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Редакщя, изъ уважешя къ труду наборщиковъ, просить 
гг. автороеъ представлять рукописи переписанными на пишу-
щей машинкгь, или совершенно четко перомъ. 

Редакщя оставляешь за собой право исправлять или сокра 
щать рукописи по своему усмотргънм. 

На отвгътъ редакцш и на возвратъ рукописи заказной бан-
деролью должны быть приложены марки. 

Пргемъ по дгьламъ редакцш—по четвергамъ съ 4 до 6 час. 

Пр1емъ секретаря—по понедгьльникамъ и четвергамъ съ 2 до 
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Ее постоянно окружали офицеры дивизии, стоявшей въ 
городе, по вечерамъ у нея играли на тпанино и скрипке, на 
гитар акъ, танцовали и пели. Чаще другихъ около нея вер-
телся на иоротееькихъ ножкахъ маюръ Олеоовъ, толстый, 
краснорожш, седой и сальный, точно машинистъ съ паро-
хода. Онъ хорошо игралъ на гитара и велъ себя, какъ по-
корный, преданный слуга дамы. 

Такъ же счастливо-красива, какъ мать, была и пяти-
летняя девочка, кудрявая, полненькая. Ея огромные, сине-
ватые глаза смотрели серьезно, спокойно ожидаю щимъ 
взглядомъ и было въ этой девочке что-то не детски 
вдумчивое. 

Бабушка съ утра до вечера занята хозяйствомъ вместе 
съ Тюфяевымъ, угрюмо н-кмымъ, и толстой, косогла-
зой горничной; няньки у ребенка не было, девочка жила 
почти беэпризюрно, целыми днями играя на крыльце или 
на куче бревеиъ противъ него. Я часто по вечерамъ выхо-
дилъ играть съ нею и очень полюбилъ девочку, а она бы-
стро привыкла ко мне и засыпала на рукахъ у меня, когда я 
разсказывалъ ей сказку. Заснетъ, а я ее отнесу въ постель. 
Скоро дошло до того, что, ложась спать, она непременно 
требовала, чтобы я пришелъ проститься съ нею. Я прихо-
дилъ, она важно протягивала мне пухлую ручку и говорила: 

—• Прощай до завтра! Бабушка, какъ нужно сказать? 
—* Храни тебя Господь, — говорила бабушка, вы-

пуская изо рта и оетраго носа сизыя струйки дыма. 
— Храни тебя Господь до завтра, а я ужъ буду спать, — 

повторяла девочка, кутаясь въ одеяло, обшитое круже-
вомъ. 

Бабушка внушала ей: 
—' Не до завтра, а — всегда! 
—• А разве завтра не всегда бываетъ? 
Она любила слово «завтра» и все, что нравилось ей, пе-

реносила въ будущее; нагыкасть въ землю сорвакныхъ 
цветовъ, сломанныхъ в*Ьтокъ и говорить: 

— Завтра это будетъ садъ... 
— Когда-нибудь завтра я тоже куплю себе ошадь и по-

еду верхюмъ, какъ мама... 
Она была умненькая, но не очень веселая, часто во 

время оживленной игры вдругъ задумается и спросить не-
ожиданно: 

—• Зачемъ у священниковъ волосы, какъ у женщиновъ? 
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Обожглась юрапивой и, грозя ей иальцемъ, оказала: 
— Смотри, я помоюсь Бону, такъ онъ сдЬ'аетъ тебе 

очень п'охо. Богъ всЪмъ можетъ сде'ать п'охо — Онъ даже 
маму М'ожетъ наказать... 

Иногда на нее спускалась тихая, серьезная печаль; при-
жимаясь ко мне, глядя въ небо синими, ожидающими гла-
зами, она говорила: 

— Бабушка бываетъ сердитая, а мама никогда не бы-
ваетъ, она тойко смеется. Ее все юбятъ, потому что ей 
всегда некогда, все приходятъ гости, гости, и омотрятъ на 
нее, потому что она красивая. Она — ми'ая, мама. И Оесовъ 
такъ говоритъ: ми'ая мама! 

Мне страшно нравилось слушать девочку, —• юна раз-
сказ ьввала о М1ре, незнамомомъ мне. Про мать свою она 
говорила всегда охотно и много, — предо мною тихонько 
открывалась новая жизнь, снова я вспоминалъ Королеву 
Марго, это еще более углубляло доверие къ книпамъ, а 
также интересъ къ жизни,-

Одтажды вечеромъ, когда я сиделъ на крыльце, ожи-
дая хозяевъ, ушедшихъ гулять на Откосъ, а девочка дре-
мала на рукахъ у меня, подъехала верхомъ ея мать, легко 
спрыгнула на землю, и, вснинувъ голову, спросила: 

—- Что это она — спитъ? 
— Да. 

— Вотъ какъ... 
Выскочилъ оолдатъ Тюфяевъ, ирияялъ коня, дама су-

нула хлыстъ за кушакъ и сказала, протянувъ руки: 
— Дай мне ее! 
—• Я самъ отнесу. 
— Но! — крикнула дама на меня, какъ на лошадь, и 

топнула ногою о ступень крыльца. 
девочка про;снулась, мигая, посмотрела на мать и тоже 

протянула къ ней руки. ОнЬ ушли. 
Я привыкъ, чтобы на меня кричали, но было неприятно, 

что эта дама тоже кричитъ, — всякш послушаетъ ее, если 
она даже и тихо прикажетъ. 

Черезъ несколько минутъ меня позвала косоглазая 
горничная, — девочка капризничаетъ, не хочетъ идти 
спать, не простясь со мною. 

Я, не безъ гордости передъ матерью, вошелъ въ гости-
ную, девочка сидела на коленяхъ матери, дама ловкими ру-
ками раздевала ее. 
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— Ну, вотъ, — жазала она, — вотъ онъ пришелъ, это 
чудовище! 

— Это не чудовище, а мой майчикъ... 
— Вотъ какъ? Очень хорошо. Давай-же, подаримъ что-

нибудь твоему мальчику. Хочешь? 
—- Да, хочу! 
— Прекрасно, я это сделаю, а ты иди спать. 
— Прощай до завтра, — сказала девочка, протянувъ 

шгЬ руку, — Храни тебя Господи до завтра... 
Дама удивленно воскликнула: 
—- Кто это тебя научилъ — бабушка? 
— Да-а... 
Когда она ушла, дама поманила меня пальцемъ. 
—- Что-же тебе подарить? 
Я сказалъ, что мне ничего не надо дарить, а—не дастъ-

ли она мне какую-нибудь книжку? 
Она приподняла мой подбородокъ горячими душисты-

ми пальцами, спрашивая съ пргятной улыбкой: 
— Вотъ какъ, ты любишь читать, да? Катя-же книги 

гы читалъ ? 
Улыбаясь, она стала еще красивее; я смущенно назвалъ 

ей несколько романовъ. 
— Что же въ нихъ нравится тебе? — спрашивала она, 

ноложивъ руки на столъ и тихонько шевеля пальцами. 
Отъ нея исходилъ сладкш, креикШ запахъ какихъ-то 

цветовъ, съ нимъ 'странно сливался запахъ лошадинаго 
пота. Она смотрела на меня сквозь длинныя ресницы за-
думчиво-серьезно, — до этой минуты никто еще не емо-
трелъ на меня такъ. 

Отъ множества мягкой и красивой мебели въ комнате 
было тесно, какъ въ птичьемъ гнезде; окна закрывала гу-
стая зелень цветовъ, въ сумраке блестели снежно-белые 
изразцы печи, рядомъ съ нею лоснился черный рояль, а со 
стенъ въ тускломъ золотЬ рамъ смотрели какш-то темныя 
грамоты, криво усеянныя крупными буквами славянской 
печати, и подъ каждой грамотой висела на шнуре темная, 
большая печать. Все вещи смотрели на эту женщину такъ 
же покорно и робко, какъ я. 

Я объяснилъ ей, какъ умелъ, что жить очень трудно и 
скучно, а, читая книги, забываешь объ этомъ. 

— Да-а, вотъ какъ? — оказала она, вставая. — Это — 
не дурно, это, пожалуй, верно... Ну, что жъ? Я стану давать 
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теб-Ь книги, но сейчаеъ у меня н'Ьтъ... А, впрочемъ, возьми 
вотъ это... 

Она взяла съ дивана истрепанную книжку въ желтой 
обложке. 

— Прочитаешь — дамъ вторую часть, ихъ четыре... 
Я ушелъ, унося съ собой «Тайны Петербурга» князя Ме-

щерскаго и началъ читать эту книгу съ болынимъ внима-
шемъ, но съ первыхъ-же страяицъ мне стало ясно, что пе-
тербургсюя «тайны» значительно скучнее мадридскихъ, 
ловдонсюихъ и парижекихъ. Забавною показалась мне толь-
ко басня о Свободе и Палке. 

«Я выше тебя, — сказала Свобода, — потому, что 
умнее». 

Но палка ответила ей: 
«нетъ, я выше тебя, потому что я — сильней тебя». 
Спорили, спорили и подрались; Палка избила Свободу 

и Свобода —- помнится мне — умерла въ больнице отъ 
лобоевъ. 

Въ книге шла речь о нигилисте. Помню, что, по князю 
Мещерскому, нигилистъ есть человекъ настолько ядовитый, 
что отъ взгляда его издыхаютъ курицы. Слово нигилистъ 
показалось мне обиднымъ и неприличнымъ, во больше я 
ничего не понялъ и впалъ въ уныше; очевидно, я не умею 
понимать хороошя книги! А что книга хорошая, въ эдюмъ я 
былъ убежденъ: ведь не станетъ-же такая важная и краси-
вая дама читать плохая! 

—• Ну, что-же, понравилось? — спросила она, когда я 
возвратилъ ей желтый романъ Мещерскаго. 

Мне было очень трудно ответить —• нетъ, я думалъ, 
что это ее разеердитъ. 

Но она только разсмеялась, уходя за портьеру, где бы-
ла ея отальня, и вьгнесла оттуда маленыай томикъ въ пере-
плете оиняго сафьяйа. 

—• Это тебе понравится, только не пачкай! 
Это были поэмы Пушкина. Я прочиталъ ихъ все сразу, 

охваченный темъ жаднымъ чувствомъ, которое испытыва-
ешь, попадая въ невиданно красивое место — всегда стре-
мишься обежать его сразу. Такъ бываетъ после того, когда 
долго ходишь по мо'хавымъ кочкамъ болотистаго леса и 
неожиданно разверзнется предъ тобою сухая поляна, вся въ 
цветахъ и солнце. Минуту смотришь на нее очарованный, а 
потомъ счастливо обежишь всю и каждое прикосновеше 



нош къ мягкимъ травамъ плодородной земли тихо радуетъ. 
Пушкинъ до того удивилъ меня .простотой и музыкой 

стиха, что долгое время проза казалась мне неестественной 
и читать ее было неловко. Прологъ къ «Руслану» напоминалъ 
мне лучиля сказки бабушки, чудесно сжавъ ихъ въ одну, а 
некоторый строки 'изумляли меня своей чеканной правдой. 

—- Тамъ, на яев'Ъдомыхъ дорожкахъ 
Следы невиданныхъ зверей — 

мысленно повторялъ я чудесный строки и видЬлъ эти, очень 
знакомый мне, едва заметны я тропы, виделъ таинственные 
следы, которыми примята трава, еще не стряхнувшая ка-
пель росы, тяжелыхъ, какъ ртуть. Полнозвучныя строки 
стиховъ запоминались удивительно' лешо, украшая празд-
нично все, о чемъ говорили они, это делало меня счастли-
Бьгмъ, жизнь мою — легкой и приятной, стихи звучали, 
какъ благовестъ новой жизни. Какое это счастье — быть 
грамотнымъ! 

Великолепныя сказки Пушкина были всего ближе и 
понятнее мне; прочитавъ ихъ несколько разъ, я уже зналъ 
ихъ на память; лягу спать и шепчу стихи, закрывъ глаза, 
пока не усну. Нередко я перееказывалъ эти сказки деныци-
камъ; они, слушая, хохочутъ, ласково ругаются, Сидоровъ 
1ладитъ меня по голове и тихонько говорить: 

—* Вотъ славно, а? Ахъ, Господи... 
Возбуждение, охватившее меня, было замечено хозя-

евами, старуха ругалась: 
— Зачитался, пюстрелъ, а самюваръ четвертый день не 

чищенъ! Какъ возьму скалку... 
Что — скалка? Я оборонялся противъ нея стихами: 

— Душою черной зло любя, 
Колдунья старая... 

Дама еще выше выросла въ моихъ глазахъ, — вотъ ка-
к]'я книги читаетъ она! Это — не фарфоровая закройщица... 

Когда я принесъ ей книгу и съ грустью отдалъ, она 
уверенно сказала: 

—- Это тебе понравилось? Ты слыхалъ о Пушкине? 
Я что-то уже читалъ о поэте въ одномъ изъ журналовъ, 

но мне хотелось, чтобы она сама разоказала о вемъ и я 
сказалъ, что не слыхалъ. 
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Кратко равсказавъ мне о жизни и смерти Пушкина, она 
спросила, улыбаясь, точно веоеешй день: 

—• Видишь, какъ опасно любить женщинъ? 
По вевмъ книжкамъ, прочит аннымъ мною, я зналъ, что 

это, действительно, — опасно, но и — хорошо. Я ека-
залъ: 

—- Опасно, а все люб ять! И женщины тоже ведь му-
чаются отъ этого... 

Она взглянула на меня, какъ смотрела на все, сквозь 
ресницы и сказала серьезно: 

—• Вотъ какъ? Ты это понимаешь? Тогда я желаю 
тебе — не забывай объ этомъ! 

И начала спрашивать, кагае стихи понравились мне? 
Я сталъ что-то говорить ей, размахивая руками, читая 

ьа память. Она слушала меня молча и серьезно', потомъ 
встала и прошлась по комнате, задумчиво говоря: 

—• Тебе, милейшш зверь, нужно бы учиться! Я подумаю 
объ этомъ... Твои хозяева — родственники тебе? 

И когда я ответииъ утвердительно, она воскликнула: 
— О! — какъ-будто осуждая меня. 
Она дала мне «Песни Беранже», превосходное издаше, 

съ гравюрами, въ зол ото мъ обрезе и красномъ кожаномъ 
переплете. Эти песни 'окончательно свели меня съ ума 
странно-тесною связью едкаго горя съ буйнымъ веоельемъ. 

Съ холодомъ въ груди я читалъ горыая слова «Стараго 
нищаго»: 

— Червь бездомный — я васъ безпокото ? 
Раздавите гадину ногою! 
Что жалеть? Приплюсните скорей! 
Отчего меня вы не учили, 
Не дали исхода моей силе? 
Вышелъ бы изъ червя — муравей! 
Я бы умеръ, братьевъ обнимая. 
А, бродягой старымъ умирая,— 
Призываю мщеиье на людей! 

А вследъ за этимъ я до слезъ хохоталъ, читая «Плачу-
щаго мужа». И особенно запомнились мне слова Беранже: 

— Жизни веселой наука — 
Не тяжела для простыхъ!.. 

Беранже возбудилъ у меня неоднократное веселье, же-
лаше озорничать, говорить всемъ людямъ кагая-то дерзшя, 
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острыя слова, и я въ кратгай срокъ очень шреусп-Ьлъ въ 
этомъ. Его стихи я тоже заучилъ на память и съ великимъ 
увлечешемъ читалъ деныцикамъ, забегая въ кухни къ нимъ 
на несколько минутъ. 

Но скоро я долженъ былъ отказаться отъ этого, потому 
что строки: 

А девушке въ семнадцать л'Ьтъ — 
Какая шапка не приетанетъ! — 

вызвали отвратительную бссвду о д-Ьвушкахъ, это оскор-
било меня до бешенства и я ударилъ солдата Ермохина 
кастрюлей по голове. Сидоровъ и друпе деныцики вырвали 
меня изъ неловкихъ рукъ его, но съ той поры я не решался 
бегать по офицерскимъ кухнямъ. 

Гулять на улицу меня не пускали, да и некогда было гу-
лять, работа все росла; теперь, кроме обычнаго труда за 
горничную, дворника и «мальчика на посылкахъ», я дол-
женъ былъ ежедневно набивать гвоздями на широктя доски 
коленкоръ, наклеивать на него чертежи, переписывать оме-
ты строительныхъ раб отъ хозяина, пр оверять сч ета под-
рядчикювъ, —- хозяинъ работалъ съ утра до ночи, какъ 
машина. 

Въ те года казенныя здашя Ярмарки отходили въ част-
ную собственность торговцевъ; торговые ряды торопливо 
перестраивались, мой хозяинъ бралъ подряды на ремонтъ 
лавокъ и на постройку новыхъ. Онъ соетавлялъ чертежи 
«на переделку перемычекъ, пробить въ крыше слуховое 
окно» и т. п.; я нооилъ эти чертежи къ старенькому архи-
тектору, вместе съ конвертомъ, куда пряталась двадцати-
пяти-рублевая бумажка —• архитекторъ бралъ деньги и 
подписывалъ: «Чертежъ съ натурою веренъ и надзоръ за 
работами принялъ Имярекъ». Разумеется, натуры онъ не 
видалъ, а надзора за работами не могъ принять, ибо по бо-
лезни вовсе не выходилъ изъ дома. 

Я же разносилъ взятки смотрителю Ярмарки и еще 
какимъ-то нужнымъ людямъ, получая отъ нихъ «разреши-
тельныя бумажки на всякое беззамоше», какъ именовалъ хо-
зяинъ эти документы. За вое это я получилъ право дожи-
даться хозяевъ у двери, на крыльце, когда они вечерами 
уходили въ гости. Это случалось не часто, но они возвра-
щались домой после полуночи и несколько чаоовъ я сиделъ 
на площадке крыльца или на куче бревенъ, противъ него, 
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глядя въ окна квартиры моей дамы, жадно слушая веселый 
гаворъ и музыку. 

Окна открыты. Сквозь занавеси и с/Ъти цветовъ я ви-
дЬлъ, какъ по комнатамъ двигаются стройныя фигуры офи-
неровъ, катается круглый маюръ, плаваетъ она, одетая 
удивительно просто, красиво. 

Я назвалъ ее про себя — Королева Марго. 
«Вотъ та самая веселая жизнь, о которой иишутъ во 

французскихъ книгахъ,» — думалъ я, глядя въ окна. И всег-
да мне было немножко печально', — датской ревности моей 
больно видеть вокругъ Королевы Марго мужчинъ, —- они 
вились около нея, какъ осы надъ цв'Ьткомъ. 

Р^же другихъ къ пей приходилъ высокш, невеселый 
офицеръ, съ разрубленнымъ лбомъ и глубоко спрятанными 
глазами, онъ всегда приноеилъ съ собою скрипку и чудесно 
игралъ, —• такъ игралъ, что подъ окнами останавливались 
прохож1е, на бревнахъ собирался народъ со всей улицы, 
даже мои хозяева — если они были дома — открывали 
окна и, слушая, хвалили музыканта. Не помню, чтобы они 
хвалили еще когоннибудь, кроме ооборнаго протодьякона, 
и знаю, что пирогь съ рыбьими жирами нравился имъ, все-
таки, больше, чемъ музыка. 

Иногда офицеръ пелъ и читалъ стихи глуховатымъ 
голосомъ, странно задыхаясь, прижимая ладонь ко лбу. 
Однажды, когда я игралъ подъ окномъ съ девочкой и Ко-
ролева Марго просила его петь, онъ долго отказывался, 
потомъ четко сказалъ: 

— Только песне нужна красота, 
Красоте-же — и песни не надо... 

Мне очень понравились эти стихи и, почему-то, стало 
жалко офицера. 

Мне было приятнее смотреть на мою даму, когда она 
сидела у рояля, играя, одна въ комнате. Музыка опьяняла 
меня, я ничего не виделъ, кроме окна, и за нимъ, въ жел-
томъ свете лампы, стройную фигуру женщины, гордый про-
филь ея лица и белыя руки, птицами летавпня по клав1атуре!. 

Смотрелъ я на нее, слушаль грустную музыку и бре-
дилъ: найду где-то кладь и весь отдамъ ей — пусть она 
будетъ богата! Бели бъ я былъ Скобелевымъ, я снова объ-
явилъ бы войну туркамъ, взялъ бы выкупъ, построилъ бы 
на Откосе, лучшемъ месте города, — домъ и подарилъ бы 
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ей — пусть только она уЬдетъ изъ этой улицы, изъ этого 
дома, где все говорятъ про нее обидно и гадко. 

И соседи, и вся челядь нашего двора, — а мои хозяева 
въ особенности, — все говорили о Королеве Марго такъ 
же плохо и злобно, какъ о закройщице, но говорили более 
осторожно, понижая голоса и оглядываясь. 

Боялись ея, можетъ быть, потому, что она была вдовою 
очень знатнаго человека —< грамоты на стЬнахъ комнаты 
ея были жалованы дедамъ ея мужа старыми русскими ца-
рями: Годуновымъ, АлексЬемъ и Петромъ Великимъ, —• это 
сказалъ мне солдатъ Тюфяевъ, человекъ грамотный, всегда 
читавший Евангел1е. Можетъ быть, люди (боялись, какъ бы 
она не избила овоимъ хлыстомъ съ лиловымъ камнемъ въ 
ручке, — говорили, что она уже избила имъ какого-то 
важнаго чиновника. 

Но слова вполголоса были не лучше громко сказанныхъ 
словъ; моя дама жила въ облаке вражды къ ней, вражды не-
понятной мне и мучившей меня. Виктарушка разсказывалъ, 
что, возвращаясь домой после полуночи, онъ поемотрелъ 
въ окно спальни Королевы Марго и ушидЬлъ, что она въ 
одной рубашке сидитъ на кушетке, а маюръ, стоя на коле-
няхъ, стрижет ь ногти на ея ногахъ и вытираетъ ихъ губкой. 

Старуха, ругаясь, плевалась, молодая хозяйка визжала, 
иокрасневъ: 

—- Викторъ, фу! Какой безстыжш! Ахъ, каше пакостни-
ки, эти господа! 

Хозяинъ молчалъ, улыбался, —- я былъ очень благода-
ренъ ему за то, что онъ молчитъ, но со страхомъ ждалъ, что 
и онъ вступится сочувственно въ шумъ и вой. Взвизгивая, 
ахая, женщины подробно разспрашивали Викторушку, какъ 
именно сидела дама, какъ стоялъ на коленяхъ машръ — 
Викторъ прибавлялъ все новыя подробности: 

— Рожа красная, языкъ высунулъ... 
Я не виделъ ничего заэорнаго въ томъ, что ма1оръ стри-

жетъ ногти даме, но я не верилъ, что онъ высунулъ языкъ, 
это мне показалось обидною ложью и я сказалъ Викто-
рушкЬ: 

—• Если это — нехорошо, такъ зачемъ вы въ окошко-
то смотрели? Вы — не маленькш... 

Меня изругали, конечно, но ругань не обижала меня, 
мне только одного хотелось — сбежать внизъ, встать на 
колени передъ дамой, какъ стоялъ машръ, и просить ее: 



—• Пожалуйста, уезжайте изъ этого дома! 
Теперь, когда я зналъ, что есть другая жизнь, иные 

люди, чувства, мысли, этотъ домъ, со всеми его жителями, 
возбуждалъ во мне отвращение все более тяжелое. Весь онъ 
былъ оплетенъ грязною сетью позорныхъ сплетенъ, въ немъ 
не было ни одного человека, о которомъ не говорили бы 
злостно. Полковой 1по»пъ, больной, жалкш, былъ ославленъ, 
какъ пьяница и развратникъ; офицеры и жены ихъ жили, 
по разсказамъ моихъ хозяевъ, въ свальномъ грехе; мне 
стайи противны однообразный беседы солдатъ о женщи-
нахъ и больше всего опротивели мне мои хозяева — я 
очень хорошо зналъ истинную цену излюбленныхъ ими, 
безиощадныхъ суждений о людяхъ. Наблюдешя за пороками 
людей — единственная забава, которою можно пользовать-
ся безплатно. Мои хозяева только забавлялись, словесно 
истязуи ближнихъ, и иакъ-бы мсТили всемъ за то, что сами 
живутъ такъ благочестиво, трудно и скучно. 

Когда о Королеве Марго1 говорили пакостно, я пережи-
валъ судорожные припадки чувствъ не дЬтскихъ, оердце 
мое набухало ненавистью къ сплетникамъ, мною овла-
девало неукротимое желаше злить всехъ, озорничать, 
а иногда я иопытывалъ мучительные приливы жалости къ 
себе и ко всемъ людямъ, —• эта немая жалость была еще 
тяжелее ненависти. 

Я зналъ о Королеве [больше, чемъ знали они, и я боялся, 
чтобы имъ не стало известно то, что я знаю. 

По драздникамъ, когда хозяева уходили въ соборъ къ 
поздней обедне, я приходилъ къ ней утромъ, она звала 
меня въ спальню къ себе, я садился на маленькое, обитое 
золотиетымъ шелкомъ кресло, девочка влезала мне на 
колени, я разсказывалъ матери о прочитанныхъ книгахъ. 
Она лежала на широкой кровати, положивъ подъ щеку 
маленыая ладошки, сложеяныя вместе, ткио ея спрятано 
подъ покрываломъ, такимъ-же эолотистымъ, какъ и все въ 
спальне, темные волосы, заплетенные въ косу, перекину-
вшись черезъ смуглое плечо, лежали впереди ея, иногда 
свешиваясь съ кровати на полъ. 

Слушая меня, она смотритъ въ лицо мое мягкими гла-
зами и, улыбаясь чуть заметно, говорить: 

—• Вотъ какъ? 
Даже благожелательная улыбка ея была, въ моихъ гла-

захъ, только снисходительной улыбкой королевы. Она гово-
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рила густымъ ласкающимъ голосомъ и мне казалось, что 
она говорить всегда одно: 

•—• Я знаю, что я неизмеримо лучше, чище всЬхъ людей 
и никто изъ нихъ не нуженъ мне. 

Иногда я заставалъ ее передъ зеркаломъ, она сидела на 
низенькомъ кресле, причесывая волосы, концы ихъ лежали 
на-коленяхъ ея, на ручкахъ кресла, спускались черезъ спинку 
его почти до полу — волосы у нея были такъ-же длинны и 
густы, какъ у бабушки. Я виделъ въ зеркале ея смуглыя, 
креик1я, груди, она надевала при мне лифъ, чулки, но ея 
чистая нагота не будила у меня ощущенш стыдныхъ, а толь-
ко радостное чувство гордости за нее. Всегда отъ нея исхо-
дилъ запахъ цветовъ, защищавшш ее отъ дурныхъ мыслей 
о ней. 

Я былъ здоровъ, силенъ, хорошо зналъ тайны отноше-
шй мужчины къ женщине, но люди говорили при мне объ 
этихъ тайнахъ съ такимъ безоердечнымъ злорадствомъ, съ 
такой жестокостью, такъ грязно, что эту женщину я не могъ 
представить себе въ объятшхъ мужчины, мне трудно было 
думать, что кто-то имеетъ право прикасаться къ ней дерзко, 
и безстыдно, рукою хозяина ея тела. Я былъ уверенъ, что 
любовь кухонь и чулановъ неведома Королеве Марго, она 
знаетъ как1я-то иныя, высння радости, иную любовь. 

Но однажды, передъ вечеромъ, придя въ гостиную, я 
услыхалъ за портьерой спальни звучный смехъ дамы моего 
сердца и мужской голосъ, проеившш: 

— Подожди-же... Господи! Не верю. 
Мне нужно было уйти, я понималъ это, но не могъ 

уйти... 
— Кто тамъ?—опросила она. — Ты? Войди... 
Въ спальне было душно отъ запаха цветовъ; сумрачно, 

окна были занавешены... Королева Марго лежала на постели, 
до подбородка закрывшись одеяломъ, а рядомъ съ нею, у 
стены, сидЬлъ въ одной рубахе, съ раскрытою грудью, скри-
пачъ-офицеръ, — на груди у него тоже былъ шрамъ, онъ 
лежалъ красною полосою отъ праваго плеча къ соску и 
былъ такъ ярокъ, что даже въ сумраке я отчетливо виделъ 
его. Волосы офицера были смешно встрепаны, и впервые я 
виделъ улыбку на его печальномъ, изрубленномъ лице, — 
улыбался онъ странно. А его болыше, женокге глаза смо-
трели на Королеву такъ, какъ будто онъ только впервые 
разгляделъ красоту ея. 
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— Это мой другъ, —• сказала Королева Марго, не 
знаю, •—• мн-Ь или ему. 

— Чело ты такъ испугался? — услыхалъ я, точно изда-
ли, ея голосъ. •—• Поди сюда-

Когда я подошелъ, она обняла меня за шею голой, горя-
чей рукою и сказала: 

— Выроетешь — и ты будешь счаетливъ... Иди! 
Я положилъ книгу на полку, взялъ другую и ушелъ, 

какъ вошелъ. 
Что-то хрустнуло въ сердце у меня. Конечно, я ни 

минуты не думалъ, что моя королева любить, какъ все жен-
щины, да и офицеръ не позволялъ думать такъ. Я виделъ 
передъ собою его лицо, улыбку, — улыбался онъ радостно, 
какъ улыбается ребенокъ, неожиданно удивленный, его 
печальное лицо чудесно обновилось. Онъ долженъ былъ 
любить ее —• разве можно ее не любить? И она тоже могла 
щедро одарить его любовью своей —юнъ такъ чудесно 
игралъ, такъ задушевно умелъ читать стихи... 

Но уже потому, что я долженъ былъ найти эти утеше-
шя, для меня ясно было, что не все хорошо, не все верно 
въ моемъ отношенш къ тому, что я виделъ, и къ самой 
Королеве Марго. Я чувствювалъ себя потерявшимъ что-то 
и прожилъ несколько дней въ глубокой печали. 

... Однажды я буйно и слепо наозорничалъ и когда 
пришелъ къ даме за книжкой, она сказала мне очень строго. 

— Однако, ты отчаянный шалунъ, какъ я слышала! Не 
думала я этого... 

Я не стерпелъ и началъ разеказывать, какъ мне тошно 
жить, какъ тяжело слушать, когда о ней говорятъ плохо. 
Стоя противъ меня, положивъ руку на плечо мне, она сна-
чала слушала мою речь внимательно, серьезно, но скоро 
засмеялась и оттолкнула меня тихонько. 

—• Довольно, я все это знаю —- понимаешь? Знаю! 
Потомъ взяла меня за обе руки и сказала очень ласково: 
— Чемъ меньше ты будешь обращать внимашя на все 

эти гадости, темъ лучше для тебя... А руки ты плохо моешь... 
Ну, этого она могла бы и не говорить; если-бъ она 

чистила медь, мыла полы и стирала пеленки, и у нея руки 
были бы не лучше моихъ, я думаю. 

— Умеетъ жить человекъ — на него злятся, ему зави-
дуютъ; не умеетъ — его презираютъ, —задумчиво гово-
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рила она, поднявъ меня, привлекая къ себе и съ улыбкой 
глядя въ глаза мои. — Ты меня любишь? 

— Да. 
— Очень? 
— Да. 
— А — какъ? 
— Не знаю. 
— Спасибо, ты — славный! Я люблю, когда меня 

любятъ... 
Она усмехнулась, хотела что-то сказать, но, вздохнувъ 

долго молчала, не выпуская меня изъ рукъ евоихъ, 
—• Ты —• чаще приходи ко мне; какъ можешь, такъ и 

приходи... 
Я воспользовался этимъ и много получить добраго отъ 

нея. После обеда мои хозяева ложились спать, а я сбегалъ 
знизъ и, если она была дома, оидЬлъ у нея по часу, даже 
больше. 

—- Читать нужно руссия книги, нужно знать свою, рус-
скую жизнь, — поучала она меня, втыкая ловкими розо-
выми пальцами шпильки въ свои душистые волосы. 

И, перечисляя имена русокихъ писателей, опрашивала: 
—• Ты запомнишь? 
Она часто говорила задумчиво и съ легкой досадой: 
— Тебе нужно учиться, учиться, а я все забываю объ 

зтомъ! Ахъ, Боже мой... 
Посидевъ у нея, я бежалъ наверхъ съ новой книгой въ 

рукахъ и словно вымытый изнутри. 
Я уже прочиталъ «Семейную хронику» Аксакова; слав-

ную русскую поэму — «Въ лесахъ»; удивительныя «Записки 
Охотника», несколько томиковъ Гребенки и Соллогуба; 
стихи Веневитинова, Одоевскаго, Тютчева. Эти книги 
вымыли мне душу, очистивъ ее отъ шелухи впечатленш 
нищей и горькой действительности, я почувствовалъ, что 
такое хорошая книга, и понялъ ея необходимость для меня. 
Отъ этихъ книгъ въ душе спокойно сложилась стойкая 
уверенность: я не одинъ на земле и — не пропаду! 

Приходила бабушка, я съ восторгомъ разсказывалъ ей 
о Королеве Марго —• бабушка, вкусно понюхивая табачекъ, 
говорила уверенно: 

— Ну, ну, вотъ и хорошо! Хорошихъ-то людей много 
ведь, только поищи, —• найдешь! 

И однажды предложила: 
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—- Можетъ, сходить къ ней, сказать спасибо за тебя? 
— Н^тъ, не надо... 
— Ну, ино-не надо... Господи, Господи, — хорошо-то 

все какъ! Жить я согласна — веки вечные! 
Королеве Марго не удалось позаботиться о томъ, чтобы 

я учился, —- на Троицу разыгралась противная истор1я и 
едва не погубила меня. 

Незадолго передъ праздниками у меня страшно 
вспухли веки и совсемъ закрылись глаза, хозяева испуга-
лись, что я ослепну, да и самъ я испугался. Меня отвели къ 
знакомому доктору-акушеру Генриху Родзеничь, онъ про-
резалъ мне веки изнутри, несколько дней я лежалъ съ 
повязкой на глазахъ, въ мучительной, черной скуке. Нака-
нуне Троицы повязку сняли, и я снова всталъ на ноги, точно 
поднялся изъ могилы, куда былъ положенъ живымъ. 
Ничего не можетъ быть страшнее, какъ потерять зреше; 
это невыразимая обида, она отнимаетъ у человека девять 
дееятыхъ мфа. 

Веселый день Троицы я, на положенш больного, съ 
полудня былъ оевобожденъ отъ всЬхъ моихъ обязанностей 
и ходилъ по кухнямъ, навещая деныциковъ. Все, кроме 
строгаго Тюфяева, были пьяны; передъ вечеромъ Ермохинъ 
ударилъ Сидорова поленомъ по. голове, Сидоровъ безъ 
памяти упалъ въ сЬняхъ, а испуганный Ермохинъ убежалъ 
въ оврагъ. 

По двору быстро разбежался тревожный говоръ, что 
Сидоровъ убитъ. Около крыльца собрались люди, смотрели 
на солдата, неподвижно растянувшагося черезъ лорогъ, 
изъ кухни въ сени головой; шептали, что надо позвать 
полищю, во никто не звалъ и никто не решался дотронуться 
до солдата. 

Явилась прачка Наталья Козловская, въ новомъ сирене-
вомъ платье, съ белымъ платкомъ на плечахъ, сердито 
растолкала людей, вошла въ сени, присела на корточки и 
сказала громко: ' » 

—• Дураки —• онъ живъ! Воды давайте.... 
Ее стали уговаривать: 
— Не совалась бы не въ свое дело-то! 
—• Воды, говорю! — крикнула она, какъ на пожаре; 

деловито приподнявъ новое свое платье выше коленъ, 
одернула нижнюю юбку и положила окровавленную голову 
солдата на колено себе. 

N 2* 
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Публика неодобрительно и боязливо разошлась; въ 
сумрак-Ь сеней я виделъ, какъ сердито сверкаютъ на круг-
ломъ беломъ лице прачки глаза, налитые слезами. Я при-
нееъ ведро воды, она велела лить воду на голову Сидорова, 
на грудь, и предупредила: 

—• Меня не облей, — мне въ гости идти... 
Солдатъ очнулся, открылъ тупые глаза, застоналъ. 
-— Поднимай, — сказала Наталья, взявъ его подъ 

мышки и держа на вытянутыхъ рукахъ, на весу, чтобы не 
запачкать платья. Мы внесли солдата въ кухню, положили 
на постель, она вытерла его лицо мокрой тряпкой, а сама 
ушла, сказавъ: 

—• Смачивай тряпку водой и держи на голове, а я 
пойду, поищу того дурака. Черти, такъ и жди, что до 
каторги допьются. 

Ушла, спуетивъ съ ногъ на полъ и швырнувъ въ уголъ 
испачканную нижнюю юбку, заботливо оправивъ шумящее, 
помятое платье. 

Сидоровъ, протягиваясь, икалъ, охалъ, съ головы его 
на мою босую ступню падала теплыми каплями тяжелая 
кровь, —- это было непр1ятно, но со страху я не решался 
отодвинуть ногу изъ-подъ этой капели. 

Было горько; на дворе аяетъ праздничный день, 
крыльцо дома, ворота убраны молодыми березками; къ 
каждой тумбе привязаны свеж1я срубленный ветви клена, 
рябины; вся улица весело зазеленела, все такъ молодо, ново, 
съ утра мне казалось, что весеннш праздникъ пришелъ 
надолго, и съ этого дня жизнь пойдетъ чище, светлее, весе-
лее. 

Солдата стошнило, душный запахъ теплой водки и 
зеленаго луку 'наполнилъ кухню, къ стекламъ окна то и 
дело прилииаютъ как1я-то мутныя, широшя рожи, съ раз-
давленными носами, ладони, приложенный къ щекамъ, 
делаютъ эти рожи безобразно ушастыми. 

Солдатъ бормоталъ, вспоминая: 
— Это —• какъ-же я? Упалъ? Ермохинъ? Хор-рошъ 

товарищъ... 
Потомъ сталъ кашлять, заилакалъ пьяными слезами и 

ззнылъ: 
— Сестричка моя... сестренка... 
Всталъ на ноги, скользкий, мокрый и вонючш, пошат-
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нулся, и, шлепнувшись на койку, сказалъ, странно ворочая 
глазами: 

—• СсюсЬмъ убили... 
Мн-Ь стало смешно. 
—• Кто, чортъ, смеется? — епросилъ солдатъ, тупо 

глядя на меня. —• Какъ ты смеешься? Меня убили навсегда... 
Онъ сталъ отталкивать меня обеими руками и бор-

моталъ: 
— Первый срокь — Илья пророкъ, второй — Егорш на 

коне, а третш — не ходи ко мне! Пошелъ прочь, волкъ... 
Я сказалъ: 
—• Не дури! 
Онъ нелепо разсердился, заоралъ, зашаркалъ ногами. 
— Меня убили, а ты... 
И тяжело, вялой, грязной рукою ударилъ меня по гла-

замъ, я взвылъ, остепъ и кое-какъ выокочилъ на дворъ, 
навстречу Наталье; она вела за руку Ермохина и покри-
кивала: 

—• Иди, лошадь! Ты что? —- поймавъ меня, спросила 
она. 

— Дерется... 
— Дерется-а?—съ удивлетемъ протянула Наталья, и, 

дернувъ Ермохина, сказала ему: 
— Ну, лешш, значитъ — благодари Бога своего! 
Я промылъ глаза водою, и, глядя изъ сеней въ дверь, 

Еиделъ, какъ солдаты мирились, обнимаясь и плача, 
потомъ оба стали обнимать Наталью, а она колотила ихъ 
по рукамъ, вскрикивая: 

—• Прочь лапы, псы! Что я вамъ —- потаскушка изъ 
вашихъ? Валитесь дрыхнуть, пока баръ вашихъ дома 
нетъ — ну, живо! А то беда будетъ вамъ! 

Она уложила ихъ, какъ малыхъ детей, одного — на 
полу, другого на койке, и, когда они захрапели, вышла въ 
сени. 

— Измазалась я вся, а —• въ гости одета! Ударилъ онъ 
тебя?.. Ишь, ведь дуракъ какой! Вотъ она, водочка-то. Не 
пей, паренекъ, никогда не пей... 

Потомъ я еиделъ съ нею у воротъ на лавочке и спра-
шивалъ, — какъ это она не боится иьяныхъ? 

— Я и тверезыхъ не боюсь, они у меня —• вотъ где! 
Она показала туго сжатый, красный кулакъ. — У меня 
муженекъ, покойникъ, тоже заливно пьянствовзлъ, такъ я 
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его, бывало, пьяненькаго-то, свяжу по рукамъ, по ногамъ, 
а проспится, — стяну штаны съ него, да прутьями здоро-
выми и отхлещу — не пей, не пьянствуй, коли женился — 
жена тебе забава, а не водка! Да. Вспорю до устали, 
такъ онъ после этого, какъ воскъ у меня... 

-— Сильная вы, — сказалъ я, вспомнивъ о женщине 
Еве, которая даже Бога обманула. 

Наталья сказала, вздохнувъ: 
— Бабе силы надо больше, чемъ мужику, ей на двоихъ 

силы-то надо бы, а Господь — обдЬлилъ ее! Мужикъ —• 
человекъ неровный. 

Она говорила спокойно, беззлобно, сидела, сложивъ 
руки на большой груди, опираясь спиною о заборъ, печально 
уставивъ глаза на сорную, засыпанную щебнемъ, дамбу. Я 
заслушался умныхъ речей, забылъ о времени и вдругъ уви-
далъ на конце дамбы хозяйку подъ руку съ хозяиномъ; они 
шли медленно, важно, какъ индейеюе петухи съ курицей 
и пристально смотрели на насъ, что-то говоря другъ другу. 

Я побежалъ отпереть дверь параднаго крыльца, отперъ; 
подымаясь по лестнице, хозяйка ядовито сказала мне: 

— Съ прачками любезничаешь? Научился обхождент 
у нижней-то барыни? 

Это было до того глупо, что даже не задело меня; бо-
лее обиднымъ показалось, что хозяинъ, усмехнувшись, 
молвилъ: 

— Что-жъ •— пора!.. 
На другой день утромъ, опустившись въ сарай за дро-

вами, я нашелъ у квадратной прорези для кошекъ, въ 
двери сарая, пустой кошелекъ, я десятки разъ виделъ его въ 
рукахъ Сидорова и тотчаеъ же отнёсъ ему. 

•— А где же деньги?—спрооилъ онъ, изследуя паль-
цемъ внутренность кошелька. — Рубль тридцать. Давай 
сюда! 

Голова у него была въ чалме изъ полотенца; желтый, 
похудевшш, онъ сердито мигалъ опухшими глазами и не 
Еерилъ, что я нашелъ кошелекъ пустымъ. 

Пришелъ Ермохинъ и началъ убеждать его, кивая на 
меня: 

— Это онъ укралъ, онъ, веди его къ хозяевамъ! Соз-
дать у солдата не украдетъ! 

Эти слова подсказали мне, что укралъ именно онъ, онъ 
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же и подбросить кошелекъ въ сарай ко мне, я тотчаеь 
крикнулъ ему въ глаза: 

—• Врешь, ты укралъ! 
И окончательно убедился, что я правъ въ своей до-

гадке, его дубовое лицо исказилось страхомъ и пгЬвомъ, 
онъ завертелся и завылъ тонко: 

—• Докажи! 
чемъ бы я доказалъ? Ермохинъ съ крикомъ вытащилъ 

меня на дворъ, Сидоровъ шелъ за нами и тоже что-то кри-
чалъ, изъ оконъ высунулись головы разныхъ людей, 
спокойно покуривая, смотрела мать Королевы Марго. Я по-
нялъ, что пропалъ въ глазахъ моей дамы и— ошалелъ. 

Помню—солдаты держали меня за руки, а' хозяева 
стоять лротивъ нихъ, сочувственно поддакивая другъ 
другу, слушаютъ жалобы, и хозяйка говорить уверенно: 

— Конечно, это его дело! То-то онъ вчера съ прачкой 
у воротъ любезничалъ, значить, были деньги, отъ нея безъ 
денегъ ничего не возьмешь... 

— Такъ точно! —- кричалъ Ермохинъ. 
Подо мною полъ заходилъ, меня опалила дикая злоба, 

я заоралъ на хозяйку и былъ усердно избить. 
Но не столько побои мучали меня, сколько мысль о 

томъ, что теперь думаетъ обо мне Королева Марго? Какъ 
оправдаюсь я передъ ней? Солоно мне было въ эти сквер-
нейние часы. Я не удавился только потому, что, должно 
быть, не успелъ сделать этого. 

На мое счастье, солдаты быстро разнесли эту исторда 
по .всему двору, по всей улице, и вечеромъ, лежа на чер-
даке, я услыхалъ внизу крикъ Натальи Козловской: 

— Нетъ, зачемъ я буду молчать! нетъ, голубчикъ, 
иди-ко, иди! Я говорю — иди! А то я къ барину пойду, онъ 
тебя заставить... 

Я сразу почувствовалъ, что этотъ шумъ касается меня. 
Кричала она около нашего крыльца, голосъ ея звучалъ все 
более громко и торжествующе. . 

— Ты вчера сколько мне показывалъ денегъ? Откуда 
они у тебя — разскажи. 

Задыхаясь отъ радости, я слышалъ, какъ Сидоровъ 
уныло тянетъ: 

—- Ай-яй, Ермохинъ... 
— А мальчишку ославили, избили, а? 
Мне хотелось сбежать внизъ на дворъ, плясать отъ ра-
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дости, 'благодарно целовать прачку, но въ это время, —• 
должно быть, изъ окна, — закричала моя хозяйка: 

—• Мальчишку за то били, что онъ ругается, а что 
онъ воръ —• никто этого не думалъ, кроме тебя, халда! 

— Вы -сами, сударыня, халда, корова вы эдакая, 
позвольте вамъ сказать. 

Я слушалъ эту брань, какъ музыку, сердце больно жгли 
горяч1я слезы обиды и благодарности Наталье, я зады-
хался въ уеил1яхъ сдержать ихъ. 

Потомъ на чердакъ медленно поднялся по лестнице 
хозяинъ, селъ на связь стропилъ около меня и сказалъ, 
оправляя волосы: 

— Что, братъ, Пешковъ, не везетъ тебе? 
Я молча отвернулся отъ него. 
— А (все-таки ругаешься ты безобразно, —• продолжалъ 

онъ, а я тихо объявилъ ему: 
— Когда встану—уйду отъ ваеъ... 
Онъ иосиделъ, помолчалъ, куря папироску, и, внима-

тельно разглядывая конецъ ея, сказалъ негромко: 
— Что же? Твое дело! Ты ужъ не малеиькш, самъ 

гляди, какъ будетъ лучше для тебя... 
И ушелъ. Какъ всегда — было жалко его. 
На четвертый сутки после этого — я ушелъ изъ дома. 

Мне нестерпимо хотелось проститься съ Королевой Марго, 
но у меня не хватило смелости пойти къ ней, и при-
знаться —• я ждалъ, что она сама позоветъ меня. 

Прощаясь съ девочкой, я попросилъ: 
— Скажи маме, что я очень благодарю ее, очень! 

Скажешь? 
— Скажу, — обещала она, ласково и нежно улы-

баясь. —• Прощай до завтра, да? 
Я встретилъ ее летъ черезъ двадцать, замужемъ за 

офицеромъ жандармомъ... 
(Продолжение сл'Ъдуетъ). 

М. Горьюй. 
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Въ тишине дикаго Сузема уныло. 
Громоздится впереди вековой березовый лесъ. Подъ 

нимъ, уходя белымъ клиномъ въ шершавую зароСль ку-
стовъ, виднеется лесная речка. 

Сзади, въ двухъ шагахъ отъ Кучуиатаго, холодный, 
пропахнувший старымъ дымомъ, срубъ избы, но лесъ и 
кочковатые наволочки съ белыми шапками зародовъ не пу-
гаютъ парня. Трогая на худощав омъ лице покрытые инеемъ 
усы, Кучупатый съ безпокойствомъ оглядышалъ небо, начи-
навшее зеленеть. За рекой, къ горизонту, межъ вершинами 
березъ, появлялись звездьь Мохнатый иней на веткахъ все 
ярче и ярче вспыхивалъ зеленоватымъ огнемъ. Звезды за-
горались совсемъ близко и, казалось, ихъ кто-то невидимо 
подвешивалъ на деревья. Изъ леса подымался месяцъ. Его 
светлый кругъ, въ глубине лесной исчерченный вершинни-
комъ, сучьями, иногда заслоненный кокорьемъ, медленно 
ОШОбОЖДаИСЯ, С1ЯЯ, 

«Звездитъ!» — подумалъ Кучупатый, дуя на озябпня 
руки. 

Ежась, онъ опряталъ руки въ карманы суко'нныхъ брюкъ, 
протертыхъ на коленяхъ. Отсыревние сапоги едкимъ холо-
домъ безпоиоили ноги. До живота ноги окоченели, и спря-
танный руки не согревались. 

— Возьми-тя лешш! Къ 'утру, того гляДи, сухаремъ 
станешь... 

Кучупатый ходко' повернулся. Задевая головой за при-
толоку маленькой двери, полез ь въ истопленную избу. Двери 
не заперъ. Месяцъ медленно подымался, широкая полоса 
света, заслоненная местами тенью парня, падала въ избу. 
Спокойный светъ месяца злилъ Кучуиатаго; «пекетъ, дья-
волъ, горитъ!» Ружье стояло у наръ, противъ двери, отпо-
лированный частымъ прикладывашемъ пальца, курокъ по-
блескивалъ. Кучупатый взялъ ружье, вытащилъ изъ-за па-
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зухи большой пукъ кудели, которую, собираясь >въ лесъ, 
укралъ у бабъ, обмоталъ куделей конецъ дула, поднялъ 
ружье и выстрелить ,въ стену. Зазвенело въ ушахъ, дрог-
нули стены холоднаго сруба, въ углу на каменке пошеве-
лимся подгоревший камень. Въ глаза Кучупатому посыпался 
песокъ съ низкаго потолка, но куделя отъ выстрела не за-
горелась. 

Чтобы не остаться безъ пыжей, Кучупатый, сплевывая, 
протирая глаза, сорвалъ съ ружья куделю, сунулъ за пазуху, 
нашарилъ у порога небольшой пастушш пестеръ, вытащилъ 
захолонувшш челпашекъ, началъ грызть его крепкими зу-
бами. . ) : Ч Щ 

«Понедельникъ — день незадачливый, — думалъ онъ^ 
жуя хлебъ, —• приметы тоже худыя — перво убилъ ворону, 
чужую собаку но шкуре дробью выс Ькъ, завизжала, падина, 
завертелась, а не нала, утянулась куда-то... у Кунжевца па-
ск очи лт> лыжей на коиорину — окопыралъ черезъ голову — 
проклятое место! Морозъ, все ручьи замерзли, но, поди, 
знай — этотъ чамриггъ въ снегу, тепло ему... въ воду уро-
нить спинки... Теперь жди беды — вернуть домой — на 
сорока верстахъ окоченеешь. 

Челпашекъ доелъ Кучупатый, стряхнуяъ съ рядовки 
крошки, онЬ зашуршали по дровамъ, разбросаннымъ у ка-
менки. Кучупатый пнулъ дрова —- безъ огня на лешаго 
васъ!—тронулъ рукой грядку — лучины много, — схва-
тилъ, раскидалъ по нарамъ и по избе, — мне не надо! дру-
гимъ, ЧОр'ТЪ съ ними. 

Разбрасывая лучину, наткнулся на топоръ — давай-ка 
греться! — Взялъ топоръ, вышелъ изъ избы, нагляделъ 
валежину, пошелъ къ ней рубить дрова, идя, подпрыгивая, 
поплевала» на руки, а когда занесъ топоръ, что-то прозве-
нело по лесу —• не то филинъ крикнулъ, не то собака за-
лаяла. 

— Стой! — Кучупатый закинуть поднятый топоръ на 
плечо, снялъ шапку, закрывавшую уши, сталъ прислуши-
ваться .Звукъ повторился отчетливо. 

— Вва-у! вва-а-й! у-у-у! 
— Слава Богу! охотники, звонитъ собака... 
Минуту спустя, послышался въ той же стороне стукъ 

топора и даже показалось ему — трескъ упавшаго де-
рева — сушину валять! 

Заране радуясь, что будетъ спать въ тепле, Кучупатый, 
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беря свои пожитки, плюнулъ за порогъ холодной избы — 
хвати тя лъшш, подружка! — иац-Ьлилгь лыжи и торопливо 
задвигалъ ногами. Недалеко отойдя, увидалъ, что заболела 
необъятная равнина мховъ. 

«Турунтаиха за мхами... место широко, пока иду, того 
гляди, перестанутъ сечь...» 

Онъ вспотЪлъ, подгоняя лыжи. На мхахъ кругомъ 
смутно бсЛ'Ьлъ сн"Ьгъ, только пятна бездонныхъ ключей 
зеленели, поблескивая. Косясь на эти пятна, Кучупатый 
думалъ — «насажалъ васъ нечистый духъ везде... Недо-
глядишь, какъ въ щемиху * уловятъ!» 

Стукъ топора делался все значительнее. 
«Верно! Сушину свалили... лосятники пришли...» — со-

ображалъ Кучупатый. Отъ радости у него прибавилось силы 
и при каждомъ шаге онъ подгонялъ лыжи, еогнувъ впередъ 
поджарое тело. 

Турунтаиха изба большая, въ жидкихъ березовыхъ ма-
легахъ — старый лесъ кругомъ бурей выломило. Въ Турун-
таиху собрались охотники. Сваленную сушину, которой отъ 
стараго леса уцелело немного, рубили въ несколько топо-
ровъ. Чураки тутъ же кололи, таскали къ избе. Куча собакъ 
грызлась у избьг, и потому видно было, что охотники недавно 
пришли. Двое (разгоняли собакъ. Запыхавшшся Кучупатый, 
веселый отъ удачи, что на большомъ переходе не дадъ про-
маха, разбежался на рубку дерева и крикнулъ звонко: 

— Здорово, пр1ятстЕо! Богъ помощь. 
— Спасибо! пробегай, грейся, тепла хватитъ. 
1— Ладно, хвати-тя ленпй! а я чуть не захоло'нулъ на 

верхоти'не въ избе — спички разсыпалъ. 
— Безъ спичекъ да хлвба не житье! 
—• Безъ табаку въ лесу скушно! — прибавить еще 

одинъ. 
Кучупатый влезъ въ избу и растянулся на широкихъ 

яарахъ. Оглядывая избу, думалъ: 
«Первый разъ вижу избу... хорошая — эюе народы 

были въ старость ле-гъ! въ каменку приворотили камни пу-
довъ на двадцать... теперь нетъ такихъ... спаси Богъ •— 
звери были...» 

Думая, задремалъ. Лосятники пили чай. Въ оба жерла 
большой каменки было набито до верха смолливыхъ дровъ. 

* Щемиха—капканъ изъбревенъдлямепв-Ьдей. 
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Когда Кучупатый захранЬлъ въ тешгЬ, «то-то изъ охотни-
ковъ тронулъ его за плечо: 

-—• Ухлюпался, братикъ! ты не спи, стащи рядовку, не 
захолонешь, пей чай. 

Кучупатый снялъ сапоги, рядовку бросилъ на нары. 
Сапоги ХО'ГБЛЪ посушить, повысить на жерди — ему не 
дали. 

—• Не знаешь, что ли? створожить кожу — жарко! 
— У меня, [щнятетво, нЪть ни чаю, ни сахару, — ска-

залъ Кучупатый, протирая сонные глаза. 
— Чай заваренъ, сахару дадимъ! 
— У тебя, бегунъ, ничего нЬтъ! пестеръ не л'Ьсной, съ 

такимъ кошелемъ только по запюлькамъ въ кустакъ бе-
гать, — сказалъ одинъ выоокш охотникъ, вынимая изъ не-
стера м-Ьшокъ сухарей и (кладя на полку къ дверямъ. 

— Перестань, Шагаръ! — не ваше дЬлю. 
— А мнгЪ что ? Я такъ, къ слову, — отвотшть Шагаръ и, 

грызя сухари, зал-Ьзъ на нары за каменку. Кучупатый пилъ 
чай и 'Ьлъ иредпосл'Ъднш челпашекъ. Охотники между собой 
говорили, припоминали —- кто всего окор-Ье лося загонитъ. 

— Не о чемъ судить, — 'скавайъ Шагаръ, — хоть ноги 
на аршинъ наставь, а скор-Ье Ромахи заброды не настичь... 

Кучупатый, считая себя хорошимъ б'Ьгуномъ на лы-
жахъ, юпросилъ: 

— Что за Ромаха? 
— НЬшто не знаешь? 
—- Ромахи не знаешь? 
— НЬтъ! 

, — Да ты, полгЬсовщ'икъ, откель? 
—• Я копий пастухъ съ Краснаго... 
— Па-а-етухъ? Оттого у тебя и пестеришко робячш, от-

того и хлЬба нЬтъ! 
Шагаръ засмеялся и крикнулъ Кучупатом^: 
—- Да не водяная ли сила занесла тебя, дурака, въ 

Суземгь? За смертью, что ли? 
—- Теперь вашъ брать, пастухъ, отпасъ, да по мару хо-

дить, а ты, видно, изъ гордыхъ? 
Кучупатый обиделся, выплеснулъ на каменку остатки 

чая, чай зашип-Ьлъ, 
—• Эй, не поддавай! не въ банЬ. 
Кучупатый залгЪзъ на нары и заспорилъ: 
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— Не всЪ пастухи то .мгру ходить! Есть такте, что за 
пахоту держатся. 

— Бобыли не пахотники — знаемъ! 
— Заб"Ьглые »е охотники. Охота любить плотнаго 

человека. 
— Кого еще? 
—Плотнаго-! чтобъ плотно доходилъ и птицу и зв-Ьря — 

не плотный промышленникъ ленивый, боязной, собака отки-
нулась, лаегъ далеко, а онъ къ ней идти (боится. 

— У меня нЪтъ собаки! Я на рябовъ да съ подхода за 
лосемъ. 

— Съ подхода? Хл"Ьба взялъ только пососать — для 
подхода надо- мягкш юнЪгъ, мягкаго снЬга иной разъ м'Ьсяцъ 
нгЬтъ; на м-Ьсяцъ не мало хл-Ъб-а надо! 

Кучупатый злимся и молналъ, хотя зналъ, что охотники 
правы — хл^ба н-Ьтъ. 

Заговорили о другомъ — кто-то сказалъ: 
— Мало избъ, гд-Ь не чудигь лгЬшш! То дверь ошворитъ, 

то каменку разростъ... Въ Ромах-иной изб^ раньше чудииъ, 
отъ того нересталъ, что изъ этой избы (старинный обр-азъ 
унесъ. 

— Знаемъ! Съ той (иконой иездЬ спокойно — силу боль-
шую им-Ьетъ нечисть отгонять... 

— Ромдаа берсжетъ -икону, зато въ избу никого не 
пускаетъ! 

Кучупатый (Открылъ глаза. 
—- А гдЬ -его изба? 
— Не хочь ли идти-ть? 
— А -отчего же? 
— Слышите? Въ Ильмы хочетъ наладиться! 
— Пойду! —• упрямо аказалъ Кучупатый. 
—- Ха, ха, ха! ай, да б^гунъ! 
Одинъ охотникъ, молчаливый и смирный, ложась р-ядомъ 

на нары, сказалъ Кучупатому: 
— Не ходи, брать! мгЬста -гиблым, пропастныя... 
— Отчего ? 
— Такъ, отъ Бога... выломки, да озера... изъ нашихъ 

только Ромаха тамъ ходить знаетъ! 
Шагаръ крикнулъ: 
— Да что ты толкуешь?! Вишь, шалый челов-Ькъ въ Су-

земъ заб^жаль — ему все нипочемъ... 
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Погасили огонь и заснули. Кучупатый раньше, чЪмъ за-
снуть. подумалъ: 

«Удержусь въ лесу, если куницу спромышляю, али лося 
убью •—• тогда у меня все будетъ...» 

Онъ проснулся отъ ветра. ПоглядЬлъ: въ квадратЬ рас-
пахнутой дверей белестъ снегь, слезъ съ наръ, заперъ избу, 
почесалъ въ затылке, потрогалъ усы, соображая, где нахо-
дится .полка, куда Шагаръ положилъ сухари, но, коснувшись 
рукой мешка, отдернулъ руку, передумалъ, присЬаъ на кор-
точки и, Щупая у стены чужой пестеръ, впотьмахъ вытащилъ 
ржаную мякуху, переложилъ въ свой. Покрестилъ носъ, за-
л-Ьзъ на нары. 

* 

Утромъ старательному охотнику мешкать некогда: еще 
заря худо брезжила, ужъ всЬ отравились и двинулись искать 
лосей. На перегоне въ пять верстъ попалась поперечная 
просека. Повернули по ней. По слгЬду лайконула собака.. 
Кроме Кучупатаго, все оставили свои пожитки у избы, одинъ 
пастухъ тащилъ за спиной пестеръ, боялся, что могутъ за-
глянуть и найти краденый хл-Ьбъ, Кучупатый, впрочемъ, на 
пастбище привыкъ таскать съ собой хяеЬбъ — пестеръ не 
м-Ьшалъ ему. На ногу онъ былъ легокъ, бежалъ впереди 
всЬхъ. По лосю зарились все собаки. Въ одномъ м-ЬстЬ оги-
бая заломленную, кочковатую низину, лосятники разбежа-
лись на большого неуклюжагО' человека. Челов-Ькъ СИДБЛЪ 

на пне въ полушубке, шанка торчала за пазухой. Косматые 
волосы и бороду трепалъ в-Ьтеръ. Неуклюжей, покуривая, 
крепилъ ремни у лыжъ. Охотники;, пробегая, кричали: 

—• Ромахе почетъ! 
— Видно, ночь не спать, что- сюда притянулся ?! 
Не отвечая на вопросъ, неуклюжш ткнулъ большой ла-

пой въ сторону отъ просеки и крикнулъ: 
— Куда побежали?! Вонъ туда пошелъ лось. 
Все повернули въ сторону, куда показывалъ сидЬвшш 

на пне. Кучупатый тоже, но подумалъ: 
«Отводить!., вретъ...» —• и, налегая на лыжи, вновь опе-

редилъ всехъ. Оглянувшись, онъ заметить, что Ромака до-
гналъ. «Большой зародъ, где такому за лосями бегать...»' 

Ромаха, грузно наваливаясь на широюя лыжи, обиты-,: 
лосиной шкурой, брслъ сзади; курияъ, свертыя на ходу 
цыгарки. 
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— Чего тянешься, Романъ? 
—- Наши собаки нашли-и! 
Кричайи охотники. Р омаХа сплюнулъ цыгарку въ снегъ 

и отвгЬпгилъ. 
— Пригналгь такъ и нашли собаки! Теперь кто первый 

загонитъ —• того зверь. 
Кучупатый оскалилъ зубы. 
— Заброда для него слово правильное... вишь бредетъ, 

какъ не живой... спорятъ — чего тутъ... 
На б^гу приходилось нехотя задевать лыжей за де-

ревья, съ деревъевъ падали: грузные комья снега. Колктей, 
белый тумань крутился передъ глазами, холодияъ и жегъ 
вспотевшее лицо, Иногда тонко свистела лыжа, задевъ мерз-
лую кокорину. Въ белыхъ и зелевоватыхъ блесткахъ холод-
наго тумана вставало расплывчатое солнце, чемъ выше по-
дымалось оно, тЬмъ мутнее желтели белый шапки сооенъ, 
седы я лапы елей. Лишь отчетливо сверкали кое-где на вытя-
нутыхъ лапахъ елей ледяныя подвески, отъ удара лыжи по 
дереву срывались съ вышины, разбивались о валежникъ, 
стуча и сверкая. 

Собаки звонили все ближе, голоса слились въ одинъ 
сплошной гулъ, и отъ предчувствия близкой добычи, сердце 
Кучуиатаго ир1ятно замирало, ноги слегка слабели. Въ про-
межуткахъ, когда прерывался собачш лай, ему слышался ко-
рогакш храпъ тяжелаго зверя и грузный хрястъ валежника 
подъ копытами—мой лось! 

Кучупатый налегъ на лыжи, уперся въ снегъ березовымъ 
шомпакомъ, далеко опередивъ другихъ скользилъ все быст-
рее; «мой... уговоръ, отъ своихъ словъ не отступятся — ду-
малъ онъ, завидевъ длинную, темную спину лося на белюмъ 
снегу—• такъ вамъ, хо, хо! Некогда было Подумать, — такъ 
вамъ и надо, — не смейтесь, что я не плотный охотникъ, — 
еще и конецъ!» — мелькнуло въ голове, а рука привычно 
налегла на шомпакъ. Въ тотъ же мигъ кто-то сзади него 
толкнулъ толстую наклоненную ель, съ дерева оборвался на 
голову Кучу и атому пудовый комъ снега. Охваченный снеж-
ной тяжестью, Кучупатый- задохнулся и приостановился, вы-
плевывая снегъ. Снегъ на немъ быстро таялъ и холодными 
струйками потекъ за шиворотъ. Онъ открылъ роггъ, чтобт^ 
ругнуться, но его задело чемъ то тяжелымъ, какъ камень, и 
Кучупатый, словно соломинка на ветре, завертелся, мет-
нулся въ сторону, ударился головой о мерзлое дерево, уда-
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ромъ обожгло щеку. Кучупатый упалъ на бокъ, ноги освобо-
дились отъ лыжъ, — лопнули у лыжъ ремни, сорвалась одна 
лямка у нестера., пестеръ перегнулся., раскрылся, и краденая 
мякуха хлеба покатилась по насту. 

Пастухъ коротко выругался, шроталиваись, торопливо 
попюлзъ, спряталъ хлЬбъ въ пестерь. Найдя воткнувши яся 
въ онгЬгъ лыжи, -сЬлъ на пень, стаохъ подвязывать ремни. На-
ладвлъ нестеръ, мкрЫпилъ ремни. Не стирая съ лица пота и 
крови, поб-Ьжалъ впередъ. Шумъ голосовъ слышался въ од-
номъ мгЬсгЬ. Собаки молчали. Набежавъ, Кучупатый уви-
далъ, что все кончено.: лося зашали. Лось стоялъ между 
высокимъ кокорьемъ въ снегу по брюхо, отъ него шелъ 
густой, теплый (паръ. Онъ моталъ тяжелыми рогами, стря-
хивая съ загривка собакъ. Собаки урча висели на немъ, 
иные копошились въ снегу, харкая выплевывали комья ло-
синой шерсти, Охотники, сбрюсгавъ иыжи, потные и красные, 
мажам ружьями, спорили съ Ромахой. Ром ах а споялъ, увяз-
нувъ .въ снегу игонкоигЬн», иротивъ морды лося не далеко, 
и спокойно, медленно говорить. 

— Чего кричать-ТО', шальные? 
— Собаки лЮся задержали!'. 
— Шавите! Гонялъ, а вы еще спали... Оттого я указалъ 

ел'Ьдъ... 
— Не дадимъ бить! 
— Живьемъ въ м^шокъ не складешь! 
Кучупатый, тая обиду, не зная на комъ ее вымостить, 

на лыжахъ подскочилъ къ лосю и, вытянувъ руки съ ружьемъ, 
въ упоръ выстрелить зверю въ голову. Изъ головы лося 
пошеяъ дымъ, закапала темная кровь. Лось вытянувъ языкъ, 
съ котораго на снегъ текли слюна и кровь, рванулся впередъ, 
высвободить ноги и упалъ на бокъ. Затрещало отъ тяжелой 
тушИ сломанное кокорье, закрутилась 'белая пыль. Черные 
^омки собакъ, какъ камни, покатились на мигъ въ сторону, 
с когда плотно оселъ лось, накинулись на него еще смелее. 

— Ладно решить споръ! — сказалъ Ромаха. 
Сувулъ черную лапу за голенище сапога, вынулъ боль-

люй ножъ, замотанный въ тряпку, ютмоталъ тряпку и, засу-
чивъ рукава полушубка, шагнулъ къ лосю, стайгь сдирать 
шкуру. 

— Уговоръ забыли? Кто дойдетъ, того зверь! — ска-
залъ онъ и прибавилъ, — голова, ноги ваши, рубите да 
бегите за другимъ. 
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Засверкали топоры; въ минуту лось лежалъ на снегу 
безъ головы и вогъ. Споръ затихъ. Попрощавшись съ Рома-
хой, лосятники разсыпались по лесу. Ромаха 'быстро обди-
ралъ лося, копошась около него, какъ медведь, онъ ворочалъ 
тяжелую тушу, словно тушу теленка. Распоролъ животъ, вы-
ташвдвъ парны я кишки, отмоталъ и бросилъ собакамъ. Со-
баки, вырывая кишки одна у другой, потащили, куда попало. 
Только одна не «бросилась къ тому, что- дано — выгнувъ мох-
натый хшюютъ, обручемъ, залезла въ разверстую тушу, схва-
тила зубами печень. 

— Ты сам а̂и умная! — сказалъ Ромаха добродушно, 
взялгь собаку за хвастъ и, поднявъ, бросилъ въ снегъ съ йу-
скомъ кроваваго мяса въ зубахъ. Въ стороне на разные го-
лоса кричали охотники, называли собакъ по имегаамъ, Ро-
маха, делая свое дело, громко сказалъ въ сторону: 

— Чего надрываетесь? Пообедаютъ — придутъ, любятъ 
мяско, твари. 

Кучупатый еиделъ на пне недалеко, заряжалъ ружье. 
Онъ 'былъ енокоенъ, только' руки дрожали и немели, словно 
отмороженный. Ромаха вскивушъ на него 'глаза. 

—• Эй, шальной! ты тутъ чему учишься? Не видаль, 
што-ли, какъ лосей сдираютъ?.. 

Кучупатый вынулъ изъ губъ зажатый пястонъ, отве-
тииъ лосятнику: 

'—• Пюшто меня сшйбъ? лось-отъ мой! 
— Бегалъ •—- былъ твой! теперь мой. 
— Я бы первый догнайъ! 
—- Видно не судьба — не попадайся на дороге! 
—-. Ты не шави! на четыре варир давай мяса. 
Поглаживая окровавленной лапой бороду, Ромаха разо-

гнулся и внимательно погляделъ на Кучупатаго. 
— Не въ чемъ варить! тоже шавишь, тебе шК'уру взять 

охота. 
Кучупатый заерзалъ на пне и сказалъ: 
— Шкуру дашь, еще лучше! лось-отъ мой. 
Ромаха вашулся къ лосю, продолжай свежить. Онъ ото-

бралгь кости, потяжелее выбросилъ, где можно выбросилъ 
собакамъ сухожилая, разрубйлъ тушу тоноромъ, сложилъ 
все мясо' въ шкуру!, завязалъ в'еревкой. 

— Слышишь?!.. — крикнулъ Кучупатый. 
'— Ничего не дамъ! — ответишь Ромаха, связывая лыжи, 

какъ сани, и взваливая тяжелую добычу на лыжи. 
Лйтоппсь . 1юнь 1916. 8 



Кучупатый виделъ, какъ неуклюж!й четювгЬкъ поволокъ 
лося въ глубь леса. Пастухъ дервулъ- се!бя за усы, вад^лъ 
на шпильку пистонъ, взвелъ курокъ, но, подумавъ коротко, 
опустилъ курокъ, закинулъ ружье за спину. Когда Ромаха 
скрылся изъ глазъ, Кучупатый прошелъ за лосятникомъ ле-
сомъ, внимательно разглядывая глубокую борозду следа, 
подумалъ—«найду!»—и повернулъ къ избе, где ночевалъ. 
Подходя, осторожно оглядывался, не 'снимая ружья, выово-
бодивъ только нош изъ лыжъ, отворилъ дверь избы, сЬлъ 
на порогъ. Запустивъ руку за дверь на полку, стащилъ от-
туда -мешокъ сухарей. Уходя внимательно и долго, каКъ бы 
изучая, оглядывалъ небо. Небо было ясное, светло-зеленое, 
местами запятнанное розовыми нежными крапинками. 

«Месяцъ на полне — ночь светлая! — подумалъ онъ, 
идя обратно туда, где убили лося. — Не ворую, свое у васъ 
беру! хороши прштства... лося убили, уха не дали, не то 
мяса, и завсегда такъ! летомъ пасешь, со скотомъ маешься— 
всякъ тебя ругаетъ... расчетъ придеть — каждый недодать, 
да обсчитать норовить... иной новину засесть, овесъ худой — 
огорода пала, загородить лень, а кони везде ходить — по-
травить часокъ, глядишь въ осенщину поляну въ счетъ, 
будто бы неурожай отъ меня — не отъ Бога! Не красть -— 
есть нечего!» 

Темнело, но Кучупатый не -ошибся — по светлымъ ледя-
иымъ верхушкамъ -елей — видно было, что всходить ме-
сяцъ — «дойду! лыжня хорошая... По такой дороге слепой 
берега толкнется». Кучупатый боялся только голода. Ему 
лавво казалось, что пастушество дело не почетное. Решил ь 
попытать счастья въ лесу. Забежавъ далеко въ Суземъ, па-
рень понялъ, что -безъ хлеба въ лесу хуже, чемъ въ деревне, 
и тутъ же придумалъ: 

«Набегомъ прокормлюсь! У избъ всегда запасы, надо 
только узнать въ лесу все избы. Поймаютъ — не убьютъ... 
ни што!» 

По Ромахину следу всю ночь шелъ Кучупатый, на ходу 
дремалъ. Хорошо разювело, когда пришелъ въ Ильмовсюе 
пенуоа. Изба у Ромахи не -старая, большая, Кругомъ избы 
приставлены верхними концами къ крыше толстыя су-
шины. 

«Все на мою лапу! на охоте... потесалъ топоромъ одну 
изъ сушинъ —- смолливая! годъ жить съ дровами можно, а 
некогда, хвати-тя лъшш, надо б-езъ него дело справить, да 
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уволокчи нога». 
Отворилъ избу, въ избе тепло, прхятно съ хо-

лода. Пошарилъ въ пазахъ бревенъ у каменки, нашелъ за-
пасныя спички — съ огнемъ! Нащупалъ лучину, зажегъ, во-
ровски огляделся: толстый обрубокъ сушины, одинъ изъ 
техъ, что приставлены къ стЬнамъ избы, лежалъ вдоль 
между нарами и каменкой. Конецъ обрубка не доходить до 
стены на аршинъ — подъ нары была дыра. Кучупатый поду-
малъ, заглядывая въ дыру: «здесь онъ харчъ да котлы 
прячетъ!» Пошарилъ рукой, нащупалъ медный котелъ. 
Вытащилъ и селъ на нары. Ему дремалось, закинулъ ноги, 
но раньше, чемъ лечь спать, вынулъ ивъ-за пазухи краденые 
сухари въ мешке, бросилъ на нары. Сухари, когда онъ 
грызъ ихъ, царапали десна, отъ хлеба долила икота. Кучу-
патый сходилъ за избу къ л яге, проколотить котломъ ледъ 
и почерпнуть воды, повесилъ на таганъ, сталъ кипятить. Ка-
менку развелъ сухими дровами, оставленными въ избе Ро-
махой. Дымъ иошелъ въ открытую дверь. Вспомнить, что 
не открылъ ставня. ПоДгЬзъ на нары, открывая окно, заце-
пилъ что-то рукавомъ, по нарамъ упала и загремела дере-
вянная доска. Кучупатый поднялъ доску, погляделъ: на до-
ске, черной, лоснящейся, виденъ былъ резной ликъ Спаси-
теля. Покрестивъ носъ, Кучупатый приладилъ икону на 
прежнее место — «хитро резано: съ собой возьму...» 

Онъ по своему понималъ резьбу — на пастбище отъ 
скуки часто резаотъ изъ дерева коньковъ съ человечками, 
оттого никогда не разставался съ острымъ, тонкимъ но-
жомъ, таскалъ за голенищемъ. Кучупатый намочилъ сухарей 
въ котелъ, поелъ, закусывая кускомъ сахара!, найденнымъ на 
нарахъ. Переждавъ дымъ, уснулъ. Спалъ недолго, проснулся 
съ мыслью, что дело не оправлено. Подрыгалъ ногами въ 
тепломъ воздухе, просушивая сапоги, и вытянулся, выгибая 
длинную шею — «хорошо-о! Страховито малость» — по-
думалъ онъ и пошелъ отыскивать нужную ему лосиную 
ШКУРУ> — «продамъ, будетъ тогда съ чемъ въ лесу про-
жить... всего мяса йе Надо... избу спалю —• пускай знаетъ, 
не обижаетъ иной разъ! Наверно не безъ хлеба живетъ въ 
такой беде лесной? Хлебъ где-нибудь опрятанъ... возьму.» 

Къ каждой валежине, лежавшей у избы, Кучупатый при-
глядывался, за каждый кустъ залезалъ. Въ одномъ месте, 
пагахъ въ пятнадцати противъ дверей избы, Кучупатый за-
метить подъ склоненнымъ ельникомъ углубление, загоро-
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женное толстой, длинной вайежиеой — онъ п-ерелезъ че-
резъ валежину и чуть не упалъ. Валежина была такая, что, 
когда онъ соекочилъ за нее, толщиной равнялась съ ело 
плечймй. 

— Чертъ какой, векомъ палъ! — проворчалъ Кучупа-
тый, счищая съ рядовки кору и ледъ. 

За валежиной онъ нагляДЪиъ, то что искалъ: уэелъ мяса 
въ шкуре смерзся, но былъ огроменъ, и Кучупатый уди-
вился — «чудо-юдо! Силища, чтобъ-те подохнуть! Приво-
локъ лося, да еще за валежину бросилъ — чертъ. Ходятъ 
же таюе медведи по людямъ, лишней хлебъ едятъ, одеть 
такого въ тулупъ — надо полъ хлева овецъ зарезать...» 

(Кучупатый поНробовалъ узелъ, но не могъ его и поше-
велить —• «огня накладу, оттаю... сперва веревку срубить.» 

Онъ выл^зъ изъ-нодъ навеса, выбралъ сухой еловый 
чуракъ, сталъ готовить дрова. Ель попалась суковатая и 
толстая, тонкихъ чураковъ у избы не было. Колоть прихо-
дилось черезъ голову. Обухомъ топора Кучупатый прила-
живалъ по валежин^, лежавшей у порога. Гулъ пошелъ по 
лесу. Кучупатый, подымая чуракъ, вопотелъ, разсердился, 
колотилъ изо всей силы, топоръ завязъ по обухъ, а чуракъ 
и трещины не далъ — хвати-тя ле-шш! Согнувшись онъ от-
дыхалъ, кусая усъ. 

>—• Брось-кю', мшадень! — спокойно- скавалъ знакомый го-
лосъ, и на спину Кучупашому тихонько- опустилась трех-
пудовая лапа. — Чего злишься? Топоръ сд-астъ, -безъ топора 
зимой въ Оувсме .смерть! 

Кучупатый вздроГнуиъ. Коротко мелькнулъ мыслью о 
томъ, что не сдЬлалъ-ли худого въ избе, и живо скроивъ 
веселое лицо, повернулся къ Ромахе. 

— Здорово, чудо! 
Ромаха, какъ и вчера, быгоъ безъ шапки. Онъ дышалъ 

тяж-ело и, 'видимо, -отъ того, что скоро шелъ. Взглявувъ 
сверху внизъ на Кучупатаго, отстранилъ его, повернулъ чу-
ракъ другамъ концомъ, положимъ на- валежину и короткимъ 
резкммъ ударомъ, крякнувъ, раапласталъ суковатое дерево. 
Т-опоръ Кучупатаго поднялъ, -от|бросийъ въ сторону. Нако-
лоиъ дровъ, отворилъ -ивбу. Нагнулся было въ отверстие 
подъ нары за котломъ, но увидавъ его на ше-сгке каменки 
скав-алъ. 

—• Неси воды! Богъ гостя далъ, надо чай пить. 
— Давай, пр11Ятство разводить! 
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Кучупатый быстро примесь воды и котел<жъ старательно 
йрнюЬсйлгь на таганъ, 

Ромма заваришь чай. Пиши долго изъ. малеяькихъ, дере-
зянныкъ чашакъ. Помят» чаю, Неуклюж!й чешовекъ опросишь 
заботливо: 

|— А ты всяко — -Ълъ-ли? 
—• Грызъ сухари — худо ель-то! 
— На, закуси! 
Ромаха вынулъ изъ пест ера рыбникъ, снялъ срезанную 

корку, придвинулъ Кучупатому, тотъ съ жадностью поЪлъ 
рыбы съ чужимъ мягкимъ хлебомъ. 

Ромаха заперъ избу и эажегъ лучину. 
Онъ докуришь цыгарку, ов-ернушь другую, а Кучупатый 

веселю, насмешливо пюдумилъ: 
«Конца не будетъ твоему куреву!» 
Рома!ха сМлвднуотъ окурокъ цыгарки на каменку и тихо 

скавалъ Кучупатому. 
— Пол^зай-ко', 1П01СТЮШК0, подъ нары! 
Кучупатый отъ неожиданности подвинулся на нарахъ. 
— Ты что-? тамъ ообакамъ место! 
— Земли вынуто много-, тебе тоже хватить! 
Кучупатый не хю'ТЬлъ лгЬвть. Ром-аха, стоя на коленяхъ, 

толкнушъ локтемъ дверь избы, ноймалъ Кучупатаго въ 
охабку, а когда тоггь стаШъ барахтаться, прижалъ къ себе 
такъ, что у Кучупатапо что-то хрустнуло въ костяхъ и глаза 
полезли на лобъ. 

—• Будешь? 
— Не буду! 
•—• Полезай, коли говорю ! 
Кучупатый (покорно упоШвъ въ дыру подъ нары. Ро-

маха зацепилъ тю(поро(мъ валежину, придвинулъ плотнее къ 
стене, останивъ «подъ нары только щель, заперъ Избу, по-
правилль въ стене лучину, сель и закуришь. Молчалъ подъ 
нарами Кучупатый, только зубами «скрипелъ. Ромаха ска-
залъ ему: 

—I Злой ты! Зубами какъ волкъ екыркаешь. 
Кучупатый не ответишь, пыхтя уперся ногами въ стену, 

а галойвой въ валежину, такъ что затрещали волосы на го-
лове и заболела шея, но вйШежина не подалась — темное 
помещеше подъ нарами было прочно, какъ могила. Спустя 
некоторое время Кучупатый приложишь лицо къ щели и 
ласковымъ голосомъ сказалъ: 
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— Ро.манъ! 
Изъ щели «было видно обросшее лицо Ромахи, бокъ и 

большое согнутое кодгЬво. Ромаха куришь молча. Лучина 
догорела. Кучупатый видЪлъ, какъ Ромаха всталъ на ко-
лени — 'видны были ступии бояыиихъ ногъ, онъ иереме-
нилъ лучину, сЬлъ на прежнее место, прислонясь спиной и 
затылкомъ къ черной стене. 

— Романъ! хвати-тя лешш... Романушко. 
—• Чего тебе? — опросишь Ромаха прежнимъ, безстраст-

ньшъ голосомъ. 
•—• Выпусти! уйду, ей Богу — закаюсь приходить. 
—• Не выпущу! 
— Да-, что ты, чертъ! Солить меня будешь? Духъ нехо-

рошш пойдетъ. 
— Отъ всехъ людей медвежьимъ духомъ пахнетъ —-

яущай... 
— Страшно мне здесь! 
Ромаха, покуривая, не ответилъ. Кучупатый опять 

екрипнулъ зубами. 
— Чего скыркаешь? Ты заплачь. 
Кучупатый разозлился и крикнулъ: 
—• Убью я тебя — чертъ! 
(— Не убьешь, — спокойно- ответишь Ромаха и, брооивъ 

скурокъ, прибавишь: — чего испугался? Я не душегубь, 
худа тебе не сделаю,.. Поживемъ такъ денька четыре, не-
бойсь, кормить буду, а я охоту налажу, пойдемъ съ тобой на 
Мостища^ — тамъ мои домашш-е за лосемъ выедутъ и тебя 
подвезутъ до деревни. 

—• Выпусти, чертъ! 
—• Не выпущу безъ своего глаза... я не знаю, что ты 

наделать можешь... Не охотникъ — по всему вижу... вонъ 
сухари и те не свои — мешокъ Шагаровъ, у Шагара ты су-
хари укралъ... 

Неторопливо говоришь Ромаха, вертя цыгарку. 
—- Я ночевалъ... Шагаръ самъ далъ! 
— Ночевалъ — правда... Сухари далъ — шавишь... 
—1 Ко мне забежалъ, какъ домой — спички, котелъ -сы-

скать... того гляди избу бы слалилъ, сушины много! На 
проходныхъ дорогакъ, где пришлый человекъ Хозяинъ, 
избы завсегда горятъ. Проходящш не жалобный къ чужому 
добру... Охотникъ, тоть въ Суземе на перечетъ, -онъ береже-
ный — уйдетъ, въ избе огня не оставить... 
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— Убью я тебя ужо! 
— Шальной! убьешь, самъ здесь загинешь... Я сроб'Ьлъ, 

учуялъ, какъ стали сЬчь дрова у моей избы — не близко 
было, побежалъ... 

Кучупатый слазалъ рукой за голенище, досталъ ножъ, 
попробовать -просунуть его между досками наръ. Доски 
толстый, изъ (горбылей, плотно притесаны одна къ другой и 
вделаны концами въ пазы бревенъ, 

«Убить разве ночью? сквозь доски... ножъ коротокъ...— 
и тутъ же Кучупатый передумалъ. — А ежели ткнешь худо? 
Н-Ьтъ! все равно безъ чужой помощи не вылезешь...» 

Ромаха сходилъ за избу, принесъ тяжелый камень, при-
воротишь къ ©аотежинФ такъ, что затрещали нары. Кучупа-
тый извылъ, заливаясь злымъ 'СмгЬхомъ. 

— Ты чего? 
— Хвати-тя лъиий! Мне валежины не пошевелить, а ты 

камни воротишь — чертъ. 
Ромаха, устанавливая, гладя ладонью камень, ответить: 
— Я твоей аилы не знаю... упрямый, нахрапистый... вишь, 

не зная лесу, изъ Турунтаихи въ Ильмы пришелъ... не вся-
кому сюда путь. 

Камень стоялъ, какъ надо- было — Ромаха плотно при-
перъ дверь избы; ушелъ на охоту. 

• Спустя много времени Кучупатый вздрогнулъ отъ стука, 
Къ избе (приставили, что-то тяжелое. 

— Топоръ втюкиулъ... ружье ставить. 
Ромаха отворишь дверь, взялъ въ охабку камень и вы-

бросишь, чтобъ не М'Ьшашъ хозяйничать у каменки. Лосят-
никъ напился чаю, лоелъ. Остатки чая въ котле подставилъ 
къ щели подъ нары и сказалъ Кучупатому: 

— Эй, подпольный! пей-ка чай... Ъсть хошь, скажи... 
Не дожидаясь просьбы порылся въ пестере, далъ па-

стуху остатокъ рыбника. Кучупатый есть не сталъ, спря-
талъ рыбникъ въ свою нору. 

— Кусковъ не кидай, гнуса привадишь. 
Кучупатый не ответилъ. Выпить изъ котаоа весь чай. 
После еды Ромаха, ночистивъ ружье, сель на прежнее 

место курить. Кучупатый сказалъ: 
— Слушай, чудо! ты накидай мне растопы, ночью отъ 

земли знобить... 
Ромаха убралъ котелъ, зажегъ лучину, а такъ какъ онъ 

молчалъ, пастухъ, высунувъ руку, тронулъ его за колено: 
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— Сдышь, жалко теб-Ь растопы? 
— Надо «было тйбя гоЛяшсшъ туда загнать — у| тебя 

нетъ ли ошичеКъ? 
— Запасъ оставляешь малый, три штуки, свои разсы-

палъ — на верхотине чуть не замерзъ въ избе... 
— Чую, не шавишь! Холодно? Если-бъ я откинулся дале-

ко, хлеба беру мало-, а ты бы мой хлебъ унесъ — мне-то, 
какъ дум1аешь, тепло было? 

— Не укралъ я, чертъ! 
«Говори, я поеплю...» — подумалъ Кучупатый. 

ея, что родитъ васъ та-же деревня... сами себя не жалеете, 
другому васъ жалеть, только- даромъ сердце вадзолять. Чу-
жое портить мастаки, а къ работе надо: за вогаосья тянуть... 
в'о, правда! ! 

«Говори, я посплю...» подумалъ Кучупатый. 
Минуты три спустя во всю дверь показалась большая 

спина и за избой заетучалъ топоръ, потомъ затрещала рас-
топа, брошенная въ избу. Воткнувъ топоръ, Ромаха одной 
рукой приподнялъ бревно, другой торчмя подставилъ поле-
но и крикнулъ Кучупатому: 

—( Бери! 
Начать рыть подъ нары растопу. Кучупатый хваталъ и 

откидывалъ растопу въ глубину. После уборки проеунулъ 
подъ бревно руки и голову. Ромаха приперъ дверь. 

— Не запирай, дай (ПоДышаггь! 
—• Аль душно1? 
— Живой ведь я! Нехорошаго духу много. 
— Ты не хитри, не выпущу! 
-—- А куда я уйду? 
— Не играй! 
—• Съ тобой играть, что съ лешимъ въ прятки... Мне 

тебя, пртятство-, силой не ваять, надо хитростью. 
—• Какой? 
Ромаха селъ на свое место къ стене. 

1 •—> Знай! не прощу обиды... Я вольный челювекъ... Меня 
бивали, съ лестницы кидали пьянапо, но такъ, какъ ты, ни-
'кто по куричьи не имайъ. ' 

Ромаха улыбнулся. 
-— Смешно? 
—• Смешно — нечего тебе со мной делать! 
I—- Найду что! 
—. Ты шальной! Кабы хогЬ гь 'я тебе зла, то взялъ бы 
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пн/улъ 1пю1лгкнО' и задавилъ бы тебя, какъ цьшлевк!^ бр-ев-
НОМЬ-ТО'. 

Кучупатый быстро втянулъ голову и убралъ руки подъ 
Нары. 

—' -Опушай! 
Ромах-а вьптоякцулъ полено, и бревно грузно сЬяю на 

свое место. 
Кучупатый нощь нарами ощутпалъ каждую расВДпину. 

Две толстыхъ отложилъ въ сторону; остальныя, возясь и за-
девая спиной за дойки маръ, разбросалъ по земле. 

РОмака пюгайилъ лунину, ношепталъ молитву, легъ 
спать. Кучупагому не смало/сь. Онъ нащупалъ .одну изъ ото-
бранныхъ растопишь, сталь стругать. Ножъ умело- и осто-
рожно ходишь въ- его рукакъ. Къ полуночи Кучупатый сд%-
лйлгь две (юороткихъ лопатйи. 

Уснул,ъ со злой мышью' въ голове. Съ утра-, по уходе 
Ромахи въ лесъ, Кучупатый внимательно ощупашъ -бревна 
Где мельче были врыты въ землю- -бревна начаяъ шодкопь.' 

На четвертым сутки подземной жизни Кучупатый, допи-
вая чай, спроснщь Ромнйу. 

•—• Ты когда (Меня выпустишь? 
— Когда время придетъ... снегъ мягкш, лоси къ избе 

подходятъ ночью...:пожди, не окривеешь въ потемкахъ... 
«Я-те ужо пожду — лешш!» —• подумалъ Кучупатый. 
Оба уснули... 
Утромь, справляясь на охоту, -Ромаха (слышайъ подъ на-

рами гровщкай храпъ и подумалъ... 
«Обыкъ, небойсь... скоро выпущу». 
Лишь затихли шаги Ромахи, храпъ смолкъ. Кучупатый 

повернулся на окивюггь въ сваей нор-е -и быстро принялся за 
работу. Скоро обрушился подъ нары комъ земли со снЬ-
гомъ. Кучупатый вылезь, вздохну!лъ глубоко и отряхнузъ 
съ клОчковатыхъ, жесткихъ волюсъ грязь, -обошедь кругомъ 
избу, разминая -отекиия ноши. Шагиулъ къ дверямъ избушки, 
взялъ ружье, запорошенное онего(мъ. -Недалеко въ снегу 
отыскаль тоцторъ, брошенный Ром(акюй. Въ «избе въ знако-
Мо1мъ месте нашарилъ пестеръ и шапку. Торопливо наце-
пилъ лыжи, въ торопякъ забылъ даже Шагаровъ мешакъ 
съ (сухарями. Разминая на ходу мерзлые ремни лыжъ, нобе-
жалъ отъ избы, а въ голове мелькало — «ушелъ! Что? 
ушелъ, вотъ! — потомъ подумалъ -съ угрозой —• я-те вы-
лущу, чертъ! жди тебя...» 



42 Л 1Ь т о п и с ь. 

Верста рэзстояшя оть избы была глубоко затесана на 
толстой сосне, отъ сосны начиналась низина, заваленная ко-
корьемъ и обледеневшими пнями. Въ глубине низиНы -буль-
кать -везамерзшш ручей. Подъ шору лыжи пошли все 'бы-
стрее. Шомпака, чтобъ задержать ходъ, у Кучупатаго- не 
было. Пастухъ присЬлъ и, внимательно глядя въ тугой сне-гъ, 
нанравлялъ лыжи, боясь задать за коморину, во всетаки 
оцаенаго места проскочить не магъ: правая лыжа была со 
сбитымъ концомъ и уперлась съ хода въ жидкш, встречный 
б-ерегъ ручья, воткнулась. Одной ногой Кучупатый со-
скользнулъ въ воду, лочерпвулъ въ голенище. «А. не летшй 
ли тебя весетъ?!» со злобой подумалось ему. Кучупатый вы-
брался за ручей, скинулъ лыжи:; вышилъ ледяную вюду изъ 
сапога; выжалъ -мокрую портянку; обулся и, обтеревъ м<ок-
рую лыжу Портянкой, чтобъ не обледенела, запрыгать съ 
лыжами на плече по снЬгу, спряталъ ихъ въ стороне въ гу-
стой ельникъ. Безъ лыжъ вернулся къ избе — «надо посу-
шиться, поесть да спичекъ поискать... успею, не рубить 
только дровъ, не придетъ до ночи...» Шелъ къ избе осто-
рожно, самъ еще не зная, почему не клалъ заметно обрат-
ныхъ следовъ. 

Въ избе Ромахой дровъ запасено много. Кучупатый на-
шелъ запасныя снички, развеЛъ каменку. Стащишь сапоги, 
рядовку —• повесишь -сушить. Лежа на варахъ, грея вве-рхъ 
поднятая ноги, подумалъ: 

«Въ яму посадилъ, чертъ!» 
Хотелось пить и есть. Онъ обулся, принесъ в-оды. Поша-

рилъ на нарахъ, зная, где у Ромахи положены чай и са-
харъ, кашель. Тамъ же нашелъ табакъ и бумагу. Пока за-
кипала вода, евернулъ цыгарку, закуришь. Отъ куренья, къ 
-которому не привыкъ — чихалъ, кашлять и плевалъ на 
каменку-. 

После куренья въ горячемъ дъгму избы сталь какъ пья-
ный. Обжигаясь, спеша пилъ чай, ель горстями» моченые 
сухари. Еще закуришь и мысленно потешался надъ собой — 
«ходкой чортъ. Куда побежалъ? Здесь тебе не кони — ну-ко 
вырысни! до-рогъ нетъ, покружишь, того гляди къ избе при-
дешь... аши ваговитъ, вериетъ, что е-му стоить — лешш... въ 
избе напако-стишъ, табакъ искуришь, сахаръ подмочишь-, онъ-
те щемиху сдешаетъ похуже ямы... за ноги къ сосне привр-
жетъ, совы глаза в-ыклюготъ... никто не ходить, онъ тутъ ма-
терой хозяинъ. Что захочетъ —• сделаетъ, а кто о тебе спо-
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хватится? Тьфу, леший возьми! Ноги мозолилъ — зачемъ 
ты шелъ? в-Ьдь къ харчу шелъ да за шкурой... Кучупата шаль-
ная — видно, хозяиномъ быть не хошь? НгЬтъ, хвати-тя 
.тЬш1й! издохнешь, а не побежишь дарма». Отворилъ дверь, 
лринесъ на нары ружье, поднялъ курокъ. Пистонъ позеле-
н-Ьлъ, надЬлъ новый. Пробуя, не застыло ли на винте 
масло — несколько разъ поднялъ и опустилъ курокъ. — 
«Вышелъ, заперъ избу — я тебе, чудо, не курица!» — Тро-
нулъ усы, мотнулъ упрямо головой. Держа ружье въ рукахъ, 
мотаясь, шагая къ валежине, налаживалъ ноги въ старые, 
протоптанные следы. Злыя мысли окрепли, когда за вале-
жиной увидалъ узелъ лосинаго мяса. Подъ навесомъ онъ. 
селъ на узелъ. 

Порылся за пазухой, досталъ мешочекъ, среда писто-
новъ выбраргь жеребш... раньше, чемъ забить въ дуло круп-
ный кусокъ свинца, Кучупатый шомноломъ ВЫЕИНТЙЛЪ куде-
ляный пыжъ, подсыпалъ на старый зарядъ еще полъмерки 
пороху. Измеряя шомполомъ глубину дула и осторожно за-
бивая жеребш, подумалъ — «надо безъ осечки»... 

Положилгь ружье на валежину, сломалъ еловую лапу, на-
клонилгь къ себе и загородился, Кучуиатаго знобило. Ноги 
стали зябнуть. Руки онъ держалгь за пазухой. День былъ 
мутно солнечный, но къ вечеру выяснило. У избы стояла 
большая сосна въ два обхвата — на ея рыжш етволъ Кучу-
патый поглядьЕвалъ, какъ на часы. Когда солнце перешло съ 
нижнихъ ветокъ дерева, на белую шапку и на самомъ верху 
сосны ощетинились отъ краснаго огня ледяныя колючки, 
Кучупатый защрожалъ, а шаги, которые слышалъ онъ, оста-
новились за избой... Потомъ заслоненная елями обратно отъ 
избы, по лыжке Кучупатаго', скрипя сапогами, прошла боль-
шая фигура Ромахи. 

Кучупатый крепко сжалъ зубы, ирищуривъ глазъ, взялъ 
на мушку лосятника, но стрелять медлилъ —- Ромаха дви-
гался, разематривалъ следы. Послышался его спокойный, не-
торопливый голосъ: 

— Ушелъ изъ кляпей, волкъ! вотъ шальной... придешь... 
Онъ весь темный, четкш крупно шагнулъ къ дверямъ 

избы и, держась одной рукой за кромку крыши, поставияъ 
къ стЪне ружье, не ушелгь выпрямиться, какъ гулко -съ от-
звуками въ лесу бухнулъ выстрелъ. Ромаха, ловя рукой 
стену, закричайъ: 

— О-охъ, гнучусъ! 
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(Кучупатаму слышно было, какъ стуча половой по брев-
намъ избы, Ромаха скользнут» въ снегъ. Отзвуки выстрела 
давно заликли. Шапка Сосны потемнела. Сталъ между де-
ревьями синеть снЬгъ^ а Кучупатый не лодходилъ къ Ро-
м,авеЬ; еиделъ, не шевелясь, и ее сводииъ -съ леж-аЕшаго- на 
снегу глазъ. 

«Надо зарядить...» -подумалъ Кучупатый, но руки дро-
жали, стучали зубы. Пастухъ, не заряжая ружья, съ трудомъ 
л-ерелгЬзъ валежину, -осторожно- лодошелъ къ убитому, креп-
ко зажимая въ рукакъ незаряженное ружье. Приклад-омъ 
ружья -патрогалъ Ромашину голову* гоисва: не шевелилась. 
Кучупатый бросииъ ружье, съ трудомъ «повернут» на бокъ 
мертвую тало(ву и заглинул-ъ въ глаза. Показ-алось, что- глаза 
широко -открыты и мут|ны, а большой роть покрыть чемъ-то 
чернымъ. Кучупатый тронулъ, •'погляд'Ьиъ на руку — кровь. 
Онъ отшатнулся, опустилъ руки и пробормоталъ: — что, 
чудо? будешь! — и прибавилъ — убилъ ведь человека-то! 

Успокаивая себя, подумалъ, какъ будто- бы все -еще ис-
править можно-— «ничего... ей Богу, ничего.» И вдругъ зато-
ропился —-надо -оттащить иъ сторону, нельзя... иолушубокъ 
дай-кось...—Ромахины-мъ тапоромъ разрезалъ ремень и съ 
трудомъ съ тижеиаго тЬла оодрайъ -поиушубокъ, торопливо 
надгЬлъ на себя, путаясь. Руки тонули въ рукавахъ, палы -Во-
лочились по снегу. Не то злясь, -не то- пугаясь, снялъ, пота-
щилъ къ !пню, обрубМлъ палы и рукава полушубка — брю-
сииъ. Потащииъ, отворачивая лицо мертиаго къ валежине, 
передумалъ, мотащилъ въ другое местб. Привычно погля-
девъ на небо, начадоъ рубить молодой -ельяикъ. Не помня, 
что делать на|до-, — голыми, скрюченными пальцами сталъ 
снЬпомъ зарывать тело- -Рамахи... не з-арылъ, -отступился, а 
кучу -нарубленнаго ельника оставилъ лежать на месте. Спеш-
но идя къ избе, поднялъ пояушубокъ, ему почудилось, что 
поиушубоКъ н-ахнетъ кравъю-, подакочшгь и на прежнемъ 
пне изрубилъ овчины въ (куши. Стемнело. Въ- пютьмахъ рубя, 
Кучупатый тоиоромъ порезалъ палецъ, — юдо-чудо, гово-
рилъ я! — бормоча залезъ въ и-збу. Ра-зжегъ каменку. Снова 
кнп'ятилъ (воду, Выеьш-алъ на нары сухари, но есть не хоте-
лось, отъ табаку -съ непривычки тошнило-, голова' была, какъ 
чужая... 

Подбодряя себя, Кучупатый громко приказ ьшалъ самъ 
себе, — эй, хозяинъ, леллй-тя возьми! давай-ко чай пить... — 
Только что- хотелъ сказать — нечего бояться, не придетъ... 



А. Чапыгин ъ. 45 

какъ вДругъ почудилось, что- идутъ къ избе. Онъ забрался 
на нары, вглубь, дрожашъ и ждайъ... Прошло: мимо. Порезан-
ный палещъ иодтекъ кровью, Кучупатый оунулъ его въ теп-
лый неиелъ каменки. Чай заваривая, высыпалъ весь — неза-
мечает 'тряеъ надъ котиюмгь .бумагу. Чай заварился черный 
и -отъ него во рту стало. ещ|е горше. Насильно' погрызъ су-
хихъ сз'харей и, нокрестивъ носъ, легъ спать, но лучины не 
гасилъ, а къ образу налю1малъ короткихъ лучининъ, воткнулъ 
въ стену—какъ-то спокойнее! Задремалъ, вздрогнувъ, взмах-
нулъ руками — ему показалось, что надъ головой шумя 
проплыла льдина, шало холодно. Отрыт» глаза и застылъ, 
не шевелись — изба отворена, на овоЬмъ обычномъ месте 
свдитъ Ро1ма1ха у стены на гаолу,. смотритъ на него мутными 
главами, а изъ рта течетъ кровь и дымится. Кучупатый застю-
нагаъ. Ромаха, не двигаясь, взялъ его на руки, всунуйъ въ 
дыру подъ нары. Кучупатый покорно влевъ. Вместо наръ 
надъ нимъ были грузныя льдины, оне сдавили его, а за шиво-
рот» хлынула иода. Кучупатый забииъ руками, ногами, за,-
дергалъ шеей — и проснулся рядомъ съ валежиной на хо-
лодномъ полу, головой къ каменке. 

Онъ йлезъ на нары. Огонь у образа потухъ, тлели 
только огарки. 

— Осветить Ликъ! Спаси Богъ... 
Кучупатый. селъ, наиомалъ лучины, ооветипъ образъ, но 

заснуть не могъ. На разсвете задремалъ, а когда открылъ 
глаза, увидалъ, что опять лежитъ на иолу, головой къ ка-
менке., 

— Приходить... на полъ кидаетъ, замучить — бежать, 
бежать!.. 

* * * 

Не оглядываясь въ сторону, гдЬ лежаиъ запорошенный 
снгЬгомгь Ромаха, Кучуратый сходить въ низину за лыжами. 

Идти низиной ему показалось страшнымъ: вевде буль-
кали, клокотали теплые ручьи,—«утопнешь»,—подумалъ онъ 
и вернулся къ избе, Вспомиииъ, что надо- взять сухари, т 0 " 
поръ, похватать вещи, пошелъ въ еиыникъ. Съ. первыхъ 
шаговъ пришлось продираться въ це!пкомъ бурмоме, силы 
падали, хотелось спать. Местами, где, 'едьникъ былъ непро-
лазный, путь прорубать топоромъ. Иногда на лыжахъ идти 
нельзя было., тащилъ -ихъ на себе — увяваиъ, глубоко', па-
далъ въ снегъ, ветавалъ не сразу, лежалъ и думалъ—«скорее-
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бы уволочки ноги!» Отлежавшись, вскакивалъ, рубилъ буре-
лом ъ. Срывая съ себя цепная ветки, скрипелъ зубами, билъ 
ружьемъ. У ружья р-аекошюшъ ложу, оборвалъ рукана ря-
довки, ругаясь ворчалъ, — долго ли буду воевать съ .ело-
вымъ чертомъ? Аль не выбраться?.. 

Путь шелъ кверху — ельникъ, казалось, л'Ьзъ на него 
и наваливайся... Долго еиделъ, выбившись изъ сйлъ, шапка 
лежала въ снегу, ють клочковатыхъ войосъ шелъ парь, а съ 
остраго носа капайть иотъ. Неба не видно — о времени не 
заботился, — вспомнить ночью. Невидимый въ чаще м>Ъ-
сяцъ разсыпашъ но ледянымъ веткамъ крупный, сверка-
юшдй жемчугъ. 

Вскочилъ на ноги. 
—- Слава-Те! все на мою лапу... ночь звездитъ... иди знай. 
Пошелъ и, не далеко отойдя, усталъ — залогу сделать... 

пожевать... 
Пнулъ лыжи, обросилъ ружье 1и вдругъ радостно загого-

•талъ: недалеко, -сквозь запутанный выиоадюкъ, сверкнула бе-
лая равнина. 

— Воть и дома-! Эй, охотнички плотные, берегитесь — 
верйу въ лесъ, всехъ выживу... Заторопился, не чуветвовалъ, 
какъ въ кровь сухими ветками др-ашю лицо, берегъ только 
глаза. Вышелъ. Холмъ съ белымъ гребнемъ. На снежный 
гребень холма Кучупатый съ трудомъ тащишь ноги — по 
тугому снегу лыжи объезжали- назадъ. 

— Шомпакь кинушъ! Ништо Кучуиата... Машъ грехъ —-
ни што-о! — утешайъ онъ себя, — огонь, вюдушка, суха-
рики . . . 

Подымаясь на гребень, думалъ — только-бы не понесло... 
на кооогорахъ безъ томпака... На гребне холма успокоился: 
чосогоръ ПЛОСК1Й. Оглянулся кругомъ и .страшно; стало—-безъ 
конца справа, -слева и сзади разстилался седой поваленный 
бурей, ельникъ — выдомокъ, — Лешш-тя посеялъ! и тутъ 
же подумалъ: — не ругайся... 

Протирая инеемъ залепленные глаза, поглядешъ впе-
редъ. Въ низинЬ, подъ холмомъ, широко расползался густой 
туманъ. — Нетто и -здесь -ручьи?.. 

I Снялъ лыжи, прикгЬшъ въ снегъ: даШеко где-то- сквозь 
перемежатощшся ве-теръ-услыхалъ, какъ будто бы шумитъ 
вода. 

— Проскочу, дастъ Б-огъ!.. надо шибче махнуть... 
Пронизывало ветромъ, знобило, ню раньше, чемъ нала-
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дать лыжи съ косогора, гаинушъ гаоверхъ осЬзшаго въ ни-
зине тумана: далеко и выше тумана синело сосновое редко-
лесье. На адутноМъ небе, белесомъ отъ яркаюо месяца, свер-
кали шапки матерыхъ сосенъ. — «Только бы туда попасть, 
побегу въ ушакъ запюеть — эхъ, голубчикъ! сосновый ле-
сокъ...» и безъ связи мелькнуло въ голове — «дремлется... 
знобить отъ того». Кучупатый наладился, наддалъ съ греб-
ня. «Унеси только, Богъ! Пропаду лучше... къ страшному не 
пойду... здорово залезъ кверху, зато идтить тяжко»... Найдя 
равновесие, успокоился и зажмурила» глаза. Ноги привычно 
делали свое дело. На мигъ отрываясь отъ дремоты, откры-
валъ глава и шглядьшалъ въ сторону: навстречу съ боковъ 
равнины неслись на него седьш чащи вылсиЯковъ. Иногда 
казалось, что поваленная бурей чаща .кланяется земно сме-
лому бегуну, неравбиравшему дороги... 

— Къ лешему! день съ вами воевалъ... 
|Глаза почти нельзя было открыть, ветеръ свистелъ въ 

уши^ рев,аиъ мюров;омъ лицо, каменела отъ холода грудь. 
Кучупатый скрюченными пальцами теръ щеки и ноеъ -— дре-
мота одолевала сильнее. Откуда-то зеленоватый отблескъ 
билъ въ зажмуренные глаза. Не открывая ;г1Лазъ, пастухъ по-
думалъ: «звездитъ морозъ, наддай!» и сильнее налегъ на 
лыжи. Явственно, какъ и не въ дремоте, выросъ недалеко 
страшный Ромаха—зеленоватый весь, онъ властно нротявулъ 
къ Кучупатому тяжелый руки, страшно- ОскаЛилоСь передъ 
глазами бородатое лицо. 

— Щемиха-а! —- вскрикнулъ Кучупатый. Открылъ ши-
роко глаза и выдернулъ ноги изъ ремней лыжъ. Лыжи на-
скочили на ледяной сверкающш обручъ, далеко огибавшш 
туманную пропасть. Пастухъ мотнулся надъ пропастью. 
Ветеръ сорвалъ шапку, и вследъ за шапкой съ крикомъ 
скользнулъ въ пропасть Кучупатый. 

— Щемика-а! 
— Ха-а-а-а! — загремелъ надъ озеромъ отзвукъ. 
Въ глубине изъ-подъ берега высилась сломанная бу-

рей толстая сушина съ острыми расщелинами, — пролетая 
мимо, Кучупатый щедкгаумъ по сушинЬ головой и по обле-
деневшему, мертвому дереву, дымясь, поползла кровь... Въ 
далекомъ низу шлепнулось глухо, а по льду озера, смутно 
блестевшаго въ тум|ане, по.шелъ, все сильнее равростаясь, 
хрустящш трескъ. 

Съ обледеневшаго обрыва противоположнаго берега, 
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съ 'одной изъ высокихъ союенъ, спархивая снегъ, сорвалась 
безщумно сова, и вся серебристая) проплыла въ тумане, села 
на окровавленную сушину. Ледяной трескъ затихъ, только 
было слышно, какъ тонко и неустанно, звенели где-то въ глу-
бине /сверкавшей льдами пропасти ключевые ручьи... 

Какъ 'будто желая возстановить полную тишину — изъ 
чащи косматыхъ выломковъ, нагнувшихся къ обрыву, 
властно шикнулъ филинъ: 

— У—у! шш—шъ... 

А. Чапыгинъ. 



БЕЗЪ ДВДА. 
Монтеръ Стар сиверки,нъ, большой черноголовый муж-

чина, занялъ номерокъ въ «Торговомъ Дворе». Въ сто-
лицу онъ былъ вызванъ срочной телеграммой акционерной 
словолитни «Кранхъ и Ком.» Поплеюкавъ теплой, кислой но-
мерной водой на красную шею, руки и большое усатое лицо, 
съ эспаньолкой, какъ у знаменитаго французскаго писателя, 
Старов'Ьркинъ вышелъ изъ гостиницы и пЬшкомъ по шелъ 
разыскивать «Кранха и Ком.». Онъ оерешелъ несколько 
чугунныхъ мостовъ, бульваровъ съ желтыми детьми и зо-
бастыми нянями, длинный проспектъ, пахнущей бен-
зиномъ и навозомъ, за которымъ ловко охотились съ 
жестяными совками въ рукахъ подручные дворниковъ въ 
кожаныхъ фуражкахъ. У гранитнаго подъезда, межъ 
вишнево-розовыхъ пятнистыхъ камней дубовые грифы 
ка дверяхъ и швейцаръ въ зеленомъ балахоне немного 
смутили Староверкина. Онъ снялъ шляпу и выпра-
зилъ примятый клокъ волосъ. Вывеска говорила, что за 
этими дверями сидятъ люди, вызвавние его, но домъ былъ 
очень красивъ, высокъ, и Старов'Ьркинъ, смутившись, не-
много помедлилъ. Онъ придалъ своимъ движешямъ ухар-
ство и походкой, какой ходятъ рабоч1е, желающде пока-
заться развязными, вошелъ въ каменный, холодный, дыша-
щш гробницей, вестибюль. 

— Старов'Ьркинъ! — сказалъ онъ хрипло. — Мне бы 
къ хозяину... 

М льчикъ въ мелкихъ золоченныхъ пуговкахъ, раски-
нувшихся по узкой нездоровой груди хвостомъ павлина, 
поднял ь монтера въ лифте, съ занавесками, зеркалами и 
мален ой люстрой, въ пятый этажъ. Наверху, по звонку, 
вышел служитель и провелъ къ управляющему. Большой, 
яркш отъ пристальнаго весенняго солнца кабинетъ съ лако-
выми проспектами машинъ и шрифтовъ былъ пусть. Старо-
веркинъ кашлянулъ въ два пальца, еще пахнушде краской. 
Тогда вышелъ другой служитель изъ другихъ маленькихъ 
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дверей и ввелъ его въ маленькую комнату, где не было ни 
проспектовъ, ни лимоннаго цвета тумбочекъ съ частыми 
ящиками. Съ узенькаго кресла поднялся рыжш челов-Ькъ, 
бритый, съ узкой челюстью, что делало его похожимъ на 
молодую целомудренную лошадь. Губы у него были 
очень красивы. Но носъ, изогнутый и раздавленный, съ 
золотой пылью, рыжей, утромъ выбритой щетины надъ 
верхней губой, дЬлалъ его лицо непр1ятнымъ и интереснымъ. 

У Староверкина замерло внутри и сладко заныло въ 
затылке. Онъ селъ, повинуясь протянутой руке, и взялъ 
сигаретку, повинуясь другому движешю руки. Рыжш 
положилъ ногу на острое колено, и гость увиделъ, что на 
ноге, рыжаго былъ длинный бабш чулокъ. Рыжш сказалъ: 

—• Мы разсмотрели ваши чертежи. Кое-что можно 
упростить. Темъ более, что вы, мосье Староверкинъ, не 
взяли въ расчетъ искусетвеннаго каучука. Это упроститъ 
втрое и, пожалуй, вчетверо наборныя машины съ коробкой, 
отливающей полосы матрицы; комбинащя легкихъ полосъ 
даетъ газетамъ три часа экономга. Вы понимаете меня? 

— Да, — зычно сказалъ Староверкинъ, отъ робости 
не понимая. 

Рыж1й курилъ, красиво складывая целомудренный хищ-
ныя губы. 

— Газеты, выходянця тремя часами раньше, мо-
гутъ грузиться на поездъ «6-бисъ» и быть въ провинцш на 
24 часа раньше. Вы поняли? 

—« нетъ, — сказалъ, отходя отъ страха, простодушно 
монтеръ, — у васъ же нетъ своихъ газетъ? 

Желтые, съ кофейными крапинками глаза управля-
ющаго скользнули по лицу гостя и поплыли въ потолокъ. 
Онъ тихо произнесъ: 

— Мы откроемъ несколько газетъ. Разъ... черезъ десять 
летъ, задавивъ конкурента здесь въ столицахъ, мы распро-
страняемъ вашу комбинированную машину въ провинцш, и 
черезъ полгода за границей — два... Нуу! 

— Теперь понялъ, — вздохнулъ Староверкинъ, выти-
рая шею въ красныхъ, резкихъ складкахъ, новымъ, еще не-
мытымъ платкомъ. 

— Но для этого нужно терпеше. Контрактъ мы теперь 
же подпишемъ, а къ делу приступимъ позже. 

— Почему? 
— Скажу прямо, — склонился управляющей, дыша изъ 
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узкаго рта тенлымъ сигарнымъ дымомъ, — у насъ въ скла-
дахъ сотни наборныхъ машинъ обычнаго устройства. Долж-
ны мы ихъ продать? Должны! Кому мы ихъ можемъ про-
дать? Конторамъ газетъ! Сможемъ ли ихъ продать, когда 
аачнемъ коикуренщю съ газетами? Н-Ьтъ, не сможемъ, и по 
двумъ причинамъ, мосье Староверкинъ, — первая очень 
проста и такъ сказать общечеловечна: злоба, озлоблен-
ность на насъ, какъ конкурентовъ, а вторая: надежда, что, 
авось, мы изъ жадности и вопреки логике... вы поняли меня, 
мосье? Вопреки, говорю я, логике — начнемъ распростра-
нять вашу машину... 

У Староверкина «занемели болышя ноги. Твердый 
лучъ солнца, висевшш въ комнате, нагрелъ ему спину. Онъ 
ощутилъ внезапную «скуку. 

— Вамъ улыбается? — спроеилъ управляющей и попра-
вился: —• Вы согласны? 

—* Согласенъ, — тихо сказалъ Староверкинъ, — но 
когда же это будетъ? 

—• Что это? Ахъ, постройка вашихъ машинъ. Ну... че-
резъ годъ, два, а, впрочемъ, черезъ три года... 

Староверкинъ пробормоталъ, бледнея: 
— Я такъ не могу... 
— Но вы получите сейчасъ, завтра, что ли, деньги. 
—- Все равно, не могу... 
—• Много денегъ. 
— Три года? 
— Вы молоды, сильны. Вамъ сколько? 
— Тридцать семь. 
—> Вотъ видите, сорока летъ вы... Да что говорить, 

предъ вами столько еоблазнительнаго, мосье! Деньги, ува-
жеше, жизнь въ столице! Въ наше время, когда... 

Монтеръ вытеръ каляннымъ платкомъ свербящую влаж-
ность на воловьемъ подбородке и подъ толстой колючей 
эспаньолкой. Онъ тупо глядЬлъ черными жирноватыми гла-
зами на радужный дымъ табака, за которымъ лицо рыжаго 
казалось еще худей. Помолчавъ, онъ спросилъ: 

— Я долженъ здесь остаться? 
—- Да, понятно, талантливымь людямъ здесь место. 
— Но я... знаете... я привыкъ къ овоимъ местамъ. У 

меня отпускъ. Я могу, знаете, потерять место! 
Управляющш неожиданно мелодично засмеялся: 
— Это вы съ непривычки. Мы васъ пр1учимъ къ созна-

4* 
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шю полной свободы. Ресторанъ, чай въ обществе, хорошая 
квартирка... Вы женаты?... 

Черные глаза замигали и монтеръ еще ожесточенней 
сталъ затирать платкомъ на шее лужицы пота. 

— Мы не привычны... Весь векъ горбъ тремъ! 
—> Предразеудки. Эдиссонъ, напримеръ. Сколько при-

м-Ьровъ... 
— Это действительно, безъ дела скучновато! 
Управляющш съ сожалешемъ взглянулъ на розоваго 

быка, одетаго въ серую клетчатую тройку. 
— Сколько вы получаете, мосье, въ своей газегЬ? 
— Сто двадцать. 
— Чемъ заняты? 
—• Слежу за ротащонкой и электричеетвомъ. У насъ 

своя маленькая станщя. 
—) Хорошо, — сметливо взглянулъ рыжш, — мы бу-

демъ вамъ тоже платить сто двадцать. Помимо капитала, 
тантемъ, призовъ. Вы, мосье, уже богатый человекъ. Пони-
маете? Рантье. Очень, очень богатый. 

— Что же мне... сложа руки? Почему вы меня не хотите 
отпустить къ себе? 

— О-о, зачемъ такъ? Вы не въ плену, понятно... Но если 
вы уедете, то съ вами, простите, поедетъ нашъ человекъ. 
Веселый, неглупый... Настоящш другъ. Вы пьете? 

— нетъ. 
— Это похвально. Водка, конечно, гадость. Отъ нея не 

весело. Но есть настоящее напитки. Словомъ вамъ, мосье, 
надо развлекаться и развлекаться. 

— За что же вы будете мне платить жалованье, если я 
уеду? — не понималъ Староверкинъ. 

— Да ни за что. За что васъ Богъ наградилъ талантомъ? 
За ваши заслуги? О, нетъ. Такъ отъ Бога пошло. Богъ вамъ— 
презентъ и наша акционерная компания вамъ — презентъ. По-
дарокъ за подаркомъ. Наша фирма, — снова мелодично 
засмеялся онъ, — не можетъ отстать отъ Бога. Но я васъ 
прошу, —< вновь серьезно и хмурясь, сказалъ онъ, — 
останьтесь здесь, при насъ. Я вамъ откроюсь: антръ-ну... 
Вы понимаете... языкъ?... Я вамъ откроюсь: мы богаты. Но 
мы не талантливы. Это отъ Бога. И въ этомъ мы отстали отъ 
Него. Мы купили вашу выдумку. Но должны три года ждать, 
а можетъ и пять летъ, пока разгрузится рынокъ... При ва-
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шемъ таланте вы можете новое выдумать, что убьетъ ку-
пленное нами. 

—• Я могу подписаться... Ей Богу, никогда ничего. 
— О, нетъ, нгЬггь, вы не поняли. Мы не преграждаемъ 

пути творчеству. Напротивъ, мы будемъ у васъ все покупать. 
Но, согласитесь, мы не можемъ хотеть, что бы ваше новое 
попало въ руки конкурентовъ. 

Монтеръ отодвинулъ кресло, чтобы пропустить лучъ 
солнца, раопарившш мясистое плечо. Теперь теплая висячая 
пелена загор'Ьлаго св'Ьта лежало между нимъ и управля-
ющимъ. Дымокъ сигары, душистый, какъ св^же размоло-
тыя зерна сухого перца, разматывалъ радужныя нитки. Въ 
кармане у хозяина свежо и звонко выкликали часы. 

Монтеръ тупо думалъ: «Что же это, Господи... Затей-
ники-то ведь каше. Поди, разберись. И такъ говорить, и 
зтакъ... Загляни въ него. И насчетъ выпивки. «Не пьете ли?» 
Такъ, такъ... Рады бы, если-бъ я опился. Хуже плена, право. 
«Чай, — говорить, — въ обществе». Еще почнутъ показы-
вать, какъ изъ блюдечка хлебать...» 

— Мы вамъ выпишемъ чекъ, — пристально повелъ 
глазами управляющш. — Да будетъ думать. Васъ ждетъ 
жизнь. Оперетку любите? Лекокъ, Одранъ.... Тра-ра-рра... 
Вотъ... Въ вашемъ положенш главное — веселье. 

Лицо управляющего стало на минуту грустнымъ. Онъ 
сгорбился и устало гляделъ себе на ногти. Потомъ светло, 
какъ ребенокъ, улыбнулся и быстро заговорилъ: 

— Автомобиль... Летай, гоночный. Какъ вы на это гля-
дите? Это полируетъ кровь. Сишя тучи, прохлада. Поедемъ, 
выберу для васъ хорошую штучку. Я такъ усталь, такъ 
усталь.. Вы меня на острова будете... ветромъ. Урра-
ганъ, а? А вы сильный? Покажите ваши руки. О-о-о-о, есть 
немного... 

Въ складе моторовъ, странно блестя крышами, стояли 
ряды машинъ. Староверкинъ теръ платкомъ между замок-
нувшими пальцами и съ удивлешемъ гляделъ на залъ, пол-
ный машинъ, который могли бы разнести его стены. Вы-
брали лимоннаго цвета узкую машину, похожую на челнокъ 
швейной машинки, съ острымъ задомъ и тупымъ носомъ. 

— Не моторъ, а сладострастие, — хвалилъ продававиий 
солидный старикъ. 

Управляющш, попыхивая дымомъ, расплатился, делая 
вкусныя движешя, обычныя для людей, привычныхъ къ 
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болынимъ и постояннымъ деньгамъ. Дружески, вполголоса, 
онъ спросилъ: 

— Когда вы его возьмете, мосье? 
Староверкинъ растерянно глядЬлъ на экипажъ: 
—- Когда-нибудь... Такъ... Конечно, потомъ! 
-— Нуженъ гаражъ при квартире. Поедемъ искать 

квартиру! 
Староверкинъ, лрожившш суровую, равнодушную, ли-

шенную мечтанш жизнь, правильно понялъ: «Поймали. По-
садятъ теперь въ домъ, запрутъ. Конецъ мне». 

Какъ грузное животное, загнанное со свежаго луга въ 
кирпичное логово, онъ тяжело вздохнулъ. Квартиру наняли 
около острововъ, съ балкономъ, съ полосатыми козырьками 
надъ окнами, съ садикомъ, въ которомъ, умирая, тихо 
тлели въ безцветномъ зябкомъ воздухе черныя тучи. 

И здесь расплатился управляющш. Онъ обнялъ костля-
вой рукой потный суконный пиджакъ гостя и, деланно без-
заботно напевая, произнесъ: 

— Итакъ, завтра переезжайте. Какую мебель вы лю-
бите? Завтра пришлемъ. Итакъ, итакъ, во-путь, во-дорогу... 
Въ какой русской онере такъ поютъ?.. 

П. 

Прошла неделя. Староверкинъ еиделъ у себя въ но-
мерке и пилъ чай. На желтой бумаге разорваннаго картуза, 
съ клеймомъ бакалейной лавки, лежала нежно окрашенная 
въ розовое мокрая чайная колбаса и рядомъ папиросы, 
сахаръ грудкой и плетеный калачъ. На вдавленномъ кресле, 
съ котораго свисали красныя нити, еиделъ одинъ изъ швей-
царовъ красиво-лысый, рослый старикъ. Онъ только что 
сменился и усталъ. Отъ безеонной гостиничной ночи глаза 
запухли и отъ мешковъ казались дико глядящими и хит-
рыми. Онъ съелъ все сардины изъ коробочки и теперь бы-
стро, по-кроличьи, жевалъ хлебный мякишъ и торопливо, 
заслезившись дикими глазками, заглатывалъ жидкимъ 
чаемъ. 

Белый чайникъ стучалъ крышкой и пускалъ паръ. Ди-
ванъ, зеленое зеркало, кровать въ плоекихъ солдатскихъ по-
душкахъ и умывальникъ дышали пережеваннымъ и уста-
лымъ воздухомъ, какой обычно бываетъ въ цирульняхъ и 
въ номерахъ, расположенныхъ подле вокзаловъ. 
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— А, главное, какая причина: отпустить меня не хо-
тятъ, — жаловался Староверкинъ. 

— Хитр-Ьюгцш народъ, между прочимъ, — сказалъ, со-
чувственно глядя, швейцаръ, —• зачемъ вамъ у насъ про-
живаться. Вы платите рупъ семьдесятъ пять у ту время, 
когда спокойная, безъ детей, приличная "комната, съ кипят-
комъ на Пеокахъ — пятнадцать въ м'Ьсяцъ. 

Швейцаръ сдЪлалъ испуганные глаза и, надавивъ дес-
нами, раздробилъ кусокъ сахару. Скучно и долго хлюпалъ 
въ швейцарскомъ горле чай. Онъ напряженно молчалъ и 
глоталъ. 

— Скучно мне, — съ невыразительной тоской протя-
нулъ Староверкинъ. 

— Привычка нужна и для хорошей жизни. Что и толко-
вать! 

—• Дела нетъ. Выглядываю: нетъ дела... 
— Еще бы. А вы, какъ сказать, не турбуйтесь, какъ го-

ворить по-маларассейоки. 
Швейцаръ закивалъ редкимъ, какъ бахрома на стиран-

ной салфетке, но отличнымъ проборомъ: 
— Вы бы въ баньку сходили. Етто есть такое грязь 

пли прямо спросите грязевое мыло. Натритесь передъ этимъ 
желткомъ. 

Онъ вздохнулъ и въ другомъ, •утлубленвомъ, тоне не-
ожиданно прибавилъ: 

— Ешшо бы, трудиться всяюй долженъ. Какъ мы Харь-
ковской губерши, Язюмскаго въезду, такъ предварительно 
займались полевой деятельностью. Скажемъ, камень на мо-
лотьбе катали, у веялокъ, али у коровъ... Тоже трудъ. А 
теперь однихъ чимодановъ скольки перетаскаешь. Всправди 
сказать, подлая у насъ гостильница... У другихъ грузовые 
для чимодановъ лифты поделаны... А у насъ на загробке 
представь и ешшо не кажный догадается наградить на чай... 

Поетоялецъ поскребъ толстыми матовыми пальцами 
грудь и зазевалъ. Потомъ, утеревъ мокрое на глазу, 
спросилъ: 

—• Скажите, землякъ, у васъ петухи по дворамъ 
водятся? 

— А что? 
— Очень привыченъ я. Эту ночь съ половины не спалъ, 

дожидался ихъ голосу. 
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— Бываютъ, отчего же, и петухи. Отъ нихъ, всправди, 
весело. Только, где центръ, имъ вязки голосовые рЪжутъ. 

— Р'Ьжутъ? — раеширилъ кремовые белки монтеръ. 
— Режутъ-съ... 
— Вязки, говорите? 
—• А то что же... Подъ фостъ имъ, что ли заглядывать. 

И р'Ьжутъ. При гостильницахъ это въ первый чередъ. Есть 
гаме мастера. Пальцемъ подъ сережки, разъ, стеклянную 
трубку въ горло два, и франецъ хархаузъ... У насъ нЪтухъ 
тихш, немой. Это, землякъ по-деревенскому глупому обы-
чаю: «кукареку»... А у насъ не то что п-Ьтухъ, а слуга обя-
занъ н-Ьмой и тихш... 

Старикъ разговорился... Его диюе глаза восторженно 
заслезились. Онъ налилъ себе кипятку, и безъ заварки, мо-
кая хл'Ьбъ, сталъ высасывать. Горячая вода действовала на 
него, какъ водка. Щеки налились краснымъ, витыя жилки 
посинели на нихъ и заблестели глянцеватымъ отливомъ. 

— Да что тута рушить, — восторженно выкликалъ онъ 
между глотками, —- тута все немые и тих1е. Посмотришь, 
иной баринъ у желтыхъ штиблетахъ, хрюпаетъ, брызжетъ... 
и все ему не такъ. И номеръ не такъ, и шаги безпокоютъ... 
И почему у умывальнику чьи-то волоса... А ведь, разберися, 
немой... Тута у насъ, у столице, живо стеклянную палку въ 
горло. Жизнь у лучшемъ виде обмотаетъ... 

Староверкинъ вспомнилъ ласковаго управляющего и 
усмехнулся. 

«У этого, поди, палка уже побывала въ горле, такой 
онъ тихш, ласковый». 

Швейцаръ допилъ, поднялся и долго крестился на зеле-
новатую дощечку, подъ которой раскачивались въ парномъ 
воздухе мухи на жемчужныхъ паутинкахъ. 

Постоялецъ снялъ пиджакъ и ботинки и, когда швей-
царъ вышелъ, залегъ въ кровать, пахнущую терпко и дурно, 
какъ высохшая плевательница. Въ голове отъ безделья 
стучала кровь и подрагивали каюя-то жилки, отзывалось 
въ носу. Большое, пышное тело въ тоскливомъ поту разме-
талось, и вскоре, подъ грохотъ дрожекъ на улице, постоя-
лецъ зарычалъ густымъ храпомъ. Зеленое зеркало подгля-
дывало за нимъ и печатало большой, открытый ротъ, мя-
систый носъ и веселую эспаньолку. 

Въ дверь постучали. Храпъ переливался, какъ вино въ 
мехахъ. Когда черезъ некоторое время Староверкинъ про-
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снулся, предъ нимъ въ кресле, упираясь узкимъ подбород-
комъ о палку, сидЬлъ, улыбаясь, рыжш. 

Монтеръ быстро опустилъ ноги съ кровати и вспомнилъ, 
что носки у него заколен'Ьлые и коричневые подъ каждымъ 
пальцемъ и пятками. 

— Отличный, сильный сонъ, — произнесъ, грустно 
улыбаясь, управляющш. — Только напрасно вы спите на 
спине, это нездорово. Извиняюсь, стучалъ, но вы не слы-
шали. Я съ вопросомъ: почему васъ не видно и почему вы 
еще не переехали къ себе?.. 

Вихрастый, разомлевшш со она и потому не умеюгцш 
скрывать своихъ мыслей, Староверкинъ сказалъ: 

— Да ведь, что мне, посудите сами, делать въ этой 
квартире. Я привыкъ вотъ такъ, какъ сейчасъ. Я самъ себе 
и чай завариваю, и ботинки чищу. 

—( У васъ -слуги будутъ... 
Натягивая штиблетъ, монтеръ согнулся и захршгЬлъ: 
— На кой лядъ они мне. Безъ нихъ жилъ... 
— Все-таки... 
— Я умоюсь, позволите? 
— Пожалуйста, — вежливо отвернулся гость и поти-

хоньку приложилъ къ раздавленному носу флакончикъ. 
Стуча педалью, Староверкинъ фьтркалъ, сопелъ, взды-

халъ со смакомъ, съ какимъ всегда; умываются простые 
люди после горячаго, ладнаго она, наливающаго все жилы 
счастьемъ и доверчивостью къ жизни. 

Внезапно онъ засмеялся и, почувствовавъ нежность къ 
рыжему, спросилъ: 

— Скажите, пожалуйста, правда ли брешутъ, что пету-
хамъ здесь вязки режутъ? Тутъ у меня землякъ толковалъ. 

—- Это правда, — кивнулъ управляющш. —. Режутъ 
связки. Въ Берлине 30 леть режутъ, въ Париже тоже. 

Монтеръ загрохоталъ въ полотенце, пахнущее въ склад-
кахъ мыломъ: 

—- А людямъ, поди не режутъ... 
Управляющш холодно поглядЬлъ: 
— Объяснитесь... 
— Да что тамъ... Я, разумеется, шутейно... Какъ можно. 

Человекъ — это существо, а птица вроде твари... 
— Да, да, — успокоился управляющш, — а я къ вамъ 

съ целью. Сегодня въ летнемъ саду одномъ играютъ и 
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поютъ веселое, мы ло'Ьдемъ на пароходике, а потомъ по-
ужинаемъ тамъ, — идетъ? 

Староверкинъ мягко улыбнулся. Онъ поиимайъ, что 
управляющш не прочь съ нимъ водиться, 

— Идетъ, — сказалъ онъ 'грубовато и ударилъ гостя по 
ладони такъ, что тоггь вздрогвулъ. 

* * 
* 

Съ завистью гляделъ онъ на бегаоусаго финна медленно 
жарившегося у багрянаго устоя топки. Онъ ворочалъ же-
лЬзнымъ прашутымъ ломомъ и светлы я огненныя руки, 
равнюйушныя къ огню, медленно давили на уголь... 

Въ театре, подъ навесомъ, сидела молчаливая толпа. 
Небо засмуглилось легкими потемками, яо Вскоре выреза-
лась на востоке чистая зелень и черныя деревья, шумевши'я 
отъ ночного' ветра, грустно качались, плоская и неживыя. 

У Староверкина сжалось сердце. На сцене, среди бу-
мажныхъ фонарей и ©ееровъ танцовали и пели. Морозные 
мячики пара 'бежали изъ ртовъ розовыхъ и съ виду счастли-
выхъ певицъ. Толстый китаецъ на войлоганыхъ стелькахъ 
по'ддершвалъ себя вверхъ за косу и танцовалъ, икая рус-
скими словами. А небо, зеленея, лежало плоско и огромно 
среди белыхъ столбиковъ навеса. 

Деревья плескали листьями!. Потомъ падалъ снежокъ, 
но скоро пересталъ и отъ него дорожки посвежели, и отъ 
лакеевъ, оаребегавшикъ съ аилюмишевыми судками садъ, 
пахло еентябремъ, «полемъ, чистыми ометами или, какъ без-
сознательно мечтадъ гость, «сне'гомъ, тающимъ на антраците 
въ черномъ дворике, при печатной. 

— Хорошо? — ласково опрашивалъ управляющей. 
— Чего лучше, — безразлично отвечашъ Староверкинъ. 
— Кусочекъ шатобраану, — споворилъ управляющей за 

ужиномъ. — Къ нему красное вино. Возьмите тамъ изъ бу-
тылочки. ! 

— Я не уважаю горчицу... 
— Соя!.. Это «очень вкусно«. А женщины. А? Вотъ та, на 

васъ смотритъ. Вы можете легко побеждать сердца. 
— Это какъ? — спросилъ Староверкинъ, дуя на мясо. 
— Влюбятся за васъ. Вы сильный. 
—• Ничего, — словно снисходя къ себе сказалъ мон-

теръ, —съ насъ хватитъ. Сила есть, а къ чему теперь она, къ 
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чему, спрашиваю я, —• съ внезапной тоской продолжалъ 
онъ, заглядывая въ глаза управляющему. 

Управляющш немедленно убралъ глаза я потупился. 
—Сила... вотъ... — показалъ Староверкинъ ггоб-ктЪвпля 

въ окладкахъ жеетшя ладони-. — Сила, это верно, — есть 
сила. Какъ это- нашъ хлебъ, такъ мы оимгЬемъ силу. А къ 
чему она мне теперь, сила? 

— На это есть спортъ. У васъ есть автомобиль, —гонки 
на чашу... 

— Пустое. Гоняться, какъ 'Скаженному... Спасибо, не 
хочу. А чашка мне не нужна! 

Вина онъ не пидъ, и посалов-елъ отъ краснаго мяса, съ 
котораго кровь падала вишневымъ загустевшимъ ликеромъ. 

Обрубленный плечи, вздутыя у плечъ руки, спина, какъ 
грудь, а (грудь, какъ горбушка большого, ржавого каравая, 
опустились въ немъ и онъ еиделъ, горбясь и часто вздыхая 
съ животнымъ шумомъ, означавшимъ тоску. 

— Пойти мне стать на работу — глупо. Я себе ве хочу 
смешнымъ быть. Дел(ать пустое — дрова пилить Для поли-
ровки кровей, тоже не къ чему. А, какъ подумаю, такъ, ей 
Богу, лучше мше, какь былъ, такъ остаться... 

Управляющей съ дайковымъ сожаяен1емъ протянудъ: 
•—• Привыкнете... Причвы-кве-те... I 
—- Дай, Боже. А жизнь ваша, конечно, хорошая и 

сладкая... 

III. 
Монтеръ работалъ Чугунными штуками, а швейцаръ, та-

раща глаза, одичавшие отъ табаку и (горячаго- чая, говорить: 
— У насъ такой ятлетъ всанавливадся. Такъ онъ заго-

лимшись, нротивъ себя, не соврать, десять нудовъ выжималъ. 
И ель много... Куру и гарнецъ картошки, пива съ иод дю-
жины, борща две новарскихъ порцш, котиетъ не считая, а 
хлеба самъ покупалъ, весовой... 

Монтеръ опустилъ чугунъ, похлопадъ себя по груди и 
свИстиудъ ноеомъ, выбрасывая во-здухъ изъ ноздрей. 

— У меня не-гь аппетиту, я чисто ребенокъ теперь. 
Онъ селъ и тяжелю, деревянно задумался. Отъ его тела 

стлался маслянисто-уксусный запахъ здоровой испарины. 
Лобъ взмокъ, а веселая эспаньолка отъ влаги залоснилась 
чернотой. 
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—• Пойтить за городъ, что-ли, — бормоталъ онъ, дви-
гая ухомъ, чтобы согнать муху. 

— Куда же вы пойдете ? — смеялся швейцаръ. — Городу 
округъ двадцать верстъ. Вы бъ вотъ въ лавру, на .кладбищу, 
это хорошо. 

Монтеръ логлядЬлъ въ окно, на которамъ отъ дождей 
остались 'Муаровыя полосы грязи, — сингЬлО' небо, исчеркан-
ное фабричнымъ дымомъ, ревели паровозы, а за ними под-
нимали жалобный сабачш вой далеше заводы. 

— Эхъ, жизнь—жестянка, — со скорбнымъ ш'утовствомъ 
сказалъ швейцаръ, подделываясь подъ мысли богатапо по-
стояльца, — пойтить заступить у дверей... Спасибо за уго-
шшенье... 

Монтеръ подошелъ къ 'стенке и громко, ехидно под-
черкивая., нрочигалъ: — «За полотенце и постельное б'клье 
отдельно. Свечи, ванная, телефонъ адреснаго 'стола — за 
отдельную плату». 

— За все «словомъ деругь... Такъ. Разве ецравку (вытре-
бовать? 

Онъ сошелъ въ кабинку, оклеенную клеенкой, отъ 
которой пахло трупомъ. Уплативъ полтинникъ барышне, 
онъ заказалъ по телефону, ехидно упирая въ каждое слово 
и думая себя развеселить: 

— Дайте аДресъ Александра Сергеевича Пушкина, пи-
сателя!.. 

Барышня, сонно дудя, отвечала' съ другого' конца го-
рода: 

— Подождите, согласно инструкцш, полчаса. 
-— Для васъ хоть часъ! — развеселился «монтеръ. 
Онъ оперся на ящикъ телефона тяжелымъ локтемъ, н«а 

которомъ мясо вздувалось резйновымъ холмомъ и тяжко 
заскучалъ, зевая и топорщась при зевкахъ эспаньолкой. На 
звонокъ онъ приложился и спросилъ: 

- Н у ? 
— Вы Пушкина заказывали? 
—• Его самаго. 
— Александра? 
— Александра. 
— Сергеевича? 
— А то, какъ же, Сергеевича. 
Голосъ барышни разоерженно заскрипелъ: 
— Однако, вы шутите... Странно, право. Прахомъ поэта... 
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— Позвольте, — обиженно взревелъ Староверкинъ, — 
я однофамильца... Я не хуже васъ понимаю, умныя капая вы-
звались. 

Онъ положишь трубку и промолвишь: «чертовка» и, 
скрипнувъ зубами, добавишь тихое нехорошее ругательство... 

Со шляпой въ руке онъ вышелъ на улицу. Постоялъ, 
позевалъ и медленно пюшелъ, но скоро- вошелъ во вкусъ, 
сильно работая ногами^ приваливаясь впередъ на каждомъ 
шагу. Съ блестящихъ улицъ онъ вышелъ на пыльный ши-
ракш проспектъ, 

Прошелъ съ версту. Въ воротахъ заезжаго двора, подъ 
палкой съ синей болотной травой, извозчикъ у -своей лако-
вой теплой отъ солнца пролетки закрылъ ногу армякомъ и 
делалъ межъ колесъ свое дело. И съ тоской большого жи-
вотнаго, монтеръ позанидовашъ этому красному твердому 
мужику, уподобившемуся овоимъ спокойетвгемъ нестыдли-
вымъ животнымъ. 

Шли батраки съ хлебомгь подъ локтемъ. Они устало сту-
пали разбитыми сапогами и после нихъ оставался духъ ма-
хорки. Въ чайной -стучала и бормотала мягкими губами ма-
шина, ломовики -съ блестящими зеркальными отъ выпитаго 
чаю лбами играли -подъ окномъ въ шашки. Все работали, а 
кто не работалъ, тотъ отдыхалъ после трудового утра. 
Здесь были живые, плотные, усталые и веселые люди, ка-
тали, ломовики, шорники, мальцы изъ лавокъ, не таюе, какъ 
въ саду, плосюе и немые. 

Улица галдела. Надъ вонючими многоярусными домами 
пылилъ -столбами муооръ, поднимаю щшея съ дворовъ въ 
воздухъ. У одникъ воротъ коза съ порочными ж-енскими гла-
зами нюхала съ удовольетта-емь -смердящую нитку п-омоевъ, 
выползшихъ погреться на солнце изъ-за подворотни!, -обгры-
занной собаками. 

И эти пыльные запахи еды, отбросовъ, хлеба изъ пе-
карни, соломы и пота, оставшегося за тысячами тЬдъ немы-
тато криклИваго рабочаго народа глубоко и бурн-о радовали 
монтера, взмокш-аго отъ прогулки. 

— Парко, -ужарился, — сказалъ онъ себе громко. 
Подошелъ къ дорожному переезду. Между рель-съ, раз-

судительно кряхтя и вскрикивая к-уринымъ г-олоеомъ, рае-
хаживалъи поднимаиъ воско-выя шпоры -старый петухъ. Онъ 
клевалъ между галекъ перышки травы. 
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Будочникъ въ овчине, белой внутри, щурился на солнце 
и открывалъ отъ неги мокрый ротъ. 

Староверкинъ спросилъ: 
—- Тамъ что будетъ: огороды? 
— Никакь нетъ. Игишо улицы. 
— А огороды 'будутъ? 
— Это дальше. Гуляете? 
— Да... 
— С ъ нами покурить. 
— Это можно. Закуривайте, — иротянулъ Староверкинъ 

кожаный затертый портпапироеъ съ единорогомъ на одной 
изъ крышекъ, 

— А парко, не1бось, въ шубе. 
— И то парко. А если Дожжъ... Мы отъ дожжа, главное 

дело, уберегаемся. Того гляди и -снегь завернетъ... 
Они разговорились съ той простотой близости, кото-

рая дается только людямъ, трудящимся въ натуге, въ поту. 
Петухъ распустИлъ тупя перья вокругъ горла, что есть 

мочи заоралъ, и отъ крика глаза у наго посветлели1. 
—- Къ дожжу, видно, — съ удовольств1емъ сказалъ бу-

дочникъ. 
— А петухъ у васъ хоролгь, — любовался монтеръ. — 

Хорошъ 1бестья... Отличенъ. Сигналъ у него не вырЬзанъ?.. 
Вязки говорю? 

— Сохрани Богъ. Это въ городе;. Тамъ, верно, такая 
мода пошла. А у насъ не заведено. Петуху безъ голоса, что 
намъ безъ рукь... 

— Безъ рукъ, — задумался монтеръ и отупело--долго 
гляделъ предь собой. — Погоди и до твово доберутся. По-
легчатъ -ему горло. Безпременно. 

(Будочникъ сердито сказалъ: 
— А кто ешшо дастъ животную мучить? Не дамъ! Толь-

ми и деловъ. Схороню. 
—• Чудакъ. Куда же ты съ нимъ? Или голосъ режь съ 

корнемъ, или самого режь. 
— Въ деревню пошлю. Пускай въ деревне, значитъ. 
— Всехъ, братъ, въ деревню не спрячешь, — 'Мрачно 

сказалъ Староверкинъ. —• Должны -быть и петухи безъ го-
лосу. Должны... Верно тебе говорю — должны... Не бе-зъ 
того... 

Положйвъ въ руку- будочника две папироски, монтеръ 
пошелъ поиоГномъ и спустился горб-атымъ пареездо^мъ къ 
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деревяннымъ домамъ. Опять пыль, запахъ мочи и 
первой скверной травки, кротко благоухающей дождемъ и 
слабымъ, -словно далекимъ, далекимъ дымомъ. Соннымъ 
ммелемъ гудЬлъ за десятками щелистыхъ заборовъ ста-

нокъ точильщика, захлебывающшся лезв1ями нагр'Ьтыхъ 
ножей. Жалобно надеЬдаясь, вылъ и тянулъ продавецъ 
волосяныхъ щетокъ. 

Выйдя изъ переулка, где летали желтый пленки кузнеч-
ной окалины, на широкую улиц)'', монтеръ увидЬлъ край по-
^раснгЬвшаго! неба. Прюзвенелъ колоколъчИкъ, прогрохо-
тало. 

«Не пожаръ ли?» — подумалъ онъ, шагая быстрее. 
Гор-Ьлъ низковатый домъ. Въ нижнемъ этаже вьигрева-

лись на солнце флоксы, а верхъ пылалъ, коробился, и дымъ, 
золотистый отъ древесной гробовой пыли, бежалъ по огню, 
какъ вода по ленивому маслу. 

«Эхъ», — съ восторгомъ подумалъ монтеръ и сердце 
съ ликовашемъ подпрыгнуло въ немъ. 

«Горимъ, — подумалъ онъ черезъ несколько шаговъ.—-
Отлично горимъ»... 

•Работая локтями, онъ забился въ толпу. Диктя рыдатя 
съ вонючаго двора всколыхнули толпу, 

— Вишь, убивается матка. 
—< А чего? Съ дуру. Говорю, девчонка-дрянь, за пере-

ездомъ у лавочки съ юотомъ заигралась. 
— Да, ты ей окажи. Убивается, вить. 
Голосъ неопеша и убедительно- сказалъ: 
— Учи. Безъ табя, думаешь, не сказано. Говорилъ. 
— А она что-? 
— Паиоловела. Слезы льетъ, головой трясетъ. Вредная 

женщина. | . 
«Отлично горимъ, — ,весело! думалъ монтеръ, — съ жер-

твами». И ему захотелось жертвы, человека въ обгорелыхъ 
волюсахъ и илйшущаго' на его тЬле золотого огня. 

— Девочка, говорите?—-весело крикнулъ онъ. — Можно 
и девочку... Отлично. Спасемъ! Несите др а б инку. 

Всио'мнивъ, что- тутъ не понимаютъ, онъ повторить: 
>— Лесенку тащите. Полезу за ней. 
— Куда тебе лезть. Откель выискался. Говорить вамь: 

девка у дальней, у лавочки, заигралась. 
Староверкинъ бросилъ шляпу на руки стоявшаго ря-

домъ и окрысился: 
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— А мать плачеть, — это что за знакъ? Поняяъ? Ты, 
чемъ говорить, привелъ бы девчонку. А я пока успокою 
мать и слазаю. Пускай на меня смотритъ! 

— Сгоришь, чортъ. 
— Пну... Это- пошюжимъ. Скорей ты отъ своего носа 

сгоришь. 
Движешя Староверкина были радостны, отчетливы и 

быстры. Онъ сбросилъ воротничекъ, п-Ьгш галстукъ, — за-
понки съ трескомъ брызнули въ толпу. 

— Полейте меня изъ ведра. Благодарствуйте! 
Журча водой и блестя на солнце, какь плаваюнцй жукъ, 

онъ поднялся по гнувшейся лестнице къ окнамъ. Его взду-
тое, резиновое, налитое тоской по работе тЬло нырнуло въ 
черный зЪвъ. Мать внизу билась въ тернЪливыхъ рукахъ 
бабъ съ соннымъ воемъ, пока запыхавшийся сосЬдъ не при-
несъ на рукахъ д-квочку. 

— А я съ киськой играла, — тоненькимъ голоскомъ за-
явила она подъ смЪхъ толпы. 

Засмолившагоея отъ гари монтера вынесли и посадили 
на землю подоспевшие пожарные. 

Онъ упирался въ травку руками золотистыми, какъ 
кость копченнаго -окорока, и пытался сплюнуть слюну, ко-
торой не было въ запекшемся сухомъ рте. Онъ качался, хлю-
палъ и вместо великолепной, веселой эспаньолки краснело 
мясо. 

Его лицо было разомъ измученнымъ, ужаонымъ и ве-
сейымъ. Докторъ иомазадъ еюо> изъ баночки и кивнуяъ го-
ловой. 

— Отойдетъ! — прошумело по толпе, какъ ветеръ 
преДъ дождемъ. 

— Отойдетъ! — громко и уверенно крикнулъ топор-
никъ, бросаясь къ дому. « 

—• Что съ вами? — спросилъ докторъ, наклоняясь и 
приподнимая голову за подбородокъ, какъ у ребенка — Вы 
себя лучше... 

Монтеръ плюнудъ кровью и зашипелъ: 
— Ешшо бы... шетвертый мешячъ... бежъ дела! 
—• Отчаянная голова, — закивали въ толпе. 
— Безработный значить, — сочувственно загалдели: — 

Четвертый месяцъ, — это надо понимать! 
Монтеръ легь и докторъ седъ нредъ нимъ на карячки 
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и размазьшалъ двумя пальцами но Лицу вязкое, отъ кото-
рая"» ютнооило въ 'сторону камфарой. 

Изредка лажйшшй рашрыюалъ глаза. Они блестели и 
были спокойны и задумчивы. Онъ раскрывалъ красную дыру 
и шеиеяшилъ: 

—• Шетюертый мгЬшячъ!.. 
•— Помолчите, — прикрикнуть 'маэавшш. 
Подъехала небольшая пожарная каретка. 

Л. Пасынковъ. 

РАИСЕОЕ ДРЕВО. 
Въ старой книгго картинка: свивается зыбко по Древу 
Водить, тянется въ воздухгъ плоской головкой своей, 
Ищешь жаломъ дрожащимъ нагую прекрасную Еву 
Искушающш Змгьй. 

А каше на Древтъ цвгыпы и плоды наливные! 
А кате кусты, кипарисы и пальмы вдали! 
Спить Адамъ у ручья. Носороги, медвгьди ручные, 
Лани, тигры и барсы въ тгъни полегли. 

И стройна, высока волосами прикрытая Ева, 
И къ ногп> ея круглой склоняется гривою левъ, 
И въ коронгъ павлинъ громко кличетъ съ цвгьтущаго Древа 
О блаженномъ стыдгъ искушаемыхъ дгьвъ. 

Ив. Буникъ. 

Л Ь т о н в с ь , 1ювь 1916 



ПСАЛТИРЬ. 
Блгьдносишй загадочный ликъ 
На увядшгя розы поникъ, 

И светильники гробъ золотятъ, 
И прозрачно струится ихъ чадъ... 

— Дни мои отошли, отцвтьли, 
Я бездомный и чуждый земли: 

Да возрадуетъ духъ мой Господь, 
Въ свгьтъ и жизнь облечетъ мою плоть! 

Если крылья, какъ птица, возьму 
И низринусь въ подземную тьму, 

Если горнихъ достигну глубинъ, 
Всюду Ты, и всегда, и Единъ: 

Укажи мнгъ прямые пути 
И въ какую мнгъ тварь низойти. 

Ив. Бунннъ 



ИХЪ МАЛЫШЪ. 
Леонъ Катленъ. 

Окончание.* 

Оставшись съ дттъми, Екатерина какъ-то вечеромъ очаровываешь 
ихъ разсказомъ не столь нравственными, сколь страннымъ. 

Вечерами д-Ъти собираются въ зале у топящейся печки 
и при мягкомъ оветЬ лампы кюротаютъ время до отхода 
ко сиу. Съ ними лишь одна Екатерина. Не .переставая рабо-
тать иглой, она разсказываетъ исторда о привидЬшяхъ, д-Ьти 
слушаютъ съ напряженнымъ внимашемъ. 

На двор"Ь свиститъ, завываетъ ,и заунывно скулитъ 
ветеръ. Въ трубе чьи-то голоса то и дело загяушаютъ 
трескъ огня: можно подумать, что это блуждаю идя души 
умершихъ хотятъ ворваться въ комнату. Приятно- ощущать 
себя живымъ существомъ, а не мертвецомъ. Бедные 
мертвецы, имъ приходится такъ плохо! Они не могутъ 
примириться съ необходимостью всегда лежать на холод-
номъ кладбище и прогуливаться лишь по ночамъ подъ 
плачъ ветра. Они блуждаютъ тогда въ болынихъ лесахъ 
или вблизи домовъ, где жили. Есть за что пожалеть ихъ. 

— Екатерина, правда, что вы умрете? 
— Ну, а какъ же иначе, разъ я сотворена изъ Адамова 

бедра... И вашъ папа тоже умретъ, и ваша мама, и вы, 
г. Жакъ. 

—• А Морисъ тоже!? 
-— Я, я умирать не хочу! —• нротестуетъ Морисъ. 
—• О! о! о! смотрите-ка на него: помрешь, дорогой мой, 

помрешь! и маленькая Берта также помретъ!—прибавля-г 
етъ Жакъ. — Последнимъ умру я! 

— Вовсе нетъ, последними, должно быть, умрутъ 
Берта или Морисъ, они, ведь, моложе всъхъ. 

—• Да, но я всехъ сильнее. Умирають больные. Я ни-
когда не болелъ; Берта всегда болеетъ. 

—• А я теперь больше не буду, — утверждает!. Берта. 
До сихъ поръ возможность сказаться больной доста-

* См. «ЛЪтопиоь» № 5 за 1916 г. 
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вляла ей удовольствие, потому что мама баловала ее зъ 
этихъ случаяхъ. 

Жакъ не унимается: 
— Кому же достанутся все наши деньги, когда мы 

умремъ? 
— Вашимъ д-Ьтямъ, г. Жакъ, и вашимъ внукамъ, — 

поясняетъ Екатерина. 
Жакъ разеказываетъ все, что знаетъ о мертвецахъ. 
— Однажды, после уроковъ въ школе, я пошелъ на 

кладбище и виделъ тамъ мертваго старика въ сгнившемъ 
ящике. Онъ былъ весь пыль и кости и не двигался. Старый 
Жозефъ вытащилъ его изъ ямы. Кругомъ собралось много 
мальчишекъ и смотрели, а Жозефъ отгонялъ насъ прочь. 

-— А что, Екатерина, очень грешно смотреть на по-
койника? 

— Ничуть не бывало! Вотъ выдумали! 
-— Екатерина, миленькая, Екатериночка, разскажите еще 

что-нибудь страшное. 
— Охъ, нетъ, — вмешивается Берта, — только не 

страшное. 
— Ты — женщина; иди спать, если боишься страш-

наго. 
— Это 'последнее, больше не разскажу, — говорить 

Екатерина, — вамъ уже давно следовало бы быть въ по-
стели. Эта исторгя не выдуманная, настоящая. Моя покой-
ная матушка (царство ей небесное!) слышала ее много разъ 
отъ своего дедушки, когда засиживались поздно вечеромъ. 
Онъ же виделъ все это собственными глазами. 

Случалось-ли вамъ проезжать по Х о л м у ч е т ы -
р е х ъ М е р т в е ц о в ъ? Тамъ, между болыпимъ лесомъ 
и прудомъ, стоитъ полуразвалившаяся ферма. Передъ нею, 
на заросшемъ кустарникомъ лугу, виднеются четыре одина-
ковыхъ креста. 

—- О, да, я знаю, мы проезжали это место, когда 
ездили съ папой и мамой въ городъ къ т-11е Марте. 

•— летъ сто тому назадъ тамъ жила одна женщина, 
вдова Франсуаза, -она имела кое-какую скотинку и держала 
корчму. У нея всегда бывало много народу, ведь, дорога 
тамъ очень крутая, а до деревни далеко. У Франсуазы 
была дочь и два сына, оба, ей-ей, ребята хоть куда: 
стартиш, Феликсъ, кот ар ому надо было идти въ солдаты, 
торгснвйлъ на ярмаркахъ окотомъ, млаДшш, Баптистъ, — 
у него еще только начинали пробиваться усики, — 
помогалъ матери по хозяйству. Мой дедушка, тогда еще 
молокососъ, дружилъ съ ними, особенно съ барышникомъ, 
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котораго встречалъ на дорогахъ. Дочери, ТуанеттЬ, 
шелъ пятнадцатый годъ; изъ вея должна была выйти 
красивая женщина. И, конечно, въ жевихахъ у вея 
недостатка не было бы. Дедушка им-Ьлъ на нее виды, 
ибо юна (была де©ка 'благонравная и охочая до- работы. 
Къ тому же говорили, что у ея матери водятся деньги. 
Еъ тЪ .времена деньги встречались куда, реже, чемъ 
теперь, и трудъ бедняка оплачивался гораздо хуже. 

Однажды утромъ, после такой же пакостной зимней 
ночи, какъ вотъ эта... 

Екатерина прерываетъ разсказъ и прислушивается. 
— Слышите, — снова нанинаетъ она, — какъ въ трубе 

завываетъ ветеръ? Жаль мне теперь всЬхъ странниковъ въ 
пути. Такъ вотъ, однажды утромъ, после такой же пакост-
ной зимней ночи, какъ нынешняя, на самомъ разсветЬ, 
дедушка подъезжалъ къ ферме; у него пересохло въ 
горле отъ крика на лошадку, которой изъ-за снега тяжело 
было втащить пововку на гору. И решилъ онъ зайти къ 
Франсуазе выпить стаканъ пива. 

Но не успелъ онъ сделать по маленькой дорожке къ 
ферме шага три, какъ видитъ: Феликсъ и вдова лежать на 
спине въ красномъ снегу. У Феликса въ рукахъ заетупъ, 
которымъ онъ, верно, защищался, пока его не уложили на 
смерть. И какъ только смогли одолеть такого сильнаго 
парня? Онъ уже весь похолоделъ и лежалъ, вытянувшись, 
какъ кусокъ бука. 

Лицо вдовы было покрыто ея же передникомъ: уда-
ромъ топора ей раскроили голову до самаго подбородка; 
топоръ валялся тутъ же, наполовину скрытый въ снегу. 
Ноги Франсуазы были подогнуты подъ туловище; видно, 
ее ударили по колеяямъ въ то время, какъ она молила 
убшцу о пощаде. 

Дедушка обернулся въ сторону дома, —• дверь напо-
ловину была раскрыта. Онъ испугался: а вдругъ разбойники 
еще здесь? —• подошелъ тихонько къ двери; и что же ви-
дитъ по ту сторону навовной кучи? —- Младшаго сына и 
дочку Франсуазы, точно такъ же растянутыхъ на красномъ 
снегу. Раньше всего, вы понимаете, конечно, подходитъ онъ 
къ Туанетте. У нея весь животъ изрубленъ ударами ножа. 
Ахъ, мои родненьюе, вы ничего подобнаго еще не видали! 

Услышавъ дедушкины вопли, Баптистъ зашевелился. 
Дедушка подбежалъ къ нему. Баптистъ, потерявшш вся-
К1Й человеческш обликъ, посмотрелъ на него и огкрылъ 
свой окровавленный ротъ, какъ бы для того, чтобы что-то 
сказать, но онъ испусшлъ лишь хрипъ. 
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— Говори! Говори! Баптистъ, скажи мне, кто злодеи? 
— умолялъ его дедушка. — Скажи, кто злодеи?.. Бап-
тистъ! 

Баптистъ же не шевелился. Ротъ у него оставался от-
крытымъ; онъ смотр'Ьлъ на дедушку неподвижными стек-
лянными глазами. Дедушке даже жутко стало. Понявъ, что 
Баптистъ иснустилъ духъ въ ту минуту, какъ хотЬлъ на-
звать имена убшцъ, дедушка пустился б'Ьгомъ въ деревню, 
чтобы предупредить господина мэ(ра. Господинъ мэръ 
явился на место убийства въ сОпровождаши господина 
священника, церковнаго сторожа, пономаря и могильщика 
Зебедее Крикамбуа, запомните хорошенько это имя... Де-
душка!, конечно, Иозабыдъ о своей лошади, которая 
ушла безъ него и одна добралась до города; тамъ же ее 
задержали со всей поклажей. 

Франсуазе и ея тремъ детямъ устроили великолепный 
похороны. 

Зебедее Крикамбуа отказался отъ платы за рытье 
этихъ четырехъ могилъ. Онъ вырылъ ихъ, сказалъ онъ, изъ 
любви къ Франсуазе; и никто этому не удивился, — когда-
то онъ сватался къ ней, хотя она была старше его летъ на 
двадцать. 

Стали разыскивать убшцъ, но все не находили. Бедная 
вдова осталась не отомщенной. Все, что могли сделать, 
это поставить четыре кресла на томъ месте, где дедушка 
нашелъ трупы, чтобы, проходя мимо, добрые люди осеняли 
себя крестньгмъ знамешемъ. 

И всемя все шло да шло; те, кто во время преступлен!я 
были молоды, состарились; и, проживъ долпе годы, 
умирали. Остался только дедушка да могилыцикъ, вспо-
минавшее иногда о Франсуазе, какъ о человеке, котораго 
они знали. Зебедее Крикамбуа обещался, когда наступить 
время, раскрыть интересныя вещи. 

Своимъ ремесломъ онъ не занимался больше. Онъ 
сталъ съ годами похожъ на скелета, вечно кашлялъ, въ 
носу и ушахъ торчали клочья волосъ. Онъ не вставалъ съ 
кресла у печки, просиживая такъ целыми часами, о чемъ-то 
думая и смотря на три черепа, лежавшее тутъ же, на краю 
камина: три прекрасныхъ черепа съ ровными рядами бе-
лыхъ зубовъ. 

Глядя на нихъ, Зебедее Крикамбуа вдругъ начиналъ 
смеяться, и никто не зналъ, почему: говорили, что онъ 
впадаетъ въ детство. 

Это не мешало ему жить бариномъ, и даже очень тре-
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бовательнымъ бариномъ; держалъ въ услуженёи женщину, 
только для ухода за своей особой. 

Увидела она какъ-то, что онъ перекладываетъ сложен-
ные въ горшке червонцы и, конечно, поспешила разока-
зать объ этомъ. 

Стали думать, какъ могъ онъ собрать такую уйму де-
негъ. Не отъ рытья же могилъ. Подождите, не спешите, и 
вы узнаете, какъ раздобылъ онъ эти чудесные червонцы. 

Старая развалина, онъ не долго протянулъ. Одна-
жды утромъ Филомена, такъ звали женщину, ходившую за 
нимъ, пошла за батюшкой: ея хозяинъ потерялъ созна-
ние и уже хрип'Ълъ. 

Къ приходу батюшки умирающей пришелъ въ себя. 
Увид-Ьвъ зажженные свечи и все другёя приготовления для 
причастёя, онъ приказалъ впустить въ избу всЬхъ, кто по-
желаетъ. 

И тутъ онъ разсказалъ, что это онъ да церковный сто-
рожъ и певчей, съ целью'грабежа, сначала напоили обоихъ 
сыновей Франсуазы, а потомъ зарезали всю семью; что 
онъ нашелъ много денегъ, пригодившихся ему на склоне 
л'Ьтъ; что между соумышленниками было такъ у словлено: 
кто последнимъ умретъ, тотъ на смертномъ одре все и раз-
скажетъ; что хранящееся у него на камине три черепа и есть 
черепа двухъ сыновей Франсуазы и дочери ея Туанетты. 

Вырывши ихъ изъ могилъ, онъ, чтобы очистить, проки-
пятилъ ихъ. Черепа Франсуазы онъ не взялъ, потому что 
онъ былъ разбитъ. 

Очевидно, ему не хотелось портить свою, правду ска-
зать, великолепную коллекцею. 

Онъ разсказалъ, наконецъ, что бедная Франсуаза, когда 
онъ гнался за нею съ топоромъ, крикнула ему: 

«Вамъ отомстятъ за насъ: вы умрете на эшафоте; и 
милосердный Богъ изжаритъ васъ въ аду». 

«Коли вы верите въ Бога, тетка Франсуаза, — отве-
тилъ онъ ей, — я даю вамъ две минуты на молитву». 

И затЬмъ онъ раскроилъ ей голову. 
Исповедавшись во всехъ этихъ ужасахъ, Зебедее Кри-

камбуа разсмеялся. Тогда поняли, почему, оставаясь одинъ, 
онъ всегда смеялся, этотъ старый лешёй. Онъ глумился 
надъ бедной Франсуазой, надъ честными людьми и надъ 
милоеердньгмъ Богомъ. 

Похоронили Зебедее Крикамбуа, какъ собаку. Но пред-
ставьте себе, онъ ведь ошибся, думая, что его не постиг-
нетъ наказанёе. На томъ самомъ месте, где его зарыли, и 
надъ прудомъ, у Холма Четырехъ Мертвецовъ, по ночамъ 
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часто блуждаютъ огоньки; да, миленькте мои, вода на этомъ 
пруду горитъ, ну, точь въ точь, какъ горела водка, когда 
вашъ папа зажегъ ее вместе съ кускомъ сахару въ ночь 
подъ Рождество; вы помните?! 

— О, да! припоминаю; тогда еще папа потушилъ 
сгонь въ лампе. 

—• Мы тоже, —• говорить Екатерина, —• мы тоже сей-
часъ потушимъ лампу: давно пора уже отправиться намъ 
на покой. 

Она оторвала зубами нитку и сложила работу. Затемъ 
взяла спички, чтобы зажечь свечу; но вдругъ остановилась 
неподвижно съ иодсвечникомъ въ руке. 

—• Только послушайте, —• говорить она, — какъ (жа-
лобно стонетъ ветеръ сегодня: можно подумать, что это 
стонутъ души покойниковъ. 

Жакъ на минутку задумался; затемъ задаетъ такой во-
просъ: 

— Скажите, Екатерина, это Зебедее пускаетъ огни, 
чтобы пугать людей? 

И заявляетъ: 
—• Я после смерти тоже буду приходить пугать людей. 

Какъ тетка Изабелла въ следующую за своей смер7пью ночь вер-
нулась въ домъ и оставалась до разсвгьта въ дгьтской. 

—• Ну, теперь, —• говорить Екатерина, —• идемте на-
верхъ. 

— Еще немножко, Екатерина! Еще немножко! 
— Идемъ, бездельники'! 
— Однимъ наверху намъ будетъ страшно... 
— Вы не будете одни: я останусь съ вами. Барыня ве-

лела поставить мою кровать въ альковъ вашей комнаты. 
Дети не привыкли такъ поздно ложиться; они раздра-

жены, не хотятъ слушаться. Поднимаясь по лестнице, Мо-
рисъ и Берта охаютъ. 

И тутъ еще нужно рздеваться. Вотъ, наконецъ, они въ 
постели; но слишкомъ взволнованы и не могутъ заснуть. 
Они прислушиваются къ непрекращающемуся завывашю 
ветра и вспоминаютъ только что разеказанное. 

Вдругъ (Екатерина сидитъ на стуле, отстегиваетъ под-
вязки, стягиваетъ чулки) кто-то громко застучалъ въ на-
ружную дверь прихожей, дети вскакиваютъ; Екатерина 
тоже. Она оцепенела отъ изумлешя. Но черезъ минутку ее 
осеняетъ какая-то мысль. И она вокрикиваетъ: 

—• Я такъ и знала, такъ и знала, что это привщгвше. 
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Господи Боже! Охъ, боюсь я, что это ваша умершая тетка 
Изабелла. 

Она надЪваетъ на нош хорошеньтая, вышитыя бары-
ней, бариновы туфли. 

Удары не прекращаются. 
— Ахъ, Боже |М|ой! Боже мой! Что-то <будеть съ нами?— 

стонетъ Екатерина.. 
Затемъ она храбро уходитъ въ прихожую, старательно 

закрывая за собою дверь. 
— Боже мой! Боже мой! 
И она стучитъ въ дверь, въ ту самую, въ которую сту-

чали снаружи. Ей отвЪчаютъ еще большимъ стушмъ. И 
д-Ьти слышать, какъ тихимъ, черезъ перегородку еле слыш-
нымъ голосомъ Екатерина говорить: 

— Иду! Иду!.. Такъ это ты?.. Подожди же минутку! Не 
стучи такъ!.. Подожди, я еще не нашла ключа. 

Екатерина разговариваетъ съ пригаид-Ьшемъ, говорить 
ему ты. У привидЬшя грубый мужской голосъ. Вотъ она 
идетъ открывать дверь, чтобы впустить его... —• Не от-
крывайте, Екатерина! Не открывайте! — Но она не вне* 
млеть этой тихой моияЫб'Ъ трехъ юердецъ. ДЬЛо> сделано. 
ПривидЬше проникаеть въ прихожую; катае на немъ, 
однако, тяжелые, подбитые гвоздями, сапоги! 

Въ течете нЬсколькихъ, длившихся ц'Ьлую вечность 
минуть, Екатерина оживленно шушукается съ привидЬ-
нземъ тутъ же, рядомъ, за тонкой перегородкой. По-
слушаемъ: 

—• Катенька... Милая... 
—• НЬть, нЬтъ, не сегодня... 
— Я хочу!.. 
—• Господи, какъ отъ тебя несетъ водкой... 
Долетаютъ лишь обрьгзки фразъ. Право, трудно по-

нять, о чемъ говорить Екатерина съ привидЪшемъ. 
То, что они говорить громко, слишкомъ понятно: 
—• Прошу васъ, привидёше, не уводите д'Ьтей. 
— А я хочу ихъ увести. 
— Ихъ н-Ьту: они уехали съ матерью на ваши похо-

роны. 
—• Они тутъ. 
—• Н-Ьтъ, г о в о р я т ъ в а м ъ . 
—- Да, г о в о р я т ъ в а м ъ . 
—• Вы, значить, не вЬрите мнЬ? 
— А вотъ я посмотрю, съ вашего позволения. 
И храбрая же, однако, эта Екатерина, если осмелива-

ется такъ спорить съ привидЪшемъ! 
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Она входить въ датскую и просто, безъ особеннаго 
волнешя, говорить: 

— Такъ и есть, тетушка Изабелла. 
Она беретъ что-то въ бЩдаешмъ шкафу и прячетъ подъ 

передникъ. Затъмъ подходитъ къ кроваткамъ и обраща-
ется къ д'Ьтямъ со сл-Ьдующимъ наставлешемъ 

— Спрячьтесь хорошенько подъ одеялами, мои бед-
няжечки: покойники очень злые; а тетка Изабелла и при 
жизни не была, Богъ весть, какой доброй, а теперь спо-
собна будетъ умертвить васъ. Вы откроетесь лишь, когда 
я вамъ это окажу. 

Стенные часы въ прихожей стали пронзительно выби-
вать разъ, два, три — одиннадцать часовъ. 

Морисъ и Берта зарываются съ головою подъ пухови-
комъ; отъ страха у нихъ выступаетъ потъ. Жаку тоже не 
совсЪмъ по себе. Когда-то онъ не боялся тетушки Иза-
беллы. Но съ тЪхъ поръ, какъ она умерла, н астр осте изме-
нилось. Темъ не менее онъ рискуетъ посмотреть однимъ 
глазкомъ. 

— Спрячьтесь, Жакъ, г о в о р я т ъ в а м ъ , — нервно 
приказываетъ Екатерина. — Васъ ведь тетушка Изабелла 
особенно не долюбливала! 

Екатерина выходить изъ комнаты. Скоро кто-то, тя-
жело шагая, вошелъ въ комнату. И грубымъ голооомъ 
произнесъ: 

— Я тетка Изабелла. 
Какъ, «однако, изменился у нея голосъ после смерти! 
Жакъ прилоднимаетъ краешекъ одеяла. Онъ видитъ 

здоровенное привидЬте, которое Екатерина старается 
спрятать за собою. Но это не удается, оно слишкомъ боль-
шое, выше ея целой головой. Какъ выросла тетка Изабелла 
после смерти! Она куда больше и страшнее, чемъ была 
при жизни. Какъ жаль, что нельзя посмотреть, такое же ли 
у нея старое, какъ раньше лицо; на голове у нея длинная 
белая простыня, которая ниспадаетъ до полу. 

— Я—тетка Изабелла. 
Кто же этого не знаеть? А все-таки она говорить это 

точь въ точь, какъ пономарь Клодъ, когда по воскресешямъ 
обходить съ г-жой Ропо церковь и выкрикиваетъ: «На ну-
жды богоелужешя, пожалуйста». 

Къ кроватямъ привидЬте не подходитъ. Ему трудно 
двигаться, — простыня мешаетъ. Екатерина водить его, 
какъ слепого. Они направляются прямо къ алькову, и вхо-
дятъ туда. Привидеше облегченно вздыхаетъ: 

— Уфъ! " 
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Зат'Ьмъ Екатерина возвращается и говорить дЪтямъ, 
что они могутъ открыть одеяла. 

Т-съ! Кажется, привидЬше раздевается въ алькове; 
вотъ, какъ будто, стаскиваетъ сапоги: падая, они произво-
дятъ большой шумъ. 

—• Тише! — тихо вскрикиваетъ Екатерина. 
Дети въ своихъ кроваткахъ не могутъ угомониться; 

Берте страшно, она начинаеть плакать, звать маму. Изъ 
глубины алькова доносится глухой голосъ: 

— Я—тетк? Изабелла. 
Берта умолкаетъ. дети стараются не дышать. 
На дворе, ветеръ попрежнему стонетъ и мечется, за-

ставляя дрожать окна; то кажется, что кто-то кричитъ, то, 
что кто-то неутешно плачетъ, то, что кто-то разражается 
внезапно страшнымъ гневомъ. 

А въ то же время и въ алькове не совсемъ спокойно. 

Въ вопроаь о привидгьнги мнгьнгя Жака и Екатерины расхо-
дятся. 

На следующее утро, одевая детей, Екатерина говорить 
Жаку: 

—< Вы будете, надеюсь, умницей. А? Слышали этой 
ночью прив идете? 

— О, да! И даже виделъ. 
-— Какъ! Вы имели неосторожность выглянуть изъ-подъ 

одеяла? 
— Да! 
—- Къ счастью, оно скоро ушло. 
— Вовсе не скоро. Оно зашло съ вами въ альковъ и все 

хотЪло разговаривать съ вами. Вы же отвечали: «Замол-
чишь-ты, старый пьянчуга!»... 

— Вамъ, верно, все это приснилось! 
— И оно все порывалось поцеловать васъ... Потомъ 

оно уснуло, и очень громко храпело... 
— Быть можетъ, то было не привидЬте, а людоедъ? 
— А потомъ вы тоже захрапели... 
— Вы никакъ хотите сказать, что оно спало со мною? 
— А потомъ оно сошло съ вашей кровати, чтобы до 

света одеться. Вы зажгли свечку. 
— Да, что вы разсказываете!? 
•— И оно не носило даже простыни, а было въ одной 

сорочке. У него на ногахъ и ляжкахъ ужасно много глад-
кихъ волосиковъ... 

— И вамъ не стыдно говорить таюя вещи? Вы гадкш 
мальчишка! 



—• А потомъ вы подавали ему одежду и все ходили на 
цыпочкахъ, чтобы не шуметь... 

— Вы известный выдумщикъ. Вамъ все бы досаждать 
б'Ьднымъ людямъ. Поэтому то никто вамъ и не веритъ. 

—• А потомъ, вы причесали его папинымъ гребешкомъ... 
— Вотъ нахальство! Бели вы повторите это барыне, я 

принуждена буду сказать ей, что это сущая ложь. Бедная 
барыня! Когда она узнаетъ, что въ доме водятся приви-
дЬшя, она лишится сна. И изъ-за васъ стрясется беда: при-
видение вамъ отплатить. 

— А потомъ, когда оно уходило, вы расцеловались... 
—• Замолчите, лгунишка! Замолчите! 
—- Я виделъ!виделъ! 
—• Еще одно слово, и вы горько раскаетесь. Вотъ тоже! 

Отъ земли не видать и туда же—сочинять исторш, чтобы 
опозорить честную девушку! 

— Оно было похоже на пономаря Клода. 
— Что? что? 
— Оно походило... 
— Только этого не доставало!.. Отъ васъ съ ума сой-

дешь!.. Молчать!.. Вы за это- дорого заплатите!.. Когда сло-
мали папину бутылку съ водкой, вы сказали, что это сде-
лала я, помните, васъ тогда чуть-чуть не высекли.. 

— Что же изъ того, что меня не высекли? 
— Какъ вамъ не стыдно такъ нагло лгать. Что говорить 

вамъ безпрестанно папа, который такъ хорошо воспиты-
Еаетъ васъ? — Нужно всегда говорить правду. 

— О! —• отвечаетъ Жакъ, —• все делаютъ видъ, будто 
говорятъ правду, а, на самомъ деле, лгутъ: и вы тоже. 

Берта самымъ чистосердечнымъ образомъ говорить неправду. 
Какая собачья погода для роспуска! (а распустили ихъ 

въ честь какого-то политическаго деятеля, которому въ Па-
риже ставили ламятникъ). Снегъ раетаялъ. Съ самаго утра 
идетъ дождь. Невозможно выйти изъ дому. Но Жаку, Мо-
рису и Берте не скучно. Они играютъ въ жмурки въ комна-
тахъ. Ищетъ Жакъ. Онъ никакъ не можетъ поймать бра-
тишку и сестренку. 

Проходя мимо темной комнатки, где мама вешаетъ 
платья, онъ хочетъ войти туда; дверь закрыта на ключъ, 
а ключа нету. А онъ внутри; кончикъ его выступаетъ въ 
скважине замка. Жакъ начинаетъ барабанить въ дверь; ни-
кто не отвечаетъ. 

За дверью, въ темноте, крепко прижавшись другъ къ 
другу, стоять Морисъ и Берта. Они чуветвуютъ себя въ без-
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опасности, но въ то же время имъ страшно, они еле ды-
шать. 

Но Жакъ кричитъ изо всей силы: 
— Берта, ты тутъ? 
— НЪтъ, — глухо отвечаетъ нужный голосокъ. 
— Лгунья! лгунья! открывай же, открывай! 

Возвращенге папы и мамы. Соболпзпованге г-жи Ропо. 
Съ похоронъ тетки Изабеллы папа и мама вернулись 

большими друзьями. 
Онъ зоветъ ее «курочкой», а она его «душенькой». 
— Это второй медовый месяцъ, — говорить мама. 
Изредка они вспоминаютъ покойницу; смеются надъ ея 

чудачествами, въ частности, надъ ея скупостью. 
— Ея дома въ окверномъ состояши; но кто въ этомъ 

виноватъ? —• говорить папа. —• Она систематически отка-
зывала въ ремонт^ квартирантамъ, которыхъ опутала кон-
трактами. Они поневоле должны были делать самое необ-
ходимое на свой счетъ, потому что судиться имъ стоило 
бы еще дороже. 

— Но почему же они не съезжали по истечении срока? 
-— Ну, это было не такъ легко! Вздумаетъ квартирантъ 

съехать, а тетка пошлетъ Анжель, свою служанку, ко всемъ 
хозяевамъ свободныхъ квартиръ, и та такихъ вещей наго-
ворить имъ про жильца (она сумела подобрать себе при-
слугу съ ядовитымъ на редкость язычкомъ. Ты ведь знаешь 
Анжель!). Если же квартирантъ все-таки съезжалъ, тетка 
Изабелла, обходя квартиру, вопила: 

—- Это же—руины! Богъ ты мой, какъ я раскаиваюсь, 
что впустила этихъ вандаловъ! 

И тогда лишь она приступала къ ремонту, и то наудачу. 
На это шли штрафныя деньги, по ступ а вин я отъ жильцовъ 
за мнимыя повреждения. 

Мама говорить: 
— Да и постройки ея тоже дело случая. Позади самаго 

красиваго изъ ея домовъ, того, что на улице Сенъ-Ферре-
оль, она выстроила целый сарай и прачешную изъ досокъ 
отъ ящиковъ изъ-подъ макаронъ, а сверху прикрыла еще 
досками отъ коробокъ изъ-подъ ваксы. Все это она окра-
сила въ яркш зеленый цветъ. 

Папа прибавляетъ: 
— Сколько она за свою жизнь брани наслушалась! Но 

ей все было нипочемъ, лишь бы набивать карманы. Но надо 
отдать ей справедливость: она умела отказывать себе во 
многомъ. Я думаю, что сама она никогда не покупала себе 
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конфектъ, и если бы друпе не посылали ей, она никогда бы 
ихъ не -Ьла... Теперь и этого у нея не будетъ. Теперь ей 
придется уже довольствоваться корнями сорной травы. 

— Какой ты злюка, мой милый! 
И папа съ мамой заливаются см"Ьхомъ, какъ будто имъ 

по пятнадцати лЪтъ. 
Они легко смеются; они счастливы. 
—* Ты в-Ьдь отремонтируешь наши дома? — разспраши-

ваетъ мама. — Жильцамъ не придется платить за это? 
— Все, что удастся содрать съ нихъ, я сдеру! ты что 

думаешь, что я никогда не былъ домовладЬльцемъ? 
— А что будетъ съ Анжель? 
—| У нея есть какой-каюя деньжата. Чтобы ей не было 

скучно, я поручилъ ей взимать съ жильцовъ квартирную 
плату. Она будетъ дЬлать это, удовольстая ради, только 
чтобы притеснять б1здняковъ. 

* 

Г-жа Ропо является къ мам^ съ визитомъ, чтобы вы-
разить ей свое соболезнование. Мама принимаетъ подругу 
въ салонЬ. 

ОтгЬ усаживаются, опускаютъ головы и складываютъ 
руки, какъ это делается въ такихъ случаяхъ, и затЬмъ бе-
С'Ьдуютъ съ сокрушеннымъ видомъ: 

—- Ваша тетя, при ея возрастЬ, в%рно, умерла спо-
койно? 

—- Ничуть не бывало! дорогая моя, бедняжка страдала, 
какъ настоящая мученица, ц'Ьлый м-Ьсяцъ. Она кричала, не 
переставая, ц-Ьлые дни и ночи... 

Жакъ думаетъ, какъ хорошо было бы послушать ея 
крики. 

— ...Умерла она, — заканчиваетъ разсказъ мама,—отъ 
старческой гангрены. 

— Какъ же это вышло, что вы не были у нея во время 
болезни? 

— Она не писала намъ: мало, что можетъ больному 
вбрести въ голову! Какъ знать—быть можетъ, она боялась 
безпокоить насъ. Вы в"Ьдь знаете насъ, мы всегда такъ за-
ботились о ней, а тутъ, конечо, сочли бы за долгъ поехать 
къ ней и ободрить ее своимъ приеутствёемъ. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 
Исторгя съ супомъ и аладъями. 

Сегодня мама обеднеть одна съ своими «дорогими 
крошками». Она сама стряпаетъ. Екатерина въ повозке по-
номаря Клода уехала на свадьбу кузена; такъ она сказала. 
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Супъ пригор'Ьлъ; и мама считаетъ нужнымъ предупре-
дить: 

—- Кто къ моему приходу не съесть супа, не получить 
лблочныхъ амаДгй. 

И уходитъ на кухню. 
Чтобы получить даадьи, Морисъ съ увлечен! емъ съЪда-

етъ свою тарелку супа, .Жакъ исподлобья омютрить на 
него. Вдругъ онъ переливаетъ содержимое своей тарелки 
въ тарелку Мориса, и шопотомъ говорить: 

— Если скажешь, берегись! 
Мама приноситъ первую сковородку съ пышными, чуд-

по запеченными аладьями; она спрашивает»: 
— Все скушали супъ? 
— Я свой съЬлъ! — съ торжествомъ отвечаетъ Жакъ. 

Онъ стремительно подставляетъ свою тарелку, а въ это 
время толстякъ Морисъ потеетъ надъ супомъ и, чтобы по-
скорее окончить, хлебаетъ ложку за ложкой. 

Онъ весь вспот'Ьлъ. Онъ торопится и дышитъ тяжело и 
громко. Онъ кончаетъ какъ разъ во время, чтобы получить 
три аладьИ. 

Мама ушла за свежими. Жакъ говоритъ Морису: 
— КаКёя чудныя алаДьи! ты, наверно, уже не голоденъ? 
— Нетъ, я еще хочу! — отвечаетъ Морисъ, который 

попрежнему торопится, чтобы доказать на этотъ разъ, что 
онъ помираетъ съ голоду. 

Тогда Жакъ, — онъ тоже давится едой, — съ наби-
тымъ ртомъ говоритъ: 

— А все-таки ты не сумеешь съесть столько, сколько я! 

Папа высказываешь несколько соображеит по поводу прочитан-
ного вь газетгь извгьстгя. 

Полдень. Папа только-что всталъ изъ-за стола и отды-
хаетъ въ кресле тутъ же, въ столовой. Удобно растянув-
шись, онъ пробегаетъ газету, но больше занятъ своей си-
гарой, которую курить, какъ знатокъ. У него превосходный 
сигары, добытыя контрабанднымъ путемъ. 

Вдругъ глаза у него засверкали, — лицо оживилось; 
онъ топаетъ ногой; пепелъ сигары падаетъ. 

— Опять бегство биржевого дельца съ клёентскими 
деньгами! —• вооклицаетъ онъ. 

Затемъ онъ погружается въ чтете; по его лицу видно, 
что онъ необычайно заинтересованъ, до того, что начинаетъ 
машинально выпускать клубы дыма превосходной сигары. 

Наконецъ, его восторгъ доетигаетъ крайнихъ предЬ-
ловъ. 1 I 
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— Чортъ возьми! Чортъ возьми! вотъ дьявольский умъ! 
Ты должна это прочесть, моя милая. Полное ничтожество, 
бьгвшш лакей, влюбляетъ въ себя красавицу-кокотку, осно-
вываетъ банкъ, втирается въ дов-Ьрёе къ денежнымъ м-Ьш-
камънпростофилямъ, добивается того, что золото само при-
текаетъ въ его кассы. ЗатЪмъ, въ одно прекрасное утро, 
съ туго набитымъ бумажнико'мъ, онъ исчезаетъ, покидая 
кокотку, которая ему больше не нужна, да и полиняла. Ну, 
его ужъ не поймаютъ. Да и не следу етъ осуждать людей 
подобной силы. Какая голова! Ты непременно прочти это; 
это называется: 

« Н о в ы й п е н к о с н и м а т е л ь и м е л к 1 е в к л а д -
ч и к и». 

— Конечно, мелюе вкладчики еще разъ поплатились. 
Темъ хуже для нихъ! Смотрели бы въ оба! 

Жакъ резюмируетъ про себя: 
— Дураки те, кто ссужаютъ свои деньги и никогда не 

ебманываютъ другихъ. У нихъ все отнимаютъ. Они нищде, 
и надъ ними смеются. 

— Хитрые те, кто достаютъ много денегъ и дЬлъ. Ко-
гда они не могутъ добиться больше, они занимаютъ деньги 
у другихъ, и никогда не отдаютъ. Такъ они богатеютъ. 
Ими восторгаются; и ихъ не след}?етъ сажать въ тюрьму. 

— Жакъ не желаетъ быть дуракомъ. 

Жакъ узнаетъ, что священникамъ доставляешь большое удоволь-
ствгв исповгъдыватъ людей. 

—• Жакъ, — говоритъ бабушка, — ты пойдешь на ис-
поведь? 

— Жаку на исповедь! Зачемъ? —- недовольнымъ голо-
сомъ опрашиваетъ папа. 

—- А потому что все его сверстники идутъ сегодня въ 
первый разъ. 

— Вели мой соседь бросается въ воду, то это еще не 
значить, что я долженъ сделать то же самое. 

И папа разгорячается. Онъ находитъ, что исповедь — 
«безнравственный» обрядъ. 

—• Священники выдумали исповедь, чтобы разнюхивать 
грешки людей, — говоритъ онъ. •— Ихъ хлебомъ не кор-
ми. И къ тому же они задаютъ женщинамъ грязные вопро-
сы. Я хорошо зналъ одну молодую девушку, которую раз-
вратилъ священникъ на исповеди. 
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—- И «поэтому ребенокъ не долженъ пойти на конфир-
мащю? Все благовоспитанный дЬти идутъ на конфирмащю. 

Этотъ аргументъ кажется неотразимымъ. 
— Ну, что-жъ, — соглашается папа, — пускай идетъ! 

Въ конц-Ь концовъ, мне на это въ высокой степени напле-
вать! Но если онъ свихнется, мы будемъ знать, по чьей 
вине. 

Когда въ церкви очередь дошла до Жака, онъ заупря-
мился: 

— Я не хочу лезть въ эту дыру! — громко заявляетъ 
онъ бабушке. 

Священникъ показывается изъ исповедальни. 
—- Ну же, дружочекъ, идемте, —- мягко уговариваетъ 

онъ. 
— Нетъ; мне нечего вамъ сказать; я не войду въ эту 

конуру. 
Бабушке съ трудомъ удается уломать его. 

По воззращенш домой, Жакъ такъ изображаетъ дело 
Морису и Берте: 

— Насъ было много; мы сидели рядами на церковныхъ 
скамьяхъ, и одинъ за другимъ входили мы въ какой-то 
шкапъ. Вдругъ, скрипъ въ стене, и открывается маленькая 
дверца. За решеткой показывается голова священника, ко-
торый въ темноте что-то шепчетъ. 

Жакъ устраиваетъ исповедальню, чтобы привести къ 
исповеди Мориса и Берту. Они должны открыть ему все, 
все свои грехи, особенно самые тяжше. Но ни Берта, ни 
Морисъ не знаютъ, что такое грехъ. 

— Грехъ, —• объясняетъ Жакъ, —•' это вотъ что: вы 
скажете мне, воровали-ли вы к он факты у бабушки или 
бисквиты у мамы, фиекалили-ли вы на меня маме. Вы ска-
жете мне тоже про все, что сделали украдкой \и о чемъ не 
хотели бы разсказывать. Это ничего, что вы мне разска-
жете, ведь я буду стоить въ самамъ углу, и вы не будете 
меня видеть. 

Жаку хотелось бы исповедать и Екатерину. Со времени 
исторш съ привидешемъ, она очень мила съ нимъ; но испо-
ведываться она ни за что не соглашается. А Жаку интересно 
было бы знать грехи Екатерины. 

Она вретъ, это не подлежитъ сомнешю;' но бабушку 
она не беситъ и маму слушается. Каше же друпе грехи мо-
гутъ быть у Екатерины? 

По р а з м ы ш л е н и и . 
Летопись . 1юнь 1916. 6 
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— Ей, — рЪшаетъ про себя Жакъ, — я задалъ бы 
«грязные вопросы». 

Красивый поступокъ. 

—• Одинъ изъ васъ, — говоритъ г. Лавстрюкъ своимъ 
ученикамъ, — передалъ мне найденное имъ на улице 
портмонэ, въ которомъ было много денегъ. Это честный, 
красивый поступокъ, тЬмъ более красивый, — я долженъ 
это сказать, — что нашедшш далеко не баловень судьбы. 
Поэтому я считаю своимъ додпомъ назвать вамъ и пу-
блично поздравить этого добродетелънаго мальчика; это 
никто другой, какъ Пьеръ Рафаръ. 

Маленькш Пьеръ красн'Ьетъ до корней волосъ. 
На следующей перемене Жакъ, вместо того, чтобы 

играть, собралъ вокругъ себя несколько товарищей и съ 
таивственнымъ видомъ что-то говоритъ имъ. ЗатЬмъ, когда 
посл^ уроковъ школьники разеыпались по улице, онъ ре-
шительно подходитъ къ Пьеру Рафару и въ присутствга 
всехъ бросаетъ ему въ лицо: 

—• Ты укралъ его; я самъ видЬлъ. 
—- Что я укралъ? 
— Портмонэ. 
— Я укралъ его! У кого? У кого? 
— Я знаю, будь спокоенъ. 
— Когда такъ, то окажи! 
— И скажу. 
Школьники окружаютъ ихъ и въ то время, какъ Жакъ 

Грожанъ и Пьеръ Рафаръ, какъ два молодыхъ петушка, 
крича, вытягиваютъ шеи, остальные съ гоготаньемъ стара-
ются подлить масла къ огню: 

—- Бей его! Ну же, Жакъ! Что же ты, Жареный Карпъ! 
Жакъ отступаетъ назадъ шага на два. 
— Смотри, Жареный Карпъ! —- говоритъ онъ, — не 

воображай только, что разобьешь мне, какъ въ тотъ 
разъ, ноеъ въ кровь и мой отецъ ничего не сдЬлаетъ. 

— Не я началъ. Чего же ты говоришь, что я укралъ? 
Крупный слезы навертываются на глазахъ маленькаго 

Пьера; это еще больше разжигаетъ злобу Жака. 
Но где-то вдали заигралъ ншцш старикъ на аккор-

деоне. Жака тянетъ туда. Гарцуя и потрясая въ сторону 
врага своей линейкой, точно саблей, онъ убегаетъ съ поля 
сражешя. 

Будучи уже далеко, онъ поворачивается, чтобы крик-
нуть: 

— Воръ! воръ! 
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И обращаетъ внимаше на нищаго. Онъ бросаетъ ему въ 
карманъ камешки. 

•— Во'тъ тебе, Матюренъ, два су на чай. 
Мйггюренъ инваЛидъ, въ камианги 70 года, отморозивший 

себе ноги. По этой причине и 'еще потому, что всегда 'напо-
ловину пьянь, юнъ не оовсемъ твердо держится на ногахъ. 

—• Вотъ, выпей, Матюренъ, — говорить опить Жакъ, 
подавая ему воды, почерпнутой изъ лужи старой коробкой 
изъ-подъ сардинъ. 

Матюренъ мюичйтъ, судорожво прижимаеть къ груди 
свой ииструментъ; устрамивъ вворъ къ небу, подергиваю-
щимися -отъ тика 'губами, оНъ извлекаеть изъ 'него звуки и 
кажется, что у него отрыжка. 

Клоунскгя штуки. 

Стоя на садовой акамейке, Морисъ старается удер-
жать на носу обручъ, чемъ приводить въ изумлеше Берту. 

Является Жакъ. 
—• Ого! —- восклицаетъ онъ, —• толстякъ Морисъ кор-

читъ изъ себя знаменитость! А я куда хитрее его! 
Онъ векакиваетъ на скамейку и вырываетъ обручъ изъ 

рукъ Мориса, который переходитъ на роль простого 
зрителя. 

Придавъ лицу соответственное самодовольное выра-
жение, Жакъ вертитъ вокругъ руки деревявный обручъ. За-
темъ онъ схватываетъ его то одной, то обеими руками, 
вытягивая руки, отодвигаеть его, или держитъ его непо-
движно. 

Екатерина емотритъ въ окно кухни. 
— Вы все хорошенько смотрите на меня!—кричитъ онъ. 
Онъ собирается съ духомъ. 
— Разъ, два, три! — намереваясь проскочить черезъ 

обручъ, какъ клоунъ, онъ дЬлаетъ скачокъ и, трахъ-тара-
рахъ, съ трескомъ летитъ кубаремъ ввизъ. 

Некоторое время онъ остается лежать на земле. По-
томъ поднимается и съ выражешемъ немого страданёя 
сжимаетъ колени. На лбу его красуется шишка. 

Морисъ робко подходитъ. 
— Ты ушибся? —• спрашиваетъ онъ. 
— И не думалъ, —• отвечаетъ Жакъ, силясь разсме-

яться и быстро встать, — я вовсе не ушибся: это я нарочно 
упалъ. 

Бстргьча. 
Мартъ подходитъ къ концу. Въ чаще леса, въ теп-

ломъ перегоне увядшихъ листьевъ торопятся расти и 
б* 
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цвести анемоны, белая бумвида, дикая фёалка и другёе 
скромные цветочки, которые только теперь и видятъ 
солнце, не заслоненное гущей другихъ раетенш. У ландыша 
пока видны лишь одни листочки. 

Девочки пошли въ л^съ собирать одуванчики. Вотъ 
оне возвращаются съ букетами въ корзинкахъ. Идутъ по 
опушке Клергутской рощицы. Большинству изъ нихъ, отъ 
шести до девяти летъ, но мнопе уже съ чисто материнской 
важностью гащатъ за собой малыхъ ребятъ, своихъ бра-
тишекъ. 

Неподалеку отъ нихъ, по эту сторону деревенскихъ 
огородовъ, идетъ Жакъ и со всего размаху бьетъ палкой 
по кустамъ боярышника, съ которыхъ сыплется целый 
дождь лелеетковъ. 

Заметивъ девочекъ, Жа1къ прячется за деревомъ, 
чтобы захватить ихъ врасплохъ. 

— Спасайтесь! — вскрикиваетъ вдругъ одна изъ де-
вочекъ: — видите вонъ того? Онъ бросаетъ девочекъ на 
землю и поднимаетъ имъ юбки! 

И маленьюя женщины пускаются бежать, за исключе-
шемъ Розы Дюпюи, которая захромала. 

Жакъ съ страшнымъ видомъ бросается за ней. 
Не переставая улепетывать и держа за руку не посне-

вающихъ за ними ребятишекъ, девочки бросаютъ назадъ 
любопытные взгляды. Затемъ оне останавливаются, чтобы 
посмотреть, что сдБдаетъ Жакъ съ ихъ подругой. 

Онъ настигъ ее у двухъ карликовыхъ вишенъ, на бе~ 
лыхъ верхушкахъ которыхъ жужжатъ большее рои пчелъ. 
Но у поворота живой изгороди появляется человекъ, къ 
которому Жакъ уже давно питаетъ глубокое отвращенёе: 
добродушный толстякъ священиикъ. Къ счастью, онъ бли-
зорукъ. Онъ ничего не виделъ и ничего не слышалъ. Его 
душевный покой не нарушенъ. И величественно, словно онъ 
не одинъ, а во главе целой процеесш, проходить онъ по 
усеянной лепестками дорожке. 

Если бы .. 
Будь Жакъ на месте папы, онъ выгналъ бы всЬхъ жи-

телей деревни изъ ихъ жилищъ, а оетавилъ бы однехъ 
маленькихъ девочекъ, для того, чтобы бросать ихъ на 
землю и тузить. 

Какъ Жакъ хогпуьлъ строго наказать Мориса и Берту за то. 
что они съть и его долю пирога со сливками. 

Четверть. Стоить великолепная погода. Бабушка съ 
мамой уехали встречать папу, который долженъ вернуться 
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съ поездки. Жакъ, Морисъ и Берта остались на попеченш 
Екатерины. Она же выслала ихъ въ садъ поиграть, въ то 
время, какъ занимается дома своимъ дЬломъ. 

Они ушли вглубь сада, за бесЬдку. Жаку удается от-
крыть калитку, выходящую на старую дорогу и поле. Онъ 
выходить, держа Берту за одну руку и Мориса за другую. 

Вдругъ онъ увидЬлъ овою маленькую подругу Лда 
Ропо. Она сО'бираетъ на лугу цветы. Съ нею ея бонна. 

—• Здравствуйте, М 11ч Лгя. 
— Здравствуйте, г. Жакъ. Куда это вы? 
— Веду детей на прогулку, М 11е Л1я. 
И онъ удаляется по дороге, заросшей травой и вымо-

щенной камешками, которые тамъ и сямъ выворочены изъ 
своихъ гнездъ. Старенькая дорога: дождевая вода всю ее 
сморщила. По ея кр'аямъ въ без/порядке растутъ кусты живой 
изгороди; дорога поднимается, опускается, поворачиваетъ 
направо и налево. Меньше всего похожа она на ту новую 
красивую дорогу, ровную и прямую, какъ линейка, что тя-
нется вонъ тамъ среди двухъ рядозъ правильно разсажен-
ныхъ тополей. 

Вотъ уже позади не видно ни одного деревенскаго 
дома: ферма дяди Феликса — и та скрылась изъ виду. Мо-
рись и Берта находятся здесь впервые. Имъ попадаются на 
глаза восхитительныя вещи. На зеленыхъ, усеянныхъ цве-
тами лугахъ, въ разныхъ натравлешяхъ бётуть журчащёе 
ручьи, унося съ собою лучи света. Берта и Морисъ забавля-
ются вволю, бегая по траве; и, подобно М Не Лги, соби-
раютъ лютики, сердечники и наивные бельцы. 

Жакъ настроенъ серьезно; онъ не сводить съ дороги, 
шествуя съ заложенными за спину руками и поругивая ре-
бятъ за то, что те подвигаются впередъ не такъ шибко, 
какъ бы ему хотелось. 

Вотъ они подходить къ лесу; входятъ туда. Подъ сво-
домъ молодыхъ буковъ тянется тропинка —• по ней они и 
направляются. 

Тропинка обрывается въ пустынномъ месте, у сырой, 
угрюмой, отвесно падающей скалы. 

Жакъ громко командуетъ: 
— Остановитесь! 
После чего онъ приступаетъ къ беглому допросу: 
— Во время завтрака мама разделила между вами мою 

часть вкуснаго сливочнаго пирога. Отдайте ее мне; я 
требую. 

Дети опускаютъ голову и ничего не отвечаютъ. 
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— Вы не хотите вернуть ее мне? Что вы съ нею сде-
лали ? 

Морисъ смущенно признается: 
—• Я съЬлъ ее. 
— Не следовало ее есть. Вы заплатите мне за это. Я 

сейчасъ убью васъ тутъ. 
Малыши завопили изо всей мочи. Жакъ протягиваетъ 

руку, чтобы схватить кого-нибудь изъ нихъ, но тЬ обраща-
ются въ бегство. 

Берта растягивается на земле. А Жакъ догоняетъ Мо-
риса, деретъ его за уши, встряхиваетъ и, подталкивая сзади 
кол-Ьномъ, приводить обратно. 

Поставивъ обоихъ преступниковъ на колени, онъ уса-
живается самъ на пне лицомъ къ нимъ. 

Онъ смотритъ на ихъ широко раскрытый глотки и на 
струящдяся по щекамъ слезы. Безучастно прислушивается 
онъ къ ихъ горькому плачу. Тутъ же, на земле, валяются 
бедные букетики цветовъ, собранныхъ ими. 

Д^ти уже охрипли отъ крика. Жакъ объявляетъ имъ: 
— Помолитесь Богу, а затемъ я убью васъ. 
Дети снова заголосили. Они бросаются къ ногамъ 

своего судьи и палача, но оеъ остается непреклонеиъ. 
— Ну, пора, — заявляетъ онъ: — смелее! Я-то на 

вашемъ местЬ не горланилъ бы. Вы что предпочитаете: 
чтобы я большущимъ камнемъ разможжилъ вамъ черепъ, 
— у меня нетъ топора, какъ у Зебедее Крикамбуа, — или 
лее, чтобы я раепоролъ вамъ животъ вотъ этимъ кухон-
нымъ ножомъ, который я захватилъ съ собою? Выбирайте. 

Берта и Морисъ не решаются выбирать; только орутъ 
пуще прежняго. 

— Разъ вы таюе трусы, я убью кого-нибудь одного. 
Кого-же ? 

Берта и Морисъ хоромъ и съ одинаковымъ жаромъ 
молятъ: 

— Не меня, Жакъ! О, только не меня! Не меня! 
Жакъ решаетъ: 
— Морисъ — мужчина: онъ и умретъ. 
Морисъ удваиваетъ крики; Берта успокаивается и ути-

раетъ слезы. 
— Морисъ —• трусъ: умретъ Берта! 
Берта/ снова голосить и голосить за двоихъ, а въ это 

время Морисъ осушаетъ слезы. 
—• Ну, Берта, покажи свое мужество; посрами Мориса! 
Но Берте не до того теперь, чтобы срамить Мориса. 
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— Одна минутка и; (готово: ножоМъ въ жив огь разъ, 
два! Морисъ подержитъ тебя. 

Морисъ качаетъ головой въ знакъ согласгя. Берта не-
истоветвуетъ. Жертва заранее отбивается. 

—• Когда Берта будетъ мертва, я) отражу ей голову и 
брошу вотъ въ этотъ муравейникъ. Муравьи съ-Ьдятъ щеки, 
глаза и; все мясо. Учитель тоже броеилъ въ муравейникъ 
своего ученаго попутан, когда тотъ издохъ. Онъ показы-
валъ намъ потомъ его кости,, оне были совсЬмъ чистеныоя. 
Муравьи вычистятъ и кости Берточки. 

Онъ на минутку умолкаетъ, чтобы насладиться эффек-
томъ, произведеннымъ его словами. 

—- А мертвую голову бедной Берточки я прибью вотъ 
къ этому дереву. 

Услышазъ, что ее жал-Ъютъ, словно ея голова уже на 
самомъ деле пригвождена къ дереву, Берта испускаетъ 
душу раздираюшде крики. 

— Вотъ и гвозди, — говоритъ Жакъ, вынимая ихъ изъ 
кармана. — Посмотрите только, каюе хороппе И болыше! 

Помоячавъ минуту, палачъ продолжаетъ: 
— Оба вы трусы: я не стану убивать васъ, хоть вы это 

и заслужили. Поблагодарите же меня, целуйте мнЪ ноги! 
Д'Ьти съ восторгомъ исполняютъ его приказание. 
—• Благодарите и целуйте мне ноги, пока я не скажу 

довольно. 
Пресытившись поцелуями, Жакъ требуетъ: 
—- Обещайте мне, что вы исполните все, что я скажу 

вамъ, и .отдадите мне ваши вещи, 
Т"Ъ обещаютъ все, чего бы онъ ни потребовалъ: ведь 

такъ пргятно, когда вамъ не разрубаютъ черепа и не распа-
•рываютъ живота. 

—• А теперь встаньте и маршъ домой! 
Молчаливо шагаютъ они все трое по аллее белыхъ 

буковъ. После только что пережитыхъ сильныхъ ощуще-
нш, Жакъ находитъ такое возвращение мало интереснымъ. 
Онъ выдумываетъ маленьшя развлечения. Напримеръ, про-
буетъ силу своего авторитета надъ Морисомъ. 

— Морисъ, — приказываетъ онъ, —• шлепни ногой въ 
эту лужу! 

Морисъ съ увлечет емъ шлепаетъ по воде одной ногой, 
а потомъ и другой, поднимаетъ великолепный столбъ воды 
и обрызгиваетъ блузу Жака и платье Берты. 

Это развлекло Жака, но не надолго. У него снова по-
дозрительный, сумрачный видъ тирана. 

Вотъ и конецъ лесной аллеи; еще несколько шаговъ, и 



88 Л гъ т опись. 

иредъ ними широкш горизонтъ съ теплымъ солнышкомъ и 
голубымъ небомъ, старая дорога среди холмистыхъ, по-
крытыхъ цветами, зеленыхъ луговъ. Какая хорошая шту-
ка — жизнь, Морисъ чувствует» это; онъ скачеть, какъ 
козленокъ старухи Бенуа. 

ЗавидЬвъ родительскш домъ, онъ опрометью броса-
ется бежать. Жакъ приказываетъ ему вернуться, но не тутъ-
то было. Морисъ какь-будто и не слышитъ голоса своего 
повелителя. ЧЪмъ сильнее кричитъ Жакъ, тЪмъ быстрее 
работаетъ Морисъ ногами. 

Жакъ не потерпитъ такой наом'Ъшки надъ своей 
властью. Онъ преследует» беглеца и хватает» его за ши-
воротъ какъ разъ у калитки сада. 

— Морисъ, ты будешь наказанъ! Ступай въ крапиву, 
къ стЫтЬ! 

Морисъ входить въ кусты крапивы, но тотчасъ же от-
скакиваетъ. Онъ чешетъ голыя икры, тихонько охаетъ, но 
видно, что ему очень больно. 

—- Ступай второй разъ, — невозмутимо приказываетъ 
Жакъ: —ты слишкомъ скоро выскочилъ. 

—• нетъ, Жакъ, нетъ, прошу тебя! —• молить несчаст-
ный. 

— Такъ и быть, Морисъ, я прощаю тебя. Но когда бу-
дутъ пирожки за об'Ьдомъ, ты отдашь ихъ мне. Я разре-
шаю тебе съесть только одну штуку. 

— Дв'Ы —• вымаливает» Морисъ. 
— Одну. И не забудь, — остальное мое. А я, поти-

хуньку отъ мамы, отдамъ тебе свою тарелку супа. 
—• Это не такъ вкусно, — говоритъ Морисъ. 

Зг помнить правило: 
Жака нужно слушаться, потому что онъ злой. 

Учитель Ланстрюкъ жалуется на Жака. 
Пять часовъ пополудни. Жакъ давно уже вернулся изъ 

училища. Въ самомъ конце двора онъ возится у грядки 
св-Ьже-разрытой земли; въ ней посажены анютины глазки; 
но ихъ ростки почему-то чахнуть. 

Какъ спокойно, какъ невинно онъ играет»; посмотреть 
со стороны: превосходяМшш мальчуганъ, да и только! Въ 
чемъ же дело? 

Во дворъ входить учитель. Онъ сразу замЪтилъ Жака; 
и Жакъ его тоже. Но оба притворяются, будто не видятъ 
другъ друга. Г. Ланстрюкъ высокаго роста, худой; некра-
сивъ собой; ходить сгорбившись; его ботинки всегда ста-
рательно вычищены, а волосы острижены подъ гребенку. 
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За его длинную худую шею, уличные мальчишки прозвали 
его С т р а у с ом ъ. А сынъ мэра (Анатолш, онъ готовится 
къ аттестату зрелости), зоветъ его «г о с п о д и н ъ Про-
ев е щ е н 1 е» за то, что онъ кстати и некстати, точьнвъ-
точь, какъ иокойникъ Попугай, повторяетъ: 

—- Просвищете — это великое дЬло. 
Г. Ланетрюкъ изъ т%хъ, кто — все знаютъ. Съ нимъ 

можно говорить решительно обо всемъ. Стоить послушать 
его, когда дЬло коснется «и ев е ж е с т в е н н ы хъ » священ-
никовъ. 

Въ ожидаши г. Грожана, — Екатерина пошла доложить 
ему, — г. Ланетрюкъ прогуливается по двору; онъ смот-
ритъ въ книгу, съ которой никогда не разетается. 

Онъ попрежнему изб-Ьгаетъ смотреть на Жака; и Жакъ 
точно такъ же избЪгаетъ смотреть на своего учителя; разве 
лишь украдкой. Что-то слишкомъ торжественный видь у 
г. Ланстрюка: Жаку не т о себе. Онъ знаегь, вирочемъ, за 
чемъ учитель явился къ панЬ. 

А вотъ и г. Грожанъ; идетъ быстро; весь онъ выпуклый; 
рука протянута впередъ, лицо сёяетъ, говоритъ громко. 
Г. Ланетрюкъ бросается къ нему навстречу. Папа горячо по-
жимаетъ ему руку. 

— Какая собачья жара, — говоритъ папа. 
—- Температура шелковичнаго червя, — утверждаетъ 

г. Ланетрюкъ. ЗатЬмъ прибавляетъ: 
— Вашъ сынъ Жакъ... 
—• Вотъ какъ! Опять онъ! Я такъ и зналъ, право. — И 

смеющимися глазами папа ищетъ Жака. 
— Ну, разскажите, какую еще скверную штуку онъ вы-

кинулъ? — говоритъ папа; а самъ думаетъ: «вотъ-то смехъ 
будетъ!» 

Но г. Ланетрюкъ какь-будто не расположенъ смеяться, 
и папа сдерживаетъ свое веселое расположеше. 

Изъ своего угла Жакъ наблюдаетъ за игрой физюномш, 
следитъ за ходомъ разговора. Теперь онъ слышитъ одного 
папу. Г. Ланетрюкъ повернулся къ нему спиной и говоритъ 
черезчуръ низкимъ, глухимъ голосомъ. 

— Онъ избилъ, говорите вы, г. Ланетрюкъ, своего то-
варища; кого же? 

— Маленькаго Рафара? И здорово избилъ его? 

—• Однако!.. Надеюсь, у мальчика ничего не поломано. 
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— Только ушибы. Ну, что же, гЬмъ лучше! 

— Онъ, бедняжка, калька, да, да, знаю. 

—• Вотъ, вотъ, атрофированная рука. Действительно, 
очень досадно, что Жакъ пюбилъ его. 

— Мать пришла жаловаться? Вотъ какъ! —• говоритъ 
папа; — у него очень удивленный голосъ. 

— И вамъ пришлось выдержать натискъ этой жен-
щины? Ну, не завидую я вамъ. Вотъ пёявка! 

— Она больна, говорите вы? Бедная женщина! 

—- Нельзя -01станить такъ. Ну, безусловно. Вы хотите, 
г. Ланетрюкъ, чтобы я сделалъ Жаку замечаете? Хорошо. 

— Строгш выговоръ? Можно. 

— Вы требуете, чтобы онъ былъ наказанъ? Я васъ по-
нимаю. 

Словно маску, папа меняетъ свой добродушный видь 
на серьезный. Онъ кличетъ Жака. 

—-Вы хотите еще что-то сказать мне. Я слушаю васъ, 
г. Ланетрюкъ. 

-—• Жакъ плохо занимается? Это вотъ, на мой взглядъ, 
куда серьезнее. Впрочемъ, беда, быть можетъ, не такъ ужъ 
велика, какъ по вашему, г. Ланетрюкъ? 

— Вы не совсемъ понимаете, что я хочу сказать. Такой 
умный ребенокъ! Я всегда боялся... 

— Вы думаете, г. Ланетрюкъ, что этого нечего бояться? 

— На этой неделе, говорите вы, онъ былъ .послед-
ней? А! 

Онъ очень плохо усягЬваетъ по сочинешямъ съ гЬхъ 
поръ, какъ вы пересадили его на другое место. Это удивля-
етъ меня, право; а маленькёй Рафаръ? 

—• На этотъ разъ онъ первый? Вотъ какъ! 
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— Онъ всегда первый?.. А! Но я ув-Ьренъ, что захоти 
Жакъ, онъ сразу его опередилъ бы. 

— Вы въ этомъ не такъ уверены, — очевидно, потому, 
что маленький Рафаръ очень усерденъ. Вы находите его ин-
тереснымъ мальчикомъ? 

— У него доброе сердце: что вы хотите этимъ сказать? 

—• Такъ, такъ, понимаю: онъ трудится, чтобы быть въ 
состоянш впосл'Ьдствш зарабатывать много денегъ. Онъ 
отдастъ ихъ матери. Бедняжка! Очень, очень похвально... 

—- Онъ уменъ тоже, -— вотъ какъ! 
Папа, помимо своей воли, сжимаетъ досадливо губы. 

Взглядъ его устремленъ на приближающагося Жака. По-
следит двигается съ прелестной застенчивостью, очень 
медленно и съ остановками. У него усталыя манеры 
и томный видъ. Папа д-класть нетерпеливый жестъ. 
Жакъ понимаетъ, что теперь лучше слушаться. Мигъ, 
и онъ передъ отцомъ, на нЬкоторомъ, однако, отъ 
него разетоянга; онъ стоитъ, нежно- поникнувъ головой, 
точно томимый жаждой цв-Ьтокъ. Но видя, что папа не со-
бирается схватить его за уши, онъ снова принимаетъ само-
уверенный видъ. 

Г. Грожанъ обращается къ сыну съ следующей речью: 
— Жакъ, твой учитель тобой недоволенъ. Ты тяжко 

провинился и притомъ въ разныхъ отношешяхъ... 
Г. Ланетрюкъ одобрительно качаетъ головой. 
— Вочпервыхъ, ты колотишь своихъ товарищей до то-

I о, что, попросту говоря, кладешь ихъ на месте. Пойми меня 
З'.акъ следуетъ, Жакъ. Я вовсе не порицаю твоего воинствен-
каго духа. Въ наше время, когда войны не желаютъ исклю-
чительно по трусости характера, мне прёятно видеть, что 
ты любишь драться. Развивай въ себе это чувство храбро-
сти, но для того, чтобы впоследствш проявить его по отно-
шешю къ врагамъ отечества. 

Папа оборачивается къ г. Ланстрюку. Последней, хотя 
пасифистъ, не можетъ не одобрить столь гордо и благо-
родно звучащаго красноречёя. 

— Итакъ, тебе не следовало бить маленькаго Рафара. 
Почему же ты это сделалъ? 

—• Онъ вшивый и плохо пахнетъ! 
— Это ложь, — осмеливается ответить г. Ланетрюкъ. 

(Жакъ и про него самого когда-то говорить, что отъ его 
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товарищи. Пьеръ Рафаръ бедно одеть, но всегда чисто. 

— А потомъ онъ кляичитъ у меня денегъ. 
На этотъ разъ папа поворачивается къ г. Ланстркжу съ 

видомъ, требую щимъ объясненёй. 
— Меня крайне удивило бы, если бы это была правда, 

— говоритъ учитель. — Маленькёй Рафаръ недавно при-
несъ мне портмонэ' съ немалыми деньгами, который онъ на-
шелъ на улице. Я самъ имелъ удовольетвёе вернуть его г-же 
Ропо, собственнице кошелька. Она дала для ребенка пять-
деоятъ сантимювъ. 

— Да, но Пьеръ Рафаръ солгалъ вамъ: онъ вовсе не 
нашелъ пертмонэ, онъ укралъ его; а принесъ онъ его вамъ 
потому, что его видели. 

— О, какой напорченный мальчикъ, если такъ. 
— Какъ бы тамъ ни было, но въ отношешяхъ Жака съ 

этимъ мальчишкой есть что-то, что надо еще выяснить; 
но объ этомъ потомъ. 

-— Жакъ, къ несчастью, это не все, въ чемъ можно 
упрекнуть тебя. Ты последней въ классе, последней, ты 
слышишь; а маленькш Рафаръ, сынъ нищенки, онъ первый. 
Какъ ты не сгоришь со стыда. И нельзя же, чортъ возьми, 
сказать, чтобы тебе не хватало ума! Значить, у тебя нетъ 
самолюбёя, самолюбёя, этой основы чувства чести, нетъ, 
его не можетъ быть у тебя, разъ ты допускаешь, чтобы 
какой-то вшивый маленькш Рафаръ, ты, ведь, самъ это го-
воришь, былъ впереди тебя. 

— Поэтому я и избилъ егб, что онъ впереди меня,— 
защищается Жакъ. 

— А! Теперь все становится ясно! Сынъ мой, этотъ 
ответь до некоторой степени доставляет мне удоволь-
етвёе. Ты не лишенъ самолюбёя, что было бы непоправимо. 
Но ты плохо направляешь свое самолюбёе. Причиной тому, 
вероятно, леность. Смотри! Леность мать всехъ пороковъ, 
говоритъ пословица; а пословицы, — ты долженъ это 
помнить, — это мудрость народовъ. Обещай же, что 
впредь будешь прилеженъ. 

—• Да, папа. 
— Но "Ц)1 все-таки заслужилъ наказание, и ты его по-

лучишь. 
—- Если меня накажутъ, я ничего не стану делать. 

Въ третёй разъ г. Грожанъ поворачивается къ г. Лан-
стркжу. 

— Что вы поделаете съ ребенкомъ, который на все на-
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ходитъ ответь, и какой ответь! Согласны вы освободить 
его отъ наказания? 

—• Какъ вамъ угодно будетъ, — отвечаетъ г. Лан-
етрюкъ, — я больше этимъ не интересуюсь. 

— Жакъ, поблагодари своего учителя; докажи ему, 
что ты заелужидъ такое къ себе отношеше: обещай ему 
въ будущемъ же месяце быть первымъ въ классе. 

— Я удовольствовался бы и средними успехами, —• 
говоритъ г. Ланетрюкъ. 

—• А я, его отецъ, этимъ не удовольствовался бы. 
Жакъ, значитъ, это решено, ты будешь первымъ! 

—- Да, папа. 
—- Можешь идти играть. 
Жакъ упархива-етъ, какъ беззаботная птичка. По пути 

онъ встречаетъ Мориса и увлекаетъ его съ собою; затемъ 
онъ приказываетъ ему играть въ лошадки и скакать впе-
реди. 

— Г. Ланетрюкъ, я не хотелъ бы давать вамъ совета, 
позволю себе, однако, заметить, что я знаю, чемъ можно 
взять Жака; въ сущности, онъ ребенокъ не трудный. Вы 
сами видите, — онъ дЬлаетъ все, что я хочу; мне даже не 
приходится наказывать его. 

За обтьдомъ. Епкое открытие касательно Екатерины. Удиеленге 
г. Лаистрюка; возмущете бабушки. Жакъ—маленькш феноменъ. 
Г. Грожанъ ть'ро'рочбешвув Т ъ, что его сынъ далеко пойдешь. 

Внезапный уходъ г Ланстрюка. 
Семья сборщика податей сидитъ за вечерней трапезой. 

Приглашенный къ столу г. Ланетрюкъ занимаетъ место по 
правую руку г-жи Грожанъ; есть онъ методически, хорошо 
прожевывая. 

Екатерина подала на подносе телячью голову и соус-
никъ съ укеуснымъ соусомъ. Она очень громко и преры-
ЕИСТО сопитъ, такъ что г. Ланетрюкъ внимательно посмо-
трелъ на нее. 

Снимая со стола закуски, она все время обтираетъ 
носъ и щеки ладонью своей большой руки. 

— Что съ вашей служанкой? — спрашиваетъ г. Лан-
етрюкъ. — У нея красные глаза, она все время плачетъ. 

— А вы ничего особеннаго въ ней не заметили? Быть 
не можетъ! —- съ легкомысленной улыбкой восклицаетъ 
сборщикъ податей, — вы просто не хотите сказать; но, на-
верное, поняли, что съ нею. 

—• Несомненно... 
Вмешивается мама: 
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— Г. Ланетрюкъ, не обращайте вниманёя на эту де-
вушку: она этого, право, не заслуживает. 

—• А мя-Ъ казалось, что она преданная и... 
— Ахъ, не говорите мне о ней, г. Ланетрюкъ, — пре-

рываетъ мама: — это безстыдная девка! 
— Это самое подходящее для ней назваше, —• под-

держивает бабушка, — и пускай она скорее убирается, 
чтобы не позорить нашего дома! 

— Да, надо, чтобы она скорее ушла, а то еще родитъ 
здесь. 

— Вотъ какъ! Такъ она на поелЪднемъ месяце? — 
удивился г. Ланетрюкъ. 

— Почему же, чортъ вювыми, вы думами, она пла-
четъ? —• весело епрашиваетъ его сборщикъ податей. 

— Я думалъ, что у ней просто воспалеше главъ. 
ч —• Какъ бы не такъ! Она — въ положеши! 

—• Жюль, ты забываешь, что тутъ дети. 
—• Пустое! —- отвечаетъ папа, — Жака нетъ, онъ по-

шелъ по своимъ дЬдамъ; а толстякъ Морисъ весь ушелъ 
въ свою тарелку и думаетъ лишь о своей еде: да этотъ-то 
и не пойметъ ничего. 

— И давно, г. Грожанъ, вы обратили внимаше на со-
стояние Екатерины? 

—• И да и нЬть: мы, конечно, замечали, что талёя у нея 
портится; но окончательно открылъ намъ глаза случай. 
Жена сегодня утромъ нашла у нея въ постели кавалера. 

Одно упоминаше о томъ, что у Екатерины въ постели 
былъ мужчина, приводить бабушку въ страшное негодова-
ше. 

А толстякъ Морисъ думаетъ про себя: 
«Значить, это- очень нехорошо, когда женщина спитъ 

съ мужчиной. А вотъ мама всегда спитъ съ папой; и Берта 
уже спала со мною... О!» 

—• Что скажутъ люди, — говоритъ озабоченно мама, 
—- когда узяаютъ, что въ нашемъ дом-Ь тзорились тактя 
мерзости? Могутъ еще подумать, что мы смотр имъ на это 
сквозь пальцы, что мы сами не слишкомъ строгихъ пра-
вить. 

Жакъ еправилъ свое маленькое неотложное дЪло и вер-
нулся въ столовую. Но вначале никто не зам-кгилъ его 
приеутствгя. Одновременно съ нимъ въ комнату вошла 
Екатерина, выпячивая свой животъ, привлекшей всеобщее 
внимаше. И скоро вышла. 

— Несчастная! —• въ порыве негодованёя вскричала 
бабушка, — видели вы, какъ она беременна!? 
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— Бели бы хоть онъ согласился жениться на ней, но 
онъ не хочетъ, — говоритъ мама. 

— Онъ по своему правъ, —• замечаетъ сборщикъ по-
датей, — можно-ли требовать отъ человека, чтобы онъ 
женился на женщине, у которой ни копейки за душой. 

— А что этотъ господинъ живетъ здесь? — осве-
домляется г. Ланетрюкъ. 

—• Разумеется, —• отвечаетъ папа. 
—• Будетъ-ли нескромностью спросить, кто это? 
— Нисколько. Вы очень удивитесь: это никто иной, 

какъ... 
Но мама толкаетъ папу ногой и, приложивъ палецъ 

ко рту, указываетъ глазами на Жака. Жакъ, действительно, 
ловилъ каждое слово. 

— При немъ ни о чемъ нельзя говорить, —- замечаетъ 
мама: — такой малышъ, а все, решительно все, понимаетъ. 

Она наклоняется къ уху г. Ланетрюка и шопотомъ на-
зываетъ пономаря Клода. 

—- Вотъ они, наши духовные пастыри! — отзывается 
папа. — Не говорите мне объ ихъ нравственности. Въ по-
повскую добродетельность я давно уже пересталъ верить! 

— А я знаю, о комъ вы говорите, — векрикиваетъ 
Жакъ. — о Привиденш, которое спало съ Екатериной. 

—• Это безподобно! —• восторгается сборщикъ пода-
тей. —Угадайте, г. Ланетрюкъ, почему Жакъ называетъ 
Клода П р и в н д е н 1 е мъ. Это самое привидеше годъ 
тому назадъ чуть не сломило себе тутъ шеи и, можно ска-
зать, едва избегло довольно крупной непрёятности. Воть 
потеха! право, потеха! Этотъ Жакъ прямо безподобенъ! 
Теперь я припоминаю, что онъ мне какъ-то разоказывалъ 
объ этой иеторш; но тогда я ничего не понялъ. Ахъ! Ахъ! 
Ахъ!.. Вамъ не смешно? Я думаю, тамя дети встречаются 
не часто... Какъ этотъ малышъ уменъ! 

— Онъ даже слишкомъ уменъ, —• инеинуируетъ мама. 
— Вотъ глупости! нетъ детей слишкомъ ум-

ныхъ; ума никогда не бываетъ слишкомъ много. Взять для 
примера меня: разве я могъ бы добиться своего тепереш-
няго положения?.. Пейте же, г. Ланетрюкъ; прошу васъ, 
дорогой мой. Не отставайте отъ меня. Еще одну бутылочку 
бордо, а? 

Мама, съ своей стороны, уговариваетъ г. Ланстрюка 
взять вторую порщго рисоваго пудинга. Учитель отказыва-
ется; чтобы мотивировать отказъ, онъ читаетъ хозяйке 
дома лекщю о ращонаяьномъ питанш: 

— Сударыня, —• говоритъ онъ, — для взрослаго че-
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ловЪка моего образа жизни, весящаго приблизительно 
пятьдесятъ восемь кило, требуется меньше тысячи девяти 
сотъ калорш въ день. А я сегодня превысилъ эту порцш; 
судите сами: 100 граммовъ хлеба даютъ 260 калорш; 3 лож-
ки картофеля, рису или макаронъ съ 10 граммами масла — 
это 200 калорш; 1 порщя салата съ 8 граммами прован-
скаго масла — 90 калорш; 6 орЪховъ, в1зсящихъ вместе 
съ шелухой 50 граммовъ... 

Папа ласкаетъ Жака и не переетаетъ повторять: 
—• Ахъ, ты моя умница! Ахъ ты моя умница! Сколько 

ума въ этой голове. Ахъ, ты моя умница! 
И гладитъ Жака по голове, а Жакъ горделиво смо-

тритъ на всехъ. 
Темъ временемъ г. Ланетрюкъ продолжаетъ: 
— 6 черносливовъ — 18 кал. Большой стаканъ обык-

новеннаго вина... 
Папа перебиваетъ его: 
— Г. Ланетрюкъ, вы, надеюсь, выпьете рюмку пре-

восходной вишневки, что я налилъ вамъ. 
Отпивши изъ рюмочки, г. Ланетрюкъ снова начинаетъ: 
— Рюмка водки, скажемъ, граммовъ 20—60 калорш... 
Но его голосъ заглушается басомъ папы, выкрикиваю-

шаго съ все возрастающимъ воехищешемъ: 
—• Ахъ, ты мюя умница! 
Папа решается налить вишневки одному себе; но онъ 

опять осведомляется у г. Ланетрюка: 
— Умная беепя, а? 
— Жакъ малый не глупый, что и говорить; жаль толь-

ко, поленивается въ школе. 
— Пустое! Чтобы пробить дорогу въ жизни, знанш у 

него хватитъ. 
— Проовещеше — это дело великое. 
— Умъ также. 
— Смышленность еще не все въ жизни... 
—• Вы правы, г. Ланетрюкъ, говоря, что Жакъ смыш-

ленный. Знаете его последнее Ъоп т<Л? Я какъ-то спраши-
ваю его: Жакъ, чемъ хочешь ты быть. А онъ, не моргнувъ 
глазомъ: «разбойникомъ»... Ваша рюмка опять пуста; вотъ 
бутылка: налейте себе сами, следуйте моему примеру... За 
ваше здоровье! За наше общее здоровье! За здоровье Жа-
ка! Ахъ, ты моя умница! 

— Пожелаемъ ему, чтобы впредь онъ не билъ своихъ 
товарищей. 

—• Я предпочитаю, чтобы онъ билъ, чемъ чтобы его 
били... Бить надо; иначе не пробьешься въ жизни. 
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Такъ въ разгоряченной атмосфере трапезы открыва-
етъ свое сердце г. Грожанъ. Въ пророческомъ тоне онъ 
продолжаетъ: 

— Да, онъ-то пробьется въ жизни, въ этомъ я уве-
ренъ, и посмотримъ, кто ему въ этомъ помешаетъ. Онъ-то 
въ обиду себя не дастъ; дудки!.. Но вы ничего не пьете, 
г. Ланетрюкъ. Не отставайте же отъ меня: эта вишневка — 
одинъ восторгь... 

— Но это не мешаетъ ей действовать на голову, — 
замогильнымъ голосомъ предоетерегаетъ учитель. 

—• Это верно, — подтверждает мама, — а мой мужъ 
еще такъ много говоритъ... 

— Оставь, пожалуйста, меня въ покое... Достань-ка 
лучше изъ буфета еще одну рюмку. 

— Не для Жака, надеюсь? 
— У-у, ты, умница! Не потому, что это мой сынъ, но я 

З'веренъ, что такихъ, какъ онъ, немного въ вашей школе, 
г. Ланетрюкъ. 

Г. Ланетрюкъ отвечаетъ съ улыбкой: 
— Несомненно, Жакъ много обещаетъ. 
— А! Вы это находите! Ну, еще бы! Конечно, онъ много 

обещаетъ. Сколько ума въ этой голове! У-у, ты умница! 
Все о немъ такого мнешя. На-дняхъ, мой другъ Ропо... 

— Г. Ропо! Какой любезный человекъ! Въ особенно-
сти съ дамами. 

— Что? — трубитъ басомъ папа, нахмуривъ брови. 
— Его лицо, манеры, да онъ весь воплощенная учти-

вость. Онъ, кажется, часто бываетъ у васъ. 
— Г. Ланетрюкъ, будьте любезны объясниться. Вы 

сказали, что г. Ропо дамокш любезникъ. 
— Я сказалъ, что онъ обходительный человекъ. 
— И прибавили, что именно у насъ, въ доме, онъ такой. 

Вы оскорбляете моего друга, вы оскорбляете мою жену, 
вы оскорбляете меня! 

Папа бушуетъ, не взирая на протесты г. Ланетрюка. 
Мама делаетъ видъ, что очень обижена. 

Г. Ланетрюкъ встаетъ. 
— Мне лучше уйти, кажется? — говоритъ онъ. 
Мама съ болынимъ доетоивствомъ провожает его до 

двери. У самой двери онъ оборачивается: 
— Сударыня, слово «любезный» не имело здесь того 

смысла, какой вы ему приписываете. 
— Значате словъ мы понимаемъ. 
— Уверяю васъ, сударыня, что я не имелъ никакого 
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намерения покушаться на то уважение, на которое вы име-
ете право-, и что... 

—- Г. Ланетрюкъ, мое шгЪше уже составлено. Пригла-
шаешь людей въ порядочный домъ, принимаешь ихъ 
честь-честью, а они, Богъ знаетъ, что себе позволяютъ. 
Такъ не поступаютъ. 

Г. Ланетрюкъ отв-Ьшиваетъ низкШ поклонъ и выходитъ. 
* * 

* 

Жакъ вн-Ъ себя отъ радости. 
«'Вотъ здорово, — думаетъ онъ, — папа разюердил-

ся на г. Ланетрюка. Теперь г. Ланетрюкъ не сможетъ нака-
зывать меня, — папа яе даегь.» 

Г. Ропо даетъ Жаку подарки и, сверхъ того, несколько добрыхъ 
совтьтовъ. 

Однажды пополудни, Жакъ внезапно появляется въ 
зале, где его вовсе не ждали. 

Въ полумраке комнаты (болыше занавесы наполови-
ну спущены) онъ видитъ маму съ г. Ропо, которые вскаки-
ваютъ при его появлеши. Мама приходить въ негодование. 
Она бросается даже къ Жаку и заносить руку; но г. Ропо 
лучше владЪетъ собою. Съ большой непринужденностью 
подходитъ онъ къ Жаку и въ дружескомъ тоне заговари-
ваетъ съ нимъ. 

—• А какъ онъ велъ себя на этой неделе? —• обраща-
ется онъ съ вопросомъ къ маме. — Довольны вы имъ? До-
ЕОЛЬНЫ, правда? Ну, такъ я награжу его за это. Вотъ тебе:, 
дружочекъ. 

И онъ кладетъ ему на руку монету въ пятьдееятъ сан-
тим О'ВЪ. 

— Жакъ, что надо ответить г. Ропо? 
—• Мерси, г. Ропо. 
— До свидания, г-жа Грожанъ, —• говоритъ милый 

гость, — постарайтесь, пожалуйста, найти то, что мы 
искали. 

•—• А вы, дружочекъ, — обращается онъ къ Жаку, — 
ведите себя всегда такъ же хорошо, какъ сегодня; а я съ 
большимъ удовольствгемъ буду награждать васъ. 

— Вы слишкомъ къ нему добры, г. Ропо, — его балу-
етъ отецъ, а теперь и вы начнете то же. 

—- Что вы, сударыня, наградить ребенка, когда онъ 
хорошо ведетъ себя, это не значитъ баловать его. 

Жакъ ласково трется около друга дома, но въ душе 
даетъ себе слово мешать маме и этому господину при 
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каждомъ удобмомъ случай, чтобы почаще получать мо-
нетки въ пятьдесятъ сантим о-въ. 

Жакъ на похоронахъ. 
Урокъ въ школе еще не начался, но г. Ланетрюкъ уже 

на каеедро. Онъ вытянулся впередъ, широко разе ел ъ свои 
длинныя руки и объявляетъ дЬтямъ: 

— Друзья мои, вамъ известно, что прошлой ночью 
одинъ изъ вашихъ товарищей имелъ несчастье потерять 
свою мать. Мы не преминемъ выразить наше сочувсте 
этому мальчику, который остался теперь круглымъ сиро-
той. Оейчасъ состоятся похороны; мы будемъ присутствовать 
на нихъ. 

«Это- кстати, — думаетъ Жакъ, — я не выуч-илъ басни, 
а меня, наверное, вызвали бы.» 

Впрочемъ, нредложеше охотно принимается болынин-
ствомъ учениковъ. Погода отвратительная, и на похоро-
нахъ далеко не весело; а все-таки всемъ улыбается мысль 
однимъ часомъ меньше просидеть въ школе. 

Ученики проходятъ по деревне маршируя, какъ сол-
даты, подъ командой г. Ланетрюка. После десятиминутной 
ходьбы подъ дождемъ, по плохой проселочной дороге, 
маленькш батальонъ приходить въ поле Горлицъ и оста-
навливается тамъ у одиноко расположенной фермы. На 
площадке передъ домомъ стоитъ старая телега, а вокругъ 
нея толпятся женщины съ молитвенниками въ рукахъ. Какъ 
бы изъ уважешя къ кому-то оне разговариваютъ между со-
бою медленно и вполголоса. Немного подальше стоитъ 
группа мужчинъ. Изъ конюшни доносится глухое мычаше 
коровы. , » 

Единственное окно фермы выходить на улицу; въ во-
ротахъ сделано маленькое отверстие въ виде сердца. Чер-
дакъ образуетъ какъ бы навесь надъ входною дверью; съ 
плохо сколоченныхъ досокъ свисаютъ, точно длинныя бо-
роды, огромный паутины съ застрявшими въ нихъ пучками 
сена. Тутъ же, у окна, почти въ уровень съ нимъ, лежитъ 
куча рыжаго навоза. Куры съ кудахтаньемъ разгребаютъ 
ее. Въ дому горятъ две -свечи, производящая при дневномъ 
свете очень жуткое в,печатаете; и это несмотря на то, что 
день такой серый и пасмурный. Кухонная вода -проса-
чивается подъ вязанками -сложеннаго у боковой двери хво-
роста. 

Жакъ смотритъ на все и (прислушивается къ разгово-
рамъ женщинъ. 

—• Вотъ и Жозефины нету. 
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— Смерть досталась ей недаромъ: она достаточно на-
страдалась. 

— Ну, еще бы! Сколько проболела! Но еще больше 
мучило ее то, что приходилось оставлять на произволъ 
судьбы тройвхъ ребяочц — сынишку-калеку и двухъ дЬ-
вочекъ. 

—• Да теперь въ деревне только и видишь среди ре-
бятъ, что однЪхъ девочекъ. Взять у Люсьена, у Жанруа, у 
насъ. 

— Что поделаешь, такъ ужъ рождаются. 
—• Мальчики или девочки,—лишь бы работал и—пр о къ 

будетъ; какъ свихнутся, тогда беда, 
— Да, но только, чтобы имели здоровыя руки и нога. 
Жаку надоело слушать женщинъ; онъ оглядываетъ 

местность. Несколькими метрами дальше дорога раздви-
гается: одна идетъ въ -сторону Монастырскихъ Луговъ, дру-
гая по направлению къ Клергутскому лесу. У перекрестка 
возвышается дубовый креетъ до того старый, что давно 
свалился бы, не окружай его кустъ боярышника. 

Вдругъ среди мальчиковъ происходить движеше. Жакъ 
оборачивается. Это пришелъ облаченный въ стихарь свч-
щенникъ, и съ нимъ трое п'Ьвчихъ. Затемъ четверо че-
ловекъ приносить носилки. Куры у навозной кучи испу-
ганно бросаются по сторонамъ, петухъ сердится. 

Четверо человекъ входятъ въ домъ и скоро выходятъ 
оттуда, сопровождаемые криками ребенка, зовущаго мать. 
Они выносятъ длинный ящикъ. Ставятъ его на носилки и 
покрываютъ сукномъ чернаго и краснаго цветовъ. Затемъ 
поднимаютъ носилки и собираются идти. Крестьянки по-
спешно раздвигаются, чтобы дать имъ дорогу. Следомъ за 
ними выходить Пьеро Рафаръ; его крики, его растерянный 
и убитый видъ иривлекаютъ всеобщее внимаше. Жакъ смо-
тритъ на своего товарища широко раскрытыми отъ уди-
влешя глазами. 

Процеосда открываетъ мальчикъ-певчш съ деревян-
нымъ креетомъ въ рукахъ. 

Дождь пересталъ. Дуетъ ветеръ. Все шлепаютъ по 
грязи, или же шагаютъ по острому щебню; деревенекш сто-
рожъ недавно посыиалъ имъ всю дорогу на горе деревян-
нымъ башмакамъ беднаго люда. 

Маленький Рафаръ еле держится на ногахъ; онъ рыда-
етъ, утирая слезы носовымъ платкомъ; сухая рука его не-
ловко качается. 

Носильщики на минутку останавливаются, чтобы поме-
няться местами. На большой дороге Жакъ уже опра-
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вился, старается иметь приличный видъ и итти, какъ 
друпе, разм'Ьрениымъ шагомъ. Вотъ папа присоединяется 
къ процессш, и это развлекаетъ Жака. Г. Ропо тоже здесь; 
папа обм-Ьнивается съ нимъ улыбкой и рукопожатёемъ, и 
идетъ съ нимъ рядомъ. Они бесЬдуютъ. 

Вотъ на колокольне ударили въ колокола; ихъ суро-
вый, оглушительный звонъ лотрясъ всехъ какъ неожиданно 
обрушившееся несчастье. Но мучительной болью отзы-
вается онъ въ душе одного маленькаго Рафара; его бедное 
сердечко и безъ того разрывается на части. 

Процееая входить въ церковь. Не обращая внимашя 
на окружающее, папа и Ропо остаются на улице разгова-
ривать. Тамъ же остается и Ланетрюкъ; онъ читаетъ свою 
книгу, прохаживаясь взадъ и впередъ. 

Въ то время, какъ священникъ поднимается наверхъ, 
зловещимъ голоеомъ распевая каюя-то непонятныя слова, 
а прихожане съ шумомъ разсаживаются по скамьямъ, раз-
даются крики сиротки; отчаянные, они еотрясаютъ своды; 
они, наверное, заставили бы вскочить на ноги покойницу, 
если бы она ихъ слышала. 

Жакъ смотритъ на Пьера Рафара, раскрывая ротъ и не 
езодя съ него глазъ. 

Гробъ стоитъ въ проходе между скамьями, среди че-
тырехъ свечей. Священникъ и дьяконъ, усевшись, быстро 
поютъ что-то одинъ за другимъ; кажется, что они между 
собою ссорятся. Изредка они поднимаются съ своихъ местъ 
и поютъ громче. 

Затемъ священникъ облачается въ твердо накрахма-
ленную черную манпю съ белой каймой. Онъ становится у 
гроба и начинаетъ медленно петь молитвы, более печаль-
ныя, чемъ раньше. 

Все проходятъ передъ гробомъ, бросая монеты на под-
носъ и окропляя святой водой черное покрывало гроба. 

Изъ церкви все отправляются на кладбище, где уже 
вырыта могила. Священникъ опять бормочетъ каюя-то 
жутюя слова, на которыя отвечаетъ дьяконъ; а порывы 
ветра разноеятъ подъ небеснымъ сводомъ печальный звонъ 
колоколовъ. 

Невдалеке отъ свежей могилы возвышается крохотный 
надгробный памятникъ: фаянсовый ангелъ съ раскрытыми 
крыльями, съ обращеннымъ къ небу взглядомъ. И золотая 
надпись на немъ гласитъ, что здесь погребена Генрёетта 
Ропо, «умершая въ возрасте 13 дней». А ниже: 

«Да будетъ тебе легка земля!» 
«Вечная тебе память». 
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Священникъ уходитъ. Публика разсыпается по клад-
бищу. Женщины съ плачемъ склоняютъ колени у могилъ. 
Подруги усопшей хотели бы увести маленькаго Пьера; но 
онъ отбивается изо веЬхъ силъ. Жакъ видитъ, какъ подъ 
гробъ пропускаютъ веревку, какъ затемъ спускаютъ гробъ 
въ яму, наполненную грязной водой. Старый Жозефъ ко-
мандуеть: «Осторожно!» 

—• Мама! мама! —• кричитъ маленькш Рафаръ. 
'Онъ вырвался изъ рукъ державшикъ его людей, .и устре-

мился къ ям-Ь. Его схватываютъ. Онъ лишается чувствъ. 
Тяжелый отъ сырости песокъ застучалъ по крышке 

гроба. 
Маленькаго Пьера Рафара уносятъ въ лавку Гробо-рна, 

где его приводятъ въ чувство. Придя въ себя, онъ хочетъ 
вернуться на кладбище. Его не пускаютъ, и онъ кричитъ, 
плачетъ. 

Жакъ, — онъ не упускаетъ изъ виду Пьера, — пораженъ 
при виде такого горя, —• онъ этого не понимаетъ. 

Размышлепгя въ семейпомъ кругу. 
Вечеромъ, за столомъ, мама доводить до всеобщаго 

сведешя: 
—• Маленькш Пьеръ Рафаръ тяжко заболелъ. У него 

сильный жаръ и бредъ. Опасаются за его жизнь. 
— Неудивительно, они все въ этой семье слабаго здо-

ровья, — замечаетъ папа съ оттенкомъ презрешя, какъ бы 
думая: 

«Даже здоровья у нихъ нетъ!» 
—• Бедняжка прямо безутЬшенъ, — продолжаетъ ма-

ма, — онъ жаждетъ смерти, чтобы встретиться съ матерью 
на небе. Какъ это хорошо съ его стороны! 

—• Калека, безъ отца, матери, безъ здоровья, безъ со-
стояшя — что онъ можетъ ждать отъ жизни? — -ставить 
вопро-съ сборщикъ податей, проглатывая ложку шоколад-
наго крема. —- Что же, для него, пожалуй, самое лучшее — 
умереть. 

Они игрйютъ въ папу и маму. 
Къ папе и маме пр1ехали изъ города гости — муж-

чины и дамы. Они привезли съ собою детей -— девочекъ и 
мальчиковъ. Скоро пришли, въ сопровождеши маленькой 
Лш, разодетые въ пухъ и прахъ, г. и г-жа Ропо. 

Гости въ салоне. Мужчины хохочутъ и громко разго-
вариваютъ басистыми голосами. Они курятъ -сигары и 
ловко выпускаютъ дьгмъ изо-рта. 

—- Посмотрите мою коллекцгю, — говоритъ папа. 
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Век поднимаются, чтобы осмотреть блестящее орудие, 
благодаря которому — такъ думаетъ Жакъ — обыва-
тели деревни дарятъ папу своимъ уважешемъ и деньгами. 

Дамы, тоненькими голосками, болтаютъ скоро. ОнЬ 
манерничаютъ и стараются перещеголять одна другую въ 
знанш хорошаго тона. 

ДЬти оглядываютъ другъ друга, обмениваются улыб-
ками, ласково1 берутся за руки. Имъ немного скучно, они 
вынуждены прилично вести себя, не слишкомъ шуметь. 

Съ своей стороны, родители въ присутствш детей не 
решаются обо всемъ говорить. 

— Ступайте въ садъ играть, — говоритъ мама. 
И съ необычайно любезной улыбкой добавляет: 
— Надеюсь, что вы будете вести себя какъ следует. 
Ребята мигомъ разсыпаются по усыпаннымъ пескомъ 

аллеямъ; язычки развязались, ножки запрыгали! Слишкомъ 
уже засиделись. Играть! Скакать! Бегать! Косички и ло-
коны трепещутъ, юбчонки развеваются, смехъ весело зву-
читъ. 

Чтобы заинтересовать собою девочекъ, Морисъ хо-
дить отъ одной къ другой и съ важностью сообщаетъ: 

— А у меня экзема, —• онъ думаетъ, что это дедаетъ 
его очень интереснымъ. 

—• Вотъ видите? — спрашиваетъ онъ, показывая свое 
левое ухо; тамъ, на задней стороне, у него болячка. Л1я 
скользить по ней взглядомъ, корчитъ гримаску и повора-
чивается спиной. 

Жакъ предлагает играть въ папу-маму. 
Сейчасъ же образуются пары; оне группируются со-

образно взаимнымъ симпатёямъ. 
Жакъ не хочетъ въ жены Лда. Она ему надоела. Онъ 

останавливает свой выборъ на Цецилш Морисо; онъ 
только сегодня ее увидедъ, и ея лицо п р и в о д и т ь его въ 
восхищеше. Рыж1е волосы Цецилш коротко острижены. 
Разговаривая, она наклоняетъ голову; держитъ -себя какъ 
дама съ претевз1ями. Жакъ и Цецилгя будутъ называть 
другъ друга г. и г-жа Грожанъ. Можно ли выбрать более 
красивое имя? 

Берта тоже выходить замужъ; она беретъ въ мужья 
Жюля Ферваля, розовенькаго, хорошенькаго мальчика съ 
белымъ кружевнымъ воротникомъ поверхъ бархатнаго ко-
стюмчика. Онъ похожъ на великолепнаго вельможу, ка-
кимъ ихъ изображаютъ въ учебникахъ французской исто-
рии. Итакъ, Берта стала г-жей Ферваль; Морисъ ея ребе-
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нокъ; какъ она учитъ его ходить! Какъ она обнимаетъ сво-
его восхитительнаго супруга! 

Остальные тоже женятся. 
Жакъ, т. е. г. Грожанъ, поселяется съ Цецшпей въ бе-

сЬдк"Ь, Это ихъ брачная комната. 
—• Ляжемъ, —• говоритъ онъ. 
ЗатЪмъ они собираются съ визитомъ къ «господамъ 

Ферваль»; Жакъ присутствуетъ при туалетЪ жены. 
— Нарви травы, — приказываетъ онъ, —- и засунь ее 

подъ платье, чтобы сделать себ"Ь высокую грудь, какъ у 
нашихъ мамъ. 

Онъ вытаскиваетъ изъ кармана флаконъ духовъ, кото-
рый стащилъ съ туалетнаго столика матери. 

— Дай, я вылью тебЪ немного за рубашку и въ твои 
бЪлые панталончики. Еще немножко, чтобы ты хорошо 
пахла, когда станешь раздаваться. 

Наконецъ, онъ выражаетъ сожал-Ьше: 
— Жаль, что нЪтъ муки, чтобы посыпать лицо. Хо-

чешь, я принесу? 
Въ это же время, несколькими шагами поодаль, Берта 

приказываетъ Морису: 
— Испачкай себ-Ь руки и башмаки, и ноеъ тоже! 
«Г. и г-жа Грожанъ» явились; Берта, она же г-жа Фер-

валь, съ серьезнымъ видомъ и сжавши губы говоритъ сыну: 
—• Морисъ, иди поздоровайся; ну же, скорее! Что я 

вижу, несчастный! Ты опять рылся въ грязи? Я въ этомъ 
уверена, уверена. 

И, обращаясь къ «г. Грожану», она прибавляетъ: 
—< Ну, развгЬ возможно усладить за его- чистотой? 
Морисъ открываетъ ротъ, чтобы просить прощешя, но 

она его обрываетъ: 
— Ты уже лучше молчи, Морисъ: дЬти должны мол-

чать. 
«Г. Грожанъ» распрашиваетъ «г-жу Ферваль» о ея сынЬ. 

У Берты не слишкомъ богатое воображение, и она разска-
зываетъ о МорисЬ все, что мама говоритъ обыкновенно о 
Жак-Ь. У нея есть что поразеказать. 

—• Сударыня, — говоритъ Жакъ или вЪрнЬе г. Гро-
жанъ, —• предоставьте м<нЬ позаботиться о вашемъ маль-
чик-Ь: я берусь его вышколить. Онъ умный ребенокъ, но съ 
массой недостатковъ. Его елЬдуетъ почаще оЬчь. 

— Къ несчастью, отецъ на его сторон^, — вздыхаетъ 
«г-жа Ферваль», указывая на своего очаровательнаго мужа. 

— Напрасно, напрасно; но скажите, вашъ сынъ, на-
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в'Ьрно, и изрядный задира: держу пари, что его младшему 
братишкЬ и сестренк1з ее мало отъ него достается? 

— Ахъ, и не говорите! Ужъ столько съ нимъ заботъ! 
Я вотъ еейчасъ дамъ ему розогъ. 

Она начинаетъ стаскивать съ Мориса штанишки. 
Морисъ протестуетъ. 
—- Если такъ, я больше не играю, — заявляетъ онъ. 
—•> Хорошо, не играй, — отвечаетъ Жакъ. 
ТЬмъ временемъ, приходятъ новые гости: «Г. и г-жа 

Прёамъ» и «г. и г-жа Трюфе» (Лгя). У всЬхъ торжествен-
ный видъ, «г-жа Пр1амъ» необычайно мила; «г-жа Прь 
амъ» —• кукла съ розовыми щечками — сестра «г. Фер-
валя» и такъ же св-Ьжа, какъ онъ. Волосы у нея вьются, и 
она часто, кокетливьшъ движешемъ, встряхиваетъ своими 
пышными локонами. По выражешю ея лица видно, что она 
уже знаетъ, что хороша собою. 

«Г-жа Трюфе» обмахивается в'Ьеромъ, который смасте-
рила себ-Ь изъ листа шона. 

Новыхъ гостей просятъ садиться; для нихъ особожда-
ются м'Ьста; это—с ал онъ «г-жи Ферваль». Мужчины разгова-
риваютъ громко, съ важнымъ видомъ; дамы тоненькими 
голосами пищатъ быстро. Внезапно, одна изъ дамъ испу-
скаетъ крикъ: 

—- Ахъ! фи, посмотрите, какой онъ грязный! 
Она показываетъ пальцемъ на Мориса. Сидя на землЪ 

въ н-Ьеколькихъ шагахъ отъ общества, онъ проводить 
время одинъ въ довольно етравномъ занятш: сосетъ ку-
сокъ старой промокательной бумаги, которой предвари-
тельно почесалъ свою экзему. 

Но Морисъ, какъ всякш мудрецъ, мало смущается под-
нятымъ шумомъ; Л1я морщитъ носъ и съ гримаской гово-
ритъ: 

—• Уйдемте, я не въ состоянш больше смотреть на это. 
ВеЬ встаютъ, чтобъ пойти гулять. 
Жаку скучно съ Цецилёей Морисо съ т'Ьхъ поръ, какъ 

онъ увидЬлъ «г-жу Прёамъ» и ея красивое коротенькое пла-
тьице изъ синяго бархата. 

Онъ спешить подать ей руку и начинаетъ разсказы-
вать о своемъ флакотгЬ съ духами. Онъ хочетъ увести ее 
въ свою бесЬдку. «Г. Прёамъ» протестуетъ. «Г. Грожанъ» 
говоритъ ему на ухо: 

— Ты иди съ Цецшпей, а инЬ дай идти съ Мартой. Мы 
будемъ гулять, а потомъ заблудимся. Давай дЪлать, какъ 
наши папы, — потихоньку меняться женами. 

Перев. О. Сидерской. 



МОНАРХЪ. 
Пьвр:; Милля. 

I. 
Какъ я встретился съ Монархомъ. 

Эепелункъ — небольшая деревушка, лежащая въ до-
лине, недалеко отъ сланная двухъ Гардонъ, въ близкомъ со-
седстве съ Нимомъ. Стратегическое положеше его таково, 
что его невозможно было бы бомбардировать съ фортовъ 
Авжвона, еслй-бъ кому-нибудь и пришла въ голову такая 
фантазёя, — такъ хорошо онъ со всЬхъ сторонъ защищенъ 
природой. Окружаюшде его склоны покрыты виноградни-
ками и булыжникомъ и совершенно лишены растительно-
сти, если не считать нгЬюколькихъ дикихъ фиговыхъ де-
ревьевъ и разсЬяннаго тамъ и сямъ карликоваго дубняка. 

Эепелункъ такъ со всЬхъ сторонъ обдуваемъ ветрами, 
какъ если-бъ въ намъ беэпреръквво работали каше-то неви-
димые, поистине дьявольскёе кузнечные мехи; круглый 
почти подъ въ вамъ свирепствуетъ такая засуха, что ослу 
негде напиться; за то, если ужъ пЮ1Йду1тъ дожди, все кру-
гомъ наномиваетъ неутешную вдову, только-что опустив-
шую въ могилу своего мужа. 

Въ Эопелунке много жителей, но еще больше овецъ, 
барановъ, особенно козъ. Четверонопе обитатели очень лю-
бятъ пастись по окружающимъ склонамъ, бугристымъ, какъ 
черепъ стараго судьи, и въ то же время благоуханнымъ, какъ 
тело молодой девушки, благодаря множеству ароматныхъ 
травъ, который, по великой милости Господней, растутъ 
даже на известняке. 

Въ общемъ, Эепелункъ — благословенный уголокъ, 
оДинъ изъ лучшихъ уголкювъ подъ солнцемъ юга. Люди 
здесь здоровые, рослые, съ прекрасными зубами, крепкими 
ногами, зоркими глазами. Складъ ума у нихъ чуть-чуть юмо-
ристичеокш и въ то же время холодный; чтобы понять эспе-
лункца, 'нужно родиться въ Эопелунке; и надо сознаться, что 
техъ, кого судьба лишила этой высокой чести, обыватели 
Эсиелунка частенько таки надуваютъ. 

Однажды, передъ самой Пасхой, я гоетилъ въ Эапелунке 
у своего стараго прёятеля Казвейля. Стояла великолепная 
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погода, и солнце съ царской щедростью разливало кругомъ 
ов'Ътъ и тепло; делать мне решительно нечего было, а въ 
перспективе праздники. Праздникъ въ деревне —• вещь 
очень серьезная, —• особенно такой, какъ Пасха. Всякш по 
мере еилъ и уменья старается достойно отпраздновать ее. 
Въ Страстную Пятницу и католики, и протестанты еоблюда-
ютъ строгш поетъ, а люди состоятельные и почтенные на 
другой день непременно режутъ свинью. Те, которые не 
могутъ себе позволить такой роскоши, приходить смотреть, 
какъ друпе режутъ свиней, — это все же развлечете! Ко-
нечно, есть и друг!я развлечения. Въ воскресенье, напркмеръ, 
идутъ въ церковь, причемъ одеваются во все лучшее. Это, 
впрочемъ, занимает по преимуществу женщинъ, — мужчи-
ны къ туалету относятся холодно. Зато иногда случается, 
что какъ разъ на Пасху выпадают муниципальные выборы. 
Тогда ужъ все кругомъ ликуютъ. На площади мэрш, кото-
ран въ то же время служить и площадью обеихъ церквей, 
католической и протестантской, появляется барабанщикъ и, 
протретцавъ на барабане какую-то воинственную ар1ю, зыч-
нымъ голосомъ провозглашает»: «Граждане, которые по-
желают подать свой голосъ за нашего мэра, г. Каввейля 
(какъ я уже имелъ честь упомянуть, Казвейль —мой другъ), 
и другихъ членовъ муниципалитета, доставят» имъ боль-
шое удовомьствте!» 

Разумеется, граждане тотчасъ-же отправляются вотиро-
вать, чтобы доставить удовольетвёе членамъ муниципали-
тета, а потомъ одни изъ нихъ идутъ въ республиканскш 
клубъ, въ которомъ собираются местные реакщонеры, или 
въ сощалистическш, который объединяет местныхъ рес-
пубЛиканцевъ. 

Къ сожаленш, ташя разнлечешя, какъ муниципальные 
выборы, выпадают на долю эспелункцевъ сравнительно 
редко. 

Прёятель мой Казвейль, какъ гоетепргимный хозяинъ, 
все боялся, что мне скучно. 

— Если-бъ хоть удалюсь угостить тебя какой-нибудь 
дичью! — говорилъ онъ. — Къ сожалешю, теперь запре-
щено охотиться. 

Я слишкомъ уважалъ законы своей страны и прекрасно 
понималъ, что въ это время года, когда птицы сидятъ на 
яйцахъ, о какой-бы то ни было охоте не можетъ быть и 
речи. Это было грустно, но я, скрепя сердце, примирился 
съ невозможностью поразвлечься охотой. Чтобъ успокоить 
своего щиятеля, я сказалъ ему, что собираюсь выкупаться 
въ Гардоне. Это было вполне осуществимо. Долину обве* 
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вашгь теплый, юовсЬмъ почти лгЬтшй, юго-восточный ветеръ, 
пр иносившш съ собой ароматы, которые онъ заимствовалъ 
по пути у миндальныхъ деревьевъ и виноградниковъ, быв-
шихъ уже въ цвету. Правда, въ некоторыхъ местахъ, 
особенно на большой глубине, вода была еще холодная, 
почти ледяная, но я зналъ, что течете ея изменчиво и ка-
призно', какъ сами обитатели Эопелунка; я былъ ув-Ьренъ, 
что можно найти мелшя места, настоящая лужи, насквозь 
прогр-Ьтыя добрымъ веееннимъ солнцемъ. 

Какъ бы то ни было, я выкупался на славу. Освежив-
шийся, помолодевшей, бодрый, я перебрался черезъ мостъ 
и направился въ Эепелункъ, до котораго отсюда было не 
больше мили. Черезъ несколько минутъ я встретилъ чело-
века съ корзиной, въ которой билась и трепетала мелкая, 
повидимому, тольк1о«что пойманная рыбешка; ея было 
очень немного, —- фунта два, не больше. Человека этого 
звали Тулумесъ, — читателю еще не разъ придется встре-
тить это имя въ мюсмъ разсказе. Я, не долго думая, купить 
у него почти за гроши весь его уловъ и пошелъ своей 
дорогой. 

Казвейль встретилъ меня какъ героя. Я былъ уверенъ, 
что онъ скажетъ мне: «Меня, братъ, не надуешь! Я знаю, 
что ты не купался. Нужно быть сумасшедшимъ, чтобъ ку-
паться въ такое время года. Ты просто-начпроето хоро-
шенько прогулялся — и я могу только похвалить тебя за 
это: хорошая прогулка стоитъ купанья, — потъ тоже очи-
щаетъ тело». 

Но я плохо зналъ своего прёятеля: онъ оказался гораздо 
великодушнее, чемъ я думалъ, и ни на одну минуту не усу-
мнился въ моей храбрости. Наоборотъ, онъ гордился мной и 
былъ такъ доволенъ, точно блескъ моего подвига отражался 
и на немъ: ведь, онъ первый узналъ о немъ и первый мо-
жетъ поведать о немъ всему Эопелувку. 

'Внимаше его привлекла принесенная мною рыбешка. 
— Это что такое? Откуда взялъ ты эту рыбу? 
Въ воздухе прекраенаго юга есть, должно быть, что-то 

заразительное; по крайней мере, я безъ колебашя ответилъ: 
— Я поймалъ ее! 
-— Въ самомъ деле? Но какимъ образомъ? Ты досталъ 

где-нибудь удочку? Или сачекъ? 
— Нетъ, — не моргнувъ бровью, возразилъ я: — я пой-

малъ ее руками, купаясь. Это, въ сущности, очень просто: 
ты видишь рыбу, ныряешь за ней въ воду, она, конечно, убе-
гаетъ, ты за ней, пока, наконецъ, не загонишь ее куда-нибудь 
между двумя камнями; тутъ-то ужъ ее взять легко! 
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Я, разумеется, хогЬлъ только пошутить, хотЬлъ пока-
зать прёятелю, что мы, уроженцы севера, при желанш мо-
жемъ придумывать всякш вздоръ не хуже южанъ. Мне и 
въ голову не приходило, что онъ приметь мою шутку въ 
серьезъ. А, между тЬмъ, онъ действительно слушалъ меня 
безъ улыбки и, повидимому, принималъ все за чистую 
монету. 

— Тутъ нужна особая сноровка! — просто сказалъ онъ. — 
Я знаю такихъ, которые ловятъ рыбу руками, — Монархъ 
вотъ, напримеръ. Онъ ловитъ ее рано утромъ, когда она 
еще сонная. Но среди бела дня, плавая... это гораздо более 
достойно удивлешя! 

Онъ, казалось, гордился моей ловкостью и не питалъ 
на ея счетъ ни малейшаго сомнешя. Весь день потомъ онъ 
заставлялъ меня краснеть, разсказывая всемъ и каждому о 
моихъ подвигахъ. 

— Знаете, — говорить онъ, —• парижанинъ, что у меня 
гоститъ... просто удивительно! Купается въ Гардоне чуть 
не зимой и тутъ-же, плавая, ловитъ руками рыбу. 

Когда мое смущеше и безъ того дошло уже до крайней 
степени, я вдругъ увидЬлъ, что къ намъ приближается Тулу-
месь. Я, собственно, долженъ былъ предусмотреть возмож-
ность встречи съ нимъ; но горожане привыкли думать, что 
люди, съ которыми они встречаются на дороге, никогда 
больше не попадутся имъ на глаза. Не то въ деревне: въ 
деревне, нетъ прохожихъ, — здесь все другъ друга знаютъ 
и постоянно другъ съ другомъ встречаются. 

-— Это удивительный человекъ! — указалъ на меня 
Казвейль Тулумесу. — Рекомендую: твой собратъ! Только 
онъ ловитъ рыбу руками. 

— Въ самомъ деле? — спросилъ Тулумесъ. — Что-жъ, 
это возможно. Вашъ гость, повидимому, большой любитель 
рыбы, — по крайней мере, онъ у меня екупилъ сегодня 
весь уловъ. 

У меня было сильное желаше провалиться сквозь землю: 
оба они, повидимому, проето-начпроето смеялись надо 
мной. Конечно, Казвейлю было-бы очень пр1ятно, если-бъ его 
гость и въ самомъ деле ловилъ рыбу руками; но такъ какъ 
это было невозможно, то онъ довольствовался хоть темъ, 
что я сочинилъ забавную исторда: во всякомъ случае, онъ, 
повидимому, нисколько не досадовалъ на меня за эту вы-
думку, — это казалось ему очень забавнымъ. 

— Такъ какъ ты любишь рыбную ловлю, — сказалъ онъ 
мне, — мы тебя завтра угостимъ ею. Пойдемъ съ Тулуме-
сомъ и Монархомъ. Останешься доволенъ. 
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На другой день мы, действительно, пошли ловить рыбу. 
Ловили мы ее неводомъ. Казвейль красноречиво и съ увле-
чешемъ говорилъ объ Эопелунке и, вообще, о юге. 

— Да, мой дорогой, — говорилъ онъ, — здесь, именно 
здесь, родина героизма и рыцарства. Это считается вполне 
установленнымъ еще со временъ Кавалье, Эстеля и Неморена. 

Кавелье, Эстель и Неморенъ составляютъ гордость по-
бережья обеихъ Гардонъ. Бсли-бъ вы вздумали сказать ко-
му-либо изъ обывателей Нера, Лединьяна, Масана или Са-
виньярга, что Кавалье, Эстель и Неморенъ никогда не суще-
ствовали и представляютъ плодъ ихъ фантазш, они «бы не 
только не поверили вамъ, но еще отнеслись бы къ вамъ 
очень подозрительно. 

Я темъ менее склоненъ былъ спорить съ прхятелемъ, 
что, стоя, въ чемъ мать родила, по плечи въ воде, занять 
былъ темь, что усердно, съ напряжешемъ всехъ силъ, по-
могалъ Тулумесу тащить конецъ невода; другой конецъ 
былъ въ рукахъ человека, который находился на противо-
положномъ берегу и съ которымъ меня только^что позна-
комили. Его имя и внешнш видъ произвели на меня глубо-
кое впечатаете. 

ЭТО былъ Монархъ. 
Онъ былъ въ веревочныхъ туфляхъ на босу ногу, въ 

старыхъ штанахъ, перапоясанныхъ краснымъ шнуркомъ, въ 
порядкомъ поношенной фланелевой фуфайке, на которой 
недоставало пуговицъ. Лицо его было свеже выбрито. Ма-
ленькш, живой и въ то же время дышащш безпечностью, 
онъ напоминалъ отдыхающую после охоты лягавую. 

— Осторожнее! — кричалъ онъ съ берега, поворачи-
ваясь ко мне и показывая прекрасные, белые зубы. — Тамъ, 
посредине, есть яма. 

Желая блеснуть талантомъ пловца, я нырнулъ въ воду 
и менее, чемъ черезъ минуту, снова показался на поверх-
ности ея, по-прежнему держа въ рукахъ конецъ невода. Я 
съ гордостью взглянулъ на стоявшаго на берегу прёятеля 
своего, Казвейля. 

— А ты, повидимому, особеннаго влечешя къ воде не 
питаешь?. — насмешливо спросилъ я. 

— Нетъ, водную стих1ю я предоставляю тебе, — спо-
койно ответили онъ. — Ты, кажется, чувствуешь себя въ 
ней, какъ рыба. 

Я, действительно, прекрасно чувствовалъ себя въ этой 
свежей, удивительно чистой и прозрачной воде. Мне гово-
рили, что въ ней водятся щуки величиной съ мою ногу, окуни 
съ мою руку и еще какёя-то рыбы, «назвашя которыхъ ни-
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кто въ м1р"Ь не зналъ». Но лучше всего все-таки была вода: 
она была св'Ьж-Ье окружающаго воздуха, но достаточно 
тепла, чтобъ отъ нея не синело тело; постоянная свежесть 
ея поддерживалась бившими со дна ключами. Ноги часто 
попадали на гладко отшлифованные водой камни, которые, 
быть можетъ, недавно еще лежали на берегу, подъ жгучими 
лучами южнаго солнца. Иногда я попадалъ на перепутав-
ипеся корни ивы; у меня было тогда такое ощутцеше, какъ 
если бы у ногъ моихъ были свернувшийся змеи, и по телу 
моему пробегала прёятная дрожь. Крошечныя рыбки, кото-
рымъ не страшны были широкёя ячейки нашего невода и 
которыхъ, повидимому, забавляла поднятая нами въ реке 
возня, то и дело щекотали меня своими острыми мордоч-
ками, и я былъ счастливъ, какъ дикарь. 

Я со енисходительнымъ презрешемъ относился къ лени 
Казвейля, который, небрежно переваливаясь, шелъ по берегу. 
Самъ я съ наелаждешемъ, не спеша, иополнялъ возложен-
ную на меня обязанность. Скоро мы съ Тулумееомъ дота-
щили неводъ до берега и осторожно разложили его на 
земле. 

Съ противоположнаго берега доносилось громкое пеше 
Монарха. 

...Говори, рыбакъ, потише, 
Иль спугнешь ты короля морей! 

Увы, король морей и безъ того оставилъ насъ и, должно 
быть, оематривалъ друпе пункты своего обширнаго воднаго 
царства. По крайней мере, намъ не везло: всего-на-всего мы 
поймали семь или восемь пискарей, дюжины полторы пло-
тичекъ и трехъ неболыпихъ окуней. Въ общемъ набралось 
немногимъ" больше фунта мелкой рыбешки. А, ведь, мы 
добрый чаеъ возились съ тяжельтмъ неводомъ въ воде! 
Блестящимъ уловомъ мы похвастать не могли. 

— А где ваши пятифунтовыя щуки? Где ваши полуар-
шинные карпы? — съ негодовашемъ спрашивалъ я Ту-
лумеса. 

—- Разве ты не видалъ, какъ они удирали отъ насъ? — 
съ обезоруживающимъ простодуппемъ возразилъ Тулумесъ. 
—• Так1я канальи! У меня передъ самымъ носомъ проскольз-
нула щука по меньшей мере въ восемь фунтовъ весомъ. 
Это, собственно, твоя вина: ты плохо управлялся съ не-
водомъ... 

Я только плечами пожалъ. 
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Поражеше, которое мы потерпели на воде, отнюдь не 
помешало намъ съ аппетитомъ позавтракать на суш'Ь. Мы 
уселись тутъ-же, на берегу, въ тЬнистомъ уголке, и оказали 
должную честь и колбасе съ чеснокомъ, и паре жареныхъ 
цыплятъ (причемъ Казвейль не преминулъ посЬтовать, что 
теперь запрещено охотиться). Хлебъ, по провансальскому 
обычаю, былъ такъ круто запеченъ, что я чуть не сломалъ 
себе зубы. Зато белое вино изъ эспелункокихъ виноград-
никовъ было выше всякихъ похвалъ. 

Вокругъ возвышались меловыя скалы, до того пустын-
ный, точно мы находились не во Франщи, а где-нибудь въ 
безлюдной стране. Можно было бы подумать, что здесь ни-
когда человеческая рука не сеяла хлебнаго зерна и не са-
дила виноградной лозы. Только кое-где росъ дикш куетар-
никъ, да изредка попадалось дикое фиговое дерево, плоды 
котораго ели только козы и дети. Гардона вольно текла по 
своему руслу, ширина котораго достигала здесь чуть не 
полумили. Берега ея ничемъ не скованы. Зимой, которая въ 
этихъ местахъ скорее напоминаетъ весну, въ реку текутъ 
съ горъ многочисленные ручьи отъ тающаго снега, и она 
тогда почти такъ же многоводна, какъ Рона; летомъ она 
становится значительно уже, вода отступаетъ отъ береговъ 
и на ея месте показываются камни, трава и даже мелкш 
кустарникъ. 

Прибрежное населеше умеетъ извлекать выгоды изъ ка-
признаго поведешя Гардоны: когда местный гидрографиче-
скш отделъ возвещаетъ близость разлива реки, жители 
опешатъ выгнать на берега ея стада овецъ и барановъ. Бед-
ныя животныя скоро погибаютъ въ воде, — остальное уже 
возлагается на депутата или сенатора округа: имъ предо-
ставляется выхлопотать субеидш для пострадавшихъ отъ 
наводнешя. Если Господь Богъ пошлеть хорошее наводнение 
накануне выборовъ, мнопе местные жители частенько осно-
вательно наживаются. 

— Посмотри на Монарха, — сказалъ мне Казвейль, 
когда голодъ нашъ былъ уже въ достаточной степени уто-
ленъ. — Это настоящш герой! Если-бъ ты зналъ, какой по-
истине рыцарскш подвигъ совершилъ онъ въ прошломъ 
году! 

— Прежде всего, почему васъ называютъ Монархомъ?— 
спросилъ я, обращаясь непосредственно къ герою. 

Онъ поднялъ на меня удивленные глаза. 
— Вы не знаете? Въ самомъ деле, не знаете? Да очень 



просто: я 
какъ король. Потому меня и зовутъ Монархомъ. 

— живу, 

Я кивнулъ головой въ знакъ того, что начинаю пони-
мать. 

— Мы вдвоемъ, — продолжалъ Монархъ, — взялись за 
дъло истребления моихъ виноградник овъ: я и филоксера. 
Я съ своей стороны дълалъ все возможное, чтобы обогнать 
филоксеру, — и мне это удалось. Когда отъ моихъ вино-
градниковъ ничего ужъ не осталось, я началъ постигать, что 
такое действительное счастье. Теперь я помогаю однимъ на 
охоте, другимъ во время сбора винограда, всемъ безъ ис-
ключения — на свадьбахъ, креетинахъ и т. п. семейныхъ тор-
жествахъ. Такъ какъ работы у меня немного, у меня всегда 
достаточно досуга, чтобъ поговорить съ хорошимъ челове-
комъ. Безъ меня люди умирали-бъ отъ тоски. Я перехожу 
изъ одной деревни въ другую, разсказываю новости, сме-
юсь, пою отрывки изъ разныхъ оперъ. Къ тому-же, не тутъ, 
такъ где-нибудь въ другомъ месте, то и дело происходить 
выборы, — ну, а выборы ужъ безъ меня совсёмъ невоз-
можны!-Стою я публике очень недорого: обедъ и стаканъ 
вина. И за это я даю ей самого себя! 

— Плата хорошая! — серьезно вставилъ Казвейль. 
— Чемъ богатъ, темъ и радъ! -— такъ же серьезно от-

ветилъ Монархъ. — Укажите мне кого-нибудь, кто былъ бы 
такъ же необходимъ, какъ я! Мужчинамъ безъ меня и ра-
дость не радость, а женщины — те просто томятся безъ 
меня, — такъ оне меня любятъ! Я всегда даю имъ добрые 
советы, и къ тому-же неизменно веселъ. 

— А о какомъ-же это геройскомъ подвиге говорилъ 
мой прёятель? 

— О, пустяки! •— скромно сказалъ Монархъ. •— Какъ-то 
разъ госпожа Бовуазенъ изъ Савиньярга пригласила меня 
къ себе пообедать. Случилось такъ, что мужа ея въ это 
время не было дома. Надо вамъ сказать, что я питаю къ этой 
даме глубочайшее уважеше и ни за что не допустилъ бы, 
чтобъ на ея доброе имя пала хоть малейшая тень. Ну, и 
вотъ, когда г. Бовуазенъ, т.-е. супругъ этой дамы, совер-
шенно неожиданно вернулся, я забрался въ большой пла-
тяной шкафъ, въ которомъ эта почтенная дама и заперла 
меня, а ключъ положила себе въ карманъ. 

ЛЬтогшеь. 1юнь 1916. ^ 
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—- Ты сейчасъ увидишь! — съ гордостью сказалъ Каз-
вейль. 

— Дело было ночью, и я сталъ устраиваться въ шкафу 
на ночлегъ. Въ конце концовъ, переспать въ такомъ поло-
жеши одну только ночь не такъ ужъ страшно. Но пред-
ставьте себе, милостивый государь, что этакъ около часу 
на мое несчастье въ доме вдругъ вспыхиваетъ пожаръ! По-
нимаете, самый наетоящш пожаръ! Г-жа Бовуазенъ въ страш-
ной тревоге убегаеть, совершенно забывъ обо мне, что, 
разумеется, вполне извиняется ея разстроеннымъ состоя-
шемъ. Огонь, между темъ, добрался уже до кухни, находив-
шейся внизу, и я явственно слышалъ его треокъ. Дальше — 
больше. Огонь поднимался по лестнице, забирался въ кор-
ридоръ, въ гостиную... Надо было спасаться, но какъ это 
сделать? Дверь шкафа заперта на ключъ. Начинаю коло-
тить въ нее кулаками и ногами, налегаю на нее всемъ тЬ-
ломъ, — ничего не помогаеть: шкафъ солидный, сработанъ 
на совесть... Такихъ теперь ужъ и делать не умеютъ. 

— И вы не звали на помощь? 
—• Какъ же я могъ это сделать? Это наложило бы пятно 

на ренутащю г-жи Бовуазенъ. Нетъ, я лучше согласился бы 
заживо сгореть. По счастью, Господь не забылъ обо мне, 
и меня осенила счастливая мысль. Собравъ все свои силы, 
я сталъ во всю глотку реветь: «Спасайте мебель! Спасайте 
мебель!» И я докричался: г. Бовуазенъ и друзья его услы-
хали мои крики и поспешно вынесли шкафъ на улицу. 

— Ну, что ты на это скажешь? — торжествующимъ то-
номъ спросилъ меня Казвейль. — Вамъ, северянамъ, такая 
штука и въ голову бы не пришла! 

— Еще бы! — ответилъ я. —- Жаль только, что это 
сплошная выдумка, да къ тому же еще и не ваша: я этотъ 
анекдотъ уже не разъ слышалъ и наизусть его знаю. 

На это Казвейль, принявъ видъ строгаго, но справедли-
ваго судьи, сказалъ: 

— Когда ты разсказывалъ намъ о томъ, какъ ловилъ 
руками рыбу, мы ведь не оспаривали истину твоихъ словъ. 
Лучше верить всему, что красиво, — это дЬлаетъ жизнь 
гораздо интереснее. 

* . * 

Слова Казвейля были для меня урокомъ. Они осветили 
мне душу моихъ друзей: эти дети юга признавали жизнь 
только такой, какой имъ рисовала ее ихъ пылкая фантаз1я. 
Подлинная действительность казалась имъ слишкомъ се-
рой, тусклой — и они старались скрасить ее вымыеломъ. 
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Казвейль, впрочемъ, не распространялся на эту тему. 
Что касается нашей сегодняшней рыбной ловли, онъ и самъ 
великодушно призналъ, что она удовлетворительныхъ ре-
зультатовъ не дала, и еще разъ посЬтовалъ, что нельзя 
охотиться. 

—• Такая досада! Хоть-бы дичи пострелять можно 
было! — сказалъ онъ, обращаясь къ Монарху. 

—• Это дело надо обмозговать! —- ответилъ тотъ. 
Больше онъ ничего не сказалъ, но на другое утро у него 

произошелъ конфиденщальный разговоръ съ Тьенну, м-Ьст-
вымъ юродивымъ, который добывалъ себе хл'Ьбъ тёмъ, что 
носилъ на вокзалъ и съ вокзала тяжелые ящики и чемо-
даны. Правда, тавде заработки выпадали не часто, всего ка-
кихъ-нибудь два раза въ м'Ьсяцъ, такъ какъ прёезжихъ здесь 
было очень мало; но Тьенну все-же не голодалъ. 

О чемъ Монархъ говорилъ съ Тьенну — покрыто мра-
комъ неизвестности; но черезъ несколько дней одинъ изъ 
эспелункскихъ гражданъ, Пейрасъ, зайдя утромъ въ свой 
птичникъ, увидЬлъ, что все его куры передушены. И не одне 
только куры: гуси, утки, индюки и все прочге пернатые оби-
татели птичьяго двора. 

Собьгпе возбудило много толковъ. Въ тотъ же день въ 
Эопелунке появились спещально вызванные изъ соседняго 
городка жандармы. Прежде всего, они допросили Тьенну. 
Съ него они привыкли начинать разеледовате всехъ зага-
дочныхъ преступлений. Какъ только случится въ Эспелунке 
что-либо темное, не поддающееся раскрыт™, они добива-
ются признашя юродиваго Тьенну, а потомъ соотавляють 
•гротоколъ, въ которо'мъ нишутъ, что «правонарушен1е со-
вершено человекомъ невменяемымъ», и следствёе на этомъ 
заканчивается. Тьенну въ этомъ отношенш положительно 
является кладомъ для своего округа. 

Но на этотъ разъ онъ упорно не хотЬлъ сознаваться. 
На вопросъ, кто передушилъ птицу у Пейраса, онъ 
ответилъ: 

—| Волкъ! 
Жандармы строго сдвинули брови и спросили: 
— Какой волкъ? 
— Эспелункскш! — твердо ответилъ Тьенну. 
Надо 'сказать, что поблизости отъ Эспелунка находится 

довольно глубокая пещера съ круглымъ отверспемъ. Въ ней 
нетъ решительно ничего интереснаго. Пастухи ежедневно 
пасли вокругъ нея овецъ, и никогда никакая опасность не 
угрожала ни имъ самимъ, ни животнымъ. Но теперь Тьенну 

8* 
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заявилъ, что эта пещера служить логовомъ волка, который 
передушилъ куръ у Пейраса. 

Я сталъ доказывать «своему пргятелю нелепость такого 
утверждения, но Казвейль, состоящш мэромъ Эспелунка, 
отнесся къ моимъ доводамъ более, чемъ холодно. 

— Это вполне возможно! — сказалъ онъ. 
Жандармы сочувственно, въ знакъ согласхн съ нимъ, 

кивали головами. 
Черезъ часъ весь Эепелункъ уже повторялъ слова мэра, 

что «это вполне возможно»: куры, утки, гуси и индюки 
Пейраса действительно- могли быть, передушены волкомъ. 
На другой день объ этомъ говорили уже не какъ о чемъ-то 
ЕОЗМОЖНОМЪ, а какъ о непреложномъ факте; на третхй день 
оказалось, что пастухи и пастушки собственными глазами 
видели около пещеры волка; на четвертый—«префекту была 
послана телеграмма съ просьбой, въ виду исключительно 
важнаго случая, разрешить охоту на волка. На шестой день 
разрешеше было получено. 

Я горячо доказывалъ Казвейлю, что эта исторёя съ вол-
комъ —• нелепость, испоконъ вековъ на всемъ юге Франции 
никогда никто не видалъ волковъ, что эюпелунксюя карли-
ковыя деревья и чахлый кустарникъ врядъ ли могутъ слу-
жить для нихъ надежнымъ убЬжищсмъ, что, наконецъ, ката-
строфу на птичнике Пейраса можно 'объяснить гораздо 
естественнее: птицу могла передушить просто-на-иросто 
ласка. 

Но Казвейль решительно, почти съ негодовашемъ, от-
вергали все мои убежден1я. 

— Знаешь ты МасанокШ фонтанъ, — тотъ самый, ко-
торый некогда иринадлежалъ Эстелю и Неморену? 

Фонтанъ этотъ я зналъ. 
— Ну, такъ вотъ. Во времена Эстеля и Неморена во-

кругъ этого фонтана водились волки. Ты можешь найти 
объ этомъ свидетельство у самого Флорёана. А разъ тогда 
въ этихъ местахъ могли водиться волки, почему бы имъ не 
водиться и теперь? 

Если-бъ я сказалъ ему, что ни Эстеля, ни Неморена ни-
когда и на свете не было, онъ бы, вероятно, выцарапалъ 
мне глаза. И я предпочелъ промолчать. 

На другой же день все способные носить оружёе отпра-
вились на охоту. Жители Эспелунка, Салинеля, Вальфона, 
Гаррига, Комба, Монпеза, Фонтана, Савиньярга — все вы-
ступили въ походъ на волка. Явились даже охотники изъ 
далекихъ Квиссака и Сомьера. Рать получилась очень 
внушительная. 



П. М и л ль. 117 

Прежде всего, охотники, оглашая воздухъ дикими, воин-
ственными криками, пошли приступомъ на пещеру. Она слу-
жила резиденщей ц-Ьлаго полчища воронь. Выстрелы, ко-
торыми охотники хотели спугнуть изъ пещеры волка, пе-
ребили не мало этихъ ни въ чемъ неповинныхъ птицъ. Какъ 
только дымъ отъ первыхъ выстреловъ разсЬялся, въ ря-
дахъ наступающей армш раздались крики, что волкъ вы-
бежалъ изъ пещеры и побежалъ впередъ. Некоторые ви-
дели его собственными глазами. Тогда охотники бросились 
въ указанномъ направленш. Двести человекъ вооружен-
ныхъ до зубовъ, съ биткомъ набитыми патронташами, воз-
бз^жденныхъ и ольяненныхъ страстью охоты, мчались по 
мирнымъ въ обычное время нолямъ, холмамъ и долинамъ, 
топтали виноградники, въ лоскъ укладывали бобы, цара-
пали себе въ кровь лицо и руки о колючш кустарникъ. Въ 
воздухе то и дело гремели выстрелы, точно ружья сами по 
себе стреляли. Тамъ и сямъ скакали на лошадяхъ тоже по-
рядкомъ возбужденные, жандармы. 

— Видели вы волка? — спрашивали они то одного, то 
другого охотника. — Куда онъ побежалъ? 

—• Кажется, направо! 
— Нетъ, я самъ виделъ, онъ побежалъ налево! 
—• Не налебо, а прямо впередъ. Онъ чуть не у ногъ 

моихъ пробежалъ. 
Я тоже словно сошелъ съ ума. Какъ одержимый, бежалъ 

я вприпрыжку за конными жандармами, разспрашивалъ 
на бегу охотниковъ, метался во все стороны, стремглавъ 
бросался по направлешю выстреловъ. 

Скоро я поравнялся съ Монархомъ. Онъ старательно 
прицеливался въ невидимую цель и на лице у него было 
хитроватое вьгражеше. 

— Попали? — спросилъ я его, когда онъ, произведя 
выстрелъ, наклонился надъ чемъ-то. 

-—• Попалъ! —- спокойно ответилъ онъ — Если-бъ ему 
дали лодрости, онъ, быть можетъ, и сталъ бы волкомъ. 

Пока-что это былъ не волкъ, а здоровый, матерой 
заяцъ, фунтовъ въ восемь весу. Монархъ спокойно поло-
жилъ его въ широкш, болтавшшся у него съ боку ягдташъ, 
и отправился дальше. 

Выстрелы становились все чаще. Они гремели безпре-
рызно отъ Видурля до Брестау. Зашло уже солнце, на 
землю спустилась ночь, а кругомъ все еще мелькали дымки 
отъ выстреловъ. Надо было удивляться, что не разразилась 
гроза: говорятъ же, что после болынихъ артиллершскихъ 
боевъ часто идутъ ливни. 
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Наконецъ, мы вернулись въ Эепелункъ. 
У всЪхъ, кроме жандарм овъ, были аяюшдя лица. Мо-

нархъ опорожнилъ свой биткомъ набитый ягдташъ; въ немъ 
оказались: вышеупомянутый уже заяцъ, пара куронатокъ 
и съ дюжину воробьевъ, которыхъ онъ, для большей важ-
ности, называлъ тетеревами. 

— А друпе охотники? — спросилъ я. 
— Друпе? — ответилъ Монархъ. — Они тоже не съ 

пустыми руками вернулись: кто настрелялъ вяхирей, кто 
кроликовъ или зайцевъ. Будетъ чемъ разговеться на Пасху! 
Праздникъ серьезный — надо его честь-честью встретить. 

— Значитъ, волка никакого не было? — спросилъ я., 
пораженный. 

Монархъ сталъ серьезенъ. 
— Волкъ, можетъ быть, и былъ, — сказалъ онъ,—ни-

чемъ не доказано, что волка не было. Разъ волки существо-
вали во времена Флор1ана, почему бы имъ не быть и теперь? 
Правда, его на этотъ разъ не совсемъ ясно видели; еще бо-
лее верно то, что его не убили, но патрютическш долгъ 
повелевалъ намъ искать его... особенно въ виду того, что 
въ это время года охота запрещена. 

* * * 

Таково было мое первое знакомство съ Монархомъ. 
Скромность Монарха. 

Монархъ — настоящее имя его Юстинъ-Клодъ Бон-
нафу — при первомъ же разговоре со мной счелъ нуж-
нымъ подчеркнуть, что онъ другъ женщинъ въ такой же 
степени, какъ и мужчинъ. Хотя я нисколько не сомневался 
въ правдивости этого утверждения, но я все же боюсь, что 
небольшая доза хвастовства тутъ имелась на-лицо. Я счи-
таю нужнымъ объясниться по этому поводу съ читателемъ. 

Монархъ действительно другъ женщинъ, но оне да-
леко не часто дарили его высшими проявлениями своей бла-
госклонности. Въ этомъ, черезчуръ открытомъ всемъ взо-
рамъ, уголке Прованса, какъ и вообще въ сельокихъ мест-
ноетяхъ, все живутъ до того на виду другъ у друга, что жен-
щины поневоле обречены на добродетельную жизнь: 
добродетель ихъ въ значительной мере застрахована 
именно благодаря невозможности скрыть свои маленькие 
грехи. Зная, что малейшее уклонеше ихъ отъ супружеской 
верности тотчаеъ же станетъ известнымъ, оне предпочи-
таютъ оставаться примерными супругами. Вотъ почему въ 
Эопелунке ночти нетъ случаевъ измены. Много, правда, 
толковали о несчастномъ БекуньянЬ, которому жена наста-



вила рога, но это былъ исключительный въ местной хро-
нике случай; къ тому же- Бекуньянъ теперь овдов'Ьлъ, и о 
его злоключешяхъ уже не говорятъ больше. Вообще же, 
если какая-нибудь женщина разъ согрешить противъ 
супружеской верности, она такъ низко падаетъ въ обще-
ственномъ мн-Ьнш, что силою вещей вынуждена грешить 
дальше и ужъ не въ праве никому изъ мужчинъ отказывать 
въ своей благосклонности; ее тогда просто-на-просто вы-
черкиваютъ изъ списка порядочньтхъ женщинъ — и съ нею 
перестаютъ считаться. 

Помимо замужнихъ женщинъ есть еще, конечно, и де-
вушки, которыхъ нередко искушаеть дьяволъ; но надо ска-
зать, что въ этихъ местахъ, у подножёя Севеннъ, где като-
лики и протестанты ревниво следятъ другъ за другомъ, въ 
семьяхъ поддерживается строгая чистота нравовъ, хотя и 
позволяютъ себе некоторую вольность на словахъ. 

Этой-то строгостью нравовъ и объясняется то, что Мо-
нархъ, какъ вы это сейчасъ увидите, вынужденъ былъ со-
четаться законнымъ бракомъ. Надо оказать правду: вплоть 
до своей свадьбы онъ не могъ хвастать частыми победами 
надъ женщинами. Известно было только, что онъ пользо-
вался раеположешемъ госпожи Фюмадъ, но къ этому обще-
ственное мнеше Эспелунка относилось довольно спокойно: 
госпожа Фюмадъ представляла въ этихъ местахъ пришлый 
элементъ, а по отношешю къ пришельцамъ многое 
дозволено. 

Названная дама прёехала на месяцъ погостить къ 
своимъ друзьямъ Фабренузамъ и была родомъ откуда-то 
издалека, еще дальше Нима. Ее считали северянкой, урожен-
кой Валянса, чуть ли даже не Люна. Во всякомъ случае, и 
по манерамъ, и по костюму она резко отличалась отъ мест-
ныхъ жещинъ. Не только во время своихъ выходовъ въ 
церковь, но и просто на прогулке она носила большую 
шляпу изъ тонкой соломы, украшенную розами, и жакетъ 
такого цвета и покроя, что все женское населеше Эспелунка 
было сильно взбудоражено. Но этого мало: у госпожи 
Фюмадъ былъ еще въ рукахъ зонтикъ кричащаго цвета, а 
на рукахъ щегольская фильдекосовыя перчатки. Всего этого 
было вполне достаточно, чтобы гласъ эспелункскаго народа 
провозгласилъ ее особой легкаго поведешя. 

На этотъ разъ, что очень редко случается, обществен-
ное мпЬте не ошиблось. Госпожа Фюмадъ принадлежала къ 
той категорш женщинъ, которыя, посвятивъ первые сорокъ 
-ле-тъ своей жизни семейному очагу, подаривъ отечеству не-
сколькихъ защитниковъ, совершенно резонно полагаютъ, 
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что теперь оне вправе пожить для самихъ себя, и начи-
наютъ вести, если можно такъ выразиться, холостой образъ 
жизни. ОнЪ предаются ему съ чувствомъ, съ толкомъ—и ни-
когда почти не теряютъ головы.: оне предпочитают избе-
гать пылкихъ страстей, которыя въ большинстве случаевъ 
ничего, кроме крупныхъ неприятностей, съ собой не прино-
с я т . Когда волосы ихъ начинают седЬт'ь, оне превра-
щаются въ добрыхъ, благоразумныхъ особъ, которыя не 
прочь поделиться своимъ опытомъ съ идущимъ имъ на 
смену поколешемъ. Часто оне на всю жизнь остаются 
друзьями и советницами мужчинъ, съ которыми въ -более 
молодые годы были связаны узами страсти нежной. 

Во время одной изъ своихъ одинокихъ прогулокъ 
госпожа Фюмадъ встретилась съ Монархомъ. Онъ сразу оча-
ровалъ ее. Въ такъ высоко подобранныхъ штанахъ, что 
виднелись его голыя икры, въ открытой на загорелой груди 
фланелевой фуфайке, онъ руками ловилъ рыбу въ холод-
ной, какъ ледъ, воде Гардоны. Онъ, действительно, ловилъ 
руками рыбу, — не то что я, несчастный уроженецъ севера; 
Казвейль не лгалъ, когда говорилъ мне о ловкости Монарха. 
Онъ запускалъ свои гибгае, длинные пальцы подъ подвод-
ные камни, обшаривалъ корни деревьевъ и тину, толстымъ 
слоемъ устилавшую дно реки, и часто, нащупавъ прятав-
шуюся рыбку, съ торжествомъ вытаскивалъ ее, прямо за 
жабры, на светъ Божш. 

Монархъ действительно былъ хорошъ въ эти минуты 
о своей кожей цвета апельсинной корки, съ черными гла-

зами, съ неоольшимъ, уверенно сидевшимъ на широкихъ 
усахъ носомъ, и торсомъ лягавой, которая каждую минуту 
готова броситься на добычу, хотя всему на свете предпочи-
т а е т лениво нежиться на солнце. 

Видя, что онъ составляет предмет усиленнаго внима-
шя интересной дамы, Монархъ растянулся на соседнихъ 
камняхъ, принявъ самую живописную позу, какую только 
могъ. Это, впрочемъ, казалось вполне еетественнымъ: 
надо-жъ было ему погреться после холодной ванны! По-
томъ онъ запелъ, —частью для собственнаго удовольствия, 
частью для того, чтобъ еще более очаровать госпожу 
Фюмадъ. 

Сначала онъ спелъ свою любимую песенку «Если-бъ 
я былъ королемъ», потомъ арда Винцента изъ «Мирейль», 
затЬмъ «Гимнъ любви», наконецъ, самый выигрышный 
свой номеръ, который начинался словами: «Плыви, плыви, 
моя гондола!». 

пелъ онъ съ большимъ чувствомъ, прёятнымъ, слегка 



дрожащимъ отъ волнешя голосомъ, самъ наслаждаясь 
своимъ л-Ьшемъ и чувствуя, что его съ удовольствёемъ слу-
шаютъ. Больше всего на свете любилъ онъ, чтобъ на него 
смотрели и слушали, — это придавало особую прелесть 
лучшимъ минутамъ его жизни. А названная встрёча съ 
госпожей Фюмадъ безусловно принадлежала къ лучшимъ 
минутамъ его жизни: голова его слегка кружилась, точно 
онъ выпилъ хорошаго шампанскаго, и сердце сладко зами-
рало. Госпожа Фюмадъ, сама, быть можетъ, не отдавая себе 
въ этомъ отчета, тоже была прёятно взволнована и очаро-
ванными глазами смотрела на Монарха. 

Эта первая встреча съ нимъ имела для ея чувствитель-
наго сердца решающее значение. И она позаботилась о 
томъ, чтобы за этой встречей последовали друпя. 

Было бы неестественно, если-бъ Монархъ не гордился 
такой блестящей победой. Но когда въ клубе или въ кабач-
ке у Мюратона кто-нибудь намекалъ на эту победу, Монархъ 
двлалъ видъ, что эти намеки къ нему не имеютъ никакого 
отношешя: какъ истый джентльменъ, онъ слишкомъ вы-
соко- етавилъ репутащю женщины, чтобы позволить себе 
легкомысленное къ ней отношеше. Разумеется, такое его 
поведеше еще больше поднимало его въ глазахъ эспе-
лунк-цевъ. 

Бекуньянъ, въ сердце котораго измена жены навсегда 
поселила горечь и который съ техъ поръ огуломъ презиралъ 
всю женскую половину рода человеческаго, не безъ злорад-
ства следилъ за темъ, какъ растутъ пятна на репутацш 
госпожи Фюмадъ. Онъ самъ съ большой охотой распро-
странялъ о ней слухи, которые врядъ ли можно было на-
звать лестными. Это дало Монарху лишнш поводъ проявить 
свои рыцарсшя наклонности. 

— Бекуньянъ! — съ доетоинстовмъ обратился онъ 
однажды къ этому озлобленному на женщинъ рогоносцу. — 
Женщины, являющаяся въ Эепелункъ съ севера, — наши 
гости и, какъ таковыя, должны находиться подъ покрови-
тельствомъ всехъ честныхъ гражданъ Эспелунка. 

Все знали, какого рода покровительство оказывалъ гос-
поже Фюмадъ самъ Монархъ; но тирада эта, произнесенная 
публично, понравилась: въ ней было много благородства, 
а эспелункцы питаютъ слабость ко всему благородному. Къ 
тому-же за нимъ охотно признавали -право скрывать истин-
ный характеръ его отношенш къ госпоже Фюмадъ. 

Впрочемъ, если любовь ревниво прячется отъ по-сторон-
нихъ взоровъ, то влюбленные въ то же время иногда испы-
тываютъ желанё-е доверить кому-нибудь сладкую тайну сво-
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его сердца. Вотъ почему Монархъ посвящалъ своего прёя-
теля Тулумеса въ ходъ своего романа «съ -одной дамой изъ 
общества», какъ онъ выражался; Тулумесъ-же, съ своей сто-
роны, считалъ нужнымъ делиться своими св"ЬдЬшями съ тЬ-
ми, кого это могло интересовать, т. е. чуть не со всеми 
обитателями Эспелунка и окрестныхъ деревень. 

Тулумееъ не скрывалъ отъ своего друга, что обществен-
ное мнете несколько смущено черезчуръ медленнымъ хо-
домъ его романа: -было известно, что до сихъ поръ у него 
съ госпожей Фюмадъ дЪло дальше разговоровъ не пошло. 

Монарху было совестно, и онъ печально поникалъ голо-
вой. 

—• Не сегодня—завтра ты сможешь поздравить меня съ 
полной победой! — говорилъ онъ. — Да, я завершу нача-
тую победу и добьюсь всего, чего только можетъ желать 
смертный. Клянусь тебе! Но и ты, мой другъ, долженъ мне 
поклясться, что будешь немъ, какъ могила. Никто -— пони-
маешь, никто! — ничего не долженъ знать. Малейшая не-
скромность съ твоей стороны, Тулумееъ, — и я убью тебя 
или себя! 

— Все это очень хорошо, — возразилъ Тулумееъ. — 
Но действительно ли ты, уверенъ въ победе? Могутъ по-
думать, что ты только зря хвастаешь. 

— Никто не посмеетъ такъ думать! — ответилъ Мо-
нархъ. —- Завтра въ это время смотри въ сторону Торнака. 
Больше я тебе не скажу ни слова, и никто въ мгре больше 
ничего отъ меня не узнаетъ. Завтра, въ четыре часа, смотри 
въ сторону Торнака, —- это все, что я могу тебе сказать... 

* • 
* 

На другой день Тулумееъ и несколько сотъ эспелунк-
скихъ обывателей смотрели въ условленный часъ въ сто-
рону Торнака. 

Въ разстоянш полумили возвышается надъ Гардоной су-
хой скелетъ старинной крепости, остроконечный башни ко-
торой живописно вырезываются на синемъ небе. Основание 
крепости скрыто поднимающимся вдоль стЬнъ ея молодымъ 
дубнякомъ, а на самыхъ стЬнахъ, почти совершенно недо-
стулныхъ, тамъ и еямъ тоже растетъ какимъ-то чудомъ мо-
лодая свежая зелень. Въ эти руины никто, кроме изредка 
наезжающихъ сюда весной или осенью туристовъ, не загля-
дываетъ. Только Гардона во время разливовъ оставляетъ у 
подножгя ихъ груды камней, возвышающихся передъ сте-
нами, изъ которыхъ местами вьгпираютъ худосочный олив-
ковыя деревья, видныя далеко на горизонте. 



Посл-Ь долгаго, напряженнаго ожидашя показался, нако-
нецъ, Монархъ. Едва только онъ вышелъ изъ дому, Тулу-
мееъ и его прёятели бросились къ нему, обнаруживъ явное 
поползновеше следовать за нимъ. 

— Господа! — сказалъ онъ съ укоромъ. — Нельзя-же 
такъ! 

— Въ самомъ деле, — поддержалъ его Тулумееъ, — 
ради Бога, побольше скромности. Мы должны войти въ поло-
жение нашего друга. 

Черезъ несколько минуть Монархъ исчезъ, точно сквозь 
землю провалился или нырнулъ въ Гардону. Но скоро со 
стороны моста показался ярко-желтый зонтикъ г-жи Фю-
мадъ. 

Зонтикъ некоторое время желтымъ пятномъ мелькалъ 
на мосту, потомъ онъ исчезъ за мраморнымъ рогомъ, по-
зади каменоломенъ, чтобъ тотчасъ-же снова показаться уже 
по дорогЬ къ Торнаку. Все это ясно видели. Зонтикъ то по-
казывался, то исчезалъ на извилинахъ поднимавшейся въ 
гору тропинки... Наконецъ, онъ окончательно исчезъ за 
группой молодыхъ дубковъ — и, какъ зспелункцы ни на-
прягали зрете, разглядеть они ужъ ничего не могли. 

— Что-жъ это доказываетъ? —• роптали, обращаясь къ 
Тулумесу, восемьсотъ эопелункскихъ гражданъ, все еще впе-
ряя взоры въ интриговавшш ихъ зеленый островокъ. -— 
Ровно ничего! Госпожа Фюмадъ действительно тамъ, но 
гдЬ-же Монархъ? Монарха-то и не видно! 

—) Потерпите немного! —• уопокаивалъ ихъ Тулумееъ. 
Но и самъ онъ безпокоился не меньше другихъ. 
Вдругъ на самой вершине одной изъ крепостныхъ ба-

шенъ взвился, точно самъ собой, небольшой белый флагь. 
Это было дело рукъ Монарха. 

— Я вамъ дамъ знакъ, — предупредилъ онъ накануне 
госпожу Фюмадъ. — Если вы увидите на башне флагъ, 
значитъ я тамъ — и вы смело можете подниматься. Вы мо-
жете быть совершенно спокойны: кроме васъ, никто этого 
сигнала не пойметъ. 

Эспелункск1е граждане тоже поняли этотъ сигналъ и 
были очень довольны. 

Осталась довольна и г-жа Фюмадъ. 
Эта авантюра окружила Монарха новымъ ореоломъ к 

окончательно укрепила за нимъ репутацтю человека скром-
наго, ревниво оберегающаго честь женщины. 
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III. 

Женитьба Монарха. 

Въ тотъ день, когда Монархъ узналъ, что г-жа Эмма Ви-
дулянъ, съ которой онъ познакомился въ Ним'Ъ, получаетъ 
отъ своего живущаго въ Марселе брата каждые три месяца 
по сто франковъ, онъ крепко задумался. 

Сто франковъ въ три месяца, —• это составляло круг-
ленькую сумму въ 400 франкозъ ежегодной ренты! Монархъ 
далеко не «былъ жаденъ, но эта новость все-же импонировала 
ему и преисполнила его почтешемъ къ счастливой облада-
тельнице ренты. И если госпожа Видулянъ сочла нужнымъ 
посвятить его въ свое имущественное положение, то она 
сделала это только потому, что сама была поражена въ са-
мое сердце внешнимъ лоскомъ Монарха; по крайней мере, 
она съ грустью призналась самой себе, что ея собственный 
туалетъ, по сравненью съ туалетомъ Монарха, производить 
впечатаете чуть не нищенекаго. 

И действительно Монархъ въ Ниме ходилъ совсемъ 
франтомъ. Онъ купилъ себе готовый костюмъ, сшитый изъ 
пестраго шевьота, съ желтыми и фиолетовыми клетками, не-
вольно обращавшш на себя внимаше своими яркими крас-
ками. Ботинки у него тоже 'были светло-желтые, и онъ 
каждое утро подставлялъ ихъ чистильщику сапогъ на одной 
изъ главныхъ площадей Нима, у самой почти статуи импе-
ратора Адр!ана; чистилыцикъ работалъ такъ усердно, что 
ботинки блестели, какъ зеркало, и если-бъ Монархъ на-
клонился немного, онъ могъ-бы увидеть въ нихъ отраженье 
своей великолепной мягкой итальянской шляпы цвета при-
горевшаго хлеба. Белая, съ красными цветами, манишка и 
мягкьй отложной воротничекъ, изъ-подъ котораго кокет-
ливо свешивался мастерски завязанный красный шнурокъ, 
дополняли его туалетъ. Освещенный лучами заката —• а 
въ этотъ часъ впервые увидела его г-жа Видулянъ, — онъ 
представлялъ собой настоящую симфонда изъ золота и пур-
пура. Радовалъ онъ глазъне однимъ только туалетомъ: про-
изводила нрьятное впечатаете и вся его маленькая, подвиж-
ная, въ то же время исполненная сознанья собственнаго до-
стоинства фигура. 

Надо сказать, что великолепный костюмъ былъ един-
ственнымъ достоянхемъ Монарха: больше у него решительно 
ничего не было. Какъ вы уже знаете, онъ въ доброе старое 
время «былъ владЬльцемъ винолрадниковъ, но ихъ уничто-
жила филоксера, которой онъ помогалъ по мере силъ и 
способности. А силы и способности были у него изумитель-



кыя, —• этого не сталъ бы оспаривать никто изъ зназшихъ 
его. 

Въ настоящее время Монархъ б-Ьденъ, какъ церковная 
мышь. Единственное прочное достоянье его со>ставляетъ кро-
шечный садикъ, прилегающей къ его жалкой хатенке. Если 
нужда очень ужъ припрет его къ стене, онъ нанимается 
на работу къ кому-либо изъ местныхъ богачей. Въ общемъ-
же онъ, поскольку это возможно, ровно ничего не дЬлаетъ, 
чемъ, какъ онъ самъ съ гордостью заявляетъ, и объясняется 
его прозвище. Онъ гордится своимъ бездЪльемъ и чуть не 
возводит его въ добродетель. Это нисколько не м е ш а е т 
ему наслаждаться жизнью: то и дЬло, не тутъ, такъ тамъ, въ 
Эопелунке или соседнихъ деревняхъ, бывают свадьбы, кре-
стины, похороны. Мало-ли, наконецъ, поводовъ побывать у 
добрыхъ людей? Въ дождь они сидятъ дома, скучают и 
очень рады свежему человеку; въ хорошую погоду они такъ 
весело настроены, что охотно слушают пенье. Къ тому-же 
здесь часто устраивается охота, на которую съезжается 
много народу, — и т у т тоже безъ Монарха не обойтись. 
Хорошая штука и сборъ винограда. Любить также Монархъ, 
когда льонскье шелководы прьезжаютъ за коконами. Въ Эс-
пелунке ихъ въ оперу не поведешь — и ихъ угощаютъ Мо-
нархомъ. Поистине можно сказать, что онъ составляет 
душу Эспелунка, источники радости и веселья. 

Сощальное положенье его таково, что ему волей-неволей 
приходится обуздывать свое влеченье къ женщинамъ: въ 
противномъ случае двери многихъ домовъ были-бы для него 
закрыты. Онъ не разъ думалъ о томъ, какъ было-бы хо-
рошо, если-бъ въ Эспелунке жила какая нибудь молодая, 
независимая вдовушка. — Увы, таковой здесь не было съ 
с^маго отъезда госпожи Фюмадъ. И Монархъ принялъ ге-
роическое решенье: на последнье гроши онъ купилъ себе 
костюмъ и поехалъ въ Нимъ въ чаяньи победъ надъ жен-
скими сердцами. 

Тутъ-то онъ и встретилъ госпожу Видулянъ. Она была 
вдова, и добродетельность ея съ первой-же встречи импо-
нировала Монарху. Онъ совершенно не былъ искушенъ въ 
искусстве ухаживанья за городскими женщинами: тутъ, ка-
залось ему, нужны совсЬмъ другье прьемы, чемъ при ата-
кахъ на деревенскихъ Дульциней. Правда, когда онъ въ раз-
говоре съ госпожей Видулянъ, въ простоте своей деревен-
ской души, позволялъ себе черезчуръ вольное слово, онъ 
виделъ, что ноздри ея слегка вздрагивали, а губы она скла-
дывала такъ, точно собиралась отправить въ р о т спелую 
клубнику. Но въ общемъ она была недоступна и позволяла 
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только обнимать себя за талш, — всяюя друпя попытки 
его она решительно отклоняла. 

И вдругъ онъ узнаетъ, что эта добродетельная женщина 
имеетъ ежегодную ренту въ четыреста франковъ! Между 
нимъ и ею точно разверзлась вдругъ пропасть, и ему ка-
залось, что онъ никогда не въ силахъ будетъ перешагнуть 
ее. Госпожа Видулянъ стала для него недоеягаемымъ идеа-
ломъ; но, быть можетъ, именно поэтому онъ решилъ уси-
лить наетуплеше: Монархъ былъ не изъ техъ, которые от-
ступаютъ передъ препятствёями. 

Въ кармане его еще болталось несколько серебряныхъ 
монетъ, и онъ повелъ госпожу Видулянъ въ одно изъ при-
личнейшихъ кафэ Нима. Кругомъ сидели все богатые, празд-
ные люди, повсюду была атмосфера довольства и сытости, 
и Монарху почти начало казаться, что онъ и самъ богатъ, 
что онъ и самъ можетъ жить припеваючи, не ударяя па-
лецъ-о-палецъ. Живутъ-же все эти люди въ свое удоволь-
ствие, не задумываясь тратятъ деньги, тцроводятъ целые, 
часы на террасахъ богатыхъ кафэ, едятъ, пьютъ... 

Какой-то господинъ, очень прилично одетый, не хуже 
самого Монарха, иродавалъ лотерейные билеты: разыгры-
валась красная куропатка. Глубоко убежденный, что въ 
этихъ лотереяхъ никогда не выигрываютъ, Монархъ укло-
нился отъ покупки билетовъ. Въ то время, какъ онъ разсмат-
ривалъ разыгрываемую куропатку, онъ совершенно неожи-
данно для себя сказалъ: 

— Я у себя столько убиваю ихъ, этихъ куропатокъ! 
Въ этомъ была доля правды: онъ частенько таки зани-

мался браконьерствомъ. Но госпожа Видулянъ, которой Мо-
нархъ все больше нравился, спросила: 

— Вы убиваете ихъ въ своихъ собетвенныхъ владЬ-
шяхъ? 

—• Ну да, въ моихъ владЬшяхъ! — почти невольно 
подтвердить онъ: ему было-бы нещиятно сознаться, что 
онъ нищъ, какъ 1овъ. — Иногда у себя, иногда на земляхъ 
соседей. У насъ часто устраиваются охоты, — то у меня, 
то у другихъ. 

Госпожа Видулянъ на минуту задумалась. 
— У васъ, по всей вероятности, главнымъ образомъ 

виноградники? 
Онъ постарался облечь свой ответь въ туманную форму. 
— Въ нашихъ местахъ, — сказалъ онъ, — все больше 

виноградники. Попадаются кое-где, если почва жирная и 
много воды, и тутовыя деревья, а на горахъ пасутся стада. 

—• У васъ и стада есть? 
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Она мечтательно коснулась губами рюмки съ мадерой. 
Онъ пилъ абсентъ, предательские пары котораго слегка 
кружили ему голову. 

—• Да, и стада... большей частью овцы. 
Онъ съ такимъ же нравомъ могъ говорить о собствен-

ныхъ стадахъ дикихъ антилопъ или бизоновъ. Если ему все 
же пришли въ голову именно овцы, то только потому, что 
къ этимъ животнымъ онъ привыкъ съ д'Ьства; къ тому-же 
у него была коза, которая не такъ ужъ далека отъ овцы. 

Въ глубине души онъ чувствовалъ уколы совести. 
Чтобъ хоть чемъ нибудь вознаградить себя за непрьятное 
сознанье своей нищеты, онъ заговорилъ о тысячахъ непри-
ятностей, которыми подвергаются богатые люди, имеюьцье 
несчастье владеть землями, виноградниками или стадами: 
филоксера, свойства которой ему были известны лучше, 
ч-Ьмъ кому либо другому, низкая цены, болезни, напада-
юхцья на скотъ, наконецъ, наводнешя, которыя иногда про-
изводятъ етрашныя опустошения, губя посЬвъ и скотъ. 

Впрочемъ, по м^ре того, какъ онъ пилъ, меланхолью 
его какъ рукой снимало — и въ речахъ его стали звучатъ 
более вееелыя нотки. 

— Надо оговориться, что наводнешя не всегда разори-
тельны для нашего брата: если они случаются въ годы пар-
ламентсюихъ выборовъ, наши депутаты добиваются для 
насъ хорошихъ субсидьй въ виде возмещения убытковъ. 
Иногда наводненье превращается для насъ въ очень доход-
ную статью. 

Онъ говорилъ «для насъ» —< отчасти потому, что 
слишкомъ увлекся нарисованной имъ картиной, отчасти по-
тому, что въ Провансе все безъ исключенья населенье лику-
етъ, когда некоторымъ счастливцамъ удается, после навод-
нешя, добиться правительственныхъ субсидьй: это разсма-
тривается, какъ победа юга надъ северомъ, которая пре-
исполняетъ патрьотичеекой гордостью сердца южанъ. Къ 
тому-же, такья субсидш доказываютъ, что местные депу-
таты не дремлютъ въ Париже и умеютъ, где это нужно, 
проявить достаточно знергьи. 

— Да, —задумчиво протянула госпожа Видулянъ. — 
Въ общемъ дело очень хлопотливое. 

— Ну, на то есть управляющее! 
Онъ вспомнилъ некоторыхъ управляюьцихъ, состо-

ящихъ на службе! у богатыхъ помещиковъ, которые сами 
ничего не делаютъ, вспомнилъ, какъ они надуваютъ своихъ 
хозяевъ и какъ безсердечно относятся къ местнымъ кресть-
янамъ. 
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— У васъ тоже есть управляющш? 
— А то какъ-же! —• уже более уверенно воскликнулъ 

Монархъ, котораго окончательно увлекла картина его соб-
ственнаго богатства. — И еще какой! Бывшей офицеръ. 
Такой ловкачъ! 

Голова его все больше кружилась. Ему вдругъ пришла 
новая мысль, и онъ, не долго думая, лодозвалъ дежурив-
шаго въ кафэ посыльнаго. 

— Эй, послушайте! Обегайте-ка на телеграфъ: мне 
надо телеграмму отправить. 

Передъ его мыеленнымъ взоромъ проходили стада при-
падлежащихъ ему барановъ; тяжело переваливаясь, дефи-
лировали тысячи куръ, гусей, утокъ — и безъ конца тяну-
лись прекрасные виноградники. Онъ решительными жестомъ 
взялъ перо и бумагу и сталъ писать телеграмму несуще-
ствующему подъ еолнцемъ управляющему. Госпожа Виду-
лянъ заглядывала черезъ его плечо въ бумажку. 

«Дорогой капитанъ!» — писалъ онъ и тутъ-же, повер-
нувшись къ своей даме, иояснилъ: 

— Хоть онъ и мой служащей, но я его всегда такъ назы-
ваю: онъ уроженецъ севера, а вы знаете, эти северяне 
ужасно тщеславный народъ! 

Когда телеграмма была написана, онъ сдалъ ее посыль-
ному и успокоился: адресована она была какому-то миеи-
ческому Пульбо въ Эспелунке. Эепелункъ еще можно было 
найти, но Пульбо, какъ съ усмешкой подумалъ Монархъ, 
такъ и останется неразыоканнымъ. И пусть его: онъ, Мо-
нархъ, меньше всего будетъ объ этомъ сокрушаться! 

Онъ былъ доволенъ собой и счастливъ, такъ какъ гос-
пожа Видулянъ окончательно завладела его сердцемъ. Для 
полноты счастья этого, конечно, недостаточно, но онъ пр'е-
красно еознавалъ, что чары его действуютъ и что онъ мо-
жетъ уже поздравить себя съ победой: слишкомъ очевидно 
было, что дама его сердца покидаетъ одну позицёю за дру-
гой и готова сдаться на милость победителя. 

Монархъ выжидалъ. 
—< Господинъ Боннафу (потому что, какъ уже было 

сказано, его настоящее имя было Боннафу), скажите 
правду: я вамъ действительно нравлюсь? Вы действи-
тельно, хотите, чтобъ я стала вашей женой? 

Победа была полная. 
Это была одна изъ лучшихъ минутъ въ жизни Монарха. 

Заходящее солнце съ золотыми лучами освещало террасу, 
на которой они сидели, окружало победителя светозар-
нымъ ореоломъ. Это былъ апоееозъ. 
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— Я честная женщина, — говорила госпожа Виду-
лянъ, — и если у васъ серьезный намеренья... Братъ мой, 
что живетъ въ Марселе, будетъ очень радъ, когда узнаетъ, 
что я д%лаю такую хорошую партью... 

Такъ Монархъ сталъ женихомъ. 
Все время, пока онъ былъ женихомъ, онъ утопалъ въ 

волнахъ блаженства. Онъ вдохновенно присочинялъ къ вы-
думанному имъ роману все новыя главы, лгалъ артистиче-
ски, съ увлечешемъ, почти самъ веря своей лжи. Градъ, 
ливни, засуха, изсушающье ветры, падежъ скота, неурожаи, 
гибельныя для виноградниковъ болезни, — все то, что въ 
действительности имело место въ Эспелунке, — все эти 
испытанья, по разеказамъ Монарха, выпадали и на его долю. 
Это «была интенсивная жизнь человека, которому много 
дано и которому приходится развивать колоссальную 
энергью, чтобы защищать свои несметный богатства отъ 
всякихъ напастей. Эепелункъ, весь Эепелункъ съ его вино-
градниками и стадами, принадлежалъ ему, былъ его вотчи-
ной. Онъ говорилъ о немъ какъ владетельный князь гово-
ритъ о своихъ владешяхъ. Онъ понемногу самъ поникался 
сознашемъ своего воображаемаго могущества — и былъ 
счастливъ. 

Когда первый любовный угаръ разсеялся немного, онъ 
почувствовалъ легкую тревогу: приближалось время свадь-
бы. Она должна была произойти тутъ-же, въ Ниме. Здесь 
его никто не зналъ —- и все могло сойти благополучно. 

Правда, свадьба требовала расходовъ — и порядоч-
яыхъ: не могъ же онъ отпраздновать ее какъ нтцьй! 

И Монархъ, съ помощью своихъ эспелункскихъ друзей, 
устроилъ заемъ. Для этой цели онъ посвятилъ въ истинное 
положенье вещей Тулумеса и Бекуньяна. Они-же были имъ 
приглашены въ шафера. 

Разумеется, они охотно предложили ему содействье: во 
всей этой исторьи было много пикантнаго, и ихъ интриго-
вало, чемъ все это кончится. 

Невесте, которую онъ теперь называлъ уже по имени — 
Эммой, онъ объяенилъ, что у него на всемъ беломъ свете 
нетъ ни одного родственника и что онъ одинъ, какъ перстъ. 
Она даже прослезилась отъ жалости. 

Когда изъ Марселя нрьехали его будущьй шуринъ съ 
женой, чтобъ почтить своимъ присутствьемъ свадьбу, Мо-
нархъ произвелъ на нихъ сильное впечатленье своимъ чер-
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ньгмъ сюртукомъ, который онъ взялъ напрокатъ, и совс'Ьмъ 
приличнымъ белымъ галстукомъ. 

Когда все брачныя формальности были закончены, 
Монархъ угостилъ гостей великол1>пнымъ обедомъ въ од-
номъ изъ лучшихъ ресторановъ города. 

Все сошло очень хорошо. 
Потомъ молодожены и оба шафера, Тулумееъ и Бекунь-

янъ, отправились къ поезду, чтобъ поехать въ Эепелункъ. 
Монархъ, все еще продолжая играть роль богача, взялъ для 
себя и жены билеты перваго класса. Тулумееъ и Бекуньянъ 
взяли билеты второго. 

— Бедные! — со вздохомъ сожалешя сказалъ Мо-
нархъ. — Первый классъ для нихъ — недоступная 
роскошь. 

Онъ великодушно доплатилъ за нихъ за первый классъ 
и усадилъ ихъ рядомъ съ собой. Имъ руководило, впрочемъ, 
не одно только великодушёе: онъ боялся оставаться съ 
глазу на глазъ со своей Эммой. Мысль о томъ, что ката-
строфа близка и что очень скоро жена его узнаетъ ужасную 
правду, начала не на шутку тревожить его и сильно пони-
зила его настроеше. 

Марсельскш братъ нежно поцеловалъ передъ отхо-
домъ поезда сестру. 

— Мы такъ рады за тебя! — сказалъ онъ. — Если-бъ 
каши мароельскёе друзья видели, какую блестящую партш 
ты сделала... 

Тутъ же стояла жена его, желтая отъ зависти. Но и она, 
скрепя сердце, поцеловала на прощанье Эмму, которая уже 
называлась теперь госпожей Боннафу: она вполне резонно 
решила, что- можно ненавидеть богатыхъ родственниковъ, 
но что портить съ ними отношенья невыгодно. 

Въ вагоне Монархъ былъ мраченъ. Изъ денегъ, кото-
рыя онъ занялъ, у него ничего не осталось; онъ думалъ о 
жалкой хатенке, въ которую ему придется ввести сегодня 
жену, о своей нищенской обстановке, объ ожидающей ихъ 
бедности. Больше всего мучило его предстоящее признанёе, 
что онъ безсовестно обманулъ ее. 

Когда они вышли на вокзаяъ въ Жере, отъ котораго 
Эепелункъ находится въ двухъ миляхъ, Монархъ все же 
не могъ отказать себе въ последнёй разъ въ удовольствии 
разыграть богатаго землевладельца. 

— Что-же это моего экипажа нетъ? Я ведь сегодня 
утромъ телеграфировалъ, что мы выезжаемъ! 

— Твой управляющей, наверное, поехалъ въ Бляндузъ 
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на ярмарку, овецъ продавать! —• не моргнувъ бровью, серь-
езно сказалъ Тулумееъ. —I Лошадей-то дома и не оказалось. 

Имъ пришлось сделать путь до Эспелунка п-Ьшкомъ. 
Ночь была теплая и тихая. Въ кустарнике, вдоль почти 

совершенно высохшей теперь Гардоны, мелькали тысячи 
св-Ьтляковъ. Н^жно журчали по камнямъ ручьи и маленыае 
водопады. Въ далекомъ небе, съ котораго спускался на 
землю безмятежный покой, тихо дрожали болышя лу-
чистыя звезды. 

Когда они подходили къ Эопелунку, деревня была по-
гружена въ глубокш с онъ. Эмма была совершенно обезеи-
лена — частью отъ усталости, частью отъ предвкушетя 
ожидающаго ее счастья. 

Тулумееъ и Бекуньянъ скоро исчезли во мраке ночи. 
Монархъ отвалилъ камень, которымъ была приперта 

дверь его хижины, и отворилъ ее. 
— Это здесь! — сказалъ онъ упавшимъ голосомъ, не 

решаясь взглянуть на жену. 
Въ этой конуре ничего не было и вместе съ темъ было 

все, —- весь тотъ иищенекш скарбъ, которымъ обыкновенно 
бываютъ завалены жилища бедняковъ: кровать, слишкомъ 
узкая даже для одного, глиняный, самодельный очагъ съ 
висевшимъ надъ нимъ закоптелымъ котломъ, столъ, пара 
деревянныхъ стульевъ, квашня, висяшде по стенамъ лох-
мотья; въ одномъ изъ угловъ были свалены въ кучу дрова 
и виноградныя лозы. 

— Что это! — въ изумлении воскликнула Эмма. —• Куда 
ты меня завелъ? 

Монархъ низко склонилъ голову, какъ бы въ ожиданш 
удара. Отъ недавняго его великоле<шя и следа не осталось. 

— Это мой домъ! — чуть слышно сказалъ онъ. — И 
это все, что у меня есть... Я обманулъ тебя, Эмма. 

Она поняла. Къ горлу ея подступили рыдашя, и она 
горько заплакала. Потомъ она подбежала къ мужу и ног-
тями обеихъ рукъ впилась въ его уши. Монархъ не чувство-
валъ боли, но стекавшая по шее кровь раздражала кожу, 
какъ если-бъ по ней ползли мухи. 

Когда онъ черезъ минуту зажегъ свечу, слабый светъ 
ея осветилъ его вымазанное кровью, жалкое, растерянное 
лицо. 

Онъ поставить на полъ чемоданъ Эммы. Она сделала 
движете, какъ будто желая забрать чемоданъ. 

— Ты вправе бросить меня! — сказалъ онъ. — Я тебя 
обманулъ и никакихъ правъ предъявлять не смею. 

9* 
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Подумавъ немного, онъ прибавилъ: 
— Фактически нашъ бракъ еще не вошелъ въ силу. Онъ 

можетъ считаться несостоявшимся. 
Но она сердито воскликнула: 
— Э, что тамъ! Вошелъ или не вошелъ въ силу—бракъ 

всегда остается бракомъ. Такова ужъ видно судьба моя! 
Нужды-то я не боюсь — привыкла, слава Богу. Но съ бра-
томъ какъ мн-Ь быть? Это самое ужасное! 

—• Я, собственно, не понимаю... 
— Да вЪдь онъ убЪжденъ, что я сделала блестящую 

партёю. А жена его? Мн-Ь такъ приятно было смотреть, какъ 
она зеленЪетъ и желтЬетъ отъ зависти! Что я имъ теперь 
скажу? 

Она опять заплакала горькими слезами боли и обиды. 
И Монархъ прекрасно понималъ ее: она была вполн-Ь до-
стойна его. Для нея, точно такъ же, какъ и для него — го-
раздо важнее было казаться, ч-Ьмъ быть. 

— Ну, если только это тебя смущаетъ, — повесел-Ьв-
ш'Имъ тономъ сказайгь онъ, — то можешь успокоиться. Я, 
слава Богу, мюгу кому угодно втереть очки: ты !ИмЬла пре-
красный случай убедиться въ этомъ. Увидишь, Эмма, все 
будетъ хорошо)! 

И онъ заключить ее въ сном обятья. 
Долго въ эту ночь оба они не могли заснуть: они со-

обща обдумывали предстоящей планъ кампанёи. 
» « 

* 

Даже въ Обычное время, когда Гардона течетъ своимъ 
нормальнымъ ходомъ по каменистому руслу, слегка волнуясь 
и сп-Ьша, особенно тамъ, гдЪ камней навалено больше, ч-Ьмъ 
слгЬдуетъ, — даже тогда рЪКа напюлняетъ окрестности прё-
ятнымъ, волнующимъ слухъ шумомъ. Точно слышишь дыха-
ние милой девушки. 

Монархъ опустился -къ (ргЪисЪ. 'Несколько минуть, онъ 
простоять на 'берегу^ на желтой песчаной косЬ, до того уз-
кой, что ундины могутъ выходить на нее по ночамъ плясать 
только въ томъ случай, если эти прелеетныя обитатель-
ницы йодъ сильно похудели съ тЬхъ поръ, какъ вамъ о нихъ 
размазали поэты. 

Это былъ любимый уголокъ Монарха. Роения зд%сь 
ивы образовали надъ головой сводъ, причемъ в-Ьтви ихъ 
пышными кудрями спадали почти до самой воды. ЗдЪсь 
можно было сидеть ц-Ьлые часы иеэамЪченнымъ. 

Монархъ решительно вошейъ въ воду, которая, даже въ 
нгЬсколькихъ метрахъ отъ 'берега, едва доходила ему до мо-
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лгйнгь. СдЬлавъ шаговъ десять, онъ нагнулся и своими заго-
равшими, не очень, правда, натруженными, но все же силь-
ными руками, сталъ тащить лежавшее подъ водой красное 
шерстяное -одеяло, которое придавлено, было камнями, 
чтобъ его не унесло теченаемъ. Съ необыкновенными предо-
сторожностями, такъ тихо переступая по воде ногами, точно 
онъ не шелъ, а скользилъ по ея поверхности, онъ подта-
щилъ одеяло къ берегу. Здесь, онъ все съ тЬми предосто-
рожностями растянулъ его- на песк-Ь., потомъ выиулъ изъ 
кармана ножъ, который тутъ же отточилъ на оселке, и тща-
тельно сталъ срезывать ворсинки ,съ одеяла, — такъ тща-
тельно., какъ если-бъ онъ брилъ кого-нибудь. Окончивъ эту 
странную работу, овъ разложилъ на земле куеокъ чернаго 
люстрину и бережно собралъ въ него все срезанный вор-
синки. Потомъ о!нъ снова прошелся вожемъ По одеялу и 
новыя ворсинки присоединить къ прежними. Покончивъ съ 
этимъ деломъ, онъ взялъ -принесенную имъ собою- деревян-
ную -миску, .наполнилъ -ее на три четверти водой, высыпалъ 
въ нее всё -собранный ворсинки и взболтнулъ. На дне миски 
засверкали крюхотн-ьш, какъ кончики иглы, блестки-. 

Мовар-хъ тихо вздохнулъ и снова броойлъ -одеяло въ 
реку, накрывъ его несколькими камнями. По 'близости по-
слышались шаги. Скоро у песчаной косы нюказала1сь чело-
веческая фигура: это былъ Тулумееъ. 

— А, это ты, Монархъ! — сказалъ -онъ. — Все золота 
ищешь? Брось, ничего изъ этого не вЫйдегь! 

Монар-хъ не удостоилъ его отвегяомъ. Онъ и самъ пре-
красно зналъ, что томму изъ -этого выходить мало, но Гар-
дова все-же иногда даетъ несколько круиицъ золота, кото-
рый застреваютъ въ ворсинкахъ его одёяла. Если терпеливо 
стричь -его, потомъ опять погружать въ воду и снова стричь, 
можетъ случиться, что и наскребешь на пару франковъ дра-
гоценнаго металла; конечно, не всегда такъ везеть, во. все-же 
изредка выпадаютъ счастливые дни. Ремесло было горькое, 
и Монарху было это известно лучше, чемъ кому бы то ни 
было, но, когда нетъ другого ремесла, волей неволей хвата-
ешься за все, что попадается подъ руку. Къ тому-же это 
какъ-ни-какъ было золото, самое настоящее золото, которое 
своимъ блескомъ возбуждало мечты о быстромъ, сказоч-
номъ обогащенги. Онъ искалъ золота, думалъ о золоте — и 
это само по себе .ужъ тешило -его. 

Теперь онъ особенно энергично взялся за свое зол ото-
искательство: чтобъ поддержать свой престижъ, ему необхо-
димо было пригласить къ себе въ гости брата Эммы и его 
жену. Надо было не ударить лицомъ въ грязь: они, ведь, 
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считали его богачемъ, виадедьцемъ обширныхъ земель, 
Еиноградниковъ и сггадъ. Ему, кроме того, необходимо было 
расплатиться съ долгами, въ которые 10нъ |ВлгЬзъ по случаю 
своей свадьбы. И онъ целыми неделями работалъ какъ ка-
торжникъ, — то въ качестве добровольца-золотоискателя, 
то батракомъ на молотьбе хлеба, то пюгонгцикомъ быковъ 
илй лошадей, которыхъ отправляли на ярмарку въ Блендузъ. 
Дошло даже до того, что онъ за деньги пЬлъ на одной 
свадьбе, — онъ, Монархъ, который всегда считалъ для себя 
унижешемъ разменивать свои 'таланты на звонкую монету. 
Странное чувство исиытаЛъ онъ., когда ему положили на 
открытую ладонь серебряную монету за пёше: это было 
непривычно! 

— Ну, нечего, нечего, Монархъ, бери! — сказали ему. — 
Мы знаемъ, что ты во что. бы то ни стало решилъ стать 
миллюнеромъ. Намъ Тулумееъ все разсказалъ. Смотри, 
не осрамись! Поддержи честь своего имени. 

Гости' вокругъ [добродушно смеялись. Его. понимали, 
ему сочувствовали. Онъ это прекрасно виделъ, и ему стало 
легко на душе, почти весело. Эепелункъ, несомненно, вос-
торгался его ловкостью и находчивостью во всей этой 
исторш; те, кого онъ обманулъ и еще собирается обманы-
вать,—чужёе, пришельцы, и по отношент къ нимъ многое 
дозволено. И добрые эепелункцы готовы были Принять уча-
стие въ заговоре, — хотя бы просто изъ любви къ искусству, 
лжи и веселью, —• этимъ тремъ столь родственнымъ поня-
ттямъ. Къ тому же тутъ дело шло о чести Эспелунка — и 
сыны его, какъ истые патрюты, были всемъ сердцемъ на 
стороне Монарха. 

Его со всехъ сторонъ весело, осыпали вопросами. 
— Когда-же, Монархъ, состоится торжественный прёемъ 

гостей? 
Долгое время онъ ее въ состоявши былъ дать точный 

ответь. Наконецъ, въ одно прекрасное утро онъ весело 
объявилъ: 

— Завтра они прёезжаютъ! 
Дело въ томъ, что онъ собралъ уже необходимую 

сумму. 
Госпожа Боннафу была счастлива. На ней было очень 

приличное, сшитое въ Ниме, платье. Всю последнюю неделю 
она тщательно ухаживала за своими руками, по возможно-
сти избегала черной работы и прятала ихъ оть солнца, 
чтобы согнать съ нихъ загаръ. Руки ея действительно по-
белели—и она часто подолгу сама любовалась ими, даже 
втихомолку целовала ихъ. Съ мужемъ она окончаетльно при-
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мирилась, преклонялась передъ его гешемъ и смотрела на 
него нужными влюбленными главами. 

Въ Жеръ, встречать марсельскихъ гостей, они выехали 
ЕЪ прекраеномъ ландо, которое наняли въ Бляндуз'Ь. СЬрыя, 
въ яблок ахъ, высок1я лошади, гривы которыхъ были укра-
шены .розами, важно мотали головами, <словно размахивая 
кадиломъ. На дверцахъ ландо сверкали графеюя короны, 
выведенный золотомъ ню черному блестящему фону. Въ 
этой же каляскЪ ездилъ самъ префектъ, когда ему случа-
лось быть въ ЭспелуикЬ или Бляндуз'Ь. 

Когда гаогЬздъ иодошелъ къ перрону, Монархъ съ буке-
томъ цветовъ посп-Ьшилъ навстречу гостямъ. Онъ съ до-
стоинствомъ поцеловалъ руку дам^ и гаодалъ ей цветы. 
Эмма, тоже съ достоинбтвомъ, поцеловала въ обе щеки 
вевгЬстку. 

• — Добро пожаловать! — сказали оба въ одинъ голосъ. 
Встреча «вышла хоть куда,. — ни дать, ни звать, встреча 

какой-нибудь владетельной княжеской четы, какъ ее обык-
новенно 'изображаютъ въ. Нллюстрйрованныхъ журналахъ. 
Стоявшая въ пючтительномъ огдаленш публика, большей 
частью изъ добрыхъ пртятелей Монарха, осталась очень до-
вольна: все вышло- тонко, изысканно, въ высшей степени 
прилично.. 

Опять уселись въ л^андо, на этотъ разъ вчетверомъ, и 
сЬрыя, въ яблокахъ, лошади снова затопали по дороге, по 
той самой дорогу по которой несколько месяцевъ тому 
назадъ Монархъ шелъ пЪшкомъ оо своей женой, съ тяже-
лыми сердпемъ думая о предетоящемъ скандале. Какъ 'много 
съ тЪхъ поръ изменилось! Все кругомъ дышало доволь-
ствомъ, бюгатствомъ. Такъ хорошо было сидеть .въ этомъ 
вемикодгЬпномъ ландо, которое, наверное, возбуждало за-
висть въ марсельскихъ гостяхъ. 

Стояли первые осенше дни. Тополи подъ наноромъ лег-
каго утренняго ветерка роняли на землю золото своихъ 
листьевъ, которые яркимъ багрянцемъ ло1жились на придо-
рожную траву и порой осыпали сидящихъ въ ландо. 

Не успели они отъехать и полумили, какъ по дороге 
послышался конскш топотъ. Монархъ сталъ всматриваться, 
и лицо его просеяло': этого онъ не ожидаЛъ! Это было вне 
программы. Оказалось, что эспедункекаи молодежь выехала 
имъ навстречу, чтобы составить почетный эскортъ гостямъ. 
Они сидели верхами на здоровыжъ, широкопрудыхъ рабо» 
чихъ лошадяхъ, разукрашенныжъ ради такого торже-ствен-
наго случая гирляндами бумажныхъ цветовъ и то по оди-
ночке, то- залпами стреляли въ честь гостей изъ своихъ 
старыхъ мремневыхъ ружей. 
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— Да здравствуетъ графъ Боинафу! — кричали они 
ПрМ ЭТОМЪ. 

— Разве вы графъ? —• взволнованно опросила его 
золовка. 

— Знаете, они ужасно любятъ преувеличивать! — 
скромно ответилъ онъ. — Такъ, польстить хотятъ. Разъ 
имъ это доставляетъ удовольствёе, пусть... 

Такого лиюовашя въ Эопелунке не было съ того- пам-ят-
наго дня, когда здесь получено было- извгЪетге о иомило-
ваши капитана Дрейфуса. 

Подъ темъ предлогомъ, что въ даме >его вдеть теперь 
капитальный ремонтъ, Монархъ поиелъ гостей прямо въ 
гостиницу при кафэ его прёятеля Мюратона. 

— Это фантаз1я жены, — извинялся онъ. — Она во что 
бы то ни стало, хотела, что|бы вое въ доме было отделано 
заново. 

Мюратоиъ принялъ гостей по царски и накормилъ ихъ 
великолепньгмъ обедомъ. 

— Рекомендую вамъ это вино, — говорилъ онъ, ухажи-
вая за гостями. — Оно изъ нюгребовъ г-на Боннафу. А какъ 
вы нашли этого зайца? Не правда ли, недуренъ? Его под-
стрелили на земле г-на Боннафу: эти длинноухие тамъ здо-
рово откармливаются! 

Монархъ С1ялъ отъ .счастья. Ни одинъ богаче не могъ-
бы ждать лучшаго, более сердечнаго пртема. Чувствовалось, 
что все это отъ чистаго сердца, изъ одной только любви и 
симпатш къ нему. Быть можетъ, именно потому, что ему не 
въ чемъ было завиДов-ать, его искренно любили. 

На душе у него былъ настоящш ираздникъ. Онъ самъ 
глубоко уважалъ себя: ведь никто другой, а именно онъ 
былъ авторомъ этой великолепной сказки. Онъ чувствовалъ 
себя юбиляромъ, трибуномъ, на котораго съ восторгомъ 
смотрела толпа, театральнымъ королемъ, -который орываетъ 
апплодисмевты райка, наконе-цъ, миллйонеромъ, правда, 
призрачнымъ, но зато, совершенно свободнымъ отъ заботь, 
которыя всегда связаны -съ богатствомъ. 

.Какъ это всегда (случалось -съ Монархомц вымыселъ 
увйекъ -его и еще аильнее возбудить -его воображенте. Ему 
пришла въ голову новая идея, оеуществлеше которой дол-
жно было увенчать такъ Искусно! построенное имъ здаше. 

Оставивъ гостей съ женой, онъ отправился къ первому 
богачу Эспелунка, действительно богачу, какимъ онъ, 
Монархъ, былъ только фиктивно. 

— Господинъ -Ракамонъ, — обратился онъ къ нему, — 
не согласитесь ли вы дать мне на сегодняшнш только день 
ключи отъ вашей дачи? 
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Настояний миллёояеръ нонялъ своего фиктивнаго со-
брата и охотно принялъ участие въ заговор^: онъ тоже лю-
билъ красные вымыслы, составляющее единственную реаль-
ную радость нашей печальной юдоли плача. И онъ далъ 

в Монарху ключи. 
Тотъ тотчасъ-же вернулся къ гостямъ. 
— Если угодно, мы можемъ прогуляться къ моей даче,— 

нредложилъ онъ. —Она находится въ самомъ центре моихъ 
виноградниковъ. 

•Свеже выкрашенный въ светлую краску, съ черепичной 
крышей, домикъ красиво выделялся на фоне вмноградныхъ 
лозъ. У крыльца, съ белыми, веселыми колонками, стояли 
две высокёя пальмы съ -огромными лапами-листьями. 

Гости Монарха вошли внутрь. Все, что -они видели, при-
водило ихъ въ вюсторгъ. Мебель -была покрыта белыми 
чехлами; въ гостиной -стояло дорогое пёанино; надъ нимъ 
висели две гравюры: на -одной изюбраженъ бьглъ -охотникъ, 
помогающей молодой красавице перебраться черезъ ровъ, 
на другой —- парочка, любующаяся по-пугаемъ въ клетке. 
Въ спальне подъ величественнымъ балдахиномъ стояла мо-
нументальная кровать. 

Вокругъ дома шроИсходилъ -сборъ винограда-, дети, де-
вушки, женщины, молодые люди — все -съ улыбкой смо-
трели на интриговавшую ихъ группу, ловко- -собирая въ 
большей корзины спелый, сочный виноградъ. Воздухъ, ка-
залось, прапитанъ былъ запахомъ свежаго, только-что взя-
таго изъ улья, меда. 

— И всЬ эти виноградники принадлежать вамъ? — -спро-
силъ Монарха пораженный шуринъ. 

— На прошлой Неделе вып-алъ славный дождикъ, — 
сказалъ Монархъ, какъ бы не раволышавъ вопро-са. — Вино, 
надо надеяться^ въ этомъ году будетъ хорошее. 

* * 
& 

Когда марсбльскёе гости, стерва опьяневшее отъ выпи-
таго иина|, солнца и всего виденнапо ими блеска, -снедаемые 
завистью и тому подобными не -совсе-мъ христианскими- чув-
ствами, попрощавшись на Жерскомъ вокзале, уехали, — 
Эмма нежно обвила руками шею Монарха. 

-Онъ -съ минуту задумчиво смотрелъ на запаДъ, который 
пышна расцвеченъ былъ лучами воСходя-щаго -с-олнца. Каза-
лось, онъ хо-гелъ взять у дневнаго -светила -его- аметисты, 
рубины и топазы, чтобы -сделать себе изъ нихъ дё-аДему. 

—• Только въ этомъ и -есть настоящая живнь! — серь-
езно сказалъ оиъ^ какъ бы отвечая -на собственный мечты. 
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На другое утро, когда онъ и жена его .были въ постели, 
раздался стукь въ дверь. Это былъ почтальо-нъ. 

—- Письмо для госпожи Боннафу! — сказать онъ. 
Онъ ушелъ, а Эмма торопливо- разорвала конвертъ и 

стала читать. ( 
Письмо было- отъ брага*. 
«Мы очень рады, •—• писалъ онъ, — что ты такъ счаст-

лива-, милая -сестра моя. Ты теп,ерь ужъ такъ богата, что, 
конечно-, не нуждаешься въ этихъ жалкихъ четырехстахъ 
франкахъ, которые ты до сихъ поръ -ежегодно получала отъ 
меня; мпЬ же -они -очень и очень пригодятся. Поэтому я р"Ъ-
шилъ больше не высылать теб"Ь деньги...» 

Бедная женщина разразилась слезами. 
Пьеръ Милль. 

Авторизованный переводъ Н. Тафина. 



Бгзъ меня растаютъ льдины 
На озергь, 

Безъ меня расцвгътетъ въ паркго 
Черемуха, 

Безъ меня прорвется лазурь 
Сквозь облако, 

Забгълтъютъ звгъзды вгътреницъ 
Подъ деревьями, 

Безъ меня повгъетъ весною 
На родить, 

Безъ меня прорастутъ дремавшья 
Травы 

И набухшая сочныя распустятся 
Почки. 

Я ужъ годъ ушла изъ дому 
Въ утро осеннее. 

Безъ меня защебечутъ 
Пташки малыя, 

Закадятъ въ знойномъ воздухгь 
Липы медвяныя 

И стрекозы съ прозрачными крыльями 
Синими 

Станутъ виться надъ омутомъ 
Тинистымъ. 

Безъ меня откроются двери 
Балконныя 

Въ красномъ домгъ высокомъ 
И зубчатомъ, 

Наводнить его солнце слгъпящее 
Щедрое, 

Но за вгъткой сирени 
Протянется 

Ужъ чужая рука, а не 
Матушки. 

В. Аренсь. 



Я — тетива натянутаго лука, 
Но почему же не летитъ стргъла? 
Гнететъ меня подавленность и скука 
И славы я не поражу орла. 

Я — крыльевъ ширь, раскинутыхъ напрасно, 
Не полечу, какъ пламенный Икаръ. 
Увы! На перъяхъ воскъ, падете ужасно, 
Безжалостенъ палящш солнца жарь. 

Я — нераскрывшшся цвгътокъ лилеи, 
Завядшш раньше, чгъмъ расцвгъсть успгълъ, 
И лепестки лежатъ въ пескго аллеи, 
Но кто оплачетъ грустный мой удгълъ? 

Огонь въ душтъ, а взоръ угрюмый, вялый, 
Мечты томятъ и нгътъ исхода имъ. 
На уртъ мраморной печать—мой ротъ усталый, 
И камень стережетъ печальный херувимъ. 

Я — все томлюсь, горю и не сгораю. 
Какъ кустъ въ огнть, что видгълъ Моисей, 
И степь въ душтъ отъ края и до края, 
Но для чего, когда я плгънникъ въ ней? 

Я — лишь порывъ застывшаго движенья, 
Натянутаго лука тетива, 
Въ душгъ сокровища. Но гдгъ же достиженья? 
Печатью кргъпкою задержаны слова. 

В. Аренсъ. 



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ВЪ РАЗ-
ВИТШ РУССКОЙ ЦЕРКОВНОЙ 

ЖИЗНИ. 
Одно изъ наиболее прочно укоренившихся воззретй на 

черты различён Россш и Запада заключается въ уничтожающей 
оценке русскаго церковно-релипознаго быта. Съ одной стороны, 
указываютъ на тесный союзъ церкви и государства въ Россш 
и на свободную, якобы, организацш протестантскихъ церквей 
или на «отделение церкви отъ государства» на Западе; съ дру-
гой стороны, западному «евангелизму» противопоставляется 
господствующее въ Россш значеше обряда и связанныхъ съ 
последними вещественныхъ предметовъ культа. На самомъ деле, 
это противопоставление является въ корне опшбочнымъ. «Сво-
бодныя» протестантсюя общины въ Германии съ самыхъ пер-
выхъ шаговъ являются верными союзниками командующихъ 
классовъ общества. Съ самаго начала князья присвоили себе, 
право назначать пасторовъ; это право сохраняется во многихъ 
немецкйхъ государствахъ и поныне, а тамъ, где допущено из-
браше пасторовъ, посл^дте все же утверждаются правитель-
ственной властью. Въ соответствш съ этимъ церковная каеедра 
въ протестантскихъ общинахъ также съ самаго начала превра-
щена въ политическую каеедру. Еще Лютеръ громилъ съ нея 
крестьянъ и рабочихъ во время возсташя 1525 г.; въ новейшее 
время съ церковной каеедры изобличается сощализмъ, а въ бого-
словской литературе никто иной, какъ Гарнакъ, доказываетъ, 
что 1исусъ былъ врагомъ социализма и защптникомъ частной соб-
ственности. Таково же положеше делъ и въ протестантской 
Англш: тамъ главою церкви является король, а въ католиче-
скихъ странахъ, если и проведено формально отделение церкви 
отъ государства, существуют^ чрезвычайно влёятельныя кле-
рикальный партш, принадлежащая къ командующими классамъ 
общества и умеюпця обходить неудобный законъ. Различёе 
между Россией и Западомъ тутъ не въ существе явлешя, а въ 
его форме, соответственно съ темъ, что Россёи еще только пред-
стоять пройти черезъ некоторые этапы, уже пройденные стра-
нами Западной Европы. 

Если въ вопросе о подчиненш церкви государству врядъ ли 
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могутъ быть болыше споры, то далеко не такъ ясно обстоитъ 
дело съ вопросомъ о различномъ характере русскаго и запад-
наго релийознаго быта. Но не трудно показать, что и здесь 
не можетъ идти ргЪчи о различён по существу явлешя. ТгЬ, кто 
выставляетъ указанную выше противоположность, судятъ либо 
по очень поверхностными наблюдешямъ, либо приписываютъ 
воззр'Ьнёя интеллигентныхъ верховъ западнаго общества его 
средней и низшей массе. Правда, они оговариваются, что им'Ьютъ 
въ виду, главными образомъ, протестантсшя страны, и что въ 
Италш, въ Испаши, во Францш католическое духовенство все-
мирно поддерживаетъ всякаго рода средневековый суевертя. 
Но это последнее словечко «суев'Ьрёя» выдаетъ обличителей 
русской обрядности головой, ибо опять-таки оно показываетъ, 
что судяпцй не можетъ вйикнуть въ существо явлешя, сойти со 
своего уровня и приблизиться къ уровню народнаго релипоз-
наго мёросозерцашя. Съ точки зртЬтя протестантскаго пастора 
католическая месса, культъ реликвёй, поклонеше Мадонни и 
сердцу 1исуса являются суевериями, какъ съ точки зрешя 
христианства 1У—V века суевгЬр1емъ былъ «паганизмъ» дере-
венскихъ медв'Ьжьихъ угловъ. Но значитъ ли это, что и про-
тестантскШ пасторъ и христёанскШ епископъ IV и У века от-
вергаютъ всякую обрядность? Конечно, нетъ. Христианство 
на м^сто старой античной обрядности поставило свою, не ме-
нее пышную и многообразную; и Лютеръ изгонялъ католи-
ческую обрядность и католичесюя реликвш только потому, 
что отдавалъ предпочтете обрядности эпохи апостоловъ, въ 
томъ виде, какъ онъ ее себе представлялъ. Протестантская кон-
фирмащя, протестантская обедня суть тагае же обряды, какъ и 
обряды католической или русской церкви, только ритуалъ ихъ 
иной, более упрощенный, менее действующей на воображеше 
и более разсчнтанный на создай е известнаго настроешя. И 
существо дела совершенно не меняется отъ того, что у нраво-
славнаго въ доме виситъ икона, у католика—распятае, а у 
протестанта—въ золоченой рамке надпись «СкИй, зе§пе теш 
Наиз», съ изображешями традищонныхъ ангеловъ. 

Съ этой обрядностью мы встречаемся во все критические 
моменты жизни: съ ней мы родимся, вступаемъ въ бракъ, ро-
ждаемъ детей и умираемъ. Если мнойе исполняютъ эту обряд-
ность лишь въ силу необходимости, то сколько элементовъ 
ея сохраняется въ интеллигентномъ быту по традищи? Поми-
нальные и свадебные обеды, спещальныя рождественская, пас-
хальный и масленичныя блюда, рождественская елка и троиц-
кая березка—разве все это не остатки обрядности, для однихъ 
только привычные, а для другихъ и милые, связанные съ са-
мыми лучшими воспоминашями о детстве и юношестве, о близ-
кихъ И друзьяхъ? 
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Безъ предметовъ культа и обрядности н'Ьтъ религш; если 
то и другое выкинуть изъ любой релийозной системы, то дело 
сведется къ личной философской системе, ибо массы на теоре-
тическихъ умозаключенаяхъ объединить нельзя. А между тгЬмъ, 
одно изъ самыхъ основныхъ иризнаковъ понятая религш заклю-
чается именно въ томъ, что она есть явлеше соцгальное. Адепты 
одного и того же культа связаны другъ съ другомъ: въ культе 
предковъ связана семья или родъ, въ культе нащональныхъ 
героевъ связано племя, въ культе государственнаго божества 
связаны жители государства. Такова же религая и по своимъ 
цгьлямъ. Ея задачи чисто практическая, говоря узко, даже хо-
зяйственный. Боги—помощники или враги человеку, «на всехъ 
путяхъ его»: на охоте, на пастбище, на пашне, на поле битвы. 
Всего резче аа яснее эта черта, конечно, у такъ называемыхъ 
«первобытныхъ» народовъ; но при всехъ модифпкащяхъ, ко-
торымъ подвергается первоначальный анимизмъ во время даль-
нейшая развитая, практическая характеръ всякаго культа 
на всякой ступени развитая не подлежитъ никакому сомне-
нйо. Люди перестали бы призывать боговъ, если бы не ждали 
отъ нихъ помощи; и если теперь они просятъ последней дру-
гими способами, чемъ ихъ предки каменнаго или бронзоваго 
века, то отъ такого изменентя средствъ цель не меняется. 
Ведь и у древняго германца съ его мечомъ и горячей смолой 
и современнаго пруссака съ его 42-сантиметровой мортирой 
и удушливымъ газомъ цель одна и та же: победить своихъ 
враговъ. Техника меняется, задачи остаются прежними. И 
если въ одной религш обрядность сохраняетъ много пережит-
ковъ первобытной религш, а въ другой, сообразно съ требова-
наями века, она упрощена и более или менее рацаонализиро-
вана, то и здесь сказывается только влаянае общихъ условай 
развитая и века. Но и въ культе такихъ наиболее рацаонали-
зированныхъ религай мы всегда найдемъ пережитки старой 
обрядности, быть можетъ, стершаеся, измененные и переродив-
шаеся, но темъ не менее нпкакимъ рацаональнымъ способомъ 
не объяснимые. 

Если обрядность для массы имеетъ значенае практическаго 
средства, средства при этомъ специфически могущественнаго, 
то для руководителей, для командующихъ слоевъ обрядность, 
сохраняя при известныхъ условаяхъ все то значенае, какое она 
имеетъ и для массы, праобретаетъ еще значенае, какъ орупде 
господства, посколько совершенае культа или жреческая функцаи 
оказываются въ исключительномъ обладанш верховъ общества. 
Церковная община на первыхъ порахъ нередко прямо сли-
вается съ государственной общиной, въ особенности въ эпоху 
феодализма или городского хозяйства. Историческая церкви 
все являются организациями господства; оне заявляютъ, что 
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только вера и культъ данной церкви суть единыя истинныя 
средства спасенёя. Но бываютъ моменты, когда въ силу глубо-
кихъ соцёально-политическихъ изменетй старое содержание 
в'Ьры и старыя формы культа должны заменяться новыми: 
происходить такъ называемая реформация. Она можетъ происхо-
дить и сверху, и снизу. Последпёе случаи въ особенности часты 
и полны драматизма. Въ процессе классовой борьбы угнетенные 
возстаютъ не только противъ власти, но и противъ в'Ьры угне-
тателей; появляются секты—организащи борьбы, не призна-
ваемыя государствомъ и подвергающаяся преследование. Только 
по мере завоевашя соцёальныхъ и политическихъ правъ полу-
чаютъ признанёе и татя гонимыя релийозныя организацёи; 
но тогда оне или быстро бледнеютъ, сыгравъ свою боевую роль, 
или постепенно трансформируются также въ организацёи гос-
подства. 

Эти обиця нормы церковно-релийознаго развитая, какъ и 
обпця черты релийознаго быта, совершенно одинаковы и для 
Россш, и для Запада, и для всего мёра. Все индивидуальныя 
черты, которыми отличается русская религёя и церковь отъ 
другихъ подобныхъ явленш, зависятъ только отъ индивидуаль-
ныхъ особенностей общихъ условёй русскаго историческаго 
процесса. И для Россёи, и для другихъ странъ путь былъ одинъ; 
но мы шли по нему медленно, съ развальцой въ то время, какъ 
другёе проходили его, волнуясь и спеша. Притиснутые къ 
морю на западе, стесняемые съ востока Литвою и славянствомъ, 
западные народы рано начали жить въ тесноте и рано начали 
къ ней приспособляться. Интенсификацёя хозяйства внутри, 
трудныя, многолетнёя исканёя новыхъ земель во-вне—все эти 
крестовые походы, океанскёя путешествёя, колонизацёонныя 
предпрёятёя въ экзотнческихъ странахъ—вотъ что настойчиво 
и энергично двигало западную жизнь, выработало организа-
цёонные и техническёе навыки, развило предпршмчивость и 
смелость въ исканёи новыхъ путей. А у насъ обширность нетро-
нутыхъ и пустынныхъ колонизацёонныхъ пространствъ на вос-
токе, которыя почти не приходилось завоевывать, влёяла за-
держивающимъ образомъ на развитёе хозяйственной жизни, 
предпрёимчивости и техники; едва намечалось несоответствие 
между потребностями населенёя и средствами, добываемыми 
при господстве данныхъ прёемовъ хозяйства, какъ сейчасъ же 
оно и выравнивалось посредствомъ простого ухода излишка 
на востокъ или на югъ, где переселенцы начинали свою хозяй-
ственную эволюцёю чуть ли не съ самаго первобытнаго «начала». 

Этотъ процессъ, конечно, съ течетемъ времени все более и 
более слабеетъ, но онъ не завершился еще и поныне, и до сихъ 
поръ есть въ Россёи места, где мы увидимъ самыя экстенсивныя 
системы хозяйства, пользующаяся самыми примитивными тех-
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ническими средствами. А если даже и въ центральной, сравни-
тельно густо-населенной области, соха все еще не оставила поля за 
плугомъ, то не приходится удивляться, что крестьянинъ хотя бы 
Рязанской губерши по своей релийозной практике все еще жи-
ветъ средневековыми попятаями и обрядами. Съ другой стороны, 
эта незаконченность хозяйственнаго развитая, йШиз пазсепй! 
капитализма, обостряя до небывалыхъ размеровъ классовую 
борьбу, создаетъ почву для появлешя многочисленныхъ сектъ, 
организащй борьбы. Иностранецъ, изучая русское сектант-
ство, изумляется русскому релийозному духу и его крайно-
стями; но аналогичный эпохи на западе XV, XVI и отчасти 
XVII века, были не менее, если не более, богаты сектантскими 
новообразовашями, иной разъ какъ две капли воды похожим 
на руссшя секты. Теперь западно-европейское сектантство 
стало мирнымъ явлешемъ, уделомъ мещанства и, отчасти, 
крестьянства; рабочш пошелъ другою дорогой. Но и у насъ уже 
отцвели мнойя секты, и придетъ время, когда и у насъ секты 
вообще, какъ боевыя организации, станутъ достояшемъ исторш. 

Влёяше указанныхъ характерныхъ особенностей общаго рус-
скаго историческаго развитая въ процессе развитая народной ре-
лигш и церкви въ Россш совершенно не учитывается въ такъ 
называемой спещальной литературе. И это вполне понятно: 
не только богословъ, но и либеральный историкъ стоятъ въ во-
просахъ исторш религш на чисто идеалистической позицш, 
провозглашают, что тутъ идетъ дело объ исторш духа, величине 
ирращональной, не укладывающейся въ обычныя нормы науч-
наго историческаго изследовашя. Между темъ, уже самъ по 
себе матерёалъ, привлекаемый при историко-релийозныхъ из-
следовашяхъ, громко вошетъ противъ такой оценки. Раз-
сказы Шево-Псчерскаго Патерика,—это целая эпопея борьбы 
съ бесами; житая святыхъ XIII и XIV вековъ — летопись 
колонизация; полемическая монастырская литература XV—XVI 
вековъ трактуетъ вопросы о церковномъ и монастырскомъ зем-
левладенш и друпе сощально-политичесше вопросы этой эпохи; 
великш расколъ XVII века есть споръ не о догме, а объ обряде, 
наконецъ, Духовный Регламентъ есть актъ государственнаго 
управ летя. Мы не говоримъ уже о церковно-юридическихъ 
документахъ, жалованныхъ грамотахъ, порядныхъ записяхъ 
и прочихъ памятникахъ церковнаго быта русскаго средневе-
ковья. Изъ всехъ этихъ документовъ можно, конечно, искусствен-
но вырвать одну идеолойю и поставить ее на трансцендентное 
основаше—ведь для всякой идеолойи, какъ согласится и вся-
кш «историкъ духа», какое-нибудь основаше необходимо. Но 
въ результате такого прёема получится только логическое по-
строеше, но не историческое изследоваше. 

Поскольку последнее можетъ претендовать по отношетю 
Л е т о п и с ь . 1юнь 1916. 10 
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къ исторш русской религш и церкви на более или менее прочные 
выводы, оно даетъ намъ такую картину. Первобытная релипя 
русскихъ славянъ, до объявлении христианства господствующей 
офицёальпой релипей, нич^мъ не отличалась по существу 
отъ первобытныхъ в'Ьровашй всякаго другого народа. Веществен-
ные памятники могильниковъ и целый рядъ прочно сохраняю-
щихся пережитковъ въ народной обрядности свид'Ьтельствуютъ 
объ обычномъ для такой ступени развитая представлении о за-
гробной жизни, какъ прямомъ продолженён земной, о культе 
предковъ и духовъ, о заговорахъ и заклинашяхъ, какъ глав-
ныхъ средствахъ ладить съ духами пли бороться съ ними. Наши 
поминки, связанный въ крестьянскомъ быту съ основными 
моментам хозяйственной жизни (Масленица, Красная Горка, 
осенняя родительская суббота и т. д.), есть живой остатокъ 
этой анимистической старины; а въ глухихъ углахъ БгЬлоруссщ 
еще какихъ-нибудь 40—50 лгЬтъ тому назадъ этнографы нашли 
похоронные и поминальные обряды, почти не подвергшееся дМ-
ствёю всеизм'Ьняющаго времени. Въ связи съ культомъ ду-
ховъ и предковъ мы наблюдаемъ у древнихъ славянъ и фети-
шизмъ и тотемизмъ—культъ деревьевъиживотныхъ; последней, 
впрочемъ, рано побледнелъ и стушевался въ переживанёяхъ 
п въ народной словесности. На древнеславянскую религш 
нельзя смотреть, какъ на религёео силъ природы, что до сихъ поръ 
нередко позволяюсь себе даже крупные русскёе историки. 

Культы Перуна, Даждьбога, Стрибога, Сварога, Белеса, на-
сколько можно судить по отрывочнымъ даннымъ летописи, не были 
народными культами; повидимому, это были городскёе культы, ко-
торые должны были еще укрепиться, прежде чемъ стать обязатель-
ными для подчиненныхъ городамъ народныхъ массъ. Но раньше, 
чемъ такое укреплеше произошло, въ рукахъ городскихъ кня-
зей оказалось лучшее и более сильное орудёе: византайское 
христаанство. Оно дало готовую законченную организащю 
культа п клира, передъ которой городскёе культы почти повсюду 
отступили безъ боя; только въ древнейшемъ городскомъ центре, 
въ Новгороде, пришлось вводить новую веру силой. Утвердив-
шись въ городахъ, христёанство быстро и безъ труда одолело 
деревню. Оно не вступало въ борьбу съ анимизмомъ, но попросту 
признало его, какъ раньше принуждено было признать его и 
на своей родине; оно только заменило прежнихъ «волховей» 
христёанскимъ клиромъ, преимущественно, монашескимъ, ко-
торый взялъ на себя борьбу съ «бесами». Что эта последняя 
была задачей сельскаго клира (да и не одного сельскаго), еще 
въ XVII веке объ этомъ красноречиво свидетельствуетъ авто-
бёографёя Аввакума, который всю жизнь «бился съ бесами, 
что съ собаками». Правда, подальше отъ Еёева, где-нибудь 
въ Залесье, населенёе не сразу оказало доверёе новому клиру 
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и вступалось иной разъ за своихъ прежнихъ волховей. Но въ 
качеств^ офищальнаго учреждетя мы не встретимъ волховей 
уже нигде въ XII веке; непрофессшнальныхъ же бордовъ 
съ бесами, вроде безчисленныхъ колдуновъ, колдутй и юроди-
выхъ, церковь не можетъ искоренить до сего дня. Надо, впро-
чемъ, сказать, что она и не такъ усердно боролась съ ниш, 
какъ католическая церковь на Западе, и бывали случаи, что 
юродивые признавались особыми сосудами благодати не только 
въ народной массе, но и на верхахъ, напр., юродивыхъ весьма 
уважалъ самъ патр1архъ Никонъ, некоторые князья и цари. 

Изъ такого отношешя христтанскаго клира къ народной ре-
лигш и родилось пресловутое русское «двоевер1е». Оно, въ сущно-
сти, не вполне заслуживаете, такого громкаго назвашя: дело 
тутъ вовсе не въ теорги вгьроученгя, а въ практикгь культа. 
Хриспанстй клиръ отнесся къ необходимости «научить вере», 
т.-е. Никейско-Алексащцийскому символу и его богословскому 
истолкованш, чисто формально, даже, можетъ быть, невнима-
тельно, и всю заботу перенесъ на область культа. Съ этой точки 
зрешя чрезвычайно характеристичны некоторая черточки ска-
зашй объ обращенш Владим1ра, занесенныя въ летопись за-
ботливою и любовною рукою монаха-летописца. Послы Влади-
мёра поехали, по его порученш, узнать, каковы друйя веры; 
но вместо того, чтобы погрузиться въ богословсюя изыскашя, 
они прежде всего смотрятъ, какъ кто молится богу: будучи у 
св. Софш, они не знали, на небе они или на земле, и отдали 
пальму первенства византайскому православно. 

«Вера» настолько сливалась (и до сихъ поръ сливается) съ 
обрядностью, что Стоглавый Соборъ въ половине XVI века, го-
воря о «догматахъ премудрыхъ», называетъ этимъ именемъ обряды 
троеперстия, чина литурйи и др., а невежество въ области теоре-
тическая богословгя еще въ XVII веке простиралось настолько, 
что одинъ монахъ считалъ четвертыми (!) лицомъ Троицы Николу-
чудотворца. Такимъ образомъ, вера, понимая подъ нею опре-
деленную систему релипознаго мёросозерцашя, и после при-
нятая христаанства въ народной массе осталась прежнею, только 
переменила, терминологию и номенклатуру. Культъ изме-
нился, или, лучше сказать, расширился: христианское богослу-
жеше, христаансше предметы культа были новымъ богатымъ 
источникомъ практики культа, и съ этимъ потокомъ слились, 
но не растворились въ немъ, старые прёемы и моменты культа. 
«Двоеверёе» есть смешеше культовъ, но не теоретическихъ 
системъ; последнее, конечно, изредка встречалось, но не въ 
народе, а среди ученыхъ клириковъ. 

Занявъ прочную позищю среди народной массы, христаан-
сшя церковныя организации въ то же время неразрывно свя-
зали себя съ верхами тогдашняго общества, а чрезъ нихъ со 

10* 
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всей тогдашней сощально-политической жизнью. Для города 
Шевской Руси жизненными нервомъ была торговля съ Визан-
пей; по отношенш къ этой последней новая церковная органи-
защя заняла совершенно определенное положете. Русскш 
князь той эпохи и его дружина до известной степени были тор-
говыми агентами для Византш и, главнымъ образомъ, для ея 
придворныхъ и церковныхъ круговъ, тесно соприкасавшихся 
и даже сливавшихся другъ съ другомъ: потребителями воско-
выхъ свечей, приготовлявшихся изъ русскаго воска, меховыхъ 
одеждъ, медовыхъ напитковъ были почти исключительно дворъ 
и церковь. Византшское духовенство, явившееся на Днепре 
вследъ за крещешемъ Владшпра, сейчасъ же применило цер-
ковную организащю для хозяйственной эксплоатацш населешя 
и занятыхъ имъ местностей. Монастыри, основанные визан-
тшцами, были пожалованы большими землями; управление 
этими землями и сидевшими на нихъ людьми, строилось по гре-
ческому Номоканону, который и пересадилъ на Днепръ формы 
зависимаго труда, господствовавшаго въ Визаитш. Но вместе 
съ темъ духовенство не забывало техъ, кто былъ и оставался 
господами въ Шевской Руси. Въ монашествующую братш охотно 
принимались бояре и князья; богослужебныя формулы и про-
поведи напоминали постоянно о богоустановленности всяческой 
власти и о заповеди послушашя. Можно сказать, что при по-
средстве визанпйской миссш X—XI вековъ готовилось превра-
щен! е Днепровской Руси въ такую же визанпйскую колошю, 
какими для Европы становятся на нашихъ глазахъ, также при 
усиленномъ содействш европейскихъ мисионеровъ, отсталыя 
аз1атсюя и африкансюя страны. Если это превращеше не про-
изошло на самомъ деле, то тутъ виною оказались обстоятель-
ства, лежавшая вне воли византШцевъ и приведппя въ XIII веке 
къ разорению Шевской Руси. 

Съ XIII века на место разоренныхъ днепровскихъ кня-
жествъ выдвигаются княжества средневолжскаго и окскаго рай-
оновъ, возникшая путемъ колонизацш съ Днепра и, отчасти, 
изъ Новгорода. Въ Залесье, какъ звали указанный районъ 
шевляне въ XII веке, услов1я были въ значительной степени 
иныя. Строй жизни и отношенш пршбрелъ феодальный харак-
теру быть можетъ, не такой классичесгай, какъ на французской 
почве, но достаточно ясно выраженный даже въ деталяхъ. 
Все особенности феодальнаго строя сейчасъ же нашли себе отра-
жеше въ религш и въ церковномъ устройстве. Хозяйственный 
услов1я жизни низовъ остались безъ измененхя, а потому не 
изменился нисколько и анимистическш тонъ народнаго мхро-
воззрешя. Но вместе съ образовашемъ и упрочешемъ отдель-
ныхъ хозяйственно-политическихъ едииицъ, на которыя дро-
бится всяшй феодальный мхръ, въ междуречьи Оки и Волги 
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завершился тотъ продессъ еоздашя местныхъ культовъ, кото-
рый былъ оборванъ въ Днепровской Руси насаждешемъ хри-
стианства. XII—XIV в-Ька—эпоха господства местныхъ куль-
товъ и раздробленности церковной организащи. 

Въ области народной религш достаточно указать несколько 
штриховъ. Изъ хриспаискихъ новшествъ лучше всего приви-
лось поклонеше иконамъ и ношеше нательныхъ крестовъ и нау-
зовъ (навязей). У каждаго въ доме своя икона, въ церкви ка-
ждый молится передъ своей иконой, и если случается какое-либо 
несчастье, то къ иконе обращаются съ упреками: «я тебе мо-
люсь, а ты меня отъ воровъ не оберегаешь». Нательные кресты 
и наузы употреблялись не въ качестве символовъ принадлеж-
ности къ христианской религш, а въ качестве амулетовъ, отго-
няющихъ беса: «боится бесъ креста Господня», говорилъ еще 
Аввакумъ. Наузы, теперь почти вышедппе изъ употреблешя, 
представляли изъ себя маленьше складни, или иконки съ ушкомъ, 
въ которое продевалась нитка; на ихъ лицевой стороне изобра-
жались святые и ангелы, специально помогавппе отъ болезней: 
Богородица, архангелъ Михаилъ, ведоръ Тиронъ, а на обрат-
ной—фантастичесгае образы бесовъ болезней. Рядомъ съ прй-
менешемъ новыхъ святынь къ старымъ воззретямъ живутъ и 
старыя святыни: мы слыпшмъ жалобы изъ XIII и XIV вековъ 
на то, что народъ «творить требы» «камню да березе», «студен-
цамъ» (родникамъ) и рекамъ варить кашу «на собрате рожани-
цамъ», что сохраняется «лесть идольская и праздноваше кумир-
ное» и «святая (зш!) Купальская ночь» съ ея вакхическими обря-
д а м . И мы впали бы въ очень большую ошибку, если бы пред-
положили, что описанный кругъ веровашй былъ исключительною 
принадлежностью крестьянства. Конечно, монахи, бояре и князья 
«лести идольской» не предавались и ея служителей звали «му-
жикам и бабами богомерзкими-идоломолицами»; но силаиконъ, 
крестовъ, наузовъ и магическое действёе обрядовъ были и для 
командующихъ классовъ центромъ религш, а въ крайнихъ слу-
чаяхъ даже князья не брезговали помощью и «бабъ-богомерз-
кихъ». И въ то же время въ самомъ центре политической жизни 

въ Москве, на Ивановской площади, еще въ XVII веке была 
церковь во имя св. Христофора, въ которой была икона этого 
святого съ песьей головой... 

Феодальные господа выдвинули, однако, и нечто новое, 
именно, указанные выше местные культы. Каждый отдельный 
феодальный мтръ имелъ своего патрона, въ лице святого, или, 
точнее, его мощей, или чудотворной иконы. По признанш даже 
профессшнальныхъ богослововъ, число святыхъ, одинаково по-
читавшихся во всей русской церкви, до XIV века было крайне 
незначительно; мы бы сказали, что такими были только Богоро-
дица, архангелъ Михаилъ, да Николай-чудотворецъ,—да и то по-
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читавшееся въ каждой местности въ лице ихъ особыхъ местныхъ 
иконъ или ре.зныхъ изображенш. Въ XII—XIV веке «каяждо 
страна и градъ блажить и славить и похваляетъ своихъ чудо-
творцевъ», которые «сохраняютъ» свою «отчизну». Святой чу-
жого города или области не только не почитался у соседей, но 
нередко ставился на одну доску съ бесами; и сообразно съ этимъ, 
мы находимъ вероваше, что местный святой помогаете только 
своимъ, а чужимъ чините «досаждешя». 

Эти веровашя вырастали пышнымъ цветомъ на почве фео-
дальной раздробленности. Въ соответствен съ этой последней 
мы не найдемъ въ описываемую эпоху и единой церкви на Руси, 
въ смысле единой церковной организащи. Правда, есть руссгай 
митрополите, живущей сначала во Владимёре, а потомъ въ 
Москве; но до установлешя гегемонш московскаго князя его 
власть въ церкви—простая фикцёя. Монастыри и церкви нахо-
дятся прежде всего «подъ державой» того или другого князя, по-
добно боярамъ могутъ менять «державу», получаюсь иммунитеты 
(жалованныя грамоты), всячески стараются набрать побольше 
крестьянъ и вотчинъ. Ихъ зависимость отъ архёереевъ выра-
жается прежде всего и почти исключительно въ обязанности 
уплачивать архёерею условленныя пошлины; въ свою очередь, 
«управлеше» какъ всею церковью, такъ и отдельными церков-
ными мерами, сводится къ эксплоатацёи крестьянскаго труда и 
къ собирашю всякаго рода доходовъ. До середины XVI века мы 
редко встречаемъ документы, касающёеся церкви и въ то же 
время говоряпце о «духовиыхъ» .делахъ, какёя по идее должны бы 
составлять главную функцёю церковнаго управленёя. Поряд-
ныя грамоты съ крестьянами, жалованныя грамоты князей, за-
вещанёя и вкладныя записи бояръ, синодики, въ которые запи- ' 
сываются «по ряду» имена покойниковъ для помнашя за цер-
ковным службам—вотъ что осталось, главнымъ образомъ, 
отъ церковныхъ и моиастырскихъ делъ XIII—XV вековъ. 
Церковь волновалась не столько спорам объ ересяхъ или 
о вере, сколько спорами о «стяжанёи» или «нестяжаши» мона-
х а м земельныхъ имуществъ, о привилегёяхъ монастырскихъ 
слобожанъ и т. д. Картина была бы не полна, если бы мы не ука-
зали и на крупнаго духовнаго сеньора, какимъ былъ новгород-
скёй архёепископъ. Подъ его властью находились обширныя 
земли и другёя доходный статьи, управлеше которым было 
построено на бенефицёальной системе и осуществлялось черезъ 
«софёянъ» или «владычныхъ дворянъ», разделявшихся на раз-
ряды и получавшихъ соответственно разряду то или иное кормле-
нёе или придворную должность; со своихъ земель новгородсшй 
архёепископъ обязанъ былъ выставлять особый полкъ—«владыч-
йый стягъ», подъ начальствомъ особаго воеводы, подчинявша-
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гося даже во время военныхъ дМствш не новгородскому 
князю, а владык^. Такимъ образомъ, въ сощальномъ от-
ношении: ЭТОТЪ укладъ русскаго церковпо-юридичсскаго и 
хозяйственнаго быта представляетъ полную параллель за-
надно-европейскимъ феодальнымъ формамъ церковнаго быта. 
То же самое мы увидимъ и въ области веровашй: сред-
невековый летописи и жит1я полны анимистическихъ пе-
режитковъ, борьбы съ бесами, прославлешемъ местныхъ 
культовъ. 

Параллельно съ процессомъ слЛяшя отдельныхъ феодаль-
ныхъ хозяйствъ въ одинъ народно-хозяйственный организмъ 
(что обычно называется уничтожешемъ уделовъ и образова-
шемъ Московскаго государства) шла централизащя церковнаго 
управлешя и культа. Въ процессе этой централизацш можно 
отметить два течешя. Съ одной стороны, разрушая самую основу 
удельнаго феодализма, вотчинное землевладение, московское 
правительство конца XV века пробовало провести секуляри-
зацию церковныхъ имуществъ; споръ осифлянъ и заволжскихъ 
старцевъ по поводу этого проекта широко известенъ, хотя, 
главнымъ образомъ, со стороны идейныхъ позищй спорящихъ 
сторонъ. Эта радикальная попытка не увенчалась успехомъ, 
въ противоположность некоторымъ странамъ западной Европы, 
где секуляризащя была облегчена темъ обстоятельствомъ, что на-
щональную церковь приходилось отрывать отъ итальянской пап-
ской курш; темъ не менее московскимъ церковньшъ учреждениями 
пришлось поступиться целымъ рядомъ своихъ имуществъ и согла-
ситься на значительный ограничения прироста своихъ владешй 
въ будущемъ. Вместе съ темъ въ борьбе съ удельными феода-
лизмомъ церковь стала на сторону снльнейшаго и сделалась 
усердными помощникемъ и вернымъ слугою московскаго князя. 
Отдельные церковные мёры заменились постепенно национальной 
русской церковью, глава которой, сначала московсшй митропо-
литъ, а потомъ московсшй патр1архъ, назначался московскимъ 
княземъ. Съ половины XV до половины XVI века идетъ эпоха 
церковныхъ соборовъ; на этихъ соборахъ объединяющаяся церковь 
определяете себя, свою веру и свой культъ. Еще ранее, по мере 
подчинешя подъ державу московскаго князя отдельныхъ кня-
жествъ и городовъ, процессъ этотъ неизменно сопровождался 
перенесешемъ местныхъ святынь въ московсшй Успенскш 
соборъ, который сталъ въэто время чемъ-то подобнымъ римскому 
Пантеону. Въ Успенскш соборъ перешла и главная святыня 
Владимёра—икона Владимирской Богоматери, икона Спаса Не-
рукотворная изъ Новгорода, икона Одигитрш изъ Смоленска 
и т. д. На соборахъ 1547 и 1549 г.г. произошло другое знамена-
тельное событае: были канонизованы все наиболее крупные 
местные святые, покровители отдельныхъ областей. Соборъ 
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1550 г.,такъ наз. Стоглавый Соборъ, ноложилъ начало официаль-
ной идеологш московской церкви, установивъ ея догматы. 
После всего сказаннаго мы не удивимся, когда узнаемъ, что въ 
постановлетяхъ Стоглава нетъ и помину о Никейскомъ сим-
воле, но что въ рангъ «премудрыхъ догматовъ» возведены обряды, 
которымъ придавалась особенно магическая сила: пЬте «алли-
луш» дважды, двуперстное крестное знамеше, хождеше крест-
ныхъ ходовъ посолонь, пошете бороды, какъ признака образа 
Бож1я. Определенный чпнъ каждаго «премудраго» обряда 
устанавливался строго и неизменно съ угрозами отступникамъ 
церковнымъ проклятаемъ («иже не знаменуется двема персти, 
якоже и Хриетосъ, да есть проклятъ»): соборъ отдавалъ себе 
ясный отчетъ въ томъ, что всякое действёе культа достигаете 
цели только тогда, когда будетъ совершено не какъ-нибудь, 
а по богоустановленному ритуалу. Смута начала XVII века, 
последняя судорожная попытка феодальной реакщи, на время 
прервала этотъ ходъ преобразования культа и церкви. Но что 
процессъ безповоротно направился въ сторону огосударствле-
шя церкви, объ этомъ свидетельствуете сейчасъ же после смуты 
хотя бы такое явлеше, какъ фактическое совмещешз сана царя 
и патрёарха въ лице Филарета, отца офищальнаго царя Михаила. 

Завершеше процесса, однако, не прошло безболезненно, но 
привело къ такъ называемому расколу. Это—событие чрезвы-
чайно многогранное, достаточно известное всякому и по наслыш-
ке, и по школьному преподаванию. Но, къ сожаленш, «извест-
ность» здесь такого рода, что смыслъ и перспектива всего 
явлешя совершенно извращены, и при томъ окутаны всякаго рода 
привходящими элементами. Какъ всегда бываетъ при изследо-
ванш критическихъ моментовъ въ исторш, къ спокойной оценке 
примешивается публицистически задоръ: победители и побе-
жденные выискиваютъ аргументы и изъ действительно происхо-
дившихъ событШ, и изъ событш сомнительныхъ, вырываютъ 
изъ контекста отдельный фразы и даютъ имъ произвольный истол-
ковашя; и такъ какъ борьба, начавшись въ середине XVII века, 
не закончилась и до сихъ поръ, то въ произведешяхъ той и дру-
гой стороны само собою скрадывается все то, что было до XVII 
века, и выдвигается то, что было создано впоследствии, усло-
втями и собьшями XVIII и XIX вв. «Окружное послаше» 1862 
года и челобитныя пятидесятыхъ годовъ XVII века были напи-
саны представителями формально одной и той же веры; но ка-
кая глубокая пропасть между установлешемь основной при-
чины раскола здесь и тамъ! 

Между темъ, расколъ невозможно понять, не учитывая 
самыхъ основъ старой веры, какъ она сложилась, и не прини-
мая во внимаше классовой борьбы XVII века. Вопросъ о ре-
форме церковнаго чина, послуживпий внешними поводомъ 
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для раскола, далъ, поэтому, совершенно неожиданная послед-
ствия. Онъ поставилъ подъ знамя «старой веры» все оппози-
ционные элементы московскаго общества XVII века, но каждая 
оппозиционная среда преломляла этотъ лозунгъ по своему, 
влагала въ него свое содержание, съ преобладатемъ техъ или 
иныхъ элементовъ старой веры. Боярство хваталось за это 
знамя, какъ за средство еще разъ поднять низы противъ дво-
рянскаго государства; купечество использовало старую веру 
для создатя могучей организащи первоначальнаго капитали-
стическая накопления; крестьянство подъ флагомъ старой 
веры вело стихшную колонизацию севера и востока. Столь же 
различна была и идеолопя. Боярство ею интересовалось мало, 
какъ мало интересовалось ранее действительнымъ происхо-
ждешемъ названнаго Димитртя—не все ли равно, какого за-
вода оруаде, лишь бы метко било въ цель. Посадсше люди 
твердо держались национальной веры, какъ она была устано-
влена Стоглавымъ соборомъ и примеромъ «чудотворцевъ», а 
крестьянство, распыляясь и возвращаясь въ бегахъ къ прими-
тивной хозяйственной организащи, возвращалось почти къ чи-
стому анимизму IX—X вековъ. 

Но, конечно, прежде всего расколъ коснулся клириковъ; 
въ ихъ же среде зародилась впервые и мысль о церковной ре-
форме, которая повела къ такому глубокому потрясенш. Тутъ 
мы находимъ некоторые сходные моменты съ западными рефор-
мащонными течетям, и именно въ ихъ сощальной основе. 
Какъ на Западе, такъ и у насъ реформащонное течете заро-
ждается прежде всего въ городскихъ кругахъ, въ среде город-
ского приходскаго клира,поддерживаемаго своими прихожанам; 
какъ на Западе, такъ и у насъ исходнымъ пунктомъ является 
протестъ противъ епископата, который прежде всего и почти 
исключительно заботится о своихъ доходахъ, ничего не делаетъ 
для той высокой миссш, къ которой онъ призванъ, и развра-
щаетъ своимъ примеромъ низппй клиръ: «радуются архёереи, 
одеюпцеся въ брачныя цветныя одеяшя, яко женихи, рясам 
разнополым, рукавы широкими, клобуки рогатыми... скипетры 
въ рукахъ позлащени имуще, воцаритися надъ людьм хотяще... 
Таковш суть ныне законоучители: блазнители и прелестницы». 
Поборы епископовъ и патртарха были настолько тяжки, что ихъ, 
не обинуясь, назвали «волкам несытыми»; новый окладъ, вве-
денный Никономъ въ его области, былъ такой огромный, что 
«татарскимъ абызамъ жить гораздо лучше». 

Пастыри церкви характеризуются, какъ «именемъ пастыри, 
а деломъ волцы, только наречешемъ и образомъ учители, а 
произволен!емъ тяжцы мучители»; не только белое духовен-
ство, но и монахи «любятъ сребро и злато и украшеше келей-
ное, имеютъ влагалища исполнена лишнихъ одеждъ, тщатся 
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притяжати большая стяжашя, и темъ желаютъ ьпрсюя любве 
достигнуть». Тате ёерархи «къ подвластнымъ зверообразни 
являются сурови и мстиви томители, и святыхъ обителей огра-
бители». Примеромъ высшихъ развращенъ и низнпй клиръ: 
священники совершаютъ службы «омраченные шанствомъ», не 
читаютъ поученш, поютъ и читаютъ заразъ въ пять-шесть го-
лосовъ, чтобы скорее отбыть службы. Требовашя реформы на-
чались еще при Михаил^ Оедоровиче, когда въ 1636 г. пат-
рёарху 1оасафу была подана челобитная девяти нижегородскихъ 
поповъ. «Учини государь,—писали челобитчики,—свои свя-
тительскш указъ, чтобы по предашю св. апостолъ и святыхъ 
истинно славился Богъ, и до конца бы церкви божш въ лености 
и въ небреженш не разорились, и намъ бы въ неисправленш и 
въ скудости веры до конца не погибнут; и вели, государь, 
на те дела о церковномъ исправленш какъ пети часы и вечерни 
въ постъ великш и о мятеже церковномъ... дати свои госуда-
ревы святительская грамоты». Реформа церкви представлялась 
по обычному для реформащонныхъ движенш образцу: церковью 
должны управлять не духовные феодалы, но соборъ: «быти со-
бору истинному», состоящему не только изъ духовныхъ лицъ, 
но и мёрянъ, и не по назначешю царя, но по выбору. 

Реформа церковнаго быта должна была сопровождаться 
нравственнымъ подъемомъ. Священники и дёаконы должны сде-
латься «непорочными, трезвыми, целомудренными, благоговей-
ными, честными, страннолюбивыми, учительными, не пьяни-
цами, не убшцами, не сварливыми» и тому же должны учить 
своихъ духовныхъ детей, памятуя, что съ грешниками, винов-
ными въ блуде, пьянстве, хуле, уб1йстве «не поведено ни пити, 
ни ясти». 

Сходство съ западными движешями разительное, даже въ 
мелкихъ отклонешяхъ отъ этого общаго типа: какъ Лютеръ, 
думая, что церковь не можетъ сама себя исправить, призывалъ 
къ ея исправленш князей, такъ и нижегородсше попы въ 1636 
году подаютъ челобитную объ исправленш церкви царю Михаилу. 
Но какимъ же образомъ, при всехъ одинаковыхъ пред-
посылкахъ, на Западе реформащя привела къ установленхю 
новой веры, а у насъ превратилась въ защиту старой веры? 
Почему, напримеръ, англшское пуританство, также боровшееся 
съ оффищальной королевской церковью, какъ можно резче 
хотело отмежеваться отъ стараго католическаго быта и боролось 
противъ всехъ его остатковъ въ англиканстве, а русское старо-
обрядчество, напротивъ, Всеми силами цеплялось за старый 
обрядъ и отвергало новыя исправлешя? Какъ разрешить это 
иротивор'Ьчёе? Тутъ мы подходимъ какъ будто къ неприступной 
позищи нашихъ самобытниковъ. Наперекоръ всемъ «законамъ 
исторш» одинаковым причины дали у насъ и на Западе какъ 
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будто совершенно различная последствия. На самомъ деле, 
противоречёе тутъ только кажущееся; это вскроется сейчасъ же, 
какъ только мы сд/Ълаемъ хотя бы кратшй обзоръ эпохи. 

Реформащонное движете снизу встретилось съ реформа-
щей сверху. Московсшй кружокъ ревнителей, состоявшш подъ 
руководствомъ царскаго духовника, Степана Вонифатьева, ду-
малъ, что царь стоитъ всецело за реформу въ томъ духе, въ ка-
комъ она была намечена городскимъ клиромъ. Но царь, ничего 
не имевппй противъ исправления церковнаго чина, думалъ и 
объ этомъ последнемъ, и темъ более о реформе церковной 
организащи совершенно иначе, чемъ кружокъ ревнителей. 

Для приказно-бюрократическаго государства, какимъ неми-
нуемо становилось московское государство, реформа церкви могла 
идти только въ одномъ направлеши: въ закрепленш за царемъ, 
а не за соборомъ, руководящая вл1яшя въ церкви, въ прове-
денш и въ церковномъ управленш того же начала ёерархиче-
скаго назначения и единоличная управ летя, какое постепенно 
утверждалось въ приказахъ и воеводствахъ. Выражаясь иначе, 
по плану ревнителей, церковь должна была стать въ государ-
стве особой автономной корпоращей, а по тепденщямъ прави-
тельства—частью общей государственной машнны. Такое же 
разноглаае оказалось и по вопросу о реформе культа. Ревни-
тели не посягали нисколько на установившуюся традицш 
культа, более того, русская традищя казалась имъ единой 
истинной и спасительной, въ особенности после постановлешй 
Стоглаваго собора. Они хотели исправить только техничесше 
недочеты: многоглаще, спешку въ богослужеши, нелепыя ошибки 
въ бояслужебныхъ книгахъ, но все лишь для того, чтобы очи-
стить и сделать еще более действительной существующую 
практику культа. Правительство отчасти безсознательно, от-
части сознательно, было въ этомъ вопросе гораздо смелее, 
но не потому, чтобы оно принципгально стояло на другой точке 
зрешя. Нетъ, и для него обрядъ, а не евангельская или патри-
отическая теорёя былъ краеугольнымъ камнемъ религш, и 
для него угодить Богу казалось возможнымъ только путемъ 
благочестгя. Но оно, въ лице царя, а потомъ и его креатуры, 
Никона, находило, что истинный богоугодный обрядъ надо 
искать тамъ же, откуда пришло на Русь православ1е—у гре-
ковъ. Трудно сказать, почему въ данномъ случае правительство 
оказалось такимъ «ненащональнымъ»—быть можетъ, въ силу 
установившейся уже съ ХУ века традицш перенимать все двор-
цовый новшества изъ Византш, быть можетъ, въ силу безсозна-
тельнаго чутья, что, преобразовывая въ своихъ видахъ цер-
ковную организацш, нельзя оставить сросшуюся со старой 
организацией обрядность. Ученые доводы, которые приводились 
въ пользу щлоритета греческий обрядности, были очень много-



156 Лгътопись. 

исленны, но они насъ здесь мало интересуютъ: какъ всякая 
ученая аргументащя сощальной перемены, они набирались 
и подбирались по ходу событш, повинуясь имъ, но не повеле-
вая ими. Когда, послё назначения патрёархомъ Никона, сразу 
обнаружилось, что, вместо соборнаго начала, церковь попала 
подъ грозное начало «папы», вздумавшаго тягаться даже съ 
царемъ, а вместо исправлешя и очищешя русскаго обряда 
«старой веры», вводится «новая незнамая вера» въ виде грече-
скаго чина, успевшаго после 988 г. измениться во многомъ 
до неузнаваемости, прежше союзники сейчасъ же стали вра-
гами. Обоюдная ошибка обнаружилась, и закипела борьба. 
На стороне ревнителей оказалось посадское купечество, за 
сельскимъ полубезграмотнымъ клиромъ, который фактически 
не могъ переучиться, пошло крестьянство, въ мутной воде под-
няли голову бояре. 

Купечество вместе съ клиромъ стало не просто за старую, 
но за русскую веру. Въ тяжелой борьбе съ иностраннымъ тор-
говымъ капиталомъ, которому протянуло свою дружескую 
руку московское правительство, купечество выкинуло знамя 
нащонализма и въ вере, искренне поверивъ, что подружив-
шееся съ «немцами» правительство совратилось и въ религш 
съ истиннаго пути и требуетъ теперь отъ всехъ принятая «новой 
незнамой веры», пропитанной насквозь «лютерскою», каль-
винскою, латинскою и чуть ли не махмуткиной ересью. Нащо 
нальный лозунгъ нашелъ себе откликъ и въ среде реакщоннаго 
боярства; но если для купечества знамя старой веры было ору-
;цемъ утверждешя русскаго торговаго капитала въ противопо-
ложность иностранному, то для боярства старая вера была ры-
чагомъ, которымъ оно мечтало повернуть вспять колесо исторш 
къ удельному феодализму. 

Однако на стороне правительства оказался епископатъ и ма-
терёальная сила. Никонъ, проводившей царскую реформу, но 
вздумавшш было играть въ «папу», былъ смещенъ—царь одер-
жалъ победу надъ главою церкви, и епископатъ поспешилъ 
подчиниться. Ревнители и остальные клирики, не хогЪвппе 
принять греческаго «единообразия», были смещены и заменены 
новыми, ставленниками дворянскаго правительства. Старооб-
рядцы были прокляты, вожаки ихъ казнены. Въ ответъ, они про-
возгласили царя и патр!арха антихристомъ, а себя—гонимымъ 
«Еовымъ Израилемъ»; съ никошанами они порвали всякое об-
щете, дабы не оскверняться, но соблюсти чистоту своей веры. 

И вотъ, передъ нами чисто пуританская терминолопя! 
Все противоречёе сводится только къ тому, что въ средневековой 
Европе повсюду была одна общая обрядность, регламентируе-
мая изъ Рима; и когда противъ феодальной римской церкви на-
чался протестъ, то, разрушая римскую церковную организа-
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щю, протестанты, конечно, не могли оставаться при римской 
обрядности. Для нихъ, начиная съ Лютера, папа былъ анти-
христомъ; въ Англш къ антихристовой рати причислили и ко-
роля; на м^сто антихристовой вгЬры приходилось ставить но-
вую веру. Тамъ, где не успелъ еще образоваться абсолютизму 
какъ въ Германш, дело кончилось образовашемъ нащональ-
ныхъ немецкихъ церковныхъ общинъ. Къ русскому образцу 
ближе стоятъ французская и англИская параллели. Француз-
ские гугеноты по своему сощальному положению разделялись 
на две группы: на фрондирующее провинциальное дворянство, 
требовавшее возстановлешя старыхъ феодальныхъ правъ въ 
виде права содержать войско и вести войны даже съ королемъ, 
иметь свои штаты и т. д., и на бюргерство, требовавшее возста-
новлешя стараго коммунальнаго строя, замененная съ XIV в. 
эксплоатащей городовъ королевскими прево. Королевская власть, 
опиравшаяся на новое дворянство, составившееся изъ итальяи-
скихъ выходцевъ и потому тесно связанное съ Римомъ, была 
въ глазахъ гугенотовъ оругцемъ дёавола, такъ же, какъ и като-
лическая вера. 

Сходныя черты мы видимъ и въ Англш. Тамъ, какъ и 
въ Московскомъ государстве, абсолютизмъ Тюдоровъ стро-
ился также на созданш церковно-государственнаго аппарата; 
но такъ какъ для оппозицш старая римская вера исключа-
лась не только потому, что она была объектомъ всего ре-
формащоннаго двиясетя, но и потому, что первоначальное 
англиканство было, въ сущности, католичествомъ безъ папы, 
то пуритане въ Англш искали и находили образцы новой веры 
въ Женеве, где решительнее всего были уничтожены все анти-
христовы обычаи. Но если бы англшскш король цЪликомъ при-
нялъ лютерансюй и кальвинистсшй чинъ и догму, настаивая, 
однако, на монархической организащи церкви, то неизбежно 
и такой чинъ, и такая догма были бы объявлены еретическими. 
Другими словами, дело здесь не въ существе даннаго чина и 
веры, но въ ихъ знамени, въ томъ, чью позицш они прикры-
ваюсь. А позищя королевской власти была безусловно враждебна 
темъ общественнымъ кругамъ, среди которыхъ распространялся 
кальвинизмъ. Буржуазия, ставившая себе въ XVI в. уже импе-
р!алистичесгая задачи, на каждомъ шагу сталкивалась съ вот-
чинными вожделешями правительства: оно охотно устанавли-
вало монополш на колошальные продукты, но спустя рукава 
вело войны и съ Испашей, и съ Франщей—главными соперниками 
Англш на мёровомъ рынке. 

Сверхъ того, и въ лютеранстве, и въ кальвинизме XVI века 
только въ силу традиционной односторонней презумпцш ви-
дятъ более или менее чистое евангельское христианство. 
Если пуритане и крайше последователи Лютера выбрасывали 
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изъ церквей, рубили и сжигали катодичесше «идолы», то отъ 
этого общее ихъ мировоззрение менялось такъ же мало, какъ и у 
юевлянъ, утопившихъ въ Днепре Перуна, или последовате-
лей Магомета, выбросившихъ изъ Каабы идоловъ. И вместо 
заповеди «любите враговъ вашихъ» протестанты соблюдали 
и считали лучшимъ служешемъ вере другую—истребляйте 
враговъ вашихъ. Женевсгае инквизиторы были не лучше доми-
никанцевъ; «железно-боюе» Кромвеля шли въ бой не хуже 
полковъ халифовъ. 

Въ услов!яхъ русской жизни напшмъ пуританамъ пришлось 
вести войну не наступательную, но оборонительную, упрочить 
себе право на существоваше. Старая вера дала посадскому 
старообрядчеству, наиболее верному ея стороннику, почву для 
организащи, сначала обороны, а потомъ и наступлешя. Старо-
обрядчесшя общины поддерживали другъ съ другомъ связь, 
основывали фил!алы и всюду со старой верой проводили и 
свою торговую политику. Оборонительныя задачи были разре-
шены скоро: какъ только въ половине XVIII века удельный 
весъ третьяго сословёя поднялся настолько, что и оно, наряду 
съ дворянствомъ, получило жалованную грамоту, буржуаз-
ное старообрядчество изъ-за рубежа и съ севера, куда оно скры-
лось после перваго поражешя, вернулось назадъ и постаралось 
приспособить свою организацш къ достижение новыхъ тор-
говыхъ и промышленныхъ задачъ. 

Торговый задачи сконцентрировались на хлебной торговле. 
Старообрядчесгая общины расположились по главной хлеб-
ной артерш, волжско-петербургской, начиная отъ Саратовскаго 
края и кончая петербургской Громовской общиной; постепенно 
сложился центръ этихъ общинъ въ Москве, вокругъ Рогожскаго 
кладбища. Торгово-промышленной эксплуатацией севера за-
нялись друйя общины, поморскаго согласёя, тоже, къ концу 
XVIII века, базировавшейся на Москву (Монинская часовня). 
Съ начала XIX века миллионные капиталы старообрядцевъ, обра-
зовавшееся на торговыхъ оборотахъ, направляются въ текстиль-
ную промышленность и создаютъ первыя огромныя мануфак-
туры московскаго района. Тутъ мы встречаемъ Рябушинскихъ, 
Морозовыхъ, Гучковыхъ и многихъ другихъ; старая вера еще 
разъ оказывала буржуазен незаменимую организащонную услугу 

Судьба буржуазныхъ старообрядческихъ организацш въ 
дальнМшемъ была неодинакова. Изъ одной группы, сор-
ганизовавшейся въ конце XVIII в. вокругъ Рогожскаго 
кладбища, выросла современная старообрядческая церковьь 
руководимая королями московской буржуазш. Друйя груп-
пы, такъ называемый безпоповщинсшя, оказались слабее 
п постепенно деформировались, или пойдя на компро 
миссъ съ госудапственной церковью, или соединяясь съ рогож-
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цами; только некоторый общины живутъ до настоящаго 
времени. Крестьянсшй расколъ пошелъ совсЬмъ другой доро-
гой и сливается съ сектантскимъ движетемъ; поэтому о немъ 
надо говорить особо. Здесь упомянемъ только объ его огром-
но мъ колоиизацгонномъ значенш. Убегая отъ «антихристова» 
государства, крестьяне-староверы заселили целый рядъ пустын-
ныхъ дотоле областей: северное поморье, юго-западный Чер-
нигов скш край, пустыя места на Дойу и, въ особенности, 
Приуралье и Зауралье—река Тоболъ стала новымъ Ерданомъ. 

И въ ходе описаннаго развитая мы видимъ параллелизмъ 
съ западными явлен!ями. Для фраицузскихъ гугенотовъ и 
англшскихъ пуританъ кальвинизмъ имелъ прежде всего огром-
ное организащонное значеше. Реставращя феодализма во Фран-
цш по Нантскому эдикту Генриха IV прошла подъ знакомъ тор-
жества кальвинизма; револющя въ Англш недаромъ зовется 
пуританскою. Но на Западе все шло быстрее, быстрее была 
сыграна и организащонная роль релипозныхъ лозунговъ, 
заменившись черезъ 100—150 летъ уже политическим лозун-
гами и соединешями. У насъ организащонная роль старооб-
рядчества еще не сыграна, но уже и ей виденъ конецъ, съ техъ 
поръ, какъ г.г. Рябушинсше стали выступать съ чисто поли-
тическими задачами и перенесли организащонное движете 
въ иную, чисто социальную, плоскость. Въ колонизащонномъ 
движенш англШское пуританство сыграло колоссальную роль, 
заселивъ северо-американсшя англШсюя колоши, изъ которыхъ 
въ конце XVIII века образовались независимые Северо-Амери-
кансше Соединенные Штаты. 

Остается судьба государственной церкви; судьба ея реши-
лась скоро после великой борьбы XVII века. Никонъ палъ; 
соборъ, осудивъ его, правда, въ то же время постановилъ, что 
патрёархъ и царь независимы одинъ отъ другого, но это поста-
новлеше трудво было провести въ жизни, такъ какъ силы были 
слишкомъ неравны. «Духовный Регламентъ» Петра уничтожилъ 
патр1аршество и на его место поставилъ «Духовное Колле-
пумъ»—или Синодъ—такую же коллегш и также подчиненную 
императору, какъ и все прочая. Политическое значеше реформы 
было при этомъ выражено безъ всякихъ обиняковъ: въ при-
сяге епископы, назначаемые членами Духовнаго Коллепума, 
говорятъ: «исповедую же съ клятвою крайняго судш Духов-
ный сея Коллегш быти самого всероссшскаго монарха, госу-
даря нашего всемилостивейшая». Такъ остается и до нашихъ 
дней. 

Н. Никольский. 



НОВЪЙППЯ КОСМОГОНИЧЕСК1Я 
ТЕОРШ. 

Въ исторш науки известны конфликты гипотезъ, которые 
могутъ казаться парадоксальными. Въ некоторой области 
зпашя множатся открытая, накопляются факты, и является по-
требность въ объединительной теорш. Тогда оказывается, что, 
повидимому, возможны только два противоположныхъ объясне-
шя. И въ то же время ни одно изъ этихъ объяснешй не можетъ 
быть принято. Такое положеше создалось ныне въ научной 
космогонш. 

Вопросы космогонш—излюбленный предметъ изследовашя 
ученыхъ разныхъ специальностей. Ими занимаются и матема-
тики, и астрономы, и физики, и геологи. Здесь, какъ и всюду, 
наука ищетъ единства и простоты. Из следователи находятъ 
искомый синтезъ либо въ законе повторяющихся цикловъ раз-
витгя м1ровъ, либо въ законе неповторяющагося прямолиней-
наго развитгя вселенной. Третья гипотеза, повидимому, не-
мыслима. А между темъ ни та, ни другая изъ данныхъ двухъ 
гипотезъ не можетъ быть прёемлема. 

Антином1я эта заслуживаете того, чтобы на ней остано-
виться. 

I. 
Начнемъ съ изложешя фактовъ, свидетельствующихъ о 

физическихъ изменешяхъ, происходящихъ въ космосгь. Факты 
эти извлекаются изъ сравнительная изучешя небесныхъ телъ— 
туманностей и звпздъ. 

Изследоваше туманностей представляете особенный инте-
ресъ для космогонш, ибо, со времени Б. Гершеля, считается 
какъ бы установленнымъ въ астрономш, что изъ туманностей 
зарождаются звездные м1ры. Основашемъ для этого заключешя 
послужило видимое различёе въ степени сгущешя туманностей, 
представляющихъ всевозможный переходный состоялся отъ 
аморфныхъ туманностей до туманныхъ звпздъ, т.-е. звездъ, 
окруженныхъ туманностью и составляющихъ, согласно предпо-
ложенш, продукте ея постепеннаго уплотнешя. Идея развитая 
мтровъ изъ туманностей характеризуете сущность пебулярныхъ 
гипотезъ. 
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Подъ туманностями мы разум'Ьемъ здесь туманности не 
-разложимый, т.-е. ташя, которыя не разлагаются на звезды и 
сохраняютъ свой туманный обликъ, даже если смотреть на нихъ 
черезъ самые могучёе телескопы. Оне различаются между собою 
по составу и по формгь. 

Составь туманностей, какъ вообще небесныхъ светилъ, 
определяется спектралънымъ анализомъ. Одне туманности даютъ 
непрерывный спектръ, друпя—спектръ, составленный изъ от-
дельныхъ светлыхъ лиши, третьи—спектръ смешанный. От-
сюда заключаюсь, что есть туманности, представляюпця ско-
плеше космической пыли и метеоритовъ, но есть и туманности 
газообразный, и туманности смешанная состава. 

Спектральный анализъ обнаружилъ въ газообразныхъ ту-
манностяхъ присутствие во всякомъ случае двухъ телъ—водо-
рода и гелгя. Некоторый особениыя лиши ихъ спектра боль-
шинство изследователей приписываете существованш еще од-
ного неизвестная газа, названная небулгемъ. Водородъ и ге-
лш—самые легше изъ известныхъ газовъ. 

Какова температура туманностей? Въ противоположность 
прежнему взгляду на туманности, какъ на раскаленный массы 
газа, ныне преобладаете мнете о сравнительно низкой ихъ 
температуре. Августъ Риттеръ придерживается этого взгляда, 
исходя изъ термодинамическихъ соображений, а Локьеръ обосно-
вываете его на отсутствии более интенсивныхъ полосъ въ спектре 
туманностей (независимо отъ «холодныхъ металлическихъ ли-
нш» тамъ, где оне есть). Свету туманностей приписываютъ 
скорее электрическое происхождение. Температура туманностей, 
какъ полагаюсь, увеличивается лишь въ последующая фазы ихъ 
эволюцш, по мере ихъ сгущешя, перехода въ звёздное состоите 
и дальнейшая развитая звезды. 

Итальянский астрономъ Скгапарелли доказали существова-
ше связи между кометами и падающими зтьздами, т.-е. пото-
ками метеоритовъ. Еще Рейхенбахъ въ 1858 году, а потомъ 
Локьеръ и Тэтъ въ 70-ыхъ годахъ прошлаго столетая доказы-
вали, что кометы состоять изъ метеоритовъ п космической пыли: 
свете комете происходите отъ столкноветя мелкихъ телъ, 
подобныхъ падающимъ звездамъ. Последнее возвращете ко-
меты Галлея въ 1910 году, по мнЬшю некоторыхъ, подтвер-
дило гипотезу метеоритистическая состава комете1. Сравни-
тельное изучеше спектровъ туманностей и кометъ убедило 
Локьера въ полной ихъ аналогш. Отсюда знаменитый апглШсктй 
физико-астрономъ заключилъ, что и туманности представляютъ 
собою скоплешя метеоритовъ и метеористической пыли; столкно-
вентя метеоритовъ производятъ повышеше температуры, до-

1 ] и Н и з Р г а п г , О 1 е Ыа-Ьиг Йег Коте*еп, Н 1 т т е 1 и п <1 
Е г а е , 1911, стр. 434-442. 
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статочное для того, чтобы главные ихъ элементы стали светя-
щимися, или же для того, чтобы образовались газы, светящееся 
при низкой температур^ х. 

По форме своей, туманности делятся на правильный и не-
правильный. Въ отношенш возраста, правильная туманности 
представляютъ, какъ полагаютъ, более позднюю стадхю раз-
витая, чемъ неправильныя туманности, чуждыя отличительной 
формы дифференщацш. Это мпЬте находитъ себе некоторое под-
твержденёе въ томъ факте, что правильная туманности (за исклю-
чешемъ спиральныхъ) видимы главнымъ образомъ по близости 
Млечнаго Пути, тогда какъ неправильныя, или аморфныя туман-
ности, сосредоточены по преимуществу у его полюсовъ: согласно 
гипотезе, вся система Млечнаго Пути образовалась на счетъ 
космическаго вещества, наполнявшаго соответственное простран-
ство мёра. 

Къ числу правильныхъ туманностей относятся планетныя, 
или круглыя, эллиптичесшя, веретенообразный, кольцеобраз-
ный и спиральныя. Особенный интересъ для научной космо-
гонш представляютъ спиральныя туманности, въ которыхъ 
светлыя полосы расходятся спиралевидно, съ узломъ въ центре 
и часто съ узлами въ отдельныхъ ветвяхъ. Оне даютъ спектръ 
непрерывный. Оне разсеяны по всему небу и не имеютъ опреде-
ленной орёентацш, свойственной другимъ туманностямъ. Число 
спиральныхъ туманностей огромно: по мненёю Еилера, оне всюду 
на небе являются преобладающею формою туманностей. Согласно 
воззрешю нашего соотечественника Стратонова и голландская 
астронома ЕавЪоп'а, даже весь Млечный Путь и вся наша звезд-
ная система имеюсь въ общемъ форму спиральной туманности— 
изъ которой они, быть можетъ, и развились. 

Происхожденёе спиральныхъ туманностей объясняюсь разно: 
извержешемъ клочьевъ вещества въ результате столкновешя 
двухъ телъ, приливными извержетями изъ светила, вследствие 
приближения его къ другому светилу, соединешемъ движущихся 
туманностей въ одну систему подъ влёянёемъ взаимнаго притя-
жеиёя, вращенёемъ светила вокругъ оси, соединеннымъ съ вы-
брасывай емъ матерёи, различёемъ угловой скорости различныхъ 
частей космическаго облака, вследствёе неодинаковой величины 
притяжешя къ центру2. Некоторый изъ гипотезъ образования 
спиральныхъ туманностей будутъ подробнее изложены ниже. 

Сравнительное изученёе звгьздъ выясняетъ значительный 
различён въ ихъ цвгьтчь, температургь и химическомъ составиъ. 
На различён звездъ по цвету и спектру основаны классификацёи 

1 ] . И о г ш а п Ь о о к у е г , ТЬе Ме-Ьеопс НуроЙ1е513, Ьопдоп 1890, 
стр. 322-324 и 369.—Ь'Еуо1ийоп тог§атдие, Рапз 1905, стр. 69-70. 

2 Е. V. <1. Р а Ь 1 е п, 11еЪег сИе Сез1:а11:еп е1т§;ег 5р1га1пеЬе1, А 5 4 г о-
п о ш 1 з с Ь е Н а с Ь г 1 с Ы : е п , В. 188, АргП-ДиН 1911, с. 256-258. 
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звездъ, предложенный Геггинсомъ и Сети. Последней разли-
чали б^лыи, желтыя и красныя звезды. На основаны изучешя 
спектра звездъ, Секки пришелъ къ заключенш, что химическёй 
составь ихъ усложняется при переходе отъ белыхъ черезъ 
желтыя къ краснымъ звездамъ: первыя характеризуются раз-
вита емъ водорода; въ последнихъ же, рядомъ съ простыми те-
лами, являются и химичесшя соединешя, причемъ количество 
водорода уменьшается. Секки вместе съ темъ высказалъ пред-
положеше, что температура звездъ последней группы ниже тем-
пературы другихъ. Солнце онъ отнесъ къ типу желтыхъ звездъ. 

Целльнеръ связалъ классификацш звездъ по цвгъту и спект-
ру, съ распределешемъ ихъ по возрасту. Каждая звезда въ 
своемъ развиты проходить последовательно черезъ определен-
ный рядъ фазъ: раскаленный газъ; огненно-жидкое состоите; 
охлаждете и шлакообразовате (наше Солнце въ его настоящемъ 
состоянш); отвердеше и превращенёе въ темное тело (состоите 
планете).—Теорёя эволюцш звездъ съ изменешемъ ихъ темпе-
ратуры и химическаго состава вместе съ ихъ возрастомъ была 
потомъ развита Ангстремомъ, Локьеромъ, Фогелемъ, Авг. Рит-
теромъ, Винчеллемъ, Еэмбелемъ и целымъ рядомъ другихъ 
изследователей. 

Особенно замечательны результаты, добытые Локьеромъ 
въ течете долголетняго изучешя спектровъ небесныхъ светилъ. 
Методъ его заключается въ сравнены этихъ спектровъ съ спект-
рами земныхъ телъ, подверженныхъ различными высокимъ 
температурамъ. Известно, что спектръ накаленнаго тела темъ 
более развитъ въ направлены къ фёолетовой части, чемъ выше 
температура тела, и что максимумъ блеска спектра переме-
щается въ томъ же направлены съ увеличешемъ температуры 
источника света (законъ Вина). Сообразно съ этимъ, Локьеръ 
различаетъ между спектрами звездъ три типа: спектръ пламени, 
или спектръ полосъ; спектръ вольтовой дуги, состоящей изъ тон-
кихи лишй; спектръ искры, соответствующей, какъ полагаюсь, 
еще более высокой температуре и характеризующейся .некото-
рыми усиленными лингями, совокупность которыхъ составляетъ 
«свидетельскёй спектръ». 

Этимъ путемъ Локьеръ устанавливаете относительный тем-
пературы звездъ. Различён) температурь, звездъ соответ-
ствуете и различие ихъ химическаго состояния. Въ звездахъ 
съ наивысшею температурою, по Локьеру, преобладаютъ во-
дородъ, гелёй и некоторые другёе газы. Съ понижешемъ 
температуры являются металлы въ особо легкомъ состоя-
нш, квалифицируемые Локьеромъ, какъ протометаллы. По 
мере дальнейшая охлаждешя, являются металлоиды и металлы 
въ обычномъ ихъ состоянш, причемъ водородъ и гелёй постепенно 
исчезаютъ. Такимъ образомъ, согласно Локьеру, съ эволющею 

11* 
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звезды связано не только измпмеше ея температуры—повыше-
ше ея въ первой и понижете во второй фазе развитая,—но и 
эволюцгя вещества. Полный ходъ развитая звезды представляется 
въ виде следующей схемы: туманность, красная звезда, жел-
тая звезда, белая звезда (максимумъ температуры), желтая 
звезда, красная звезда, потухшая звезда. Каждая звезда 
проходитъ, стало быть, черезъ восходящую и нисходящую фазу. 

Все звезды располагаются въ два ряда: восходящгй рядъ, съ 
повышающеюся температурою и съ развитаемъ вещества въ одномъ 
направленш (типъ, напр., Арктура), и писходящгй рядъ охлаждаю-
щихся звездъ, въ которыхъ вещество эволющонируетъ въ протц-
воположномъ направленш (напр., типъ Альдебарана). Две 
звезды, имеюпця одинаковую температуру, но принадлежащая 
одна къ восходящему, а другая къ нисходящему ряду, имеютъ 
спектры сходные; но Локьеръ различаетъ ихъ по лишямъ, кото-
рыя въ восходящемъ ряде более расширены для металловъ съ 
менее значительнымъ атомнымъ весомъ. 

«Неорганическую эволюцш» мёровъ Локьеръ уподобляетъ 
не только эволюцш нашей Земли при переходе ея черезъ раз-
личные геологические эры и першды, но и эволюцш организ-
мовъ—растенШ и животныхъ. Всюду,—говоритъ онъ, — «мы 
встречаемъ то же развитае отъ простого къ сложному»1. 

Вполне ли разрешаете нарисованная Локьеромъ картина 
развитая звездъ основную проблему космогонш? Ответа на этотъ 
вопросъ даете намъ та самая параллель, которую англайсшй 
астрофизикъ провелъ между жизнью звездъ и жизнью орга-
низмовъ. 

Организмы рождаются, растутъ, достигаюсь зрелости, 
стареютъ и потомъ умираютъ; звезды порождаются туманно-
стями, переходятъ черезъ определенный рядъ стадгй развитая, 
эволющонируютъ съ изменешемъ температуры и химическаго 
состава, достигаютъ максимума температуры, потомъ начинаюсь 
охлаждаться и, наконецъ, превращаются въ темныя безжизнен-
ныя тела. До сихъ поръ параллель, повидимому, верна. Но ор-
ганизмы, умирая, уступаютъ место другимъ организмамъ, ко-
торые они сами породили; здесь непрерывность жизни поддер-
живается самою жизнью, и циклъ развитая вечно воспроизво-
дится. Для развитая же звездъ теорён Локьера оставляетъ въ 
этомъ отношенш огромный пробелъ. Звезды порождаются ту-
манностями; но чемъ порождаются сами туманности, состояпця, 
по Локьеру, изъ метеоритовъ? 

Съ другой стороны, если туманности не воспроизводятся 
путемъ какого-нибудь дополнительнаго процесса, то оне, въ 
конце концовъ, должны все, пройдя черезъ фазу звезднаго раз-

1 Ь о с к у е г, Ь'ЕуоЫйоп тог§аг^ие, стр. 242-243, 252-253, 258-260. 
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витая, превратиться въ темныя т'Ьла, и мёровая эволющя тогда 
прекращается, мёръ останавливается въ своемъ развитии. До-
пустимъ, что туманности некогда возникли неизвестными намъ 
путемъ. Тогда, если оне существуютъ достаточно продолжи-
тельное время, это состоите м1ра'; должно было бы уже насту-
пить. Вселенная, какъ кладбище огромнаго множества мерт-
выхъ потухшихъ св'Ьтилъ,—вотъ безнадежная ^перспектива по-
добнаго космическаго процесса! 

Теоргя Локьера не отвечаете на вопросъ о происхождении 
самихъ туманностей и составляющихъ ихъ метеоритовъ. Но ту-
манности могутъ считаться абсолютнымъ началомъ процесса 
мхрового развитая столь же мало, какъ хаосъ въ старой космогони-
ческой теорш Канта и позднМшихъ теорёяхъ Фая и дю-Лигои-
деса, ее напоминающихъ. Туманности Локьера представляютъ 
физически аналогию съ хаосомъ Канта-, некоторые исследова-
тели, какъ Ратцель, Шварцшильдъ, Арренгусъ, видятъ въ теорш 
Канта разновидность метеоритистической теорш. Туманность-
хаосъ или туманность метеоритистическая могутъ во всякомъ 
случае быть приняты лишь за относительное, а не за абсолют-
ное начало. Если теор1я Локьера заключаетъ въ себе пробелъ, 
то естественно возникаете вопросъ о заполнены его новымъ 
звеномъ, связующимъ последнюю ступень развитая съ первою 
въ одинъ безконечный циклъ. Не порождаются ли туманности 
потухшими звездами? 

Мнопе изследователи видятъ серьезное основаше для этой 
новой гипотезы въ фактахъ, относящихся къ появленш времен-
ныхъ, или новыхъ звгьздъ (Коуае). 

Отъ времени до времени на небесномъ своде вспыхиваете 
новая звезда, увеличивается въ яркости до некоторая макси-
мума, потомъ тускнеете и въ конце концовъ становится неви-
димою. Подобная звезда была наблюдаема въ 134 году до нашей 
эры Гиппархомъ, и это навело его на мысль о необходимости со-
ставить звездный каталогъ. Къ новымъ звездамъ относится 
знаменитая звезда Тихо-де-Браге 1572 года. Въ новейшее время 
были хорошо изучены новая звезда въ Возннчемъ 1891 года и 
новая звезда въ созвездш Персея 1901 года. Блескъ первой то 
увеличивался, то ослабевалъ до полнаго ея нсчезноветя. Что же 
касается новой звезды въ созвездш Персея, то она загорелась 
совершенно внезапно. Яркость ея непрерывно и быстро возро-
стала, покаместъ она не превзошла яркостью все звезды на небе, 
кроме Сиргуса. Съ этого момента она стала меркнуть, съ чередо-
вашемъ першдовъ усилешя и ослаблешя яркости. Черезъ не-
сколько месяцевъ после открытая этой звезды, были вокругъ 
нея замечены туманности, которыя обволакивали ее кругомъ, 
постепенно расширяясь съ необыкновенною быстротою. 



166 Л гьтопись. 

Замечательны были спектры об'Ьихъ звездъ. Сложность 
спектра новой звезды 1891 года, который состоялъ изъ несколь-
кихъ спектровъ, наложенныхъ другъ на друга какъ съ темными-, 
такъ и со светлыми лишями газовъ, обнаруживала присутствёе 
не одного, а двухъ или несколькихъ телъ. Позднее, напротивъ 
того, спектръ этотъ получилъ характеръ спектра газовой туман-
ности. Съ другой стороны, изучеше смещешя литй въ спектре, 
на основанш принципа Допплера, указывало на противополож-
ный движешя телъ. Изучеше же спектра новой звезды 1901 
года показывало, что светъ ея исходилъ также отъ двухъ телъ, 
двигавшихся въ противоположныхъ направлешяхъ съ различ-
ными скоростями: одно изъ нихъ имело скорость, довольно обыч-
ную въ звездномъ М1ре, а именно 20 километровъ въ секунду; 
другое же тело летело съ чудовищною быстротою, достигавшею 
приблизительно 1000 километровъ въ секунду. 

Какъ объяснить фактъ появлешя новыхъ звездъ? Гипотезы 
Целлънера (извержеше огненно-жидкой массы черезъ разорвав-
шуюся кору темнаго небеснаго тела) и Лозе (огромное развипе 
теплоты и света на охлаждающейся звезде въ моментъ дости-
жешя температуры, при которой возможно образоваше химиче-
скихъ соединешй) не объясняюсь ни особенностей спектра но-
выхъ звездъ, ни появлешя туманности вокругъ звезды Персея. 

Естественно искать объяснешя въ катастрофы, вызванной 
столкновенгемъ двухъ небесныхъ телъ, движущихся въ различ-
ныхъ направлешяхъ. Но какого рода те космическая тела, 
столкновеше которыхъ вызываетъ катастрофу? Можно допустить, 
съ Локьеромъ, столкновеше потока метеоритовъ и космическаго 
облака, или, съ Зелигеромъ и Эбертомъ, столкновеше темной 
звезды съ космическимъ облакомъ. Но какъ тогда объяснить об-
разоваше туманныхъ эманащй, удалявшихся отъ новой звезды 
Персея со скоростью, приближающейся къ скорости света? 
Каптейнъ виделъ въ нихъ движете не матерш, а световой 
волны, исходившей отъ новой звезды и постепенно освещавшей 
различныя части огромной туманности, существовавшей уже 
раньше. Противъ последняго объяснешя Бело выставилъ, впро-
чемъ, несколько серьезныхъ возражетй: туманности обволаки-
вали новую звезду въ виде несколькихъ концентрическихъ 
зонъ, отделенныхъ одна отъ другой темными промежутками; 
скорость перемещения туманныхъ полосъ была не постоянная, 
а переменная; светъ ихъ не былъ поляризованъ и потому не 
могъ быть отраженнымъ светомъ. 

Наконецъ, целымъ рядомъ изследователей выдвинута ги-
потеза о новыхъ звездахъ, какъ продукте столкновешя двухъ 
потухшихъ звездъ. Путемъ подобной катастрофы изъ материала 
отжившихъ свой векъ светилъ возрождаются новые м!ры. Об-
разуются новыя туманности, молодыя светила занимаютъ место, 
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оставленное сошедшими со сцены родителями, и циклъ мёровой 
жизни возобновляется вечно. 

Еилеръ и Еэмпбель обратили внимаше на тотъ фактъ, что 
радёальныя скорости планетныхъ туманностей въ полтора раза 
больше средней скорости собственнаго движенёя звездъ. Не обра-
зуются ли въ такомъ случай туманности изъ столкновешя звездъ, 
обладающихъ уже значительными скоростями? Не согласуется ли 
съ этою гипотезою и тотъ фактъ, что горячёя гелёевы звезды 
движутся въ среднемъ медленнее, ч'Ьмъ красныя металлическёя 
звезды, какъ это заметили Еэмпбель? Газовыя звезды больше 
всего скучены вблизи Млечнаго Пути. Новыя звезды вспыхи-
ваютъ по преимуществу вблизи Млечнаго Пути. Не объясняется 
ли это двойное обстоятельство темъ, что въ области Млечнаго 
Пути, вследствёе большей скученности небесныхъ телъ, столкно-
вешя звездъ бол^е вероятны, а потому и более часты? 

И. 
Идея безконечнаго возрождетя мёровъ не была чужда фи-

лософской мысли Востока и древности. Она сплеталась также 
съ религиозною традицёею. Демокритъ училъ, что мёры гибиутъ 
и возрождаются. Стоикъ Зенонъ верилъ въ обновлеше мёровъ 
посредствомъ огня. Среди скандинавскихъ сагъ сохранилось 
сказанёе объ оживлеши мертвыхъ мёровъ путемъ столкновешя 
между ними. Какъ часто научная теорёя воспроизводитъ, лишь въ 
более зрелой форме, гешальныя догадки юнаго творчества 
прежнихъ поколенёй! 

Гипотеза космическихъ цикловъ большею частью ассоцёируется 
съ гипотезою столкновенгя небесныхъ телъ, какъ акта, призы-
вающая къ новой жизни мертвые мёры. Впрочемъ, некоторые 
изследователи базируютъ свои космогоническёя теорёи на факте 
столкновешя небесныхъ телъ, не связывая ихъ съ теорёею цик-
ловъ (Бюффонъ, Ферд. Еерцъ, Еарлъ Браунъ). 

Кантъ соединилъ свою космогоническую гипотезу образо-
вашя мёра изъ первоначальнаго хаоса съ гипотезою смерти и 
разрушенёя вселенной путемъ столкновешя светилъ, новаго 
образованёя хаоса и новаго развитая мёровъ изъ этого хаоса \ 
Какое странное противоречёе: допустить, что мёръ имелъ абсо-
лютное начало во времени, и считать возможнымъ, что, разъ воз-
никши, онъ развивается до безконечности по закону вечно по-
вторяющихся цикловъ!—Та же идея заимствована у Канта 
весьма известнымъ ученымъ 18-го века Ламбертомъ. Анало-
гичную теорёю впоследствён развивалъ Джемсъ Еролль. 

Вильямъ Гершель, въ результате изучешя туманностей 
1 К а п АП^етете Ыа1:иг§езоЫсЫе ипд ТЪеопе с!ез Н1тше1з, 5ат-

тШсЬе ^/егке, ТЬеП VI, Ье1р21§ 1839, стр. 168-169. 
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и звездъ, пришелъ къ мысли о циклахъ разрушешя и возро-
жденёя мёровъ. 

Теорёя космическихъ цикловъ начинаетъ становиться весьма 
популярною со второй половины 19-го в^ка. Въ числе ея при-
верженцевъ мы находимъ многихъ знаменитыхъ ученыхъ и фило-
софовъ, какъ Гербертъ Спенсеръ, Дж. Ероллъ, Дю-Прель, Том-
сонъ-Еельвинъ, Стоней, Фламмарюнъ, Вильг. Мейеръ, Роб. 
Боллъ, Ал. Винчелль и Айзекъ Робертсъ. 

Известный физикъ и астрофизикъ Августъ Риттеръ пред-
ложить космогоническую теорш, основанную на изучении эво-
люцш туманности съ точки зрешя законовъ термодинамики. 
Огромиое количество теплоты, выделяемой при столкновенёи 
двухъ или несколькихъ светилъ, производить крайнее разре-
жете матерш, распространяющейся на громадномъ простран-
стве въ виде газовой туманности. Затемъ начинается действие 
двухъ антагонистичесиихъ силъ — тяготтьнгя, собирающаго и 
сгущающаго матерш, и теплоты, отталкивающей частицы 
вещества другъ отъ друга и разсеивающей его. Борьба двухъ 
противоположныхъ факторовъ производить пульсацш туман-
ной матерш: то ея сгущеше и приближенёе къ центру, то оттал-
киваше и разсеиванёе, притомъ съ изменяющимися амплитут-
дами. Это и есть Лапласова небулярность, изъ которой разви-
вается вращающееся солнце. Покаместъ продолжается перёодъ 
пульсащй, газовая масса можетъ представляться намъ перемен-
ною звгъздою, т.-е. звездою, яркость которой подвержена перёоди-
ческимъ изменешямъ. Новыя звгъзды—не что иное, какъ видъ 
переменныхъ звездъ, съ огромнымъ перёодомъ пульсацш, про-
должающимся сотни и, быть можетъ, тысячи летъ; этимъ объяс-
няется ихъ кажущееся исчезате. Соединеше центр остр емитель-
наго и центробежнаго движенёя матерш объясняетъ образоваше 
спиральныхъ туманностей со сгущенёемъ въ центре1. 

Другая интересная гипотеза принадлежите ново-зеланд-
скому профессору Биккертоиу. Сущность ея заключается въ 
томъ, что, при столкновенш двухъ солнцъ, они не теряютъ своей 
индивидуальности. Они претерпеваюсь лишь боковые разрывы, 
благодаря которымъ вращающёяся солнца получаюсь, для нашего 
зрешя, характерь звездъ перемеиныхъ. Изъ оторвавшихся же 
частей образуется третье тело, которое и есть новая звпзда. 
Вследствёе отделенёя громаднаго количества теплоты, проис-
ходите разсеянёе вещества, и новая звезда быстро обращается 
въ туманность. Этимъ объясняются особенности спектра новыхъ 
звездъ. 

Две «раненыя» звезды могутъ образовать постоянную двой-
нуш звезду. Многёя газовыя частицы, прёобретаюнця отъ 

1 А и К. 1 1 * е г, Ашуепс1ип§еп Йег МесЪашБсЪеп ^агтеШеопе аи{ 
05ше1о§15сЬе РгоЬгете, Наппоуег, 1879, стр, 65-66 и 71-74. 
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силы удара огромную скорость, становящуюся параболическою 
при высокой температур^, улетучиваются въ пространство, 
образуя п питая туманности. Столкновешя возможны не только 
между звездами, но и между системами звездъ, а также систе-
мами системъ; этимъ путемъ образуются спиральныя туман-
ности, этимъ путемъ, вёроятно, образовался Млечный Путь. 
Естественная эволющя туманностей и столкновешя между 
светилами объясняюсь законъ безконечныхъ цикловъ, кото-
рымъ подчинено развитее космоса, и настоящее есть лишь фаза 
этого вечнаго ритма1. 

Гипотеза Арренгуса заключаете въ себе синтезъ элементовъ 
теорш Еролля, Дю Преля, Авг. Риттера и Биккертона съ над-
лежащими измёнешями и дополнешями. 

Въ циклахъ, наполняющпхъ исторш вселенной, по Арре-
нгусу, одновременно действуютъ антагонистичесше факторы кон-
ценГрацш матерш и ея разсеяшя, уравновешпваюшде другъ друга. 
Въ образовании мёровъ играетъ существенную роль лучевое давленге, 
которое отталкиваете космическую пыль отъ солнцъ, перенося ее 
не только на планеты, но и на отдаленный туманности. Отталкива-
тельное действёе лучевого давлешя является такимъ образомъ 
противовесомъ стремление силы тяготвшя все больше и больше 
собирать вещество. Космическая пыль, частью слившаяся въ 
метеориты и кометы, проникаете въ газовыя туманности и обра-
зуете тамъ, вместе съ продуктами конденсацш, планеты со 
спутниками. Потухипя солнца возрождаются въ столкновешяхъ. 
Охлаждаюпцяся солнца въ конце концовъ покрываются твердою 
корою, подобно Земле. Но потомъ потеря солнечнаго тепла 
становится почти незаметна, внутри солнцъ продолжаете гос-
подствовать температура въ несколько миллёоновъ градусовъ, 
и эндотермичесшя соединения, образовавшаяся при огромныхъ 
температурахъ и давлешяхъ, представляются чрезвычайно силь-
ными взрывчатыми веществами. «Темное солнце будетъ носиться 
въ пространстве, какъ какой-то необъятный складъ динамита, 
не теряя въ течеше биллёона лете сколько-нибудь заметнаго 
количества тепла». 

Когда два подобныхъ солнца сталкиваются, происходите 
страшный взрывъ, и, такъ какъ ударъ бываетъ вообще бо-
ковой, то развивается и скорость вращешя въ сотни кило-
метровъ въ секунду. Изъ обоихъ небесныхъ телъ перпенди-
кулярно къ направленно ихъ относительная движентя выбра-
сывается матерая въ виде двухъ болыиихъ пучк-овъ, лежащихъ 
въ плоскости двйжешя обоихъ телъ. Выброшенные газы несутся 
въ могучемъ полете вокругъ быстро движущейся центральной 
части, и вся картина напоминаете быстро вращающееся колесо, 

1 А. V/. ВгскегЬоп, Созгшс Еуо1и1лоп, Р Ь 1 1 о з о р 1 1 1 с а 1 М а § а-
2 1 п е, 1900, 50 стр. 216-223. 
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которое на концахъ дёаметра имеетъ две трубки, выбрасывающая 
въ направлены радёуса пучки искръ (фейерверкъ), причемъ ско-
рость угловато перемещения огненныхъ пучковъ уменьшается 
съ увеличешемъ разстояшя отъ центра. Пучки при сильномъ 
расширены газовъ быстро остываютъ и содержать мелкую 
пыль, отталкиваемую, вместе съ окружающими ее газами, 
л'учевымъ давлешемъ звезды, которая затеняется все больше 
и больше облаками этой пыли, растягивающимися съ перемен-
ною силою отталкивашя. 

Белый светъ новой звезды будетъ поглощаться въ боль-
шей или меньшей степени газовымъ слоемъ двухъ спираль-
ныхъ пучковъ, смотря по ихъ положешю относительно наблю-
дателя. Вращешемъ будетъ производиться попеременно то 
поглощение, то не-поглощеше лучей, и новая звезда будетъ 
давать переменный спектръ. Этимъ объясняются, напримеръ, 
все особенности изменешй новой звезды Персея: и ея слож-
ный спектръ, и перёодичесгая измененёя въ ея свете, и 
образоваше вокругъ нея туманностей, передвигающихся съ огром-
ною и притомъ переменною скоростью, и неполяризованность 
ихъ света. Что наружный части газовъ туманностей состоять 
главнымъ образомъ изъ водорода и гелёя, объясняется темъ, 
что они—наиболее легше газы, не сгущаюпцеся и при низкой 
температуре периферш туманностей. Развитёемъ въ наружныхъ 
частяхъ чрезвычайно большой центробежной силы, которая 
сплющиваетъ всю массу въ огромный вращающшся дискъ, съ 
остатками двухъ спиральныхъ пучковъ, объясняется происхо-
ждеше спиральныхъ туманностей. Основная проблема космо-
гонш разрешается гипотезою цикловъ: развитёемъ туманностей 
въ звезды и возникновешемъ туманностей изъ столкновешя 
звездъ. «Развитее вселенной будетъ постоянно идти круговоро-
томъ, при которомъ мы не будемъ въ состоянш наметить ни на-
чала, ни конца, и при которомъ открывается перспектива, что 
жизнь будетъ продолжаться постоянно и не уменьшаясь»1. 

Съ теорёею космическихъ цикловъ соединяютъ также теорпо 
цикловъ эволюцы матерш и превращешя энергш. 

Факты астрофизики привели Локьера, какъ мы видели, 
къ идее эволюцш вещества. На этихъ фактахъ имъ обоснована 
была теорхя диссоцгацт, или распада атомовъ подъ влёяшемъ 
теплоты. При весьма высокихъ температурахъ разлагаются не 
только химичесюя соединешя элементовъ, но и простые элементы, 
давая все более тонкое вещество, первичными формами котораго 
являются водородъ и гелш. Но и эти более разреженныя формы 

1 Арретусъ, Образоваше м1ровъ, Одесса 1908, стр. 177-180, ср. стр. III, 
97 и гл. VI (стр. 126-162).—А г г Ь е п 1 и з, В1е Vо^з :̂е11ип2 уош ^е11:§е-
Ъаийе, Ье1р21§ 1911, стр. 178-180, 189-190 и 198. 
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вещества развились изъ некоторая основная элемента, первич-
ной субстанцш для всехъ формъ преобразующейся, матерш. 
Мысль о диссощацш химическихъ элементовъ и развитш ихъ 
изъ основ наго вещества высказывалась, еще задолго до Локьера, 
целымъ рядомъ изследователей, какъ Прутъ, Бен. Броди, Стерри 
Гентъ, Еларкъ. Ту же идею, ужъ после Локьера, разработалъ 
знаменитый англШсшй физико-химикъ Круксъ. Исходя изъ пе-
ршдической системы Менделгьева и ассощируя гипотезу эволю-
цш химическихъ элементовъ изъ безформеннаго первичнаго ве-
щества съ идеею «борьбы за существоваше» элементовъ, Круксъ 
формулировалъ следующее заключеше: сначала образуются 
элементы съ наименыпимъ атомнымъ весомъ, потомъ со средними 
величинами атомнаго веса и, наконецъ, съ максимумомъ этихъ 
величинъ. Отсюда следовало, что диссощащя элементовъ съ 
очень высокимъ атомнымъ весомъ, напр., урана, должна давать, 
какъ продукта разложешя, элементы съ менее высокимъ атом-
нымъ весомъ. Мысль эта оказалась пророческою. 

Открьте радъоактивныхъ веществъ дало, повидимому, бле-
стящее подтверждеше гипотезы эволюцш матерш и распада 
атомовъ. Оказалось, что элементы могутъ превращаться въ дру-
пе элементы съ более низкимъ атомнымъ весомъ. Распадеше 
атомовъ радгя сопровождается превращешемъ частицъ его эма-
нащи въ гелгй. Самъ радЩ, какъ полагаютъ, есть продукта рас-
падешя урана, элемента съ наивысшимъ атомнымъ весомъ. 
Элементы живутъ, и продолжительность жизни разныхъ эле-
ментовъ различна. Далее, выяснилось, что распадеше атомовъ 
сопровождается выделешемъ теплоты. Для радтя количество 
выделяемой теплоты огромно. Несомненно, что теплота эта была 
поглощена атомами радёя при ихъ образованы. Съ эволюцгею 
матерш связаны, стало быть, процессы концентрацги и раз-
сгьянгя энергш. 

Согласно электронной теорш, атомъ весомая вещества есть 
комплексъ электроновъ, или простейшихъ электрическихъ за-
рядовъ. Атомы различныхъ элементовъ отличаются по числу 
и расположенно электроновъ. Распадеше атомовъ и превращеше 
элементовъ имеетъ место, когда въ неустойчивомъ атоме часть 
электроновъ обособляется въ отдельную группу. Лучи «8», 
испускаемые радёемъ, несутъ отрицательный зарядъ электри-
чества со скоростью, приближающеюся къ скорости света. От-
сюда видно, съ какою скоростью могутъ двигаться электроны. 

Съ точки зрешя электронной теорш, синтезъ и диссощащя 
элементовъ въ космическихъ процессахъ есть не что иное, какъ 
интеграция и дезинтегращя комплексовъ электроновъ съ погло-
щешемъ энергш въ первомъ случае и освобождешемъ ея во вто-
ромъ случае.—Моменту гибели мёра и возрождешя новаго м1ра 
соответствуетъ распадеше матерш на ея тончайппя и мель-
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чайшёя частицы, изъ которыхъ составлены атомы, съ освобожде-
нхемъ всей внутри-атомной энергш. Съ развитёемъ мёра, раз-
вивается и вещество, путемъ сгущешя мельчайшпхъ частицъ, 
соединяющихся въ атомы, съ поглощеихемъ необходимой для 
этого энергш. Постепенно образуются элементы съ все бол^еи бо-
лее растущими атомнымъ весомъ, а потомъ и химическхя соеди-
ненхя. Согласно Гильому и Перрэну, радхоахстивныя вещества 
съ наиболыпимъ атомнымъ весомъ образуются подъ огромиымъ 
давлешемъ внутри Земли и вообще небесныхъ телъ. Что ка-
сается возвращешя матерш къ исходному пункту ея развитая, 
то оно совершается или постепенно, въ течете фазн обратнаго 
полуцикла развитая, или путемъ катастрофы, напр., столкнове-
шя мёровъ. 

Еще до открытая явленхй радиоактивности, въ 1889 году, 
Кроллъ высказалъ предположенёе, что, при столкновенш двухъ 
солнцъ, вещество ихъ разлагается на частицы первичной мате-
рш. То же мнете, ужъ после открытая радёя, было выражено 
Вильг. Мейеромъ: при столкновенш двухъ мёровъ, матерёя обоихъ 
светилъ, отъ силы удара, распадается-на электроны, и вещество 
изливается въ пространство со скоростью света. Этимъ путемъ 
Мейеръ объясняетъ чудовищную скорость, съ которою туманный 
кольца распространялись вокругъ новой звезды въ созвездш 
Персея \ По мысли Гюст. Лебона, напротивъ, новыя звезды 
являются въ результате взрыва какого-нибудь мёра, взрыва, 
наступающаго тогда, когда атомы, старея, лишаются своей 
устойчивости, и разложенёе ихъ становится быстрыми и общимъ. 
Сходная съ этимъ гипотеза была высказана и де-Гееномъ. 

Известный французский физикъ Жаиъ Беккерель формули-
руете следующимъ образомъ законъ троинаго цикла развитая 
мёровъ, матерёи и энергш: «Конденсацхя звездъ сопровождается 
явленхемп, обратнымъ радхоактивности, процессомъ, противо-
положнымъ деградацхи, и образоваше элементовъ продолжается 
внутри планете подъ действёемъ ч,удовищныхъ давленхй, которыя 
тамъ имеютъ место. Мхры стареюте, и элементы деградируютъ. 
Но Вселенная, подобно легендарному фениксу, возрождается 
изъ своего пепла. Соединяющёеся въ космическхе обломки вся-
каго рода отбросы процесса деградацёи образуютъ туманности 
и даютъ начало новымъ мхрамъ. Звезды постепенно охлаждаются, 
возникаютъ элементы и затемъ возникаете новая деградацхя. 
Въ полномъ согласёи съ нашей гипотезой, образоваше атомовъ 
поглощеихемъ части энергш тяготенхя задерживаете превраще-
нхе этой энергхи въ теплоту. Накопляющаяся же впоследствхи 

1 | а т е з С г о 1 1 , 8*е11аг Еуо1иИоп апс! Нз К.е1а110пз {о 2ео1о§юа1 
"Пте, Ьопйоп 1889, стр. 104.— В. М е й е р ъ , Гибель м1ра, Москва 1907, 
стр. 55. 
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энерйя медленно освобождается въ процессе радёоактивной 
эволюцш. Такимъ образомъ, матерёя играетъ роль маховаго 
колеса, регулирующая превращешя энергш». 

III. 
Гипотеза вечно повторяющагося процесса смерти и воз-

рождешя мёровъ проста, изящна и привлекательна. Но она 
подвержена критике какъ съ точки зр'Ъшя возможности столкно-
вешя солнцъ, такъ и съ точки зр'Ъшя возможности безконечнаго 
повторенёя цикловъ. 

Возможны ли столкновешя между звездами? Столкновешя 
какой-нибудь одной яркой звезды съ другою еще никогда не на-
блюдалось. Две звезды, приближающаяся одна къ другой, 
должны были бы намъ представляться некоторое время двой-
ною звездою, съ эксцентрицитетомъ эллиптическаго движешя 
равнымъ почти единице. Есть спектроскопическгя двойныя звгъзды, 
не разлагаемый на два светила даже самыми могучими теле-
скопами; только по спектру пхъ узнаютъ, что оне состоять 
изъ двухъ звездъ. Взаимное приближеше двухъ звездъ могло бы, 
такимъ образомъ, быть распознано по спектру, независимо отъ 
другихъ физическихъ признаковъ, но наука не знаетъ подобныхъ 
фактовъ приближешя или столкновешя светлыхъ звездъ. АнглШ-
сюй астрономъ Айзекъ Робертсъ, впрочемъ, сомневается въ томъ, 
чтобы астрономическёе приборы моглп ихъ зарегистрировать 
заметнымъ образомъ1. 

Съ другой стороны, если новыя звезды •— продуктъ 
коллизш двухъ темныхъ звездъ, то какъ объяснить эту 
преимущественную тенденщю столкновенш именно у по-
тухпшхъ светилъ? Если допустить гипотезу—принимаемую 
некоторыми учеными, какъ Кроллъ, Боллъ и Арренгусъ,-—что тем-
ныхъ тЪлъ въ пространстве гораздо больше, чемъ светящихся, 
то чемъ объяснить это различёе пропорцш въ безконечномъ цикле? 
Достойно внимашя, что Томсонъ-Келъвипъ и Пуанкаре сомне-
ваются въ томъ, чтобы число темныхъ телъ въ небесномъ про-
странстве было значительно. 

Возможны ли физически столкновешя между звездами? 
Огромныя разстояшя между звездами, незначительность ихъ 
дхаметровъ сравнительно съ этими разстояшями и различёе въ 
направлешяхъ ихъ скоростей таковы, что шансы столкновений 
между ними весьма незначительны. Си определилъ, при нЬкото-
рыхъ допущешяхъ, вероятность столкновешя между двумя 
звездами типа нашего Солнца, какъ 1 благоприятный шансъ 
на 22 триллиона всехъ шансовъ. Но, какъ ни мала эта вероят-
ность, она все же не равна нулю. Законъ болыиихъ чиселъ гово-

1 | з а а о Е о й е г 4 5, РЪо-Ьо^гарЪз о{ 3):аг5, З^аг-СШз^егз апс! ЫеЬи1ае, 
уо1. II, Ьопс1оп 1899, стр. 178. 
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ритъ, что даже при малой вероятности событае должно слу-
читься, разъ оно можетъ случиться, если только число испыта-
Н1Й достаточно велико. Въ данномъ случае число испытанШ 
можетъ быть увеличено до безконечности, такъ какъ исторгя 
неба длится неопределенно долгое время. 

Какъ заметила г-жа Елемансъ Ройе, если даже «вероят-
ность подобныхъ столкновенш между двумя телами безконечно 
мала, то вероятность эта, однако, существуетъ въ безконечномъ 
теченш времени и въ безконечномъ числё мёровъ». И потому 
заключеше Си, что «вероятность эта достаточно мала, чтобы 
позволительно было ею пренебречь», чуждо научно-философ-
ской глубины1. 

Возможны ли безконечные циклы? Въ основе ихъ предпола-
гается перюдическая повторяемость столкновешй звездъ. Все 
дело, стало быть, въ величине вероятности столкновешй. Отъ 
нея будетъ зависеть, какъ часто коллизш будутъ происходить, 
и въ какой мере оне отразятся на естественной исторш космоса. 
Такъ, население какой-нибудь страны остается стащонарнымъ, 
если число рожденШ равно числу смертей; оно, напротивъ 
того, увеличивается или уменьшается, смотря по перевесу той 
или другой цифры. 

Допустимъ, что каждое столкновеше между двумя потух-
шими солнцами даетъ два новыхъ светила, развивающихся 
въ две яркёя звезды; допустимъ также, что столкновешя въ 
среднемъ повторяются черезъ промежутки времени, приблизи-
тельно равные продолжительности жизни звезды отъ ея заро-
ждешя до полнаго потускнешя. При этомъ предположены, 
циклы смертей и возрождений светилъ будутъ повторяться 
постоянно, не изменяя пропорцш между числомъ светлыхъ 
и темныхъ небесныхъ телъ. Если же столкновешя происходятъ 
чаще или реже, чемъ это соответствуете средней продолжитель-
ности жизни звезды, то число светлыхъ телъ увеличивается 
или уменьшается до момента установлешя такой пропорцш 
между ними, при которой каждая потухшая звезда заменяется 
другою, вновь призванною къ жизни. Покаместъ равновесие 
не установилось, повторен!е цикловъ развитая отдельныхъ 
звездъ соединяется съ эволюцгею космоса въ опредгьленномъ на-
правленги. 

Что будетъ въ томъ случае, если столкновеше двухъ небес-
ныхъ телъ даетъ, какъ продукта, лишь одно новое тело? Тогда 
масса каждаго новаго тела будете по величине больше ка-
ждаго изъ телъ, его породившихъ, а число небесныхъ т6лъ будетъ 

1 Т. ] . 5 е е, КезеагсЬез о{ 1Ье Еуо1и!шп о{ 1Ъе 81е11аг 5уз1:етз, уо1. 
II, Ьупп 1910, стр. 123.—С 1 ё т е п с е К о у е г , Ьа СопзШШлоп йи Мопйе, 
Рапз 1900, стр. 762.—Ср. реценз!ю на книгу Кролля въ Р Ы 1 о з о р Ы -
с а 1 М а § а г 1 п е , 5 Зег., уо1. 28, ,[и1у 1889, стр. 67. 
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уменьшаться. Процессъ концентрацш мёровой матерш въ немно-
гихъ массахъ будетъ безостановочно продолжаться. Еосмичесте 
циклы соединяются здесь съ прямолинейною эволюцгею въ цп>-
ломъ. Если величина вселенной конечна, то въ конце концовъ 
останутся лишь два светила, и, после последняя столкновешя, 
вся матер1я вселенной будетъ сосредоточена въ одномъ громад-
номъ светиле, съ массою въ сотни миллтоновъ или въ миллиарды 
разъ более массы нашего Солнца. Такъ, именно, и представляютъ 
себе эволюцш вселенной некоторые изследователи, какъ Цен-
деръ и Вам. Дрейфусъ Но, когда осталось только одно тело, 
дальнейппя столкновешя невозможны, и дальнейшая эволющя 
должна, повидимому, прекратиться. Съ прекращешемъ цикловъ, 
устанавливается равновесие неподвижности. Циклы развитая 
имеютъ свой конецъ, а, следовательно, они имели и свое начало. 
Объяснеше развитая помощью цикловъ ведетъ къ необъяснимому. 

Что будетъ въ томъ случае, если столкновеше двухъ звездъ 
даетъ каждый разъ три тела, какъ это допускается въ гипотезе 
Биккертона? Тогда число светилъ будетъ расти, и процессъ раз-
сеяшя матерш долженъ идти безостановочно и до безконечности. 
Циклы здесь ведутъ къ одностороннему развитая) мёра въ на-
правленш его дезинтеграцш. 

Напротивъ того, гипотеза Арретуса страдаетъ гипертро-
фёею концентрацш вещества. Уменыпеше числа светилъ, вслед-
ствёе соединешя въ одну звезду двухъ столкнувшихся солнцъ, 
должно, при постоянномъ возобновленш этого процесса, чувстви-
тельно изменить звездный инвентарь въ каждой области неба, 
ведя, въ конце концовъ, къуменыпенш числа столкновешй и къ 
остановке въ повторенш цикловъ. Лучевое давлеше, отбрасывая 
космическую пыль отъ звездъ въ туманности, лишь содействуетъ 
сгущенш последнихъ, согласно гипотезе Арретуса, но не пре-
пятствуетъ концентрацш матерш во все увеличивающихся солн-
цахъ. Затруднеше уменьшилось бы, если бы Арренгусъ допустилъ, 
подобно Си, что космическая пыль, отталкиваемая отъ звездъ 
давлешемъ лучей и действёемъ электрическихъ силъ, образуетъ 
самостоятельный источникъ зарождешя туманностей, незави-
симо отъ техъ, которыя возникаютъ въ процессе столкновешя 
звездъ. 

IV. 
Въ непримиримомъ противоречии съ теор1ею цикловъ на-

ходится, повидимому, знаменитый принципъ Карно (или Карно-
Елаузгуса). Согласно выв о дамъ изъ этого принципа, составляю-
щая второй основной законъ Термодинамики, развитае мёра 

1 Ь. 2 е Ъ п й е г, 01е МесЬашк с!ез У/еНаИз, РгеШигд 1п В. 1897, стр. 
140-176.—С а т . О г е у I и з, V Еуо1иШп <1ез топс!ез е* Йез зос1ё1;ёз, Ра-
пз 1889, стр. 110-111. 
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идетъ въ опредЪленномъ направленш прямолинейной, неповто-
ряющейся эволюцш, ведущей къ «смерти тепла» и неподвижности 
вселенной. Когда это конечное состоите достигнуто, возрожде-
ше мхра невозможно, и развипе его останавливается безвозвратно 
и навсегда. 

Первый закоиъ Термодинамики, это—законъ постоянства 
энергш и эквивалентности ея превращешй. Но мтровая энерпя 
представляется намъ то въ высшихъ, то въ низпшхъ ея формахъ: 
первыя могутъ всецело быть обращены во вторыя, тогда какъ 
обратное превращение достижимо лишь при опред'Ьленныхъ 
услов1яхъ, и всегда съ некоторою потерею, вследствие ра.зсЬя-
шя энергш. Къ числу высшихъ формъ энергш относится кинети-
ческая энерпя, или живая сила движешя; къ числу низпшхъ 
формъ энергш относится энерпя тепловая. Тепло можетъ пере-
ходить только отъ источниковъ, обладающихъ более высокою 
температурою, къ источникамъ менее высокой температуры. 
Тепловая энерпя можетъ давать работу и движете лишь подъ 
условтемъ существоватя разности температурь, какъ, напр., 
въ паровой машине между котломъ и холодйльникомъ. Самыя 
высок1я температуры мертвы въ смысле доставлешя энергш 
движешя, если только нетъ разности температурь. Самая луч-
шая калорическая машина можетъ дать лишь то полезное дёй-
ств1е, которое соответствуетъ разности температурь на началь-
номъ и конечномъ пункте процесса. Высппя формы энергш 
стремятся переходить въ низипя и при этомъ деградируютъ. 
Тепло, въ свою очередь, стремится къ равномерному распре-
деление во всякой системе. Но равномерное распределете 
температуры означаетъ смерть тепла и конецъ движешя. Къ 
этому состоянш и стремится м1ръ. 

Елаузгусъ характеризовалъ калорическую эволюцш мтра, 
какъ направленную къ максимуму «энтроши» (необратимость 
тепла въ другую форму энергш). Мтръ погрузится въ сонъ, отъ 
котораго ничто его не пробудить. 

Применимъ ли принципъ Карно къ эволюцш вселенной въ 
ея целомъ? Мнопе физики думаютъ, что принципъ Карно, ко-
торый съ полнымъ правомъ мсжетъ быть распространенъ на 
изолированныя системы, теряетъ свою силу по отношенш къ м1ру, 
если мыслить таковой, какъ систему безконечную и, стало быть, 
не изолированную въ пространстве. Но нельзя ли мыслить все-
ленную, какъ безконечную систему безконечнаго числа изоли-
рованныхъ другъ отъ друга конечныхъ мёровь, вроде нашей 
системы Млечнаго. Пути? Съ другой стороны, есть астрономы, 
которые, на основанш изучешя архитектоники Млечнаго Пути 
и расположешя относительно него звездъ и туманностей, заклю-
чаюсь, что матергальный мтръ, какъ комплексъ небесныхъ телъ, 
конеченъ, хотя и въ безконечномъ пространстве. Наконецъ, 
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следуя идеямъ Римана и теорёи четырехъ измЪрешй, можно 
мыслить и самое мёровое пространство какъ конечное, хотя и 
неограниченное. Тогда распространеше принципа Карно на 
эволюцш вселенной представляется законнымъ. 

Но тутъ мы наталкиваемся на следующш парадоксъ. Одно 
изъ двухъ: или эволющя вселенной началась въ определенный 
моментъ времени, или же она продолжалась вечно. Если она 
имела начало во времени, то какъ это согласовать съ закономъ 
сохранешя энергш? Въ самомъ деле, что делалось тогда, до на-
чала мёра, съ энергёею, которая, конечно, не могла находиться 
въ состоянш «максимума энтроши»? 

Некоторые авторы (Винчелъ, Браунъ, Кирванъ, Римъ) обра-
щаются—подобно тому какъ это некогда сделалъ Еантъ— 
къ «сёеиз ех тасЫпа», объясняя актомъ божественнаго вмеша-
тельства начальный толчокъ, обусловивши! развитее мёра или 
возобновлеше цикловъ, когда достигнута мертвая точка. Наука 
здесь «деградирует» до теологёи... Если же эволюцёя мёра и его 
энергш продолжалась безконечное время, то непонятно, почему 
конецъ ея долженъ вообще наступить; непонятно, почему онъ 
долженъ наступить въ определенный моментъ вечности, а не 
въ другой, и почему онъ не наступилъ уже (Фр. Моръ). По 
мненёю нЬкоторыхъ философовъ, все возможное действительно 
настунаетъ въ течете безконечнаго времени, и притомъ не одинъ 
разъ, а безконечное число разъ (Густ. Ганземанъ, Ог. Бланки). 
Правда, безконечныя величины бываютъ разныхъ порядковъ, и 
обращаться съ ними надо осторожно. 

Какъ бы то ни было, но критики, исходя изъ принципа 
Карно, отрицаютъ возможность безконечнаго повторенёя косми-
ческихъ цикловъ. При каждомъ столкновенёи мёровъ, часть 
кинетической энергёи переходить въ теплоту и, стало быть, 
претерпеваетъ деградащю. Теплота разсеивается, и смерть 
мёра должна наступить, независимо отъ того, будетъ ли вселенная 
состоять изъ одного или многихъ небесныхъ телъ. 

Существуютъ, впрочемъ, попытки полнаго или частнаго 
примиренёя теорёи безконечныхъ цикловъ съ принципомъ Карно, 
какъ закономъ физики, а не космической эволюцёи. Таковы ги-
потезы Цендера и Экголъма, которыя основаны на отрицанёи 
идеи деградацш энергш: въ нихъ допускается возможность пере-
хода, безъ потери, низшихъ формъ энергш въ высшёя. Напро-
тивъ того, гипотеза Арретуса признаетъ законъ деградацёи 
энергёи, но выходъ изъ затрудненёя находитъ въ томъ, что «энер-
гёя становится «хуже» (т. е. деградируетъ) въ телахъ, находя-
щихся въ солнечной стадёи развитёя, п, наоборотъ, делается 
«лучше» въ телахъ, находящихся въ стадёи туманностей». Газо-
вый частицы имеютъ собственную живую силу, и скорости ихъ 
растутъ съ температурою. Оне не улетучиваются въ небесное 
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пространство только тогда, когда ихъ удерживаетъ сила при-
тяженёя небесныхъ тЪлъ. Отъ отношенёя двухъ величинъ—соб-
ственной скорости газовыхъ частицъ и силы притяжешя све-
тила—зависитъ достижеше предела, при которомъ частицы 
газа начинаюсь покидать светило. Для Земли эта скорость со-
ставляете 11 километровъ въ секунду. Такимъ именно образомъ, 
по миеиёю Стоне я, луна потеряла свою первоначальную атмо-
сферу. Въ холодныхъ туманностяхъ тяготите незначительно 
вследствёе слабой степени сгущешя. Поглощеше частицами 
теплоты, приносимой черезъ мёровое пространство, не сопро-
вождается повышетемъ температуры этихъ туманностей, такъ 
какъ наиболее теплыя частицы, въ силу щпобр'Ътешгой живой 
силы, уносятся въ атмосферу образующихся звездъ, где сила 
притяжешя больше, вследствие большей степени сгущешя. Внеш-
нёе слои туманностей охлаждаются, тогда какъ въ образую-
щихся солнцахъ одновременно увеличивается масса и темпера-
тура. Здесь холодныя туманности играютъ роль постоянныхъ 
холодильниковъ въ экономш вселенной. 

Гипотеза Арретуса остроумна, но не решаете целикомъ за-
труднешй. Туманности-холодильники постоянно теряютъ матерш, 
которая притягивается возрождающимися солнцами. Последшя 
предполагаются холоднее туманностей, ибо иначе переходъ къ 
нимъ теплыхъ частицъ противоречилъ бы принципу Карно. Но 
какъ объяснить тогда соответствёе въ обмене веществъ между хо-
лодными туманностями, массы которыхъ постоянно уменьшаются, 
и еще более холодными образующимися солнцами, массы кото-
рыхъ постоянно увеличиваются? Для того, чтобы процессъ шелъ 
безостановочно, необходимо, чтобы какимъ-то непонятнымъ для 
насъ чудеснымъ способомъ исчезаюпця холодныя туманности 
заменялись новыми въ той же пропорцш, съ тою же степенью 
сгущешя, теми же распределениями массъ и силъ притяжешя. 
Объяснеше ведете снова къ необъяснимому. Анри Пуанкаре, 
критикуя гипотезу Арретуса съ другой точки зрешя, прихо-
дите къ выводу, что намеченнымъ въ ней процессомъ калори-
фическая смерть вселенной будете лишь замедлена: данное 
решете вопроса еще недостаточно1. 

Теорёя космическихъ цикловъ и теорш неповторяющагося 
развитая вселенной противоречатъ другъ другу. Обе теорш 
ведутъ къ противоречишь, парадоксамъ и необъяснимому. Обе 
теорш претендуютъ на всю истину. И въ этомъ ихъ слабая сторона. 
Какъ всеисчерпывающгя формулы, обе теорёи заключаюсь въ себе 
внутренняя противоръчёя или непреодолимый трудности. Въ 
действительности, каждая изъ двухъ теорёи можетъ заключать 

1 Н. Р о 1 п с а г ё, Ье$оп8 зиг 1ез ЬуроЙюзез созто^ошдиез, Рапз 
1911, стр. XXIII и 256. 
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въ себе лишь долю истины. Каждая изъ нихъ даетъ намъ, быть 
можетъ, правильную идею о части исторш некоторой части или 
некоторыхъ частей космоса. 

V. 
Изложимъ еще некоторый космогоничесшя гипотезы, не-

входяпця въ разсмотренныя до сихъ поръ категории. 
«Планетезимальная» гипотеза Чемберлина и Мулътона от-

носится къ типу техъ метеоритистическихъ теорш, которыя, 
въ отлич1е отъ небулярной гипотезы, основаны на предположении, 
что небесныя тела не переживали нн газового, ни огненножид-
каго состояния, но что они образовались изъ соединешя твердыхъ 
метеоритовъ. Воззреше это поддерживалось въ первой трети 
прошлаго стол"Ьт1я фонъ-Цахомъ, Биберштейномъ и Грутгуизе-
номъ. Ту же идею защищалъ Норденшельдъ после возвращения 
пзъ своей знаменитой полярной экспедицхи. 

Согласно «планетезимальной» гипотезе, туманность, изъ ко-
торой развилась солнечная система, состояла изъ огромнаго 
множества малыхъ телецъ, или плапетезималовъ, вращающихся 
вокругъ центральной газовой массы. Планеты образовались изъ 
скоплетя этпхъ планетезималовъ, и газы въ ихъ эволюцш играли 
лишь подчиненную роль. Изъ подобныхъ метеоритовъ состоять, 
вероятно, спиральныя туманности, чемъ объясняется ихъ непре-
рывный (а не газовый) спектръ. Спиральныя туманности образу-
ются въ результате приближешя звездъ другъ къ другу. 

Эдуардъ Рошъ некогда доказалъ, что, при умеиыпенш раз-
отояшя между двумя жидкими телами, тяготЬше производить при-
ливную волну, въ результате которой наступаете разрывъ и рас-
щеплете меныпаго тела на мелюя части. Если звезда подвержена 
дифференщальному притяженш приближающейся къ ней большей 
звезды, то, подъ вл1ятемъ разности тяготешя въ центре звезды и 
па ея поверхности, съ двухъ противоположныхъ сторонъ подыма-
ется два протуберанца, и выбрасываемая матерая постепенно рас-
полагается въ виде двухъ симметричныхъ относительно центра 
ветвей: съ узлами, вследствёе неправильиаго распределешя 
матерш. Получается спиральная туманность. Изверженная мате-
рая, хотя и газообразная вначале (такъ какъ она извлечена изъ 
тазообразнаго тела), быстро охлаждается, вследствте сильнаго 
разеЬяшя и огромной поверхности. Она принимаете форму массы 
изолированныхъ жидкпхъ или твердыхъ телецъ, планетезима-
ловъ. Изъ центральной массы туманности образуется солнце, 
а изъ узловъ—планеты. Вращеше этихъ светилъ—результате 
•столкновешй планетезималовъ. 

Заметимъ, что космогоническая гипотеза влтяшя прилив-
ныхъ волнъ была развиваема еще въ 60-хъ и 70-ыхъ годахъ про-
шлаго столетия Филиппомъ Шпиллеромъ. 

12* 
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Применяя свою гипотезу къ нашей солнечной системе, Чем-
берлинъ и Мультонъ объясняютъ меньшую плотность внЪшнихъ 
планетъ темъ, что оигЪ образовались изъ массъ, выброшенныхъ 
изъ поверхностныхъ частей первичной звезды, тогда какъ вну-
тренняя планеты сформировались изъ материала, выброшеннаго 
изъ бол^е глубокихъ слоевъ. Увеличение массъ планетъ посред-
ствомъ наросташя отъ падающихъ планетезималовъ могло по-
вляять на приближеше къ нимъ нЪкоторыхъ спутниковъ; по 
этой причине Фобосъ, спутникъ Марса, и внутреннее кольцо 
Сатурна получили периоды обращения вокругъ планеты более 
коротше, чемъ продолжительность вращешя самой планеты. 
Направлеше вращентя планетъ должно было въ общемъ совпа-
дать съ направлешемъ ихъ обращенш вокругъ Солнца; но для 
внешнихъ планетъ, Нептуна и Урана, вращеше сделалось об-
ратнымъ, вследствёе комбинацш ударовъ планетезималовъ, 
давшихъ соответственный моментъ вращешя ядрамъ этихъ 
планетъ. 

Земля никогда не находилась въ огненно-жидкомъ состо-
янш. Только плотныя центральный части Земли, подъ влёяшемъ 
огромныхъ давленш, могли подняться до температуры плавлешя. 
Отсюда именно подымаются газы и пары вулканическихъ из-
вержешй. Атмосфера образовалась изъ газовъ, заключавшихся 
въ планетезималахъ. На Земле она явилась лишь тогда, когда 
масса ея увеличилась настолько, что могла притяжешемъ удер-
жать выделяемые газы. Съ точки зрешя теорш огненно-жидкаго 
состояшя Земли, по Чемберлину, необъяснимы: отсутствие во 
многихъ местахъ «первоначальной коры»; несовместимость ра-
стительности палеозойской эры и насекомыхъ съ очень теплою 
атмосферою, богатою утглекислымъ газомъ и водяными парами; 
ледниковые перёоды въ тропическихъ зонахъ Индш, Африки и 
Австралш; калорифическш эффектъ рад!я, въ смысле влгяшя 
его массъ на возможное возрастате температуры Земли. Все 
эти затруднешя, полагаетъ Чемберлинъ, устраняются планете-
зимальною теорёею. 1 

Гипотеза Чемберлина-Мулътона оставляетъ открытымъ во-
просъ о происхождении звездъ и другихъ туманностей, кроме 
спиральныхъ. Она вызываетъ много серьезныхъ возражешй съ 
точки зрешя и астрономш, и геологш. Извержеитя отъ прилив-
ной волны на такихъ огромныхъ разстояшяхъ, какъ поперечники 
спиральныхъ туманностей, врядъ ли возможны. Спиральныя 
туманности не встречаются парами. Оие отнюдь не более много-

1 С Ь а т Ъ е г П п апс! 5 а П з Ъ и г у, Сео1о§у, уо1. 11, Ьопйоа 
1906, стр. 1-88.— о и г п а 1 о { С е о 1 о § у , Ос1оЬег-ЫоуешЬег 1897, 
Ьапуагу 1900, ^у-Аи^из!: 1901 и уо1. 19, 1911, стр. 673-695 (статьи С Ь а т -
Ъ е г П п'а).—С о п и 1 Ь и Н о п 5 { о С о з т о ^ о п у , Сагпе§1е 
Шюп, № 107, ЩазЫп§;1:оп 1909 (статьи С Ь а т Ъ е г П п ' а , и М о и Н о п ' а ) . 
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численны вблизи Млечнаго Пути, где имеются скоплетя звездъ 
(Си). Далее, количество метеоритовъ, падающихъ на Землю, 
утверждаетъ геологъ Л аппарат, ничтожно, увеличеше массы 
Земли производило бы страшный безпорядокъ въ механике сол-
нечной системы; происхожденёе гранитовъ, порфировъ, кристал-
лическихъ слаицевъ было-бы необъяснимо, и т. д. 1 

Согласно гипотез^ Си, образоваше мёровъ происходить 
путемъ параллельной эволюцш—развитая туманностей изъ пыли, 
отбрасываемой звездами подъ влёяшемъ высокой температуры, 
лучевого давлешя и электрическихъ силъ, и конденсацш солнцъ, 
планетъ, лунъ и кометъ изъ туманностей. Въ своемъ движенёи 
туманности, приближаясь, притягиваются. Если стягиваются 
оба края двухъ туманностей, то образуется туманность кольце-
образная, какъ въ созвездш Лиры. Если же каждая изъ двухъ 
туманностей притягивается только однимъ концомъ, то образу-
ется спиральная туманность, и въ узле, соединяющемъ обе ча-
сти, происходить сгущеше, которое и есть центръ туманности. 
Это ядро все более и более растетъ на счетъ вещества обеихъ 
ветвей, притягиваемаго къ центру. Вращеше системы произво-
дится ударами сталкивающихся частей. Образующаяся путемъ 
сгущешя планеты и луны подвержены столкновешямъ, чемъ 
можетъ быть объяснено появление новыхъ звездъ. Изъ планетъ 
и спутннковъ «выживаютъ» только приспособленный къ механике 
среды. Изъ разделешя туманностей образуются двойныя, трой-
ныя и вообще сложныя звезды. Наша солнечная система разви-
лась изъ большой спиральной туманности, въ которой планеты 
первоначально находились на весьма болыпихъ разстояшяхъ 
отъ центральнаго тела. Но планеты были уловлены Солнцемъ, 
а спутники (въ томъ числе наша Луна) были уловлены планетами 
при движенш ихъ въ сопротивляющейся средгь. Математичесюй 
анализъ показываетъ, что сопротивлеше среды уменыпаетъ боль-
шую ось и эксцентрицитетъ орбиты. Этимъ Си объясняетъ осо-
бенности архитектуры солнечной системы.—Гипотеза Си не объ-
ясняетъ ни направлешя вращешй планетъ, ни закона Воде (кото-
раго не объясняетъ п гипотеза Мультона-Чемберлина). Она не 
объясняетъ симметричнаго расположенёя двухъ ветвей относи-
тельно центра въ спиральныхъ туманностяхъ. Его схема по-
стройки спиральныхъ туманностей и движешя ихъ элементовъ 
должна вести къ конфигурации, которая врядъ-ли совпадаете 
съ действительною формою спиральныхъ туманностей.2 

Съ другой стороны, схема мёровой эволюцш Си построена 
такъ, что она неизбежно ведете къ остановке развитёя. Въ самомъ 

1 А. <1е Ь а р р а г е п ! , Ье С1оЪе *еггез*ге, I, Рапз 1899, стр. 15-19. 
2 А 5 1 г о п о т 1 8 о Ь е М а с Ь г 1 о Ь 4 е п , 1909, № 4374, стр. 83-90 

(Ы о 1 к е), и 1910, № 4408, стр. 257-264 ( В г о < 1 е * з к у).—Р о 1 п с а г ё, 
1. е., стр. 128-129 и 268. 



182 Лгьтописъ. 

деле, если звезды образуются изъ туманностей, а туманности изъ 
частицъ, отбрасываемыхъ отъ звездъ действаемъ высокой темпера-
туры, светового давленая и электричества, то, по м'Ьр'Ь охла-
жденая звездъ, изсякаетъ источникъ вещества, пптающш туман-
ности, и космосъ приближается къ застою п смерти. 

Значительною оригинальностью отличается гипотеза Бело. 
Новыя звезды—продукта столкновешя туманности, обладаю-
щей вихревымъ движешемъ, съ аморфною туманностью. Дока-
зано, что вихри, въ отношенш устойчивости, обладаютъ свой-
ствами упругихъ тЪлъ: они могутъ вибрировать подъ действаемъ 
удара. Солнечная система образовалась отъ столкновешя вихре-
вой туманности, мчавшейся со скоростью 75.000 километровъ 
въ секунду, съ аморфною туманностью, двигавшеюся со скоро-
стью 50 километровъ въ секунду. Столкновеше произвело въ 
вихре вибрацш, какъ въ дрожащей струне, и по всей длине его 
получились равноотстояпце узлы и пучности. Столкновеше 
облака съ вихремъ дало начало солнцу, а съ пучностями—плане-
тамъ. Все планеты образовались одновременно. Скорость пере-
носнаго движешя туманности-вихря была направлена къ той же 
точке (Апексъ), куда движется и ныне солнечная система; а 
плоскость вращешя была параллельна плоскости эклиптики. 
Каждая пучность дала начало планетной полости, пересекавшей 
эклиптику по кругу. Движеше молекулъ пропсходило въ со-
противляющейся среде аморфной туманности. Бело принимаетъ 
величину этого сопротивлешя пропорциональной квадрату ско-
рости. Тогда вычислеше показываетъ, что разстояше между 
планетными полостями следуетъ закону Воде (геометрической 
прогрессш). Бело вычисляетъ также, что процессъ образовашя 
длился два года—величина того же порядка, что и продолжи-
тельность процесса обволакивашя туманными кольцами новой 
звезды Персея (приблизительно годъ). Вследствие самостоятель-
н а я движешя аморфной туманности, создается диссиметрая въ 
распределенш скоростей. Въ точкахъ наибольшей коллизш 
имеется тенденщя къ накоплентю матерш, и здесь именно за-
рождаются планетные вихри. Спутники образуются изъ планет-
ныхъ вихрей, какъ последше изъ главная вихря. 

Въ своихъ вычислешяхъ Бело совершенно игнорируетъ Нью-
тоново тяготЬте, которое, по его мненш, вначале было весьма не-
значительно въ туманныхъ массахъ и стало играть роль лишь на 
более поздней фазе космическаго развитая, по мере конденсацш 
матерш въ небесныхъ телахъ. Пользуясь некоторыми вспомога-
тельными гипотезами, Бело устанавливаетъ законы различая вра-
щений, наклоненай осей къ эклиптике, величине планетъ и ихъ 
спутииковъ, и заключеная его приводятъ къ пнтереснымъ сов-
паденаямъ. 

Бело кладетъ въ основу космической эволюцш двойной источ-
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никъ происхожденёя мёровъ. Для него, дуализмъ—принципъ, 
наиболее общёй въ природе и развиты 1 . Какъ организмы ро-
ждаются вообще отъ двухъ родителей, такъ и небесныя тела заро-
ждаются отъ столкновешя двухъ космическихъ системъ. Такъ, 
последовательное столкновеше вихревой туманности съ несколь-
кими аморфными можетъ давать ряды звездъ или системы слож-
ныхъ звездъ. Последовательное столкновеше несколькихъ вих-
рей съ одною аморфною туманностью можетъ давать скопленёя 
звездъ. Кольцеобразная туманность формируется или какъ вих-
ревое кольцо (подобно кольцамъ табачнаго дыма), или же въ 
результате просверлешя космическаго облака вихремъ доста-
точно болыпаго дёаметра и достаточно большой скорости. Спи-
ральныя туманности соответСтвуютъ своего рода сплющпванш 
вихря съ болыпимъ дёаметромъ и большою угловою скоростью 
при ударе о туманность съ значительною плотностью. 

Отдельные выводы Бело могутъ заключать въ себе реаль-
ную научную ценность. Но общш дуализмъ Бело есть своего рода 
плюрализмъ: гипотеза связана съ допущенёемъ первоначального 
существовашя множества телъ, породившихъ мёры. Въ самомъ 
деле, откуда взялись эти таинственные вихри-туманности и 
просто аморфныя туманности, разрушающееся каждый разъ для 
того, чтобы дать начало новому мёру? Если они не возрождаются 
въ какомъ-нибудь неведомомъ процессе, то не должны были ли 
они истощиться въ течете деятельности всей космической эво-
люцёи и уступить место законченнымъ системамъ? Не должно 
ли было бы мёровое развитёе уже придти къ своему концу? 

Мы снова наталкиваемся на ту же антиномтю въ решены 
основной проблемы космоготи. Это—коллизёя двухъ схемъ— 
гипотезы безконечныхъ цикловъ и гипотезы прямолинейная 
развитая,—изъ которыхъ ни одна не можетъ быть принята въ 
свой монистической простотп,. 

Ю. ДелевскШ. 

1 Е. В е 1 о Ь'оп^те <1иаНз1:е <3ез Мопйез, Рапз 1911, стр. 271-72.— 
В е 1 о 1;, Ьез Иёез созто^ог^иез тойегпез, К. е у и е й е М ё { а р Ъ у-
з 1 п и е е* а е М о г з 1 е, .[иШе* 1912, с. 535. 



ВОПРОСЫ ВОЙНЫ И МИРА 2300 
Л'ЪТЪ ТОМУ НАЗАДЪ. 

Начавппеся въ 458 г. до Р. X. битвой при Галёяхъ военный 
столкновешя аеинянъ съ пелопоннесцами сменились прочнымъ 
миромъ только въ 372 году. Въ течете этихъ восьмидесяти ше-
сти л'Ьтъ обЪ стороны неоднократно желали мира; восемь разъ 
война прерывалась перемиртями или мирными договорами, но 
обыкновенно почти сейчасъ всл-Ьдъ за этимъ возникали новыя 
трешя, и военный дМствёя открывались гораздо раньше, чемъ 
истекалъ срокъ договора. Ни Аеинамъ, ни Спарте вся эта война 
въ общемъ результате ничего не дала не только въ экономиче-
скомъ смысле, но даже и для внешняя могущества,—наобо-
ротъ, она надорвала ихъ силы. На это обращали внимаше уже 
древше, напр., Андокидъ въ своей речи «О мире съ лакедемо-
нянами». Какими же причинами объясняли современники эту 
безконечную войну? Оправдывали ли они ее и, если оправды-
вали, то какимъ образомъ? 

* * 
* 

Труднее всего решить, какъ смотрелъ на эти вопросы ве-
личайний историкъ древности ©укидидъ. Главнымъ препят-
ств1емъ къ этому является его строжайшая объективность. Прав-
да, онъ заявляетъ: «Истиннейппй поводъ, хотя на словахъ и 
наиболее скрытый, состоитъ, по моему мненш, въ томъ, что аеи-
няне своимъ усилешемъ стали внушать опасеше лакедомоня-
намъ». Но это только—простое констатироваше факта; почему 
авиняне стремились къ усиленш своего могущества, правильно 
ли они поступали при этомъ,—объ этомъ вукидидъ не говоритъ 
и не говоритъ принцитально: по справедливому замечатю 
проф. С. А. Жебелева въ его вступительной статье къ переводу 
этого автора (т. II, стр. ХЬУ1-ХЬУН, ЬХ1), «вукидидъ созна-
тельно уклоняется отъ того, чтобы сообщать читателю свои лич-
ные взгляды... Онъ поставилъ своей задачей описать не исто-
р ш Грецш въ эпоху Пелопоннесской войны, а только эту войну, 
какъ таковую». 

Однако, одинъ изъ виднейшихъ знатоковъ древности 
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Эд. Мейеръ1 думаетъ, что онъ раскрылъ предпосылку, которую 
вукидидъ положилъ въ основаше своихъ взглядовъ на Пелопон-
несскую войну, и что предпосылка эта совпадаетъ съ его соб-
ственнымъ воззрЪшемъ на природу государства. 

Согласно Эд. Мейеру, 2 «дгьйствительпая сущность госу-
дарства—это—его могущество... Главная артерёя государства— 
это внешняя политика, а никакъ не внутренняя... Борьба за 
власть—есть единственный жизненный нервъ истиннаго государ-
ства». О согласён вукидида съ'этимъ'взглядомъ Эд.Мейеръ заклю-
чилъ изъ речи Перикла (въ I книге «Исторш»), где последней, 
категорически осуждая бездействие государства во'вне, говоритъ: 
«власть наша имеетъ уже видъ тирании; захватить ее неспра-
ведливо, ной отказаться отъ нея опасно... Что насъ ненавидятъ, 
это общая участь всехъ, которые изъявили прптязаше господ-
ствовать надъ другими. Но кто стремится къ высшему, темъ са-
мымъ навлекая на себя зависть, тотъ поступаетъ правильно». 

вднако, речь Перикла не есть еще взглядъ" самого вуки-
дида. Последней (въ 22 гл. I'книги) определенно заявляетъ: 
«Речи составлены у меня такъ, какъ, по моему мненш, 
каждый ораторъ долженъ былъ говорить». Если навязывать 
вукидиду все то, что говорятъ въ его труде симпатичные ему 
ораторы, то мы можемъ съ такимъ же правомъ приписывать ему 
противоположный взглядъ. Такъ, устами Никёя, о которомъ 
этотъ авторъ говоритъ, что «во всемъ своемъ поведенш онъ сле-
довалъ установленным^принципамъ благородства», вукидидъ 
выражаетъ мысль, что истинная задача аеинянъ не въ расшире-
нш могущества Аеинъ,га въ ревностной охране государства, 
противъ котораго злоумышляетъ олигархёя». 

По моему мненш, ни то ни другое не соответствуетъ истин -
нымъ взглядамъ вукидида. Если позволить себе?доискиваться 
субъективной подоплеки въ творчестве этого объективнейшаго 
изъ историковъ, то изъ речи Дёодота (кн. III, гл. 45), содержа-
щей въ связи съ вопросами внешней политики Аеинъ удиви-
тельныя мысли о безсмысленности наказанёй, запугиванёй и 
смертной казни, мне кажется, мы вправе заключить о глубокой-
гражданской скорби, кипевшей въ душе этого писателя. При 
своемъ знати жизни, онъ слишкомъ хорошо чувствовалъ, что 
его идеалы совершенно чужды окружавшей его действительно-
сти, п это породило ту леденящую грусть, которой обвеяно 
все его творчество. Заметимъ хотя бы, какъ зло онъ заканчп-

1 Да не будетъ сочтено это зам-кчаше выпадомъ противъ «н-Ьмецкой 
науки». Именно въ немецкой наук-Ь взглядъ Мейера встрЪтилъ энергич-
ный отпоръ (напр., К.. Н1гге1, АЬЬ. с1, ЗасЪз Ьез. <1. \*/1зз XX, 1, 1900, 
стр. 75). 

2 СезсЫсМе а. АНеЛитз, §§ 922 и 984. 
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ваетъ пассажъ о смертной казни: «пли необходимо придумать 
еще бол^е жестокую меру устрашешя, или же смертная казнь 
не способна ни отъ пего удержать». Съ какимъ едкимъ сарказ-
момъ вукидидъ влагаетъ въ уста аепнскихъ пословъ замечайте, 
что они удивляются, почему союзники, «не благодарятъ аеинянъ 
за то, что они не отнимаютъ у нихъ более важная, чемъ уже 
отнятое!» Въ другомъ месте по поводу международной поли-
тики Аеинъ онъ замечаетъ: «Искони существуетъ такой поря-
докъ, что более сильный теснить более слабаго». Такова же 
мысль знаменитаго дёалога аеинянъ съ мелёянами. 

Неужели же все эти места даютъ право заключать, что симпа-
тш вукидида на стороне аеинской политики? Нетъ, если искать 
скрытую философскую идею въ творчестве вукидида, то это— 
безысходный пессимизмъ въ духе книги «1ова»,—въ глубине 
своего существа вукидидъ совершенно не прёемлетъ современнаго 
ему мёра, где царить зло и насшие. 

Такой взглядъ на идею труда вукидида, мне кажется, мож-
но было бы отстаивать съ болышшъ правомъ, чемъ взглядъ Мей-
ера. 

Перейдемъ теперь къ Ксенофонту. 
Долженъ заметить, что, по моему мненш, его «Греческая 

исторёя»—не мемуары, которые велись для себя, и, конечно, 
ужъ не объективный трудъ, имеющей въ виду отдаленныхъ по 
томковъ. Это — популярное произведете, расчитанное на мно-
гочисленныхъ читателей изъ среды современной автору средней 
аеинской буржуазш. Если мы обнажимъ трудъ этого «типич-
н а я представителя греческой реакщи» (Эд. Мейеръ) отъ тол-
стой коры назидашй релийозно-нравственнаго характера, пред-
назначенныхъ спещально для обихода этой публики, то мы уви-
димъ, что взгляды Ксенофонта на задачи государства мало чемъ 
разнятся отъ воззрений... самого Эд. Мейера. И для него цель 
государства—только увеличивать до возможныхъ пределовъ 
свое могущество. 

Ксенофонтъ осуждаетъ лакедемонянъ, но, конечно, не за 
то, что они мало заботились объ интересахъ широкихъ массъ на-
селешя въ вассальныхъ государствахъ: ведь для него тотъ или 
иной политичесшй строй—только средство для достиженья внеш-
н я я могущества. Въ У книге «Греческой Исторш» (гл. 2, § 32) 
онъ устами своего любимаго героя Агесилая оправдываетъ вся-
кое преступное действёе, разъ оно направлено къ усиленш мо-
гущества государства. По Ксенофонту, ошибка лакедемонянъ 
только въ неискусности ихъ внутренней политики: въ целяхъ 
упрочешя своего могущества они должны были расположить 
къ себе сердца вассаловъ теми или иными безобидными по-
лумерами, чтобы затЪмъ добиться добровольного подчииенгя 
(в&еХочтшч щг/ш). Примеровъ этого «искусства властвовать» 
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Ксенофонтъ приводить не мало: они сводятся къ особаго рода 
демагогш, демагогш «добраго барина». 

Придерживаясь такого взгляда, Ксенофонтъ, конечно, не 
могъ быть принцпшальнымъ противникомъ войны. Не могъ 
онъ имъ быть и потому, что былъ близокъ къ правящимъ клас-
самъ, которымъ война была выгодна, г. также и потому, что онъ 
принадлежалъ къ профессшнальнымъ военнымъ, для которыхъ 
война была родной стихтей. 

Вдобавокъ въ его время становился все болЪе популярнымъ 
индивидуалистически взглядъ, по которому государство—это 
только арена, на которой состязаются отдельный честолюби-
вый личности. Конечно, смотря на жизнь съ такой точки зр'Ъшя, 
надо было приветствовать войну, такъ какъ она являлась наи-
лучшей почвой для осуществлешя честолюбивыхъ мечташй. 
Ксенофонтъ находился подъ замЪтнымъ влгяшемъ этихъ взгля-
довъ, хотя въ его трудЪ они затушеваны релипозно-нравоучи-
• ельнымъ резонерствомъ. Эти взгляды сквозятъ въ его разсказЪ 
о возвращенш Алкив1ада, о причинахъ такъ называемой Беотгй-
ской войны; при вЪсти о неудачЪ спартанцевъ онъ заставляетъ 
своего героя Агесилая огорчаться не потому, что его родина по-
терпЪла ущербъ, а потому что онъ лишился удобнаго случая 
прославиться (кн. IV, гл. 2, § г3). 

Еще болЪе последовательными представите л емъ этихъ взгля-
довъ былъ соперникъ Ксенофонта беопомпъ. Какъ справедливо 
замЪчаетъ Эд. Мейеръ1, Гсъ точки зрЪшя беопомпа политика— 
это только игра честолюбивыхъ, выдающихся въ умственномъ_от-
ношеши людей. Поэтому беопомпъ относится съ одинаковымъ 
уважешемъ и къ аристократическимъ, и [къ • демократическимъ 
главарямъ,'—поскольку 'имъ удается осуществлять свои често-
любивые замыслы. Народъ же — только стадо тлуиыхъ бара-
новъ, созданное для ублаготворешя своихъ ловкихъ и даро-
витыхъ руководителей. 

Кроме этихъ идейныхъ сторонниковъ войны, за войну вы-
сказывалась также большая часть тЪхъ лицъ, которыя въ прин-
ципЪ считали задачей государства сощально-экономическое бла-
годенствёе его жителей. Таковы были прежде всего привержен-
цы радикальной демократш. 

Въ войнахъ Аеинъ со Спартой обе стороны на основанхираз-
счетовъ, казавшихся имъ несомненными, были убеждены, что 
раньше или позже имъ удастся окончательно сломить врага. 
Такъ спартанцы, по словамъ вукидида (кн. I, гл. 121, § 3), раз-
считывали на доблесть своего войска, тогда какъ «у аеинянъ 
войско не столько свое, сколько купленное за деньги» (т. е. на-
емное). Аеиняне, по словамъ того же автора (кн. II, гл. 13, § 2), 

1 ТЬеорошрз НеПешка, 151 (На11е, 1909). 
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разсчитывали на господство на море и на обшпе денегъ, тогда 
какъ—такъ уверяешь Периклъ1 — запасы и средства спартан-
цевъ должны «истощиться раньше окончашя войны, особенно, 
если война затянется». При этомъ аеинсше демократы надея-
лись, что въ случае полной победы надъ Спартой упрочится ихъ 
власть надъ колониями и значительно увеличится общая сумма 
дани, благодаря чему аеинскш демосъ сможетъ спокойно и без-
бедно существовать, «царя надъ эллинами». Вдобавокъ самая вой-
на давала, моль, безработному люду службу наемниками въ 
войске и матросами во флоте, а после войны должна была раз-
виться торговля вследствте открытая новыхъ рынковъ для сбыта 
аеинскихъ продуктовъ. 

Однако, истор1я показываешь намъ, что даже въ случае окон-
чательной победы аеинянъ война не принесла бы имъ желанныхъ 
выгодъ. Действительно, политика, которой руководились аеи-
няне въ отношешяхъ къ союзникамъ-колонистамъ, была полити-
кой устрашешя 2 и сопровождалась жестокими насилиями 3. 
Эта политика, какъ справедливо указываешь Клеонъ у вукидида 
(кн. III, гл. 37 и 40) и авторъ Псевдоксенофонтовой «Аеинской 
политаи» (гл.1, §§ 14-16), была единственной возможной полити-
кой, такъ какъ сама по себе власть надъ союзниками съ целью 
жить на ихъ счетъ—коренная несправедливость. Юношесгай 
протеста Аристофана въ его недошедшей до насъ пьесе «Вавило-
нянахъ» былъ просто не домыслтемъ, такъ какъ изменить обра-
щеше съ союзниками аеиняне могли только ценой фундаменталь-
ной реформы. На это обратилъ внимаше уже авторъ приписы-
ваемая Ксенофонту трактата «О доходахъ» (гл. 1, § 1). Поэтому, 
какъ указываешь вукидидъ (II И2 63х) и Ксенофонтъ (Греч. Ист. 
III510), чемъ более усиливалась власть Аеинъ, темъ сильнее ста-
новились, какъ недовольство союзниковъ, такъ и ненависть со-
перниковъ. Несомненно, что въ случае полной победы надъ 
Спартой, аеинянамъ черезъ самое короткое вермя пришлось бы 
иметь дело съ грозной коалищей греческихъ государствъ, какъ 
было со Спартой. Вдобавокъ, какъ справедливо указываешь Ан-
докидъ въ своей речи «О мире съ лакедемонянами» (§ 15), этого 
не допустилъ бы персидсгай царь, зорко наблюдавпай за поли-
тическимъ равновеиемъ въ Грецш. 

Кроме приверженцевъ радикальной демократаи сторонниками 
войны часто были и крестьяне, несмотря на то, что война была 
для нихъ во всехъ отношешяхъ невыгодна. Ихъ хутора были 
разорены спартанцами. Молодежь и люди средняго возраста 

1 У вукидида, кн. I, гл. 141, § 5. 
2 вукидидъ, I 76 III 12, 372—з Псевдоксенофонтова «Аеинская по-

лная», I 14-17. 
3 Ксенофонтъ, Греческая истор1я, II 23 210 Аристофанъ, «Миръ» 631 — 

647 и др. 
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находились въ войске; старики же, лишившись средствъ къ су-
ществованш, устремились въгородъ, дыша местью противъ спар-
танцевъ. Особенно пострадали, по словамъ вукидида (кн. II, 
гл. 21, §§ 2-3) жители большого дема1 Ахарнъ; для нихъ эта вой-
на—месть за разрушеше ихъ усадьбъ; такъ хоръ ахарнянъ въ 
одноименной пьесе Аристофана (ст. 226) говоритъ: 

«Поднимается война 
За мои 

хутора!» 

Ахарняне не могутъ забыть произведенныхъ разрушешй и 
слышать не хотятъ о мире, заявляя (ст. 183) Амфиеею, добивше-
муся мирпаго договора отъ спартанцевъ: 

«Ты мне приносишь миръ—когда сожженъ мой садъ!?» 
Въ городе, какъ разсказываетъ тотъ же авторъ въ комедш 

«Миръ» (ст. 634), они попали въ руки ловкихъ ораторовъ и, «рази-
нувъ рты, слушали ихъ речи». Ораторы эти, какъ сообщается 
далее въ «Ахарнянахъ» (ст. 308), обманули крестьянъ, внушивъ 
имъ, что лакедемоняне—единственные виновники войны. Но 
это, по словамъ хора въ «ЛисистратЬ» того же автора (ст. 342)— 
лишь скоропреходящее безумёе; въ «Ахарнянахъ» отъ него быстро 
излечиваетъ этихъ крестьянъ ихъ умный землякъ Дикеополидъ. 

Такимъ образомъ, господствующимъ въ Аеинахъ былъ 
взглядъ, принимавшей войну, какъ печальную необходимость. 
Чтобы выступить съ иринцишальнымъ осуждешемъ войны и съ 
требовашемъ мира въ категорической форме,—нужно было 
много гражданскаго мужества. 

Однимъ изъ наиболее благородныхъ борцовъ за идею мира 
былъ Аристофанъ. Онъ осуждаетъ войну, какъ заявляетъ тотъ 
же хоръ въ «Лисистрате» (ст. 347), изъ высокопатртотическихъ 
соображешй; однако, онъ принужденъ былъ облечь свою смелую 
проповедь въ клоунсюя одежды, опасаясь ярости толпы. Въ 
«Ахарнянахъ» (ст. 491) онъ называетъ себя «железными мужемъ, 
который решился одинъ выступить съ мнешемъ, противополож-
нымъ настроенно, господствующему во всемъ обществе». 

Въ течете всей своей литературной деятельности Аристо-
фанъ, искренно веривпий въ возможность наступлешя лучшихъ 
дней, проповедывалъ идею мира. Въ 425 г. онъ поставили ко-
медш «Архарняне», въ которой аеинянинъ Дикеополидъ за-
ключаешь отъ имени своего и своего семейства миръ съ лакеде-
монянами; въ 421 г. — «Миръ», где рассказывается, какъ 
аеинянинъ Тригей летитъ верхомъ на жуке на небо и тамъ вы-
пускаешь на волю бога Мира, который былъ посаженъ въ яму 

1 Демъ—аттическое село. 
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и заваленъ каменьями: въ 411 г., после гибели аеинскаго вой-
ска въ Сицилш, онъ написалъ «Лисистрату», въ которой женщи-
ны устраиваютъ своеобразную забастовку, отказывая мужьямъ въ 
супружескнхъ ласкахъ до тЪхъ поръ, пока не будетъ заключенъ 
мпръ; иредпртяпе это, конечно, имеетъ полный успехъ. Заме-
тимъ, что въ 411 г. миръ можно было купить только ценой серь-
езныхъ уступокъ; это, однако, не помешало Аристофану, считав-
шему миръ выспшмъ изъ благъ, поставить пьесу на сцену. 

После битвы при Эгоспотамахъ и образовашя антиспар-
танской коалицш, когда стало ясно, что полвека войны не при-
несли никому никакой пользы, принцишальный протеста про-
тивъ войны сталъ раздаваться все чаще. Въ 392 г. выступилъ 
Горгш съ недошедшей до насъ «Олимшйской речью», въ 388 г.— 
Лисай съ речью такого же назвашя (часть которой дошла до 
насъ); онъ возмущается борьбой между греками, которая подры-
ваета демократию, усиливая власть тиранновъ и персидскаго 
царя. Въ 380 г. съ подобной проповедью выступилъ Исократъ въ 
своемъ «Панегирике». Еще определеннее была его речь «О 
мире», опубликованная въ 366 г.; здесь онъ проповедуетъ от-
казъ отъ всякихъ стремлений къ внешнему могуществу и миръ 
во что бы то ни стало г . Прекращеше безумныхъ тратъ на войну 
даетъ по его мненш (представляющему несомненное преуве-
личеше) татя выгоды, что все аоиняпе получатъ доста-
точный средства къ жизни (§ 19). Такимъ же убежденнымъ 
сторонникомъ мира былъ и авторъ приписываемой Ксенофонту 
брошюры «О доходахъ», написанной въ Збб г. Онъ настойчиво 
рекомендуешь миръ; прекращеше огромныхъ военныхъ расхо-
довъ даетъ, по его мненш, ташя выгоды государству, что при 
разумной финансовой системгь оно сможетъ существовать на соб-
ственные источники доходовъ. 

Но вернемся къ Аристофану. Этотъ писатель стремится по-
действовать не только на умъ своихъ зрителей, доказывая имъ 
принципиальную непр1емлемость войны, но и непосредственно 
на ихъ чувства, рисуя имъ моральную нечистоплотность и не-
разборчивость тЬхъ, въ рукахъ которыхъ фактически находится 
решете вопросовъ войны и мира; онъ не устаешь также напоми-
нать объ ужасныхъ бедствёяхъ, причиненныхъ войной. 

Аристофанъ чувствуешь живейшее отвращеше къ военнымъ 
и къ военной форме, при одномъ виде которой онъ испытываешь 
позывы къ рвоте, о чемъ онъ говоритъ даже трижды («Ахарняне», 
586. «Миръ» 527. 1228). 

Ни въ одной пьесе онъ не упускаетъ случая поизде-
ваться надъ профессиональными военными. Вотъ блестя-

1 Такъ понимаетъ его Пельманъ, Огипс1г.с1.§;пес1г. СезсЪ.», 199; иначе 
Кезз1ег, 1зокга1:ез ипс! сИе рапЪе11етзсЪе Ыее, 37. 
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пце офицеры на аеинскомъ рынке: одинъ покупаете на оболъ 
селедокъ; другой кладете въ свой парадный шлемъ варе-
ныя яйца; третш похищаете смоквы у испугавшейся его на-
ряда старухи-торговки («Лисистрата», 558-664). Вотъ раненый 
стратега Ламахъ, котораго приносить съ военными почестями: 
прыгая черезъ ровъ, онъ поцарапалъ себе ногу, и теперь пате-
тически восклицаете («Ахарняне», 1192): 

«Погибъ я, пораженный вражескпмъ коньемъ!» 
Все эти профессшиальные военные, какъ неоднократно за-

мечаете Аристофанъ («Ахарняне», 1129; «Миръ», 1176 и др.)— 
страшные трусы; такъ, солдаты должны караулить своего стра-
тега Евкрата, чтобы онъ не сбежалъ отъ страха («Лисистрата», 
102).1 

Не лучше этихъ профессшнальныхъ военныхъ и политиканы, 
въ рукахъ которыхъ находится управлеше государствомъ. Они 
раздуваютъ войну не изъ какихъ-либо идеальныхъ побуждешй, 
а просто потому, что это имъ выгоднее. «Лица той или другой 
партш», говоритъ вукидидъ (кн. III, гл. 8, § 8), «становясь 
во главе государства, выставляли на видъ благопристойный со-
ображетя... они выставляли общее благо, какъ свою награду, 
на деле же всячески боролись между собою за преобладайте». 
Ихъ мелгае, себялюбивые происки не были даже, какъ следуете, 
замаскированы: о нихъ открыто все говорили. Аеинская публика, 
не умея смотреть на вещи съ широкой философской точки зре-
шя и замечая, какъ часто ничтожныя причины личнаго харак-
тера 2 влекли за собой открытие или возобновление военныхъ 
действШ, приходила къ заключенно, что эти происки и были 
единственной причиной войны, что война въ сущности ведется 
не народомъ, а правительствомъ и только правительствомъ въ 
его собственныхъ интересахъ. Къ этому мненш склонялся и 
Аристофанъ («Ахарняне», 516): 

То—наши молодцы... Не городъ я виню; 
Не забывайте, что не городъ я виню! 

Ни для кого не было секретомъ, что вершители тогдашней 
политики Клеонъ и Брасидъ были лично заинтересованы въ про-
должены войны; это засвидетельствовано вукидидомъ (Кн. V, 
гл. 16, § 1). Отсюда публика делала выводъ, что они то и были 
единственной причиной войны и что съ ихъ смертью нетъ .уже 
препятствий къ прочному и постоянному миру. По словамъ 
Аристофана («Миръ», 269), со смертью Клеона «исчезла мутовка, 

1 ...«Пять мЪсяцевъ мой мужъ 
«Въ далекой бракш Евкрата стережетъ». 
«Миръ». 1189: «ЗдЪсь въ Аеинахъ, это—тигры, 

«Зайцы чистые въ бок>1» 
2 Ср. «Ахарняне», 518 слл. «Миръ», 605 слл. 
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которою замешивалось варево войны» (почти то же онъ гово-
ритъ и о Брасиде, въ ст. 281-284). 

Итакъ, война въ иопулярномъ толковании Аристофана—это 
результата совместныхъ усилШ несколькихъ общественныхъ 
группъ, лично въ ней заинтересованныхъ: политикановъ, доби-
вающихся власти въ государстве, мелкихъ карьеристовъ, про-
мышленниковъ, работающихъ на нужды армш, искателей при-
ключешй и. наконецъ, аферистовъ и преступниковъ, желающихъ 
спрятать концы въ воду или ловить рыбу въ мутной воде («Миръ», 
435—451х; «Всадники», 864—867 2). 

Конечно, Аристофанъ правъ, говоря о крайней безнравствен-
ности и своекорыстш главарей военной партш. Но мы не согла-
симся съ нимъ. когда онъ считаетъ, что ихъ интересы и вызвали 
войну. Эти люди только потому и всплывали на поверхность 
политической жизни, что имели прекрасный нюхъ къ требова-
шямъ момента и умели учесть ихъ въ свою пользу. Если бы ве-
теръ решительно повернулъ въ другую сторону,—эти политиче-
ски «котурны» 3 не преминули бы стать ярыми апологетами мира. 
Вспомнимъ, съ какой легкостью тдикалъ КритШ, организовав-
шей социальную револющю въ вессалш, перешелъ въ лагерь 
крайнихъ реакщонеровъ (Ксенофонтъ, Греческая истор1я, кн. II, 
гл. 3, § 36); какъ бераменъ при каждомъ новомъ нолитическомъ 
ветре перебегалъ отъ консерваторовъ къ умереннымъ прогрес-
систамъ и назадъ (тамъ же, §§ 28-30); какъ радикалъ Писандръ, 
какъ только обстоятельства стали склоняться въ пользу реакцтон-
ныхъ элементовъ, сталъ готовить олигархический переворота 
(Аристофанъ, «Лисистрата», 488 сл.; Лисёй, ХХУ, 9). 

Ужасающая порча нравовъ, появившаяся въ связи съ вой-
ной, имела своимъ следствёемъ также продажность правитель-
ства; страсть къ легкой наживе—была единственными, что ру-
ководило большей частью его членовъ наряду съ честолюб1емъ. 
Публике, склонной все упрощать, эта страсть также казалась 

1 Зд-Ьсь осыпаются проклятьями враги мира и перечисляются 'отдель-
ный ихъ группы: 1) «люди, которымъ (по природЪ) война нравится болЬе, 
чЪмъ миръ» (441), 2) «добиваюицеся должности таюларха (т. е."офицера)> 
(444-, 3) «оружейные мастера и торговцы оружгемъ, желающее войны, 
чтобы прибыльн-Ье торговать» (447-448), 4) «добивающееся сана стратега» 
(высшая государственная должность въ Аеинахъ), 5) «рабы, собирающееся 
бъжать отъ своихъ господъ» (450-451). 

- Колбасникъ, обращаясь къ Клеону, главному стороннику войны, 
говорить: ; 

«Съ тобой бываетъ часто тожъ, мой другъ, что съ рыбаками. 
«Когда спокойна гладь воды, совсьмъ имъ н^ть улова; 
«Когда жъ подымутъ илъ со дна и замутятъ всю воду, 
«Въ водоворогЪ въ добрый часъ и рыбка попадется»... 

з Такъ называетъ Ксенофонтъ ©ерамена. Котурнъ—башмакъ, который 
одинаково хорошо приходится и на правую, и на л-Ьвую ногу. 
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причиной войны. «Неужели же въ деньгахъ причина вой-
ны?»—спрашиваешь Пробулъ въ «Лисистрата». Да—отвечаешь 
Лисистрата:—потому что въ суматохе военнаго времени казно-
крадамъ легче спрятать концы въ воду (ст. 489—491). Пелопон-
неская война, въ пародш того же автора («Миръ», 622) началась 
потому, что аеинсюе союзники подкупомъ склонили спартан-
цевъ открыть военный дМствёя. 

Дал^е, причину такъ называемой Беоттйской войны все гре-
честеЦисторическте писатели видели въ персидскомъ подкупе; 
беопомпъ1—единственный, который возражаете противъ этого 
объяснешя. 

Но если такого рода объяснешя и наивны, темъ не менее 
несомненно, что служебный злоупотреблешя изъ корыстныхъ 
соображешй стали въ это время общимъ правиломъ. Члены 
правительства, какъ сообщаете Аристофанъ («Миръ», 1234; 
«Всадники», 438. 444), изыскивали самые разнообразные спо-
собы хищешй. Еще въ большей мере процветало взяточнпче-
ство и вымогательство; наилучшими объектами для этого, но 
свидетельству того же автора, были безответные Союзники -
колонисты и метэки («Всадники», 259—2602. 8343), но и за-
житочные аеинскте граждане нередко принуждены были уми-
лостивлять влтятельныхъ людей деньгами («Всадники», 264 
и др.). 

Сами правители и люди ихъ общества, жалуется Дике-
ополидъ въ «Ахарнянахъ» (ст. 600—613)4, уклоняются отъ 
военной службы, получая въ далекомъ тылу или въ загранич-
ныхъ мисйяхъ хорошо оплачиваемый должности и избегая 
темъ какой бы то ни было опасности. Все тяготы и опасности 
войны падаютъ на крестьянство. Въ техъ же «Ахарнянахъ» 

1 Если только найденный недавно въ Оксиринх'Ъ отрывокъ истори-
ческаго произведения принадлежитъ действительно ему. 

2 «Нюхомъ ищешь, гд^ бы можно колониста поприжать: 
«Кто изъ нихъ—сырой и черствый, кто—налился и созр^лъ...» 

8 «А, в^дь, крупную взятку—въ четыреста минъ— 
«Получилъ онъ—клянусь!—съ митиленцевъ!» 

4 Зд-Ьоь разсказывается о молодыхъ людяхъ хорошаго происхождения 
«Подлецахъ Подлецовичахъ» (ПаУооруппгар^Зас), уклоняющихся отъ во-
енной службы (ЗкхогЗрахотес), и объ эфемерныхъ должностяхъ, учрежден-
ныхъ спещально для того, чтобы освобождать занимающихъ ихъ лицъ отъ 
военной службы; должности эти во времена Аристофана (ст. 602) хорошо 
оплачивались (3 драхмы—1 р. 20 к., по тъмъ временамъ значительная сумма, 
такъ какъ средняя заработная плата была ниже 3 оболовъ—20 коп.). Къ 
сожалЪшю, назвашя этихъ должностей, въ виду заключенныхъ въ нчхъ ка-
ламбуровъ, не поддаются переводу нарусскш языкъ; ихъ можно перевести 
такъ: «въ развратовскомъ, см-Ьховскомъ и насм-Ьшковскомъ департаментахъ 
и посольствахъ». 

Лйтоппоь. 1юнь 1916. 13 
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(ст. 593—597) мы находимъ любопытный разговоръ крестьянина 
со стратегомъ 

Стратегъ. Ты см'Ъешь, ншцш, такъ стратега поносить? 
Ерестъянинъ. Я—нищш?! 
Стратегъ. Кто же, какъ не нищёй, ты, мужикъ? 
Ерестъянинъ. Кто я? Не карьеристъ, но честный гражда-

нинъ: 
Съ тЪхъ самыхъ поръ, какъ началась у насъ война, 
Я честно, доблестно подъ градомъ... стрЪлъ стою. 
Съ тЪхъ самыхъ поръ, какъ началась у насъ война, 
И ты—попалъ подъ градъ... серебряныхъ монетъ. 
Не довольствуясь гЬмъ, что сами уклоняются отъ военной 

службы, столице у власти охотно освобождаютъ за деньги и 
всякаго желающаго, благодаря чему вся тяжесть войны съ го-
рожанъ въ значительной мере перелагается на сельчанъ. О 
подобныхъ злоупотреблентяхъ Аристофанъ разсказываетъ сл-Ь 
дующее («Миръ», 1179 слл.): 

Ну, а гЬ изъ офицеровъ, что на родине сидятъ, 
Недостойное совс4.мъ ужъ съ нами, бедными, творятъ: 
Вносятъ въ списки новобранцевъ тЬхъ, кого не надлежитъ , 
А кого должны, не вносятъ разъ за разомъ, хоть пришла 
Очередь идти въ солдаты имъ по правде ужъ давно... 
И отъ этихъ штукъ страдаемъ мы, крестьяне; горожанъ, 
Ведь, не такъ легко обидеть этимъ робкимъ подлецамъ. 

Вотъ почему онъ называетъ аеинянъ изъ хорошаго обще-
ства «гражданами-бегунами» («Лягушки», ст. 1013); вотъ по-
чему привлечете къ ответственности по обвинение въ укло-
ненш отъ военной службы (аатратеСа) стало обычнымъ явле-
шемъ (напр., «Всадники», 443), и Евполидъ посвятилъ укло-
няющимся отъ военной службы даже целую комедш «'Аатратеохоь» 
(къ сожалешю, до насъ не дошедшую). 

Въ рукахъ такого рода людей было решете вопросовъ 
войны и мира, и неудивительно, что они играли на низкихъ 
страстяхъ народа и держали его въ невежестве, дабы создав-
шееся положенёе длилось какъ можно дольше. Почва для этого 
была крайне подходящей, такъ какъ война вызвала общее оди-
чаше. Вся внутренняя жизнь, какъ сообщаетъ вукидидъ (кн. 
III, гл. 82—83), была сплошной вакханалией разнузданныхъ 
страстей; всяшя ссылки на совесть и честность казались наив-
ностью. Въ отношешяхъ къ союзникамъ и врагамъ проявля-
лась такая жестокость, которая читателямъ Геродота и Эсхи-
ловыхъ «Персовъ» должна была казаться давно отошедшей въ 
область преданш. Въ покоренныхъ городахъ все мужское на-

1 Стратегъ—высшее должностное лицо въ Аеинахъ, нечто вроде всен-
наго министра. 



селеше вырезывалось, женщины и д-Ьти продавались въ раб-
ство (вукидидъ, кн. У, гл. 116); предъ битвой при Эгоспотамахъ, 
по словамъ Ксенофонта (Греч. Истортя кн. II, гл. I, § 3), было 
даже постановлено отрубить всЬмъ пленникамъ правую руку. 
Точно также и внутри государствъ погромы и избтешя членовъ 
противной партти было обычнымъ д'Ьломъ (тамъ же, кн. IV, 
гл. 4, §§ 2—4). Въ такой обстановке игре на низкихъ чувствахъ 
и невежестве народа заранее былъ обезпеченъ успёхъ. 

Излюбленнымъ прёемомъ руководителей общественная 
мнентя была ссылка на то, что миръ съ реакщонными спартан-
цами угрожаетъ самому существованш демократёи; речь Атт-
докида «О мире съ лакедемонянами» (§§ 1—9) посвящена опро-
вержешю этой нелепой, но популярной теорш. Далее, прави-
тели обеихъ борющихся коалищй, какъ многократно указы-
ваетъ вукидидъ \ уверяли своихъ гражданъ, что борьба идетъ 
не только за правое дело, но даже за свободу и независимость, 
тогда какъ въ действительности шансы обеихъ сторонъ были 
большей частью одинаковы или въ худшемъ случае речь могла 
идти о техъ или ииыхъ территор1альныхъ потеряхъ. Несмотря 
на то, что деморализирующее влёяте войны для всехъ было 
очевидно, находились досужте моралисты, уверявипе, что война 
пробуждаетъ въ душе человека высоюя чувства; не было не-
достатка и въ продажныхъ поэтахъ, высокимъ стилемъ воспе-
вавшихъ войну. Любопытнымъ образчикомъ такой поэзш явля-
ются раскопанные въ 1902 и переведенные въ 1903 г. на рус-
сктй языкъ проф. Г. Ф. Церетели г «Персы» Тимоеея Милет-
скаго; эта поэма наряду съ восхвалешемъ войны содержала въ 
утраченной своей части наветъ противъ греческихъ демагоговъ, 
якобы подкуплепныхъ персами 3. Дошедшая до насъ часть 
оканчивается восхвалешемъ введеннаго спартанскимъ адмира-
ломъ Лисандромъ въ малоазтатскихъ городахъ благозакошя 
еоуора), т. е. такъ называемыхъ декархш которыя при-
водили въ ужасъ даже такого умеренная человека, какъ Ксе-
нофонтъ. 

Однако, несмотря на эту агитацш, недовольство, вызван-
ное въ народе войной, было все же очень сильно, т6мъ более, 
что война причиняла ужасныя разорешя. Въ Мегарахъ хлебъ 
весь вышелъ («Ахарняне», 732), не было его и въ Аеинахъ («Миръ», 
119). Цены на хлебъ поднялись до баснословныхъ цифръ («Ахар-
няне», 732). Прекращеше ввоза и вывоза лишило аеинянъ не 
только многихъ насущнейшихъ предметовъ обихода, но и не-
обходимыхъ съестныхъ припасовъ («Ахарняне», 872—894. 960— 

1 I 1243. III. 625. 633 IV. 924. 
2 Журн. Мин. Нар. Проов., 1903 г., отд-Ьлъ клас. фил., стр. 270. 
3 Плутархъ, Агесилай, 14. 
4 Правлешя десяти лицъ. 

13* 



196 Л ть т о пи съ. 

970. «Миръ», 999—1005). Еще ужаснее были опустошешя, при-
чииенныя войной сельскому хозяйству; война, по словамъ Ари-
стофана («Миръ», 59), промчалась, какъ ураганъ, сметая|все 
на своемъ пути; она до тла уничтожила сады и виноградники. 
«Никогда еще, говоритъ вукидидъ (кн. 1, гл. 23, § 2), не было 
разорено столько городовъ; въ нЬкоторыхъ городахъ после 
завоевантя ихъ переменилось даже населеше». Война внесла 
глубокое разстройство въ семейную жизнь, разлучивъ мужей съ 
женами, сделавъ последнихъ вдовами и лишивъ значительную 
часть девицъ надежды на замужество («Ахарняне», 989 слл.; 
«Лисистрата» 99-—114). Это—главное основаше протеста Ли-
систраты. 

Чтобы отвлечь народное внимаше отъ истинныхъ причинъ 
и виновниковъ этихъ бедствШ, необходимо было найти «коз-
ловъ отнущетя». 

Пелопоннессюя войны были до известной степени не ме-
ждународной, а междупарий ной борьбой, причемъ аристокра-
ття въ демократическихъ государствахъ почти всегда симпа-
тизировала спартанцамъ. Эд. Мейеръ («ОезсЫсМе с1. АКейихш, 
томъ V, стр. 278) справедливо замечаешь, что, если по ученш 
этихъ аристократовъ высшей добродетелью гражданина и было 
подчинеше государственнымъ установлешямъ, то прп этомъ 
имелось въ виду «настоящее», т. е. аристократическое государ-
ство; въ демократическомъ же государстве всякое действие, 
направленное къ водворешю «справедливаго» строя, вплоть до 
явной измены, не только не возбранялось, но удостаивалось 
всяческаго одобрешя со стороны этого общества. Спартано-
фильство было исконной традицтей высшей аеинской аристо-
кратш, народъ зналъ объ этомъ, и поэтому его нервы постоянно 
были напряжены въ ожиданш изменническаго акта. Стоявппе 
у власти, по свидетельству Аристофана, пользовались этимъ, 
сея подозревая и возбуждая преследовашя по обвиненш въ 
измене,—въ тайныхъ сношешяхъ со Спартой и съ Перстей. 
Такъ, въ аристофановскихъ «Всадникахъ», Клеонъ, глава воен-
ной партш, виднейшш аеинсшй политичесшй деятель, стояв-
ппй у кормила правлентя, угрожаетъ колбаснику (ст. 278): 

Донести иду сейчасъ же, что вывозить тайно онъ 
Колбасу и полендвицу для спартанскихъ моряковъ. 

Колбасникъ (ст. 465) отвечаетъ ему такимъ же обвинешемъ— 
что Клеонъ ведетъ тайные переговоры со спартанскимъ пра-
вительствомъ. Видя, что на сторону колбасника стали аеин-
сюе юноши, Клеонъ грозить и имъ и колбаснику (ст. 475): 

А я пойду сейчасъ въ сов-Ьтъ; открою тамъ 
Измену вашу и преступный вашъ союзъ; 
Скажу про тайныя собранья по ночамъ, 
Про веЪ сношенья ваши съ Персш царемъ. 
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Не решаясь трогать дМствительныхъ изменниковъ, ко-
торые были слишкомъ вл1ятельны и могущественны, прави-
тели, по словамъ того же автора, чаще всего выбирали своими 
жертвами безправиыя и безответный группы населешя. Та-
кихъ группъ въ Аеинахъ и ихъ владешяхъ было дв'Ъ: союзники 
(колонисты), которыхъ идеологи аеинскаго правительства иначе 
не разсматривали, какъ доходную статью аеинскаго казначей-
ства, и метэки, т. е. иностранцы по происхождение, проживав-
шее въ Аеинахъ; они не получали гражданскихъ правъ, хотя 
бы жили въ этомъ городе въ продолжение десятковъ поколе-
нтй. Къ обеимъ этимъ грунпамъ предъявлялось обвинеше въ 
измене. Въ комедш «Миръ» (639—640) Аристофанъ говоритъ: 
«Они'гже (т. е. члены правительства) предъявляютъ къ союз-
никамъ обвинеше въ томъ, что они—-соумышленники Врасида 
(спартанскаго главпокомандующаго), выжимая такимъ обра-
зомъ изъ богатыхъ деньги». Что же касается метэковъ, то 
публичное выступлеше съ обвинешемъ ихъ въ измене служило 
лучшей аттестащей политической благонадежности и патрёо-
тизма1. Такъ, изъ «Всадниковъ» мыузнаемъ, что молодые люди 
вроде аристофановскаго колбасника, желавшее выдвинуться 
на общественномъ поприще и заслужить «любовь народа, какъ 
его благодетели» (ст. 734 слл.), сплошь и рядомъ (81 с! «Всадн.», 
346: оиер то тгХ̂ Эос) начинали свою политическую карьеру 
съ подобнаго процесса выступая «въ красивой речи государ-
ственными2 обвинителями противъ иностранцевъ-метэковъ», 
интересы которыхъ были слабо защищены закономъ. При по-
вышенной нервности и подозрительности судей, при предубе-
жденномъ отношенш къ метэкамъ, которое поощрялось ихъ 
безправёемъ, обычно этимъ молодымъ адвокатамъ, несмотря 
на ихъ бездарность (по Аристофану, они заранее вызубри-
вали свою речь, повторяя ее съ утра до вечера), удавалось до-
биться обвинентя метэковъ въ государственномъ преступленш и 
темъ % зарекомендовать себя не только «могучими ораторамп», 
но ; и политическими деятелями, «близко принимающими къ 
сердцу интересы отечества.» (ст. 346—350). 

О дальнейшемъ результате такой политики мы имеемъ 
рядъ свидетельствъ Аристофана. Нервная атмосфера стано-
вилась все более напряженной; измена мерещилась всюду 
(«Миръ», 407. «Лисистрата», 620) 3. Въ такой обстановке не могли 

1 Обвинение метэковъ въ тайномъ недоброжелательства къ государ-
ству мы встрЪчаемъ также въ «Просительницахъ» Еврипида, поставлен-
ныхг въ 421 г. (ст. 892). ЗдЬсь аргосскШ метэкъ, герой Пареенопей, про-
славляется за отсутств1е этого п р и с у щ а г о м е т э к а м ъ недостатка, 

Е Прокуратуры въ Грецш не было. Возбуждеше процессовъ по публич-
но-правовымъ деликтамъ было предоставлено каждому желающему. 

3 Въ Ъервомъ м^стЬ Аристофанъ шутя обвиняетъ въ изм^н-Ь солнце и 
луну; во второмъ—поголовно воЪхъ аеинскихъ женщинъ. 
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не стать повседневными явлешемъ доносы, сопровождавшееся' 
вымогательствами («Миръ« 639—640)х. Далее, злостные наветы 
стали обычнымъ прхемомъ политической борьбы: чтобы очер-
нить противника, не возражаютъ на его доводы, а бросаютъ ему 
обвинеше въ получети взятки отъ заинтересованныхъ группъ, 
какъ поступилъ Клеонъ съ Дюдотомъ (вукидидъ, III, 38 слл.), 
или, какъ поступаетъ тотъ же Клеонъ во «Всадникахъ» Аристо-
фана; обвиияютъ его въ денежныхъ злоупотреблешяхъ («Всад-
ники», 444), въ тайныхъ сношенёяхъ съ непртятелемъ (ст. 278), 
въ составленш нелегальиаго сообщества съ ц'Ьлъю произвести 
государственный нереворотъ (ст. 257, 475, 628)2. 

Чтобы сделать войну более популярной, ей придали видъ 
богоугоднаго дела. Аеинянамъ внушалось, что лакедемоняне— 
безбожники, клятвопреступники («Ахарняне», 308: «для нихъ 
пустяки—алтари боговъ и клятвы»); съ другой стороны, лаке-
демонскому правительству удалось склонить въ свою пользу 
Пиопо и заручиться обЪщашемъ со действе я отъ самого Апол-
лона (вукидидъ, I 1183). Поэтому оно и уверяло своихъ со-
гражданъ, что воина ведется по повелитю бога (тамъ же, 1232). 
Въ Аеинахъ, говоритъ тотъ же авторъ (II, 213. VIII 1х) «про-
рицатели вещали всевозможныя прорицанёя, къ которымъ ка-
ждый прислушивался съ жадностью»... «именемъ божества вну-
шая надежду на завоеваше Сицилёи». Въ Аристофановскомъ 
«Мире» (ст. 1075) прорицатель именемъ боговъ требуетъ про-
долженёя войны. 

«Шэтъ б о еще ни согласья, ни воли блаженныхъ безсмерт-
ныхъ, 

«Чтобъ прекратилася брань»... 
Пелопоннесская война естественно вызвала взрывъ патрёо-

тизма. Аоиняне никогда не любили спартанцевъ—слишкомъ 
уже велика была разница и въ ихъ политнческомъ строй, и въ 
ихъ нащональномъ душевномъ укладе. Вдобавокъ даже изъ 
разсказа такого убежденная лаконофила, Ксенофонтъ, 
ясно, что политическёе прёемы спартанскаго правительства от-
личались крайней нечистоплотностью и неразборчивостью. Ари-
стофанъ, вероятно, правъ, говоря, что для спартанцевъ нарушить 
клятву—пустое дело, что имъ можно доверять не больше, чемъ 
голодному волку («Ахарняне», 307; «Лисистрата», 628). По мет-
кому выраженш Филократа у Демосеена (XXIII, 116), спар-
танцамъ можно поверить только въ томъ случае, если они до-
кажутъ, что нарушить клятву имъ фактически невозможно. 

1 Цитата выше, стр. 197. 
2 Въ этихъ трехъ местахъ Клеонъ называетъ своихъ противниковъ, 

въ сущности умЪренныхъ и благонадежныхъ аеинянъ, «синомотами», что 
означаетъ «членъ нелегальной политической парии». 
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Но заметит., что всЬ эти указантя относятся къ международ-
ной похитить спартанского правительства, а никакъ не къ 
личной характеристике спартанцевъ, достоинства которыхъ 
неоднократно подчеркиваетъ тотъ же Аристофанъ въ своей «Ли-
систрате» (ст. 78.145.1245). Вскоре разогретое войной патрюти-
ческое чувство аеинянъ выродилось въ узкш шовинизмъ, въ 
пошлое самовозвеличение, и этому содействовало не только 
правительство, но, что позорнее всего, и аеинская литература. 
Такъ Еврипидъ въ своей «Андромахе» (ст. 437 слл. 595 слл.), 
такъ сказать, заднимъ числомъ ведетъ последовательную травлю 
спартанцевъ, не пощадивъ даже прославленныхъ своей добро-
детелью спартанокъ1. 

Естественно, что правительство воспользовалось этой вспыш-
кой патртотизма, для того чтобы убедить народъ, что войну 
затеяли и раздуваютъ одни только спартанцы, что аеиняне въ 
положенш обиженныхъ и обороняющихся. Такъ, Периклъ въ 
своей надгробной речи (вукидидъ, II 61х) говорилъ: «Необхо-
димо было или, уступивъ, немедленно покориться другимъ, 
или ценою опасности спасти себя.» Въ ответь на это Аристо-
фанъ неустанно доказывалъ, что и аеиняне и спартанцы оди-
наково виновны и въ томъ, что война началась («Ахарняне», 
513)2 и въ томъ, что она не прекращается (тамъ же, 309—314)3. 
Обе стороны только тогда соглашались на почетный миръ, когда 
терпели поражете; достаточно было маленькой победы, чтобы 
вызвать полное опьянеше успехомъ («Миръ», 212)4 . Только 
нужда напоминала аеинянамъ о прелестяхъ мнра; но,—острить 
Аристофанъ во «Всадникахъ» (ст. 670)—стоитъ упасть ценамъ 
на селедки и воинственное настроеше снова вспыхнетъ. 

Свидетельства вукидида (I 683) и Ксенофонта (Шб) пока-
зываютъ, что Аристофанъ здесь совершенно правъ. Къ Пело-
поннесской войне обе стороны готовились задолго до ея начала; 
передъ началомъ Веопйской войны обе стороны страстно ея 
желали. 

1 Ср. съ этимъ, какъ привлекателенъ образъ спартанки Лампито въ 
Аристофановой «ЛисистратЪ», поставленной въ разгаръ войны со спартан-
цами, посл-Ь сицилшскаго поражешя1 

2 Чего же такъ спартанцевъ обвиняемъ мы? 
То наши молодцы!—не городъ я виню; 
Не забывайте, что не городъ я виню! 
3 Я-жъ скажу вамъ, что спартанцы, на которыхъ мы такъ злы, 
Не одни только виновны въ этихъ пагубныхъ д-Ьлахъ. 
4 Лакедемоняне 

при маленькой поб-Ьде говорили такъ: 
«Теперь аеиняне поплатятся, ей-ей!» 
Когда же вы им-Ьли маленькШ усп&хъ 
И вамъ спартанцы даже предлагали миръ, 
Вы отвечали: «Намъ теперь на нихъ плевать! 
Пускай еще походятъ!..» 
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Этими фактическими демонстрациями не ограничивалась 
пропаганда Аристофана. Главной его задачей было убедить со-
гражданъ, что война принцишально недопустима, что она— 
преступна и безсмысленна. Еще Гомеръ, говоритъ оиъ («Миръ», 
1097), указывалъ на преступность войны: 

Н^тъ для того очага, ни родныхъ, ни закона безсмерт-
ныхъ, 

Брань кто кровавую чтить... 

Въ комедш «Миръ» (ст. 205 слл.) Аристофанъ сообщаете, 
что боги переселились въ самый дальнщ уголъ неба въ гневе 
на эллиновъ за то, что они уничтожаютъ другъ друга. Вообще 
выражешя «"ЕААт̂ ас», «ПауёААт̂ ес», «°ЕААар>, Аристофанъ умы-
шленно употребляете особенно часто1. Что это: неужели 
тотъ же шовинизмъ, но видоизмененный такъ, что объ-
екте мъ человеконенавистничества сделались не спартанцы, 
а варвары? Ничего подобнаго: слово "ЕААт̂  въ устахъ грековъ 
имело тотъ же смыслъ, что у насъ «цивилизованный человекъ». 
М. Круазе 2 справедливо указываете, что «это чувство Ари-
стофана скорее общечеловеческое, чемъ чисто-эллинское». Не-
смотря на политическую раздробленность Грецш, она предста-
вляла собою въ отношения литературы и науки, въ отношенш 
культур наго общешя единое целое. Не изъ релийозныхъ со-
ображенхй Аристофанъ («Лисистрата», 1128), вукидидъ (III 59) 
и Лисш («влимшйская речь»), проповедуя единенте эллиновъ 
и считая ихъ войну между собою позоромъ (ахзупщч), говорите 
объ общихъ алтаряхъ и празднествахъ: эти празднества, где 
собирались все эллины состязаться въ духовной области, были 
символомъ культурнаго единства. Точно также и ненависть къ 
персамъ въ мыслящемъ обществе никакъ не имела характера 
нащональной вражды. Вражда къ Персш въ греческой лите-
ратуре вызвана прежде всего сознашемъ своего высокаго куль-
турнаго превосходства. Персёя—это, прежде всего, страна, где 
по словамъ Эсхила въ его «Персахъ», «народъ униженно кла-
няется в ластителямъ», где «все рабы, кроме одного, владыки». 
Этотъ-то владыка и былъ преимущественно предметомъ жгу-
чей ненависти эллиновъ. действительно, какъ съ болью въ сердце 
указывалъ Исократъ, этотъ дишй деспоте' фактически напра-
вляете политику Грецш: его именуютъ: «великимъцаремъ», его 
слушаются, на него возлагаютъ надежды («Паяегирикъ», 120— 
121). Казалось, греки дойдутъ до того, что позволять ему назна-
чить сатраповъ въ свои города! (тамъ же, 120). Къ его двору 
греки ездятъ; тамъ унижаются, проделываюте азёатекш риту-

1 «Миръ» 93.205.302. «Лиситрата» 29-30. 41.1128 и др. 
2 Апз^орЬапе е* 1ез рагНз а Айёпез, 231. 
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алъ и наперерывъ заискиваюга его милостей и денегъ (тамъ же). 
Остроумную, но непристойную каррикатуру на персидсюй 
придворный ритуалъ и денежный подачки мы находимъ также 
въ Аристофановыхъ «Ахарнянахъ» (ст. 62 слл. 104). 

Итакъ, вражда къ Персти носила чисто политически ха-
рактера Вотъ почему, съ одной стороны, спартанцы, не заду-
мываясь, дважды—въ 411 и 387 г.—нредаютъ малоазтатскихъ 
грековъ въ руки персовъ; съ другой—Лисш въ своей «Олим-
тйской речи» не делаете разницы между персидскимъ царемъ 
и тираннами чисто-греческаго происхождешя. 

Война не только преступна: она еще и безсмысленна, такъ 
какъ решительно ничего не разрешаете. «Прежде всего, война 
ни къ чему не нужна», говоритъ Аристофанъ въ «Лисистрате» 
(ст. 497), развивая эту мысль въ «Мире» (ст. 1080). «Что же, 
говоритъ онъ, неужели нужно воевать безъ конца? Да это такъ 
же разумно, какъ решать жребёемъ, кому изъ двоихъ больше 
плакать, когда можно не плакать ни одному!» Война, говоритъ 
онъ же въ «Лисистрате» (ст. 701), заставляете добрыхъ сосе-
дей стать безъ всякой причины врагами. Какъ бы благоден-
ствовало государство,—замечаете авторъ приписываемая Ксено-
фонту трактата «О доходахъ» (гл. 3 § 7),—если бы те деньги, 
что оно тратите на войну, оно потратило бы на удовлетвореше 
внутренннхъ нуждъ! Даже такой профессиональный военный, 
какъ Ксенофонтъ, указывалъ въ IV книге своей «Греческой исто-
р г (гл. 8, § 24) на безсмысленность аеино-спартанской войны, 
приведшей къ тому, что воююпце запутались и перестали пони-
мать, кто ихъ врагъ, кто ихъ другъ (правда, это место, вероятно, 
написано тогда, когда аеиняне уже были въ союзе со спар-
танцами). 

Чемъ больше длилась война, темъ более общепризнаннымъ 
становился взглядъ, что война безсмысленна. Андокидъ (Речь 
«О мире», § I ) считаете уже безсмысленность войны общимъ 
местомъ. Впрочемъ, можно быть увереннымъ, что уже пропо-
ведь Аристофана, требовавшаго мира даже ценою территор!аль-
ныхъ уступокъ (напр., «Миръ» 506, «Лисистрата», 1172), въ глу-
бине души встречалась аеинской публикой сочувственно. Осо-
бенно у сельчанъ желаше возстановить разрушенное хозяй-
ство и зажить мирной сельской жизнью мало-по-малу стало 
доминировать надъ всеми другими чувствами («Миръ» 307 слл. 
«Ахарняне» 195, 202, 245—269 и др.). Въ угоду этимъ мечташямъ 
Аристофанъ вставляете въ свой «Миръ» даже целый идилли-
ческш разговоръ двухъ сельскихъ хозяевъ («Миръ», 1141 слл.). 

Стремлеше къ миру постепенно вытеснило все друйе ин-
тересы. Уже Дикеополидъ въ «Ахарнянахъ» (ст. 26—56) не 
хочете слушать въ народномъ собранш ничего, что не относится 
къ миру. Уже тогда, въ 425 г., делались повторный попытки 
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мирныхъ переговоровъ (ср.,напр., «Ахарняне», 652 слл.) и, чгЬмъ 
дальше, тЬмъ оигЪ делались чаще. Неоднократно дгЬло доходило 
до мира,—но стоило помириться, какъ черезъ самое короткое 
время отношения снова обострялись. 

Выло ясно, что, несмотря на общее утомлеше, война вспых-
нетъ снова. Въ ней было что-то роковое; политичесгае деятели 
терялись и опускали руки. 

С. Лурье. 



ДОРОГОВИЗНА. 
I. ДО ВОЙНЫ. 

Дороговизна существуетъ не со вчерашняя дня. И кор-
нями своими и ттроявлешями она уходитъ далеко вглубь про-
шлая. Не понявъ этого, не представивъ себе ясно корней и про-
явлешй дороговизны до войны, невозможно уяснить какъ сле-
дуете влёяше войны на дороговизну жизни. 

Несомненно, одной изъ главныхъ причипъ дороговизны, 
вздорожашя иредметовъ первой необходимости, особенно хлеба, 
мяса, масла, молока и другихъ продуктовъ сельскаго хозяй-
ства является росте населетя, главнымъ образомъ, городского 
населешя. Но росте городского населетя—прямое следствие 
развитая обрабатывающей промышленности или индустрш во 
всехъ капиталистическихъ странахъ. Следовательно, инду-
стрёализащя—первая причина дороговизны. 

Въ чистомъ, почти безпримесномъ виде вл1яше этой при-
чины наблюдается въ Англш. Подъ влхяшемъ индустргализацш 
здесь цены повысились за носледшя 10 лете передъ войной 
въ среднемъ на 25%. 

Во Франщи происхождение вздорожанёя жизни значительно 
отличается отъ англшскаго въ соответствен съ особенностями 
французская капитализма: здесь росте городского населешя, 
индустрёализащя совершается гораздо медленнее, чЪмъ въ 
Англш, но зато действуете другая причина — нротекцёонизмъ, 
несравненно более высошя, чемъ въ Англш, пошлины на ино-
странные товары, особенно на хлебъ и друйе сельскохозяйствен-
ные продукты. Въ Англш иностранный хлебъ совсемъ не опла-
чивается пошлиной, и пошлины на все товары такъ низки, 
что составляютъ менее 5 % ихъ ценъ, а во Франщи пошлины почти 
вдвое выше англёйскихъ и составляютъ 8 у2% ценъ ввозимыхъ 
иностранныхъ товаровъ, на хлебъ же и друйе сельско-хозяй-
ствениые продукты гораздо выше. Поэтому во Франщи за по-
следнее десятилейе передъ войной цены выросли на 30%, 
причемъ львиная доля этого повышешя приходится именно на 
сельскохозяйственные товары. 

Изъ сопоставления роста ценъ въ Англш п во Франщи 
видно, что протекцёонизмъ увеличиваете дороговизну еще бо-
лее, чемъ индустрёализащя. 
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Но есть еще третья причина дороговизны: это—развптёе 
союзовъ предпринимателей—картелей, синдикатовъ, трестовъ, 
сильно вздувающихъ цены. Эта причина действовала до войны 
особенно сильно въ Гер маши и Соединенныхъ Штатахъ, при чемъ 
въ обеихъ этихъ странахъ союзы предпринимателей являются 
не единственной, а дополнительной къ двумъ, уже указаннымъ 
сейчасъ, причиной вздорожашя жизни. И Гермашя, и Соединен-
ные Штаты быстро индустрёализуются. И здесь, и тамъ растетъ 
и протекщоиизмъ: въ Германёи пошлины составляютъ 14,3% 
ценъ ввозимыхъ товаровъ, а въ Соединенныхъ Штатахъ даже 
25,2%. 

И вотъ подъ влтяшемъ совокупнаго действтя всехъ трехъ 
причинъ—иидустрёализацёи, протекщонизма и развитая пред-
принимательскихъ союзовъ—цены въ Германш выросли за 
10 летъ на 40—50%, а въ Соединенныхъ Штатахъ даже на 60%. 

Россёйскёй имперёализмъ далеко отсталъ отъ капитализма 
передовыхъ странъ Европы и Америки. Россёя до сихъ поръ 
страна главньшъ образомъ сельско-хозяйственная, индустрёали-
защя далеко не достигла такой, какъ въ передовыхъ капита-
листическихъ странахъ, глубины и высоты и происходить срав-
нительно медленно, Но синдикаты предпринимателей распростра-
нены и въ Россш. А протекщоиизмъ сильнее, чемъ где бы то 
ни было: передъ войной пошлины составляли у насъ 33% цены 
ввозимыхъ иностранныхъ товаровъ. Значить, у насъ особенно 
заметно было влёянёе второй и третьей причинъ дороговизны. 
И потому и въ Россш еще до войны жизнь сильно вздорожала: 
за последнее десятилетае передъ войной цены повысились 
въ Россш на 29%, тогда какъ заработная плата увеличилась 
въ среднемъ всего на 22%. 

Итакъ, три главныхъ причины создаютъ вздорожаше жизни 
въ обыкновенныхъ, мирныхъ условёяхъ: 1) развитее обрабаты-
вающей промышленности и параллельно этому ростъ городского 
населешя, 2) развитее протекщонизма, введете высокихъ по-
шлинъ на иностранные товары, 3) ростъ союзовъ предпринима-
телей. 

Стоитъ вдуматься въ эти причины, чтобы понять, какъ 
тесно, неразрывно оне связаны съ ходомъ развитая новейшаго 
мёрового капитализма. 

Въ самомъ делЪ: индустрёализацёя—необходимый признакъ 
роста капитализма. Все эти требованёя «освобожденёя отъ ино-
странная экономическая засплья», которыя такъ громко и 
часто раздаются сейчасъ,—следствёе индустрёализацёи и свя-
занная съ нею стремленёя промышленниковъ обезпечить себе 
весь внутреннёй рынокъ безъ остатка. 

Изъ развитёя капитализма и связаннаго съ этимъ разви-
тёемъ стремленёя къ монополизации рынка внутренняго про-
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истекаете и протекщоиизмъ. Въ этой жажде захватить внутрен-
ней рынокъ, устранивъ съ него конкуррентовъ, предпринима-
тели и властные выразители и защитники ихъ интересовъ не 
считаются ни съ интересами потребителей, т.-е. большинства 
населетя, ни даже съ развитёемъ отечественныхъ производи-
тельныхъ силъ: вгЬдь протекцёонизмъ, не впору примененный 
и притомъ преувеличенный, чрезмерный, часто даже мешаете 
развитёю производительныхъ силъ, поддерживая высокими по-
шлинами отсталыя предпрёятёя. Протекщоиизмъ—это экономи-
ческтй нацёонализмъ во что бы то ни стало. Онъ—следствёе не 
только своекорыстен предпринимателей, но и той экономиче-
ской безурядицы, анархш, неприспособленности производства 
къ потреблению, которыя такъ характерны для капиталистиче-
ская хозяйства. 

Те же две причины—своекорыстёе и хозяйственная безуря-
дица—вызвали къ жизни и союзы предпринимателей: поднять 
цены и облегчить экономическёе кризисы—вотъ цели предпри-
нимательскихъ союзовъ, поддерживаемыхъ здесь и высшими 
руководителями современная капитализма—банками, еще въ 
большей мере, чемъ тресты, концентрирующими производство: 
недаромъ говорятъ, что въ Германёи пять или шесть главныхъ 
банковъ—всего какихъ-нибудь 300—400 фипапсовыхъ олигар-
ховъ—держатъ въ своихъ рукахъ всю промышленность и сель-
ское хозяйство. 

Такпмъ образомъ, основной, общей причиной дороговизны 
жизни передъ войной былъ капитализмъ въ его современной 
стадёи развитёя. И чемъ дальше сталъ бы развиваться капита-
лизмъ, темъ сильнее и быстрее пошло бы и вздорожаше жизни. 

II. ДОРОГОВИЗНА ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ. 
Война произвела настоящую революцёю ценъ: то, что 

началось и неуклонно шло впередъ до войны, съ ея началомъ 
стало развиваться съ прогрессирующей быстротой, которая 
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сейчасъ становится уже стремительной, головокружительной, 
захватывающей дыхаше. 

Каждый изъ насъ ежедневно, ежечасно съ болью ощущаетъ 
эту вакханалш дороговизны. Прюгёровъ ея—и очень яркихъ— 
въ повседневной жизни каждой отдельной местности сколько 
угодно. И гЬмъ не менЬе, поскольку речь идетъ о нашемъ оте-
честве , изъ всЬхъ сд'Ьлаппыхъ до сихъ поръ поИытокъ дать 
матерёалъ для общей картины роста дороговизны во время 
войны только одна—и то въ сравнительно неширокихъ предЪ-
лахъ — основывается на более или менее массовыхъ наблюде-
шяхъ, служащихъ необходимой гарантией хотя бы приблизитель-
ной достоверности. Мы имеемъ въ виду материалы о цтбнахъ 
на предметы продовольствёя, опубликованные особымъ совгЬща-
темъ по продовольственному делу1. 

По даннымъ особаго сор/Ьщатя, если декабрьсюя ц'Ьпы 
1913 года принять за 100, ростъ ценъ на главные продовольствен-
ные товары въ следующее затемъ два военныхъ года предста-
вляется въ такомъ виде: 

декабрь декабрь 
1914 г. 1915 г. 

Пшеница . . 107,9 162,2 
Пшеничная мука . . . . . . 107,2 150,9 
Рожь . . 133,6 178,5 
Ржаная мука . . 127,0 180,9 
Овесъ . . 162,9 224,1 
Ячмень . . 103,9 140,9 
Гречневая крупа . . . . . . 148,6 222,7 
Пшено . . 145,1 200,8 
Сахаръ-рафииадъ . . . . . . 115,6 155,6 
Сахарный песокъ . . . . . . 107,6 144,9 
Мясо ^ . . . 94,6 136,7 
Масло . . 106,0 195,4 
Соль . . 140,3 242,8 

Въ среднемъ . . . . 123,0 179,5 

Следовательно, предметы продовольствёя черезъ полгода 
после начала войны поднялись въ цене на 23%—немногимъ 
меньше, чемъ за целое десятилетие, предшествовавшее войне. 
Спустя еще годъ военнаго времени новышеше достигло 79%%, 
такъ что за полтора года войны дороговизна увеличивалась въ 
Россш почти въ 20 разъ быстрее, чемъ за предшествовавшая вой-

1 Въ приложенш къ «Обзору деятельности особаго совещашя для 
обсуждешя и объединешя меропр1ятш по продовольственному делу», 
Петроградъ, 1916, стр. 137—211. 
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ны 10 лгЬтъ. Въ 17 мЪсяцевъ цены на предметы продовольствёя 
сделали такой огромный скачокъ вверхъ, который въ мирныя 
времена возможенъ былъ бы лишь въ 27 Л!УГЪ . Каждый мЪсяцъ 
севастопольской осады и портъ-артурскаго сидЪщя приравненъ 
былъ для ихъ участниковъ году, т.-е. увеличенъ въ 12 разъ. 
Каждый изъ нервыхъ семнадцати мЪсяцевъ войны въ отношенш 
роста ценъ на предметы продовольствёя долженъ быть прирав-
ненъ более, чемъ полутора го дамъ мирнаго времени. 

На деле, однако, ростъ Ц'Ьыъ на предметы продовольствёя 
былъ больше. ДЪло въ томъ, что въ ряду товаровъ, вздорожайте 
которыхъ и его мЬра отмечены въ вышеприведенной таблице, 
есть несколько такихъ, которые, какъ сахаръ, пшеница, ячмень, 
масло, мясо, вывозились до войны въ более или менее значитель-
ныхъ количествахъ за границу. Прекращеше ихъ вывоза во 
время войны противодействовало слишкомъ сильному подъему 
ценъ на нихъ на внутреннемъ рынке, который одинъ только и 
остался въ распоряженш производителей и торговцевъ. Учесть 
меру этого противодействуя мы, къ сожалешю, не можемъ. Но, 
поскольку по крайней мере, дело касается масла, внутреннёя 
рыночныя условия уже въ декабре 1915 г. нейтрализовали 
влёянёе потери внешнихъ рынковъ, а позднее, въ последнее ме-
сяцы, то же приходится повторить и о мясе, сахаре и пшенице. 
Только ячмень, вывозившейся заграницу въ огромныхъ коли-
чествахъ и не находящей себе сбыта целикомъ внутри Россёи, 
подорожалъ сравнительно мало. 

Такимъ образомъ, выходитъ, судя по галопированёю ценъ 
на предметы продовольствёя, что мы какъ будто въ течете года 
войны уходимъ летъ на 20 впередъ въ отношенёи дороговизны, 
Очевидно, передъ нами сильнейшая, безпримерная, совершенно 
небывалая революцхя ценъ. И притомъ она въ Россш выражена 
резче и выпуклее, чемъ где бы то ни было въ другихъ воюющихъ 
странахъ. 

Чтобы понять экономическтй смыслъ изображаемыхъ здесь 
явленёй, надо запастись еще однимъ наблюдешемъ надъ ценами 
военнаго времени: оказывается, что во время войны обнаружи-
ваются небывалыя раньше колебанёя и различён въ цЬнахъ на 
одни и те же товары на близкихъ рынкахъ или рынкахъ, легко 
сообщающихся обычно между собою. Вотъ несколько примеровъ, 
выбранныхъ на удачу изъ множества другихъ: озимая пшеница 
въ декабре 1915 г. стоила въ Орле 1 р. 96 к. пудъ, а въ Курске, 
весьма близкомъ къ Орлу,—1 р. 83 к., т.-е. въ первомъ городе 
дороже, чемъ во второмъ, почти на 7%; соответствующая раз-
ница между Моршанскомъ и Марёуполемъ 9 %, между Сарато-
вымъ и Царицынымъ свыше 14%, а между Рыбинскомъ и Уфой 
уже 55%. Война отбросила насъ назадъ въ етомъ отношенёи 
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по крайней мере лЪтъ на 200,—къ XVIII веку, съ его огромной 
изолированностью рынковъ. 

И все это наблюдается въ сельско-хозяйственной стране съ 
огромными обычно избытками предметовъ продовольствёя и со 
слабымъ сравнительно развитёемъ индустрёи. 

Уже отсюда ясно, что вакханалия дороговизны должна быть 
еще необузданнее въ отношенёи къ фабрикатамъ. Къ сожаленёю, 
здесь массовыхъ наблюденёй нетъ уже почти совершенно. 
Поэтому ограничимся только данными о ценахъ на хлопокъ и 
хлопчатобумажная ткани, какъ предметы действительно массо-
в а я потреблентя, совершенно незаменимые для широкихъ 
круговъ населенёя. До войны цена на хлопокъ была въ Москве 
16 р. пудъ, а въ марте 1915 г. 32 р. 1; пряжа на миткаль до 
войны ценилась въ 24 р. 50 к., въ середине прошлая года 44 
рубля2; миткаль стоилъ до войны 9 коп. аршинъ3, а теперь 
офицёально признанная его цена 18 коп.4. Переведя эти цифры 
на проценты, получаемъ для хлопка повьппенёе цены еще годъ 
тому назадъ на 100%, для миткалевой пряжи почти 80%, для 
миткаля 100%. 

Процессъ вздорожанёя еще не законченъ и идетъ ускори-
тельно, быстрота его съ теченёемъ времени увеличивается. И, 
что можетъ быть еще важнее и дополняетъ картину еще однимъ 
лишнимъ характернымъ штрихомъ,—намечаются признаки не-
достатка разныхъ товаровъ. Недосевы во многихъ местахъ 
достигаютъ 25, 40, 50 % всехъ полей. Въ скоте и мясе чувствуется 
все более острая недостача. Московскёе торговцы и даже фа-
бриканты скупаютъ массами мануфактуру у различныхъ торгов-
цевъ въ Сибири и увозятъ ее къ себе, въ центръ. Какъ все это 
должно въ будущемъ отразиться на ценахъ,—само собой по-
нятно. 

Не надо притомъ забывать, что выше у насъ все время шла 
речь только о биржевыхъ, оптовыхъ ценахъ. Какая огромная 
разница существуетъ между оптовыми и розничными ценами, 
видно хотя бы изъ того, что въ Москве въ 1915 г. средняя 
валовая прибыль розничныхъ торговцевъ определялась въ 
24%5, а въ отдельныхъ случаяхъ часто доходила до 40% и 
более. 

1 Общество имени'8А.тИ. Чупрова. Труды комиссш по изучешю совре-
менной дороговизны. Выпускъ II. М. 1915, стр. 211. 

2 Тамъ же, стр. 224, 226. 
3 Тамъ же, стр. 224. 
4 «Торгово-Промышленная Газета» за 1916 г., N° 85, — обязательное 

постановлеше министра торговли и промышленности. 
5 Общество имени А. И. Чупрова. Труды комиссш по изучешю доро-

говизны. Вып. II, стр. 56. 
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III. СПЕЩАЛЬНЪШ ПРИЧИНЫ ДОРОГОВИЗНЫ ВС ВРЕМЯ 
ВОЙНЫ. 

Набросанная выше немногими широкими мазками картина 
дороговизны въ военное время требуетъ генетическая объясне-
шя. Какими специальными, конкретными причинами вызвано 
вздорожаше товаровъ во время войны? Только отвЪтивъ на 
этотъ вопросъ, можно уяснить себе хозяйственный и обще-
ственный смыслъ всего явлешя въ цЪломъ. 

Известно, что дороговизна можетъ иметь своей оборотной 
стороной падете цены денегъ. Наши буржуазные экономисты, 
особенно тате, какъ г.г. Туганъ-Варановсшй п Струве, долго 
отрицали влтянте паденхя цены рубля на йены товаровъ въ Рос-
сш во время войны. Отсюда, казалось, совсемъ недалеко было 
до той наивной теорш денежная обращешя, которую прежде 
въ простоте сердечной исповедывалъ князь Мещерскш и теперь 
поддерживаешьМарковъ2-й: наделать бумажекъ, сколько угодно, 
и объявить на нихъ принудительный курсъ. Но неумолимая дей-
ствительность опровергла не только черносотенную наивность, 
но и либерально-буржуазную маниловщину. Первымъ дрогнулъ 
финансиста отъ октябризма г. Мигулинъ. А затемъ и все осталь-
ные, за исключешемъ, кажется, все еще упорствующая г. Струве 
(усвоившая, очевидно, формулу Гегеля, что если факты проти-
воречатъ его теорш, то темъ хуже для фактовъ), оказываются 
вынужденными признать непреложный факта вл1янтя иадентя 
рубля на цены товаровъ. Труднее учесть меру этого влтяшя. 
Но мы, наверное, скорее преуменыпимъ, нежели преувеличимъ 
эту меру, определивъ ее въ 30 % 

Некоторое влтяше на повышеше ценъ имело затемъ уве-
личеше акцизовъ и введете военнаго налога на грузы. Из-
вестно, что на хлебъ, муку, крупу, масло и мясо акцизовъ не 
было п вновь не установлено. Что касается военнаго налога, 
то для хлебовъ онъ установленъ въ 3 к. съ пуда, для мукп и 
крупы 4 к. съ пуда. Это для разнаго рода хлебовъ составляетъ 
повышеше цены иа 4, 3 п 1 %%, для муки и крупы въ среднемъ 
процента на два. Следовательно, по отношенш къ этпмъ това-
рамъ роль военнаго налога в^ повышенна ихъ ценъ оказывается 
незначительной. Съ пуда масла военный налогь 10 к., т.-е. не 
состав ляетъ и одного процента. 

Акцизъ на сахаръ былъ увеличенъ въ начале войны на 25 
коп. съ пуда, а военный налогь на этотъ товаръ установленъ въ 
8 к. съ пуда независимо отъ пробега груза. Такъ какъ оптовая 
цена на сахаръ-рафинадъ до войны была 5 р. 15 к. пудъ, то по-
вышеше акциза и военный налогъ увеличили ее на 6,4% (33 кон.). 

1 Ср. статью П. Маслсва въ I выпуске «Трудовъ комиссш по изуче-
шю современной дороговизны». 

Л^тотшсь. 1юнь 1Р16. и 
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Важнее-влёянёе повышенёя косвеннаго обложешя и введе-
нёя военнаго грузового налога на цены фабрикатовъ. Ограни-
чиваясь опять-таки товаромъ, более всехъ разсчитаннымъ на 
массовое потребление,—хлопчатобумажными тканями,—и ма-
терёаломъ для нихъ—хлопкомъ,—слЪдуетъ констатировать, что 
новый налогъ на хлопокъ—въ 2 р. 50 к. съ пуда—и железнодо-
рожный сборъ въ 8 к. съ пуда независимо отъ пробега груза 
увеличили цену хлопка на 2 р. 58 к., что, при цене его передъ 
войной въ 16 р. пудъ, составляетъ весьма значительное вздоро-
жаше—на 16,1%. Что касается пряжи и тканей, то здесь вве-
дена была прибавка къ промысловому налогу въ 44 коп. на пудъ 
ткани, и провозная плата повышена была военнымъ налогомъ 
на 19 коп. за пудъ,—всего повышеше достигло, значить, 63 коп. 
на пудъ. Если взять 24 р. 50 к.—цену пуда миткалевой пряжи 
до войны за пудъ1—и прибавить къ 63 копейкамъ вздорожаше 
хлопка отъ той же причины на 2 р. 58 к., такъ что общее вздо-
рожаше пряжи подъ влёянёемъ роста налога и провозной платы 
составить 3 р. 21 к., то выйдетъ, что влёянёе этихъ причинъ на 
цены хлопчатобумажныхъ товаровъ должно быть выражено 
уже къ марту 1915 г. въ 13,1%, т.-е. оно было более, чЪмъ вдвое, 
сильнее, чемъ то же влёянёе на цены сахара. 

Цены на товары возросли также до известной степени 
вследствие увеличенёя издержекъ производства—ценъ на ма-
терёалы, топливо (где оно нужно), заработную плату и т. д. 
Но замечательно, что все учеты, сделанные до сихъ поръ въ 
этомъ направленш, свидетельствуютъ о сравнительно очень 
неболыномъ влёянёи этой причины на вздорожаше жизни. Такъ, 
въ сахарномъ производстве издержки производства увеличи-
лись всего на 3 коп. иа пудъ а, т.-е. повышаютъ до-военную цену 
всего на какнхъ-ннбудь полпроцента. Это повышеше во всякомъ 
случае не больше по отношенш къ цЬнамъ на друпе предметы 
продовольствёя: и здесь оно исчисляется долями процента и 
ужъ на худой конецъ наверное только единицами. Но оно уже 
несколько заметнее въ производстве хлопчатобумажныхъ тка-
ней, где доходить до 1 рубля на пудъ8, что составляетъ 4%. 

До сихъ поръ мы имели дело съ такими спещальными при-
чинами дороговизны, созданными войной, которыя—каждая 
въ отдельности—поддаются более или менее точному учету. 
Наряду съ ними действовали, однако, еще две другихъ причины 
или, пожалуй, въ виду ихъ сложности, две системы причинъ 
вздорожашя жизни во время войны, влёяше которыхъ—каждой 

1 Труды комиссш по изучешю современной дороговизны, вып. II, 
стр. 224.' 

2 Труды комиссш по изучешю современной дороговизны, вып. II, 
стр. 147. 

3 Тамъ же, стр. 225. 



Н. Р О Ж К О в о. 211 

въ отдельности—точному учету поддается редко и съ болыпимъ 
трудомъ, а большею частью и совсЬмъ не поддается. Эти причины 
или системы причинъ дороговизны въ военное время—разстрой-
ство транспорта и вообще снабжентя и спекулящя. 

Но если очень трудно, чаще всего даже невозможно учесть 
ихъ влёяше каждой въ отдельности, то учетъ общаго, совокуп-
н а я ихъ вл1ятя на дороговизну возможенъ: для этого стоитъ 
только вычесть изъ общаго вздорожашя товаровъ те меры ло-
вышешя, которыя приходятся на долю неречисленныхъ выше 
другихъ причинъ военной дороговизны; остаткомъ и опреде-
лится влеяте затрудненш въ транспорте и снабженш и снеку-
ляцш вместе на цены товаровъ. 

Тогда, исключая таше товары, какъ пшеница и ячмень, 
потеряв иле съ войной внешше рынки, причемъ вл1яше этой 
потери въ цифрахъ выразить невозможно, иолучаемъ для де-
кабря (а по отношенш къ хлопку и хлопчатобумажиымъ това-
рамъ для марта) 1915 г. такую общую картину относительнаго 
вл1яшя разныхъ спещальныхъ причинъ дороговизны, созданныхъ 
войною1: 

Т О В А Р Ы . 
Общее ЙХЪ 
в з д о р о ж а -

ние. 

Удешевле-
ш е д е н е г ъ . 

У в е л и ч е ш е 
н а л о г о в ъ и 

стоимости 
п е р е в о з к и . 

У в е л и ч е ш е 
и з д е р ж е к ъ 
производ-

ства . 

З а т р у д н е -
ш я въ т р а н -

с п о р т ^ и 
с п е к у л я щ я 

Рожь 78,5% 30,0% 4,0% 4,0% 40,5% 
Овесъ 124,1% 30,0% 3,0% 3,0% 88,1 % 
Гречи, крупа. . . 122,7% 30,0% 2,0% 3,0% 87,7% 
Пшено . . . . 100,8% 30,0% 2,0% 3,0% 65,8% 
Сахаръ . . . . 55,6% 30,0% 6,4% 0,6% 18,6% 
Хлопокъ . . . 100,0% 30,0% 16,1% 0,0% 53,9% 
Хлопчатобумажный 

ткани . . . . 79,9% 30,0 % 13,1% 4,0% 32,8% 

Въ среднемъ . . 94,3% 30,0% 6,6% 2,4% 55,3% 

Эта таблица наглядно показываетъ, какую огромную пер-
востепенную роль въ большинстве случаевъ играютъ затруднешя 
въ транспорте и снабженш и спекулящя. Следующее затемъ 
место въ созданш дороговизны товаровъ во время войны при-
надлежитъ падешю цены денегъ. Увеличеше налоговъ и стои-
мости перевозки сколько-нибудь заметно, даже значительно 
сказывается на ценахъ фабрикатовъ—сахара, хлопчатобумаж-
ныхъ тканей п матерёала для носледнихъ—хлопка. Наконецъ, 
влёянёе роста пздержекъ производства на подъемъ ценъ всехъ 
товаровъ было невелико, чтобы не сказать—совсемъ ничтожно. 

1 Оговариваемся: для хлЪбовъ и крупъ увеличеше издержекъ произ-
водства показано приблизительно, притомъ, во изб-Ъжаше ошибки, взяты 
возможно максимальныя цифры. 

34* 
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IV. ЭКОНОМИ ЧЕСКТЙ И СОЦ1АЛБНЫЙ СМЫСЛЪ ДОРОГО-
ВИЗНЫ, ВЫЗВАННОЙ ВОЙНОЮ. 

Вздорожаше жизни подъ влтяшемъ войны наблюдается 
во всехъ воюющихъ и даже нейтральныхъ странахъ. И везде— 
не въ одной Россш—здесь оказываются действующими почти 
те же спещальныя причины, созданный войной: и удещевлете 
денегъ, и увеличеше налоговъ, и ростъ издержекъ производ-
ства, и спекулящя. Но характерно прежде всего, что, сравнивая 
въ этомъ отношенш друпя страны съ Россией, приходится при-
соединять слово «почти»: дело въ томъ, 

что нигде деньги не пали въ ценъ такъ сильно, 
какъ въ Россш, нигде спекулящя не достигла такой широты 
размаха и, наконецъ, везде издержки производства, особенно 
увеличеше заработной платы, сыграли более крупную роль, 
чемъ у насъ. 

Все это понятно: развитой, культурный капитализмъ не 
могъ устранить съ поля действ!я воскрешенный войной тени 
прошлаго, снова возродившаяся къ жизни: неразменность бу-
мажекъ или бумажное денежное обращеше (одна только Англтя 
удержала золотую валюту, только ея капитализму эта ноша 
оказалась по плечу и въ военное время), спекуляцию, увели-
чеше косвеннаго обложетя: но ЭТОТЪ капитализмъ передовыхъ 
странъ оказался все-таки достаточно мощнымъ для того, 
чтобы свести эти причины дороговизны къ возможному мини-
муму. И онъ былъ настолько осмотрителенъ, что не нокуопался 
на основной нервъ капиталистическая хозяйства,—не прибег-
нулъ къ удорожанш транспорта и опять-таки свелъ къ мини-
муму разстройство снабжентя. Наконецъ, при развитомъ ка-
питализме неизбежны стали существенный уступки рабочимъ 
въ отношенш заработной платы, более или менъе соответствую-
щая общему вздорожашю жизни. 

Нетрудно понять и основной механизмъ, сделавпйй возмож-
ными тагая меры и явлешя въ странахъ высоко-развитого, куль-
турная капитализма: механизмъ этотъ—высокая организо-
ванность общественныхъ силъ и большая или меньшая демо-
кратичность западно-европейской государственности. 

И, конечно, война эту организованность только увеличила. 
И государство, и муниципалитеты, и промышленный, и банко-
выя,исельско-хозяйственныя, и рабочая организацш существенно 
расширили, далеко раздвинули рамки своей работы и своего 
ВЛ1ЯН1Я. 

Конечно, одни изъ основныхъ причинъ дороговизны, суще-
ствовавшпхъ и до войны,—союзы предпринимателей и банковыя 
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объединена—продолжали действовать и после начала войны 
и даже усилили свою энерпю. Но сила организацш трудя-
щихся и демократическая государственность все же сумели 
и успели положить некоторый пределъ аппетитамъ финансо-
вой, промышленной и аграрной олигархш. Конечно, война со-
здала сильное подобёе усиленнаго протекщонизма, прекративъ 
почти вполне подвозъ германскихъ товаровъ, что также содей-
ствовало подъему ценъ. Но мобилизащя промышленности, 
переходъ ея на военное положеше, спещализащя ея въ работе 
на армш парализовала попытки использовать освободившейся отъ 
германскихъ товаровъ рынокъ усилешемъ собственнаго фабрич-
н а я производства и своеобразно индустргализировала Англш 
и Франщю, направивъ ихъ промышленность не на развитее, 
а на истреблеше производительныхъ силъ. 

Такимъ образомъ, одне изъ причинъ, вызывавшихъ до-
роговизну до войны, были нейтрализованы въ своемъ дМствш 
во время войны военными услов1ями, обстоятельствами и по-
требностями, друпя, хотя и продолжали влгять и даже и усилили 
свое влёяше, но все же это влёяше было сдержано въ известныхъ 
пределахъ рабочими организащями и демократической государ-
ственностью. 

Отсталость россёйскаго капитализма сравнительно съ за-
падно-европейскимъ наложила печать большой оригинальности 
на русскую дороговизну во время войны. Подъ влёятемъ этой 
отсталости появились своеобразный сочетай!я условш, и во 
многомъ обнаружились явлешя, резко расходящаяся съ наблю-
даемыми на западе, часто даже прямо противоположный послед-
нимъ. 

Мы наблюдали уже основную особенность дороговизны 
въ Россш—первостепенное влёянёе на дороговизну спекуля-
цёи и затрудненёй въ и снабженш населешя това-
рами. Каковъ экономический и сощальный смыслъ этой особен-
ности,—прежде всего огромной спекулящи? 

Война въ Россш сильно изменила экономическое соотно-
шенёе между сельскимъ хозяйствомъ и промышленностью, ихъ 
удельный весъ. Конечно, война сократила производство и здесь, 
и тамъ, и въ сельскомъ хозяйстве, и въ промышленности. Но 
сокращеше въ сельскомъ хозяйстве значительно больше, чемъ 
въ промышленности. Въ самомъ деле: недосевы достигли въ 
Новороссёи, Прикавказье, Крыму, въ Сибири 25—50% засе-
вавшейся прежде площади; скотоводство сократилось на 25%, 
въ некоторыхъ местностяхъ даже на 50%; а между темъ въ 
сахарномъ производстве сокращеше не превысило 11,4 %, про-
изводство хлопчатобумажное уменьшилось только на 12,2%. 
А металлообрабатывающая промышленность даже разбухла, 
правда односторонне, болезненно, насчетъ военныхъ заказовъ. 
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Такимъ образомъ, какъ-иикакъ, а приходится признать, что въ 
военное время Россёя сделала довольно заметный шагъ въ сто-
рону иидустрёализацш. Это способствовало, какъ и всегда 
и везде, росту ценъ на сельскохозяйственные продукты. Такъ 
создалось обстоятельство, содействовавшее спекуляцш. Та же 
спекулящя до войны питалась протекщонизмомъ и союзами 
предпринимателей. Но ведь война въ условёяхъ русской дей-
ствительности довела до чрезвычайныхъ размеровъ протекщо-
иизмъ и сильно увеличила предпринимательскую организо-

ванность. 
Пошлины на иностранные товары были повышены въ сред 

немъ на 60%. Еще важнее то, что фактически заграничный ввозъ 
почти совершенно прекратился, если не считать предметовъ 
военнаго снаряжешя, тогда какъ внешняя торговля Англш 
сейчасъ меньше нормальной всего на 20%, а Франщи на 30— 
35%,—въ Россш она сократилась на 9/ю. На деле водворилась, 
значить, запретительная система. 

Какъ усилились во время войны наши союзы предпринима-
телей и центральная ихъ организащя-—совета съездовъ про-
мышленности и торговли,-—хорошо известно. И чрезвычайно 
характерно, что когда сравнительно передовая наша обществен-
ная организащя-—съездъ военно-промышленныхъ комитетовъ 
устами В. А. Черегородцева и С. Н. Прокоповича высказался 
за широкую общественную организацш въ деле борьбы съ 
дороговизной и затруднениями въ и снабженш 
населетя предметами первой необходимости, совета съездовъ 
охладелъ къ военно-промышленнымъ комитетамъ и порвалъ 
живую связь съ ними, отозвавъ изъ центральная военно-про-
мышленпаго комитета своего дельца—барона Майделя. Харак-
терно п то, что эта попытка демократизировать борьбу съ доро-
говизной н затруднетями въ снабженш, приблизить нашу 
действительность хоть отчасти къ западно-европейскому куль-
турному уровню и образцу, встретила лишь очень слабый от-
кликъ на съезде городского союза и совсемъ не встретила его 
на съезде союза земскаго, положившемъ просто подъ сукно 
проекта широкой общественной организацш: главная масса 
нашей буржуазш—промышленной и особенно аграрной—смо-
тритъ на такого рода проекты не менее подозрительно, чемъ 
бюрокрапя и единомышленники Маркова 2-го. А между темъ 
безъ наличности такой общей широкой органпзацш демократи-

ческаго типа и военно - промышленные комитеты,! п земств 
и городской союзы, субъективно стараясь сдерясать спекуля-
цш, умерить ростъ дороговизны, объективно, независимо отъ 
своей воли и прямо, и косвенно способствуютъ деятельности 
предпринимательскихъ союзовъ, выступая на рынке съ массо-
выми заказам и облегчая ориентировку въ хозяйственной 
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конъюнктур^. Не надо, наконецъ, забывать, какой напряженный 
характеръ приобрела во время войны деятельность банковъ, 
въ особенности въ отношенш подтоварныхъ ссудъ и корреспон-
дентскихъ счетовъ. Банки явились и объединителями промыш-
ленности, и спекулянтами. Известно, напр., что въ группе 
Русскаго для внешней торговли и Русско-азёатскаго банковъ 
объединены сахарные заводы, вырабатываюпце до 60% всего 
русскаго производства сахара. 

Если на западе Европы свободная игра силъ, обостряв-
шихъ дороговизну, стеснялась во время войны демократической 
организованностью, то у насъ, наоборотъ, за отсутств1емъ этой 
последней и вследствие противодейств1я ея установление не 
только со стороны власть нмущихъ, но даже и со стороны боль-
шинства прогрессивной оппознцш, эта игра силъ достигла во 
время войны необычайной широты размаха. Это—прямое след-
ствие отсталости россшскаго капитализма, для котораго спеку-
лящя, непомерное вздуваше ценъ во что бы то ни стало—род-
ная стихтя. 

Въ полномъ соответствш съ этимъ находились и затрудне-
шя въ . . . . и снабженш, также сильнейшимъ образомъ 
содействовавшая спекуляцш. Весьма умеренный по своимъ 
взглядамъ членъ Гос. Думы Герценвицъ характеризовалъ это 
явлеше въ такихъ выражешяхъ: «мы видимъ огромный за-
лежи въ полтораста тысячъ вагоновъ, сотни станщй, закрытыхъ 
для пртема всякая груза; и весь этотъ разладъ сопровождается 
неслыханными поборами, взятками и всякими ипыми злоупотре-
<)лешями». «Даже представители земскихъ организащи и Краснаго 
Креста обязаны были прибегать къ подобнаго рода взяткамъ, 
чтобы действительно получить каше-ннбудь вагоны». Можно 
прибавить, что одна видная общественно-демократическая ор-
ганизащя въ центре страны, объединяющая мнопя сотни род-
ственныхъ ей учреждешй, вынуждена содержать на всехъ глав-
ныхъ путяхъ перевозки товаровъ 87 агентовъ-«толкачей» для 
«смазки» механизма, заправляющаго грузовымъ движешемъ,— 
и передъ нами въ яркихъ краскахъ предстапетъ картина, въ ко-
торой «старина наша слышится», — картина типичная для хищ-
ническая, первоначальная капитализма. 

И местный таксы, запрещения вывоза товаровъ изъ предЬ-
ловъ той или другой губернш, реквизицш по низкимъ цЬнамъ 
только увеличили спекуляцш, создавая полную сумятицу и 
давая возможность темнымъ дельцамъ ловить рыбу въ мутной 
воде, часто даже совсемъ лишая рынокъ целая ряда товаровъ. 
Нужно ли определять точнее экономически! и социальный смыслъ 
этой бюрократической борьбы съ дороговизной? 

Тотъ же смыслъ—знаменья капиталистической отсталости 
Россш—имеютъ, наконецъ, и друпя учтенньтя нами выше при-
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чины дороговизны во время войны: сильное падете ц'Ьны де-
негъ, значительное увеличеше провозной платы и налоговъ по 
отношетю къ фабричнымъ издблтямъ и слабость роста заработ-
ной платы. 

Огромные запасы золота не помешали падешю ц'Ьны бу-
мажныхъ денегъ, какъ только разм'Ьпъ былъ прекращенъ. Па-
дете это оказалось затЬмъ чрезвычайно болыпимъ не только 
потому, что вывозъ сократился на 9/ю, и что бумажекъ было вы-
пущено очень много, но и, главнымъ образомъ, по той причин^,, 
что производительныя силы страны были развиты слабо и по-
этому были сильно поколеблены военнымъ испытатемъ. 

Н. Рожковъ. 



ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРЪНШ. 

В Ъ Т И С К А Х Ъ М 1 Р О В О Й К О Н К У Р Р Е Н -
цш. 

ТУТвейцар.я самый мирный и безмятежный уголокъ Европы — это 
школьная истина, которую мы знаемъ еще изъ * Писемъ русскаго 

'путешественника> Карамзина. Будучи союзомъ нацюнальностей, она 
рада сохранения единства была всеща заинтересована и благодаря сво-
ему демократическому строю была въ состояши поддерживать внутрен-
ней национальный миръ, когда за ея пределами по об4 стороны Рейна 
кжгЬла нащоналистичешя страсти. И во внешней своей политике 
Швейцария была абсолютно нейтральна, какъ ни одна страна въ ЕвродгЬ. 
Ея нейтралитета гарантировался Ее только международными догово-
ра-ми, но и ея географичеокимъ положешемъ, ея демократическими 
учреждешями, ея народной мшкнрей, ея разноплеменностью и прежде 
всего всЬмъ ея экономпческимъ увладомъ жизни. 

Швейцархя давно перестала, быть яамкнутымъ, самодовлЪющимъ 
хозяйственнымъ организмомъ. По степени щчуотрёализащи и ко 
свяваниости съ мёровымъ хозяйствомъ она заиимаетъ теперь одно изъ 
лервыхъ, если не первое, место среди «онтинешгальныхъ государства 
Европы. Согласно переписи 1910 г. въ Швейцарш въ сельщюгь хозяй-
с'гвъ занято лишь 27,7% наюеленга, а въ индустрш и желЬзно-дорож-
комъ хозяйств̂  — 49 %. При этомъ Швейцария по своимъ природнымъ 
умовммъ вынуждена почти все сырье, нужное для ея промышленности, 
ввозить изъ-за границы; оттуда же она вынуждена ввозить в/т потре-
бляемаго ею хлеба. Благодаря отсутствие собственваго угля, железа, 
шерсти, хлопка, и т. п., производство здЬеь опещализировалось на гошго-
вленга преяметовъ роскоши высока™ качества, предназначенныхъ 
главнымъ образомъ для экспорта или для продажи богатымъ иноетран-
цамъ, живущдаъ въ самой Швейцарш. Швейцаршя вьшивашя, ея 
доропе часы, ея отличаюпцяш особенной прочностью машины, ея шръ, 
шоколадъ и пр.,—все это продукты и изделёя, предназначенный для м1-
рового рынка, и торогавыя связи Швейцарш ставятъ ее почти въ оди-
наковую зависимость отъ обеихъ антагошстическихъ группъ державъ. 
Въ 1913 г. ввозъ изъ центральиьзхъ державъ составлшъ 38,96%, а 
изъ державъ четвертого соглаая — 45,15% общаго швейцарсетго 
ввоза, вывозъ въ первыя соетаетялъ 28,98%, а во вторыя 46,63% 
общаго швейцарскаго вывоза. 

Неудивительно, что Швейцария всегда хотела жить со всеми въ 
мирЬ ® что ишенцарскш обыватель распЬвалъ еще народную йпенку 
добраго стараго времени—«Тош 1еа реир1ез у!еп(1гоп1; тап§ег а 1а тёте 
§ате11е», коща соседшя государства ощетинивались другъ противъ. 
друга штыками. 

Швейцарцы не только хотели мира для себя. Они считали себя 
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призванными прокладывать путь къ миру и другамъ народамъ. Вотъ 
что говоритъ, напр., циркуляръ, изданный въ сентябре 1914 г. и̂рок-
торомъ департамента просв'Ьщешя цюржхсЕап кантона д-ромъ 
Эрнстомъ. «Мы будемъ себя причислить къ счастлшейшимъ народамъ 
Европы, если намъ удастся и впредь выполнять ту миссш, которую 
мы сами на себя возложили — служить очагомъ свободы и братскаго 
единешя различныхъ пдеменъ... Какъ въ отношенш религш и в-Ьроиспо-
в'Ьдашя, такъ и въ отношенш лолитическаго направлетя, паша школа 
является нейтральной почвой. Она не место для возбуждеьня симпатш 
ЕЛИ антииатк къ одной изъ воюющихъ странъ... Она должна, нашро-
тивъ, пользоваться .случаемъ, чтобы въ противовесъ разрушительной 
сиигЬ мхровой войны, выставлять въ яркомъ светЬ культурный задача 
мира и вырабатывать изъ юношей друзей мирнаго сожительства между 
народами». 

Такъ мечтали о культурной миссш Швейцарш ея государственные 
люди, и мнойе наблщавнпе ее со стороны .идеалисты верили, что ей 
и подобнымъ ей демократическимъ странамъ эту миссш удастся осу-
ществить; мяопе думали, что жизнь Швейцарш есть прообразъ той 
гармонк нацюнальныхъ интерееовъ, того мирнаго соревнования нацкь 
иальныхъ кушьтуръ, которое постепенно установится во всей Европе 
по м'Ьр'Ь устранешя въ ней пережитковъ феодализма. 

Исторш посмеялась надъ этими иллюзиями. Какъ только разрази-
лась война, Швейщарёя сразу сама превратилась изъ братскаго союза 
•яацюнальпостей въ арену столвновешя тЬхъ самыхъ интерееовъ, ко-
'торые раедираютъ сейчасъ М1ръ. Оказалось, что въ книге судебъ для 
Швейцарш начертана была совсемъ не та мисстя, о которой говорилъ 
д-ръ Эрнсть — Швейцартя какъ будто должна была продемонстриро-
вать, что даже въ ея исключительно благопрёятныхъ для ироцвЬташя 
пацифизма и либерализма уеловёяхъ буржуазия не можетъ сейчасъ 
устоять противъ общеевропейской тяги буржуазна™ общества къ имне-
рёалистичешш реакцш. Зпаменателенъ былъ уже тотъ новый языкъ, 
которымъ заговорили самые передовые элементы швейцарской буржуаз-
ной шпеллигенцш въ начале мхровой войны, языкъ, лишенный и сле-
довъ сентиментальности и маниловщины. 

Типиченъ въ этомъ отношенш былъ докладь любимаго швейпар-
скаго поэта Карла Шпиттелера, прочитанный имъ въ конце 1914 г. 
въ «Новомъ Гельветичеекомъ обществе» на тему —• «Наша швейцар-
ская точка зрЬтя». Шшгттелеръ предостерегалъ своихъ оограждаиъ 
отъ одностороннихъ нащшалистическихъ увлечешй, подрывающихъ 
основы швейцарскаго единства, и речь его произвела темъ более силь-
ное впечатление, что ораторъ, будучи овязанъ по своему воспиташю и 
по своимъ личнымъ знакюмствамъ исключительно съ немцами, иметь 
мужество заострить свою критику въ первую голову противъ германо-
фыовъ и сделать это въ самомъ гнездЬ швейцарскаго германофиль-
ства. —• въ Цюриха. Уже это одно обстоятельство говорило за то, что 
въ атмосфере шовииистишжаго угара у Шпиттелера не угасли чувства 
демократа. И вюе тажи достаточно шпостамтъ его [речь съ шипе пити-
роваинымъ циркуляромъ Эрнста, чтобы убедиться, какъ подъ вня-
Н1емъ войны рЬзко изменилось настройте швейцарской демократиче-
ской интеллигенцщ. Шпиттелеръ призывалъ своихъ согражданъ въ 



А. М а р т ы н о в ъ. 219 

настоящее трудное время тЬснЬе сплотиться вокрутъ швейцарскаго феде-
ральная) знамени, нризывалъ ихъ не забывать, что немцы и французы 
только «соседи», а швейцарцы «братья» и что локте «соседь» це-
лой пропастью отделено оть понятая «брать». 

«Почему собственно наши войска стоять теперь на гра-
нице?» —- спрашивать онъ. «Потому что государственный объеди-
яешя представляютъ собой не оентиментальныя или мораль-
ный силы, а силы въ буквальномъ физическое. смысле словам 
ОетНшасМе. Не даромъ государства охотнее всего изображаг 
ютъ на своихъ гербахъ хищныхъ зверей. На деле вся мудрость ©се-
мёрной исторш можетъ быть выражена въ одной фразе: каждое госу-
дарство грабить, сколько можетъ... Съ перерывами для пищеваре-
01Я и съ припадками безсшпя, которые называются «миромъ»... Вы 
ссылаетесь иа общность расы, культуры и языка», говорилъ онъ, об-
ращаясь къ швейцарскимъ гарманофиламъ. «Какъ будто речь теперь 
идетъ о филологи! Какъ будто пушки всехъ народовъ не говорятъ те-
перь иа одрошъ л томъ же языке! Какъ будто эта война ее доказала, до 
какой степени государственная связь крепче национальной... Не пола-
гайтесь на ту дружбу, которая связывала насъ съ соседнимъ народомъ 
въ мирное время. Это невинныя вещи, интересуюпця только людей 
штатскихъ. Теперь правительства, не исключая ТЁХЪ, которыя при-
крываются мнимыми парламентами, при помощи военной дисциплины 
держать въ рукахъ своихъ шщанньгхъ съ ихъ головами и сердцами, и 
братству народовъ наступить конецъ...» 

Шпиттелеръ съ едкимъ и злымъ сарказмомъ говоритъ о 
современныхъ международных© отношешяхъ, но онъ утратить 
©еру въ возможность ихъ изменешя и потому предлацаетъ 
швейцарцамъ примениться къ обстоятельетвамъ и тоже стать 
на точку зрешя государсгвеннаго эгоизма. Шпиттелеръ, подоб-
но Эрнсту, остался на нейтральной, «швейцарской» позищи. Но 
эдеашиютъ Эрнстъ, 'верный добрымъ заветамъ 48 года пршлааго века, 
хочетъ, чтобы Швейцартя служила путеводной звездой для народовъ, 
чтобъ она «служила очагомъ свободы и братскаго е д и н е ш я пламень». 
Шпиттелеръ, верный духу своего времени, не верить уже въ швей-
царскую культурную миссш и хочетъ, чтобы швейцарцы предоставили 
своихъ соседей ихъ собственной судьбе, руководясь правнломъ: 
«СЬасип сЬег зот, сЬасип роит зо1»; что по-русскиозначает© — «наша 
хата съ краю» или «своя руйапжа ближе къ телу». 

На примере Шпиттелера можно видеть, какъ сильно «поумнели» 
швейцарже буржуазные демократы подъ влёяшемъ уроковъ войны. 
Но и сугубо трезвая шпиттелеровская формулировка «швейцарской 
точки зрешя» уже сейчасъ не приемлема для швейцарской 
буржуазш, которой м1ровая катастрофа открыла различныя за-
жанчивыя перспективы. Шпиттелеръ, какъ и большинство швейцар-
ских© демократов©, любящих© свою родину такой, какъ она есть, от-
чаявшись въ возможности оздоровлешя международной атмосферы, хо-
четъ, чтобъ Швейцара окопалась отъ соседей, чтобъ она окружила 
себя какъ бы карантиномъ. Такимъ слособомъ они надеются оградить 
Швейцарш отъ вредных© внЬшнихъ влтяшй и сохранить въ ней 

вШиз и̂о ап(;е. Но зЫиз дио ап!е сейчасъ не удовлетворяет© уже 
ни одной изъ вл1ятельныхъ и экономически сильных© групп© швейцар-
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ской буржуазш: крупное крестьянство, аграрёи пользуются сейчасъ 
критиескимъ павдженёемъ своего отечества для того, чтобы тащить, 
его народъ къ средневековью; промышленная же и тортовая городская 
буркуашя, пользуясь твмъ же иолождаемь, тащаггъ Швейцарш иа 
широкую дорогу воинстввннаго ишиераашшш', тошгакяъ ее въ юбъятёя 
той или другой группы великвхъ державъ. Если при такихъ условёяхь 
пока верхъ одерживаютъ въ стране йсе же защитники нынешняго 
швейцарская) режима, то это объясняется лишь тВшъ, что недоволь-
ные настоящимъ положенёемъ толкаютъ свою страну въ разньш сто-
роны и такимъ образомъ до поры до времени другъ друга нейтрали-
зуютъ. Едва ли, однако, это неустойчивое равновесие сможетъ очень 
долго сохраниться. 

Больше всехъ пламенЬютъ сейчасъ патрёотизмомъ въ Швейцарёи 
аграрёи. Но они стоять не на швейцарской, а, такъ сказать, на 
«жшвио-невейцаршой точке зрешя. Они еще гораздо больше, чемъ 
Шпиттелеръ и его друзья, хотятъ окопать Швейцарш отъ «соседей», 
но не для того, чтобы въ ней чемъ теснее зажили «братьям какъ ме-
чтаетъ Шпиттелеръ,. а для того, чтобъ имъ, аграрёямъ, темъ удобнее было 
усесться на спине у «братьевъ». Чтобы ближе познакомиться съ этой 
категорией современныхъ певейцарскихъ патрёотовъ, намъ необходимо 
спуститься съ высоты идеолога въ самыя -низины (прозаической повсе-
дневной жизни. 

Когда разразилась война, въ Швейцарш, какъ и всюду, остро 
всталъ вопросъ о народномъ продовольствен. Главный предметъ питанёя 
средней швейцарской семья —• молочные продукты. Чтобы обезпечить 
продовольствёе населенёя, федеральное правительство вначале запре-
тило вывозить эти продукты за-границу. Эта мера послужила сиша-
ломъ къ борьбе между аграрёями и городами, — борьбе, закончив-
шейся полной победой нервыхъ по всей линёи. Запреть вывоза молоч-
ныхъ продуктовъ былъ очень скоро правительствомъ снять и оставлень 
лишь для некоторыхъ низшияъ сортовъ сыра. 

По шнщативе секретаря «Крестьянскаго Союза» проф. Лаура, былъ 
органюованъ синдикатъ— «Общество швейцарскихъ фирмъ экспорта 
сыра», который фактически моноиолизировалъ въ своихъ рукахъ весь вы-
возъ молочныхъ продуктовъ изъ Швейцарш и одновременно сталъ законо-
дателемъ ценъ на молочные продукты на внутреянемъ рынке. Ссылаясь 
на то, что отъ продажи молока сельскёе хозяева получали меньшую 
прибыль, ЧЁМЬ отъ продажи сыра по высотой казенной таксе, этотъ 
синдикатъ два раза добился новышешя ценъ на молоко, не взирая на 
протесты городсшхъ думъ и большинства органдаъ печати и на 
увещания федеральнаго правительства:. Такимъ способом© аграрёи вы-
колотили взъ населенёя за одмъ прошлый годъ 12,6 милл. франковъ 
одной лишь сверхъ-прибыли, и этого они достигли въ тяжелый годъ 
войны, когда жизнь неимоверно вздорожала, когда расходы на пищу 
стали поглощать 66% семейнаго бюджета, въ Швейцарш, между темъ 
какъ они еще въ 1908 г. поглощалп всего 41,6% бюджета! 

Чемъ же объяснить, что аграрёи, представляющее интересы не болЁе, 
чЬгь седьмой чггти насглентя Швейцарш, и.въ смысле капиталисти-
ческой мощи уступающее городской буржуазен, сумели навязать свою 
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волю всему швейцарскому народу? Ключъ къ этой загаре намъ даетъ 
•отчета. Союза Швейцарскихъ Кооперативов©. изданный -въ 1915 г. 

До войны этотъ союз© велъ энергичную борьбу съ агарёями аауде-
шевлеше нищевыхъ нродуктовъ. После объявлешя войны онъ, какъ 
лризнаетъ отчет©, не только прекратить эту борьбу, но даже активно 
номогъ вождю «Крестьянская) Союза» организовать упомянутый син-
двкатъ для псщержанёя ценъ молочныхъ нродуктовъ на известной 
•высотЬ,—въ надежде, впрочемъ, что синдикатъ не злоупотребить своей 
силой для чрезмерная) вз(винчиванёя ценъ. Это примиренёе съ агра-
ршш, говорить отчетъ, диктовалось натрёотическимъ до,этомъ коопе-
ративов©: въ виду непредвидЬнныхъ превратностей затяжной войны 
всякёй добрый швейцарСкш гражданинъ обязанъ былъ думать о воз-
можно болвшемъ огражденёи экономической независимости отечества 
отъ соседей, а для достиженёя этой цели необходимо было оказать под-
держку важнейшей отрасли швейцарскаго сельскаго хозяйства, хотя 
бы въ ущербъ интересамъ потребителей. 

Мы видимъ, такимъ образомъ, какъ аграрёи умело использовали 
для своей наживы патрёотическёя заботы известных© слоевъ населенья 
объ огршвдеаи экономической независимости Швейцарёи. Но вполне 
-аграрёи показали себя, развернув© всю свою программу попятная) раз-
вита Швейцарёи, въ связи не съ «молочным©», а съ «хлебным©» 
вопросомъ. 

Мы уже говорили, что Швейцарёя производить сама только 
•седьмую часть нужная) ей хлеба:. Благодаря климатическим© и почвен-
ным© условёямъ П1вейцарёи, хлебопашество здесь стало невыгодным©, 
не могло выдержать мёровой конкуренцёи и изъ года въ годъ все болЬе 
и более вытеснялось экстенсивнымъ хозяйствомъ —• скот'оводствомъ. 
Еще въ 1881 — 1890 гг. Швейцарёя производила сама 24,09% нуж-
ная) ей хлеба, въ 1891 —• 1900 гг. этотъ процентъ упалъ до 19,87%, 
въ 1901 — 1910 гг. — до 17%, въ 1911 — 1913 гг. — до 
14,71% . Несмотря на этотъ уиадокъ зернового хозяйства, (война не 
угрожала Швейцарёи голодать, потому что изъ блокированной Германш, 
запретившей вывозъ хлеба, она до войны (въ 1913 г.) получала только 
4,8% всего ввозимая) хлеба, а 94,5% получала оттуда, откуда и 
теперь могла получать, •—• изъ Россёи, Соединенныхъ Штатовь. 
Канады, Румынёи и Аргентины. Серьезный затрудненёя могли возник-
нуть только благодаря времевнымь прёостановкашъ железнодорожныхъ 
сообщен®, а главное, благодаря хлебной спекуляцёи. Но съ этими 
затрудненёями федеральное правительство довольно лежо оправилось. 
Оно съ самаго начала войны запретило накоплять хлебные запасы 
больше, чемъ на месяцъ (осенью 1915 г., шда призракъ голода исчезъ, 

запрещенёе было отменено); затемъ съ января 1915 г. введена 
была государственная мошжголёя въ деле закупки хлеба за-границей, 
одновременно установлена была казенная такса на муку. Благодаря 
этимъ энергичнымъ мерамъ, ввозъ хлеба изъ за-грашщы, сократиэшёйся 
въ первые месяцы войны на 31%, въ 1915 г. даже значительно уве-
личился по сравяенёю съ прошлымъ годомъ: за первые 4 месяца 1914 г. 
въ Швейпарёю ввезено было 1.398.760 двойн. центнеров© пшеницы, а 
за соответственные месяцы 1915 г. — 2.364.230 дв. цент. 

Такъ хлебный вопросъ въ условёяхь военная) времени былъ решен© 
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въ Швейцарёи безъ коренной ломки сельско-хозяйственной системы.. 
Правда, несмотря на утомянутыя выше меры, хлебъ и въ Швейцарёи 
сильно вздорожалъ за время войны, но это вздорожаше шло вследъ за 
общимъ повышенёемъ ценъ во всехъ европейских© странахъ, вызван-
ными затруднениями въ транспорте; и оно нисколько не зависело отъ 
того, литается-ли страна, какъ Швейцарёя, ввознымъ хлйбомъ или 
собственным©. Цены на хлебъ поднялись сравнительно умеренно: 
такъ, въ Цюрихе, напримеръ, квартер© пшеницы за 1914 г. 
вздорожалъ на 8 фр. 50 сент., меж̂ у темъ, какъ въ Будапеште, 
онъ вздорожалъ на 19,74 фр. Наоборот©, въ Генуе онъ вздорожалъ 
сильнее (на 7,5 фр.), чемъ ВЪ Ливерпуле (на 6,9 фр.), несмотря на то, 
что Англёя ввозитъ 74%, а Италёя лишь 9% потребляема™ хлеба. 

Казалось бы, что хлебный вопросъ въ Швейцарёи не давалъ во 
время войны повода бить тревогу, что отечество въ опасности. Во иначе 
на это дело посмотрели аграрёи. Сейчасъ у насъ въ стране хлеба доста-
точно, говорили они, это правда. Но мы этимъ обязаны государствамъ 
четверного согласёя; стоитъ имъ закрыть границы, и мы будем© обре-
чены на голод©. Совместимо ли съ достоинствомъ и независимостью 
страны, чтобы она обязана была своимъ пропитанёемъ доброжелатель-
ству соседей? Въ настоящее критическое время все истинные-
швейцарокёе патрёоты обязаны содЬйствовать тому, чтобы Швейцарёя 
могла сама себя прокормить, а для этого необходимо искусственно под-
нять цены на хлебъ на внутреннемъ рыже, чтобы издержки его про-
изводства окупались и чтобъ хлебопашество отбрасывало такую же 
прибыль, какъ травосеянёе и молочное хозяйство. Чтобъ быть подко-
ванной на все четыре ноги, Швейцарёи необходимо — либо ввести 
такую яге покровительственную пошлину на хлебъ, какую ввела Гер-
мания, либо же сохранить навсегда введенную во время войны государ-
ственную монополёю въ хлебной торговле,—-при условёи, чтобы госу-
дарство закупало за-грашцей хлебъ по мёровымъ рыночнымъ ценамъ, а 
у швейцарскихъ крестьянъ —• по повышеннымъ. 

Куда привелъ бы Швейцарёю путь, намеченный аграрёями? с/7 населенёя въ угоду одной седьмой должны были бы пе-
реплачивать на хлебе 20% его стоимости. Достигнутое такимъ 
способомъ увеличеше запашекъ все-же лишь на одну треть покрыло бы 
внутреянёй сиросъ на хлебъ; за то оно привело бы къ увеличенёю 
числа сельско-хозяйственныхъ рабочихъ за счетъ промьипленныяъ, къ 
общему пониженёю .производительиости труда въ стране, къ ея частич-
ному перерожденёю въ отсталую аграрную страну. Но для этого пона-
добились бы еще другёя дополнительныя меры и об© этомъ уже поговари-
ваютъ аграрёи и не только они. Съ тревогой отмечается въ буржуазной 
печати, что современное швейцарское населенёе питает© отвращенёе 
къ тяжелымъ видам.© труда. Крестьяяе-батраки эмигрируютъ за-грани-
цу, и даже въ промышленности число швейцарцевъ-чернорабочихъ все 
более уменьшается. Констатировано, что процентъ иностранцев© рабо-
чих© съ 1895 по 1911 г. увеличился съ 12,7% до 22,3%, т. е., почти 
удвоился. Реащёонная печать объясняетъ это темъ, что швейцарцы 
получают© слишкомъ хорошее обраэоваиёе въ народных© школах© и 
что они поэтому склонны, поработав© некоторое время въ качестве 
ремесленников© или рабочихъ, покинуть ллугъ или станокъ и искать 
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сей; тихой пристани на общественной или государственной службе. 
Для обеапечепёя «экономической самостоятельности» Швейцарёи, точ-
нее, для обезпеченёя ея сельскихъ хозяев© дешевьвш рабочими руками, 
необходимо, такимъ образомъ, помимо всего нрочаго, сузить программу, 
ьъ народных© школах©, задержать развитёе народнаго просвещенёя. И 
все это, по мненш аграрёевъ, швейцарцы обязаны -сделать изъ 
чувства патриотизма! 

Мы изложили 'Программу аграрёевъ не потому, что она имеетъ 
шансы на сколько-нибудь полное осуществление: какъ мы дальше уви-
рмъ, городской буржуазш эта .программа отнюдь не улыбается; ее 
манятъ не средневековыя аграрныя, а современный имиерёалистическёя 
перспективы. Но, расходясь въ экономических© целях©, аграрёи и город-
ская буржуазёя, особенно крупные промышленники', обнаруживают© 
полное согласёе въ вопросе о политических© средствах©. И те, и друпе 
стремятся къ сдаданш сильной правительственной власти, какъ къ 
удобному орурю для осуществленёя ихъ антидемократических© про-
грамм©. И те, и друйе въ этихъ видахъ умело экотлоатируютъ сейчасъ 
интересы государственной обороны для внесенёя въ швейцарскую на-
родную милицёю прусскаго военнаго духа. Насколько они- въ этомъ пре-
успели, можно судить по следующим© фактам©, недавно вытащен-
ным© на свет© Вожёй'оппозицёовной печатью. 

Съ момента объявленёя всеобщей мобилизации во главу армш въ 
Швейцарёи, согласно конституцш, поставлень былъ генерал© 1, выбран-
ный на соединенном© заседанёи законодательныхъ палатъ (Ыайопаёга̂ и 
81апс1егае). Выбор© не случайно, конечно, пая© на офицера, заве-
домо «очувствовавшаго прусскому капральскому режиму, и потому 
мало популярная) въ народе. Вотъ этотъ-то генерал© издалъ тайный 
приказ©, ставшёй благодаря нескромности печати явным©, въ кото-
ромъ говорилось, что если офицеръ будетъ подвергнуть наказанёю не 
в© дисциплинарном©, а въ судебном© порядке, офицерство съ этимъ 
приговором© не должно считаться. Параллельно съ этимъ въ другом© 
приказе говорилось, что если солдаты по жалобе офицеровъ будутъ 
преданы суду и будутъ судомъ оправданы, эти строптивые «людишки» 
(Кег1з) все-таки не должны избегнуть дисциплинарна,го взысканёя. 
Еще ярче новый дуть въ армёи проявился въ другом© приказе: Въ виду 
того, что въ случае войны и связанной съ ней убыли въ офицерском© 
корпусе, может© понадобиться кое-где замещать офицеров© унтеръ-
офицерами, приказ© рекомендует© последним© уже сейчас© провести 
резкую грань между собой и рядовыми солдатами, не беседовать с© ними 
по-прёятельски на ты, не о&Ьдатъ, не бражничать, не гулять с© ними 
вместе и т. д. 

Подобнаго рода распоряженёя вызывает тревогу и недовольство въ 
птирокихъ слоях© населенёя, темъ более, что благодаря всеобщей 
мобилизацёи очень многим© гражданам© приходилось большую часть 
времени проводить въ казармахъ. У некоторыхъ при этомъ возникли 
еомнешя: стоитъ ли Швейцарёи накладывать на себя такое бремя, 
если, какъ выясняется'изъ уроковъ настоящей войны, Швейцарёя, в©. 

1 Въ мирное время въ швейцарской армш генераповъ нЪтъ, а въ во-
енное это зваше носитъ только главнокомандующш. 
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случае покушенёя на &ч нейтралитет©, и недели не сможет© оборо-
няться протнвъ непрёятеля самостоятельно, не вступив© въ союз©, 
или точнее подъ крыло одной изъ группъ великихъ державъ? Ведь у 
Швейцарш нетъ необходимых© условёй для самостоятельной обороны, 
нетъ почти собственная) хлеба, нетъ совсем© собственная» железа, 
угля и т. д. и нетъ собственная) выхода къ морю? Поскольку татя 
сомиенёя возникали у людей изъ буржуазной среды, они почти неиз-
менно разрешались не въ томъ смысле, что Швейцарёи нужно демо-
билизовать армш, а въ томъ, что ей раньше или позже придется, не 
дожидаясь нападения, по собственной инищативЬ покинуть «вою ней-
тральную пшщёю и связать свою судьбу съ одной изъ группъ великихъ 
державъ. Еолеблюнцеся люди изъ буржуазной среды ощупью приходили 
къ такому не совсемъ логичному выводу, потому что путь къ этому 
уже былъ проторенъ, потому что влёятельные элементы городской 
•буржуазш уже съ самаго начала войны сознательно держали курсъ въ 
этомъ направлен!и. 

Съ самаго начала войны швейцарская городская буржуазёя разби-
лась на два лагеря, -изъ которыхъ одинъ — буржуазёя западныхъ кан-
тонов©—высказывал© громко свои симпатёи въ Францёи и къ держа-
вамъ тройственная) соглашенёя вообще, другой—буржуазёя восточных© 
кантонов©—къ Германёи. Симпатёи эти подчас© высказывались въ 
такой форме, что швейцаркжёе патрёоты не безъ основанёя упрекали 
оба лагеря въ томъ, что они ближе принимают© къ сердцу судьбу 
соседнихъ государств©, ЧЁМ© судьбу собственная) отечества. 

Чемъ же объясняются эти такъ ярко и такъ неожиданно выявив-
шёяся во время войны центробежный тенденцёи швейцарской городской 
буржуазёи? Мы говорилъ — городской, ибо среди крестьянъ оне 
проявляются очень слабо. Обычный ответь: эищемёей нащонализма; 
подъ влёяшемъ войны у французов©, какъ и у немцев©, живущих© по 
обе стороны швейцарской границы, остро заговорило, дескать, чувство 
национальной общности, -общности языка л культуры. Объясненёе по-
верхностное и, во всякомъ случае, очень не полное. Общность языка и 
культуры имела, можетъ быть, решающее значеше для настроеяёя 
ирофессёональной интеллигенцёи. Что же касается «почвенной», 
торгово-промышленной буржуазёи, то ея тяготЬнёе къ той или иной 
группе воюющих© державъ, объясняется сейчасъ не общностью языка, 
а тесными экономическими связами, исторически сложившимися отчасти 
на основе згой общности. Буржуазёя (западныхъ кантоновъ 'тесно 
экономически связана сейчас© съ ФранпёеГ̂  так© же, как© буржуазёя 
восточных© кантонов© — съ Германией, и въ экономически более отста-
лых© западныхъ кантонах© также часто молено услышать сейчасъ 
жалобы на «экономическое засилье» восточиыхъ, какъ во Францёи — 
на «экономическое засилье» Германёи. Вотъ это-то экономическое 
родство содействует© въ условёяхь военная) времени усвоенёю мирной 
швейцарской буржуазией имперёалистической идеолога- буржуазёи гер-
манской или англёйокой -я побуждает© ее временами проявлять более 
сильную (хотя пока еще платоническую) любовь къ той или другой 
г̂руппе великих© державъ, нежели къ собственному отечеству. 

ДвЬ группы экономических© 'интересов© связывают© Швейцарёю 
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съ соседними государствами и каждая изъ нихъ порождает© свою поли-
тическую орёентацёю. 

Въ отношенш товарообмена Швейцарёя более тесно связана 
съ государствами четверного согласёя, чемъ съ центральными держа-
вами. Въ 1913 г. Швейцарёя ввозила сырья изъ первых© иа 300 мила, 
фр., изъ вторыхъ на .224 милл. фр., пнщевыхъ нродуктовъ — изъ 
иервыхъ на 242 милл. фр., изъ вторыхъ на 131 миля. фр. Одновременно 
она вывозила фабричных© издЬлёй в© иервыя на 390 милл. фр., во вто-
рыя на 247 милл. фр. Это должно было бы, казалось, вызвать преимуще-
ственное тяготенёе швейцарской буржуазёи къ государствам© четверного 
согласёя. Но если ря орёентацёи буржуазёи западныхъ кантоновъ эта 
тесная торговая связь, действительно, имеет© решающее значеше, то 
на политическую орёентацёю буржуазёи промышленных© восточных© 
кантоновъ гораздо большее влёянёе оказываетъ сотрудничество про-
хышленныхъ капиталовъ; въ этомъ же отношенёи Швейцарёя, и осо-
бенно восточная ея часть, гораздо теснее связана съ Германией, нежели 
с© Фраицёей и Антей \ 

Около 3 миллёардовъ, т. е.. 26% швейцарскихъ займовъ помещены 
за-границей, и крупнейшим© кредитором© Швейцарёи является Францёя. 
Уже въ 1904 г. 'французекёе капиталисты владЬли швейцарскими про-
центными бумагами на сумму въ 900 милл. франковъ. Но, -одалживая 
3 миллёарда фр. за. границей въ среднемъ за 4% годовых©, швейцарская 
буржуазёя помещает© за границей, и, главным© образомъ, въ Германёи, 
4 миллёарда франковъ въ промышленный предпрёятёя, извлекая изъ 
них©, конечно, более высокёе дивиденды, ЧЁМ© то, что ей приходится 
платить по займам©. Неудивительно, что крупная буржуазёя восточ-
ных© кантоновъ, являющаяся главным© экспортером© промышленная) 
капитала въ Германёи, питает© къ ней братскёя -чувства. Но эти чув-
ства не въ меньшей степени питаются усиленным© притоком© герман-
скихъ капиталовъ въ швейцарскую промышленность. Германскёй капи-
таль является крупным© пайщиком© въ главнейшихъ швейцарских© 
банках©. «ЗсёшеёгепсЬег Вапкуетеёп» связан© с© германской «Шзкопёю-
е̂зеЩсЬай», «8сЬ\гагешсЬе КтесШапвЫ!» пртадоежит© къ концерну 

дуют© крупнейшёя швейц-арскёя промышленный предпрёятёя — 
братьев© Зумдеръ, Вис© и 'Ваш., Броунъ-Бовери и Комн., фабрики 
Маджи, многёя текстильныя фабрики. Цюрихскёй банк© для электриче-
ских© предпрёятёй основан© был© въ 1895 г. берлинской А11§етеёне 
Е1ек1ш1Ш8§е8е118с11ай. Швейцарская машинная индустрёя питается 
исключительно германским© углем© и железом©, что при высо-
кой степени карт-еллированёя этой отрасли- производства привлекает© 
германскёй капитал© къ участию въ самой машинной индустрёи. Неда-
ромъ на швейцарской федеральной выставке въ Берне имелся опецёаль-
-вый, богато обставленный павильон© Вестфальских© копей. Все это 
тысячью нитей связывает© швейцарскую промышленную буржуазёю с© 

1 Если, впрочемъ, сравнивать не группы державъ, а отдЪльныя госу-
дарства, то окажется, что Гермашя и въ отношенш товарообмена тЬсн4е 
связана съ Швейцар1ей, чймъ любая другая страна. 

Л-бтопись. 1юнь 1916. 15 
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германской, и если принять во внимаше, что промышленный капиталь 
въ Швейцарш, какъ и въ другихъ экономически развитых© странахъ, 
играетъ теперь гораздо более крупную роль, чемъ капиталь торговый, 
если принять во внимаше, что ему подчинена огромная аршя служа-
щихъ, что онъ держитъ въ рукахъ своихъ буржуазный болыпёя газеты, 
что онъ имеетъ возможность оказывать сильное влёянёе на всю финан-
совую и экономическую политику государства, то не трудно будетъ 
понять, почему средняя и мелкая буржуазёя западныхъ кантоновъ 
жалуется на «немецкое засилье» крупной буржуазёи восточныхъ, 
почему у этихъ двухъ группъ кантоновъ две различныя международный 
орёентацёи. 

Сказанное объясняетъ не только различное направлете симпатёй 
буржуазёи западныхъ и восточныхъ кантоновъ, но и различныя формы 
ихъ проявлетя. Буржуазёя восточныхъ кантоновъ чуветвуетъ -себя 
хозяином© положенёя въ стране, чуветвуетъ себя ответственной за 
офицёальную политику Швейцарёи. Поэтому она при всемъ своемъ 
сочувствии къ Германёи и при готовности оказывать ей услуги, стара-
ется не слишкомъ афишировать эту дружбу и соблюсти видимость 
нейтральной позицёи, что ей, впрочем©, почти никоща не удается. Въ 
противоположность ей буржуазёя западныхъ кантоновъ, какъ экономи-
чески более слабая и политически менее влёятельная въ федеральном© 
союзе, играетъ въ немъ роль оппозицёоннаго меньшинства, и потому 
не стесняется въ самыхъ резких© формахъ выражать свои симпатш 
къ государствамъ четвернаго согласёя и свою ненависть къ Германёи. 
За это немецко-швейцарская печать ее обычно обвиняет© въ недо-
статке швейцарскаго патрёотиэма, въ пренебрежет® къ священной 
обязанности швейцарскаго гражданина — соблюдать строгёй нейтрали-
теть. Что въ выступленёяхъ буржуазёи западныхъ кантоновъ ноты 
французскаго патрёотиэма звучать часто громче, чбмъ ноты патрио-
тизма швейцарскаго — безспорно. Но какъ мало нЬмецкёе швейцарцы 
призваны за это осуждать французских©, читатель можетъ судить по 
следующим© фактам©. 

Два раза за время войны Швейцарёя находилась въ весьма крити-
ческомъ положенёи,—разъ въ средине прошлаго года, другой разъ въ 
январь 1916 г., и въ обоихъ случахъ кривись вызван© былъ ТЁМЪ, что 
люди, занимавшёе самое высокое подюжете въ швейцарском© буржуаз-
ном© обществе и оффицёально призванные блюсти интересы своего оте-
чества, рисковали 'судьбой последняго изъ желанёя угодить Германёи, 

Въ первомъ случае ДЁЛО касалось урегулированёя швейцарскаго 
ввоза. Государства четвернаго согласёя соглашались разрешать ввоз© 
товаровъ въ Швейцарш лишь въ томъ случае, если все закупки въ 
этихъ государствах© будутъ делаться черезъ посредство орой централь-
ной организащи, одного центральна™ «Ввознаго траста», находяща-
яся подъ контролемъ швейцарскаго правительства, и если этотъ трэстъ 
гарантирует© имъ, что закупленные товары останутся въ Швейцарёи 
и не попадут© въ руки немцев© или австрийцев©. Вопрос© о возможно 
скором© созданёи ЕЫитётшЪ'а стоялъ очень остро, ибо государства 
четвертого согласёя имели возможность въ каждый моментъ закрыть 
для Швейцарёи границы и такимъ способом© парализовать ея промыш-
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лепность и даже уморить ее голодом©. И все-таки переговоры съ госу-
дарствами четвернаго согласёя тянулись безъ конца и одинъ разъ даже 
совсем© оборвались, что вызвало, конечно, сильнейшую тревогу въ 
швейцарском© населенёи. Что же мешало соглашенёю? Отчасти, несо-
мненно, тяжелыя условёя, которьш ставились Швейцарёи: не могла, 
например©, Швейцарёя отказаться отъ вывоза въ Германш каких© бы 
то ни было швейцарскихъ фабричных© издЬлёй, разъ только они изго-
товлены изъ французская» или англёйская» сырья; не могла она также, 
безусловно, отказаться отъ вывоза сырья въ Гермашю, ибо она должна 
была давать последней кошпепсацёю за некоторые получаемые у нея 
продукты, безъ которыхъ невозможно обойтись. Условёя ставились 
Швейцарёи тяжелыя. Но если бъ верше отъ ея имени переговоры доби-
вались лишь огражденёя ея насущныхъ экономических© интерееовъ, 
компромисс© могъ бы быть найденъ, и онъ, действительно, былъ найденъ 
и легъ въ основу увидЬвшаго, наконецъ, светъ осенью прошлаго года 
траста —• «Зосёейё зшззе <1е зютеШапсе есопопцо(ие». 

Если компромисс© найденъ былъ так© поздно и после стольких© 
тренёй, то это объясняется особаго рода причинами, имеющими мало об-
щаго съ интересами Швейцарёи. Уже съ самаго начала переговоров© въ 
нЪкоторыхъ 'органах© немецко-швейцарской печати велась агатацёя про-
тив© траста не по деловым©. а по «нринцинёальнымъ» соображениям©. 
Лицо, занимавшее въ Швейцарёи видное общественное положенёе, высту-
пило въ печати за подписью "П. ЛУ., 'изобличавшей ею родство съ одним© 
швейцарским© генералом©, с© -протестом© противъ проектируемая» траста, 
какъ противъ учрежденёя несовместимая) съ политической независимостью 
Швейцарёи. Скрытый смыслъ всей этой агитацёи выяснился лишь после 
того, какъ одна левая газета сделала сенсацёонное разоблаченёе. Ока-
залось, что въ это время, какъ переговоры съ государствами четверного 
согласёя о крайне необходимом© для Швейцарёи трэсгЬ с© такимъ тру-
домъ подвигались впередъ, въ Цюрихе уже данным© давно, съ начала 
1915 г., благополучно функционировал© аналогичный трэсть, учрежден-
ный на основанёи тайнаю соглашетя еъ Германёей, предназначенный 
для регудшрованёя ввоза изъ центральных© державъ, и что этотъ ввоз-
ной трэетъ, называющёйся — «ТгеикашШеИе !ит ЕшЕиг сёеи̂ зсЬег 
^таагеп», - функцёонирует© на основе соглашенёя гораздо менее выгод-
ная» для Швейцарёи, чем© то, о которомъ велись сейчасъ пере-
говоры съ Францёей и Англёей. Оказалось, что въ Швейцарёи, подь 
флагом© швейцарскаго патриотизма действовали подпольныя силы въ 
ущербъ интересамъ страны и къ выгоде германская) капитала. Раз-
облаченный лЬвой газетой фактъ вызвалъ сильное возмущенёе въ мас-
сахъ, и подъ давленёемъ общественная) мнЬнёя сразу какъ-то исчезли 
все, казавшаяся раньше непреодолимыми, препятствёя къ учрежденёю 
второго ввозная) трэста. 

Еще более скандальная исторёя выплыла наружу въ конце де-
кабря прошлаго года, — исторёя до сихъ поръ еще не ликвидированная. 
«Оазейе йе Ьаизаппе» обнаружила, что р а полковника швейцар-
скаго генеральная» штаба, нарушив© долг© нейтралитета, оказывали 
услуги германской армёи. Одинъ, заведующёй въ штабе разведочным© 
отделом©, сообщалъ регулярно германскому аНасЫ сведЁнёя о пере-
движенёи французских© войск©, расположенных© близ© швейцарской 

15* 
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яраиищы; другой тдействювааъ расшифрована») кущами непрёятель-
скихъ телеграммъ, случайно попавшихъ въ ихъ руки. Этого мало. Ко-ща 
правительства западныхъ кантоновъ поставили это на видъ федераль-
ному правительству, генералъ удалилъ обоихъ полковников© изъ гене-
ральная) штаба, но съ тЬмь, чтобы назначить ихъ на еще более от-
ветственные посты. Эти факты, подучимте широкую огласку, вызвали 
настоящую бурю въ стране, ибо такое поведете высшихъ офицеров© 
грозило не только разстройетвомъ съ такимъ трудомъ налаженная» 
соглашетя съ Францёей и Англёей, грозило не только закрытием© ихъ 
границъ, то и прямым© вовлечением© Швейцарёи въ войну. Положете 
создалось критическое, и тутъ особенно ярко обнаружились противорЬчёя, 
раздирающая сейчасъ Швейцарш. 

Правительство для успокоенёя населенёя назначило следственную 
вомиссёю ш временно отстранило обоихъ полковников© -отъ занимаемых© 
ими должностей. Буржуазньш газеты немецкой Швейцарёи всячески 
старались умалить значеше проступков© двухъ офицеров©, напоминая, 
что подобныя «некорректности» совершались также «съ рругой сто-
роны», т. е. французскими швейцарцами, что одинъ швейцарскёй 
военный инженеръ, нанримеръ, бежалъ во Францёю и тамъ поступил© 
въ армёю, что фрибур-гекёй полицеймейстер© снабдил© фальшивым© пас-
портом© французская) тайная) агента и т. д. Во всяком© -случае, 
писали эти газеты, патрёотическёй долг© велит© в© такой моментъ 
сохранять полное спокойствёе и оказывать полное доверёе 'правитель-
ству. Печать и интеллигента французских© кантоновъ, въ противо-
положность немецко-швейцарской печати, всячески старались раздуть 
скандаль, причем© въ начале ихъ нападай были направлены, — и это 
весьма характерно для нихъ, — не столько противъ виновных© швей-
царскихъ офицеровъ, -сколько -противъ ихъ соблазнителей немцевъ. 
Скандаль для нихъ былъ какъ будто лишь удобнымъ поводом© для раз-
жигашя нацёоналистическихъ страстей. Это настроенёе особенно резко 
обнаружилось въ пгумныхъ уличныхъ манифестацёяхъ, устроенныхъ 
при участёи студентовъ въ Лозанне, одна изъ которыхъ кончилась темъ, 
что со зданёя германская» консульства сорванъ былъ германскёй флагъ. 

. Отличную отъ описанных© двухъ позицёй заняли сщ.-демократы. И 
они, подобно французско-швейцарским© националистам©, съ самаго начала 
забили сильнейшую тревогу по поводу скандала въ генеральном© штабе; 
но они направили свои стрелы не против© внешних©, а противъ внутрен-
них© враговъ. Они потребовал® предаиёя суду офицеровъ и ихъ пример-
ная» наказанёя. Они потребовали экстренная) созыва парламента для 
лшпенёя правительства и генеральная) штаба данныхъ имъ чрезвычай-
ных© полномочёй, мотивируя это требо-ванёе темъ, что военный ре-
жимъ, какъ оказалось, служил© не къ охране нейтралитета страны, а, 
напротив©, къ ея вовлеченёю на путь авантюры. Речи соцёалъ-
грмократовъ имели очень большой усшехъ и въ западныхъ, и въ восточ-
ныхъ кавтонахъ, судя по огромному скопленёю народа на ихъ собра-
шяхъ. Это, повидимому, побудило и фравцуэско-швейцарскихъ нацёо-
налистовъ изменить свою тактику и выступить съ требованёемъ реформ©, 
обращенныхъ въ правительству. На коеференцёи либеральной партёи 
въ Лозанне принята была реэошюцёя, выригающая почти тЬ же 
требованёя, что и ооц.-демократы, и съ такими же требованёями обрати-



А. Марты новь. 229 

лась къ федеральному правительству и делегацёя офицёальныхъ -пред-
ставителей западныхъ кантоновъ. Въ результате общаго напора соц.-
демократовъ и буржуазных© нартёй западныхъ кантоновъ правитель-
ство решилось пойти на серьезныя уступки. Оно согласилось на 
экстренный созывъ парламента ш окончанёи суда надъ офицерами и 
еще до созыва его собственной властью ограничило компетенцёю воен-
ныхъ судовъ и некоторый чрезвычайный полномочия военной власти 
(железнодорожное хозяйство опять передано было въ руки гражданокихъ 
властей). 

И на этотъ разъ, такимъ образомъ, покушенёе извнутри на швей-
царскёй нейтралитетъ было отбито. -Очевидно, что какъ ни велики уже 
сейчасъ центробежный тенденцёи въ швейцарской городской буржуазёи, 
въ продолженёе .настоящей войны Швейцарёя во всякомъ случае удер-
жится формально на нейтральной позицёи. Но конецъ настоящей войны 
не будетъ ведь аонцомъ той экономической 'борьбы, которая ее поро-
дила. Последняя, напротивъ того, вероятнее всего еще усилится но 
срзвненёю съ темъ, что было до войны. Уже сейчасъ германская 
буржуазёя усиленно готовится къ тому, чтобъ после заключенёя мира 
возобновить экономическую борьбу за рынки и колоши, опираясь на 
бо лее широкую базу проектируемая) ею средне -европейская) союза. И 
въ странахъ четверного согласёя. разрабатываются всевозможные 
проекты будущей антигерманской экономической коалицёи. За всеми 
этими приготовленёями далеко не безучастно следить сейчасъ швейцар-
ская буржуазёя. Какъ яге рисуется ея наиболее влёятельнымъ элемен-
тами т. е. крупной буржуазёи- восточныхъ кантоновъ, будущее иоло-
женёе Швейца-рёи въ тискахъ мёровой конкуренцёи? На этотъ вопросъ 
даетъ ответь органъ этой буржуазёи, наиболее солидная буржуазная 
швейцарская газета —- «Меие 2йг1сЬег 2ейип§». Въ августе 1915 г., 
сна поместила рядъ интереюныхъ статей на тему: «Можетъ ли 
Швейцарёя хозяйственно эмансипироваться отъ за-границы?» Авторъ 
статей приходить къ следующему знаменательному выводу: 

«Приобрести утерянную хозяйственную самостоятельность -наша 
страна можетъ только -двумя путями: 1) Либо мы, махнувъ рукой на 
нашу экспортную индустрёю, будемъ последовательно стремиться къ 
тому, чтобъ собственными силами обезпечить наше народное продоволь-
ствге. Но это потребует© сокращенёя н-аселшёя до 2-хъ мшшоновъ и 
еще большая) сокращенёя -нашего народная) богатства. 2) Либо же 
Швейцарёя аримкнетъ кь одному изъ болъпшхъ хозяйственныхъ союзовъ, 
которые несомненно будутъ созданы воюющими тегаерь группами дер-
жавъ но окончанш войны. Такимъ путемъ наша промышленность и 
наше сельское хозяйство сразу прёобретучъ то, чего они къ великому 
ущербу для себя до сихъ поръ были лишены — емкёй внутреннёй 
рынокъ. И .ввюзъ .продуктавъ пропиташ-я и сырья былъ бы въ этомъ 
случае въ значительной степени обезпеченъ. -И иоложеше наше при 
заключенёи торговыхъ дововоровъ было бьг гораздо более выгодное. 
Но, конечно, за таможеннымъ присоединетемъ къ одной группе дер-
жавъ раньше или позже, вероятно, последовало бы и политическое. 
«Тегйит поп <Ыиг». 

Выводы «Ыеие 2йпсЬет 2её1;ип§» можно резюмировать такъ: 
Попавъ въ тиски все -более и более обостряющейся мёровой кон-
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куренцёи, шшйцарской демократии остается идти либо подъ иго собствен-
ныхъ аграрёевъ, либо подь иго имперёадистической буржуазёи одной изъ 
группъ великихъ державъ (сердце «М. 2. 2.» лежитъ, конечно, къ 
группе централъныхъ державъ). Другого пути газета не видитъ, ибо для 
нея не существуетъ историческёй факторъ, способный существенно 
видоизменить м'еждународныя отношенёя. Если отвлечься отъ ПОСЛЁД-
няго, съ газетой нельзя будетъ не согласиться. 

А. Мартъшовъ. 

Г Р А Ж Д А Н И Н Ъ Г У С Т А В Ъ Э Р В Е . 
(Страница изъ исторш французской общественности). 
Густавъ Эрве не изъ тЬхъ людей, которые оказьшаютъ значи-

тельное влёяше на жизнь своей страны. Но онъ безусловно изъ ТЁТЬ, 
которые всего более заютавляютъ говорить о себе своихъ оовременш-
швъ, ум^я при всякихъ, самыхъ равнообразныхъ/, обстаятельствахъ 
привлекать ихъ внимаше къ своей всегда шумной деятельности. Об-
щественные деятели этого разряда могутъ ,быть и бываютъ весьма 
односторонне одаренными: наряду съ известшымъ талантомъ, выдви-
гающимъ кхъ на видное место, они могутъ обнаруживать большую 
дюжтнпость и посредственность во всехъ другакъ ошношеш-яхъ; но въ 
нихъ всегда есть какое-то особое свойство, позволяющее имъ въ из-
вестные моменты находить ключъ къ сердцу толпы, зажигая ее исирен-
ншмъ волненёемъ. 

Несколько летъ назадъ, коада среднему французскому обывателю 
Густавъ Эрве еще представлялся чудовищемъ, вонлощавшимъ въ себе 
все прошедшёе и будущёе революцёонные ужасы, онъ въ одномъ изъ 
миогочисшеиныхъ оудебныхъ ироцесотвъ, которые периодически возбу-
ждались противъ его статей-памфлетовъ, вызвалъ, въ качестве свидете-
ля защиты, знаменитаго Анри Рошфора. Ссылаясь въ своей защититель-
ной речи на блшшрёятнюе показанёе этого свидЁтеля, Эрве назвалъ 
его, — чтобы ПОСЛЁ въ газегЁ повторить это опредЁлшёе, — «вашимъ 
общимъ учителемъ»: поёте шайге а 1;ои8, оовершивъ, кстати сказать, 
маленькёй платать у Анатоля Франса;, который этими словами въ по-
минальной рЁчи въ Сорбонне охарактеризовалъ место Л. Н. Толстого 
въ современной европейской литературе. 

Преклоненёе революцёонера крайняго толка (въ те дни) Эрве пе-
редъ реакцёоннымъ нацёоналистамъ Рошфоромъ имело свое естествен-
ное и законное объясненёе, Безшорно, одиеъ изъ самыхъ блестящихъ — 
пожалуй, и самый баестящёй изъ оовременныхъ французскихъ журна-
листовъ, мастеръ памфлетнаго стиля, Густавъ Эрве не могь не видеть 
своего учителя въ талантливЁйшемъ представителе политической жур-
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вадюжЬ предыдущая) пшоагёшщ кЯкимъ являлся Рошфоръ. Въ ма-
нере писашя обоихъ журналиставъ—покойная) издателя знаменитая» 
«Фонаря» ж ныне здравствующая» издателя «Победы»—много общаго: 
та же живость и яркость языка при изрядной поверхностности мыслей, 
та же смелость и решительность нанаденая, та же дерзость въ тракто-
ванш ыгожнейшихъ вопрошвъ общественной жизни... при более, чемъ 
шромныхъ реосурсахъ; та же смесь парижская) изящества съ вульгар-
ной; площадной грубостью и та же смесь чисто-французокаго сентимен-
тализма съ словесной кровожадностью... Но не одна внешняя манера 
письма должна 'была привлекать плюбейдаинпростого въ обиходЬ и гру-
бовато-сколоченная) Эрве въ аристократически-изящному и весьма 
«светскому» маркизу де-Рошфору, къ тому же въ последшя десятилЬтёя 
своей жизни засевшему въ лагере реакцж. Издателя «Социальной Войны» 
долженъ былъ привлекать къ себе образъ этого видавшаго виды старика 
темъ евоеобразнымъ сочеташемъ оригинальности и шаблона, индиви-
дуализма и стадности, которое потребно дан того, чтобы въ совре-
мешномъ обществе сделать демагогическую карьеру, карьеру полити-
ческая) «франкъ-тирера», не растворяющагооя вь организованной кол-
лективности и достигающая) влёяшя на толщу, не связывая себя ни-
какими прочными обязательствами. 

Толгаа, на которую въ разные моменты прюбреталъ влёяше Рош-
форъ и которая возносиша его на Капитоаш, была столь же зыбуча, 
какъ песокъ морской; ея составь качественно менялся отъ этапа къ 
этану его политической и публицистической карьеры. Когда въ конце 
60-хъ годовъ, среди бушующаго моря всевозможныхъ сощалъныхъ и 
поджгическихъ коллективовъ, поведшихъ войну съ Наполеономъ III, 
молодой маркизъ выступишь самъ по-себе, не примыкая ни- къ блаи-
кистамъ, ни къ «якобишцамъ», ни къ интернацюнашистамъ, ни к© 
республмканскимъ радикаламъ, онъ .сразу почти своими меткими уда-
рами врагу—бонапартизму—сталъ «обпрмъ другомъ» всей демократиче-
ской ошюзицю и до известной степени кумиромъ и радакальныхъ сту-
дентовъ, и сощалистическихъ рабочихъ, и той мелко-буржуазной обы-
вательской массы, которая въ те годы переживала процессъ брожеюя. 
Онъ нравился и тЬмь, и друтимъ, и трегьимъ потому, что въ яркой 
индивидуальной форме выражашъ чувства и настроенья, общ! г различ-
ными элементамъ этой разнородной по шщааъному составу мас:ы.— 
ТЁ чувства и настроешя, которыя, по своей элементарности и «про-
стоте», могли связывать на время эти разнородные слот въ одну 
«толпу». Волна, подхватившая въ то время Рошфора, вознесла его 
очень высоко—во временное правительство нацюншьной обороны 
4 сентября 1870 года-,—чтобы затЁмъ выбросить его, въ качестве 
ссыльно-поселенца, въ Новую Каледошю (за защиту Коммуны). 

Когда въ 80-хъ годахъ, амнистированный Рошфоръ вновь вер-
нулся въ любимый имъ и любившш его Парижъ, онъ ТЁМЪ самымъ 
чутьемъ, которое 15 леть до того его, театральная) рецензента изъ 
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«Фигаро», потянуло къ антидинаютигаеской публицистике, схватилъ, 
гдЬ бьетъ нульсъ той толпы, той щрфференцрроваиаой массы, р я 
которой онъ могъ стать, если не лидеромъ, то популярнейшимъ швЪт-
вшкомъ. Разочарованная въ первыхъ годажъ умеренной республики, 
принесшей съ <хй)й господство' промышленной и финансовой плуто-
кратш, демократическая масса начала 80-хъ гг. кипела и бурлила, ме-
чась между радикализмомъ и нацкмалдамюмъ, сощалюмомъ и аиархиз-
момъ, антиюерикализмомъ и антисемитишюмъ. Все онпдаищонныя оппор-
тушистской республике—справа или слева—партж переживали перАодъ 
Подъема, стремясь «раеоаргирошть» ату демократическую массу, поли-
тически' оформить различные 'ея еощальные и культурные слои, кото-
рые каждая изъ партж или сектъ идейно представляла... 

Рошфоръ, .опять въ одиночку, опять партизаномъ,, стремится 
обнять всю эту разношерстную толпу, отразить въ своихъ обличениях© 
оппортунистской республики и уявл-енное нащ-ональное тщеелавёе «реван-
шистовъ», и в-озмущеше пролетарёевъ экономическими кризисами, и при-
нимающее анти'семитскую оболочку негодоваше межихъ иромышлен-
»|0ковъ и торговцев© противъ «засилья» банковъ и крупныхъ пред-
приятий, и, наконецъ, моральный протестъ всего мелкаго люда противъ 
разложения и скандалювъ новейшей олигархш. Никакой логической 
связи между темъ, что онъ говоритъ сегодня, и темъ, что сказалъ вчера, 
вы не найдете въ тощашнихъ писашяхъ Рошфора, но это нисколько 
не помешало ему быть популярнейпжмъ публицистомъ и стать настолько 
опаснымъ р я политишскикъ дЬльцовъ, управяяющихъ республикой, 
что при ликвидацм бушнжжтокой авантюры, въ которой онъ прини-
малъ активное участие, они должны были, рискуя 'собственной популяр-
ностью, привлечь -его къ дЬлу о «заговоре» и осудить на изгнаше. Воз-
вращеше Рошфора изъ этого изгнашя въ 90-хъ гсрахъ (по амнистш) 
сопровождалось давно небывашымъ въ Париже энтузёазМомъ населешя. 
Уличныя м-ашифестацж, которыми иарижскш народь встретилъ неуго-
мсинаго старика, вновь -объединили разъединяемую организованной по-
литической борьбой толпу: часть массы чествовала того, кто въ своемъ 
* Фонаре» уничтожалъ Наполеона III и былъ лригаворенъ къ -смерти за 
коммуну, другая — того, кто поднялъ на щжгъ новаго -претендента въ 
Наполеоны —- браваго генерала Буланже. 

Густавъ Эрве, въ сущности, сделанъ изъ того же самаго теста, 
что и Рошфоръ. Какъ и покойный издатель «Фонаря» и «Непримири-
ма™» \ Эрве, въ сущности, идетъ за толпой, но, какъ и Рошфоръ, онъ 
этому двивкешю умеетъ -придать внешнюю видимость независимости. 
Для этого стоитъ только ходячая нас-троешя выразить въ возможно бо-

1 Назвашя изданш у того и другого всегда стремятся въ крайней 
форм^ выразить идею.—По поводу назвашя «Фонарь» Рошфоръ, присту-
пая къ его выпуску, пояснилъ, что'фонарь полезенъ какъ т-Ъмъ, что по-
могаете осветить мракъ бонапартовской Францш, такъ и т^мъ, что на 
немъ можно пов-Ьсить враговъ народа. 
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лее парадоксальной, крайней форме, въ режущихъ филистерскж слухъ 
формуяахъ, подчеркивая, въ случае надобности, свое людное пошгичеювое 
одиночество, свою непанштоеть тою самою толпой, которой настроешя 
на самомъ деле ваш передаются. 

Будучи весьма поиулярнымъ уштешемъ гамназж и дащалистомъ 
жоресовской фракцш, Эрве внезапно становится фигурой, .привлекающей 
къ себе всеобщее, хотя отнюдь и не дружественное, внимаше. Онъ про-
славишь себя темъ, что въ стране, вдЬ съ пачрнхтзмамъ связаны самыя 
святыя вююнюшнанш демократ®, въ самыхъ рЬзвихъ, площадныхъ вы-
ражешяхъ отозвался публично о напдональномъ знамени. Ему место на 
навозной куче, заявишь онъ. Его не только не побили камнями, онъ 
себя не только не сдЬгалъ на долпе годы непопулярным©, надротивъ: 
сь этого момента его звезда круто поднимается ввщрхъ. 

Самого Эрве къ его столь резкому штинатрютическому выетупле-
яш подвинула его собственная духовная эволюцш, пережитая имъ вме-
сте со всей лучшей частью ингелшигентскаго поколения 90-хъ годовъ. 
Захваченное дрейфусовской драмой, это поколете увидело передъ собой 
заманчивую, прекрасную и великую цель: демократизировать республику, 
попавшую въ руки финансистов©, дЪдьцовъ и военной бюрократа.; при-
близить ее тЬмъ самымъ къ народу и СДЁЛЙТЬ пригодной для безболез-
нешваго шцшлънапо прогресса. Въ союзе съ руководимыми Жоресомь 
рабочими, свободомыслящая интеяшиганцк да® первую, казалось, са-
мую трудную битву -милитаристской партж во имя исшравлешя судебной 
ошибки, совершенной по отношенш къ офицеру-еврею. Во индивидуаль-
ная судьба посшедн;яго, исключительно волновавшая массы, была р я 
интеллигентская) авангарда лишь моментомъ и ея благополучное ре-
шете лишь эпизодам©. Черезъ пересмотра. «дЬла Дрейфуса» онъ шелъ 
къ эмансинащи республики отъ всехъ завепрнныхъ прошлым© при-
вюегироваиныхъ кастъ и среди последних© прежде всего —< отъ за-
нявшей, какъ выяснишь знаменитый процессъ, неподобающее для рес-
публики место военно-бюрократической касты. Подчинете военнаго' со-
слов1я демократии стало целью какъ Жореса;, такъ и Клемансо, Аиатоля 
Франса и другихъ представителей возродившагося французская овободо-
мышя. Но после вс-ехъ отчаянных© битвъ, после всехъ славных© по-
бедь эта цель оказалась недостигнутой; взаимоотношение вешно-иро-
феюонадьнаго и гражданская) шшентавъ въ республике мало-изме-
нившимся, милитаризм© — такою же грандашвой социальной силой. 

'Ори изъ участников© движешя отступили передъ этой неудачей, 
друйе — видоизменили методы борьбы. Эрве, для всего мышлешя кото-
рая) крайне характерен© рацшалистическш идеализмъ, долженъ былъ 
придти къ выводу: чтобы победить милитаризм©, надо задавить поихо-
лшшесия настроешя, которыми онъ питается, убить .идею, которая его 
сашкцюнируетъ. И такъ какъ эти наштроетя — патрютичвшя, эта 
идея — идея защиты отечества и его славы, то надо атаковать патрю-
тивмъ въ возможно бошЬе непримиримой форме. Отсюда —- «навозная 



куна» и вся дальнейшая неугомонная, съ бтаыпимъ шумшъ и трескомъ, 
но и съ немалыми жертвами ведущаяся «анш-натрштическая» камна-
шя Эрве. 

Что было весго удивительнее на первый взглядь, — это тотъ срав-
нительный ушехъ, который имела такая пропаганда въ стране, где 
патрёотнзмъ связанъ съ лучшими демократическими традищями. Такой 
неожиданный успЬхъ не могь быть случайнымъ. И то обстоятельство, 
что онъ не былъ случайнымъ, показало, лишь, что парадоксальный и, 
казалось бы, идущШ своимъ особымъ путемъ, Эрве на дёлЬ обладааъ 
чугьемъ настоящаго демагога. 

Десять ЛЁТЪ назадъ фраипузсий рабочШ классъ переживать пе-
рюдь «илънаго подъема, и брожешя. По прининамъ, на которыхъ здЬсь не 
место останавливаться, этотъ подъемъ долженъ былъ выразиться въ 
движеши, носящемь резко-выраженный антигосударственный харак-
теръ. Анархисты и анархо-синдикалисты стали во главе его и -ихъ учешя 
пользовались наибольшей популярностью среди французскихъ, главнымъ 
образомъ, парижскихъ рабочихъ. Темъ самымъ анги̂ патршическая 
пропаганда Эрве и собравшейся вокругъ него кучки друзей и последова-
телей приобретала широкШ резонансъ: анархическому «отрицанш госу-
дарства», какъ нельзя более 'соответствовали лозунги «саботажа нащо-
нальной обороны», дезертирства, воэсташя въ случае мобилизации и т. д., 
дававпиеся въ органе Эрве. 

Но эта, преобладавшая среди определенныхъ части органшовал-
ныхъ рабочихъ, «струя» была не единственной, въ которую попалъ Эрве 
со своей анти-патрютичеекой пронагаидой. Въ кругахъ достаточно даае-
кихъ отъ анархизма, въ кругахъ не только рабочихъ, но и мелко-буржу-
азныхъ, креотъявскихъ и иштеллигентокихъ, нароста» безнокойство по 
поводу обострившегося съ Японской войной международнаго положешя. 
Колошальный амперёашизмъ, стоявпия за нимъ банковшя и иромыпглен-
ныя группы подняли голюву и добивались отъ республики «активной по-
литики» . По другую сторону Вогезъ происходилъ тотъ-же процессъ. Пер-
спектива войны, —' притомъ войны, вызванной кошюшальными пробле-
мами, — встала передъ глазами широкихъ массъ населешя, привыкшихъ 
уже верить въ прочность мира. И такъ какъ для широкихъ круговъ 
крестьянской и мещанской демократии Францёи, —< не говоря уже о ра-
бочихъ, — имперёалистская экснашгая была дЬгамъ чуждымъ, такъ какъ, 
благодаря застою въ ростЬ населешя, франпузшй капитализмъ не моль 
найти въ этихъ маюсахъ (за исключешемъ иввестныхъ круговъ интелли-
иещш) многочисленшыхъ группъ, готовыхъ искать въ ишиерёаяистнче-
сюихъ завоевашяхъ выхода своимъ стремлешямъ къ лучшей жизни, — 
то обострите международная) положешя вызвало въ этихъ кругахъ 
крайне-пацифистское иастроеше, при которомъ наиболее радикальные 
врали милитаризма, иродЬ Себастьяна Фора или Эрве, могли казаться 
желанным союзниками. Своимъ чутъемъ демагога, улавливающаго 
иастроеше разношерстной, разноклассовой «толпы», Густавъ Эрве схва-
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тиль это душевное состоаме «мажнькихъ людей»; смимъ блестящим© 
талантом© памфлетиста онъ сумел© воспользоваться ря того, чтобы 
самым «страшнш» ря обывательская) уха положения развивать, ие 
вызывая психологическая) противодЬйствк. 

Но дешагооя редко бываетъ въ состоянш управлять своими дей-
ствиями. Логика обстоятельств© увлекает© ее дальше первоначально 
поетавлениыхъ целей. Место, которое въ борьбе съ милитаризмом© за-
еималъ рабочш классъ, определяло дальнейшую судьбу антн-мялита-
риста Эрве. Рабочая масса, наиболее сочувственно отнесшаяся къ его 
агитацш, увлекла его за собою. Незаметно -ря себя онъ изъ «спещ-
алиста» по борьбе съ войною сталъ лидеромъ целиго бунтарскаго тече-
ная въ рабочем© движеши, обличителемъ всякой «легальности» и парла-
ментаризма, пропшедником© наашпя и «саботажа» въ экономической 
борь&Ь, повстанчества и террора — въ политической. Темъ самымъ су-
живался кругъ его вл1яшя на демократическую массу, популярность его 
падала; въ то же время короткая) опыта вмешательства его группы въ 
экономическую борьбу (во время всеобщей стачки железнодорожников©) 
было достаточно, чтобы оттолкнуть даже шархо-синдикалистсмя орга-
низацш отъ его бунтарской пропаганды. 

Г. Эрве почувствовал©, что зарался. Въ 1910 году онъ дЬлаегг© 
первый шагъ къ отстунлетю. Къ изумленно и негодовашю своихъ сто-
ронников©, онъ .изъ тюрьмы, въ которой тоща СИДЁЛЪ, высказывается 
противъ «бойкота» предстоявшихъ парламештскихъ выборовъ, рекомен-
дуя даже выбирать оощалистовъ или-, по крайней мере, воздерживаться. 
Этотъ шаль, резко противоречившш его прежней борьбе противъ «шд-
алистическаго парламентаризма», пр.ивелъ къ отколу отъ него одного изъ 
его видных© сторонников©, Аристида Жобера, который въ то время пред-
принял© попытку «срывать» выборы въ Париже (черезъ 4 года благопо-
лучно прошелъ въ Палату, какъ кандидата соц. парги), а также боль-
шинства примыкаюшихъ къ нему анархивтовъ. 

Умерив© свою антипарламентскую и «бунтарскую» пропаганду, 
Эрве несколько видоизменил© и свою антимилитаристскую агитацш, 
и некоторою время шелъ въ ногу со всей сощалистигаешой парйей. По-
следнае годы передь войной, утративъ значительную долю прежняя) 
влтяшя, онъ началъ понемногу пересматривать свои крайше взгляды и 
к© 1914 году пришел© къ идее «общедемократическая) блока» для 
проввдешя практических© реформъ и иротиводЬйстшя милитаризму. 

Всемгрная .война снова сдЬлаяа этого энергичная» человека однимъ 
изъ самыхъ популярныхъ журналистов©, снова создала ря него разно-
шерстную демократическую аудиторш, способную ему удивляться и 
у него поучаться. 

Еще за несколько дней до объявлетя войны, Эрве съ чрезвычайной 
резкостью обрушивался на тех©, которые желали бы, чтобы Фрашця 
приняла участш въ войне «изъ-за Оербш». Когда война все-же вспых-
нула, онъ, вместе со всеми влиятельными сощалистами и синдикалистами, 
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сталъ иа почву долга национальной защиты и своими пламенными статья-
ми не мало опасобстювалъ тому, чтобы на эту почву встали рабочш 
массы. Но онъ не ограничился этимъ. Вместе съ большинствомъ фран-
цузскихъ сощалистовъ, Эрве искалъ для нритя войны высшей санкцш, 
ч1мъ этотъ долгъ; вместЬ съ нише онъ нашелъ ее въ идей разгрома 
прусская», а тЬмь самымъ, и всякая) милитаризма, въ идее «последней 
войны». Въ то время какъ у лидеровъ партж эти обпця идеи формули-
ровались довольно абстрактно, Эрве, движимый всегдашней потреб-
ностью давать толпе совершенно конкретные, «закругленные» ответы, 
смело шагалъ черезъ все историчешя, нолитичешя и логичешя пре-
пятствгя, рисуя своимъ читателямъ ту новую Европу, которую создастъ 
победоносная война. 

Карта Европы будетъ перечерчена на основами нацганальнаяю 
принципа. Франщя, конечно, получить Эльзасъ и Дотарингш; Серб1я 
— Босшю и Герцеговину, Кроацш и Славонш, устушивъ, въ свою оче-
редь, Болгархи часть Макадоши; румыны получать Трансильвашю, Ба-
нать, часть Буковины; Польша будеггъ возстановлена въ своемъ един-
стве: Тртентъ и Трёестъ отойдутъ къ Италш; Шлгавигъ — къ Даши; Бо-
гемгя и Моравш образуютъ самостоятельное государство; наконецъ, 
немещая земли Австрж объединятся съ Гермашей. Все это Эр®® «обе-
щалъ» обывателю; за вое это онъ ручался, если союзники будутъ 
держаться до конца. Онъ обещалъ даже более: союзники, разделивъ 
Турцш, отведутъ евреямь Палестину ря образования юамостоятель-
наго государства. Но и этого еще майю: побЬдивъ Германно, они низло-
жать династш Гоганцомервовъ и въ Германш водворится республика. 
Попутно, освободительная война еще до своего победоносная) конца из-
менить правовое полюжеше евреевъ въ Воссш и упрочить положение 
Финляндаи. 

Все это декретировалось изо дня въ день съ вашичайшимъ ашюм-
бомъ, съ наившейшей уверенностью въ томъ, что иначе быть не мо-
жетъ. Ведь войны никто не жедалъ? Ведь же нонимають, что надо 
покончить съ войной? Ведь, все нонимають, что покончить съ войной 
нельзя, не разрешивъ повсюду нацмшальнаго вопроса? 'Стало быть... 
Л всяшя тамъ соображатя объ объективныхъ шсторичеснжхъ таиден-
щяхъ достойны лишь сторонниковъ экономическая) матар1ализма, кь 
которому Эрве еще и до войны относился съ полнымъ ирезрЬшемъ. 

Мне въ то время —« въ тачеше первая) месяца войны — при-
Е Ш С Ь 'однажды беседовать съ Г. Эрве. Повюдъ ря моего нюжга былъ 
пещдятный: полицш вздумала арестовать за «отсутствие бумагь» 
одного коллегу —• русская) эмигранта — и придиралась къ тому, что 
онъ не могъ, благодаря этому отсутствию, установить свое отношеше къ 
воинской панишшдаги. Вместе съ женой -этого коллега и М. Павлови-
чемъ мы отправились въ более, чемъ скромное оомещеше редакцш 
«Оощальной войны» и получили аудтенцш у Эрве, видимо осаждавг 
шагося (посетителями. Изложишь ДЁЛО, МЫ просили его дать въ газетЬ 
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заметку о неправильности дЬйстшй далщш. Эрве выразишь еоглаое, 
няагутилщ иелйжыжь эпнзодомъ и тори» заговоришь на божЬе общую 
тему: 

—• [Бее это должно шогЬпигься... Вы «паяй мо статью о прими-
реши съ Брёажиъ? (Въ этой статье Эрве шисалъ, что, во имя нацю-
налшаго обьеданешя, примирился съ Брганомъ и давашъ .понять, что 
последшй вскоре начветь ишрать руководящую роль; вскоре, действи-
тельно, Брганъ вступать въ «шинистфство нащональнюй обороны»). 
Я, будучи у него по его приглашен», объяснишь ему, что Рошя для 
успеха войны должна далъ автономно Польше, реставрировать Фин-
лявдщ, дать рашноправёе едреямъ, юржвглашгь амнистию. Брёанъ 
выразишь иолшюе даглагае я обещалъ .поговорить съ Делькассэ. Вскоре 
после того появился манифестъ великаго князя о Польше... Вчера же 
мне тешефонировашъ Брьлнъ, что Делькассэ, иоговоривнпй съ Изволь-
скимъ, епшиЬ согшаоенъ по вопросу объ евреяхъ и амнистии, но у него 
сомнения относительно Финляндии и (предложишь мне явиться завтра 
къ завтраку, на. которомъ будутъ и Двойкам», и ИзволшкШ. Тамъ мы 
кшоворимъ. О, теперь все пераченигся. 

Мы боялись смотреть другъ на друга. Я .пристально всматривался 
въ лицо этого толстого, приземистаго человека и ХОТЁШЬ прочесть въ 
его глазахъ: сомневаются ли онъ хоть на минуту въ томъ, что гово-
рить? У меня осталось впечатленае, что передо мною — глаза чато-
кЬка одержимаго ёйее-Пхе 

Надо было дать реплику. 
— Знаете что, цражданннъ, — сказать я. — Все это хорошо, но въ 

олащрши мы хотели бы, чтобы намъ хоть надоедали не более, чемъ 
это было прежде. 

Выйдя на улицу, мы обменивались виечагиешями. Тартаренъ 
или сумасшедшш? Но нетъ, сомиЬшя не могло быть. Этотъ человекъ 
быль вполне искреннимъ. Онъ самъ, какъ и ведомая имъ толпа, ну-
ждался въ опредЁленномъ самогипнозе, чтобы «переварить» свалив-
шуюся на наши головы историческую катастрофу, чтобы найти ря нея 
разумное оправдание. И онъ, конечно, серьезно верилъ и въ то, что онъ 
вполне убедишь г-на Бр1ана, и въ то, что г. Брганъ легко убЬдить 
остальныхъ, не видящихъ пока еще такой простой вещи, что разъ 
война —• освободительная, то нужно сделать то-то и то-то. 

Въ первый перюдь войны, перюдь иеудачъ ря французской ар-
мш и великой растерянности среди имущихъ классовъ, органъ Эрве, 
достигшш большого ращростраиеиш и подчась горевппй пламеннымъ 
воодушевшешемъ, очень много сделалъ ря пюдаержашя нагароешя въ 
массахъ. Гораздо ловчее, чемъ офищашъно-парпйньгй «НишащЙ» 
онъ умель играть на струиакъ своборщюбш и чувства справедливости, 
которыя до 'войны толкали трудящатосл человека въ лагерь протеста, 
чтобы зажечь въ намъ енгуиазмъ воинствующаго патрютивма. Гораздо 
ловчее онъ манеирирсиашь съ •воспомшнашяши великой франц'узсжой 
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решающи, воща требовалъ «шголовнаго ополчешя», разыскивалъ 
«амбюскированныхъ» (такъ называютъ во Франщи уклонившихся 
отъ фронтовой службы), боролся противъ бюрократической руганы и 
кастовыхъ традицШ. 

Въ этой .своей агитацш Эрве не всегда ладилъ съ властями и 
особенно .съ цензурой. Порой онъ .поднимал© яротивъ последней фор-
менный бувтъ, отказываясь '.подчиняться ея распоряжашемъ. Но пло-
скость этих© тренш все болЬе и более суживалась. Эрве изъ бара 
народнаго патриотизма все болыце становился офицшэомъ. Этого 
требовала логика положения, логика «священнаго адиненш». Все боль-
ше Эрве становится рулоромъ отдельных© влгятельных© министров© 
—• Мильерана, Бр1ана, Делькассэ, ген. Галлхеяи. Ему приходится 
кривить душой; вступать въ сделки за счет© своихъ простыть абсолют-
ных© принцишжь, коими онъ обосновал© шргятхе войны. После того 
какъ онъ, перечертишь карту Европы, сделалъ проливы обще-евро-
пейской собственностью, хранеше которой будетъ поручено бельгий-
скому королю Альберту, ему приходится первому во французской пе-
чати поставить вопросъ объ очдаче Дарданелл© Россш. Аргументъ? 
Пначе-де Росая .обидится. После того, какъ, опираясь ца .воспоминапхя 
о Конвенте, Эрве, вместе съ другими левыми публицистами, требо-
валъ неограниченнаго контроля парламента, ему приходится высту-
пить противъ претензш тощалистичесшх© и радикальных© депутатовъ 
<все знать». После того, какъ онъ яростно протеставалъ противъ цен-
зуры, издевался надъ нею и нарушалъ ея иоставовлетя, онъ съ бе-
шенством© набрасывается на Клемансо, безпощадааго въ своей шо-
зицш министерству, — набрасывается .въ тотъ моментъ, когда за 
упорную 'борьбу съ цензурой органъ Кламансо прикрыть на несколько 
дней. 

Эрве становится офицшзнымъ журналистомъ. Но онъ не про-
дал© своихъ убеждений. Онъ лишь со свойственной ему прямолиней-
ностью развилъ до конца лозувгъ «все для победы». Во имя этого 
лозунга, онъ, вместе съ .другими сощалистами, требовать, чтобы война 
была во всехъ смыслах© и народной, и освободительной. Но реальный 
ходъ собьгий идетъ по равнодействующей иротивоположныхъ факто-
ров©. Давлеше демократия наталкивается на сильное контрдавлеша 
другихъ общественных© силъ. Усилить давлеше — значить, прово-
цируя усиленное контръ-давлеше, рискнуть разорвать священное 
единство, которое призвано ведь необходимым© ушшамъ победы. 
Офищальные лидеры бьются въ тискахъ этого противореч1я, возбу-
ждая сегодня вопросъ о действитальномъ контроле, завтра — о зло-
употреблениях© осаднымъ положетемъ, послезавтра — о налоге на 
военную прибыль, о моратор1уме для квартирной и аревдпой платы и 
т. д., но отступая каждый разъ, какъ 'противная сторона 'внушительно 
объявить: поп роззишиз! По своему обычаю, Эрве решает© все анти-
немш обрубашемъ одного изъ рухъ противоречивых© пояожешй. Во 
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имя шхрананш священнаго единства., вужиаго р я шобедоноснаго конца, 
онъ незаметно выкидываетъ за борть, одну за другою, все принад-
лежности якобивскаго туалета. Револющонио-демократичесгай натрн)-
тизмъ 'постепенно превращается въ патрютизмъ соиг!;. 

Къ концу 1915 года эта эволющя проделана настолько основа-
тельно, что, подводя ей итоги, Эрве ировозглашаетъ: съ 1-го января 
«Оощальиая Война» будеть называться «.Победой», и эту перемену за-
главгя мотивируетъ стремлетемъ подчеркнуть, что «оощальяая война» 
прекращена имъ не только на время войны нащональной, но я для 
будущаго. 

Темъ самымъ Эрве бросалъ недвусмысленный вызовъ своей пар-
тш, официальная идеологш которой именно 'сводится къ тому, что 
классовое перемирие не е с т ь шрелюдая къ прочному классовому 
миру. А бросить этотъ вызовъ Густаву Эрве приходилось именно по-
тому, что офищальные лидеры партж были поставлены въ необходи-
мость чаще и настойчивее ирежняго напоминать и подчеркивать, что 
въ ихъ намерешяхъ не лежжгъ установление этого мира навоеиэда. Не-
обходимость была создана ноявлешемъ организованной «оипшицж», оу-
ществоваше которой лидеры старались замалчивать, чего не дблалъ 
Эрве. Онъ, напротивъ, съ .самаго начала поднялъ шумъ по поводу ея 
«подпольной» деятельности, обрушился на «циммервальдцевъ», какъ на 
«пораженцевъ», смешивая въ одну кучу съ ними, всехъ принцишаз;-
ныхъ «оборонцевъ» типа Лонгэ, желающихъ совместить оборончество 
съ продолжетемъ классовой борьбы и пордержашемъ международныхъ 
связей я .требовалъ крутой расправы со всеми ими. Въ этомъ отноше-
нш его политика была нрямонпротивоположиой политике офищаль-
БЫХЪ лидеров© партж. ПослЬдте стремились ослабить оппозицш, оста-
новить ростъ ея влхяшя, настаивая на томъ, что партья ни въ 
чемъ себе не изменила и не намерена изменить и что классовое пере-
мирие является лишь временным©, ни къ чему не обязывающимъ эпизо-
дом©. Эрве же, — и въ этомъ сказалась, несомненно, сильная сторона 
этого прямолинейна™ дЬятеля, — сразу понял©, что классовое пере-
мирте, обставленное оговорками о томъ, что оно завтра сменится новою 
'войной, теряетъ всю или значительную часть той своей ценности, ради 
которой оно заключено. То напряжете и объединете всехъ силъ нацж, 
которое нужно для «войны р конца», предполагает© уверенность не 
только въ сегодняшнем©, но и въ завтрашнем© политическомъ дне. 
Чтобы яащональное единеше хотя бы на моментъ заглушило классовый 
противорМя, необходима для буржуа уверенность, что 'его завтра не 
возьмут© за горло, для рабочаго — что о немъ завтра позаботятся. 

Въ одной изъ недавнихъ статей, которыми Эрве ознаменовал© но-
вый этапъ своей карьеры, онъ сказалъ, что могь бы отложить до 
конца войны свои нредложешя коренной ликвидацж старой идеологш, 
если бъ у него была уверенность, что «оппозищя» не будетъ усиливаться 
и парализовать партш на ея новомъ пути. Такъ какъ этого нетъ, ему 
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придется раррталшо и безоговорочно поставить вопросъ о смысле всей 
эволюцш послЬднихъ ЛЁТЪ И вытекающихъ изъ вея выводовъ. 

Эрве выкзгшадоь «то, что есть», то, что логически должно вытекать 
изъ создавшагося иоложешя. На нартшные круши это высказываше про-
извело такое впечатаете, что немедленно былъ формально возбужденъ 
вопросъ объ его исключенж за открытый разрывъ съ программой пар-
тш. Вопросъ этотъ остается отнрытымъ: партшное большинство, ко-
торому Эрве иекстати подвесь зеркало, не решается высказаться и ста-
рается взять дед© изморомъ. Пока же Эрие пришлось выйти изъ цен-
тралънато комитета, что и формально развязало ему руки въ его 
работе. 

Въ рядЬ статей, нанечатанныхъ передъ неравно бывшимъ оовеща-
нгемъ партии, Г. Эрве вижазалъ до конца свои мысли о предстоящей 
«ревизж». 

«Бели, — пишетъ онъ свюишъ обычнымъ стилемъ въ статье: 
«Кривись французскаго сощализма», —< если классовый сощализмъ 
является догмой, если приходится считаться только съ солидарностью и 
съ братствомъ работхъ всехъ странъ; если согласно ученш, въ которое 
мы въ течете 15 летъ религюзно верили, правители и имупце соб-
ственной страны суть паши единственные враш, —• тогда цмшмер-
вальдекге сощалисты вполне правы. Тогда скажамъ поскорее нашимъ 
рабочимъ, что они заблуждались въ течеше 20 месяцевъ, кода «раг-
жались съ немецкими рабочими... что они должны обернуться противъ 
своихъ товарищей по траншейнымъ невзгодамъ, — противъ фран-
цузскаго буржуа, — и запеть ирииевъ «Интернационала». 

«Но, — продолжа)еть онъ, —» надо 'обладать умственной близо-
рукостью или всестороннимъ иретинизмомъ, чтобы по сей дань пи-
таться подобными химерами и не замечать жалкаго крушетя всей нашей 
концепцж соцгализма классовой борьбы, —• той канценцги, которую 
мы позволили себе навязывать въ течете 30 лЬтъ, потому что мы были 
побежденными (въ последней войне) \ 

«Будемъ иметь достаточно мужества, честности и проницатель-
ности, чтобы констатировать банкротство не сощализма вообще, но той 
концепцж сощализма, [которая во Францж восторжествовала после 
Амстердамскаго конгресса 1904 года... 

«Какъ только вспыхнула война, куда полетела вся наша теорья, 
здаше которой было 'возведено на международныхъ конгрессахъ подь 
руководствомъ немецкой соцгалъ-дамократж? Рабочхе, 'Говорите вы, — 
наши братья? Буржуа — наши враги? При первомъ ружейномъ вы-
стреле эта теоргя испарилась... Немецюе работе и немецие буржуа 
встали подъ ружье въ то время, какъ француэокге рабочее и француз-
ше буржуа сделали то же самое съ трогательнымъ ернодупйемъ». 

1 Эту идею—что Гермашя, побЪдивъ въ 1870 г. Франвдю, навязала 
ей идейньгя формы соалистическаго движешя, Эрве развивалъ въ дру-
гихъ статьяхъ. 
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Дело въ тотъ, —• говорить Эрве, что «теория» ее только не могла 
предотвратить войну, ио, въ сущности, сва-то и повинна въ томъ, 
что война наступила. Въ самомъ дЬле. «Единствешшмъ шансомъ 
язйжашя войны .могло еще быть превращение немецкой социаль-демо-
хратйи въ немецкую наицонально-сощалистичесиую партию —- на ма-
неръ Зюдекума, который въ тысячу разъ умнее и реалистичнее, чемъ 
Гаазе. Если бъ такая нацишальнснщпалиетическая партия разевала 
съ левыми буржуазными партиями бдокъ, онъ осуществить бы въ 
Германш парламштскш режшъ и ответственность министршъ и обу-
здалъ бы прусско-феодальную военную касту. А у васъ самихъ 
партия вступила бы въ союзъ съ радикалами и стала правительствен-
ной, министерйадастской партией, Жюресъ съ его реалэстическимъ ге-
нием© сталъ бы министромъ, чтобы натравлять нашу внешнюю поли-
тику къ сшюзднш съ демократизированной Германией». «Но догма 
классовой борьбы, тактика вюрчливаго безшюдия, навязанная ею намъ и 
немецкимъ соцшшсгамъ, помешала намъ достичь того, что мы 
должны были бы сделать. И после двойного банкротства этой дотай 
насъ зсвутъ воссоздавать Йнтернациональ на ея основе!» 

«Кривись нЁмвцкаго социализма, —1 пишетъ Эрве въ другой 
статье, — есть въ то кое время и кривись социализма мэдрународн&го 
во всехъ странахъ: въ Росой, Аяглш, Франщи, Бельгии, какъ и -въ 
Герани и Австрии сщиалистамъ волей-неволей приходится выбирать 
между немецкимъ соцкдизмюмъ («8ошИше ЬосЬе»), освованнымъ 
на абстрактной идее классовой борьбы, — банкротство котораго бро-
сается въ глаза, —• л новой концепцией сощализма, которую я охотно 
назову национальной, чтобы подчеркнуть, что она должна въ каждой 
стране вырастать изъ .родной почвы, изъ исторш и нащшальнаго ха-
рактера даннаго народа, носить огпечатокъ национальной рупш я про-
явишься въ деятельности въ рэмкахъ наци». 

«Святой Карль Марксъ училъ пасъ борьбе кяазсовъ. А, между 
темъ, мы вщрмъ, что весь програссъ, все спасенье въ сотрурричестве 
клаюшвъ внутри нации. Еоцр еще более будетъ необходимо «священ-
ное единение» между классами и между людьми, какъ не иа второй день 
после нынешняго катаклизма, бетиримЁрнаго въ истории человечества' 
Сколько руинъ придется реставрировать! Сколько рань залечить, съ ка-
кими нуждами справиться! 

«Что-жъ? Подобно буйнымъ б&ньнымъ, мы возобновить проповедь 
борьбы классовъ, гражданской, социальной войны?... Покорно благо-
дарю! Эта политика слишкомъ мало даетъ неимущпмъ, она слшшетгь 
вредна для нации въ ЦЁЛОМЪ, которой промышленное развитее ока пара-
лизовала, для республики, которой нормальную и постепенную зволюцш 
сна остановила!» 

И Эрве разБиваетъ полщительную программу завтрашняго дня. 
которую нацнснально-сощалжстигаеской партии придется осуществлять 
ЕЪ союзе съ друпими> партиями: развитие шшцсшалшой промышлен-
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ности; улучшение морскихъ портовъ и путей сообщения; административ-
нз.я децентрализация; меры противъ уменьшешя деторождения и про-
тивъ алкоголизма. «Причемъ мы никопда не будешь упутать изъ вида, 
что капиталистическое развитие Франции есть сошШю вше и̂а вся-
каго улучшения участи рабочихъ и крестьянъ». 

Наконецъ, въ третьей статье подъ назвашемъ «Расшлъ иеобхо-
димъ!» Эрве, показавъ, что расколъ фактически существуетъ и его надо 
лишь оформить, заявляетъ: 

«Мы были бы дураками или преступниками, если бъ согласились 
заговорить о эщрЬ, пе добившись уничтожения прусскаго милитаризма; 
если бъ мы вложили свою руку въ руку немецкой социалистической 
партии, будь то партия Зюдекума или партия Гаазе, прежде чемъ она 
восприняла требование освобождения всехъ народовъ, утнетекныхъ 
Германией и Австрией . . . .; если бы, по окончании войны, мы отка-
зались 'отъ лояльшаго и сердечнаго сотрудничества, свободнаго отъ вся-
кой задней мысли о гражданской войне, съ ресцубликанскимъ прави-
тельствомъ, канитали'стичеснимъ кдаосомъ и гоеударствомъ-патрономъ, 
которые будутъ руководить ДЁЛОМЪ нашего национальваго возрождения. 
Не отрицая существования классовъ, не отрицая, ччч) интересы рабо-
чаго класса иноида сталкиваются съ интересами класса кашиталистовъ и 
что рабочий классъ часто бываеть жертвой жестокой социальной не-
справедливости, мы намерены (Применять лишь легальный средства, 
избирательный бюллетень, чтобы путемъ оргаиизующаго и воспитатель-
наго значения всеобщаго избирательна!© права осуществить напш 
идеалы социальной справедливости и международна!© мира». 

Таково последнее слово неистоваго французскаго публициста. 
Верный всему своему прошлому, онъ ребромъ ставить вопросы и ра-
дикально ихъ разрешать, не отягчая своей совести мыслью о праве 
общественнаго дЬятатя публично сжигать то, чему вчера поклонялся. 
Верный этому прошлому, онъ спешить на зовъ «ушицы», разношерст-
ной массы, сбитой съ толку мировыми событиями и ждущей яшаго, 
твердая© ответа на вопросы что делать? 

Суждено ли звезде Эрве «нова заблестеть на горизонте француз-
ской общественности въ роли глашатая того «новаго евангелия», съ 
которымъ мы познакомили читателя выше, или, подобно своему «учи-
телю» Рошфору, онъ кончить одивочествомъ на асе и всехъ брюзжа-
щаго публициста, — на этотъ вопросъ ответить, вероятно, недалекое 
будущее. 

Л. Мартовъ. 
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Л О Р Д Ъ К И Т Ч Е Н Е Р Ъ . 
Лорда Кмгченеръ принадлежать та числу тЬхъ историческихъ 

людей, личныя особенности и качества которыхъ освепцаютъ смыслъ 
всей современной имъ эпохи. 

Съ этой стороны талащь всеща в1дь показательнее гешя. Гений 
сложенъ; сочетая въ себе и элементы прошдашо я элементы будуицаго, 
онъ какъ бы разветвляется вь вЬкахъ в эшохахъ. Онъ такъ разнообра-
зенъ, что часто трудно бывать сказать, какой именно стороной своей» 
уж, характера, темперамента онъ покоришь толпу и проложишь себе 
.путь къ безсмертпю. Талантъ же, еаюбсротъ, безконечно более одно-
сторопенъ и прость. Онъ принарлежитъ настоящему; онъ является не 
зим: того, чтобы пробить бреши въ ст&нЬ традицш, а для того, чтобы 
подвести итоги, подсчитать балашсь, выявить во всехъ то, что люди 
уже внутренне пережили и осмыслили. Мы всегда можешь сказать, чемъ 
данный талантъ быль нуженъ и ценавъ данной дацга. Въ талан-
тахъ, — особенно такихъ, какъ лордь Китчеверъ, — определенный 
классъ нации какъ бы находить свой иортретъ. 

О Китченере очень мало знаютъ, какъ о личности, — и въ этомъ, 
быть можетъ, одна изъ наиболее характершыхъ его особенностей. 

Околю каждаго ноиулярнага человека создаются анекдоты. Сколько 
апекдотовъ сложилось объ ЭзуардЬ VII! Сколько анещоговъ ходить о 
.Ллойдь Джордже, АшвитЬ и о веткомъ вообще влгятеяьномъ обицествен-
яомъ деятеле Англии! Но о лордЬ КитченерЁ авекдотовъ не рашшывали. 
Юмюръ обыденнаго, житейская шутка, при помощи которыхъ человекъ 
толпы строить мостъ между собой и своимъ героемъ, мало подходитъ къ 
этой сухой, высокой, размеренно двигавшейся фигуре. Лордь Китче-
иеръ всаща моачалъ —• маичааъ въ гостиныхъ, на званыхъ вечеракъ, 
на торжестванныхъ обедахъ, въ кругу близкихъ знакомыхъ. Онъ при-
выкь говорить лишь для того, чтобы отдать приказание или изложить 
ДЁЛОВОЙ ироектъ. Эти губы, не умевши улыбаться, этотъ вэглядь, 
всегда холодный, скрытный и пристальный, не располагали та друже-
ской беседе, исключали непринужденность, •замораживам шутку, й 
человекъ толпы, посмотреть на своего кумира, опешилъ отойти въ 
сторону съ такимъ чувствомъ, точно его сейчасъ уличили въ служеб-
яомъ проступке. И долго еще хранилъ онъ въ памяти эту негнущуюся 
спину, эти стальные глаза, и долго рашжазывалъ знакомымъ единствен-
ный анекдотъ, известный Англии о Китченере, — анекдотъ о томъ, 
какъ лордь Китчеиеръ умеетъ молчать. 

Признание толпы досталось Китченеру не легко. Популярнъщъ онъ 
сталь, въ суипросгн, лишь въ годы мировой войны. Въ его прошлюмъ 
были особенности, хотя и неизбежно нрисущия всякому организатору 
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кояошшьяюй имперв, .но ваз же не ш з ш ш чудашь любви и пре-
данности со стороны дамокрадштаяихъ массъ павЫеипя. 

Въ Ивд1а, въ Африке, въ Египте, — всюду м его оставино--
жуткий саЁдъ. Среда народовъ Востока ювь тоявлижя, какъ неограни-
ченный етарыига, какъ дажеть-завоеватель дрешихъ вековъ. Оргавь 
давать недовольный колонии — это значить организовать усмирение. 
Я лордь Витченеръ ушелъ это едЬлать такъ, какъ лашюие. Устройство-
концентращоеныхъ лагерей въ Африке р я женъ и детей воюющихъ 
буронь, массовые разопрелы махрэстовъ въ юшгавшей Хартумжси 
области, решишь бЁлаго террора въ Индии —• все это было неотъемле-
мой частью организаторской работы Китченера. Ибо иа этомъ строилось 
здаше необъятной империи, этимъ создавалась ея внешняя сплоченность, 
упрочивалось ея ложгшшкое бытие. Империя, созданная гениальными 
авантюристами типа Сесшя Рсдса, не можетъ обойтись безъ талантли-
выхъ продолжателей тина Китченера. Работая массы, однако, не желали 
этого понять, и парламентские запросы, вносимые въ Нижнюю Палату 
во поводу дЁйтельвости Китченера, находили среди нихъ живой отклики,. 
Впрочемъ, т большинство либеральной партж смотрело на «барона Хар-
•тумскаго», еат1 о! КЫйоиш, съ подозреннемъ: въ немъ ВМДЁЛИ врага 
демократическихь првнципавъ, неукланнаго сторонника твердой 
власти, администратора, негашЬстиааго съ свободой прессы, граждан-
скими всжиосшяш и гарантиями личной напрж-юсноаояности. 

Во всехъ затрудншшьиыхъ «бстоятельствахъ Витченарюмъ поль-
зовалась, какъ иевагаЗмвшшъ ссуществителемъ иовпершой идеи, но вь 
то же время старались держать его подальше отъ глазъ англшокаго обице-
ственнаго мнения. Ибо анкичанинъ добраго стараго времени то любаиъ ДЁ-
лать прнмыхъ выводовъ изъ молчаливо донуакаемьвхъ преррошюкъ и 
•икжрэвве обижался, воща оказывался, что шжшальную политику 
нельзя строить по щредписйнаямъ Нагорной шрошкЁдв. Эту. щегоетшь--
ЕООТЬ могло излечить только время. Нужно было, чтобы консерваторы 
научились щасрпъ игаухъ то, что юна думали втайне, а либералы, во-
и м классовьзхь ннвдресюЕЪ, «жмвазсь кое что выключить изъ багажа 
шйго политическая) прошлаго. Лорду Китченеру приходилось ждать. Та-
лантливый, всеми иршнанный оргашзаторъ и арминишраторъ, онъ все? 
еще стоялъ на периферии английской пеепжгига. Неоценимый для Вос-
тока, онъ все еще оставался неудоанымъ для Запада. 

Появляются идэатЬпя шятерйашивма. Поегъ своз вшнственныя 
песни Южплингъ, встречаемый бурными восторгами молодого поколения. 
Перестали говорить о «.старой Англ!®» — заговорили объ Империи. 
Мировое гошвдста», аиглайишй флшь отъ полюса до наноса, экономи-
ческое расширение, единая .наци, придавившая пятой голову зшюишыч-
наго и мисотнарсршаго человечества — ЕОТЪ что плЁняеть вгображе-
В1в новой буржуазии я новой буржуазной антеллигещйи. Витченеръ отъ 
периферии исиеошюгу придвигается къ центру. Его деятельность на. 
БосггокЬ теперь т только извиняется гавудартаавшвга юобрашншя, 
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во и встречавчь со стороны шомхъ восторженную оценку. Педраста-
ютъ юные члены «церковной ария» и бой-скоутекихъ организа-
ций — те самые, (которые чаразъ несколько ЛЁТЬ, уже зрелыми людьми, 
крикнуть ему: «осанна». Идея имиерю всю глубже овладЬваетъ умами. 
Во и оппозиция этой идее тоже растетъ. Соцйалишгъ, синдикалиэмъ, 
интернациональное сознание все шире юхватываютъ работа массы, и 
бури стихнйныхъ забастовокъ все чаще отвшакаютъ внимаше имперйали-
етовъ оть внешней политики къ ввутраннимъ, соцйаыънышъ опасно-
стямъ. Время лорда Китченера еще не наступило. Онъ все еще долженъ 
ждать. Нуженъ какой-то катастрофический толяокъ извне, какой-то 
оавалъ, который ррвдаиръ бы, какъ крышкой, борющйяся социальный 
силы и ГЛЁИИЛЪ бы жъ въ одну человеческую глыбу. Только тогда мол-
чаливый орпанизаторъ сме&жетъ полностью развернуть свою нолити-

• ческую программу и напечатлеть ея лозунги на челе объединенной, по-
слушной, податливой, какъ воекъ, нации. 

Бощшся, нашнецъ, 1914 годъ. Во имя победы нация пожертво-
вала все™ вольностями и привилегиями, добытыми за долгие века 
борьбы. Законъ о защите государства ввадъ цензуру, фактически уни-
чтожилъ .свободу прессы, уттанавилъ административные суды, отменилъ 
гарантии личной неприкосновенности, еоздалъ самыя различный формы 
адмишжтратишато воздействия, и вообще приблизииъ положение бри-
тавекаго гражданина къ положению егишетскаго или ишдусскаго «под-
давши»». Свободное слово спряталось съ публичной трибуны и стаю 
исключителъвымъ достоянйемъ клубовь я штишныкъ кружковъ. Кри-
тика смолкла. Вся нация стала одной огромной военной мастерской. гдЬ 
отдаютъ нриказашя, нэ опрашивая ничьей санкцйи, и где повинуются, 
не позволяя себе возражений. Если юристы протеетуютъ противъ тЬхъ 
ьли ЕЖЫЙЪ нарушений конституции, имъ ствечаютъ: «это вытекаетъ 
изъ плана Китченера». Если парламентарии собираются сделать въ па-
лате запросъ, ихъ предунреждаютъ: «Китченеръ на это плохо посмо-
тритъ». Если портовые рабочие жалуются на строгую дисциплину, имъ 
говорятъ: «такъ нриказаиъ Кжгченеръ». Если журналисты возмущаются 
злоушотребланияаш пюсташпрковь в грозять разоблачить сказочные ба-
рыши пупгечньжъ и Еорогховыхъ ирролей, имъ заявляютъ: «К'итчаверъ 
считаетъ разоблачения несвоевременными, и вы можете за это серьезно 
поплатиться». II аргументъ этотъ сразу успшаиваетъ протестаятовъ. 
Ибо Китченеръ — человекъ, организовавший трехешллиошую армию. 
Китченеръ — въ центре политики, въ центре нации, въ центре жизни. 
И имя его — сишводъ власти, не терпящей оппозиции, не признаюнтей 
слова: «нетъ». А прошлое? —• Оно забыто. Кто станетъ вспоминать о 
какихъ-то махдистахъ п измученныхъ бурсгахъ ж енщинахъ ере ни 
тЪхъ миллионньихъ человВческихъ гекатомбъ, который приносятся сей-
часъ на ооляхъ войны? Англия ничего не говоритъ о прошломъ, ибо в 
о прошломъ, и о настеящемъ, и о бррергь ей велелъ молчать лордь 
Китчанеръ. 
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Такъ на пошвркнгемъ небЬ английской свободы ярче и ярче разго-
ралась звезда лора Китченера, нова не погасла нежданно въ водахъ 
О&вернаюо моря. Какъ бы .ни оценили будущие стратеги заслуга попиб-
шаго «организатора победы* — несомненно одно: полнее, чЬмъ кто-
либо, шъ осуществишь тотъ типъ тосударственнаго деятеля, который 
зарождается в расцнЬтаетъ на почве современнаго ишериализма.-

Стан. Вольскгй.. 



ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРЪШЕ 

К Ъ Р Е Ф О Р М Ъ С Р Е Д Н Е Й Ш К О Л Ы . 
Средняя школа Министерства Пароднаго Просвещения — поистине 

«больной человекъ» въ общей системе народнаго образования. Ни съ 
высшей, ни съ 'низшей пшшй не мудрили такъ много министры 
Нар. Прош., какъ со средней. Каждый новый министръ, начиная съ 
Головкина и кончая тр. Иинатьевымъ, самымъ решителынымъ обра-
зомъ брались за реформу ея в каждый разъ неудачно. 

Въ настоящий моментъ снова средняя школа на расиутьи, снова со-
бираются совещания, комиссш, пишутся проекты, снова, какъ и 50 ЛЁТЪ 
назадъ, общество начинаетъ надеяться, что, накюнецъ-то, оно получить 
хорошую среднюю школу. И не случайно, кажется намъ, приходить на умъ 
совершенно 'естественное сравнение переживаемой эпохи съ эпохой 60-хъ 
год'овъ: такого исключительнаго интереса къ вопросамъ культурной жизни 
страны, который (проявляется въ данный моментъ руоскимъ обицествомъ, 
со времени Писарева и Добролюбова, Ушинскаго и Пирогова, за весь 
етотъ периодъ не было. Весьма замечательно, что и въ Мин. Нар. Про-
свещения въ 1915 году высказываются мысли, близкия къ тому, что го-
ворилось въ немъ въ 1860—1864 гг. Уставъ гимназий 1864 года былъ 
обсужденъ не только въ нЬдрахъ министерства, во и вынесенъ въ са-
мые широкие круги педагоговъ и ученыхъ, какъ русскихъ, такъ и ино-
странньихъ, и въ результатЬ получился уставъ, если и несовершенный, 
то 'во всякомъ случае лучше всего того, что было сочинено до него и 
после него. Мы считаемъ не лишяимъ привести главнейшия положения 
какъ этого устава, такъ и того, который его сменить. 

По мнению учебнаго комитета министерства, цель гимназии — 
дать учащимся полное общее образоваше, потребное для разумной че-
ловеческой жизни, а не въ томъ, чтобы снабдить ихъ сведениями, по-
требными для успешной деятельности въ известномъ направлении... По-
сему, отложивъ въ сторону все утилитарныя соображения, следуетъ 
принять, что въ составь гишназическато курса должны входить только 
те учебные предметы, познание которыхъ существенно необходимо для 
общечеловечеокаго образования». Это 'писалось въ 1860 году. Несколько 
позже та же мысль была, высказана министерствомъ еще болЬе опре-
деленно: «Существенная цель низннихъ и среднихъ училшцъ — есть 
воспитание человека, т. е. такое всестороннее и равномерное развитие 
въ обучающемся юношестве всехъ уметвенныхъ, нравственныхъ и фи̂-
аическихъ си®, при которомъ только возможны разумный, согласныя 
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съ ч̂ еловЬяшимъ достоивкпвюыъ, воззрения на жизнь и вытекающее изъ 
него уменье пользоваться жизнью». 

Правда, къ концу работъ уставъ сильно видоизменился. 
Отзывы иностранныхъ, преимущественно немецкихъ, ученыхъ 
повлияли на составителей въ сторону оставления древнихъ язы-
ковъ; по крайней мере, въ объяснительной записке 1860 года 
они еще не упоминаются. Уставъ 1864 года создалъ три типа гимназий: 
съ двумя древними языками, съ одаимъ латинскимъ, и реальную, предо-
сгавивъ педагогическимъ совЬтамъ большую свободу въ установления 
пронраммъ и выборе руководствъ. Возможно, что, благодаря известной 
свободе, предоставленной местными силамъ, средняя школа постепенно 
выбилась бы на правильный путь, но въ 1866 году Головнияъ ушелъ, 
его место занять пр. Д. Толстой, проведший новую реформу средней 
школы подъ цшосредствевнымъ рукоэодотвомъ Каткова и Леонтьева. 

Возгорелся знаменитый спорь между •класшцишгомъ и реалишюмъ,— 
спорь, въ которомъ победшь классицизмъ, хотя, какъ въ обществе, 
такъ и въ иравящихъ кругахъ, большинство было противъ реформы 
Толстого (въ Госуцарственномъ Оо1ветЁ большинство высказалось про-
тивъ реформы). Теоретишжикъ доводовъ въ пользу классицизма, вь 
сущности, не было, кроме обычной ссылки на примерь Запада; но были 
доводы практичеекаго характера, вернее, лолитическаго характера. 

.Съ большою откровенностью Толстой писалъ, что вопросъ о выборе 
между древними языками, какъ основой дальнейшая) .образования, и всяки-
ми другими предметами, есть вопросъ о выборе между «нравственнымъ и 
материалйстическимъ направлешемъ обучения и воспитания». По его 
мнению, «надлежащее понимание учениками преноданнаго имъ изъ 
всехъ другпкъ наукъ (кроме древнихъ языковъ и математики), особен-

.но же изъ естествоведения, почти ускользаетъ изъ-подъ учителье&аго 
контроля, почему здесь и возможно, съ одной стороны, развитие край-
няго самомнения, а съ другой — образование самьихъ превратныхъ воз-
зрений». 

Уставъ 1871 года признаетъ лишь одинъ типъ школы, — съ 
двумя древними языками, реальная гимназия переименовывается въ 
реальное училище, а гимназии съ однимъ древнимъ языкомъ исчезаютъ 
совершенно. Реалистамъ доступъ въ университетъ быль запрещенъ 
даже при условии изучении -ими латинскаго языка, какъ это предполага-
лось раньше. Совершенно очевидно, что классицизмъ Каткова и Толстого 
билль лишь политическимъ еруцемъ -вь рукахъ реакции, что новая шко-
ла была создана не въ целяхъ всютггашя, о чемъ говорилъ подъ вля-
ниемъ Пирогова уставъ 1864 года, а въ целяхъ обуздания юношества, 
вытравления изъ него либеральныхъ идей. Составители мечтали о созда-
ли® реакционной аристократии ума и старательно закрывали дастушъ въ 
высшему и среднему образованию детямъ изъ демократической среды. 
Преемники Д. Толстого работали въ томъ же направления. Известный 
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ниркуляръ Деляиова о недопущении БЪ среднюю школу «кухаркиныхъ 
Зйвтей» достаточно ярко кадмкгершуетъ взгляды этого монстра 

Первый попытки изменить строй школы относятся къ 1899 г., 
к» времени БотолЪиова. А за нимъ рте почти всякий изъ мнннстровъ, 
которыхъ за это время сменилось около 10 человекъ, устраивалъ комис-
сии и составлялъ проекты реорганизация школы. Съ Ванновскаго клас-
сицизма, какъ известной, по своему, стройной системы уже не суице-
ствуетъ. Въ объяснительной записке къ проекту Глазова говорится весь-
ма определенно: «Родовою ошибкою и причиною неудачи реформы 
1871 г. оказалось присвоение классицизму исклюэдпшьщапо, пршзиле-
хированнаго положения. Реальный типъ школы былъ униженъ...» 

Вопросъ о классицизме становится вопрооомъ решеннышъ, особенно 
п;осле того, какъ тотъ самый Западъ, на который усиленно ссылался Кат-
ковъ, почти везде отказался отъ классической школы, какъ исключитель-
ной основы обучения въ средней школе. Кроме того, стало очевидно, что 
классическое воспитание отнюдь не гарантпруетъ полнаго обуздания юно-
шества и искоренения «либеральныхъ щей»... 

Законояроектъ, внесенный въ Государственную Думу минястромъ 
Шварцемъ, строится уже на иныхъ, по крайней мере ЕЪ теории, 
основаяпяхъ: въ немъ уже говорится объ индивидуализации обучения и са-
модеятельности учащихся, высказывается здравая мысль о томъ, что 
< все развитие средняго образования въ России въ данное время возможно 
при условии постояннаго участия общества», наконецъ, впервые въ до-
кументе, исходящемъ изъ Мин. Пар. Пр., предлагаются меры къ уста-
новлению единой школы. Этотъ законопроектъ, какъ известно, былъ 
взять обратно нреемшикомъ Шварца, г. Каосо. 

Сменивший Касс© гр. Ипнатьевъ почти немедленно принялся за 
реформу средней школы. Въ феврале 1915 года онъ вступилъ въ упра-
вление ажизетерствомъ, а уже въ апрель особое совещание, подъ его нред-
-сТдательствомь 2, установило «общия иолшсеншя, на которыхъ должна 
строиться новая школа». Сущность этихъ'положений сводится къ СЛЁ-
дующимъ тремъ шоложевиямъ: 

«Школа должна быть 1)в национальной, 2) самодовлеющей, т. е. 
дающей общее образование и не имеющей непосредственной целью под-
готовку въ высша учебный заведения, 3) семилетней и 4) состоящей 

1 Министръ предложилъ учебному начальству принимать въ гимназии 
и прошимназш только таыихъ д-Ьтей, которыя «находятся на иопечееи лицъ, 
прадставляющихъ достаточное ручательство въ прзвильвсшъ надъ ними 
домашнемъ надзор-Ь и въ предоставленш кмъ необходимыхъ для учеб-
ныхъ занятой удобствъ. Такимъ образомъ, при веуклонномъ соблюден!!! 
этого правила, гимназии и прогимназии освободятся отъ поступлешя въ 
нихъ дътей кучеровъ, лакеевъ, поваровъ, прачекъ, мелкихъ лаеочниковъ 
и тому подобныхъ людей, д-Ьтей коихъ, за исключенкмъ разв-Ь одарен-
ныхъ необыкновенными способностями, вовсе не атЬдуетъ выводить изъ 
-той среды, къ коей они прмнаджежатъ» (цирк, отъ 18 июня 1887 года. 
Пит. по Кглтереву — «Истор1я педагогии», стр. 536). 

2 Кто принималъ въ немъ учасгёе, — неизвестно. 
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ЕЗЪ двухъ ступеней: первой съ трехлетнимъ и второй съ четырехлЬтнимъ 
курсшъ обучения» \ 

Кроме того, «особое совещание» высказалось за согласование курса 
первыхь трехъ клаооовъ съ таковыми же высшихъ начальныхъ куртовъ. 
и за разветвление второй ступени (бифуркация или полифуркация). 

Только после этого министерство нашло возможнымъ пригласить 
•для детальной разработки этихъ положений, установления типовъ, 
школы, построения учебныхъ плановъ и программъ» людей практики, для 
чего «избрало» изъ среды недагогавъ целый рядъ лицъ 2. Эти лица 
составили несколько комиссий, 'Председатели которыхъ, а такяге неко-
торые изъ числа ихъ членовъ, были приглашаемы въ заседания при Ми-
гистерстве, те они, «руководствуясь преподанными указаниями, разре-
шили рядъ важиейшихъ вопросовъ. 

Какъ видитъ читатель, комиссии были организоваиъи обычнымъ бю-
рократическимъ путемъ: министерство назначало техъ или другихъ лицъ, 
преподало имъ невоторыя незыблемыя положения, выработанный ка-
кимъ-то совещаниемъ, члены котораго не поименованы въ «Материа-
лахъ». Комиссия председателей, руководимая тов. министра Шевяюо-
вымъ, имела десять заседаний, во время которыхъ основная работа по 
выработке учебнаго плана была закончена. Повидимому, однако, 
ьашлисъ такие члены комиссий, которыхъ не могла удовлетворить такая 
работа съ фиксированными заранее положениями, и они пожелали' 
собраться въ одиннадцатый разъ, чтобы обменяться мнениями относи-
тельно иного построения ступеней средней школы. «Председатель со-
брания В. Т. Шевяковъ счелъ умытнымъ дать высказаться по этому 
'Вопросу жедаюнцимъ». Это тоида, когда вся работа по существу была 
уже сделана! Конечно, министерский планъ былъ признзнъ наилучшимъ. 

Итакъ, основный черты проекта реформы были уже до майскихъ за-
седаний комиссии Шевявова выработаны «особымъ совещаниемъ»; своеоб-
разность этого проекта заключается въ томъ, что продолжительность кур-
са средней шкоды определена въ семь летъ и что юурсъ этотъ разделяется 
на две ступени съ разветвлениями (т. н. лодифуркащпей) на старшей 
сдупени. До чегивертаго класса нетъ никакяхъ разделений на реальную 
и класическую или какую-либо иную группу. Съ четвертаго класса 
начинается разделение: ученакъ долженъ выбрать себЬ одно изъ раз-
ветвлений — «факулътетовъ», — или классическое съ древнимъ 
языкомъ, или новогуманитарное съ усиленными лреподаванпемъ язьп-
ковъ (безъ древняго), истории и географии, или реальное — въ свою 
очереди, разветвляющееся на математическую и естественную ветви. 

Комиссия Шевякова разработала очень детально учебный планъ 
применительно къ этому заданию. Остановимся на таблицахъ уроковъ, 

1 Материалы по реформ-Ь средней школы. Примерны я программы к. 
объяснительный залиски, взданвыя по распоряжешк^ г. министра народи. 
вроов'Ьщешя. Стр. 4. 

2 Тамъ же, стр. 3. 
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нрероашншъ комиссией. Естественно, что ря младшей ступени про-
грамма одна: различия между программами реальныхъ училищъ и гим-
назий стерты, и ученикъ постунаетъ не въ реальное или гимназию, а въ-
первый классъ общеобразовательной школы Мин. Нар. Проев. Пререты, 
изучаемые на первой ступени, и количество уроковъ приведены 
въ слЬдующей таблице: 

I кл. II кл. III кл. Всего 

1. Законъ Божий . . . . . .2 2 2 6 
2. Русский языкъ . . . . . 6 6 6 18 
3. Математика . 4 4 4 12 
4. История . 2 2 2 6 
5. География . 2 2 3 7 
6. Естествознание . . . . . 3 3 3 9 1 

7. Рисование . 2 2 3 7 
8. Физическия упражнения . . 3 3 3 9 
9. Пение 1 1 1 3 

Всего 25 25 27 77 

Кроме того, совещание признало возможнымъ, кроме этихъ обяза-
тельныхъ предметовъ, допустить факультативно добавочные часы (не бо-
лее трехъ) на музыку, танцы, ручной трудъ и др. 

Организация дЬла на старшей ступени будетъ ясна изъ приводимой 
ниже таблицы уроковъ на различныхъ отдЬленйяхъ. Чтобы упростить 
таблицу, мы приведемъ только общую сум!му часовъ, отводимыхъ ш дан-
ный нредметъ въ четьгрехъ старшихъ классахъ вместе. 
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1. Законъ Божий . . . . 8 8 8 8 
2. Русский ЯЗЫКЪ' . . 
3. История . . . . 
4. Математика . . . 

. . 19 

. . 14 
14 

16 
12 
12 

16 
11 
22 

16 
11 
17 

5. Физика . . . . . . I I 1 911 151 15 1 

6. Космография . . . 
7. Химия 

. . 2 1 2 
41 

2 
4 1 

8. Логика . . . . . . 2 2 2 2 
9. Новый язьикъ . . . . 18 15 13 13 

10. География . . . 
11. Естествовед&ние . . 

. . 6 
. . 2 

4 

ж 

6 
31 

6 
12 1 

Въ это число входятъ и практическая занятая. 
Ь -А 
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12. Древний языкъ . . . 
13. Физичешя "упражнения 
14. Рисование . . . . 
15. Черчение 
16. Ознакомление съ памятнж-

— 23 
12 12 
1 — 

12 12 
3 2 
2 2 

ками иокуоствъ 2 2 

Относительно того, какъ будетъ проводиться на практике этотъ 
учебный планъ, въ «Матерпалахъ» нетъ никакихъ указашй. Будутъ ли 
все четыре ветви представлены въ каждой шкоде, какъ будутъ органи-
зованы занятия на реальномъ отделении, где между математическимъ и 
естественнымъ отделешемъ не такъ ужъ велика разница, пока неясно. 
Неясно также, отъ кого будетъ зависеть выборъ новаго и древняго 
языка, или будетъ принято пожелание комиссии иностранныхъ языковъ 
о параллелъномъ преподавании всехъ трехъ новыхъ языковъ и т. д. 

Нельзя оказать, чтобы проектъ реформы въ этой части встретилъ 
положительную оценку въ сред! недатеговыпрактиковь \ Прежго 
всего —стороники единой школы требуютъ вполне определенно® 
преемственности между высшей начальной школой и второй ступенью 
реформированной школы. Вполне основательно общий планъ средней и 
низшей школы представтяется ими въ такомъ видЬ: I — четырех-
гсдапая начальная народная школа, II — высшая начальная четы-
рехгодичная школа, III — средняя четырехгодичная школа. При 
этомъ вторая ступень вполне соответствуете первымъ четыремъ 
классамъ средней школы. Каждый ирклъ завершенъ въ себЬ- самомъ, 
но въ то же время онъ даетъ право перейти безъ экзамена въ следую-
щую школу. Продолжительность средней школы остается такимъ об-
разомъ въ восемь лВтъ. 

По меткому выражению С. Золотарева реформированная Кг-
натьевымъ школа будетъ готовить «заурядъ-гЕмказистовъ», а по-
томъ въ три года «заурядъ-студентовъ». Во всякомъ случае 
о сезнательномъ усвоении методовъ отдельныхъ предметовъ при семт!-
детнемъ курсе говоритъ не игриходатся. Стремясь во что бы то ни 
стало втиснуть курсы въ семилетний срокъ, комиссии принуждеш были 
идти на компромиссы. Такъ, комиссия щ ивостраннымъ языкамъ опре-
деленно заявляеть: «Изъ всего вышесказанного следу етъ, что при 13 
часахъ на реальномъ отделении решительно ничего нельзя достигнуть. 
I! если комиссия не отклонила отъ себя составления программы и на 

1 Въ маъ 1915 года, въ то же время, когда работала Игнатьевскгя 
комиссия, засЪдалъ, при участш св-Ьдущихъ лицъ, Сов-Ьтъ Воеросайска-
го Педагопическаго Общества и принялъ рядъ заключений относительно 
реформы средней школы, въ общемъ совпадающихъ съ основными по-
ложениями одного изъ думскихъ законопроектовъ («Клюжевскаго») и 
мн-Ьтями маоковокихъ педагогавъ. («Пед. листокъ»-, №5; «Новости 

..датской литературы», № 4, 1916 г.). 
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этсмъ осгдЬлеш®, то только не желая вставлять -палки въ колеса делу 
реформы среднее школы, которому въ принципе сочувствуетъ». 

Соеершешио неясно также, что озшташть годожеше: «школа, 
должна быть тщкшшьнюй». По этому поводу г. Ефимовъ -въ статье, 
помещенный въ мартовской квшкЬ «Вестника Воснвтанш», резонно 
задаеггь следующий вопржзъ: «Школа должна быть шцкишъшй... она 
должна укрепить любовь детей къ родине... Значить ли это, что въ 
Польше школа должна бьпъ -польской и учить польсняхъ дЬтей любить 
свою Польшу и чтить ея многотрудное прошлое, нь Украине—украин-
ской, въ Литве—жшжой и т. д. Пли, навбороть, школа должна 
быть вацишжшой вь русюквмъ смысле этого слова, т. е. учить поль-
еквхъ детей любить Всясйо и ея .-прошлое, то самое прошлое, когда дели-
лись ризы ихъ родины, учить украишкикъ детей «бить Россию, не-
смотря на то, что имъ запрещалось петь роднын пенни, читать и лю-' 
бить своихъ иоэтовъ? х» 

Разсшшрениа сбънсншвланыхъ замнешь и аршраммъ истории и 
русскаго языка заетавляетъ думать, что иацюнализмъ, пропове-
дуемый М-ет. Нар. Проев.—мцюналвзогь «въ русскоагь смысле этого-
слова». Если только верно передашь, корреспсндеятъ «Речи», окружной 
ивепекгеръ Петроградскаго Учебнаго округа г. Вораблевъ въ докладе 
педатопинесЕ-хогу съееру о нщкналшшцщ русской школьи заявииъ сле-
дующее: «Русский -ЕШЦСШЙШШГЪ долженъ приблизить къ себе (?) 
сынсшъ другихъ национальностей, во множестве васеляющихъ Россию, 
заставить (?) эти национальности любить и уважать страну, въ кото-
рой дай лрожшаютъ» 2. 

Это почти прямой сшзетъ на .вопросъ г. Ефимова. 
Вызываеть возражения самый шршшршь разделения на «факуль-

теты». Противъ такого разделения кртсдапта соображения, какъ 
праЕтичеекаго, такъ и теоретичешапо характера. Въ третьжъ 
классе уценишь еще не можетъ разобраться въ своихъ сдапкъ 
и споообностяхъ, и его будетъ привлекать то или другое отделение въ 
силу только известнаго внешняго, случайяаго интереса или личныхъ 
симпатий къ лреподавателямъ этого отдЬлйния, или же за ученика бу-
дутъ решать родителя. Г. С. I. Геооенъ вь своемъ докладе педагоги-
ческому петроградскому обществу (11 марта 1916 г.) справедливо ука-
».алъ на то, -что положение ученика!, ошибочно попавшаго на чуждый его 
споообностяшъ «факультетъ», будетъ очень тяж-елымъ. Въ нормальной 
школе обычнаго типа неспособность даннаго ученика по определенной 
ирунпе предметовъ не должна служить нрзпятствиемъ къ окончанию курса: 
на его неспособность здесь можно смотреть, такъ сказать, сквозь пальцы. 

1 «Ввстникъ Воспитания», мартъ. Е. Ефимовъ. «Реформа средней шке 
лы и национальное воспиташе по матер^аламъ Мин. Нар. Проев.» 

2 РЪчь, 8 поня 1916 г. 
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Но если онъ окажется, иаиримгЬръ, на математическомъ отделении яесно-
собньгмъ къ математике, тогда его положена почти безвыходно. 

Г. Гесоенъ въ своемъ докладе и нротивопоставляетъ такой специали-
зации требование индивидуализации обучения, что достигается иной пла-
нировкой курса, расширениемъ правь педашгйческихъ комитетовъ и т. п. 
Действительно, средняя школа должна индивидуализировать обучение, 
а не специализировать его. Въ нормальной единой школе должны быть 
представлены такие предметы, методы которыхъ .ценны и должны быть 
усвоены современнымъ культурнымъ человЁкомь. Такими методами 
можно считать методъ филологический, математический, естественно-
научный. Ознакомление съ ними, восииитание на нихъ необходимо для 
всякаго человека.. Съ этой точки зрения болЬе ириемлемымъ является 
«докладъ совещания, образованнаго Государственной Думой». 

Сущность учебнаго плана, предложеннаго этимъ совещаниемъ, 
прежде всего въ строгомъ подчинении его принципу единой школы. 
Думский законопроектъ определенно заявляетъ, что «значительная раз-
ница въ организации и учебныхъ планахъ существующей ныне муж-
ской и женской пшдаяъ представляется ныне иолнымъ анахронизмомъ» 
(игнатьевсвйй проектъ касается только мужскихъ школь). Далее, пе-
рехюдь изъ низшей школы въ высшую начальную, а отсюда въ сред-
нюю принять думскимъ совещаниемъ, какъ нечто само собой разумею-
щееся, и подъ гимназией понимаются только старшие классы — отъ 
5-го до 8-го. Младшие классы гимназии всецело покрываются высшимъ 
иачальнымъ училиицемъ, въ которое открывается достунъ всемъ. Въ 
высшемъ яачальномъ училище (начиная съ 3-го класса) предметы раз-
деляются на обязательные и особые. Подъ особыми понимаются химия, 
физика, русская литература съ одной стороны, иностранный язьикъ, 
съ другой. Первые .преподаются тЬмъ учевикамъ, которые не намере-
ваются переходить въ среднюю, вторые для переходяицихъ. Въ гимна-
зии 'предметы также разделяются на две труппы — обязательные и 
дополнительные. Въ однехъ гимназияхъ дополнительные часы, могутъ 
быть отданы латинскому языку, въ другихъ — математике, физике и 
химии. Наряду съ этими типами гимназий возможны и другие, съ вве-
дениемъ въ число дополнительныхъ предметовъ второго иностраннано 
языка и т. д. Приводимая ниже таблица поможетъ уяснить дело. 

Предметы. 
Высш. нач. учил. Гимназ1я. 

(первый концентръ). ^второй концентръ). 
К л а с с ы . 

I II III IV V VI VII VIII 

Русский ЯЗЫКЪ 
Законъ Божий 
История съ законовЁдениемь . 
География 
Естествоведение съ гигиеной . 

6 6 4 4 
2 2 2 2 
2 2 3 3 
3 3 2 2 
4 4 4 4 

4 4 4 3 
2 2 2 2 
3 3 4 4 

- — — 2 

3 3 2 2 
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Фюика съ хшМ 
Математика 

_ _ _ 2 3 3 2 

Космография 
4 4 5 5 4 3 3 2 
_ _ _ _ — — 1 1 

„ Иностранный яз. . 
Графическ. искус. 
Физическия упражн. 

4 4 4 4 
з з з з _ _ _ _ _ 

Особые (высш. в. у.) 
-Дополнительные . . 

3 3 2 2 2 2 2 2 
_ _ 5 5 _ _ — _ 

6 6 6 5 

Отличительной чертой этого плана является введение естествозна-
ния въ качестве обязательная предмета во ВСЁ классы высшаго на-
чальнаго училища и гимназии. СлЁдуетъ отметить, какъ основное прин-
ципиальное положение думскаго проекта, следующее: единообразие въ 
основе, разнообразие въ частность 1. По мнению совещания, «государ-
ство должно ограничить свою задачу созданпемъ единой общеобразова-
тельной основы пикольнато курса, предоставивъ самой школе, въ лице 
•сргановъ, ею завЁдующихъ, установить содержание дополнительныхъ, 
такъ сказать, курсовъ, въ соответствии съ индивидуальными склонно-
стями учащихся и местными условиями общественной жизни». Государ-
ство должно сохранить лишь функцию высшаго контролирующаго 
органа, внутренний распюрядокъ школы долженъ быть доверанъ мест-
иымъ органамъ школънаго управления. 

Несмотря на некоторые частные дефекты, проектъ Думы, разрабо-
танный первоначально оовещаннемъ при редакции «Русской Школы», 
а затЬмъ ужъ думскшмъ совещаниемъ подъ председателъствомъ 
И. С. Клюжева, жизненнее, демократичнее, смелее проекта игнатьев-
скаго. 

Ни одинъ изъ проектовъ не сталъ еще закономъ, несомненно, од-
нако, что проведение того или другого проекта не решаеть вопроса о 
нашей школе. Лишь свободная, автономная, не опутанная министер-
скими циркулярами школа, действительно, подойдетъ вплотную къ ре-
шению больного вопроса о среднемъ образовании. Благожелательно, но 
вполне бюрократически, подходитъ къ рЬпюнию вопроса ир. Игнатъевъ, 
благожелательно, но робко, не договаривая до конца, идетъ думское со-
вещание, — решать же вопросъ будутъ реалшыя условия ждани. А 
они пока что не сулятъ намъ розовыхъ перопективъ. Пока въ Думе 
говорятъ о передаче учебныхъ заведений въ руки «обицественныхъ и 

1 Повищимому такъ же смсщжгь на д-Ьло и организованная въ Мо-
скв-Ь комиссия, въ которую вошли представители отъ 12-ти учемыхъ и 
Проав'Ътительныхъ московскихъ обществъ. По сообщению «Рус. В+>д.» 
комиссия пришла къ заключению, что общеобразовательная школа должна 
быть единой, безъ разделений. Она должна также заключать въ себ'Ь 
минимальную программу, обязательную для всЬхъ учащихся. Въ средней 
шкоя'Ъ должны быть организованы на широкихъ основанпяхъ факуль-
тативныя занятия съ целью определить наклонности учащихся въ той или 
другой области знания». (27 апр., 1916. См. также статью И. Катаева— 
Р. В., 5 июня 1916). 
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прафвоаоташывнкъ ортаишащй», пока ЕЙ рлзличныхъ гщргогачешихъ. 
сь-ЁзрхЬ говорятся хорошш смва,—-вь это время въ глубине Росс®? 
нрсдоажають разыгрываться печальные и юомшейов эпизоды. Всггъ. 
орнъ изъ последнихъ примеровъ. Далеко па юге, въ Кубани,' обра-
зовалось общество учителей, которое заработало степь энергично, начавъ 
раже издавать недурной журналъ «Кубанская •шкала». И вотъ но словамъ 
«РЁЧН», «ЛЮДИ БЪ футлярахъ встревожилась». 

Первымъ забилъ тревогу икслекторъ народныхъ училищъ Бого-
явленский, подавший директору народныхъ училищъ Поночевиому жа-
лобу на то, что въ составъ городской училищной комиссии включенъ 
одинъ изъ членовъ правления учительскаго общества. 

Въ этсмъ фактЬ инепекторъ г. Богоявленский видлтъ попытку 
умалить его значение въ комиссш, пгЬ онъ, инепекторъ, присут-
ствуетъ съ сов-Ьщательнымъ правомъ голоса, и желание учительскаго 
общества захватить власть въ свои руки. Г. Богоявленский дал'Ье вы-
•сказываетъ опасения, что при предстоящихъ выборахъ въ думу учи-
теля могутъ сыграть определенную роль — «при с в о е й о р г а -
н и з о в а н н о е ти», 

Г. днректоръ, конечно, поддаржалъ инспектора и, съ своей сто— 
(роны, подалъ протестъ противъ того, что въ составъ правления обще-
ства избраны въ настоящее время лица, не состоящия народными учи-
телями, и считаетъ, что эти лица «увлекаютъ весь составъ учащихъ 
начальной школы въ сторону протеста и сопротивления учебной ад-
министрации, сами оставаясь вн"Ь пред'Ьло.въ досягаемости и воздей-
ствия этой администрации»... Относительно же д-Ьйствш учительска-
го общества г. Покочевный обещаетъ подать жалобу попечителю 
учебнаго округа. 

А во время съЬзда попечителей гр. Игнатьеву пришлось разъяс-
нять г .г. пшечателямъ, что ответственность несетъ онъ, министръ, а 
потому его распсряжешя должны выполняться... Даже умеренно-ли-
беральная политика гр. Игнатьева вызвала «итальянскую забастовку» 
местной власти. А ужъ Кшжевшй проектъ яиъ покажется прямо 
якебишекимъ... 

И снова, какъ въ заволрвавиомъ и порочишь круге, мы возвра-
щаемся къ вопросамъ более грознымъ, более наетоятелънымъ, чемъ. 
реформа средней школы... 

Но не здесь о нихъ говорить. 
Ад. Бгольскш. 



Н О В Ы Е П Р Я М Ы Е Н А Л О Г И . 
Конецъ второго года великой мировой войны принесъ намъ ра но-

выхъ ирямыхъ налога: пропреюсигао-подоходный и специальное обложе-
ние военныхъ прибылей. Оба они — иервыя ласточки грядущей «нало-
говой безлошадности» дая широнихъ слоевъ населения. Оба они — не-
дурные примеры крайне снисходительнаго и бережнаго отношении къ 
крупнымъ и особенно крупнымъ доходамъ. Наконецъ, оба эти налога 
уснливаютъ въ иекоторыхъ отношенпяхъ существующую неравномер-
ность обложили. Въ виду того, что нвслЁдоваше обоихъ налоговъ съ 
этихъ точекъ зрения представляетъ наибольший интересъ для широкаго 
круга плательщиковъ, мы и ограничимъ изслЬдованпе ихъ указанными 
рамками; къ тому же июбуждашъ насъ и недостатокъ места. 

Остановимся сначала на прогресеивно-подохоромъ налоге. То, что 
онъ сильно опоэдалъ со своимъ рожденпемъ и имеетъ болЬе принципиаль-
ное, чемъ финансовое значение, мы уже отмечали въ декабрьской и 
февральской книжкахъ «Летописи». Теперь приходится сказать лишь о 
нерипетияхъ 'прохождения 'проекта его въ шконодательныхъ учрежде-
нияхъ. Проектъ этоть вышелъ изъ Г. Думы съ шннмумомъ, свободнымъ 
оть обложения, вь 1.000 руб. и съ прогрессией отъ 1,1% до 6%% при 
доходе свыше 100.000 руб. Въ Г. Совете упомянутый минимумъ былъ 
пониженъ до 700 рублей, а прогрессия повышена до 12%%. Наконецъ, 
ЕЪ согласительной комиссии, заключение которой было принято Г. Думой 
31 марта и Г. Советомъ 1 апреля, свободный отъ обложения минимумъ 
дохода былъ повышенъ до 850 рублей. 6 апреля законопроектъ быль 
Высочайше угвержденъ и сталъ закономъ, который вступить въ действие 
съ 1 января 1917 года. 

Финансовая история говорить, что подоходный налогь нигде не вво-
дился по соображениямъ справедливости. Наоборотъ, единственно побу-
дительными стимулами къ введению этого налога бывало всеица созерца-
ние министрами финансовъ и законодательствующей буржуазией пу-
стыхъ сундуковъ грсударетненнаго казначейства и сомнения въ возмож-
ности получить требуемый суммы путемъ исключительно косвеннаго 

• обложения народныхъ массъ. Поскольку казенные сундуки пустели отъ 
войнъ — можно говорить о военнюмъ происхождении нодоходныхъ налогозъ 
(напр., английский, 'русский, французский). Соображения же справедли-
вости, коими сопровождалось повсюду введение нодоходнаго обложения, 
это лишь треокучия фразы со стороны господствующихъ класеовъ, подь 
ипумокъ которыхъ проводились ничтожность прогрессии и ничемъ не 
оправдываемый изъятия для некоторый, частей дохода, а также откры-
вались законный лазейки для утаивания преимущественно крупныхъ 
доходовъ отъ собственности всякато рода. Такъ, напр., Г. Советь отме-

Я&топись . Июнь 1916. 17 
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н ь косвенную 'декларацию кредитпыхъ учреждений, т. е. обязанность 
ихъ сообщать податнымъ органамъ сведения объ операцияхъ клиен-
товъ, а также требование 'проекта объ обществеиномъ контроле за 
доходами въ форме вывешивания ря обозрения списковъ плателыци-
ковъ и причиташирхся съ яихъ окладовъ налога. 

Таковы субъективные моменты введения подоходнаго обложения у 
пасъ и въ другихъ странахъ. Принявъ ихъ во внимание, мы легко пой-
мемъ и то, почему проекта подоходнаго налога такъ долго лежалъ въ 
Г. Думе, почему наши министры финансовъ такъ долго не настаивали 
на его скорЁйшемъ проведении въ жизнь, почему Г. Совета, готовив-
шийся путемъ полутораста понравокъ сделать его неприемлемый, для 
Г. Думы, вдругъ, какъ по волшебству, не только пришлъ его, но и повы-
сишь прогрессию до 12%%, почему добился понижения минимума. 

Но увеличеше про-
греосш •—• единственная положительная черта, которую .прибавишь подо-
ходному налогу Г. Совета. Все же остальныя изменения, внесенный 
тамъ, только ухудшили первоначальный проекта, не причинишь пика-» 
кого огорчения прошреосивнаму блоку, представители котораго въ согла-
сительной комиссии добились лишь некотораго повышения минимума 
свободнага отъ обложения, не обнаруживъ желания пойти на серьезный 
конфликта съ Г. СовЬтомъ, несмотря на солидный неводь для этого. 

Также счастливо для кармаиовъ буржуаэныхъ группъ, предста-
вленныхъ въ Гос. Думе «.прогрессивнымъ блокомъ», прошло заключение 
комиссии въ нашей нижней палатЬ. Особенно интереонымъ предста-
вляется понижение минимума хотя бы до камиромиосныхъ 850 рублей. Но 
прежде чемъ указывать, (почему это 'интересно, нрнведемъ таблицу тЬхъ 
доходовъ и ставокъ нашего подоходнаго налога, которыя особенно близки 
широкому кругу читателей. Она мало известна, а между темъ каждому 
будетъ любопытно узнать, сколько придется платить въ 1917 г. вдо-
бавокъ къ существуюицимъ налогами, всякато рода. Вотъ эта таблица 
съ сокращениями для докодонь свыше 10.000 рублей. 
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Оклады Оклады 
зряды Размеры дохода въ рубпяхъ. налога въ %%-хъ 

въ рубпяхъ. къ доходу. 
1 свыше 850 до 900 включит. 6 0,67 
2 » 900 » 1.000 » 7 0,7 
3 » 1.000 » 1.100 » 8 0,73 
4 » 1.100 » 1.200 » 9 0,75 
5 » 1.200 » 1.400 » И 0,79 
6 » 1.400 » 1.600 » 14 0,88 
7 » 1.600 » 1.800 » 17 0,94 
8 » 1.800 » 2.000 » 20 1,0 
9 » 2.000 » 2.300 » 25 1,08 

10 » 2.300 » 2.600 » 31 1,19 
И » 2.600 » 2.900 » 38 1,31 
12 » 2.900 » 3.200 » 45 1,41 
13 » 3.200 » 3.600 » 55 1.53 
14 » 3.600 » 4.000 » 67 1,68 
15 » 4.000 » 4.500 » 82 1,82 
16 » 4.500 » 5.000 . » 100 2 
17 » 5.000 » 5.500 » 116 2,11 
18 » 5.500 » 6.000 » 132 2,20 
19 » 6.000 » 6.500 » 150 2,31 
20 » 6.500 » 7.000 » 168 2,40 
21 » 7.000 » 7.500 » 188 2,51 
22 » 7.500 » 8.000 » 208 2,60 
23 » 8.000 » 8.500 » 230 2,71 
24 » 8.500 » 9.000 » 252 2,80 
25 » 9.000 » 9.500 » 272 2,86 
26 » 9.500 » 10.000 » 300 3 
36 » 19.000 » 20.000 » 1.000 5 
51 » 45.000 » 50.000 » 3.250 6,50 
61 » 95.000 » 100.000 » 8.000 8 
71 » 190.000 » 200.000 » 20.000 10 
91 » 390.000 » 400.000 » 48.000 12 

Даходъ «выше 400 тыс. руб. будетъ облагаться въ размерь 48 тыс. 
рублей съ ирибаваенкмъ къ этому «кладу по 1.250 р. за- каждая пол-
ный 10.000 рублей досюда, сверхъ 400.000 р. Поэтому ври доходе, яа-
примеръ, въ 500 тыс. руб. -придется платить 60,5 тыс. руб. или 12,1%, 
а при ДОХЮДЁ въ 1 мюшонъ РУБЛЕЙ — 123 тыс. руб. или 12,3%. Лишь 
при беэконечно болыпомъ доходе обложение можетъ достигнуть 12,5%; 
•следовательно, при ваякомъ коиечиомъ доходе оно будетъ ниже 12,5%. 

При определен» того, сколько придется платить, надо иметь въ 
1 Процентъ вычисленъ только ко 2-му столбцу цифръ дохода; для 

перваго столбца онъ всегда будегь несколько выше, но это не им-Ьетъ 
существеннаго значешя. 

17* 
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виду, что при ушиатЬ подахоррашо налога будетъ производиться зачетъ 
окладовъ основного промыслюваго налога еа личный промысладыя за-
нятия и квартирнаго налога за тотъ асе окладной годь, за который бу-
детъ взиматься 'подоходный. При этомъ, если оклады эти, каждый въ 
стдЬлвности или оба въ совокупности, окажутся выше подлежащаго 
уплате оклада подоходнаго налога, то плателъщикъ будетъ вовсе освобо-
ждаться отъ уплаты подоходнаго. 

Подоходный налогь имеетъ существенное значеше для лицъ, слу-
жащихъ по найму, лишь въ томъ случае, если онъ вводится 'При нониже-
пии или отменЬ ряда косвенныхъ налоговъ на предметы масооваго по-
требления. Когда же онъ вводится въ качестве добавочнаюо налога при 
сохранении, а темъ паче при увеличении прежнихъ налоговъ, то онъ без-
различенъ для массы этихъ лицъ только топда, когда- онъ имеетъ высо-
кий минимумъ, свободный отъ обложения. Въ случае же низкаго мини-
мума положение массъ работниковь по найму ухудшается еще болЬе. 

Подходя къ вопросу съ этой социальной точки зрения, мы должны 
признать, что уже минимумъ въ 1.000 рублей думскаго проекта быль 
крайне ниэокъ и социалъ-демократическая фракция Гос. Думы1, предла-
гавшая въ свое 'время повысить его до 2.000 рублей, имела полное на 
то основание. Съ тЬхъ поръ произошло 'Крайне сильное обеаценеше денегъ, 
достигшее уже того, что напгь бумажный рубль внутри страны стоить, 
по мнению гр. В. Н. Коковцева, 50 — 60 коп., проф. П. Жигулина — 
60 коп., «Промышленности и Торговли» — 50 коп., а по мнению пр.-доц. 
Ф. Менькова — палъ въ нЁкоторьпхъ места.хъ и до 40 коп. Если принять 
рубль равнымъ 50 коп. эолотомъ, то надо все цифры размера доходовъ, 
подлежаицихъ подоходному налогу (а также окладовъ налога), понизить 
вдвое. Тоща можно ВИДЁТЬ, что у васъ будутъ облагаться этимъ налогомъ 
лица, доходь которыхъ до войны равнялся 425 руб., т. е. сотни- тыеячъ 
рабочихъ и мелкихъ служащихъ, а также и крестьянъ. Вотъ какой низ-
кий минимумъ, свободный отъ обложения, установленъ, на самомъ деле, 
въ прфрЬ 850 рублей. Можно сказать и наоборотъ: ВСЁ лица, которыя 
довели свой номинальный заработать во время войны до 75 рублей, бу-
дутъ подлежать подоходному налогу. Если же принять во внимание, что 
менее всего удалось поднять свой номинальный заработокъ во время 
войны служа-щимъ частныхъ и общественныхъ предприятий съ заработ-
комъ отъ 90 до 200 руб. въ месяцъ или- ють 1.000 до 2.400 руб. въ 
годъ, то следуетъ признать, что подоходный налогъ будетъ наиболее 
тяжко ощущаться, какъ новое добавочное бремя, именно этой группой 
лицъ. 

Укажемъ еще, что въ новыхъ подоходныхъ валогахъ, введенныхъ во 
время войны во Франции и Соединенныхъ Штатахъ Северной Америки, 
минимумы, свободные огь обложения, равны соответственно 1.925 руб. 
и около 5.500 руб., если пересчитать франки и доллары по курсамъ до 
войны. Только въ Пруссии этотъ минимумъ былъ до войны тоже около 
425 руб. (900 марокъ). Любопытно, что война съ Германией нисколько 
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ые мешаегъ вашимъ отечественнымъ законодателшшъ подражать почти 
всему, что есть наиболее плохого въ ашстро-тармансиамъ мирЬ. 

Что касается Англш, то до войны тамъ былъ минимумъ около 
1.500 рублей. Когда же и тамъ зашла речь о понижении этого минимума 
въ виду огромныхъ военныхъ расходовъ, то Ллойдъ Джорджъ сказалъ 
въ бюджетной речи 17 ноября 1914 года но этому поводу следующее: 
«Пытаться собирать подоходный налогь... съ сотенъ тьгсячъ и, можетъ 
быть, милаионовъ рабочихъ в лицъ съ мелкими, колеблющимися и часто 
непостоянными доходами—задача прямо страшная, и мы не можемъ по-
думать о проведении ея въ жизнь въ ближайшие месяцы. Мы опасаемся, 
что расходы взимания будутъ слишкомъ высоки сравнительно съ возмож-
ными поступлениями»... Заметьте, что это было сказано после 75-ЛЁТ-
няго функционирования въ стране подоходнаго обложения и при налич-
ности весьма высокой податной техники, при гораздо облЬе высокой 
заработной плате и зажиточности среднихъ слоевъ населения, при значи-
тельно меньшемъ развитии косввннаго обложения и тяжести косвенныхъ 
ыалюгавъ,. чемъ въ России. И только въ третьемъ военнамъ бюджете 
Англии новый министръ финансовъ Макъ-Кенна предложить несколько 
понизить этотъ минимумъ, приблизительно до 1.250 рублей. 

У насъ же г. Баркъ въ заседании финансовой комиссии Гос. Думы 
заявлять, что его ведомство успешно справится съ техническими за-
труднениями, связанными съ расширенйемъ круга .плателыциновъ при 
понижении минимума до 700 руб. Такъ велико было уже тогда желание 
вернуть въ казну потерянный съ утверждеииемъ трезвости миллиардъ. 
Что дороговизна жизни давно уже извлекла этотъ миллиардь изъ кар-
мана питуховъ, где его ищутъ охотники и до сихъ поръ, объ 
этомъ мы писали уже не разъ. Удивительно лишь то, что напгь 
министръ финансовъ не заметить, что попишете минимума хотя бы 
до 700 р. —' ̂ средство для уловления этого миллиарда явно негодное, 
такъ какъ отъ понижения минимума до 700 р. ожидалось тогда всего лишь 
отъ 7 до 8 милл. 1руб. Бынб, коада минимумъ принять въ 850 руб., оче-
видно, получится еще меньше, а если и столько же, то все же игра не 
етоитъ СВЁЧЪ и съ финансовой точки зрения. 

Нельзя не .отметить также, что чемъ шире окажется кругъ лицъ 
съ малыми доходами выше 850 рублей, темъ мучительнее будетъ при>-
метание новаго закона, такъ какъ статья 82-я его устанавливаетъ для 
плателыциковъ обязанность делать декларацию (заявление) о величине 
всехъ своихъ доходовъ, а ст. 90 указывает̂ , какъ дЬлатъ такое заявле-
ние. Особенно тяжко будетъ положение массъ вепрамотныхъ плательщи-
ковъ, которымъ по 86-ой (2) статье предоставляется возможность и 
устныхъ заявлений. Въ этомъ отношении подражать можно было бы не 
только Англии, иде декларация обязательна лишь при доходахъ свыше 
28.000 руб., но и Пруссии, где она обязательна при доходахъ не ниже 
1.380 руб. Обязательный декларации при. нашжъ услювияхъ будутъ сплошь 
неверны, несмотря ни на вакня предусмотренный въ законе суровый 
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санкции 1. Благодаря понижению нрожиточнаго минимума три четверти 
мелкихъ илателъпрковъ вь лучшемъ случае не будутъ способны по-
пять, что отъ нихъ требуется закономъ, а вь худшемъ — просто въ 
силу неграмотности не въ .состоянш выполнить требования закона. 
Личныя декларант — это чиновническая выдумка, и она не можетъ за-
менить необходимости разобраться въ вопросе о декларации самому на-
логоплательщику 2. Есть, наконецъ, оевованк считать, что, благодаря 
пониженно минимупга и обезценению рубля, въ связи съ наличностью 
обязательной декларацш пострадаетъ окаю 1 миллиона народу! 

Теперь о прогрети. Россия страша бедная, вообще, и прИтомь, съ 
одной стороны, .страна крайне мелкихъ даходовъ, а съ другой — 
весьма крунныхъ. Концентрация богатствъ въ ней более развита, чемъ 
во Франции, Германш и Австрии, и менЬе лишь, чемъ въ Англии и Соед. 
Штатахъ Сев. Америки. Поэтому подоходный налогь въ ней можетъ 
давать большую выручку лишь при хюронпемъ обложении крупныхъ до-
ходовъ, т. е. при солидной прогрессии. Отъ подоходнаго налога у насъ 
ожидаютъ въ 1917 г. отъ 120 до 150 шил. руб. Между темъ, въ Англии 
(но 4-м.у военному бюджету) отъ него ожщаютъ уже до 2 миллиардовъ 
рублей, словамъ шъ 12—16 разъ больше, чемъ у насъ. Однако, было бы 
рискованно утверждать, что Англш во столько же разъ богаче насъ. Если 
присчитать къ ожидаемой выручке отъ нашего подоходнаго налога все 
ожидаемое въ текущемь году поступление отъ прямыхъ налоговъ 
(359,6 м. р.), то и въ этомъ случае совокупная выручка всего нашего 
прямого обложения составить въ 1917 г. около 500 мил. руб., т. е. бу-
детъ въ 4 раза- меньше, -чемъ выручка отъ одного только 'подоходнаго на-
лога въ Англии. Весь секреть тутъ въ .прогрессии, которая для дохода въ 
1.000.000 руб.-достигла въ Англии за разными вычетами 42%. У насъ 
же такой богачъ заплатить всего 12,3% 'этого дохода. Возьмемъ еще не-
сколько пришеравъ: у насъ лицо съ 5.000 руб. дохода заплатить 2% его, 
въ Англии, если это трудовой доходь, — 10,5%, а если — нетрудовой, то 
15%; лицо съ доходомъ въ 10.000 р. уплатить у насъ- 3% его, а въ 
Англии—отъ 12,5 до 20%, въ зависимости отъ того, какой это доходы 
фундированный или нефувдированный (трудовой). При заработаиныхъ до-
ходахъ свыше 25.000 руб. и незаработанный, свыше 20.000 рублей 
ставка основного 'подоходнаго валюта въ Англии одинакова для обоихъ 
видовъ дохода, а именно 25%; зато ври доходе свыше 30.000 руб. по-
является, въ зависимости отъ величины этого дохода;, ставка отъ 13% 
до 17% добавочнаго налога. Такимъ образомъ, наиболее крупные до-
ходы будутъ съ нынешняго года облагаться въ Англии въ размере отъ 
38 до 42 съ лишнимъ процентовъ, если не считать вычетовъ. При оценке 
этихъ жертвъ на алтарь отечества надо еще принять во внимание, что 

1 Ст. 126—ИЗО, 133 и др. устанавливают рядъ штрафовъ и за недо-
ставление св-ЬдЪнш и за нев-Ьрныя данныя. Эти штрафы тяжелы для мел-
кихъ плателыциковъ и легки для крупныхъ. 

2 Ср. ст. Ф. Менькова въ № 10 «Нов. Эк.» за 1916 г. 
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наиболее крупный наследства вь Антам тоже солидно обложены въ 
размере 23 — 30%. Наши же . . . законодатели, . . . . . . 

снабдили ведомость окладовъ налога еще 
примВчаниемъ, что указанные въ ней оклады установлены на 1917— 
1919 годы, т. е. какъ разъ на годы безшабашиой наживы, возможной 
только во время воины и въ эпоху ея ликвидации. При столь ясно выра-
женномъ намерении щадить крупные доходы, конечно, много отъ подо-
ходнаго налога не выручить, какъ ни понижать при этомъ .минимумъ, 
т. е. какъ ни прибегать къ другой форме пощады крунныхъ доходовъ. 
Въ заклянете одинъ вопросъ: почему английский буржуа или лэнд-
лердь долженъ и можетъ жертвовать въ минуту нужды на алтарь своего 
отечества отъ 38 до 42% своего дохода уже съ 30.000 рублей, а рус-
ский буржуа или помещикъ не долженъ или не можетъ этого сделать и 
при 30 млллп'онахъ дохода? 

* * 
* 

Обратимся теперь къ самому модному изъ налоговъ воинственной 
современности — въ налогу на военный прибыли. Какъ отметила уже вся 
печать, онъ родился съ весьма сомнительнымъ, съ точки зрЬтя духа 
законовъ, примененивмъ 87 ст. осн. заюаншъ. Трудно сказать, было 
ли вь этой неожиданной поспешности желание правительства устроить 
сюрпризъ прогрессивному блоку, или же простое желание нашего финан-
еоваго Фабия Кунктатора наверстать потерянное время, или, накюнецъ, 
какъ высказывались многие, здЬсь просто выразилось недоверие къ спо-
собности наш'ихъ законодателвпыхъ учреждений подарить стране столь 
настоятельную форму обложения. Возможно и то, и другое, и третье, и 
все въ совокупности. Возможно, что и просто не хотелось, чтобы поднялись 
въ Думе разговоры на тему о томъ, кто и сколько жертвуетъ на алтарь 
отечества, и почему, въ частности, нроекть министра финансовъ обла-
гаеггь только военный 'прибыли промышленниковъ, а не военный прибыли 
всехъ, приумножающихъ свои доходы отъ войны, въ томъ числе и по-
мещиковъ. Наконецъ, могло быть и опасение, какъ бы аграрное боль-
шинство Гос. Совета снова не возстаноиило некоторый частности перво-
начальна™ проекта этого налога, которыя г. Баркъ долженъ былъ вы-
кинуть въ виду дружнаго наступления на него со стороны совета съез-
довъ объединенной торговли и промышленности и похода въ буржуазной 
прессе. Не будемъ, словомъ, забираться въ сферу высокихъ финансово-
политическихъ намерен® в разочетовъ, а кошстатируемъ 'одинъ эле-
ментарный фактъ: несмотря на то, что г. Баркъ сыграль последний 

аккордъ при введении этого налога аПе§то, военный прибыли 1915 года 
и второй половины 1914 г. такъ и не попали и не понадугь ни шъ ка-
кой доле въ казенный сундукъ. Между темъ, въ никъ-то несомненно 
притаилась часть потеряннато отъ монополии миллиарда, хотя бы вслед-
ствие поднявшейся отъ трезвости (рабочихъ производительности ихъ труда 
и увеличившейся по той же (причине покупательной способности, другихъ 
елоевъ населения. 
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Обложение прироста военныхъ (прибылей и вошаграждешя построено 
у насъ на следующихъ юшаванияхъ. Налогу подлежать: 

а) Те предприятия, обязанный публичной отчетностью, а даь не-
отчетныхъ — тЬ обложенный дошадниттньшъ лркщеншимъ сборомъ, 
прибыль которыхъ та 1916 и 1917 г. будетъ более 8% да основной ка-
питаль и выше средней прибыли за 1913 и 1914 окладные шды. 

б) Необязанныя публичной отчетностью предприятия, за исклю-
ченпемъ лодрядовь и лоставокъ, указанныхъ въ пункте в, и личныя про-
мысловый занятия, коида прибыли ихъ для каждаго изъ 1916 и 1917 го-
рвъ исчислены въ размерь не ниже 2.500 руб. и не менее, чемъ на 
500 руб. выше средней прибыли за 1913—1914 годы. 

в) Подряды и поставки, на которые выбираются особый промьисло-
выя свидетельства т которые вышмнены повсеместно однимь лицомъ, 
когда п̂рибыль отъ всехъ нихъ за 1915 и 1916 годы превышаетъ въ 
каждомъ ихъ этихъ годовъ 3.000 руб. и не менее, че>мъ на 500 ру̂ ". 
выше всехъ прибылей оггь подрядовъ и пюютавокъ, исполненныхъ темъ 
же лидомъ въ 1912 и 1913 гг. 

г) Лица, входящия но избранию или найму въ составъ правлений, 
учетньихъ и наблюдательныхъ комитетовъ и ревизнонкыхъ комиссий въ 
акщонерныхъ прерррпятняхъ, а также управляющие, товарищи ихъ и 
уполномоченные этихъ предприятий, если вознаграждение ихъ вь 1915 и 
1916 г. за тотъ же трудь выше, чемъ въ 1912 г. и 1913 г., на 
500 рублей. 

Что касается размера обложения, то онъ таковъ: съ предприятий 
и личныхъ промысловыхъ занятий, указанныхъ въ п. п. б, в и г, налогь 
взимается въ размере 20% съ 'прироста, нревышающаго пятвестъ руб-
лей, а съ предприятий разряда а по следующей .прогрессивной скалЬ: 

при прибыли за 1916 и 1917 окладные годы 
свыше 8 и до 9% на основной 1 капиталь 20% съ прироста ея 

21% » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
« 
» 

свьппе 

8 До 9% 
9 » 10% 

10 » 11% 
11 » 12% 
12 » 13% 
13 » 14% 
14 » 15% 
15 » 16% 
16 » 17% 
17 » 18% 
18 » 19% 
19 » 20%' 

20% 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

23% 
24% 
26% 
28% 
30% 
32% 
34% 
36% 
38% 
40% 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

и обложение вновь становятся иронорцюналыгымъ. 
Въ этой таблице имеется такая оговорка: если сумма налога на 

1 Или заменяющий его. 
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прироста съ 'Прибылей, опредЬленная по указанной скале, составить въ 
1916 т. вместЬ съ суммой процентнаго сбора, или въ 1917 г. вместе 
съ суммой процентнаго сбора в нодощраго 'налога, больше пятидесяти 
процентовъ прибыли, исчисленной для обложения процентнымъ сборомъ 
за соответствующий годъ, то сумма налога на нриростъ прибылей умень-
шается такъ, чтобы совокупное обложение прибыли названными налогами 
и сборомъ не (превышаю ежегодно 50% ея. 

Любопытно дать сейчасъ же сравнение этой сложной схемы обло-
жения, скопированной главнымъ образомъ съ соответствениаго фран-
цузская налога, съ весьма простымъ решениемъ вопроса въ Англии. 
Тамъ признали военной 'прибылью всякое увеличение прибыли предыду -
щаго года более чемъ на 200 фун. стерлинговъ (около 2.000 рублен) 
и обложили сначала этотъ .нриростъ въ размере 50%, а ныне повысили 
обложение до 60% его. Практически это значить, что во мяогихъ слу-
чаяхъ крупныя предприятия будутъ платить, по свидетельству Макъ 
Кеншы, до 74 съ лишнимъ 'процентовъ, такъ какъ подоходный налогь 
будетъ уплачиваться ими само собою. (Промысловато — въ нашемъ 
смысле—въ Англии ветъ). Благодаря этому далее и выручка оть этого 
обложения прироста военныхъ прибылей въ Англии обеицаетъ дать им-
позантный финансовый результата, а именно составить въ 1916—-
1917 г. — 86 мил. ф. ст. или около 85Ь мил. рублей. 

Итакъ, въ Англии не боятся пожертвований на алтарь отечества и 
въ размере % дохода, у насъ же официально допустимый максимумъ не 
долженъ превышать 50% дохода. Какъ мы сейчасъ унидимъ, и этотъ 
.максимумъ въ изрядной доле фиктивенъ. 

Нашъ законъ объ обложении военныхъ прибылей, какъ мы уже за-
метили. выше, уклонился отъ первоначальнаго проекта подъ давлениемъ 
совета съездовъ объединенной промышленности и торговли. 

Въ записке по поводу второй (улучшенной) редакции этого проекта 
названный совета нривелъ сначала рядь обицихъ соображений объ обре-
менительности этого налога, наиоминающихъ по своей убедительности 
былую аргументацию противниковъ железныхъ дорога изъ рядовъ трак-
товыхъ ямициковъ и трактирщиковъ. Какъ те утверждали некогда, что 
железный дороги закоптята весь миръ, что коровы перестанута давать 
молоко, -которое будетъ киснуть въ вымени ихъ отъ шума и грохота 
ПУЁЗДОВЪ, такъ и совета съездовъ грозилъ перемещенпемъ капиталовъ 
изъ промышленности и торговли въ фонды и закларрыя, невозможностью 
образования новыхъ акционершыхъ обицествъ, отказомъ банковъ финанси-
ровать промышленность, затруднениями въ пользовании заемнымъ капи-
таламъ, беэсилпемъ ослабленной чрезмерным поборами промышленности 
демобилизоваться паслЬ войны и бороться съ иностранной коЕкурренщей 
и, въ частности, германской, надениемъ вь буду томъ доходовъ казны ота 
обложения предприятий, уменыпениемъ исправности .предприятий, работаю-
шихъ на оборону, вздорожанпемъ военныхъ заказовъ и переплатами на 
нихъ казной и т. д. Врядъ ли нужно опровергать вздорность этой аргу-
ментации: каждый сдЬлаега это безъ труда и самъ. Но для .примера 
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представимъ себе, что вдругъ капиталы, вложенные въ промышленность, 
въ самомъ деле побежали бы, какъ зайцы передъ охотникомъ, въ го-
сударственные 6% займы или 8—10% закладныя. Немедленно же тотъ 
и другой проценты упали бы: государство понастроило бы массу желез-
ныхъ дорогъ и ообственшыхъ фабрикъ и заводовъ, а объединенный про-
мышленность и торговли лишились бы раже ТЁХЪ ДОХОДОВЪ, которые 
имеются сейчасъ. Нетъ, положительно ее такъ страшень чортъ, какъ 
его малюетъ ооветъ съездовъ. И какъ же быть другимъ сгранамъ, 
введшимъ этоггь ншогъ и взимающвмъ его наряду съ подоходнымъ безъ 
учета брачени последняго? Неужели, напримеръ, въ той же Англии про-
мышленность и торговля погибнуть къ вящему процветанию россий-
ской? Какъ это англшскпя организации капитала не доглядели аналогич-
ной опасности? 

Какъ бы то ни было, но (подобная аргументацш действовала у насъ 
всегда на (министерство финансовъ благотворно... для прамыниденвиковъ 
И торговцевъ. Такъ произошло и на сей разъ. Ооветъ съездовъ добился 
того, что: вочпершыхъ, прибыль за 1915 г. осталась «обложенной но-
вымъ налогомъ; во-вторыхъ,—повышения минимума прибыли, подлежа-
щей обложению съ 3% до 8% на осншной капиталь; и въ-третьихъ,— 
увеличения отчислений изъ прибыли предприятий на погашение камен-
ныхъ и металлическихъ сооружений до 15% вместо 10% проекта, для 
прочихъ имуществъ до 30% вместо 25% и для машинъ и инвентаря— 
до 20% вместо 10%. Все эти главный победы совета съездовъ пре-
уменьшили общую массу бешеныхъ военныхъ прибылей торгово-про-
мьшиденнаго класса самымъ реальнымъ образомъ тремя различными пу-
тами; укрывшиеся отъ обложения доходы бурнымъ потокомъ устре-
мились на текущие счета и вклады вь банки, а также въ сбере-
гательный кассы, чтобы оказать отечеству услугу не безпро-
центшую въ форме налога, а 6-ти и более, процентную—въ форме воен-
ЕЬЖЪ займешь. Это куда приятнее! Во всехъ гааетагхъ печатаготь объ 
этихъ фивансовыхъ жертвахъ господина капитала на алтарь отечества: 
такой-то банкъ подписался на такую-то сумму, такой-то заводь — на 
столько-то, акционерное общество такое-то — столько-то и т. д. 

Мы не можемъ останавливаться долее на съездовской записке, 
хотя въ ней масса самыхъ ашиетитныхъ доя капитала доводовъ, нред-
ставляющихъ общественный интересъ \ Переходимъ поэтому къ воен-
ныму налогу на конъюнктурную прибыль въ другихъ странахъ. Подоб-
ные налоги, введены въ Германии, Аветрш, Франции, Швейцарии, Норве-
гии, Италии, Канаде и т. д. Техническия различия въ организации этихъ 
налоговь объясняются различиями въ организацш обычныхъ промыоло-
выхъ налоговъ и, вообще, прямого обложения вь этихъ странахъ. Этимъ 
моментомъ объясняется сродство нашего налога съ французскимъ и силь-
ное отличие отъ английскаго. 

1 Интересующ1еся найдутъ ее въ № 154,155 и 156 «Финансовой Га-
зеты» за 1916 г. 
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•французский налогь та воюныя прибыли облагаегъ гораздо болЁе 
узкий кругъ лжцъ, чТлмъ английский, германский, австрийский, итальянский 
и норвежский. НаиболЬе широкъ этогь кругъ въ Англии © Норвегии. Въ 
первой, шпривгЬръ, обложенъ и ириростъ ренты ОЬ ведвижимостей, а ЕЪ 
етлитае отъ подоходная) — кооперативный общества в муниципальный 
предприятия; вопвторой — ВСЁ шлотешательщиш, доходь кюторыхъ на 
1914—15 г. быль оиредЬленъ вь 10.000 кр. «и выше. 

Минимумы прироста прибыли', не щрежшцие иовому налогу, та-
ковы: въ Англш — ок. 2.000 руб. 'при дальнМшемъ условии, что весь 
доходъ не превышаетъ мирнаго, т. е. 6—7% на капиталь; въ Яорвегги— 
при условии превышения ВСЁМЪ ррходюмъ 5% на капиталь и 2.000 кр. 
по абсолютной сумжЬ; въ Пталш — либо съ дохода, превышающаго 8% 
на капиталь, либо (ря посреднншвъ) съ дохода, превышающаго на 
1/10 мирный. При этомъ первыя 2.500 лиръ (около 966 р.) увеличив-
шегося дохода освобождены отъ налога; въ Канадгь — съ акцюнерньгхъ 
предприятий, прибыль которыхъ выше 7%, и съ единоличныхъ, -при-
быль коихъ выше 10% на капиталь; во Франщи—около 2.000 руб. или 
6% на капиталь предприятия; въ Термати — облагается сверхъ-при-
быль военнаго времени, если она равняется полвымъ 6.000 маркамъ (око-
ло 2.760 руб.) и выше; мирною же при разсчетахъ считается прибыль 
предприятия въ размерь 5% на капиталь; въ Австрш — для юридиче-
скихъ лицъ не подлежать налогу первыя 10.000 кронъ излишка при-
были, а ря физическихъ лицъ — излишки доходовъ, не превышаю-
щие 3.000 кронъ. 

Во ВСЁХЪ назваиныхъ странахъ позаботились обложить военный 
прибыли 1914 и 1915 г.г. При этомъ любопытна одра -предусмотритель-
ная подробность: германский законъ нотребовалъ внесения въ опециаль-
ньий фондъ 50% всей полученной сверхъ прибыли; венгерский — внесения 
съ такой фондь даже всей 'Сверхъ-нрибыаи, а австрийский—40% сверхъ-
прибыли только иностранньжъ 'предприятий. КромЬ того, ря той же ЦЁЛИ 
О'бевнечения -уплаты принять повсюду рядъ карателмиыхъ м р̂ъ, на ко-
торыхъ мы останавливаться не жожемъ. 

Посмотришь теперь, каковы прогрес-сш при 'обложении военныхъ 
прибылей. ЗдЬсь любопытна одна деталь французскаго налога; онъ до-
пускаеть двойное обложение военныхъ 'прибылей: во-иервыхъ, въ за-
висимости отъ отношения чрезвычайной военной прибыли къ нормаль-
ной и, во-вторыхъ, въ зависимости отъ абсолютной величины чрезвы-
чайной прибыли-. Поэтому, если военная прибыль 

не выше 

2 /Б 
3/к 7 в » 

бол4е 

х/б нормальной — ставка = 5% 
а/в » — » = 10% 
3/б » — » ----- 15% 
Чь » — » = 20% 
4/в » — » = 25% 
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Кроме того, когда та же прибыль 
не превышаете — 20.000 фр., то ставка = 5% 
отъ * 20.001 до 50.000 » » » = 10% 
» 50.001 » 200.000 » » » = 15% 

200.001 » 500.000 » 
500.001 и выше » * = 25% 

Следовательно, прогрессия начинается здесь съ 10% и 'кончается 

Въ Англш взимается пропорциональный налога, въ размерь 60%, 
а въ Канаде — 25% излишка дохода. 

Въ Италт прогрессия съ 10 до 30%—въ зависимости только отъ 
отношения чрезвычайной военной прибыли къ нормальной (французская 
1-го типа). 

Въ Термами ставки налога проектированы такъ: отъ 5% до 25%— 
въ зависимости отъ прироста имущества; если же подлежащее обложе-
нию лицо имело въ то же время и ириростъ довода, то налогь съ при-
роста имущества взимается .вдвойне. Следовательно, прогрессия соста-
вить тугъ рядь отъ 5 до 50%. Наловь съ предприятий = отъ 10% до 
30%—въ зависимости отъ размера прироста прибыли. Кроме того, доба-
вочный налогъ въ 10—50% для 'предприятий, средний доходь которытъ 
въ годы воины превысить прибыль въ 10% на основной капиталь.- Сле-
довательно, предприятия будутъ уплачивать отъ 10 до 80% возросшей 
прибыли. Иностранный же — отъ 10 до 45% прироста ея. 

Въ Авапрги прогрессия варьируетъ -отъ 10 до 35% излишка при-
были, подлежаяцаго обложению въ зависимости отъ величины того про-
цента, который саставляеть прирость 'прибыли къ основному 'капиталу, 
по такой схеме: 

Налоговый ставки для физическихъ лицъ таковы: съ первыхъ 
10.000 кронъ сверхъ-прибыли 5%, вторыхъ 10.000 кровь ея —• 10%, 
съ ближайшихъ первыхъ 20.000 кронъ — 15%, вторыхъ 20.000 кронъ 
— 20%, третьихъ — 25%, четвертыхъ — 30%, съ ближайшихъ 
200.000 кронъ — 35%, вторыхъ 200.000 — 40%, съ излишковъ 
прибыли свыше 500.000-кронъ — 45%. 

Обложение иностранныхъ обществъ зависить отъ абсолютнаго раз-
мера сверхъ-прибьыи: если она более 200.000 кронь, то 20% ея 

1 Прогрессия здЪсь не закончена, но это неопасно, т. к. лишь въ 
томъ случа-Ь, когда сверхприбыль достигнетъ 90% на капиталъ, обложе-
нхе ея составить 100% (10 + 15 + 5 X" 15). Практически это невозможно. 

50%. 

П р и р о с т ъ п р и б ы л и : 

Не свыше 5% на акционерный 
Более 5, но не свыше 10% на капиталъ . . 
Каждые дальнейшие 5% на капиталъ . . . 
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и т. д. до 1 «жима — 35%; сверхприбыль свыше 1 мил. кронъ об-
лагается въ размерь 40%. 

Въ Норвегт прогрессия такова: съ первыхъ 5.000 кровь, падле-
жаицихъ обложению, — 5%, со следуюпцихъ 10.000 кронъ — 7^%, 
ою слЬдуюшихъ 15.000 кроиъ — 10% я со слЬдушрхъ 20.000 кронъ 
- 12У2%. 

Детальный анализъ приведенныхъ здЬсь данныхъ, неуместный 
въ статье общаго журнала, приводить къ такимъ выводамъ: въ предЬ-
лахъ воююицихъ странъ больше всего обложены военный прибыли въ Ан-
глии; наиболее тяжело обложение мелкихъ военныхъ прибылей въ России; 
наиболее пощады дано крупнымъ военнымъ прибылямъ опять-таки въ 
России. Иллюстрируемъ это однимъ примеромъ, который въ то же время 
покажетъ еще одну нелепость нашего налога на военный прибыли. До-
пустимъ, что какое-либо веотчетное предприятие съ капиталомъ въ 
60.000 рублей получило въ 1913—14 г. 3.000 рублей прибыли или 
5% на основной капиталъ, а въ 1916 г. — 4.000 рублей прибыли или 
62/3% на тотъ же капиталь. Оно уплатить новаго налога 20% съ из-
лишка прибыли въ 500 рублей (1.000—500 руб. необлапаемаго ми-
нимума), т. е. 100 рублей. А отчетное предприятие съ 6.000.000 основного 
капитала, получавшее прежде 300.000 руб. или 5% на этотъ капиталь, 
если оно получить .въ 1916 г. 450.000 руб. прибыли или 7%% па 
тотъ же капиталъ, не заплатить ни копейки новаго налога, т. к. его 
прибыль не достигла 8% на основной капиталъ. Въ иервомъ случае 
нетъ пощады и 500 рублнмъ, во второмъ пощажены 160 тыс. рублей. 
Всякому свое! 

А. Никитскш. 



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО 

П Р А В Д А О I Н Е К С П И Р О В С К О М Ъ Т Е -
А Т Р Ъ . 

Ромена Роллана. 

Т]рста ЛЁТЪ тому наюръ умерь Шешщръ. Въ течение этихъ 
треть ВЁКОВЪ народы Европы, не 'переставая, терзали другъ друга вь 
борьбе за (ненужное господство, котораго ни одинъ изъ нихъ не въ 
сшгахъ достигнуть. Въ результате —• понижение благосостояния ихъ 
всехъ. Но СВЁТЬ созвездий на небе мъпсли синеть равно надъ всеми оте-
чествами. Никакое государство, ни одна страна не имеютъ оообыхъ празъ 
на гения. Отдавъ родной землЬ прахъ свой, — онъ становится на веки 
свободнымъ отъ границъ- Какъ звезды въ ночи, гении СВЁТЯТЪ всемъ. 

Пусть звезда «сладостна™ и дикаго Шекспира» послужить намъ 
на несколько мшювевий, среди- окутывающей насъ тьмы, маякомъ, объ-
единяиощимъ все сердца, что потеряли дорогу, таинственной связью, со-
бирающей въ снопы взоры и души враговъ. 

Апрыь. 4916 года. 

Правда въ произведешяхъ Шекспира. 
Люди всехъ времени согласны въ однвмъ: все они июноведуютъ 

платоническую любовь къ Истине и все на дёлё боятся ея. Они про-
являють этотъ страхъ уже темъ, что не узнаютъ ее тамъ, где она про-
является, и дуются на всехъ, кто указывать на нее. На всехъ устахъ 
раоцвЁтаетъ слово — Истина, но кто действительно служить ей? Ка-
залось бы, что служителями ея должны быть мыслители, писатели, 
взоръ которыхъ изощрень привычкой наблюдать и анализировать. Для 
этого понадобилось бы столько же мужества', сколько ума. Но если умъ 
встречается редко,—то мужество есть добродЁталь совсемъ исключитель-
ная. Конца полньий энтузиазма новичекъ встунаеть въ литературную 
карьеру, онъ и не подозреваетъ 'сначала всехъ трудностей, которыя 
встретить. Ему кажется, что главное затруднение — отыскать точное 
выражение для своей мысли. Мажнпо-малу онъ заметить, что существу-
етъ еще 'большая трудность, а именно, желать высказать свою мысль. 
И это еще не вое, надо еще — смтн мыслить. Совесть, стесненная гра-
ницами, которыя она положила для Своей правдивости, ищетъ себе уте-
шения въ нЁкоемъ еамоусыплеши, она вадЁваетъ себе шоры, ста-
рается мыслить лишь наполовину, — до сихъ поръ, но не дальше! Ре-
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бенакъ легко умеетъ убедить стоя, что если онъ прьигнета за черту, 
которую шшисалъ меломъ иа мостовой, то упадать въ созданную его 
воображенпемъ пропасть. Нечто подобное происходить и тутъ. Остается 
узенькш кружочекъ человеческой души, со всехъ сторонъ окруженный 
колючей изгородью обицествеиныхъ нрерразсудковъ в канавами услов-
ностей. Духу остается лишь мирно пастись на дозволеннсмъ лугу. Редко 
попадаются животныя более смельпя, которыя поаволяютъ себе глянуть 
за заборъ. Но перепрыгнуть черезъ пего,—о, тутъ наверное сломишь 
шею! Лишь несколько безумцевъ совершали эють подвить: Ницше, 
Паскаль... 

Между темъ, мы судимъ о моральной и интеллектуальной высоте 
артиста именно но большей или меньшей смелости его правд&тюбия. 
Глядя на вещи съ этой точки зрения, удивляешься иной разъ, какъ въ об-
щемъ скромна эта смелость. Въ области театра более, чемъ въ другихъ: 
ведь тутъ приходится обращаться къ среднему человеку. Объединив-
шись, люди сливаютъ свои страсти, свои условности, свои лредразсудш 
въ одну компактную массу. Артиста долженъ приспособиться къ темпе-
раменту этой массы, чтобы быть услышаннымъ этимъ тысячеголо-
вынъ чудовищемъ. Приспособляясь же, онъ тапигъ во все нивеллирую-
щемъ компромиссе резйе и слишкомъ тоганью нюансы своей мысли. Въ 
лушиемъ случай, и если у него много чутья, онъ можетъ снять наморд-
никъ съ своей 'правды и отпустить повода своей благоразумной сме-
лости, чтобы .погнаться по следу за какой-нибудь дачыо, предуказанной 
страстями эпохи и ея тайными желаниями, Ведь случается довольно часто, 
что общество, сковавшее себя разными путами, въ целяхъ самооблегчения 
начинаетъ полусознательно искать хотя бы частичной свободы, выхода 
хотя бы въ одну какую-нибудь сторону, Такъ, часто человекъ, страдаю-
щий отъ общаго недомогания и не желающий отыскать истинный источ-
никъ зла, сосредоточиваетъ все свое внимание на одномъ какомынибудь 
симптоме и старается убЬджгь себя, что это-то и есть его главный 
врага, котораго надо сразить. Такимъ вастроенпемъ общества пользует-
ся моралиста или сатирикъ, чтобы бросить света именно на желанный 
пункта: Истине разрешается проникнуть въ эту дыру въ заборе. Но, 
словно дрессированная собака, она послушна и бежита лишь до границы 
дозволешнаго. Задашь ли тонъ .въ обществе король, которому выгодно 
и забавно принижать гордость высшихъ классовъ,—и комедия, подобно 
мольеровской, начинаетъ долбить пороки знати, сметный стороны раз-
багатевшихъ буржуа и литераторовъ. Переходить ли- скипетръ въ руки 
честолюбивой буржуазии, резонирующей, сильной и тертой,—сатира обо-
рачивается противъ религии, потому что тута заселъ сопервикъ, кото-
раго надо устранить. Редко, однако, литература, выигрывая съ одной 
стороны, не нроищрываетъ одновременно съ рругой. Писатель словно 
пакупаета 'право на смелость въ одемхъ случаяжъ льстивыми уступками 
по всему остальному фронту. ЧеловЬкъ съ трудомъ переносить все-
охватывающую критику, слипюомъ искреннее мировоззрение, которое 
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готово обезценить весь миръ, т. е. ту «.скорлупу ореха», вь которой его 
поселили. 

Въ сущности говоря,—онъ терпеть не можетъ всехъ, кто жЬшаетъ 
ииу покоиться иа нюрушкахъ илшюзш; овъ знаетъ, что подъ головой 
его именшо иллюзии, вь крайнамъ случае онъ готовь допустить, чтобы 
ему объ этомъ иноща напоминали-, но—мимоходомь, мимолетно, смеясь, 
отнюдь не настаивая. Чтобы .онъ призналъ Истину, ей надо надЁтъ на 
себя любезную маску: явиться въ костюме символа или парадокса. 
Чтобы пленить человека, Истина должна постараться сделать себя по-
хожей на ложь. 

И Шекюпиръ натыкался на эти трудности. Правда, онъ жилъ въ 
менбе робкую эпоху, когда артисту нечего было стесняться передъ пу-
бшикой, достаточно закаленной зрелищамъ физичеекихъ страданий. О тра-
гичеокихъ задачахъ жизни и смерти Гамлетъ могъ раэсуждатъ съ ве-
личайшей свободой—и никто при этомъ не морщилъ носа. Но какъ толь-
ко онъ нерешодилъ къ критике общества, задача ело становилась столь 
же трудной, «какъ задача современнаго писателя, можетъ быть даже 
труднее. Онъ былъ подчинвнъ всемъ устоямъ капризиаго и тиранниче 
скаюо авторитета, даже несколькихъ: королевская власть, знатные гос-
пода, церковь, толпа. Въ одномъ изъ своихъ сонетовъ онъ выражаетъ 
отвращение къ жизни, въ которой все свободный силы1, всякое искус-
ство, жаждущее правды,—спеленуты и носить затычку во рту. И все же 
онъ сумеаъ сказать если не все-, то (достаточно 'много для того, чтобы 
позволить намъ читать вь глубине этой безстрашной души, которая лю-
била жизнь до того, -что готова была сочетаться со всеми ея формами, и 
настолько проникла вь ея недра), что ни одна изъ этихъ формъ не могла 
одурачить ее. 

Чтобы суметь высказаться ему приходилось переодеваться, и пе-
реодевания его были разнообразны. 

Его хитрой иронии очень нравилась игра: вкладывать критику въ 
такйя уста, въ которыхъ она казалась наиболее сносной. Такъ, государи 
будутъ безнаказанно злословить о великихъ мира сего, короли критико-
вать права рождения, а наиболее ядовитая сатира на женщину будетъ 
вложена въ остроумный уста Роеалинды. 

Однако, самыя глубогая истины Шекепиръ имелъ обыкновение вкла-
дывать въ уста лицъ рвухъ опредЬленныхъ категорий, предотавляющихъ 
яобою полюсы моральнаго юра. Это, съ одной стороны, самые низшие 
представители общества—рабы, шуты, которымъ позвшяютъ говорить 
многое, потому что кто же съ ними станетъ считаться! Реже—это те, 
положение которыхъ слишкомъ высоко, те, для кого границы человече-
скаго такъ ТЁСНЫ, ЧТО ОНИ взрываютъ ихъ: сверхлюди, герои. 

Я займусь сначала этой второй категорией. Въ нее надо ввести не 
только героевъ по существу, но и героевъ благодаря обстоятельствамъ, 
д. е. людей, лостишутыхъ огромнымъ несчаетъемъ, или умирающихъ; 
ихъ глаза внезапно раскрываются на вещи, которымъ они до последняго 
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часа ни за что .не решились бы глянуть въ лицо. Слабый и ребячливый 
король, вроде Генриха VI, египетская проститутка, «черная и морщи-
нистая цыганка» вродЬ Клеопатры, вдругъ преображаются на порогЬ 
дашы, Они судятъ спокойно съ высоты о чашвечшкихъ шлюзпжхъ и 
о вещахъ, который долго морочили 1ихъ самихъ. Бешеный Макбетъ, сре-
ди урагана, который сметает, еш жизнь, замечаягъ при СВЁТЬ молнш 
драпическое ничтоснесшво всякой человеческой воли. Глостеръ, ивгнан-
вжъ, не только открываетъ своими выколотыми кровавыми глазами 
свирепую иронию безучастной Судьбы, похожей на Анаке ПЬшгтеяера, 
но также общественное 'неравенство. Буря революции, почти пролетар-
ской, проносится въ его словакъ. 

Въ етихъ примеракъ (несчастный или умирающий человекъ безъ 
труда оказывается споообнымъ вещать истину: ведь онъ уже вне жиз-
ни, ея условности не связываютъ его больше. Но .много ли видить 
векъ такихъ людей, которые способны остаться безудержно правдивыми, 
щелиюомъ правдивыми въ восприятияхъ свожъ, мысляхъ, словахъ и ДЁ-
лахъ—по самой середине жизни, 'внутри данваго обществениаго порядка? 
Редки такие люди .во все времена. Приходится бояться, что ихъ стано-
вится все меньше. Что мы видишь вокругъ себя сейчасъ? Было ли время, 
когда въ такой трагической мере чувствовался бы недостатокъ въ не-
Еавиюимыкъ ш оравдивыкъ личностяхъ? 

Во времена Шекспира великие революционеры были менее редки, 
чемъ сейчасъ, но все же не часто попадались они. Когда драматурга, хо-
телъ изобразить подобный Типъ, онъ искалъ его въ полутьме, ле-гендь, 
или- въ глубине исторш. Да и вь самыхъ лроизведенияхъ Шекспира та-
кихъ .персонажей намного. Несколько храбрыхъ слугъ, которые, изъ 
чувства чести или потребности быть откровенными или, наконецъ, изъ 
интереса своихъ господь, осмеливаются дерзко говорить имъ самыя же-
стокия истины. Таковъ Еентъ въ «Короле Лире», Паулина вь «Зимней 
сказке». Надъ ними мы находишь очень мапенькую кучку избранней-
пшхъ среди шсударей, которые настолько превосходить массы, управле-
ние коими вручено имъ судьбою, что не ослеплены ни лестью ихъ, ни 
ихъ предраасудками: таковъ ясный умомъ и разсудительный Генрихъ, 
какъ и его рыцарственный противникъ бурнопламеняый Готспоръ. 
Правда, последний иибнетъ вследствие своего слишкомъ пламенная» 
темперамента, но его великолепная правдивость ставить его на одинъ 
уровень съ его победителемъ. Еще выше стоитъ «смеющийся левъ»— 
бастардь изъ драмы «Король Джонь», а также Алкивиадъ изъ Тимона, 
этотъ своеобразный Бонапарта, метущий передъ собою адвокатовъ, без-
честныхъ полштикавювъ и всю подгнившую легальность. Его речь въ 
пятой сцене У-го акта какъ бы предсказывавтъ речь 18-ио Брюмера. 
Нанонецъ, на вершине мы видимъ свободваго героя, абсолютно свобод-
наго, одиноко вкступающаго .противъ всего мира, и каждое слово его 
хдегцеггь миръ какой-нибудь ИСТИНОЙ, — это Кориоланъ! Объ этомъ 
«ведачелювбке можно сказать, что онъ вопаонретъ сверхъ-истнву, 
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такъ что морою обыкновенному человеку трудно дышать атмосферой, 
его высотъ. 

Но если бы мы могли слушать истины только отъ Корнолановь да 
Фальконбриджей, даже только отъ Бонтовъ и Пауаинъ —• мы рисковали 
бы прожить целую жизнь, не узнавь ея вкуса. Такня светила подобны 
кометамъ, оне возвращаются черезъ нешргдЬлшные интервалы, а порою 
теряются въ нота пространства. Для обьшной жизни приходится при-
бегать къ друтимъ источникамъ. Если Истина не смЬетъ показать свое 
лицо, она можетъ надеть маску. Туть-то разоблачается передъ вами 
полезность шута, сущестнеиносчь роли, которую онъ играаъ въ преж-
немъ обществе, а также и въ театре Шекспира, служнвшаго этому 
обществу зеркаломъ. 

Припомните, что говорить Накъ-Иеланхажъ вь седьмой сцене 
второго акта драмы: «"Что вамъ угодно?» «Предоставьте мяте свободу, 
какой пользуются все шуты, позвольте мне быть подобнымъ ветру и 
дуть, где я захочу!. Оденьте меня въ пеструю куртку шута и позвольте 
говоритъ все, что я думаю, — я вычищу, быть можетъ, тело испор-
ченна™ мира?..» 

Есть действительные шуты и безумцы, и нагельные: часто очень 
трудно распознать, какого имеешь передь собою. Въ этой неясности за-
ключается тревожная ириваекательность этого персонажа. Пока вы 
смотрите на него, какъ на скомороха, который увеселяетъ счастливыхъ 
мира сего своими непрстойными шутками и своимъ уродютвомъ, вамъ 
легко презирать, какъ это часто делается нынче, общество, способное 
проводить такимъ образомъ время. Но смотреть такъ—значить не ви-
ДЁТЬ сути и слишкомъ лето приходить къ сознанию собственна™ пре-
восходства. Ингересъ, я оказать бы даже—велите этого обычая заклю-
чались въ томъ, что это существо—безобразное, хилое, изо всехъ самое 
слабое, стоящее на последней ступени общественной лестницы — 
представляло собою свободу духа: никто, даже король, не былъ застра-
ховать отъ его иронии. Смеялись, делали видъ, что считаютъ шута 
безумнымъ, неответственнымъ. Но думали ли это на самомъ деле? 
Въ этомъ можно усомниться. Такъ, герцогъ въ пьесе «Что вамъ угодно» 
говоритъ о шуте: «Своимъ безушемъ онъ пользуется, какъ ширмой: ивъ-
за нея онъ стреляеггъ своими сарказмами». А Гонерилья шуту Лира: 
«Вы, сударь мой, больше ялутъ, чемъ дуракъ»... Это была необходимая 
фикция, позволявшая свободному воздуху проникать ко двору, которому 
тирашшя грозила асфиксией. 

. У Шекспира мы найдешь все ступени притворной дурачливости, 
начиная съ -самой трубой в самой невинной: рабы въ «Кориолане», кшоунъ 
въ «Зимней сказке» и его собрать въ комедии «Конецъ всему делу ве-
ке цъ». Отвратительный Терситъ изъ Троила, котораго делаетъ порою 
ясновидящимъ его ядовитая 'зависть, лишь немногимъ подымается надъ 
этимъ уровнемъ. Но взойдешь ступенью выше: вотъ пиутъ «Короля Ли-
ра», который умираетъ отъ тоски съ техъ поръ, какъ изгнана Корделия, 
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и остается вернымъ всеми покинутому старому королю. Кто осмелится 
сказать, что онъ действительно безумецъ? Еще ступень не въ мо-
ральному но въ иштеллектуальномъ отношении,—и передъ нами циники, 
порочные гуляки, знающие жизнь насквозь и не позволяющие ничему 
одурачить себя: Апемантъ, колоссальный Фааьстафъ, которому проща-
ютъ все —• и его подарки, и его горькия истины, потому что любить 
его за вечно прекрасное настроение духа, лучащееся вокругъ. Но этоть 
Фальстафъ произносить иногда страшшыя слова обо всемъ, что счита-
ется столпами общества: объ армии, юстиции, чести. 

Еще выше стоять люди велмкаго сердца и выюокаго происхождения, 
равновесие которыхъ разрушено ударами судьбы: Тимонъ и Лиръ. На-
конецъ, выше всехъ, самый лучший и самый умный человекъ, не сума-
-сшедший, но надевающий на себн машу сумаошедшаго и подъ этимъ 
покровомъ обнажающий передъ нами душу самого поэта: Гамлэтъ! 

Сгруппируешь несколько ужасаюнрхъ истинъ, которыя Шеотииръ 
вкладываеть въ уста своимъ персюважамъ. 

Основной порокъ, который онъ не парестаетъ преследовать, это— 
лицемерие. Все народы страдаютъ имъ,—и чемъ сильнее вародь—темъ 
больше, ибо тймъ энергичнее въ немъ животные инстинкты, тешь тес-
нее связано общество еданствошъ государственной воли. Въ нашей со-
временной цивилизации почти ни одинъ порокъ не шесть появиться 
толымъ, онъ лицемерно оде!вается. Ларошфуко сказать, что лицемерие 
— дань порока добродетели. Пожалуй, но вместе съ темъ это самая 
штрая западня для добродетели. Большинство людей перестаеггъ въ 
конце концовъ различать добродетель истинную отъ поддельной, щ-
(чинаютъ даже предпочитать вторую: ведь она дешевле. Скажешь боль-
ше: человекъ справедливый никогда не будетъ любимъ—«пожалуй, даже 
его распнутъ — онъ стесняетъ, онъ является живымъ упрекошъ въ 
«комфортабельной лжи поддельной истины и поддельной добродетели. 
•Самые велите поэты всегда видйли самаго главнаго врага своего въ 
лицемеря. Любимое развлечете королей — охюта. Охота на лицемЁ-
ровь •—• любимое развлечение гоэтовъ. Достаточно вспомшить имена 
Мольера и Посева. Въ Англш было много великихъ охотниковъ этого 
рода: Бенъ Джснаонъ, Свифтъ, Байронъ, Диккенсъ, Теккерей, Барнарде 
Шоу. 

Шешшръ не уставая гоняется за этой крупной дцчыо. Фигуры 
лицемеровъ рассыпаны почти во всехъ его пъесахъ и нарисованы съ 
мощной отчетливостью. Мы не - будешь останавливаться долго на ихъ 
описании. Вотъ «честный Яго», мудрый отравитель душъ, италыянецъ 
Возрождения, рафинированный въ своей преступности, играющий своими 
жертвами!, наслаждающийся ихъ судорогами. Вотъ сумрачный Анжел© 
•изъ «Мера за меру», отвратительный, по не презреины®, примерь опас-
ности, къ которой ведетъ чрезмерное самсугаетенпе во имя обществен-
яаго декорума, непропорциональное страшить, скрытымъ въ грубой, еще 
звериной человеческой натуре. Вотъ — королева изъ «Димбелмиа», 
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эта смесь Велизы и Агриппины, медоточивая супруга и геоца, учена» 
женщина, знающая мерпщну, парящая свои яды, честолюбивая, способ-
ная на убийство ради выгоды своего королевскаго идиота-сынка. Вотъ — 
въ комической гамме —- Мальволио, 'влюбленный и осмеянный пурнта-
нинъ изъ «Двенадцатой ночи». Въ другихъ драмахъ мы видимъ иятелли-
гентовъ, которымъ Тимонъ кричитъ: «Вы лучшие люди въ вашемъ делЬ, 
но у васъ есть маленький недостатокъ, — вы ласково питаете малень-
каго плута въ вашей пруди, а этотъ пиутъ — совершеннейший под-
лень!» Вотъ изумительная драма, озаглавленная первоначально Шекспи-
ромъ «Все правда» и переименованная въ 1613 году въ «Генриха VIII». 
Это рафинированная придворная драма, въ ней страсти прячутъ 
свои когти водь бархатной перчаткой: сталкиваются два царя лице-
мерия—король Генрихъ VIII и кардиналъ Вальсей, лукавая кошка и коро-
левский типръ, наблюдающий своего противника съ улыбающимся в 
ужаенымъ опокойствиемъ. Наконецъ, вотъ самый .полный лицемерь, са-
мый гениальный, самый трагический —< иоркскш кабанъ, пузатый 
паукъ, ядовитая, горбатая жаба» —- Вичардь Ш. Тартюфъ — король-
герой, самый странный образъ лицемера самаго рЬдкато образца: лице-
иеръ, .разыгрывающий грубаго простака: «Я слишкомъ иаивенъ для 
этого мира.». Человекъ, осмеливающийся объясняться въ любви у гроба, 
убитыхъ мъ людей, — вдове, дочери, матери этихъ убитыхъ и за-
ставляющий женщину, полную ненависти къ нему, полюбить себя. Одна 
такая женщина отдаетъ ему свое тело, другая — дочь... Отвращение 
поэта къ лицемерию такъ велико, что онъ црвдаетъ странный колорита 
распутному и легкомысленному поведению своего историческаго любимца 
молодого Гарри, видя причину его именно въ подобномъ отвращении. Его 
«тецъ смертельно боленъ, а Гарри -продолжает хохотать и шалить, 
хотя внутренне сердце его обливается кровью. Товарищу по безумствамъ, 
Нойнсу, который удивляется такому равнодушию, онъ отвечает.: 

— ЭТО ТЫ мешаешь мне предаться скорби. 
— Почему? 
— Что подумалъ бы тъи обо мне, если-бы я сталъ плакать? 
— Я подумать бы, что ты лицемеришь, какъ подобает принцу. 
—• Такъ подумали бы все? Да, все приняли бы меня тоща за ли-

цемера. 
Этот таль высокомерной скрытности не рЬдокъ въ северныхъ 

«траюахъ у самыхъ мужественныхъ натуръ: имъ такъ противно со-
скользнуть нечувствительно къ лицемерному преувеличению ирекрасныхъ 
чувствъ, что они предгочитаиота спрягаться подъ маской цинизма а 
•уровости. 

Шекспиръ 'разоблачает все формы лицемерия общаствентаго и нрав-
«твеинаго — лицемерие по отношению кь друшмъ, лицемерие по отно-
шению къ себе. Часто стрелы, который онъ посылает вь эту цель, 
иерелетаютъ черезъ нее, потому что ихъ мечута слишкомъ страстны© 
стрелки, вроде Тжшна, Короля Лира и Гамлета Въ виде реакции про-
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Т Ж Ь глуповатаго оптимизма теть, кто не хочетъ ВИДЁТЬ, терпкая 
мизантропия раавертываетъ порою зрелище столь грубое и убийственное, 
что вся жшнь кажется умерщвленной, мы какъ будто авдимъ передъ 
собою вместо нея лишь ея гишощйй трупъ, подобный страшнымъ про-
лзведениямъ скуаьпторовъ того же 16-века, которые подъ изображеннамъ 
«живущаго» высекали изъ камня еще и «покойнаго», ножираетаго чер-
вями. Но избытокъ пессимизма характеризуетъ здесь только мировоз-
зрение душъ; одержимьиъ судорогой вследствие избытка страдания. 
Шеисииръ не хочетъ обобщать это настроение, но иоказываеть намъ, что 
•оно справедливо для ТЁХЪ несчастныхъ, которые отдаются ему. Никто не 
«меетъ произносить окончательный судъ надъ человЁкомъ и жизнью, 
пока онъ не взвесить страшныхъ свидЁтельствъ горя съ его орлиными 
глазами. 

Чтобы приучить наши глаза постепенно къ этому яркому свету, 
пройдемъ теперь обратно по ступенямъ социальной пирамиды до ея дна. 
Пройдемъ мимо королей и.иринцевъ и всей нерархш клаесовъ, до совер-
шенно голаго челгоЬка, лишеннаго веякнхъ прикрась. Если есть рискъ 
«тшшутьея съ предразсурками того или иного класса, то это рискъ 
преходящий, все человечество въ ЦЁЛОМЪ проходить мимо такого столк-
новения. Но если вы ныряете до глубокихъ источниковъ жизни, если вы 
критикуете основные инстинкты, какъ любовь, гордость, страсть, 
деятельность, все наши сверкающие идолы, очагъ нашихъ силъ, если 
вы приносите все это въ жертву, — это задйваетъ все человечество 
за живое. 

Живя въ арвстократическомъ обществе, другъ важныхъ (господь, 
придворный поэтъ Шекопиръ относится съ высокомернымъ презрЬшемъ 
къ политическимъ домюгательствамъ народныхъ массъ, но произведе-
I!! 5г его темъ не менее отражаютъ все содрогания вселенной и въ нихъ 
порою словно слышатся отдаленные раскаты грядупцихъ революций. 
Читая Шекспира!, чувствуешь, какъ говорить Гашлетъ, что «нога про-
-Уожаго такъ близко слЁруеть за каблукомъ прирворнаго, что скоро на-
чветъ «его царапать». 

У Шекспира нетъ никакикъ иллюзий насчетъ значения должностей 
Я ТИТуЛОВЪ. I ' 

О, если-бьи вьшхшя места 1 

И титулы я званья не давались 
Крввымъ путемъ! и если-бы ценой 
Действительныхъ заслугъ приобретались 
Бее почести, — какъ много бедняковъ 
Не слугами, а. господами были-бъ, 
Какъ много ТЁКЪ, которымъ власть дана 
Повелевать, —• другимъ бы подчинялись, 

1 ВсИЬ переводы цитатъ въ стихахъ заимствованы нами изъ изв4ст-
наго Венгеровского издания Шекспира. 
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Какъ жило бы нечистая) зерна 
Отъ чистыхь зервдъ чести отделалось, 
Какъ иного лживаго могло-бь тоща 
Сквозь мтсоръ времени пройти нарубку. 

Эти слова драматурга вкладываетъ въ уста принцу Арагонскому. 
(«Венецианский куиецъ», актъ II, сцена девятая). 

Свободомыслящие и умные царедворцы, которые не только терпели, 
но даже искали его буржуазной дружбы, Эоеексы и Соутгемштоны, 
вполне позволяла ему ставить подъ сомнете значение рождения и «бла-
городней» крою. Такъ, французский король въ комедии «Конецъ всему 
деду венецъ» говорить: 

Странно мне, 
Что кровь людей нераиньихъ, ее.® вместе 
Ее смешать, —* одна передь другой 
Не разнятся ни теплотой, ни весомъ, 
Ни краской. А между тЬмь она насъ резко различаетъ. 
Когда изъ тешнаго источника дела 
Прекрасный идутъ, поверь мне, — ими онъ 
И самъ становится блестяпцимъ. 
Когда жъ величьемъ рода мы раздуты, 
Но въ насъ черства и зла природа •—-
Водянкой одержишь нашъ внешний блескъ тогда. 
Та знатность, что исходить 
Изъ нашихь подржовъ, далеко превосходить 
Ту, что намъ шредокъ завещалъ. 

Шекспнръ часто подсмеивается съ полной безнаказанностью надъ. 
придворной знатью и ея пороком. Онъ не устунаетъ въ этомъ отно-
шении Моль-еру, пользовавшемуся специалкнымъ покровнтельствомъ 
Короля Солнца. 

Но еще резче подымается онъ противъ новой силы, опасность кото-
рой уже становилась очевидной и которая нынче царить надъ миромъ на 
развалинахъ аристократий съ большей неограниченностью, ЧЁМЬ какая 

то ни была олигархия крови. Мы говоришь о деньгахъ. 
О, золото, металлъ 
Сверкающий, красивый, драгоценный. 
О, золота довольно для того, 
Чтобъ сдЬлать все чернейшее белЬншимъ, 
Все гнусное прекраенышъ, всякий грехъ 
Правдивостью, все низкое высокимъ, 
Трусливаго — отважнымъ храбрецомъ. 
Все старое — и молодымъ и свежишь. 
Да, этотъ илутъ сверкающий умеетъ 
И связывать и расторгать обеты, 
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Благословлять проклятое, людей 
Ницъ повергать предь застарелой язвой, 
Разбойниковъ почетомъ окружать, 
Отличьями, коленопрекданеньемъ, I 
Сажая ихъ высоко иа скамьи 
Сенаторовъ. Вдове, давно отжившей, 
Даетъ жениховъ... 

А чемъ добывается золото, эта жатва несправедливости?... Пре-
ступленнемъ. Пижонь бросаетъ у Шекспира первый призывъ къ классо-
вой борь&Ё: «Наемные слупи, ваши важничающие господа ничто иное, 
какъ воры съ широкими, руками, которые прабятъ под ъ покровитель-
ствомъ закона... Разбивайте лавки-! Кого-бъ вы ни ограбили — огра-
бите только вора.» 

Золотомъ покупается справедливость и становится сторожевой со-
бакой, которая кусаеть нищаго и ложится на спину передъ богатымъ. 

«Смотрите на этого судыо,—говорить король Лиръ,—онъ обвиняеть 
беднаго вора! Послушай^а: заставь ихъ обменяться местами! Где 
теперь судья, где воръ? Слыхалъ ты, какъ собака на ферме ляетъ на 
нищаго? Какъ спасается онъ отъ пая? Вотъ тебЬ точное предста-
вление объ 'авторитете. Авторитетъ, это собака, которой слушаются, 
когда она сильнее. А! ростовщикъ вешаетъ карманщика. Малейший по-
рокъ вйдеиъ сквозь прорехи рубища, но все скрыто подъ манией, под-
битой мехомъ. Одень твой грехъ золотой кирасой — и мечъ правосудия 
сломается объ нее. Но если ты оденешься потомъ въ лохмотья —- пиг-
мей свалить тебя простой соломинкой». 

Немного золота достаточно, чтобы освободить самаго здорового 
человека отъ воинской повинности въ томъ воинскомъ присутствж, где 
продседательствуетъ толстый Фальстафъ, циничный и трусливый, и 
сухенький судья Шалло, «эта деревянная сабля порока:, развратная, какъ 
обезьяна». Но бЬрряжш окажутся «достаточно хороши для пики». Даже 
согнутые дугой калеки, изъеденные болезнью, вышгевающие свои лег-
К1я—все подходять. «Пушечное мясо! Пушечное мясо! Они- такъ же хо-
рошо наполнять могилу, какъ лучшие изъ смертвыхъ!» (Первая часть 
«Генриха IV», действие IV, сцена вторая). 

Деньги — или наэевемъ ихъ более пнирокимъ именемъ —- йнге-
ресъ —• является господиномъ народовъ и личностей. Можно купить 
государство, какъ подкупаютъ судью. Смотря по цене —- будетъ миръ 
или война. Слгбпая безумная масса ничего не зваетъ объ ихъ истинных» 
лричшнахъ. Съ ней ДЁЛЙЮТЪ, ЧТО ХОТЯТЬ. Припомнимъ рЬчь Фалькон-
бриджа во второмъ действж «Короля Джона». 

Безумный свЬтъ! 
О ты, французъ, что слышь бойцомъ Госнодпнмъ, 
Что латы вздЬлъ и войско вывелъ вь бой 
За пращу, честь и собственную совесть. 
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Развешвъ уши, дьяволу поддался, 
Который искушать насъ на грехъ, 
Обиваетъ насъ всегда съ нута прямого, 
Бежгъ обеты наши нарушать 
И грабить души нищихъ, королей, 
И юношей, и старишь, и Йдньгхъ 
Деницъ, воторьмъ нечего терять, 
За исвдюченюжь имени девицы. | 
Красивъ съ .ища тотъ дьяволъ: въ мире онъ 
Владыка надо всемъ, зовется Интересомъ. 
Напиъ шарь земной не худо сотворанъ: 
По ровному онъ полю ходить, 
Пока поганой выгоды рука, 
Натравленная бесомъ ухищренья, 
И вкривь и вкось пойдетъ его кидать, 
По прихоти прыжки те направляя. 
Воть этотъ бВсъ двуличный, сводишь этотъ 
Изменчивою выгодой блеонуль 
Въ глаза людские—и отсюда горе! 

По его прихоти объявляется война и вновь заключается миръ. Впр<̂  
чемъ миръ стоить войны. Не безъ основания рабъ Анфидхй въ «Корно-
лане говоритъ: «Миръ поддерживаетъ ненависть между людьми. Почему? 
Потому что они меньше нужны другъ другу тогда.» Что же касается 
жестокостей .военнаго времени, то имъ удивляться могутъ только тЬ, 
которые не видятъ жестокости мирнаго времени. Тимонъ говоритъ: 
«Разве наши религиознее каноны, наши гражданские законы не жестоки? 
Чего же ждать отъ войны!» 

Если можно удивляться чему нибудь, то разве ничтожеству при-
чинъ, изъ-за которыхъ тысячи людей вдругъ вачинаютъ перерезывать 
другь другу горло. Въ этомъ наивно признается Гамлету норвежский 
каиитанъ. (Действие 4-ое, сцена 4-ая.). Война, какъ и миръ, для нашего 
времени только смена фазъ одной и той же болезни, существенной бо-
лезни самой жизни. «Война порождаетъ миръ, миръ порождаетъ войну, 
и каждый дрктуеть другому свои условия, ибо одна другому врагъ», — 
говорить Тимонъ. 

И асли-бы еще можно было питать прочную надежду на нроирессъ, 
на постепенное улучшение социальныхъ условий! У Шекспира не чувству-
ется такой надежды. Онъ .не стремится заменить другими господами гос-
подь сеюодняшн'яго дай. Одинъ изъ ею персонажей вь «Ричарде III» 
говоритъ: «Король умерь!... Плохая весть. Редко новый король бываетъ 
лучше стараго». 

На народный маесы онъ ее всшагалъ упований. Редко, кто т м -
рилъ о нихъ съ болышимъ презрениемъ. Изъ цитать, взятыхъ изъ его 
историческихъ и римс.кихъ трагедий, можно было бы составить целый 
антидемократический памфлегь. Онъ ничего не надеть отъ «этой гидры» 
(«Кориоланъ»), отъ этой «плавучей водоросли, которая паыветъ то туда, 
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то ©года, повинуясь приливать, и сгь частой перемены места вь конце 
концовъ истрепливается и сгнивает». («Антоши и Клеопатра»), 

Его приводить вь негодование идея о воеобщемъ иэбирателыномъ 
праве: «Что? дать право голоса тЬмь, чье мненье совершенно неустой-
чиво! Людямъ, столь же .маю способньмъ приказывать, какъ и пови-
новаться?!» («Коркшнъ»). 

Карюланъ хотЬлъ бы отнять у народа все способы контролировать 
государство. По его мнению, это въ интересахъ не только поетЬрряго, но 
и самихъ народныхъ массъ. Надо «вырвать языкъ у толпы, чтобы 
лишить ее возможности лизать зло, которымъ она отравляется». 
Нетъ, Шештиръ не призываетъ народной революции, хотя некоторый 
сцены до странности пророчески предугадываютъ французскую револю-
цию. Наприм-Ьръ, эиизодь лорда Ое передъ Кедомъ: «Что ты дро-
жишь? —- 'Можетъ быть отъ старости, но во всяшмъ случае не отъ 
страха.» — Разве это ве наиоминаетъ вамъ Байи у эшафота? А сцена, 
въ которой революционеры несут на пикахъ головы двухъ аристокра-
товъ и заставлиютъ ихъ целоваться? Отвращение къ бунтамъ низовъ, 
требующихъ обновления, достаточно доказывается фигурой зверопо-
добна™ Калибана, конспирирующаго противъ своего господина, и изобра-
жетемъ 'низменной жакерии Кеда. Песоимизмъ Шекспира ве имВеть ми-
стическаго утешения, какъ у Жанъ Жака или Толстого, призывавшихъ 
вернуться къ природе. 

Конечно, кто хочетъ видеть правду навою—долженъ вернуться къ 
природе, долженъ взглянуть на человечество въ естественномъ состоянш, 
какъ делает король Лиръ, разрывая свои одежды, чтобы стать голымъ 
челювбкомъ, нодобнымъ бедному Тому. «Въ лохмотья, въ лохмотья заем-
ный украшения. Будь собственной сущностью!» 

Но Миросозерцание короля Лира еще ужаснЬе. Его «зараженное 
воображение», какъ онъ выражается самъ, съ бешегаствомъ стремится 
ве оставить ничего отъ иллюзий, которыя покрываютъ торжествевнымъ 
плащомъ позорную наготу человеческаго животнаго. Его взгляды, его 
слова, полный свирепой жесткости, конаются въ самыхъ интимныхъ 
таннахъ тела и духа. И что же остается этому существу, принижен-
ному стыдомъ и отЕращениемъ къ себе самому? Значит, все разрушено? 

Нет. Въ трагической ночи, где проходят мимо насъ черньия 
истины, горит все же одна звездочка, бедный светочъ: Жалость. 
Всегда она. Поел! того, какъ старый .сумасшедший король, увенчанный 
сорными травами и луговыми цветами, заставляет появиться передъ 
судомъ своего безпощаднаго безумия все обманы человеческие, после 
того, какъ онъ принуждает насъ признать наше равенство въ общемъ 
стыде, —- онъ кончает не осуждениемъ, готсвымъ сорваться съ его 
запенившихся уст, нет: Мы слышимъ нежданно суровое прощение: 

«Нет вивовныхъ. слышишь ты? Нет ни одного! Я оправдываю 
ихъ всехъ!» 

Авторизованный нереводъ Л. Луначарского. 



П О Р О С С Ш , 

П И С Ь М А З Н А Т Н А Г О И Н О С Т Р А Н Ц А . 
(Продолжение) *. 

Дорогой Джекъ! 
4 Я еду все дальше и дальше вглубь девственной Россш. 

Вотъ уже три дня, какъ меня трясетъ, качаетъ, ухаетъ и иод-
брасываетъ. Все позвонки мои давно уже соскочили со своихъ 
местъ, но они, повидимому, привыкли къ новому положенно и 
не протестуют. Безконечньш лесъ, чередуясь съ проргЬзами 
нолей, напираетъ справа и слева, спереди и сзади. Иногда спо-
хватываешься и загадываешь,—что-же будетъ дальше? А дальше 
все то же: лесъ, поля, десятокъ деревянныхъ строений и снова 
зеленое море, и снова сонъ. Тогда погружаешься въ небытие и 
мозгъ тихо дремлетъ, забывая о пространстве, времени, целяхъ 
и причинахъ. Только изредка, въ светлые промежутки, где-то 
въ глубинахъ сознания просыпается тоска по родине. Впрочемъ, 
это даже и не тоска по родине, а томление по кусочку хороппаго 
шоссе, по придорожному кабачку съ чистой скатертью, по вело-
сипедисту въ кепке, по встречной девушке въ корсете и изящной 
шляпке. Но я знаю, что это—голосъ западныхъ условностей. 
Я строго говорю ему: «нетъ»!» и предаюсь русской сиесте—т.е., 
скрючивши руки и ноги, ложусь въ телеге, гляжу въ небо, гло-
таю пыль, сл4жу, какъ ноетъ спина и н^мееть бокъ, и делаю видъ, 
что это меня не касается. 

Солнце палить, ветра нетъ. Слышно только, какъ звенятъ 
надъ ухомъ комары, да гудятъ слепни. Встречаются временами 
крестьяне, едущие въ городъ. Они лежать на ящикахъ и мешкахъ, 
съ закрытыми глазами, разметавшись, словно въ бреду. Головы 
ихъ колотятся о край телеги, спущенныя ноги вихляются и дры-
гаютъ, какъ у куколь. Иногда, когда встречаешь целый обозъ 
и видишь все эти безжизненныя человеческия тела, кажется, 
что это—караванъ призраковъ. Вотъ поразилъ ихъ за грехи 
смертнымъ сномъ, и такъ, сонные, •Ьдутъ по безлюднымъ деревнямъ 
и пустымъ городамъ, нигде не останавливаясь и никуда не до-
езжая. Но когда оглобля нашего экипажа ударяетъ встречныхъ 
по ногамъ,-—призраки приподнимаются и обнаруживаюсь по-
добие жизни. Вы видите два мутныхъ, затекшихъ глаза, потный 

* См. «Л-Ътопись» № 5 за 1916 г. 
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лобъ съ слипшимися волосами, бороду, состоящую отпасти изъ 
волосъ, отчасти изъ сЬна. Глаза съ минуту провожаюсь васъ, 
голова делаете полоборота, а потомъ туловище опять грузно 
валится на прежнее место, и снова жизнь отлетала, и снова 
бродячий призракъ во власти дремы, сновъ и грезъ. 

Я не философъ, Джекъ, но все же мне иногда приходить 
въ голову .следующая мысль. Если бы русский мужикъ ъздилъ 
ио гладкому шоссе со скоростью десяти верстъ въ часъ, если бы 
онъ не иривыкъ отдавать свое т'Ьло во власть ухабовъ и рытвинъ, 
если бы онъ бодрствовалъ во время своихъ путешествий,—смогъ 
ли бы онъ проявлять то стоическое равнодушие къ смерти, кото-
рое стяжало ему такую славу въ английской прессе? А если бы 
не смогъ, то какъ бы отразилось это на исходе мировой войны 
вообще и на судьбахъ английской империи въ частности? Какъ 
добрый патриота, я не долженъ упускать изъ виду этой стороны 
д^ла. И потому при каждомъ толчке я мысленно говорю себе: 
«благодарение Всевышнему Промыслу, не допустившему появле-
ния въ России хорошихъ дорогъ!» Мысль эта всякий разъ настраи-
ваете меня па возвышенный ладъ и даете моральное удовлетворе-
ние за страдания плоти. 

Часто мы переезжаемъ черезъ поваленныя деревья. Сломан-
ный бурей березы лежать поперекъ дороги. Сломало ихъ уже 
давно, но никто изъ ироезжающихъ не догадался убрать ихъ 
въ сторону. Я пытаюсь объяснить везущему меня «дяде Степану» 
ненормальность такого положения вещей и намекаю, что было 
бы человеколюбиво, разумно и целесообразно, если бы онъ само-
лично исправилъ это неудобство. Дядя Степанъ—человекъ ум-
ный. Онъ соглашается со мной и сокрушенно говорите: 

•— Чего ужъ хуже? 
Но къ подвигамъ благотворительности онъ не чувствуете 

никакой склонности и на все мои доводы отвечаете одно и то же: 
— А для че убирать то? Коимъ нужно, те и уберута. 
А между тФмъ по этой самой дороге, черезъ эти поваленныя 

деревья дяде Степану приходится ездить не меньше двухъ разъ 
въ неделю. 

Дядя Степанъ—философъ. Подобно лондонцу, онъ ничему 
на свете не удивляется. Страна, где онъ выросъ, 
. люди, съ которыми онъ живете, должно 
быть, отучили-его проводить грань между возможнымъ и невоз-
можнымъ. За два часа нашего путешествия онъ разсказалъ мне, 
о чемъ говорили въ последний разъ на базаре. Говорили о томъ, 
что жена одного сосЪдпяго клерджимэна ощенилась двумя ще-
нятами; . 
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И каждое изъ 
этихъ поразительныхъ извести! дядя Степанъ передаетъ съ спо-
койствиемъ мудреца, сопровождая разсказъ одними и т-Ьми же 
комментариями: 

— Я думаю, зря болтаютъ. А вир о темъ, все можетъ быть. 
Спокойствие не покинуло дядю Степана и тогда, когда на 

поворот^ дороги, при въезде въ деревню, увесистый камень, 
иущеный, очевидно, умелой рукой, угодилъ мне прямо въ 
плечо. Дядя Степанъ обернулся ко мне, осклабился и успокаи-
вающе иояснилъ: 

— Тутъ всегда такъ... Парни балуютъ. Возилъ я намедни 
доктора, такъ тому въ лобъ пульнули. Крови вышло—во! Такъ 
докторъ-то дальше и не поехалъ,—вези меня, говоритъ, обратно. 
Бе-е-ды! 

Потирая ушибленное плечо', я стараюсь утешить себя 
мыслыо, что въ Тибете дело могло бы окончиться еще хуже. Мино-
вавъ деревянные мостки, съ провисшими и зыбкими, какъ клавиши, 
бревнами, мы въезжаемъ въ деревшо. У избъ сидятъ туземцы и 
туземки. Изъ воротъ одного дома неторопливо выходить голый 
человекъ съ рубашкой въ рукахъ и, ставъ у дороги, разглядываетъ 
меня и дядю Степана. Я смотрю на него во все глаза, онъ тоже 
смотритъ на меня и, повидимому, недовольный моимъ вниманиемъ, 
бормочетъ что-то въ сл^дъ. 

— Что съ этимъ человекомъ? Онъ, вероятно, боленъ?—при 
этомъ я выразительно показываю себе па лобъ. 

— Чего ему деется?—отвечаетъ дядя Степанъ.—Вышелъ изъ 
бани, на ветерокъ, ну, и на проезжаго любопытно взглянуть то. 

— Какъ же такъ, совсемъ безъ прикрытия?—продолжаю 
недоумевать я. 

— А чего-жъ? Время летнее, чай, не морозь. 
Противъ этого возразить нечего. Время, действительно, 

летнее. Я оглядываюсь. Голый человекъ стоитъ въ прежней позе, 
хлопаетъ ладонью комаровъ и смотритъ иамъ вследъ. Потомъ 
оборачивается къ соседки бабе, и спрашиваетъ, когда та поддеть 
на базаръ. 

Вамъ, Джекъ, вероятно, рисуется картина Эдема, «Первые 
люди,—говорите вы себе.—Адамъ и Ева, не вкусившие отъ древа 
познания, первобытность нравовъ, детская чистота души, кра-
сота челов'Ъческихъ отношений.» Вы такъ тронуты и поражены, 
что жаждете поскорее узнать название этого места, где утомлен-
ный человекъ Запада можетъ найти отдыхъ, покой и слияние съ 
первозданной природой. Къ сожалению, название этой деревни 
я не могу вамъ сообщить въ письменной форме. Правда, есть въ 
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этой деревне столбъ, на столбе дощечка, и на дощечке написано: 
деревня «...», дворовъ столько то, душъ столько то. Название 
это туземцы произносить, не запинаясь, и на дощечке оно изобра-
жено ясно'и отчетливо. Но... Но какъ-же все-таки мне вамъ 
объяснить, какъ называется деревня? 

Возьмите словарь Даля, выберите несколько терминовъ, 
непроизносимыхъ въ дамскомъ обществе, образуйте отъ нихъ 
имена существительныя,—и у васъ въ распоряжении будетъ 
целый рядъ названии захолустныхъ Эдемовъ, которые вы непре-
менно найдете въ русскихъ губернияхъ. За три дня я уже про-
•Ьхалъ две деревни, именъ которыхъ, по словамъ местнаго ин-
теллигента, нельзя огласить нигде, кроме Государственной 
Думы. А это уже третья. 

Мы подъехали къ какой-то избе, где мой возница пореко-
мендовалъ мне остановиться. Я сталъ расплачиваться съ дядей 
Степаномъ, но мелочи у меня не оказалось. Пришлось обратиться 
къ хозяину избы—огромному мужику л4тъ пятидесяти, съ льви-
ной гривой волосъ и веерообразной бородой. 

— Не можете ли вы разменять мне деньги?—спросилъ я, 
протягивая ему пятирублевую бумажку. 

Хозяинъ о смотре лъ меня съ ногъ до головы, пожевалъ гу-
бами, подумалъ съ минуту и задумчиво переспросилъ: 

— Деньги-то? 
— Ну, да, разменять деньги. 
Хозяинъ помолчалъ, погладилъ бороду, почесалъ бокъ, 

переступилъ съ ноги на ногу, раздавилъ на руке комара, иогля-
делъ на небо, какъ бы прося у него совета въ этомъ трудномъ 
деле, и опять переспросилъ: 

— Разменять-то? 
«Очевидно, мне не доигЬряютъ», подумалъ я и уже собрался 

показывать паспортъ для утверждения своей репутации, какъ 
вдругъ хозяинъ решительно произнесъ: 

•— Ну, давай деньги-то. 
Онъ положилъ бумажку рядомъ съ собой и затемъ присту-

пилъ къ операции раемена. Онъ разстегнулъ брюки и спустилъ 
ихъ на колени. Подъ ними обнаружились другйя брюки. Онъ 
опять разстегнулъ ихъ и опять спустилъ на колени. Подъ вто-
рыми оказались третьи, и вотъ тамъ-то и лежали его капиталы 
въ мокромъ отъ пота кошельке. 

Дядя Степанъ уЬхалъ, и меня повели въ горницу. Наиредва-
рительномъ допросе я показалъ, что я—англичанинъ, нргЬхалъ 
ознакомиться съ дружественной страной и ея обычаями, прекло-
няюсь передъ генпемъ ея расы, хочу скрепить братство двухъ ве-
ликихъ народовъ узами взаимнаго понимания и, наконецъ, въ 
доказательство своихъ честныхъ намерений иоказалъ паспортъ. 
Но въ этихъ местахъ всего этого оказалось мало, и я виделъ, что 
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объяснешя мои признаны недостаточными. Хозяинъ молчалъ, 
угрюмо почесывая бороду, ребятишки жались къ ст6не, бабы 
вздыхали. Наступила неловкая пауза. Изъ угла вдругъ подала 
реплику старуха: 

— Ты д'Ьло говори! Для не прИзхалъ-то,—по льняному дЬлу, 
али по ложкарному? 

Меня осЬнила блестящая идея, и я сразу измМилъ показа-
ния. Да, конечно, я собственникъ льянной фабрики. У меня въ 
Англш работаетъ шеетьсотъ человекъ рабочихъ, есть несколько 
машинъ, вырабатываются лучшие сорта иолотняныхъ материй, 
и вотъ этотъ прекрасный, шелковистый носовой илатокъ сдЬланъ 
изъ моего собственнаго батиста. МиЬ, конечно, нужны образ-
чики местной промышленности. Я, конечно, возьму нисколько 
холста и въ будущемъ установлю регулярный сношения съ кра-
емъ. 

Съ этого момента ледъ былъ сломленъ, и паша беседа пошла, 
какъ по маслу. Мне многое разсказывали о льне—гораздо боль-
ше, чемъ я хотелъ бы знать,—-и съ изумлениемъ внимали моимъ 
разсказамъ объ английскихъ способахъ его обработки. Способы 
эти, вирочёмъ, и мне самому казались довольно удивительными, 
итбо впервые въ жизни я услышалъ о нихъ только теперь, и при 
томъ изъ своихъ собственньихъ усть. Между ирочимъ, мне сооб-
щили о томъ, какъ деревня «....» достигла своего теперешняго 
благообразнаго вида. Два года тому назадъ половина деревни 
сгорела отъ более или менее неизвестньихъ причинъ, но главнымъ 
образомъ отъ воли Божией, половина же осталась неповрежден-
ной. Жителямъ сгоревшей части стало обидно. «Коли гореть, 
такъ всемъ!»—решили они, и подожгли остальное. Справедли-
вость была такимъ образомъ возстановлена, и все жители постро-
ились заново. Инцидентъ же съ поджогомъ былъ въ конце кон-
цовъ преданъ забвению, такъ какъ жители деревни не безъ осно-
вания разсудили, что и поджогъ въ сущности—воля Божйя. 
Какъ вы видите, Джекъ, обитатели деревни «....» недурные те-
ологи. Интересно бы только вычислить, сколько въ среднемъ 
приходится здесь такихъ богословскихъ расходовъ на каждую 
душу населения? 

После беседы и многихъ, очень многихъ чашекъ чая, мне 
предложили отправиться вь баню (день былъ субботний). Я съ 
восторгомъ прияялъ предложение. Настоящая русская баня, 
въ настоящей русской деревне — это ведь не всякому англий-
скому туристу удавалось самолично испытать! 

Меня привели въ небольшое бревенчатое здание, черное 
снаружи и черное внутри. Огъ жара спирало дыхание, отъ дыма 
кружилась голова. Мае указали на высокую, расположенную 
подъ самымъ потолкомь полку и пояснили, что садиться нужио 
именно здесь. Хозяинъ ушелъ. Я разделся и, зажмуривъ глаза, 
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расположился на указапномъ месте. Отъ нестерпимаго зноя 
мозгъ мой сразу размякъ и мысли безпорядочно понеслись, пе-
регоняя одна другую. Что за странная ирония судьбы, не позво-
ляющей мпЬ оставаться тЬмь, что я есть,—думалъ я.—Третьяго 
дня я былъ просто- иутенпественникомъ, вчера я сталъ ревизо-
ромъ, сегодня превратился въ собственника льняной фабрики— 
чЗзмъ же я, наконецъ, сделаюсь къ самому концу моихъ стран-
ствий? Очевидно, только одно—я долженъ врать, если я не хочу 
прослыть обманщикомъ. 

Дверь бани распахнулась. На пороге появился мой хозяинъ, 
за нимъ—его жена, за его женой—двЬ дочери, за дочерьми со-
сЬдъ съ женой и взрослымъ сыяомъ. И каждый изъ нихъ держалъ 
въ рукахъ по пучку березовыхъ розогъ. 

Мозгъ мой сразу прояснился и лихорадочно заработалъ. 
«Меня сейчасъ будутъ сечь», пронеслось у меня въ голове. «Они 
поняли, что я вовсе не льняной фабриканта, а всего только жалкШ 
писатель, корпевший всю жизнь надъ Эврипидомъ и Софокломъ. 
Они разоблачили меня и несутъ суровое возмездие за наруппеннупо 
правду. О, какой позоръ! Какой ударъ британскому престижу!» 

Пришедшие, однако, не торопились съ экзекуцией. Они чинно 
уселись на лавкахъ и начали раздеваться. 

— А мы вотъ тоже помыться то пришли,—произнесъ, нако-
нецъ, хозяинъ, скипувъ на полъ последние покровы. 

Великий Скоттъ! Они пришли мыться! Какое гнусное лице-
мерие!' 

— А это вотъ зачемъ?—глухо проговорилъ я, указывая 
на пучки розогъ. 

— А париться то!—объяснилъ хозяинъ.—Ай николи не 
парился? И тебя попаримъ. Чтобъ костямъ, значить, иродухъ 
сделать. 

Я понималъ все меньше и меньше и зорко следилъ за приго-
товлениями воппэдшихъ. Разделись, встали, хлопаютъ себя по 
бедрамъ, наливаютъ въ шайки воду, вытаскиваюсь мочалки... 
Жена хозяина чепизть гребнемъ волосы и болыпямъ иальцемъ 
щелкаетъ насбкомыхъ. 

— Много развелось,—говоритъ она соседке. — Видно, къ 
ведру Богъ посылаетъ! 

Парень, сынъ соседа, беретъ веникь, обдаеть его горячей 
водой и начинаетъ стегать себя по спине. Потъ льетъ съ него гра-
домъ и лицо расплылось отъ блаженства. Это и значить—«па-
риться» . 

Нетъ, это не лицемерие. Они, действительно, пришли мыть-
ся,—все вместе, пренебрегая респектомъ къ полу и возрасту! 
Они все голые, и я, Вильямъ Симпльтонъ, эсквайръ, восиитан-
никъ Оксфорда, сижу передъ пожилыми лэди и молодыми миссъ 
тояге въ своемъ натуральиомъ виде! 
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Конечно, Джекъ, я знаю, что сд'Ьлалъ бы на моемъ месте 
всякий уважающий себя англичанинъ. Онъ поспешно накинулъ бы 
на себя рубашку, схватилъ бы въ охапку свои одежды и выбе-
жалъ бы въ дверь, не заботясь о дальнМшемъ. Но я не могъ 
применить подобной тактики. Во-первыхъ, веб мои мыслитель-
ныя способности сразу куда-то исчезли. Во-вторыхъ, у дверей 
стояли обе миссъ. А въ третьихъ, всякий доступъ къ моей оде-
жде былъ мне решительно отрезанъ, ибо на ней возебдала 
жена моего хозяина. Я еиделъ, сжавшись въ комочекъ, стараясь 
прикрыть первозданную наготу, и мои взволнованный чувства 
вылились въ одномъ иротяжномъ, мучительномъ междометии: 

— О-о!.. 
— Что, жарко наверху то?—сочувственно отозвался мой 

хозяинъ.-—Ты сойди внизъ то, маленько оклемайся! 
Идтивнизъ!—подумалъ я,—Нетъ, покорно благодарю!—И я 

все еиделъ и еиделъ, чувствуя, какъ ж;аръ наваливается на мою 
голову, словно раскаленная свинцовая плита. 

Девушки время отъ времени внимательно разглядывали 
меня и вслухъ делились впечатлениями. 

— Гляди, Манька, какой худу-у-нцй да волосатый!—гово-
рила одна. 

-— Руки-то, какъ плети!—добавляла другая. 
Въ голове у меня начинало звенеть, и полъ какъ будто 

колыхался передъ глазами. 
— Ну, и ловокъ же ты, братъ, париться!—одобрялъ меня 

снизу хозяинъ,-—Мне и внизу-то жарко, а тебе хоть бы что! 
Сидитъ себе, и горя мало. Хочешь поддамъ? 

Я думалъ, что онъ предлагаете подать мне рубашку, по-
лотенце—вообще какую-нибудь ткань. «Накинуть на себя, вы-
скочить, броситься въ первую лужу»—мелькнула у меня мысль. 
И сухими, слабеющими губами я пролепеталъ: 

— Да, пожалуйста! 
Но, какъ оказалось, это былъ технический терминъ. Хозя-

инъ всталъ, илеснулъ куда-то водой, и меня окутало облакомъ 
раскаленнаго пара. Мне показалось, что гЬло мое обварили ки-
пяткомъ и потомъ бросили въ жерло Везувия. Мысли куда-то 
поплыли, очертания предметовъ помутились и лишь где-то да-
леко, далеко, какъ прощальный привете съ родины, звучала 
песня: «Прощай, Пиккадилли, прощай, Лейстеръ Сквэръ!» 

— Да ты помойся!—слышу я рядомъ чей-то голосъ. Ишь 
ляжки-то каки грязныя! 

Это жена хозяина. Она взобралась на верхниою полку и да-
ете мне практические советы. Но я не слушаю ее. Ноги мои сами 
собой скользяте внизъ, я добираюсь до груды белья, какимъ-т» 
чудомъ ухитряюсь надеть рубашку, и застываю на лавке въ не-
подвижности. 
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— Озябъ!?—изумляется хозяинъ. Ну, и любитель! Вотъ 
этотъ ужъ видно, что молодецъ. Ну, попарься, попарься, а мы 
ужъ пойдемъ. 

Кажется, одеваются. Кажется ушли. Кажется, я одинъ. 
Я ползу къ двери и, вылезши за порогъ, падаю на землю. Меня 
обдуваетъ в'Ьтромъ, жизнь снова вливается въ поры изнемогшаго 
тбла и я тихо, по-младенчески, радуюсь наступившему избавле-
нию. Но неужели эта неодетая фигура, распластавшаяся на 
траве на виду у всехъ, забывшая все правила приличия,—не 
ужели это, действительно, Вильямъ Симпльтонъ, знатокъ ан-
тичной словесности, докторъ искусствъ Оксфордскаго универ-
ситета? И воскресшее тело мое всеми нервами своими кричитъ: 
«да», а англо-саксонская душа моя отвечаетъ: «невозможно». 

Какъ я провелъ остатокъ вечера, я припоминаю смутно. 
На следующее утро я купилъ несколько свертковъ холста, 
украдкой бросилъ ихъ въ канаву и сталъ собираться въ путь. 
Но передъ самымъ отъездомъ у меня произошелъ съ женщинами 
дипломатический разговоръ. 

— А ты не австрийский шшонъ будешь?—спросила меня 
жена моего хозяина, являвшаяся очевидно лидеромъ женскаго-
общественнаго мнения. 

Я опять вынулъ паспортъ и сталъ подробно объяснять, кто 
такой я, кто такой сэръ Эдуардъ Грэй, что значить гербъ, изо-
бражающий льва съ единорогомъ, и т. д. Женщина выслушала 
меня и сказала: 

— Намъ почемъ знать? Мы неученыя. А только какъ ты 
на него очень ужъ схожъ, такъ мы и мекаемъ, что ты изъ ав-
стрийцевъ. Вонъ гляди,—показала она пальцемъ на Франца-
1осифа, изображеннаго вместе съ «государями всей Европы». 
— Ишь, глаза-то у него каки лютенькие! Вотъ и у тебя глаза-
то—лю-ю-тенькие. Приехалъ ты сюда, все высмотрёлъ, да тамъ, 
поди, все и поразскажешь. Такъ ужъ ты нашу хлебъ-соль по-
помни,—о нашей-то деревне, пожалуйста, не говори! 

Я торжественно обещалъ сохранить отъ Франца - 1осифа 
въ строгой тайне все то, что касается деревни «...», и уЬхалъ, 
возведенный судьбой въ новый чинъ австриискаго шпиона. Это 
было более таинственно и значительно, чемъ льняной фабри-
канта, но гораздо менбе приятно, ибо къ запаху пеньковой ве-
ревки я питаю врожденное отвращение. 

Не торопитесь же попасть въ русский Эдемъ, Джэкъ! Онъ 
отрываетъ васъ отъ реальной почвы, возносить на неведомый 
высоты, кидаетъ то въ жаръ, то въ ознобъ и зачастую грозить 
навеки оставить васъ висеть въ воздухе безъ всякихъ къ тому 
оснований. 

Л е т о п и с ь . Июнь 1916. 11 
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Вильямъ Симпльтонъ. 



БИБЛЮГРАФ1Я 

И З Ъ Л И Т Е Р А Т У Р Н О Й Ж И З Н И Ф Р А Н Ц Ш . 
Течеше французской литературы, взбудораженное первыми впе» 

чат.тЬшями мировой войны, постепенно возвращается въ прежнее русло. 
Такъ, маститые беллетристы «Кеуие с1ез йеих топйез» усп-Ьли вновь при-
ступить къ разработав привычныхъ заданШ. Специфический жанръ 
«военнаго романа» не ирелыцаетъ ихъ; однако, эти испытанные и гибки 
техники олова умЪютъ привести тотъ или иной моментъ своихъ мирныхъ 
замысловъ въ ссшрикосновеше съ жгучими переживаниями сегодняшняго 
дня. В^дь, военный катастрофы служатъ .столь провиденщальной развяз-
кой для неиреодолимыхъ житейскихъ и романическихъ осложненШ, что, 
когда не было войны, ее приходилось выдумывать. Тому примеры: 
«Тайна толпы» Поля Адана или недавнШ романъ Ричютто Канудо 
«Городъ — ликъ мира». Обоимъ писателямъ удается разрубить клубокъ 
сложныхъ своихъ построений лишь при помощи фикцш: войны съ Герма-
нией. Второй изъ нихъ учитываетъ даже выступление Италш на сторон^ 
Францш. Касаяхя къ вопросамъ дня почти неприметны въ новомъ произ-
ведено! Поля Маргеритъ «Другой светъ» (К. й. с!. М. 1 февр. по 15 
марта). Негодующее возбуждете патрюта старинной складки, у котораго 
не зажили еще душевныя раны 1870 года, успело вылиться у него въ 
томе злободневной публицистики: «Противъ варваровъ». Новый романъ 
служитъ единственно л;ишь ц-Ьлямъ психологическаго изследовашя и 
гуманной пропаганды. Въ немъ одинъ изъ посл'Ьднихъ могиканъ кружка 
Гонкуровъ, опытный, хоть и не глубоюй, аналитикъ разсматриваетъ 
с л е п о т у , какъ интимную и общественную проблему. 

Судьба зрячаго, лишающагосн зр'Ъшя въ силу катастрофической 
случайности уже не разъ становилась предметомъ литературнаго пре-
творешя. Напомню лишь романъ «Когда светъ погасъ» Ред1арда Ки-
плинга или повесть А. Ведорова «Его глаза». 

Первая часть ром;ана Маргерита воспроизводитъ условия самой драмы. 
Клодъ Шартрэнъ, человекъ съ блестящимъ будущимъ, богатый, незави-
симый, интеллигентный лишается зрешя изъ-за неловкаго выстрела 
горе-охотника. Несчастге это обрушивается на него чуть ли не накануне 
блестящей женитьбы и въ самомъ разгаре успешной избирательной кам-
панш, которая должна была открыть ему доступъ въ палату депутатовъ. 
Клода спасаетъ отъ отчаяния и самоубшства знаменитый опещалвстъ, про-
фессоръ Бриссажъ, но ему предстоитъ тяжелый кризисъ среди мглы, 
одиночества и безпомощноети. Однако, ему уготовано возрождеше: 
благодетельные методы Бриссажа создаютъ дли осл-Ьшпаго какъ бы «дру-
гое зр-Ьше». Ему улыбается любовь, и, наконецъ, передъ нимъ открыва-
ется широкое поле деятельности: помощь своимъ агЬпьшъ собралямъ. 
ТЬмъ самымъ предопределена и его роль передъ лицомъ надвигающейся 

18* 
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военной прозы. Доказать возможность возвращения ослепшему всей пол-
ноты жизни, деятельности, личнаго счастья и достоинства, — таковъ 
основной тезисъ романист Открыть глаза зрячимъ филантропамъ на 
борьбу сл-Ьпыхъ за лучшее будущее — таково его очевидное нам-Ьреше. 
Откровенная тенденциозность задашя искупается местами живостью 
изображешя: въ немъ чувствуется рука ремесленника съ хорошими тра-
диц1ями мастерства. 

Другой очередной романъ того же журнала написанъ Жаномъ 
Бертеруа. Авторъ этотъ прюбрелъ некоторую известность своими воз-
создашями античнаго М1ра, элегантными и слащавыми, лишенными не 
только двусмысленной эротики Пьера Луиса, но и живости его вообра-
жения. На этотъ разъ онъ обратился къ живой современности: обстанов-
кой действ1я романа «Къ славе» служитъ старинный университетскШ го-
родъ Монпелье. Молодой студентъ-медикъ принимаетъ свое чувство къ 
жене врача за любовь. Но это всего лишь жажда любви, юношески*) 
жаръ крови. Суровая правда разразившейся войны и тяжелая рана, угро-
жающая его жизни, научаютъ его познать самого себя; онъ сознаетъ, что 
любитъ не жену врача, а дочь профессора. Курьезнымъ образомъ война 
обратилась для героя Бертеруа въ своего рода «Беиз ех тасЫпа», въ 
случайность, завершающую его «сентиментальное воспиташе». Въ по-
добной стрельбе пушками по воробьямъ простодушный романистъ не 
видитъ ничего кощунственнаго и это темъ более, что онъ добросовестно 
исполняетъ свой долгь шовиниста и немцееда. Онъ изображаетъ знаме-
Титаго немецкаго ученаго въ качестве тщеславваго, невежествен наго -
бездарнаго карьериста, спекулирующаго на французскую экспансивность 
и легковер1е. «Отделать» Канта и Нитцше столь же обязательно для 
беллетриста военнаго времени во Францш, какъ и у насъ. 

* * 
* 

Поль Буржэ продолжаетъ разсмотреше «вопросовъ совести» въ 
свете великой войны: за «Смысломъ смерти», где на примерахъ воен-
ной действительности демонстрируется польза католической веры, по-
следовала пьеса «Правда освобождаетъ». Буржэ называетъ эту вещь 
«хроникой 1916 года», какъ въ свое время обозначилъ «Баррикаду», какъ 
«хронику 1910 года». Здесь поставлена на судъ та неизбывная неправда, 
которой со дня «Мадамъ Бовари» питается чуть ли не вся французская 
литература: внутренняя неправда свободы въ браке,—адюльтеръ. Пьеръ 
Вокруа возвращается изъ германскаго плена внутренне преображенный; 
сознаше общей опасности и общаго долга передъ родиной убило въ немъ 
эгоизмъ и безпечность искателя личнаго счастья. Но въ немъ нетъ еще 
полной ясности: вновь оказавшись между женой и возлюбленной, онъ ко-
леблется. Жюли д'Эспель удается вернуть его себе: отъ героическаго 
подъема борьбы за родину его влечетъ обратно къ жалкимъ соблазнамъ 
лжи. Однако, объяснение съ женою предотвращаетъ падете героя. Она 
знаетъ все и предоставляетъ ему выборъ. Она любитъ его, но возвра-
щаетъ ему свободу. Имъ не подобаютъ ни принуждение, ни лицемерие. 

После супружеской грозы небо проясняется. Вокруа, потрясенный 
самоотвержетемъ жены, «падаетъ къ ея ногамъ». Отъ сомненШ и двой-
ственности его влечетъ къ истинной любви. Соперница изгоняется; «осво-
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божденные правдой» супруги идутъ навстречу новому счастью. Такова 
схема риторичеокихъ д1алоговъ, изъ которыхъ должно явствовать, что 
тамъ, где долгъ, тамъ и любовь. Конечно, большей убедительности 
подхода и нельзя было ожидать отъ этого бывшаго художника, обратив-
шагося въ проповедника безъ призвашя. Буржэ оперируетъ съ отвле-
ченными величинами, а не съ живыми людьми: поэтому ничего не стоило 
бы перестроить всю его аргументацш въ пользу любовницы и въ 
ущербъ жене. Но самую его проповедь более ответственнаго и оерьез-
наго поведешя, диктуемаго войной легкомысленнымъ хозяевамъ жизни, 
разумеется, не приходится оспаривать. 

Шарль Пеги, писатель, павшш въ сентябре 1914 года въ бояхъ на 
Урне, накануне поворота на Марне, дождался уже нерукотворнаго па-
мятника, возведеннаго достойной рукой. Я разумею книгу, посвященную 
ему Андрэ Сюарэсомъ. Да и самому Сюарэсу это соприкосновеше съ 
суровымъ и «покойнымъ героизм сшъ Пеги возвратило то достоинство 
литературной осанки, которое было поколеблено въ немъ напоромъ не-
слыханныхъ событШ. Ведь т.ааая его книга, какъ «Мы и они» или «То— 
война», словно бьются въ истерике подъ навождешемъ германской угро-
зы. Въ книге «Пеги» мы опять признаемъ замечательнаго мастера пла-
стичнаго слова, достигающаго въ (своихъ «Литературныхъ портретахъ» 
(будь то ДоетоевскШ, Гольбейнъ или Паскашь) безподобной изобрази-
тельной силы. Такъ и Пеги явственно освещенъ имъ—изнутри и снаружи. 

Следовало бы остановиться передъ жаждымъ изъ барельефовъ, вы-
сеченныхъ Сюарэсомъ на цоколе этого памятника. Мы отметимъ лишь 
некоторыя черты его резца. 

«Пеги былъ Карлейлемъ Франщи», — утверждаетъ Сюарэсъ, — «но 
онъ былъ несравненно лучше того, более правдивымъ, более свободнымъ 
и более человечнымъ... То была душа, которую надо было огкрыть и 
которая не предлагаетъ себя, сила, какихъ мало въ одежде зауряднаго 
человека. Первоначально, онъ не замечателенъ ничемъ. Позже, узнаешь 
его сокровенную доблесть: и его уже не смешаешь ни съ кемъ...» 

Сюарэсъ рисуетъ детство сына винодела съ Луары; мать Шарля, 
овдовевъ, плететъ ооломенныя сиденм для стульевъ, которыя она пред-
лагаетъ прихожанамъ въ Орлеанскомъ соборе. Недаромъ взрослому 
Пеги «хорошо сиделось только на стуле или табурете. Онъ любилъ хо-
роиие стулья, а также хромые. Кресло не улыбалось ему и досаждало: 
спинка еще туда-сюда, но ручки?..» «Никто лучше его не позналъ бед-
ности и не шворилъ о ней лучше. Онъ чтилъ ее. Онъ не восхвалялъ ея. 
Онъ тщательно отличалъ ее отъ бледной нужды и онъ склонялся надъ 
нищетою. Онъ взиралъ на нее съ суровымъ сострадашемъ...». 

Бедность не была для Пеги (развиваетъ свою мысль Сюарэсъ) 
ни канвой для краснореч1я, ни лозунгомъ возсташя. Онъ взвесилъ ее съ 
точностью. Онъ страдалъ отъ нея и черезъ нее возвеличился: ибо «бед-
ность — самое древнее дворянство въ М1ре». 

Пеги поступаетъ въ Нормальную Школу; онъ на всю жизнь остается 
ученикомъ и въ то же время учитешемъ. Сюарэсъ обрисовываетъ его раз-
вит1е этапъ за этапомъ, воспроизводитъ его внешшй обликъ. Онъ под-
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ходить, наконецъ, къ вере Пеги, къ релипозному перелому въ жизни 
сощалистическаго мечтателя; онъ усматриваетъ въ Н!емъ природу мистика 
и еретика; онъ былъ еретикомъ въ сощализм-Ъ; его отношеше къ като-
лицизму—есть отношение еретика. Онъ посвящаетъ своихъ детей Богома-
тери, но не считаетъ нужнымъ окрестить ихъ. Бго хриспанство коренится 
въ Библш и пророкахъ более, нежели въ догматахъ церкви. Релипозная 
мысль сливается у него съ национальной: символомъ его веры и знаме-
немъ во всехъ его полемическихъ походахъ является 1оанна д'Аркъ; ей 
онъ посвятилъ свою первую книгу, къ ней онъ возвращался на каждомъ 
поворогЬ своего духовнаго пути. 

Трудно пересказать вкратце книгу Сюарэса; она насыщена образами 
и развивается ритмически, какъ поэма. Изъ нея можно извлечь характе-
ристику -Пеги, какъ писателя и поэта, узнать, какъ преломлялся духъ 
великаго человека въ великомъ художнике, почерпнуть сведешя объ ин-

> 

тимной обстановке деятельности редактора, издателя, главваго сотруд-
ника, экспедитора... и наборщика тЪхъ «СаЫеге йе 1а Сшпхшпе» 
(«Двухнедельныя тетради»), которыя были любимымъ детищемъ и ка-
еедрой Пеги. Лирическое же волнен1е бюграфа, потерявшаго въ лице 
Пеги близкаго друга, вылилось въ двухъ прекрасныхъ сонетахъ, служа-
щихъ прологомъ и эпилогомъ книги. 

Среди поэтическихъ откликовъ войны надлежитъ отметить брошю-
ру величайшаго изъ жввущихъ лириковъ Францш, Поля Клоделя: «Три 
военныя поэмы». Первая, изъ нихъ «Сколько угодно, генералъ» имеетъ 
лейтмотивомъ решимость бороться до конца: «пока еще есть живое мясо 
фраицузовъ, чтобы идти сквозь вашу проклятую проволоку... пока за 
нами еще лежитъ эта великая страна, что прислушивается и молится и 
молчигь...» Вторая поэма «За ними» вызываетъ образъ жатвы возмезд1я, 
что выростетъ изъ неправедно пролитой крови, той великой армш неот-
мщенныхъ жертвъ, что накопляется въ тылу у обреченнаго врага. 
Третья ода посвящева «Мертвецамъ республиканской армш». Онъ возве-
щаетъ «Солдатамъ великаго резерва подъ землей» о грядущей победе. 
Последнее изъ трехъ стихотворений отличено большой поэтической си-
лой, особенно первыя строфы, славяшда наступление весны. Среди визга и 
гомона «военной поэзш» трилопя Клоделя выросла, словно роза на крови. 

* , * 

Въ одномъ изъ обзоровъ «Ьа Кеуие» воспроизведена статья Лоу изъ 
«ЬШегагу БщезЬ о «новой опасности, угрожающей литературе». 

«Война», утверждаетъ англшсюй критикъ, «явилась настоящей угрозой 
для литературы будущаго... Героичеоше вымыслы, которыми мы некогда 
восхищались, кажутся намъ поблекшими наряду съ сообщениями, дохо-
дящими до насъ изъ окоповъ». 

Имеютъ ли основаше опасетя Лоу? Безъ сомненая, действительность 
настоящей войны оставляетъ за собой все образы исторш, легенды и 
искусства. Экипажи крейсеровъ «6оос1 Норе» или «Шарнгорсгь», пошед-
ипе ко дну съ пешемъ нацюнальвыхъ гимновъ, затмили знаменитый по-
двигъ фрегата «Мститель». Но никакое собьгпе не въ силахъ умалить впе-
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чаътЪше отъ эпическаго морского боя въ «1793 году» Виктора Гюго. Какъ 
бы ни были грандюзны факты, потребность художественнаго преобра-
жешя жизни остается въ сил^; никакю потрясешя разума и чувства не 
въ силахъ упразднить нашей эстетической восщиимчивйсти, готовности 
къ «игр-Ь воображешя». 

Доказательствомъ неистребимости фантазш являются нЪкоторыя по-
рождения литературы. Она не ограничивается перетасовкой подлинныхъ 
сообщений -съ театра войны или модными у насъ трафаретами о н'Ьмц'Ь-
женшсЬ, елейномъ и искательномъ, обращающемся внезапно въ шшона 
и насильника и тому подобными рецептами литературнаго производства. 
Такъ, нов'Ьйшее произведете Рони-Старшаго, «Погибли?» есть не что 
иное, какъ типическш романъ атриключенШ, выдуманный съ начала до 
конца, исполненный напряженнаго и театральнаго интереса. Эти «герои-
чесюя приключешя войны служатъ словно новой редакщей неумираю, 
щихъ «Мушкатеровъ» Александра Дюма, съ тою разницей, что роли 
Атоса, Портоса и Арамиса перешли по праву къ тремъ молодымъ фран-
цузскимъ ав1аторамъ. 

Фикщя, положения въ основу романа, такова: трое летчиковъ, со-
вершившихъ смелый наб-Ьгь на ЭссенскШ заводъ, принуждены снизиться 
недалеко отъ Магдебурга. Запасшись на вешай случай подложными 
американскими и испанскими паспортами, они д^лаготъ попытку ускольз-
нуть отъ бдительности нЪмецкихъ властей. Это, быть можетъ, и удалось 
бы имъ, если бы одинъ изъ нихъ не былъ узнанъ германскимъ ротми-
стромъ, бывшимъ военнымъ агентомъ. Безоружные французы одержи-
ваютъ верхъ надъ н-Ьмцами, переодеваются въ ихъ мундиры и овлад-Ь-
ваютъ ихъ автомобилемъ. Начинается травля по всей северной Германж 
съ множествомъ столкновешй, въ которыхъ нашихъ см'Ъльчаковъ не 
берутъ ни штыкъ, ни пуля, а страдаетъ одинъ лишь непр1ятель. Летчикамъ 
удается укрыться въ подземельи замка благодаря пособничеству упра-
вляющаго, датчанина изъ Шлезвига и поэтому ненавистника пруссаковъ. 
Они продолжаютъ свой путь къ датской границ^, прячутся отъ облавы въ 
бологЬ и въ последнюю минуту спасаются, похитивъ изъ ангара н-ЬмецкШ 
аэропланъ. Кинематографичесюя сцены пресл-Ьдоватя, переод'ЬваБ1я и 
борьбы, кровавые эпизоды смягчены, какъ и подобаетъ, сентиментальнымъ 
«1п1егтег2о». Голубоглазая н^мка, (разумеется, дочь польки), предупре-
ждаетъ объ опасности п.тЬнившаго ее француза. 

Таковъ остовъ романа, лубочнаго по самому своему замыслу, но 
выполненнаго ув'Ьреннымъ и недюжиннымъ мастеромъ. Заслуги Рони въ 
области соцюлогическаго и «доисторическаго» романа изв-Ьстны и оце-
нены давно. Нын-Ь онъ попытался, и не безъ успеха, приковать внимаше, 
казалось бы, всецело обращенное въ сторону действительности, занима-
тельностью свободнаго измышления. 

Пришишальный вопросъ объ исполнеши произведенШ Рихарда Ваг-
нера во время войны сд-Ьлалоя за посл1>дше месяцы предметомъ много -
численныхъ анкетъ и полемики, въ которой приняли учаспе мнопя га-
зеты и журналы. Вопросъ этотъ послужилъ почвой для наиболее сен-
сащонныхъ столкновений между двумя стшаямй, оспаривающими другъ 
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у друга первенство: духомъ разрушешя, псевдопатрютической демагогш, 
лицем'Ьр1я, карьеризма и глупости—и традищями свободной мысли, этимъ 
оплотомъ французскаго культурнаго бьтя. Печально, что патрютизмъ 
могъ разсматриваться, хотя бы однимъ художникомъ, какъ музыкальный 
критерий; утешительно то, что разумъ и идейная честность возобладали; 
моральная победа «вагнеристовъ» не подлежитъ сомнетю. 

Вагнеръ (никогда не отрицавшШ тЬхъ «зародышей кретинизацш», ко-
торыхъ отыскалъ на собственной родине) въ свое время предсказывалъ, 
что Франщя погибнетъ по вине абсента и академш. Академ1я подняла 
перчатку и самые уничтожаюшде аргументы противъ Вагнера были фор-
мулированы тремя ея членами. Афоризмъ Фредерика Масоона, появив-
шШся въ «Саи1о18», вероятно, переживетъ этого ученаго изследователя 
частной жизни Наполеона. «Если французсше вагнеристы невменяемы»,— 
требуетъ онъ,—«ихъ следуетъ запереть, если они сознательны, ихъ 
должно разстрелять». Второй академикъ, Камиллъ Сенъ-Сансъ (еще на-
кануне войны пожалованный, какъ объ этомъ напоминаетъ обозрева-
тель «Мегсиге Йе Ггапсе'а, Вильгельмомъ II портретомъ со своеручной над-
писью), выдвигаетъ иную точку зрешя: «Если искусство не имеетъ ро-
дины, ее имеетъ художникъ». Отсюда на путяхъ Сенъ-Санеовой диалек-
тики вытекаетъ остракизмъ Вагнера. Однако, наиболее боевую позищю 
занялъ Морисъ Баррэсъ, глава «лиги патрютовъ» и, быть можетъ, наи-
более влиятельный изъ журналистовъ сегодняшняго дня: «Ясно» — такъ 
отзывается онъ на анкету газеты «СоггезропйепЬ, — «что некоторые 
французсше рабочее, примкнувъ къ марксизму, некоторые любители, 
предаваясь вагнеровскимъ грезамъ, друпе, приветствуя бредъ Ницше, 
п р е д а л и д е л о Ф р а н ц 1 и». 

Это изречение, заклеймившее не Вагнера, а самого автора «Сада Бере-
нисы», какъ Тартюфа и ренегата, вызвало безпощадную отповедь на столб. 
цахъ «НитапНё». Статья Виктора Онелля рисуетъ жалкое зрелище падешя 
того независимаго и изысканнаго художника, которымъ некогда былъ 
Баррэсъ. Честолюб1е сделало его вождемъ и идеологомъ реакщи: его 
соблазнила мечта направлять потокъ, но онъ давно уже плыветъ по 
течешю. Онъ вынужденъ каждодневно отрекаться отъ своего прошлаго 
и попирать свою святыню. Снелль, впрочемъ, нимало не умиляется надъ 
судьбой Баррэса и это толковаше принадлежитъ не ему. Сотрудникъ 
«НишапИё» лишь возстанавливаетъ факты и доказываетъ, что если ваг-
неризмъ былъ и з м е н о й , въ списке изменниковъ долженъ значиться 
самъ Баррэсъ. При помощи ссылокъ и цитатъ онъ рисуетъ последняго, 
какъ одного изъ исповедниковъ культа Вагнера и пилигримовъ Байрейта. 
Онъ воспроизводить статью Баррэса о «Парсифале», где будущхй нацю-
налистъ ставитъ мистер1ю Вагнера выше Платонова «Федона» и... Еван-
гел1Я. «Отправимся въ Ванфридъ», призывалъ Баррэсъ, «на могилу Ваг. 
нера, чтобы почтить предчувствге новой этики». (1892). 

Такимъ образомъ, Баррэсъ является однимъ изъ достойнейшихъ кан-
дидатовъ на разстрелъ, по программе Фредерика Массона. Къ счастью, 
эти вопли глупости и лжи, терроризируюшДе обывателя и парализующее 
художественную жизнь, не въ силахъ вконецъ извратить и опорочить 
светлый ликъ французской культуры. Въ ответъ на завываше канни-
баловъ тыла послышались иные голоса, разумные и великодушные. Пре-
жде всего, посыпались письма съ фронта. Композиторъ Видадь имелъ 
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право ответить интервьюэру: «Все наши воины-музыканты вагнер!анцы». 
Журналистъ Марнольдъ приводить письмо отъ группы кавалеровъ воен-
наго ордена, заявляющихъ, что, возвратившись съ фронта, они потре-
буютъ возобновлешя вагнеровскихъ цикловъ. 

Целый рядъ композиторовъ, музыкальныхъ деятелей и писателей 
возсталъ противъ гонешя на Вагнера; назову лишь Анри Батайля, Ше-
вильяра, Жака Рушэ (директора Большой Оперы, которому «запрещенъ» 
Вагнеръ), Видора, Пеладана. 

Этихъ выступленШ достаточно, чтобы оградить и реабилитировать 
культурное достоинство Францш. Очень простое и уверенное выражеше 
нашли эти настроешя въ словахъ изв-Ьстнаго композитора, Вэнсана д'Энди, 
послужившихъ отв-Ьтомъ на запросъ редакцш «Ьа Кеуие»: 

«Кто можетъ усумниться въ томъ, что было пределомъ глупости 
изгнать отъ насъ таие шедевры, какъ «Парсифаль», «Тристанъ», «Мей-
стерзингеры», которые принадлежать къ драгоценнейшему достояшю 
мирового искусства? Ведь тогда следовало бы уничтожить «Фауста» и 
отправить Дюрера и Ванъ-деръ-Вейдена на чердакъ Лувра. 

«Было бы поистине а н т и п а т р и о т и ч н о лишать всехъ техъ, 
кто въ нашей стране интересуется музыкой, живописью и литературой, 
столь превосходныхъ средствъ художественнаго воспиташя. 

«Жестоко нападаютъ на Вагнера, благо о н ъ д о н ы н е с т е с-
н я е т ъ м н о г и х ъ м у з ы к а н т о в ъ , а, какъ причину этихъ на-
падокъ, лицемерно приводятъ то обстоятельство, будто творецъ «Три-
стана» поносилъ Парижъ въ связи съ событаями 1870 г. Если бы 
это утверждеше, ложное съ начала до конца и которое легко опро-
вергнуть, даже отвечало истине, этого было бы недостаточно, на мой 
взглядъ, чтобы оправдать иагнаше творешй чистой красоты». 

Твердое и трезвое слово более показательно для идейнаго и ху-
дожественнаго уровня «Францш военнаго времени», чемъ искусственная 
истерика трехъ «безсмертныхъ». 

Безъ сомнешя, смерти Эмиля Фагэ, академика, критика и «конфе-
рансье» будетъ придано значеше собьтя. Популярность его была чрезвы-
чайно велика и очень многимъ онъ рисуется полномочнымъ представите-
лемъ французскаго ума. Фагэ принадлежитъ великое множество литератур-
ныхъ характеристикъ Онъ превосходно изучилъ общепризнанныхъ пи-
сателей классическаго перюда. На нихъ онъ построилъ свою литератур-
ную доктрину. По отношенш къ литературе современной, онъ былъ не-
чутокъ. Смелость въ оценкахъ уживалась съ банальностью методовъ. 
Онъ совладалъ съ характеристикой Флобера, оперируя всего лишь двумя 
понятиями — трафаретами романтизма и реализма. Онъ не зналъ симво-
листовъ и наивно гордился темъ, что не понимаетъ ни одного слова у 
Бергсона. Трудностямъ философскаго мышлешя и языку поэтическаго яно-
сказашя, онъ противополагалъ смиренно и самодовольно свой здра-
вый смыслъ. Страстнаго догматизма Брюнетьера, психологическаго чутья 
Леметра онъ не ведалъ. Онъ считался выдающимся стилистомъ: ему была 
свойственна плоская элегантность того «текучаго стиля», который пре-
зиралъ Бодлэръ. Онъ былъ авторитетенъ и общедоступенъ, но не внесъ 
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въ идейную жизнь Францш ни одной новой мысли, а въ науку ни одного 
новаго факта. Какъ критикъ и лекторъ, этотъ знаменитый писатель 
былъ «челов-Ькомъ толпы». Его слава будетъ загадочна для потомства: 
онъ заслужилъ ее, ничего не создавъ. 

Андр. Л—нъ. 

Н О В О С Т И Р У С С К О Й И С Т О Р Ю Г Р А Ф Ш З А 
П О С Л Е Д Н Е Е Д Е С Я Т И Л Ъ Т Ш . 

Предлагаемый обзоръ книгъ по Русской исторш имеетъ целью отме-
тить наиболее характерныя течешя, проявившаяся въ нашей исторюграфш 
за последше годы, и совершенно не претендуетъ на исчерпывающую 
полноту библюграфическихъ указашй. Нашъ обзоръ ограничивается 
только наиболее крупными работами по русской исторш какъ популяр-
ными, такъ и спещальными, если оне доступны по языку для читателя не-
спещалиста, а хронологически захватываетъ приблизительно последнее 
десягиагЬпе. 

* # * 

Русская историческая наука долгое время находилась подъ преобла-
дающимъ вл1яшемъ нашихъ историковъ права, сосредоточившихъ свое 
внимаше на «внутренней» исторш, подъ которой они понимали, главнымъ 
образомъ, эволюцш учрежденШ и публично-правовыхъ институтовъ 
причемъ «право» представлялось чемъ-то самодовл'Ьющимъ и основнымъ. 
Вдохновляемые заветами такъ называемой «исторической школы юри-
стовъ», они дали намъ целый рядъ ц-Ьнныхъ работъ, въ которыхъ 
отсутств1е объединяющей точки зрешя и осторожность выводовъ 
уравновешивались тщательностью анализа, обстоятельнымъ изуче-
темъ отдельныхъ вопросовъ и критической разработкой источ-
никовъ. Но уже довольно давно — параллельно съ «юридическимъ» 

нацравлешемъ въ нашей исторюграфш развивалось и другое, предста-
вленное, главнымъ образомъ, В. О. Ключевскимъ, который первый уда-
лить экономическимъ отношешямъ въ русской исторш подобающее 
место,—какъ въ своемъ «Курсе», — такъ и въ отдельныхъ статьяхъ, 
изъ которыхъ особенно важное значеше имели статьи, посвященныя во-
просу о прикреплении крестьянъ, ставшему на долгое время однимъ изъ 
наиболее популярныхъ и у нашихъ историковъ права. Въ 90-хъ годахъ 
прошлаго века •—• споръ «народниковъ» и «марксистовъ» о «ходе на-
шего общественнаго развипя» внесъ новое оживление въ русскую исто-
рюграфш; въ это ,время появляются первыя работы по русской исторш 
сторонниковъ «историческаго матер1ализма», повышенный интересъ къ 
сощально-экономической стороне историческаго процесса становится за-
метнымъ не только въ широкой публике, но и въ среде спещалистовъ. 
историковъ, которые, продолжая отстаивать прежнюю свою идеолопю, 
делали значительныя уступки новому направленш въ своихъ изследова-
шяхъ и общихъ историческихъ концепщяхъ. Къ началу новаго столеэтя 
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«исторически матер^ализмъ», какъ методъ изучешя общественныхъ 
явленШ, находитъ себе уже полное признаше^ ему сознательно или не-
вольно слЪдуютъ въ своихъ изыскангахъ даже те, кто не склоненъ былъ 
разделять «философш» марксизма, а это не могло не сказаться на даль-
нейшемъ развитш нашей исторюграфш самымъ плодотворньгмъ 
образомъ. 

Нужно, однако, сказать, что первая попытка матер1алистическаго 
объяснешя русской исторш, предпринятая Н. А. Рожковымъ, ока-
залась неудачна; его «Обзоръ русской исторш съ сощологической 
точки зрЪшяз> такъ и оборвался на второмъ выпуске, въ чемъ, 
можетъ быть, повинны не одне только вк-Ьшшя причины, но и самое со-
стоите исторической науки, еще не позволявшее отваживаться на примк-
нете марксистскаго метода въ широкомъ масштабе. Только спустя де-
сять лЪтъ, М. Н. Покровскому удалось дать намъ «Русскую Истор1Ю съ 
древнейшихъ временъ», написанную (совместно съ Н. М. Никольскимъ) 
съ точки зр'Ъшя историческаго матер1ализма (издана въ 5 том ахъ т-вомъ 
«М1ръ» — ц-Ьна въ переплете 32 рубля). Десятил'Ъпе, отделяющее 
«Обзоръ» Н. А. Рожкова отъ «Русской Исторш» М. Н. Покровскаго, отли-
чалось болыиимъ оживлешемъ въ русской исторюграфш. Какъ разъ 
именно въ этотъ перюдъ началъ выходить отдельными томами печатный 
«Курсъ русской исторш» В. О. Ключевскаго (вышло 4 тома), а вследъ за 
ними и сборники его статей (т. I. «Опыты и изсл-Ъдовашя», т. II. «Очерки 
и речи», т. III «Отзывы и ответы»), кроме того, былъ впервые опублико-
ванъ и специальный курсъ Ключевскаго «Истор1я сословШ въ РоЬсш», а 
его «Боярская Дума древней Руси» — вышла 4-мъ издашемъ. Опублико-
рате и переиздаше наследства покойнаго московскаго историка (далеко 
еще не завершенное) не только имело большое значеше въ деле попу-
ляризации историческихъ знашй, но сказалось и на дальнейшемъ развитш 
русской исторгографш. 

Сопоставлеше взглядовъ Милюкова и Ключевскаго на особенности 
исторш Россш сравнительно съ Западомъ — несомненно, способ-
ствовало пробужденда интереса къ этому вопросу, получившему 
новую, более конкретную постановку и новое решеше въ трудахъ без-
временно умершаго историка Н. П. Павлова-Сильвансжаго. Его работа 
«Феодализмъ въ древней Руси» (изд. «Ерокгаузъ-Ефрона». 1907 г. 1 р.) и 
посмертный трудъ — «Феодализмъ въ Удельной Руси» (Ш-й т. сочинешй. 
СПБ. 1910 г. 2 р. 50 к.)1 знаменуютъ собою решительный поворотъ въ 
русской исторюграфш отъ теорш «контраста» (Милюковъ) и «своеобра-
31я» русскаго историческаго процесса (Ключевсшй) къ признанш общно-
сти историческаго развитая Запада и Россш — для всехъ перюдовъ ея 
исторш. Поднятый Павловымъ-Сильвавскимъ и поддержанный Н. А. Рож-
ковымъ (см. его «Городъ и деревня въ русской исторш», вышедшШ въ 
1913 году уже 3-мъ дгаполненнымъ издашемъ. Ц. 75 к.) ©поръ о существо-
ваши въ древней Руси феодализма создалъ целую литературу по этому 

1 И друпя работы Павлова-Сильванскаго, собранныя ;въ т. т. I («Госу-
даревы служилые люди». 1909 г. 1 р. 25 к.) и II («Очерки по Русской исторш 
УХШ—XIX в.», 1910 г. Ц. 1 р. 50 к.) его сочинения, заслуживаютъ полнаго 
вниматя со стороны читателей. 
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вопросу (см. перечень ея въ указанной выше книге «Феодализмъ въ 
Удельной Руси, приложение V, а также статью Н. И. Карцева «Въ какомъ 
смысл"Ь можно говорить о существовали феодализма въ Россш» въ «Изв. 
СПБ.. Политехническаго Инст.» за 1910 г.), но ко времени появлешя пер-
выхъ томовъ «Исторш Россш съ древнейшихъ временъ» наличность 
феодальныхъ отношенШ въ нашемъ прошломъ признавалась уже боль-
шинствомъ историковъ, и М. Н. ПокровскШ на страницахъ своей «Исторш 
Россш» — въ главе, спещально посвященной этому вопросу, — всецело 
уже основывается на изследовашяхъ Павлова-Сильванскаго, раздвигая, 
однако, хронологическая рамки феодальной эпохи включешемъ въ нее и 
Шевской Руси. 

Мы не исчерпали всехъ показательныхъ признаковъ оживления 
русской исторюграфш за разсматриваемое десятилетие, не отметили 
целаго ряда спещальныхъ работъ, появившихся за это время 
(такихъ, напр., какъ изследоваше Ю. Готье «Замосковный край 
въ XVII веке» — М. 1906 г.), но и указаннаго достаточно для того, 
чтобы стала понятной своевременность появлешя «Исторш Россш съ 
древнейшихъ временъ». Монументальный трудъ М. Н. Покровскаго, 
взятый въ целомъ, не только завершаетъ собою предшествующий пе-
риодъ нашей исторюграфш, но идетъ и дальше; иногда авторамъ «Исторш 
Россш» приходилось выступать въ роли «если не изследовзтелей, то пе-
редовыхъ разведчиковъ, нащупывающихъ новые-пути и для разрешения 
чисто спещальныхъ вопросовъ» (см. Предисловие къ I тому). Мо-
жетъ быть, впервые за все существование русской исторической науки, въ 
этомъ труде отводится подобающее место экономическимъ отношениямъ 
въ такихъ областяхъ русской исторш, которыя до сихъ поръ были въ 
прочномъ и безраздЬльномъ обладании историковъ-«идеалистовъ». Но 
даже и тамъ, где автору приходилось исходить изъ построений, сделан-
ныхъ его предшественниками, онъ вноситъ очень важныя дополнения, въ 
корне изменяющая ходячйя представления объ эпохе. Въ этомъ отноше-
нш заслуживаютъ внимания главы, посвященныя жизни Новгорода и го-
родской жизни X—XV вв.; въ нихъ особенно ценно выяснение характера 
торговли въ древней Руси и вытекавшихъ отсюда социальныхъ и полити-
ческихъ отношенШ. Причины упадка Киевской Руси и большей устойчи-
вости Новгорода, роль веча и князя въ древне-русской жизни, роль та-
тарщины находятъ себе въ этихъ глав ахъ оригинальное и удовлетвори-
тельное объяснение. Резко расходится съ обычными представлениями 
изображение процесса образования Московскаго Государства, применение 
матерналистическаго метода даетъ возможность и въ этомъ процессе за-
менить «личные» факторы безличными, каковыми прежде всего являются 
экономическия условия, способствовавшпя возвышению Москвы, и роль 
церкви, какъ феодальной организацш. И для исторш XVI и XVII вв., ко-
торая всегда пользовалась усиленнымъ вниманпемъ историковъ и вслед-
ствие этого сравнительно хорошо изучена, мы находимъ у М. Н. Покров-
скаго целый рядъ новыхъ объяснений, изъ нихъ особенно важны — объ-
яснение роли торгово-промышленнаго класса въ Смутную эпоху и отчет-
ливое выделение отдельныхъ моментовъ въ развитш денежнаго хозяй-
ства въ Московскомъ Государстве въ связи съ социальными отношениями. 

Что касается XVIII столетия, то здесь задача М. Н. Покровскаго была осо-
бенно трудной—въ виду перегруженности исторш этого столетия анекдо-
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тами, слабой разработки «внутренней» его исторш, которая только не-
давно привлекла къ себе внимаше изслЪдователей (Милюкова, Кизевет-
тера, Богословскаго, Готье и др.) иполяаго отсутствия экономической исто-
рш послепетровскаго времени. Автору «Русской Исторш» пришлось быть 
настоящимъ пйонеромъ въ этой области. Какъ первая попытка, изложение 
М. Н. Покровскаго страдаетъ, конечно, большими пробелами, которые 
возможно заполнить только специальными наследованиями, но и при всей 
недостаточности и спорности многихъ построений нашего автора, главы 
«Русской Истории», посвященныя XVIII веку, заслуживаютъ самаго при-
стальнаго изучения со стороны читателя. Такимъ же пйонеромъ оказался 
М. Н. Покровский и въ истории «внешней политики». Его статьи въ «Исто-
рии Россш въ XIX е.», изданной бр. Гранатъ (въ 9 томахъ), равно какъ и 
соответствующия главы «Русской Исторш» написаны съ большимъ талан-
томъ, полны остроумныхъ и блестящихъ сопоставлений и даютъ чита-
телю надежную руководящую нить, которая помогаетъ ему разобраться 
въ запутанной сети дипломатическихъ хитросплетений. Таковы заслуги 
М. Н. Покровскаго, предпринявшаго, по мнению некоторыхъ критико'въ, 
слишкомъ смелую попытку охватить подъ «одностороннимъ» угломъ 
зрения всю русскую историю во всехъ ея проявленияхъ. Намъ думается, 
что значение этой попытки въ нашей историографии огромно, а благотвор-
ныя последствия ея неисчислимы. Основныя вехи намечены, и будущимъ 
изследователямъ легче уже будетъ ориентироваться при заполнении 
тЪхъ пробеловъ, какие неизбежны были у авторовъ «Истории Россш съ 
древнейшихъ временъ». М. Н. Покровский выпустилъ недавно и другую 
книгу — «Очеркъ истории русской культуры», уже разсмотренный на 
страницахъ «Летописи» (см. декабрьскую книжку 1915 г.). Это пока 
только первая часть, дающая «цельное изображение экономическаго и по-
литическаго развития России на всемъ ея протяжении», — развитие идеоло-
гии, религии, литературы, искусства будетъ прослежено въ дальнейшихъ 
частяхъ очерка. 

Необходимо здесь же указать на появление первыхъ двухъ томовъ 
обширной «Истории русской общественной мысли», принадлежащей перу 
виднаго теоретика марксизма Г. В. Плеханова (изд. т.ва «Миръ»), О ней 
намъ придется еще говорить въ одной изъ ближайшихъ книжекъ «Лето-
писи», а пока мы отметимъ только, что Г. В. Плехановъ въ вводной части 
своего труда вновь ставитъ на очередь вопросъ о «ходе нашего обще-
ственнаго развития» и путемъ критики взглядовъ Соловьева, Ключевскаго, 
Павлова-Сильванскаго и Келтуялы приходитъ къ выводу объ «относитель. 
номъ своеобразии» русскаго историческаго процесса, причемъ своеобразие 
это онъ объясняетъ колебаниями восточныхъ и западныхъ влияний на 
ходъ историческаго развития России. 

Крупнымъ завоеваниемъ историко-матерналистическаго метода сле-
дуетъ считать попытки применения его при изученш истории идеологии. 
Мы имеемъ (если не считать указанный только- что трудъ Г. В. Плеханова) 
две такия попытки. Одна принадлежитъ Н. М. Никольскому, который :на-
писалъ целый рядъ главъ по истории религии и церкви въ «Русской Исто-
рии съ древнейшихъ временъ», а другая попытка сделана В. Келгуялой, 
выпустившимъ огромный «Курсъ истории русской литературы», еще не 
доведенный до конца (вышли: ч. I, кн. 1-ая. Ист. лит. отъ IX в. до полов. 
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XIII в. Изд. 2-е дополн. 1913 г. Ц. 3 р. и ч. I, кн. И. 1911 г. Ц. 3 руб.). 
Только одна область идеологш — искусство — не дождалась еще мате-
риалистическаго истолкован!», хотя какъ разъ именно въ наши дни мы пе-
реживаемъ полосу увлечения древнерусскимъ искусствомъ. Памятниками 
такого увлечения являются выходъ и успЪхъ «Истор1и русскаго искусства» 
Игоря Грабаря, почти 10-лЪтнее существование художественнаго журнала 
«Старые Годы», открытие подлиннаго лика древнерусской иконописи и 
мн. др. Нужно надеяться, что и эту наиболее далекую отъ материальныхъ 
интерееовъ область удастся связаггь крепкими нитями съ общимъ ходомъ 
русской истории, какъ онъ понимается историками-материалистами. 

Намъ остается еще отметить новости русской исторической литера-
туры, оставшияся за пределами сдЪланнаго выше обзора. Наряду съ 
прежними курсами и наследованиями по русской истории, которыя посто-
янно выходятъ новыми изданиями (Шатонова—«Лекции по Русской исто-
рии», его же «Очерки по истории Смуты», «Статьи по Русской исторш», Вла-
димирскаго-Буданова «Обзоръ истории русскаго права», М. А. Дьяконова, 
«Очерки госуд. и общ. строя древней Руси»), появилось и несколько 
новыхъ; изъ нихъ отм-Ьтимъ Любавскаго К. М., «Лекцш по древней 
русской истории до конца XVI в.». (Москва, 1915 г. 2 р. 50 к.), внешне и 
внутренне связанныя съ его же «Очеркомъ истории Литовско-Русскаго 
государства до Люблинокой унии включительно» (М. 1910 г. 2 р. 50 к) , 
который, однако, представляетъ большую ценность, такъ какъ опирается 
на самостоятельное изеледованпе автора. «Лекции» приноровлены для 
слушателей, изучающихъ Русскую Историю по Ключевскому, на ориги-
нальность не претендуютъ и добросовестно знакомятъ съ существую-
щими въ науке теориями по различнымъ вопросамъ. Теми же особен-
ностями отличается и 1-й томъ «Русской Истории» проф. Б. Багалея 
(М 1914 г. 2 р.). Оба автора большое внимание уделяютъ первобьитнымъ 
древностямъ славянскимъ и русскимъ, но въ этомъ случае они лишь сле-
дуютъ доброму примеру известнаго историка М. Грушевскаго, который 
извлекъ изъ своей «Истории Украинской Руси» и выпустилъ на русскомъ 
языке отдельнымъ томомъ книгу подъ заглавиемъ «Киевская Русь» т. I. 
Введение. Территория и население въ эпоху образования государства 
(СПБ. 1911 г. 3 р.) и цЬдйжомъ поовятилъ ее изложению данныхъ геогра-
фии, археологии, лингвистики, фольклора, этнологии и социологии 
по первоначальной исторш восточныхъ славянъ. Здесь же необходимо 
указать и усиленно рекомендовать вниманию читателей неболь-
шую, но весьма содержательную книжку академика А. А. Шахма-
това—«Введение въ курсъ истории русскаго языка» (Прг. 1916 г. 1 р. 50 к.), 
где также трактуется на основании данныхъ лингвистики вопросъ о на-
чальиыхъ временахъ славянства и о разеелении племенъ \ Другая книга 
А. А. Шахматова «Разыскания о древнейшихъ русскихъ летописныхъ 
сводахъ» (СПБ. 1908 г.)—одна изъ классическихъ и необходимыхъ ра-
ботъ по Русской Истории. Отметимъ еще для Киевской Руси—А. Е. Прес-
някова.. «Княжое право древней Руси» (1909 г. 2 р.) и М. Приселкова. 

х См., кроме того, его же «Очеркъ древнейшаго периода истории рус-
скаго языка». Изд. И. Ак. Наукъ (Прг. 1915 г. Ц. 2 р.). Введение, стр. III—Ь 
и посмертное издание лекций по «Исторической географии». С. М. Сере-
донина. Прг. 1916 г. Ц. 2 р. 50 к. 
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«Очерки по церковно-политич. исторш Киевской Руси X—XII вв. (СПБ. 
1913 г. 2 р. 50 к.). 

Изъ отдельныхъ монографий по истории Московскаго государства 
особаго внимания заслуживаетъ двухтомный трудъ московскаго про-
фессора М. М. Богословскаго «Земское самоуправление на руескомъ се-
вере въ XVII в. (М т. I 1909 г. и т. II 1912 г. За оба тома цЪна 4 р.). 
Своеобразие природныхъ условий русскаго севера въ связи съ особенно-
стями его истории, создали оригинальныя формы общественнаго быта, 
изучению которыхъ и посвящена указанная выше книга, талантливо и 
живо написанная, богато-документированная и чрезвычайно важная для 
понимания общественныхъ отношений не только Московскаго государства, 
но и древней Руси. Рядомъ съ этой работой слЪдуетъ отметить и только 
что вышедший въ двухъ томахъ чрезвычайно ценный трудъ С. Веселов-
скаго «Сошное письмо». Изсл^дование по истории кадастра и посошнаго 
обложения Московскаго государства (М. т. 1915 г.—3 р. т. II 1916 г.—5 р.). 
О немъ небходимо поговорить въ отдельной рецензии. Мы не указываемъ 
большого количества спещальныхъ работъ по экономической истории 
Новгорода позднМшаго пераода (доследования Яницкаго, Гн'Ъвушеза, 
Грекова и др.). въ виду малой доступности ихъ для не-спещалистовъ, но 
отмЪтимъ небольшую книжку г-жи И. Любименко, «История торговыхъ 
сношений России съ Англией» вып. I. XVI в. (Юрьевъ. 1912 г. 1 р.), запол-
няющую большой пробель въ этой области, которая представляетъ об-
ширное поле для новыхъ доследований. Киевский профессоръ Довнаръ-
Запольский недавно сделалъ попытку дать связную «Историю русскаго 
народнаго хозяйства» (т. I. Киевъ. 1911 г.), но попытка эта настолько изо-
билуетъ крупными недочетами и ошибками, что едва ли можно рекомен-
довать ее читателю (см. рецензию М. Н. Покровскаго въ «Голосе Минув, 
шаго», 1913 г. июнь, стр. 270—282). 

Для истории раскола большое значение имеетъ доследование проф. 
Н. ©. Каптерева «Патриархъ Никонъ и царь Алексей Михайловичъ» (т. I, 
изд. 2-е, 1909 г. Ц. 3 р., т. II. 1912 г., ц. 3 р.). По истории Малороссии можно 
указать целый рядъ работъ — Грушевский, С. М. «История Украинскаго 
казачества до соединения съ Московскимъ Государствомъ. Т. I. СПБ. и 
Киевъ. 1913 г. Ц. 2 р. 50 к. Его же «Иллюстрированная история Украйны»: 
Изд. «Проовещенйе». 1913 г. Ц. 3 р. 50 к. Его же «Очерки ист. Украинскаго 
народа». Изд. 3-е. Киевъ. 1912 г. Ц. 2 р. 50 к. А. Я. Ефименко — «История 
украинскаго народа», вып. 1 и 2. СПБ. 1906 г. Изд. Брокгаузъ.Ефрона. 
Ц. 3 р. Василенко, Н. П.—«Очерки по истории Зап. Руси и Украйны». Киевъ. 
1915 г. Ц. 2 р. 50 к. 

О новостяхъ по исторш России XVIII и особенно XI в въ другой 
разъ. 

А. К—въ. 
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Земля. Сборникъ восемнадцатый. 
М. Арцыбашевъ.—Раба. В. Винни-
ченко.—Хочу! М-ское книгоизда-
тельство. 1916. Ц. 2 р. 
Вышло уже восемнадцать оборни-

ковъ «Земля»,—количество, каза-
лось бы, достаточное для того, что-
бы определился литературный об-
ликъ этого изданхя. Однако, и до 
сихъ поръ совершенно неясно, что 
хотятъ внести въ жизнь руководи-
тели Московскаго Книгоиздатель-
ства. Арцыбашевъ и Чириковъ, Вин-
ниченко и Бунинъ, Купринъ и Рука-
вишниковъ, ©едоръ Сологубъ и 
Крашенинеиковъ—прёемиются здесь 
одинаково. Справедливость требу-
етъ указать, что Бунинъ, Зайцевъ, 
Серафимовичъ и некоторые друпе 
писатели постепенно сходятъ со 
страницъ Земли, и ихъ место зани-
маетъ Арцыбашевъ, помещающей 
свои произведешя почти въ ка-
ждомъ выпуске. 

Въ давномъ сборнике два нерав-
ноцениыхъ произведен!». Въ од-
номъ—надоевшШ всемъ перепевъ 
любимыхъ арцыбашевскихъ «идей» 
и обязательная для этого писателя 
сцена оболыцетя, въ другомъ—по-
пытка сказать что-то новое, свое, 
подойти къ изображешю новаго че-
ловека, поставить по новому старые 
вопросы—о воле къ жизни, о «го-
лосе крови» и многомъ другомъ. 

Мы не будемъ утомлять читате-
лей пересказомъ арцыбашевской 
повести и приведемъ лишь основ-
ную мысль ея, выраженную однимъ 
изъ героевъ, докторомъ Мозжухи-
нымъ, съ исчерпывающей полнотой. 
«...Женщина всегда была и будетъ 
рабой мужчины,—разглагольствуетъ 
докторъ при первой же встрече со 
своей будущей женой,—сколько жи-
ли люди, а женщина всегда готови-
ла себя въ жены, подруги мужчины, 
въ матери новыхъ работниковъ на 
житейской ниве... Передовыя жен-
щины... никогда не имели своей соб-
ственной идеи, а покорно и само-
отверженно следовали за мужчи-

ной... Мужчина можетъ воодуше-
виться и взойти на Голгофу, а жен-
щина пойдетъ только за любимымъ 
мужчиной. Это рабство, но рабство 
красивое, святое, и въ немъ, только 
въ немъ, весь смыслъ женской жиз-
ни... Исчезнетъ женщина-раба—и въ 
человеческой жизни исчезнетъ »ся 
красота, нежность, поэзш...» 

Повесть написана на эту, давно 
заданную Арцыбашевымъ самому 
себе тему. Какъ и полагается, ге-
роиня оказывается рабой то своего 
мужа, то своего любовника, то сво-
ихъ детей. Нечего говорить о ху-
дожественности этой холодно-чув-
ственной, разсудочно . эротической 
вещи. Вся она шита белыми нитка-
ми. Хуже всего то, что читателю съ 
самаго начала все уже делается яс-
нымъ: предъ вами девушка, ме-
чтающая о курсахъ; но вотъ явля-
ется докторъ, и вамъ ясно, что де-
вушка должна принадлежать ему; 
она становится женой доктора, п о -
является новый докторъ, и вамъ 
очевидно, что героиня должна съ 
нимъ изменить мужу, и т. д. У 
г. Арцыбашева выработался готовый 
штампъ, и написать еще одну по-
весть или драму въ томъ же роде 
ему ничего не стоитъ... 

По оголенности, беззастенчиво-
сти и циничности «идеи» «Раба» вы-
деляется даже среди другихъ арцы-
башевскихъ вещей. Невероятной 
наглостью звучитъ уже цитирован-
ное заявлеюе, вложенное г. Арцы-
башевымъ въ уста своего героя, но 
подтверждаемое всемъ дальней-
шимъ развипемъ разсказа о томъ, 
что женщина вообще раба мужчины 
и что русская женщина жертвовала 
жизнью, шла а о Сибирь, безропот-
но погибала только во имя половой 
любви. Этимъ утверждешемъ жен-
щина низводится на положеше сам-
ки, неспособной подняться до пони-
машя общественнаго долга, обще-
ственной работы. 

Мы знаемъ въ нашей литературе 
примеры гадкихъ памфлетовъ, лжи-
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выхъ даносовъ на общественнаго 
деятеля и революционера, но мы не 
ожидали, что г. Арцыбашевъ, недав-
!пй сотрудникъ демократическихъ 
издашй и авторъ соответствую-
щихъ разсказовъ, такъ быстро па-
детъ до пасквиля на женшину-об-
щественнаго деятеля. Въ разбирае-
мой повести эта нота звучитъ впол-
не определенно, вызывающе, и по-
лучаетъ свое законченное выраже-
ше въ каррикатурномъ изображе-
нш курсистки Зины. 

Женщина—или раба, или пародйя 
на человека,—вотъ, что хочетъ ска-
зать бывшйй писатель, г. Арцыба-
шевъ. 

Склонность къ темамъ эротиче-
екаго характера всегда пршвлялъ 
и г. Винниченко. Но этотъ авторъ 
всегда стремится къ реформе, даже 
революцш, какъ въ вопросахъ пола, 
такъ и въ вопросахъ сощальныхъ. 
Почти въ каждомъ своемъ произ-
веденш г. Винниченко стремится 
поставить какую-либо проблему и 
по своему разрешить ее. Въ его 
творчестве нетъ застоя, статики, 
которая такъ отличаетъ его това-
рища по сборнику, г. Арцыбашева. 
Онъ смело берется за болышя те-
мы, которыя были бы, быть можетъ, 
по плечу писателю съ талантомъ До-
стоевскаго, и удачно или неудачно 
пытается художественно разрешить 
ихъ въ действш, въ образахъ. 

Въ своемъ романе Винниченко 
изображаетъ молодого русскаго 
поэта, Андрея Халепу, украинца 
но происхожденш, пресытившагося 
жизнью петербургской литератур-
ной богемы, ея нравственнымъ сно-
бйзмомъ и нашедшаго, после не-
удачной попытки самоубШства, ду-
шевный миръ и силу въ идеяхъ 
освобождения труда и освобождешя 
родного народа. Но суть романа и 
возрождения Халепы не столько въ 
этихъ идеяхъ «отв-орчешя» и осво-
бождешя труда, сколько въ утвер-
ждении необходимости для каждаго 
человека иркаго сильнаго хотЬшя, 
утверждешя своего «я» въ м|ре че-
резъ свою волю. Не новы эти идеи 
въ фмлософш, нова только попытка 

положить ихъ въ основу художе-
ственнаго произведения въ столь 
примитивной и прямолинейной фор-
ме. Слабость формы, между про-
чимъ, и въ томъ, что основныя мыс-
ли автора не постигаются изъ дей-
ствёй его героевъ, скорее наобо-
ротъ, а излагаются въ двухъ пись-
махъ, своего рода манифестахъ 
Халепы къ героине романа, у кото-
рой вся воля направлена на улсивле-
ше поэта въ свои сети. 

Первое изъ писемъ написано до 
покушешя—пессимистическое, вто-
рое после покушешя и оптимисти-
ческое. Въ первомъ онъ даетъ оцен-
ку своей никчемной, ненужной, 
скучной жизни петербургскаго ли-
тератора изъ «Бродячей Собаки» и, 
раздЪливъ всехъ людей на «чело-
вековъ», хранящихъ въ себе тре-
петъ передъ Непостижимымъ и мо-
гучйй инстинктъ жизни, на «бо-
говъ», отказавшихся отъ своихъ 
прежнихъ кумировъ, и, наконецъ, 
клоповъ, у которыхъ нетъ ничего 
святого, но которые, темъ не менее 
притворяются, будто бы во что-то 
верятъ,—Халепа себя и своихъ зна-
комыхъ литераторовъ относить къ 
клопамъ. Въ изображенш Халепы— 
Вйнниченки, изображенш, слишкомъ 
одностороннемъ и обобщающему— 
право же не вся русская литература 
поместилась въ подвале «Бродячей 
собаки»,—русеме писатели—«лени-
вые бездельники, шарлатаны, ре-
месленники, для которыхъ «самое 
важное—деньги»; это «стоячйе пру-
ды», покойные, когда кругомъ тихо, 
бурливые и гневные, когда во-
кругъ все волнуется, темные, когда 
кругомъ ночь. 

Второе письмо написано уже вы-
здоровевшимъ поэтомъ—здесь-то и 
утверждается идея хотешя, идея 
воли, безъ которой и жить не сто-
итъ. Халепа нашелъ, чего хотеть— 
освобождешя труда своихъ род-
ныхъ, близкихъ ему теперь украин-
цевъ. Перерождеше героя мало мо-
тивировано. Оно удивляетъ, но въ 
него не веришь, такъ какъ проис-
ходить оно подъ влйяшемъ однихъ 
разговоровъ съ некимъ Сосненкой, 

Л'Ьтопись. 1ЮБЬ 1918. 
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ярымъ украинцемъ, ненавид+>вшимъ 
вначале поэта за его невольное ре-
негатство. 

Халепа пишетъ: «Законъ жизни, 
всякой—человека, •микроба, клопа и 
планеты (?): хотЬше. «Хочу»,—ввтъ 
что поетъ, звенит», вопить и вся-
чески проявляетъ себя въ приро-
де... Кто не можетъ хотеть, тотъ не 
можетъ жить...» 

Какъ всегда, Винниченко остро и 
сильно подходить къ теме, и, какъ 
всегда, къ концу повести не мо-
жетъ сохранить этой ойлы: Халепа 
провозглашаетъ: «хочу!», и сме-
шонъ въ своихъ жалкихъ попыт-
кахъ упражненгя воли путемъ са-
мотапнотическихъ сеаясовъ съ фик-
сащей взгляда на носке своего са-
пога, со своими невразумительны-
ми разговорами съ рабочими и не-
удачными попытками сочинять укра-
инские стихи. Далеко ярче, последо-
вательнее, законченнее изображена 
поэтесса Лида, эта жрица свобод-
ной любви, вожделеющая къ Хале-
пе и расплачивающаяся своимъ те-
ломъ за критическая о ней статьи. 
Здесь Винниченко находить доста-
точно словъ и красокъ, чтобы сде-
лать ее живой, тогда какъ Халепа 
такъ и остается резонерствующимъ 
манекеномъ. Вполне понятно поэто-
му, что въ тотъ моментъ, когда ав-
торъ уже со!вершенно безнадежно 
запутался со своимъ героемъ, явно 
не оправдавшимъ авторскихъ на-
деждъ, очень кстати началась вой-
на, на трехъ страничкахъ покон-
чившая съ «вопросами», для раз-
решения которыхъ оказалось не-
достаточно предыдущихъ шестна-
дцати печатныхъ листовъ... 

Ад. Б. 
Ромэнъ Ролланъ. Ж а н ъ - К р и-

с т о ф ъ . Ярмарочная площадь. 
К^о «Прометей». Ц. 1 р. 25 к. 
Книга служить продолжешемъ 

первыхъ четырехъ томовъ «Жана-
Кристоф'а», вышедшихъ въ светъ 
несколько летъ назадъ. Пятый томъ 
посвященъ описашю перваго перю-
да парижской жизни Ж. Кристофа. 
Принужденный бежать изъ Герма-
нш, Ж. Кристофъ прйезжаетъ въ Па-

рижъ. Безъ средствъ, безъ связей 
онъ ведетъ здесь жизнь полуголод-
ной «богемы», у которой мало де-
негъ, но много гордости. Его про-
фессия учителя музыки даетъ ему 
возможность знакомиться съ весьма 
разнообразными слоями парижскаго 
общества, его моОюдая любозна-
тельность открываетъ передъ нимъ 
все области французскаго искусства, 
а смелый умъ и неиспорченный не-
мецкШ вкусъ даютъ возможность 
взглянуть со стороны на все цен-
ности французской культуры и оце-
нить по достоинству ихъ качества. 
Правда, въ этомъ ему весьма и весь-
ма помогаетъ самъ авторъ. Почти 
половина романа посвящена подроб-
ному анализу современнаго положе-
Н1я французской музыки, театра, ли-
тературы, живописи, политической и 
общественной жизни, причемъ всю-
ду за спиною героя совершенно яв-
ственно вяденъ самъ авторъ. Это 
разрушаетъ художественную цен-
ность романа, замедляетъ его разви-
•пе, придавая повествовашю харак-
теръ тенденцюзной публицистики— 
но сами по себе эти отступления 
чрезвычайно интересны и знамена-
тельны. Они совсемъ не нужны 
Ж Кристофу и мало чемъ дополня-
ютъ его и безъ того полновесный 
обликъ, но совершенно необходимы 
для понимашя самого Р. Роллана, и, 
въ частности, той одинокой позицш, 
какую онъ занимаетъ теперь во 
Франщи. 

Весьма подробное знакомство мо-
лодого Ж. Кристофа, иначе говоря, 
самого Р. Роллана, съ парижскимъ 
буржуазньмъ обществомъ и его 
прославленной культурой, приводить 
и того и другого къ весьма песси-
мистическимъ выводамъ. Слова «вы-
рождеше», «всеобщее разложение», 
«мете» , то и дело пестрятъ на 
страницахъ книги. Нетъ «и одной 
области жизни и творчества, куда не 
проникало бы уже разложеше; все,— 
отъ последней проститутки до ми-
нистра изъ сощалистовъ,—заражены 
ядомъ застоявшейся, отживающей, 
слишкомъ утонченной, слишкомъ 
безкровной, насквозь лживой куль-
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туры, и иадъ вс%ми ими, обречен-
ными, стоитъ угроза новаго сощаль-
наго переворота. 

Съ острымъ ланцетомъ въ ру-
ке, съ болью и негодовашемъ въ 
сердце стоитъ авторъ надъ трупомъ 
разлагающейся «прекрасной Фран-
•цга», и страницы его книги, посвя-
щеиныя парижской буржуазш,—одно 
изъ самыхъ жестокихъ обвинений, 
•камя ей приходилось когда-либо 
слышать,—обвиненгй, темъ более не-
отразимыхъ, что они брошены ей 
въ лицо такимъ искреннимъ и муже-
ственнымъ талантомъ, какъ Р. Рол-
ланъ. 

Франщя знала ехидную усмеш-
ку Вольтера, грубоватый сарказмъ 
Раблэ, ирошю А. Франса, но столь 
пламенный и благородный гневъ, 
«святую ненависть» свободнаго гра-
жданина, бичующаго пороки дорогой 
ему родины—она видать впервые. 
Немудрено, что при первой же воз-
можности разъяренная его напад-
ками буржуазия постаралась жесто-
ко ему отомстить, и, воспользовав-
шись временемъ войны, поспешила 
зажать Р. Роллану ротъ, ор-
ганизовавъ противъ него системати-
ческую травлю, обвиняя его во 
всехъ смертныхъ грехахъ, и чуть 
что—не въ шпюнстве въ пользу 
Германш. И все лишь за то, что въ 
моментъ опьянения шовинистиче-
скимъ угаромъ онъ одинъ посме.лъ 
поднять голосъ въ защиту гуманно-
сти и культуры. 

Единственный классъ, къ которо-
му авторъ въ своемъ романе 
относится съ сочувствпемъ, — 
это классъ трудящихся, простыхъ 
людей, но, къ сожалению, въ 
разсматриваемой книге (ему уделе-
но мало места. Въ общемъ, помимо 
высокой художественной ценности, 
вполне достойной такого огромнаго 
мирового таланта, какъ Р. Ролланъ, 
романъ имеетъ также большое об-
щественное значеше, особенно важ-
ное теперь, когда подъ влиянпемъ 
мировой войны происходятъ пере-
оценки многихъ нацюнальныхъ и 
классовыхъ ценностей. 

Не имея подъ рукой подлинника, 

не берусь судить о точности перево-
да, но съ точки зрешя р у с с к а г о 
языка—переводь г-жи Даманской не 
заслуживаетъ упрековъ. 

А. Серебровъ. 

Джекъ Лондонъ «Ж е л е з н а я 
пята>, « З в е з д н ы я скитания». 
Рабство человеческое и буить че-

ловека—вотъ тема двухъ талько-
что переведенныхъ произведений 
Джека Лондона—«Железная пята» и 
«Звездныя скитания», первое изъ ко-
торыхъ появилось въ оригинале еще 
въ 1906 году... 

Самое страшное для человека— 
это человекъ. Стара и банальна эта 
истина—быть можетъ, единственная, 
относящаяся къ категории незыбле-
мыхъ и вечныхъ,—но ведь въ 
томъ-то и состоитъ отличительный 
признакъ таланта, чтобы сказать 
старое такъ, что оно кажется но-
вымъ. Это и делаетъ Лондонъ въ 
«Железной пягЬ»—.сощально-утопи-
ческомъ романе, повествующемъ о 
судьбе человечества въ середине 
20 века. 

Джекъ Лондонъ—американецъ. мЪ-
сто действия его романа—Соединен-
ные Штагьг. Это поучительно и по-
казательно. Мы привыкли думать, 
что величавая струя свободы, броса-
ющаяся въ глаза пассажирамъ оке-
анскихъ кораблей задолго до прибы-
тия въ Ныоио рискую гавань — 
является символомъ этой стра-
ны, где такъ пышно расцвелъ 
культъ свободнаго человека. Но 
вотъ, — разсказываетъ Лондонъ, — 
что-то странное случилось съ этимъ 
человекомъ, со свободнымъ амери-
канскимъ гражданиномъ. Призрач-
нымъ маревомъ, насмешливымъ мя-
ражемъ оказалась его свобода. Го-
ловокружительно быстро, нежданно 
и негаданно, человечество и, раньше 
всего, Соединенные Штаты очутились 
подъ властью сплоченной группы 
несколькихъ трестовъ, регулирую-
щихъ и контролирующихъ все про-
изводство страны, подъ «Железной 
пятой» Олигархии. Исчезли, разда-
вленные железной пятой, классы бур-
жуазна™ общества — капиталисты, 
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мелкие буржуа, пролетарии, крестья-
не—все, за исключениемъ несколь 
юихъ, стали рабами, жизнью, судь-
бой, деятельностью которыхъ эти 
несколько — носители Олигархии -— 
распоряжались. Умерла система ка-
питалистическаго хозяйства, основан-
ная на принципе свободной конку-
ренции, и ей на смену пришла систе-
ма олнгархически-государственнаго 
хозяйства, система, въ которой ме-
сто классовъ заняли касты—каста 
несколькихъ Олигарховъ, немного-
численныхъ чиновниковъ-управите-
лей, каста «Мерценариевъ»—наем-
ныхъ солдатъ, исполняющихъ функ-
ции палачей, каста привилешровак-
ныхъ рабочихъ, и, наконецъ, саман 
многочисленная каста, обнимающая 
0,9 всего человечества, каста па-
риевъ-чернорабочихъ, «людей изъ 
бездны», у которыхъ осталось лишь 
одно право—право умирать. И такъ 
жило человечество въ течение со-
тень летъ... 

Вотъ остовъ социальной утопии 
Лондона, резко отличающейся отъ 
тнпичнаго въ английской литературе 
соцйально-утопическаго романа. На-
чиная съ «Утопии» Томаса Моруса 
и кончая произведениями Морриса, 
Беллами, Блечфорда, Уэльса—объ 
одномъ говоритъ не только англо-
саксонская, но и всемирная социаль-
но-утопическая беллетристика, о но-
вомъ, идеальномъ, соцйальномъ 
строе, пришедшемъ на смену капи-
тализму. Лишь въ деталяхъ -своихъ 
разнятся многочисленныя попытки 
социальнаго предвидения, но оне все 
схожи въ главномъ, юсе оне род-
нятся уверенностью, что въ ближай-
шемъ будущемъ человечество всту-
пить въ новую эру—эру жизни подъ 
энакомъ социальной справедливости. 

Да, ответь этотъ находится. Онъ 
явственно звучитъ со страницъ вто-
рого изъ разбираемыхъ романовъ. 
Лондона. 

«Звездныя скитания», — романъ 
почти безъ фабулы. Профессоръ 
Даррелъ Стэндингъ совершаетъ 
убийство. Его приговариваютъ къ 
пожизненному тюремному заключе-
нию. Человекъ сильной воли и сво-
боднаго духа, онъ не хочетъ сми-
риться, превратиться въ жалкаго 
раба, примириться съ правомъ обще-
ства лишить его свободы, предавать 
его наказанию, онъ не хочетъ при-
знать института власти и государ-
ства. И силой духа своего, воли 
своей онъ взламываетъ крепкую 
дверь своей одиночной камеры, на 
каменномъ полу камеры лежитъ 
лишь изможденное, безсильное, пре-
даваемое ежедневно тягчайшими. 
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ныткамъ—те л о его, духъ-же свобод- конкретной иллюстрации закона о 
но носится въ миров омъ простран- человеческомъ рабстве—на фактЬ 
ств-Ь, переживаетъ въ секунду ты- существовании смертной казни, уза-
сячи жизней, ибо «человеческий коненнаго убийства. «Последний 
духъ выше тела, выше всего на день осужденнаго» и «Клодъ Ге» Гю. 
светЬ!», ибо «духъ неуязвимъ, какъ го, страницы изъ «Идиота» вспоми-
мечъ, такъ и веревка одинаково наются при чтении кровью написан-
•безсильны противъ него». Ежеднев- наго романа Лондона, и если не по 
но затягиваютъ тюремные палачи силе художественнаго таланта, то, 
Даррела Стэндинга въ «смиритель- во всякомъ случае, по силе вложен-
ную куртку»—одинъ изъ жесточай- наго страдания и живого чувства— 
шихъ способовъ пытки, но изъ са- «Звездныя скитания» смело могутъ 
мой пытки делаегь онъ способъ бьгть сравниваемы съ указанными 
освобождения, колоссальнымъ на- произведениями. 
пряжениемъ воли доводить свое 
омертвевшее въ смирительной курт-
ке тело до «малой смерти», и отъ 
него остается лишь духъ, для кото-
раго тюрьмы не существуетъ. Въ 
конце концовъ, его казнятъ, но и 
виселица не страшна дли него, смер-
та нетъ, есть лишь смена различ-
ныхъ оболочекъ одного и того же 
вечнаго духа. 

Можно такъ или иначе относиться 
«ъ философской стороне этого ро-
мана, можно со скептической улыб-
кой подойти къ развиваемой Лондо-
номъ теории перевоплощения, нахо-
дящей, кстати сказать, поистине бле. 
стяицее художественное выявление въ 
романе,—но одно нужно признать: 
поразительно ярко наме.тилъ писа-
тель въ «Звездныхъ скитанйяхъ» 
основные тезисъ и антитезисъ сво-
его мировоззрения. 

Съ тезисомъ мы уже знакомы изъ , . 
«Железной пяты». Это все то же 
известное и непереходящее рабство 
человеческое. Но въ «Звездныхъ 
скитанияхъ» о немъ разсказано крас-
норечивее, убедительнее, страшнее, 
чемъ въ первомъ романе. Въ «Же-
лезной пяте» писатель облекается 
въ тогу безстрастнаго летописца, 
подходитъ къ своему тезису, какъ . 
изследователь-сощологъ, не прокли-
нающий, не обличающий, а изучаю. 
щйй и показывающий. Другое дело 
•«Звездныя скитания». Центръ тяже-
сти этого произведенйя не въ его фи. 
лософской и даже не въ художе-
ственной стороне. Пафосъ обличе-
яйя своего, силу сарказма, размахъ 
гнева писатель концентрируетъ на 
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(одинъ изъ многочисленных ъ ран-
нихъ поевдонимовъ Чехова) — Ц'Ь-

. ликомъ. Не отдЬлимъ ихъ отъ Ан-
тона Чехова!»... Вотъ этого ужъ ни-
какъ нельзя простить даже самому 
восторженному поклоннику Чехова. 
Поступивъ такъ, мы совершили бы 
величайший грехъ передъ памятью 
Чехова, который съ превеликой 
грустью вспоминалъ о «пестрой по-

Мих. Левидовъ. лосе» комаровъ и мухъ... Собира-
телю материаловъ о Чехове должны 

Юрий Соболевъ. А н т о н ъ Че- быть известны хотыбы -следующий 
х о в ъ. Неизданный страницы. скорбныя строки (изъ письма къ 
К-во «Северные дни». Москва. Григоровичу): «Бели у меня есть 
1916 г. Ц. 1 р. 25 к. даръ, который следуетъ уважать, то 
Ошибка г. Соболева заключается каюсь передъ чистотой Вашего серд-

въ томъ, что онъ слишкомъ пере «а> я Доселе не уважалъ его... За 
оцеиилъ какъ трудъ «собирателя п я т ь летъ моего шатанья по газе-
ниснтельск-ихъ документовъ юнаго там"Ь я усиелъ проникнуться об-
Чехова», такъ и самые эти докумен- шдаъ взмэдомъ на свою литера-
ты. Ведь по собственному его, г-на ТУРИУ» мелкость»,.. Можно приве-
Соболева, признанию, «эти мелочи и с ™ И Д Р У П Я , аналошчныя цитаты. Мы 
шутки, взятыя изъ «Будильника», полагаемъ, что «Человекъ безъ сле-
«Развдеченйя». «Зрителя» и «Оскол- зинки»—самъ по себе, а большой и 
ковъ», не могутъ, разумеется, елу- печальный Антонъ Чеховъ - самъ 
жить характеристикой творчества п о с е б " ' И х ъ я е л ь з я отожествлять, 
Чехова. Къ представление о немъ, н е л ь з я смешивать другъ съ дру-
какъ о художнике, оне прибавля- гс>мъ- Э т о г о требуетъ литературный 
ютъ немного» вкусъ и здоровая логика. Иное дело 
' Въ другомъ "месте почтенный ав- с о б р а т ь все его мелочи и шутки 
торъ торжественно приглашаем чи- б е з ъ В)СЖОЙ претензии на ихъ вы-
тателя подойти къ «этой пестрой по- с о к о е историко-литературное зна-че-
лосе ранняго творчества Чехова не н'е> ПР°СТ0 и з ъ безкорыстной любви 
съ осуждевйемъ, а съ вниманием ь и к ъ РОДЖЖУ писателю, и послать ихъ 
любовью»... За приглашеше—спаси- в ъ Чеховский домъ, который иахо-
бо! Но трудъ это напрасный... Никто Ди т с я в ъ Таганроге. Такъ поступили 
теперь и не думаетъ осуждать Че- 8 0 Франщи съ «мелочами» Золя, 
хова за то, что онъ прошелъ столь Л о т , 6 р- Гонкуръ, Флобера и пр. 
тяжелый литературный путь. После Т а к ъ поступилъ московский кру-
того, что всемъ стало известно изъ ж о к ъ с ъ «мелочами» Л. Н. Толстого, 
писемъ .самого Чехова, изъ много- Т а к а я Р а б о т а и н У ж н а ' и полезна, 
численныхъ статей и воспоминаний Н о - собрать мелочь въ книгу, на-
писателей и иритиковъ объ этомъ з в а в ъ е е неизданными страницами 
мучительномъ для покойнаго писа- Чехова, и продавать по 1 р. 25 к. 
теля периоде, такое заявление «соб-и- — с а м и посудите,—какъ-то неловко, 
рателя материаловъ» кажется по Д. Волкозъ. 
меньшей мере изли-шнимъ. Однако, 

все это еще съ полъ-беды, ибо все Записки декабриста И. И. Горбачев-
это можно объяснить чрезвычайной, с к а г о - С ъ приложениями и вступи -
восторженной любовью г. Соболева тельной статьей Б. Е. Сыроечков-
къ Чехову. Но и въ любви есть ме- с к а г 0 - Издание т-ва «Задруга» М. 
ра. «Примемъ, - восклицаетъ вое- 1 9 1 6 - СтР- Х Х 1 У + 3 2 3 ' 2 Р-
торженно г. Соболевъ, -— Антошу «Записки» И. И. Горбачевская 
Чехонте и «Человека безъ слезинки» принадлежать къ числу важней-
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Шихъ первоисточниковъ по истории 
заговора декабристовъ.. Хотя чита-
тель не найдетъ въ нихъ общей 
картины движения, но зато отдель-
ные моменты его, о которыхъ гово-
рится въ запискахъ, описаны съ 
полнотой и добросовестностью 
почти научнаго доследования. Од-
нимъ изъ такихъ отдельныхъ мо-
ментовъ у Горбачевскаго является 
«Общество соединенныхъ славянъ» 
и переговоры между нимъ и 
«Южнымъ обицествомъ», закончив-
шиеся, какъ известно, слияниемъ 
этихъ организаций. Подробности 
этихъ переговоровъ и вообще всей 
деятельности общества изложены 
Горбачевскимъ съ исчерпывающей 
полнотой и, уже по одному этсХЗу 
«Записки» представляютъ собою 
большую ценность; именно история 
«Общества соединенныхъ славянъ» 
является наименее обследованнымъ 
уголкомъ въ общей истории де-
кабристовъ. 

Кроме этого, въ «Запискахъ» по-
дробно излагается рядъ другихъ 
эпизодовъ, напримеръ, бунтъ Чер-
ниговскаго полка, заговоръ Сухино-
ва на Нерчинскихъ заводахъ и пр. 

«Записки» Горбачевскаго впервые 
появились въ 1882 г. въ «Рушкомъ 
Архиве» и съ техъ поръ не были 
переизданы. Такимъ образомъ, оне 
были недоступны для широкихъ 
круговъ читающей публики. Это 
особенно заставляетъ приветство-
вать изд-во, выпустившее ихъ, на-
конецъ, въ светъ изъ мрака неза-
служеннаго забвения. Хорошо также 
н то, что въ настоящемъ издании 
возстановлены пропуски, сделанные 
редакторомъ «Русскаго Архива» 
И. И. Бартеневымъ вследствие цен-
зурныхъ затруднений. Такимъ обра-
зомъ, въ настоящемъ издании «За-
писки» впервые являются на светъ 
полностью. 

Кроме «Запноокъ», въ книгу во-
шли: статья Горбачевскаго объ И. И. 
Сухинове, два разсказа Горбачев-
скаго (въ передаче П. И. Першина-
Караксарскаго; были ранее напеча-
таны въ «Историчеекомъ Вестни-
ке»), три письма Горбачевскаго къ 
М. А. Бестужеву и одиннадцать пи-
семъ его къ кн. М. А. Оболенскому. 

Весь этотъ материалъ также пред-
ставляетъ значительную ценность, 
темъ более, что кое-что изъ него, 
напр., два письма къ М. А. Бестужеву, 
появляется впервые. И нельзя толь-
ко не пожалеть, что редакторомъ 
сделаны въ письмахъ сокращения 
и, повидимому, довольно значитель-
ныя. Намъ кажется, что въ подоб-
ныхъ случаяхъ соображения объ 
экономии места не должны играть 
решающей роли. 

Помимо исторической ценности^ 
«Записки» Горбачевскаго предста-
вляютъ немалую ценность въ чисто 
художественномъ отношении. Мож-
но смело сказать, что среди нашей 
мемуарной литературы оне въ 
этомъ отношенш занимаютъ одно 
изъ первыхъ месть. Горбачев-
ский обладалъ несомненнымъ лите-
ратурнымъ талантомъ. Сжатость 
слога, еще более оттеняющая ЯР' 
кость фигуръ, изображаемыхъ авто-
ромъ, наконецъ, горячее воодуше-
вление, проникающее «Записки» отъ 
первой и до последней страницы — 
все это увлекаетъ читателя и до-
ставляетъ ему большое художе-
ственное наслаждение. 

Вступительная статья Б. Е. Сы-
роечковскаго, недурно написаннная, 
сообщаетъ читателю рядъ биографи-
ческихъ фактовъ о Горбачевскомъ и 
является необходимымъ введенйемъ 
къ «Залиокамъ». Прежде, чемъ при-
ступать къ чтению «Записокъ», чи-
тателю, конечно, следуетъ ближе 
познакомиться съ (фактической сто-
роной жизни этого одного изъ ин-
тереснейшихъ деятелей «Молодой 
России». 

Леонидъ Старкъ. 

Л. Н. Пыпинъ. Р е л и г и о з н ы я 
д в и ж е н и я п р и А л е к с а н д -
р е I. Предисловк и примечания 
Н. К. Пиксанова. Изд. «Огни». Пе-
тропрадъ, 1916 г. Цена 4 рубля. 
Литературное наследство А. Н. 

Пыпина, погребенное въ старыхъ 
книжкахъ журналовъ и незаслужен-
но забытое, дождалось, наконецъ, 
своего переиздания. Передъ нами 
1-й томъ «Изследований и статей по 
по эпохе Александра I», посвящен-
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ный религюзнымъ движениямъ. Эти 
работы покойнаго академика, равно 
какъ и другия, намеченныя для 2-го 
тома настоящаго издания, непосред-
ственно примыкаютъ къ его класси-
ческой и всемъ известной моногра-
фии «Общественное движение въ Рос-
сш при Александр^ Ь и подобно ей 
до сихъ поръ Не утратили своей 
ценности, несмотря на то, что на-
писаны онЬ чуть ли не полвека то-
му назадъ. Правда, за это время 
историческая наука ушла значитель-
но впередъ и, наряду съ открытиемъ 
и разработкой новыхъ материаловъ, 
произвела переоценку отдельныхъ 
событий и лицъ Александровской 
эпохи, въ томъ числе и личности 
самого Александра I, но о се-же ое-
новныя черты эпохи, какими оне 
представляются въ изложении Пыпи-
на, остаются до сихъ поръ непоко-
лебленными. 

Значительную часть райсматри-
ваемаго тома составляетъ обширное 
доследование «Российское Библей-
ское Общество» (1812—1826)—един-
ственная и теперь по обстоятельно-
сти и полноте история Общества. 
Если читатель не испугается объема 
этой монографии и, преодолевъ не-
которую растянутость и старомод-
ность изложения, прочтетъ ее до 
конца, то онъ нисколько не пожа-
леетъ о потраченныхъ усилияхъ и 
подъ приведеннымъ выше мало го-
ворящимъ заголовкомъ вайдетъ бо-
гатство содержания, далеко выходя-
щее за пределы истории этого Об-
щества. Достаточно оказать, что въ 
последней мы встречаемся, съ та-
кими крупными деятелями эпохи, 
какъ Алешсандръ I, графъ Аракче-
е в у архимандритъ Фотий, Магниц-
кий, Шишковъ, князь Голицынъ и др. 

Да и судьба самого Общества, пе-
ресаженнаго къ намъ изъ Европы, 
любопытна и поучительна. Общество 
существовало и процветало, пока 
власть была къ нему благосклонна, 
оказывая ему въ лице городничихъ, 
капитанъ-исправниковъ и благочин-

ныхъ усиленное содействие, но ко-
гда въ «сферахъ» наступило охла-
ждение къ библейскому делу,—«Об-
щество стало какъ бы вне закона» 
и «те же самыя вещи, которыя въ 
течете многихъ летъ публично на-
зываемы были дЬйствиемъ Боже-
ственной Десницы, знакомъ особен-
ной милости Провидения, благосло-
вениемъ для всего русскаго народа, 
стали вдругъ называться крайнимъ 
вредомъ н подкапываньемъ церкви 
и государства» (стр. 117). 

Съ интересомъ прочтутся и 
осталыныя статьи сборника — «Г-жа 
Крюднеръ», «Императоръ Але-
ксандръ I и квакеры», «Библейская 
секта двадцатыхъ годовъ». Экскур-
сы Пыпина въ область религюзныхъ 
движений при Александре I, соеди-
ненные теперь въ одну книгу, 
даютъ намъ цельную картину реак-
цюнно-мистическихъ увлечений эпо-
хи. Покойный академикъ умелъ вы-
делять даже и въ незначительныхъ 
эпизодахъ общия типическия черты, 
не говоря уже о томъ, что въ его 
работахъ заключается огромное ко-
личество фактическаго материала, 
основаннаго на обширномъ знаком-
стве съ литературой и архивными 
источниками. 

Редакторъ издания Н. К. Пикса-
новъ отнесся съ большимъ внима-
маниемъ и любовью къ наследству 
историка нашей общественности. 
Въ предисловии онъ отметилъ зна-
чение собранныхъ статей Пыпина, а 
въ конце книги далъ подробный'и 
тщательно составлеяныя указания на 
литературу предмета къ каждой 
статье А. Н. Пыпина. Кроме того, 
въ конце книги мы находимъ неко-
торыя дополнения въ виде отрыв-
ковъ изъ источниковъ, неиспользо-
ванныхъ покойнымъ академикомъ, и 
ссылки на документы, о которыхъ 
онъ не зналъ, когда писалъ послед-
нюю изъ указанныхъ выше статей. 
Приложенъ и указатель личныхъ 
именъ, всегда полезный и необходи-
мый въ такого рода изданияхъ. 

А. К—въ. 
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Д. Заславский. Ст. Ивановичъ. К а-
д е т ы и е в р е и . (Ст. Ивановичъ. 
Кадеты и евреи. Д. Заславскш: 
Евреи и кадеты). Петроградъ '916. 
61 стр. Цена 50 коп. 
Со стороны лЪвыхъ партий по 

адресу кадетовъ нередко раздаются 
два взаимно исключаюицихъ другъ 
друга обвинения: съ одной стороны, 
имъ указываютъ, что они лишены 
опоры въ народныхъ маесахъ, а сь 
другой,—ихъ упрекаютъ въ нежела-
нии действовать героическими сред-
ствами. Ясно, однако, что пользо-
ваться героическими средствами 
можно лишь тому, у кого подъ но-
гами широкая демократическая осно-
ва. Если партия не въ состоянии 
привести въ движение народный 
«Ахеронтъ», то ей только и остает-
ся, что пытаться склонить, угово-
рить въ свою пользу «небожите-
лей». Въ сложномъ переплете по-
литической жизни такое уговарива-
ние, такое обращение къ силе слова 
имеетъ свой определенный удель-
ный весъ — при томъ, конечно, 
условии, если слово это, действи-
тельно, сильно, если партия съ до-
стоинствомъ обращается съ своимъ 
единственнымъ оружиемъ: парла-
ментскимъ действиемъ. Но этого 
именно всегда и не хватало кадет-
ской партии. И особенно резко обна-
ружился этотъ недостатокъ съ на-
чг.ломъ войны, когда кадегшъ по-
мерещилось, что они призваны стать 
•спасителями отечества, и когда ради 
исполнения этой миссии, въ целяхъ 
обиценацнональнаго единения, они 
стали быстро выбрасывать одинъ за 
другимъ различные пункты своей 
программы. Въ первую голову при 
этомъ пострадалъ пунктъ о еврей-
скомъ равноправии. Вообще, судьба 
еврейскаго вопроса въ эволюцш ка-
детской политики — одна изъ пе-
чальнейшихъ страницъ и безъ то-
го невеселой истории современнаго 
российскаго либерализма Судьбе 
этого вопроса и поавящена статья 
От). Иванович^ пролеживающая 
все связанные съ нимъ зигзаги зло-
получной партии, попавшей теперь 
въ цепки я объятия Савенко и дру-

гихъ вдохновителей национализма и 
антисемитизма^ 

Съ другой стороны подходитъ къ 
той же проблеме Д Заславский. 
Онъ аналнзируетъ роль еврейскихъ 
общественныхъ деятелей и ихъ от-
ношение къ кадетской политике въ 
еврейскомъ вопросе. Если исклю-
чить еврейский пролетариату веду-
щий и здесь свою особую линию, 
то въ орбиту кадетскую оказывают-
ся втянутыми не только представи-
тели еврейской буржуазш, какъ 
Слиозбергъ, Винаверъ и пр., но и 
различныя, стоящия левее кадетовъ, 
группировки. ;Въ общеросеийскихъ 
вопросахъ эти демократическ1я 
группы защищаютъ свои собствен-
ныя радикальныя, народническия, 
трудовическия программы, воюя съ 
кадетами, но :въ вопросе еврей-
скомъ они сиедуютъ покорно за 
ними и ихъ нищенской политикой, 
увенчавшейся позорной историей съ 
кафаровскимъ запросомъ. 

Политическая память рядового чи-
тателя газетъ коротка. Не дать дей-
ствовать этой—1въ другихъ случа-
яхъ целительной, но въ политиче-
екихъ вопросахъ пагубной—силе 
забвения—задача такихъ брошюръ, 
какъ реферируемая здесь. И съ 
этой задачей авторы справились 
удачно. 

П. Юшкевичъ. 

Инородческая школа. Сборникъ 
статей подъ общей редакцией Г. Г. 
Тумима и В. А. Зеленко. Птрг. Изд 
Карбасникова 1916. Цена 1 р. 50 к. 
Одной изъ наиболее оживлен-

ныхъ секций Перваго Всерос-
сийскаго съезда по народному обра-
зованию (Петроградъ, 1913 г.) была 
секция по вопросамъ инородческой 
школы. Въ ней были прочитаны ин-
тересные доклады, приняты резолю-
ции общественво-педагогичеокаго ха-
рактера. Работа этой секцш и по-
ложена въ основу сборника объ 
инородческой школе, вышедшаго 
подъ редакцией Г. Г. Тумима и В. А. 
Зеленко. Получилась поучительная, 
и не для однихъ педагоговъ, книга. 
Въ вопросе о родной школе отра. 
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зилась вся*' политика иравящихъ 
сферъ по отношению къ различвымъ 
инородцамъ, количество которыхъ, 
кстати сказать, достишегъ 57,7% 
общаго количества населения. 

Основной могивъ почти всехъ 
статей—'«русский' инородецъ—пасы-
нокъ по отношению къ «коренному 
населению», а инородческая школа—• 
«болезненная кровоточащая рана въ 
могучемъ организме русскаго госу-
дарства». И въ книге приведено до-
статочно фактовъ, чтобы обосновать 
эти два утверждения. 

Въ статье г-жи Русовой «Ино-
родческая школа и ея запросы» данъ 
сжатый очеркъ положения современ-
ной инородческой школы. Это 
сплошной мартирологъ. О какой бы 
национальной школе ни заходила 
речь, везде одна и та же нелепая 
политика принудительной русифи-
кации, везде обнаруживаются страш-
ные результаты этой слепой поли-
тики. Тяжко положение украинской 
и белорусской школы, не лучше по-
ложение польской, эстонской, литов-
ской, латышской и др. школъ. Въ 
стевахъ калмыцкой школы нельзя 
сказать ни слова на родаомъ языке, 
а провинившемуся «вешаютъ на 
шею билетъ съ надписью: говорить 
по калмыцки воспрещено, и постра-
давший остается безъ обеда». Укра-
инской школы — нетъ, результаты 
отъ русской школы среди украин-
скаго народа получаются самые от-
рицательные, такъ какъ въ ней 
«преследуется все родное, свое, ве-
ками созданное, изгоняется прекрас-
ная украинская песня, народ-
ный зпосъ, стихи величайшаго 
поэта 'Украйны, Шевченко, чье 
имя — целый синтезъ народнаго 
украинскаго миросозгрцанм, запре-
щается Евангелие на родномъ язы-
ке школьниковъ. Въ другихъ на-
циональныхъ школ ахъ то же самое. 

Немудрено, что при такихъ у-сло-
вйяхъ, грамотность не только не 
герогрессируетъ, но и падаетъ. Такъ, 
въ Прибалтийскомъ крае % отно-
шения учащихся къ числу взросла-
го населения составлялъ: 

Въ И885 году: Въ 1898 году: 

мальчиковъ 10% мальчиковъ 8,2% 
девочекъ . 9,6% дъвочекъ . 6% 

1885 годъ,—пояоняетъ г. Зеленко, 
въ статье котораго и привадятся эти 
данный,—для Прибайтийокаго края 
былъ периодомъ перелома, съ кото-
раго въ крае началась усиленная 
русификация... 

Весьма показательныя цифры при-
водить г. Зеленко и относительно 
грамотности Украйны: «На Украй-
не еще въ XVII в. почти все умели 
читать и писать, а въ конце XIX 
столетия этотъ край по грамотности 
уже занимаетъ последнее место. 
Общий для всей России процентъ 
интелиигентныхъ людей 1,3%, на 
Украиине 0,5%. Общий процентъ 
грамотныхъ для всей России по дан-
нымъ переписи 1911 года равенъ 
21,2%, а для Украйны 9%». 

Фактовъ, подобныхъ приведен-
нымъ выше, въ сборнике гг. Туми-
ма и Зеленки можно найти очень 
много. И мы настоятельно совето-
вали бы ознакомиться съ этой кни-
гой, такъ ярко рисующей одну изъ 
сторонъ нашей внутренней жизни. 

Особенно ценно въ сборнике то, 
что въ немъ нриведенъ не только 
материалъ съезда, но сделана свод-
ка всехъ данныхъ по вопросу о на-
циональной школе. Сообразно съ 
поставленной редакцией задачей, 
рядъ статей вскрываетъ самое поня-
тие инородческой школы (статьи 
В. Зеленко, С. Русовой, С. А. Левити-
на), рисуетъ картину современваго 
состояния ея (статьи техъ же авто-
ровъ), даетъ исторический обзоръ 
законодательства по деламъ объ 
обучении инорьдцевъ (статьи 
В. Сольца, Н. Малийовскаго), вы-
ясляетъ значение материнскаго язы-
ка и даетъ представление о методахъ 
обучения государственному языку 
(статьи В. Сольца и Г. Тумима) и 
знакомить съ итогами работы ино-
родческой секции при Первомъ Все-
российскомъ Съезде по вопросамъ 
народнаго образования (Статья 
Е. 1орданской). Чрезвычайно цен-
ными добавлениями являются би-
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блйопрафическйя указания, данныя 
въ статьяхъ В. Зеленко и Г. Тумима, 
а также библиографические указате-
ли датской литературы объ ино-
родцахъ. 

А. Пинкевичъ. 

Календарь русской природы на 1916 
годъ. Естественно - исторический 
справочникъ подъ редакцией Н. К. 
Кольцова, Н. М. Калугина, Л. А. 
Тарасевича. Цена 2 р. 25 к. въ пе-
реплете. Изд. журнала «Природа». 
Мысль объ издании календаря рус-

ской природы — счастливая мысль. 
Потребность въ немъ оицуицается 
уже давно, и въ то время, какъ по-
добные календари-справочники уже 
давно существуютъ для различныхъ 
спецйалистовъ, — календаря для 
естествоиспытателя, въ особенности 
необходимая для естествоиспытате-
ля-педагога, не было. Московский 
журналъ «Природа», начавший во 
многихъ отношешяхъ очень хорошо, 
проявляетъ свою инициативу и 
зд-Ьсь. И это очень удобно, такъ 
какъ научныя силы, сгруппировав-
шйяся вокругъ журнала, могутъ раз-
делить между собой работу и въ то 
же время придать ей характеръ ра-
боты коллективной. 

Въ предисловии къ календарю ре-
дакция намечаетъ задачи подобнаго 
издания. По ея мнению, каяендарь-
справочникъ окажется полезнымъ 
для учителя природоведения, для 
начинающего натуралиста, для 
практическая деятеля — сельскаго 
хозяина, охотника, рыболова и пр., 
и даже для специалиста въ какой-
нибудь научной или практической 
области. 

По нашему мнению, редакция по-
ставила себе слишкомъ широкия за-
дачи. Во всякомъ случае, нельзя ду-
мать, что календарь - справочникъ 
будетъ очень полезнымъ для прак-
тическая деятеля. При существова-
нии справочныхъ изданий врядъ ли, 
скажемъ, сельский хозяинъ приобре-
тетъ себе календарь на 1916 г. 
только потому, что въ немъ нахо-
дится статья г. Кулагина «О глав-
нейшихъ вредныхъ для полевод-

ства насекомыхъ Европейской Рос-
сш». 

Совершенно правильно редакция 
указываетъ на преподавателя и на 
начинающая натуралиста, для кото-
рыхъ будетъ календарь необходимъ. 
КромЬ того, можно указать на 
большую группу лицъ, которыя, не 
будучи специалистами, съ большимъ 
интересомъ следятъ за научно-
популярной литературой по есте-
ствознанию. Для нихъ справочникъ 
также чрезвычайно цЬненъ. 

Въ настоящемъ его виде календарь 
далеко не полонъ. Мы предпочли 
бы, напримеръ, вместо упомянутой 
статьи г. Кулагина видеть статью 
по геологии, вместо статьи г. Чу-
гаева, не имеющей большого прак-
тическая значения въ подобномъ 
издании, несмотря на всю ея объек-
тивную ценность, — обзоры лите-
ратуры за годъ какъ журнальной, 
научно-популярной, такъ и спе-
циальной, строго научной. Было бы 
также полезно время отъ времени 
давать областные обзоры природы, 
съ указаниями, что и где можно на-
блюдать. Кроме того, мы считали 
бы правильнымъ выделить спра-
вочную, въ узкомъ смысле этого 
слова, часть въ особый отделъ, изда-
ваемый особо. Такъ, химическйя 
таблицы, календарь эпидемичеокихь 
болезней, календарь естественная 
движения населения можно бы напе-
чатать отдельно: это данныя, ко-
торыя имеютъ более или менее по-
стоянный характеръ. 

Календарь содержитъ въ себе, 
кромЬ названныхъ выше, статьи-. 
I. Полака — «Краткий историческйй 
очеркъ» и «Небесныя явления», 
П. Вельская — «Месяцесловъ», 
Г. Полякова — «Птицы», И. Слуд-
скаго — «Грибы», А. Бродская — 
«Жиэ*»ь пресной воды», С. Четве-
рикова —- «Бабочки», А. Калитинска-
го — «Археологическия раскопки» и 
некоторыя другйя. Все оне соста-
влены специалистами и, несомненно, 
будутъ весьма полезны для каждая 
интересующаяся природой. 

Повидимому, календарь издавался 
несколько спешно: только этимъ 
можно объяснить весьма странны» 
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цифры кипения ртути и углерода, а 
также неправильное написание фа-
милии ученаго Эйзенлора, и мн. др. 
опечатки, допущенныя въ работе 
яроф. Чугаева. 

А. Пинкевичъ. 

Общество имени А. И. Чупрова. Тру-
ды к о м и с с и и п о и з у ч е н и ю 
с о в р е м е н н о й д о р о г о в и з -
ны. Вып. IV. М. 1916. 409 стр. 
П'Ьна 3 руб. 
Въ нашемъ журнале уже были 

•отмечены первые три выпуска 
этого монументальная, въ своемъ 
роде единственная у насъ труда. 
Тогда же было указано на его дес-
ницу и шуйцу. Неоспоримыя его 
достоинства состоять въ переработ-
ке колоссальнаго материала и въ со-
ставлении ряда интересяейшихъ мо-
нографий по наиболее жгучему во-
просу современности. Недостатки 
состоять въ неудовлетворительно-
сти редакционной работы, въ отсут-
ствии строго продуманнаго и плано-
мерно осуществляемая плана до-
следования. 

Четвертый выпускъ обладаетъ 
въ общемъ теми же положитель-
ными свойствами, что и предыдущие. 
Дефекты же его здесь проявили 
себя столь сильно, что отныне ихъ, 
пожалуй, можно считать язвой, ро-
ковымъ свойствомъ всего издания. 
Несмотря на длинный рядъ про-
блемъ дороговизны, еще совершен-
но незатронутыхъ изследованиемъ, 
въ четвертомъ выпуске некоторыя 
темы, разработанныя раньше, по-
вторяются (теми же авторами) для 
позднейшаго периода; такимъ обра-
зомъ издание, продолжая основ-
ную разработку вопроса, отча-
сти прнобретаетъ текущий, периоди-
ческий характеръ; планъ издания 
окончательно надламывается и пре-
вращается въ полнейший хаосъ. 
Правда, изучение эволюции отдель-
ныхъ сторонъ проблемы само по се-
бе является высоко-ценнымъ и необ-
ходимымъ: «дороговизна» на на-
шихъ глазахъ вступаетъ все въ но-
ныя и новыя фазы, переходя изъ ко-
личества въ качество, превращаясь 

изъ вздорожания жизни въ продо-
вольственный вопросъ, а изъ него въ 
проблему производства. Но дело въ 
томъ, что чупровская комиссия, по 
свидетельству лежащая передъ 
нами выпуска, совершенно безсйль-
на овладеть какъ статикой, такъ и 
динамикой проблемы, безсильна при-
дать ихъ изучению сколько-нибудь 
упорядоченный и планомерный 
видъ. Редакция находится всецело 
во власти сотрудниковъ, ихъ лич-
ныхъ склонностей и интерееовъ. 
Она не только не создала изъ нихъ 
планомерно работающей организа-
ции, но, повидимому, готова брать 
отъ нихъ все то, что они склонны 
ей дать. 

Сколько выпусковъ еще издастъ 
чупровская комиссия и каково бу-
детъ ихъ содержание — намъ не-
известно. Существующие сборники 
не даютъ никакихъ указаний, когда 
и какъ кончится эта смешанная пе-
риодическая дробь. Но хотелось бы 
впредь видеть сколько-нибудь упо-
рядоченнымъ и приведенными въ ту 
или иную систему это высоко цен-
ное по существу доследование. 

Въ четвертомъ выпуске, прежде 
всего, останавливаетъ на себе вни-
мание солидная монография Н. А. 
Савицкая, посвященная таксамъ и 
включающая въ себя исторический 
очеркъ применения таксъ публичной 
властью; ошибочно только утвер-
ждение автора, что тайсы впервые 
были применены указомъ Петра 
въ 1725 г.: таксы были известны и 
раньше, въ Московскую эпоху. На-
ряду съ этой общей (всероссийской) 
проблемой дороговизны, мы нахо-
димъ въ книге ценное и обширное 
наследование специальная вопроса— 
работу А Е. Лооицкаго о мясномъ 
рынке въ Москве (въ пред вып. 
была его же статья о ценахъ на мя-
со въ Москве). Далее, передъ нами 
интереснейшая теоретическая работа 
С. А. Первушина объ «отрезвлении», 
какъ факторе дороговизны; и самая 
тема, и ея разработка заслуживаютъ 
всеобщая внимания; но, къ сожале-
нию, некоторые «глазомерные» под-
счеты автора, а съ ними и практи 
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ческие выводы грешатъ произволь-
ностью: такъ, данныя о числе «про-
мышленниковъ» изъ того источника, 
какимъ воспользовался Первушину 
пригодны для сощолотическихъ со-
поставлений, но не для его выводовъ 
объ «убыткахъ» отъ призыва «про-
мышлевниковъ» на военную слу кбу. 
Затемъ, уже по второй статье по-
местили въ четвертомъ выпуске на 
темы: о сахаре—А. А. Соколовъ, о 
хлебе — Ф. А. Липкияъ, о льне -
А В. Чаяновъ, о с.-х. рабочихъ — 
В. П. Милютинъ, о топливе — А. А. 
Фоминъ. Изъ этихъ работъ въ 
статье о сахаре г. Соколова высту-
паетъ съ радикальнымъ практи'.е-
скимъ проектомъ снабжения населе-
ния сахаромъ. Напро^иву статья 
г. Милютина о с.-х. рабочихъ, по-
добно статье С. В. Сперанскаго о 
Нижегородской ярмарке въ 1915 го-
ду, представляя изъ себя ценную но 
существу работу, трактуетъ вопрос ь 
совершенно самостоятельно, безъ 
непосредственной связи съ практи-
ческой проблемой дороговизны. 

Редакция сборниковъ не высказала 
своего собственная мнения по 
основнымъ принципиальнымъ вопро-
самъ своихъ «трудовъ». Но некого-
рыя мнения сотрудниковъ и ихъ ни-
чемъ не подкрепленные постула-
ты иногда вызываютъ сомнения по 
существу. Такъ, А. Н. Лаврушинъ, 
въ статье о потребительной коопе-
рации и дороговизне, даже и теперь 
решается утверждать, что «вне са-
моорганизации потребителей ймъ 
нетъ спасения». Правда, онъ пола-
гаетъ, что «устраивать городамъ, зем. 
ству и казне свои мельницы, фабри-
ки и заводы—это единственный ра-
дикальный путь». Но онъ же немед-
ленно декретируетъ, что это — «за-
дача городамъ, земству и казне не-
свойственная, эту задачу должна 
разрешить и разрешаетъ потреби-
тельная кооперация» (409 стр.). По-
истине, не по-хорошему милъ, а по-
милу хорошъ. 

Наконецъ, имеется въ книге 
единъ чрезвычайный ляпсусъ по су-
ицеству, являющийся симптомомъ 
все той же неудовлетворительной 

редакционной работы. Это—высту-
пление г. Чаянова по вопросу о льня-
номъ рынке, выступление, совершен-
но недостойное даннаго издания. 
Приведя цифры о бешеномъ росте 
льняныхъ ценъ за отчетный пе-
риоду г. Чаяновъ направляетъ все 
свои мысли къ б о р ь б е с ъ 
в о з м о ж н о й д е ш е в и з н о й 
льна и изыскиваетъ для этой почтен-
ной цели практическйя средства По-
добно многимъ другимъ «дЬятелямъ 
льняного дела», авторъ считалъ 
еще въ январе «более осторожными 
сократить посевы льна или, по край-
ней мере, бороться съ возможной 
тенденцией къ расширению льняныхъ 
посевовъ» (31 стр.). А въ связи съ 
съ этимъ авторъ полагаетъ, что «на 
долю молодой льняной кооперации, 
охватившей своими союзами почти 
всю льняную Россию, выпадетъ тя-
желая и ответственная работа сдер-
жать цены отъ паннческаго паде-
ния» (45 стр.). Конечно, ничего нетъ 
удивительная въ томъ, что автору 
съ такимъ невиннымъ видомъ, реко-
мендуетъ себя самого и нашу «мо-
лодую кооперацию» столь доблест-
ными борцами съ величайшимъ 
зломъ современности. Каждому 
свое. Но невозможно понять, зачемъ 
понадобилось чупровской комиссии 
оспаривать этотъ перлъ у органа 
льняныхъ королей... 

Будемъ надеяться, что впредь 
издание будетъ свободно отъ такого 
рода сюрпризовъ и будетъ стоять на. 
высоте, достойной одного изъ гран-
днознейшихъ общественно-научныхъ. 
начинаний, когда-либо осуществлен-
ных ъ у насъ. 

Ник. Суханозь. 

Трудовое посредничество. (Всерос-
сийское бюро труда) Л'аМ 1, 2 и 3.. 
Описки изъ «Известий Главнагс 
Комитета Всероссийская Земскаго 
Союза». Москва, 1916 г. 
Ни въ чему быть можетъ, не ска-

зывалась такъ сильно наша обще-
ственная отсталость, какъ въ обла-
сти организацш труда и въ частно-
сти трудового посредничества. Вой-
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на и зд%сь, какъ и во многихъ дру-
гихъ отношешяхъ, все перевернула 
вверхъ ногами и опрокинула былую 
общественную косность. Иллюстра-
цией къ сказанному являются бро-
шюры, составленныя изъ статей, на-
печатанныхъ въ «Известшхъ Глав-
н а я Комитета Всероссийская Зем-
ская Союза», изданныя подъ об-
щимъ заголовкомъ «Трудовое по-
средничество». Здесь помещены въ 
.№ 1: «Трудовое посредничество» 
А. П. Чумакова, «О возможной роли 
всероссийская бюро труда въ делЪ 
организации сельско-хозяйственнаго 
рабочая рынка» П. М. Зензинова;— 
въ .V» 2-мъ: «Представительство за-
внтересованныхъ сторонъ въ бюро 
и биржахъ труда»—А. А. Минина, 
«Организация рынка труда сельско-
хозяйственныхъ работъ»—В. И. Ми-
лютина и статья «Какое число бе-
женцевъ, поселившихся въ Москов-
ской губернии, можетъ быть употре-
.блемо на сел.-х. работы» В. Ногина; 
въ Лр° 3: «Трудовой рынокъ посл'Ь 
войны» В. М. Зензинова, «Анкета о 
деятельности бюро и бирж, труда» 
А. Г. Гельфитъ и др. Кроме статей, 
въ обеихъ брошюрахъ помещено 
много фактическая материала о по-
ложены! биржъ труда въ различ-
ныхъ городахъ, о работахъ съез-
довъ представителей различныхъ 
районовъ России и т. д., и т. д. 

Все эти сведения, статьи и мате-
риалы являются единственными въ 
своемъ роде и потому, несмотря на 
ихъ въ обицемъ очень небольшие 
размеры, перечиеленныя выше рабо-
ты представляются чрезвычайно цен-
ными. Главнымъ образомъ, мы на-
ходимъ въ этихъ статьяхъ фактиче-
скйя данныя. Мы узнаемъ, какъ, съ 
одной стороны, подъ влиянйемъ слъ-
довавшихъ одна за другой мобили-
заций, 
.. а съ другой—вслед-
ствие наплыва беженцевъ, необходи-
мость правильной организации спро-
са и предложения труда, всегда сто-
явшая на очереди въ России,—какъ 
эта необходимость, достигнувъ ог-
ромная напряжения, сломала, въ 
кснце концовъ, тЬ преграды, кото-

рыя ставились этому делу со сторо-
ны реакционныхъ общественныхъ 
круговъ и бюрократии. Кроме этихъ 
неблагоприятныхъ подитическихъ ус-
ловий, сильно мешала делу развит!я 
трудового посредничества общая ма-
локультурная наша обстановка, пло-
хие пути сообщения, отсутствие свя-
зи между различными районами и 
т. д. Въ конце концовъ, худо-ли, хо-
рошо-ли, но биржи труда соргани-
зовались въ различныхъ концахъ 
нашей родины, и по даннымъ одного 
изъ обзоровъ (А. П. Чумакова) яв-
ствуетъ, что къ 1916 году насчиты-
валось уже до 153 различныхъ 
биржъ труда, изъ котораго на долю 
земствъ приходилась 51 биржа, на 
долю городовъ—52 и 16 биржъ бы-
ли организованы совместными сила-
ми городовъ и земствъ. Остальныхъ 
же биржъ, не принадтежащихъ къ 
муниципальнымъ и земокихъ бир-
жамъ, насчитывалось всего 34 
(22,2%). Такимъ образомъ, оказы-
вается, что и у насъ, такъ же, какъ 
за-границей, основание организацш 
общественная посредничества ме-
жду спросомъ и предложениемъ труда 
положено органами местная само-
управления. Что касается размеровъ 
организацш бюро труда, то по дан-
нымъ специальной анкеты явствуетъ, 
что 26% не имеетъ сметы, т. е. су-
ществуетъ безплатнымъ трудомъ, а 
23% имеетъ бюджетъ въ размере 
15—100 руб. въ месяцъ; следова-
тельно, до 49% бюро труда влачитъ 
жалкое материальное существование. 

Значительное место въ работе на-
шихъ новыхъ посредническихъ ор-
ганизаций занимаетъ помощь сель-
ско-хозяйственному рабочему рынку. 
Этому вопросу въ брошюрахъ «Тру-
довое посредничество» посвященъ 
рядъ особыхъ заметокъ. Въ этой 
последней области задачи трудового 
посредничества особенно сложны, 
ибо здесь приходится начинать съ 
самыхъ азовъ и прежде всего при-
ступить къ изучению нашего рабоча-
го сельско-хозяйственнаго рынка, 
до сихъ поръ въ сущности остающа-
я с я неизвестнымъ. 

Брошюры «Трудовое посредниче-
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ство» даютъ намъ картину не только 
работы нарождающихся биржъ тру-
да, но знакомить съ ихъ организа-
цией и внутренними процессами, про-
исходящими въ недрахъ биржъ въ 
организацйонномъ отношенш. Какъ 
указьгваетъ одинъ авторъ (А. А. 
Мининъ), «однимъ изъ самыхъ су-
щественныхъ вопросовъ... организа-
цш является вопросъ о представи-
тельстве заинтересованныхъ сто-
ронъ» (вып. 2-й). Въ этомъ отноше-
нш пока дела обстоять плохо, ибо 
«современное состояние Россш не 
представляетъ... благоприятныхъ ус-
ловий для широкаго распространения 
паритетныхъ биржъ и бюро труда». 
Помимо «недемократичности орга-
новъ самоуправления» и «слабости и 
придавленности профессиональныхъ 
рабочихъ союзовъ» на пути принципа 
паритетности стоять чисто подити-
ческия преграды въ виде реакциок-
наш курса внутренней политики, не 
желающаго развития -самоуправл-етя 
и организации рабочихъ. И все-же 
факты, отмеченные «Трудовымъ по-
средничествомъ», показываютъ, что 
и здесь идетъ преодоление стараго 
новымъ, и въ биржахъ труда мало-
по-малу утверждается такъ называе-
мый паритетный принципъ, т. е. ра-
венство представителей отъ рабо-
чихъ и предпринимателей. 

Главная задача выпущённыхъ кни-
жекъ «Трудового посредничества»— 
дать картину фактичеекаго положе-
ния вещей въ этомъ новомъ въ Рос-
сии деле. Поэтому мы не найдемъ въ 
статьяхъ названныхъ брошюръ тео-
ретической разработки вопросовъ 
трудового посредничества. Такъ 
какъ биржи труда въ России изъ об-
ласти теорш перешли въ жизнь, ста-
ли реальнымъ фактомъ, то первой 
задачей нашей ставится ознакомле-
ние съ этимъ фактомъ въ его пол-
номъ объеме; эту задачу издания 
«Трудового Посредничества» разре-
шаютъ вполне. 

Въ заключение приведемъ адова 
одного изъ авторозъ (А. П. Чумако-
ва), мысль котораго мы разделя-
емъ всецело: «Великое народное 
•бедствие чисто случайно вызвало къ 

жизни новый социальный институтъ 
—организацию посредничества. Пусть 
задачи его пока односторонни, пусть 
принципы деятельности недостаточно 
демократичны, — все это можетъ 
быть со временемъ улажено и устра-
нено, насколько это вообще будетъ 
осуществимо въ общихъ условияхъ 
нашей внутренней жизни. Сейчасъ 
важно одно: фундаментъ новаго ин-
ститута заложенъ, бюро труда все 
крепче вростаютъ въ жизнь трудо-
вого рынка, и независимо отъ даль-
нейшаго развития земскаго и город-
ского союзовъ, въ будущемъ по-
средничеокия организации не исчез-
нуть». 

М. Петровъ. 

И. В, Владиславлевъ. Классификация 
литературы по вопросамъ земска-
го и городского самоуправления» 
(Опытъ разработки схемы соглас-
но принципамъ международной де-
сятичной классификации). Москва 
1916 г. Цена не обозначена. 
Выходъ брошюры библиографа 

И. В. Владиславлева, посвященной во-
просамъ местнаго самоуправления, 
является чрезвычайно симптоматяч-
нымъ. Если уже сознается -надоб-
ность въ систематизации вопросовъ 
местнаго самоуправления и класси-
фикации и приведении въ порядокъ 
литературы городовъ и земствъ, ее 
ли эта литература выросла настоль-
ко, что пользоваться ею можно толь-
ко при условии систематизации— 
значить, въ нашей государственной 
жизни местное самоуправление до-
стигло высокого развития, значить, 
въ настоящее время самоуправлению 
предъявдяютъ большие запросы и 
требования, значить, самоуправление 
является необх-одимымъ изучать и 
пользоваться имъ на оснозахъ на 
учностн. 

Авторъ подходитъ къ своей зада-
че, какъ специалистъ-теоретикъ, оза-
боченный темъ, чтобы кннжныя бо-
гатства земск-ихъ и г-ородскихъ из-
даний «н-е погибали» безеледно въ не_ 
ведомыхъ никому и недоступныхъ 
складахъ, чтобы книжныя собрания 
по вопросамъ местнаго самоупра-
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вленш изъ «мертвыхъ кладбиицъ» от-
правились въ «книжныя лаборато-
рию, служащая людямъ науки и прак-
тики. Но за вс4ми этими целями 
теоретика и библиографа ясно чув-
ствуется голосъ практической, по-
литической жизни. Въ своемъ не-
болыпомъ предисловии авторъ гово-
ритъ: «Въ деле изучены страны и 
ея богатствъ, ч т о с д е л а е т с я 
п о с л е в о й н ы о д н о й и з ъ 
н а с у щ н е й ш и х ъ з а д а ч ъ, ли-
тературе, изданной за пятидесяти-
летний пернодъ органами самоупра-
вления, придется играть не маловаж-
ную роль: грядущее оживление на-
шей общественности заставить, на-
конецъ, уделить должное внимаше 
этой литературе, находившейся до 
последняя времени вь полномъ за-
бросе и расхищавшейся самымъ без-
жалостнымъ образомъ». 

Мы добавимъ, что классификация 
муниципал ыной литературы нужна и 
не только потому, что последняя по-
надобится для «изучения» хозяйства 
страны. Классификация эта нужна 
для правильная ведения самого го-
родскою и земская хозяйства, для 
правильной организацш его, для пра-
вильной группировки различныхъ 
отделовъ городского управления. Та-
кимъ образомъ, и сама задача клас-
сификации превращается въ зада-
чу не только теоретиковъ-специали-
стовъ, но и црактиковъ городского 
хозяйства И мы думаемъ, что раз-
решена эта задача вполне удовле-
творительно можетъ быть только 
после совместная обсуждения и со-
вместной работы теоретиковъ и 
ирактиковъ городского дела. 

Обращаясь къ существу работы 
И. В. Владиславлева, нужно указать 
следующее: какъ известно, суть де-
сятичной библиографической класси-
фикации заключается въ томъ, что 
различныя основныя и научныя 
дисциплины обозначаются опреде-
ленной цифрой; подразделения дис-
циплинъ получаются путемъ при-
бавления къ основнымъ цифрамъ но-
выхъ цифръ по простой десятичной 
системе. Согласно принятому между-
народными библиографическими ин-

ститутомъ индексу, литература по 
самоуправлению обозначается циф-
рой 352 (3—социальныя науки, 35— 
административная организация, 352— 
самоуправление). Прибавляя къ 352 
затемъ цифровыя обозначения, мож-
но получить любую дальнейшую 
классификацию различныхъ отраслей 
самоуправления. Следовательно, во-
просъ сведется къ тому, чтобы усло-
виться въ классификации по суще-
ству; а подыскать къ этой послед-
ней соответственныя цифровыя обо-
значения—труда уже не составить. 

Попытка автора классифицировать 
различные отделы местная само-
управления насъ не удовлетворяетъ; 
въ ней много не выдержанная, не 
продуманнаго до конца. Каждую 
большую область самоуправления— 
земская и .городского—И. Владислав-
левъ делить на 10 отделовъ, руко-
водствуясь при этомъ делении са-
мыми различными признаками: то 
признакомъ логическими, т. е. темъ, 
что выделяемые авторомъ отделы 
являются самостоятельными отрасля-
ми деятельности самоуправления шив 
отделами его организации, то при-
знакомъ, такъ сказать, техниче-
скими, т. е. тЬмъ, въ какомъ виде 
собраны классифицируемые мате-
риалы. Такъ, въ качестве самостоя-
тельныхъ отделовъ фигурируют^, 
съ одной стороны, «отчеты и журна-
лы» местныхъ самоуправлений, или 
«статистические материалы», а съ дру-
гой—«народное образование» или 
«ветеринария». ВмесгЬ съ темъ ни-
который области и цельные отделы 
деятельности местныхъ органовъ 
разбиты на части, тогда какъ неко-
торые отделы оказываются пропу-
щенными; напримеръ, отсутствуете 
отделъ общей и внутренней органи-
зации органовъ местная самоупра-
вления. Мы полагаеми, что литерату-
ра по местному самоуправлен1н> 
легко можетъ быть разбита и с к л ю -
ч и т е л ь н о п о о д н о м у п р и -
з н а к у , и признаку п р е д м е т н о -
м у, согласно отраслямъ деятельно-
сти самоуправления. 

Возьмемъ для примера область го-
родского самоуправления вообще— 
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352.2 (земское—352.1). Отд-Ьлъ го-
родского самоуправления вообще м 
его теория будетъ обозначенъ циф-
рой 352.20. Обицйя сочинешя и спра-
вочники—352.21; общая организащя 
городскихъ управлений—352.22; ад-
министративная и внутренняя орга-
низационная деятельность городско-
го управления—352.23; городские фи-
нансы и хозяйственная деятельность 
гор. управления—352.24; общее го-
родское благоустройство (материаль-
ная городская культура)—352.25; ду-
ховная культура (народное образова-
ние, искусство и пр.)—352.26; соци-
ально . политическая деятельность 
гор. управлений—352.27; обще-поли-
тическая деятельность гор. управле-
ний—352.28. На этомъ и оканчивает-
ся разбивка на большие отделы, а 
дальше следуетъ новая разбивка въ 
пределахъ каждаго отдела, приво-

дить которую въ рецензии, къ сожа-
лению, мы не можемъ. 

Такимъ образомъ, отдЬлъ о бир-
жахъ труда вообще выразится, на-
примеръ, индексомъ—352.271 (352.27 
социальная политика, а прибавление 
единицы определяетъ биржи труда). 

Брошюра И. В. Владиславлева не 
претендуетъ на законченность и на 
исчерпание вопроса. Это лишь пер-
вый шагъ въ серьезномъ и боль-
шомъ деле установления классифи-
кации по местному самоуправлению. 
Желательно, чтобы цель автора бы-
ла, въ конце концовъ, достигну-
та и практические деятели и теоре-
тики по местному хозяйству, обра-
тивъ внимание на работу И. Влади-
славлева, въ скорейшемъ времени 
согласились на определенной схе-
ме классификации, установивъ ее хо-
тя бы на одномъ изъ ближайшихъ 
земскихъ и городскихъ съездовъ. 

М. Петровъ. 

П И С Ь М О В Ъ Р Е Д А К Ц 1 Ю . 
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въ Россш». Скл. изд. въ кн. маг. б. екая жизнь. Скл. изд. въ кн. маг. 
М. В. Попова. П. 1916. Стр. 79. «Право». М. —П. 1916. Стр. 51. 
Ц. 75 к. Ц. 60 к. 

Дарсюй, Д. Радость земли. Изслтьдо- Ковалевсшй, Г. П. , инж.-стр. Боль-
вате лирики Фета Изд. К. Ф. шой городъ и города-сады. Съпред. 
Некрасова. М. 1916. Стр. 208. и подъ ред. проф. Г. Д. Дубе лира. 
Ц. 2 р. Пособие для д-бятелей по городскому 

Деборшгь, А. Ввеоете въ философт и з е м с к 0 * и с т у д ентовъ. Изд. 
дшлектическаго матерюлизма. Съ автора_ К1еБЪ_ 19{ь_ Стр. 168. 
прешел. Г. В. Плеханова и прило- Ц 2 р 75 к 
жешями: А. Богданова и Л. Аксель- т. ... * „ „ 
родъ. Изд. «Жизнь и Знание». П. Ьраенянскш, М. Б . Записки донского 
1916 Стр 417 Ц З р штейгера. Юбилейный еборникъ. 

Джекъ'Лондонъ! Звгьздныя скитатя (1893—1913) Т. I Изд. автора. 
(Смирительная'куртка). р о м а Н ъ. Ростовъ-н/Д. 1916. Стр. 360. 
Т. XXI. Авт. пер. съ англ. I. А. Ч- 3 Р- „ 
Маевскаго. 

Изд. I. А. Маевскаго. Лозинсши, М. Горный ключъ. Отихи. 
М. 1916. Стр. 221. Ц. 1 р. 25 к. И з«- Альциона. М. — П. 1916. 

Заславскш, Д. Ивановичи, Ст. Ка- СтР- п 9 - Ч- 1 р. 25 к. 
деты и евреи. Скл. изд. кн. маг. б. Магэитекш, Г. Докторъ Орловъ. Ро-
М. В. Попова. П. 1916. Стр. 61. манъ. Изд. б. М. В. Попова. П. 
Ц 50 к. 1916. Стр. 326. Ц. 2 р. 
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«Метель». Литературные альманахи. 
Книга 25. Изд. «Шиповникъ». П. 
1916. Стр. 233. Ц. 2 р. 25 к. 

Наживинъ, Ив. Вечертя облака. Скл. 
изд. при типографии Т-ва И. Н. 
Кушнеревъ и К-о. М. 1916. Стр. 259. 
Ц. 2 р. 

Персидские лирики X—XV вв. Пер. 
съ перс. акад. Ф. Коршъ, подъ ред. 
и съ пред. проф. А. Крымскаго. 
Изд. М. и С. Сабашниковыхъ. «Па-
мятники мировой литературы». М. 
1916. Стр. 126. Ц. 1 р. 25 к. 

Шехановъ, Г. В. Дневникъ соцгалъ-
демократа № I. Изд. б. М. В. По-
пова. П. 1916. Стр. 26. Ц. 40 к. 

Потресовъ, А. Н. Война и вопросы 
международнаго демократическаго 
сознашя. Вып. I. Изд. б. М. В. По-
пова. П. 1916. Стр. 77. Ц. 75 к. 

Ромэпъ Рсданчь. Жанъ Кристофь. 
Т. V. Ярмарочная площадь. Романъ. 
Пер. А. Даманской. Изд. «Про-
метей», Н. Н. Михайлова. П. 1916. 
Стр. 276. Ц. 1 р. 25 к. 

Роеетя и ея союзники, въ боръбгь за 
цивилизацию. Вып. I и II. Изд. 
А. Я. Маковскаго. М. 1916. Ц. 
кажд. вып. 2 р. 50 к. • 

Сборшшъ. Подъ старымъ знаменемъ. 
Статьи: Б. Авилова, А. Витимекаго, 
А. Ломова, В. Павлова, И. Степа-
нова, М. Фабричнаго. Скл. изд. въ 
кн. маг. «Наука» ЕЪ Москв-Ь. Сара-
това 1916. Стр. 95. Ц. 75 к. 

Средняя школа и каши Д'Ьти. Къ ро-
дителямъ. (По поводу педагогиче-
скаго съезда). Изд. И. И. Самоненко. 
Киевъ. 1916. Стр. 24. Ц. 30 к. 

Столица 3 . К . Воспитате внимамя. 
Иад. Т-ва М. О. ВолыЬъ. П. 1915. 
Ст*. 73. Ц. 50 к. 

Столица, З . К . Выработка характера. 
Изд. 2-е, доп. Изд. Т-ва М. О. 
Вольфъ. П. 1915. Стр. 96. Ц. 60 к. 

Трудовое посредничество. № 3. Отд. 
отт. изъ № 37—38. «Изв. гл. ком. 
Веер. зем. союза. М. 1916. 

Тыркова, Арищна. •Семь разсказовъ. 
Скл. изд. «Прометей». П. 1916. 
Стр. 350. Ц. 1 р. 75 к. 

Успенскш, П. Д. Разговоры съ дъяво-
ломъ. Оккультные разсказы. Изд. 
А. Н. Боянчанинова. П. 1916. 
Стр. 164. Ц. 2 р. 

Флееръ, М. Г. Явка съ повинной въ 
русскомъ правгъ. Скл. изд. въ кн. 
маг. В. Лебедева. П. 1916. Стр. 55. 
Ц. 60 к. 

Франкъ, С. Л. Предметъ знашя. Объ 
основахъ и предгьлахъ отвлеченнаго 
знамя. Стр. 504. Ц. 3 р. 50 к. 
Чевкинъ, Н. С. Шестая держава. 

Этнография неведомой страны. Изд. 
«Зв-Ьзда». П. 1916. Стр. 223. Ц. 
Ц. 1 р. 75 к. 

Штихъ, Алекеандръ. Стихи. Изд. 
автора. М. 1916. Стр. 44. Ц. 80 к. 

Юшкевичъ, Семенъ. Наши сестры. 
Т. IV. Изд. «Жизнь и Знание». 
П. 1916. Стр. 240. Ц. 1 р. 25 к. 

ЯгодовскШ, К. П. Уроки по естество-
знашю въ начальной школгь. Ч. I и 
II. Опытъ методическая руковод-
ства для учителя. Изд. «Жизнь и 
Знание». П. 1916. Стр. 292. Ц. 
Ц. 1 р. 75 к. 

ХлФбниковъ, Викторъ, — Синякова 
Марйя, — Божпдаръ, — Петниковъ 
ГригорШ, АсЬевъ Школаи. Труба 
мараанъ. Х.тЬбниковъ, В. I. «Пусть 
млечный путь». 2. Проказы. Изд. 
«Лирень». М. 110 день кальны. 
Ц. 50 к. 

Издатель А. Н. Ттшшовъ. Редакторъ А. О. Радзишевсгай. 
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И З Г О Т О В А Я Е Т Ъ 

Н У Ж А Г Ь 

Л А З А Р Е Т О В Ъ 

в с г ь 
Н Е О Б Х О Д И М Ы Е . 

п р е : а е ы 
И З Ъ Р Е З И Н Ы , 

3 Б О Н М Н Г А , 

П Р О Р Е З И Н Е Н Н О Й 

М В Р I И и П Р . 

Т Р Е У Г О Л Ь Н И К ! » 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ 
Е К А Т Е Р И Н . К А Н . 3 4 



Объявлен! я. 32! 

Т Т Р Й В Д Е Н 1 Е 

С О Ю З Н А Г О 
Б А Н К А 

доводить до всеобщаго свЪдЪшя, что 30-го 
декабря 1915 года состоялось учредительное 

собран^ на которомъ избраны: 

в ъ П Р А В Л . Е Н Ш . 

Е. С. Каратыгинъ (председатель). 
Я. А. Бродскш, 
И. И. Лзвинъ. 

в ъ С О В ^ В Т Ъ . 

Ю. Н. ПгЬбовъ (предсЁдатель). 
Ю. И. Гессенъ (вице-предсЁд.), 
К. I. Ярошиншй (вице-пред.), 
Н. А. Абельсонъ, 
С. Ю. Гопьдбергъ. 
А. Г. Доппельмайеръ, 
Ф. Э. Кар1усъ, 

В. И. Карповъ, 
М . С. Маргул1есъ, 
баронъ Г. К. Майдель, 
Я. в . Ниноленко, 
П. П. Форостовсшй. 
К. К. Шмигеро. 

в ъ К А Н Д И Д А Т Ы . 

П. С. Жирновъ, 
К. В. Карастелевъ, 
А. Ф. Макаровъ, 

А. А. Синягинъ. 
С. И. Соколовсшй, 
И. В. Титовъ. 

в Ъ Р Е В И З Ю Н Н У Ю К О М И С С 1 Ю . 

Я. А. Лезинъ, 
А. К. Паю,. 

А. К. Баб1евсн!й, 
Н. Н. Гринбгргъ, 
Б. И. Каразинъ, 

Б Я Н К Ъ подольщается въ П Е Т Р О Г Р Й Д Ъ 

по Невскому пр., догаъ 65. 
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Ординаторъ академической акушерской клиники, авушерь 
Петроградскаго Градоначальства Д. Н. Кедровъ. 
П р п м е н я л ъ я в о д у « И ж е в с к а г о И с т о ч н и к а » у б е р е м е и и ы х ъ и н е б е р е м е и н ы х ъ 

ж е н щ и н ъ , с т р а д а ю и ц и х ъ б р ю ш н ы м ъ п о л н о к р о в и е м ъ , з а с т о й н ы м и я в л е н и я м и 
в ъ о б л а с т и т а з о в ы х ъ о р г а н о в ъ , з а с т о й н ы м и я в л е н и я м и в ъ п о ч к а х ъ , а л ь б у м и -
н у р и е й б е р е м е и и ы х ъ , п р и п о ч е ч н о м ъ п е с к е , ф о с ф а т у р ш , и з ж о г е , о т р ы ж к е и 
в о о б щ е н е н р а в и л ь н о м ъ д е й с т в и и к и ш е ч н а г о т р а к т а , о с о б е н н о у б е р е м е н н ы х ъ и 
в с е г д а е ъ б л а г о и р 1 я т и ь ш и р е з у л ь т а т а м и , б е з ъ к а к п х ъ - л и б о н е п р и я т н ы х ъ п о -
б о ч н ы х ъ я в л е н и й . О д н о и з ъ в а ж н ы х ъ к а ч е с т в ъ в о д ы « И ж е в с к а г о И с т о ч н и к а » — 
п р и я т н ы й о с в е ж а ю щ и й в к у с ъ , т а к ъ ч т о б о л ь н ы я у п о т р е б л я л и ее п р о д о л ж и т е л ь -
н о е в р е м я б е з ъ в с я к а г о о т в р а щ е н и я , д а ж е к а к ъ п и т ь е в у ю в о д у . 

П о м о е м у у б е ж д е н и ю , И ж е в с к а я в о д а с ъ у с п - Ь х о м ъ м о ж е т ъ з а м е н и т ь з а -
г р а н и ч н ы й в о д ы : В и л ь д у н г е н ъ , Р а к о ч и , К о н т р е к с е в и л л ь , В и ш и и д р у г . 

Е щ е о д н о д о с т о и н с т в о в о д ы , э т о е я д е ш е в и з н а , п о ч е м у о н а м о ж е т ъ б ы т ь 
п р и м е н е н а и у б о л ь н ы х ъ , и е о б л а д а ю и ц и х ъ б о л ь ш и м и д о с т а т к а м и . 

Ст. Ординаторъ Летергофскаго Дворцоваго госпиталя В. А-
Сосницкий. 
В о д а « И ж е в с к и й И с т о ч н и к ъ » н а з н а ч а л а с ь м н о ю ж е н щ и н а м ъ п р и н а с т у п л е -

нии к л и м а к т е р ш и с о п у т с т в у ю щ и х ъ э т о м у п е р и о д у н е р в н о - с о с у д и с т ы х ъ я в л е -
н и я х ъ , в ы р а ж а ю щ и х с я п р и л и в а м и к р о в и к ъ г о л о в а , с е р д ц е б и е н и я м и п р и с к л о н -
н о с т и к ъ з а п о р а м ъ и с у б ъ е к т и в н ы х ъ о щ у щ е ш я х ъ т я ж е с т и и б о л е з н е н н о с т и 
в ъ н и ж н е й ч а с т и ж и в о т а и м о ч е в о м ъ п у з ы р е . Д о л ж е н ъ о т м е т и т ь к р а й н е б л а г о -
п р и я т н о е е я д е й с т в и е в ъ у к а з а н н ы х ъ с л у ч а я х ъ в ъ с м ы с л е у л у ч ш е н и я с а м о ч у в -
ствия и у с т р а н е н и я н а и б о л е е б е з п о к о я щ и х ъ б о л е з н е н н ы х ъ я в л е н и й . 

БАНКЬ. 
П е т р о г р а д ъ , Н е в с к ш п р . , № 

О с н о в а н ъ БЪ 1 8 6 4 г . 

Основной капиталъ вполне оплаченный 4 0 , 0 0 0 . 0 0 0 р. — к. 
Запаеный капиталъ 4 2 6 0 , 8 3 8 р- 4 3 к. 

Адресъ ДЛА телеграмм:ъ „ ЧАСТНЫЙ БАНКЪ ". 

БЕЗОПАСЙоЕЕШЦИКИ ( $ Д Ш ) 
въ бронировоннсй кладовой ОТЪ 1 13. въ годъ. 

Выдаетъ чека и аккредитивы и переводы на всв страны 
св'Ьта и производить век банковыя операц.и. 
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С О С Т О Я I I I Б С Ч Е Т О В Ъ 

в м б м р с к а г о Т о р г о в а г о рамка 
н а 1 - о е м а р т а 1913 г о д а . 

П р а в д е т е Б а н к а — в ъ П е т р о г р а д ® . 
Отделения: въ Москве, Аккерман'й, Акмолинске, Андижане, Архангельске 

Барнауле , Бпрске , Б ш с к е , Благовещенске, Б у х а р е (Старой), Верхнеудинске 
Верхнеуральскё, Виндаве, Владивостоке, Верномъ, Вятке , Екатеринбурге, Ирбит 
ской Ярмарке (съ 25 января по 24 февраля), Иркутске, Каипске (Томской губ.) 
Камне (Томской губ.), Коканде, Красноярске, Кунгуре , Кургане , Кустанае 
Минусинске, Нижегородской Ярмарке (съ 25 поля по 31 августа), Никольске-Уссу 
рШскомъ, Ново-Николаевске, Одессе, Омске, Оренбурге, Орске, Перми, Петроиа 
вловске (Акмолинск, обл.), Проскурове, Рыбинске, Самарканде, Сарапуле, Семина' 
латинске, Сретенске, Стерлитамаке, Тобольске, Томске, Троицкосавске, Троицке 
(Оренбург, губ.), Тюмени, Уфе, Хабаровске, ЧитЬ и Шадринске. 

Городск1я Отделен1я: въ Петрограде—на Калашниковской Б н р ж е и при Ското-
промышленной и Мясной бирже п въ Москве—близъ Мясной Биржи, въ Гавриковомъ 
переулке, въ Замоскворечье, на Кузнецкомъ мосту, на Преображенской пл., на Сер-
пуховской пл., у Сухаревой Башни, на Таганской пл. и въ Марьиной Роще. 

Кояяиес1онеры; На Зее-пристани, въ Канске (Енисейск, губ.), Котельниче, 
Котлас-6, Николаевск-б и|Амуре, и Городские: въ Петрограде—на Знаменской площа-
ди п въ Москве—на Смоленскомъ рынке. 

А К Т II В Ъ . 
Жаеса: наличность и текущие счета въ 

Госуд. и частныхъ Банкахъ . . . 
Учетъ векселей, торг. обязат. тираж-

ныхъ цен . бум. и текущ. купон. 
Ссуды подъ обезпечеШе 
Покупка золота и драг, метал.; при 

падл. Банку тратты на загр. места 
иностр. ден. знаки 

Ц'Ьнкыя бумаги, принадл. Банку . , 
Сметь Банка съ ОтдЬлен1ямп. . . 
Корреспонденты Банка: 

1. По ихъ счетамъ (1ого) . . . 
2. По сч. Банка (цоз1го): свобода 

суммы въ распор. Банка . 
(1915 Протестов, веке, и торг. обязат. 

Просроченный ссуды 
( 1915 р Текущ1е расходы ( 1 Э 1 а г 

Расходы, подлежащие возврату. . 
Недвижимое имущество 
Движимое имущество, обзав. и устр. 
Лереходящ1я суммы 

ИТОГО . . 
П А С С И В Ъ . 

•Складочный капиталъ 
Запасный капиталъ 
Запасная прибыль 
Запасной дивидендъ 
Вклады: на текущ. сч., безер. и срочн 
Капиталъ погащ. еатр. по нед. им. Б 
Додгъ Г. Б . 1) по сп. сч. подъ веке, и % б 

2) по переучету веке. . 
Счетъ Банка съ Отделениями . . . 
Корреспонденты Банка: 

1. По ихъ счетамъ (1ого): своб. сум 
въ распоряжеп. корресп. 

2. По счетамъ Банка (иов4го): сум 
мы, остающ. за Банк . 

Акцептованный тратты . . . . 
Невыплаченный по акц. Банка дивид 
Проценты, подлежащие упл. по теку 

щимъ счетамъ и вклад 
Полученные % % н коммисс1я 1915 г 

за исключениемъ % %, исчислен, по 
вкладамъ и текущимъ счетамъ . 

Полученные % % и коммиссия 1918 г 
за исключениемъ % к , исчислен, по 
вкладамъ и текущимъ счетамъ . 

Переходящая суммы. . . . . . 
ИТОГО 

Правлеи1е. 
Руб. К . 

4.520.575 96 

22.139.913 07 
73.259.850 28 

Отделен! я . 
Руб. К . 

В С Е Г О . 
Руб. К . 

8.802.199 03 13.322.774 99 

32.376.364 55 
72.730.386 20 

54.516.277 62 
145.990.236 48 

70.807 25 491.582 86 562.390 11 
14.582.291 61 9.945.236 37 24.527.527 98 

— — 39.415.183 91 39.415.183 91 

149.260.067 58 10.426.829 34 159.686.896 92 

13.860.710 97 692.103 58 14.552.814 55 
• 70.789 44 713.420 11 784.209 5 5 

7.050 82 202.713 49 209.764 31 
53.087 46 425.253 60 478.341 06 

1.346.167 07 2.663.013 89 4.009.180 96 
212.331 95 614.379 91 826.711 86 
— — 34.42 0 61 34.420 61 

3.779.213 63 2.291.176 80 6.070.390 23 
154.995 64 499.388 18 654.383 82 

1.449.131 28 3.400.091 01 5.849.222 29 
284.766.984 01 185.723.543 24 470.490.527 25 

20.000.000 — 
10.000.000 — 
1.000.000 — 
4.000.000 — 

108.492.878 19 
294.562 02 

40.119.100 19 

164.576.989 06 
390.611 57 ЗЗО.ООО — 

3.381 -

2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 — 
10.000.000 — 
1.000.000 — 
4.000.000 — 

273.069.867 25 
685.173 59 330.000 — 

3.381 — 
40.119.100 19 

57.703.157 25 2.944.865 70 80.648.022 95 

35.984.790 42 
290.602 69 

86.677 50 

1.733.989 76 
1.604.783 47 

37.718.780 18 
1.895.386 16 

86.677 50 

746.028 6 2 1.359.033 25 2.105.061 87 

3.498.860 61 5.554.311 07 

395.423 81 
2.154.90"2 71 

544.371 02 
6.681.207 34 

9.053.171 68 

939.794 83 
3.836.110 04 

284.766.984 01 185.723.543 24 470.490.527 25 
Ценности па храненш 146.248.018 91 Ш.395.974 93 257.643.993 84 
Векселя на коммиейи 6.831.678 64 15.842.707 04 22.674.385 68 
Ноиннальпая етопмость акиШ Р. 250. 
Уплата дивиденда произв. въ НравленШ Банка въ Петрограде и во всехъ его Отд Ьл. 

15641 

1 
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МипШогш Ае4 — актъ о военныхъ снабжешяхъ — былъ 
изданъ въ начале шля прошлаго года и регламентировалъ въ 
первую очередь деятельность т4хъ производству которыя рабо-
таютъ по изготовлешю военныхъ материаловъ. Но важнейшйя 
изъ его положений могли быть простой прокламацией короля рас-
пространены на все предприятия „нащонально - необходимый". 

Интересы рабочихъ затрагивали непосредственно три пункта 
акта: запрещете стачекъ и введете обязательнаго третейскаго 
суда; отмена правилъ, ограничивающихъ примкнете женскаго и 
необученнаго труда; стЬснеше свободы перехода изъ одного пред-
прзятйя въ другое (актъ запрещалъ брать на работу рабочаго 
безъ удостоверения отъ предыдущаго предпринимателя или отъ 
подлежащихъ властей). ВсЬ три пункта вызвали упорное про-
тиводействйе со стороны рабочихъ и противодМств1е не безуспеш-
ное. Первый пунктъ представлялся особенно опаснымъ, тЬмъ более 
что министерство, несмотря на общее повышеше ценъ, высказалось 
въ последнее время противъ повышешя заработной платы и 
дало соответственный инструкцш органамъ, выполняющимъ по-
средническая функцш. 

Первой пришлось выступить на борьбу за право стачекъ 
самой сильной рабочей организации Англш — федерацш угле-
коповъ. Угольная промышленность, въ которой шло брожение 
на экономической почве, было подчинено акту о военныхъ сна-
бжешяхъ королевской прокламацией. Но это не остановило стачки, 
и правительство было въ конце концовъ вынуждено взять свое 
распоряжение обратно. Въ конце 1915 г. смягчешя, если не 
отмены этого пункта, удалось добиться и рабочимъ, непосредственно 
занятымъ въ производстве военныхъ матерйаловъ. За ними было 
признано право стачки, если третейскш судъ не приведетъ къ 
разрешению конфликта въ течете трехнедельнаго срока. 

Упорную борьбу пришлось вести рабочимъ и противъ третьяго 
пункта; и здесь они достигли кое-какихъ уступокъ въ смысле 
ограничетя произвола предпринимателей. Наконецъ, чуть было 
не вспыхнулъ резкш конфликта между рабочими и правитель-
ствомъ изъ-за пункта второго. Вопросъ о „разжижении" труда, 
т. е. о замене квалифицированныхъ рабочихъ неквалифициро-
ванными и мужчинъ женщинами, былъ поставленъ въ острой 
форме лишь въ конце 1915 г. Рабоч1е соглашались на „разжи-
жение", но при условщ своего участия въ надзоре за этимъ 
„разжиженйемъ", при условщ соблюдения известиыхъ выработан-
ныхъ ими правилъ, которыя, по ихъ мнению, до известной сте-
пени гарантируютъ ихъ отъ возможныхъ вредныхъ последствий 
допущения необученнаго труда. 

Въ конце концовъ правительство признало эти требования 
справедливыми, — но только тогда, когда положение стало 
очень и очень напряженнымъ, только после длительныхъ и слож-



328 Лгь топись. 

ныхъ переговоровъ, принимавшихъ нодчасъ очень острый харак-
теръ и сопровождавшихся весьма бурными личными столкнове-
ниями между рабочими и Ллойдъ-Джорджемъ, закрыиемъ рабо-
чихъ газетъ и т. п. 

Таковы сейчасъ условия существовашя англшскаго рабочаго 
движения. Нечего и говорить о томъ, что нормы МипШопз Ас1'а 
до крайности осложняютъ и затрудняютъ борьбу рабочаго класса 
за сохранеше достигнутаго имъ до войны уровня существовашя. 
Только благодаря исключительной силе сопротивления ему удается 
до известной степени смягчать эти нормы. 

Итакъ, отрицательное отношение рабочаго класса къ биллю 
о военной службе приходится считать, съ известной точки зрешя. 
достаточно обоснованнымъ. И снещальная рабочая конференция, 
собравшаяся для обсуждения правительственнаго проекта въ конце 
декабря 1915 г., вновь и самымъ категорическимъ образомъ за-
свидетельствовала решимость рабочихъ бороться противъ военной 
реформы. Резолющя противъ билля была принята подавляющимъ 
болыиинствонъ голосовъ 1.998.000 противъ 783.000. Непо-
средственнымъ нослЪдствиемъ этого вотума было решете парла-
ментской рабочей партии выйти изъ состава коалицщ и отставка 
трехъ рабочихъ миниетровъ: Хендерсона, Брэса и Робертса. 

Казалось, поведете рабочей партии окончательно определялось, 
темъ более что вследъ за общей рабочей конференщей противъ 
билля высказались на своей особой конференцией углекопы, а за-
темъ еще более резкую резолюцию вынесъ исполнительный коми-
тета железнодорожниковъ. Однако, не прошло и недели, какъ 
Хендерсонъ, Брэсъ и Робертсъ взяли уже свои прошения объ от-
ставке обратно впредь до предстоявшаго въ январе годичнаго 
конгресса рабочей партш. А въ палате общинъ часть рабочей 
парии вопреки решению конференции систематически голосовала за 
билль, часть воздерживалась отъ голосования и, въ общемъ, лишь 
члены социалистической Независимой рабочей парии держались 
оппозиционной тактики. При первомъ чтении билля, за билль голо-
совало 8 рабочихъ, противъ—13; при второмъ чтении за—16, про-
тивъ—11; при третьеиъ противъ — уже только 6. 

Чемъ же объясняется такая неустойчивость рабочей парии? 
Каше мотивы побудили ее игнорировать недвусмысленное решение 
конференции? Конечно, и на нее, какъ и на колеблющуюся часть 
либераловъ, было оказано сильнейшее давление со стороны прави-
тельства. И ея представителямъ указывалось на то, что откло-
нение билля неизбежно поведетъ къ кризису и къ выборамъ, 
что, оказывая сопротивление частной и временной мере, которая 
имъ только представляется реакщонной, они темъ самымъ прибли-
зятъ наступление настоящей, — общей и длительной реакцш. 
Съ другой стороны, рабочимъ было дано обещание смягчить 
те пункты билля, которые могли послужить целямъ промы-
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шленнаго принуждения, и, действительно, эти пункты были 
несколько смягчены: трибуналамъ было предоставлено право 
выдавать удостоверения объ изъятии не только темъ, кто занятъ 
работой государственной важности, но и темъ, кто способенъ 
къ такой работе и желаетъ ее получить; рабочимъ, уво-
леннымъ изъ предприятия, дающаго право на изъятие, была 
предоставлена шестинедельная отсрочка и т. н. Но, конечно, ни 
эти мелочныя уступки, ни запугиваше реакщей, не оказало бы 
на рабочихъ того влияния, какое оно оказало, если бы отношение 
рабочихъ къ реформе въ самой основе своей не было двой-
ственнымъ. 

Тотъ же бристольскш конгрессъ трэдъ-юнионовъ (августовский), 
которые вынесъ резолюцию противъ военной реформы, высказал-
ся самымъ решительнымъ образомъ въ пользу войны до победо-
носнаго конца, до полнаго сокрушения германскаго милитаризма, 
одобривъ, такимъ образомъ, политику правительства. Но ставя 
себе известную цель, приходится иногда въ борьбе за нее, во 
имя ея достижешя кое-чемъ поступаться. Въ августе рабочимъ 
представителямъ казалось, что для победы надъ Германией нетъ 
никакой надобности прибегать къ такимъ героическимъ сред-
етвамъ какъ принудительный наборъ. Агитацш въ пользу воин-
ской повинности они отнесли целикомъ, — и не основательно, — 
на счетъ реакционной прессы, насчетъ ея стремления „пруссйани-
зировать" Англш. Сейчасъ на принудительномъ наборе на-
стаиваютъ уже не „Титов" и „Баи1у МаП", не Норсклиффъ и 
Мильнеръ, а Асквитъ, Ллойдъ-Джорджъ и Китченеръ, — люди, 
авторитета которыхъ въ рабочей массе все еще стоитъ весьма 
высоко. И характерно: въ августе въ пользу воинской повин-
ности при данныхъ условияхъ не поднялось ни одного сколько-
нибудь авторитетнаго голоса, въ декабре на защиту билля вы-
ступилъ целый рядъ видныхъ деятелей рабочаго движения, и 
противъ резолюции, осуждающей реформу, набралось всего лишь 
783.000 голосовъ. 

Совсемъ особое положение занимала въ данномъ случае 
Независимая рабочая партия. Она бтносится отрицательно къ 
войне, она, во всякомъ случае, не приняла оффицйальной формулы 
целей войны; п поэтому могла, не вступая съ собой въ про-
тиворечие, остаться до конца на своей резко-враждебной биллю 
позицш. Для рабочей партш въ целомъ, — партии въ вопросе 
о войне вполне отождествившейся съ правительствомъ, вошедшей 
въ обще-нащональную коалицию, — было почти невозможно на 
этой позиции удержаться. Тесно связавъ свою судьбу съ судьбою 
либеральной партш, она неизбежно должна была пойти вследъ 
за своей союзницей въ Каноссу милитаризма и „пруссйаннзма". 

Хендерсонъ, Брэсъ и Робертсъ, а вместе съ ними и большая 
часть парламентской рабочей партии проделали эту эволюцш 
весьма быстро, при чемъ они разошлись даже какь-будто съ на-
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строешемъ парийныхъ массъ, высказавшихся на декабрьской 
конференции противъ принудительной службы. Но бристольскш 
(январьскш) конгрессъ рабочей парии показалъ достаточно убе-
дительно, что въ действительности большинство парии вполне 
одобряетъ политику своихъ представителей въ министерстве. 
Правда, конгрессъ вновь осудилъ актъ о военной службе боль-
шинствомъ 1.796.000 голосовъ противъ 219.000. Но эта резолю-
ция рядомъ последовавшихъ постановлений была лишена всякаго 
практическаго значения; это была чисто формальная декларация, 
ни къ чему не обязывающая. Предложете же начать кампанию 
въ пользу отмены акта было отклонено 649.000 голосовъ противъ 
614.000. Резолюция, одобряющая общую политику правительства 
была принята 1.502.000 голосовъ противъ 602.000; резолюция, 
одобряющая вступление рабочихъ въ правительственную коали-
цию — 1.674.000 противъ 269.000. Наконецъ, резолюция, выра-
жающая желание чтобы рабочие остались въ министерстве, — 
1.622.000 противъ 495.000. А въ то же время конгрессъ принялъ 
резолюцш, призывающую къ борьбе съ МппШопа А к!, съ нре-
сл'Ьдоватемъ рабочей прессы, съ фактической отменой законовъ 
объ охране труда, вообще со всей социальной политикой каби-
нета. Врядъ ли можно придумать более убедительное доказа-
тельство безсил1я рабочей парии найти выходъ изъ ея въ осно-
ве своей противоречивая положения, чемъ это нагромождение 
несогласованныхъ другъ съ другомъ резолюцш. 

III. 

Въ числе техъ средствъ борьбы, при помощи которыхъ дер-
жавы согласия разсчитываютъ сломить силу сопротивления Гер-

мании, одно изъ главныхъ местъ занимаетъ блокада. Благодаря 
господству на Атлантическомъ океане своего флота Великобрита-
ния имеетъ возможность почти совершенно прекратить непосред-
ственный ввозъ въ Германш изъ внЬ-европейскихъ странъ. Само 
собою понятно, какое значение имеетъ это для Германии. 

Накануне войны одни Соединенные Штаты ввозили въ Германию 
на 300 слишкомъ миллионовъ долларовъ; не меньше получала Гер-
мания темъ же морскимъ путемъ изъ прочихъ государствъ Аме-
рики и Азии. Львиную долю этого ввоза составляли средства пи-
ташя и необходимые для германской промышленности сырые ма-
териалы. Исчезновение ихъ съ германскаго рынка доляшо было 
бы отразиться на немъ весьма чувствительно даже въ томъ слу-
чае, если бы все границы Германии остались открытыми для тор-
говыхъ сношешй. Въ действительности этого, конечно, нетъ; 
ибо съ начала войны ввозъ въ Германию черезъ русскую и че-
резъ французскую границу сталъ фактически невозможенъ. Гер-
мания можетъ получить хлебъ и сырье или съ юго-востока, т. е. 
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изъ балканскихъ страиъ и изъ Турции, — где ихъ не можетъ 
быть особенно много, — или черезъ нейтральный страны Европы: 
Нидерланды, Дашю, Швецию и Норвегию. При такихъ условияхъ 

.планъ „взять Германию голодомъ" съ помощью ея полной бло-
кады долженъ представляться ея противникамъ вполне осуще-
ствимыми Разумеется, более или менее разумные сторонники 
этого плана никогда не придавали ему абсолютнаго значения, ни-
когда не думали, что голодъ самъ по себе можетъ заставить 
Германию положить оружие. Но сокращеше питания населешя, 
хозяйственное разстройство въ связи съ недостаткомъ сырья — 
могутъ и должны понизить ея сопротивляемость, могутъ и должны 
приблизить моментъ ея капитуляции. 

Идеальная задача даннаго метода борьбы состоитъ въ нол-
номъ экономическомъ изолировании Германии и союзныхъ съ нею 
государствъ. Эта задача до сихъ поръ разрешена Великобрита-
нией далеко не вполне. Путемъ постепеннаго „стягивания сети", 
путемъ постепеннаго усиления меръ борьбы съ германской тор-
говлей, Англия практически почти уничтожила непосредственный 
ввозъ въ Германию. Это было сравнительно не трудно, особенно 
после того, какъ въ марте условная контрабанда была приравнена 
къ абсолютной; гораздо сложнее былъ вонросъ о ввозе черезъ ней-
тральный страны, ибо здесь для конфискации груза было необхо-
димо доказать его германское назначение, что .при современныхъ 
условияхъ довольно затруднительно. И несомненно, что Германия 
въ первый годъ войны получала такимъ путемъ кое-что въ по-
полнение своихъ недостатковъ. 

Въ одномъ изъ отчетовъ сэра Эдуарда Грея есть любо-
пытный цифры, характеризующий торговлю Соединенныхъ Шта-
товъ съ нейтральными европейскими государствами. Согласно 
этому отчету за январь — май 1914 г. общая сумма ввоза 
Соединенныхъ Штатовъ въ Норвегию, Швецию, Дашю и Нидер-
ланды равнялась 60.089.000 долларовъ; за те же месяцы 1915 г. —-
205.747.000 долларовъ. Въ частности, хлопка, котораго осо-
бенно не хватаетъ сейчасъ Германии, было ввезено въ 1914 г. — 
204.177 центнеровъ, въ 1915 г. — 3.353.638 центнеровъ. Соот-
ветственно возросли также цифры ввоза табаку, кофе и т. д. 
Не можетъ быть, конечно, никакого сомнения въ томъ, чемъ 
вызывалось это повышение спроса нейтральныхъ государствъ, 
соседей Германш. Вероятно, не весь избытокъ, но, во всякомъ 
случае, значительная доля его предназначалась для Германш. 
И вполне естественно, что Великобритания не могла оста-
ваться равнодушной къ этому обходу блокады, вполне естественно, 
что английское министерство иностранныхъ дЬлъ изыскивало все 
новыя и новыя средства контроля надъ нейтральной торговлей. 

Эти средства контроля были довольно разнообразны. Въ пер-
вую очередь это были договоры съ импортерами. Такъ какъ тор-
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говыя сношения нейтральных!, странъ были стеснены действиями 
британскаго флота, то нейтральные импортеры находили для себя 
выгоднымъ заключать съ англппскимъ правительствомъ соглаше-
ния. Англия гарантировала имъ пропускъ известныхъ грузовъ 
безъ задержки и стеснений, а импортеры гарантировали Англии, 
что эти грузы не выйдутъ изъ предЬловъ ихъ страны. Иногда 
такйя соглашения получали более широкий характеръ н заключа-
лись не съ отдельными импортерами, а съ целыми трестами им-
портеровъ. Такъ было въ Нидерландахъ, къ этому стремилась 
Англия и въ прочихъ нейтральныхъ странахъ. Далее, английское 
правительство заключало договоры съ пароходными линиями, 
иногда оказывая на нихъ самое энергичное давление (напримеръ, 
отказывая въ угле пароходами лиши, желающей сохранить само-
стоятельность). Пароходныя компании, обычно въ обменъ за из-
вестное ускорение и упрощение досмотра, давали обязательство, 
что ихъ грузы не пойдутъ въ Германию. Наконецъ, Англия 
•стремилась завершить всю систему своего контроля соглашениемъ 
съ правительствами нейтральныхъ странъ и точньтмъ нормирова-
ниемъ допустимыхъ для каждой страны размеровъ импорта въ 
соответствии съ ея действительными потребностями. Но въ этомъ 
она встречала со стороны нейтральныхъ странъ довольно реши-
тельный отпоръ. Въ результате всехъ перечисленныхъ меро-
пргятш ввозъ въ Германию черезъ нейтральный страны безусловна 
значительно сократился. По даннымъ „~Шп1е Рарег", выпущен-
ной англшскимъ министерствомъ иностранныхъ дЬлъ въ январе 
1916 г., во вторую половину 1915 г. Германия не получала уже 
ни хлопка, ни шерсти, ни каучука и получала лишь ничтожное 
количество прочихъ предметовъ ввоза. 

Известное просачиваше черезъ нейтральный страны въ Гер-
манию все же существовало, и въ январе некоторая часть англий-
ской прессы подняла по этому поводу кампанию противъ прави-
тельства, обвиняя его въ томъ, что въ угоду нейтральнымъ стра-
намъ оно „кормитъ" Германию. Кампания имела шумный успехъ, 
нашла поддержку въ самыхъ шнрокихъ слояхъ общества, и одно 
время казалось, что даже правительство склоняется на сторону 
более решительной блокады, т. е. въ данномъ случае более решн-
телъныхъ мЬръ контроля нейтральной торговли. 

Каковы должны были быть эти меры, трудно сказать точно. 
Говорили и объ объявлении формальной блокады, съ распростра-
нениемъ ея на нейтральный гавани въ роде Роттердама и Мальме 
и о более строгомъ применении принципа „конечнаго назначения", 
и о принудительномъ сведении нейтральной торговли къ известному 
рациону и т. д., и т. д. Можно спорить о соответствии нормамъ 
международнаго права того контроля надъ нейтральной торговлей, 
какой практиковался Англией раньше. Но меры, проектировавшаяся 
сторонниками строгой блокады, были уже безусловно съ правами 
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нейтральныхъ не совместимы. Между темъ въ нейтральныхъ 
странахъ и безъ того уже наростало за последние месяцы недо-
вольство торговой политикой Великобритании. Усиление блокады 
могло бы вызвать последствия, нежелательный для самой Англии. 
Не говоря уже о перспективахъ разрыва съ нейтральными стра-
нами, — разрыва, въ настоящий моментъ мало вероятнаго, Англия 
и ея союзники сами во многихъ отношешяхъ зависятъ отъ ней-
тральныхъ странъ, и суровыя меры противъ последнихъ грозили 
вызвать и съ ихъ стороны известныя репрессалии того же 
характера, — репрессалии для державъ согласия весьма чувстви-
тельный. 

Изъ европейскихъ государствъ наибольшее волнение вопросъ 
о блокаде вызываетъ въ Швеции. Торговая политика Англии 
влила новыя силы въ шведскш „активизмъ", въ начале держав-
шийся только на идее русской опасности, русскаго стремления къ 
Атлантическому океану. Усиление активистскихъ настроений въ 
связи съ раздражениемъ противъ Англии проявилось уже въ 
тронной речи, произнесенной королемъ при открытии парламента 
4-го января. Отмечая свою надежду и далее сохранять ней-
тралитета, объявленный Швецией въ начале войны, король въ 
то же время указываетъ и на трудность положения нейтральнаго 
государства. Онъ жаловался на то, что воюющйя державы нару-
шаюсь все безцеремоннее нормы международнаго права, на то, 
что ихъ поведение наносить существенный ущербъ экономиче-
екимъ интересамъ Швеции. „Правительству приходилось не разъ 
выступать противъ попытокъ подчинить шведскую торговлю по-
стороннему надзору". И выводъ: работу по усилению обороны 
страны необходимо продолжать-безъ промедления. 12-го января, 
при обсуждении бюджета премьеръ Хамаршельдъ поставить точки 
надъ 1. Политика правительства, — говорилъ онъ, -— политика 
нейтралитета; въ этомъ никто не можетъ сомневаться. „Наш© 
горячее желание — охранять миръ, и нашъ долгъ — всеми си-
лами содействовать сохранению мира". Но „мы считаемся также 
съ возможностями, при которыхъ Швеция, несмотря на все наши 
усилия, будетъ не въ состоянии сохранить миръ". И эти возмож-
ности опять связываются съ торговой политикой. Швеция должна 
соблюдать полный нейтралитета въ вопросахъ торговой политики. 
Быть можетъ, было бы удобнее пойти здесь на кашя-либо уступки 
давлению. Но эти уступки повели бы только къ новымъ требо-
вашямъ, и въ результате страна попала бы въ полную экономи-
ческую и политическую зависимость, что, конечно, совершенно 
недопустимо. 

Заявления шведскаго правительства не остались пустыми 
словесными декларациями. Въ борьбе съ Англией за свой тор-
говый нейтралитета Швеция не остановилась передъ репресса-
лиями въ роде запрещения вывоза бумажной массы, а въ послед-
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нее время шведская пресса намекала даже на возможность моби-
лизации, которая и безъ объявления войны могла бы оказать не-
которую услугу Германию. Но, разумеется, угрозы и репрессалии 
со стороны Швеции по своему удельному весу не могли идти въ 
•сравнении съ недовольствомъ, вызваннымъ торговой политикой 
Англии въ Соединенныхъ Штатахъ. Въ известныхъ слояхъ аме-
риканскаго общества это недовольство чувствуется уже давно; 
•оно, несомненно, все более усиливается по мере усиления бло-
кады Германии. 

Въ общемъ и цЬломъ объ ущербе для американской торговли 
•отъ прекращения вывоза въ Германию говорить не приходится. 
Американская торговля за время войны выросла необычайно. 
Только въ начале войны цифра американскаго вывоза резко 
упала; затемъ она начала быстро повышаться и къ декабрю 
1914 г. перегнала уже декабрьскую цифру 1913 г. (въ 1913 г. -— 
46.600.000 долларовъ, въ 1914 г.—49.200.000 долларовъ). По 
даннымъ своднаго отчета американскаго департамента торговли 
за первые 11 месяцевъ 1915 г. Соединенные Штаты вывезли 
на 637.837.450 ф. ст. (цитируемъ по „Типез"), тогда какъ за 
11 месяцевъ 1914 г. — всего на 237.598.298 ф. ст. Прекра-
щение вывоза въ Германш съ избыткомъ компенсировалось по-
вышениемъ вывоза въ страны согласия и въ нейтральный госу-
дарства. Такъ по тому же отчету въ Англию было вывезено въ 
1914 г. (все цифры за первые 11 месяцевъ) на 93.548.954 ф. ст.,— 
въ 1915 г. — на 196.783.323 ф. ст.; во Францию въ 1914 г. — 
на 26.503.663 ф. ст., въ 1915 г. — на 90.347.066; въ Италию 
въ 1914 г., — на 14.353.102 ф. ст., въ 1915 г. на 49.671.358; въ 
Россш въ 1914 г. — на 4.326.127 ф. ст., въ 1915 г. — на 
20.325.346. Вывозъ въ Данию повысился (въ круглыхъ цифрахъ) 
на 10 милл., въ Нидерланды — на 4 милл., въ Норвегию — на 
7 милл., въ Швецию — на 13 милл. 

Однако, этотъ ростъ далеко не равномеренъ для разныхъ статей 
вывоза. Очень возросъ спросъ Европы на съестные припасы; 
нечего и говорить уже о военныхъ материалахъ, объ обуви, вообще 
о товарахъ, усиленное потребление которыхъ вызвано войной. Но, 
съ другой стороны, имеется рядъ предметовъ вывоза, спросъ на 
которые за время войны абсолютно сократился, и сократился какъ 
разъ въ связи съ блокадой Германш. Это, напримеръ, удобрения, 
минеральныя масла; но прежде всего и главнее всего — хлопокъ. 
Трудно сказать, какъ великъ уронъ этой группы отъ прекращения 
вывоза въ Германию, ея представители темъ не менее прекрасно 
сознаютъ, что снятие блокады или даясе ея смягчете обещаетъ имъ 
колоссальные барыши. 

Хлопокъ зашшаетъ первое место въ вывозе Соединенныхъ 
Штатовъ. Съ интересами хлопководовъ не можетъ не считаться аме-
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риканское правительство. Демократическое правительство Виль-
сона сверхъ того особенно тесно связано съ югомъ; для демократи-
ческой партш порвать съ южными плантаторами — значитъ совер-
шить актъ политическая самоубийства. 

Еще въ октябре Вильсонъ попытался выступить въ защиту ихъ 
требования. Въ ноте, предъявленной британскому правительству, 
онъ заявилъ протеста, во-иервыхъ, противъ терпимыхъ амери-
канской торговлей стеснений въ отношении вывоза неконтра-
бандныхъ товаровъ непосредственно въ Германии (надо помнить, 
что формально блокада Германии не объявлена); во-вторыхъ, про-
тивъ ограничения свободы торговыхъ сношений Соединенныхъ 
Штатовъ съ нейтральными странами. Для того, чтобы нота про-
извела желательное впечатление, необходимо, чтобы за нею чув-
ствовалась готовность применить въ случае отказа известныя меры 
воздействия. Такой мерой воздействия могло бы быть давно 
уже требуемое Германией прекращение снабжения армий со-
гласия американскимъ оружйемъ. Серьезная угроза такого рода 
бойкотомъ могла бы, пожалуй, привести къ смягчению блокады 
(объ отмене ея врядъ ли можетъ быть речь). Но въ действи-
тельности на пути къ применению подобной меры стояли инте-
ресы северной промышленности, еще более мощные, чемъ инте-
ресы южныхъ хлопководовъ. Политическое влияние представите-
лей техъ отраслей индустрии, которыя заинтересованы въ сохра-
нении дружественныхъ отношений съ согласиемъ, въ Соединенныхъ 
Штатахъ огромно. Пойти открыто противъ нихъ для президента, 
казалось, весьма затруднительно. И это обстоятельство было, 
разумеется, учтено въ Лондоне: нота Вильсона не оказала ника-
кого действия. Мало того — какъ мы видели, въ Англии, несмотря 
на эту ноту, былъ поднять вопросъ о новомъ усилении блокады. 

Повидимому, на этотъ разъ расчеты на неизбежную уступчивость 
Соединенныхъ Штатовъ оказались неверны. Такой ответь на аме-
риканскую ноту не могъ не вызвать смущения въ правительствен-
ныхъ кругахъ Вашингтона и раздражения — въ кругахъ экснор-
теровъ американскаго сырья. Правительство, явнымъ образомъ, 
оказалось безсильно отстоять ихъ интересы отъ новыхъ ограничений. 

Въ какомъ раздраженномъ тоне начали въ Соединенныхъ 
Штатахъ говорить объ Англии, можно судить но речамъ, произ-
носившимся въ заседании сената 8-го января. Сенаторъ Смита 
(демократа) называлъ отношение Англии къ нейтральной тор-
говле грабежемъ и требовалъ немедленнаго запрещения вывоза 
военныхъ матер1аловъ. Другой демократа, Бердманъ сПраши-
валъ съ негодованиемъ; „Долго ли мы будемъ поставлять Англии 
все, что ей нужно, тогда какъ Англия попираетъ ногами тор-
говый права гражданъ нашей страны? Англия не можетъ про-
должать войну безъ аммуниции изъ Соединенныхъ Штатовъ. Ан-
глия не можетъ прокормиться население безъ съестныхъ припа-
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совъ изъ Соединенныхъ Штатовъ и изъ другихъ нейтральныхъ 
странъ. Безъ хлопка изъ Соединенныхъ Штатовъ Англия не 
можетъ дать работы даже на 60 дней темъ миллшнамъ, которые 
заняты въ ткацкихъ фабрикахъ Ланкашира". 

Наконецъ и республиканецъ Кёмминсъ выступилъ съ горячей 
филиппикой противъ фирмъ, наживающихся на поставке военныхъ 
материаловъ, и съ требовашемъ национализации такихъ предприятий. 

Потому-ли что настроение демократической партии выразилось 
въ столь резкой форме, потому ли, что приближается срокъ пре-
зидентскихъ выборовъ, или потому, что настояицш моментъ по 
какимъ-либо инымъ политическимъ расчетамъ оказался для того 
удобнымъ, но, какъ кажется, Вильсонъ, вопреки ожиданиямъ, сумелъ 
достаточно твердо формулировать по поводу новыхъ английскихъ 
нлановъ точку зрения Соединенныхъ Штатовъ. Возможно даже, что 
отзвукъ этой формулировки прозвучалъ и въ знаменитой речи 
Вильсона 14-го января. „Я хочу внушить вамъ, — говорилъ 
президента, между прочимъ, — что мйровыя условия сейчасъ не 
таковы, какъ были вчера или въ какой-либо изъ прошлыхъ дней. 
Они наверное, не таковы, какими будутъ завтра. Я не могу ска-
зать вамъ, каковы будутъ международный отношения нашей стра-
ны завтра, — и я употребляю это слово въ его буквальномъ 
смысле. Я не смею молчать и оставлять страну въ предполо-
жении, что завтра будетъ такъ же ясно, какъ и сегодня". 

Въ тотъ же день Англия устами сэра Эдуарда Грея отказа-
лась отъ нлановъ усиления блокады. Основнымъ доводомъ мини-
стра въ его речи противъ резолюции о блокаде было то соображе-
ние, что и настоящая система даетъ въ смысле истощения Гер-
мании все, что требуется. Никакая иная система, — по словамъ 
Грея, •—- не въ состоянии дать больше, ибо совсемъ безъ „про-
сачивания" обойтись нельзя. Но наряду съ этимъ соображенйемъ 
Грей высказалъ и другое, въ данныхъ условияхъ имеющее, по-

, жалуй, не меньший реальный весъ: „Нейтральная державы въ 
праве претендовать на максимумъ техъ правъ, которыя мы по 
совести можемъ признать справедливыми и которыя мы призна-
вали по отношению къ другимъ воюющимъ государствахъ въ дру-
гихъ войнахъ... Всякая блокада должна быть согласуема съ 
правами нейтральныхъ народовъ". 

Выразившееся въ этихъ словахъ стремление не раздражать 
нейтральный государства вполне понятно: обострение отношений 
съ ними не можетъ входить сейчасъ въ намерения Англии. Между 
темъ такое обострение было-бы неизбежнымъ следствиемъ уси-
ления блокады. Конечно, заявления Грея не устраняюсь трений 
между Англией, съ одной стороны, Швецией и Соединенными 
Штатами, съ другой; но оне до известной степени игредупре-
ждаютъ ихъ дальнейшее расширение. 

В. Волшнъ. 
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И З Ъ И Т А Л Ь Я Н С К И Х Ъ овщвстввнныхъ 
Н А С Т Р О В Ш Й . 
(Письмо и з ъ Рима.) 

Два вопроса стоятъ теперь въ центре общественнаго внима-
ния Италии: 1) ея участие на балканскомъ театре военныхъ 

действия и 2) предстоящее на-дняхъ открытие парламентской 
сессии. 

Когда письмо это дойдетъ до России и увидитъ светъ, многое, 
быть можетъ, выяснится и станетъ • более определеннымъ какъ 
во внешней, такъ и во внутренней политике южнаго королевства. 
Думается, однако, что и эти запоздалый строчки не утратятъ 
своего интереса, какъ фактическаго характера свидетельство о 
„8Шо (Гашшо" различныхъ общественныхъ группъ Италии. 

Когда въ мае отшумела гроза (многие скептики считаютъ ее 
бутафорской, но не последуемъ за ними и оставимъ это слово 
безъ кавычекъ) и после десяти месяцевъ борьбы, треволненхй, 
неуверенности страна очутилась, наконецъ, передъ свершившимся 
фактомъ, даже противники этою исхода были удовлетворены въ 
одномъ отношении: слава Бору, конецъ двусмысленному поло-
жению, экивокамъ, неопределеннымъ заявлетямъ и обещашямъ, 
которыми одинаково довольны или недовольны обе стороны! Увы, 
этотъ медовый месяцъ определенности и ясности продолжался 
весьма недолго. Очень скоро возникли недоуменные вопросы: 
почему не объявлена война Германии? почему Италия не присое-
диняется къ лондонскому договору союзниковъ? 

Уже прл начавшейся тогда оживленной — хотя и сильно 
стесненной цензурными рамками — дискуссии на эту тему, наме-
тились следующая группировки, особенно ярко сказавшийся въ 
последнее время, когда остро всталъ вопросъ о Балканахъ: 

1) течение нацпоналъ-империалистское съ боевымъ органомъ, 
римской „Ь'Ыеа Кагиопа1е" во главе. Это теченхе высказывается 
за наивозможное расширение войны, свободное отъ ограничения 
ирредентистскими рамками, за осуществление всевозможныхъ 
„историческихъ задачъ" на Адриатике, на Балканахъ и т. т. Изъ 
этихъ рядовъ раздаются голоса съ притязаниями на Далмацию, 
Истрию. Эта группа требуетъ отъ правительства широкой кон-
кректной империалистской программы. 

2) Течение „ирредентистское", представляющее всю буржуаз-
ную демократию — вплоть до республиканцевъ и реформистов^. 
Крайнее левое крыло этого течения представляютъ немного-
численные оторвавшиеся отъ партии социалистовъ элементы во 
главе с,ъ Муссолини и его органомъ „Роро1о Иа'иа". Вся эта 
группа, состоящая изъ довольно разнородныхъ элементовъ, едино-
душна въ требованщ войны съ Германией и теснаго контакта 

ЛЬтопись. Февраль 1916. 
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съ союзниками. Среди нея сильно развитъ культъ „союзничества", 
особенно процвЬтаетъ франкофильство (противники этой группы 
довольно убедительно вскрываютъ прозаическую почву этого 
тяготения къ „латинской сестре" ) Здесь усердно разрабаты-
вается вся возвышенная идеолойя войны: борьба съ милита-
ризмомъ и тевтонскимъ империализмомъ; съ варварствомъ за 
культуру, цивилизацию, свободное национальное развитие и т. д. 
Что же касается программы итальянской войны, то кроме 
Тренто и Триеста „ирредентисты" никакихъ определенныхъ 
требований не предъявляюсь. Это не значитъ, что они про-
тивъ „историческихъ задачъ", — органы демократической пар-
тии вроде „Мовка^^его" весьма охотно подпеваютъ на эту тему; 
они только не включаютъ ее открыто въ свою программу, какъ 
боевой пунктъ, чтобы не компрометировать себя предъ мас-
сами, воспринявшими войну, какъ нащонально-освободительное 
дело, завершающее программу Гарибальди. Не подлежитъ ника-
кому сомнению, что въ случае какихъ-либо восточныхъ аннексий 
и участия въ „дележе наследствъ", „ирредентистская" группа, 
за исключениемъ, быть можетъ, части сощалистичеекихъ и 
республиканскихъ элементовъ, — не стала бы въ оппозицию къ 
правительству. (Стоитъ отметить? что партии охарактеризован-
ныхъ нами двухъ течений переполнены масонами.) 

3) Течение „реальной политики" или „васго еотнягпо", по 
крылатому слову Саландры. Это течение борется какъ съ 
империалистскими крайностями нащоналистовъ, такъ и съ револю-
ционно-освободительной фразеологш „ирредентистовъ". Отражая 
или стремясь отразить взгляды правительственныхъ круговъ, 
это течение очень осторожно въ обепцатяхъ и программныхъ 
требованияхъ, избегая всякой определенности и конкретности. 
Лозунгь „национальная эгоизма" сводится къ допущенш компро-
мисса, сделки и всякаго рода другихъ проявлений политической 
„трезвости". Это течение располагаетъ наиболее сильной печатью. 
Одну изъ основныхъ струй этого течения предетавляютъ собой 
джиолиттнанцы, о чемъ у насъ речь будетъ еще ниже. 

Въ стороне ото всехъ этихъ группировокъ, въ которыя 
вошли элементы, такъ или иначе приявшие войну, стоятъ две 
группы „не пр1явшихъ": католическая — или, вернее, ватикан-
ская, и социалистическая. Каждая изъ нихъ, въ пределахъ 
свершившагося факта, продолжаетъ свою глубоко-принципиальную 
ЛИН1Ю . . . 

Итакъ, какъ же обстояло — и обстоитъ — дело объ отно-
шешяхъ съ Германией? На этотъ счетъ ходить множество 
слуховъ, легендъ, строятся всевозможныя глубокомысленный 
концепции (главная ихъ лаборатория помещается въ римскомъ 
Са!е Ага^по...), но ясности въ положении это не создаетъ... 
Мы имЬемъ здесь дело, очевидно, съ еще одной „тайной мадрид-
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скаго двора"... Формальный, юридический ответь на проблему 
имеется и весьма безупречный: 

— Мы объявили войну Австрии, потомъ Турции — вЬрнымъ 
союзникамъ Германии. Следовательно, она должна объявить 
войну намъ... 

Этимъ отв'Ьтомъ вынуждена пользоваться даже ирреден-
тистская печать, когда приходится полемизировать съ некоторыми 
изъ нетерпеливыхъ союзниковъ, но его неудовлетворительность 
весьма хорошо сознается всеми. 

Не лучше обстоять дело и съ вопросомъ на тему: „ЬТЫпа е 
аНеаН"*. Итальянская публика не знаетъ, присоединилось ли прави-
тельство къ лондонскому договору союзниковъ или нетъ. Никакихъ 
официальныхъ, имеющихъ юридическую силу заявлении на этотъ 
счетъ сделано не было. Бедные „ирредентисты" изъ кожи лезутъ 
вонъ, чтобы доказать, что и Италйя просоединилась къ договору. 
Когда недавно пришло известие о запросе въ лондонскомъ парла-
менте насчетъ поведения Италии, объ уклончнвомъ ответе Грэя, 
о статье Типпез'а, по поводу присоединения Японии спросившаго, 
почему недостаетъ подписи Италии, — „Мезза^его" торжественно 
извлекло на светъ Божш телеграмму агентства Стефани (отъ 27 мая 
1915) следующая содержания: „Агентство Рейтера узнало изъ 
дипломатическихъ источниковъ, что Италия просоединилась къ до-
говору, уже подписанному въ Лондоне союзными державами, отно-
сительно не-заключения сепаратнаго мира". Если это такъ, почему 
агентство Стефани не сделало подобная заявления отъ имени 
итальянская правительства ? Почему и агентство Рейтера вместо 
ясная и определенная языка заговорило въ репортерскомъ тоне — 
„узнало... изъ источниковъ?..." Почему правительство не поло-
жить конца кривотолкамъ ? Почему вопросъ о присоединении Японии 
не вызвалъ никакихъ сомнений и экивоковъ ? 

Съ особенной остротой и силой дала о себе знать неопре-
деленность этой позиции съ наступлениемъ последней фазы 
войны — съ выходомъ Болгарш изъ нейтралитета и победонос-
нымъ маршемъ Макензена. 

Когда балканския неудачи четвернаго согласия вызвали во 
Франции и Англии целую общественную бурю вплоть до мини-
стерскихъ кризисовъ, — голосъ итальянской печати громче и, 
пожалуй, пронзительнее всехъ прочихъ воззвалъ къ „решитель-
нымъ д е й с т в ! я м ъ О характере этихъ „решительньнхъ" сов4-
товъ можно судить по следующему мнению одного изъ советчи-
ковъ, сенатора Виттарю Роландо Риччи: „Мы признаемъ, что 
это былъ бы методъ грубо-немецкий; но поскольку онъ оказы-
вается полезнымъ и практическимъ, мы его допускаемъ, помня 
Овидия, говорившая, что хорошо учиться и у врага: !аз е,з4 е4 

* Италия и союзники. 
22* 
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аЪ Ьоз1е йосеп" (см. „ТгхЪипа" № 321, статья „РоШса е с[иегга 
а ве1 тези с!а(;а"). 

Критикуя ошибки союзной дипломами (при чемъ предупреди-
тельно указывается на то, что Италия здесь не при чемъ, такъ какъ 
она лишь въ конце мая вступила въ войну), — печать съ горечью 
обрушивается на эллинофильство англичанъ и французовъ, вспо-
миная политику изъ-за Додекамеза, пролива Корфу и прочихъ 
объектовъ осуществления „историческихъ задачъ..." 

Ну, а кроме „словесности", что внесла Италия реальиаго въ 
разрешение балканскаго вопроса? И тутъ циркулировали безчи-
сленные слухи. Са'е Ага^по несколько разъ уже снаряжало огромныя 
экспедиции, — но все оне за пределы этого кафе не ушли. 

Всемъ этимъ фантастическимъ слухамъ и былъ положенъ вре-
менный конецъ оффициальнаго характера статьей, напечатанной въ 
Сгиогпаее сПЫиа. Оголенная отъ всехъ словесныхъ приукрашенШ, 
суть ея сводилась къ тому, что Италия въ высадке въ Салоникахъ 
въ настоящее время участия не приметь, усиливъ наступление по 
всему австрийскому фронту. Ноддеряганное, правда, всей джюлит-
ианской и „солидной" печатью (вплоть до „Согпеге с1е1!а 8ега"), 
заявление это встретило такое плохое отношение въ печати нащо-
налъ-империалистской и „иррендентистской", — аособенно въ печати 
союзныхъ державъ съ самимъ „Тегарз" во главе — что нужно 
было выпустить второе, более мягкое, туманное и запутанное 
издание. 

Въ немъ подчеркивалось, что решение Италш принято съ со-
гласия и одобрения всего четверного согласия, имеющаго общую 
цель; далее, указывалось на не абсолютный, а временный („рег ога") 
характеръ этого воздержания, давалось знать, что въ будущемъ не 
исключена возможность участия Италии непосредственно на балкан-
скомъ театре войны, и вообще, все было направлено къ тому, чтобы 
разсеять сложившееся предубеждение о какихъ-то маккиавелистскихъ 
расчетахъ. Нетъ, Боже избави, — тутъ вопросъ чисто военнаго ха-
рактера — „8етрПсетеп1е сриезНоре йх оррог1дш(,а тПИаге"... 

Но и это заявлеше внесло мало уснокоешя. Имъ остались до-
вольны те, кто былъ доволенъ и первымъ... „8еео1о" очень ехидно 
заметило, что лучшимъ свидЪтельствомъ о качестве сихъ докумен-
товъ можетъ служить то обстоятельство, что имъ очень удовлетво-
рены такие органы, какъ „ТпЬапа" и „Роро1о Вотапо"... Впро-
чемъ, „сакроэгоисты" имели въ рукахъ очень сильный козырь: 
скептическое отношение весьма авторитетныхъ французскнхъ и осо-
бенно англшскихъ круговъ къ балканской экспедиции. Они могли 
ссылаться на мнения такихъ военныхъ критиковъ, какъ полковникъ 
Реиингтонъ и полковникъ Фенлеръ. Но эта была лишь приятная 
приправа къ своему кушанью: „Ъ'ИаИа йете Гаг рег зе" — Италия 
должна работать на себя: если это „рег зе" потребуетъ — пойдемъ 
на Балканы, а нетъ — пошлемъ воздушный поцелуй многостра-



Р. Григоръевъ. 341 

дальной героической Сербш... Осуицествлете — и въ предЬлахъ 
австро-итальянская фронта довольно значительное и успешное — 
единственной реальной части программы, изложенной въ офищоз-
ныхъ газетныхъ нотахъ, дало некоторое удовлетворение и недо-
вольной части, общественнаго мнения. Но страсти вновь разго-
релись, когда разразился последний парламентский кризисъ въ 
Греции, исходъ котораго навсегда, кажется, лишилъ союзниковъ 
надежды привлечь на свою сторону потомковъ Улисса. Вновь 
очень сильно заговорили объ экспедиции, „о замене Грец1и 
Италией", о „комнеисацияхъ" и т. п. Даже „ТгиЬипа" при-
нялась толковать о томъ, что никогда не была исключена воз-
можность экспедиции, „напримеръ, въ Албанию". Тамъ же по-
явилась статья Э. Тедески съ характернымъ проектомъ создания 
на Балканахъ армии для союзниковъ — изъ албанцевъ . . . 
(см. ТпЬ., № 324). 

Появление итальянскаго крейсера „Гиетоп1о" у береговъ Гре-
ции дало поводъ думать, что вотъ молъ, оно, начинается... Такъ 
же оптимистически настраивало и изменившееся поведение цен-
зуры: она стала явно снисходительнее къ балканскому вопросу, 
стала пропускать не только общаго характера статьи, но и „слухи", 
фактическия заметки. Вотъ, напримЬръ, въ какомъ тоне позво-
лили высказаться „Роро1о сГИаНа". Не говоря уже объ огром-
номъ, на всю газету, подзаголовке: „II ^оуегпо йеуе <1ееис1ег81" 
(„Правительство должно решиться"), въ тексте мы находимъ та-
кое место: „Это мы, интервентисты площади („с1е11а рагга"), вер-
нули Саландру къ власти... Онъ — нашъ и долженъ следовать 
великой идее мая. Иначе мы подымемся противъ него со всей 
той решительностью, съ которой мы свалили Джюлитти. И сва-
лимъ такъ же и Саландру" („Е §еЫегето а 1егга аисЬе 8а1апйга") 
(см. „Роро1о сГПаПа" № 320). 

При такомъ положенш вещей оставалось ждать только новой 
„ноты"... Случай не замедлилъ представиться: после публич-
ныхъ речей министровъ, — Саландры — въ Капитолии, Барци-
лая г— въ Неаполе, — очередь дошла до Орландо. Онъ гово-
рилъ въ Палермо три дня тому назадъ — 21 ноября, -— когда 
общественное внимание было приковано къ Балканамъ, и все, 
естественно, ждали, после вышеуказанныхъ симптомовъ, более 
или менее определеннаго заявления. Читатели, разумеется, зна-
комы съ этой речью и знаютъ, какъ она, въ интересующей насъ 
части, бедна конкретнымъ содержзниемъ: обхщя, азбучнаго харак-
тера истины о томъ, что безъ победы союзниковъ немыслима по-
беда Италии и что невозможны, какъ отдельная победа, такъ и 
отдельный миръ (и все это въ виде разсуждения, а не за-
явления). Что же кас&ется Балканъ, то 1) „мы выражаемъ горя-
чее сочувствие героической Сербии, 2) мы, разумеется, заинтере-
сованы въ судьбе балкаяскихъ народовъ, являющихся нашими со-
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седями по Адриатическому морю, которое есть наше море",.. С'езЪ 
1оиь... „Солидная" печать встретила речь съ восторгомъ, разсы-
палась въ комплиментахъ передъ латинскимъ красноречиемъ ора-
тора, но вся прочая пресса осталась при особомъ мнЬнш. 
„АтапП" задало весьма справедливый вопросъ: если г. министръ 
ничего не им4лъ или не хотЬлъ говорить. — то за чемъ онъ, соб-
ственно гсворя, утруждалъ себя публичнымъ выступлениемъ? Те 
газеты, которыя обыкновенно, въ такихъ случаяхъ занимались 
темъ, что истолковывали слова въ'желательномъдля себя смысле, 
на сей разъ отказались отъ этой тактики: „Мевеаг^его", напри-
меръ, воздержалось отъ политическихъ комментариевъ, а „Ь'Ыеа 
Ка2ю:;а1е" въ очень почтительной, но решительной форме под-
вер ла речь уничтожающей критике... * И опять все покрыто 
„мракомъ неизвестиости"... Опять экспедиции, снаряжаемый въ 
кафе Араньо, опять слухи, шопоты, „факты"... Ну, какъ не 
вспомнить блаженной памяти нейтралитета того же итальянская 
кабинета?.. 

Изъ вопросовъ чисто внутренней политики центральное место 
занимаетъ вопросъ о парламенте. Страна съ демократическимъ 
и парламентарнымъ режимомъ, Италия лишь на 7-й месяцъ войны 
даетъ голосъ полноправному народному представительству, въ те-
чение полугода оставаясь, такимъ образомъ, подобно своему за-
клятому врагу, Австрии, государствомъ правительственной дик-
татуры. Первыми начали борьбу за парламента социалисты; 
кроме нихъ, ни одна организованная партия въ целомъ не выста-
вила требования парламента. Высказывались за это отдельный 
липа, отдельный иазеты, преимущественно изъ лагеря „реальныхъ 
политиковъ", какъ. напр., „ТпЪипа". Империалисты же, масоны, 
демократы и все прочие интервентисты повели более или менее 
открытую и решительную аттаку противъ открытия парламента. 

* Немедленно после опубликования речи Орландо, Центральный 
Комитетъ Национальной ассоциации опубликовалъ следующую резолю-
цию: Ц. К. Ассоциации Нациопалистовъ, принимая во внимаше, что цель 
итальянской войны заключается но только въ завершении возврата не-
освобожденныхъ земель („1егге иггейеп^е"), но также въ обезпечении не-
обходима™ расширения („еврапвиопе") Италии политическаго и экономи-
ческаго въ Средиземномъ морь и на ВостокЪ, а прежде всего въ утвер-
ждении Италии, какъ великой мировой державы („соте ^гапйе ро1епга 
топЙ1а1е"), которая не можетъ допустить разрешения мирового кризиса 
безъ того, чтобы не запечатлеть при этомъ разрешении своей сознаю-
ицей себя воли; принимая во внимание, что для тою, чтобы достигнуть 
этихъ целей, какъ того требуетъ будущность и самое существование Ита-
лии, — такъ же необходимо объявление Е О Й Н Ы Германии, какъ и итальян-
ская действия на востоке Сррдиземнаго моря — требуетъ отъ итальян-
скаго правительства объявления войны Германии и принятия меръ безъ 
дальнейшихъ промедлений и безъ парализующихъ ограничений для 
ДЕЙСТВИЙ, — где бы оне ни были необходимы, — заицищающихъ и ири-
водящихъ въ движение наши интересы на востоке Средиземнаго моря 
въ которомъ заключается все наше будущее". 
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„Ь'Меа Хаяюпа1е" писала, что во время войны никакия „говорильни" 
ненужны, онЬ только будутъ мешать делу. Но когда стало известно, 
что правительство, — которому, очевидно, показалось неудоб-
нынъ обострять отношения съ парламентомъ и захотелось обновить 
вотумъ доверия, въ получении котораго ему нетъ оснований сомне-
ваться, — созываетъ палату и даже зафиксировало срокъ — 
1 декабря, — противникамъ парламента пришлось поневоле счи-
таться съ фактомъ. Наиболее непримиримой и на этотъ разъ 
оказались националъ-имперйалисты: —Ладно! Пусть правительство 
прочтетъ свои заявления, а палата безъ дальнейшихъ проволо-
чекъ проголосуетъ кредиты, и баста—по домамъ! — писала „Ь'Ыеа 
ШшопаЬ". Демократическая печать, разумеется, не могла себе 
позволить роскоши подобнаго обращения съ народнымъ предста-
вительствомъ, но и она трактуетъ его лишь какъ неизбежное зло. 

Чемъ лее объясняется это болЬе чемъ критическое отношеше 
къ парламенту со стороны демо-нацпоналистпческихъ группъ? — 
Существованиемъ въ немъ анти-патрютическаго комплота изъ 
джшлиттианцевъ и сощалистовъ, — гласить циркулирующий въ 
ихъ печати ответь. 

Но этотъ ответь ни въ малейшей степени не выдерживаете 
критики. Въ самомъ деле, что даетъ основаше подозревать 
джюлиттианцевъ въ анти-патрютизме? Они противились въ свое 
время вступлению Италии въ войну, но когда она стала свершив-
шимся фактомъ, они „прияли" ее не хуже всехъ прочихъ па-
трютовъ. При голосовании полномочгй правительству на время 
войны изъ 73 вотировавшихъ противъ — 48 принадлежало со-
циалистамъ; остаются 25 голосовъ, изъ которыхъ несколько при-
надлежать клерикалами Итакъ, изъ насчитывавшихся 300 
слишкомъ джиолиттианцевъ набралось едва два десятка „анти-
патрготовь", — и это при закрытомъ голосованы... Да иначе 
и не могло быть. Ведь та „оппозиция", которую вели джюлит-
панцы противъ вмешательства Итал1и въ европейский конфликта, 
ни въ какой мере не была принципиальной, это было лишь од-
нимъ изъ разветвлений все того же „Засго е§018Ш0", реальной 
политики... Характерно, что въ майские дни очень многие объ-
ясняли поведение Джиолитти, какъ борьбу за власть и только: 
свалить Саландру, и самъ объявить войну... 

Видеть въ Саландре и Джиолитти, какъ это принято, предста-
вителей какихъ-то двухъ нолюсовъ итальянской общественности 
по меньшей мере неосновательно. Можетъ быть, у перваго пер-
чатки несколько чище, чемъ у второго, но фактически оба они 
представляютъ собой лишь, пользуясь терминологией Н. К. Михай-
ловскаго, различныя с т е п е н и одного и того же тип а обществен-
наго развития. Интер сы национальной буржуазия лежать въ основе 
политики одного и другого. Да и насчетъ перчатокъ можно по-
спорить, вспомнивъ историю „нейтралитета"... 
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Джйолиттйанцы отдали войне не только свои голоса, но и 
печать; они присоединялись къ рЬчамъ министровъ, приняли 
участие въ общественной мобилизации. Видеть въ этомъ, подобно 
многимъ, какой-то подвохъ, значить не обнаружить большой по-
литической проницательности. Невольно возникаетъ сравнение съ 
болгарской руссофильской оппозицией, на которую союзники воз-
лагали такхя же надежды, какъ немцы на джйолитпаицевъ. Мы 
знаемъ теперь, что болгарская оппозиция примирилась съ прави-
тельствомъ Радославова (см., напр., „Рус. ВЬд." отъ 26 X, со-
общения г. А. Деренталя). Есть ли основания предполагать здесь 
„подвохъ" ? Малиновцы и радославовцы, саландриане и джиолит-
тйанцы — это все „споръ славянъ между собой", склока различ-
ныхъ буржуазныхъ группъ, которыя въ нужную минуту умеютъ 
„объединяться"... И въ Италии ни правительство, ни одинъ 
отдающий себе отчетъ политикъ не ждетъ съ этой стороны ни-
какой опасности. Уже стало известно, что Джиолитти не явится 
въ эту сессию 'въ парламента, что отвечать на правительственную 
декларацию будутъ только соцйалисты... 

Такимъ образомъ, если въ пропаганде недоверия къ парла-
менту, которую усиленно ведутъ „интервентисты", на видномъ 
местё въ качестве жупела фигурируютъ джйолиттйанцы, то это не 
более какъ демагогический прйемъ, пытающийся замаскировать 
истинную сущность похода... Объ этомъ недавно проговорился 
одинъ изъ виднейшихъ интервентистовъ, депутатъ-республиканецъ 
проф. Наполеоне Колайанни. Въ статье о предстоящемъ открытии 
парламента („Мевва°^его", № 314) онъ, „осуждая" слишкомъ 
резкйя нападки нацйоналистовъ, указываетъ, что для такихъ на-
падокъ и вообще для развития анти-парламентскихъ настроений 
имеются, къ сожалЬшю, солидныя основания. Эти основания по-
коятся на существовании въ Италии и въ парламенте опаснаго 
„внутренняя" врага — сощалистовъ. Мы не будемъ останавли-
ваться на мало-интересной аргументации почтенная профессора — 
она какъ две капли воды похожа на все подобная рода посра-
мления — отмечаемъ лишь, что старый и опытный политикъ, 
говоря о парламентской опасности, ни единымъ словомъ не упо-
минаетъ джйолиттианцевъ, а прямо берета быка за рога. Походъ 
противъ парламента былъ косвеннымъ походомъ противъ соцйа-
листовъ, для которыхъ, при существующихъ условйяхъ, парла-
ментская трибуна является однимъ изъ наиболее могучихъ орудий 
действия. 

Въ основу парламентской деятельности соцйалистовъ въ 
открывающуюся сессию положенъ порядокъ дня, единогласно при-
нятый группой иа собрании въ Риме (31 окт.), совместно съ ди-
рекцией партии. Основные пункты резолюции заключаются въ 
следующем!: группа констатируетъ все усиливающуюся, подъ 
нр»длогэмъ военной необходимости, внутреннюю реакцию: аресты 
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и высылки въ административномъ порядка, цензурные акцессы, 
носяшде чисто политически-парийный характеръ, оттягивание со-
зыва парламента при явномъ попустительстве къ сильной ком-
панш, направленной съ нЬкоторыхъ сторонъ противъ этого инсти-
тута, „который пролетариата въ настоящей фазе общественнаго 
состояшя признаетъ, какъ место и естественную гарантию борьбы 
за все гражданские идеи и интересы и потому намеревается, въ 
случае надобности, защищать его со всей энергией"; къ этому 
ненормальному политическому состоянию присоединяется вызванный 
войной экономический кризйсъ, сильнее всего ударивши:! по рабо-
чимъ, въ то время, какъ доходы всевозможныхъ поставипиковъ 
поднялись до скандальной высоты, на которую государственный 
фискъ не решается наложить руку. Группа „заявляетъ стране 
обо всей этой классовой политике, противоположной объявленной 
национальной гармонии". 

Переходя къ политике международной, группа прежде всего 
выражаете сочувствие всемъ жертвамъ войны („8аМа тиНе 1е 
уШше с!е11а §'пегга"), затемъ указываетъ на провалъ оптимистиче-
скихъ гипотезъ, связывавшихся со вступлениемъ Италшвъ войну — 
присоединение балканскихъ государствъ, скорое окончание войны 
и т. и. Убежденная, что война не въ состоянш справедливо раз-
решить все великия проблемы жизни народовъ, группа высту-
паетъ противъ всехъ проектовъ "расширения войны, перенесения 
ея на новые театры, что лишь усилило бы ея имперхалистическш 
характеръ. Подтверждая все идеалы справедливости и мира, 
группа горячо приветствуете работу совещан1я интернащонали-
стовъ (въ ЦиммервальдЬ), въ которомъ она видитъ предвестие 
грядущаго мира, основаннаго на справедливости и свободе наро-
довъ. Все эти положения группа кладетъ въ основу своей дея-
тельности въ открывающейся сессии парламента... 

Эти же взгляды развиваются сощалистами въ печати, на 
собранияхъ, во всехъ партшныхъ институтахъ. 

Разумеется, борьба, поставленная такъ принципиально, не 
можетъ разсчитывать на широкое общественное сочувствие. По-
путчиковъ, МШааГег'овъ тутъ быть не можетъ, приходится раз-
считывать лишь на свои собственныя силы. Въ Италии совер-
шается сейчасъ процессъ изоляции рабочаго класса, имеющий про-
тивъ себя сильный антисоциалистический блокъ, состояний, правда, 
изъ пестрыхъ элементовъ, но спаянный, какъ цементомъ, борьбою 
съ социализмомъ. Эта вызванная войной перегруппировка обще-
ственныхъ силъ открываете начало новой эры въ политической 
истории Италии... 

Чтобы охарактеризовать всю страстность вспыхнувшей во-
кругъ парламента борьбы, достаточно указать на то, что интер-
вентисты, гаизоп <Гё1ге существования которыхъ, казалось бы, 
изсякъ одновременно со вступленйемъ Италии въ войну, спешно 
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реорганизовываются и готовятся повторить майские дни... „Цен-
тральный Комитета" ихъ организации („Н. С. С. <И азюпе Шег-
тепИз^а") опубликовалъ резолющю, въ которой въ первую голову 
„предостерегаетъ парламента не изменить волЬ страны, сказав-
шейся въ манекомъ плебисцитЬ" (аттопизса П Раг1анпеп1о а поп 
1гасИге 1а о1опГа таш?ез1а^а йа1 Раезе пей р1еЫ-сШ йе1 
та§^ю"). О майскихъ дняхъ очень усиленно и благодарно 
вспоминалъ въ своей р4чи и министръ Орландо, изъ чего многие 
сдЬлали выводъ, что правительство не прочь получить ииовый 
„импульсъ" со стороны площади на предмета выхода изъ нере-
шительнаго состояния... Съ своей стороны, и социалисты, устами 
Филипно Турати, заявляютъ, что намереваются защищать парла-
мента вс^ми средствами — словомъ, руками, если будетъ необхо-
димо — и жизнью, личностью... („N01 (Шепйегето 1е Раг1атеи1о 
со!1а тосе, со1 Ьгассио, соПа регзопа зезага песеззагйо"). 

Ноябрь 1915. 
Раф. Григорьевъ. 



Б И Б Ш 0 Г Р А Ф 1 Я . 

Валентпнъ Горянекпь ,,Крыломъ 
по землю". Первая книга сти-
ховъ. Книгоиздательство „Новый 
человекъ". Петроградъ, 1915 г., 
цена 1 р. 25 к. 
Вопреки заглавш книги, авторъ 

весьма прочно сидить на земле, 
страстно любитъ воспеваемый имъ 
„каменный пленъ", не рвется ни 
въ кашя заоблачныя выси, н • чув-
етвуетъ, видимо, нималой потребно-
сти въ какихъ-либо „крыльяхъ"... 
Скажу больше: съ птичьяго полета 
ему бы и не увидеть техъ интим-
ныхъ уголковъ земной жизни, въ 
которые онъ съ особою любовью 
погружаетъ свой чуткий вниматель-
ный взглядъ: заглавие книги, та-
кимъ образомъ, отдаетъ „чистокров-
ной" рекламой — очень досадное 
обстоятельство, ибо внутри облож-
ки — нетъ и следа этого поваль-
наго зла, заражающаго массами 
современныхъ жрецовъ поэзии. 

Обращаясь къ ф о р м е стиховъ, 
мы снова сталкиваемся съ весьма 
досаднымъ обстоятельствомъ: пол-
ное отсутствие какихъ-либо формаль-
ныхъ исканий, упорное, неизм внное 
повторение на всемъ протяжении 
книги квадратной строфы, съ одно-
образнымъ чередованиемъ четныхъ 
и нечетныхь ри.1мъ, и при такихъ 
„данныхъ" вдругъ откуда-то, не-
объяснимымъ образомъ — внеш-
ность „свободнаго стиха", требую-
щаго для воплощения своего изыс-
каннейшаго ритмическаго чув-
ства, — стиха, самая потребность въ 
коемъ можетъ появиться лишь въ 
итоге упорныхъ исканий, какъ ре-
зультата глубокой н-удовлетворен-
ности строго першдическимъ воз-

вращенйемъ равновелпкихъ стопъ; 
„пути" къ свободному стиху у ав-
тора не было: за это говорятъ его 
раннгя стихотворения, сплошь на-
писанныя 4 стоп.ыми ямбами и 
хореями, и вдругъ... 

„Ползетъ на самыя прясла, 
„Горбится снеговая дорога, 
„Въ звездочке зеленой выгоре-

ло все масло, 
„Полетела просить его Бога: 
„— Дай, скажегь, Господи, мас-

лица,— а то обидно, 
„Чемъ я у тебя не лампадка?"— 

следующия ряемы, конечно, бу 
дутъ: — „видно" и „гладко", — 
все на своемъ месте, — только 
где же ритмъ, где форма, и какъ 
ненужны становятся самыя риемы 
при столь полномъ презрении сти-
хотворца къ музыкальнымъ эле-
мевтамъ поэзш! Риема, этотъ сти-
хотворный кадансъ, отмечающий 
этапы ритмическато течения речи — 
не у места въ аритмической про-
зе, каковой по формальному су-
ществу своему являются миниатюр 
ныя поэмы Горянскаго, — во имя 
чего же имъ привешиваются эти 
бутафорешя побрякушки къ мы-
слямъ и образамъ часто глубоко 
поэтичнымъ и красочнымъ безъ 
ихъ дешевой помощи? 

Два пути у Горянскаго: либо 
приняться за систематическую ра-
боту преодоления физическихъ 
свойствъ своего неблагодарнагома 
териала, подвергнуть себя тяжело-
му искусу серьезной школы, — и 
такимъ образомъ стать воистину 
стихотворцемъ-поэтомъ, либо отка-
заться разъ навсегда отъ всякихъ 
попытокъ писать стихи, перейти 
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на художественную прозу. „Вели-
кая Страда", заключительный циклъ 
книги, дающий отзвукъ на текуиция 
грозныя события мировой жизни — 
уже несомненно-фальшивый ак-
кордъ, неприятно обрывающий гар-
моничную музыку интимныхъ пе-
реживаний, наполняющнхъ всю кни-
гу — Кто не хочетъ испортить себе 
настроешя этой въ общемъ интерес-
ной по содержанию книги — пусть 
не разрезаеть последняго десятка 
ея неуместныхъ страницъ. Агк. 

Любовь Столица. Елена Дгъева. 
Романъ. Изд. Вивоградье. Москва, 
1916 г. ц. 1 руб. 25 коп. 
Романъ въ стихахъ посвященъ 

авторомъ благоговейно памяти 
Пушкина. Попытки изобразить рус-
ский бытъ въ поэмЬ-р >мане встре-
чались не разъ на всемъ протяже-
нии литературнаго периода отъ 
„Евгения Онегина" Пушкина до 
нашихъ дней, но то, что далъ гений, 
не можетъ дать талантъ, и звучные 
стихи производятъ лишь досадное 
впечатление въ заурлдномъ пове 
ствоваши. Мало еще владеть сти-
хомъ для того, чтобы намечать 
зложныя и болышя задачи твор-
честву, надо оживить его и духомъ 
высшаго идей наго вдохновения. 
Ромаиъ Л. Столицы съ этой сто-
роны заставляете желать многаго. 
Несколько удачно схваченныхъ де-
талей въ быте и его будничномъ оби-
ходе еще не даютъ бытовой карти-
ны въ широкомъ смысле. Типъ 
бабушки Деевой-купчихи стараго 
широко-русскаго покроя, — моло-
дыя Елена и Анна Деевы и, нако-
нецъ, какой-то игрушечный моло-
дой купчикъ на заграничный ладъ, 
Данило — все это вращается въ 
узкомъ кругу чисто личвыхъ, инди-
видуальныхъ переживаний, и не 
безкопечно далеко отъ настоящаго 
„романа", добраго стараго времени. 

Кроткая, покончившая само-
убийствомъ изъ-за измены мужа 
Анна, хищная, пьянящая лю-
бовью Елена (Евгений Онегинъ въ 
женскомъ образе: какъ онъ, ски-
тается Елена по „загранице", какъ 
онъ; разочарована въ жизни) — все 

это слишкомъ надумано и какъ-то 
ненужно. А эпилогъ въ 12 строчекъ, 
заканчивающий „романъ", показы-
ваетъ, что подъ конецъ даже и самъ 
авторъ не зналъ, какъ выпутаться 
изъ трудваго положешя: дать идею 
безыдейному. Героиня „романа" 
вдругъ ни съ того, ни съ сего превра-
щается въ кирасира-добровольца. 

„После девушку узнали; 
Шпоры съ ногъ его блистали, 
На рукахъ сияли жъ кольца, 
Кудри стриженыя были, 
Грудь же — женственно бела 

(вис!) 
Въ эту грудь его убили, 
Что Елена то была". 

Не менышя оплошности можно 
найти и въ самомъ изложении „ро-
мана": 

„Взоръ его голубоватый 
Серафимски ужасался, 
Но ужъ женски улыбался 
Ротъ его малиноватый". 

Звучность стиха, (въ общемъ до 
вольно гладкаго) оиускается иногда 
до такихъ строкъ: 

Поспевалъ онъ въ храмъ и 
Думу, 

Набанкетъ и на мальчишникъ, 
Дома жъ ждалъ студентъ 

угрюмый 
И веселый плутъ барышникъ". 

Частицей „же" авторъ воойще 
злоупотребляетъ, вставляя ее тамъ, 
где не хватаетъ для размера лиш-
няго слога. 

Трудность совладать съ замыс-
ломъ „романа", очевидно, отрази-
лась и на форме его исполнения. 

Т. Г. 
Ворисъ Садовской. Полдень. Сти-

хи. Изд. „Лукоморье". Птг. 1915 г. 
300 стр. Ц. 1 р. 50 к. 
За ? периодъ времени 905—914, 

дата, указанная на титульномъ ли-
сте, Ворисъ Садовской успелъ 
пройти путь подозрительной мисти-
ки полугимназическихъ стиховъ: 

. . . „безумныя слова, 
несказанныя слова 
рвутся изъ груди холодной 
въ часъ вечерний, въ часъ ве-

чернШ, 
въ часъ, когда кричитъ сова"... 

(Стр. 13). 
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— путь моднаго въ н'вкоторыхъ эсте-
тическихъ кругахъ 903 г. песси-
мизма съ „облаками смерти", съ 
беззвучнымъ и нетрогающимъ 
крикомъ: 

... — „Усталость! Затишье! Без-
страстные бледные лики! 

Душа безглагольна, душа он-Ьи^-
ла отъ скуки!.." 
(Стр. 132, 905 г.) 

И кончилъ г. Садовской — бы-
томъ. Правда, стилизованпымъ — 
все же бытомъ. Это стихи изъ цик-
ла „Самоваръ". Но и здесь поэтъ 
не отступаете отъ присущихъ ему 
и характерныхъ для всей книги ка-
чествъ: онисательности и, такъ 
сказать, вещности. 

... „Иконы древшя развесились 
на стенахь, 

Гд̂ Ь прячутся бюро старинныя 
въ углахъ 

Среди вещей и книгъ, разбро-
санныхъ не втуне, 

чернеются холсты Егорова 
и Бруни, 

Тамъ столикъ мраморный, тамъ 
люстра, тамъ комодъ"... 

(стр. 240). 
И „втуне" Борисъ Садовской счи-

таете себя „пушкивианцемъ". Мало 
для этого написать: „Я встретилъ 
Васъ средь блеска бала" и выпустить 
барскую книжечку о поэзш!.. Отъ 
его творчества, если и пахнетъ, то 
слишкомъ дурно воспринятымъ 
Пушкинымъ... Ничего не поде-
лаешь — теперь не „йдутъ", а 
„идутъ"'... И отъ этой стилизацш, 
какъ и вообще отъ стилизацш, не-
приятно отдаете мертвечиной... 

А отъ с.тЪдующихъ стиховъ: 
. . . .Родился я въ одиннадцатый 

день, 
Какъ вещШ Достоевский былъ 

схороненъ. (Какая значи-
тельность !) 

Въ те времена, надъ Русью 
встала тень 

И былъ посевъ кровавый ей 
взбороненъ. 

Въ те времена тревожный гулъ 
стоналъ, 

Клубились слухи мутпые въ сто-
лице 
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И на Е к а т е р инкнск1й ка-
налъ 

У ж е г о т о в и л и с ь идти убий-
цы"... — 

Отъ этого — отдаетъ просто... 
Лукоморьемъ... 

Н. Венгровъ. 

В. В. Брусянинъ. Темный ликъ. 
Романъ Книгоиздат. „Жизнь и 
Знание". Ц. 2 руб. 
У творцовъ современной худо-

жествзнной лит ратуры искренность 
убеждений и верность идеямъ не 
столь ужъ частое явление, — и съ 
этой стороны романъ г. В. Бруся-
нина имеетъ некоторыя заслуги 
передъ книгами, „свободными" отъ 
всякихъ идей. Но, какъ известно, 
кроме благородныхъ заданий и жи-
вейшаго сочувствия автора „пере-
довымъ идеямъ", читатель требу-
етъ отъ художественной литерату-
ры правдиво изображенныхъ кар-
тинъ жизни, требуетъ ярко очер-
ченныхъ образовъ и фигуръ, про-
никновения духомъ описываемой 
обстановки, времени и явлений... 

Этимъ требованйямъ нп въ ко-
емъ случае и ни въ какомъ раз-
мере романъ „Темный ликъ" не 
удовлетворяете. 

Творчесшя силы — возможности 
уважаемаго автора более, чемъ 
скромны, а тема, которую онъ пы-
тался охватить въ„Темномъ лике„— 
сумбурнейшее восьмилетье 1906 — 
1913 гг. въ целомъ была бы подъ 
силу, пожалуй, только Толстому. 

Нетъ, положительно, никакой воз-
можности перечислить здесь всехъ 
„вопросовъ", затронутыхъ авто-
ромъ въ своемъ романе. Ни одной 
мелочи, о которой въ последшя 
десять лете упоминалось въ газе-
тахъ, не упустилъ г. Брусянинъ... 

Но что же новаго сказалъ ав-
торъ своимъ романомъ читателю, 
знакомому съ этими вопросами 
по газетамъ? Кажется, ничего 
новаго не сказалъ. На жгучия 
темы последнихъ летъ написаны 
у насъ Боборыкиньшъ „Переломъ", 
г. Чулковымъ „Сатана", Р. Григорь-
евымъ—„На ущербе", Ропшипымъ 
„То, чего не было", „Конь блед 



нкй", Андреевымъ „Сашка Жегу-
левъ". И во всехъ этихъ произве-
денйяхъ, каждый въ меру своихъ 
силъ, былъ творцомъ, имелъ свое 
лицо Каждый изъ названныхъ 
писателей очертилъ себе опреде-
ленный кругъ явленйй, въ преде-
лахъ котораго онъ старался раз-
сказать, какъ уме. тъ, что думалъ 
и что знаетъ о нихъ. 

Несколько иначе поступилъ въ 
своемъ романе „Темный ликъ " 
г. В. Брусянинъ, и вполне понятно, 
почему этотъ объемистый романъ 
не можетъ разсчитывать на вни-
мание даже самаго вевзыскатель-
наго читателя. Исторйя—не история; 
хроника—не хроника, наблюденйе— 
не наблюдение, ибо здесь все въ 
готовомъ виде, все подъ ярлы-
комъ, все такъ, какъ знаетъ вся-
кий грамотный человекъ, читавший 
газеты. 

Великое десятилетие 1905—1915 
г.г. ждетъ еще своего г нйальнаго 
творца, который покажетъ его на-
стояиций (темный или светлый) 
исторический ликъ. . . 

Д. Волковъ. 

А. Ремпзовъ. „Укркпа". Слово къ 
русской земле о земле родной, 
тайностяхъ земныхъ и судьбе. 
Изд во Лукоморье. 
О „святой и крепкой Руси" долж-

на, повидимому, разсказать по-
следняя книга Ал. Ремизова „Укре-
па", -— собрание сказокъ и легендъ 
Самарской, Пермской губерний и 
Севернаго края. Въ коей мере, 
однако, скачки эти выявляютъ „свя-
тую и крепкую Русь", — сказать 
трудно. Врядъ ли даютъ оне поч-
ву для особо-новыхъ или интерес-
ныхъ выводовъ относительно на-
родной психологии и народнаго 
творчества; клады, черти, оборотни, 
ночь подъ Ивана Купалу, живая 
вода, Никола-угодникъ, цари и ца-
ревичи, святые пустынники, Божии 
угодники, Баба-яга, — весь этогъ 
классический репертуаръ русскихъ 
народныхъ сказокъ не приобретаете 
значительности подъ перомъ Реми-

зова. Точно также не даютъ эти 
сказки материала для обоснования 
тезиса „святая, крепкая Русь", со-
ставляющего, такъ сказать, тоМо 
сборника. Начать съ того, что мо-
раль многихъ сказокъ более, чемъ 
сомнительна. Врядъ ли утвер-
ждаете святость сказка о пустын-
нике, соблазненномъ дьяволомъ на 
блудъ и убийство, но снасеннаго 
отъ ада благодаря тому, что онъ во 
время перекрестился („Награда"); 
или сказка о томъ, какъ парень 
убилъ разбойника и получилъ въ 
награду богатство („Подожокъ"); 
или о томъ, что захочетъ Господь,— 
даетъ въ награду за терпение бо-
гатство, захочетъ — назадъ отни-
мете („На все Господь!"); или мно-
гочисленный сказки о томъ, какъ 
люди чертей обманываютъ; или о 
томъ, какъ снялъ пьяница кабакъ, 
а чортъ помогалъ ему торговать и 
грабить и какъ купилъ пьяница 
„на награбленпыя деньги постоя-
лый дворъ, пересталъ пить и сде-
лался набожнымъчеловекомъ"(81с!) 
(„Кабачная кикимора"). Если къ 
этому прибавить, что непременный 
элементе всехъ сказокъ составля-
ютъ обманъ, убийство и т. д., то 
станете яснымъ, что „Слово къ рус-
ской земле о земле родной" во 
всякомъ случае не повествуете о 
„святой и крепкой Руси", о про-
славлении коей говоритъ лириче-
ское введение сборника. 

Первая часть сборника,.Укрепа" 
носите название „* традной России". 
Солдатамъ на поляхъ битвы по-
свящаете авторъ эту часть, где 
собраны солдатскйя сказки. Но и 
оне по типу и складу своему 
не отличаются отъ прочихъ ска-
зокъ. 

Но что же въ итоге укрепляете 
Ремизовская „Укрепа"? Увы, толь-
ко то старое положение, что скорбь 
о грешной Россйи легче находитъ 
с бе художественное выявление, 
нежели гордость „святой Русью"-
Первую Ремизовъ намъ показалъ, 
относительно второй намъ прихо-
дится верить ему на слово. 

Мих. Левидовъ. 
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Дм. Крачковскш. „Человпческая 
весна". Разсказы. Кн-во, бывш. 
М. В. Попова, Петроградъ, 1916 г. 
Про автора этихъ разсказовъ 

нельзя сказать, что онъ владеете 
своими словами: наоборотъ, слова 
имъ владеютъ. Отдаваясь ихъ по-
току, Крачковсшй плетете словес-
ное круж во, нанизывая слово за 
словомъ, нередко безъ всякаго 
смысла. Художественной в о л и ли-
шены почти все его произведения. 
Отъ этого — ихъ несвязность и 
хаотичность. Мелькаютъ въ нихъ 
обрывки впечатлений, кусочки мы-
слей, воспоминания, лица, улыбки, 
гримасы, каия-то зверюшки, ка-
кие-то цветочки, травка, запахи. 
Облачко проплыветъ, тая, — и об-
лачко зарисуетъ г. Крачковсшй. 
Птичка пролетитъ — и птичку 
поймаетъ Кошка где-нибудь на 
крыше мяукнетъ, — и кошку къ 
делу пристегнетъ: такая ужъ у 
него импрессионистская манера 
сваливать въ кучу ряды мимолет-
ныхъ восприятий. Иные наброски 
удаются г. Крачковскому. Сверк-
нетъ кусочекъ природы, блестящий, 
свежт, почти живой, — и скроется 
подъ водопадомъ словъ, незначи-
тельныхъ, случайныхъ, надоедли-
выхъ. 

Человекъ и природа — такова 
тема г. Крачковскаго. Природа из-
редка улыбнется автору; человекъ 
же решительно у него не вытан-
цовывается. Людей просто нетъ на 
его страницахъ, мы ихъ не видимъ, 
не ощущаемъ. Знаемъ, какия шля-
пы носятъ они и сколько рублей 
съ копейками уплачено за послед-
нюю обновку; авторъ подчерки-
ваете, какъ у одной героини его 
„дрожите нижняя губа", а „глаза 
ея хохочутъ" ; какъ кончики усовъ 
у какого-то господина „дрожатъ", 
а у другого —„обнажаются"; какъ 
„наливается кровью шея", и мно-
гое другое въ томъ же роде, — но 
живыхъ представлений не возни-
каете въ нашемъ сознании. 

Дочитавъ книгу, закрываешь 
глаза, хочешь возстановить въ па-
мяти какую-нибудь мысль, либо 
переживаете, припомнить образъ, — 

н и ч е г о ! Клочки тумана, облака, 
каскады словъ, чьи-то имена, ка-
кая-то фиолетовая шляпа, плато-
чекъ съ дырочкой, еще что-то, и 
еще что-то, —- разсыпапая какая-то 
мозаика, которая могла бы быть 
картиной. М о г л а бы б ы т ь , по-
тому что у г. Крачковскаго есть 
чувство краски. Онъ могъ сделать 
изъ себя художника; но какой-то 
органический порокъ мешаете ему 
сгорать свои впечатления воедино 
и изъ груды цветныхъ камешковъ 
сотворить (хотя бы „мо!аичное") 
целое. Вяч. П. 

йусхе. (Жизнь.) Изданге непериоди-
ческое. Петроградъ, январь 1916 г. 
Цена 5 Коп. 
Война ввела въ нормальную 

жизнь европейскихъ народовъ це-
лый рядъ неожиданностей. Од-
нимъ изъ такихъ явлений было для 
польскаго народа принужденная 
массовая эмиграция на Востокъ. 
Это такъ называемое беженство, 
точнее выселенчество, благодаря 
которому внутри России оказалось, 
по некоторымъ вычисления мъ, около 
миллиона жител> й Царства Поль-
скаго и Галиции, поляковъ, евреевъ, 
руссинъ и т. д. Большой процентъ 
вьгееленцевъ составляли рабочие, 
эвакуируемые вместе съ предприя-
т1ями, въ которыхъ они работали, 
далее идутъ крестьяне и интел-
лигенция. Волна выселенцевъ при-
несла къ собою рядъ нуждъ какъ 
физическихъ, такъ и духовныхъ. 
й вотъ мы являемся въ настоящее 
время свидетелями необыкновен-
наго роста польской периодической 
печати въ России. Въ разяыхъ ея 
местахъ въ короткое время воз-
никло около 20 ежедвевныхъ и 
другихъ перйодическихъ органовъ. 
Все они въ большинстве случаевъ 
клерикальнаго и нацхоналнетиче-
скаго направления. И неудиви-
тельно : въ Россию въ полномъ со-
ставе переехалъ главный штабъ 
националъ-демократич* ской партии, 
которая здесь обосновала и цро-
водитъ свою политическую линию. 
Вт. ея рукахъ оказались все орга 
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яизащи помощи выселекцамъ, все 
средства а поэтому и .вся поль-
ская пресса. 

На этомъ неприглядномъ фоне 
воинству ющаго национализма резко 
выделяется новый демократический 
органъ. Въ обосновании своей 
позиции онъ исходитъ изъ критики 
нацюналистическихъ программъ 
буржуазныхъ партий всехъ трехъ 
„2асоуо\у", т. е. частей разделен-
ной Польши. Такова статья: „Трой-
ной лоялизмъ польской буржуазии", 
где доказывается, что польская 
буржуазия расколота на три ла-
геря, изъ которыхъ каждый иначе, 
по своему, попимаетъ сущность 
польскаго вопроса и польскихъ 
стремлений. Далее идатъ другая 
основная статья—„Империализмъ и 
война", излагающая происхождеше 
и смыслъ переживаемыхъ нами 
событ!й. 

Какъ въ первой, такъ и въ другой 
статье отсутствуетъ изложенйедемо-
крати ческой точки зрения какъ на 
решение нацйональнаго вопроса, въ 
частности, проблемы Польши, такъ 
и на отношения демократии къ совре-
меныымъ событиямъ. Белыя места 
въ обеихъ статьяхъ свидетель-
ству ютъ о томъ, что соответствен-
ные выводы авторовъ не могли 
увидеть света. 

Далее, въ сборнике имеются 
статьи о кризисе рабочаго движения 
и объ общественныхъ силахъ Рос 
сш въ современный моментъ. 

Две статьи посвящены задачамъ 
польской рабочей эмиграции въ 
России. Въ нихъ проводится мысль 
о необходимости культурнаго сбли-
жешя польской и русской демо 
кратии, передъ которыми стоятъ 
для разрешешя въ ближайшемъ 
будущемъ одинаковый задачи. 

Еще одно интересное замечание: 
въ хронике помещена переведен-
ная изъ „Русскихъ Записокъ" 
статья о Циммервальдской конфе-
ренции, но и въ ней имеются бе-
лыя места. Очевидно, не все раз-
решенное въ Петрограде по-рус-
ски можетъ быть напечатано на 
польскомъ языке. 

Полякъ. 

Баронъ Д. Г. Гянцбургъ. О рус-
скому, стихосложенш. Опытъ изсле-
довашя ритмическаго строя сти-
хотворений Лермонтова. Посмерт-
ное издание съ портретомъ автора. 
Подъ редакцией и съ предисло-
виемъ Г. М. Князева, Петроградъ 
1915. Стр. ЬХШ+268, ц. не обозн. 
Еще въ средине прошлаго века 

(1844) Н. Остолоповъ пытался рас-
шатать нашу школьную теорию сти-
хосложения. Но только въ наши дни 
съ легкой руки Андрея Белаго во-
просы нашей метрики стали интен-
сивно разрабатываться, требуя, 
если не немедленнаго разрешения, 
то, во всякомъ случае, основатель-
наго пересмотра. После „Симво-
лизма" Андрея Белаго, сдавшаго 
въ архивъучете о„классическихъ" 
ямбахъ и хореяхъ, появился целый 
рядъ статей и книгъ (В. Недоброво, 
В. Чудовскаго, С. М Лукьянова, 
Н. Шульговскаго, С. Боброва и др.), 
либо довершавшихъ разрушение 
стараго, либо пытавшихся создать 
новое. Однако, создание научно-
обоснованной и научно-доказанной 
теории русскаго стихосложения ока-
залось деломъ очень нелегкимъ, и 
все шаги, сделанные въ этомъ 
направлении — не более, какъ по-
пытки истолковать отдельный, част-
пыя явления стиховъ съ той или 
иной точки зрения. 

Совершенно отдельно отъ этихъ 
работъ стоитъ книга барона Гинц-
бурга, какъ и потому, что она созда-
валась вне зависимости отъ нихъ 
(ея основную точку зрешя авторъ 
изложилъ еще въ 1893 году въ 
своемъ докладе „Без гуШгае йапз 
1ез уегз", въ одномъ изъ заседаний 
Неофилологическаго О-ва), такъ и 
потому, что авторъ ея задался 
построить целую систему стихосло-
жения, найти обиде законы метрики. 
Система его, доказываемая для рус-
ской проссодш и подтверждаемая, 
въ частности, на примерахъ поэзии 
Лермонтова, должна иметь, по мне-
нию автора, значение универсальное. 

Въ основу своего построения, 
Гинцбургъ кладетъ теорш ориента-
листа Гюйара (81аш81аз ОиуатИ) о 
естественномъ ритме языка; теорию 
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которая, какъ читаемъ въ преди-
словии, „основывается на тожде-
ственности законовъ стихосложения 
съ законами ритма и законовъ 
ритма съ законами музыки". Этой 
теории, имеющей значение только 
для арабскаго языка, да и то не-
сколько гипотетическое (ее оспари-
валъ, между прочимъ, покойный 
в. А. Коршъ), Гинцбургъ придаетъ 
значение универсальное и безу-
словное и строитъ на основании ея 
законы, претендующие на значеше 
общихъ. 

Устанавливая различие между 
метромъ и ритмомъ, Гинцбургъ 
отдаетъ решительное предпочтение 
второму. Метръ — это однообраз-
ное и надоедливое чередование 
ударныхъ и неударныхъ слоговъ, 
это стеснительная, а потому и 
ненужная рамка, въ которую толь-
ко неопытные или неталантливые 
поэты заключаютъ свои стихи. 
Рптмъ же — это „великолепное 
течение животворящей струи при-
роды во вселенной... Ритмъ упра-
вляете солнечнымъ миромъ, онъ 
породилъ время, и онъ двинулъ 
землю въ пространство, онъ же 
является и музыкальной основой 
всякаго стихотворешя". „Стихъ 
разнится отъ прозы темъ, что ко 
всемъ способамъ обычной речи 
для выражения мысли онъ приба-
вляете еице соответствующий чув-
ству поэта ритмъ" (стр. 47). А 
стихия ритма подчиняется въ сти-
хотворении точно темъ же зако-
намъ, что и въ музыкальной ком-
позиции. „Стихъ есть изображение 
ритма речи, вставленной въ рамки 
музыкальнаго такта". 

Это положение, глубоко вЬрное и 
не совсемъ новое (его высказывалъ 
и Белый и другие) послужило ба-
рону Гинцбургу основашемъ для 
вывода целаго ряда частью весьма 
субъективныхъ, частьио же и опре 
деленно неверныхъ заключений. Къ 
числу коренныхъ его ошибокъ при-
надлежитъ ни на чемъ не основан-
ное мнение, что „рамкою стиха дол-
женъ служить 4-хъдольный такте" 
(стр. 256). Ритмы русскаго стиха 
такъ многоразличны, что подвести 

Л-Ьтопись. Февраль 1916, 

ихъ ни подъ 4-хъдольный, ни вообще 
подъ о д и н ъ какой-либо тактъ не-
возмолшо; при передаче музыкаль-
ной структуры стиха приходится 
прибегать къ весьма многимъ, 
весьма разнообразнымъ и, зачастую, 
весьма еложнымъ построетямъ. 

Эта основная ошибка совершенно 
обезцениваетъ всю вторую часть 
книги,содержащую въ себе попытку 
ритмическаго разбора поэзш Лер-
монтова. Принужденный размещать 
главныя и второстепенныя ударения 
по заранее определенному 4-хъ-
дольнымъ тактомъ плану, авторъ 
уже ро8[-Гас1ит пытается ихъ ло-
гически обосновать и психологи-
чески оправдать. Вотъ какъ онъ 
подходитъ, напримеръ, къ стихо-
творению „Ангелъ". Поставивъ 
главныя ударения на словахъ небу, 
ангелъ , тихую, п е л ъ , м е с я ц ъ , 
тучи, внималъ, святой и т. д. 
черезъ одно слово (не считая пред-
логовъ, союзовъ и пр.), онъ затемъ. 
(стр. 120) поясняете. „Везде вы-
двинуть звукъ, (курсивъ всюду 
принадлежитъ автору и обозначаете 
слова, подчеркиваемый главными 
ударениями) песни; онъ остался 
живой; словъ же самой песни не 
уцелело въ памяти молодой кра-
савицы, безответной на скучны я, 
безцветныя песни земли, въ сей 
иодоли с л е з ъ ; вся вселенная вни-
мала святымъ звукамъ, кото-
рые тихо льются, какъ чудная 
гармония небесныхъ сферъ, безъ 
шума наполняя собою весь м1ръ: 
на н е б е летите ангелъ , держа 
въ объятйяхъ драгоценную душу" 
и т. д. Нетрудно видеть, насколько 
субъективна подобная интерпрета-
ция. Невольно задаешься вопро-
сомъ, почему м е с я ц ъ и тучи 
заслуживают ь больше внимания, 
чемъ „звезды"? Зачемъ надо на-
пирать на совершенно случайныя 
слова въ объятйяхъ, п о д ъ ку-
щами, пренебрегая въ то же время 
такими существенно важными эпи-
тетами, какъ „младую (душу"), 
„райскихъ (садовъ")? и т. д. 

Въ другихъ местахъ баронъГинц-
бургъ не только находите недо-
статки Лермои ова, но и пытается 

23 
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ихъ исправить, предлагая, напр., 
(стр. 234) вместо Лермонтовскаго 
стиха :„0тчизну, домъ, друзей, род-
ныхъ", такое чтение: 

„Отчизну, друзей, родныхъ". 
А вотъ къ какимъ ухищрешямъ 

приходится приб-Ьгать, чтобы объ-
яснить ритмъ „Спора". Такйя зна-
чительныя слова, какъ „дымныхъ", 
„гладкпхъ", гвъ дыму", „считая", 
„Казбекъ", „на е-Ьверъ" и т. д. 
остаются безъ ударения, даже вто-
ростепеннаго, зато „ужъ (прохо-
дятъ караваны") имеетъ главное 
ударение, „до", „на" — второсте-
пенныя; некоторыя слова (недви-
жима) имеетъ по два ударения. 

Думаю, что этихъ примеровъ, 
отнюдь не самыхъ хараигтерныхъ, 
не специально подобранныхъ, а 
выхваченныхъ изъ массы подоб-
ныхъ, совершенно достаточно, чтобъ 
убедиться въ непригодности того 
метода, которому съ такимъ усер-
дйемъ служитъ бар. Гинцбургъ. 

Все это заставляетъ насъ реши-
тельно отказать книге бар. Гинц 
бурга въ томъ значении, которое 
придаетъ ей и г. Г. М. Квяз-въ, 
давший ей интересно составленное 
предисловие, п некоторые рецен-
зенты во главе съ Валерйемъ Брю-
совымъ. 

Особенно печальнымъ намъ ка-
жется то обстоятельство, что авторъ, 
стоящий на совершенно правильной 
точке зрения о музыкальной при-
роде стиха, можетъ своими выво-
дами дискредитировать эту точку 
зрения. А ея распространению и 
общему признанию, думаемъ, уже 
наступила пора. д . ВысодскШ. 

„Извееия кннжныхъ магазиновъ 
Т-ва М. О. Вольфъ по литера-
туре, наукамъ н бпблйографйи" 
и „Вестникъ Литературы". № 1. 
Январь, 1916 года. 
Библиография, какъ наука, нахо-

дится въ России еще въ зачаточ-
номъ состоянш. Не говоря уже о 
разработке библйографйей отдель-
ныхъ отраслей науки или вопро-
совъ общественной жизни, — даже 
простой учетъ печатнаго материала, 
появляющагося на книжномъ рын-

ке, поставленъ совершенно неудо-
влетворительно. Библиографические 
журналы можно перечесть по паль-
цамъ, да и изъ нихъ разве только 
два-три удовлетворяютъ минимуму 
предъявляемыхъ требований. 

Большая же часть стоитъ ниже 
всякой критики. Изъ всехъ библй-
ографическихъ журналовъ наиболь-
шимъ распространенйемъ пользу-
ются „Известия кн. маг. т-ва Вольфъ". 
Но по всей справедливости молено 
сказать, что достоинства этого жур-
нала обратно пропорциональны его 
распространенности. 

Прежде всего, журналъ носитъ 
самый беззастенчиво - рекламный 
характеръ. Хроника его перепол-
нена заметками объ „одобрении" и 
„допущении" темъ или инымъ „ко-
митегомъ" того или иного издания 
т-ва Вольфъ. Затемъ следуютъ 
сообщения о выходе вторымъ, треть-
имъ и т. д. изданйемъ такой-то кни-
ги, разумеется, изданной все темъ 
же т-вомъ. Наконецъ, при дальней-
шемъ чтении, любознательный чи-
татель можетъ почерпнуть совер-
шенно для себя необходимыя све-
дения о томъ, какйя новыя книги 
готовятся къ печати и печатают-
ся. . . опять-таки темъ же т-вомъ 
М. О. Вольфъ. 

Въ „Вестнике Литературы", за-
нимающемъ въ каждой книге 10— 
12 страницъ, вы находите рядъ 
„литературно-критическихъ"статей, 
посвященныхъ преимущественно 
либо изданйямъ т-ва, либо книгамъ, 
въ распространений коихъ т-во такъ 
или иначе заинтересовано. Такъ, 
въ № 1-мъ, въ первой же статье 
неумеренно восхваляется сусально-
историческая" стряпня некоего 
М. Д. Ордынцева-Кострицкаго, из-
данная т-вомъ Вольфъ; въ другой 
статье весьма сочувственно цити-
руются стихи футуриста Тихона 
Чурилкна (изд. „Альцюны", на 
складе въ кн. маг. Вольфа) и на-
конецъ, въ „Письме въ редакцию 
книжнаго продавца" (не изъ мага 
зиновъ ли т ва?), озаглавленномъ: 
„По поводу одного шаблоннаго 
упрека", чрезвычайно назидатель-
но разсказывается о томъ, какъ 
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„Чарскую сами дети требуютъ.т. е. 
заставляютъ своихъ родныхъ ее 
требовать". Но все это — куда ни 
шло. Хвалить свой товаръ никому 
не возбраняется, а „мопй вмести-
ти — да вместить". 

Единственное значение „орга-
вовъ", подобныхъ „Известйямъ" 
т-ва Вольфъ, — это возможность 
все же извлечь изъ нихъ сведения 
хотя бы чисто осведомительваго 
характера: о новыхъ книгахъ, о 
техъ или иныхъ новостяхъ книж-
наго мира и т. п. Но и эта сторона 
поставлена въ „Нзвестйяхъ" изъ 
рукъ вонь плохо, вследствие удиви-
тельной небрежности и безграмот-
ности, съ которыми ведется дело. 

Нечего и говорить о томъ, что 
подъ видомъ „новостей" книжнаго 
мира редакция преподноситъ чита-
телямъ давно уже устаревшйя и 
потерявшйя всякую ценность изве-
стия. О книгахъ, давно уже вышед-
шихъ, говорится здесь какъ о го-
товящихся къ печати. Имена авто-
ровъ безпощадно перевираются и 
т. д., и т. д . . . Но даже единствен-
но ценный отделъ журнала — ка-
талогъ новыхъ книгъ — обнаружи-
ваешь полное невежество его соста-
вителей. Изъ всехъ требований би-
блиографии тутъ более или менее 
соблюдается лишь одно: распре-
деление книгъ по отделамъ. Но и 
это — одна лишь видимость. Если 
васъ интересуетъ какая либо одна 
область литературы, то вы не мо-
жете полагаться на доброкачествен-
ность вольфовской классификации 
и должны внимательно просмо-
треть отъ начала и до конца весь ка-
та логъ. И тутъ вы натолкнетесь на 
замечательныя вещи. Напримеръ, 
если въ № 1 за 1916 г. вы пожелаете 
найти хотя бы новую книгу Н. Кот-
ляревскаго „Канунъ освобождения", 
то должны ее искать не въ отделе 
истории, а въ отделе „Политиче-
ски хъ, экономическихъ и сошаль-
ныхъ наукъ и публицистики". Книж-
ка стиховъ Марш Левбергъ „Лука-
вый странникъ" какими-то неиспо-
ведимыми путями попала въ отделъ 
„Педагогика, учебники, воспита-
ние". Не повезло некоему г-ну 

Н. Я—ову, написавшему книжку: 
„Певецъ въ стане германскихъ вои-
новъ". Премудрая рука библиографа 
изъ „Известий" занесла его въ 
отделъ „Спортъ, охота, игры". При-
веденные примеры взяты наудачу 
и, при желании, можно было бы 
найти еще хоть два десятка та-
кихъ же. И улгъ, конечно, въ ка-
ждомъ такомъ каталоге „новыхъ" 
книгъ значится целая куча изда-
н1й, вышедшихъ давнымъ-давно и 
просто залежавшихся въ книлшыхъ 
магазинахъ т-ва М. 0. Вольфъ. 

Создание хорошо поставленнаго 
библиографическаго журнала, соот-
ветствующего потребностямъ на-
уки и жизни, — задача необходи-
мая и являющаяся лишь вопросомъ 
времени. И это становится особен-
но ясно, когда перелистаешь не-
сколько книжекъ журнала, подоб-
наго „Известйямъ по литературе, 
наукамъ и библиографии" т-ва М. О. 
Вольфъ. Л е о н и д ъ Старкъ. 

Е. Н. Медынский. Внгъшкольное 
образоваше, его значете, организа-
цгя и техника. Второе издание, 
значительно дополненное и пере-
работанное. 327 стр. УШ. Д. 2р. 
Кн-ство „Наука" М. 1916. 

Онъ же. Методы внгьшкольной про-
свгьтителъной работы. Съ при-
ложенйемъ статьи Гайдебурова: 
„Внешкольное образование и те-
атръ". Изд. автора. 110 стр. 
УШ. Птрг. 1915 г. Ц. 50 к. 
Внешкольное просвещение на-

родныхъ массъ стало за послед-
нее время однимъ изъ боевыхъ 
лозунговъ местныхъ обществен 
ныхъ деятелей. Благодаря этому 
теперь особенное внимание обра-
щается на всякое издание, посвя-
щенное этому вопросу. Среди 
книгъ, вышедшихъ за последние 
три года, наибольший интересъ 
внешкольниковъ привлекла книга 
Е. Н. Медынскаго, сделавшаго пер-
вую попытку свести воедино, въ 
известной системе, весь уже об-
ширный литературный матер'иалъ 
по внешкольному образованно. Въ 
два года разошлось первое изда-
нйе книги и теперь мы имеемъ 

23* 
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передъ собою значительно пере-
работанную книгу, по справедли-
вости заслуа;ивающую стать на-
стольной книгой деятеля по народ-
ному образованию. Въ ней даны и 
теоретическая разработка общихъ 
вопросовъ внешк-аго образования, 
довольно подробныя сведения объ 
устройстве народныхъ домовъ, чте-
ний, о библштекахъ, музеяхъ, 
книжныхъ складахъ и т. д. Напи-
санная практикомъ — внешколь-
никомъ, эта книга Е. Н. Медын-
скаго несомненно найдетъ своего 
читателя. 

Вторая книга г. Медынскаго явля-
ется дополненйемъ къ первой и пред-
ставлястъ „опытъ методики для 
гг. библиотекарей, лекторовъ, лицъ, 
ведущихъ занятия со взрослыми, 
заведующихъ народными домами 
и пр." Она должна указать ра-
бота икамъ практикамъ, к а к ъ нуж-
но вести з а н я т по различнымъ 
вопросамъ. Къ сожалению, нельзя 
сказать, чтобы эта работа была 
выполнена достаточно основатель-
но. Это скорее набросокъ буду-
щей, более обширной работы на 
ту же тему, такъ какъ методиче-
ская указания автора слишкомъ об-
щи и не даютъ яснаго предста-
вления о томъ, что же нужно де-
лать внешкольнику. Однако, не-
смотря на эскизный характеръ ра-
боты, она можетъ быть полезна 
для лицъ, впервые приступающих!, 
къ занятйямъ въ области вне-
школьнаго образования. 

А. П. 

Проф. Н. Ш. Книновичъ. Курсъ 
общей зоолог'ш для высшихъ учеб-
ныхъ заведенш и самообразоватя. 
Изд. второе, Деврйена. 680 стр.-|-
VI. 428 рис., 4 табл. и карта. 
Птрг. 1915. Ц. 5 р. 50 к. 
По биологии животныхъ на рус-

комъ языке существуешь нъсколь-
ко хорошихъ книгъ, — Шимкеви-
ча, Мензбира, Синицина и др., но, 
безспорно, среди нихъ лучшей, 
какъ по полноте и научности ма-
териала, такъ и по ясности и по-
пулярности языка является книга 
проф. Книповича. Первое издание 

вышедшее шесть летъ тому на-
задъ, было встречено очень сочув-
ственно читающей публикой и до-
вольно быстро разошлось Вто-
рое — не представляешь простой 
перепечатки перваго: оно все тща-
тельнейшимъ образомъ просмотре-
но и многие отделы переработаны 
авторомъ завово. Сделано много 
добавлений, — о внутренней секре-
ции, въ главе о наследственности 
и мн др. местахъ. 

Курсъ проф. Книповича даетъ 
много больше, че.мъ обещаетъ его 
заглавие. Это не только курсъ 
о б щ е й з о о л о г и и , но въ значи-
тельной степени курсъ о б щ е й 
бйологйи. Все главнейшие во-
просы биологическаю характера 
затронуты авторомъ, и тамъ, где 
есть возможность привести цен-
ный материалъ изъ области бота-
нической (напр., въ ученйи о на-
следственности —• законы Менделя 
и др.), онъ всегда это делаешь. 

Мы глубоко убеждены въ томъ, 
что разсматриваемая книга и во 
второмъ издании будетъ иметь та-
кой же успвхъ, какъ и въ пер-
вомъ, такъ какъ она положитель-
но необходимо студентам ь — есте-
ственникамъ и преподавателямъ 
естествознания, а также предста-
вляеть большой интересъ для вся-
каго, кто интересуется биологиче-
скими вопросами. А. П. 

О. Д. Хвольсонъ. Знате и впра въ 
физикп. Петроградъ, 1916 г. 
Проф. Хвольсонъ, по установив-

шейся давно традиции, первые часы 
своего курса уделяешь разсмотре-
нйю какого-нибудь общаго вопроса. 
Въ нынешнемъ году для вступи-
тельной лекипи онъ выбралъ инте-
ресную тему: знанйе и вера въ фи-
зике. 

Тема эта даетъ широкий просторъ 
для критичеекаго анализа содер-
жания и смысла науки. 

Попытаемся изложить читателю 
точку зрения пр ф. Хвольсона. 

Прежде всего О. Д. Хвольсонъ 
делишь все содержание физики на 
три части. (Следуешь указать, что 
все, сказанное проф. Хвольсономъ 
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относительно физики, можетъ быть 
слово въ слово отнесено и къ любой 
изъ наукъ.) Затемъ разсматри-
вается роль веры и знания въ каждой 
изъ этихъ частей въ отдельности. 

Первая часть имеетъ дело „съ 
фактами к а ч е с т в е н н а г о харак-
тера". Здесь нужно заметить, что 
„если явление наблюдалось дру-
гимъ лицомъ, то мы, очевидно, 
уже не можемъ обойтись безъ того, 
чтобы отнестись съ довериемъ къ 
тому, почти всегда совершенно 
намъ чужому, незнакомому наблю-
дателю. Если мы сами наблюдали 
явление, то опять-таки мы не обой-
демся безъ доверия къ самому 
себе, къ нашему умению правильно 
наблюдать, правильно интерпрети-
ровать то, что мы видимъ. Итакъ, 
ясно, что даже въ первой части 
вера играетъ некоторую роль". 

Вторая ч а с т ь физики — это 
„область количественныхъ зако-
новъ". Но здесь помимо того, что 
было сказано о первой части, спра-
ведливы, по мнению, проф. Хволь-
сона, некоторый дополнешя. „Во-
п е р в ы х ъ , мы веримь въ суице-
ствованхе закона. Во-вторыхъ, 
мы веримъ, что законъ долженъ 
быть простъ". Итакъ, во второй 
части, обнимающей законы физики, 
вера уже, несомненно, сильно пре-
обладаете надъ знаниемъ. 

Третья часть ф и з и к и охваты-
ваете объяснения явлений. Объяс-
нения эти двоякаго рода: а) логи-
ческйя следствия уже известнаго 
изъ первыхъ двухъ частей, Ь) ги-
потезы. Понятно, что въ случае 
(а), элементъ веры въ о б ъ я с н е -
нии играетъ такую же роль, какъ 
и въ предпосылкахъ этого объяс-
нешя. Что касается случая (Ь) — 
гипотезъ, то „это область чистой 
веры и ни о какомъ знании въ этой 
области не можетъ быть и речи". 

Такомъ образомъ мы видимъ, что 
посозданной проф.Хвольсономъсхе-
ме, роль веры отъ первой части къ 
третьей растетъ, между темъ какъ 
достоверное знание убываете. Но 
соглашаясь съ этимъ неоспори-
мымъ выводомъ, читатель безъ 
труда заметите, что, въ сущности 

говоря, зд-Ьсь идетъ речь о вере 
не въ глубокомъ, гное 'ологическомъ 
ея значении, а главнымъ образомъ, 
въ этич скомъ. Иначе говоря, 
проф. Хвольсонъ разематрпваеть не 
значеше вьры въ нашихъ позна-
вательныхъ средствахъ, а доверие 
къ другимъ наблюдателямъ и къ 
самому себе 

Въ заключительной части лекции 
проф. Хвольсонъ излагаете выводы 
изъ всего предыдущего. 

По мнению проф. Хвольсона, не-
правильная, чрезмерная оценка 
роли знания въ науке приводить къ 
печальнымъ последств1ямъ. „Яду-
маю, говорить проф. Хвольсонъ, 
что она приводите къ великимъ и 
опаснымъ заблуждешямъ. Тотъ, 
кто полагаете, что въ науке вера 
никаптой роли не играетъ и что 
наука преисполнена знаниемъ, что 
мы очень многое, а, можете быть, и 
все, или почти все, знаемъ, тотъ 
переоцениваете познавательную 
способность человека, безгранично 
расширяетъ область якобы позна-
ваемаго и, самъ того не замечая, 
впадаете въ грубейпия ошибки. 
Онъ начинаетъ страдать какъ бы 
манией умственнаго величия, пола-
гая, что для него уже не суще-
ствуете мировыхъ загадокъ, что у 
него готово для нихъ полное ре-
шение. На такой-то почве выросъ 
тотъ печальный плодъ научнаго 
недомыслия, который называется 
матерйализмомъ и который въ на-
стоящее время уже кончаете свое 
безнадежное суицествоваше. На 
этой-то почвЬ выросло не менее 
печальное современное заблуждение, 
такъ называемый монизмъ". 

Въ течение своего существования 
материализму и монизму неодно-
кратно приходилось защищан.ся 
отъ критики. Но отъ наииадокъ 
пр. Хвольсона имъ даже не надо 
защищаться. Возражения пр. Хволь-
сона, направлены, въ сущности, не 
столько противъ материализма и 
монизма, сколько вообще противъ 
могущества знания и науки. А за-
щищать въ XX вЬкЬ суверенные 
права науки и разума, трудъ, по-
жалуй, уже излиш нш. УагДио. 
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М. Д. Зажецковъ. „Всероссгйскш 
Земскш союзъ" (общие принципы 
организацш и юридическая при-
рода), изд. журн. „Земское Дело" 
II. 1915 г., ц. 50 к. 
Появление на арене нашей обще-

ственной жизни двухъ новыхъ, 
крупныхъ общественныхъ органи-
заций : земскаго и городского сою-
зовъ, утвердившихся несколько 
необычнымъ для нашихъ обще-
ственныхъ условий порядкомъ, 
привлекло къ себе внимание проф. 
Зажецкаго. пожелавшаго выяснить 
юридическую природу союзовъ. 

Анализъ автора привелъ къ вы-
воду, что правовымъ источникомъ 
союзовъ явились постановления 
съездов ь городовъ и земствъ. Та-
кимъ образомъ юридической осно-
вой новыхъ организаций надо счи-
тать д о г о в о р ъ между учрежде-
ниями местнаго самоуправления. 
Подобный публично-правовой до-
говоръ не только заключается въ 
распредели нш обязанности по отно-
шению къ разрешению какой-ни-
будь общей задачи (спещальные 
расчеты), но и можетъ творить 
„новое объективное право". Такимъ 
образомъ, утверждение правитель-
ственной властью создавшихся до-
говорнымъ путемъ союзовъ горо-
довъ и земствъ есть лишь одинъ 
изь элементовъ въ создании нормъ 
объективнаго права, подобно тому, 
какъ однимъ изъ элементовъ явля-
ется высшая правительственная 
власть и въ нашемъ законодатель-
номъ механизме. 

Авторъ утверждаешь, что право 
свободнаго публично-правового до-
говора всегда было заложено въ 
существе учреждений местнаго само-
управления, которыя на протяжении 
всей истории земства стремились 
къ его осуществлению. Однако, об-
илия неблагоприятныя условия на-
шего дореформеннаго — полицей-
скаго государства, мешали закре-
плению права местныхъ самоупра-
вляющихся единицъ на публич-
но-правовое творчество, ибо зем-
ство и города были лишены „вла-
сти", также являющейся необходи-
мымъ элементомъ органовъ мест-
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наго самоуправления, какъ . учре-
ждешй государственныхъ; — лишь 
война 1904—1905 года и нынешняя, 
помогли проявить городамъ и зем-
ствамъ ту полноту публичныхъ 
правъ. которыя заложены въ основе 
института местнаго самоуправления. 

М. Зажецковъ попутно подчерки-
ваете, что компетенция союзоьъ, 
распространяющаяся на все сто-
роны обицественной жизни, внешне 
не связанная съ понятиемъ „мест-
ныхъ пользъ и нуждъ", показываетъ 
неразрывную связь „местнаго" съ 
„государственнымъ" и еице разъ 
подтверждаетъ государственный 
характеръ самоуправления. 

Авторъ, однако, ничего не гово-
ритъ о „легальномъ" титуле сою-
зовъ. Единственнымъ фактомъ объ-
ективнаго права, на которомъ зи-
ждятся земские городские союзы, 
остается лишь актъ 12 августа 
1914 г., и при томъ актъ, редакти-
рованный въ ограничительномъ для 
союзовъ смысле. Кроме указаннаго 
акта за союзами стоитъ лишь одинъ 
голый фактъ ихъ слишкомъ го-
дового существования и работы. 
Прецеденте и давность имеютъ 
значение въ государственномъ быту 
культурныхъ европейскихъ странъ, 
но у насъ пока не привились. По-
этому судьбамъ союзовъ угрожаете 
не мало опасностей. Въ 1904—1905 
годахъ земск!й союзъ такъ же былъ 
сорганизованъ. но реакция его свела 
на нетъ. Поэтому необходимо те-
перь же закрепить позиции союзовъ, 
проведя право свободнаго договора 
земствъ и городовъ черезъ зако-
иодательныя учреждения. 

Брошюру М. Зажецкова чрезвы-
чайно полезно прочесть деятелямъ 
городского и земскаго союзовъ. 
Она заставите ихъ руководителей 
озаботиться будущими судьбами 
этихъ важныхъ политпческихъ 
организаций. 

М. Петровт». 

П. Г. Мижуевъ. Сады-города и 
жилищный вопросъ въ Англги. 
Изд. Т-ва А. С. Суворина —„Но-
вое Время". ^ Петроградъ, 1916. 
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X V + 494 стр. Ц. 5 р. 50 к. (въ I 
переплете). 
Жилищный вопросъ — одна изъ 

сложнейшихъ проблемъ капитали-
стическаго века. Являясь органи-
ческой составной частью общей 
соцйальной проблемы современ 
ности, онъ связанъ съ ней ты-
сячью нитей и питается ея кор-
нями. Какъ общая сощальная про-
блема капиталистическихъ странъ 
остр'Ье всего ощущается трудя-
щимися массами городского населе-
шя, такъ и бремя жилищной нужды 
и ея разнообразныхъ тяжелыхъ 
последствйй падаетъ, главнымъ об-
разомъ, на плечи трудящихся ни-
зовъ современныхъ крупныхь го-
родовъ. Какъ условйемъ корен-
ного решения общаго сощальнаго 
вопроса является фундаментальное 
изменение основъ современной част-
но-хозяйственной системы, такъ и 
исчерпывающее разрешенйежилищ-
наго вопроса немыслимо безъ корен-
ной реорганизации господствующей 
системы соцйальныхъ отношений. 

Отсюда вытекаетъ сложность и 
трудность не только выработки 
мероприятий жилшцной политики, 
но и объективнаго научнаго из-
с.тЬдовашя причинъ и содержания 
современной жилищной нужды. 
Эта трудность очень хорошо чув-
ствуется и признается лучшими 
изъ чрезвычайно многочисленныхъ 
авторовъ по жилищному вопросу. 
Те изъ нихъ, которые ставятъ во-
просъ о коренномъ устранении 
жилищной нужды, неизбежно упи-
раются въ такйя непреодолимыя 
трудности, — какъ капиталисти-
ческие законы заработной платы, 
какъ особо монопольный характеръ 
капиталистической земельной соб-
ственности и вытекающйя отсюда 
особенности городской земельной 
ренты и спекуляции городскими 
землями и домами и т. п. Даже 
успешное за последнйя десятиле-
тйя общее кооперативное движете 
наталкивается аа совершенно ис-
ключительный препятствия, разъ 
оно переходитъ въ сферу коопе-
ративнаго жилищнаго строитель-
ства — препятствия, коренящйяся 

какъ разъ въ комбинацйи двухъ толь-
ко что указанныхъ факторовъ — 
положения наемнаго труда и особен-
ностей городской земельной ренты. 

Все эти трудности совершенно 
не существуютъ для нашего авто-
ра, все поле зрения котораго ис-
ключительно занято благопрйят-
ными впечатлениями, вынесенными 
имъ отъ разныхъ англййскихъ 
экспериментовъ по современной 
планировке городовъ и по учре-
ждению городовъ-садовъ. Вотъ по-
чему содержанйе книги, прежде 
всего, совершенно не оправдываешь 
ея заглавйя; „Сады-города и жи-
лищный вопросъ въ Англйи". Жи-
лищный вопросъ въ Англии, въ об-
щемъ, отсутствуетъ въ книге. А то 
немногое, что подъ этимъ заглавйемъ 
дано авторомъ на протяженйи 20 
страницъ главы II, представляетъ, 
по его собственнымъ словамъ, 
„только введете къ характеристи-
ке Хоуардовскихъ идей о городе-
саде" "(стр. 122). 

Но это введете надо признать 
весьма скуднымъ. Ибо правиль-
ная оценка идей Хоуарда возмож-
на только въ свете общей харак-
теристики жилищной проблемы. 
Между темъ авторъ не только со-
вершенно не затрагиваешь круп-
нейшихъ сторонъ жилищнаго во-
проса въ Англйи, каковы земель-
ная рента и земельная спекулящя, 
системы ипотечнаго кредита и 
энергичное (именно въ Англйи) 
жилищное законодательство, зе-
мельная и жилищная политика 
муниципалитетовъ, меры по оздо-
ровленйю жилищъ и по сооружению 
домовъ для беднейшей части го-
родского населешя, решительно 
позтавленный (именно въ Англйи) 
институтъ жилищной инспекцйи, 
деятельность тысячъ стронтель-
ныхъ товариществъ и т. д. Боль-
ше того, мы не находимъ въ кни-
г е даже намека на общую харак-
теристику соцйальныхъ основъ жи-
лищнаго вопроса. 

Такимъ образомъ, книга совсемъ 
не стоитъ на уровне современнаго 
развитая научной литературы о жи-
лищномъ вопросе. И это относится 
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не только къ тому, чего въ книге 
нетъ, но и къ тому, о чемъ она 
трактуетъ. Въ характеристике идей 
Хоуарда нетъ перспективы, нетъ 
яснаго различения центральнаго, 
главнаго отъ второстепеннаго, и 
общий тонъ книги проникнутъ 
обывательскимъ оптимизмомъ. Ав-
торъ производитъ впечатление не 
столько серьезнаго изследователя, 
сколько любознательнаго туриста, 
очарованнаго удобствами и красо-
тою ряда английскихъ пригород-
ныхъ поселковъ и ихъ дешевизной. 

Надо отдать справедливость ав-
тору-туристу: онъ не только про-
являешь любознательность, но опи-
сываетъ виденное съ большой лю-
бовью. Его книга читается легко, съ 
болынимъ интересомъ, ибо чувству-
ется живое наблюдение, передается 
множество конкретныхъ фактовъ и 
чертъ, изложение проникнуто искрен-
ностью и непосредственностью. 

Къ сожалению, непосредствен-
ность часто переходить въ наив-
ность и увлечение ненужными и 
посторонними делу деталями, ино-
гда чисто личнаго характера. 

При всей несомненной искренно-
сти автора, заставляющей его при-
знать, что организаторы города-
сада по идеямъ Хоуарда „должны 
были во многомъ пойти на ком-
промисс и сделать много усту-
покъ неумолимымъ требовашямъ 
жизни" (355), — вы, однако, тщетно 
будете искать у г. Мижурва крити-
ческой оценки утопш Хоуарда. А 
критика принципиальная тутъ не-
обходима, —• иначе непонятно, по-
чему же прекрасная мечта о горо-
де-саде оказалась непереваримой 
для „неумолимой жизни". Ведь 
Хоуардъ развилъ планъ не только 
улучшения жилищныхъ условий, но 
городами-садами думалъ осуще-
ствить „социальную гармонию", „сча-
стливое человечество". А между 
темъ въ единственномъ (во всемъ 
мире) реализованномъ по идеямъ 
Хоуарда городе-саде Лечворсъ(въ 
50 верстахъ отъ Лондона) не осу-
ществлено даже полностью коллек-
тивное владение приростомъ зе-
мельной ценностью. 

Самъ же г. Мижуевъ признаешь, 
что изъ идей Хоуарда больше осуще-
ствились те,которыя „касаются какъ 
санитарной и гигиенической сторо-
ны городовъ-садовъ, такъ и ихъ 
внешней красоты. Гораздо труд-
нее осуществить э к о н о м и ч е с к а я 
идеи Хоуарда" которыя „оказались 
только отчасти проведенными въ 
жизнь и въ самомъ Лечворсе" (390). 
Не менее важно признание Хоуар-
да, стремившагося къ уничтожению 
крупныхъ городовъ, что, кроме Леч-
ворса, всеостальные эксперименты 
представляютъ собою вовсе не сады-
города, а „сады-пригороды" (§аг-
йгп-зиЬигЬз), „при томъ часто въ 
такихъ городахъ, которые лучше 
всего было бы вовсе не увеличивать" 
(360). Но г. Мижуевъ не ищетъ даже 
причинъ этого важнаго обстоятель-
ства, хотя самъ же излагаетъ сле-
дующйя слова самого Хоуарда: 
„Одинъ английский писатель, когда 
я ему послалъ свою книгу, отве-
тилъ мне весьма торжественно: 
„Дни Александра Македонскаго и 
Филиппа II миновали безвозвратно 
и люди больше не строятъ горо-
довъ по заказу" Многие друпе 
писатели отвечали мне въ подоб-
номъ же роде: „Города растутъ, 
ихъ не создаютъ" (360). 

Въ томъ-то и дело, что Хоуардъ 
игнорировалъ и капиталистический 
законъ роста большихъ городовъ, и 
стихийный вообще, а не планомер 
ный характеръ сощальныхъ про-
цессовъ при современной игре част-
нособственническихъ силъ и инте-
рееовъ, и противоположность между 
городомъ и деревней, и невозмож-
ность прочной оседлости для про-
летарскихъ массъ, и законы наем 
ной платы съ безработицей, и мно 
гое другое. Тутъ-то и лежитъ при-
чина расхождения Хоуардовской 
мечты съ реальной действительно-
стью. Это, конечно, не ослабляетъ 
интереса къ идеямъ Хоуарда, ко-
торыя при иныхъ отношешяхъ соб-
ственности могутъ получить пол-
ное применение и въ ихъ социально-
экономической части. 

Конечно, не лишены интереса и 
те идеи целесообразной, гигйенич-
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ной и красивой планировки и за-
стройки городовъ, которыя под-
хвачены и развиты въ книжке Хо-
уарда Какъ разъ теперь эти идеи 
могутъ получить неожиданно широ-
кое применеше, благодаря миро-
вой войне, при предстоящемъ воз-
создаши многочисленныхъ горо-
довъ, разрушенныхъ военнымъ по-
жаромъ. Авторъ сообщаешь: „Намъ 
известно, что германское прави-
тельство въ своихъ стремленйяхъ 
вернуть благосостояние пострадав-
шимъ отъ русскихъ войскъ обла-
стямъ Восточной Пруссш решило 
оказать городамъ материальную по-
мощь въ отстройке ихъ согласно 
некоторымъ существеннымъ прин-
ципамъ садовъ-городовъ" (494). 

Къ достоинствамъ книги г. Ми-
жуева надо отнести систематически 
подчеркиваемую авторомъ мысль, 
что своими завоеваниями въ сфере 
жилищнаго вопроса Англия обязана 
своимъ демократическимъ усло-
виямъ. 

Книга снабжена множествомъ 
прекрасно выполненныхъ иллюстра-
ций. Напечатана она слишкомъ 
разгонисто и на слишкомъ хорошей 
бумаге, что, вероятно, и делаетъ 
ея цену мало доступной для мно 
гихъ читателей. 

А. ЗЗрманскШ. 

В. С. Зпвъ. Иностранные капита-
лы въ русскихъ ащюнерныхъ пред-
пргяппяхъ. Вып. 1-й. Германские 
капиталы. Петроградъ. 1915. 104 
стр. Цена не обозначена. 
Большая часть этой книжки бы-

ла напечатана въ виде статей на 
страницахъ „Вестника Финансовъ" 
въ 1914 и 1915 гг. Для освеще-
ния роли и значения германскихъ 
капиталовъ въ России изследова-
ше г. Зива не даетъ ничего новаго 
по сравнению съ работами гг. И. И. 
Левина: „Герм, капиталы въ России" 
и А. Н. Зака: .Немцы и немецкие 
капиталы въ русской промышлен-
ности". Въ частности, отъ послед-
ней книга г. Зива выгодно отли-
чается стройностью плана и систе-
матичностью изложения; начинает-

ся она полезнымъ сравненйемъ 
особенностей франииузскаго, англйй-
скаго и германскаго капиталовъ и 
продолжается опытомъ более или 
менее точнаго количественнаго 
учета германскаго акщонернаго ка-
питала, вло.кеннаго въ нашу эле-
ктрическую, электро-техническую, 
железную, химическую, горную и 
другия отрасли промышленности, а 
также въ предприятия по благоустрой-
ству населен ныхъ местъ. Подобно 
г. Левину, далекому „отъ пропо-
веди отказа отъ привлечения герман-
скихъ капиталовъ въ Россию" и нахо-
дящему, что „привлечение ихъ мо-
жетъ интернационализировать ино-
странные капиталы въ России" и 
г Зивъ протестуетъ противъ раз-
дающихся ныне подъ влйяипемъ 
войны голосовъ, будто „германские 
капиталы вообще" „ничего, кроме 
вреда, не принесли и не ириносятъ" 
„Для успешнаго использования ко-
лоссальныхъ природныхъ богатствъ 
России, справедливо замечаешь ав-
торъ, и для развития ея производи-
тельныхъ силъ нужны капиталы и 
капиталы. Тутъ двухъ мнений 
быть не можетъ. Позволительно 
сказать, что для достижения такой 
высокой цели могутъ быть исполь-
зованы и немецкие капиталы. Во-
просъ сводится лишь къусловйямъ 
пользования иностраннымъ капи-
таломъ". Отметимъ, кстати, что 
после окончания войны, у насъ не 
будетъ никакой возможности вы-
бирать страну для ввоза къ себе 
капиталовъ и диктовать эти усло-
вия. Спросъ на капиталы будетъ 
больше предложения, и придется 
получать ихъ тамъ, где дадутъ, 
лишь бы дали. Въ виду этого, мы 
отнюдь не можемъ разделить взгля-
да г. Зива, что .затруднение досту-
па товаровъ изъ Германии въ Рос-
сию после заключения мира можетъ 
содействовать усилению влияния 
германскаго акщонернаго капита-
ла въ России". И до войны значе-
ние этого капитала у насъ относи-
тельно падало, а после войны по-
ложение Германии тоже, ведь, ухуд-
шится, а не улучшится. Также ма-
ло веримъ мы въ „затрудневйе до-
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ступа товаровъ изъ Германии въ 
Россш", такъ какъ многие герман-
ские товары долго еще не будутъ 
заменимыми какими-либо други-
ми. Въ международной торговле 
страны руководятся соображениями 
выгоды, а не лиобви, и русские по-
требители и купцы предпочитали 
рядъ германскихъ товаровъ англйй-
скимъ и французскимъ не ради пре-
красныхъ глазъ тевтоновъ, а вслед-
ствие деипевизны продукта и ка-
чества. 

Однако, центръ интереса работы 
г. Зива не въ заблужденйяхъ и 
сужденйяхъ вроде вышеприведен-
ныхъ, а въ попытке более точ-
наго количественна™ учета гер-
манскихъ капиталовъ въ России. 
И, если г. Левинъ, опираясь на 
подсчеты Д-ра Нй11гйп§-Ьаиз'а пре-
уменьшить знач нйе у насъ герман-
скихъ капиталовъ, то г. Зивъ, увлек-
шись генеалогйей нашихъ ино-
странныхъ акцйонерныхъ предпрй-
ятйй, преувеличилъ это значение. 
Въ самомъ деле , в ь то время какъ 
д-ръ Гильрингаузъ насчиталъ гер-
манскихъ акцйонерныхъ капита-
ловъ, специально предназначен-
ныхъ Россш, всего лишь на сумму 
около 25 мил рублей, г. Зивъ да-
етъ такйя цифры: въ электриче-
ской промышленности — 85 м. р., 
электро-технической—43 м. р.; мар-
ганцевой—1,5 м. р., металлургиче-
ской — 28 м. р., металлической —-
29 м. р., машино-строительной — 
20 м. р., въ химической — 18 м. р., 
въ горной — 30 м р., въ нефтяной — 
62 м. р., въ разныхъ другихъ фа-
брикахъ и заводахъ — 69 м. р. и 
наконецъ, въ преднрйятйяхъ по бла-
гоустройству населенныхъ местъ — 
20 м. р. (трамваи) и 5 м. р. (га-
зовые заводы). Все эти цифры 
выражаютъ величину основныхъ 
капиталовъ и даютъ въ сумме: 
420,5 м. р.! Какъ видно отсюда, 
разница въ цифрахъ огромная: 25 
и 420 м. р Кроме склонности г. Зи-
ва считать германскимъ каждое 
предпрйятйе, которое когда-либо 
было основано при томъ или дру-
гомъ участйи германскихъ капита-
ловъ, указанная разница объясня-

ется и темъ, что авторомъ онеме-
чена масса предприятий, ныне или 
вполне русскихъ, бельгййскихъ или 
французскихъ, но въ которыхъ въ 
той или иной степени имеются гер-
манскйе акцйонеры или связи съ 
германскими финансовыми сфера-
ми. Потому, говоря точнее, 420 м р. 
есть сумма основныхъ капиталовъ 
въ техъ изъ нашихъ предпрйятйй, 
въ которыхъ, въ какой бы то ни 
было степени, иногда весьма ни-
чтожной, заинтересованы герман-
ские капиталы. Немудрено, что по 
мере печатанйя статей г. Зива ре-
дакция „Вестника Финансовъ" по-
лучила рядъ писемъ отъ разныхъ 
фирмъ, которыя протеставали про-
тивъ причисленйя ихъ къ герман-
скимъ. Но г. Зивъ не выкинулъ 
ихъ изъ своихъ подсчетовъ. Про-
тесты эти продолжаются и до 
сихъ поръ и, напримеръ, въ № 2 
„В. Ф." уже за 1916 г. бельгйй-
скйй посланникъ прислалъ рядъ 
столь существенныхъ поправокъ 
къ подсчетамъ г. Зива, германизи-
ровавшимъ почти все бельгййскйя 
предпр!ятйя по благоустройству въ 
Россйи, что отъ германскихъ трам-
вайныхъ предпрйятйй въ Россйи 
после этихъ поправокъ не оста-
лись почти ничего. Вообще, если 
г. Зивъ, забывая пословицу „где 
тонко, тамъ и рвется", будетъ и 
впредь доходить до самыхъ „тон-
кихъ нитей" въ установлении свя-
зей нашихъ предпрйятйй съ ино-
странными, то при продолжении 
его работы целый рядъ упомяну-
тыхъ уже предпрйятйй будетъ фи-
гурировать и въ числе француз-
скихъ, бельгййскихъ, англййскихъ 
и т. д. Ведь, капиталъ меяадуна-
роденъ, и тонкйя нитки связываютъ 
все капиталистическое о-во. Не 
лучше ли поэтому взять какой-
либо более твердый признакъ для 
опредЬленйя нацйональности пред-
прйятйя 1 А . Н - С К 1 Й . 

I. М. Кулишеръ. Германскгй экс-
портъ и борьба съ нимъ. Петро-
градъ. 1915. 61 стр. Ц. 50 коп. 
Названная брошюра печаталась 

въ виде статей въ №№ 5, 7 и 14 
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„Вестника Финансовъ" за 1915 г. 
Она разделена натри главы: 1) Об-
щие принципы постановки инфор-
мационна™ дела въ области экс-
порта; 2) коммивояжеры, реклама, 
склады товарныхъ образцовъ и 
3) торговые музеи. Брошиора мо-
жетъ служить хорошимъ доподне-
нйемъ къ книжке г. Лейтеса „Гер-
манские коммивояжеры".Болеевсего 
можетъ принести пользы ознако-
мление съ этой брошюрой темъ изъ 
представителей нашего торгово-
промышленнаго класса, которые 
занимаются производствомъ на экс-
порта и экспортной торговлей. Но, 
такъ какъ она представляетъ со-
бою какъ бы краткий очеркъ мето-
довъ современной экспортной тор-
говли и сравнительную оценку 
ихъ, то она можетъ быть прочитана 
съ интересомъ и более широкимъ 
кругомъ читателей, интересующихся 
экономическими вопросами, темъ 
более, что въ книге можно найти 
достаточно указанйй объ истинныхъ 
причинахъ успьховъ Германии и 
неусиеховъ ея конкурептовъ на мй-
ровомъ рынке, поскольку таковые 
зависятъ отъ той или иной органи-
зации экспорта. 

Причины успеха Германии за по-
следний три десятилейя, зависятъ, 
во-1-хъ, отъ приспособления ко вку-
самъ покупателей, этнографиче-
скимъигеографическимъ условиямъ 
страны и т.д. вплоть до приспособле-
ния къ предразсудкамъ и суеверйямъ 
жителей; во-2-хъ. — изучения тамо-
женпыхъ правилъ и порядков ь въ 
данной стране; въ 3-хъ, — отъ деше-
визны товаровъ при условии добраго 
качества главныхъ и существен-
ныхъ ихъ частей и, въ 4-хъ, — отно-
сительно продолжительныхъ сро-
ковъ кредитования покупателей (до 
12—15 месяцевъ). Задачу изучения 
рынка и таможенныхъ условий облег-
чаешь немцамъ образцовая органи-
зация института коммивояжеровъ, 
являющихся: во-1-хъ, информацйон-
нымъ органомъ, во-2-хъ — орудйемъ 
пропаганды-рекламы, въ широкомъ 
смысле слова, и въ 3-хъ, орудйемъ 
сбыта. Большую роль въ успехахъ 
германцевъ играютъ также хорошо 

поставленная реклама (заимство-
вание у американцевъ) и органи-
зация экспортныхъ союзовъ и экс-
портныхъ складовъ образцовъ, уме-
лое использование веемйрныхъ вы-
ставокъ. Коротко говоря, успехи 
германскаго экспорта объясняются 
темъ, что ч изъ экспортной тор-
говли Германия сделала приклад-
ную науку или искусство, требую-
щйя массу знаний и энергш. 

Въ чемъ причины неуспеховъ ея 
конку рентовъ? Все французские 
авторы „жалуются на экономиче-
ский упадскъ Францш, вследствйе 
отсутствия энергш и инициативы у 
населения, вследствие стремления 
французовъ къ сытой и обезп чен-
ной жизни рантье4. „Англичанинъ 
и французъ, — говоритъ г. Кули-
шеръ, — уступаютъ немцу не въ 
недостатке знания торговыхъ делъ, 
а въ томъ, что они либо не хотятъ 
вовсе знакомиться со вкусами, же-
ланиями и предразсудками покупа-
теля. либо, зная, игнорируютъ ихъ, 
считаютъ, что они сами лучше 
могутъ судить о томъ, какого вида 
и качества долженъ быть изгото-
вляемый товаръ". Авторъ приво-
дишь рядъ поразительныхъ приме-
ровъ. Къ сведению русскихъ экс-
портеровъ, г. Кулишеръ пишетъ, 
что „быстро расползагощйяся ткани, 
лопаиощаяся посуда, ломающйеся 
инструменты не годятся для экс-
порта и.. . къ некультурнымъ на-
родамъ" (ср. Боголеповъ Соболевъ. 
„Очерки монгольской торговли"). 
А вотъ еще сравнительная характе-
ристика германскихъ и вашихъ 
местныхъ торговыхъ агентовъ и 
коммивояжеровъ. „Въ центральной 
Америке (какъ и въ Африке) — по 
словамъ г. Кулишера, — это моло-
дые люди, очень дельные, образо-
ванные, съ солидной подготовкой". 
Напротивъ, „служащие русскихъ 
торговыхъ фирмъ Монголйи, какъ 
цостоянныхъ отделенйй, такъ и 
коммивояжеры, отличаются крайней 
невежественностью, едва грамотны, 
не имеютъ представления о бухгал-
т> рйи, не умеютъ ни писать, ни 
читать по-монгольски, ВпроЧ' мъ, 
и хозяева стоятъ не выше ихъ; и 
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те, и друпе едва умеютъ напи-
сать свою фамилию..." 

Отсюда для техъ, кто хочетъ 
успешно конкурировать съ Гер-
манией,—не новая, но ясная мораль: 
сделать Россию прежде всего куль-

турной и самодеятельной страной. 
Только тогда приложится и все 
остальное. И къ этой морали при 
водитъ сравнительное изследоваше 
любой стороны вашей жизни. 

А. Н. 
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дни", М. 1916. Стр. 300. 
Д. 1 р. 50 к. 

Холлъ йэйнъ. Жена, которую Ты 
далъ мнгъ. Романъ. Т. I. А. Маев-
скаго. М. 1915. Стр. 584. 
Д. 1 р. 75 к. 

Цпнбергъ, С. Л. Исторгя еврейской 
печати въ Россш въ связи съ обще-
ственными течениями. Скл. въ кн. 
маг. „Эзро". П. 1916. Стр. 264. 
Д. 1 р. 50 к. 

Шершеневичъ, Вадимъ. Автомо-

Л щ топись. 

билья поступь. Изд. ,.Плеяды". 
М. 1916. Стр. 86. Д. 1 25 к. 

Шершеневичъ, Владимиръ. Быстрь. 
Монологическая драма. Изд. 
„Плеяды" М. 1916. Стр. 40. Д. 1 р. 

Шершеневичъ, Владим1ръ. Зем-
ная улица. Статьи и заметки объ 
искусстве. Изд. „Плеяды". 
М. 1916. Стр. 131. Д. 1 р. 25 к. 

Шиловъ, Алексей, прис. пов. Зна-
менитый ученый на службп у ал-
когольнаго капитала. Изд. автора. 
М. 1916. Стр. 26. Д. 15 к. 

Шретеръ, М. В. Пгьсни чижика. 
Книга вторая. Скл. изд. Кн-во 
„Сир1усъ". П. 1915. Стр. 140. 
Д. 90 к. 

Юркуиъ, Юръ. Разсказы. Изд. 
„Лукоморье". П. 1916. Стр. 254. 
Д. 1 р. 50 к. 

Юшвевичъ, Семенъ. Очерки дгът-
ства. Т. УШ. Кн-во „Жизнь и Зна-
ние" П. 1915. Стр. 252. Д. 1 р. 

Юшкевпчъ, Семенъ. Человгъкъ воз-
духа. Комедия въ 4 действияхъ. 
Кн-во „Жизнь и Знание". П. 1916. 
Стр. 108. Д. 1 р. 

Издатель А. Н. Тихонове. Редакторъ А. 6. Радзишевсшй. 



ОБЪЯВЛЕНЫ. 

Ежемесячный 
журн. истории „Голосъ Мннувшаго". 
подъ редакц. 

С. П. Мельгунова и В. И. Семевскаго. Открыта подписка на 1916 годъ 
(4-й годъ издания) и продолжается подписка на 1915 г. Журналъ, какъ и 
въ предшествующие годы, будетъ иметь въ виду интересы широкихъ кру-
говъ интеллигентныхъ читателей, обращая внимание на темы, снособсгвуюищя 
историческому пониманию текущей жизни. Журналъ иллюстрируется пор-
третами. Подписчики на 1916 годъ имеютъ право приобрести въ конторе 
журнала на льготныхъ условияхъ историческия книги издания „Задруга" 
(между прочимъ, издание „Масонство въ его прошломъ и настоящемъ* за 
18 руб. вм. 21. руб). Условия подписки: на годъ 12 руб., на У2 года 6 руб. 
Для народныхъ учителей и учащихся допускается разсрочка. Подписка при-
нимается: въ конторе журнала Москва, М. Никитская, д. 29, кв. 6. — Кн-во 
„Задруга", въ Петрограде: кн. складъ „Земля" — Невсшй, 55, К-ра журн. 
„Русския Записки" — Баскова, 9, Кн-во „Огни" — Фонтанка. 60, кв. 2 и 
кн. складъ „Провинция" — Стремянная, 6, а также во всехъ болынихъ 
книжныхъ магазинахъ. 

„ИзвкТ1Я Московской Городской Думы". 
Въ 1916 году будетъ продолжаться (40-й годъ) издание журнала. Журналъ 
выходить ежемесячно книжками отъ 10 до 15 печ. листовъ и разделяется 
на три отдела, по 12 номеровъ въ каждомъ: 1) Отделъ Общий, иосвященн. 
разработке вопросовъ городской жизни въ России и за границей, 2) Еже-
месячный Статистический Бюллетень по городу Л осквЪ съ безплатнымъ при-
ложенйемъ „Врачебно-Санитарная хроника" и 3) отделъ „Народное Образо-
вание", въ которомъ помещаются статьи по вопросамъ народнаго образования 
и обзоры деятельности въ этой области г. Москвы и другихъ русскихъ, а 
также и иностранныхъ городовъ. Цена журнала съ пересылкой во все 
города России: Отделъ I: За 12 мес. — 4 руб. 40 коп., 6 мес. — 2 р. 20 к., 
3 мес. — 1 р. 20 к., 1 мес. — 40 к. Отделъ II: За 12 месяцевъ 4 р. 40 к, 
6 мес. — 2 р. 20 к., 3 мес. — 1 р. 20 к., 1 м+с. — 40 к. Отделъ III: 12 мес. 
3 руб., 6 мес. — 1 руб. 50 коп. Подписка принимается: Москва, Городская 
Управа, Воскресенская площадь, здание Думы. Телеф. 262-91. 

„ У Р А Л Ь Ш Й КООПЕРАТОРЪ". 
Открыта подписка на 1916-й годъ, на двухнедельный общественно-экономи-
ческий и литературный журналъ, издаваемый Уральскимъ Союзомъ Потреби-
тельныхъ Обществь. Журналъ, какъ и въ прежние годы, ставить своей 
главной задачей быть органомъ объединения уральской кооперативной мысли. 
Стремясь къ разрешению этой задачи, журналъ будетъ освещать все явления 
жизни съ демократически-кооперативной точки зрения, преданно служа инте-
ресамъ трудящихся массъ. Въ 1916 году въ журнале будутъ следующие 
отделы: Передовыя статьи на местныя и общия темы. Обще-экономичесюй 
отделъ. Обще-русская кооперативная жизнь. Обще-русская хроника. 
МЬстная кооперативная жизнь. Местная хроника. Фельетонъ Корреспон-
денции. За рубежомъ. Библиография. Смесь. Подписная цена: Нагодъ 
3 руб., на % года—-2 руб., на 1/,} года—1 руб. Отдельный номеръ 15 коп. 
Съ требованиями на журналъ следуетъ обращаться по адресу конторы 
издания: Екатеринбургу Уктусская д. № 52. 
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АРГУСЪ. 
Первый и единственный въ Россйи 
общедоступный художественный 
ежемЪсячникъ. 4-й годъ издания. 
Открыта подписка на 1916 годъ. 
ЦЪна за годъ съ 7 прем1ями 7 руб. 

Все, интересующее широкие читательские круги, „въ Аргусе*. Лучшие пи-
сатели. Лучшие художники. Лучшие фотографы-корреспонденты. Въ 1916 году 
„Аргусъ* предлагаешь годовымъ подписчикамъ: семь богагыхъ премий, испол-
ненныхъ въ мастерск. поставил. Двора Е. И. В. Голике и Вильбиргъ. Пять 
картинъ въ краскахъ, исполненныхъ лучшими русскими художниками: 
1) И. Билибинымъ, 2) Н. Ре-ми, 3) проф. Н. С. Самокишемъ, 4) Степаномъ 
Колесниковомъ и 5) О. Шарлеманомъ. Две роскошныхъ гелюгравюри: 
6) Подвигъ казака — Н. И. Кравченко. 7) Оскверненная святыня — мецио-
тинто. Первая премия разослана будетъ годовымъ подписчикамъ съ январь-
скимъ нумеромъ „Аргуса". Подписная иена на „Аргусъ" съ семью пре-
миями: 7 р. въ годъ, съ перес. 4 р. на полг., съ перес. Разсрочка: 4 р. при 
поди., 3 р. въ июне Подписка на журналъ „Аргусъ" съ премиями прини-
мается во всехъ почтово телеграфныхъ конторахъ Российской Империи, 
книжныхъ магазинахъ и въ Главной Конторе журнала „Аргусъ". Петро-
градъ, Сергиевская, д. 17-6. Редакторъ Вас. Регининъ. Издатель Акц. О-во 
„Бйохромъ". 
Открыта подписка на 1916 годъ на кооперативные журналы издания Москов-

скаго Союза Потребительныхъ Обществъ. 
I. 

„Союзъ Потребителей", ? Е ° Т З Н € е 1 
особенности. Выходишь 48 разъ въ годъ. Все подписчики „Союза Потреби-
телей" получаютъ безплатно: 1) Одинъ изъ двухъ популярныхъ кооперативъ 
ныхъ журна-ровъ — „Объединение" или Общее дело" по своему выбору и 
2) Кооперативный настольный календарь на 1917 г. Подписная плата: за 
1г . — 5 р., за */2 г. — 2 р. 60 к., за 1/4 1 р. 40 к., за 1 м. — 50 к. 

* * 1 1 

О Л Ь ) Й Д И М & М \ © Общедоступный иллюстрированный ко-
^ = ^ «г® ® оперативный журналъ VI годъ издашя-

Безплатное приложение: Кооперативный календарь на 1917 г. При отдель-
ной подписке подписная пла1а за годъ 1 р. 50 к. 

III. 
П п _ _ {( Общедоступный иллюстрированный ко-^ - / О Ш Й С 1А ЛЬ Л 0 оперативный журналъ членовъ потреби-

) ) ^ ^ * тельныхъ обществъ. Выходить два раза 
въ месяцъ. Безплатное приложение: Кооперативный настольный календарь на 
1917 г. При отдельной подписке за годъ 1 р. 50 к. Потребительный Об-
щества, желают!я упрочить свое положение путемъ поднятия интереса къ 
Обществу въ среде членовъ и окресшаго населения, имЬютъ возможность 
это сделать путемъ выписки за счетъ Общества и раздача членамъ и поку-
пателямъ журналовъ: городския и рабочйя о-ба — „Объединения", а сель-
скйя — „Общаго дела". При выписке какого-либо изъ популярныхъ жур-
наловъ по одному адресу въ большомъ количестве назначена льготная под-
писная плата. Отъ 2 до 5 экз. по 1 р. 40 к. за годов, экз., отъ 6 до 10 экз. 
1 р. 20 к, отъ 11 до 20 экз. 1 р. 10 к., отъ 21 до 50 экз. 1 р., отъ.51 до 
100 экз. по 95 к., отъ 101 до 200 экз. по 90 к., отъ 201 до 500 экз по 85 к., 
отъ 501 до 1000 экз. по 80 к. Св 1000 по 75 к. Подписная плата, начиная 
отъ 50 экземпл., можетъ быть вносима въ разсрочку по четвертямъ года. 
Подписка принимается: 1) въ конторе редакции — Москва, Новая Переве-
деновка, с. д. 2) Кйевъ, Агентура Московскаго Союза, Подолъ, Воздвижен-
ская, № 1. 3) Ростовъ-на-Дону, Агентура Союза, Старо-Почтовая, 98 
4) Одесса, Агентура Союза, ул. Кондратенко, N° 29. 5) Рыбинскъ. Закупочн. 
пунктъ М. С., уг. Б. и Мал. Казанской, д. Соловьева. Въ лавкахъ потре-
бительныхъ обществъ, въ кооперативныхъ союзахъ, земскихъ кассахъ мел-
каго креди!а, въ книжныхъ магазинахъ и черезъ почтовыя учреждения. 


