизнь есть сонъ. Но есть сны и сны. Бывают® кош-
мары, воща человеку снится, что на его шеуахъ ослинай голова 
(Основа, въ «Сне въ летнюю ночь»). Но есть сларре сны, когда гре-
зятся вещи прекрасный, радостный, полный гармони (5-й акта «Ве-
нецганскаго Купца»). Ихъ внушаетъ фантаз1я, т. е. дух® поэзш, жи-
вущш въ каждомъ благородном® сердце. Поэзгя, любовь и безумие, слад-
кое, прекрасное безумге,—одно и то же («Сонъ въ летнюю: ночь», 
д. 5, сц. 1). 

Однако, не нее въ жизни зависитъ отъ 'игры судьбы. Уже въ по-
следних® пьесах® второго перща намечается участи' личной воли 
человека, энерачи и ума его (Порщя въ сцене суда или Бассашо при. 
выборе шкатулки въ «Венещанскомъ купце», В ш а въ «Двенадцатой 
ночи»), Одинъ шагъ далее —• и ставится проблема борьбы воли и 
чувствъ —• человека съ судьбой, —• проблема великихъ трагедШ Шек-
спира. Но какъ раньше комизм®, такъ и теперь —• трагизмъ, носить у 
Шекспира 'особенный характеръ. Гибель героя, конечно, необходимое 
условге трагедш. Но за что гибнет® онъ? Въ древней трагедш — за 
какую-либо вину. Такая трагедш не носить особенно мрачнаго харак-
тера. Виновный погибъ, но праведник® спасается, — на свете можно 
жить. У Шекспира источникъ гибели — не виновность героя, а свой-
ства его характера, притомъ обычно свойства благородный. А это уже 
ведетъ насъ къ глубоко пессимистическому взгляду на жизнь. 

Необычайная мрачность характеризует® весь этотъ третш п е р щ ъ 
творчества Шекспира (1602—1610). Таковы не только величайшая 4 
трагедш его: «Гамлета», «Отелло», «Макбет®», «Король Лир®» или 
три «римсгая» трагедш: «Юлш Цезарь», «Антонш и Клеопатра» и 
«Корюланъ», но и две комедш, изъ которыхъ одна написана, другая, 
возникнув® ранее, переработана имъ въ этотъ перщъ: «Мера за меру» 
и «Все хорошо, что хорошо кончается». Въ обеихъ отъ прежней 
«комедш» осталось лишь счастливое оковчаше. Но ценою какихъ же-
стокихъ испытанш и душевных® мукъ покупают® герои свое счастье! 

Вюграфы различным® образомъ пытаются объяснить мрачное на-
строеше поэта въ этотъ перщъ. Обычно приводят® нападки на Шек-
спира со стороны его литературных® противников® и конкурентовъ и 
неудачное возсташе Эссекса, которому Шекспир® сочувствовал® и в® 
котором® потерялъ своего покровителя и друта —* Саутгемтона, Но 
необходимо иметь въ виду, что все эти внепшя обстоятельства могли 
лишь ускорить процессъ обращенья къ трагедш, намечавшшея во вну-
треннемъ, органическом® развили драматурга, могли лишь усилить 
мрачный тон®, лежавший въ природЬ его поэтической концепции 
трагедш; вспомнимъ, что все элементы ея мы находим® уже в® ранней' 
трагедш его «Ромео и Джульетте», возникшей на рубеже перваго и 
второго перща. Что же касается техники литературнаго мастерства 
Шекспира, второй перщъ сыграл® ту же подготовительную роль по 
отношенш къ этому третьему периоду, как® и первый — по отношенш 
ко второму. Работа второго перща научила Шекспира обращенш отъ 
внешних® эффектов® к® углубленному изученш души, научила тому 
«вольному и широкому изображешю характеров®», которое ставил® ему 
въ величайшую заслугу Пушкин®. 
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Наконецъ, въ четвертый и последнш перщъ (1610—1611), пред-
ставленный лишь тремя пьесами: «Зимняя сказка», «Цимбединъ» и 
«Буря», Шекспиръ возвращается къ светлому настроенно второго пе-
р щ а . Но ничто изъ третьяго перща имъ не забыто. Все увенчивается 
счастливым® концом®, но человека спасаетъ не счастливый случай, а 
соединеше добрыхъ силъ души и добрых® силъ природы. Однако, ни 
на мгновеше не должны мы забывать, что и жизнь сама, и челове-
ческое сердце, полны опасностей, таят® в® себе измену. Это—совер-
шеннЁйшш синтезъ настроен]! второго и третьяго перщовъ, синтез® 
всего творчества Шекспира. 

Трудно найти пример® более органическаго и более законченная) 
цикла творчества. Воображеше останавливается, не зная, въ каком® 
направлен® протянуть дальше нить. И намъ легче примириться съ 
фактомъ ранней смерти поэта, чемъ воображать позднейшая» Шек-
спира — классициста, Шекспира — автора бытовыхъ пьес® или Шек-
спира — автора пьес® на библеише сюжеты. Шекспиръ отошелъ, по-
истине совершив® свой путь и оставив® наоледхе, исчерпывающее все, 
чего могъ бы пожелать поэтъ: предмета величайшей гордости своей 
родины и источникъ величайших® художественных® радостей всего 
человечества. 

Онъ оошелъ въ могилу, совершив® ведший трудъ. И въ течете 
почти полутора вековъ человечество мало тревожило его покой. Это 
не значить, чтобы его совершенно забыли. На протяжен® всего ХТН 
века произведения его неоднократно переиздаются въ Англш. Да и на 
континенте встречаются ранте следы знакомства съ нимъ. В® Гер-
манш странствующ!е англшсше актеры заносят® его пьесы еще въ 
начале XVII века. Но въ немецкой литературе имя Шекспира встре-
чается впервые лишь въ 1682 г., наше общество знакомится съ нимъ 
лишь въ эпоху Третьяковская» и Сумарокова. АнинйскШ народ® не 
забывал® Шекспира никогда. Но только народ®. В® кругу писателей 
конца XVII и первой половины XVIII века, проникнутых® влгяшем® 
французская) классицизма, имя Шекспира ценится весьма низко. Да оно 
и понятно: «хоатическому» и «дикому» Шекспиру не было места среди 
•с'швшей внешним® блеском® плеяды поэтов®, воспитанных® на строгой 
дисциплине словъ и образов®. 

Истинная посмертная слава Шекспира начинается со второй по-
ловины Х^ТП века, Первый толчок® былъ дан® въ Гермаши—Гер-
деромъ и особенно Лессингомъ. Известно, какую роль сыграло указаше 
на Шекспира, какъ на истинный высокй образец® драматурга, въ 
борьбе Лессинга противъ вл1янш французская) классицизма («Лите-
ратурный письма», 1759). С® тех® пор® волна поклонешя Шекспиру, 
охватывая все страны, все более и более усиливается. Имъ вдохно-
вляются Гете и Шиллер®, ему пытается подражать Вольтеръ. Но наи-
большая) расцвета славы и влхяшя Шекспиръ достигает® въ первой 
половине XIX века, когда у него появляются подражатели среди всех® 
народов® Европы, и въ томъ числе у насъ (вспомнимъ хотя бы «Бориса 
Годунова» Пушкина или «Маскарад®» Лермонтова,—прямое отражеше 

Отелло»). Въ частности, въ Россш Шекспиръ еще более, чемъ на ли-
тературу, оказал® широкое влхяше на общую духовную культуру 
и на общественное самооознаше; онъ явился у насъ, выражаясь 
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словами А. ЫгопйеПе'я, «воспитателем® чувства правды и возбуди-
телем® жизнедеятельности». * 

Со второй половины века лихорадочное увлечете Шекспиром® сме-
нилось более спокойным® поклонетем®. Подражате сменяется любовью. 
Но неизменно продолжает® он® объединять всех® на своемъ имени. 
При возрастающей дифференщацш литературныхъ направленш это 
свойство его еще более подчеркивается. И то же единство отношешя 
къ нему прохортъ чрезъ все нащональности, чрезъ все классы об-
щества, чрезъ все возрасты. Н англичане и русше, и старики и дети, 
и изысканные ценители и л ю р изъ народа —- все сходятся на восхи-
щен® имъ, хотя каждый воспринимает® его но разному, кажрш по 
своему. Въ чемъ же причина обаяшя и притяжешя, оказываемаго 
Шекспиромъ на всехъ? 

II. 
Причина его совнадаетъ съ общими основными чертами тотально-

сти его творчества. И таковыми являются две: универсализм® и объ-
ективность. 

Начнемъ съ первой. 
Въ отношенш разнообраз1я литературныхъ родовъ своего твор-

чества Шекспиръ уступаетъ не только такимъ универсалистамъ какъ 
Гете, Вольтеръ и Пушкин® но даже некоторыми своимъ англшекимъ 
предшественникам® и современникам®, например®, Лили и Грину, ко-
торые кроме пьес® писали также стихи, романы, повести, разсу-
ждешя. Не считая двухъ поэм® и собрашя сонетов®, Шекспир® весь со-
средоточивается на театре. Но какого разнообраз1я жанров® онъ тут® 
достигает®! Трудно найти три пьесы (кроме группы «великнхъ тра-
гедш»), которыя по единству духа и тона можно было бы объединить 
подъ общимъ назвашемъ какого нибудь жанра. «Комеря Ошибокъ» -— 
народная комедая; «Безплодныя усилгя любви* —прирорная, «Укро-
щеше Строптивой»—фарсъ-буффонада, близкая къ соншесНа йеПе'айе, 
«Сонъ въ летнюю ночь» — «свадебная маска», «Виндзорсгая Проказ-
ницы»—бытовая комедия (у Шекспира нашлась и такая!), «Мера за 
меру»—трагическая комед1я, «Троилъ и Крессида»—комедгя-сатира (на 
оовременныхъ драматурговъ), «Венещанокш Ёупецъ» —комеддя въ воз-
вышенном® Шекспировскомъ смысле, «Тит® Андроник®» — кровавая 
трагедая, «Отелло» —трагедя великой страсти, «Ромео и Джульетта»— 
лирическая тращця, «Гамлет®» — философская трагед!я, «Зимняя 
Сказка» —• пьеса-романъ. Не довольно-ли? А в е р мы еще оставили въ 
стороне его, столь разнообразный по духу, драматичесия хроники или 
трагедш на темы изъ римской исторш! 

Путь его творчества оказывается вакимъ-то сплопшымъ «восхо-
ждешем® по лестнице жанровъ». Онъ словно непрерывно жцетъ все 
новыхъ и новыхъ технвческихъ задачъ, все новыхъ и новыхъ трудностей. 

Таково же безграничное разнообраз1е психологическихъ проблемъ 
и типовъ, которыми систематично и последовательно овладЁваетъ ген!п 

* Интересная книга А. 1лгопсЗе11е'я «ЗЬакезреаге еп Киззхе, 1748—1840» 
(Пар. 1912), далеко не исчерпываегь своей темы. Тому же предмету по-
священа готовящаяся къ печати работа юевскаго профессора Лободы. 
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Шекспира, словно поставив® оебб задачей исчерпать все безконечное 
многообразге душевной жизни человека. Ничто земное ему не чуждо. 
«Одареннымъ тысячью душъ» вазваяъ его одинъ критик,п. Нетъ с-и-
туацш, нетъ типа, нетъ вопроса, которые не были бы включены въ 
панораме, развернутой намъ Шекспиром®. Въ этомъ универсализме— 
о,дна изъ причин®, почему каждый находить въ немъ то, что занимаетъ 
и волнуетъ его собственные чувства и помыслы, совесть и воображение. 

Другая форма универсализма Шекспира — самая изумительная 
черта въ немъ. Это — найденный и воплощенный имъ синтез®, соедн-
неше чертъ, на первый взгляд®, совершенно исключающих® другь 
друга. * 

'Оинтезъ начинается съ самого Шекспира, какъ личности. Этотъ 
человек®, недостатки образовашя котораго такъ живо 'чувствовали 
и подчеркивали его современники, человекъ, низкое происхождеше и 
провинщализмъ котораго такъ легко могли стать непреодолимой пре-
градой между нимъ и изысканной столичной культурой, — оказывается 
воплотителем® высших® культурных® и идейньжъ теченш эпохи. 
Шекспиръ-поэтъ возносит®, влечет® за собой Шекспира-человека, 
творческш генш преодолЬвает® все жизненныя условгя. Но бли-
зость Шекспира к® жизни народа, обусловленная его происхождешемъ и 
обстановкой юности, сыграла свою роль. И отсюда —- благодетельный 

-оинтезъ высшей культуры и истинной нарорости въ его твореншхъ. 
Шекспиръ мало изобрЁтателень въ своихъ сюжетах®. Почти всегда 

онъ заимствуетъ готовый сюжетъ, близко придерживаясь своего ори-
гинала. Но нетъ ни одной черты въ источнике, которую бы онъ, вос-
производя, не пережилъ бы художественно, не осмыслить бы, не пре-
творить. Нетъ ни одной черты, ни орого слова въ его произведешяхъ, 

.га которыя бы онъ не ответилъ, какъ за свое, личное. Въ этомъ —• 
второй синтезъ, 'синтез® заимствовашя или траджци и оригинальности. 

Никто лучше Шекспира не выразклъ духа своего времени, 
а именно эпохи Возрождешя. Это эпоха, когда старый ценности низ-
вергнуты, а новый лишь начинають созидаться на ихъ место, когда 
личность почувствовала свои нрава, но не сознала еще связанныхъ съ 
ними обязанностей, когда чувства, сброеивъ все оковы, разыгрались въ 
дикомъ своеволш. И надъ всемъ этимъ носится мечта о какой-то новой, 
прекрасной и свободной жизни, полной моральной и общественной 
гармоши. 

Полнее всего этотъ дух® Возрождешя, со всеми своими и поло-
жительными и отрицательными чертами выразился въ «'Венещанскомъ 
купце». Тутъ и новый идеалъ безпеиной и разгульной жизни (Баесашо, 
отчасти и Антошо), и реабилитащя жеетокато права более сильнаво и 
ловкаго (Лоренцо, похищающш, вместе съ Джессикой, сокровища ея 
отца), и злое торжество над® раздавленным® врагом®, и замаскиро-
ванная проповедь освобождения рабовъ, и -призыв® к® милости, какъ къ 
высшей, благодатной силе, и — какъ финалъ всего этого —• образъ 

* Мы имЬемъ тутъ ввиду, понятно, не синтезъ, къ которому 
Шекспиръ пришелъ въ своемъ развитш и о которомъ р-Ьчь была выше, 
а ту синтетичио'сть, которая проникаетъ извнутри произвел етя его изъ 
яюбого перюда. | 
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жизни здоровой и прекрасной, овеянной музыкой небесныхъ сферъ 
(5-й актъ). 

То же можно найти и въ любой иной изъ ньееъ Шекспира. Но духъ 
эпохи у Шекспира — лишь оболочка, сквозь которую просвечивает® 
общечеловеческое. Сущность чувств® и правда ихъ изображешя у 
Шекспира таковы, что ни одна эпоха, как® ни один® народ®, отъ них® 
не отречется. Въ этомъ и состоитъ величайшш синтезъ Шекспира: 
выное подъ покровомъ временного. 

Можно было бы проследить и далее неизменную синтетичность, 
проникающую все стороны создашя Шекспира. Но все это было бы ме-
лочами по сравненш съ описаннымъ выше синтезомъ. Въ немъ — су-
щественнейппя черты универсальности гешя Шекспира. 

Вторая основная черта его — объективность его реализма. Объек-
тивность — как® полнейшее отсутствие всякой тенденцш, всякой мо-
рали, всякаго назидашя, всякой предвзятой идеи. Онъ изображаетъ че-
ловеческая чувства какъ видать или какъ воображаетъ ихъ, но не 
делаетъ самъ никакого вывода, какъ бы предоставляя его зрителю, или 
читателю. Мнете старой немецкой критики, пытавшейся видеть въ 
Шекспире представителя особаго м1росозерцатя и даже определенной 
философской системы, ныне давно отброшено, какъ ложное. Можно го-
ворить объ основвомъ настроен®, самое большее — о м1роощущеши, гос-
подствующемъ въ тотъ, или иной перщъ его творчества, сказываю-
щемся особенно ярко въ той или иной пьесе его, но говорить о м1росо-
зерцанш Шекспира по его произведетямъ — невозможно. Въ этом® 
единодушно сошлись почти все новые критики его. * 

Но именно въ томъ, что Шекспиръ раокрываетъ намъ все богатство 
человеческой души, во всей правде и въ самой обобщенной, вечной 
форме ея, и при этомъ не даетъ никакого вывода, открывается возмож-
ность приписывать ему все, что только возможно вообразить, вычитывая 
между строкъ и за текетомъ все то, что соответствует® индивидуаль-
ным® идеалам® и запросам® ищущаго. Такимъ образомъ, одинъ откры-
ваетъ въ Шекспире христианина, другой—своеобразная» мистика, тре-
тей — общественнаго реформатора. Особенно широкое применеше 
этотъ пргемъ нашелъ у сторонниковъ невероятной и психологически не-
сообразной теорш, согласно которой произведен1я, приписываемый Шек-
спиру, принадлежать на самомъ деле Бэкону; они пытались открыть въ 
пьесахъ его выраженную намеками цельную и сложную систему и фило-
софш природы, согласную съ учешемъ названнаго философа. 

Вотъ причина того, почему такъ особенно притягиваетъ и влечетъ 
къ себе Шекспиръ всехъ и каждая). Одни —• такихъ, вероятно, мень-
шинство, —< почерпают® чистым радости художественная» созерцашя и 
познал! я изъ сокровищницы универсальна™ и объективная» реализма его 
творчества. Другое —• такихъ, невидимому, большинство, — ищутъ 
въ немъ подтвержден!!! своей собственной манеры чувствовать и мыслить, 

* Вотъ почему можно лишь удивляться тому, что до сихъ поръ мяопе 
историки литературы, и въ томъ числ-Ь и англШскк, реалиста Шекспира 
называютъ «романтикомъ». Такое см&шеше поняпй недопустимо. В1>дь 
если въ чемъ объединяются романтики разныхъ тсшшвъ, то именно въ 
стремленш построить оиратЬленное М1росозерцаше! Эти ли не противопо-
ложность Шекспиру? 
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«гнета на тревожанце ихъ самихъ вопросы. Этихъ последних® разсу-
дать очень трудно, если не невозможно. Въ самомъ деле, если моралиста, 
анархист®, мистик®, материалиста, каждый находить, что именно про-
изведешя Шекспира наилучшимъ образомъ отражаютъ это его м!ро-
бозерцаи1е, то какъ опровергнуть ею и доказать, что автор® этихъ произ-
ведений не могъ разделять такихъ воззрЬшй? Намъ пришлось бы стать 
в а зыбкую почву личной чувствительности и обманчив ыхъ догадокъ. 
Намъ пришлось бы, къ тому же, разсуждать не о Шекспире-поэтЬ, един-
ственном®, котораго знаетъ и любитъ человечество, а о Шекспире-чело-
веке, о котором® дошло такъ мало сведЬшй, что возсоздавать на ихъ 
основами живой облик® его — безплодная и, пожалуй, опасная затея. 
Да и есть ли необходимость спорить о м1росозерцанш Шекспира? Имел® 
ли его Шекспиръ вообще, и въ чемъ оно состояло, мы не знаемъ и, по-
вндимому, никогда не узнаем®. Но если и имелъ, то мы можемъ конста-
тировать, что въ своихъ произведешяхъ онъ его не выразил®, ибо не 
имелъ намЬрешя выразить. Если же исповедникъ каждой веры и при-
верженедъ каждаго м1росозерцашя признаетъ Шекспира за своего и если 
создашя Шекспира действуютъ на мысль каждаго, безъ различая нацио-
нальности, темперамента и м1ровоззрешя, оплодотворяющимъ образомъ. 
не заключается-ли въ этомъ величайшая радость для всехъ и высшая 
слава для поэта? 

Ш. 
Все сказанное выше объясняет®, почему Шекспиръ вызвал® вее-

ебщее признаше. Но это мало. Онъ для насъ не просто величественный 
образ® прошлаго, но и сейчас® жив® и въ значительной степени совре-
менен®. Чемъ объяснить живость художественваго воздЬистя его про-
изведен® на насъ, чемъ объяснить то, что за три века они не соста-
рились и сейчасъ вызывают® живое волнеше въ каждомъ читатель? 
Причина этого — въ необычайной жизненности .щдемовъ его творче-
ства, взятыхъ въ ихъ совокупности. Мы не будемъ ихъ сейчасъ пере-
числять; остановимся лишь на одномъ изъ нихъ и притом®, на нашъ 
взглядъ, на одномъ изъ самыхъ существенных®. 

Изобразителемъ «природы» ( п а к т ), т . е. человеческой природы, 
единогласно назвали Шекспира- и современники поэта, какъ почитатели, 
такъ и литературные соперники его (напримеръ, Бенъ Джопсонъ), и 
потомство. Это то же, что «реализм®» и «объективность». Но все ли 
этимъ сказано? Что значить «реализмъ»? Есть ли въ м1ре литературное 
каправленхе, будь то натурализм®, символизм®, романтизмъ, или клас-
сицизмъ, которое бы' не стремилось выразить некую «правду» о «при-
роде» человека, которое бы не выставляло своимъ лозунгом® «художе-
ственной правды» или «реализма», что въ сущности то же самое? Дело 
только въ томъ, къ какимъ приемам® оно для этого прибегает® Но эти 
прхемы, иначе говоря подход® къ объекту, и являются главным® при опре-
делен® художественнаго типа писателя. Каковы же они у Шекспира? Ка-
залось бы, въ связи съ темъ, что было сказано объ универсализме его. 
мрхемы его должны быть наиболее обпце и обычные, каше мы знаемъ 
въ исторш нош®, но достигающее лишь высшей чистоты, ясности и 
силы. На самомъ дЬлЬ, совершенно паоборотъ. Шекспиръ оказывается въ 
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этомъ отношети творцомъ чрезвычайно своеобразиымъ и етоящимъ 
почти особнякомъ. 

«Изобразитель природы»... Но что такое «человеческая природа»? 
Въ нее входятъ какъ еоставныя части р а начала: душевный состоянья 
или, скажемъ для простоты, чувства (у Шекспира даже самыя отвлечен-
ный мысли, какъ, напримЬръ, въ «ГамлетЁ», облечены въ форму чувствъ; 
точно также, онъ не знаетъ воли въ иномъ смысле, чемъ какъ носитель-
ницы чувствъ) и живая цельная личность. Каково же отношеше между 
темъ и другимъ у Шекспира, иначе говоря: какимъ внутреннимъ щне-
момъ творческаго воображения соединяются у него эти два элемента? 

Тутъ-то и сказывается все своеобраз1е Шекспира. Живость, жизнен-
ность героевъ Шекспира такова, что дохортъ почти до полной чувствен-
ной наглядности. Когда читаешь его, слышишь живой человеческш голост 
и минутами кажется, что все эти Отелло, Лиръ, Шейлокъ, Ромео, Фаль-
стафъ сейчасъ. вотъ здесь, живутъ и мыслятъ, и страдаютъ, и смеются, 
не то где-то вдалеке, не то рядомъ, за стеною, и не читаешь о нихъ, 
а тайной вестью, сквозь строчки, следишь за совершающимся сейчасъ съ 
ними, за трепетомъ ихъ душъ, за йешемъ ихъ сердецъ. Но тутъ же 
является неожиданное и странное сомнете: образъ живъ и ярокъ, но 
живой ли это человекъ, живая ли это душа? Имеютъ ли эти Отелло, 
Шейлокъ, Ромео б ь т е , живое существоваше вне и помимо того, что мы 
узнали изъ пьесы объ ихъ лереживашяхъ? Пожалуй, что и ВЁТЬ! 

Обычно драматург®, да и вешай писатель вообще, идетъ отъ чело-
века къ чувству. Шекспиръ — наоборотъ: онъ идетъ отъ чувства къ 
человеку, какъ его воплощетю или носителю. Мы совсемъ не хотимъ 
сказать этимъ, чтобы общее, типическое, преобладало у Шекспира надъ 
и н д и в и д у а л ь н ы м и . Отнюр нетъ. Мы хотимъ сказать следующее: Обычно 
писатель какъ-то «постулируетъ» живое существо, беретъ какъ бы на 
веру его бьте , и затемъ раскрываетъ намъ некоторый стороны, ка-
кую-то часть его души. И это ощущете передается читателю. Онъ ве-
рить, что за образомъ стоитъ живая личность. Сама она — субъектъ, 
то, что намъ о ней сообщается — преркатъ. 

У Шекспира наоборотъ: мы знаемъ о его герое, мы веримъ въ его 
реальность лишь ровно постольку, поскольку поэтъ заставляетъ его 
действовать. И то, что мы узнали о немъ отъ Шекспира, есть въ одно 
и то же время и субъектъ и преркатъ. За явлешемъ, открывшимся 
намъ, какъ будто никто и не стоитъ. Когда мы читаемъ рамы, Каль-
дерона, Корнеля, Расина, Шиллера, Пушкина, намъ кажется, что мы, 
если не знаемъ, то какъ-то ощущаемъ всю личность героя сполна, всю 
его жизнь, нредЁль ея возможностей, место его въ жизни. Читая Шек-
спира, мы этого не испытываемъ. Мы не въ состояши вообразить (если 
только останемся на пути художественнаго воспр1ят1я, а не станемъ 
прибегать къ разерочнымъ соображешямъ), — каковъ былъ Гамлетъ 
въ ранней юности, Яго — въ молодости, Макбетъ — въ семейной 
жизни. Шекспиръ заполняетъ наше воображете даннымъ состоятемъ 
Гамлета, Яго, Макбета, и этимъ обязываетъ и связываетъ его. Оттого 
то всякШ разъ, какъ приходится определять не мотивы, не душевный 
жеханизмъ поступковъ (которые почти всегда до конца ясны) шеиспи-
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ровских® персонажей, а ихъ общее мхроощутцеше, предел® и норму 
ихъ существования, ихъ такъ-сказа/гь жизненную миосш, напри-
мерь, Ю.йя Цезаря, Гамлета, лэди Макбетъ, Яго — критика неизменно 
тападаетъ въ тупик®. Дело въ томъ, что КЫя Цезаря, Гамлета, лэди 
Макбетъ и Яго какъ таковых®, т . е. вне данной Шекспиром® ситуащи, 
мы не знаемъ и не можемъ знать. 

Это оттого, что Шекспир® — изобразитель не душъ, а процесса 
жизни души: процесса отдельных® переживашй, а также процесса роста 
души въ ея переживашяхъ. Никто не умеетъ, какъ онъ, исчерпать все 
еодержаше душевнаго переживашя, момента. Ромео и Джульетта, предаю-
пцеся ночью въ саду, среди созвучной ихъ душам® природы, смертельно-
сладкому опьяненпо перваго и пооледняго свидашя; Отелло, корчащшся 
въ судорогах®, слушая нашеитывашя Яго; король Лир®, прибегаюпцй 
отъ одной дочери-чудовшца къ другой, съ раненым® сердцемъ, встрЬ-
чающш въ ея пр1еме, вместо последняго утешешя, величашшй, ибо 
удвоенный, и последнШ ужасъ, и веряпцй и не в'Ьрящш тому, что слы-
шит® изъ уст® ея, и, наконецъ, сраженный страшной правдой, пере-
живающШ, в® смятенш и диком® бегЬ чувствъ, зараз® все три возраста, 
в® одно время и хилый старец®, и безпомощный ребенок®, и сильный 
мужъ, — это образы запечатленнаго душевнаго процесса, образы са-
модовлеюшде, воспринимая которые, вернЬе — погружаясь въ которые, 
мы уже не ощущаемъ, не мыслимъ того, что было за мгновеше до того, 
или что будетъ черезъ мгновеше после того. Мы должны остановиться, 
перевести дыхаше. Но Шекспир® не покинул® насъ, онъ ведетъ нас® 
дальше, ибо въ нашихъ рукахъ целый «Ромео и Джульетта», целый 
«Отелю», целый «Лиръ». И когда мы читаем® целую пьесу, мы ощу-
щаемъ, какъ на протяжении ея, на нашихъ глазах®, растут® и разви-
ваются эти души. Джульетта изъ незнающей девушки вырастает® въ 
любящую женщину; душа Отелло, после нечеловеческих® страдашй, рас-
калывается и щнемлетъ смерть, какъ избавлеше; Лиръ приходить къ 
последнему познанш жизни и человеческая) сердца. И этотъ процессъ 
эволюцш иди роста души мы не просто воспринимаем®, но словно чув-
ственно осязаем®. Но попробуем® сделать еще одинъ шагь дальше и 
задать вопросъ: а кто же т а т е Ромео, Отелло, Лиръ въ м1розданш, что 
такое ихъ души какъ таковыя? — и ответа не будетъ, ибо текст® 
кончился и магическая палочка Шекспира больше не действует®. 

Правда, что у многоликаго Шекспира, для котораго «нетъ зако-
нов®», можно найти все. Потому можно найти и ряди исключенШ изъ 
сказанная) выше. У него есть образы, есть жввыя лица, существоваше 
которыхъ, — какъ намъ кажется, —• можно обнять целиком®. Заме-
чательно, что это по большей части типы женщинъ. Критика давно уже 
отметила различ1е въ обрисовке мужских® и жевскихъ образовъ у Шек-
спира, хотя — заметимъ мимоходомъ — далеко еще не проникла во всю 
глубину, въ самую суть этого различая. Мы не знаемъ, что такое лэди 
Макбетъ, или Джульетта, но намъ кажется, что мы знаемъ, что мы ви-
димъ до конца не только Дездемону, не только Клеопатру, но и Офелш, 
которая мелькает® въ «ГамлетЬ» лишь как® бледная т е ш . Мы можемъ 
воспринять ихъ не только въ процессе развипя, но и въ самомъ ихъ 
бытщ. Женсше образы у Шекспира вообще устойчивее, тверже, опре-
деленнее въ их® индивидуальной сущности. Не оттого-ли это, что Шок-
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ширь считалъ существо женщины более- замкнутыми въ себе, более 
ограниченнымъ въ своихъ возможностяхъ? Однако, изрЬдка встречаются 
у него тагая же определенный, абсолютно устойчивый, реальный мужшя 
души: верный Кентъ въ «Лире», Горацю въ «Гамлете». Гамлетъ (не 
тяпъ «Гамлета», а самъ, индивидуальный Гамлетъ!) пронесся передъ 
нами, Горацю былъ и есть. Но все это — отступления, исключешя. 
Обычно же — и притоми ярче всего это чувствуется въ лучшихъ его 
создашяхи — Шекспиръ творитъ человека, творитъ душу тутъ, передъ 
нами, на нашихъ глазахъ, на протяжети пяти актови. 

Но творить души живыя и целостный, т. е. снабженный пределомъ 
и личной судьбой, можетъ только Богъ. Шекспиръ можетъ творить лишь 
души возможный, незаконченный (по необходимой предельности всякаго 
художественная» созидашя) и потому лишенныя нолнаго внутренняго 
опредЁлешя, называемая личной судьбою, й отсюда — ряди черти въ 
творенш его, вытекающихъ какъ следсше изъ сказанная). Его образы 
вместе съ прикрепленными къ нимъ переживашями (да безъ нихъ они 
и не существуютъ!), въ смысле художественной и психологической прав-
дивости ихъ, суть, конечно, реальности, но, разсматриваемые подъ на-
меченными выше угломп зрешя, они суть лишь возможности. Шекспиръ 
величайппй мастери такихъ возможностей. Пламенный геометръ души, 
онъ измерилъ все пространства ея и показали намъ, что она можетъ и 
чего не можетъ. И вотъ, волшебный архитекторн, онъ ооздалъ для насъ, 
одинъ за другими, ряди чудесныхъ, призрачныхи м1ровъ. Онъ шведалъ 
все возможности жизни души и все обнаружить намъ. Но это не аб-
стракщя, не спекулятивное воображеше на подоб1е шахматныхъ задачи, 
но геометрхя, облеченная имъ въ плоть. И эти строешя столь сообразны 
и законами психологической правды, столь внутренне верны, что вос-
принимаются нами какъ возможности, долженствующая быть реаль-
ностью. 

Но все же это лишь возможности, ибо выньте звено маленькаго 
«случая», — и все здаше распадется. Возьмемъ примерп. Мнопе кри-
тики особенно хваляти ви «Ромео и Джульетте» то, что Шекспиръ 
заставляетъ Джульетту полюбить въ первый разъ, тогда какъ Ромео 
пережили уже по меньшей мерЬ одно, а, можетъ быть, и не одно, сер-
дечное увлечете. Эпизодъ его увлечетя черноглазой Розалиной, до 
встречи си Джульеттой, долженъ, по ихъ МНЁШЮ, оттенить характеръ 
его любви къ последней какъ истинной, въ противоположность любви 
къ первой, какъ вымышленной, головной. 

Такъ оно, конечно, и есть. Верно въ этомъ то, что лю-
бовь Ромео къ Джульетте есть любовь «единственная» и «не-
сравненная». Шекспиръ умести насъ въ этомъ убедить, заразить 
этимъ ощущешемъ, пока мы читаемъ пьесу. Но закроенъ книгу 
и подумаемъ о Ромео, о Ромео во плоти, снятомъ съ листовъ книги и 
оживленномъ. Прежде всего, почему любовь его къ Розалине — «вы-
мышленная», «головная»? Да, конечно, при сравнеши съ Джульеттой 
Розалина погаснетп и исчезнетъ, но, если, забывъ о Джульетте, взять 
отдельно речи Ромео о Розалине (д. I, оц. 1), то всякШ непредубежден-
ный читатель, вопреки комментаторамъ, воеприметъ ихъ какъ самоз 
подлинное, самое пламенное выражеше чувства. И невольно заставля-

15» 



244 Л Го т о п и с ь . . 

ютъ насъ задуматься слова монаха Лоренцо, къ которому Ромео при-
бегаете съ просьбой обвенчать его съ Джульеттой: «вчера была одна, 
сегодня другая, — что-же будетъ завтра?» Представишь теперь, что 
рокового «случая», т . е. ошибки, повлекшей за собою смерть любов-
никовъ, не произошло, и что ихъ жизнь продолжалась въ благополучш. 
Есть ли у насъ уверенность, что черезъ годъ-два Ромео не покинетъ 
Джульетты и не изменить ей ради какой-нибудь Лючш, какъ раньше 
покинулъ Розалину ради Джульетты? Что знаемъ мы о сердце Ромео, 
что исключало бы эту возможность? Но тоща раскалывается вся основ-
ная концешця пьесы, — изображеше любви несравненной и вечной! И 
вотъ, чтобы утвердить эту концепцш, Шекспиръ создаетъ названный 
«•случай», влекущш смерть. И смерть, какъ внгьшняя рамка, кладущая 
предЬлъ эволюцш души Ромео, создаетъ въ художественном® воспргятш 
иллюзно внутренней неизменности и вечности его чувства къ 
Джульетте. Что бы ни говорили критики, отъ значенгя «случая», какъ 
одного изъ основныхъ факторовъ психологическая) ДЁЙСТВ1Я у Шекспира, 
не отделаться. Въ законахъ душевной жизни, съ одной стороны, въ 
«случае» съ другой — предЁль возможностей Шекспира. 

До сихъ поръ мы видели, что единство, определенность личности, 
наблюдаемое внутри пьесы, распадается обычно немедленно же за пре-
делами ея. Но мы видели также случаи, когда оно сохраняется съ абсо-
лютной устойчивостью (Дездемона, Офелхя, Горащо, Ёентъ). Орако, для 
Шекспира поистине «нетъ законовъ». У него есть случаи, когда это 
единство, эта верность лица самому себе, начинаетъ казаться подозри-
тельной и въ пределах® самой пьесы. 

Мы говоримъ о томъ, что отмечено критикой какъ неко-
торые «скачки», не мотивированные и иногда загадочные, въ 
настроен® героя. То, что мы сделали съ «Ромео», воображетемъ 
вынеся его изъ пьесы и мысленно продолживъ действ1е, Шек-
спиръ сдЬлалъ самъ съ Варвикомъ внутри пьесы. Если бы его «Ген-
рих® VI» окончился на 2-й части или даже на середине 3-й, мы вы-
несли бы цельный образ® Варвика и чувство единства идеи его жизни, 
его мисс® — возведешя на престол® дома 1орковъ. Но, сказали бы мы, 
(так® же, какъ относительно Ромео), кто такой Варвикъ? Что знаемъ 
мы о его серре , о его твердости, о его постоянстве? Что мешаетъ ему 
завтра же, по ничтожнейшему поводу, изменить 1оркамъ и начать слу-
жить Ланкастерамъ? И вотъ именно это самое, за насъ, сдЬлалъ съ нимъ 
въ 3-й части своей исторической трилопи самъ Шекспиръ. Ничтож-
нейнпй, пожалуй, даже мнимый, поводь, мелочной уколъ самолюб1я пре-
вращаете Варвика въ анти-Варвика безъ того, чтобы ясенъ былъ мотивъ 
этого превращешя. Правда, что историческая канва обязывала Шекспира 
къ такому развитш дейсття. Но ведь о р о изъ величш Шекспира въ 
томъ, что, как® сказано, он® отвечает® за каждое слово, заимствованное 
имъ, бур то изъ ругого поэта, будь то изъ исторги. Не въ фактах®, а 
въ пснхологическомъ озарен® ихъ тутъ дело. Не Шекспиръ ли создалъ, 
на протяжен® первыхъ двухъ частей драмы, концепцш образа Варвика, 
и не онъ ли самъ разбилъ ее? 

Бываютъ случаи, когда въ герое Шекспира не узнаешь лицо изъ 
предыдущего действия. Внезапная готовность Валентина (въ «Двухъ ве-
ронцах®») отказаться от® невесты, ради которой онъ покинулъ обще-
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ство и сталъ разбойником®, для насъ непонятна. Бывают® случаи, когда 
поступки и поведете его героевъ загадочны. Таковъ неистовый гнЬвъ 
короля Лира на любимую дочь, за одну лишь злополучную, не удовле-
творившую его фразу. Отъ героевъ Шекспира, не какъ отъ живыхъ 
людей, можно всего ожидать. 

Какъ же образуются у Шекспира индивидуальные образы? Онъ 
идетъ не отъ человека къ чувству, а отъ чувства къ человеку. Онъ 
беретъ чувства, какъ силы, имеюпця самостоятельное значеше и инте-
ресъ, какъ нбкгя силы природы, и затем® проектирует® ихъ на чело-
века, котораго создаетъ какъ носителя и воплотителя этихъ чувствъ. 
И вотъ, на нашихъ глазахъ, душа строится имъ синтетически. Изъ 
этого, понятно, не следует®, чтобы типическое преобладало у него надъ 
индивидуальным®. Изумительной индивидуалйзацщ образов® достига-
ет® онъ проникновеннымъ изображетемъ ОТТЬНКОВЪ чувствъ и ихъ 
комбиващй. И все же «'постулируемой напередъ» индивидуальной души, 
о которой мы говорили выше, имъ недостает®. Образы Шекспира не 
смешиваются только въ силу различ1Я этихъ комбинащй, въ силу раз-
личая внешних®, видимых® признаков®, а ие какъ лейбницевшя мо-
нады, изъ которыхъ ни одна не можетъ быть смешана съ другой, внешне 
абсолютно ей подобной, только потому, что «она есть она, а не другая». 
Вотъ почему добрая половина образовъ Шекспира, и притомъ лучпие, 
суть не столько «лица», сколько «лики» человека, разумея подъ первымъ 
живое индивидуальное человеческое бьте , подъ вторым® — поэтическое 
воплощеше одной изъ возможных® форм® человеческой души въ ея со-
вершенном® развитш. 

Что все это? Упрек® великому поэту? Не знаемъ. Быть можетъ, 
въ этомъ — его величайшая поэтическая заслуга. Наша задача сей-
ч а с — та, къ которой прежде всего обязываетъ насъ его велич1е: не 
хвала, не порицаше, но определете осяовныхъ свойствъ его творчества. 
Мы обязаны вникнуть не только въ велич1е, но и въ своеобраз1е Шек-
спира-поэта. А въ зависимости отъ общихъ воззреяш критика на задачи 
искусства эта особенная черта его творчества можетъ быть провоз-
глашена и великимъ грехомъ и велйчайшимъ достоинетвомъ. 

Но нельзя не почувствовать въ ней связи Шекспира съ его эпохой, 
съ ея м1роощущетемъ и основнымъ настроетемъ. Въ самомъ ДЁЛЬ, что 
можетъ быть характернее для Ренессанса, тЬмъ упоеше самимъ про-
цессомъ жизни и отсутствие чувства цели и предела бьптя, ощущете 
того, что человекъ «все можетъ», что нетъ границы его «возможно-
стями»? И все это мы какъ разъ находимъ воплощеннымъ въ совершен-
нейшей форме въ творчестве Шекспира, —- въ его образахъ, въ его 
настроешяхъ, во всей его литературной манере. Но — и этимъ мы воз-
вращаемся къ одному изъ описанныхъ выше синтезовъ его, и притомъ 
къ величавшему — онъ воплотилъ все въ чертахъ столь универсаль-
ныхъ и столь общечеловеческихъ, что это частное приняло ликъ все-
общего, временнаго —• вечнаго. 

А. А. Смирновъ. 



ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРЫПЕ. 

ВОЙНА И Б Л И Ж Н 1 Й ВОСТОКЪ. 
I. 

Едва-ли можетъ быть какое-нибудь сомнете въ томъ, что воен-
ный онерацш на Ближнем® Востоке (на Балканах®, въ Арменш, въ Ме-
сопотамии, въ Персш) кроме чисто-стратегических® целей преследуют® 
и цели лолитичешя. Ближшй Востокъ издавна является ареной, на ко-
торой особенно резко сталкиваются взаимжнпротиворечивые интересы 
великихъ европейских® державъ. Можно даже сказать, что съ известной 
точки зрешя вся великая европейская война есть въ первую очередь 
борьба за Балканы и за Переднюю Азш. 

Въ первые месяцы войны у обеих® сторонъ господствовала 
уверенность, что война будетъ решена несколькими-быстрыми 
и тяжкими ударами на главных® боевыхъ фронтахъ, что она 
кончится черезъ два-три месяца въ «Париже* или въ «Бер-
лине». Само собою разумеется, что при такихъ ожидашяхъ обпця 
стратегическая цели всецело господствовали надъ частными полити-
ческими целями. «Въ Париже» и «въ Берлине» должны были решиться 
все вопросы, въ томъ числе и вопросы о Константинополе, о проли-
вахъ, о багдадской ж. д., объ африканскихъ колошяхъ и т. д., и т. д. 

Но война приняла затяжной характеръ, Парижъ и Берлинъ отодвину-
лись въ туманную даль, все более вероятным® началъ представляться 
такой исход® войны, при котором® общее решете всех® вопросов® 
еп Ыос должно будетъ уступить место ряду частичныхъ соглашешй. А 
при такихъ частичныхъ ооглашешяхъ по отдельными епорнымъ пунк-
тамъ уже, конечно, далеко не безразлично, въ чьихъ рукахъ находится въ 
моментъ заключешя мира та или иная спорная территор1я. Фактиче-
ское обладайте является въ такихъ случаяхъ самымъ серьезнымъ аргу-
ментомъ въ пользу формальна™ присоединешя. Стремлеше закрепить 
за собою военной силой известные 'Пункты, приобретете которыхъ счи-
талось желательиымъ, должно было при такихъ услов1яхъ неизбежно 
занять видное место среди мотивовъ военных® операщй. 0 врядъ-ли 
где-либо это стремлеше проявилось в® более отчетливой форме, чем® въ 
операщях® ближне-восточныхъ. 

Уже борьба за Дарданеллы не была лишена политическая) привку-
са. Она имела, конечно, весьма серьезное чисто-военное значеше. По-
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мимо того, что захвати проливовъ и Константинополя обещали вывести 
изъ строя одного изъ союзниковъ Германш, онъ обещал® также облег-
чить снабжеше Россш боевыми припасами, а ея западных® .друзей— 
русскимъ хлебом®. Все это для хода войны было весьма существенно. 

Но наряду съ этими мотивами дарданелльокой онерацш было-бы боль-
шой ошибкой не упомянуть о русскомъ тяготЬнш къ свободному выходу 
въ Средиземное море. Эта идея свободнаго выхода приняла за время 
войны вполне определенный формы, разросшись въ смелую программу 
аниексш территорШ, прилегающихъ къ проливам® съ востока и съ за-
пада, включая Константинополь и полуостровъ Галлиполи. Судя не 
последней речи г. Милюкова въ Государственной ДумЬ, въ апреле 
1915 г. русская программа была признана союзниками. Такъ это или 
нетъ, тррно сурть, пока еще не опубликованы соответственный да-
пломатичесше акты. Но во всякомъ случае ясно, что русское правитель-
ство, настаивая на форсированш Дарданеллъ и посылая флотъ къ Бос-
фору, имело зъ виду прочное прМретеше проливовъ, обладаше выхо-
домъ въ Средиземное море после войны, а не только облегчеше сношенШ 
съ созниками во время войны или дезорганизащю сопротивдешя Турцш. 
Со своей стороны союзники, какъ бы они ни относились къ планамъ 
Россш, считали весьма полезнымъ для своихъ целей навсегда вырвать 
проливы изъ рукъ Турцш, дабы темъ самымъ географически отрезать 
переднюю Азш отъ Гермаши и союзныхъ съ нею государств® Европы. 

Такое-яте сплетете мотивовъ чисто военныхъ съ политическими мы 
видимъ и въ основе осеннято германо-австршскаго наступлешя на 
Балканахъ. Гермаши необходимо было придти на помощь Турцш въ ея 
борьбе, становившейся уже непосильной. Германш необходимо было 
нащупать слабое место Англш, а это было невозможно безъ возстано-
влешя непосредственной связи съ аз1атскими областями оттоманской 
имперш. Но нар этими весьма вескими соображешяни, заставившими 
Германш предпринять балканскш иоходъ, несомненно доминировали со-
ображенш полшгичешя. Германш было важно спасти Турцш не только 
какъ союзницу въ настоящей борьбе, но и какъ объектъ будущей эко-
номической эксплуатации, какъ будущаго члена великаго экономическаго 
ернства, простирающагося «отъ Нордкапа до Багдада». Установлеше 
непосредственныхъ сношенШ съ Турц1ей, достигнутое путемъ разгрома 
Сербш и включешя въ число германскихъ союзниковъ Болгарш,—было 
важно Гермаши не только въ целяхъ доставки военныхъ припасовъ по 
желЬзно-дорожной лиши Берлпнъ-Константинополь, но и въ целяхъ бу-
дущаго округлешя территорш того-же великаго союза. Безъ части Сер-
бш, безъ Болгарш союзу недоставало бы весьма важнаго звена; теперь 
это звено выковано, лишя Белградъ—Софхя—Ащнанопбль сомкнула гер-
мано-австро-турецкую цепь. 

Политическое значеше, придаваемое немецкими импер1алистами 
дарданелльскимъ и балканским® операщямъ, очень ярко характеризовано 
въ одной изъ статей признаннаго певца ближне-восточныхъ плановъ 
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германскаго импер1ализма—II. Рорбаха. «Решете войны для насъ и для 
нангихъ противников® лежит® на Ближнем® Востоке,—писал® Рорбахъ 
накануне балканокаго похода Австрш и Германш,—победа или поражеше 
Гермаши и Австро-Венгрш зависитъ отъ того, въ состоянш-ли мы со-
хранить силу Турцш и рержать нашу связь съ нею». Для доказательства 
.стой истины Рорбахъ рисует® яркую картину англшскаго морского 
владычества, благодаря которому все отрасли германской промышлен-
ности полузадушены, я этой картине противопоставляет® светлый пер-
спективы того времени, когда Гермашя будетъ иметь въ своихъ предЁ-
лахъ, ни отъ кого не завися, шерсть, хлопок®, мер , нефть и т. д., 
и т . д. 

На Востоке, —- продолжаете онъ, — въ Малой Азги. въ Сирш, въ 
Месопотамш, въ Персш, на Балканах®, сырые матер1алы, въ которыхъ 
мы нуждаемся, имеются въ изобилш. Въ глубине горъ Тавра имеются 
богатыя залежи самыхъ разнообразных® руд®. Въ Аесирш и Вавилонш — 
источники минеральных® масдъ. Плодородная почва Киликш и равнины 
Северной Сирш могутъ дать столько хлопка, сколько потребуется для 
Австрш и Германш. Территорш вдоль средняго и нижняго Евфрата и 
Тигра, вЬкоща столь высоко-культурныя, пробуждаются и вскоре 
начнутъ въ широкихъ размерах® производить хлопок® и пшениц/. 
Степи Аяжгошя, Месопотамш и Сирш являются прекрасным® пастби-
щем® р я скота, который можетъ въ изобилш поставлять сырье для 
германской Шерстяной промышленности. 

Словомъ, въ случае победы Германш ждете здесь блестящее буду-
щее. Но что будетъ, если Англш, Роош и Францш прорвутся въ Дарда-
неллы и Боофоръ я разорвут®, тем® самымъ, связь между Гермашей и 
Австрхей съ одной стороны, Ближним® Востоком®—съ другой? Что 
будетъ, если враги Гермаши поделят® между собой территорш между 
проливами и Персидским® заливомъ? Ответ® Рорбаха звучит® крайне 
пессимистически: «Это будетъ означать конецъ нашей мхровой политики, 

•наше исчезновеше какъ игровой державы». Какъ эти опасешя, такъ и 
эти надежды вдохновителя германских® импер1алистовъ надо принимать, 
конечно, с и т §гапо ваНз. Темъ не менее они являются вполне 
реальными движущими силами современной войны, поскольку импе-
риализм® есть содержаше той «политики», которая руководит® «отра-
•тетгей». 

Первая опасность, о которой говорите Рорбахъ, — опасность со 
стороны проливовъ съ ликвидащей дарданелльскй операцш союзни-
ков® — устранена. Но вторая въ известныхъ пределах® существует® и 
до сихъ поръ. Борьба за Ближнш Востокъ продолжается; она лишь пе-
ренесена, такъ сказать, с® центра на окраины: отъ проливовъ и Кон-
стантинополя къ Месопотамш, Арменш и Персш. 

П. 
Вполне естественно, что, отказавшись отъ борьбы за проливы, дер-

жавы согласи не только не прюстановили своихъ действш иа восточной 
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окраине Турцш, но, наоборотъ, придали имъ более энергичный харак-
теръ. Идеальное решете турецкаго вопроса для держав® соглаш — это 
полное освобождеше турецких® областей отъ германскаго влхяшя. На 
случай, если такой исходъ окажется невозможными, для согласия, осо-
бенно для Англш, весьма важно приобрести въ Турцш некоторые опорные 
пункты, обладаше которыми парализовало бы до известной степени опас-
ности, связанный съ нроникновешем® Германш на Елижнш Востокъ. 

Съ этой точки зренгя, значеше Армении и Месопотамш огромно. Изве-
стно, что въ Англш ростъ германскаго вл1яшя на Турцш вызывает® опа-
сешя не столько экономическаго, сколько политическая* характера. Выход® 
Германш черезъ Месопотам1ю къ Персидскому заливу представлялся угро-
зой господству Англш на Инрйскомъ океане. Известно, какъ противилась 
Алтая выходу багдадской ж. д. къ морю; известно, какъ стремилась она 
распространить свой протекторат® на прилегающая къ Персидскому за-
ливу территорш. Захвативъ Южную Месопотамш, Антая могла-бы уже 
въ случае крайности примириться съ господством® Германш въ север-
ных® и северо-западных® областях® Аз1атской Турцш. Конечно, это 
будетъ компромисс®, но этотъ комнромиссъ все-же будетъ более щйемле-
мымъ для Англш, чем® вЫиз чно апк ЬеПиш. Утверждете Англш 
въ низовьяхъ Тигра и Евфрата — удар® для импер1алистическихъ пла-
новъ Германш и ударъ тЬмъ болЬе чувствительный, что донолнешемъ его 
съ другой стороны должно явиться, по замысламъ соглайя, утверждете 
Россш въ горной Арменш, — стране стратегически господствующей 
надъ теми областями Турцш, которыя могутъ остаться въ сфере герман-
скаго ВЛ1ЯН1Я. 

Турецкая Армешя по своему положенш имеетъ совершенно исклю-
чительную политическую ценность; обладаше ею уже издавна является 
одной изъ целей русской политики. До шсл1днихъ летъ самое реши-
тельное противодЁйств1е достижешю этой цели оказывала обычио 
Англья, видевшая въ Турцш барьеръ, прикрывающШ съ севера пути въ 
Индш, и потому стоявшая на страже территор1альной неприкосновен-
ности оттоманской имперш. Серьезная попытка включить Арменш въ 
сферу своего вл1ятя была сделана Рогаей после русско-турецкой войны. 
Но тогда, въ 1878 году, Антая заявила свой протест® даже противъ 
нрисоединетя къ Россш алашкертской долины съ Дьадиномъ и Баязи-
домъ, —• узкой полосы, по которой 'Проходить важный торговый путь, 
связывавший Черное море съ Пермей. Антая-же настояла на томъ, 
чтобы проведете реформъ въ Арменш. согласно 16-ой статье санъ-сте-
фанскаго договора, было поставлено не подъ контроль Россш, вынужден-
ной очистить Арменш, а подъ общш контроль державъ (§ 61 берлинскаго 
трактата). Еще въ 80-хъ и въ начале 90-хъ гг. Антая поддерживала въ 
гз1атскихъ областяхъ Турцш экономичешя начинашя Германш. Гер-
манское 1)гатн1 пасЬ (Меп представлялось антайскимъ государствен-
нымъ деятелямъ чрезвычайно ценньшъ противовеоомъ стремлешю Рос-
сш къ южному свободному морю. Гермашя, какъ и Антая, стремилась 
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сохранить неприкосновенность Турцш. Гермашя казалась въ данном® 
вопросе естественной союзницей Англш; ея появленье въ том® районе, 
къ которому тяготела Россия, отдаляло русскую опасность, и поэтому Ан-
глья оказывала Германш на первыхъ порахъ свое содействие даже въ 
вопросе о багдадской ж. д. 

Необычайно быстрый экономичесвШ прогресс® Германш, быстрый 
ростъ ея политических® притязашй вызвали решительный поворот® в® 
этой традшцонной руссофобской политике Англш. ВЪ начале IX сто-
летья уже не могло быть никакого сомненья в® томъ, каково историче-
ское значеше, каков® смыслъ проникновения Германш въ Азьатскую Тур-
цш. Экономическое завоеванье Малой Азш немецким® каииталомъ шло 
очень быстро, а въ перспективе было завоеванье имъ также и Месопо-
тамш вслед® за нроникновешем® туда рельсовой колеи. Наконецъ, Гер-
машя заняла въ Константинополе былое ноложеше Англш—ноложеше 
покровителя Турцш. Турцш въ своихъ выступлешяхъ начинала все 
чаще и чаще играть роль орудья въ рукахъ Германш. Такимъ образомъ, 
стремясь укрепить барьер®, препятствующШ движение Россш къ югу, 
Англья ввела въ Турцш врага, гораздо более страшного. Барьера факти-
чески уже более не существовало, между Египтомъ и Индаей, лицомъ къ 
лицу съ А н т е й , стояла уже не только Турцш, но и мощная европей-
ская держава. 

Съ того момента, какъ въ Англш сознали эту истину, политика 
охраны неприкосновенности Турцш утратила для англшскихъ полити-
ков® своей гаьзон «Геке Наступила пора сближенья съ Роосьей, «окру-
жения» Германш. Англш была вынуждена пересмотреть съ новыхъ то-
чекь зрешя все спорные вопросы Востока, въ томъ числе и вопросъ объ 
Арменш. Однимъ изъ результатов® этого пересмотра было англо-русское 
соглашенье о Персш 1907 г.; другим® — новый русскш .проект® армян-
ских® реформ® 1912 г. Россья подняла вновь армянскш вопросъ в® самый 
трудный для Турцш момент® — въ разгар® балканскаго кризиса, — и 
на этотъ разъ Англья оказала русским® пожеланьям® полную поддержку. 
Оккупащя Арменш русскими войсками — самое радикальное решенье 
вопроса — была и въ 1912 г. признана преждевременной, хотя воз-
можность ея и не исключалась \ Пока же Россья предъявила Порте 
требованье даровать шести армянским® вилайетам® самую широкую 
дьтовомш. 

Но и этотъ формально безобидный планъ, реальное значенье 
котораго было, впрочем®, ясно для всех®, встретил® решительнейшее 
сопротивлеше, как® и следовало ожидать при изменившейся международ-
ной конъюнктуре, со стороны Германш. Гермашя не могла допустить 
утвержденья русского вльяшя въ непосредственном® соседстве съ цен-
тральным® участком® багдадской ж. д. После длительных® переговоров®, 
она согласилась на компромисс®: на созданье двухъ автономных® обла-

1 См. Оранжевую Книгу по армянскому вопросу, депеша Гирса отъ 
26 ноября 1912. 
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стей; южная ю ъ этихъ областей, наиболее важная для Германш, должна 
была войти въ ея собственную сферу вл1янш. О влшнк въ северной — 
Гермашя разсчитывала еще поспорить съ Рошей, мобилизравп въ свою 
пользу мусульманское большинство Транезундскаго, Эрзерумекаго и Си-
васскаю вилайетов®. 

Такимъ образомъ, попытка 1912—13 гг. не дала тЬхъ результатов®, 
какихъ отъ нея ожидали. Но вспыхнувшая вскоре европейская война 
сняла со счетов® и компромиссный германскш проектъ, и проектъ обра-
зовашя единой автономной Арменш. Сейчасъ, судя по рЬчамъ въ Госу-
дарственной Думе, по статьям® въ офищозной прессе, речь идетъ уже 
не объ автономш Арменш, а объ аннексш техъ территорШ Азгатокой 
Турцш, которыя завоеваны русскими войсками. Невидимому, трешй съ 
Аншей по этому поводу не предвидится. Если планъ аннексш Арменш 
и явится для кого-либо неприятными ударом® (не считая, конечно, Тур-
ши и Гермаши), — то только для мечтавших® объ автономш армян-
ских® патрштов®. Проектъ 1912 г. вызвал® в® Арменш самыя розовыя 
надежды. Эти надежды расцвели еще пышнее въ начале войны, когда 
говорилось даже о независимой Арменш отъ Чернаго моря и до Средизем-
ного. Действительность принесла уже армянскими патриотам® немало 
горьких® разочаровашй; будущее сулит® им®, вероятно, еще больше. О 
нащональныхъ чаяшяхъ различныхъ народностей писалось за время 
войны не только публицистами, но и дипломатами. Но еще вопросъ — 
станут® ли серьезно считаться съ этими чаяшями патрштов® мелких® и 
второстепенных® нацШ, разъ они вступаютъ въ противореч1е съ гран-
диозными импер1алистическими задачами великихъ держав®? 

Ш. 
Параллельно съ военными действьями союзниковъ въ Арменш и 

Месопотамш и в® тесной связи съ ними развивались онерацш въ Персш. 
Серьезное стратегическое значеше персидшй район® могъ бы получить 
лишь въ случае попытки германо-турецкаго похода на Индш. Такъ какъ 
въ действительности такой попытки пока не было и, по всей вероятно-
сти, не будетъ, то стратегически смыслъ онеращй сводится въ данный 
моментъ исключительно въ установленш связи между русскими войсками 
и англШокимъ отрядомъ, .действующими ви Месопотамш. Проникновеше 
русскихп войски черезп Персш ви районп Багдада, конечно, можетъ об-
легчить ноложеше Эйльмера. и Таунсенда; но гораздо существеннее поли-
тическая сторона этой операщи, гораздо существеннее, что въ резуль-
тате ея вся северная Персгя, —- русская сфера в л я ш я по соглашешю 
1907 г. — оказалась оккупированной русскими войсками. Вместе съ 
теми были положен® конецъ попыткам® персов®, пользуясь европейской 
войной, освободить свое отечество отъ англо-русского протектората. 

До 1907 года Пергая была ареной борьбы между Анипей и Рошей. 
Для Персш это соперничество двух® великихъ державъ имело свою поло-
жительную сторону. Англш викёла въ Персш государство-буфер®, пре-
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граждающее Россш дорогу къ Пндш и къ Индшскому океану. Такъ какъ 
Россья стремилась закрепить политически свои экономичешя связи съ 
Иерсьей, то Антая изъ противодействья Россш невольно должна была въ 
известных® случаяхъ играть роль хранительницы персидской независи-
мости. Въ то же время Антая, исходя изъ естественного стремленья, по 
возможности, усилить свой буфер®, оказывала содЬйеттае культурному и 
политическому прогрессу Персш. Англо-русское соглашенье 1907 г. ра-
дикально изменило положение. Правда, обе соглашающаяся стороны обя-
зывались соблюдать неприкосновенность и независимость персидской тер-
риторш, но въ то же время соглашеше делило Персш на сферы влгяшя и 
устанавливало право англо-русскаго финансовая) контроля надъ Персьей. 
(Мытья уже очень скоро показали, какая часть соглашенья имела ре-
альное значеше и какая являлась только декларащей. 

Соглашеше явнымъ образомъ развязало руки русской политике. Во 
внутренней жизни Персш это сказалось въ первую очередь усилением® 
консервативныхъ элементовъ. Въ 1906 г., во время безкровной пер-
сидской революции они капитулировали почти безъ борьбы, въ 1908 г. 
они уже решились на разгром® парламента при энергичной помощи пол-
ковника Ляхова. Когда эта попытка контръ-революцш разбилась о сопро-
тивлеше организовавшихся на севере, въ АзербейджанЬ, и на югб, въ 
Испагани, революционных® отрядовъ, когда шаху Магомету-Али пришлось 
бежать въ Россш, казалось, что ех-шахъ навсегда лишился престола, что 
вокругъ его имени нельзя уже въ Персш никого объединить. И темъ не 
менее, Магометъ-Али вскоре-же снова появился въ Персш, снова набралъ 
себе войско, что было бы совершенно невозможно безъ посторонней фи-
нансовой и всяческой иной помощи. Для Россш всякья попытки обновлешя 
Персш, ея внутренняго усиленья, должны, конечно, представляться по 
меньшей мере несвоевременными. А Англья, на которую прежде съ на-
деждой взирали персидские патршты, послЬ соглашешя утратила всякое 
желанье оказывать имъ какую-бы то ни было поддержку. 

Столь же важное вльяше оказало соглашенье на международное по-
ложенье Персш. За время съ 1908 по 1912 гг., русекья войска успели 
уже прочно утвердиться въ значительной части городов® северной Пер-
сш, таможни оказались въ рукахъ русскихъ чиновников®, концессш на 
постройку железныхъ дорог® въ рукахъ русскаго .правительства. Въ 
былые годы все это вызвало бы серьезнейшья тренья съ Антаей. Теперь-
же, несмотря на протестующее голоса, раздавпиеся въ парламенте, 
англшекое правительство встретило фактъ-русской оккупацш, если не 
съ прямьгмъ сочувствьемъ, то во всяком® случае, съ очень доброжела-
тельной терпимостью. 

Вполне естественно при такихъ условьях®, что европейская война 
отразилась въ Персш взрывом® русоофобскихъ и англофобских® чувствъ. 
Воспользоваться моментом® для того, чтобы вернуть Персш незави-
симость — эта идея не могла не захватить персидских® общественныхъ 
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деятелей. А соединеше въ ней револющонная» элемента съ элементом® 
ватрьотичеоким® должно было дать ей широкш откликъ въ массах®. 

Такъ въ Перси съ самаго начала войны возникло брожеше, прини-
мавшее все бол^е яркш характеръ но мере успехов® германской коали-
ши. Пресса согласья приписывала это брожеше всецело германской и 
турецкой агитацш. Конечно, отрицать наличность такой агитацш не при-
ходится. Гермашя должна была стремиться учесть въ свою пользу пер-
свдсшя настроенья. Немецкьй капиталъ добился за нослерье годы зна-
чьтеяьиыхъ успехов® иа пути экономическаго завоеванья Персш. Гер-
манская политика, следуя за капиталомъ, должна была противодейство-
нть превращение Персш въ русскую колонш. Вырвать Персш сейчасъ 

изъ рукъ Россш и Англш — это имело бы известное значенье и для хода 
войны въ Азьи, это имело бы несравненно большее значенье въ будущем®, 
по окончаши войны. Но во всякомъ случае германская агитацш не 
имела бы никакого успеха, если бы почва для нея не была подготовлена 
жторьей Персш за десятилетье 1906—1915 гг. Только подъ вльяшемъ 
собьтй этого десятилетья перейдете патрьоты начали видеть въ Гер-
манш оплот® персидской независимости. 

Серьезные размеры движенье въ Персш приняло въ шнЬ 1915 г. 
Въ апреле, въ связи съ турецким® вторженьем® въ Кермаишахъ, пред-
ставители Россш и Англш настояли передъ шахомъ на назначенья 
«энергичная)» и опрвделенно-руссофильскаго кабинета. Протесты 
меджлиса, духовенства и купечества заставили Россш и Англш отка-
заться отъ первоначально выринутой ими кандидатуры известнаго 
деятеля реакцш Саадъ-удъ-Доуле. Но вместо Саада на посту премьера 
оказался, пожалуй, еще более известный по исторьи персидской рево-
люцьи и во всякомъ случае дружественной Россш Эйнъ-удъ-Доуле. 

• Въ ШНЁ меджлис® при полномъ единодушш умеренных® и демокра-
тов® свалил® этотъ руссофильскьй кабинета и власть перешла въ руки 
«иатрьотичеекая)» кабинета Мустафи-уль-Мамалеха. Въ то же время 
въ центре страны, въ Исиагани, вспыхнуло возстанье. Съ этого мо-
мента среди персидских® «германофилов®» можно различать два те-
ченья. Оро, революцюнное, близкое къ демократам® меджлиса, стояло 
за немедленный разрыв® с® Россьей и Англьей, за открытый союзъ съ 
Германьей. Это течете было представлено исиаганскими революцьоне-
рами и до октября не имело большого значенья. Другое теченье, гос-
подствовавшее въ меджлисе и въ правительстве, склонно было пока 
сохранять условный нейтралитет®, выторговывая для Персш за этотъ 
нейтралитета ИЗВЁСТНЫЯ компенсации. Въ переговорах®, к а т я вел® съ 
державами согласья кабинет® Мустафи-уль-Мамалека, онъ требовалъ, 
например®, ухода русскихъ войск® съ персидской территорш, пересмотра 
соглашенья 1907 г. и т . д., и т . д. Персидское правительство мечтало, 
словомъ, о возетановленш полной независимости Персш. 

На что-же могло оно опираться, выставляя столь далеко идуьцья тре-
бованья? Очевидно, только на угрозу союзомъ съ Турцьей. Хотя у Персш 
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нетъ ни денегъ, ни сколько-нибудь сносной арии, но эта угроза могла бы 
Есе-же иметь известный смыслъ, если бы Россья не имела возможности 
предупредить турокъ въ оккупацш персидской территорш. При извест-
ныхъ условьяхъ, зависящих® отъ положенья на Кавказском® фронте и 
въ Месопотамш, съ Персьей приходилось считаться, и, можетъ быть, по-
этому въ начале октября Россья еще вела съ персидокимъ кабинетом® 
переговоры. 

Но этотъ перьод® колебашй былъ очень непродолжителен®. Уже 
въ конце октября Россья перешла къ решительным® действьямъ, и 
29-го октября русскья войска оказались передъ Тегераномъ. Персидское 
правительство этимъ ьпагомъ Россш было поставлено въ необходимость 
выбирать между покорностью и открытььмъ разрывом® съ организа-
цьей сонротивлешя внутри страны. Не имея въ этотъ моментъ осно-
ванья разсчитывать на помощь извне, зная скудость ообственныхъ 
рессурсов®, оно решило подчиниться. Перш объявила дружественный 
державам® согласья нейтралитетъ, въ кабинетъ вновь вошли консер-
ваторы — сторонники Россш, заседанья меджлиса были отсрочены. 

Правительство пыталось продолжать еще, несмотря ни на что, пере-
говоры о возстановленьи независимости Персш, но они сами собою 
превратились въ переговоры о союзе съ Рогаей и Англьей. Германо-
фильство правительственное оказалось, такимъ образомъ, очень быстро 
и просто ликвидированнымъ. Но германофильство революционное про-
должало жить еще больше четырехъ месяцев® Капигулящя прави-
тельства лишь усилила кадры революцьонеровъ. Часть депутатовъ 
меджлиса и комитета демократической партш бежали изъ Тегерана и 
организовали временное правительство въ Куме. Къ этому правитель-
ству примкнула большая часть персидской жаядармерш. Револющя по-
лучила свой центръ и свою вооруженную силу. Конечно, всего этого 
было недостаточно, чтобы оказать отпоръ русскимъ войскамъ, а по-
мощь со стороны Турцш, на которую разсчитывали ревожощонеры, 
придти не могла. Но все же только после четырехмесячной борьбы ре-
велющонныя силы были окончательно разбиты, только 8-го марта 
русскья войска взяли последнШ ихъ оплотъ — Испагань. 

Сейчасъ, повидимому, всякое сопротивлеше Персш можно считать 
сломленнымъ. Русскья войска дошли до южной границы русской сферы 
вльяшя, а вслЬдъ за ними появились уже въ северныхъ персидокихъ 
провинцьяхъ и русскье предприниматели. Вместо утопичеокихъ проек-
тов® возстановлешя независимости, тегеранское правительство заня-
лось обсужденьем® болЬе реальных® сюжетов®: новыхъ русскихъ кон-
пессьй и аренд®. Трезвая действительность вступила въ свои права. 

В. Волтнъ. 



Н А Б Ъ Г Ъ Ц Е П П Е Л И Н О ВЪ. 
Парижанъ давно уже предупредили, что о появленш цеппелиновъ 

пожарные известить жителей трубным сигналами. Но цеппелины 
такъ долго заставили себя ждать, что парижане не то что не верили 
въ ихъ появленье, а просто забыли о нихъ. Поэтому, кхща въ ночь съ 
субботы на воскресенье раздались тревожные сигналы, мной©, въ томъ 
чисй и я, приняли ихъ за обычный пожарный набатъ. Впечатленье 
усиливалось еще ТЁНЪ, что съ лестницы доносились суматоха, беготня, 
истерическье крики женщинъ и детей. Но ко мне уже звонили... 

— Что случилось? 
— Спаситесь; цеппелины надъ Парижем®!.. 
Я быстро оделся и бросился было къ своему окну, но вспомнилъ, 

что оно выходить на юг®, а цеппелины нрилетятъ съ севера и опу-
стился на улицу. На лестнице электричество было погашено, шумно 
хлопали двери, мигали огоньки свечей, раздавался придушенный шепот® 
людей; видно было, что неожиданность ночной тревога жуткимъ ужа-
сом® выползала изъ цеикихъ объятьй сна... 

Ночь теплая, весенняя, тихая. Усыпанное блестящими оозведьями 
спокойное небо. Глядя на него—успокаиваешься и самъ. 

— Оно не выдаст®. Не даромъ отъ века оно служить надежнымъ 
убежищемъ всехъ безпокойныхъ человеческих® душъ! 

Но вотъ забегали то небу тревожные и нервные ищейки—про-
жекторы. Съ севера, съ юга, съ востока и съ запада взвивались къ 
небесной тверди смелые и дерзше лучи и рылись въ ней, разоблачали 
ея новую коварную тайну. 

На улице нолицейскье торопливо тушиии фонари, въ окнахъ до-
лов® вспыхивали и гасли огоньки, изъ порездовъ доносился встрево-
женный людской гаворъ, где-то далеко раздался нослЬдшй призывный 
трубный сигналь... 

Цеппелины, очевидно, были замечены въ ЕомпьенЬ; надъ Пари-
жемъ они не могутъ появиться раньше получаса... Я решить пока от-
правиться къ себе... • 

Подъ лестницей, возле швейцарской, у самого входа въ погребь, 
собралось все населенье нашего дома. Полуодетая женщины держали 
на рукахъ грудных® младенцев®, мужчины размещали по карманам® 

-Захваченный второпях® бумаги и драгоценности, подростки жались к® 
матерям®... Тут® и жилица с® шестого этажа, швейцарская подданная, 
и вдова съ четвергаго; ихъ мужъ и сынъ ушли добровольцами на вой-
ну и поэтому оне говорятъ, что позорно прятаты&, когда близкье си-

. дятъ въ траншеях®: но ихъ ноги, очевидно, .отказывались повиновать-
ся ихъ мыслям® Тутъ и «консьержка»-церберъ, которая вечно хва-
етаетъ, что она самаго неиснравимаго «ноктамбюса» въ р а месяца 
свернет® въ бараньй рог® и заставить ложиться спать въ 10 часов® 
вечера... Тутъ и нашъ донъ-жуаяъ, акцизный чиновник® съ перваго 
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этажа; женщины нашего дома называют® его коварным® ловеласом® 
и жеманно сторонятся при встрече съ нимъ на лестниц!;, а мужья 
обдают® его въ такихъ случаяхъ злым® и подозрительным® взглядом®. 
Тутъ и две вечно Ьпорящгя между собой соседки съ третьяго этажа, 
госпака Пессонъ и госпожа Шабронъ. У нихъ общШ балконъ, разде-
ленный только железной решеткой. У госпожи Шессонъ страсть къ 
черепахам®; ея часть балкона настоящш разсадникъ этихъ малень-
кихъ, допотопных® чудищ®; у госпожи Шабронъ слабость к® котам®: 
у нея три великолепных® кота. Для котов® госпожи Шабронъ вЬть 
болынаго удовольствия, чемъ визиты къ черепахам® госпожи Пессонъ. 
Каждый такой визитъ приводить въ 'бешенство госпожу Пессонъ; она 
звонить въ соседке, и лестница оглашается перебранкой двухъ ио-
чтенныхъ дамъ. 

Но сейчасъ общая опасность смягчаетъ и сближаеть всехъ. Цер-
беръ-консьержка заботливо усаживаетъ жильцовъ; госпожа. Пессонъ 
уверяетъ госпожу Шабронъ, что она слишкомъ легко одЬта, и кута-
етъ ее въ свою шаль; страшный донъ-жуанъ задушевно разговарива-
етъ съ мужем® красивой дамы со второго этажа... 

Первый пушечный выстрел® заставил® всех® вздрогнуть. Я 
бросился на улицу. Величественная панорама предстала предо мной. 
При неумолчных® ударах® канонады неслись под® небом® десятки па-
дающих® ЗВЁЗД®; разрезая бЬлый путь прожекторовъ, вспыхивали и 
потухали молшеношые огненные зигзаги. На севере высоко взлете,к® 
золоченный солнечный шаръ, разорвался звездой и осветилъ далеко 
воздушное пространство. 

— Вотъ онъ! вотъ онъ! — крикнулъ кто-то. 
Мы все стали смотреть въ указанномъ наиравлеши, но цеппели-

на не было видно. Одинъ изъ зрителей насмешливо прошелся насчет® 
хорошаго зрешя некоторых® людей. Тотъ, кто увидел® цеппелин®, 
конфузливо оправдывался, несмело реряя®, но его никто уже не! 
слушал®. Снова тишина... Четверть часа ожидашя... Подбили или 
нет®? Навстречу нам® бежал® полицейски... «Подбили, подбили, сей-
час® получено известие въ комиссариате»... 

Публика рукоплещет®... 
Не успели, однако, смолкнуть аппладисменты, как® один® за дру-

гим® раздались пять оглушительных® взрывов®; подь свистки публи-
ки полицейетй стал® поспешно удаляться... 

В® небе вспыхнула огненная зарница. 
— Еп уоПа пне ЬёТе ес1аяе *. 
— Еп сгете<$>и еп сЪосо1а4? **—сострил® донъ-куапъ. 
С® обычной для нихъ быстротой парижане оправились съ пер-

вымъ нервным® кризисом® Дети, очарованныя прелестью ночной тре-

* Какая красивая зарница. 
** Непереводимая игра словъ: есЫге—это также й любимое пирож-

ное парижанъ—шоколадное или сливочное. 
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нога, выбежали на улицу играть въ прятки; взрослые принесли кар-
та и затеяли игру; донп-жуани забавляли женщинъ разсказами и 
осторожно прокладывали своей руке путь вдоль гибкаго стана-краси-
вой даты со второго этажа; смехп и веселая возня заполнили лест-
ницу, и консьержка-церберъ начинала морщиться... 

Стали держать советъ: можно ли подниматься? Мужъ красивой 
дамы побежалъ справляться въ нолицейскш участокъ. Тамъ ему ска-
зали, что нужно ждать новаго трубнаго сигнала... Въ три часа ночи 
прозвучали, наконецъ, и отбой. 

На другое утро Парижъ гудели, вырывали у разносчикови газету, 
валили къ местами взрывовъ. Военный власти расклеили обпявлеше, 
приглашающее жителей не выходить на улицу во время появленья 
цеппелинови «ви виду опасности, представляемой осколками обстрели-
вающихъ немцевъ снаряд ови»... 

Вторая тревога раздалась въ понедельники въ девять часовъ ве-
чера... Я сталъ пробираться къ своему прьятелю; о н ъ живети н а ше-
стами этаже, его окна выходятъ на северъ, и въ субботу ему у д а -
лось увидеть цеппелины. По темными улицами неслась на Монмаптри, 
высокую северную часть города, шумная и оживленная толпа. Шелл 
мелкги, частый дождь... Скептики предсказывали, что цеппелины не по-
явятся. Завязывались пари: щЬ-то, поди популярный мотиви «ламшо-
яови», затянули: — «будети», «не будетъ», «бдеть», «не будетъ». 

Толпа подхватила... Въ небе шарили лучи прожекторовъ. Но они, оче-
видно, чувствовали свое безсилье передъ облачпымп, нахохлившимся не-
бомъ; въ ихъ легкомъ .беге не было прежней уверенности и отваги. 
Въ одиннадцать часови вечера пробили отбой. Зажглись фонари, тол-
па внизу стала расходиться. Не успели, однако, я собраться, каки 
снова раздалась тревога. Снова темнота... Но теперь уже тихо на ули-
цахи. Парижи насторожился, Парижп большой, тяжелый ш грузный) 
живети одной напряженной мыслью... 

Ви часи ночи, потерявъ надежду увидеть что-нибудь, я вернул-
ся къ себе. Внизу у швейцарской по-прежнему теснились жильцы 
нашего дома. Но не было уже прежняго оживлешя. Утомленные люди 
клевали носомъ, дети спали на ступенькахъ лестницы... 

—< Вы поднимаетесь? 
— Да, я поднимаюсь... 
Когда, въ три часа ночи, токарные протрубили второй отбой, 

нашъ домъ спали уже глубокими, мирными сномъ... 

Парши. Е. Панпъ. 

Летопись. Апрель 1918. 17 



В Ъ Л А Г Е Р Н О Й С Т О Я Н К Ъ . 
Р... лагерная стоянка въ 10 километрахъ отъ передовыхъ око-

повъ... Когда-то Р... былъ болыпимъ торговымъ соломъ съ двумя ты-
сячами крышъ и 'Восьмитыеячнымъ населешемъ. Но сначала войны 
оно выдержало 5 бомбардировок® и три раза переходило изъ рукъ въ 
руки. Изъ всехъ строенш какнмъ-то чудомъ уцелело лишь одно здаяпе 
железнодорожна-го вокзала; ВСЁ остальные дома полуразрушены, выво-
рочены, распотрошены. И все-таки, когда приближается часъ смены, 
солдаты въ передовыхъ окопахъ съ радостнымъ воеторгомъ думаютъ 
о предстоящемъ пребываши въ Р.: въ его открытыхъ и развалившихся 
домахъ еще достаточно места, чтобы вытянуть на грязной соломе 
усталое ТЁЛО; ДО него хоть и доносится пгумъ канонады, но только 
далекимъ эхомъ пережитыхъ опасностей... Р..., кроме того, важный пе-
рекрестный пункта; здесь можно встретить различныя войсшвыя ча-
сти, узнать, что делается на беломъ свете, пошататься, потолко-
вать; есть на что посмотрЁть ПООЛЁ трудной и однообразной жизни въ 
окопахъ... 

Настоящш муравейникъ этотъ Р... Непрерывной цепью прохо-
дить черезъ него автомобили, санитарные амбулаты и аммунищонные 
грузовики, парижше автобусы, наполненные мясомъ, и быстрые само-
каты ординарцевъ; со всехъ сторонъ тянутся къ нему полки, прихо-
дятъ и уходять, сходятся и расходятся, уетавппе и отдохнувпие. Въ 
немъ яркимъ контрастомъ сплелись два лика боевого движешя; при-
ливъ и отлшвъ, прибой и отбой. Неудержимымъ потокомъ стремится впе-
редъ свежая энерпя; эти безчисленяые автомобили, эти заново укомплек-
тованные густые ряды пожовъ несутъ и выбрасываютъ въ пылающш 
костерь фронта груды горючаго м а т е р т а и живой силы, а навстречу 
имъ—наполненные ранеными фургоны, рЁдще рядь1 возвращающихся 
полковъ, уеталыя, ко всему равнодушныя лица поютъ печальную жа-
лобу разбившейся о берегъ волны. 

Вчера въ лесной часовнЬ, что въ трехъ киаометрахъ отъ Р.., от-
пивали товарищей, павшихъ наканунЁ въ кровавой атаке. На доокахъ, 
среди церкви, отъ которой остался одинъ лишь архитектурный скелета, 
лежали 50 труповъ солдатъ и офицеровъ. Странно и не гармонично 
звучигъ это слово «трупъ» по отношенш въ мергвецамъ съ фронта. 
Зд^сь нокойникъ вызываетъ совсемъ другое представлете, чемъ въ-
<м!ру; адЬоь онъ пылающш еще образъ войны. Онъ и раненый— 
ведь это ервственная матер1ализацк современной войны, такъ хоро-
шо отвечающей нашей утонченности... 

Въ современной войне все невидимо, все имматер1ально; невиди-
мы:! пушки шлють невидимые, смертоносные снаряды; спрятанные въ 
земной глубине люди творятъ невидимое страшное дело. Во внешней 
пустоте течегъ незримая могучая жизнь. Она развивает® нервную чут-
кость современна™ человека, она заставляетъ его доломить ставшее-
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ненужнымъ зрЬше друтимъ органомъ, она вызываетъ къ жизни ми-
етческое чувствоваше незримая)... Идетъ по лесу отрядъ, усталый и из-
мученный; люди, понура голову, месятъ липкое тЬсто земли. Изда-
лека вдругъ доносится грохотъ летящаго снаряда. Одинъ изъ солдатъ 
насторожился, поднялъ голову. 

—• Это для насъ... 
И весь отрядъ падаетъ и глубоко зарывается въ землю... Идетъ 

дальше и снова слышится знакомый грохотъ... 
— Это не для насъ, — равнодушно бросаеть кто-то, и сиарядъ 

разрывается неподалеку, обдавал грязью и пылыо спокойно шествую-
хцихъ людей. 

Чутьемъ л ю р узнаютъ, гада ихъ ведутъ въ атаку, чутъемъ 
узнаютъ о близости неприятеля... Такъ незримая и таинственная про-
текаетъ эта война, и только въ мертвецахъ претворяется она въ ре-
альный и -осязательный образъ. Мертвецы фронта — это траурная 
Л0Э31Я современной войны, скачупце ординарцы былого времени, живая 
часть сражающихся... 

Въ обыденной жизни мертвецъ предстаетъ намъ, какъ житель 
другого мгра; осьшанный цветами, онъ лежитъ на беломъ ложе, спо-
койный, величавый и чужой темъ, кто минуту назади еще любилъ 
его... ЗдЬсь—мертвецъ все еще солдатъ, товарищъ и воинъ; онъ вне 
строя, на его помощь нельзя ужъ рассчитывать, но онъ все еще свой, 
близшй ш такой понятный, онъ только выбывнпй изъ строя. Мертвый, 
онъ 'объять еще чувствами и стремленьями живущихъ. Его глаза, ши-
роко раскрыты, его губы еще кричать что-то, руки крепко сжаты, 
скрюченные пальцы еще угрожаютъ, лицо—маска гнева или ужаса, 
онъ весь война, застывшее рижеше впередъ, окаменевши порывъ 
ненависти и страха... И потому на фронте не боятся мертвецовъ, и 
лотому ихъ присутствие не стесняетъ ни битвы, ни трапезы, ни смеха... 

Такъ и вчера, срер гула канонады и треска разрывающихся 
вблизи снарядовъ, эти застывппе въ свирЁпомъ порыве мертвецы воз-
буждали къ ненависти и мести, жили орой съ нами мыслью. И толь-
ко, когда священникъ, въ короткой, наброшенной паверхъ солдатской 
формы рясе, иодошелъ къ аналою и раздался вдругъ коротки и дре-
еезжапцй ударъ разбитаго колокола, нахлынуло изъ далекаго уже 
•рошлапо забытое соетояше мирная) и торжественная) союредотошя... 

И хотя канонада заглушала службу, и не слышно было, что гово-
рилъ священникъ, лица всехъ вытянулись въ напряженномъ внимаши... 

—- Нашли ли уже тело капитана N7 
— Нашли, но пока его невозможно еще вынести!.. 

. Еапитанъ Ы., общи любимець полка, погибъ во вчерашней атаке; 
де» поздней ночи санитары искали его тело среди грудь проволокъ, 
земли и труповъ... 

Заигразъ уцелевши органе; двадцать солдатъ вторили ему хо-
17* 
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ромъ. Въ маленькой церкви было тесно отъ народа... Торжественные 
звуки пЬшя и органа вкрадываются въ душу, зачаровывают® неска-
заннымъ покоем®. Могучш ритуалъ католической церкви начинает® 
овладевать толпой; вВруюнце и невЬрунлще падаютъ на колени, кре-
стятся и шепчутъ слова молитвы. 

—< Разетупитесь, дайте дорогу... 
Санитары вносят® новыя и новый тЬла. 
— Капйтанъ Ы.? 
—• Нетъ еще, раньше ночи нельзя, место подъ обстрЬломъ... 
— Бедный капитанъ; известили его жену?.. 
— Почему бедный, все туда же пршдемъ... 
Бомбардировка продолжается. Священникъ кончилъ мессу, и те-

перь читаетъ надгробное напутетвье. Никто не слышитъ его словъ, 
ко нее -понимаютъ ихъ. Должно быть, онъ говоритъ о надежде и ро-
дине... 

Санитары подняли носилки и понесли тела къ вырытымъ моги-
дамъ; солдаты берутъ на караулъ, офицеры отдаютъ честь... ЗатЬмъ 
одинъ за другимъ бросаютъ въ могилы пригоршни мялкой земли... Ге-
нералъ говоритъ речь... 

—- Завтра мы сменимъ васъ, товарищи... 
И мертвецы это знаютъ... 
И разошлись со своей думой подъ частымъ весеннииъ дождемъ... 

А вечеромъ все собрались въ зданш вокзала. Здесь и буфетъ, здесь ш 
передовой лазаретъ. Днемъ опять шелъ вблизи кровавый бой, и теперь 
десятками привозили раненыхъ. 

Призрачной казалась голубая и серая масса шинелей, освещае-
мая бЬлизпой перевязок® Было душно и накурено, стонали раненые, 
хрипели умираюпце, суетились въ белыхъ халатахъ санитары, прича-
щали священники, возились надъ изорванными, изуродованными те-
лами доктора. Проворно опускалась рука въ окровавленную гущу, вы-
таскивала пули и осколки снарядовъ, месила и выправляла тело, за-
шивала и исцеляла его. Вотъ целикомъ погрузилась она въ развер-
стую грудь, напряглась отъ усилш обнаженная мускулатура, дико во-
пить -отъ б о и раненый, а кто-то радостный возвещает®: 

— Спасенъ... 
На скамейкахъ, вдоль степь, сидятъ въ ожидаши поезда легко ра-

неные; за столиками сидятъ здоровые, разносить чашки дымящагося 
супа «гарсопъ»... Въ оромъ углу солдатъ разеказываетъ о смерти сво-
его лейтенанта, въ другомъ — группа офицеровъ съ любопытствомъ 
слушаетъ чтенье окопной газеты. На болыпомъ биллгардномъ столЬ 
хрипит® умирающШ нЬмецъ; пышно разметались светлые волосы его 
на зеленомъ сукне билльарда. Двое другихъ нлЬнныхъ немца чему-то 
безсмыслеяио и безостановочно смеются. Извне доносятся зычные 
свистни мотоциклетокъ. ! ; -1 

НЬиецъ пересталъ хрипеть: подошелъ санитаръ и копстатиро-
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вали смерть. Двое солдатъ обшарили мертвеца, сняли жетонп, уста-
навливавший личность, сложили въ особый мЪшочекъ ВСЁ его деньги 
для отправки близкими на родину. Когда все это было сделано, одинъ 
изъ солдатъ замЁтилъ и сняли съ груди покойника странный амулеты 
изъ слоновой кости головку свиньи съ паукомъ на носу. 

Заинтересованные все подошли къ бщшарру; амулета перехо-
дили изъ рукъ въ руки... 

И ВСЁ громко смеялись... 
Е. Панпъ. 

* * 

А В С Т Р 1 Й С К I Я П И С Ь М А . 
«Панъ-нацшнализмъ», 

I. 
Ви Венгрш три месяца заседали парламента. Собственно говоря, 

только съ большой натяжкой можно этотъ «тысячелетни» парламента 
назвать народными представительствомъ. Венгерская демократ1я, въ 
томъ числе и «господствующая» мадьярская нащя, вовсе исключена изъ 
него и даже торгово-промышленная буржуаз!я стушевывается ви его 
стенахи переди всемогуществом® феодальной олигарх ги, си которой 
амальгамировалась, позолотиви ея гербы, новейшая банкократгя. Без-
брежный наныщенныя речи главаря этой олигархш, графа Тиссы, его 
нескончаемый словесныя дуэли си таки называемой «оппозищей» — 
почти вовсе не затрагивали наеущныхп интересовъ народныхъ массъ 
Венгрш, голоси которыхи заглушён® военной диктатурой. На заседа-
Н1яхи будапештского парламента «шумели витш»,. враждуюпря фео-
дальный клики взаимно изобличали одна другую ви обирательствВ на-
рода, въ мошенническихъ йбошцешях® на военныхъ поставках®; «оппо-
зиц!Я»-же изъ опальных® графовъ и министровъ въ отставке ставила 
нарочито щекотливые вопросы оттЁенившимъ ихъ министрам®, —- и 
все это создавало, по крайней мере, видимость политической жизни и по-
литической борьбы въ Венгрш. 

Въ Австрш за все время войны и этого нетъ. Рейхстаг® всеобщего 
избирательна™ права, быть можетъ, именно потому, что это не феодаль-
ный парламенти — ни разу не созывался подъ темъ удобнымъ пред-
логом®, что неизбежный нащональныя трешя нарушать необходимое 
«национальное ериешв», процветающее подъ эгидой капральской палка. 

Отавной возможными, каки рази благодаря этими третями, реванш® 
абсолютизма, после вырванной демократгей избирательной реформы, до-
статочно откровенно наметился еще до войны въ «деловых®» чинов-
ничьих® министерствах® отъ Биннерта до Штюрка, правивших® мило-
стью пресловутого § 14; но открыто сбросить съ себя все конетиту-
щонныя условности абсолютизм® смоги лишь ви той атмосфере торже-
ствующей реакцш, которую породили игровой конфликта. Си самаго 
же начала его, по мановенш цензуры, всякое бгеше пульса политической 
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жизни въ Австрш замерло даже на отраницахъ печати, какъ чешской, 
такъ и немецкой. 

И только въ самое последнее время явно обозначился здесь какой-то 
гереломъ, сдаигъ съ мертвой точки, отразившшся даже въ полуофи-
Шозной «Кене Егеье Ргеже». Сквозь привычным славословья на тему 
о «любви къ отечеству и народной гордости» начинаютъ все чаще проби-
ваться политичежя заботы о техъ же внутренним. «проклятыхъ 
вопросахъ», которые составляли сущность стародавних) «аветрШекаг© 
хаоса». 

Планы экономическая) сближенья Австро-Венгрш съ Германьей ж 
имперьалистскаго сплочешя «средней Европы» подняли на ноги орга-
низацш аграрьевъ и промышленниковъ и идеологически обслуживаю-
щихъ ихъ интересы ученыхъ экономистовъ и политиковъ. А съ новыми 
проблемами имперьалистекой орьентацьи во вне —* вновь выдвинулись 
сами собой все наболевппе вопросы нацьональной политики внутри. 

Началась «концентрацья» и чешско-нщьональныхъ и немецко-на-
цюнальныхъ партш. Стали чаще появляться въ газетахъ отчеты о со-
в'Ьщашяхъ парламентскихъ клубовъ, манифесты, декларацш, программы. 
Замелькали знакомые лозунги «расширенья» или «суженья» автономш 
воронныхъ земель, «раздела» или «неделимости» ихъ, 'областной или 
нацьональной автономш. Загорается по всей лиши междупартьйная 
борьба. 

И тутъ-то, въ этой начинающей развертываться съ новой силой 
старой «борьбе нацш за -государство» въ Австрш, ярко сказывается 
что война, далекая отъ действительная» разрешенья проклятыхъ вопро-
совъ, лишь пуще разожгла нацюнализмъ, разнуздавъ аппетиты нацхо-
нальной буржуазш у однихъ, теснее сплотивъ нацьонально-буржуазныя 
группы у другихъ во имя отпора, готовая), какъ водится, при нервомъ 
повороте конъюнктуры перейти въ свою очередь въ нападенье. 

Но особаго вниманья, съ общей точки зренья, заслуживаютъ то 
разложенье и т е опустошешя, какья вызванный войной идеолопя «за-
щитнаго цвета» произвела въ австршской рабочей демократш. Вернее 
говоря, не вызванная, а лишь усиленная войной, ибо въ австрьйской 
рабочей демократш эта идеолопя —если не по отношенью къ государ-
ству и его целости, то по отношенью къ нзцш и «нацьональному до-
стоянью» —- 'пышно расцвела еще до мьрового конфликта. 

Въ области идей, какъ и въ смысле практическихъ выводовъ, такъ 
называемый «сепаратиотмай» кризисъ въ австрьйскомъ движенш, зани-
мавнпй мьровую демократию въ Копенгагене въ 1910 г., явился — не 
въ мьровомъ, правда, масштабе, а въ рамкахъ государства нацьонаяь-
ностей — прямымъ предтечей переживаемая) ныне общая» кризиса 
международное™. И роковая логика его выявила себя здесь въ наиболее 
классическихъ формахъ. * Въ нервомъ письме объ Австрш намъ при-

* Которыя должны представить «угубый интересъ для читателей не-
давно вышедшаго сборника А. Потресова, Ана и др. 
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дется остановиться и на этомъ прошлом®, чтобы получить ключъ къ 
пониманш настоящего. 

П. 

На стараго Виктора Адлера, привыкшаго на многое закрывать глаза 
въ австрйском® движеши, недавнее вступлеше группы Дашинскаго въ 
«Нольскш Клубъ» подействовало, какъ «ударъ грома». Надо вспомнить 
ожесточенную четвертьвековую борьбу польской рабочей демократш Га-
лицш съ Дапшнекимъ во главе противъ реакщонночпляхетскаго клуба, 
опоры все-аветр1йской реакцш, чтобы понять, почему « ЖхгосЬ («Впе-
редъ» — органъ Дашинскаго) увидЁль себя вынужденным® даже дока-
зывать, что решете вступить въ клубъ «не есть тонко-сплетенная 
интрига». Но въ действительности этотъ ударъ грома не могъ явиться 
ни для кого неожиданным® Онъ только завершилъ логичеешй кругъ раз-
витая сед1алъ-яацк>валистскихъ идей, сделавшихъ Дашинскаго, еще за-
долго до нынешняго кризиса, яркимъ представителемъ того курса, къ 
которому ныне стихШно попятилось, въ чаду мьрового пожара, боль-
шинство рабочей демократш, въ главнейшихъ странах® 

Защищая вступлеше въ Нольскш клубъ, «Катгос!» заявляет®, 
что со стороны рабочей демократш, это, — 'конечно, «великая жертва», 
но она необходима въ интересахъ «нацюнальнаго целаго»: «чтобы до-
стигнуть мощиаго выраженья солидарности нацш, необходимо было въ 
настоящее время прекратить борьбу внутри нацш». И соратникъ 
Дашинскаго, депутата Ддамандъ, ссылается въ офищозно-успокоитель-
ной статье въ «АгЪеПег-2егкт§» на занятую болыпинствомъ гер-
,майской рабочей демократш и другими «болыпинствами» позицш. Ему, 
молъ, и его друзьямъ «защитный цветъ» темъ более къ лицу, что для 
ихъ нацш речь идетъ, в е р , «о создаши нормальнаго сощальнаго раз-
витая, о воздухе и просторе для родной культуры». 

И вполне убедительно, для «нргемлющихъ» нащональную точку 
зр&шя, Дьамандъ излагаетъ мотивы вступлешя въ клубъ: такъ назы-
ваемые «подоляки» (восточно-галицме консерваторы) вышли из® «на-
цюнальнаго комитета», въ которомъ сильно демократическое крыло съ 
Дашинскимъ во главе, и укрепились въ парламентскомъ клубЬ, где 
какъ разъ «абоентгомъ» депутатовъ рабочей демократш обезпечиваетъ 
перевёсъ реакционному крылу; и въ общихъ интересахъ и нацш и демо-
кратш надо было рабочимъ депутатамъ вступить въ клубъ, чтобы за-
ставить подоляков® обратно войти ВЪ нащональный комитета * и воз-
становить единство обоихъ органов® передъ лицом® «великихъ нащо-
нальныхъ задачъ». 

«Въ общихъ интересахъ и нацш и демократш»... Задолго уже до 
нынешних® событай ДашинскШ «примирил®», какъ это сейчасъ мнопе 

* По нпсл1'.;ишмъ изв-Ъспямъ это и произошло — «ъ вящшему удо-
вольствш пояьонихъ консерваторовъ, которые покимаютъ всю выгоду 
того, что ДашинскШ будетъ ихъ заложшгеомъ. 
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делаютъ, принципъ нащональности и принципъ международности — въ 
иитегралистской формуле: «Я — хорошш полякъ, но я также хорошШ 
рабочш демократа». 

Этой формулой оправдывалось участье группы Дашинскаго въ 
о0ще-нацюнальномъ Грюнвальдскомъ торжестве; ею была санкцшни-
рована знаменитая шовинистическая речь депутата той же группы. Ли-
бермана въ рейхстаге, прямо призывавшаго «освободительный» кон-
фликта; изъ нея вытекла пресловутая «стрелецкая» эпопея и пр. и пр. 
Что сейчасъ эти почтенный традищи * привели къ последней черте, въ 
разрыву и последнихъ остатковъ организащонной связи на парламент-
ской арене между группой Дашинскаго и другими отрядами австршской 
рабочей демократш, это — лишь логическгй выводъ изъ всей системы 
демократического нащонализма. 

Къ темъ же результатамъ привела въ Австрш и эволющя 
такъ называемаго «сепаратизма», который отнюдь не сводится къ 
'•тстаивашю техъ или иныхъ' формъ професшнальной организацш, а 
имелъ не въ примеръ более глубокое симптоматмесвое значеше для 
мьровой демократш въ целомъ. 

Сепаратизмъ разбилъ, какъ известно, по нащональнымъ лишямъ 
проф. союзы, кооперативы, общую нартшнуто организацш (Оезатпйраг-
й ) . Онъ разбилъ объединенный парламентскш союзъ рабочихъ депута-
товъ всехъ нацш Австрьи на рядъ самостоятельныхъ нащояально-рабо-
чихъ клубовъ, противоетоящихъ другъ другу и въ нащональныхъ во-
просахъ нередко голосующихъ другъ противъ друга вместе со своими на-
щональными буржуаз1ями. М и М в пМапсИз —- совершенно та же кар-
тина, какую представляетъ нынешшй кризисъ. «Къ международности 
черезъ развитге нацш» ** — этотъ излюбленный въ известныхъ кру-
гахъ лозунгъ нашихъ дней буквально не сходилъ со столбцовъ сепара-
тистской печати. 

«Ч'ЁМЪ интеллигентнее рабочш, — писала «ВотаозЬ (ст. из-
вестна™ Ванека на масловскую тему: «Хотимъ ли мы быть подъ опекой, 
или своборыми?», въ номере отъ 11 марта 1910 года), — темъ 
больше чувствуетъ онъ потребность къ принадлежности къ собствен-
ной нацш». И потребность эта «сепаратистами» такъ живо чув-
ствовалась, что уже въ иоле 1911 г. въ Моравскомъ сейме они пред-
восхитили вступлеше Дашинскаго въ ПольскШ клубъ, войдя въ общш 
парламентскш союзъ всехъ чешскихъ партш, отъ аграрьевъ и клерика-
ловъ до рабочихъ демократовъ, для отстаивашя чешскаго «нащональ-

* Интересно отметить, что именно по отношенш къ нимъ впервые 
былъ прим-Ьнеяъ (Р. Люксембурга) получившШ нын-Ь права гражданства 
въ западно-европейской печати терминъ «сощалъ-патрютизмъ». 

** Изъ статьи Вл. Вольскаго въ упомянутамъ въ первомъ прим'Ьчатаи 
сборник-Ь. 
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саго достояшя». Боевой межнациональный фронтъ демократш уступили 
место нащонально-выстроенной шеренге «защитнаго цвета». 

За время войны въ австршскую печать проникали лишь крайне 
вкудныя сообщешя о настроешяхъ среди чешской рабочей демократш, на, 
которую обрушились тяжелый репреосш. Насколько можно судить, вожди 
«централистовъ» устояли въ общей идейной разрухе, «сепаратисты» же 
еще дальше поддались, какъ и можно было ожидать, въ сторону «нащо-
вальной концентрацш». 

Спору между «централизмомъ» и «сепаратизмомъ» Викторъ Адлеръ 
далъ на Иннебрукскомъ конгрессе (октябрь 1911 г.) принцишальную 
формулировку, которая норазительнымъ образомъ предвосхитила основ-
ную контроверзу переживаемаио ныне межгадарственночм1ровоио 
кризиса. 

«Основной вопросъ,—сказалъ онъ,—о которомъ здесь идетъ речь, 
стоитъ такъ: составляемъ ли мы, нЁмецкге рабоч1е демократы Ав-
етрш, немецкую секцно рабочаго интернащонала, или же мы являемся 
лишь рабочей секщей въ составе нЪмецкихъ партШ Австрш?» 

Въ основе идеологш сепаратизма лежала именно последняя кон-
цешця, по которой рабочая демократья— хотя бы только въ чрезвычай-
ные моменты—является лишь крайнимъ левымъ флангомъ нащи. Еон-
цепщя эта въ действительности пустила глубоше корни далеко не въ 
одной только среде чешскихъ рабочихъ. «Наша итальянская пария 
въ южной Австрш, — заявлялъ не безъ ос-новашя Энгельбертъ Пернер-
сторферъ,—имеетъ въ своей среде сильную примесь нащонально-италь-
янскаго элемента, наша польская, словенская, русинская, чешская 
партш—все оне хорошо нацюнальны, но и мы, нЬмецше марксисты 
въ Австрш, не только имеемъ право, но и обязаны признать себя хо-
рошими немцами». 

Прешя въ Жннсбруке наглядно показали, какъ сильны вльяшя на-
щональной идеологш и въ немецкой части Оезапшйраггеь Речи 
Лейтнера, Людо Гартмана и др. сводились уже тогда къ популярному 
ныне не только въ Австрш мотиву, что де «по отношенш къ немец-
кимъ культурнымъ требованьями немецкая рабочая демократш имеетъ 
совершенно такхя же обязанности, какъ и буржуазный партш». «Мы, 
конечно, не шовинисты: каждому его право, но и намъ наше право въ 
кулътурномъ отношеши». Во имя этого защитнаго права надо отра-
зить «завоевательный натискъ» чеховъ на «немецкую землю», надо 
заявить чехамъ: «мы немцы, какъ вы—чехи». 

Такъ, уже тогда была сдЬлана попытка свести принципъ между-
народности на деле просто къ признанно за каждой нащей равнаго 
мрава на отстаиваше своихъ интересовъ противъ другихъ нацш—безъ 
езаимныхъ упрековъ. Историческая правда требуетъ признать, что не-
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редъ марта. сепаратистской опасности «ааетрочмарнсизмъ», до того до-
статочно поработавши! самъ вар , лацкмализащей марксистской идео-
логш *, оказался въ лице своего лучшаго представителя, Отто Бауэра, 
на высоте положенья. Ковда Гартманъ, совсемъ по-современному, зая-
вить, что, моль, «международность такъ же обусловливаетъ нацюналь-
ность, к ж ъ межконфешональность школы обусловливаетъ, къ сожа-
ленью, конфеесш», Бауеръ въ Цвишскруфе крикнулъ: «это лож-
ное толкованье обоихъ ионятьй». И затемъ въ интересной рЬчи онъ 
выступилъ решительно противъ «фальсификацш щей международности». 

«Наша важнейшая задача,—заявилъ онъ,—снова и снова ука-
зывать на различье между настоящей и подлинной международностью 
и той ложной и мнимой, на различье между идеей интерНацьональнаго 
единства и той идеей, которая выставляетъ интернацьоналъ объедине-
шемъ нацьоналистовъ всехъ нацш, на разницу между интернацгоналид-
ломъ и темъ, что съ гораздо большимъ правомъ можно назвать панъ-
нацюнализмомъ (все-нащонаизмомъ), оингеэомъ нацюяализмовъ 
разныхъ нацш;» (Протоколы Иннсбрукскаго конгресса, стр. 241). 

Опецифическья условья Австрш уже ранее выявили въ ея малень-
комъ интернацюнале то, что въ мьровомъ интернацьонале обнаружить 
неожиданно для всехъ только нынейшньй кризисъ, а именно, что на 
пробивающую себе путь подлинную международностъ свинцовымъ гру-
зомъ давятъ пережитки панъ-нацьонализма. Въ Австрьи идейный хаосъ 
и смута на историческомъ переломе отъ панъ-нацьонализма къ интерна-
щонализму получили со стороны войны лишь добавочный, сверхсметный, 
хотя и мощный, импульсъ. 

Мы не будемъ здесь останавливаться на етатьяхъ «АгЪеНег-
^еьШп§», забывшей, казалось, въ начале войны обо всемъ въ 
мьрЬ, кроме «немецкого человечества». И сейчасъ еще на страницахъ 
этого органа Лейтнеръ ведетъ довольно откровенную имперьалистскую 
проповедь, а Реннеръ, который въ Иннсбруке поддерживал® Бауэра и 
еще во время войны до вступлешя въ нее йтальн, принадлежалъ 
къ «онпшицш» противъ офищальнаго курса, партьйнаго большин-
ства, теперь въ передовицахъ «АгЬейег-2еИш1§»,подъ одобрительные 
хлопки велико-австрШскихъ политиковъ, ломаетъ копья въ защиту 

* Громадная заслуга «аястро-марксиетовъ» — особенно Бауэра — 
что они теоретически выяснили историческую закономерность процесса 
пробуждешя «неисторическихъ» нацШ и разработали основы политической 
црограммы демократш въ нацюналыюмъ вопросЬ. Но тендеицш нацюналь-
ной дифференщацш, характереыя для даннаго историческаго перюда, они 
перенесли на процессъ развитш человечества въ цЬшомъ и возвели на-
циональный принципъ въ йвоего родэ историчесшй абсолютъ непреходя-
щей ценности, что означало полную недооценку дальше идущихъ тенден-
ций къ интернацкшализацщ жизни народовъ и къ ыиянто ихъ нацюналь-
ныхъ культуръ на более высокой ступени. КаутокШ, принявъ съ некото-
рыми оговорками национальную п р о г р а м м у австро-марксистовъ, вы-
ступилъ (въ «ЫаУопаНШ! ипй ШегпаУопаШаЬ) съ решительной крити-
кой ихъ и д е о л о г и ч е с к и х ъ построенШ. 
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«срере-европейекаго союза» и, подъ видомъ «конституировашя 
нацш» въ духе своей старой программы, фактически -протягиваетъ руку 
для блока съ немецко-нацгональными партами. * 

Въ новую полосу начинающаяся оживленья -внутренней полити-
ческой борьбы рабочая демократа Австрш вступает® подъ знакомъ «на-
циональной концентрацш». Но и здесь сложилась уже и крЬп-
нетъ «оппозщця», аналогичная либкнехтовской въ Германш. Со всей 
резкостью выступилъ противъ «среднеевропейской» агитацш Реннера 
известный следователь «финансовая» капитала» Рудольфъ Гильфер-
дингъ подъ лозунгомъ: «Европейцы, а не средне-европейцы!» (названье 
его статьи въ марксиетскомъ ежемесячнике, издающемся въ Вене 
«Бег Катр!») . 'Со страницъ « К а т р Г а » , а отчасти также венскаго 
еженедельника «УощйпЪипе», Фридрихъ Адлеръ (сынъ Виктора А.), 
Гильфердингъ, Даннебергъ, Тереза Шлезингеръ и'друие обстреливаютъ 
неутомимо офищальныя позицш «большинства» партш, стоящаго въ 
довольно тЬсномь контакте «съ шейдемановскимъ» болыпинствомъ въ 
Гермаши. 

Еще на одной изъ первыхъ партшныхъ конференщй въ Вене изъ 
110 делегатовъ—партшныхъ секретарей, членовъ правлешя, депутатовъ 
и представителей парт, органовъ — 100 голосовали за известную резо-
люцию объ «обороне экономической, культурной и политической базы 
австршскаго государства», а 10 выступили со своей оппозицшнной ре-
золющей—въ ихъ числе представители наиболее промышленныхъ окру-
говъ, какъ Рейхенбергъ и рабочее в е н т е районы: Флоридсдорфъ и 
*красный» Оттаврингъ. 

"Что за этотъ годъ влжше «оппюзицш» сильно возрасло, показы^ 
ваетъ тотъ фактъ, что и Викторъ Адлеръ и Аустерлицъ (главный ре-
дакторъ «Айейег-2ейип§») видятъ себя вынужденными считаться съ 
вей и начИнаютъ, по обыкновенш, искать «компромиссную» лишю. 

Большое впечатлеше нроизвелъ изданный въ Швейцарги, но рас-
пространенный и въ Австрш манифеста «оппозицхи», бичующШ ре-
лсимъ военной диктатуры въ Австрш и намечающШ задачи рабочей де-
мократш въ духе циммервальдскихъ решешй. 

* Первымъ опытомъ на пути къ такому блоку долженъ, повидимому, 
явиться «НЪмецко-австрШ'скШ съ^з-дъ по вопросамъ народнапо блатососто-
яшя» («ВеиЬзсЪ-ое^егге^сЪег Уо1кз̂ оЪНа11г1:$1:а§:»), засЬдавшШ въ В^н-Ь 
12 и 13 марта н. ст. Прямыхъ отчетовъ о выступлешяхъ делегатовъ раб. 
демократш мы еще не им-Ьемъ къ моменту, когда пишутся эти строки, но 
«ГгапМшЧег 2еИип§» отм-Ьчаегь съ-Ьздъ, какъ первый случай совм-Ьстнаго 
учаспя всЬхъ н-Ьмцевъ Австрш, «отъ Пиффля до Пернерсторфера», въ 
общемъ политичеюкомъ или культурно-политическомъ д^л^Ь. 

Для характера съезда знаменательно уже то, что борьба съ социаль-
ными 61ЗДСТВ1ЯМИ ставится имъ на национальную почву. Но въ программу 
его входитъ и поддержка национальной колонизащей «особо угрожаемыхъ, 
важныхъ съ нацюналыно-стратешческой точки зрения пунктовъ»! 

Въ этомъ отношенш съ-Ьздъ, по «Гг. 2.», призванъ придать н-Ьмецкимъ 
парйямъ ту же национальную сплоченность, какую не-н:Ьмецкимъ партгямъ 
дала чешская, польская и др. «концентрацш». 
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Такъ и въ исконной, можно сказать, вотчине «панъ-нащонализма» 
растетъ и крупнеть уже реакщя противъ его впяшя, непомерно 
усиленнаго войной. Съ ростомъ этой «оппозиции связаны надежды 
на ликвидацию пережитковъ нащональной органиченности въ идеолопя 
и практике австршской рабочей демократш. 

Цюрихъ, 1 (14) марта 1916 г. 
С. Сем—скш.. 

ВОЕННАЯ И Н Д У С Т Р Ш И ЗАВОДЫ 
Ш Н Е Й Д Е Р А ВО Ф Р А Н Ц Ш . * 

«Они имЪютъ Эссенъ, а мы им%емъ, 
Крезо». 

Инженеръ Пъеръ Лори. 

4. Мобилизащя армш и демобилизащя промышленности въ 
пачалгь войны. 

Когда въ начале нынешней войны въ августе месяце французоше 
полки раннимъ утрсмъ съ развернутыми знаменами при звукахъ воен-
Еаго марша. «СЬапй йи Бераг!» проходили быетрымъ шагомъ по 
усеяннымъ густыми толпами улицамь столицы, всемъ зрителямъ, съ 
напряженным® волнешемъ смотрЁвшимъ на эти стройные рщы муж-
чинъ, опешивших® къ угрожаемым® траницамъ, казалось, что для того, 
чтобы отразить непрхятельекую армпо и спасти столицу отъ н а ш е т и я , 
достаточно только двухъ условш: во-первыхъ — готовности солдатъ 
храбро сражаться и умереть за родину, во-вторыхъ — уменья ихъ 
вождей использовать въ интересахъ отечества энтузьаэм® и многочислен-
ность своихъ войокъ. 

«Лишь бы только успеть закончить мобилизацию и концентрацш 
войск® и после этого можно будетъ сказать съ уверенностью, что 
Франщя спасена отъ непрхятельскаго нашествгя», •— говорили и пи-
сали французы. И мы знаемъ, что геройское ооиротивлеше Белыми 
дало возможность Францш вполне закончить мобнлизащю и концентра-
ц ш ея войокъ, а все-таки нещпятель ворвался во французскую терри-
торш и до сих® поръ держит® въ своихъ рукахъ десять важнейших® 
департаментов® Францш. Это вторжеше немецких® полчищ® во Фран-
цию явилось результатомъ несчастной для англо-французских® войскъ 
битвы -при Шарлеруа, где союзная армгя оказалась буквально подавлен-

* Эта статья, какъ и предшествующая «ДвЪ династш» (Круппы и 
Гогенцоллерны) представляетъ собой одну изъ главъ подготовляемаго нами 
къ печати труда «Великая война и импер1ализмъ въ прошломъ и буду-
темъ.» М. П. 
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ной прекрасным® техническим® и материальным® оборудованьем® не-
мецкой армш, огнем® ея тяжелой артиллерьи, ея автомобильных® 
нушек®, ея многочисленных® пулеметов®. Даже въ 'области авьацьи, 
относительно которой чуть ли не вся Европа была убеждена въ томъ, 
что французы сильнее немцев®, послЬднье оказались несравненно могу-
щественнее своихъ противников®. И мпопе раненые артиллеристы, 
вернувьшеся после битвы при Шарлеруа, разсказывали, какое глубокое 
разочарованье и тревогу испытывали они, видя въ момент® битвы надъ 
своими головами немецкье аэропланы, которые безнаказанно, нетрево-
жимые никемъ, определяли расположеше французскихъ и англшскихъ 
батарей и давали возможность немецкой тяжелой артиллерьи съ даль-
н я я разстояшя уничтожать пресловутый орудья 75. 

Я уже разсказывалъ въ другомъ месте, какое сильное впечатленье 
на многихъ французскихъ офицеров® и солдатъ производили герман-
скья войска въ первый перщъ войны. Раненые разсказывали, что гер-
манскья колонны, идущья въ атаку, представляютъ собою нечто вроде 
движущейся крепости, изрыгаюьцей изъ себя всепожирающи огонь. Это 
была лавина, приводимая въ движенье могучим® механизмом®, фаланга 
Филиппа Македонская), возрожденная въ новой форме въ соответствии 
съ уеловьями современнаго боя. 

До августа 1914 года, французски генеральный штаб® не имелъ 
представленья о характере будущей войны. Францья имела много спо-
собных® талантливых® генералов®, изучивших® тактику маневрен-
наго боя, умевших® командовать сотнями тысячъ, а въ случае нужды 
я миллионами солдатъ въ сраженьях® въ ошк-рышомъ полть, генералов® 
умевших® нащупывать слабый пункт®, .въ армьяхъ непрьятелей, чтобъ 
бросить въ этотъ пункт® главный силы своихъ лепонов®, но все-таки 
это обстоятельство не исключает® той истины, что все эти талантли-
вые полководцы: Жоффры, Фоки, Сарра или, Манури, победившее фонъ-
Клюка, фонъ-Бюлова, герцога Вюртембергскаго и другихъ выдающихся 
вождей немецкой армш въ битве при Марне, плохо понимали харак-
теръ будущей войны. Это положенье признается теперь во Францш 
всеми военными, начиная отъ рядовыхъ и кончая высшими чинами 
армш. 

Когда началась нынешняя война, во Францш были мобилизованы 
и призваны подъ оружье не только все рабочье и инженеры, работавшее 
на электрических® станцьяхъ, хвмическихъ фабрикахъ, металлургиче-
скихъ заводахъ и т . д., но и весь подлежащш мобилизации персонал® 
пушечных®, патронных®, оружейныхъ, пороховых® и другихъ фабрик®, 
имевших® самое непосредственное отношенье къ армш. Нетрудно 
пенять, къ какимъ результатамъ привела подобная операщя. Какъ было 
констатировано несколько разъ во французской палате депутатовъ, на 
одной крупной военной фабрике, на которой накануне войны, рабо-
тало 14.000 человек®, оказалось по окончанш мобилизацш всего 10.000 
человекъ, на другой, щЬ работало 5.000 человек®,. оказалось всего 
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3.000. Более того, некоторые крупные метал лургичеше заводы, как® 
например®, известные чугунно-плавильные заводы СотшенЧгу—Роиг-
еЬатЬаиИ вынуждены были закрыться за отсутствгемъ рабочаго 
персонала. Автору известен® случай одной патронной фабрики в® 
Париже, которая в® начале войны прекратила работу, такъ какъ все ея 
.мастера и лучше работав ушли на войну. 

А въ это самое время въ Германш тысячи и тысячи новых® 
рабочихъ, надсмотрщиков®, инженеров®, занимали свои боевые посты на 
фабриках® и заводахъ. Целые роты, батальоны, полки шли не на 
границу сражаться съ оружхемъ въ рукахъ с® внешним® врагом®, а на 
фабрики и заводы, чтобы здесь приготовлять оружие и снаряды для 
техъ масс®, которыя грозной волной двигались къ неиргятельскимъ тер-
риторгямъ. Неудивительно, что при такихъ обстоятельствах® на заво-
дахъ Крупна оказалось но окончанш мобилизацш на 39.000 рабочихъ 
больше, чемъ было накануне войны. Мобилизацш индустриальная и 
мобилизация военная были начаты .въ Германш одновременно, чего не 
было сделано ни въ Россш, ни въ АнглШ, ни во Францш. Результаты 
такого положешя вещей не заставили себя долго ждать. Особенно оказа-
лась неподготовленной въ смысле техническая) оборудования своихъ. 
армШ, Антая, эта самая развитая въ промышленномъ отношенш страна 
ВЪ М1ре. 

Уже во время англо-бурской войны, Великобриташя въ громадному 
количестве закупала патроны, снаряды, порохъ, оружье, фармацевти-
чеше предметы для своихъ войск® въ Германш, и именно содЁйствье 
немецких® фабрик® не мало помогло Великобриташи сломить сопро-
тивлеше буровъ. А насколько въ первые месяцы нынешней кампанш 
Англья не была готова къ веденью современной войны, видно изъ того 
факта, что въ по время, какъ въ Терманш въ начамь войны ежедневно 
изготовлялось 250.000 снарядовъ, въ Англш приготовлялось 10.000 
тарядовъ въ мыяцъ. Объ этомъ экстраординарном® факте члены 
англшскаго правительства, офицьально поведали стране черезъ посред-
ство палаты общин®. Само собой разумеется, что при такихъ обстоятель-
ствах® антайскьй экспедшцонный корпус®, и безъ того не особен!» 
сильный численно, не могъ спасти отъ немецкая) нашествгя ни Белили 
вообще, ни Антверпена въ частности. 

Более того, какъ явствует® изъ речи Ллойд® Джорджа, произнесен -
кой имъ въ палате Общинъ 22 декабря 1915 г., даже въ мае 1915 г., 
т. е. черезъ 10 месяцев® после начала военныхъ дЬйствШ, англичане 
были въ состоянш отвечать на. 250.000 снарядовъ, которые немцы 
выбрасывали ежедневно, всего 2.500 больших® снарядов® и 13.000 
шрапнелей. Съ той поры, по заявленью Ллойда Джорджа, производство 
снарядовъ и оружья въ Англш, было значительно усилено: было создано 
33 новыхъ казенныхъ и несколько сотъ частныхъ заводовъ, спещально 
для изготовленья снарядов®. Число ежемесячно изготовляемых® 
митральезъ, было увеличено въ пять разъ, гранатъ — въ сорок®, раз®: 
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ежемесячное изготовлеше бомбометателей превышает® вдвое въ конце 
1915 года количество, приготовленное за весь первый годъ войны. 

©се вышеупомянутые факты уже сами по себе объясняютъ намъ, 
почему, неомотря на миллюны волонтеров® вступивших® въ армш для 
борьбы съ германскими полчищами, Антая должна была долго подго-
товляться я создать тысячи и тысячи новых® фабрикъ прежде, чемъ 
она оказалась способной бросить на континент® многочисленный армш, 
лочему эта страна, несмотря на т е же миллюны волонтеров®, не могла 
послать даже на 16-й месяц® войны многочисленные отряды в® Сало-
ниш, * • въ Галлиноли, въ Месопотамш. 

Антайская военная индустрия оказалась совершенно неподгото-
вленной, по крайней мере въ теченье перваго года войны, къ снабженью 
стоявших® под® англшскими знаменами войск® всем® необходимым® 
боевым® матерьаломъ. Изъ всехъ державъ Четверного Соглашенья более 
другихъ оказалась подготовленной въ современной войне Францья. 
Францья несравненно быстрее своихъ союзниковъ сумела импровизо-
вать сначала сотни, затемъ тысячи новыхъ фабрикъ и мастерских® для 
изготовленья снарядов®, починки и приготовленья оружья и т. д. Извест-
но, что французская военная индустрья работала съ первыхъ же ме-
сяцев® не только на французскую, но также на русскую, бельгьйскую, 
сербскую и черногорскую армш. Десятки фабрикъ во Францш работали 
исключительно для Россш, другая десятки .производили снаряды для дру-
гихъ ооюзныхъ странъ. Во Францш мобилизацш промышленности, не-
смотря на все замедленья, началась все же гораздо раньше, чемъ въ 
Россш и Англш. Сотни фабрикъ, никогда не служивших® военнымъ 
целям®, были милитаризованы и стали изготовлять оружье. Тысячи 
рабочих® и инженеров®, опрометчиво оторванных® военнымъ началь-
ством® въ перщъ мобилизацш отъ работы на военныхъ и металлурги-
ческих® фабриках®, были постепенно отозваны изъ траншей къ поки-
нутымъ станкамъ, и скоро целая армш инженеровъ, квалифицирован-
ных® и неивалвфицированныхъ рабочихъ, значительно превышающая 
по численности армш «мирнаго состава», начала изготовлять въ ко-
лоссальвомъ количестве снаряды, патроны, митральезы и т. д. для 
Францш и союзных® странъ. 

Именно эта, хотя и несколько запоздалая, но все же быстрая моби-
лизацш военной 'индустрш, лихорадочная работа десятков® заводов®, су-
ществовавших® уже до войны, и нескольких® сотъ только что имиро-
визованныхъ фабрикъ, дала возможность французским® войскам® после 
победы при Марне почти надъ всей германской армьей, мобилизован-
ной въ теченье перваго месяца войны, не только сдерживать и мед-
ленно отбрасывать вапоръ 24 всехъ призванных® пор® оружье колос-
сальных® сил® германской имперш, но и быть всегда первыми для 

* Изъ 220.000 челов'Ькъ, которые въ концй декабря 1915 г. находи-
лись въ С-алоникахь, на долю англшской армш приходилось всего 90.000 
Остальныя войска состояли изъ французовъ. «Ь'т^огтайоп» 31 Дек. 1915. 
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встречи непрьятеля на многих® угрожаемых® пунктах® вне Францш, 
как®, например®, въ Галлжюли и въ Салоникахъ. 

Насколько увеличилось число рабочихъ, заяятыхъ на военныхъ 
заводахъ Францш черезъ несколько месяцевъ после начала промыш-
ленной мобилизацш, видно изъ следующих® цифр®. Какъ явствуетъ 
изъ заявлены Эмона, главнаго докладчика финансовой комиссии на заее-
даньи Палаты Депутатов® 22 декабря 1915 г., въ конце 1915 г. въ 
одномъ Париже 200.000 человекъ было занято приготовленьем® снаря-
довъ и другихъ предметов®, имеющих® отношенье къ артиллерьи. 
(.1опта1 ОШсне!. 23 Бес. 1915.) 

На пиротехническом® заводе, где накануне войны ра-
ботало 2.000 человекъ, въ сентябрь 1915 г. было занято 11.000 чело-
векъ, въ томъ числе 4.000 женщинъ. Вся эта громадная армья рабо-
чихъ изготовляла исключительно взрывчатыя вещества. На заводахъ 
одного Шнейдера въ Крезо работало черезъ годъ после начала войны въ 
пять разъ больше персонала, чемъ накануне войны, и деятельность 
этого завода удесятерилась благодаря щнобрЬтенш новыхъ машинъ. На 
заводе Соштепку — РоигсЬатЬаиН, закрывшемся въ начале войны 
за недостаткомъ рабочихъ, изготовлялось черезъ годъ после начала войны 
60.000 снарядов® ежемесячно. 

•Однако, первоначально въ дЬле снабженья армш снарядами было 
допущено не мало ошибокъ, даже тогда, когда казалось, что все уже 
предусмотрено. Въ битве на Марне среднее количество снарядов®, 
израсходованныхъ въ день, равнялось 240.000. Предполагали, что эта 
цифра не будетъ превзойдена. Между темъ, въ сраженш 'при Аррасе 
было израсходовано на очень узкомъ фронте съ французской стороны 

••более 400.000 снарядовъ въ день. Въ битве при Шампани, въ день вы-
брасывались миллюны снарядовъ. *' 

Темъ не менее, несмотря на всю непредусмотрительность фраи-
цузскаго генеральная) штаба, не предугадавшаго характеръ современной 
войны, несмотря на захват® непрьятелем® десяти департаментов®, 
лишивпий Францш значительиаго количества железа и угля, фран-
цузская армья все же оказалась способной черезъ месяц® после начала 
военныхъ действш остановить наступление вооруженной съ ногъ до 
головы Гермаши, и даже нанести поражеше немцам® при МарнЬ. 

Поразительная мощь, обнаруженная Франщей, несмотря на немно-
гочисленность ея населенья, является слЬдствьем® высокаго развитья въ 
мирное время ея металлургической и военной индустрш. Уступая соот-
ветствующим® отраслямъ германской индустрш по размерами произ-
водства, французская оружейная промышленность все же превосходила 
последнюю по качеству некоторых® изготовляемых® ею боевыхъ мате-
риалов® и оказалась въ процессе войны способной несравненно быстрее, 
чемъ мы это видели въ Англш, Италш и темъ более въ Россш, увеличит® 

* 1оигпа1 ОШо1е1, СЬатЬге йез Рериха. Зеапое <1и 23 Е>ес. 1915. 
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въ невиданных® размерах® производство необходимая) оруяая в 
снарядовъ. 

§ 2. Фирма Шнейдера въ прошломъ и настоящемь. Отдыетя фирмы. 
Шнейдера во Францш и заграницей. 

ВСЁ французские металлургичеше заводы, военный фабрики, судо-
етроительныя компанш, объединены въ одинъ могучШ трестъ, во главе 
котораго стоитъ комитетъ «11 шоп йез шйищлез т е к И и г ^ и е з е"Ь 
т ш ё г е з » . Э Т О Т Ъ комитетъ руководитъ ЦЁЛЫМЪ рядомъ синди-
катов®, среди которыхъ важнейшую роль играетъ «Синдикаль-
ная палата фабрикантов® и строителей военная матерьала», 
объединяющая вокругъ себя около 25 военныхъ фирмъ. Среди 
этихъ военныхъ фирмъ доминирующую роль играютъ три: Заводы 
Шнейдера, , Маппе - Ношееоиг! и СЬа1Шоп - Соттеп1гу. Роль 
этихъ трехъ фирмъ въ военной индустрш Францш видна уже изъ того, 
что президент® и оба вице-президента «Синдикальной палаты» назна-
чаются обыкновенно изъ представителей означенных® трехъ могу-
щественнейших® военныхъ фирмъ Францш. Въ бюро Синдикальной 
палаты входят® представители, хотя и менее важныхъ, но все же 
крупныхъ фирмъ, какъ, например®, Аслепез с1е 8а1;п1 Ейеппе 
БомёЪё Сенка1е йе Б у н а т Ш представителемъ котораго в® Синди-
кальной палате является Поль Клемансо, брат® зпаменитаго Клемансо, 
8осШё Магге1 1геш (блиыдажъ), Рог§ез йе Ряпццу , Сошра§ще йе 
Р т з ЬШе. 

Среди другихъ сипдикатовъ, которыми руководитъ комитетъ ме-
таллургическая треста, особый интересъ для насъ представляетъ 
СЬашЬге З у т И Ы с йез сопзМНеигз йе пауиез еГ йе шасЬшез 
таппез , (Синдикальная палата строителей судов® и морских® ма-
шинъ). Эта палата объединяет® рядъ судостроительных® фирмъ, изъ 
которыхъ спещально сооружешемъ бропепосцевъ занимаются следуюгщя, 
наиболее важяыя компанш: СЬапйегз йе 1а МёсМегапнёе, СЬапйегз йе 
1а Сяопйе, СЬапйегз йе 1а Ьояе; СЬапйегз йе ЯапИ-Кашге. 

Среди всех® этихъ судостроительных®, ружейныхъ, пороховых®, 
пушечных®, динамитныхъ и другихъ заводовъ Францш, важнейшее 
шгачеше имеютъ заводы Шнейдера, которые во Францш играютъ ту же 
роль, что и пресловутые заводы Крупна въ. Гермаши. 

Въ отличье отъ крупповскихъ заводовъ въ Эссене, возникшихъ 
лишь въ XIX веке, пушечный завод® въ Крезо более давняго происхо-
ждешя *. Уже при Людовике XVI въ Крезо существовал® металлурги-
ческШ заводь, который производил® чугун® для пушек®. Въ государ-
ственных® архивах® мы находим® протоколы объ испытанш въ 1788 г., 
т . е. накануне революцш, пушки въ 36 миллим., вылитой изъ металла, 
вриготовленнаго на заводе Крезо въ замену металла привозившаяся до 

* Первый хартш завода Крезо на право эксплуаташи угля датиро-
ваны 21 1юня 1510 г. 
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сихъ поръ изъ Англш. Испытанье дало прекрасные результаты. Это былъ 
первый заказъ на изготовлен!® пушекъ, полученный заводомъ Крезо. 
Накануне революцш на пушечномъ заводе въ Крезо работало 1.500 
человекъ. 

Заводы Шнейдера занимаютъ въ настоящее время болЬе 100.000 
инженеровъ, служащих® и рабочихъ. Отделенья этихъ заводовъ нахо-
дятся въ различяыхъ местахъ Францш. Въ общемъ все эти заводы за-
нимаютъ площадь въ 6.000 гектаровъ*. Они обслуживаются снецьаль-
выми железными дорогами, длина которыхъ достигает® 290 километ-
ровъ и по которымъ циркулируетъ 65 локомотивов® и 5.700 вагововъ. 
Сила паровыхъ и газовыхъ машинъ, дЁйствующихъ на этихъ заводахъ, 
равняется 70.000 лошадиныхъ силъ. Число машинъ доститаетъ 4.200. 

Въ 1914—1915 г. заводы Шнейдера поглотили следующее коли-
чество сырыхъ матерьаловъ: 

Руды 
Угля 
Ковса 
Железа 

Газа для освещенья заводы поглотили 16.000.000 кубических® 
метровъ, газа двигателя — 910.000.000 кубическяхъ метровъ. 

Разсмотримъ теперь деятельность важнейшихъ изъ упомянутыхъ 
заводовъ фирмы Шнейдера. 

Заводы въ Крезо. Фирма Шпейдера пользуется всемьрной известно-
стью, прежде всего благодаря ея заводамъ въ Крезо. Эти заводы зани-
маютъ теперь площадь въ 250 гектаровъ. Знаменитый заводь въ Крезо, 
главный поставщикъ французской артиллерьи на внутреннемъ и 
виешнемъ рынкахъ, былъ когда-то исключительно металлургичеокимъ 
заводомъ, на которомъ приготовлялся чугунъ, железо, сталь. Располо-
женный на залежахъ угля и вблизи желЪзныхъ руднивовъ, заводь 
быстро развивался въ течете XIX .столетья. Съ 1812 г. по 1914 г. 
заводь извлекъ более-10.000.000 тонпъ угля. Въ последнее время за-
водь извлекаетъ ежегодно 60.000 тоннъ угля. 

Отделенье фирмы Шнейдера въ Крезо имеетъ пять чугунно-нла-
БИЛЬНЫХЪ заводовъ, которые вырабатываютъ ежегодно 120.000 тоннъ 
металла. 

Особенно быстро развивались въ Крезо, въ теченье последнихъ 20 
летъ, сталелитейные заводы, которые занимаютъ много зданьй. 

Заводы Шнейдера въ Крезо, подобно заводамъ Крупна въ Эссене, 
являются прежде всего не пушечными заводами, а металлур-гиче-

* ВсЬ нижеприведенный статистическая данныя взяты нами изъ пе-
чатныхъ или писанньтхъ документовъ, любезно сообщенныхъ дирекшен 
заводовъ Шнейдера вс^мъ русскимъ журналистамъ, посЬщающимъ эти 
заводы. 

2.500.000 тоннъ. 
1.530.000 „ 
1.558.000 „ 
1.100.000 „ 
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скими *. Я уже подчеркивал® въ моихъ предыдущихъ работах® тесную 
связь военной индустрш съ металлургической. Приготовленье легкихъ к 
тяжелых® орудШ, брони, броневых® башен®, дредноутов®, сверхъ-дред-
ниутов®, и т . д. — является очень важной, но все же одной изъ функцШ 
металлургической промышленности. Та самая сталь, изъ которой выде-
лываются броня, орудья, идетъ на приготовленье разныхъ частей локо-
мотивовъ, автомобилей, и т. д., тотъ же самый паровой молот® илж 
повальный пресс®, который отжимает®, раздавливает®, какъ лепешку, 
массы раоплавленпзго чугуна и превращаете ихъ въ полосы для приго-
товленья изъ последних® какого-нибудь дальнобойнаго орудья—гаубицы, 
или мортиры въ 350, 380, 420 миллим, и т. д., служитъ и для изготовле-
нья совершенно мирпыхъ орудьй цивилизацьи и прогресса. Это обстоятель-
ство имеет® крайне важное значенье для пониманья роли военной инду-
стрш во внутренней и внешней политике современных® государств®. 

Заводы Шнейдера въ Крезо приготовили съ 1837 но 1900 г. для 
ручного и морского плаванья двигательных® аппаратов® въ 500.000 ло-
шадиных® силъ, далее 2.700 локомотивов®, всякаго рода неподвижныхъ 
машинъ — 115.000 лошадиных® силъ. 

Главную достопримечательность заводовъ Шнейдера въ Крезо, при-
влекающую вниманье посетителей, составляетъ гигантскш паровой 
молот® весом® въ 550.000 килограммов®, который вместе съ нако-
вальней въ 750.000 кило, образуетъ аппарат® весом® въ 1.300.000 
кило, т. е. въ 1.300 топпъ (более 80.000 пудов®). Марксъ съ удивле-
ньем® писалъ о паровом® молоте Шййу^Ь-а', весящемъ 6 тоннъ и 
падающем® перпепдикулярпо съ высоты 7 футов® на наковальню в® 36 
тшь®. «Он® играючи превраьцаетъ въ порошок® гранитную глыбу и въ 
то же время способен® вбивать гвозди последовательными легкими 
толчками въ мягкое дерево». (К. Марксъ. Капитал® т. 1-й стр. 312). 
Наковальня, на которую падаетъ молоть въ Крезо, весить не 36 топнъ, 
а 500 тоннъ, и тяжелый молот®, падаЮЩьй па эту наковальню, молоть, 
который самъ Торъ не могъ бы раскачать, епособенъ не только вбивать 
твдади въ мягкое дерево, а совершать пастояьцья чудеса, изумляющья нс-
•с'Ттььтелей. Этотъ страшный молоть разбиваетъ скорлупу ореха, не раз-
давливая последияго, дробить стекло па карманных® часахъ, не затра-
гивая стрелок®. Однако, пормальное поведение этого молота не отлича-
ется такой кротостью и послушашемь и обыкновенно земля дрожить на 
далекомъ разстоянш и стекла дребезжать, когда этотъ молоть съ ре-
В;>мъ хиншаго зверя раздавливает®, какъ лепешку, раскаленный ста.ть-
иыя массы, чтобы выковать изъ нихъ орудья и блиндаж® для броне-
носцев® Однако, последнее время па место паровыхъ молотов® вводятся 
гидравличесюе прессы, вокругъ которыхъ царить почти • абсолютная 
тингипа. 

* Изъ 25.000 человйкъ, работавшихъ наканун-Ъ войны на завопахъ 
Шнейпера, асего 5.0С0 челов-Ъкъ, т. е. только 45 часть была занята из-
готовлежемъ военнаго матер!ала. 
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Кроме знаменитых® заводов® въ Крезо изъ .другихъ отделами ирмы 
Шнейдера заслуживаютъ вниманья заводы Шнейдера въ Таври. (Ьеа 
Ш п е з йи Науге й'НаьИеиг е! Йи Нос). Эта группа заво-
довъ Шнейдера основана недавно. Она стала развиваться быстро съ. 
начала XX столетья. На этихъ заводахъ приготовляется артиллершскьй 
матерьалъ. Первый самодвижуьцьяся торпеды вышли отсьода. Отсюда 
же вышла большая часть гьарижскихъ автобусов®. Гаврскье заводы зани-
маьотъ площадь въ 140.000 квадратныхъ метровъ. На гаврских® заво-
дахъ (НагПеиг ей йи Нос) приготовляются шрапнели, разрывные 
снаряды*. Недалеко отъ мастерских® НлгПсиг н Нос расположены 
полигоны. Полигонъ въ Нос является самымъ врупнымъ изъ стрель-
бищъ, принадлежащимъ фирме Шнейдера. Этотъ полигонъ тянется на 
дрегяженьи 16 километров®. Здесь производятся испытанья стрельбы 
разрывными снарядами и вообще испытанья разрывныхъ матерьаловъ. 
Ежегодно на различныхъ полигонах® фирмы Шнейдера въ Гавре произ-
водится более 20.000 опытныхъ выстрелов® изъ орудьй различныхъ, 
калибровъ. 

Далее идуть заводы въ Шалот на Сот (СЫоп - знг 
Заопе), Съ 1885 г. эти заводы построили более 100 миионосцевъ для 
Французскаго и иностранныхъ флотовъ. Отсюда же вышли многочислен-
ные контръ-миноносцы и первыя подводныя лодки, вооруженный частной 
индустрьей подводныя лодки типа «Шнейдеръ-Лобефъ». Эти же заводы 
изготовляютъ железные мосты, подъемные краны, металлургическье 
маяки и т. д. Знаменитый мостъ Александра III на Сене, въ Париже, 
выстроенъ этими заводами Шнейдера въ Шалоне. 

Заводы въ Жирондп (СЬапИегз йе 1а Оьгопйе) сооружают® болыпья 
военныя суда, ьюторьья не могутъ быть построены на заводахъ въ Ша-
лоне. Судостроительные заводы въ Жиронде построили для французскаго 
военнаго флота броненосцы: «Еедшн», «Уегх1б», «Уег^пьаий», и «Ьап§иейа» 
въ 25.000 тоннъ, спущенный на воду уже во время войны, именно 1 мая 
1915 г. Съ 1906 года заводы Шнейдера въ Жиронде построили рядъ 
боевыхъ судовъ, общьй тоннаяд> которыхъ превышал® 125.000 тоннъ. 

Деятельность фирмы Шнейдера не ограничивается только работами 
производимыми на ея заводахъ во Францш, и выходить далеко за преде-
лы Францш. Шнейдеръ собственными силами, или въ компанш съ дру-
гими предпринимателями, строить набережный въ Гавре, сооружает® 
порть Розарьо въ Аргентине. Въ Россш фирма Шнейдера принимает®,. 
участье въ созданьи судостроительныхъ верфей. 

Въ Марокко съ 1907 г. фирма Шнейдера работаетъ над® сооруже-
ньем® порта въ Казабланке, большого порта въ 160 гектаровъ, защи-

* Недавно '12 декабря 1915) эти заводы очень сильно пострадали 
въ связи съ взрывомъ на расположенной по соседству бельпйской пиро-
технической фабрикой, гд-Ь отъ неизв-Ьстной причины взлетало на воз-
духъ '5.000 ПУДОВЪ пороху, превративъ въ порошо.чъ мнопя здашя и вызвавъ 
потерю многихъ челов-Ьческихъ жизней. 
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щаемаго двумя молами. Именно эти работы послужили поводомъ къ 
трагическими событьямъ, разразившимся въ этомъ городе въ шлЬ и. 
августе 1907 года. Туземцы ие безъ основанья увидели въ этихъ рабо-
тахъ французской компанш подготовку со стороны Францш въ овладе-
йте городом® и къ подчиненш Марокко и решили не допустить окон-
чанья этихъ работъ. 30 шля толпа туземцев® напала на рабочихъ 
французской -компанш и убила изъ нихъ пять фрапцузовъ, двухъ 
итальянцевъ и одного испанца. Немедленно 3 французскихъ судна съ 
тремя транспортами были отправлены къ Казабланке, которая была 
подвергнута жестокой бомбардировке и занята французскими войсками 
подъ командой генерала Друда. Затемъ последовали сраженья (11, 19, 
23, 28 августа) французскихъ войекъ съ племенами, населяющими 
области, прилегающья къ Казабланке. Скоро (конец® сентября 1907 г.), 
все эти области были «умиротворены». Въ результате этихъ трагиче-
ских® инцидентовъ, отношенья между Франщей и Германьей, съ край-
ним® недоброжелательствомъ относившейся къ усиленно французскаго 
вльянья въ Марокко, очень обострились, зато фирма Шнейдера могла 
спокойно продолжать свои работы по сооруженью порта въ Казабланке. 
Не ограничиваясь сооруженьем® порта въ Казабланке, фирма Шнейдера, 
опираясь на успехи французскаго оружья и французской рпломатьи, по-
строила много железнодорожных® липьй въ Марокко. 

Различные заводы фирмы Шнейдера представляютъ собою прежде 
всего отделенье одной и той же металлургической фирмы. И въ каче-
стве металлургическая) предпрьятья, фирма Шнейдера является военной 
фирмой уже не въ узкомъ, а въ самомъ широкою, смысле этого слова, 
ибо ни одна отрасль индустрш не заинтересована настолько въ росте 
милитаризма, въ интенсивной имперьалвстической политике, насколько 
заинтересована въ этомъ промышленность металлургическая. Военная 
мощь германской имперш, сила ея металлургической промышленности 
синтезируется въ имени Крупна. Военная мощь Францш, р а з в и т ея ме-
таллургьи—въ имени Шнейдера. И панегирики заводовъ этой фирмы на 
документах®, любезно раздаваемых® диревцьей Крезо журналистами, по-
сещающих® эти заводы, печатают® гордыя слова: « Ш о п ! Еззеп, шахз 
нонз ауопв СгезоЬ. («Они имеют® Эссен®, го мы имЬем® Крезо»). 

Действительно, заводы Шпейдера — грандьозное предпрьятье, очень 
много сделавшее для усилешя военной мощи Францш, и не мало для 
увеличенья мощи некоторых® ея врагов®, например®, Болгарш. Но все 
же по размерам® своего производства, заводы Крезо значительно усту-
пают® заводамъ Крупна, подобно тому, какъ вообще индустрия Францья 
уступает® по своему развитш и значенью въ мьровомъ хозяйстве ин-
дустрш германской. Две цифры даютъ возможность судить о сравни-
тельной силе заводовъ Шнейдера и Крупна. На заводахъ Шнейдера въ 
1914 г., накануне войны, работало около 25.000 человекъ, на заво-
дахъ Крупна — 80.000. 
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§ 3. Пушечные заводы въ Крезо. Французская артиллерия и 

перевооружеше Болгарш. 

Очень любопытную роль играли до войны заводы Шнейдера въ. 
жеревооруженш некоторых-.', странъ, сделавшихся ныне врагами 
Францш. Известно, что въ теченье десятилетья, предшествовавшаго 
нынешней войне, заводы Крезо содействовали перевооруженью всехъ 
балканских® государств®: Сербьи, Грецьи и Болгарш. Только за перьодъ 
съ 1904 года по 1907 более 300 батарей заводовъ Крезо было продано 
балканским® государствам® 

Болгарская армья была вооружена значительными количеством® 
пушекъ Шнейдера и после первой балканской войны французская 
пресса не мало писала о роли французскихъ пушекъ въ победах® бал-
канских® государств® над® Турцьей. Некоторый французскья газеты, 
какъ, напримВръ, «Ь'ЕсЬо йе Раш>>, «Ь'ЕсЫг» и др. доходили до того, 
что всю заслугу победы балканскихъ странъ надъ Турцьей, приписывали 
чуть ли не одному Шнейдеру. После первой и второй балканской войны 
Болгарья увеличила свою артиллерью и пополнила запасы снарядовъ. 
Количество боевыхъ орудьй легкаго типа, преимущественно 75-миллиме-
тровыхъ системы Шнейдера, которыми располагала болгарская армья, 
доходило накануне союза Болгарш съ центральными державами и 
Турцьей до 500. Тяжелыхъ орудьй системы Шнейдера имелось, въ Бол-
гарш около 50. Скорострельных® горных® орудьй, калибра 75, системы 
Шнейдера — тоже около 50. Вся эта артиллерьи, доставленная заводами 
Шнейдера, была обильно снабжена снарядами. Такъ, шнейдеровскья 
•корострельныя гаубицы имели по 3.000 снарядовъ на орудье. 

Не мало французскихъ, сербских® и английских® солдатъ погибл» 
подъ огнемъ шнейдеровскихъ пушекъ въ войне 1915 г. с® болгарскими 
войсками. Какъ писалъ снецьальный корреспондент® агентства Рейтера 
при англьйской армш въ Македоньи, болгары въ своихъ атакахъ против® 
англо-французских® войскъ, применяли немецкую систему. Ихъ артил-
лерья поддерживала постоянный огонь и они засыпали англо-француз-
скья войска ураганом® снарядовъ, прежде чемъ двинуться въ атаку *. 

Очевидно, что сверх® снарядовъ, закупленных® заблаговременно у 
Шнейдера, болгары прьобрели въ Германш снаряды, слецьально для орудьй 
Французской системы. Вероятно, что немцами достались запасы такихъ 
снарядовъ при взятш некоторыхъ французскихъ крепостей. Какъ бы те 
ни было, болгары съ необычайной интенсивностью пользовались пуш-
ками Шнейдера. Особенно сильныя потери понесла при отступленьи изъ 
Сербьи 10-я англьйская дивизья, защищавшая позицьи у озера Дойрана 
н отступившая, оставивъ на месте сраженья 8 орудьй (см. англьйское 
офицьальное сообщенье оти 13 ноября). Каки сообщала англшокая пре-> 

* Гегэрз 13 ОесетЬге 1915. 
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сп, огонь многочисленной болгарской артиллерьи былъ такъ силенъ, что 
положенье 10-й дивизьи было одинъ моментъ очень критическое, и ал-
тайскими войсками грозила опасность понести сильный уронъ. Только 
благодаря энергичной контрп-атакв ирландских® батальонов®, удалось 
•тбросить настунающья болгарскья войска и отступить, избегнув® 
окруженья. 

И любопытно, что французской артиллерьей Крезо и немецкой ар-
тиллерьей Крупна Болгарья обзавелась съ помощью денегъ, добытых® 
путемъ займа въ той же Францш. Вообще, последняя снабжала довольно 
энергично Болгарш необходимыми капиталами для вооруженья армш и 
сооруженья стратегических® железных® дорогъ *, которыя дали воз-
можность болгарской армш быстро закончить свою мобилизацш, во-
рваться въ Сербью и быстро вытеснить изъ этой страны и сербшя, и 
союзныя англо-французскья войска. Вот® важнМшье болгарскье займы, 
заключенные на парижской бирже: 5 % заем® 1896 г., 5% заем® 1904 
года, 4 % % заем® 1907 года. 

Одним® словомъ, Францья действовала по отношенью къ Болгарш 
такъ же непредусмотрительно, какъ и по отношенью къ Турцш. ** Въ 
апреле 1914 г. одинъ видный фрапцузскьй публицист® (бывшьй анархо-
синдикалист®), разъезжавшьй по порученью своего правительства съ 
данной нишей по Балканскому полуострову, посетили Энверъ-бея и 
сказалъ последнему: «Вы делаете займы во Францш, а покупаете все 
оружье для вашей армш въ Германш». «Помилуйте, — ответить 
Зяверъ-бей, — ведь мы заказали у васъ аэропланов® и подводныхъ 
дедок® на 50 миллионов® франков®». «Но ведь это пустяки, — отве-
тил® фрапцузскьй публицистъ, — вы получаете у насъ сотни мил-
льоновъ франков®, а покупаете всего на 50 милльоновъ. Почему бы вамъ 
не заказать у насъ несколько сотъ скорострельных® пушекъ. Разве 
балканскья войны не показали, что наша легкая артиллерья лучше 
немецкой?» Энверъ-бей не далъ своему собеседнику опредЬленнаго обе-
щанья, да онъ ничего не могъ бы и поделать въ этомъ отношенш, ибо 
фирма Крупна имела слишком® большья связи и вльянья въ Оттоманской 
Емнерьи. Какъ бы то ни было, если во время сиденья въ Галлиполи 
англичанам® и французами приходилось отстреливаться отъ круппов-
еких® пушекъ, купленных® на французскья деньги, во всякомъ случае у 
союзникови было то утешете , что ими не приходится, каки въ сраже-
ньях® съ болгарами, отстреливаться отъ пушекъ Шнейдера. 

* Въ 1890 г. протяжение болгарской жел'Ъзно-дорожной сЪти равня-
лось 494 километровъ, въ 1910—1890 кил. Вс-Ь эти жел-Ьзно-дорожныя в+тви 
построены главнымъ образомъ съ стратегическими ц-Ьлями, мало доходны 
и сооружены на французскгя деньги. 

** Наканунъ нынешней войны во Францш былъ заключенъ турецкШ 
заемъ въ 200 милл. фран. 

\ 
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§ 4. Роль металлургической промышленности въ прошломъ. Будущая 
•роль металлурги во внминей и внутренней политикп государствъ. 

Итоги и перспективы нышышей войны. 

Непонятный на первый взглядъ образ® рействШ Францш, какъ я 
другихъ европейских® правительств® по отношенью къ тайно, а иногда 
и явно враждебным® странам®, объясняется, какъ я показал® въ ряде 
м«ихъ статей, онубликованныхъ накануне войны, во-первых®, органи-
зацьей и характером® самой военной индустрш, во-вторыхъ, связы® 
этой индустрш съ стоящей за ея спиной металлургической промышлен-
ностью, Играющей колоссальную роль въ нацьональном® хозяйстве 
заждой страны, въ ея внутренней и внешней политике. 

Все более усиливающаяся роль металлургической промышленности 
въ нацьональнемъ хозяйстве каждой страны и въ ея внешней поли-
тике, хотя и не была предсказана Марксом®, но она всецело вытекает® 
изъ ученья Маркса объ изменеши техническаго состава капитала парал-
лельно съ развитьемъ капитализма. Марксъ доказалъ, что въ процессе 
развитья капиталистическаго производства, постоянная часть капитала 
неизменно увеличивается на счетъ переменной. Если въ ХУШ-мъ сто-
летья капитальная ценность, вложенная въ какую-нибудь фабрику, 
состояла изъ переменнаго капитала и % постояннаго, то ныне та жэ 
капитальная ценность состоитъ изъ семи восьмых® постояннаго капи-
тала и одной восьмой неременнаго *. Такимъ образомъ, нерераспреце-
ленье производства идетъ въ направлены къ производству, средствъ, 
производства на счетъ средствъ потреблешя, и, таким® образомъ, мы 
ныне стоим® передъ следующим®, на первый взглядъ непопятнымъ 
фактомъ: несмотря на то, что железные и стальные матерьальь изнаши-
ваются очень медленно, ихъ потребленье растет® гораздо быстрее, чем® 
лотребленье хлеба, который тотчас® же съедается, хлопка, шерсти и 
т. д. Однимъ словомъ, человечество поглощаете болЬе чугуна, чемъ 
муки. 

Такимъ образомъ, роль металлургической промышленности м 
связанной съ ней военной индустрш, росла не по днямъ, а по часам®. 
И не даром® самой крупной фабрикой въ мьрЬ является накануне войны 
фабрика Крупна, на которой было 80.000 человекъ. На земном® шаре 
не было ни одного промышленного учрежденья, где было бы занят» 
столько рабочихъ. 

Сооруженье и организацья военныхъ заводовъ, пушечных®, ору-
жейныхъ, судостроительныхъ стоитъ колоссальныхъ денегъ. Раздё-
ленье труда, необходимое р я приготовленья какого-нибудь военнаг© 
оруяая, очень велико. Въ Герстале (Бельгья) приготовленье Маузера 
требуетъ 804 оиерацьи, изъ коихъ 44 совершаются ручнымъ образомъ, 

* См. Карлъ Марксъ «Капиталъ» т. 1-ый, стдЪлъ УП-ой, глава 23-я. 
«ВсеобщШ законъ капиталистическаго накоплешя». 
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а остальная нуждаются въ 760 совершенно различныхъ машинъ и ин-
струментахъ. Пушечныя фабрики требуютъ огромной затраты кали-
тала на орудья и средства производства. ВСЁ эти военные заводы не мо-
гутъ существовать безъ поддержки со стороны правительства въ форме 
ли субсидш или постоянныхъ заказовъ. Во ни одно западно-европейское 
правительство не въ состоянш было наканунгь войны поддерживать 
своими собственными заказами национальную индустргю... Последняя 
можетъ существовать лишь подъ условьемъ развитья милитаризма въ 
собственной стране и подъ условьемъ полученья ©се новыхъ и новыхъ 
заказовъ изъ-заграницы. Одна изъ важнейших® задачъ дипломатьи и 
сводилась прежде всего къ тому, чтобы добиваться новыхъ и новыхъ 
заказовъ на пушки, броненосцы и т. д. для военной индустрш собствен-
ной страны. 

Военные заводы нуждаются въ новыхъ и новыхъ заказахъ, благо-
даря усовершенетвоваиьямъ въ технике, которыя дЬлаютъ непригод-
ными только недавно купленный машины и станки, стонвпие миллюны 
рублей. 

Понятно, въ какое ноложеше новыя изобретенья и уеовершен-
ггвованья ставить частные и казенные военные заводы. Всегда можно 
найти милльоны и милльоны покупателей для велосипедовъ, хлопчато-
бумажныхъ матерш, сахару, предметовъ моды и т . д., худшаго каче-
ства, по сравненью съ образцами лучшихъ фабрикъ, но ни одно прави-
тельство не купить артиллерью, или броненосецъ устарелаго типа, 
хотя бы и считавшьеся лучшими два года тому назадь. 

Единственное средство помешать финансовому банкротству воен-
ныхъ заводовъ и ослабить то бремя, какимъ оно ложится на государ-
ственный бюджета, заключается въ иредоставлеши этимъ заводамъ все 
новыхъ и новыхъ заказовъ на внутреннемъ и внВшнемъ рынке. 
Передъ нашими глазами лежать некоторый цифры, свидетельствующья 
о росте французскаго экспорта предметовъ артиллерьйской индустрш. 
Цифры эти взяты изъ доьшда французскаго депутата РаьпЬёуе пар-
ламенту о морскомъ бюджете на 1912 годъ. 

Экспортъ аршиллертскихъ орудт. 

Съ 1885 по 1887 5 милл. фр. 
» 1890 по 1894 12 » » 
» 1895 но 1900 25 » > 
» 1900 по 1912 350 » » 

Но въ этой таблице не приняты въ разсчетъ нарядьь и амунищя. 
По более полньшъ даннымъ, съ 1885 но 1912 г. французскье военные 
заводы экспортировали за границу различныхъ матерьаловъ на 
726 милл: фр. Нижеследующая таблица показываете, какую колоссаль-
ную роль въ этомъ военномъ экспорте играетъ Фирма Шнейдера и Крезо. 
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Экспорт военныхъ машергаловъ изъ Францш. 

1885-1890 1891-1900 1901-1811 Итога 
Шнейдеръ и К-о . . 45 милл. фр. 150 милл. фр. 225 мплл. ФР- 420 
С. Шамони . . . . 15 „ 40 >! 1) 65 „ 33 120 
Общество фабрикацш 

артиллерйскихь сна-
рядовъ . . . . . >> >? 4 з: ) У 

12 „ 7 3 16 
Франциск, общество 

приготевл. снаряд. . 5 » г, 20 50 „ 13 75 
Общество Шатйонъ и 

Коммептря. . . . ь „ 10 >> >> 10 „ 33 25 
Разные Ю „ „ 20 40 ,, 70 

Итого по першдаыъ 80 ~244 402 726 

Итак® шъ общей суммы французскаго «артиллерьйскаго» экспорта 
за перщъ 1885—1911 г. на долю заводовъ Шнейдера приходится бо-
лее половины, именно 57 ,9%. 

Французская военная индустрия, развивавшаяся съ такой быстро-
той, требовавшая затрать колоссальных® сумм® на основной капиталъ,. 
не могла ослабить своего темпа подъ угрозой закрыли многих® заво-
довъ, связавших® свою судьбу съ процвЬташемъ милитаризма внутри 
страны и экспорта пушекъ и другихъ военныхъ матерьалов® заграницу. 
Понятно, что для этой индустрш борьба за внЬшше рынки становится 
загоном ъ существованья въ еще более острой повелительной ферме, 
чем® для другихъ отраслей нащональнаго хозяйства. Это положенье, 
верное для Францш, имИети тем® больше силы по отношенью Герма-
нш, стоящей на более высокой степени капиталистическаго развита 
и вложившей въ военную индустрш несравненно больше капиталовъ. 

Говоря о роли металлургической промышленности во внутренне! 
и внешней политике современная) государства, я писалъ незадолго де 
начала нынешней войны: «Металлургическая промышленность игра-
етъ колоссальную роль во внешней политике современных® государств® 
Именно она рктуетъ свою волю королямъ и президентам®,. * 

Весь ходъ нынешней войны показывает®, что металлурга диктуй 
етъ свою волю не только королямъ, но и полководцами на полЬ брани. 
Все нЁмецкья победы являются прежде всего результатами мощнагэ 
развитья ея металлург* Эосенъ, а не Берлинъ, Берта Круппъ, а не 
Гвнденбургъ, или самъ кайзер®, заставили капитулировать Льеж®, 
Антверпен®, Мобежъ, Варшаву, Брестъ-Литовскъ, Ковно. 

31еталлурпя играет® колоссальную роль во внешней политике, въ 
имперьализме европейских® государств® накануне нынешней войны. 
Именно интересы королей металлургической и военной индустрш 

* См. мою книгу «Велиюе жел-Ьзно-дорожные и морокЬе пути буду-
щаго», глава 1-ая, «Роль металлургической промышленности и военной 
индустрш во вн-Ьшней политик^ современныхъ государства» стр. 1—29. 
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заставляли правительства первоклассных® держав® усиливать милита-
ризм® не только въ собственной стране, но и въ другихъ государствах®, 
порой совершенно наперекор® интересам® национальной обороны. Такъ, 
Франшя не только вооружала своими пушками Болгарш и Турцш, по 
есерхъ того предоставляла въ распоряженье последних® финансовый 
средства для перевооруженья. Такъ Англья вооружила Двуединую импе-
рию торпедами для ея флота и усиливала военную мощь союзницы 
Гермаши. 

§ 5. Французская военная индустрия и банки. Финансовый капиталъ въ 
военной индустрш Францш и Термами. 

Все важнейппя французская военныя фирмы очень мало связаны 
еъ крупнейшими банками Францш, снабжающими своими капиталами 
еесь земной шаръ: Россш, балканшя страны, южную Америку и т. д. 
Конечно и Сге<М1 Ьуоппагз, и 8ос1е1ё Оепега1е, и Вапцце йе Рапе, в 
Сошр1оьг сГЕ8сотр(е, и « П п щ рашьеппе, и другье французекье 
банки имеютъ въ своихъ портфеляхъ немало акцш отече-
ствепныхъ военныхъ заводовъ, но той тесной зависимости между воен-
ной индустрьей и банками, какая несомненно существуете налицо и 
в® самой очевидной форме въ Германш, во Францш пока нетъ. Фран-
цузскья военныя фирмы, подобно другимъ промышленными преднрья-
тьямъ Францш, представляют® собой въ финансовом® отношещш более 
или менее независимые экономичеекье организмы, работаюьцье своими 
собственными капиталами, или капиталами тысячъ отдельныхъ акцьо-
неровъ, организмы, не порабощенные -еще властью крупных® банковъ, 
занятых® до войны преимущественно вывозом® французскаго капитала 
з® той или другой форме заграницу. Более того, некоторые француз-
екье военные заводы, какъ мнопя другья французом промышленный 
предпрьятья, держать крепко въ своихъ рукахъ своя акцш и не выпу-
скают® ж® на биржевой рынок®. Само собой разумеется, что какая-
нибудь старая фирма вроде Крезо, нроисхождеше которой восходит® къ 
XVI столетью, а первые правительственные заказы на изготовленье 
пушек® къ 1787 г., имеете за собой более солиднуьо и самостоятель-
ную финансовую базу, въ форме наследственно передаваемых® изъ 
рода въ род® капиталовъ, чемъ фирма Крупна, создавшаяся на нашихъ 
глазахъ и потому зависящая не въ малой мере и отъ капиталовъ дина-
стш Гогенцоллернов® и отъ акцьй заводовъ этой фирмы, сосредото-
ченных® въ рукахъ влиятельных® немецких® банковъ. 

Несмотря на то, что французская металлургическая и военная 
вндустрш была завалена во время войны выгодно оплачиваемыми пра-
вительственными заказами и работала при увеличенном® составе 
рабочихъ, при усиленной эксплуатации последних® путемъ интенсифи-
кацш труда и удлиненья рабочаго дня, несмотря на то, что всякаго 
рода автомобильные, каучуковые, консервные, и другье фабрики и 
ваводы, работавшие рем® и ночью на армш, тоже делали недурныя 
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дела — 'французские банки за время войны очень сильно пострадали в 
акцш ихъ пали на 50—60%. 

Если мы сраннимъ оредгпе курсы акцш важнейшихъ француз-
скихъ банковъ за первое полугодье 1914 года, то есть до войны, съ 
среднимъ курсомъ этихъ бумагъ въ сентябре 1915 года, т . е. более 
чемъ черезъ годъ после начала войны, мы увидинъ, какъ потрясла эта 
война устои французскихъ финансовых® «крепостей», въ 'прочность и 'не-
зыблемость которыхъ такъ твердо верила вся страна. 

Среднй курсъ 
въ первое полугодье Сентябрь 

1914 года. 1915 г. 

Сге(Ш Ь у о п п а ь з . . . . . . . . 1800 900 
8осье1е 0епега1ез . . 870 490 
Ваппие йе Рапз . 1750 860 
СотрШг (З'Езсотр^е . . . . . 1100 630 
Х1п10п Рапяеппе . . . . . . 1200 530 
СгесШ Ропсьег . . . . ЮОО 620 

Многье изъ важнейпгихъ французскихъ банковъ совсемъ не выда-
вали дивидендовъ за 1914 г., какъ напримеръ, столь крупный банкъ, 
какъ Вапдие йе Р а ш е! йез Рауз Ваз и другье, какъ СгейИ; Ьуон-
наьз, 8ос1е1« Сгёпега1е выдали дивиденды въ размере половины 
по сравненио съ предыдущим® годом®, третьи — вовсе не котиро-
вались на бирже. Между темъ, миопя военныя фирмы значительно 
исправили свои дела за время войны. Вотъ курсы некоторых® акцш, 
работавншхъ для армш. 

Курсъ Курсъ 
1 августа въ октябре 
1914'г. 1915 г. 

Асьепёз йе Ргапсе . . . 550 600 
» йе Ьоп§тсу . . . . 1401 1530 
» йе 1а Магьпе . 1610 1740 

Рог§ез й'А1аьз 180 218 
В1—МеЫ . . 255 315 
Мопйагй—Ан1поу . 195 258 

Конечно, не все французская военныя 'фирмы увеличили свои 
доходы за время войны, и многья изъ нихъ, несмотря на чрезвычайные 
правительственные заказы, не мало пострадали, благодаря захвату 
немцами десяти наиболее промышленныхъ департаментов® Францш, 
где вырабатывалось до 80% производства страны въ железе, стали » 
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чугуне * и проистекшему отсюда крайнему удорожанию этихъ матерга-
ловъ, безъ которыхъ не можетъ функционировать ни одинъ военный 
заводъ, во всякомъ случае акцш этихъ военныхъ фирмъ понизились 
далеко не въ той степени **, въ какой пали бумаги важнейшихъ фран-
цузскихъ банковъ, на которыхъ до войны — казалось, покоилось все 
финансовое могущество Францш. 

Во всякомъ случае, война подчеркнула одинъ фактъ, который и 
до того бросался въ глаза внимательными наблюдателями французской 
экономической жизни, именно слабую связь французской военной инду-
етрш си крупными, банками и полную ея зависимость оти индустрш 
металлургической. 

То стих!иное наростанье власти банковъ надъ отечественной во-
енной индустрьей, которое составляетъ характерную особенность гер-
манскаго имперьализма, германской экономической действительности, 
где вообще вся промышленность въ течете послЬдняго десятилетья 
все более подпадала вльянью банковъ, — развивалось лишь въ очень 
незаметной степени во Францш, и это-то обстоятельство наложило 
свою печать на самый типъ организацш военной обороны этой страны, 
на теорш, господствовавшья ви среде французской буржуазш по вопро-
су о наидучншхъ методахъ реорганизаций «нацьональной армш», для 
яриведешя последней въ полную боевую готовность, которая могла бы 
обезпечитъ ей победу падъ наследственными врагомъ — Германьей. 
Когда Жореси въ противовес® законопроекту о введенш 3-лЬтней 
службы предлагали свой планъ вооруженья всего народа для целей на-
циональной обороны, когда некоторые радикалы-сощалисты, не желав-
шье идти такъ далеко, какъ лидеръ соцьалистовъ, выдвигали проектъ 
сокращешя военной службы до 18-месячнаго срока, никто съ такой 
энерпей, какъ военные заводы, не боролся иоргивъ этихъ среволю-
цьоннььхъ» меръ, требуя въ качестве единственнаго радикальнаго 
средства, якобы могущаго поднять военную мощь Францш на недося-
гаемую высоту, удлинешя срока казарменной службы до 3-хъ летъ. 
Между темъ и планъ Жореса, базировавшшся на вооруженья и обученш 
военному дЬлу многочисленныхъ классовъ резервистовъ, на созданье 
новыхъ крепостей на севере Францш и т. п., и планы вЬкоторыхъ 
радикалъ-еощалистовъ, требовавьпихъ сокращешя военной службы до 

* Въ посл-Ьдшя десятилетья рудники, расположенные въ^окрестно-
стяхъ Крезо, стали истощаться, и Шнейдеръ прюбр-Ълъ въ 188? г. бога-
гЬйиие рудники въ бассейн-Ь БрЬей. Какъ известно, нЪмцы въ первые 
же дни войны захватили этотъ бассейнъ въ свои руки, и это дало имъ 
возможность въ необычайной м-Ьр-Ь увеличить мощь ихъ военной инду-
стрш и ослабить въ такой же м-Ьр-Ь силы Францш. 

** Чистая прибыль военныхъ заводовъ «СЪаггНегз е* А1:е11'ег5 йе 1а.. 
СИгопйе» равнялась за первый годъ войны (1914—19.5) 190.131 фр. вме-
сто 24'\С89 фр. предшествующаго года. Акщонеры получили по 25 фр. 
дивиденда на акшю вм-Ьсто 30 фр. мирнаго года. Все же въ этотъ годъ 
всеобщаго кризиса акщонеры военныхъ заводовъ не лишились дивиденда-
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18-м1Ьсячнаго срока, потребовали бы отъ военныхъ заводовъ въ течете 
мпогихъ лета такой напряженной работы, какую ни въ коемъ случай 
не могло бы имъ дать простое удлинеше срока военной службы, рефор-
ма, которую съ такимъ азартом® отстаивали военные заводы Фрапцш 
путемъ органовъ печати *, являющихся выразителями ихъ мнёшй Я 
интересовъ. 

Удлинеше срока службы на одинъ годъ, т . е. возврата къ порядку, 
господствовавшему во Францш за несколько лмъ передъ тшъ, ие тре-
бовали отъ военныхъ заводовъ какого-нибудь ре во л ю ц ш из ирова ш я въ 
методах® ихъ производства. Численность армш па мирномъ положенш 
увеличивалась попросту на 1 /3 , стало быть, въ соответствующей мере 
увеличивался ежегодный спросъ на патроны, снаряды, зарядные ящи-
ки, орудья, автомобили и т. д. Съ такимъ расширешемъ «внутрен-
няго рынка» французская военная индустр1я могла справиться безъ 
особато труда, и при такой реформе военные заводы могли нажить 
болыше барыши, не прибегая ни къ какой-нибудь ломке въ самой 
системе производства, ни къ громадрымъ калиталамъ извне. Нажива-
лись при этой реформе, конечно, не только военные заводы, но и ихъ 
посредники, начиная отъ некоторых® мелкихъ чиновников® и кончая 
самыми высшими. 

Само собой разумеется, что при системе организацш действитель-
ной нащональной армш, при необходимости обучить и вооружить мил-
люны граждан®, пришлось бы отказаться отъ рутинныхъ методовъ 
производства, пришлось 'бы пересоздать всю военную индустрш до 
основами, пришлось бы переделать мнопя машины, выписать сотни и 
тысячи новыхъ орудш производства изъ Америки, допустить образование 
яивыхъ военныхъ фабрикъ во Францш и т. д. И мы знаемъ, что какъ 
только началась война съ Германией и обнаружилась полная неспособ-
ность французской индустрш снабдить оружием®, снарядами и всемъ 
необходимым® аппаратом® нацюнальную армш, эти миллюны при-
званиыхъ подъ знамена гра<щанъ, правительству пришлось самомд1 

стать на путь революцюнизироватя военной индустрш и создать во 
многихъ городахъ совершенно новые военные заводы, работавпне 
исключительно съ помощью динамо-машинъ, выписанных® изъ 
С.-Штатовъ. 

Та же самая рутинность и отсталость французской военной ишу-
•стрш, создавшей много образцовых® оруди! разрушения, вроде знаме-
нитой пушки 75, но неспособной накануне войны къ широкому раз-
маху, на подобие германской промышленности, сказалась и въ борьбе 
французскихъ военныхъ заводовъ противъ введешя въ армш тяжелой 
артиллерш, которая столь грозно сказала свое слово на полях® битвъ 
пъ« нынешней войне. Главные органы французской военной инлустрш, 
какъ «ЕсЬо йе Раш», «ЕсЫг» и т. д., решительно оспаривали зпа-

* Известно, напримЬръ, что ГЕсЬо <1е Рапз, ГЕсЫг являются 
•оффи шальными органами фирмы Крезо. 
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чен1е тяжелой артиллерьи въ будущей войне и видели ВСЮ силу фран-
цузской армш, ея самое страшное оружие въ борьбе съ Германьей — въ 
пушке 75. И опять-таки, когда началась война, пришлось выписать 
спещальные станки и спецьальньья динамо-машины изъ С.-Штатовъ 
для выделки тяжелыхъ орудьй и снарядовъ. 

Однако, въ теченье перваго года войны изготовленье тяжелой 
артиллерьи подвигалось крайне медленно. Пресса, связанная цензурой, вы-
нуждена была молчать и лишь сенатору Эмберу, на 12-й, 13-й месяцъ 
войны удалось два, три раза намекнуть въ своихъ статьяхъ въ .) -иг 
па1 , что у французской армш все еще очень мало тяжелыхъ орудьй по 
сравненью съ германской. Лишь на пятнадцатомъ месяце га-
зеты робко заговорили объ ошибкахъ бывшаго военнаго министра. 
Известная финансовая газета - Б ш Ы т а и о ц » , въ передовой статье 
отъ 31 октября 1915 года писала, что въ теченье перваго года войны, 
во время министерства Мильерана, было очень мало сделано для сн^-
бяч-ешя французской армш тяжелой артиллерьей, и что «это историческт 
фактъ первостепенной важности, замалчивать который безполезно». 
ЗВъ оправданье Мильерана газета писала, что «онъ плохо разбирался въ 
военныхъ вонросахъ и находился всецело подъ вльяньемъ техниковъ, 
РлаНшихъ детали своего дела, но неспособныхъ охватить перспективы, 
выдвинутая современной войной». Дело, конечно, было не въ недаль-
новидности Мильерана, не въ узости техниковъ, которыми онъ «былъ 
окруженъ», а въ зависимости и Мильерана и всего его «Бюро» отъ 
виенныхъ французскихъ заводовъ, которые были вполне приспособлены 
къ изготовленью легкой полевой артиллерьи и которые предпочитали 
идти по линьи наименьшего сопротивленья, вместо того, чтобы, рискуя 
своими дивидендами, въ интересахъ нацьональной обороны, приложить 
всю эпергью къ снабжение французской армш тяжелой артиллерьей,—• 
которой у фраяцузовъ было такъ мало, и притомъ вгоростепеьгнаго 
качества. Между темъ, теперь хорошо известно, что германскья войска 
сь самаго начала кампанш имели въ своемъ распоряженья гаубицы въ 
105, 150, 210, 240, 280, 305 и 420 миллим: и известно также, какую 
роль сыграли эти орудья въ войне. 

Какъ бы то ни было, несомнеьгно, что и французская военная инду-
стрья, подобно антлшской, немецкой, австршской, была заинтересована 
въ постоянномъ усиленьи вооруженьй, въ новыхъ и новыхъ кредитахъ 
на армпо и флотъ, что она также толкала Францш къ непосильнымъ 
военнымъ расходами, къ пропасти кровавыхъ конфликтовъ, какъ тол-
кали къ темъ же катастрофамъ свои страны и всю Европу .немецкье, 
аььгльйскье и австрьйскье синдикаты оружейниковъ. 

Мих. Еавловичъ. 



ПО Р О С С Ш 

П И С Ь М А ЗНАТЫАГО И Н О С Т Р А Н Ц А . 
Дорогой Джэкъ! 

Вы помните вечеръ накануне моего отъезда въ страну чудесъ и 
обетованш? Мы оба сидели въ нашемъ клубе на Ра11 Мл!1, въ крес-
лахъ стиля Георга IV, среди солидныхъ, почтенных® людей и медленно 
прихлебывали изъ ееребряяыхъ стакановъ старый эль. Все было 
стильно и выдержано въ этихъ огромныхъ залахъ, куда такъ же 
трудно попасть обыкновенному смертному, какъ богатому въ царствье 
Божье. Безшумно шагали седовласые, въ черпыхъ шелковыхъ чулкахъ 
лакеи, внушительнымъ полушопотомъ отдавали имъ приказами джентль-
мэны во фраках® и съ орхидеей въ петлице, пестрели кое-где 
листы Тшез ' а , и поблекши портретъ королевы Викторьи дарил® 
насъ изъ угла величавой улыбкой сороковых® годовъ. Въ простенках® 
между оконъ темнели портреты знаменитыхъ членовъ клуба, отошед-
пихъ въ лучшШ мьръ, а присутствующье, спокойные и недвижные, 
тоже казались портретами, написанными въ давше, давнье годы. 

Какъ много стара го въ нашей стране! Семейная библья и кодексъ 
традицш —- вотъ границы, въ которыхъ движется наша мысль. Уте-
рявшье чуткость къ живому слову и свежимъ идеямъ, мы безпомощпо 
останавливаемся на историческихъ распутьяхъ, лечимъ нацьональныя 
немощи по бабушкинымъ рецептами и единственное утешенье отъ не-
удачъ находимъ въ сознаши иснолненнаго долга. Смешная, сентимен-
тальная старая Англья! 

Помните, какъ по контрасту съ этой паутиной прошлаго въ на-
шемъ воображенья вставалъ пленительный образъ страны, где нетъ 
аристократических® традицьй, где люди одержимы жаждой новизны и 
безпокойными потугами творчества, где мозги проветриваются благо-
детельным^ сквознякомъ критики, где христианская мораль слита во-
едино съ поэзьей неизжитого еще язычества и где человеческьй духъ, юнъ, 
могучъ и наивен®, какъ въ первый день творенья. У васъ — царство 
закона, тамъ — царство жалости, у насъ — культъ права, тамъ — 
культъ милости, у насъ — Беятамъ, съ его «максимумом® счастья для 
максимальная» числа людей», тамъ — вера въ очистительную силу 
«траданьй. «Россья — мать народов®; пока остальныя наши борятся 
во имя матерьальныхъ благъ, Россья сидитъ за прялкой и молится». 
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Такъ писалъ н-ръ Стивэнъ Грэмъ, —• а ведь онъ долженъ знать 
Россш: онъ долго прибыль въ этой стране и такъ привыкъ къ ней, что 
даже въ Лондоне носить барашковую шапку, рубашку страннаго по-
кроя и маленькую нюону на груди. 

Вся эта гамма настроены не вылилась, конечно, въ поэтичешя 
речи. Англичане не многословны. Вы лишь обвели улыбающимся 
взглядомъ огромную залу, посмотрели на меня и, всунувъ въ ротъ 
трубку, сквозь зубы произнесли: 

— Итакъ, вы едете въ Россш, Билль! 
— Да, я завтра еду въ Россш, Джэкъ, — сказалъ я. 
— О! — сказали Вы. 
Мы курили, долго и молча. И въ синихъ клубахъ дыма передъ 

вами вставали контуры страннаго виденья: черты сфинкса, — мо-
гучья медвежьи лапы, взоръ, взыскующьй града, — мощный хребетъ, ко-
тораго не сломили суровыя столетья невзгодъ. Тургеневская Лиза, Пла-
тонъ Каратаевъ, Иванъ Еарамазовъ сливались въ одинъ образъ, полный 
романтики и влекущей тайны, въ образъ страны съ безбрежными про-
странствами и безбрежными возможностями. Мы были взволнованы до 
глубины души. 

Вы, зевнувъ, посмотрели на часы. 
— Орннадцать. Надеюсь увидеть васъ по возвращенш въ 

добромъ порядке. Прощайте, Билль! 
— Прощайте, Джэкъ! 
Мы разстались. 

* 

Съ тЬхъ порь лрошелъ месяцъ. Изъ холоднаго, казарменнаго Пе-
трограда я попалъ, наконецъ, въ городъ, цде собиралась въ одно целое 
уусская земля -— въ Москву. 

Москва! Устами своихъ дамъ она ежедневно спрашиваетъ меня: 
«какъ вамъ нравится сердце Россш?» — и съ обворожительной улыб-

кой ждетъ восторженнаго ответа. Напрягая все силы, я раздвигаю 
страдальческья морщины на лбу, растягиваю губы въ улыбку и лако-
нически произношу: 

—• О, удивительно! 
Ибо больше мне нечего сказать. Сфинкса я до сихъ поръ не узрелъ. 

То, что я виделъ, скорее наломинаетъ хамелеона. Какъ будто городъ 
к какъ будто деревня. Справа — XX векъ, слева — эпоха свайныхъ 
жостроекъ. Моды Парижа и благоуханьяГ Пекина. И никакъ не разбе-
решь, что подлинное и что поддельное. Что же объ этомъ сказать, 
кроме того, что это —• удивительно? 

Ликъ города постигается черезъ его зданья. Въ англшскихъ го-
родахъ они четки, остры, рельефны. Въ Москве они расплывчаты, широки 
и низки, какъ будто пришлепнула ихъ книзу чья-то увесистая рука. 
Англьйокая церковь шпицемъ своимъ вонзается въ небо; она — словно 

С Летопись. Апрель. 1916. 19 
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острый клинокъ, который. человекъ хочетъ -пронзить кольчугу Всемо-
гущая». Московская церковь наивна и замысловата, какъ игрушка ре-
бенка; ея круглыя главы выросли надъ хмурымъ небомъ подобно ра-
стенью и ничего не требуютъ,- ни н-а чемъ не настаиваютъ, живя лишь 
надеждой на случайную милость и капризную ласку. Англшше кот-
тэджи церемонны, подобраны, проникнуты почтешемъ въ установлен-
ному архитектурному вкусу. Они какъ бы желаютъ сохранить свою 
индивидуальность въ мелочахъ, но въ то же время не порвать связи съ 
нЁлымъ. Московскимъ домамъ, повидшому, мало дела до самихъ себя 
и еще меньше до постороннихъ: это или инвалиды, уставные жить, или 
лежебоки, не замечаюнце жизни, или богатые выскочки, нримери-
ваюпце только что сшитый костюмъ. Между ними нетъ ничего об-
зцаго, кроме разве того, что каждый изъ нихъ чемъ-нибудь уязвляетъ 
взоры прохсжаш: одни — подгнившими ставнями и сломанными во-
ротами, друйе —- облупленной штукатуркой, третьи — стилемъ ро-
коко, декаданса или готическими завитушками. Какъ они ухитрились 
собраться вместе, я, право, не понимаю. 

Таковъ внешнш ликъ Москвы — странный, словно сшитый изъ 
разныхъ лоскутковъ, словно не нашедшш еще никакой окончательной 
формы. Мне кажется, что его лепили архитекторы всехъ вековъ и 
народдаъ: каждый изъ нихъ попробовалъ, ковырнулъ пальцемъ и ото-
шелъ .прочь. 

Отчего бы это могло случиться? Стоя передъ рорцомъ Морозова, 
на Воздвиженке, я долго раздумывалъ надъ этимъ вонроеомъ, какъ 
вдругъ мое философское раздумье было прервано страннымъ зрели-
щемъ. Посредине улицы въ рядь ехали черныя просм-оленныя бочки. 
Ихъ везли животныя, настолько исхудавгшя, что трудно было опре-
делить, къ какой породе живыхъ существъ они некогда принадлежа-
ли. Впереди на высокихъ козлахъ сидели л ю р въ костюмахъ зскимо-
совъ съ буро-желтыми лицами и такими же руками; должно быть, это 
происхорло отъ сала, которымъ северяне смазываютъ тело, чтобы 
защититься отъ холода. Время отъ времени люди деловито тыкали въ 
крупъ ЖИВОТЕЫХЪ заостренными палками — это было, невидимому, 
единственное средство, заставлявшее животныхъ двигаться. Эскимосы 
приветливо перекликались и разсказывали другъ другу о чьей-то 
матери. Въ воздухе пронеслась густая струя невыносимаго зловошя. 
Прохожье подносили платки къ носу и ускоряли шагъ. 

Меня окликаютъ по-французски. Это одна русская дама, съ кото-
рой я познакомился накануне. 

— С'езе ]оЦ, тонзгеиг, п'езЪ се раз? — спрашив&етъ она. — 
Вы, какъ я вижу, любуетесь дворцомъ Морозова? Это замечательное 
зданье. Оно стоило четыре милльона. Для резьбы вотъ этого каменнаго 
норгика были приглашены артисты изъ Италш. Зимньй садъ устраи-
вать ученый французъ. Планъ рорца... 

Обозъ внезапно остановился: переднее животное споткнулось на 
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ухабе и упало. Эскимосы слезли съ кдаелъ и, крича что-то о матери, 
стали тыкать его въ бокъ заостренными палками. Подошли два рор-
•кика и тоже заговорили о матери. Подошелъ подисмзнъ и тоже за-го-
Еорилъ о матери. Подскочилъ мальчишка-газетчикъ и, ткнувъ сапо-
гомъ въ оглоблю, тоже заговорилъ о матери. Все говорили о матери и, 
какъ мне показалось, никто не говорилъ о сути. 

—• Планъ этого зданья, — продолжала дама, какъ бы не за-
мечая происходящая), — былъ скопированъ съ орого древняя) пор-
тугальская) замка... 

— Рагйоп, тайаьпе, — перебилъ я, заинтригованный инциден-
томъ. — Объясните мне, какое отношенье имеетъ мать какого-то че-
ловека къ этому несчастному случаю? И въ чемъ ее, собственно, 
обвиняютъ? 

— Это —• это одна русская поговорка, которую т р у р о пере-
вести, — сказала дама, слегка покрасневъ. — Вообще, это не стоить 
вниманья. Такъ вотъ, планъ этого дворца былъ скопированъ съ орого 
древняя» португальская) замка, выстроенная) на берегу моря. Архи-
текторъ, какъ говорятъ, выкралъ этотъ планъ съ помощью полюбив-
шей его дочери управляющая). Дочь управляющая) бросилась въ про-
пасть, а архитекторь вернулся въ Россью... 

Животное порялось. Эскимосы снова влезли па казлы. Просмо-
ленный бочки снова тронулись въ путь. А рядомъ звенелъ трамвай и 
двигались дамы въ туалетахъ по последней модЬ, обдавая встречныхъ 
благоуханьемъ французскихъ духовъ. И прямо въ лицо мне глядели 
зеркальный стекла рорца и кокетливо узорились его высеченные изъ 
камня канаты и раковины. И, по-видимому, никто никому не мешалъ-
эскимосы не замечали рорца, дворецъ не замечалъ ихъ. А моя собе-
седница, увлеченная своимъ разсказомъ, не замечала, что я м> да 
слушаю. 

Московская жизнь, Джэкъ, полна филооофьи. У насъ все просто, 
здесь все —• умопомрачительно-сложно. Вамъ, напримеръ, кажется, 
Джэкъ, что сесть въ трамвай почти такъ же легко, какъ умыться. 
Если бы вы пожили здесь, вы изменили бы свое мненье. Это почти такъ 
же трудно, какъ постигнуть связь между дворцомъ Морозова и эски-
мосами. Въ Россш вообще нетъ нростыхъ вещей: непредвиденныхъ 
случайностей такъ много, что въ кажрьй данный моментъ нужно быть 
готовыми ко всему. Естественно, что ргженья и прьемы туземцевъ 
отличаются величайпгимъ многообразьемъ. Нельзя ведь сказать зара-
нее* какое изъ нихъ лучше всего приведетъ къ цели, и потому ихъ 
пускаьотъ въ ходъ все сразу, надеясь, что какое-нибудь изъ нихъ 
да должно же удасться въ конце концовъ. 

Вотъ на углу Лубянской площади какая-то женщина въ косынке 
дожид.ается трамвайная) ваяша. Сперва она тщательно вывязываетъ 

19* 
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изъ платочка деньги и конвульсивно зажимает® ихъ въ кулакъ, при 
чемъ пальцы ея напоминают® мертвую хватку плотника, уцепив-
шагося за утлую доску лЬсов® и иовисшаго надъ бездной. Потомъ, 
держа платочек® у самаго сердца, она начинает® расталкивать со-
седей и допытываться, на какомъ номере трамвая ей нужно ехать. П® 
мере того, какъ подходить вагонъ, она обнаруживаете все более и 
более приподнятое состоянье духа. Она решительно продвигается на 
самый враешекъ тротуара, отметаетъ въ сторону тщедушная) гимна-
зиста и расправляет® 'правую руку. Кто-то оскорблен®, чья-то нога 
отдавлена, и бЬдной женщине приходится подать негодующими крат-
кую, но энергичную реплику. Трамвай останавливается, момент® 
штурма насталь. Тутъ она пробуетъ различные нрьемы: сначала она 
действуетъ правымъ нлечомъ, затемъ напирает® грудью, потомъ пу-
скает® въ ходъ спину, голову и, наконецъ, после ряда неудачъ, пере-
ходить къ последнему средству. Она влипаетъ въ самую середину тол-
пы и вносится на площадку вагона на плечах® осаждающих®. При 
этомъ ей все время приходится думать о томъ, чтобы пальцы ЛЁВОЙ 

руки, держащей деньги, не разжались и возгласы ея конкурентов® не 
остались без® должной отповер. 

Я наблюдаю стоящих® вблизи дам®, мужчин® съ портфелями, 
студентовъ, коммерсантовъ въ лисьих® шубах®, рабочихъ въ стега-
ныхъ ватой пиджаках®. Все они действуют® по тому же способу, и у 
всех® нихъ трагическое выраженье людей, которым® судьба оставила 
одинъ единственный шансъ спасенья. Можетъ бььть, ихъ ждутъ дома 
умирающье родители, разрешающаяся отъ бремени жены, опасно боль-
ные первенцы; или, можетъ быть, ихъ преследуют® съ револьвером® въ 
рукахъ доведенные до отчаянья кредиторы, обманутые мужья, агенты 
полицьи, авторы непринятыхъ рукописей, ресторанные лакеи съ не-
оплаченньмъ счетом®. Во всякомъ случае это люди, живущье въ по-
лосе катастрофических® событьй и не ожидающье отъ судьбы ничего 
хорошаго. И потому далее пустой трамвай не успокаивает® ихъ взвол-
нованныхъ чувствъ: они неизменно берутъ его штурмом®, твердо упо-
вая, что и здесь им® встанет® на пути какая-нибудь прискорбная 
неожиданность. 

А ведь кроме трамвая въ Россш существует® много еще более 
мудреныхъ вещей: железный дороги, промышленность, газеты, поли-
тика. Какую безмерную сложность души и нриспособляемоость тела 
надо проявить, чтобы справиться со всем® этим®! Попасть въ поезд®, 
который отходить неизвестно когда, писать въ газете, которая можетъ 
въ любую минуту скоропостижно скончаться, участвовать въ полити-
ческой жизни такъ, чтобъ объ этомъ никто не догадался, — какому 
англичанину окажется это по силамъ? А русскье какъ-то ухитряются. 
Для этого нужно выработать такую глубокую, оригинальную и само-
бытную философш жизни, которая и не мерещится нашимъ трезвен-
ным® мудрецам®. 
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— Покажите мне настоящих® нотаблей отъ коммерцш, —• про-
ш ъ я своего московского прхятеля. — Самых® настоящих®, самыхъ по-
длинники, самыхъ московскихъ... 

Чтобы вы не удивлялись, Джэкъ, я въ короткихи словахъ объясню 
вамъ, въ чемъ дело. Капитаны русской 'промышленности и генералы 
русской торговли, подобно форели, не выдерживаютъ перевозки. Какъ 
это засвидетельствовано видными авторитетами, въ Петрограде они 
загнивают®, а за границей разлагаются. Тлетворному духу Запада они 
вообще не въ силахъ сопротивляться; русскш облик® они сохраняют® 
лишь до техъ поръ, пока девственную душу ихъ обвевает® мали-
новый звонъ сорока сороков® московскихъ церквей. «Настоящую рус-
скую буржуазш вы увидите только въ Москве», — такъ скажет® 
вамъ веякш, понимающш дело. 

Чтобы увидеть московскихъ нотаблей, пришлось пойти въ ресто-
ранъ, помИщаюпцйся въ подвале торговых® рядавъ. Рестораиъ былъ 
залит® электрическим® светомъ, обставлен® резвой мебелью и укра-
шен® тропическими растешями; но все лакеи были почему-то въ ниж-
немъ белье и подпоясаны красными шарфами. За столиками сидели 
нотабли. Это были люди необычайныхъ размеровъ и почти неограни-
ченной вместимости. Ихъ чрева походили на баллоны, надутые возду-
хомъ, руки напоминали подушки для иголокъ, а та часть лица, которая 
не была совсемъ скрыта бородой, имела- сходство съ голландским® 
сыром®. Вообще, все въ ихъ фигуре было мягкое, округлое, безкостное. 
Они воплощали въ себе идею веса, законъ тяготЬтя. Если американ-
ш е богачи измеряются миллюнами, то московскихъ надо всегда пред-
ставлять себе въ тоннахъ. 

Итак®, все они сидели и кушали. Кушали со смакомъ, медленно, 
обдуманно, серьезно, и количества, поглощаемыя ими, ставили въ 
тупикъ мое англо-саксонское разумение. А мой щнятель темъ вре-
менем® сообщалъ мне вполголоса, какъ они вышли въ люди. 

Одинъ укралъ завещаше умирающаго брата; другой утащили шка-
тулку у слепой бабушки; третй пять разъ объявлялъ себя банкро-
том®; четвертый подделал® векселя и, отбыв® срокъ наказашя, быстро 
пошелъ въ гору; пятый имелъ ДЁЛО съ фальшивомонетчиками; шестой 
поставляли въ армш гнилые сапоги; седьмой женился на любовнице 
какого-то князя. Хозяинъ ресторана, ще мы обедали, тоже нажился 
какими-то темными способами и былъ убить собственным'!, сыномп за 
скаредность и жестокое обращеше. 

Все это называется по-русски — «выйти ви люр», т. е. стать 
настоящими, подлинными человеком® 

Мой ообеседникъ замолчал®, и я сталъ прислушиваться къ раз-
говорамъ. Направо от® меня разсуждали о томъ, сколько по нынЬш-
нимъ временамъ надо дать железнодорожному чиновнику, чтобы онъ 
сделал® то, что онъ обязан® сделать по долгу службы; налево спорили, 
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что окорке дорожает® — мыло или мануфактура; впереди разска-
зывали, сколько надо дать приставу, чтобы получить дюжину шам-
канскаго; сзади повествовали о кажихъ-то странных® операщяхъ съ. 
мукой и мясомъ. Все были довольны, оживлены, раскатисто смеялись и 
откалывали замысловатая, не вполне понятныя для меня шутки. 

А въ этотъ день въ Думе лились обвинительный речи, начался 
бой подъ Верденомъ, и газеты были полны слухами о предстоящемъ на-
ступленш русскихъ войокъ. Обо всемъ этомъ въ подвальномъ ресторане я 
не слышалъ ни одного слова — а сиделъ я тамъ больше двухъ чаеовъ. 
Мне это показалось страннымъ, и я подозрительно оглядЬлъ своего со-
беседника. ; I . ; ; I; . 11 

— Повидвшому, вы меня не совсемъ туда привели, — сказалъ 
я. — Мне нужно видЬть настоящую, крупную русскую буржуазен), кото-
рая хранитъ мораль древняш благочестая, которая интересуется судь-
бами своей страны, которая дорожить нащональными заветами и ради, 
водружешя креста на церкви св. Софш готова заложить женъ и дЬтей. 
А вы вместо этого привези меня въ клубъ прирожденныхъ пре-
ступников;.. 

Мой собеседнжъ поомотрЬдъ на меня съ сожалешемъ и тревогой— 
такъ, какъ емотрятъ на душевно-больного. 

— Не понимаю, чего еще вамъ нужно, — сказалъ онъ. —Вонъ у 
Сергея Иваныча три мшшона, у Ивана Иваныча полтора, у Сидора Петро-
вича въ скорости, когда онъ -объявить себя неоостоятельнымъ, будетъ до 
двухъ, у остальныхъ тоже наберется не меньше. Если это не буржуаз1я, 
то гдЬ же ее и искать? 

Я вынулъ изъ кармана книжку «Русской Мысли» и брошюру князя 
Е. Трубецкого. 

— Вотъ 'прочтите, — воскликнулъ я. — Прочтите, что пишетъ 
мистерь Муретовъ о глубинахъ русскаго самосознашя и о Москве, и о ела-
Еянофилахъ, и о правде неиспорченной души, и объ откровешяхъ сла-
вянскаго гешя. Прочтите, что пишетъ князь Трубецкой: «Въ эти скорбные 
дни оживаютъ т е древшя краски, въ которыхъ когда-то наши предки 
воплотили вечное оодержаше. Мы снова чувствуемъ въ себе ту силу, 
которая въ старину выпирала изъ земли златоверх1е храмы и зажигала 
огненные языки надъ пленными космосомъ». Я вотъ и хотЬлъ видеть 
эту соль земли, русской, московскую буржуазш, зажигающую надъ 
космосомъ огненные языки. 

Мой собеседникъ безпокойно заерзалъ на стулЬ. 
— О такихъ не слышалъ, — сказалъ онъ. — Есть, правда, которые 

зажигаютъ, — но собственные дома, да и то по причине высокой стра-
ховки. Къ космосу же они какъ будто касательства не имеютъ. Впрочем^ 
обратитесь къ г. П.: онъ энтуз1астъ, народолюбецъ, и къ тому же членъ 
военно-промышленнаго комитета. Онъ наверное кое-что смыслить въ 
пиротехнике. 
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Вы знаете, Джэкъ, что наши газеты издавна окрестили Москву 
«•городом® стальной воли». И надо оказать правду, представители мо-
сковская) третьяго сословия выражаются о войне очень решительно. Они 
не только (ввдятъ въ ней неизбежное зло,—они признают® ее положи-
тельнымъ благом®, которое сообщить новую силу7 юным® росткам® рос-
сшской индустрш. «Дай Богъ, чтобы война продолжалась еще года 
два,—тоща мы окончательно встанемъ на ноги», говорилъ мне видный 
Коммерсантъ, г. А. «Дай Богъ, чтобы война продолжалась», повторит, 
г. Б. ювелиръ. «Дай Богъ, чтобы война продолжалась», подтверждали 
г. В., мануфактуриста, и г. Г., хлеботорговец®, и г. Д., кожевникъ. Г. П., 
о которомъ я уиоминалъ выше, далъ этому общему настроешю такую 
формулировку: «Мы, москвичи, готовы на все. Допуствмъ невозможное, 
нелепое. Допустимъ, что немцы взяли Петроградъ. Даже и въ этомъ 
случае Москва не сдастся, и возьмет® оборону страны на себя». Я слу-
шал® и радовался. 

Но вотъ на Ильинке мне пришлось зайти въ табачную лавочку. 
Тамъ былъ кроме меня еще покупатель и двое молодых® людей въ бо-
бровыхъ шапкахъ—очевидно, джентльмены третьяго соелов1я. Молодые 
люди, не стесняясь присуяутаемъ трехъ постороннихъ, обсуждали вме-
сте СЪ ХОЗЯИНОМ® ЁОпроСЬ — какъ уклониться отъ воинской повинности9 

Въ одномъ частно мъ доме я слщпаль взволнованную исповедь одной 
молодого человека, стоящая) во главе крупной фирмы и записавшаяся 
добровольцем® 

«Поверите ли, не даютъ мне проходу», разоказывалъ онъ. «ЕаждыГ: 
Изъ моихъ знакомых® считаетъ долгом® прочесть мне вотацш и начи-
нает® ее так®: «пойти добровольцем® въ такое время, когда по горло 
завален® ДЁЛОМЪ, когда тысячи сами лезутъ въ руки,—это значить 
отлынивать отъ работы, молодой человек®!» И я слышал® жалобы Су-
дан, заваленных® делами по подлогам® векселей и растратам®, совер-
шаемым® ради того, чтобы критические годъ или р а провести въ тюрем-
номъ уерненш. Правда, теперь большинство молоргхъ людей оправды-
вают®—подлог® вменяется въ вину лицамъ не моложе пятидесятилет-
няя) возраста — и затемъ посылаютъ ихъ на военную службу, но... 

Поймите все это, Джэкъ, и, если можете, разъясните мне, что 
•значить «городъ стальной воли». Мои московские пргятели посоветовали 
мне для познанш нащональной психологш читать статьи священника 
Петрова, который стоитъ на посту и проповедуетъ культъ воли, бодрости 
и веры въ себя.. "Я взялъ одинъ изъ номеровъ «Руоскаго Слова» и сталъ 
читать статью этого почтенная) клерджимена, трактовавшую о бод-
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рьтхъ людяхъ и воле къ победе. Фельетонъ о бодрыхъ людяхъ начи-
нался приблизительно такъ: «мы, русше — слюнтяи, нытики, соп-
ляки и лежебоки...» Тоща я отложидъ газету въ сторону и ренгилъ д» 
обеда не думать о русскихъ. 

* * * 

Меня ежедневно спрашиваютъ: 
—• Какъ вамъ нравится сердце Россш? 
Я отвечаю: 
— О, удивительно! 
— Да, мы всегда полагали, что между русскими и англичанами 

есть какое-то внутреннее сродство,—говорятъ собеседники и уходятъ 
польщенные. 

Но вамъ, Джэкъ, я кое-что скажу по секрету. Говоря между нами, 
въ агентствах® по страхованю жизни клгентовъ съ такимъ сердцемъ 
не страхуют®. Да врядъ-ли бы нашелся и врачъ, который такое сердце 
могъ .бы наследовать и определить по законами трехъ измерена. 

* * 
* 

... Я въ провинцш, Джэкъ, Е я спешу взять обратно все моя 
положешя насчетъ непостижимости Москвы. Москва—это уравнеше с» 
многими неизвестными и почти не допускающее решешя, но про-
винщя—это уже квадратура круга. Сами провинщалы склонны говорить 
о своихъ безлюдныхъ площадяхъ, сонных® домиках®, начальниках® ж 
нравахъ въ тоне пастушеской идиллш, но это, конечно, славянская 
хитрость, которая величайнпя тайны прячетъ подъ маской величайшей 
простоты. Какъ Фауст® смиренно склонялся нередь Матерями, такъ 
и я преклоняюсь передъ образами провинцш, безмолвный и потрясенный. 
Теперь я вполне понимаю, почему м-ръ Стивзнъ Грэмъ, объезжая эти 
места, повесилъ себе икону на грудь: ихъ нельзя постигнуть, въ нихъ 
нельзя сохраниться безъ помощи неземной силы. Осенивъ себя знакомъ 
Трисмегиста, замкнув® уста швейцару Соломоновой печатью трехру-
блевой ассигнацш, заклявши великихъ духовъ харьковской земли трой-
нымъ закляпемъ паспорта, метрическая) свидетельства и корресион-
дентскаго билета, заперши дверь на ключъ и. опустивъ гардины, я пе-
рехожу къ описашю слышаннаго. 

... Содрогается земля, небо иэрыгаетъ каскады снега, скорбными 
воемъ заливаются Церберы купеческих® домов®, и къ месту битвы 
храбро шествует® онъ, сопровождаемый четырьмя воинами въ серыхъ 
шинеляхъ. Онъ одинъ, а враговъ много. На немъ одета лишь тога на 
красной подкладке, на нихъ—ватные пиджаки, тулупы, тяжелые ба-
раньи шубы и иные предметы защитная снаряжешя. Онъ презираетъ 
хитрость, враги же коварно укрылись за баррикадами изъ мясныхъ 
тушь, кринокъ молока, убитых® гусей и делают® вид®, что торгуют®. 
Минута,—и онъ издаетъ кличь: «такса!», а четыре оруженосца ответ-
ствуютъ ежу боевымъ возгласомъ: «реквизиция!» Еще минута,—и на-
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чата битва, и разметаны баррикады, и уже бегутъ смятенным толпы 
врашвъ отъ стенъ осажденной Трои. И удаляются враги въ близ-
лежащая пустыни, и отныне не будутъ осквернять баррикады изъ жив-
нести стогнъ священнаго города. Черезъ день онъ снова появляется на 
опустВломъ месте битвы и снова возглашаетъ кличъ: «такса», и снова 
вызываетъ на бой. Но нетъ враговъ, и долго не будетъ. Такъ бродить 
его героическая фигура изъ конца въ конецъ, подбадривая сердца голодаю-
щихъ жителей победаымъ кличемъ: «такса». А четыре оруженосца, 
обращаясь на четыре страны горизонта, свистятъ въ свистки и возгла-
шаютъ: «реквизиция»! Вы думаете, Джэкъ, что я излагаю вамъ стра-
ничку изъ Одиссеи, и что онъ—это никто иной, какъ богоравный 
Гекторъ? Вотъ въ томъ то и дело, что нетъ. Городъ этотъ называется 
Харьковъ, события эти воспеты не слепцомъ Гомеромъ, а разсказавы 
мне плачущей базарной торговкой, и хитрые русские увЬряютъ меня, 
что его имя всего на все Кошуро-Мосальскпй, а профессия его — губер-
наторъ. Онъ кушаетъ бараньи котлеты, читаетъ газету «Русское 
Знамя» и, кажется, нюхаетъ табакъ. Что можетъ быть проще—и въ 
то же время, что можетъ быть величественнее? 

... Дрожитъ земля, теинЬеть небесная твердь, и отрядъ неустра-
шимыхъ воиновъ идетъ на штурмъ крепости. Съ громкими криками 
наворяютъ они выходы и входы, взбираются но каменнымъ кручамъ и 
дюжинами хватаютъ безпечныхъ враговъ, упивающихся яствами и 
питиями за пиршеетвеннымъ столомъ. И черезъ минуту враги ввержены 
въ места, где плачъ и скрежетъ зубовный, ибо участь ихъ заранее была 
исчислена, измерена и взвешена карающей судьбой. Вы думаете, Джэкъ, 
что это—история царя Бальтасара и мидянъ-завоевателей? Несмотря 
на разительное сходство съ библейской легендой, могу васъ уверить, что 
описываемое мною место называется кафе Метрополь и расположено на 
главной харьковской улице, а вверженные въ темницу военнопленные— 
русские подданные иудейскаго происхождения, снабженные паспортами, 
промысловыми свидетельствами и всеми законными документами. Общия 
же причины всего происшвдшаго местный полисмэнъ объяснюсь мне 
такой фразой: «они замучили нашего Бога». 

... Трясется земля, слышенъ лязгъ оружия, тяжкий звонъ отпи-
раемыхъ засововъ, и звучныя слова команды. Затемъ въ обширномъ 
здании все погружается въ мертвую тишину, и у каждой двери, въ 
каждой комнате, за выступами печекъ, на ступенькахъ лестницъ, въ 
укромныхъ углахъ чердаковъ замираютъ недвижныя фигуры часовьихъ. 
Проходятъ часы томительнаго молчания, зоркие глаза военачальниковъ 
впиваются въ видимое глазу пространство, а руки ихъ нервно сжимаютъ 
эфесы шпагъ («селедокъ», по местному выражению). Они ждутъ, они го-
товятся, они рады положить жизнь во имя велений долга. «Ну, нечегс-
разоказывать дальше,—прерываете Вы меня.—На этотъ разъ я угадаяъ 
въ чемъ дело. Это—пашаццо венещанскаю дома, где собрались его вер-
ные рыцари, чтобы отразить нападение вооруженной банды, нанятой ко-
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варными интриганами Совета Десяти». И вы опять неправы, Джэкь.-
Это просто—«Домъ рабочихъ», что на Петинской улице, въ Харькове. 
А вен история, какъ ее излагают® хитрые туземцы, сводится къ сле-
дующему. Въ городе Харькове были произведены отъ рабочихъ предпи-
санные начальством® выборы въ официальное учреждение, именуемое 
«военно-пронышленный комитетъ». Выбранный лица должны были 
избрать отъ себя делегатовъ, и по «негласным® сведениям®»—(къ со-
жалению, не могу пояснить вамъ этого термина, Джэкъ), намеревались, 
собраться для обсуждения списка кандидатов® въ вышеупомянутом® 
здании... Еакь тутъ собрать начало и концы, законом® устанавляемыя 
Предпосылка и делаемые администрацией выводы, — право не знаю. 
Местные же обыватели находят® это въ порядке вещей и удивляются 
моему удивлению. Мне мерещится тень дожа Марино Фальери, я чувствую 
веяние Величавых® тайн® средневековья, а обыватели уверяютъ, что 
все это—обыденная проза и ясно вытекает® изъ историческихъ тра 
диций ихъ города. 

... Благоухает® земля и ласковой улыбкой светится северное небо. 
За -обширным® столомъ собрались именитые граждане, чтобы проводит® 

дальний путь любимаго вождя. На глазах® у присутствующих® за-
вернулись слезы, и некий благообразный мужъ, едва преодолевая волнение, 
Читает® прочувственную речь. Он® вспоминает® ратные подвиги героя, 
ли® желаетъ герою и впредь, на новыхъ, невспаханных® еще нивах^ 
жизни проявлять ту же энергию, смелость и приверженность къ ионы-, 
тайным® лозунгам®. Вы думаете, Джэкъ, что речь идетъ о какомъ-ни-
будь маленьком® городке Британской империи, где благополучные жи-
тели чествуют® ветерана-адмирала, купившаго себе въ окрестностях®, 
виллу «Сельская Отрада». Но вы опять ошиблись. Собравшиеся—это 
голодающие жители освобожденная» отъ припасов® Харькова; всего не-
сколько дней назад® они на публичном® собрании муниципалитета обви-
няли героя въ попрании всехъ законов® божеских® и человеческих®. 
Благообразный мужъ—это лордъ-мэрь города, профессор®, неустанно 
проповедующий принципы гражданской свободы, подитическихъ ииравъ 
ж конституционных® гарантий. А провожаемый—это богоравный Гек-
тор®, спрятавшийся подъ псевдонимом® Кошуро-Мосальскаго. 

* 

Я въ Нижнем®. Его старыя кремлевския стены настраивают® 
душу на тихий молитвенный ладъ. Еолокола его церквей не знаютъ 
отдыха: утромъ они звонят® къ обедне, днем®—ж® вечернЬ, вечером® 
ко всенощной. Вполне понятно, что такая обстановка способствуетъ 
выработке религиозности, и на каждаго жителя накладывает® особенную, 
потустороннюю, не отъ мира сего печать. Даже въ минуты веселья ниже-

тородецъ помышляет® о смерти, и образомъ гроба отгоняет® суетные 
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иомыслы. И такъ, разсказывали мне, поступают® здесь ВСЁ—отъ улиь 
наго разносчика до губернатора. 

ВЕРОЯТНО, ИМеННО ЭТу ИСКОННО-руССКуЮ НрОВИНЦШ И ИМ'ЁЛЪ въ 
виду князь Трубецкой, когда говорилъ объ огненных® языках®, возжи-
гаемых® надъ пленным® космосомъ. О, конечно, почтенный автор® 
нрав®. Только огненными .языками и можно объяснить тотъ трогатель-
ный, похожий на легенду фактъ, который разсказалъ мне одинъ мест-
ный житель. 

— Былъ у насъ .губернатор®, — говорилъ онъ, — такой веселый 
и затейливый, какихъ мало родится на нашей хмурой Руси. О его пирахъ 
создавались миоы; его имя гремело въ ресторанах® и съ восторгом® упо-
миналось въ клубахъ. Но при всемъ томъ онъ былъ истинно-русский чело-
векъ и о смерти не забывал® никогда. И вотъ что однажды случилось. Про-
хожу я поздно ночью по набережной. Кругом® тихо, прохожих® НЁТ®. 
У пристани стоитъ ТОЛЬКО ЧТО пришедший пассажирски! пароходъ, и 
недалеко—городовой на посту. Все какъ будто въ обычном® своемъ по-
рядке. Вдругъ я замечаю нечто странное: городовой прикладывает® 
руку къ козырьку, и такъ и замирает® на месте въ неподвижно-почти-
тельной позе. А въ нескольких® шагах® отъ нею останавливается ка-
тафалк® изъ бюро похоронныхъ процессий, и .изнутри вылезают® два 
генерала въ пальто на красных® подкларахъ—одинъ генералъ сухо-
путный,—другой генералъ—речной. Долго они вылезали, тяжко и из-
вилисто шли по мостовой, сбиваясь то вправо, то влево. А городовой 
все стоитъ и козыряетъ. Наконецъ, генералы прошли по мосткам® и 
исчезли на пароходе. Я протираю глаза,—думаю не брежу ли,—и спра-
шиваю городового, въ чемъ дело.—А вы и не узнали? Да ведь это ихъ 
превосходительство губернатор®! — Откуда же онъ? — Изъ .веселых® 
местъ. По всему городу изволили проехать на катафалке. И лошадь 
заказали специально—со страусовым® перомъ. 

— Такъ вотъ видите,—закончить мой собеседник®.—-Веселился, ве-
селился,—а все-таки вспомнилъ о смерти. Видно сразу, что русский 
человекъ. 

Это было всего два года назадъ. Въ нашей материалистической 
Англии подобный порыв® души былъ бы неправильно истолкован® и 
привел® бы къ крупнымъ неприятностям® для сановника. Здесь, въ Рос-
сии, его оценили, и савовникъ пошелъ очень, очень далеко. Случай 
этотъ я приму къ сведению и, если, меня пригласят® на званый обедъ, 
я надену вериги и власяницу. Тогда сходство между английский и рус-
скимъ гением® будетъ наглядно установлено, дружески услуги влйягель-
ныхъ лицъ будутъ обезнечены и, быть можетъ, путешествие мое дойдет® 
до блашполучнаго конца даже безъ помощи старцев®. 

А все таки, Джэкъ, не забывайте меня въ своихъ молитвах®. Въ 
стране неожиданностей может® случиться все. Да охранят® меня не* 
здешния силы! 

Вашъ Вильямъ Симпльштъ. 



ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРЪШЕ. 

М О Б И Л И З А Ц Ш , ДА Н Е ТА. 
I. 

Странную, во многомъ безотрадную картину представляетъ ообоиэ 
мобилизация нашей общественности за последнее время. Все какъ-т» 
складывается у насъ не такъ, какъ «у людей», въ передовыхъ странахъ 
Запада. Тамъ каждая общественная группа имеетъ свое определенное 
лицо, — при •всемъ вавилонскомъ столпотворении, вызванномъ мировой 
катастрофой. Тамъ каждый лгать направленъ къ определенной цели и 
почти всегда ведетъ къ тому или иному результату — въ зависимости 
отъ соотношения мобилизующихся силъ. Во всякомъ случае каждая сила 
ст. своемъ выступлении доходить до логическаго конца, отмеренная^ ей 
ея социальной природой, —< до конца если не яркато, то, по крайней 
мерь, определенна?», находящагося въ известном® соответствии съ 
темъ, чего она добивается. 

У насъ —- страна не только неограниченных® возможностей, но и 
сплошных® недоговоренностей, царство недоразвитых® форм®, недо-
думанныхъ мыслей, недоделанный, шагов®. Все какъ-то не удаются 
наши мобилизации; то и дело оне оказываются не съ того конца нача-
тыми, ни до какого конца не доведенными. Есть тутъ нередко и 
пылкие замыслы, и красивый речи, — а все же чувствуется въ нихъ 
внутренняя пустота, точно воздуха имъ не хватаетъ и совершаются оне 
въ безвоздушном® пространстве. И, действительно, чего не хватаетъ 
нашей мобилизующейся общественности, это — бодрящей перспективы, 
благонриятнаго соотношения силъ. 

Если нашъ господствующий политический курсъ, какъ уже прихо-
дилось указывать, характеризуется политикой черезъ пень-колоду, по-
литикой «авось», осложненною безпокойетвомъ, — то другой стороной 
той-же медали является наша общественная мобилизация, для которой 
характерна растущая требовательность, соединенная съ безсильежъ. 
Ростъ требовательности имеетъ своимъ источникомъ тотъ все более р е -
личивающийся рядъ греховъ нашего общеетвенно-политическаго уклада, 
который безпощадно вскрывается и ярко освещается прожекторомъ 
мировой войны. Безсилие-же мобилизующейся общественности нашей, 
помимо условий современности, уходить своими корнями въ глубь далекаго 
ьрошлаго России. Не только въ факте ведения 'борьбы за власть не смеет® 
ныне признаться крайняя левая нашего «прогрессивнаго блока», но и 
борьба съ властью ведется широкими кругами нашего прогрессивнаго 
общества безъ нрочныхъ традиций, которыя ухорли бы въ глубь ве-
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ковъ, какъ въ западныхъ странах® Нетъ традиций, НЁТЪ соответ-
ствуюицихъ навыков®, опыта, кЬтъ организационных® ячоекъ. 

Условгя-же борьбы куда неблагоприятнее для напгихъ обице-
•твенных® сил®, чемъ это была въ кажихъчлибо прецедентах® западно-
европейской 'истории. Тутъ и власть, выступающая ныне мощной, 
разветвившейся организацией, имеющей достаточно силъ и средствъ, 
если не для творческой работы, то для удержания завятыхъ 
позиций. Тутъ и значительная органическая связь старой власти съ 
новыми элементами современной сложной структуры капиталистиче-
«каго общества и, въ результате, относительно большая приспособлен-
ность этой власти къ новымъ условиям®. Тутъ и большая разслоен-
яость самаго общества. Тутъ, наконецъ, и наличность решительная) 
претендента на грядущее наследство — въ лице того класса, который 
является и продуктом®, и, въ то же время, антиподомъ капитали-
стических® силъ. 

Какъ бы то ни было, но, при такихъ крайне неблагоприятных® для 
нашей мобилизующейся общественности условиях®, неудивительно, что 
а сама мобилизация представляетъ картину, мало радующую глазъ — 
картину, лишенную если не всякихъ перспектив®, то во всякомъ слу-
чае перспективъ ясныхъ, привлекательныхъ. 

Значительную роль въ таком® положении играетъ, несомненно, 
то обстоятельство, что еще не выступилъ на арену упомянутый 
класс® — аятиподъ. Ему-то, его социальная природа внушает® во 
всякомъ случае законченность и определенность намерений, хотя 
нельзя сказать того-же объ его возможностях®. Но сейчасъ атмосфера 
военной катастрофы является олишкомъ для него неблагоприятной: не 
только замораживает® она его действенные порывы, но и налагаетъ 
на его уста печать молчания. 

Какъ-то онъ выступить, когда кончится господство этой атмо-
сферы? Все заставляет® думать, что много тернш ждетъ его на этомъ 
пути, много ошибокъ и ушибовъ. Быть можетъ, его тяжелая задача 
облегчится возрождением® международности и грядущимъ ростомъ ея 
активности. Одно во всякомъ случае ясно: это выступление — и вы-
«тупленпе широкое, открытое, всеми видимое и ощущаемое — должно 
быть главным® условием® силы и решимости мобилизующихся обще-
ственных® силъ, должно сыграть роль толчка, подъ действием® кото-
раго въ этой мобилизации совершится процессъ кристаллизации всехъ 
ея элементовъ, ихъ болЬе полнаго оформления. 

II. 

Мобилизация последняя) периода развернулась передъ нами въ виде 
]»яда общественныхъ и грушиовыхъ сыьздовъ, которые заслуживают® 
•ерьезнаях) внимания. 

йзъ нихъ первый —• это всероссийский сельскохозяйственный 
сыьздъ; первый не только по времени въ ряду съездовъ по-
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«ГЁДНЯГО периода, — нЬтъ, это вообще первый, единственный до сихъ 
поръ всероссийский сельскохозяйственный съездь ВЪ РОССШ *. И ЭТО лю-
бопытное обстоятельство заслуживаетъ быть особо иодчеркнутымъ. Не 
парадоксъ-ли это, въ самомъ д4лЬ: въ Россш, наиболее сельскохозяй-
ственной изъ крунныхъ державъ Европы, въ стране, где государствен-
ная власть больше всего связана съ крупнымъ землевладением®, изъ 
рядовъ представителей котораго рекрутируется правящая бюро-
кратия, — въ России лишь 22 февраля 1916 г. могъ состояться дей-
ствительно всероссийский общественный СЪЁЗДЪ сельскихъ хозяевъ! И 

этотъ парадоксъ приобретает® еще больше яркости, если сопоставить 
его съ фактомъ огромнаго количества веероосШскихъ и иныхъ СЪЁЗДОВЪ 

представителей нашей индустрии на протяжении десятилетий. Доста-
точно указать, напримеръ, на организацию южньихъ горнопромышлен-
даковъ, насчитывающую четыре десятка своихъ ежегодныхъ съездовъ. 
Крупно-помещичий же классъ России, как® таковой, какъ экономиче-
ская группа, является, въ сущности, наименее мощнымъ, наименЬе 
организованным®. 

Это, на первый взглядъ парадоксальное, явление на самомъ дЬле 
не представляет® собою ничего неожиданнаго. Историческая линия р и -
женйя помещичьяго класса въ России .идетъ не вверхъ, а внизъ, и на-
чалось это не со вчерашняго дня, а еще до реформы 1861 года. Въ 
наши же дни, особенно за ПОСЛЁДНИЯ 15 летъ, основа социальной мощи 

этого класса —< крупное поместное землевладение •— таетъ, какъ известно, 
не по днямъ, а по часамъ. Въ России, какъ и въ Германии, классъ агра-
риев® пользуется огротымъ влиянием® на политику государственной 
власти. Но основа и содержание этого влияния глубоко различны. Сила 
германских® аграриев® покоится на ихъ экономической мопщ, на ихъ 
крепком® землевладении, на ихъ большой роли, какъ производителей 
какъ представителей еовременнаго, капиталистическаго сельскаго хо-
зяйства. Наши же аграрии ведутъ отсталое хозяйство преимущественно 
на основе продовольственной аренды, да и это хозяйство охвачено интен-
сивными процесоомъ ликвидации. 

Но и этого мало. Экономическая отсталость нашихъ аграрныхъ 
элементовъ имеетъ -своимъ последствием® сужение рамокъ ихъ влияния 
на государственную власть. Въ лице своей общедворянской организации 
русские аграрии, тесно связанные персонально съ правящей бюрокра-
тией, влияют® на нее только въ предЁлахъ политики охранительных® 
началъ, въ пределах® политики въ узком® смысле слова. Совсемъ 
иначе дЁло представляется, если присмотреться къ обширной сфере 
современной экономической политики государства. Конечно, совершенно 
невозможно заподозрить бюрократию въ недостатке желатя всячески 
поддерживать социально-родственные круги поместнаго землевладения. 

* Беля не считать оаеескаго съезда 1913 г., а также москонскаго 
съ-Ьзяа деятелей помощи местному хозяйству (1901 г.), съ чисто техни-
ческими задачами. 
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Л это желаше выливается въ форму множества вешесвшъ льтоть и 
воспособлений: тутъ и льготный вредить по высокой земельной оценке 
язь дворянскаго и крестьянская» банковъ, и низкое обложение земельной 
ъерижимости, и льготный ссуды подъ хле&ь, и специальный должности, 
вроде института земскихъ начальниковъ и т . д. и т . д. 

Но, во-первыхъ, все воопособлення нереро только ускоряютъ про-
цессъ ликвидации рорянскаго землевладения (такова, напринерь, роль 
дворянскаго банка). Во-вторыхъ, несколько государственньия мероприя-
тия и оказываютъ фактическую помощь землевладельцамъ, — это 
помощь не группе или классу, какъ таковому, а лицамъ: эти меры 
спасаютъ существование этихъ лицъ и ихъ семействъ, но не могутъ 
сохранить и усилить экономическую мощь ихъ класса. 

Есть специальный группы помещичьяго класса, которыя, какъ та-
ковыя, встречаютъ, действительно, серьезную экономическую под-
держку со стороны государства, —• но это какъ разъ т е группы, ко-
торый свое землевладение приспособили къ современными промышлен-
пымъ формами: таковы винокуренные заводчики (съ раскларой 
спирта для казенной монополии), сахарозаводчики (сахарная нор-
мировка). 

Что же касается помещиковъ риг 8ав§ и экономической поли-
тики государства ви ЦЁЛОМИ, то она направлена не ви сторону ихп ин-
тереоовп, а интересови промышленнаго капитала. И въ этомъ смыслть, 
каки это ни странно, наше сельское хозяйство занимаетп место до из-
вестной степени пасынка по сравнению съ промышленностью обраба-
тывающей и добывающей. Достаточно указать на то, не менЬе пара-
доксальное на первый взглядъ, обстоятельство, что Россия — страна 
аграрная по 'преимуществу и, -при томъ, страна си высшими нанря-
жениемъ 'протекционистской политики, — именно аграрная) протек-
ционизма, не практиковала, и до сихъ поръ почти не практивуети, а въ 
сфере торговыхъ договоровъ непрерывно жертвуетъ интересами сель-
с к а я хозяйства ради интересовъ промышленная) капитала. 

Причины понятны. Аграрный протекцнонизмп у насъ невозможенъ 
именно потому, что Россия —• страна, сельскохозяйственнаго вывоза, а 
не ввоза. Съ другой стороны, сложность современной государственной 
организации, ея многообразный нужды въ сфере внутренней и внешней 
политики тесно переплетаютъ ея интересы не си оскудЬвающимп круп-
ными землевладЁниемъ, а съ финансовой мощью и техникой современ-
ной крупной промышленности. 

Въ эту сторону государство толкаетъ его нужда въ огромныхъ 
рессурсахъ, 'которые можно черпать только изъ развитого денежнаго 
хозяйства, его все растущие финансовые аппетиты и необходимость 
строить огромный бюджетъ на системе коовенныхъ налоговъ, толкаьть 
потребность въ развитой сети желЬзныхъ дорогъ, въ фабрично-завод-
ской технике для обслуживания военныхъ нуждъ и т . д. и т. д. 

Словомъ, все развитие современнаго государства вело къ ТЁС-
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гЁйшей связи и сближению интересовъ фиска съ интересами капитала. 
Бъ результате государственная власть, до 80-хъ шдовъ прошлаго века 
не выходившая изъ пределов® подачекъ и воспособленйя отдельным® 
гредпринимателямъ (Поляковы, Юзы, Кнопны), после того по необ-
ходимости перешла къ системть уеилевнаго покровительства капитали-
стическому классу въ сфере экономичекой политики (таможенное по-
кровительство, железнодорожное строительство, выкупъ железных® 
дорог®, банковое дело, казенные заказы). *. 

Изъ этого своеобразная) положения, изъ этого отношения государ-
ственной власти къ сельскому хозяйству, съ одной стороны, къ про-
мышленному капиталу —• съ другой, вытекают® выводы огромной 
важности в® смысле уяснения социальной природы нашей государствен-
ной власти и взаимоотношения господствующих® сил® современной Рос-
ейи. Но здесь не место на этом® останавливаться подробнее. Заметим® 
лишь попутно, что бегло охарактеризованное выше положение въ го-
раздо большей мере объясняете разницу въ отношенияхъ капитали-
стических® и аграрных® кругов® нашихъ къ нынешней империалист-
ской войне, тесно связанной съ протекционистской политикой, чемъ 
излюбленный аргумента нашей либеральной печати —• утрированное 
изображение расчетов®, которые строят® наши реакционные круги на 
поддержке со сторонни юнкерской реакции. 

Что для нас® здесь важно, это не выводы, а самый факта извест-
ной экономической обойденяости, дряблости и ' неорганизованности 
наших® помещичьих® кругов® —• факт®, который окрашивает® со-
бою всю работу перваго всероссийская) сельскохозяйственнаго съезда. 

«Наше крупное сельское хозяйство всегда находилось и до сего 
времени находится вне сфер® какой-либо защиты...» — определенно гово-
рится въ воззвакт, съ которыми съезд® постановить обратиться ко 
всемъ земства» Империи. И этотъ стонъ является лишь продолже-
нйемъ техъ жалобъ сельскохозяйственных® кругов® на экономическую 
политику государства, которыя непрерывной полосой тянутся уж® не-
сколько десятилетий. Эти жалобы окрашивали собою выступления зем-
скаго третьяго элемента и идеологовъ сельскохозяйственной России на 
«торгово-промышленных® съездах® 1870 г. (в® Петербурге), 188? г. 
(въ Москве), и 1896 г. .(въ Нижнемъ-Новгороде). Теми-же ставами 
наполнены труды созванных® С. Витте въ 1903 г. совещаний о сель-
скохозяйственныхъ нуждахъ. 

Впрочем®, земства и за все десятилетия своего существования 'не 
прекращали борьбы — и 'борьбы совершенно безуспешной — за по-
виженйе таможенных® пошлинъ на сельскохозяйственный орудия, кроме, 
очень сложных® на удобрительныя вещества (суперфосфаты и пр.). 
Вне учета этого важнаго обстоятельства, между иирочимъ, врядъ-ли 
возможно понять и объяснить еще одинъ парадоксъ нашей жизни, 

* См. А. Ерманскш. «Крупная буржуазгя до 1905 г.» («Общ. дв«ж.»„. 
томъ I). 
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именно тотъ, что носителемъ либерально-оппозищонныхъ 'идей до 
1905 года являлись именно земства, т . е. представительства, сельско-
хозяйственныхъ интересовъ, а не представители промышленная) 
•капитала. ' 

Экономическая дряблость, шферйорностъ селъско-хозяйственныгь 
круговъ, какъ мы увидимъ, нашла себе достаточна выражеше на 
всерооспйскомъ съЬздЬ. Несколько комичной метафорой прозвучала въ 
приветствии министра А. Н. Наумова съезду фраза: «У насъ, сельскихъ 
хозяевъ, бываютъ такие подъемы работоспособности, которые въ дру-
гихъ профеесняхъ не встречаются. Мы всей жизнью, всемъ бытомъ 
ври учены двигать горами». * На самомъ-же деле именно нашъ поме-
щичий классъ меньше всего нривыкъ «двигать горами». Что имелъ въ 
виду миниетръ, —• это, что помещичьи круги должны теперь «двигать 
горами» — въ виду условий мировой войны и предстоящихъ измене-
ний въ экономической политике. Пока-же, конечно, и помещикамъ во 
время войны лерепадаетъ кое-что, въ виде хорошихъ цепь на сельско-
хозяйственные продукты. Но это лишь крохи по сравнению съ теми 
выгодами, которыя извлекаютъ изъ войны промышленные круги, кото-
рые, действительно, «двигаютъ горами» золота. 

Наконецъ, что. касается: неорганизованности помещичьихъ кру-
говъ, то именно въ заполнении этого пробЬла, въ попытть создать, на-
конецъ, экономическую ощанизацйо крупныхъ сельскихъ хозяевъ и 
заключается главный смыслъ ихъ перваго сыьзда. 

Вопросъ объ этомъ поднимался, собственно, уже неоднократно. И 
любопытно, что происходило это, главными образомъ, на съездахъ той 
самой объединенной дворянской организации, специфическая роль кото-
рой въ сфере охранительной политики такъ хорошо известна всемъ. 
Ясно было, что деятели этой организации видяти непрочность своего 
•положения. Дворяне Павловы и др. не только безсильно мечтали о та-
кой властной экономической организации, какъ знаменитый германский 
«Вит! йег Ь а п й т т Ь ) , но съ завистью смотрели и на нашъ отече-
ственный Советъ съЬздовъ представителей промышленности и тор-
говли. 

И Павловъ, и Гурко, и другие участники рорянской организации не 
разъ агитировали на съездахъ периода 1909—1912 гг. за создание 
экономическаго объернения помещичьихъ круговъ, Но дальше мечта-
ний дЬло тутъ не двигалось, ибо именно въ этихъ кругахъ процессъ 
оскудения рорянства сильно поринулся впередъ. И настоящий 0з1§еп-
Ьииног чувствовался въ словахъ, кажется, дворянина Кушелева, кото-
рый на оромъ изъ этихъ съездовъ говорилъ, что многие дворяне теперь 
«имшотъ поля только на шляпахъ и землю лишь въ цвточныхъ 
муршкахъ»... 

Могутъ сказать: но, в е р , естыже давно земства, представляющия 
экономические интересы землевладения. Но ДЁЛО въ томъ, что земства по 

* «Русская Ведомости», 23—II. 
ЗТЬтопись. Апрель 1916. 
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составу своему не вполне покрываются классом® крупных® землевла-
дельцев®. Еще важнее то, что земства имеютъ особую линию дЬятель-
нооти, особую сферу компетенции, лежащую въ стороне отъ системати-
ческой защиты полнаго объема экономичеокихъ интересовъ землевла-
дения. Неудивительно, что, наряду съ охранениемъ своихъ групповых® 
интересов®, земская деятельность, направляясь по пути организации ж 
удовлетворения общихъ нуждъ населения, сравнительно легко понадата 
ЕЪ русло политической оппозиции. Представлять же интересы своего 
класса въ целомъ предъ государственной властью не было никакой 
возможности земскимъ врутамъ: имъ не позволялось выходить за пре-
делы «мЬетныхъ пользъ и нуждъ» и строжайше пресекалась всякая 
попытка объединения земств® 

Этотъ курсъ соблюдался такъ сурово, что даже после 1905 года, 
когда отъ былой земской оппозиционности осталось о р о лишь воспоми-
нание и когда въ кругахъ •промышленнснкапиталиетическихъ всякия 
местный и общероссийския организации разныхъ типов® распустились 
еще более махровым® цветком®, тЬмъ до того, —< земствам® все еще 
строжайше возбранялось какое-бы то ни было объединение. Это заови-
дЁтельствовалъ на описываемомъ съезде членъ совЬта созвавшей 
этотъ сьЬздъ сельскохозяйственной палаты, Я. Е. Зворыкинъ, кото-
рый указали, что «Палата въ продолжение многихъ лмъ добивалась 
всеми легальными средствами получить возможность на безпрепят-
ственное вступление земствъ въ Палату, и лишь теперь мечта эта осу-
ществилась». * 

III. 

И мобилизация, действительно, получилась внушительная, — 
съ внешней стороны. На съезде присутствовали представители 138 
земствъ, делегаты сельско-хозяйств. обществъ, кооперативовъ и пр., 
члены Гос. Совета и Гос. Думы, — всего свыше 500 человекъ. Пред-
седателемъ съезда былъ избранъ бывший министръ внутреннихъ ДЁЛЪ, 
кн. Н. Б. Щербатовъ. Съ оообымъ приветствиемъ выступить министръ 
земледелия А. Н. Наумовъ, характеризуя «это многолюрое собрание, 
какъ мобилизацию сельскохозяйствевньнхъ силъ». 

Смысл® этой мобилизации, въ свою очередь, указать въ своей рЬчи 
кн. Щербатовъ. Подчеркнувъ стоящие на очерер «вопросы, связанные 
съ исходомъ мировой войны, изменившей все экономическия условия, свя-
занный съ заключениемъ новыхъ торговыхъ дошворовъ, какъ с® на-
шими союзниками, такъ и съ нашими врагами», председатель доба-
вилъ: «Ко всему этому присоединяются и старые сложные вопросы о 
'Взаимоотношеиияхъ отечественнаго селъскаго хозяйства и обрабаты-
вающей промышленности». «Будемъ надеяться, —- закончилъ князй 
Щербатовъ, — что Всероссийская Сельскохозяйственная Палата объ-

* «День», 26—II. 
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единить въ одно мощное целое всехъ крупныхъ и межихъ сельскихъ 
хозяевъ и поможетъ —• правда, не безъ ныошорой борьбы, — придти 
къ соглашению съ обрабатывающей промышленностью». 

Наконецъ, докладъ Совета Палаты особенно подчеркнули значение 
вступления земствъ въ эту организацию, разсчитывая, что «со вступле-
ийемъ земствъ въ деятельности Палаты долженъ наступить переломъ». 
Такъ была сыграна прелюдия и намечены были основные лейтмотивы 
съезда. 

Да и весь онъ, въ общемъ, проходили въ начале въ приподнятомъ 
настроении. Кроме указанныхъ основныхп ипружинп, здесь чувствова-
лось отражение переживаема» страною общаго внутренняго нестроения. 
Когда въ начале прошлая) лЬта обострилось положение на фронте и 
тревожно выброшенъ былъ лозунгъ промышленной мобилизации, онъ 
понимался не только узко-технически, но еще въ смысле мобилизапци 
одной только обрабатывающей промышленности. Сельскохозяйствен-
ная же промышленность, казалось тоцда, къ делу не относится: мы — 
•страна аграрная, сельсвохозяйственныхъ продуктовъ у насъ хоть от-
еавляй. Теперь эта утопия разбита жизнью вдребезги. На очереди дня 
стоятъ факты: сокращение площади посевовъ, угрожающий недоста-
токъ рабочей силы и семянъ, роковая убыль скота. 

Все это можетъ ошарашить хоть кого. Даже представитель мини-
стерства внутрен, делъ, П. М. Кошкинъ «выступилъ съ неожиданными 
для представителя этого ведомства заявленнемъ въ пользу свободной 
общественности»: * «Наличность прекрасно развитыхъ сельскохозяй-
ственныхъ организаций въ Гермаши, — сказалъ т. Кошкинъ, —< объ-
ясняется поощрением® правительства. Отсутствие такихъ организаций 
у насъ объясняется постоянными препятствиями, которыя ставились 
общественности^». Е д а яснЬе — хотя и въ не совсемъ складныхъ 
фразахъ — выразилъ то же настроение представитель казанская) 
экономическаго общества, кн. А. А. Крапоткинъ, заявивший: «Война 
-заставила наси призадуматься и открыть завесы. Мероприятия 
правительства препятствовать организации народная» хозяйства дохо-
:дили до анекдотовъ. Общий уровень русскаго мужика — это бедность, 
а она страшна темъ, что при Яадности нельзя вести никакого про-
гресса, никакнхъ начинаний... Война насъ заставила понять Россию и 
ея нужды. Надежда на торговые договоры слипикомъ плоха, если она 
будетъ несогласована съ внутренней политикой». ** 

Кроме опасений, что -при установлении новыхъ торгово-договор-
ныхп отношений интересы сельскаго хозяйства будутп принесены ви 
жертву интересами промышленникови и фиска, тути, несомненно, ока-

* «Руссшя Ведо-м.», 24—И. 
** «День», 24—-II. Ораторъ, очевидно, хогЬлъ сказать обратное: о не-

обходимости согласовать внутреннюю политику съ системой торговых!» 
договоровъ. , 
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зался и тотъ сдвига, въ лолитическомъ настроены: даже части роряя-
скихъ круговъ подъ влияниемъ войны, на который приходилось уже 
указывать. Здесь этотъ едвигь чувствовался въ настроении всего съезда, 
н это лишь ярче оттенялось участие» р у х ъ ДЙЦЪ съ «правымъ» 
уклономъ (гг. Филатовъ и Кушелевъ), выступления которыхъ каждый 
разъ встречали отпоръ со стороны съезда, не исключая и его 
председателя. 

При всемъ томъ гг. помещики въ массе еще не умеютъ стоять 
на ©обственныхъ ногахъ; и лучше всего, быть можетъ, это видно было 
именно тоща, коивда они сами уверяли, что умеютъ — когда, нанри-
меръ, на воскликъ кн. Крапоткина: «Если правительство спросить 
васъ, что вамъ нужно, сумеете ли вы ответить?», они хоромъ съ месть 
кричали: «СумЬемъ, оумеемъ!» Можетъ быть, и сумеютъ, можетъ 
быть, понимаютъ, но смутно. Ведь основной пунктъ сельскохозяй-
ственной проблемы —> креапытскт вопросъ —- остается книгой за 
семью печатями р я даннаго съезда, который на самомъ деле есть не 
сельскохозяйственный, а помещичий съездъ. Пусть уста кн. Еранот-
кина говорили о томъ факте, что «общий уровень русская мужика — 
это беростьЬ Но въ сознании мобилизующихся помещиковъ такъ же 
смутно вырисовывается действительный смыслъ этого факта, такъ же 
неясно значение необходимости земельнаго обезнечения и культурнснпра-
вового освобождения крестьянъ для сельско-хозяйственнаго прогресса 
страны, какъ мало сознаютъ наши промышленники значеше, которое 
для проблемы промышленная) развития России имеетъ порятие мате-
рйальнаго и культурно-правового положения рабочей массы. 

Узко-помещичьимъ духомъ отличается решение съезда по поводу 
сокращения винокурения, а также (по докладу С. П. Фролова) поста-
новление о томъ, чтобы «установить особо строгия взыскания за само-
вольный уходъ съ сельскохозяйственныхъ работъ изъ-за повышения 
платы другими и за еманиваше сельскохозяйственныхъ рабочихъ». И 
это темъ более, что воззвание, составленное земской секцией того-же 
съезда, говоря о «сиротскомъ народномъ хозяйстве» (подразумевая хо-
зяйство призванныхъ на войну), само же бьетъ въ набатъ по поводу 
того, что «угроза иметь незасеянной колоссальную площадь России, уже 
налицо, и грозный игризракъ голода стоитъ за нашими плечами». 

Самымъ боевымъ пунктомъ занятий съезда быль докладъ С. В. Бо-
родаевскаго: «Война, сельское хозяйство и будущие торговые дого-
воры». Онъ очень любопытенъ въ р у х ъ отношенпяхъ. Г. Бородаевский 
не аграрий, а, такъ сказать, какъ разъ наоборотъ — крупный чинов-
викъ ведомства промышленности и торговли (помощникъ управляющаго 
стделомъ торговли). 

Ходъ мыслей доклада таковъ. Уничтожение либо чрезмерное уни-
жение Германии не должно составлять предмета стремлений России. Но и 
экономическое изолирование Германии не допустимо для России, которая 
вывозила .въ Германию почти половину всего своего экспорта, ГдЬ ругой 
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такой-же крупный рынокъ? Если яйца, масло, лень иайдутъ с е й сбыть 
въ Англш и Францш, то лесъ, овесъ, пшеница и, особенно, ячмень на-
ходятся ВЪ другихъ уСЛОВ1ЯХЪ. Для Н30ЛЯЦ1И Германш нужно, чтобы 
союзники обезпечили намъ наиболее благопргятныя условйя для экс-
порта къ нимъ произведешй нашего сельскаго хозяйства. Сделать это 
не легко, и со стороны Англш и Францш потребуются жертвы. Произ-
ведешя фабрично-заводской промышленности Гермаши врядъ-ли у насъ 
могутъ быть заменены произведеньями Англш и Францш, более доро-
гими и менЬе приспособленными къ нашимъ требовашямъ. Должна 
быть поэтому проявлена готовность союзниковъ нашихъ считаться съ 
интересами Россш въ полной мере, но этого не видно. Отвергая изо-
ляцш Гермаши, докладчикъ въ итоге требуетъ заключенья нами съ 
Гермашей торговаго договора на началахъ наибольшаго благощият-
ствовашя, —• съ темъ, чтобъ «была забота объ интересахъ не только 
сельскаго хозяйства, но и русской промышленности». * Такъ пропеть 
былъ гимнъ интересами промышленности. 

Главнымъ оплонентомъ выступилъ проф. М. И. Туганъ-Баранов-
шй. Охарактериеовавъ докладъ г. Бородаевскаго, какъ выражеше ста-
рой индустргально-нротекцшнистской позицш, занимаемой и ныне ве-
домствомъ торговли и промышленности, въ ущербъ интересамъ сель-
скаго хозяйства, — оппонентъ противопоставилъ этой позицш требовате 
понижетя русскихъ таможенныхъ ставокъ на гермаишя издел 1 и, 
чтобъ этимъ купить понижете Гермашей пошлинъ на русское сырье. 
Отарый споръ представителей сельскаго хозяйства съ представителями 
промышленности, такимъ образомъ, здесь воскресъ естественными об-
разомъ. И что участвовавппе въ прешяхъ члены помещичьяго съезда 
стали на сторону не г. Бородаевскаго, — также вполне естественно. 

Но попутно въ этомъ турнире неожиданно обнаружился одинъ 
крайне любопытный пунктъ, въ которомъ вполне сошлись обть сто-
роны. Одна «трезвая мысль есть въ докладе С. В. Бородаевскаго, — 
говорилъ М. И. Туганъ-Барановскш, — это именно то, что лозунгъ 
изолировашя Германш, нргемлемый для Англш, нещнемлемъ для 
насъ» **. Допустимъ, — продолжалъ нрофессоръ, — что мы «развили 
производительныя силы. Куда же мы будемъ девать ихъ продукты? 
Аншя, Франщя и Италгя, вместе взятыя, не заменять намъ Германш. 
Гермашя, какъ рынокъ, для насъ играетъ исключительную роль. Ло-
зунгъ изолировашя Гермаши для насъ непргемлемъ, ибо для Англш Гер-
машя конкуррентъ, а для насъ — прежде всего рынокъ... Изолиро-
ваше Гермаши равносильно унвдтоженш русекаго сельскаго хозяй-
ства. Опасно, чтобы наши делегаты финансовой конференщи стояли 
на точке зрешя общихъ интересовъ, ибо эти интересы разные. Мы 
должны стоять на страже ообственныхъ интересовъ ***. 

* См. «День», 26—II. 
** «Руссюя Вед.», 26—II 

*** «День», 26—И. 
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ВсЬ эти вбегая и единодушныя положешя защитника промышлен-
ников® и защитника сельскохозяйственныхъ интересовъ, — понятно, не 
новы и по существу довольно элементарны. Но, по нынешнему времени, 
они прозвучали, какъ выражеше настоящая» Ка^ещ 'аттег ' а послЬ 
опьянЬшя, длившаяся 20 месяцев®. Конечно, тутъ передъ нами тень, 
которую уже отбрасывает® отъ себя предстоящая экономическая конфе-
ренщя державъ согламя, но при всемъ томъ надо сказать: 
заявить, что лозунгъ изолировашя Гермаши, выгодный для Англш, 
не выгоденъ для Россш, значить бросить яркш светъ и пробить чувстви-
тельную брешь въ той ходячей идеологи м1ровой войны, въ сокровищницу 
которой свою носильную лепту внесли ш о п е либеральные и даже ради-
кальные экономисты, ужъ не говоря о... самомъ проф. М. И. Туганъ-Ба-
раповскомъ... 

Ч4мъ же кончились дебаты по этому центральному, боевому 
пункту? Собственно говоря, ничыъ. Нельзя же считать практическимъ 
решешемъ, стоящимъ на уровне задачи, предложение М. И. Тугаяа-
Барановокаго —- образовать при сельскохозяйственной Палате по-
стоянную комиссш для разработки вопрооовъ о торговом® договоре. Во-
первыхъ, комиосгя ничего не можетъ успеть сделать ко времени созы-
ваемаго правительством® экономическаго совЬщашя и къ предстоящей 
за-границей конференщи. Во-вторыхъ, такая постоянная комисш уже 
существовала до войны и тоже при Палате, — пусть не сельскохозяй-
ственной, а экспортной (съ г. Денисовым® во главе). Экспортная палата 
тоже вела лишю защиты интересовъ сельскаго хозяйства, а во главе ея 
комиссш стоялъ тотъ же проф. М. И. Туганъ-Барановсгай, подъ руко-
водством® котораго было даже издано несколько статистических® сво-
док® и монографш. Что же тутъ меняется теперь? Какой же это 
выход®? 

То же 'произошло и съ другой важнейшей задачей мобилизацш по-
мещичьихъ круговъ — создашемъ крепкой и вл1ятельной организацш 
для защиты ихъ экономических® интересовъ. Тутъ можно было ожидать 
болите практических® результатов®, чем® отъ мечтанш дворян® 
IШиловых® на съездахъ объединенная) дворянства. Ведь тутъ, на этомъ 
съезде, представлены были не паразитичееше элементы, а земегае 
круги, у которыхъ, кроме тош, все-таки есть некоторый стажъ обще-
ственности и кое-кагая традицш. И все же дЬло ограничилось упомя-
нутыми воззвашемъ, въ которомъ земегае круги приглашаются объеди-
няться вокругъ Сельскохозяйственной Палаты, да еще решешемъ хода-
тайствовать о включенш ея представителей въ составь экономическаго 
совЬщашя. 

Что-то недоговоренное, недоделанное получилось въ результате 
всей мобилизацш. И эту черту нащупалъ на самомъ съезде кн. Д. И. Ша-
ховской въ своемъ слове передъ самымъ закрьтемъ съезда. «Мы обычно 
начинаем®, — сказалъ онъ, — свои разсуждешя съ самой строгой 
критики работы правительства. А затем®, признав® единогласно его не-
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•состоятельность оправиться съ дЬломъ въ известной области, кончаемъ 
ходатайствомъ. Я понимаю, что мы здЬсь игЬемъ дЬло не съ простой 
логической ошибкой, а съ настоящей трагедией русской жизни* ... 

IV, 

СлЬдующш, развернувшейся передъ нами съЬздъ — это 2-й есе-
уосстскш сыьзЬъ военно-првмышленныхъ комитетовъ. 

Назваше этихъ комитетовъ можетъ подать поводъ къ недоразу-
«•Ьню, которое прежде всего слЬдуетъ устранить. Военно-промышленные 
комитеты въ своемъ большинства состоять не изъ промышленниковъ. 
Это лучше всего обнаруживается сюотавомъ съезда этихъ комитетом. 
Если вы присмотритесь къ изданной Центральнымъ Комитетомъ книжкЬ 
«Алфавитный списокъ 'представителей военно-промышленныхъ комите-
товъ на второй всеросе1йск1й съъздъ», то увидите, что большинство 
членовъ съезда состоитъ изъ инженеровъ и техниковъ, изъ профессо-
рсвъ, фабричныхъ и податныхъ инспекторовъ, агрономовъ и т. я . Это 
все тЬ же представители либеральныхъ профессш, которые дЬйствуютъ 
въ комитетахъ военно-технической помощи и пр. Всякаго рода техни-
чесшя и, вообще, либеральный профессии, естественно, заполнили собою 
военно-промышленные комитеты, затеянные и осуществленные въ ка-
чествИ технической формы мобилизацш силъ. 

Это не значить, что представители капитала, промышленники, не 
участвовали въ комитетахъ и ихъ съЬздЬ. Современный техничесшя 
вредпргят1я безъ капитала, безъ предпринимательства, конечно, суще-
ствовать не могутъ. Капиталисты очень даже активно дЬйствуютъ въ 
военно-промышленной мобилизацш и въ комитетахъ, но дЬйетвуютъ 
больше въ сфере предпринимательски-коммерческой, чбмъ въ техниче-
ской и общественной. Представителям}, капитала, какъ таковымъ, ки-
пятиться на военно-промышленныхъ съЬздахъ нечего. Они не распы-
лены, какъ представители сельскаго хозяйства, а гогЬютъ свои много-
численный и закаленный въ бояхъ организацш всякихъ типовъ — 
иредетавительныя, синдикатстя и работодательскгя. ВсЬ эти органи-
зацш не только энергично ведутъ свою работу во все время войны, но въ 
связи съ нею еще усилили своп ряды: еще на-дняхъ возникла чрезвы-
чайно влиятельная организащя — «Советъ съЬвдовъ металлозаводчи-
ковъ» — съ огромнымъ предпринимательекимъ цензомъ,. болыпимъ 
членскимъ взносомъ и со «спещальными;» задачами. 

Тамъ-то, въ этихъ своихъ собственныхъ организащяхъ-бестахъ они 
и регулируютъ свои капиталистичеогае интересы въ военно-промышлен-
кой мобилизацш. й лишь отдЬльные представители капитала, которые, 
сверхъ своихъ предпринимательскихъ интереоовъ, питаютъ еще и друйе, 
или же являются делегатами нромышленяыхъ организацш, участвуютъ 
Н въ военно-промышленныхъ комитетахъ. Если послЬдте ИМЬТОТЪ 
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возможность, въ известной мере, делать шаги, могупде противоречить 
интересам® капитала, то противодействовать этимъ шагамъ промы-
шленники могутъ въ своихъ организащяхъ и своими испытанным® 
путями, но могутъ, конечно, и въ военно-промышленныхъ комитетахъ 
и на ихъ съездахъ. 

Вотъ почему всякому, кто знакомь съ обычнымъ составом'® дЬй-
ствующихъ лицъ всехъ нашихъ подлинно-промышленных® организа-
цш и съездов®, не можетъ не броситься въ глаза прямо ничтожное ко-
личество этого рода персонажей, участвовавших® на 2-мъ в.-пр. СЪЁЗДЪ. 

Член® съезда, С. Раевекш, справедливо протестовалъ противъ того, 
что въ секцги некоторые промышленники «утверждали,ч что военно-
промышленные комитеты суть комитеты промышленные», т.-е. изъ про-
мышленников®. «Такое утверждете ненормально и фактически непра-
вильно», — заявляет® г. Раевешй *. Такимъ образомъ, по составу 
своему 2-ой съезд® скорее напоминал® отчасти такъ называемые «тор-
гово-промышленные» съезды 1870, 1882, 1896 гг., на которыхъ 'Про-
мышленные элементы также были въ меньшинстве. Разница, главным* 
образомъ, состоитъ въ томъ, что ва 2-мъ съезде в.-пр. комитетовъ еще 
была видная и компактная рабочая делегащя. 

Эти замечашя о составе съезда могутъ уяснить многое въ его 
ходе. Между прочими, они объяснишь возможность заявлешй на немъ, 
что въ военной промышленности 'прибыль въ 100% не является теперь 
НИТЁМЪ особеннымъ, а также объясняютъ ту «вялость и бледность ре-
чей основного ядра съезда —• руководителей военной промышленности», 
которую констатируетъ газ. «День» ** и которой она ищетъ объяснешя 
не тамъ, где следуетъ. Сами руководители военной промышленности въ 
массе не проявляютъ никакой вялости и бледности въ пределахъ своихъ 
собственных® организацЩ и въ своей повседневной практике. Наобо-
ротъ, тутъ кипучая активность и ослепительно-яркая вакханал1я ба-
рышничества и наживы, о пределахъ которой непосвященные могутъ 
только догадываться, хотя самый фактъ является секретомъ полиши-
неля. Что же касается техъ «руководителей», которые участвовали' во 
2-мъ съездЬ, то, какъ мы увидимъ, въ пунктахъ, серьезно задевающих® 
интересы капитала, очень даже большой активностью и решитель-
ностью отличались и они —< вплоть до «самого» А. И. Коновалова, 

Представитель непромышленная» большинства, тотъ же г. Раев-
скш, говоривши! отъ имени «огромной общественной прослойки», кото-
рая находится на съезде и «не принадлежитъ ни къ представителям® 
промышленности, ни къ представителямъ рабочихъ», — вынужден® 
былъ констатировать, что вся эта «прослойка» .является въ известные 
моменты «свидетелями чисто-классоваго диспута» между обоими край-
ними полюсами, бывшими на 'Съезде одинаково въ меньшинстве. 

А диспуты были порой жестом©. И когда тутъ выступали подлии-

* «Русская В-ЁД.», 2—III. 
** «День», 29—'II. 
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ные представители капиталистическаго полюса, то ихъ, по содержанию 
речей и характеру выступлений, легко было узнать даже и тому, кто не 
знакомъ съ еоставомъ лидеровъ объединенная) капитала. 

Кто, напримеръ, не узнадъ бы одного изъ лидеровъ капиталисти-
ческаго Совета СъЬздовъ въ г. ЕфронЬ, который началъ свою рЬчь съ 
того, что «три дня онъ сидитъ точно на судЬ, не имея защитника». 
«Промышленниковъ, •— 'продолжалъ г. Ефронъ,—упрекаютъ въ томъ, 
что они не занимались политикой. Но это и не ихъ дело. Если кто-нибудь 
изъ нихъ попадетъ въ Гос. Думу, онъ станеть заниматься политикой, а 
до того онъ долженъ заниматься промышленностью. Точно также не-
верно, что русские промышленники организованы, а рабочие неорганизо-
ваны. У насъ промышленность почти совсемъ неорганизована. "Что же 
касается привилегий, даваемыхъ русскимъ 'промышленникамъ, то 
катая же это привилегш, если въ Германш заводы имеютъ ДО 40% при-
были, а у васъ во время войны 10%, и то въ рЬдкихъ случаяхъ. Насъ 
еще упрекаютъ, что, эксплоатируя рабочихъ, мы для этого играемъ на 
ихъ патриотизме. Но мы думаемъ, что тотъ, кто здесь прекратилъ ра-
ботать, тотъ долженъ идти на фронтъ, какъ идутъ сыновья промышлен-
ЕИЕОВЪ». Затронуьъ эту опасную тему, «ораторъ промышленниковъ, 
естественно вызвалъ ответь рабочихъ, что они у себя на заводахъ ви-
дятъ что-то слишкомъ много сыновей промышленниковъ, внезапно 
оказавшихся слесарями и токарями», а также отповедь со стороны инже-
нера Танеева — одного изъ «прослойки» *. 

Также трудно 'было не узнать подлинная) лидера объединенная) ка-
питала. въ В. В. Жуковскомъ, хотя этотъ призванный искусный дипло-
матъ капитали,стическихъ организаций, старинный поклонникъ Бис-
марка, понятно, умело велъ свою дипломатическую линию обществен-
ности. Все же и онъ не могъ не выделить въ своей речи заботь Цен-
тральная) Комитета, о замене заграничныхъ заказовъ для казны заказами 
русскимъ нредпршгиямъ, хотя бы по более высокимъ цЬнамъ, о пред-
почтен® чаетныхъ заводовъ казеннымъ и т. п. ** 

Наконецъ, указанная особенность состава съезда въ значительной 
мере объясняетъ и то, бросающееся въ глаза, обстоятельство, что, какъ 
справедливо отмечалось въ печати, специально о мобилизацш промы-
шленноши въ целяхъ обороны на съезде военно-промышленныхъ коми-
тетовъ меньше всего говорили. 

Такой составь съезда — изъ двухъ неболыпихъ полярныхъ 
группъ, съ «огромной прослойкой» посредине — и наложили свою пе-
чать на весь ходъ его занятий и решений, печать политическая) высту-
пления, — до известной степени, печать некоего парада. На этотъ путь 
легко могли пойти и подлинно-промышленные элементы съезда. 
Известно, что этотъ путь они нередко выбираютъ и на собственныхъ 

* «День», 1—III. 
** «Русскш В-Ьд.», 27—П. 
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своихъ съездах®, устраивая на нихъ парадиыя — и только парад-
ный — выступления. Къ такого рода выступлениям®, напр., ОТНОСЯТСЯ 

ихъ ПОСТОЯННЫЙ резолюции въ пользу свободы профессиональных® орга-
низаций рабочихъ, за которую ратовало въ своихъ «Бюллетенях®» даже 
работодательское Общество завориковъ и фабрикантов® московскаго 
раойна. Это, конечно, не мешало тому же обществу, да и рулим®, 
фактически вести борьбу противъ осуществления своихъ либеральных® 
резолюций. 

Вотъ и теперь, уже после съезда, въ совещании при министер-
стве торговли и промышленности представители Петроградская) и 
Ростововаго 'обществ® завориковъ и фабрикантов® «также находили 
желательным® общее разрешение вопроса о рабочихъ организациях®, ш> 
говорили, что в® этой области необходимо соблюсти особую осторож-
ность» и что проектъ о примирительных® камерах®, принятый на 2-мъ 
съезде в.-пр. комитетовъ, является не только не полезным®, но скорее 
вредным® *. А на самомъ съезде такой откровенности не проявляли не 
только гг. Жуковский и Токарский, но даже несколько наивный 
г. Ефрон®. 

Для «огромной прослойки» на съезде, по крайней мере, для боль-
шинства ея — резолюции и решения представлялись не парадом®. 
Но и тутъ выступления прошли безъ подъема. Справедливо говорит® 
«День»: «Несмотря на многолюдность и торжественность съезда, со-
вершенно не чувствуется того подъема, того энтузиазма, въ каком® про-
шелъ первый съезд® после речей Рябушинскаго и Родзянко» **. Не-
ожиданная) тутъ нетъ ничего: кончился медовый месяц® промыниленно-
мобйлизацпонньпхъ иллюзий и увлечений, которыя тогда охватили больше 
всего именно элементы этой «прослойки». Все события истекшая) пе-
риода, весь накопившийся опытъ вызвалъ неизбежный скептицизм® н 
сознание, что на этомъ пути сдЪлатъ можно «миниатюрно мало». Техни-
ческая колея мобилизации отступила на задний планъ передъ общественно-
политической. 

А тутъ еще настойчивое заявление компактной рабочей делегации. Въ 
результате, съездъ принялъ ряд® общественно-политических® резолю-
ций, которым® нельзя отказать въ большой прогрессивности. Полити-
ческими требованиями были, въ сущности, окрашены все постановления 
съезда. Лежащий въ ихъ основе ходъ мыслей можетъ быть выражен® 
приблизительно такъ: необходима общественная организация победы, а 
для этого надо устранить внутреннее неустройство. Въ этихъ постано-
влениях® по отдельным® вопросам® рабочая делегация отвоевала все, 
что можно было. Приняты, въ общемъ, рЬшительныя резолюции по 
продовольственному вопросу, о кооперации, примирительньихъ камерах® 
и биржахъ труда, о созыве рабочая) съезда, по еврейскому вопросу и 

* «Русски* ВЪд.», 12—III. 
** «День», 27—II. 
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общеполитическая резолюция, въ виде телеграммы председателю Гос. 
Думы (съ требоваянемъ ответственна» министерства и амнистии) *. 

Рабочая делегация отвоевала много уступокъ въ виде резолюции, 
т . е. уступокъ на словахъ, практически-политический удельный весь 
которыхъ зависитъ отъ очень многихъ условий, — и, прежде всего, 
отъ соотношения борющихся силъ. Отвоевала, опрашивается, какой 
ценою? Каковы были исходный пунктъ рабочей делегации и ея линия 
поведения на съезде? 

Это —• особая большая тема, которая требовала бы специальнаго 
содробнаго разсмотрения. Мы здесь можемъ лишь бегло остановиться на 
этомъ пункте —• въ 'пределахъ его значения для оценки всего съезда. 

V . 

Мы попытаемся критически разомотреть роль рабочей делегации на 
съезде (съ петроградской «рабочей группой» во главе) — съ ея же 
собственной точки зрття, съ точки зрения того заявления, которое эта 
группа огласила 3 депгабря 1915 г. на собрании Центральнаго В.-Пр. Ко-
митета (напечатано въ «Известияхъ Д. В.-Пр. К.»). 

Рабочая группа, — говорилось въ этомъ заявлении, —- не можетъ 
взять на себя ответственность за деятельность Центральнаго В.-Пр. 
Комитета. «Являясь по существу организацией крупно-промышленной 
буржуазии, руководимые испытанными вождями боевьихъ организаций 
капитала, военно-промышленные комитеты не могутъ внушать рабо-
чимъ и всей демократии уверенности въ томъ, что даже узко понятый 
комитетами задачи обороны, СВОДЯЩИЙСЯ къ технической мобилизации 
промышленности, осуществляются ими, действительно, безъ ущерба для 
интересовъ страны». «Если, несмотря на такое отношение къ деятель-
ности Центр. В.-Пр. Комитета и его местньихъ организаций, мы решили 
все же принять участие въ в.-пр. комитетахъ, то единственно потому, 
что считаемъ своимъ долгомъ, въ частности и въ этихъ учрежденняхъ, 
отстаивать наше понимание интересовъ страны и наше понимание путей 
спасения ея отъ гибели, а также для того, чтобы энергично отстаивать 
интересы рабочаго класса отъ всякихъ покушений на его завоевания и 
всячески содействовать организации рабочихъ». 

Задача довольно определенная. Въ чемъ же заключается то свое 
понимание интересовъ страны и путей спасения ея отъ гибели, которое 
рабочая группа собиралась отстаивать? Заявление и на этотъ вопросъ 
р е т ъ ясный ответь въ критической и положительной форме. «Острый 
кризисъ, переживаемый страной, сводится Центр. В.-Пр. Комитетомъ и 

* Определенность резолюций иагЪла уже опред-Ьленныя последствия: 
промышленный советъ съ-Ьздовъ решшъ отмежеваться огь ц. в.-пр. 
комитета, какъ-бы сказавъ этимъ: просягь не смешивать! Заставили его 
это сделать представители промышленности, грозившш въ противномъ 
случае выходомъ изъ организацш объединеннаго капитала. 
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широкими кругами имущихъ классовъ единственно къ внешней опас-
ности». «Прерринимательсшя организацш, объединяемый Центр. 
В.-Пр. Комитетомъ, все время войны только прикрывались флагомъ .обо-
роны, а на деле питали завоевательные планы». А рабочая группа? 
«Рабочие съ самаго начала войны считали ее вредной для дбла раскрепо-
щения страны и для освободительной борьбы рабочаго класса». «Съ саг 
мало начала войны сознательные рабочие видели исходъ изъ соедавшагося 
положения въ международной борьбе пролетариата за скорейшее окон-
чание войны» *. 

Вотъ съ чемъ рабочая группа Петрограда вошла въ Центр1, В.-Пр. 
Комитетъ. 

Надо прямо признать, что при такой оценке войны, при таноиъ 
отношении къ Цент. В.-Пр. Комитету и его роди въ войне положение и 
'задана рабочей группы были- не изъ леикжъ. Входя въ Центр. В.-Пр. Ко-
митетъ, она поставила себе формулированную выше тройную задачу: 
1) отстаивать свое понимание смысла войны и правильнаго исхода изъ 
положения, 2) защищать интересы труда отъ всехъ покушений и 3) спо-
собствовать организацш рабочихъ. Этимъ создаюсь р я вея внешне-про-
тиворечивое положение, —• рабочей группе прихорлооь держаться на 
острой грани между бойкотомъ Цантр. В.-Пр. Комитета и волнньимъ или 
невольнымъ присноообленпемъ къ его пониманию цЬлей войньг, къ его 
пониманию сиособовъ выхода язь сдадавшагося положения. 

Ходъ занятий съезда показалъ, что его рабочая делегация, съ 
петрогр. рабочей группой во глав<Ь, иго мере силъ и возможности выпол-
няла носл'Ёдния две части своей тройной задачи, но не справилась съ 
первой частью. Не удержавшись на указанной острой грани, делегация 
соскользнула въ сторону... «принципа обороны». Довавъ на «оборонче-
скую» зарубку, рабочая группа, вместе со всей делегацией, на съезде ока-
залась въ положении уже не внешне, а внужренне-щттщ&чшвтъ. 

Прежде всего, внутреине-противорЬчивъ самъ но себе принципъ 
«обороны», какъ противопоставление войне для победы и одоления. Воз-
можно приятие, либо неприятие войны: йегйипи поп (Миг. И когда 
рабочая группа, въ опубликованномъ письме ея председателя на имя 
А. Гучкова, съ точки зрения «обороны» протестуетъ противъ требуемаго 
А. Гучковымъ «одоления врага» и «побЬды надъ Германией», то нело-
гичность этого протеста верно векрываетъ со своей точки зрения самый 
прогрессивный органъ — «Русския Ведомости», которому вторить и кадет-
ский официозъ, «Речь». «Противоположение задачи обороны страны за-
даче решительная одоления врага, •— говорятъ «Русския Ведомо-
сти», — 'совершенно не можетъ быть прилагаемо къ реальнъимъ усло-
виям® военной борьбы... Только путемъ окончательной, а не призрачной 
побери надъ врагомъ разрешается прочно и твердо и задача само-
ьащигы». Именно съ точки зрения обороны газета требуетъ «действи-
тельной и безусловной побери», «сокрушения пруоскато милитаризма». 

* См. Самарскую газету «Нашъ Голосъ», № 15 за 1916 г. 
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Между прочить, тутъ же газета останавливается п на гучков-
скомъ требовании соблюдения социальнаго мира — требовании, которое 
отвергается нисьмомъ председателя рабочей группы. «.(Совершенно не-
возможно, — говорятъ «Русския Ведомости», — въ одно и то же 
время и 'признавать оборону насущной задачей, обязательной для всякаго 
сына своей родины, и считать допустимыми, во имя отстаивания своихъ 
класеовыхъ интересовъ, действия, которыя неотвратимо ослабляютъ 
боевую мощь войска, ведущаго такую оборону... Отрицать справедли-
вость этого положения значило бы отрицать и дело самой обороны, зна-
чило бы перейти отъ «оборончества» къ «пораженчеству» *, 

Действительно, кто говоритъ «А», долженъ сказать и «Б»: ко-
готокъ увязъ всей птичке пропасть. Рабочая группа и ея единомы-
шленники должны бы, вслЬдь за Плехановымъ и либеральной печатью, 
безбоязненно сделать соответствующие выводы, разъ они становятся на 
позицию обороны страны при помощи военныхъ действий. 

Противоречие вскрывается не менее определенно, если сопоставить 
декларацию рабочей группы на 2-мъ съезде съ ея же тезисами въ секции 
труда и оба эти документа ** съ цитированнымъ выше заявлениемъ 
3 декабря. 

Въ самомъ деле, въ этомъ заявлении рабочая ирушиа видитъ исходъ 
изъ создавшашся положешя только «въ международной борьбе пролета-
риата за скорЬйшее окончание войны». Декларация же на 2-мъ съезде вы-
ригаетъ идею защиты страны при помощи дальнейшихъ военныхъ дей-
ствий. Совершенно очевидно, что эти два пути диаметрально противоре-
чивы во всехъ смыслахъ. Правда, та же прочитанная на 2-мъ съезде де-
кларация заявляет®: «Идя по этому (второму. А. Е.) пути, мы будемъ 
сочетать свою дЬятельность съ деятельностью организованнаго интер-
национальнаго рабочаго класса, борющагося за ликвидацию международ-
наго кризиса». Но именно это заявление придаетъ трагикомический 
оттенокъ противоречивости «оборонческой» позиции, поскольку она на-
мерена вести это интернациональное «сочетание» не только, такъ ска-
зать, «по случаю драки», но и путемъ «драки». 

Мало того. Рабочая группа понимаетъ, что «немедленное и коренное 
изменение супцеетвующихъ политическихъ условий», являющееся въ ея 
глазахъ «ппредварительнымъ условиемъ» защиты страны, нельзя вызвать 
рвзолюпцями и словами, какъ духи вызываются чарами колдовства. Такое 
измЬнение должно быть добыто и можетъ быть добыто только длитель-
ной внутренней 'борьбой съ теми силами, которыя въ настоящее время 
уже ведутъ —• худо ли, хорошо ли —< «оборону». А это значить •— 
р я обороны страны заняться дезорганизацией обороны страны. Это съ 
одной стороны. Съ ругой, этого несоответствия между обороной и «не-
медленнымъ кореннымъ измененпемъ» не скроешь отъ «буржуазно-
нрогреосивньихъ слоевъ русскаго общества». При такихъ условияхъ 

* «Руссшя Вед.», 25—III. 
** Напечатаны въ газетахъ. 
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укреплять въ этихъ слояхъ лозунгъ военной обороны не значить ля 
связывать, а не развязывать ихъ и безъ того скромную энергно, напра-
вленную на такое изменение? Ведь, другую форму такой же связан-
ности отмечаетъ и сама рабочая делегация въ своихъ тезисахъ секции 
труда. Тутъ говорится, что промьипиленньий классъ оказался въ тесной 
зависимости отъ гооподствующаго режима, «что до крайней степени 
ослабило сопротивление промыниленнаго класса разрушительной поли-
тике правительства». 

0 если этотъ и безъ того связанный классъ еще больше связывать 
задачами военной обороны, то каковы же могутъ топда бьить перспективы 
и «коренного изменения», и успеха самой обороны? Не получается ли 
на такомъ пути, въ самомъ деле, «вместо разрешения исторической 
задачи безнадежный исторический туникъ»? 

Больше того. Рабочая группа, какъ мы видели, сама заявляла, что 
промышленный классъ «только прикрывается флагомъ обороны, а на 
деле питаетъ завоевательные планы. Но, въ такомъ случае, къ чему же 
можетъ повести на ДЁЛЬ поддержка рабочими того же флата? Не къ под-
держке ли именно Т Ё Х Ъ завоевательныхъ штановь, исоторые этимъ фла-
гомъ прикрываются? 

Таковы вопросы, недоумения и противоречия, которые вытекаютъ 
изъ собственньЕхъ же положений и выступлений рабочей группы на 
съезде и до него. 

Этихъ неразртшимыхъ протвортш не было бы, если бы приятие 
войны или неприятие ея было выдержано логически и политически. По-
следнее отчасти и имело место сейчасъ же после вступления рабочей 
группы въ Центр. В.-Пр. Комитетъ. Во-первыхъ, заявлениемъ 3 декабря 
группа, какъ мы видели, совершенно снимала съ себя какую-либо от-
ветственность за дЁятельностъ этого комитета. А самую задачу своего 
вступления въ него она формулировала такъ, что получилось не участие 
въ организации военной обороны страны, а участие, для другихъ целей, 
въ организации, работающей для военной обороны. 

Да и фактически во все время вплоть до 2-го съезда рабочая группа 
не проявляла « к а к и х ъ заботь и работы въ сферЬ военной обороны, 
а хлопотала исключительно въ сферЬ защиты рабочихъ интересовъ и де-
лала попытки въ области организации рабочихъ. И это надо сказать не 
только о петроградской, но и о рабочей группе при московскомъ област-
номъ в.-пр. комитете. Достаточно вспомнить, какъ охарактеризована 
рюль этой рабочей группы въ ея опубликованной переписке съ пред-
седателемъ, П. Рябушинскимъ. «Представители рабочихъ, — жаловался 
П. Рябушинский въ своемъ письме, оглашенномъ въ заседании комитета 
25 января, —- настаивали на своей автономности и обособленности 
группы, считая себя лишь условно связанными съ комитетомъ, почитая, 
что и ъ внимание должно быть сосредоточено не на текущей работе, а 
га выявлении своихъ взглядовъ на общие вопросы и организацию массъ... 
Нельзя рабочей группе пренебрегать общими целями и задачами всего 
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моек, в.-пр. комитета и считать себя вершающей лишь обще 'государ-
ственные вопросы». Да и сама рабочая группа въ своемъ ответе П. Ря-
бушинскому повторяет®, что тервымъ шагом® для достиженья возмож-
ности успешной текущей работы является изменение техъ общихъ 
условий, въ рамкахъ которыхъ происходить эта работа», и поэтому «съ 
первыхъ же дней вступления въ в.-пр. комитетъ рабочая группа заня-
лась разработкой целаго ряда вопросовъ, связанный, съ экономическим! 
положешемъ рабочихъ». 

II надо сказать, что такое сужение рабочими группами рамокъ 
своей деятельности въ в.-пр. комитетахъ, съ одной стороны, характеризуя 
ихъ фактическое неучастие въ военной обороне, съ другой — 'обнару-
жило неодстаточно широкое потмате ими интересовъ рабочаго класса, 
въ защите которыхъ оне видели свою задачу. Въ самомъ ДЬЛЁ, вокругъ 
в.-пр. комитетовъ въ крайней степени сгустилась атмосфера хиицниче-
скаго использования военныхъ расходовъ; для этого создались специаль-
ные синдикаты, приняла чудовищные размеры спекуляция. Даже членъ 
Дентр. В.-Пр. Комитета, проф. Д. С. Зервовъ на самомъ съезде не удер-
жался отъ уоовещеванпя промышленниковъ, особенно подчеркнув® по-
желание объ урегулировании вопроса о ценах® и прибавивъ: «Къ 'этому 
пожеланию мы, гг., должны отнестись съ особым® вниманием® и по-
смотреть на него не какъ на вынадъ ведомства, а какъ на справедливое 
требование»... *. А представитель самарская) областного комитета ха-
рактеризовал® положение словами: «Да ведь мы такого времени, какъ 
теперь, не дождемся 'больше, —• такъ прямо и говорятъ торгаши». Мы 
ужъ не говоришь объ известном® типе, ныне работающем® во всю — 
типе «мародеровъ тыла», вроде недавно изобличенных® киевских® дум-
ских® гласныхъ и членовъ управы. 

Но и этого мало. В.-игр. комитеты добиваются огромных® переплата 
казною русскимъ заводчика мъ. протестуя противъ заказовъ за-гра-
ницей, —• этого еще и на съезде требовал® член® Центр. В.-Пр. Коми-
тета, Н. Саввин® **. Въ ту же сторону еще иа-дняхъ направлены были 
заботы бюро этого комитета въ отношении автомобильной промышлен-
ности ***. Еще важнее ряд® другихъ выступлений широкая) государ-
ственная) масштаба. Центр. В.-Пр. Комитетъ предпринялъ ходатайство, 
съ особой депутацией, противъ проекта обложения военной прибыли. Те 
же деятели (Жуковский, Бубликов® и др.) ведут® атаку на г. Штюрмера, 
чтобъ отстоять интересы промышленниковъ въ совещании о будущемъ 
государственном® и народном® хозяйстве и о будущей внешней поли-
тике. Центр. В.-Лр. Комитетъ является опорнымъ пунктомъ операций 
промышленниковъ въ сторону усиления протекционизма, и империалисти-
ческих® тенденций. • 

* «День», 28—И. 
** «День, 29—II. 

*** «День», 23—III. 
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Что же, разве все это не захватывает® глубоко интересовъ рабо-
тая) класса? Разве, стало быть, борьба въ этой области не диктуется 
работай группе въ Центр. В.-Пр. Комитете съ тонки зрения ея же самой 
поставленной себе задачи? Въ частности, сама же рабочая группа кон-
статируетъ имперналистичеовня, агрессивный стремленья у крунно-
промышленнаго класса, противополагая имъ свою позицш одной лишь 
обороны. И что же, потребовала ли рабочая группа стъ промышленнаго 
лагеря Центр. В.-Пр. Комитета какихъ-либо гаранты противъ захват-
чеснихъ выступлений, стремлений къ анневсиямъ и т . д. ? Это было необ-
ходимо тем® болЬе, что самый фактъ сотрудничества съ в.-пр. комите-
То'мъ — что бы тамъ ни говорили — не можетъ не производить впе-
чатления моральной санкции рабочими империалистической войны. 

Въ конце концовъ, въ линии поведения рабочей группы оказывается, 
такимъ образомъ, сверхъ указанныхъ внутреннихъ противоречий, еще 
своеобразная смпсь бопкотизма съ кустарничесшвомъ .* Если бойкотъ 
чрезвычайно важныхъ формъ деятельности Центр. В.-Пр. Комитета 
является косвенными и нскаженнымъ отраженпемъ смутнаго чувства 
у рабочей группы невозможности для вея, съ точки зрения ея же декла-
рации 3 декабря, практитажапо участия въ организации обороны, то, съ 
другой стороны, кустарничество —< продукта сужения кругозора изъ-за 
узкой и внутренне-противоречивой «оборонческой» догмы. 

Какъ все это сложилось, почему не удержалась' на острой грани 
рабочая делегация на съезде, а съ нею и петроградская рабочая 
группа, — разбираться въ этомъ вопросе здесь не место, хотя 
давление здесь московскихъ рабочихъ (съ другимъ кулътурно-нолити-
ческимъ уровнемъ, чемъ петроградские) и многихъ провинциальныхъ де-
легатовъ, выборы которыхъ въ в.-пр. комитеты прошли «въ мол-
чанку», въ слепую» **, — совершенно очевидно. Во всякомъ случае, 
съ петроградскими избирателями въ Центр. В.-Пр. Комитетъ избранная 
ими рабочая группа сильно разошлась. 

Каковъ же итогъ этой мобилизации рабочихъ участниковъ 2-го 
съезда, составившихъ его самую характерную черту? Рабочая группа 
собиралась объединить вокругъ себя рабочихъ, а на самомъ деле только 
разъединила ихъ. Она отошла отъ линии думской фракции, —< судя по 
всему, действительно, имеющей за собою сочувствие передовыхъ элемен-
товъ рабочихъ. Наконецъ, сна собиралась «координировать усилия проле-
тариата съ усилиями буркуазно-нропрессивныхъ слоевъ». Удалась ли 
хотя бы эта координация? 

Фактическая) единства не получилось. Некоторые резолюции и те-
зисы, принятые въ еекцияхъ подъ давлешемъ рабочей делегации, были 
на съезде отвергнуты, а то даже и не оглашены. Да и после съезда не 

* Раб. группа, къ сожал-Ьшю, мало м-Ьръ приняла противъ искажен-
на™ отражешя ея деятельности въ либеральной печати. 

** Да и въ Петрограде обстановка выборовъ, конечно, была не изъ 
идеальныхъ. 
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постеснялись прибегнуть къ насильственным® «усечениямъ» принятьпхъ 
съездомъ постановлен!!. СъЬздъ, напр., постановил. включить въ соот-
ветствующее место резолюции по продовольственному вопросу предло-
женный рабочей делегацией пункта о четыреххвостке. Это постановление 
«вдбымъ образомъ нарушишь»* не кто иной, к ж ъ «самъ» А. И. Коно-
валовъ: онъ, видите ли, не могъ найти соответствующая) места... Такъ 
же мало поцеремонились т е же промышленные элементы съ резолю-
циями съезда о мерахъ противъ епекулятивньпхъ операций частныхъ 
банковъ и пр. 

Практнчески-нолитжескаго координирования не получилось, а словами 
некоторую иллюзгю единения какъ будто и создали. Въ результате по-
лучилась не координащя дгьйствт, а дезорганизащя сознашя техъ эле-
ментовъ, на которые опирается рабочая делегация. Получилось замести-
тельство широкихъ массъ рабочей группой, отъ которыхъ она оторвана. 

Пока что, вея мобилизация военно-промышленныхъ комитетовъ на 
съезде и — особенно — наложившей на его занятия столь яркую 
печать рабочей делегации тоже не далека отъ той «трагедии русской 
жизни», о которой упомянулъ кн, Д. И. Шаховской на сельскохозяй-
етвенномъ съЬздЬ... 

* * 
* 

Этого впечатления не мЁняета и ходъ занятий обоихъ последнихъ 
«ЪЁЗДОВЪ — земскаго и городского союзовъ — въ Москве. Они шли по 
темъ же, въ общемъ, путямъ, что и прежде. Но нетъ въ нихъ уже преж-
ней наивной веры, будто стены 1ерихона могутъ пасть отъ трубнаго 
гласа, какимъ бы громкжмъ онъ ни былъ. Уже не кипели теперь, какъ 
недавно, страсти вокругъ техъ или иныхъ формулъ политической резолю-
ции городского съезда, хотя нынешняя резолюция прогрессивнее 
ииредыдущей. 

Повторялись на съездахъ старые мотивы, но безъ подъема, 

А. Ерманскт. 

* «День», 13—111. 1916. 
ЛФгопись. Апр'&дь 1916. 
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И З Ъ И Н О С Т Р А Н Н О Й П Р Е С С Ы , 
Война, въ ряде другихъ вопросовъ, выдвинула въ Англш и вопросъ 

о демократш. Д-ръ Диллонъ, видный консерваторъ, пом-Ьстилъ въ прес-
се несколько статей, доказываю щихъ, что демокрапя обанкротилась. Въ 
противовесъ этому мнешю, въ мартовской книжке РогЫ^Шу КеуИе^-
либералъ Артуръ Бауманъ находитъ, что единственная действительно 
вре)дю]ню1сн0я стйЫона дШо(крагии — это райюше союзы : 

«Тредъюнюны жерновомъ висели на шее правительства. Споры 
между Ллю1ЙД1о|мъ ДжЬидрмейигь и представителями оргаиишвввнаг» труда 
насчетъ заработной платы, нормы выработки продукта и допущешя въ 
цредпр1ят1!я женщинъ напоминаютъ споры коистантиноиоиьскаго совета 
о некаемъ !б1ог>о|сл1о1в1с'ко1мгь тексте, въ то вюе̂ ми, иа)къ турки ставший у 
ворогь стоиицы. Эта прискорбна» у1ча)стъ мысли и эгоивмъ яёшяюися пио-
Й'Омъ учешй псяследнмхъ декяши лет , . Ажхь о прюф|еЫсйоиай;ьиьгхъ шо-
рахъ 11906 г., который монсервйвдры МорЫцайи, но кошо(рый они не омеии 
ироиайить, у|беиияъ чиекюёъ трэдъюэюиовъ, что онй — все, а остатьная 
НУЦ1Я — ничего. Война изменила классовыя перспективы и, можетъ быть, 
научить лидеровъ трэдъюшоновъ и синдакаиистовъ, что 'организованный 
ярудъ еще не включа/егь въ себя все государство». 

* * I ' I 
* 

•«ШИоп» въ № 18, напрошизъ, причины ишвдй организацш ввдитъ 
въ томъ, что Анппя за время войны поступилась своими демократиче-
скими традищями: 

«Съ техъ поръ, какъ разразилась война, моральная связь между пра-
вительствомъ и народомъ изменилась. Первое все въ большей и большей 
степени действуетъ путемъ принуждения; второму оказывается все меньше 
и меньше доверхя со стороны господствующихъ классовъ. Мы не разъ 
предостерегали власть о последств1яхъ, кашя можетъ вызвать этотъ от-
казъ правительства разсматривать нацш, какъ нечто единое; эти по. 
следств1я становятся очевидными теперь, когда парламентъ, пресса и сво~ 
бода слова и деятельности все больше и больше подчиняются коалицш, 
воплощающей не силу убеждений, а ради удобства заключенный союзъ 
между людьми, не имеющими ни общихъ взглядовъ, ни общихъ привы-
чакъ мышлешя. 

€амыя старыя исковныя права исчезаютъ, — и никто этого не 
замечаетъ, никто этого не критикуетъ. Приказъ военной власти можетъ 
бросить британскаго подданнаго въ тюрьму и держать его тамъ безъ 
судебнаго допроса. Газета въ неспокойномъ промышленномъ центре мо-
жетъ быть прикрыта, потому что высказываемыя ею истины о речи ми-
нистра слишкомъ грубы, чтобы быть пр1ятными (его слуху. Цензура осед-
лала прессу. Во всехъ существенныхъ р'Ьшешяхъ парламентъ распола-
гаетъ не большей оийой фишки, чемъ бЫяаливая и обезличенная пресса. 
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Въ переживаемый нами Трудный часъ должны быть проявлены сдержан-
ность и умалчиваше, но не полное отрицание мысли въ вопросахъ, сва-
занныхъ съ войной, способами ея ведешя и ея целями. Мы не зам'Ьчаемъ, 
чтобы такой режимъ способствовалъ успеху; и мы убеждены, что мощь 
возвратится къ британскому оружш только тогда, когда британская нацш 
возстановитъ свое право на истину и независимую критику». 

Журналъ «ТЬе ЫсШоп» открылъ подписку на образоваше денеж-
«апо фовда «доли защиты фажЩаМакихъ вюйыноютей и <св1о(бо1дъ». («НаЪеаз 
Сс\грив Ае1 Гипс!»). 

* 

Въ № М9 ж|у!ргаайа «ТЬе Ыеш ЗШезтап» Бе|рва|р|дъ Шоу гаоместшъ 
'статью о «коайищи ашшеЬтМйпемийи». Большая часть 'Статьи йокиящена 1кри-
тик-Ь Асквита и его парламентски хъ методовъ. «По моему, м-ръ АЬквитъ 
самый удивительный государственный человекъ, который когда-либо 
жилъ. Каждая неделя войны усиливаетъ мое восхищеше передъ нимъ и 
лодтверждаетъ мою догадку, что онъ — тотъ человекъ, который нуженъ 
Англш. М-ръ Асквитъ : обходится съ англшской нащей такъ, какъ добрая, 
хитрая и опытная нянюшка обходится съ маленькими детьми. Онъ 
всегда знает>, что Именно понраЫжгая 'ДгЬяямъ и усшомоитъ .ихъ; онъ ни-
сколько не смущается темъ, что черезъ полчаса они все позабудутъ. 
Когда у нихъ случается припадокъ нелослушашя и они причиняютъ без-
покойство, онъ д-Ьлаетъ плаксивое лицо и спрашиваетъ, какъ они могутъ 
такъ огорчать свою старую няню, — и вся ихъ шаловливость исчезаетъ, 
какъ по мановенаю мапиче1скаш жезла». 

Переходя далее къ критике парламентской коаиищш, Шогу призы-
ваетъ къ коалицш писательской братш и вообще интелшигенцш. «Что об-
щапо' имеютъ другъ съ друго!мъ все эти талантливые лгойи? Я не знаю, 
да и врядъ ии кгш-нийудь знаетъ. Но когда они в:ы1ска1з.ъйваются, я наложу, 
что я схожусь съ ними въ гора&До бйиъшемъ, чемъ 1й01г1дакшибЬ сходийись 
друГъ съ другсЛмъ члены шайицшь Почему же не образовать шадицмо 
инпеилкгентоЬъ? РаНве мы на самомъ деле только умный, дрессирован-
ный для народной забавы животныя, что мы не можемъ совещаться 
другъ съ другомъ подобно глупымъ джентаьменамъ? Я кладу перо и 
жду ответа». 

Въ № 152 журнала «ТЬе 81а1езтап» сообщается любопытная 
статистика, рисующая вл1яте войны на возрастный составъ населешя. 

«Въ 1915 г. въ войне мы потеряли приблизительно 90 тыс. чел., — 
почти половину того числа, которое мы потеряли отъ туберкулеза. Но 
война отнимаетъ у насъ самое лучшее — и въ этомъ отношенш 
пережитое бедств1е страшно для насъ и количествомъ, и качествомъ 
жертвъ. Компенсировались ли эти потери? Смерть можетъ компенсиро-
ваться только рождешемъ, — а между темъ въ текущемъ году у насъ 
была самая низкая когда-либо зарегистрованная норма рождаемо-
сти—-21,9 (на тысячу); прошлый годъ далъ намъ 23,6 (опять таки 
самая низкая норма изъ всехъ, до техъ поръ наблюдавшихся). Коли-

21* 
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чество незаконныхъ рожденШ тоже очень заметно упало. Норма смерт-
ности среди гражданскаго населешя значительно повысилась. Объясняет-
ся это не только вл1яшями войны, но и изменяющимся возрастнымъ со-
ставомъ нацш. 

Согласно д-ру !Сно1у, писавшему почти годъ тому назадъ, тен-
денцш менвдащагооя воарастнаго состава нацш представшяютъ для 
насъ весьма серьезную проблему. Д-ръ Сноу сравнивалъ увеличеше груп-
пы лицъ въ возрасте отъ 15 до 20 л. съ увеличешемъ группы лицъ въ 
возрасте отъ 65 до 70 л. До начала этого столепя первая группа уве-
личивалась въ четыре раза скорее, чемъ вторая. Между же 1901 и 
1911 г. первая группа увеличилась на 90.000 чел., а вторая на 157.000. 
Интересно и то, что повысилась детская смертность (110 противъ 105 
въ 1914 г.). При этомъ следуетъ заметить, что климатичесйя условк 
были благопр1ятны, а денегъ на детей тратилось или, по крайней мер-Ь, 
отпускалось больше, чемъ когда либо («премш за материнство», ка-
зенная субидая семьямъ солдатъ .филантропическая помощь). 

По странной иронии одновременно со всемъ этимъ количество заклю-
ченныхъ браковъ очень сильно воврасдо,— воврасташе, которое съ тогаки 
зрешя будучцаго приходится считать совершенно беэплоднымъ. Иронш 
усугубляется еще и темъ, что въ годъ, съ точки зрешя статистики смерт-
ности и рождаемости являюшдйся самымъ бедственнымъ изъ когда либо 
пережитыхъ, территор1я имперш увеличилась на много сотъ тысячъ 
квадратныхъ миль, ибо къ Англш перешли почти все немецмя колоши. 
Такимъ образомъ ответственность, лежащая на имперш, колоссально 
возрасла, а «белый человекъ», несущШ ее на своихъ плечахъ, оказы-
вается, очевидно, неспособнымъ поддержать живую базу, на коей сама 
импер1я покоится». 

* * 

Въ русскихъ газетахъ уже появились кратюя сообщешя о выходе 
изъ французской сощалистической партш г-на Эрве, непримиримаго не-
когда антимилитариста, а ныне великаго воинствующаго патрюта своего 
отечества 

Въ своей газете «Победа» (раньше она называлась «Сощальная 
война») Эрве поместил ъ 22-го февраля н. от. горячую статью «Побе-
жденный души», въ которой онъ обстоятельно мотивируетъ свой шагъ. 
Авторъ не находитъ словъ, для того чтобы заклеймить недостой-
ное поведете франиузюкихъ «пасифистовъ», которые, по его словамъ, 
затопили своими «плаксивыми» воззваниями не только лигу правъ чело-
века, но и оощдалистическую парпю. 

«Сощалистическая пария», пишетъ Эрве, «страдаеть отъ тряпичности 
своихъ вождей. На последнемъ нащкжшшномъ конгрессе Центральный 
Комитйтъ вместо того, чтобы, опираясь на свой моральный престижъ, 
решительно осудить и, въ случае надобности, исключить изъ партш техъ 
членовъ, которые имели безстыдство заговорить о мире, прещпонелъ 
(Вступить на путь даплашательсггва съ ними и такимъ образомъ капитули-
ровать передъ жайадуццими капитулотци. Поощренные этимъ, пустого-
ловые пацифисты съ яо1вымъ усердаемъ примялись за свою пропаганду, 
въ надежде, что Ц. К. будетъ идти отъ мапитушяцш къ капитуляцш и со-
гласится, наконецъ, на переговоры сь немецкими сойцаиъ-демакратами»... 
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«Въ адномъ ш ъ пасифиставихъ воззваний, лежащемъ сейчасъ передо 
мною», пишетъ далее Эрве, «указывается на безиельноють проДоотженш 
войны въ веду невозможности разгромить Герминйо. Заимслвовавъ свою 
мудрость у неодецкихъ сощалйстсйвъ напрайгаеншя Либкгаежга, пасифйсты 
стараются вбить намъ въ полову, что, въ сущности, юейМсъ нгЬгь ни по-
бедителей, ни пмбежденныхъ, что^ въ то время, какъ на континенте 
Европы ушехъ на стороне немцевъ, мы являемся победителями на море 
•и въ колонмхъ, что, поэтому, мы можемъ, ничуть не роняя своего до-
стоинства, начать переговоры съ непр1ятельс,кими державами». 

Аргументами эта, конечно', глубоко возмущаегь патриотическое чув-
ство Эрве, и, какъ онъ самъ признается, «омерзеше охватываетъ его 
при одной мысли, что онъ принадлежите къ одной и той же партш съ 
такими остолопами». Въ виду всего этого Эрве и счелъ необходимымъ 
послать въ Ц. К. партш мотивированное заявлете о выходе. 

По позднейшимъ сведешямъ, Эрве занять въ настоящее время ор-
ганизащей новой сощалистической партш, которая стремится заменить 
классовую борьбу сощальнымъ сотрудничествомъ и ставить свсей за-
дачей осуществлеше Соединенныхъ Штатовъ Европы. Мы не имеемъ 
еще данныхъ, позволящъихъ судить о томъ, на какихъ началахъ 
и въ какомъ составе проектируется учредить европейсые штаты; но 
все заставляетъ думать, что немцы и проч1е народы центрально-евро-
пейскихъ державъ ни при какихъ услов1яхъ не будутъ включены въ 
эту высокую международную комбиващю въ качестве равноправныхъ 
ея членовъ. 

Обозреватель «Кеуие с!е г!еих МопЙез» раэсюазываетъ исторш инте-
ресной интерпелляцш, обсуждавшейся французской палатой депутатовъ въ 
феврале текущаго года. Героями ея явились виноторговцы юга Францш, 
прославившееся въ течете войны той мужественной энерпей, съ которой 
они отстаиваютъ свою патрштическую профессш отъ всякихъ посяга-
тельствъ на нее со стороны антиалкогольнаго движешя. На этотъ разъ 
сугубо обиженными оказались марсель сше содержатели кафе. (Въ пятна-
дцатомъ округЬ, къ которому принадлежигь Марсель, военныя власти 
ограничили время торговли спиртными напитками, совершенно воспре-
тивъ солдатамъ, даже находящимся въ отпуску, посещеше кафе. Меро-
пр1яйя эти возбудили темъ большее недовольство среда марсельскихъ 
трактирщиковъ, что въ Люне, находящемся въ четырнадцатомъ воен-
номъ округе, такихъ ограничений установлено не было. 

Инцидент. ослоисгыгдся еще темъ обстоительОтвомъ, что командуш-
щШ 15-мъ о кругомъ ген. Сервьеръ, внявъ жалобамъ трактирщиковъ, 
смйгчилъ проямвопитейиый ражимъ, а генералъ д'Амандъ, ревизовавший 
оиругъ, снова воаставовилъ и даже еще усшилъ ограничешя, — при-
чемъ после ревизии д'Аманда Сервьеръ быль отазванъ отъ своего поста 
Это окончательно вывело изъ терпешя марсельскихъ трактирщиковъ. На 
целомъ ряде митинговъ они приняли несколько пылкихъ резолюцШ, по-
становили закрыть свои заведен1я и провозгласили свой протестъ «пер-
манетнымъ», — т. е. решили не сдаваться до техъ поръ, пока парла-
ментъ не «возстанрвигь справедливости», не освободить питейный про-
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мыоелъ отъ всйкяхъ ограничений. Любопытна мотивировка петиции, по-
данной марселъцами в.ъ парламентъ. 

«Торговцы вяномгь... выраЬкаютъ свое восхищение передъ вой-
сками, который .своей твейдоютью и своей неукротимой храбростью 
свид-Ьтельствуетъ, что жизненный силы французской нацш ничуть не 
подорваны, и неопровержимо доказываютъ, что мнимыя опустошешя 
алкоголизма никогда не составляли нацюнальной опасности. Такимъ 
образомъ, войска разоблачаютъ, какъ преступную и антипагрттическую, 
ту кампатю, которую организовали докторишки, трезвенники и прочее 
поклонники пресловутой научности съ целью обезславить известныя 
проиэведешя нашей родной почвы и нашей промышленности, — въ осо-
бенности спиртные на&шти». Они ов'ИД'Ьтблыствуютъ, чтец предреиями 
шященеаго адинетя нацш (ипюп засгёе), изменниками, достойными су-
дебнаго преследования, должны быть признаны все те, которые понюсятъ 
француз1скш народъ, называя его вырождающимся, несмотря на ге-
роизмъ, проявленный нашей армкй и нашимъ насешетпемъ въ течете 
восемнадцати месяцевъ этой войны, не наяодящей себе прецедентовъ 
въ исвдрш». 

Наскоиыко влиятельны во Францш эти патрютичесия настроения, 
видно изъ следующихъ меланхолическихъ замечаний обозревателя 
«Неуие Йе йеих Мопйез» относительно судьбы и ротив о ал когол ыгаго за-
конопроекта, внесеннаго въ палату: «Мы не знаемъ, [сколько недель про-
шло съ тЬхъ поръ, какъ парламентская комиссия приступила къ разсмо-
трешю этого проекта; мы не знаемъ, сколько .недель пройдетъ еще, 
прежде чемъ онъ будетъ поетавленъ на обсуждение; но мы знаемъ, что 
проектъ, и безъ того уже слишкомъ слабый и нерешительный, выйдетъ 
изъ рукъ парламентской комиссш совершенно обезоилевнымъ, по мень-
шей мере, въ одномъ изъ самыхъ существемныхъ своихъ пуектовъ». 

Въ той же февральской книжке «Кеуие йе йеих Мопйез» помещена 
любопытная статья Ь. Витоп{-\\П1с1еп'а о «Французской и немецкой 
Европе». 

Авторъ констатируетъ крушеше того общеевропейскаго духа, кото-
рый до войны объедивялъ интеллектуальные и сащальные верхи различ-
ныхъ нащй въ одну культурную семью. Каковы же будутъ результаты 
этого разрушешя всехъ «интернацюналовъ»? «Не замкнутся ли все на-
роды Европы — болыше и малые — въ узкомъ и агрессивномъ нащо-
нашизые, заМрывъ свои лр[аницы дли иншемныхъ идей и отброюивъ, та-
кимъ образомъ, всю европейскую цивилизащю на два слишкомъ века 
назадъ ?» 

Битоп^ЛЩЫеп'а не пугаетъ эта перспектива. Прежде всего, разру-
шенный войной духовный «космополитизмъ» вполне заслужилъ, по его 
мненш, свою участь, такъ какъ онъ былъ лишь «маской германизма», 
окрытой формой 'германскаго засилм въ области духа. Некогда умствен-
ная гегемошя въ Европе принадлежала Францш: французская философ!я. 
французская литература, французская речь (господствовала среди про-
свещенныхъ слоевъ всехъ европейскихъ народовъ. И господство это 
впоине естественно вытамайо изъ самого существа французской муль-
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туры, изъ присущего ей универсализма. Но въ 19 веке въ силу неблаго-
приятно сложившихся внешнихъ обетойтел!ьетв.ъ этотъ «естественный» 
престижъ Францш былъ поиолебленъ и — въ особенности после войны 
1870 года — уступилъ место «искусственно» навязанному Европе 
го.спо1д]ству германской .культуры. 

Сущность германской культуры авторъ, само собою разлм'Ь-
ется, усматриваетъ въ грубомъ и. ограниченномъ пруссачестве, под-
чиняющамъ все духовный ценности интересамъ бюрократическаго 
государства: «ихъ превосходительства, ученые германской имперш, 
подчиняются прусс к л мъ приказамъ, какъ последте солдаты». Ка-
кимъ же образомъ столь нищенская идеолопя могла, хотя бы временно, 
поморить себе Европу? Авторъ принисываетъ успехи германизма необы-
чайно настойчивой и планомерной пропаганде. Самыя непримиримыя 
между собой течешя немецкой мысли и жизни преследовали, по уве-
рению Витоп1-\\'Пс1еп'а,, за пределами 'своего отчества одну и ту же 
патргалическую цель: расширить вл1яше Германш. Т-акъ, немецкие соща-
листы именно въ этихъ видахъ усиливались привить бельгийской рабочей 
партш методы и пр1емы германской сощальдемокраяти. Изгнанные во 
•шреми КиИигкатрГа клерикалы, одушевленные ТОЙ же идеей, старались 
соблазнить верующихъ белыпйцевъ образомъ феодальной и благочести-
вой Германш, противопоставляя ей безбожную и демогапическую Фран-
цш. 

Бшъгайскую либеральную буржуазш пронагандисты германизма 
также умели уловлять въ свои тенета: здесь на первый планъ выдвига-
лась консервативная и националистическая Франция съ ея мечтами о ре-
ванше, съ ея колошалыными авантюрами и несколько странными для 
республики международными согаашешями. Въ результате Бельгия, кото-
рая «всегда была и», по убежденно автора, «навсегда останется духовной 
провинцией Францш», чуть-чуть не оказалась окончательно завоеванной 
германской культурой. Приходится, такимъ образомъ, не печалиться, а 
радоваться тому, что война положила конецъ космополитизму, который 
германцы такъ ловко использовали для своей злокозненной культурной 
пропаганды. 

Какой же видь приметь европейская культура въ будущемъ, 
когда поражеше Гермаши окончательно подорветъ ея могущество и ея 
престижъ? Авторъ даже не ставитъ вопроса о томъ, не можетъ ли 
единая европейская культура создаться безъ всякаго духовнаго преобла-
дашя какой-либо отдельной нацш. Онъ старается лишь установить, какая 
изъ великихъ европейскихъ державъ имеетъ больше шансовъ на куль-
турную гагемошю, и, конечно, приходить къ выводу, что такой страной 
можетъ быть только Францья. И Англш, и Росая, и Итал1я призваны 
играть крупную роль въ развитш европейскаго духа 

«Все эти цивили'Зацщ найдутъ себе место въ европейской культуре, 
но одна только французская цивилизация въ состоявш выделить изъ нихъ 
то, что въ нихъ содержится всеобщаго». Франщя «не утратила ни одного 
изъ техъ качествъ, которыя некогда доставляли ей универсальное гос-
подство надъ умами... Мы никогда уже больше не увидим ь Европы гер-
манской, но, если въ развйтш цивилизацш есть хоть какя-нибудь логика,, 
мы снова увидимъ Европу французскую»... 
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КЪ ЕВРЕЙСКОМУ ВОПРОСУ ВЪ ПОЛЫПЪ. Сборникъ статей съ предисло-
В1емъ Н. Н. Полянекаго. Москва, 1915 г., стр. 258. Цена 1 р. 50 коп. 
Выяснешю польско-еврейскихъ отношешй было удалено очень много 

внимания и въ печати и въ жизни. Этому не приходится удивляться. 
Польско- еврейская отношения накануне войны вылились въ открытую 
вражду, а за время войны они еще более обострились. Необходимо было 
выяснить генезисъ этой вражды, вскрыть ея движушдя силы. Прежде 
всего, приходится иметь въ виду, что два народа съ особой культурой, 
съ особьгмъ понимашемъ различныхъ задачъ жизни и съ различнымъ 
отношешемъ къ нимъ живутъ на сравнительно небольшой территорш, 
скрещиваясь и переплетаясь въ жизненныхъ отношешяхъ. И эти двъ 
различныя культуры, это переплетете двухъ народовъ въ ц-Ьломъ рядЬ 
прожвоположныхъ интересовъ создаетъ знаменитую польско-еврейскую 
вражду." 

Во взаимныя отношешя было принесено много элементовъ раздра-
жения. При объективномъ выясвенш всего проИсходившаго въ Польше 
какъ разъ не должно быть этого раздражешя. Необходимо отрешиться 
отъ предвзятаго сочувств1я той или другой стороне, отъ предвзятыхъ 
мнешй и взглядовъ, и только тогда возможно объективное изследоваше 
вопроса Правильную оценку отношенш можетъ гарантировать лишь дей-
ствительно демократическая и вполне искренняя постановка вопроса и 
демократическая точка зрешя. 

На такой путь объекшвнаго наследования вопроса встали авторы 
сборника. Общимъ звеяомъ въ немъ являются интересы демократш, съ 
точки зрешя которыхъ рассматривается весь этотъ сложный вопросъ. 

Авторы сборника не замалчиваютъ той кровавой вражды, которая 
создала китайскую стену между двумя народами, живущими на терри-
торш Польши мног1я столетя. Они не опасаются раздразнить ту или дру-
гую сторону своимъ вмешательствомъ. Они хотятъ лишь выяснить во-
просъ объективно и заявить: «мы не съ теми, кто равнодушенъ къ во-
вымъ тяжкимъ испыташямъ евреевъ (выселенчеству), мы не веримъ но-
вому, направленному противъ нихъ навету (обвинешю въ измене)». Эту 
мысль проводить редакщя въ передовой статье, и она является руково-
дящей мыслью всего сборника. 

Въ сборнике дань обзоръ исторш еврейства въ Польше до ея па-
дешя и после него. Авторы въ сжатой форме проследили жизнь двухъ 
•народовъ, уделивъ особенное внимаше последнему столетш. Въ статье 
Стоклицкой-Терешковичъ обрисована безотрадная жизнь польской де-
мократш и въ частности особенно тяжелое существовате еврейства вэ 
время расцвета «шляхетской вольницы». До ужаса знакомая и вместе съ 
темъ слишкомъ мало знакомая картина средвевековаго гетто, убиваю-
щаго индивидуальное существованье человека и его благородные по-
рывы. Загнанные въ отдельные участки городовъ, затравленные и неве-
жественные — евреи въ это время были наиболее безправнымъ элемен-
томъ Европы и Польши. 

Правда, на фоне шляхетской разнузданности уже и тогда раздава-
лись голова поборниковъ идеи ассимиляцш евреевъ съ кореннымъ насе-
лен1емъ. Въ XVIII столетш мысль о полноправш еврейства чужда была пе-
редовымъ демокраиямь Западной Европы, темъ более, она должна 
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была быть чуждой аристократической Польше. Во всякомъ случае бла-
городные голоса Чадкаго, Бутримовича, ратуюпце за присоединете 
еврейснихъ массъ къ политической жизни страны, были огромнымъ 
шагомъ впередъ. 

Затемъ, въ конце XVIII столе™ и въ начале XIX Польша пережи-
ваетъ собьтя, предопределив цля ея судьбу на целое столетие. Благодаря 
целому ряду причинъ и событий она утрачиваетъ свое самостоятельное 
бытге и попадаетъ подъ власть магущегагоенныхъ соседей. 

Борьбе ея за свою политическую независимость посвящена вторая 
статья сборника «Евреи въ польскихъ возсташяхъ» — С. Мстиславской. 
Противъ упрека въ недостаточной любви евреевъ къ отечеству въ про-
шломъ приводится картина ихъ отношешй къ борьбе Польши за суще-
ствовате. И одного этого достаточно, чтобы разсеять сгустившШся во-
кругъ этого вопроса мракъ. 

Первымъ проявлешемъ стремления къ свободе Польши было воз-
сташе Костюшки, положившее начало целому ряду порывовъ въ этомъ 
направлении. 

Безусловный демократъ, выросшШ и воспитанный въ духе фран-
цузско-американской свободы, Костюшко былъ сторонникомъ равноправия 
евреевъ и на его знамени былъ начертанъ и этотъ лозунгъ. Въ умахъ 
еврейской массы, казалось бы косной и пассивной, произошелъ перево-
ротъ, и евреи встали на защиту страны. 

Прошли года. За первымъ возсташемъ последовало второе, въ 1830 
году, и третье — въ 1863 г. Чемъ шире были социальны я и политичесшя 
перспективы возстатй, гЬмъ более живое учасле принимали въ нихъ 
евреи. Удары, обрушивгшеоя на поляковъ после этихъ эпопей, обруши-
вались съ равной силой и на евреевъ. 

Тысяча восемьсот!» шестьдесят!» третьимъ годомъ закончился пе-
рюдъ польскихъ возсташй. Жизнь доказала невозможность добиться на 
этомъ пути какихъ-либо изменешй. Начинается экономическое развитие 
страны и значительный ростъ капитализма. 

Нацюнально-экономическимъ отношешямъ страны посвящена статья 
Букшпана Къ сожаленш, авторъ слишкомъ односторонне разсматри-
ваетъ этотъ вопросъ. Основнымъ тезисомъ его статьи является утвер-
ждете о существовали на территорш Польши двухъ самостоятельных!» 
экономичеонихъ организмовъ. Это не верно и противъ этого положешя 
возражаетъ редакщя. Изъ существования двухъ экономическихъ орга-
низмовъ, соответственнымъ образомъ осветивъ ихъ, можно вывести 
заключете о политической разноголосице въ интересахъ евреевъ и по-
ляковъ, что весьма охотно проделывали экономисты обоихъ лагерей. 

Въ сложной жизни страны не можетъ быть двухъ отдельныхъ эко-
номическихъ жизней: она едина. Нельзя выделить ни польской, ни еврей-
ской промышленности — она едина, какъ едина промышленность Швей-
царш или Бегаьои, несмотря на ихъ различный натональный составъ. 

Статья Шейниса посвящена вопросу городского самоуправлетя. 
Самоуправлете Польши создавалось, какъ детище конкубината русской 
и польской реакцш. Естественно, что оно несло на себе печать недемо-
кратйчности и даже антидемократичности. Кур!альная система и безпра-
В1е языка меньшинства — были завершетемъ этого здашя. 
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Статьи Гейликмана и Емельянова носятъ скорее теоретическш харак-
теръ. Об"Ь оне посвящены вопросу автономш территориальной и куль-
гурно-нацюнальной. Въ известномъ смысле оне являются поетроешемъ 
или схемой построешя будущей жизни демократической Польши, а не 
картиной ея современной жизни. Обе оне стараются дать разрешеше 
вопроса нацюнальнаго меньшинства^ а не специально еврейокаго мень-
шинства, исходя изъ принциповъ демократизацш страны. Единств еннымъ 
выходомъ изъ тупика въ области полыско-еврейкжихъ отношений 
является, по ихъ мнешю, самоуиравлеше Польши съ полнымъ равнопра-
вьемъ нащональныхъ меншинствъ. Только при этомъ условш она можетт> 
развиваться. 

Следующая статьи относятся къ наиболее тяжелымъ страеицамъ 
польако-еврейскихъ отношешй—къ бойкоту и военнымъ выступдешямъ 
той и другой стороны. Пресловутый патрютизмъ нацюналъ^демоиратш и 
ихъ бойкотъ евреевъ — А. Зоиотаревъ, авторъ статьи «ЕврейокШ во-
просъ въ новейшей «польской постановке», — низводиггъ къ тому, чемъ 
онъ действительно былъ: къ «патриотизму кармана». Идеологи нацю-
лизма, ДмовскШ и К-о, провозгласили лозунгъ эгоизма и подавлешя. 
еврейской нащональности Они исходят ь изъ факта существования поля-
ковъ и Польши: «мы —- поляки и мы хотимъ, прежде всего, Польши, 
хотимъ даже въ томъ случае, если бы могли иметь ее только съ ущер-
бомъ для свободы народовъ и для прогресса, для цивилизации и обще-
ственной справедливости». Эта фраза можетъ служить ключемъ къ по-
ниманию всехъ отношешй, созданных!, вацюналъ-демократами, къ ко-
горымъ постепенно примкнули и прогрессисты, въ лице Немоевскаго, 
Свентоховекаго и др. Этотъ «священный» национальный эгоизмъ поро-
дилъ тотъ «хаосъ» въ литературныхъ, общественныхъ и человеческихъ. 
отношентяхъ, какимъ характеризуется все то, что пережила за этотъ пе-
ртодъ Польша. «Хаосъ» — вотъ чемъ определяется, по мненш авторовъ 
сборника, то, что делалось въ Польше со времени провозглашетя пре-
словутаюо бойкота и кончая войной — выселенчествомъ и готтентотский 
моралью бульварной прессы. 

Дешевая реклама, популярность (сегодняшняго дня, поругаше чело-
веченкйго Достоинства, свнстоплиЬка подлю|спн и ненависти — вотъ чемъ 
можно характеризовать последите годы. Здесь уже не было любви къ 
родине, любви къ народу, любви къ братьямъ — былъ лишь разгуль 
ненависти. Была-ли здесь положительная программа? Врядъ-ли. Все, •—• и 
прошлое, и настоящее, и будущее — все покрывалось фигурой еврея и 
еврейскаго засилья. Началась чистка искусства — литературы, музыки, 
живописи — отъ еврейства. Борьба на экономической почве перенесена 
была во все закоулки жизни... Этой стороне отношешй посвящены статьи 
Аванти и Ракитина. 

Въ самое тяжелое и безотрадное время, когда подъ трескъ выстре-
ловъ сражающихся армтй ненависть -приняла крайше размеры, такъ ска-
зать, достигла своего апогея, — русское прогрессивное общество вме-
шалось въ польско-еврейешя отношешя. На вопросъ о моральномъ праве 
вмешательства даютъ ответъ статьи Выдрина и Малянтовича. И обе оне 
говорятъ — «да». Русское общество имело не только право, но и обя-
занность вмешаться въ конфликты Польско-еврейсюя отношешя не 
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укладываются въ тЬоньгя рамки чисто мЬстнаго конфликта въ преде-
лахъ только Польши, какъ это старались представить антисемиты всЪхъ-
толковъ. Струя антисемитизма, идущая изъ Польши, угрожаетъ серьезной 
опасностью и интеллектуальной жизни Роейи въ городахъ и деревне. 

Сборникъ даетъ богатый и интересный матер1алъ въ области запу-
ванныхъ польско-©врейскихъ отношенШ. Въ немъ н^ть какой-либо пред-
взятой точки зрешя, и потому особенно ценны и интересны те выводы, 
къ которымъ приходятъ его авторы. Въ немъ данъ не только обширный 
фактическШ матергалъ, но и сделаны известные теоретичесюе и практи-
ческае выводы въ смысле ознакомления широкой публики съ националь-
ной проблемой. 

Сборникъ представляетъ, такимъ образомъ, интересъ и съ практи-
ческой и теоретической стороны. 

Р. Арсшй. 

К. Д. Бальмонтъ. Я с е н ь . В и д е-
н х е д р е в а . Изд. К. Ф. Некра-
сова. Москва. 1916 г. Стр. 268. 
Ц. 2 р. 

Австралшсюе лебеди, башни Бена-
реса, индусская роща смолистыхъ де-
одаровъ, византшская царица, асси-
рШсыя дружины, зиккураты Вави-
лона, гонги въ стране богдыхана, 
скиеская летопись, обрыэганныя пе-
ной морей саги Сигурда и Эйрика, 
Перунъ и Сварогъ, Макоце—дочь 
Грузш, 1юдеянка Тамаръ, пиеШгаая 
игры, загадочные Тецкатлинока и 
Кветцалькоатль изъ страны какту-
(совъ, бездонный Парижъ и, нако-
нецъ, сирень родного сада, желтыь 
лютики, бабочки и пчелы, летающая 
съ цветка на цветокъ, жуки и гусе-
ницы, поле клевера и крики журав-
лей, снежная равнина родимаго се-
вера — лики всехъ временъ, и всехъ 
народовъ. Безконечное разнообраз1е 
картинъ, миговъ, впечатленШ — и 
надо всемъ одно: безмерная ра-
дость бьтя, вера во вселюбовное 
Солнце и всемудраго Бога. 

Вся книга Бальмонта—сплошной 
гимнъ жизни, плодотворящему небу 
и жизнетворческой земле. Перво-
зданное утро Земли и хмель сегод-
няшняго Парижа, Эллинъ и Мавръ, 
мастодонтовы клыки и «реснички» 
хищныхъ инфузорШ -— все говоритъ 
о неисчерпаемости мЬровыхъ возмож-
ностей, о безконечности вселенскихъ 

богатствъ. Едва встаетъ вечно повто-
ряющаяся и всегда новая весна, и 

«Опять оповещаетъ веретенце 
Безчисленно журчащихъ ручейковъ,.. 
Что весело рождаться изъ снеговъ 
По прихоти колдующато Солнца»,. 
снова замершая было жизнь воскре-
саетъ и бьетъ светлымъ ключемъ, 
не знающимъ истощения. 
«И какъ будто въ самомъ деле 
Въ М1ре любятъ въ первый разъ» — 

Каждый разъ по новому загорает-
ся любовной радостью сердце, ро-
дитъ новыя чувства, куетъ новые 
миги, еще не бьшше и неповтори-
мые. МЬръ — цветокъ вечно распус-
кающейся, но не преходящШ грани 
полнаго расцвета, грани, за которой 
начинается увядаше. МЬръ — вечное 
цветеше — 

«Цветы — въ снегахъ, цветы 
рас,тугь изъ тины, 

Цветы цветутъ, — когда идетъ 
Весна. 

И въ Осени — намъ власть цвести 
дана, 

И сказочный расцветъ кристалла — 
йьдины». 

И человекъ — счастливый садов-
никъ неумирающаго сада — не на-
прасно восклицаегь —* 
«Клянусь опять найти дорогу къ. 

Раю», 
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потому что онъ уже нашелъ ее, : Колодедъ. Буря. Пропасть. Перстень, 
провидя рай на земле. Пляска. 

Бальмонтъ, много летъ тому на- I Скальпель. Циклонъ. Кальянъ. Про-
задъ сказавшШ: зренье. Сказка». 

«Я не устану быть живымъ», 

оправд&лъ свои слова. 
Онъ, действительно, не уставалъ и 

неустаетъ быть живымъ;онъ вечно 
движется, вечно стремится, вечно 
идетъ куда-то^ никогда не останавли-
вается на одномъ месте, не засты-
ваетъ на одной мысли. И «Ясень» 
является во многихъ отношешяхъ 
итогомъ долгаго пути, начало кото-
раго открылось въ сборнике «Только 
любовь». Въ последнемъ уже про-
зревалось и намечалось въ не впол-
не ясныхъ и порой неуверенныхъ 
словахъ то, что теперь стало несо-
мненньгмъ и безусловнымъ. Тамъ 
былъ поставленъ вопросъ, потомъ 
былъ пройдешь долгШ путь исканШ и 
сомненШ по океанамъ пространств':, и 
океанамъ мысли, были спрошены му-
дрецы и поэты всехъ временъ, были 
испытаны веровашя и чаяшя всехъ 
племенъ, и теперь всталъ ответъ — 

«Нетъ места тревоге. Нетъ места 
унынш». 

Все — любовь. Все — благо. Прав-
да, когда божеская рука лепила изъ 
красной глины Адама, «въ этомъ кол-
довалъ еще Другой», правда, рядомъ ,1 
съ Богомъ стоялъ — и стоитъ до ' 
сихъ поръ — Дьяволъ, рядомъ съ 
светомъ — тьма, но именно это и 
придаетъ меру ценность, прелесть 
разнообразёя, очарованёе многокра-
сочности, делаетъ возможной ра-
дость борьбы и победы. 

Внешнее многообразёе книги не 
уступаетъ внутреннему. Двухстоп-
ныя строки сменяются десятистоп-
ными, рядомъ съ белыми стихами— 
хитросплетешя риемъ, после са-
мыхъ причудливыхъ строфическихъ 
построешй — чеканный сонетъ и 
изумительный монолитъ — венокъ 
сонетовъ («Адамъ»), въ противовесъ 
извилистымъ и порой несколько 
риторичнымъ перюдамъ, такой лако-
низмъ: 

«Паскаль. Бальзакъ. Бодлэръ. Вилье. 
Верлэнъ. 

Остается сказать, что въ книге 
есть немало порой мелкихъ, порой 
и довольно значительныхъ прома-
ховъ. Тутъ и неудачныя словообра-
зованёя: м н о г о с о з в е н н о с т ь 
(отъ «звено»), о б ъ е м н ы й (вме-
сто «объемистый»), и неправильны» 
сдовосочеташя: «глыба до глыбы пол-
зетъ» (полонизмъ) и слабыя риемы: 
«острыхъ — полуостровъ» (стр. 53), 
и немузыкальные ритмы: стихотво-
ренёе «Молчаше» (стр. 7) и режущде 
ухо прозаизмы: «путемъ соответ-
ствШ» (стр. 38), «имеемъ сокровище 
слуха> (стр. 83) и т. д. Все это, ра-
зумеется, мелочи, наврядъ-ли могу-
щёя сколько-нибудь умалить досто-
инства книги, однако ихъ более чемъ 
где-либо не хотелось бы видеть 
именно на этихъ страницахъ. 

Д. Выгодскш. 

М. Струве. Стая. С т и х и « Г и п е р -
б о р е й». Петроградъ, 1916 г. стр. 
42. Ц. 90 к. 
Нередко въ случайно оброненномъ 

поэтомъ стихе мы находимъ раз-
гадку и определете всего его твор-
чества. М. Струве говоритъ о себе: 
«Я иду впередъ безъ утомленёя, 
Какъ слепой, не раскрывая глазъ» 

(стр. 29). 
Лучшую характеристику наврядъ-

ли можно дать ему. Онъ, действи-
тельно, идетъ впередъ, но какой 
толкъ въ этомъ, если идетъ онъ, ни-
чего не видя и не желая видеть пе-
редъ собой. Онъ не слепой, онъ 
к а к ъ слепой; онъ могъ бы раскрыть 
глаза, онъ даже знаетъ, что это нуж-
но, но у него не хватаетъ для этого 
воли. 

Это отсутствёе воли, странная 
инертность, «покорность нежная ра-
ба» характерна не для одного толь-
ко М. Струве, но и для большинства 
поэтовъ, выступающихъ подъ фла-
гомъ «акмеизма». И если лучшёе изъ 
нихъ побеждаютъ эту инертность 
настоящимъ поэтическимъ огнемъ, 
то остальные гибнутъ подъ ея тя-
жестью. 
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Вотъ что стало, наприм-Ьръ, съ 
М. Струве. Когда наступаете краси-
вое утро — 
«И въ сердце мысль одна лишь 

просится — 
Да будетъ это утро вечностью» 

(стр. 11). 
Когда на смену утру приходитъ яс-

ный день, снова такое-же желаше — 
«Пусть вековечно зеленеете, 
Блеститъ и пышетъ знойный день. 

(стр. 12). 
Никогда нетъ желанёя не только 

самому действовать, жить, но даже 
чтобъ что-либо д-Ьлалось, двигалось, 
жило, трепетало. Хочется застыть на-
выки въ одномъ мгновеньи, все рав-
но, каково оно, лишь бы оно было 
одно, лишь бы не было смены ихъ, 
движенёя. Хочется погрузиться въ 
него и «не просыпаться больше ни-
когда». 

Въ книг-Ъ М. Струве н'Ьтъ ничего 
безвкуснаго, ничего некрасиваго, ни-
чего, вызывающего усм-Ьшку или про-
тесте. Наоборотъ — все гладко, вс& 
правильно, все корректно, все прё-
емлемо. Форма, на которую, кстати 
сказать, обращено очень большое 
внимаше, едва ли не безукоризненна. 
Есть въ книге безспорно красивые 
образы, хорошея строфы и целый 
стихотворешя, но все это какое-то хо-
лодное, мертвенное, неподвижное, 
это не живыя розы. 
«Но тотъ же все рисунокъ розъ 
На черно-золотомъ фарфоре». 

Все это не трогаетъ, не волнуетъ, 
не запоминается. Во всемъ этомъ 
нетъ самаго необходимаго для поэ-
зш — жизни. И потому невольно воз-
никаете вопросъ—нужно ли это? 

Д. в . | 

«Слово». С б о р н и к ъ VI. 
Схематизация и теоретизацея нало-

жили довольно сильный отпечатокъ 
почти на все произведешя, вошед-
шая въ VI сборникъ «Слово». Но на 
художественной ценности произве-
дешй обстоятельство это отразилось 
далеко не одинаковымъ образомъ. 
Такъ, идея, заложенная въ основанёе 

разсказа Вересаева—«Дедушка», идея 
о смерти, какъ моменте венчаю-
щемъ, освящающемъ радость и бла-
женство жизни, и о грехе продлешя 
физической жизни после наступле-
шя духовной смерти—не нашла, къ 
сожалению, въ разсказе равноцен-
ной художественной иллюстрацш и 
конкретизацёи. 

Какъ и всегда, мыслитель ока-
зался въ Вересаеве сильнее худож-
ника, наличность котораго выявля-
ютъ, темъ не менее, некото-
рыя места разсказа, особенно те, 
где писатель отъ центра — че-
ловека, переходите къ описашю 
фона — природы. Невольно вспоми-
наются при чтенш вересаевскаго 
разсказа «Розстани» Шмелева. «Роз-
стани» проникнуты жизнеощуще-
нёемъ и наетроенёями приблизи-
тельно аналогичными идее разсказа 
«Дедушка». Но разница между дву-
мя этими одноидейными произведе-
шями, служащая критереемъ для 
сравнительной оценки ихъ художе-
ственности въ томъ, — что Вере-
саевъ доказываете, а Шмелевъ раз-
сказываетъ. 

Методъ разсказа — доказатель-
ства, чуждъ, вообще говоря, твор-
честву Шмелева. Не составляете 
исключения въ этомъ смысле и по-
следней его разсказъ — «Ликъ скры-
тый», помещенный въ шестомъ 
сборнике «Слово», хотя онъ и явля-
ете все внешше признаки разсказа 
танденцёознаго. Но дело въ томъ, 
что, — быть можетъ, помимо воли 
автора,—не это главное въ раз-
сказе Шмелева. При чтенш разсказа 
внимаше останавливается не столько 
на философеи его, которая выливает-
ся, впрочемъ, въ весьма стройную и 
оригинальную систему, сколь на вы-
явлении духовнаго быта войны. 

Темы этой не касалась до сихъ поръ 
наша беллетристика, считавшая по-
чему-то, что въ «военномъ» разсказе 
необходимо говорить объ окопахъ 
и шрапнеляхъ, храбрости русскихъ 
и трусости немцевъ и т. д. Шмелевъ 
же показалъ въ своемъ разсказе, 
что духовный бытъ войны, столь 



334 Натопись. 

новый для насъ, но успевшей уже 
стать опред"Ьленнымъ и устойчи-
вымъ, можетъ быть представленъ 
отчетливо и волнующе-ярко безъ 
помощи специфическихъ «воен-
ныхъ» эпизодовъ, пошлыхъ и лжи-
выхъ. Четкими, уверенными, но не 
назойливыми, не грубыми штрихами 
рисуетъ Шмелевъ картину «встрево-
женныхъ сердецъ», силой художе-
ственной передачи обращаетъ от-
дельные, кажущееся неважными и 
случайными, факты въ некёе красно-
речивые символы; быстротой и на-
пряженностью темпа разсказа съ 
первыхъ же страницъ заражаетъ чи-
тателя волвенёемъ, все время усили-
вающимся. 

Разсказъ Шмелева производить 
впечатлеше недоконченваго, слов-
но оборваннаго на полуслове, но 
когда перечитываешь разсказъ, со-
здаемся твердая уверенность, что 

. именно такъ и должно быть, 
ибо суть пмелевскаго разсказа не 
динамическое разрешете какой-ли-
бо программы, а художественное 
выполнен!© стат1ичеакаго по суще-
ству своему заданёя—жизни въ вой-
не. Шмелевъ приходить къ вы-
воду, что главная и истинная муд-
рость такой жизни заключается въ 
«спокойствш безразличёя», въ томъ, 
что «воли никакой не нужно», что 
нужно «отдаться и течь, а тамъ все 
какъ-то взвесится и распределится». 
Нельзя не признать, что при всемъ 
кажущемся квёетизме этого вывода 
онъ является жизненной и необхо-
димой реакцёей противъ господ-
ствовавшаго въ первые дни войны 
психологическаго упоенёя и опьяне-
вея ею. И то, что Шмелевъ приво-
дить къ этому выводу обыкновен-
наго, средняго армейокаго офицера— 
весьма показательно и многозначи-
тельно... 

Съ глубокой и важной серьез-
ностью разсказа Шмелева гармони-
руетъ въ некоторой степени третья 
вещь сборника — пьеса Л. Андреева 
«Младость». Въ творчестве Андреева 
два пути: одинъ — путь яркмхъ, 
красочныхъ, но мелощраматиче-
скихъ по существу своему про-

блемъ, красивыхъ, бурвыхъ словъ, 
смелыхъ вплоть до безжизненной 
абстракцш образовъ и символовъ; 
другой путь, более совпадающей съ 
общими традиционными стремленёя-
ми русской литературы, это путь 
любовнаго, полугрустнаго, полуиро-
ническаго всматриванёя въ жизнь, 
путь лирически примиреннаго прёя-
тёя действительности. 

Въ последнее время Андреевъ 
почти совершенно оошелъ съ этого 
своего второго пути, которому мы 
обязаны такими шедеврами, какъ 
«Жили-Были» и т. д. Темъ съ боль-
шймъ интересом!, прочтется «Мла-
дость», целикомъ соответствующая 
этому второму лицу Андреева. Въ 
пьесу вложено много мягкой любви, 
задумчивой серьезности, и въ силу 
этого съ меньшимъ вниманёемъ от-
носишься къ ея надостаткамъ, изъ 
коихъ главнейшей заключается въ 
схематичности идеи, не нашедшей 
художесгаеннаго выявленея, въ не-
яркой, малоинтересной обрисовке 
действуюшихъ лицъ. Идея пьесы — 
утверждете, радостное прёятёе жиз-
ни, исходящее отъ «младости», со-
прикоснувшейся со смертью. Идея 
эта неожиданная для Андреева по-
следняго парёода; будемъ надеяться, 
что она не оставить писателя и 
впредь, и найдатъ въ дашьнейшемъ 
более художественны я формы вы-
явлетя, нежели во «Младости». 

Разсказъ Ал, Н. Толстого «Искры» 
не вносить новыхъ элементовъ 
въ установившееся уже творчество 
этого писателя. Все те же яркёя, от-
делыныя детали, все тотъ же кине-
матографичесжёй быстрый темпъ раз-
сказа, все та же небрежность, ко-
кетливая легкость письма. 

А. Толстой умеетъ талантливо по-
дать каждую тему: что можетъ быть, 
напримеръ, банальнее темы о томъ, 
какъ оскорбленный мужъ убиваетъ 
свою жену и ея возлюбденнаго, пы-
тавшегося увезти ее. Однако, раз-
сказъ этотъ не скученъ, хотя и не 
воднуетъ. Во всякомъ случае, после 
«военныхъ восторговъ» А. Толстого, 
этотъ его разсказъ читаешь съ удо-
вольствёемъ. Тутъ легкомыаие авто-
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ра, столь сверкающее и искрящееся, 
не шокируетъ. 

Немного больше легкомыслия мож-
но было бы пожелать И. Сургу-
чеву, автору повести «Мельница», 
начавшейся печаташемъ въ пятомъ 
сборникЬ «Слово». Начало повести 
подавало надежды, но еще въ боль-
шей степени возбуждало опасен!я. 
Первыя остались безрезультатными, 
вторыя оправдались. 

Повесть Сургучева въ ея целомъ 
выделяется своей надуманностью, 
своей тяжелой, нарочитой краси-
востью, столь противоречащей кра-
соте простота, даже среди прочихъ 
вещей Сургучева («Осетия скрипки», 
«Песни любви»), страдающихъ этими 
же недостатками. Подчеркнутое глу. 
бокомыслхе, неуклюжая символизация, 
совмещающаяся со скомканностью и 
бледностью психологическаго ри-
сунка, столь характерны для второй 
части «Мельницы», что невольно 
проходишь мимо отдельныхъ удач-
ныхъ местъ ея. 

Мих. Левидовъ. 

«Зеленая лампа». Л и т е р а т у р н ы й 
с б о р н и к ъ . Книга первая. Изд. 
М. И. Семенова, Петроградъ. Це-
на 1 р. 50 коп. 
Для вящшей убедительности об-

ложка сборника отпечатана зеленой 
краской, а въ центре ея утверждена 
керосиновая лампа подъ зеленымъ 
абажуромъ. Съ внешней стороны, 
такимъ образомъ, все обстоитъ бла-
гополучно : сборникъ имеетъ лицо. 
Гораздо хуже обстоитъ дело :со 
стороны внутренней. 

Если исключить съ поля зрешя 
библюграфда «Зеленой лампы», со-
вершенно ничтожную по качеству и, 
вдобавокъ, не новую, а также ан-
кетный бланкъ, приложенный къ кни-
ге, то содержаше сборника пред-
ставится въ следующемъ виде: 
на первомъ месте статья о балет-
ныхъ постановкахъ М. М. Фокина, 
принадлежащая перу Н. Шебуева; 
выдержана статья въ тонахъ не-
умереннаго панегирика и написа-
на съ неунывающей развязностью 
человека, который можетъ, безъ 
".остаточныхъ оснований, писать о 

ЗЗб 

чемъ угодно и сколько угодно; 
касаться ея мы не будемъ, при-
нося читателю извинешя за малую 
нашу компетентность въ тонкихъ 
вопросахъ танца. Но зато мы оста-
новимъ внимаше на болыпомъ про-
изведении г. А. Рославлева, — э»аняв-
шемъ подавляющую часть книги. 
Произведете это носить Имя: «За-
писки поЛйцейокаго пристава». 

ПолицейскШ приставь, желая спа-
сти свою дочь — революцюнерку, 
доносить на нее; презреше жены, 
презрение дочери заставляютъ его по 
иному посмотреть на свой поету-
покъ и на все свое прошлое; не вы-
державъ этого пересмотра, полицей-
СК1Й Приставь решаетъ умереть, на-
писавъ предварительно исповедь — 
единственно для того, чтобы реаби-
литировать себя въ глазахъ дочери. 
Исповедь эту подъ именемъ «Запи-
сокъ», и опубликовалъ г. Росиавлевъ. 
Разсказъ ведется, следовательно, 
отъ имени действующаго лица и 
если бы записки не были, всетаки, 
сочинены г. Рославлевымъ, мы, по-
жалуй, простили бы неряшливость, 
съ которой оне сделаны, непропор-
щональность частей, массу лишняго 
матерёала, поверхностность характе-
ристикъ, бледную водянистость язы-
ка и многое другое, — чего мы не 
можемъ простить просто потому, 
что передъ нами не «человечесйй 
документ!.», а литературное произ-
ведете, которо должно же обла-
дать хотя бы минимумомъ литера-
турныхъ достоинствъ. 

Чишаемъ мы въ «Запискахъ» про 
детство героя, про его юность, зре-
лые годы и, наконецъ, про драму, 
сведшую его въ могилу. Слышимъ 
разныя слова про многое множество 
людей, случайно на страницы «За-
писокъ» попавшихъ и столь же слу-
чайно съ нихъ ушедшихъ — но 
связной, целостной картины изъ 
всехъ этихъ словъ не получается. 
Авторъ старательно излагаетъ собы-
тёе за событтемъ, но излагать собы-
тёя — не значить в о з с о з д а в а т ь 
ихъ, — а въ искусстве разговоръ 
можетъ идти только о такомъ воз-
созданш. Вместо художественнаго, 
т. е. бездоказательно-убедительнаго, 
синтетически-целаго произведешя, въ 
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которомъ всЬ части неразрывно сли-
ты во-едино — мы имеемъ простую 
номенклатуру событШ, хронологию 
вместо психолопи, которой «Запис-
ки полидейскаго пристава», несмотря 
на ихъ претензш лишены безпо-
воротно. Съ первыхъ же строчекъ 
повести становится яснымъ, что мы 
имеемъ д-Ьло съ не очень удачной 
подделкой. 

Подобно анекдотическому кули-] 
нару, г. Рославлевъ храбро берется 
изготовить рагу изъ зайца, не имея 
зайца. Ему незнакомъ бытъ и психо-
лопя революцюнеровъ — и потому 
онъ террористовъ водитъ въ гости 
къ дочери полицейскаго пристава, 
заставляетъ ихъ, открывая карты, 
вступать въ какой-то мудреный 
споръ съ ея папашей; ему, очевидно, 
мало знакомъ и полицейскШ быть, — 
ибо онъ отделывается здесь са-
мыми общими фразами; онъ, нако-
нецъ, плохо знаетъ эпоху, которую 
описываете, и потому у него появля-
ются уголовники-экспропрёаторы еще 
до того, какъ поднялась волна экс-
пропрёащй и т. д. Что-же осталось, 
при такихъ рессурсахъ, отъ интерес-
наго задашя автора? Ровнымъ сче-
томъ—ничего. 

Несколько словъ объ анкете. Из-
дательство М. И. Семенова захотело 
облагодетельствовать «нашу литера-
туру, всю нашу страну». Поэтому оно 
обратилось къ читателямъ съ рядомъ 
вопросовъ о критике. Открывается 
анкета заявлешемъ, которое можетъ 
скомпрометтировать почтенную ре-
дакщю «зеленаго» сборника. 

«Н. К. Михайловскш былъ выда-
ющейся критикъ, — читаемъ мы на 
первой странице, — а вспомните, 
какъ онъ встретилъ Чехова! И если 
бы у насъ во всехъ толстыхъ жур-
налахъ и газетахъ сидело по Михай-
ловскому, мы, возможно, не имели 
бы Чехова!»... 

Что авторъ этихъ строкъ счита-
ете Н. Михайловскаго выдающимся 
критикомъ, — это хорошо. Плохо 
лишь то, что онъ не удосужился 
прочесть этого, столь высоко чти-
маго имъ, критика. Ибо не могъ-же 
человекъ, знакомый съ темъ, что 
писалъ о Чехове МихайловскШ, 
высказать столь чудовищное утвер- | 

ждете, отъ которой до истины, 
какъ до звезды небесной, далеко. 

Вяч. ПолонскШ. 

Гр. Алексей Н. Толстой. Т. VIII. 
З е м н ы я с о к р о в и щ а . (Две 
жизни). Романъ-хроника. Кн-во 
писателей въ Москве. Ц. 1 р. 25 к. 

Новый романъ Алексея Толстого 
носите заглав1я: «Земныя сокро-
вища» и «Две жизни». 

То, что авторъ не могъ сосредото-
читься, остановиться на одномъ за-
главш, характерно для автора вооб-
ще, а для этого романа въ частности. 
Въ этомъ произвеленш, какъ почти 
и во всехъ своихъ работахъ, Але-
ксей Толстой хаотиченъ, точно онъ 
не можетъ совладать съ теми иде-
ями, образами и лицами, которые 
рисуются въ его фантазш, рука не 
успеваете записывать слова, зари-
совывать образы и портреты. И 
всегда получается впечатлеше не-
целости, — какъ бы реставрирован-
ной скульптуры, въ которой соеди-
нены раздробленныя и разбитыя ча-
сти. 

Какое же заглав1е истинное и бо-
лее согласуется съ содержашемъ? 

Канва романа — искаше «Земныхъ 
сокровищъ», борьба, стремления, 
мечты, столкноБешя различныхъ лю-
дей, ищущихъ каждый свое «сокро-
вище». 

Центръ романа «Две жизни»: ста-
рая генеральша и начинающая жить 
Соня: Ихъ сокровища различны: 
генеральша ищете свое сокровище 
въ земле, и, не найдя, умираете 
страшной смертью, въ «безпокой-
стве»; въ противуположность гене-
ральше сокровища Сони въ ней са-
мой, въ ея душе, и теряя все, она 
обогащается, разбиваясь — растете. 
Словами ея отца авторъ говоритъ о 
своей правде: «Не бойся расточать 
свои земныя сокровища, все равно— 
времени имъ нетъ, а цена—горсть 
земли»...—«падай и падай вновь, по-
ка духъ твой не станете нищимъ»...— 
«Еще не согрешивъ, ты не была че-
ловекомъ, дитя, какъ известно, какъ 
птица—ты недостойна была войти 
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въ челов-Ьчесшя врата. Не обольщай 
«ебя гордыней: будто нетъ въ тебЪ 
греха и не будетъ. Безъ греха 
вдинъ Господь. А тебе отпущеяъ 
м^рой грехъ, исподни его и воспы-
лай тоской по чистоте. Только въ 
такомъ огне калится душа». 

Отецъ Сони—это наименее живая ] 
фигура въ романе. Его словами уми-
ротворяется весь хаосъ и пестрая 
нескладность лицъ и событШ рома-
на. Свое слово авторъ говоритъ не 
действтями героевъ, не ихъ жизнью, 
а риторикой старика отца. 

Форма романа, или вернее его 
безформенность,—больше всего под-
ходить къ хронике. Сочными крас-
ками написаны отделышя фигуры 
генерала и генеральши, монахинь, 
Николая Николаевича, мужиковъ, 
шокупающихъ рожь, прекрасно и 
живо написаны эпизоды продажи 
ржи, эпизодъ замужества Сони, 
•иерть и похороны генерала, — но 
все это эпизоды, разрозненные, 
анекдотичные. И даже жизнь гене-
рала и генеральши, которая завер-
вшется въ романе смертью, эпизо-
дична. 

Радостно читать страницы сшиса-
11Я поаевыхъ работъ, монастыря, 
•рироды, но весь романъ, въ це-
ломъ, волнуя, утомляетъ. Изъ пута-
ницы переплетающихся голосозъ не 
воздается единой многоголосной 
сложной души, но сумбурное пест-
рое мелькаше. Хорогшя слова о 
нравде такт, и остаются Словами, 
мыслями, не претворенными въ жиз-
ни героевъ. Они не замыкаютъ по-
вледнимъ аккордомъ, не создаюгь | 
рармошю, изъ дисгармонш, не успо-] 
каизаютъ, но звучать отдельно са-1 
мл го себе. И, закрывая последнюю | 

Юр. Юркунъ. Издательство «Луко-
морье». Цена 1 руб. 50 коп. «Р а з-
с к а з ы , н а п и с а н н ы е на На-
р о ч н о й ул., в ъ д о м е п о д ъ 
№ 48». Обложка работы худ. 
А Божерянова. 
Обложка прекрасная. Если пас-

сажиръ вылезетъ изъ вагона и, 
пройдя мимо самовара и бутербро-
довъ, дойдетъ до железнодорож-
ной витрины открытокъ, газетъ, 
книгъ и журналовъ, то онъ, не-
сомненно, ткнетъ пальцемъ работу 
худ. А. Божерянова и юкажетъ: 
«эту!». И ваза и букетъ, изображен-
ные А. Божеряновымъ, эффектно и 
красочно выделять это произведе-
т е изъ ряда другихъ, серыхъ и 
истерзанныхъ бумажнымъ голодомъ, 
мнигъ. Цена, правда, дороговата, но 
ведь каждый провинщалъ пойметъ, 
что за «разсказы, написанные на Ки-
рочной ул.», нельзя взять дешевле. 
Ужасно тамъ дорога квартиры! Но, 

' войдя въ положете автора и понявъ 
его, жаль все-таки немножко и пас-
сажира. И онъ ведь, бедняга, стра-
даетъ отъ дороговизны, и ему ведь 
тяжело разставанье съ рублемъ, и, 
заплативъ за книгу полтора рубля, 
онъ вправе ждать радости, хотя бы 
на полтинникъ. Врядъ ли получить! 

Правда, Юр. Юркунъ старался. 
Это несомненно. Темы его разска-
зовъ не менее красочны, чемъ розы 
на обложке. Напримеръ: певица 
Арто сначала уммраетъ, а потомъ 
допеваетъ свою артю («Последшя 
ноты певицы Арто»); трупы двухъ 
негровъ Сначала разлагаются, а по-
томъ погребенные — ожаваютъ 
(«Неизвестная машина») и т. д. въ 
томъ же роде. 

Чуть-чуть посерьезнее другихъ «границу, ждешь еще чего-то отъ л ю^и т е л 1 я легкаго чтеюя и больше 
автора, и хочется верить, что 1Х-Й : д в а р а з с к а з а : «Серебряное сердце» и 
томъ будетъ более согласованнымъ, ; < С ш а любви». Тутъ Юр. Юркунъ 
иреодоленнымъ и завершеннымъ. | к а к ъ б у д т о м е н ь ше поглощенъ забо-

Е. и, 1 той, во что бы то ни стало, «занять» 

Л'Ьтопжвь. Аир-Ёль 1018. 
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внимая!я уд-Ьляетъ своимъ героямъ. 
И отъ этого герои — маиенькШ 
влюбленный м.альчикъ въ нервомъ 
разсказе, и женщина, у которой лю-
бовника убили на войне, во вто-
ромъ—несмотря на манерничанье ав-
тора, вышли самостоятельнее и 
искреннее всего остального. Вообще 
же потребности въ искренности у 
автора очень мало. 

Въ таинственномъ тумане, кото-
раго больше всего напущено въ I 
книге, «безъ руля и безъ вет- ' 
рилъ» плаваютъ эфемерно - легкёя 
обличешя нрав авъ, столь же летая 
философичеок 1я недоумения передъ 
тайнами природы, вычуряыя про-
исшествм, фельетонно-бойко напи-
санныя въ святочномъ стиле. 

Одинъ разсказъ легкШ, другой еще 
легче... въ третьемъ и вовсе ничего 
нетъ. И отъ собратя всехъ этихъ 
легкостей делается не легко, а пу-
сто и скучно. И вся книжка рожда-
етъ несправедливое прадубенсдеше 
противъ дома № 48 на Кирочной 
улице. Не стоило сообщать, что 
именно тамъ она написана. 

Е. Р. 

А. С. Панкратовъ, В с т р е ч н ы е 
л ю д и . Печат. въ типографш К. Ф. 
Некрасова, въ Ярославле. 272 стр. 
Ц. 1 р. 50 к. 
Г. Панкратовъ подвижной и наблю-

дательный человекъ. Онъ много ез-
дилъ, много виделъ. Но г. Панкра-
товъ пишетъ больше для газетъ — 
и это особенно заметно въ разбирае-
мой книге. Она страдаетъ какой-то 
механичностью, вялостью и поверх-
ностностью. 

Вотъ его «Писатель изъ народа», 
наивный и чистый душой человекъ, 
который, вместо литературы, зани-
мается приготовлеюемъ «фарфори-
на» и этимъ поддерживаетъ суще-
ствоваше своей семьи. Онъ промы-
калъ свои недолпе годы въ нищете, 
пьянстве, холоде, голоде и тюрьме 
и, такъ не сказавъ своего слова, 
умеръ на больничной койке. 

О судьбахъ писателей изъ народа 
въ исторш русской литературы напи-
саны мнопя пламенный страницы. ( 

Авторъ, задавшШся целью напг 
сать (даже съ натуры, даже съ жк 
вой модели) такой разсказъ, дог 
женъ былъ проявить къ нему исклю 
чительную серьезность и вдумчи-
вость. А у г. Панкратова получилась 
сентиментальная исторШка, лишен-
ная истинно трагическаго и нащо-
нальнаго колорита. 

Такъ-же фельетонно написано не-
сколько разсказовъ однороднаго со-
держания—«Монахъ», «Корней Ахап-
кинъ», «Золотой человекъ», «Оборо-
тень», «Обруситель», «Карьера Охри-
менка». Герои этихъ разсказовъ — 
моты, негодяи, выскочки, карьери-
сты, небрезгуюпуе никакими сред-
ствами въ своемъ стремлении къ на-
Живе и популярности. Зарисовано 
несколько типовъ лутаныхъ рус-
скихъ людей («Руссюе Ньютоны», 
«Редакторъ», «Русскш Эдисонъ» и 
др.), которые отъ природы безъ со-
мнешя одарены талантомъ, но все 
они или малограмотны или совсемъ 
безграмотны и, 'следовательно, ихъ 
порывы, труды и изобретешя зара-
нее обречены на непризнание и ги-
бель... 

Всехъ этихъ людей авторъ без-
условно знаетъ, встречалъ въ гиО-

| лыхъ провинщальныхъ окраинахъ, 
но написаны они черезчуръ односто-
ронне, неполно. Они стоятъ передъ 
читателемъ неподвижные, сфотогра-
фированные, а не изображенные. 

Только къ одной печальной исто-
рш, повествующей о злосчастномъ 
симбирскомъ мужике Горине, та-
лантливомъ изобретателе, но круг-
ломъ неудачнике, авторъ отнесся съ 
некоторой сердечностью и серьез-
ностью. 

Этотъ разсказъ вьщываетъ много 
тяжелыхъ думъ о темноте, безгра-
мотности народныхъ массъ, среди 
которыхъ гибнуть стихёйно пробу-
ждающаяся силы страны. 

Въ заключение считаю необходи 
мымъ указать на одинъ весьма злоб 
ный разсказъ («ВеликШ толсто-
вецъ»), помещенный въ отчетной 
книге. Авторъ безпощадно разобла-
чаетъ идейную сущность, жизнь и 
деятельность «всемъ известнаго 
ближайшаго друга и идееносца Л. Н. 
Толстого». 

Разоблачешя эти, признаться ска-
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зать, вызываютъ одновременно чув-
ства горечи, удивлешя и недовер1Я. 

Д. Волковъ. 

Николай Морозовъ. Н а в о й н ! 
Разоказы и размышлешя. Изд. 
Б. С. Бьгчковскаго. ПТГ., 1916. 
1У+149 стр. Ц. 1 р. 50 коп. 

Новая книга Н. Морозова распа-
дается на две части. Въ первой 
(«разоказы» о войне) изложены не-
посредственныя впечатлгЬшя отъ во-
енной жизни, которыми авторъ 
счелъ нужнымъ запастись, для того 
чтобы «безпристрастно подойти къ 
н а у ч н о м у р е ш е н т » вопроса «о 
пои'хичесмомъ состоянш человече-
ства при этомъ процессе его эволю-
цш, причиняющемъ ему такую боль 
и страдания, а, следовательно, и о 
томъ, почему война вообще возмож-
на для современныхъ людей, и ка-
ковы ея последствия , для человече-
ства». Вторая часть («размышления») 
посвящена анализу войны съ этой со-
щально-психологической точки зре-
шя. 

Надо отдать справедливость авто-
ру, — онъ, действительно, старался 
быть «безпршстрастнымъ» въ своихъ 
«раэсказахъ». Но если повествова-
тельная часть книги Н. Морозова 
чужда нарочитаго прикрашивашя во-
енной психологш, то, къ сожалешю, 
въ ней нетъ и подлиннаго отражешя 
этой психологш. 

По недостатку ли художественно-
изпбразктельнаго даровашя, или по 
какой-нибудь иной причине, — но 
«разоказы» не даютъ представлешя 
о томъ, какъ и чемъ действительно 
живутъ люди на войн-Ъ; вы узнаете 
лишь о техъ чувствахъ и, глазнымъ 
образомъ, о техъ мысляхъ, . . . 

которыя 
возникали въ самомъ авторе п о по-
в о д у виденнаго' и слышаннаго имъ 
на фронте. Такимъ образомъ, соб-
ственный опытъ, — по крайней ме-
ре въ томъ виде, какъ онъ изло-
женъ авторомъ, — едва ли даетъ ка-
кой-либо новый матерьялъ для ре-
шения общаго вопроса, разсматривае-

| маго въ заключительной глав-Ь: «вой-
1 на, какъ одинъ изъ факторовъ пси-
хологической и общественной эво-
люции человечества». 

Глава эта, центральная по своему 
значению, представляетъ, однако, не 
столько объяснение реальныхъ фак-
товъ и тенденщй общественной эво-
люции, сколько естеетвенно-истори-
ческш романъ въ духе «просвети-
тельства» шестидесятыхъ годовъ 
прошлаго столет1я. 

Прогрессъ человечества сводится, 
по мнешю автора, къ постепенному 
торжеству альтруизма надъ эгоиз-
момъ. Какъ эгоиэмъ, такъ и альтру-
измъ разсматриваются при этомъ, 
какъ элементарный психичесшя свой-
ства, передаваемыя по наследству по-
средствомъ особыхъ физёологиче-
скихъ «носителей», находящихся въ 
зародышевыхъ клеткахъ. Первона-
чально среди людей преобладали 
эгоисты; «въ первобытныя времена 
они должны были особенно часто 
вступать въ бои между собой, и по-
тому въ каждомъ поколенш должны 
были уничтожать другь друга въ 
бодыпемъ числе, чемъ тЬ, кото-
рые не особенно сильно рвались въ 
бой при первомъ противоречш сво-
ихъ интересовъ съ интересами того 
или другого изъ окружающихъ». 

Следовательно, войны, уничтожая 
по преимуществу эгоистовъ и пони-
жая темъ самымъ ихъ роль въ произ-
водстве потомства, были могуще-
ственнымъ факторомъ подбооа и по-
степеннаго укрепления альтруясти-
чесвихъ качествъ въ человече-
стве. Однако, эта положительная 
роль была присуща войнамъ лишь 
до техъ поръ, пока участники ихъ 
шли воевать добровольно, по соб-
ственному побуждению. Съ тЬхъ 
поръ, какъ пропрессъ альтруизма 
привелъ къ тому, что доброволь-
цевъ перестало хватать для ведетя 
войны, съ техъ поръ, какъ прави-
тельства вынуждены были ввести 
принудительные наборы, прогрессив-
ная функщя войны исчерпалась, н 
человечество созрело для объедине-
шя въ единое всемёрное государ-
ство. 

23* 
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Схема эта имеете очень мало об-
щаго съ д-Ьйствительнымъ ходомъ 
развит» человечества. Психика пер-
вобытныхъ людей характеризуется 
не эгоизмомъ, а, -наоборотъ, сплош-
ностью коллективная», родового со-
знашя, изъ котораго лишь по про-
щестБШ мяогихъ вековъ выдъляе!-
ся индивидуумъ, сознаюшдй себя 
эговстомъ. И какъ разъ эпоха за-
мены добровольцевъ - наемниковъ 
системой принудительной воинской 
повинности является тЬмъ перь 
одомъ, когда эта индивидуалистиче-
ская психика достигла максимальна-
го развитая. Въ дальнейшвмъ наблю-
дается, правда, опять ростъ коллек-
тивизма, однако, этотъ последней от-
нюдь не есть простое возвращеше 
къ первобытной сплошности сознаг 
я1я, но совершенно новое синтетиче-
ское образование, которое никакъ 
яельзя получить путемъ простого 
сложения элементарно - эгоистиче-
скихъ и элементарно альтруистиче-
ский» свойствъ первичной психики. 

На этомъ примере лучше всего вы-
ясняется невозможность разлагать 
человеческую психику на отдель-
ный другъ отъ друга свойства или 
атомы, неизменно связанные ка-
ждый съ особымъ физюлогическимъ 
«носишелемъ». Излишне касаться вы-
вадовъ Н. Морозова противъ теорш 
иагорическато матерьялизма, а так-
же отдельныхъ деталей его со-
циологической концепцш, — матерья-
ла для серьезнаго научнаго шора 
мы здесь не встретимъ. 

Нельзя не пожалеть, что книга, 
яродахтованиая стремленгемъ по-1 
мочь людямъ «совершать дальней-
шую Э0ОЛЮЩЮ. 

даете такъ мало 
точекъ опоры для плодотворной ра-
боты въ духе этого 

стремлешя. 
В. Базаровъ. 

М а с о н с т в о в ъ е г о п р о-
ш ю м ъ и н а с т о я щ е м ъ. 
Подъ редакцией С. П. Мельгунова 
и Н. П. Сидорова. Издате «Задру-

ги» и К. Ф. Некрасова. Томы I и И. 
Москва, 1914—1915 гг. Цена по 

подписке за 3 тома въ переплете — 
21 руб. безъ переплета— 18 руб. 

Масонству въ последнее время по-
счастливилось: чаще стали появлять-
ся спещальныя статьи о немъ, пере-
издаются старыя работы, опублико-
вывается частная переписка масоновъ 
XVIII в. и, наконецъ, выходитъ въ 
светъ трехтомный коллективный 
трудъ, поставившей своей задачей — 
подвести итогъ тому, что сделано 
наукой по изучешю западно-европей-
скаго и особенно русекаго масонства. 
Задача эта гораздо труднее, чемъ 
можетъ показаться на первый 
взглядъ, такъ какъ изучеше масок-
ства находится еще въ начальной 
стадш собирашя и установлешя ос-
новныхъ фактовъ, причемъ многое 
остается и вовсе еще неизеледовак-
нымъ. 

Въ вышедшихъ двухъ томахъ мы 
находимъ прежде всего рядъ ста-
тей, посвященныхъ йсторш масон-
ства въ Западн. ЕвропЪ и Сев. Аме-
рике. Эти статьи, будучи вводными 
по своему назначешю, вместе съ 
темъ, впервые даютъ русскому чи-
тателю связный очеркъ западно-
еаропейскаго масонства въ наиболее, 
яркую его эпоху, т. е. за XVIII сто-
лет!е. Лучше всего очерчено анппй-
ское масонство въ статье И. М. Хе-
раскова, которому принадлежите л 
другая ке менее интересная статья о 
масонскомъ движенш въ Северо-
Американскихъ Соединенныхъ Шта-
тахъ. 

Русскому масонству уделено въ. 
изданш наибольшее место, особенно 
же обстоятельно излагается исторг» 
русскаго масонства въ XVIII веке — 
въ статьяхъ А. В. Семеки «Русскоь 
масонство въ XVIII веке», В. Н. Ту-
калевскаго—Н. И. Новиковъ и I. I . 
Шварцъ. Н. К. Пиксанова — «И. Ь. 
Лопухинъ», Е. И. Тарасова — «Вто-
ростепенные деятели масонства» и 
въ очеркахъ, посвященныхъ отдЬль-
нымъ представителямъ масонства — 
С. И. Гамалею, М. М. Хераскову и 
М. И. Невзорову. Кроме того, име-
ются статьи М. В. Довнаръ-Заполь-
скаго — «Правительственныя гоне-
ния на масоновъ» и Е. С. Шумигор-
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скаго — «Императоръ Павелъ I и ма-
сонство». Изъ перечисленныхъ ста-
тей руководящее значеше имеетъ 
статья А. В. Семеки, устанавливаю-
щая основные моменты р а з в и т рус-
ккаго масонства отъ его возникнове-
ния до конца царствовашя Екате-
рины II. По мн*Ьн1ю автора, масон-
ство можно назвать «первымъ идеа-
листическимъ течешемъ русской об-
щественной мысли», явившимся на 
смену и въ противовесъ «вольте-
р^анству»', которое «поколебало въ 
русской душе безсознательную, при-
митивную веру предковъ и бросивъ 
его (т. е. русскаго человека. А. К.), 
совершенно безпомощнаго въ пустое 
пространство дешеваго скептицизма, 
способствовало широкому обще-
ственному развращешю». 

Едва ли можно согласиться съ 
такимъ взглядомъ на «вольтер1ан-
ство», которое помогло лучшимъ 
представителямъ дворянской интел-
лигенцш проделать очень мучи-
тельную, но важную критиче-
скую работу мысли, обусловившую 
дальнейший ростъ общественнаго са-
мосознашя. Нельзя также не поста-
вить въ упрекъ автору названной 
статьи недостаточно определенное 
освищете и самой душевной драмы, 
которая привела къ сменЬ вольте-
р1анства масонствомъ: масонское 
движете трактуется у автора широ-
ко, какъ этапъ въ развитш русской 
общественной мысли, классовыя же 
и сосдовныя черты идейныхъ увле-
ченш XVIII века остаются у него въ 
тени. Только у Н. К. Пиксанова — 
въ его сжатой, но содержательной 
статье о И. В. Лопухине мы нахо-
димъ правильное въ методологиче-
скомъ отношенш освещеше роли и 
значешя масонства въ русской жиз-
ни. Исторёя душевнаго кризиса Ло-
пухина разсматривается въ ней, какъ 
типичное отражеше родственной ему 
среды русскаго барства. По словамъ 
автора «Лопухинъ более показате-
ленъ для русскаго масонства, чемъ 
Шварцъ и Новиковъ», а его «поли-
тические, сощальные и религиозные 
взгляды характерны не только для 
масоновъ, но и для. большинства 
дворянскаго общества екатеринин-
ской эпохи, консервативнаго въ по-
литике, крепостническаго и предан-

наго религюзной старине». Масон-
сюе принципы гуманности и терпи-
мости, которые Лопухинъ не только 
исповедывалъ, но и применялъ на 
деле во многихъ случаяхъ, совер-
шенно игнорировались имъ въ отно-
шении крестьянъ, для которыхъ онъ 
требовалъ сильной власти помещика. 
По справедливому мненш Н. К. Пи-
ксанова, эта черта родяитъ между 
собою и Щербатова, и Карамзина, и 
Державина, и кн. Дашкову, масоновъ 
и вольтер1анцевъ, абсолютистовъ * 
конститущоналистовъ — словомъ, 
«всехъ разнообразныхъ защитни-
ковъ стараго авторитарнаго строя 
мысли и быта». Въ этомъ случае, 
какъ и во многихъ другихъ, мысль 
Лопухина «теряетъ свое масонское 
своеобраз1е и сливается съ общимъ 
сословнымъ м!росозерцашемъ»; впро-
чемъ, отъ этого, замечаетъ авторъ, 

^«историко - сощологическое понима-
ше масонства только углубляется». 
Именно, такого углубленнаго пони-
машя масонства и следуетъ поже-
лать и г. Семеке и другимъ авто-
рамъ сборника. 

Наиболее крупнымъ представите-
лямъ масонства XVIII в. Новикову и 
Шварцу не такъ посчастливилось въ 
разсматриваемомъ изданга, какъ Ло-
пухину. Въ отрывочной, но вместе и 
расплывчатой статье В. Н. Тукалев-
скаго образъ Новикова, какъ ма-
сона и какъ общественнаго деяте-
ля, выступаетъ довольно бледно, а 
роль его въ масонскомъ движенш 
остается не вполне выясненной. Для 
исторш русскаго масонства въ XVIII 
веке имеется пока только статья 
Т. О. Соколовой — «Возрождеше ма-
сонства при Александре I», пред-
ставляющая въ сущности «внешнюю 
исторш» масонскихъ ложъ въ пер-
вую половину царствовашя Але-
ксандра I. Тому же автору въ сбор-
нике принадлежать еще две статьи— 
«Масонсшя системы» и «Обрядность 
вольныхъ каменщиковъ®. Вторая 
статья даетъ возможность хотя от-
части разобраться въ обширномъ ил-
люстрацюнномъ матер1але, которымъ 
снабжено издаше. 

Съ внешней стороны «Масонство» 
издано удовлетворительно, непрёят-
ное впечатлеше только производить 
какая-то претенщозность, отсутствёе 
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художественной меры и простоты, 
стремлеше приблизиться къ типу 
«роскошныхъ издашй». Въ частности 
красочныя воспроизведешя — боль-
шей частью неудачны и грубоваты, 
а главное, не всегда понятно, почему 
некоторыя изображешя нужно было 
воспроизводить въ краскахъ. 

Настоящее издаше все же нужно 
приветствовать и рекомендовать 
внимашю читателей. Въ немъ, по-
мимо сводки стараго матертала, 
имеется и много новыхъ данныхъ, 
устанавливаемыхъ впервые на осно-
вами архивныхъ изысканШ, вслед-
ствие чего эта первая попытка «под-
ведения итоговъ» изученда масонства 
имеетъ и научное значеше. 

А. К —въ. 
Нашъ журналъ. Н а ш а п е р в а я 

к н и ж к а . (Исполненная детьми— 
подъ ред. А. Арнштама, при бли-
жайшемъ содействии Александра 
Бенуа, М. Добужинскаго, Н. Куль-
бина, Е. Лансере, и Н. Рериха, -— 
детская художественная книжка). 
67 стр. Изд-во «Свободное Искус-
ство» Птг., 1916. Ц. 3 р. 25 к. 
Вопросы детской психологш, въ 

частности детскаго творчества, начи-
наютъ интересовать не однихъ толь-
ко спеНёалистовъ-психологовъ, но 
и широте круги писателей и худож-
никовъ. Симптомомъ интенсивности 
этого интереса можетъ служить по-
явление на нашемъ кяижномъ рын-
ке детской книги, исполненной са-
мими детьми, подъ ред. извест-
ныхъ художниковъ. 

Изучснте детскаго хуожествен-
наго творчества, несмотря на рабо-
ты Риччи, Рихтера, Бальдвина, Лью-
кенса, Мэтленда, а въ особенности 
Кершешытейнера*, не можетъ счи-
таться въ какомъ-либо отношенш 
законченнымъ, а потому всякое но-
вое и з с л е д о в ан 1 е, всякое со-
общеше н о в ы х ъ фактовъ можно 
только приветствовать. И если бы 
художники собрали известный ма-

* См. Кершенштейнеръ. Развитее 
художеств еннаго творчества ребен-
ка. Сводка литературы дана у Г. Тро-
шяна: «Актропологичесгая основы 
воспиташя», т. 2. 

тер1аяъ или даже воспользовались 
громаднейшимъ матерёаломъ Г. Кер-
шенштейвера (свыше 200.000 рисун-
ковъ) и проанализировали его со сво-
ей спещаяьно-худажественвой точки 
зрентя, сдЬлавъ это серьезно, не от-
делываясь уже ставшими баналь-
ными фразами о детской «гениаль-
ности», объ истинномъ «искусстве 
для искусства», то они смогли бы 
дать истинно хорошую и ценную 
книгу. 
Къ сожалешю, издавая «Нашъ жур-

налъ», гг. художники поставили дру-
пя более широшя (а, можетъ быть, 
и более узюя) задачи. Эта книга, въ 
которой, по существу, нетъ ничего 
для детей, предназначается ими въ 
первую голову именно для детей. 
Благодаря этому, она потеряла въ 
значительной доле интересъ и для 

! взрослыхъ, для которыхъ она долж-
на быть иначе издана и сопрово-
ждаться изучи о-художественнымъ 
анализомъ првдл>оженны1хъ въ ней 

1 рисунковъ. 
Что же даетъ она детямъ?—Не-

умелые, часто непонятные рисунки, 
примитивные, мало интереЬные де-
тямъ разсказы и стихи. У организа-

I торовъ этого издантя, наверное, уже 
I готово возражение. Неумелые? Не-
: интересные? Такъ это для васъ, 

для взрослыхъ! Но ведь у детей осо-
бое д е т с к о е творчество, понят-
ное и близкое самимъ детямъ! 

Вотъ въ этомъ-то и коренится то 
заблуждение, изъ котораго уже дав-
но выросла педагогическая мысль. 

I Есть искусство человеческое и нетъ 
спещальнаго детскаго, какъ нетъ 
искусства для стариковъ, мужчинъ 

I и женщинъ. Неужели, въ самомъ 
деле, гг. художникамъ доставляетъ 
удовольствёе разематривать этихъ 

| ужасныхъ людей, кривые дома, 
или невозможные рисунки, на ко-

! торыхъ ничего нельзя понять? Де-
тямъ, въ громадвомъ большинстве 
случаевъ, нравятся рисунки закон-
ченные, завершенные, художествен-

I ные. Ведь для нихъ не,тъ рисунка 
для рисунка, «ихъ штрихи только 
обозначения мыслей и представле-

I н!й» (Штернъ). 
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Надо, чтобы дЬти ри-швали, ибо 
это для нихъ значить •— мыслить. 
Но надо, чтобы они воспитывались 
на образцахъ совершенныхъ, а не 
фиксировались ихъ собственный не-
зр-Ьлыя попытки. Ддя другихъ детей 
ихъ рисунки не могутъ иметь разви-
вающего характера, для нихъ же са-
михъ мысль, что они «готовые твор-
цы уже сами по себе, по ихъ факти-
ческимъ даннымъ» — мысль раз-
вращающая, культивирующая «само-
щфше и самообманъ и полную не-
способность разобраться въ своихъ 
силахъ» (Рубинштейнъ). 

Чрезвычайно характерно, что по-
сле полнило превебрежешя изуче-
темъ детской психики, мы кидаемся, 
во всю мочь, въ сторону прямо про-
тивоположную. То о ребенке и не 
думали, то онъ становится предме-
томъ какого-то поклонешя, доходя-
щаго до того, что его каракули при-
знаются ценностью самодовлеюща-
го значены. 

Итакъ, для зстетическаго раз-
вилтя детей «Нашъ журналъ» не 
даетъ ничего, такъ какъ онъ фикси-
руете ту безпомощную «стадто схе-
мы» и тотъ безпомощный «литера-
турный» лепетъ, который характери-
зуете и самихъ читателей. Более 
того, онъ вреденъ, такъ какъ разви-
ваете самомнение въ авторахъ, по-
павшихъ въ журналъ, и зависть у 
остальныхъ детей. НЬте надобности 
мотивировать последнее положеше: 
лучине представители педагогиче-
ской мысли не уставали говорить о 
необходимости бережашя детей въ 
этомъ отношешй. Видный итальян-
сшй ученый, министръ народнаго 
просвещения Кредаро выразилъ ту 
же мысль еще более решительно и 
определенно въ инструкцт дет-
скимъ садамъ (отъ 9 февраля 
1914 года *. 

«Мвопе итальянские ученые педа-
гоги пришли къ той мысли, что дет-
ской душе нуженъ покой (расе). 

* Ом. книгу Ю. И. Фаусекъ. «Ме-
сяцъ въ Риме и «дом ахъ детей» Ма-
р к Монтессори», Стр. 177. 

Следуетъ осторожно и незаметно 
воспитывать въ нихъ сознаше, что 
они только готовятся стать людьми 
и очень, очень редко творцами. 
Пусть творятъ для себя (въ дЬтЮкой 
душе само по себе заложено это 
ц е л о м у д р е н н о е чувство), а 
не [Для публики, хотя бы эта публи-
ка были ихъ родители (въ массе) и 
даже товарищи, а потому вгягае 
публичные праздники, выставки дЬт-
скихъ работе, дакламащя и выве-
шиваше на стенахъ класса техъ же 
работе строго воспрещается въ 
этомъ возрасте. Опасность заро-
нить въ детскую душу самомне-
ню —» слишкомъ велика, а разоча-
роваше слишкомъ горько». 

Въ виду высказавныхъ соображе-
нШ мы и отказываемся отъ сравни-
тельной оценки детскихъ работе, 
хотя отметимъ, что среди нихъ есть 
работы, несомненно, талантливым. 

Къ книге приложены заметки по 
вопросу о художественномъ творче-
стве. Это въ большинстве страшно 
короткие (строкъ въ 10—20) ответы 
многихъ художниковъ, писателей, 
педагоговъ. Здесь приведены мне-
т я 0 . Сологуба и Арк. Аверченки, 
проф. Бехтерева и К. Чуковекаго, 
Кульбина и Морозова и т. д Отве-
ты эти общи, неопределенны и 
прежде всего не даютъ ответа на то, 
да стоило ли издавать «Нашъ жур-
налъ» для детей, и темъ более 
рекламировать его въ качестве 

I «лучшаго детскаго подарка»... 
Съ чувслвомъ горечи на душе за-

I крьгваешь новую детскую книгу и 
хочешь сказать гг. «известнымъ ху-
дожникамъ»: «чемъ тратить время 

' на издаше совершенно ненужныхъ 
' «Нашихъ журналовъ», обратили бы 
вы внимаше на настоящую детскую 
книгу и дали бы туда свои рисунки, 
простые и незатейливые, но, дей-
ствительно, художественные. Тогда 
дети скажутъ вамъ свое спасибо и 

! полюбятъ васъ, какъ любятъ они 
милаго художника и сказочника 
В. Каррика»... 

А. Пинкевичъ, 

« 
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Д-ръ А. Риссъ. « О с н о в ы м у н и-
ц и п а л ь н а г о [ Х о з я й с т в а » 
подъ редакщей и съ предисловтемъ 
М. Д. Загряцкаго» Птг. 1914 г. «Нау-
ка и Жизнь», стр. 132; цена не 
обозначена. 
Время отъ времени въ русской му- I 

ниципальной литературе появляются | 
переводныя работы, дакищя итога 
городского хозяйства въ техъ или 
иныхъ странахъ Бвропы. Такую ц-Ьль 
преследовали книжки Гуго (1897 г.), 
Шоу (1898 г.) и Домашке (1904 г.). ! 
Работа Домашке была последней по I 
времени на русЬкомъ языке моно-
графией по муниципальному хозяй-
ству на Западе (въ Германш). Та-
кимъ образомъ, книга д-ра Риссъ 
какъ-бы дополняетъ устаревийя дан-
ныя предшествующихъ изданШ и да-
етъ более современный фактически 
матерталъ, относящШся исключитель-
но къ одной Германш. 

Хотя работа д-ра Риссъ озагла- I 
влена «Основы муниципального хо- | 
зяйства», но на самомъ деле содер-
жаш'е ея значительно уже и касает-
ся не всехъ сторонъ городского де-
ла, а лишь важнейшихъ изъ нихъ: 
планировки и застройки городовъ, 
сощалыю-политическихъ меропргя-
тШ городовъ и муницилальныхъ 
предпршт№ по общему благоустрой-
ству. Изъ числа отсутствующкхъ 
крупныхъ отделовъ можно указать 
область духовной культуры города, 
о каковой въ книге нетъ ни олова. 

Верный чисто - немецкимъ науч- | 
нымъ традищямъ, авторъ не ограни- I 
чквается однимъ «описашемъ» фак- | 
тическаго положешя вещей, но Даетъ 
кратки обобщения, определения и 
теоретичесше выводы. Д-ръ А. Риссъ | 
определяетъ, что задачей муницй- I 
пальяаго хозяйства является обще-
ственное воздейсшше «на производ-
ство, распределение и нотребле.не | 
благъ, служащихъ для удовлетворе- I 
н;я жизненныхъ потребностей». 
Имея въ виду Германш, авторъ объ-
ясняетъ происхождение «безгранич-
ной» въ своей основе «компетенцш 
немецкой городской коммуны», эво-
люцией ея изъ правительств еняыхъ 
«полицейскихъ функцШ», причемъ \ 

между полицейскимъ городскимъ хо-
зяйствомъ и современяымъ обще-
ственнымъ — различие заключается 
въ томъ, что первое имеетъ целью 
одно голое принуждение и руководи-
тельство деятельностью гражданъ, 
тогда какъ муниципальное хозяйство 
выступаетъ въ качестве самостоя-
тельнаго действеннаго фактора не 
только регулирующего, но, главяымъ 
образомъ, дополяяющаго «частную 
инициативу» и «поддерскивающаго» 
элементъ, хозяйственно «недостаточ-
но сильные». Муниципалитеты «раз-
виваются въ сощатьнуА опытную 
станцш, которая подпот:вляетъ важ-
ныя законодательный меропртяп* 
для отдельныхъ германскихъ госу-
дарствъ». 

Книга д-ра А. Риссъ показываетъ, 
что въ деятельности городсжихъ 
коммунъ въ Гермаши особенно остро 
ставятся вопросы сощальной полити-
ки. Но острота постановки далеко не 
всегда приводить къ полноте въ 
исполненш. Наиболее рацюнальтю 
использованы публичный права му-
ниципалитетовъ въ сфере застройки 
городовъ: применяются т. н. «пере-
делы» земельны хъ участковъ, «отчу-
ждение» ихъ, регламентируется за-
стройка города и впередъ опреде-
ляется его планъ и расширение. За-
темъ муниципалитеты выступаютъ 
въ качестве крупныхъ земельныхъ 
собственниковъ, обладающихъ ино-
гда (въ ФрейбургЬ) 72% всей город-
ской площади (не 1сч:иггая улицъ и др. 
месть общаго пользования). Эти зе-
мельные запасы эксплоатируются 
различнымъ образомъ въ целяхъ ре-
гулировашя квартирнаго вопроса, 
начиная отъ содейситя населенно въ 
прюбретенш собственныхъ отдЬль. 
кыхъ или кооперативныхъ жилишь 
и кончая муниципализавдей жилмщъ; 
последнимъ путемъ, однако, идутъ 
лишь немноги городская самоупра-
влея1я. 

Более скромна работа муниципали-
тетовъ въ области урегулирования 
рабочаго вопроса. Правда, несмотря 
на принцишальное отклонеше въ 
Рейхстаге въ 1884 г. принципа «пра-
ва на доставление работы», город» 
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взялись за организацш биржъ труда, 
за страхование безработныхъ и за 
«общественныя работы». Но обще-
ственный работы им"Ьютъ крайне 
слабое развипе; содействие страхо-
ванш безработныхъ въ Германш 
осуществляется путемъ помощи су-
ществующимъ страховымъ частнымъ 
и профессюналь'нымъ обществами, 
самостоятельной же муниципальной 
страховой организацш въ Герман!и 
не существуетъ; что касается «биржъ 
труда», наиболее развитой формы 
муниципал ьнаго воздействтя на «ра-
бочей вопросъ», то ихъ усп-Ьхъ въ ! 
значительной мере объясняется да-
влешемъ, оказаннымъ на муниципа-
литеты со стороны государственной 
власти. 

Лучше всего обстоятъ Д'Ьла въ му-
ниципальной Германш съ городскими 
иредпр1ят!ями по благоустройству. 
Хоротше финансовые результаты, 
яозволяийе мункципалитетамъ укло-
няться отъ развитая налоговой по-
литики, и достижения съ помощью 
муниципал и зацш лучшаго благо-
устройства, одинаково важнаго для 
всехъ, поощряли цензовые муници-
палитеты Германш шествовать по 
иути «городского сощализма», не-
смотря на кхъ буржуазную сущ-
ность. 

Д-ръ А. Риссъ не вдается въ 
вц-Ьнку работы н-кмецкихъ муници-
жалитетовъ и не пробуетъ объяс-
нить причины ихъ успеха или не-
удачъ. Мы полагаемъ, что высоко 
развитое городское хозяйство Прус-
еш въ значительной степени объяс-
няется широкимъ избирательным!) 
вравомъ. Хотя последнее и обезпе-
чиваетъ большинство буржуазнымъ 
элементамъ населения, но допускаетъ 
въ 3-й курш представителей рабочего 
класса, голосъ котораго постоянно 
звучитъ въ сгЬнахъ муниципалите-
товъ и заставляетъ кхъ пользовать-
ся тЬми широкими правами, которыя 
иредоставлены въ Германш город-
скому самоуправлешю. 

Книжка д^ра А. Риссъ написана 
ежато и конспективно и читается 
быстро, несмотря на плохой пере-
водъ, всецело подчиненный строю 

немецкой речи. Къ числу недостат-
ковъ относится отсутствие исчерпы-
вающихъ статистическихъ даняыхъ 
и сводныхъ, суммарныхъ цифръ, 
иллюстрирующихъ положенте раз-
личныхъ отраслей городского хо-
зяйства. 

М. Петровъ, 
М. А. Бунятянъ, Э к о н о м и че с к 1 е 

к р И 3 и !С ы. Опытъ морфологи и 
теорш экономическихъ кризисовъ 
и теорш конъюнктуры. Москва, 
1915. Стр. ХХХ1У+303. Щзна 
2 руб. 25 коп. 
Работа М. А. Бувятяна хорошо из-

вестна за-границей по ея первому 
немецкому издантю, вышедшему въ 
1907 г. Вместе съ другой его рабо-
той, посвященной исторш аиглай-
скихъ кризисовъ, она встретила сре-
ди западно-европейскихъ, главнымъ 
образомъ, немсцкихъ и француз-
скихъ зкономистовъ очень сочув-
ственный пр^емъ и оказала заметное 

I вл1яше на новейння теорш конъ-
| юнктуры. Надо думать, что и въ Рос-
сш она не останется незамеченной. 

Первое, что надо отметить въ кни-
ге г. Бунятяна,—это ея строго-теоре-
тическШ характеръ. Авторъ не за-

| дается недостижимой целью, столь 
\ вредящей обыкновенно монографиче-
I скимъ изследовантямъ кризисовъ, 
дать сразу и исторш последнихъ, и 

| теорш, и политику. Онъ сознательно 
ограничиваетъ внимаше исключи-
тельно темъ, безъ чего нельзя понять 
природы хозяйственнаго цикла и его 

1 основныхъ факторовъ, —• системати-
кой кризисовъ и общей теортей конъ-
юнктуры. Мало этого, въ отмежеван-

I ной имъ области онъ ведеть аргуме-н-
тацш опять-таки чисто-теоретичеока-
го характера, пользуясь преиму-

' щественно абстрактно-дедуктивнымъ 
| мета домъ и отводя цифрамъ и кон-
! кретнымъ описаятямъ лишь второсте-
; пенную, подсобную роль. Понятно, 
I насколько выжрываетъ въ рельеф-
ности, благодаря этому, постановка 

! интересующихъ его вопросовъ, и на-
сколько тщательной делается ихъ 
разработка. Можно положительно 

I утверждать, что съ номографической 
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стороны Никто не анализировалъ хо-
зяйственный циклъ такъ основатель-
но, какъ г. Бунятянъ. 

Второе обстоятельство, вызываю-
щее интересъ къ книге г. Бунятяна, 
кроется въ самой сущности развивае-
мыхъ въ ней идей, особенно идей ея 
центральной главы — о конъюнкту-
ре. Г. Бунятянъ задается целью — 
связать теорш конъюнктуры съ ав-
СтрШской теор1ей ценности, избегая 
при этомъ ея индивидуалистическихъ 
крайностей, въ частности уделяя са-
мое серьезное внимаше моменту 
раснределешя общественнаго дохо-
да. Три мысли являются руководящи-
ми въ труде г. Бунятяна: 1) что для 
общей массы товаровъ оказывается 
справедливымъ, такъ называемый, 
законъ Кинга, согласно которому 
ценность и цена товара (Кингъ 
имелъ въ виду только сельско-хо-
зяйственные продукты) колеблется 
более резко, чемъ изменение въ со-
отношении соответствующаго спро-
са и предложешя; изъ этого положе-
шя г. Бунятянъ делаетъ выводъ, что 
повышение ценъ обыкновенно вле-
четъ за собой концентрацш покупа-
тельной силы въ рукахъ продавцовъ, 
падеше же ценъ —• диффузш по-
купательной силы среди покупате-
лей; 2) что характеръ обществен-
наго спроса находится въ тесной ЗА-
ВИСИМОСТИ отъ преобладающей тен-
денцш въ распределении покупа-
тельной силы: концентрация покупа-
тельной силы влечетъ за собсч уси-
ленный спросъ на капитальныя бла-
га, диффуз1я покупательной силы 
имеетъ своимъ последствгемъ уси-
ление спроса на блага личнаго по-
треблешя; 3) что общественное про-
изводство (здесь г. Бунятянъ расхо-
дится съ г. Туганомъ-Барановскимъ) 
ограничивается въ конечномъ счете 
объемомъ личнаго потреблешя въ 
данномъ обществе. Исходя изъ 
этихъ трехъ мыслей, г. Бунятянъ 
и строить свою теорш конъюнкту-
ры. Ростъ ценъ, характерный для 
эпохи промьгшленнаго подъема, вы-
зываетъ, по его мненш, концентра-
цию покупательной силы въ рукахъ 
продавцовъ, и эти последнее начина-

| ютъ предъявлять усиленный спросъ 
! на капитальныя блага, содействуя 
: темъ самымъ дальнейшему повыше-
: шю ценъ, дальнейшей концентрацш 
покупательной силы, дальнейшему 
уснлешю спроса на капитальныя 
блага и т. д., и т. д. Въ результате 
дело доходить до п е р е к а п и т а -
л и з а ц 1 и,—до такого оборудова-
вашя нащовальнаго хозяйства капи-
тальными благами, которое не соот-
ветствуете национальному потребле-
шю при данномъ характере распре-
делевЁя. Перекапитализащя неизбеж-
но вызываетъ перепроизводство и па-
дете ценъ. 

Съ падетемъ ценъ начинается 
; процессъ диффузш покупательной 
: силы, а потому и д е к а п и т а-
1 л и з а ц 1 и народиаго хозяйства, -— 
I вследствие того, что часть покупа-
I тельной силы переходить отъ про-
I давцовъ къ покупателямъ, усили-
вается спросъ на предметы личнаго 
потреблен1Я. Усиленный спросъ на 
потребительныя блага приводить ма-

| ло-по-малу къ тому, что равновесие 
I между производсгоомъ и потребле-
шемъ возстанавливается; больше то-
го, съ течентемъ времени оказывает-
ся уже пр|Ямой недостатокъ въ ка-
питальныхъ благахъ. Какъ только 
последнее произойдете, передъ нами 
опять подъемъ ценъ со всеми его 
последств1ями и т. д Такова любо-
пытная теор1я г. Бунятяна относи-
тельно движешя конъюнктуры. На 

| предложенной г. Бунятяномъ систе-
; малже кризисовъ и на его критгп<е 
| существующихъ теорШ хозяйствен--
' наго цикла мы не м'ожемъ останавли-
! ваться, но читатель и здесь найдете 
I немало интереснаго. 

Следуетъ иметь въ виду, что, воз-
буждая большой интересъ, трудъ г. 
Бунятяна вместе съ темъ вызываетъ 
и очень много возражешй, и не толь-

I ко въ деталяхъ, но и въ наиболее 
! основныхъ положетяхъ. Такъ, что 
1 касается теорш конъюнктуры, то 
I врядъ ли правъ авторъ, строя ее на 
| законе Кинга, который не обосно-
• ванъ пока ни фактически (у насъ 
| нетъ ни точной статистики ценъ, ни 
! темъ более точной статистики про-
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изводства), ни теоретически (ссылки 
г. Бунятяна на законъ Вебера — 
Фехнера не относятся къ делу). Къ 
тому же, если даже допустить, что 
законъ Книга въ самомъ деле даетъ 
себя чувствовать, то выводы автора 
все же будутъ висеть въ воздухе, 
пока не будетъ доказано (а ему это-1 
го не удалось сделать), что пере-
распределение покупательной силы, 
наступающее всяедъ за колебаниями 
ц^нъ, идетъ действительно между 
имущими и неимущими классами, а 
не только въ пределахъ имущихъ, и 
что, следовательно, оно действи-
тельно меняетъ характеръ обще-
ственнаго спроса Что касается систе-
матики нризисовъ, то здесь очень 
слабымъ пунктомъ является объеди-
нение въ одну группу явлешй самаго 
различнаго порядка: эндогенные и 
экзогенные кризисы, кризисы, нося-
цце самодовлеющш характеръ, и 
кризисы, являющееся лишь отдель-
ной стороной другихъ кризисовъ, бо-
лее сложной природы,—все это груп-
пируется г. Буиятяномъ бокъ-о-бокъ, 
какъ равноценные элементы. Мы 

уже не говорИмъ о томъ, что врядъ 
ли последовательно со стороны ав-
тора уделять особое внимаше имен-
но кризисамъ, какъ таковымъ, тогда 
какъ дЬй|сгвительвымъ объектами 
его анализа является весь хозяйствен-
ный циклъ, т. е. и подъемъ, и кри-

] зисъ, и депресоя въ ихъ совокупно-
сти. Не со всемъ можно согласиться, 
наконецъ, и въ критической части ра-
боты г. Бунятяна; въ частности, 
врядъ ли правильно онъ изложилъ, а 
потому и проанализировалъ рыноч-
ную теорш классической школы. 

Мы думаемъ, однако, что все не-
достатки труда г. Бунятяна (число 
ихъ можно было бы здесь значи-
тельно увеличить) не въ состоянш 
затемнить его крупнаго основного 
достоинства,—достоинства самостоя-
тельной, смелой теоретической по-
пытки, проникнутой паеосомъ под-
линнаго научнаго вдохновешя. Вотъ 
почему мы горячо приветствуемъ 
книгу г. Бунятяна и думаемъ, что въ 
Россш она будетъ пользоваться та-
кой же известностью, какъ и за гра-
ницей. 

Д. Ио 



Книги, поступившая въ ре-
дакцхю. 

Амари. Глуххя слова. (Стихи 1912— 
1913 г.). Изд. «Зерна». М. 1916. 
Стр. 46. Ц. 60 к. 

Архив,ъ села Карабихи. Письма Н. А. 
Некрасова И. К. Некрасову. Изд. 
К. Ф. Некрасова. М. 1916. Стр. 309. 
Ц. 2 р. 50 к. 

АеЬевъ, Ник. Четвертая кн. сти-
ховь. Кн-во «Лирень». М. 1916. 
Стр. 12. Ц. 50 к. 

Ашукшгъ, Николай. Скиташя. Вто-
рая книга стиховъ (1913—1915). 
Изд. К. Ф. Некрасова. М. 1916. 
Стр. 82. Ц. 75 к. 

Б&льмонтъ, К. Поэзгя, какъ волшеб-
ство. Кн-во «Скоршонъ». М. 1916. 
Стр. 93. Ц. 80 к. 

Бодыпаковъ, Конет. Поэма событш. 
Стихи. Изд. «П-Ьта». М. 1916. 
Стр. 15. 

Браггъ, У. X. и Браггъ, У. Л. Рентге-
новские лучи и сщроете кристал-
ловъ. Пер. съ англ. Проф. Г. В. 
Вульфа. Кн-во «Космосъ». М. 1916. 
Стр. 232. Ц. 2 р. 50 к. 

Врусянинъ, В. В. Въ странтъ озеръ. 
Очерки изъ финляндской жизни. 
Изд. «Жизнь и Знаше». П. 1916. 
Стр. 233. Ц. 1 р. 25 к. 

Булгаков!., П. Власть лукаваго. Кн-во 
б. М. В. Попова. П. 1916. Стр. 78. 
Ц. 80 к. 

Владнславяевъ, И. В. Классификация 
литературы по вопросамъ земскаго и 
городского самоуправленгя. М. 1916. 
Стр. 19. 

Воинова-Дандурова, А. И. Ника. Ро-
манъ въ 3-хъ частяхъ, ч. I. Борисо-
глъбскъ. 1916. Стр'. 177. Ц. Г р. 

Волошшгь, Макеимшпанъ. Аппо тип-
сН агйепШ. 1915. Изд. «Зерна». 
М. 1916. Стр. 65. Ц. 75 к. 

Терпеть, М. Н., проф. Преступленге и 
борьба съ нимъ въ связи сь эволюцгей, 
общества. Оттискъ изд. Т-ва «1УИръ». 
М. 1916. Стр. 458. 

Горькш, М. Емелъянъ'Пиляй. Изд. 
«Знаше». П. 1906. Стр. 15. Ц. 3 к. 

Грозный годъ. Изд. «Улей». М. 1916. 
Стр. 85. Ц. 3 р. 

Гусевъ-Оренбургсшй, С. Ж. Призракь. 
Т. XIV. Изд. «ЖизньТи) Знаше». 
П. 1916. Стр. 301. Ц. Гр. 25 к. 

Денисовъ, Вл. Война и лубокъ. Изд. 
«Новаго Журнала для ВсЬхъ». П. 
1916. Стр. 40. Ц. 1 р. 50"к. 

ЕлнатьевскШ, С. Литературныя вос-
поминангя. Близыя тЪни. ч. II. 
Изд. Писателей въ Москв-Ь. М. 1916. 
Стр. 141. Ц. 1 р. 

Ждановъ, Лсвъ. Подъ властью фаво-
рита. Историч. романъ въ 2-хъ 
частяхъ. Кк-во б. М. В. Попова. 
П. 1916. Стр. 298. Ц. 2 р. 50 к. 

Завьяловъ, В. В., проф. Краткш 
очеркъ физюлогги человкка. Изд. 
«Наука» М. 1916. Стр. 345. Ц. 3 р. 

Календарь русекой природы на 1916 г. 
Естественно-исторический справоч-
никъ. Изд. «Природа». М. 1916. 
Стр. 266. Ц. 2 р. 25 к. 

Касаткинъ, Ив. Лгъсная былъ. Раз-
сказы. Изд. Писателей въ МосквЪ. 
М. 1916. Стр. 216. П. 1 р. 25 к. 

Кизеветтеръ, А.|Историческге откли-
ки. Изд. К. Ф. Некрасова. М. 1915. 
Стр. 390. Ц. 2 р. 50 к. 

Крнчевекая, Елена.. Письма о мате-
ринствгь. П. 1916. Стр. 32. Ц. 60 к. 

Кропоткинъ, П. А. О войнгь съ послгь-
словгемъ Вл. Л. Бурцева. Скл. 
изд. «Зацлэуга». М. 1916. Стр. 29. 
Ц. 40 к. 

Девицкш, П. А. Далътя зарницы, 
поегость изъ дгътскихъ лгьтъ. М. 
1916. Стр. 126. Ц. 60 к. 

Литературный сборникъ, подъ ред. 
Н. В. Давыдова и Н. Д. Телешова. 
Въ помощь Чглгоннымъ русскимъ вои-
намъ. М. 1916. Стр. 212. Ц. 2 р. 50 к. 

Длойдъ-Дзкорджъ, Д. Ргьчи, произне-
сенныя во время войны. 
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Кн-во б. М. В. Попова. П. 1916. 
Стр. 211. Ц. 1р . 50 к. 

Наело въ, Свмеиъ. Общинное землевла-
дтъте и какъ его охранять. Изд. 
«Живая Правда». М. 1916. Стр. 16. 
Ц. 10 к. 

Мимозы льна. Поэзоальманахь 2-хъ: 
Игорь Съверянинъ—«Амфора Эст-
ляндская». АлексЬй Масаиновъ—-
Новыя поэзы. Изд. «А л и г о ъ». П. 
1916. Стр. 77. Ц. 1 р. 

Модзадевскш, Л. Н. Стишки"для дгъ-
тей. Изд. «Огни». П. 1916. Стр.[47. 
Ц. 80 к. 

Морозовъ,Н. А .Лингвистичесте спект -
ры. Средство для отличешя плапа-
товъ отъ истинныхъ произведен 1й 
того или другого извЪстнаго автора. 
П. 1916. Стр. 42. 

Морозовъ, Николай. На войнгь. Раз-
сказы и размышления. Изд. Б. С. 
Бычковскаго. П. 1916. Стр. 149. 
Ц. 1 р. 50 к. 

Муйжель, В. Хуторъ № 16 и др. 
разсказы. Изд. «Жизнь и Знаше». 
П. 1916. Стр. 339. Ц. I р. 40 к. 

Новыя идеи въ астрономии. Непер. 
изд., выход, под. ред. проф. А. А. 
Иванова. Сб. № 7. Звезды. Ихъ 
авътъ и температура. Изд. «Образо-
ваше». П. 1915. Стр. 121. Ц. 1 р. 

Новыя идеи въ математике. Непер. 
изд., выход, подъ ред. засл. проф. 
А. В. Васильева. Сб. № 8. Матема-
тика "и "философгя ч. I. Стр. 143. 
Ц. 1 р. Сб. № 10. Ч. II. Стр. 148. 
Ц. 1 р.РСб. № 2. Пространство и 
время. 4.11. Стр. 146. Ц.-1 р. Сб". 
№ 3. Ч. 11. Стр. 152. Ц. 1 р. Изд. 

'«Образоваше». П.'1913. 1914. 1915. 
Новыя идеи въ физике. Непер. изд., 

выход, •'подъ рзд. заслуж. проф. 
С. П. Р. Г. Ун-та И. И. БоргманаТ 
Сб. №4, Дгьйствгесвгьта. Изд.«06ра-
воваше». П. 1912. Стр. 138. Ц. 1_р. 

Новыя идеи въ филоеофш. Непер. изд_. 
выход, подъ ред. Н. О. Лосскаго 
и Э. Л.'Рацлова.'Сб. №2. Борьба за 
физическое мгровоззргьнге. Стр. 188. 
Ц."1 р. Сб. №11. Теор1я познамя 
точныя науки. Стр. 153. Ц. 1 р. Изд .̂ 
«Образоваше». П. 1915. 

Жажитзовъ, К. А. Очередная задача 
потребительской кооперации въ горо-
дахъ Россш. Сял. изд.: «П. Т. Р. 

Ул. Жуковскаго, 38. П. 1916. 
Стр. 32. Ц. 20 к. 

Панкратовъ, А. Встргьчные люди.. 
(Типы. Портреты). Изд. автора. 
Ярославль. 1916. Стр. 272. Ц. 1 р. 
50 к. 

Панкратовъ, А. Кровавое зарево. (Очер-
ки войны). Изд. автора. Ярославль. 
1915. Стр. 279. Ц. 1 р. 50. 

Письма Чехова, т. VI, подъ ред/М. П. 
Чеховой. (1900—1904). 'Изд. Писа-
телей въ Москве. М. 1916. Стр, 4-29. 
Ц. 2 р. 25 к. 

Пушкиниста, историко - литератур-
ный сборникъ, подъ ред. проф. 
С. А. Венгерова. Изд. «Прометей». 
П.4 1916. Стр. 292. Ц. 1 р. 75 к.'?! 

Рукавипшиковъ, Иванъ. Сто лепест-
ковъ цвтьтка любви. Изд. «Москов-
ское Книгоиздательство». М.-1916. 
Стр. 122. Ц. 1 р. 

Рунова, О. Мудрость жизни. Т. 2 
Изд. «Жизнь и Знаше». П. 1916. 
Стр. 344. Ц. 1 р. 50 к. 

Садъ поэтов». Изд. П. Б. Краснова.. 
Полтава. 1916. Стр. 64. Ц. 1 р. 

Сельско-хозяйстввнный обзоръ.. Са-
марской губ. за 1914 г. Изд. Оц. 
стар. отд. Сам. губ. Земства. Са-
мара. 1915. Стр. 207. 

Слово, сб. VI. Изд. Писателей въ 
Москве. М. 1916. Стр. 297. Ц. 2 р. 

Стожь, Длина. ?. Забытая тетрадь . 
Изд. «Ирисы». Иркутскъ. 1916. 

•7 Стр. XXIV 40. Ц. 40 к. 
Стоите, М. Е. Словарь сибирскихъ 

писателей, поэтовъ и ученыхъ. 7-е 
изд., дополн. и испр. Изд. «Ирисы». 
Иркутскъ. 1916. Стр. 70. Ц. 40 к. 

Столица, Любовь. Елена Дгьева. Ро-
манъ. Изд. «Виноградье». М. 1916. 

~ Стр. 120. Ц. 1 р. 25 к. 
Струве, М. ГСтая. Стихи. [Изд. 

«Гиперборей». П. 1916.' Стр._42, 
ц. 90 к. ; 

Тришатовъ, А. Молодое. Только"моло-
~ дое. Разсказы. Изд. «Нов. журнала 

для вс^хъ». П. 1916Стр. 174. 
I Ц. 1 р. 50 к. 
| Трудовое посредничество. (ВсероссШ-
) ское бюро труда). Отд. отт. изъ № 34.. 
! Изв. Гл. Ком. Воеросс. Зем. Союза.. 
! М. 1916. Стр. 36. . ' С _ 
!УЕЙТХЭДЪ , А. Н. Введете въ матема-

тику. Пер. подъ ред. С. О. Майзель. 
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Изд. кн. скл/» Г. С. Цукермана. 
П. 1916.'Стр. 229. Ц. '2р ." 

Уильямъ,! Цж./Токкъ .-Обломки'круше-
тя. Романъ. Кн-во «С-вверные дни». 
М. 1916.'Стр.: 231. Ц. 1 р. 50 к. ~ 

Франсуа Вшонъ. Отрывки изъ «Боль-
шого завЪщашя», баллады и раз-
ныя стихотворения. (Переводы и 
бюграфическш очеркъ И. Эрен-
зурга). Изд. «Зёрна». М. 1916. 
Стр. 54. Ц. 1 р. 

Цибартъ, Э. Культурная жизнь 
древне - греческихъ городовъ. Пер. 
А. И. Певзнера, подъ ред. А. Н. 
Куна. Кн-во «Космосъ». М. 1916. 
Стр. 133. Ц. 1 р. 40 к. 

Чемреки. Отвгьтвлете стараго Из-
раиля. Вступ. статья, заметки и 
прим. В. Бончъ-Бруевича. Вып. VII. 
Изд.«Жизнь и Знаше». П. 1916. 

"' Стр. 705. Ц. 3 р. : 

Черкасовъ, Вл-м1ръ. Атмосфера и ея 
основной процессъ. П. 1915. Стр. 16. 

Шейв"ь-Фогель, А. Новая азбука и 
русская грамматика. Тифлисъ. 1915. 
Стр. 14. Ц. 20 к. 

Шиловъ, АлексМ. Предвзятыя теорш 
и алкогольные предразсудки. Изд. 
автора. М. 1916. Стр. 63. Ц. 40 к. 

Щитъ, Литературный сборникъ, подъ 
ред. Л. Андреева, М. Горькаго и 
9 . Сологуба. Второе дополненное 
издаше. Изд. Русскаго общества 
для изучешя еврейской жизни. 
М. 1916. Стр. 245. Ц. 1 р. 25 к. 

Яцута, К. I. д-ръ мед., проф. Кратшй 
учебникъ анатомш съ необходимы-
ми данными изъ физшлогш. Изд. 
2-е, перераб. и увелич. Изд. «Жизнь 
и Знаше». П. 1916. Стр. 244. Ц. 1р. 
80 к. 

Издатель-1 А. Н. Тихоновъ. Редакторъ А. Ф. РадзишевскШ. 
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Строковое Общество Л Г Г . 
БАЛАНСЪ НА 81-е ДЕКАБРЯ 1916 ГОДА. 

А К Т И В Ъ . Руб. К . Руб. к . 
Касса 88.230 49 
Креднтныя учреждешя: 

Государственный Банкъ 24.9X2 06 
Частные Банки 1.954.884 51 

Неполученные проценты 19.746 37 
1.999.542 94 

Депозита ЕЪ Вагз1ау Вапк въ Лондон^ 543.074 53 
Процентный бумаги 1.672.885 43 
Текущ1е купоны 18.273 81 

1.691.159 24 
Недвижимое имущество 695.951 46 
Удержанные страховыми обществами резервы по приня-

тымъ перестраховашяыъ: 
а) по страхование отъ огня 89.487 38 
б) » » транспорт.исудовъ. . . 103.359 49 

— 192.846 87 
Дебиторы: 

а) агенты и отдЬлешя 2.734.299 37 
б) страховыя общества 761.297 96 
в) друше дебиторы 1.122.880 92 

4.618.478 25 
Уплаченные въ отчетномъ году проценты за будущее 

время 1.098 20 
Процентный бумаги, обезпечиваюгщя залоги: 

а) членовъ Правлешя и Набл. Ком. . . . 16.000 •— 
б) агентовъ 5.250 •— 

21.250 — 
Движимое имущество 41.775 27 

9.893.407 16 
П А С С И В Ъ. 

Основной капиталъ 1.000.000 —-
Запасный капиталъ 228.451 62 
Резервный капиталъ для урегулированш стоимости про-

центныхъ бумагь 106.156 18 
•судо-сберегательная касса служащихъ, на 1-е января 

19 16 года состоитъ 2.560 13 
Ревервъ премш по текущпмъ страховашямъ, находя-

щимся на риск-6 Общества: 
а) по страховашю отъ огня 1.306.684 60 
б) » » транспорт, и судовъ . . 3.197.127 86 

: 4.503.812 46 
Ревервы по Ееуплаченнымъ убыткамъ, по страховайямъ, 

находящимся на риск-Ь Общества: 
а) по страхованию отъ огня 199.920 50 
б) » » трансп. и судовъ . . . . 2.168.759 09 

2.368.679 59 
Удержанные Страховымъ Обществомъ резервы по пере-

даннымъ перестраховашям'ь: 
а) по страховашю отъ огня 262.533 22 
б) * » судовъ 5.184 36 

267.717 58 
Невостребованный дивидендъ акщояеровъ 5.039 — 
Казенный пошлины: 

числилось въ начала года Р . 14.417 92 
собрано въ течеше года . . » 185.090 85 

— 199.508 77 
внесено въ Казначейство въ теч. года . . . 152.442 49 

47.066 28 
Гербовый сборъ: 

числилось въ начал'Ь года . .Р. 4.159 35 
собрано въ течеше года . . . з> 48.201 43 52.360 78 
внесено въ Казначейство въ теч. года . . . 38.988 18 

13.372 60 
вборъ за возм'бщете расходовъ по надзору за страхов. . 5.258 34 
Кредиторы: 

а) страховыя общества 764.175 69 
б) друйе кредиторы 17.403 46 

— 781.579 15 
З а л о г е : 

а) Членовъ Правл. и Наблюд. Комкт. . . . 16.000 — 
б> агентовъ 6.250 — 21.250. — 

Прибыль 542.464 28 
9.893.407 1» 
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Отчета и баяансъ съ книгами проверяли Члены Реви-
зионной Комиссш и Наблюдательнаго Комитета. 

,И#едеедатель Правлешя Д. Демвтгь И. Гольдбергь. 
Щя. Правл. и УправляющШ Б . Гессенъ. Члены: Гр. М. Ланекой. 

Гл. Бухгалтеръ М. Зубвовъ. Верстратъ. 

СЧЕТЪ УБЫТКОВЪ И ПРИБЫЛЕЙ. 
Д Е Б Е Т Ъ . Руб. К. Руб. К . 

1. Нераспределенная часть общихъ расходовъ по унра-
влешю — — 205.233 27 

Ногашете имущества — — 4.641 69 
3. Списате еомнительныхъ дояговъ —- — 67.038 01 
Ш. Прибыль — — 542.464 23 

— — 819.377 20 

К Р Е Д И X Ъ . 
1 . Остатскъ прибыли 1914 г — — 318 14 
2. Жрибыль по счетамъ страховаяШ: 

а) по счету страхов, отъ огня 1.819 82 — —-
б) » » страхов, трансп. я суд. . . . 748.694 13 — — 

750.513 95 

$. Доходы съ имущества — — 67.807 61 
4". Иоступлетя по сомвнтельпьмъ долгамь — — 737 50 

— — 819.377 20 

РАСПРЕДЪЛЕШЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ. 
1. Дополнительный процентный сборъ 110.19141 
8. Въ запасный капиталъ 137.102 30 
3. На вознаграждеше членовъ Правлешя 43.227 28 
4. На уплату дивиденда акц1онерамъ по 21 руб. на акцно 210.000 — 
5. Въ пенйонный капиталъ служащимъ 20.259 10 
6. Остатокъ переносится на агбдуюпое годы 21.684 14 

542.464 23 

ИЗВЛЕЧЕНЫ! ИЗЪ ПРОТОКОЛА ОБЩАГО СОБРАНШ Гг. АК1ЦО-
НЕРОВЪ СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛГА». 

20 марта 1916 г. состоялось очередное годичное Общее Собрате гг. Акщоне-
йовъ Общества. 

Въ СобраШе прибыло 38 акщонеровъ, предетазпвшихъ лично и по доверенно 
етямъ 6.960 акцш съ правомъ на 241 голосъ. 

Предс-бдателемъ въ Собраши избранъ единогласно Д. И. Демкинъ. 
Собрате постановило утвердить годовой отчетъ и балапсъ за 1915 г. и выдать 

давждендъ за 1915 г. по 21 р. на акц!ю. 
Утвердить смету и планъ д-Ьйствш на 1916 г. 
Ассигновать 10,000 р. на прем1Ю по копкурсу работа на тему «О выяснены роли 

Рерманш въ товарообмене Россш съ прочими державами и определение условш, 
яри которыхъ съ достаточной выгодностью и успешностью могутъ пазвиваться непо-
средственный торговый сношешя Россш съ союзными и нейтральными странами». 

Ассигновать 10,000 р. на библ!отеку и командировки за границу. 
Предоставить Правлешю израсходовать на благотворительный цели въ течеше 

1916 г. до 25.000 руб. 
Предоставить Правлешю право пр1обретать недвишимыя имущества по мере 

встретившейся надобности на местахъ и услов1яхъ по усмотрешю Правлешя. 
Выдать въ течете 1916 г., по примеру прежнлхъ летъ, бывшимъ служащимъ 

Общества и семьямъ умершихъ слуя?ащихъ Общества пособ1е въ сумме 2.400 р. 
Выбываюпре по старшинству Директора Правлетя Б. И. Гессенъ и И. С. Гольд -

бергъ, а также и кандидатъ въ Директора С. В. Пеннащо единогласно избраны вновь 
Въ члены Наблюдательнаго Комитета избраны: К. А. Анексеевъ, П. К. Берез • 

нинъ, Е . И. Вихаревъ, И. Д . ВоршевъДО. И. Гессенъ, Д. Л. 1охельманъ, Е.И. Кедринъ 
6 . И. Молло, В. 6. Рубахинъ, И. В. Титовъ, И. А. Щитовъ, А. Н. Шлейферъ и К. Е -
Черносвитовъ. 

Въ члены Ревизионной КОМЕСС1И избраны: М . С. Гальперинъ, А. А. Герценбер! ... 
Д . Н. Грнпбергъ, В. И. Квашешшннковъ и Я. А. Тейтель. 

Летопись. Апрель 1913. 28 
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Первое Россшское Страховое Общество, 
учрежденное въ 1827 году. 

БАЛАНСЪ 31-го ДЕКАБРЯ 1915 года. 
А К X И В Ъ . 

Касса » < 
Кредитный учреждетя: 
Текущее счета: 

Въ Государственномъ Банке 
» Русскомъ для внешней торговли Банке . 
» Петроградскомъ Международномъ Ком-

мерческомъ Банке 
» Курскомъ Отд. Петроградскаго Между-

народнаго Коммерческаго Банка . . . 
» Петроградскомъ Частномъ Коммерче-

скомъ Банке 
» Волжско-Камскомъ Коммерческ. Банке . 
» Петроградскомъ Учетномъ и Ссудномъ 

Банке 
» Петроградскомъ Торговомъ Банке . 
» Сибирскомъ » » . . . 
•> Соединенномъ Банке 
» Московскомъ Кунеческомъ Банке Петро-

градской Конторе 
» Калашник. Отд. Русскаго для внешней 

торговли Банка 
» Рижскомъ Биржевомъ Банке 
» Ференингсбанкенъ въ Финляндш . . . 
» Одесскомъ Учетномъ Банке 
» Обществе Взаимнаго Кредита Приказчи-

ковъ въ Харькове 
» Азовско-Донскомъ Коммерческомъ Банке 

Въ Петрограде 
» Азовско-Донскомъ Коммерческомъ Банке 

Екатериносл. Отд 
» Азовско-Донскомъ Коммерческомъ Банке 

Виленск. Отд 
» Русско-Аз1атскомъ Банке 
» Руеско-АнглШскомъ Банке 
'» Коммерческомъ Банке И. В. Юнкеръ и К0 

въ Петроградб 
» Московскомъ Банке 
» Московскомъ Кунеческомъ Банке . 
» Московскомъ Кунеческомъ Банке Ро-

стовск. н/Д. Отд 
» Московскомъ Отделенш Сибирскаго 

Торговаго Банка 
» Московскомъ Отделенш Русскаго для 

внешней торговли Банка . . . . 
» Московскомъ Отделенш Азовско-Дон-

ского Коммерческаго Банка . 
» Московскомъ Отдел. Русско-Аз1атскаго 

Банка 
» Московскомъ Отделенш Петроградскаго 

Международ. Коммерч. Банка . . . 
» Московскомъ Отделенш Коммерческаго 

Банка И. В. Юнкеръ и К0. . . . 
» Одесскомъ Отделенш Русскаго для внеш-

ней торговли Банка 
» Юевскомъ Отд. Волжско-Камскаго Ком-

мерческаго Банка 
» Шевскомъ Отд. Петроградскаго Между-

народнаго Коммерч. Банка 
» Шевскомъ Отд. Русскаго для внешней тор-

говли Банка 
» Шевскомъ Отд. Петроградскаго Учетнаго 

и Ссуднаго Банка 
» Юевскомъ Отд. Коммерческаго Банка въ 

Варшаве 
» Шевскомъ Частномъ Коммерческ. Банке . 
» 'Гифлисскомъ Коммерческомъ Банке . . 
» Вйленскомъ Обществе Взаимнаго Кредита 
» Вйленскомъ Частномъ Коммерческ. Банке 
» Бхгесйоп йег БязсоШо ОевеПзсЬаП въ Берл. 
» Вапкегз Тгиз1; С0, въ Нью-1орке. . . . 

Процентный бумаги съ текущими купонами: 
Росгайегая 
Иностранный Долл. 1.409 ООО— . . . 

Рубли К. Рубли К . 
— 295,290 07 

1,000 — 
875,257 99 

36,042 17 

11,612 21 

267,575 73 
11,035 72 

5.372 62 
12,779 64 

472,112 18 
15,211 44 

125,380 78 

432,610 55 
836 28 

12,375 — 
34,383 20 

11,602 92 

768,729 90 

347,362 48 

7,401 83 
10,362 45 

108,321 90 
105,995 77 
108,846 68 
103,994 20 

66,377 16 

3,111 65 

67,581 18 

150,538 80 

416.931 15 

416,558 73 

219,971 99 

47,726 99 

1,015 13 

414 58 

73,088 37 

1,998 50 

3,883 83 
1,253 60 
1,675 47 

100 — 
75 80 

5,769 24 
484,754 52 

11.026,884 49 
2.695,398 87 

5.849,030 33 

13.722,283 36 
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Рубли. К . Рубли. К . 
Недвижимое имущество . . . 12.827,438 28 
Ссуды подъ залогъ недвижимостей . . . ' . . . . 1.750,500 — 
Ссуды подъ полисы (стоимость полис., подъ которые 

выданы ссуды 2.063,591 р.—к.) 1.950,735 6» 
Удержанные страховыми обществами резервы по 

припятымъ перестрах, отъ огня 124,732 74 
Дебиторы: 

а) агенты 4.173.775 27 
б) страховыя общества 557,628 36 
в) друг1е дебиторы 99,063 89 

— 4.830,467 52 
Движимое имущество 30,000 — 
Выдано за первую половину 1915 г. по 6,435 куп. 

по 8 р 51,480 — 
Процентный бумаги, обезпечиваюпця залоги: 

а) членовъ Правленш 40,000 —• 
б) агентовъ 343,975 — 

— — — 383,975 — 
Процентный бум. кап. пам. В. А. Половцова, А. А. 

Амбургера, Э. В. Блессига и М. П. Боткина . 25,506 28 

И т о г о 41.841,489 18 

П А С С И В Ъ . 
Осповной капиталъ: 

состояло въ течеше отчетнаго года 10,000 
акцш по 400 р 4.000.000 — 

Запасный капиталъ: 
состояло въ течеше отчетнаго года . . . . 2.000.006 — 

Особый резервный капиталъ: 
состояло въ начале отчетнаго года . . . . 2.461.103 02 

(Р. 1.792,186—38 оплачены Государств, 
промыслов, налогомъ. Р . 223,900—72 оплачены 
Государств, промысл, налогомъ доп. за 1913 г.) 

Разность показанной въ книгахъ стоимости 
фондовъ противъ балансовой 3.656 67 

Капит лъ погашения СТОИМОСТИ недвижимыхъ иму-
ществъ Общества: 

Состояло въ течете отчетнаго года 

2.464.759 69 

Фонды прибылей страхователей: 500.000 — 
а) по страховашю на случай смерти . . 238.166 96 
б) по страховашю отдельныхъ лицъ отъ 

несчастныхъ случаевъ 5.517 66 
243.684 62 „ ... 

Резервы премш по текущимъ страховашямъ, нахо-
дящимся на рискё Общества: 

а) по страховашю жизни 14.234.994 09 
б) » » отъ несчастныхъ случ. 478.978 97 
в) » русск. стр. отъ огпя. 3.600.000 — 
г) » иностр. стр. отъ огня. 3.400.000 — 

7.000.000 — 
21.713.973 06 

"5 езервы по неуплаченнымъ убыткамъ по страхова-
шямъ, находящимся на риске Общества: 

а) по страховашю жизни 320.211 87 
б) отъ несчастныхъ случаевъ 425.675 — 
в) отъ огня 2.272.611 98 

Удержанные Обществомъ резервы по переданнымъ 
перестрахован! ямъ: 

а) по страховашю жизни 1.213,772 93 
б) » » отъ огня 2.129,801 73 

3.018.498 85 

3.343,574 66 
Невостребованный дивиденда акщонеровъ . . . . 91.545 
Казенный пошлины: 

числилось въ начале года. 121,706 25 
собрано въ течете года . 1.382,086 49 

1.503,792 74 
внесено въ Казначейство въ течете года . 1.331,473 16 

Гербовый сборъ: 
числилось въ начале года. 18,524 65 
собрано въ течете года. . 190,636 60 

209,161 25 
внесено въ Казначейство въ течете года . 189,491 05 

172,319 58 

19,670 20 
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Рубя* . К . Рубли. К . 
•боръ на воз5г6щен1е расходовъ по надзору ва страх. 7,679 48 
Кредиторы: 

а) страховыя общества 706.420 47 
б) агенты 28,624 60 

735,045 »Т 
Задаточныя въ счетъ страховашй 20,903 29 
Впередъ полученные проценты по ссудамъ . . . . 40,923 89 
Впередъ полученная наемная плата съ недвияшмаго 

имущества 45,265 17 
Жодлежапце уплате расходы отчетнаго года . . . 470,490 76 
Залога: 

в) членовъ Правлешя 40,000 — 
б) агентовъ 343,97» — 

383,976 
Касса служащихъ 580,835 9* 
Капиталъ памяти В. А. Половцова, А. А. Амбургера, 

Э.В. Блессига и М. П. Боткина 26,192 44 
Крвбыль 1.962,161 94 

И т о г е 41.841,48» 18 

Счетъ убытковъ и прибылей. 
д Е Б в т ъ. 

Воаиагражден1е Директорам*. 
Въ пользу кассы служащихъ 
На улучшеше быта служащихъ 
вписано сомнительныхъ долговъ 
Дополнительный процентный сборъ съ прибыли аа 

1913 годъ 
Чистая прибыль 

И т о г о 

130,518 29 
69,319 9* 
42,970 41 
15,008 — 

72.849 99 
1.962,161 94 

2.292,802 

К Р Е Д И Т Ъ . 
Оетатокь чистой прибыли предыдущаго года . . 
Прибыль по Счетамъ страховашй: 

а) по счету страховашя жизни 
б) » » ь отъ несчастныхъ 

случаевъ 
в) по счету страховашя отъ огня . 

Чистый доходъ съ имущества 
Прибыль на курсе ПО иностраннымъ расчетаыъ . 
Невостребованный дивидендъ акщонеровъ, зачи-

сленный въ пользу Общества 

И т о г о 

118,668 87 

65,542 — 
1.240,766 62 

19,219 19 

1.424,977 4» 
774.355 81 

74,018 77 

240 — 

2.292.802 VI 

588.648 66 
980,000 — * 

40.000 — 
350,000 — 

3,513 36 

1.962,161 94 
Директоры Правлешя: Л . Давыдовъ. 

Р. Блессигъ. 
Н. Костылевъ. 
Г. Фанъ-Гипьзе-фаиъ-дер'ь.Палье*. 
В. Ермоловъ. 

Члени Ревизионной Комиссш: В. Маркеловъ. 
П. Федоровск1й. 
А. Гитшовъ. 
К . Ермоловъ. 
А. Соболевъ. 

УправляющШ Ф. ДоСрьшинъ. 
Бухгалтера в . Битвпаяс%. 

Распределение чистой прибыли. 
Жроцентный сборъ съ прибыли по Государственному промысловому 

налогу 
На уплату дивиденда акщонерамъ (24 2%, т.-е. 98 руб. на а к ц ш ) . 
На надобности военнаго времени 
Въ Капиталъ для пополнешя дивиденда 
Остатокъ, переносимый на следующШ годъ 
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порше 
ОБЩЕСТВ 

1844 ГОДА. 
Капиталъ 4.250.000. 

Пассажирское и Товарное -Пароходство" на Черномъ мор4, 
въ"прямомъ|сообщенш съ железными дорогами. 

Первоклассные м о р ш е пароходы Общества перевозятъ 
понту, пассажировъ и товары между всЪми русскими 

портами Нернаго моря-
СРОЧНАЯ КРЫМСКО - КАВКАЗСКАЯ ЛИНИ1 

ПО РАСПИСАНПО. 
Учащееся, при представленщ| ими надлежащихъ удостовЪре-
н1й отъ своего учебнаго заведешя, при про'Ъздахъ на паро-
хокахъ Общества, какъ -Ьдуцйе группами, для совершешя 
экскурсШ, такъ и &дуцце единично или со своими громите-
лями, пользуются скидкою СО С Т О И М О С Т И бчлета 
второго класса 25% и третьяго класса 50%. Удостов'ьреыл 

при выдачЬ билзта отбираются. 

ОПЕРАЦ1И ОБЩЕСТВА: 
1. Транспортироваше кладей и товаровъ — въ РосЫю и 

за границу. 
2 . Хранение кладей и товаровъ. 
3 . Выдача ссудъ подъ товары. 
4 . | Н о м и с с ю н н а я продажа товаровъ. 
5 . Страхование кладей и товаровъ при транспортировали 

и на складахъ. 
6 . Страховаже судовъ. 
7 . Страховаше отъ огня недвижимыхъ и движимыхъ иму-

ществъ всякаго рода. 

П р а в л е ш е в ъ Петроград-Ь, Невскхй, 27. 
Телефонъ 26-72. 

Конторы в Агентства во вс!хъ торговыхъ говодахъ/ 
т 

3 
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товарищество производства русскихъ мннБральныхъ маслъ 
и другикъ хнпическнхъ продуктовъ 

„С. р . Ш й б а е в ъ и Кг" 
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ. 

Навлечен1е изъ отчета и балансъ аа двадцать девятый операцхонный годъ—еъ 1 апрЬля, 
1914 г. по 1-е апр-Ьля 1916 г. 

СЧЕТЪ ПРИБЫЛИ И УБЫТКА, 
съ 1-го апреля 1914 года по 31-е марта 1915 года. 

У Б Ы Т К И : 
Вознаграждение директорамъ, юрисконсультамъ и жало-

ванье служащимъ 
Разные торговые расходы 
Учетъ векселей и проценты 
Налоги и сборы 
Погашен1е имущества 
Проценты по купонамъ отъ облигащй т-ва «С. М. Ши-

баевъ и К-о» (съ 1 апреля 1914 г. по 31-е марта 
1915 г.) 

Чистая прибыль 

60,475 85 
128,773 63 
167,246 22 
51,863 06 

910,744 82 

106,953 47 
1.426.057 

378.580 

П Р И Б Б 1 Л Б : 
Прибыль по заводу и промысламъ . . . 
Прибыль по отчету «Мазута» 1913—14 г. 
Отъ продажи складовъ 

1.418.252 53 
364.651 67 

13.910 24 

Проценты, скидки, уступки и разное 

БАЛАНСЪ НА 1 апр-Ьля 1915 года. 
А К Т И В Ъ : 

Касса и банки 
Процентный бумаги и залоги 
Векселя въ портфел-Ь 
Дебиторы 
Переходящш суммы 
Товары 
Матерхалы *. 
Инструменты 
Заводъ 
Промысла 
Новые нефтянные промысла ' . 
Буровыя скважины 
Трубопроводы 
Машины и паровые котлы 
Нефтемоторы 
Разное имущество 
Вагоны-цистерны 
Склады 
Убытокъ до учреждения ад-цш 124.833 54 
Убытокъ отъ переоценки имущ 1.595.751 97 

573 
79 
20 

705 
34 

2.121 
555 
174 

4.747 
1.856 

279 
2.347 

280 
245 
137 
115 
55 

385 

И А С С И В Ъ : 
Счетъ капитала основного . 

» » облигащоннаго 
о » пенаоннаго . . 
» ь погашетя 

Кредиторы 
Переходящш суммы . . . . 
Прибыль съ 1-го апр-Ьля 1913-—31-го марта 1914 г 

» » 1-го » 1914—31-го » 1915 г. . 

05. 
87 

1.804.637 92 

1.796.814 44 
7.823 48 

1.804.637 92 

481 55 
.498 68 
800 — 

.232 89 

.961 08 
128 20 

.997 78 

.257 03 
105 07 
252 19 
259 43 
493 80 

.823 30 
.604 57 
705 20 
648 36 
345 03 
763 03 

1.720.585 51 
16.436.942 70 

6.500.000 
2.360.835 65 

76.059 19 
910.744 82 

6.008.665 65 
26.529 22 

175.527 30 
378.580 87 

16.436.942 70 
Правлен1е Товарищества «С. М. Шибаевъ п К-о» . 

Председатель Правлешя Г . П. Эклупдъ. 
Дпректоры: Э. К . ГруВе. И. А. Розовъ. А. И. Мапчо. 

Бухгалтеръ А. Идельеопъ. 
Извлечете изъ протокола общаго собранхя г.г. пайщиковъ товарищества С. М. Ши-

баевъ и К-о. 30-го ноября 1915 года. 
Общимъ собрайемъ пайщиковъ постановлено: 
Основываясь на заключенш гг.. членовъ ревизионной коммиссШ, представленные 

правлеШемъ отчетъ и балансъ утвердить; дивиденда по паямъ товарищества въ теку-
щемъ году не выдавать и показанную по отчету прибыль въ 378.580 р. 87 к. (триста 
семьдесятъ восемь тысячъ пятьсотъ восемьдесятъ рублей' 87* копеекъ), оставить въ рас-
иоряжеши гг. пайщиковъ товарищества; очередной купонъ отъ паевъ товарищества 
считать, за невыдачей въ текущемъ году дивиденда, нертбйствительнымъ; изъ прибыли 
за 1913—14 и 1914—15 г., составляющей 554.108 р. 17 к. отчислить, на основаши § 45 
устава товарищества, въ запасный капиталъ 5% 27.705 р. 41 к. (двадцать семь ты-
сячъ семьсотъ пять рублей 41 коп.). 
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МММ №ЩШ „I. б. Ц 
МОСКВА—ПЕТРОГРАДЪ. 

П Р О Т О К О Л , ъ 
зас&дашя Жюри конкурса ецеяар1евъ объявленнаго Кинематографической 

фирмой «А. О. Дранковъ и Ко». 
1916 года февраля 18-го дня на засЬдаше жюри въ пом-Ьщенш Главной Московской 

Конторы Акщонернаго Общества ,,А. О. Дранковъ к Ко", явились нижеследующая лица 
"Члены Жюри: Л. Г. Мундштейнъ (Лоло), А. П. КаменекШ, И. Ф. Шмидтъ, В. В. Максимовъ, 
А. Я. Таировъ, В. К. Татисцевъ и Я. Л. Львовъ. 

Всего было прислано на конкуреъ сценар1евъ 286, безъ означешя ихъ авторовъ, но 
подъ разными девизами. ВсЬ сценарш были розданы фирмой для прочтешя ихъ н-Ькоторьшъ 
участникамъ настоящаго Жюри. Лица, прочитавния сценарш, отделили изъ вс-Ьхъ сцена-
р1евъ 18 сравнительно съ другими более останавливающими на себе внимаше, и предложили 
въ настоящемъ засбдаши выслушать содержаше некоторыхъ изъ этихъ 18-ти сценар1евъ. и 
изъ нихъ выбрать 4 для премировашя. 

Избранные сценарш были прочитаны вслухъ. 
Г.г. члены жюри по выслушанш содержашя избранныхъ сценархевъ единогласно вы-

неели следующее постановлете: 
Принимая во внимаше, что фирма „А. О. Дранковъ и Ко" при объявленш конкурса 

опубликовала и тезисы, которымъ должны удовлетворять представленные на конкуреъ сце-
нарш, указывая въ публикацш о конкурсе, что этотъ конкуреъ устраивается въ целяхъ 
улучшения производства и поднятхя качества содержашя кинематографическихъ лентъ, н 
нахоця, что даже избранные изъ представленныхъ на конкуреъ сценар1евъ являются по сво-
ему качеству отнюдь не выше уровня самыхъ рядовыхъ сценар1евъ, по которымъ ставить 
свои картины болышя р у с с и я фирмы, и, следовательно, ни одинъ изъ представленныхъ сце-
наргевъ не удовлетворяетъ хотя отчасти объявлекнымъ по опубликованш конкурса тезисамъ, 
Жюри совершенно не находитъ возможнымъ удостоить премш ни одинъ изъ представленныхъ 
сценар1евъ. 

Акц. 0-во „А. О. Дранковъ и Ко" со своей стороны сочло нужны мъ приобрести по* 
полной цене премш 4 прнзнанныхъ, заслуживающихъ наибольшаго внимашя. Сценарш эти 
няжеследуюпие: „Все повторяется", А. Маръ, „Вакханка", Ольги Орликъ, „Сердца—умевшая 
пылать", В. Терскаго. Акц. 0-во проситъ автора сценар1я „Красный фонарь" изъ китайской 
жизни сообщить свой адресъ, чтобы 0-во могло приобрести у него сценарш по цене 4 премш. 

отзывы о в о т 
Ординаторъ академической акушерской клиники, акушеръ 

Петроградскаго Градоначальства Д. Н. Кедровъ. 
Применялъ я воду «Ижевскаго Источника» у беременныхъ и небеременныхъ 

женщинъ, страдакяцихъ брюпшымъ полнокров1емъ, застойными явлетями 
въ области тазовыхъ органовъ, застойными явлетями въ почкахъ, альбуми-
нурхей беременныхъ, при почечномъ песке, фосфатурш, изжоге, отрыжке и 
вообще неправильномъ действш кшшечнаго тракта, особенно у беременныхъ и 
всегда еъ благоприятными результатами, безъ какихъ-либо непр1ятныхъ по-
бочныхъ явленШ. Одно изъ важныхъ качествъ воды «Ижевскаго Источника»— 
прхятный освежающЩ вкусъ, такъ что больныя употребляли ее продолжитель-
ное время безъ всякаго отвращения, даже какъ питьевую воду. 

По моему уб-Ёжденш, Ижевская вода съ успехомъ можетъ заменить за-
граничный воды: Вильдунгенъ, Ракочи, Контрексевилль, Виши и друг. 

Еще одно достоинство воды, это ея дешевизна, почему она можетъ быть 
применена и у больныхъ, необладающихъ большими достатками. 

5тСт. Ординаторъ Петергофскаго Дворцоваго госпиталя В. А* 
Соеницкш. 
Вода «Ижевскш Источникъ» назначалась мпою женщинамъ при наступле-

ши климактерш и сопутствующихъ этому пер1оду нервно-сосудистыхъ явле-
т я х ъ , выражающихся приливами крови къ голове, сердцебхетями при склон-
ности къ запорамъ и еубъективныхъ ощухцетяхъ тяжести и болезненности 

. въ нижней части живота и мочевомъ пузыре. Долженъ отметить крайне благо-
пр1ятное ея действ1е въ указанныхъ случаяхъ въ смысле улучшешя самочув-
ств1я п устранетя наиболее безпокоящихъ болезиепныхъ явлешй. 

3 
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ПЕТРОГРАДСКИ! 

БАНКЪ. 
Петроградъ, Невскш пр., № 1. 

О с ш о в а н ъ в ъ 1 8 6 4 г . 

Основной капиталъ вполне оплаченный 40,000,000 р. — к, 
Запасный к а п и т а л ъ . . . . . . 4.280,996 р. 43 к. 

Адресъ для телеграммъ: ,-ЧАСТНЫЕ БАНКЪ;'.. 

БЕЗОПАСНЫЕ ЯЩИКИ ( Б М Р Е В ) 
въ бронированной кладовой отъ 1 р, въ годъ . 

Выдаетъ чеки, аккредитивы и переводы па в е б страны 
^ ^ св-Ьта и производить всгЬ банковыя операцш. 

щ е щ щ ш |[ одни шт 
въ Петроград^ (Невешй пр„ № 30). 

Основанъ въ 1 3 6 9 году. 
Складочный капиталъ 
Запасный капиталъ . 
Особый резервный капиталъ 

20.000,000 р. V 
е.666,666 р. 67 к. зо.оо9>о«# р. 
3.333,333 р. 33 к. / 

О т д - Ь л е ш я : въ К|ев%, Ростов^ на-Дону, Таганрог^, Б%пой-
Церкви, Чернассахъ и См&гк. 

Баикъ открываетъ счеты текущХе и които-коррентные. Исполняет, разпаго 
рода фоидовыя, курсовыя и вообще по баикирсктагь операвдямъ взрученгя въ 
Петроград® и загранидею. Продаетъ и покупаетъ золото, аееигповки, тамо-
женные купоны, заграничныя монеты и банковые билеты. Выдаетъ есуды до 
востребован!я (оп са11) п па ерокъ, подъ ценньщ бумаги и товары. Выдаетъ 
на всрЬ государства аккредитивы, чеки и тратты. 

Принимаетъ для инкассо въ Россш и заграницею векселя, коносаменты» 
купоны, железнодорожный квнтанц!и и проч. 

Производить въ Россш и за пределами ея платежи писыиенвые и по теле-
графу. Даетъ справки о всехъ котирующихся въ Россш и заграницею ценныхъ 
бумагахъ. Принимаетъ на страхъ отъ тиража подлежащая тврашамъ ценныя 
бумаги и выигрышные билеты. 

Въ Банке устроена въ собственномъ доме, въ центре города (Невстй 
проспектъ, 30) кладовая безопасныхъ ящиковъ, отдаваемыхъ въ наемъ для 
хранешя ценностей, документовъ, драгоцЬниыхт, вещей, художеетвеиныгъ 
произведенШ и т. п. на срокъ отъ 3 месяцевъ и долее. 

Адресъ для телеграммъ: «УСТНЫЙ» к л и « 015С0й!0ЬйПЙ^. 
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Б а н к ъ 
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛЪ 18.000, РУБ. 

операцш. 1 и 
д Л р а в л е н Ё е въ Д е т р о Д е в с к ш , 42, д 

противъ Гостинаго Двора. О 
0 

Адресъ для телеграммъ: „РТО0ФРАН" 
О [ Телефонная будка 188-31, 114-05. | 
2 Телефоны: ] общ!е: 192-47, 194-04, 171-76. 
ц ( Фонд, отд.: 195-77. На БирисЬ: 594-30. у 

В При баннЬ разм4>нная контора. О 

Р 2 Г С С 
П Р А В . Щ 3 1 1 Е 

Складочный капиталъ 
Командита Кит. Праз 
Залась-: ;-г_агалы . 

1 УРОДСКОЕ О Т Д В Л Е Ш Е 

ОМЕЙ 
в ъ И е т р е г р а . д ' Ь . 

К Ъ 
НевеиМ, 62. 
. , Руб. 45.000.000 

Куп. Таэлей 3.500.000 
. . . Руб. 23,300.000 

БАНКА ВЪ ПЕТРОГРАДЪ 
на Садовой ул., дом № 48 Сблизъ Сонной площаки). 

ОТД-ВЛМШЯ И А Г Е Н Т С Т В А 
В з . Е з р о п е й с Ь о й и Л ч 1 а т с К о й Р о с с 1 ы и з а г р а н и ц е й . 

Андижанъ Ейскъ Москва Рыбинскъ 
Армавиръ Екатерипб> ргъ Наманганъ Самара 
Астрахань Екатеринодаръ НижнШ - Новго- Самаркандъ 
Асхабадь Елёцъ ка Родъ (во время Саратовъ 
Ачинскъ Ефремовъ ярм.). Семипалатинскъ 
Баку Иркутскъ Николаевскъ При- Сочи 
Балашовъ Юкогама морск. Сретенскъ 
Барпаулъ Казань Новозыбковъ Старый О сколь 
Батумъ Кальку :а Ново-Николаевскъ Ташкента 
БШскъ Кашгар НовороссШскъ Тверь 
Благовещенскъ Керки Ново-Ургенчъ Тропцкосавскъ 
Бомбей Кишипевъ Новочеркасскъ Туапсе 
Борисоглебскъ Клинцы Ньючвангъ Тяньцзинь 
Бутурлиновка Козловъ Одесса Хабаровскъ 
Бухара Кокандъ Омскъ Хайларъ 
Бешецкъ Кр асноу фпмскъ Орелъ Ханькоу 
В ерхнеудинскъ Красноярснъ Паришъ Харбинъ 
Вильна Кронштадта Пекинъ Харьковъ 
Ватебскъ Куанчендзы Пенза Херсонъ 
Владпвостокъ Кульдгка Петровскъ (Даг.) Чита 
Владикавказъ Лнбава Покровская Сло- ЧиЛу 
Воронещъ Лондонъ бода Чугучакъ 
Верный Маргеланъ Пршгуки Шанхай 
Гомель Мар1уполь Прохладная Ст. Якутскъ 
Гопгконгъ Мервъ Рига 
Дальшй(Дайрепъ) Минскъ Рославль 
Дербентъ Минусинскъ Ростовъ на Дону 

АДРЕСЪ ДЛЯ ТЕЛЕГРАММЪ „СИН О Р У С Ь " . 
Банкъ имеетъ корреспондентовъ во вс&хъ местностях'!. Роее1п и заграницей. 
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СибирскШ Торговый 
Банкъ 

доводить ло всеобщаго свЗздънш, 
что с ъ разрЪшенш Его Бысокопре* 
восходительства Господина Миши» 
стра Финансовъ Банкожъ открыто 

0ТДУЕЙ1Е въ г. ОРЕНБУРГ*, 
которое будетъ производить всЬ 

разрешенный: У с т а в о м ъ Банка 
операцш. 

Сибирски Торговый 
Банкъ 

доводить до всеобщаго св'ЬдЬнш, 
что и м ъ открыто 

в ъ г о р о д г ь П Е Т Р О Г Р Н Д Ъ 

З н а и е н с к о в К о м и с с ш н е р с т в о , 
помещающееся по Литовской у л и ц ^ , д . № 43/45 
(противъ Николаевскаго вокзала) , которое будетъ 
производить всЬ разрешенный Уставомъ Банка 

операщи. 

I 
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С 0 С Т 0 Я Н 1 Е С Ч Е Т О В Ъ 

бибирскаго Торговаго рамка 
по 31-ое Декабря 1915 года. 

П р а в л е н и е Б а н Ь а — в ъ Петроград , 'Эз . 
0тд,Ьпен1я: въ Москве, Аккермане, Акмолинске, Андижане, Архангельске,. 

Барнауле, Бирске, Бшске, Благовещенске, Бухаре (Старой), Верхнеудинске, 
Верхнеуральске, Виндаве, Владивостоке, Верномъ, Вятке, Екатеринбурге, Ирбит 
ской Ярмарке (съ 25 января по 24 февраля), Иркутске, Каинскб (Томской губ.) 
с. Камень (Томской губ.), КокандЬ, Красноярске, Кунгуре, Кургане, Кустанае, 
Минусинске, Нижегородской Ярмарке (съ 25 1юля по 31 августа), Никольске-Уссу-
ршскомъ, Ново-Николаевске, Одессе, Омске, Оренбурге, Орске, Перми, Петропа-
вловске (Акмолинск, обл.), Проскурове, Рыбинске, Самарканде, Сарапуле, Семипа-
латинске, Сретенске, Стерлитамаке, Тобольске, Томске, Троицкосавске, Троицке 
(Оренбург, губ.), Тюмепи, Уфе , Хабаровске, Чите и Шадриискб. 

Городская Отделейя; въ Петрограде—на Калашяиковской Бирже и при Ското-
промышленной и Мясной бирже и въ Москве—близъ Мясной Биржи, въ Гавриковомъ 
переулке, въ Замоскворечье, на Кузнецкомъ мосту, на Преобр. пл., на Серпуховской 
пл., у Сухаревой Башни, на Таганской пл. и въ Марьиной Роще. 

Комиссионеры; На Зее-пристани, въ Канске (Енисейск, губ.), Котельниче, 
Котлас^, Николаевск^ н. Амуре, и Городской; въ Москве—на Смоленскомъ рынке. 

« т. т п „ г, Шравленхе. Отд-Ьлен1я. В С Е Г О . А К ! И Л Ь . • Р У Б_ К_ Р У 0 _ К _ Р У Б_ К > 
Касса: наличность и текущее счета въ 

Госуд. и частныхъ Банкахъ . . . 5.783.025 96 10.074.215 87 15.857.241 83 
Учетъ векселей, торг. обязат., тираш-

ныхъ цен. бум. и текущ. купон. . 22.217.363 39 31.006.379 96 53.223.743 35 
Ссуды подъ обезпечете 69.270.237 79 64.813.070 68 134.083.308 47 
Покупка золота и драг, метал.: при-

надл. Банку тратты на загр. места и 
ин. ден. знаки 66.131 54 412.570 68 478.702 22 

ц е п н ы я бумаги, принадл. Банку . . 14.642.703 19 10.249.505 17 24.892.208 36 
Счетъ Банка съ Отделениями . . . — — 28.238.303 36 28.238.303 36 
Корреспонденты Банка; 

1. По ихъ счетамъ (1ого) . . . . 151.859.856 76 10.630.592 95 162.490.449 71 
2. По сч. Банка (побито): свободн. 

суммы въ распор. Банка . . . 7.281.924 50 953.399 44 8.235.323 94 
Протестованные веке, и торг. обяз. 70.789 44 713.420 11 784.209 55 
Просроченном ссуды 53.087 46 434.513 79 487.601 25 
Текущ1е расходы 1.346.167 07 2.663.013 89 4.009.180 96 
Расходы, подлежанце возврату . . — — 20.223 70 20.223 70 
Недвижимое имущество 3.779.213 63 2.291.115 60 6.070.329 23 
Движимое имущество, обзав. й устр . 154.995 64 466.388 57 621.384 21 
Переходящая суммы • . . . . . 1.055.289 21 3.621.608 63 ;4,676.897 84 

И Т О Г О . . . 277.580.785 58 166,588.322 40 444.169.107 9^ 
П А С С И В Ъ. 

Складочный капиталъ . . . . 
Запасный капиталъ 
Запасная прибыль 
Запасный дивидендъ 
Вклады: на текущ. сч., безер. и срочн 
Капиталъ погаш. затр. по нед. им. Б 

20.000.000 — — — 20.000.000 — 
10.000 .000 — — — 10.000.000 — 

1.000.000 — — — 1.000.000 — 
4.000.000 — —• — 4.000.000 — 

103.930.286 90 145.695.562 28 249.625.849 18 
294.562 02 382.391 13 676.953 15 

Долгъ Г. Б. 1)по сп. сч.п. веек.и % б. 7.118 32 194.604 16 201.722 48 
2) по переучету веке. . — — 3.381 — 3.381 — 

Счетъ Банка съ Отделениями . . . 28.990.354 50 — — 28.990.354 50 
Корреспонденты Банка; 

1. По ихъ счетамъ (1ого): своб. сум. 
въ распоряжен. корресп. . 52.442.487 85 4.154.781 88 56.597.269 73 

2. По счетамъ Банка (позЪго): сум-
мы, остающ. за Банк. . . 48.107.737 08 1.567.662 64 49.675.399 72 

Акцептованныя тратты 312.787 07 1.434.037 03 1.746.824 10 
Невыплаченный по акц. Банка дивид. 87.202 50 — — 87.202 50 
Проценты, подлешапце упи. по теку- а • 

щимъ счетамъ и вклад 207.561 47 488.919 17 696.480 64 
Полученные % % и коммисс1я 1915 г. 

за исключен1емъ % %, исчислен, по 
вкладамъ и текущимъ счетамъ . . 3.498.860 61 5.554.311 07 9.053.171 68 

Полученные %% и коммиетя 1916 г . 513.873 67 648.141 29 1.162.014 96 
Переходящая суммы 4.187.953 59 6.464.530 75 10.652.484 34 

И Т О Г О . . . 277.580.785 58 166.588.322 40 444.169.107 98 
Ценности на храненш 139.236.180 18 106.744.302 63 245.980.482 81 
Векселя на коммисш 7.121.736 19 15.422.568 57 22.544.304 76 
Номинальная стоимость акцЩ Р. 250. 
Уплата дивиденда производится въ ПравленШ Банка въ Петрограде и во всехъ его. 

Отделен^яхъ. 
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& 

Страхового Общества 
РОССШ I I 

« 1 

§® 

им'Ьетъ честь пригласить Гг. Акщонеровъ въ 

Общее собран!е? 
имеющее быть въ Субботу 30 Апр-Ьля с. г. въ 3 ч. дня въ цо-

| м'Ьщенш Правления въ Петроград^, въ собств. дом$ Общества, 
§ на Морской ул., 37. 

1 Предметами занятш Общаго Ообран1н будутъ: 
1 1. Доклады Правлешя и Ревизкнной Комиссш. 
§ 2. РазсмотрЪше и утверждете отчета и баланса за 1915 годъ 
| ] и распред'Ьленхе чистой прибыли за 1915 годъ. 

В. Разсмотр'Ьше и утверждение сг4ты расходовъ на 1916 годъ. 
4. Докладъ Правленш объ ийгёшёнш §§ 34, 51 и прим&чайя 

къ § 7 Устава Общества. 
5. Избрато членовъ Правлешя, Членовъ Ревизионной Комис-

сш и членовъ МЪстныхъ Комитетовъ. 
Гг. Акщонеры. влад'Ьющге акцшми на преды; нтедя и желаю-

ице принять учаспе въ Общемъ Собранш, благово;лпъ представить 
въ Правлеше Общества, согласно § 36 устава, не позже какъ за 
семь дней до Общаго Собрашя, принадлежапця ими аклш или удо-
стов'Ьретя (расписки) кредптныхъ учреждений въ врннятш акщй 
на хранеше или въ закладъ.Въ этихъ здостовЪрешяхь (распискагь) 
должны быть означены нумера акщй, а также поясн 'во, что акцш 
эти будутъ выданы изъ кредитнаго учрежден1я не раньше дня, сл'Ь-
дующаго за днемъ Общаго Собрашя. 

Для разрЪшешя вопроса объ измЪнети Устава требуется при-
бытие въ Собрате владЪльцевъ акщй или ихъ довЪргавыхъ, пред-
ставляющихъ не мен4е половины основного капитала 

Акцш и удостов&решя (расписки) принимают я въ Контор^ 
Правленш ежедневно въ присутственные дни отъ 10 до 3 ч. дня. 
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РУССК0-АНГЛ1ЙСК1Й Б А Н К Ъ 4 
Основной к а п и т а л ъ .Ц. 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 руб. 
З а п а с н ы й ! . V. ,: • ЙЯ и 

Петроградъ, Невсю'й пр., № 28. 
Производить всД банковыя о п е р а ц ш . ? р 
Пожупар/гъ и продает* % % - я бумаги и исполняетъ всякаго ' рода поручения 

н» ПТГ. и заграничные бнржахъ. Даетъ справки о1 вс$хъ цЬнныхъ буыагахъ, 
котирующихся ва Петроградской, Лондонской, Парижской, Берлинской и другихъ 
5аграввчныхъ биржахъ. 

Открываетъ подъ обезпечев1е %%-хъ и дивидендныхъ бумагъ специальные 
текуцЦе счета «Оп са11» к выдаетъ подъ нихъ ссуды. Учитываетъ векселя 
руссие и заграничные и друия торговый обязательства. Принимаетъ векселя и 
др. документы на инкассо. 

Выдаетъ переводы и аккредитивы на веб города въ Роема и за границей. 
Банхъ находить возможныяъ продавать на особо льготныхъ услов1яхъ чеки, 

письменные н телеграфные переводы на вс4 города Великобрятанш, иыйя въ 
ннхъ свонхъ непосредственныхъ корреспондентовъ. 

Принимаетъ вклады ва срокъ и на текупце счета. Страхуетъ отъ тиража 
выигрышные балеты. 

Принимаетъ поручен'ш по реалпзацш земскихъ и городскихъ вайиовъ н акцШ 
и облигацш ямлЪзныхъ дорогъ и частныхъ предпргятш. 

Принимает* поручешя и примазы на выписку въ Россш, за счетъ торго-
выхъ фирмъ и учреждешй, всякаго рода товаровъ, обращающихся на рынкахъ 
Великобританш и ея колон'ш. Таия же поручеия и приказы Банкъ выполняеть 
и по сбыту заграницу товаровъ русскаго производства. 

Въ помйщеши Банка производится прземъ квартирнаго налога. При Баикй 
нзйется справочный отдблъ къ услугамъ русскихъ и заграничных* его клентовъ, 

Телеграфный адресъ: «Бриторуссъ». Телефоны: 

Т Н Е К 1 1 5 5 1 А И 

Е И 6 Ы 5 Н В А Н Н 
2 8 Мвузку Ргозрес!, Р е ^ о д г а ё , 

Т Е К М З О Р Б Ц 5 I N Е 5 3. 
Ш К . Е Е Ы Т А С С 0 1 Ж Т 5 орепей Ьу 1Ье В а п к оп # ю изиа! 1егтз . 
0 Е Р 0 5 1 Т К Е С Е 1 Р Т 5 ^ззиес! *ог зишз о^ шопеу р1асес! оп деро-

511: гХ са11 ог {ог а ПхесЗ *егт а п й 1п1:егез1: ра1<1 йюгеоп а с с о г ё т § 
а^геетеп!: . 

Т Н Е Р1ГКСНА5Е А Ы Б 5 А Ц Е о* а11 с1аззез о( 31оскз апй ЗЬагез 
еИес*ес1 сп *Ъе Ре*го^гас1 Воигзе апсЗ а!зо т Р а п з ап<1 Ьопйоп . 

Т Н Е Ы Е С 0 Т 1 А Т Ю Ы О Р СЪеяиез, В Ш з , Оосоитеп1:агу ВШз, 
КаП\уау ОирПса*ез ап<1 В Ш з , о* Ьа<Нпд, т К.изз1а апй аЪгоас!, 
апй а11 опНпагу В п к т § В и з т е з з ит1ег1;акеп. 

Т Н Е Р 0 К Е 1 С И О Е Р А К . Т М Е Ы Т гззиез ОгаЛз 'ап<1 Пе*-
*егз о ! Сге<Ш оп са11 *Ъе рппснра1 *от/пз о* *Ье Ч/огИ. Ейес1з МаП 
апй Те1е§;гарЫс ТгапзЬгз . 

СЬапдез Роге1бп Мошез апЛ еепегаНу с о п д и й з апу. *огт о! 
Роге1§п Вапктпз ВизШезз. 

Т е Ь д г а р Ы с Айгезз: «Вп-Ьгиззе». Те1ерЬопез: ! 4 7 93 ' 
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I К А В К А З О М А1» 
«16 
А» 
А1& 
а * 
А% 
А » 
А » 
А » 
•АЛ 
А » 
А№ 
А » 
« Ь 

«Е 

А » 

з * 
*ъ 
А » 
А » 
А » 
1 5 
А» н 
А№ 
А » 

• I 
А » 
« 6 
А» « » 
А» 
А» 
А» 

А» 
«1» 
А» 
А& 
А» 
А|* 
А* 
А» 
А » 
А » 
А» 
1 » 
ш ф 
А» 
А» 
А.» 

.А® 
А» 
ДО 

Б а | ч к ъ 

«3» 
А® 
А» 
А1» 
А» «• 

[[кш Комиерчешш Банкъ осн. въ 1871 г.) 

ПЕТРОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕН 1Е; 

Невекш пр., 27. 
Телефоны: 2 2 3 - 0 6 , 4 5 - 7 7 , 7 7 - 8 8 . 

выплачиваетъ дквидендь за 1915 годъ [по а к щ я м ъ 
банка въ-разм'Ьр'Ь 121/г%%, т . е. 

по 25 руб. на акцш. 

Правленш б а ш а : 
Въ ТифлисЗз. 

Щ 
Ш 

Я О т д ^ л е н ! я : 
Баку, 
Батужъ, 
Г р о з н ы й , 
Дйсульфа, 
Е л и з а в е т п о л ь , 

Карсъ, 
Кутаисъ, 
Нуха, 
Эривань. 
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КОММЕРЧЕСКИ БЛНКЪ 

и К1 
Москва—Петроградъ. 

Складочный капиталъ . . . Руб. 5,000,000 — 
Запасный капиталъ . . . . „ 5,862,347 51 

О т д е л е н ы . 
въ Пскова. въ ПорховЪ. 
» Пернов-Ь. » Нарвй. 
» Юрьев-Ь, Лифл. губ. » Гольдинген-Ь. 
» ВиндавЪ: » Великихъ-Лукахъ. 
» Оотров'Ь, Псковск. губ. 

ш а в а а в а в в з в в в в в ш в а в а в а в в в в а в в в а в в в в в в в в в в в в в в в в ш 

] Торгово-Техническая Контора | 
I П . В . К О З А Ю В И Ц К А Г О I 
ш ш 
§ н а существу етъ съ 1906 Г. 

! Металлы, н в ш н н ы . х я и и ч . продукты, 1 

I теквнческ1е мятерШлы. | 
в В и в 

Петроградъ, НевскМ пр. 65. ® | 
I Т е л е ф . : 181-52, 268-55, 263-31, 141-42. 
я в 
ш ^ 
I Т\дресъ для телегр. „ТРОПИЛЬ" Петроградъ. 1 
и а 

В 
ш ^ и г г а а в э ш Е я в в в в в в а в Е з в в в в в в в ^ и г г з а а в в в в м а я а г я в а в 
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П Р Я В Д Е Н 1 Е 

С О Ю З Н А Г О 
Б А Н К А 

доводить до всеобщаго св"ЬдЫя; что 30 де-
кабря 1915 года состоялось учредительное со-

бран!^ на которомъ избраны: 

К в ъ П Р А В Л Б Н 1 Е . 

Е. С. Каратыгинъ (председатель). 
Я. А . Бродсжй, 
И. И. Левинъ. 

В Ъ С О В ' Ё Т Ъ . 

Ю. Н. Гя-Ьбовъ (председатель). 
КЗ. И. Гессенъ (вице-предеЬд.), 
К. I . Ярошинскш (вице-пред.), 
Н. А . Абепьсонъ, 
С. Ю. Гольдбергъ. 
А . Г. Доппельмайеръ, 
Ф. Э. Кар1уеъ, 

В. И. |{арповъ, 
М. С. Маргул1есъ, 
баронъ Г. К. Майдель, 
Я. 8 , Николемко. 
П. П. Форостовсш, 
К. К. Шмигеро, 

П. 
К. 
А. 

в ъ К А Н Д И Д А Т Ы . 

А . А ОИНЗГЙКЪ, 
С. И . Соноловсжй, 
И . В. Титовъ, 

С. Жирновъ, 
В. Карастелевъ, 
Ф. Манаровъ, 

в ъ Р Ё В Й З Ю Н Н У Ю М О М 1 С С 1 Ю . 

А. 
Н. 

Я. А . Левкнъ, 
А. К . Пккъ. 

К. Баб1евсшй 
Н. Гринбергъ, 
И. Каразкнъ, 

Б Й Н К Ъ п о д е ш с ц а е т с я в ъ П Е Т Р О Г Р Й Д Ъ 

п о Н е в с к о м у п р . , д о ш » 8 5 . 
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П Р И Н И М А Е . т С Я 

только со 2-ой четверти года 
(СЪ апр-ЁЛЯ М е с я ц а ) , такъ какъ первыя три книги (за ян-

варь, февраль и мартъ) разошлись ц-Ъликомъ. 

Новые подписчики, внесшее подписную плату за ж у р н а л ъ 
с ъ 1-го апр-Ьля ДО К О Н Ц А 1916 года, получаютъ пер-
выя г л а в ы ( I — IV) « В ъ л ю д я х ъ » М. Г О Р Ь К А Г О 

базплатно. 

Журналъ имеетъ слЪдунщ'е постоянные отделы. 
Литература и искусство. Литературпо-критичесюе]' очерки. 

)атръ. Музыка. Живопись/ 
Иностранная жизнь. Ежемесячный обзоръ международной 

жизни и политики. Корреспонденции: изъ Францш, Англш, Швейцар!*, 
Геомаши, Данш, Голландии, Швецж, Соед. Штатовъ, , 

Внутреннее обозрите. Политическая жизнь. Экономика, фи-
нансы. Самоуправлеше. Окраины. РабочШ вопросъ. Школа. Церковь. 

Наука и философия. 
По Россш. Бытъ провинцш. Факты, обзоры и наблюдешя про-

Еинм1альной жизни. 
Библ1ограф1я. Систематические г обзоры литературы. Критиче 

сюя заметки и реданзш. 

П о д п и с н а я ц Ъ н а : —на— 1 — на— Т —на—^ —на— О 
е с ъ I апвЪля: 1 мк А Р- 3 мк. ^ Р; В мк, 9 «к. ^ ?• 

" Предполагаемое[еодержаше м а й с к о й книги: 
Счиуотвсрешя. И. Бунина, Н. Венгрова. Беллетристика: М. Ггрь-

К1Й Въ людяхъ.— Ив. Бунинъ. КазимиръСтани славовичъ. •—Катленъ. 
Ихъ малышъ.—Вогтъ. Кошка на маяк4. Статьи: А, Богданова, В. Ба-
зарова. Ю. Делевскгго, А. Левинсонэ, Калинина, М. Павловича, Н Су-
ханова и др. Дневиикъ Л. Н. ТОЛСТОГО. 

Ц4на книги въ розничной продаж^ 1 р. 2 5 к. 

Подписка принимается: въ главной контор^, во всЬхъ большихъ 
книжныхъ магазинахъ и во всЬхъ почтовыхъ учреждетяхъ. 

Адресъ конторы и редакцш: 

Петроградъ , В. Монетная, 1 8 . - Телеф. Ю 8 - 9 . 
Издатель А. Н. Тихоновъ. Редакторъ А. в. Радзишевсмй. , 



К Н И Г О И З Д А Т Е Л Ь С Т В О 

З Ч Ч Ч 

А. Н. Т И Х О Н О В А . 

ПЕТРОГРАДЪ, БОЛ, МОНЕТМПЯ, 1 8 , кв. 4 . 

Въ неп-родолжительномъ времени выйдутъ изъ 
печати книги: 

С б о р н и к ъ А Р М Я Н С К О Й литературы. Подъ редак-
щей М. Горькаго, со вступительными ста-
тьями Д. Анануна и П. Маккнщана. ЦЪна 
2 руб. 

С б о р н и к ъ Л А Т Ы Ш С К О Й литературы. Подъ редак-
ц!ей В. Брюсова и М. Горькаго, со вступи-
тельной статьей И. Янеона. 

С б о р н и к ъ Ф И Н Л Я Н Д С К О Й литературы. Подъ ре-
дакцией В. Брюсова и М. Горькаго, со всту-
пительной статьей д-ра Тарюайнена. 

М. Г 0 Р Б К 1 Й . Статьи 1905—1915 г.г. С б о р н и к ъ . 
сооооооооооо 

Готовятся къ печати: 
С б о р н и к ъ Е В Р Е Й С К О Й литературы. Подъ редак-

цией В. Брюсова и М. Горькаго. 

С б о р н и к ъ Л И Т О В С К О Й литературы. Подъ редак-
цией Ю. К. Балтрушайтиса. 

С б о р н и к ъ У К Р А И Н С К О Й литературы. 

С б о р н и к ъ Т А Т А Р С К О Й литературы. 

М. Г О Л Ь Д Ш М И Д Т Ъ . Еврей, романъ. Переводъ 
М. П. Б л а г о в е щ е н с к о й . 

В. М А Я К 0 В С К 1 Й . Простое, какъ мычан!е. Сборникъ 
стихотворешй. 

Ж. Т Ь Е Р С 0. Праздники и п-Ьсни Великой Французской 
революции. (Переводъ съ французскаго). 
Подъ редакщей В. А. Б а з а р о в а . Съ 
предисловхемъ А. В. Л у н а ч а р с к а г о . 

Т и п . Акц . О-ва Ивд. Д 4 л а .Коп-Ьйка», П е т р о г р а д ъ , С а й к и н ъ , 6, ссб. д. 
У 


