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XII. 
Позднею осенью, когда рейсы парохода кончились, я 

лоступилъ ученикомъ въ мастерокую иконописи, но, черезъ 
день, хозяйка моя, мягкая и пьяненькая старушка, объявила 
мн'Ь владим!рскимъ говоромъ: 

— Дни IV пер я коротенькие, вечера длинные, такъ ты 
съ утра будешь въ лавку ходить, мальчикомъ при лавк-Ь 
постоишь, а вечерами—учись! 

И отдала меня во власть маленькаго, быстроногаго 
приказчика, молодого парня съ красивенькимъ, притор-
нымъ лицомъ. По утрамъ, въ холодномъ сумрак'Ь разсв-Ьта, 
я иду съ нимъ черезъ весь городъ по сонной, купеческой 
улицъ Ильинк'Ь на Нижнш базаръ; тамъ, во второмъ этаж1з 
Гостинаго двора, помещается лавка. Приспособленная изъ 
кладовой, темная, съ железною дверью и однимъ малень-
кимъ окномъ на террасу, крытую жел-Ьзомъ, лавка была 
т'Ьшо набита иконами разяыхъ разм-Ьровъ, мотами, глад-
кими и съ «виноградомъ», книгами церковно-славянской 
печати, въ переплетахъ желтой кожи. Рядомъ съ нашей 
лавкой помещалась другая, въ ней торговалъ тоже ико-
нами и книгами чернобородый купецъ, родсгаенникъ старо-
в-Ьрческаго начетчика, изв'Ьстнаго за Волгой, въ Кержен-
сжихъ краяхъ; при купд-Ь—сухоньюй и бойкш сынъ, моего 
возраста, съ маленькимъ сЬрымъ личикомъ старика, съ без-
покойными глазами мышенка. 

Открывъ лавку, я долженъ былъ сб'Ьгать за кипяткомъ 
въ трактиръ; напившись чаю — прибрать лавку, стереть 
пыль съ товара и потомъ — торчать на террасЬ, зорко сл"§дя, 
чтобы покупатели не заходили въ лавку сосЬда. 

— Покупатель — дуракъ, — уверенно говорияъ мнЬ 

См. «Л-Ьтопись» К°№ I—VII за 1916 г. 
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лриказчикъ. — Ему все едино, где купить, лишь бы — де-
шево, а въ товаре онъ не понимаетъ! 

Быстро щелкая дощечками иконъ, хвастаясь тонкимъ 
знашемъ дела, онъ поучалъ меня: 

— Мастерской работы — товаръ дешевый, три вершка 
на четыре — себе стоитъ... шесть вершковъ на семь — себе 
стоитъ... Святыхъ знаешь? Запомни: Вонифатш — отъ за-
поя; Варвара Великомученица — отъ зубной боли, нечаян-
ный смерти; Василш Блаженный — отъ лихорадки, горячки... 
Богородицъ знаешь? Гляди: Скорбящая, Троеручица, Аба-
лацкая-Знамеше, Не рыдай мене Мати, Утоли моя печали, Ка-
занская, Покрова, Семистрельная... 

Я быстро запомнилъ цены иконъ по размърамъ и ра-
боте, запомнилъ различая въ иконахъ Богородицъ, но за-
помнить значеше святыхъ было нелегко. 

Задумаешься, бывало, о чемъчнибудь, стоя у двери лавки, 
а приказчикъ вдругъ начнетъ проверять мои знашя: 

— Трудныхъ родовъ разрешитель — кто будетъ? 
Если я ошибаюсь, онъ презрительно спрашиваетъ: 
— Для чего у тебя голова? 
Еще труднее было зазывать покупателей; уродливо на-

писанныя иконы не нравились мне, продавать ихъ было не-
ловко. По разсказамъ бабушки, я представлялъ себе Богоро-
дицу молодой, красивой, доброй; — такою Она была и на 
картинкахъ журналовъ, а иконы изображали Ее старой, стро-
гой, съ длиннымъ, кривымъ носомъ и деревянными ручками. 

Въ базарные дни, среду и пятницу, торговля шла бойко, 
на террасе то и дело появлялись мужики и старухи, иногда 
целыя семьи, все — старообрядцы изъ Заволжья, недовер-
чивый и угрюмый лесной народъ. Увидишь, бывало, какъ 
медленно, точно боясь провалиться, шагаегь по галлерее тя-
желый человекъ, закутанный въ овчину и толстое, дома ва-
ленное сукно, — становится неловко передъ нимъ, стыдно. 
Съ великимъ усил1емъ встанешь на дороге ему, вертишься 
нодъ его ногами въ пудовыхъ сапогахъ, и натужно, кома-
ромъ поешь: 

— Что вамъ угодно, почтенный? Псалтири следованные 
и толковые, Ефрема Сирина книги, Кирилловы, Уставы, Ча-
сословы -— пожалуйте, взгляните! Иконы все, как1я же-
лаете, на разныя цены, лучшей работы, темныхъ красокъ! 
На заказъ пишемъ кого угодно, всехъ святыхъ и Богоро-
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дицъ! Имянную, можетъ, желаете заказать, семейную? Луч-
шая мастерская въ Россш! Первая торговля въ городе! 

Непроницаемый и непонятный покупатель долго мол-
читъ, глядя на меня, какъ на собаку, и вдругъ, отодвинувъ 
меня въ сторону деревянной рукою, идетъ въ лавку соседа, 
а приказчикъ мой, потирая болышя уши, сердито ворчитъ: 

— Упустилъ, тор-рговецъ... 
Въ лавке соседа гудитъ мягкш, сладкий голосъ, течетъ 

одуряющая речь: 
— Мы, родимый, не овчиной торгуемъ, не сапогомъ, 

а — Божьей благодатш, которая превыше сребра-злата, и 
нетъ ей никакой цены... 

— Ч-чортъ! — шепчетъ мой приказчикъ съ завистью и 
восхищешемъ: — Здорово заливаетъ глаза мужику! Учись! 
Учись! 

Я учился добросовестно — всякое дело надо делать хо-
рошо, коли взялся за него. Но я плохо преуспевалъ въ за-
маниванш покупателей и въ торговле; — эти угрюмые му-
жики, скупые на слова, старухи, похожая на крысъ, всегда 
чемъ-то испуганныя, поникнпя, вызывали у меня жалость къ 
нимъ, хотелось сказать тихонько покупателю настоящую 
цену иконы, не запрашивая лишняго двугривеннаго. Все -они 
казались мне бедными, голодными, и было странно видеть, 
что эти люди платятъ по три рубля съ полтиной за Псал-
тирь — книгу, которую они покупали чаще другахъ. 

Они удивляли меня овоимъ знашемъ книгъ, доетоиествъ 
письма на иконахъ, а однажды, седенькш старичекъ, кото-
раго я загонялъ въ лавку, кротко сказалъ мне: 

— Неправда это будетъ, малый, что ваша мастерская по 
иконамъ самолучшая въ Россга, самолучшая-то —- Рого-
жина, въ Москве!.. 

Смутясь, я посторонился, а онъ тихонько пошелъ 
дальше, не зайдя и въ лавку соседа. 

— Съелъ? — ехидно спроеилъ меня приказчикъ. 
— Вы мне не говорили про мастерскую Рогожина... 
Онъ началъ ругаться: 
— Шляются вотъ эдак1я тихони и все знаютъ, анаеемы, 

все понимаютъ, старые псы... 
Красивенькш, сытый и самолюбивый, онъ ненавиделъ 

мужиковъ и въ добрыя минуты жаловался мне: 
— Я — умный, я чистоту люблю, хороппе запахи — 



ладонъ, одеколонъ, а при такомъ моемъ достоинстве дол-
жетъ -вонючему мужику въ поясъ кланяться, чтобъ онъ хо-
зяйке пятакъ барыша далъ! Хорошо это мне? Что такое 
мужикъ? Кислая шерсть, вошь земная, а между темъ... 

Онъ огорченно умолкалъ. 
Мне мужики нравились, въ каждомъ изъ нихъ чувство-

валось нечто таинственное, какъ въ Якове. 
Бывало — влезетъ въ лавку грузная фигура въ чапане, 

надетомъ сверху полушубка, сниметъ мохнатую шапку, пе-
рекрестится двумя перстами, глядя въ уголъ, где мерцаете» 
лампада и, стараясь не задевать глазами неосвященныхъ 
иыонъ, потомъ — молча пощупаетъ взглядомъ вокругъ 
себя и скажеть: 

— Да-ко-сь Псалтирь толковую! 
Засучивъ рукава чапана, онъ долго читаетъ выходной 

листъ, шевеля землистыми, до крови потрескавшимися гу-
бами. 

— Подревнее — нетъ? 
— Древшя — тысячи целковыхъ стоять, какъ вы 

знаете... 
— Знаемъ. 
Помусливъ -палецъ, мужикъ перевертываетъ страницу, —• 

тамъ, где онъ коснулся ея, -остается темный снимокъ съ 
пальца. Приказчикъ, глядя въ темя покупателя злымъ взгля-
домъ, говорить: 

— Священное писаше все одной древности, Господь 
слова своего не изменялъ... 

— Знаемъ, слыхали! Господь не изменялъ, да Никонъ 
изменилъ. 

И, закрывъ книгу, покупатель молча уходить. 
Иногда эти лесные люди -спорили съ приказчикомъ и 

мне было ясно, что они знаютъ писаше лучше, чемъ онъ. 
— Язычники болотные, — ворчалъ приказчикъ. 
Я виделъ также, что хотя новая книга -и не по- сердцу 

мужику, онъ смотритъ на нее съ уважешемъ, прикасается къ 
ней осторожно, словно книга способна вылететь птицей изъ 
рукъ его. Это было очень приятно видеть, потому что и для 
меня книга — чудо, въ ней заключена душа написавшаго ее, 
открывъ книгу, я освобождаю эту душу, и она таинственно 
говорить со мною. 

Весьма часто старики и старухи приносили продавать 
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древне-печатныя книги до Никояовскихъ временъ или спи-
ски такихъ книгъ, красиво сделанный скитницами на Иргиз'Ь 
и Керженц-Ь; списки Миней, не правленныхъ Дмитрхемъ Ро-
стовскимъ; древняго письма иконы, кресты и медные 
складни съ финифтью, поморскаго литья, серебряные ковши, 
даренные московскими князьями кабацкимъ цоло'вальни-
,камъ; все это предлагалось таинственно, съ оглядкой, изъ-
подъ полы. 

И мой приказчикъ, и нашъ соседъ очень зорко следили 
за такими продавцами, стараясь перехватить ихъ другь у 
друга; — покупая древности за рубли и десятки рублей, они 
продавали ихъ на ярмарке богатымъ старообрдцамъ за 
сотни. 

Приказчикъ поучалъ меня: 
— Ты следи за этими лешими, за колдуньями, во все 

глаза следи! Они счастье съ собой приносятъ. 
Когда являлся такой продавецъ, приказчикъ посылалъ 

меня за начетчикомъ Петромъ Васильичемъ, знатокомъ ста-
ропечатныхъ книгъ, иконъ и всякихъ древностей. 

Это былъ выооюй старикъ, съ длинной бородою Васи-
лия Блаженнаго, съ умными глазами на пр1ятномъ лице. 
Плюсна одной нош у него была отрублена, онъ ходилъ при-
храмывая, съ длинной палкой въ руке, зиму и лето въ лег-
кой, тонкой поддевке, похожей на рясу, въ бархатномъ кар-
тузе странной формы, похожемъ на кастрюлю. Бодрый, пря-
мой, онъ, входя въ лавку, опуекалъ плечи, изгибалъ спину, 
охалъ тихонько, часто крестился двумя перстами и все время 
бормоталъ молитвы, псалмы. Это благочеспе и старческая 
слабость — сразу внушали продавцу довер1е къ начетчику. 

—- Въ чемъ дела-то, выпачканы у васъ? —- спрашивалъ 
старикъ. 

— Вотъ, икона продается, принесъ человекъ, гово-
рить — строгановская. 

— Чего? 
— Строгановская. 
— Ага... Плохо слышу, заградидъ Господь ухо мое отъ 

мерзости словееъ никошанскихъ... 
Снявъ картузъ, онъ держитъ икону горизонтально, смо-

тритъ вдоль письма, сбоку, прямо, смотритъ на шпонку въ 
доске, щуря глаза и мурлыча: 

— Безбожники аиксишане, любовь нашу къ древнему 
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благообразда заметя и д1аволомъ научаемы преехидно фаль-
шамъ разнымь — нын-Ь и святые образа яоддЬлывають 
ловко, ой, ловко! Съ виду-те образъ будто1 и впрямь строга-
новскихъ али устюжскихъ писемъ, а то — суздадьскихъ, 
ну, а вглядись^окомъ внутреннимъ — фальша! 

Если онъ говорить «фальша», значить, — икона доро-
гая и редкая. Рядъ условныхъ выраженш указываетъ при-
казчику, сколько можно дать за икону, за книгу; я знаю, что 
слова «уныше и скорбь» значатъ — десять рублей, «Ни-
конъ — тигръ»—двадцать пять; мн-Ь стыдно видеть, какъ 
обманьгваютъ продавца, но ловкая игра начетчика увлека-
етъ меня. 

— Никошане-то, черныя дЪти Никона-тигра, все могутъ 
од слать, б1зсомъ руководимы, — вотъ и левкасъ будто на-
стоящш, и доличное одной рукой написано, а ликъ-то, 
гляди, — не та кисть, не та! Старые-то мастера, какъ Пи-
менъ Ушаковъ, — хоть онъ еретикъ былъ — самъ весь 
образъ писалъ и доличное, и ликъ, самъ и чку строгаль, и 
левкасъ наводилъ, а нашихъ дней богомерзкие людишки 
этого не могутъ! Раньше-то иконопись святымъ дЪломъ 
была, а нын-Ь — художество одно, такъ-то, Боговы! 

Наконецъ, онъ осторожно кладетъ икону на прилавокъ 
и, над-Ьвъ картузъ, говорить: 

—- Гр-Ьхи. 
Это значить — покупай! 
Утопленный въ р-ЬкЪ сладкихъ ему слсхзъ, пораженный 

знашями старика, покупатель уважительно спрашиваетъ: 
— Какъ же, почтенный, икона-то? 
— Икона — викошанской руки. 
— Быть того не можетъ! На нее д-Ьды, прадеды моли-

лись... 
— Никонъ-отъ пораньше прадеда твоего жилъ. 
Старикъ подносить икону къ лицу продавца и уже 

строго внушаетъ: 
— Ты гляди, какая она веселая, али это икона? Это — 

картина, слепое художество, никошаиская забава — въ этой 
вещш духа н-Ьтъ! Буду ли я не право говорить? Я — чело-
в'Ькъ старый, за правду гонимый, мнъ скоро до Бога идти, 
мн-Ь душой кривить — расчета н"Ьтъ! 

Онъ выходить изъ лавки на террасу, умирающш отъ 
старческой слабости, обиженный недов-Ьр^емъ къ его 
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оц-Ьнкъ. Приказчикъ платить за икону несколько рублей, 
продавецъ уходить, низко поклонясь Петру Васильичу; меня 
посылаютъ въ трактиръ за кипяткомъ для чая; возвратясь, 
я застаю начетчика бодрымъ, веселымъ, любовно разгляды-
вая покупку, онъ учить приказчика: 

— Гляди: икона — строгая, писана тонко, со страхомъ 
Божшмъ, человечье — отринуто въ ней... 

— А чье письмо? —- опрашиваетъ приказчикъ, аяя и 
Еодпрыгивая. 

— Это тебе рано знать. 
— А сколько дадутъ знатоки? 
— Это мн-Ь не известно. Давай, кое-кому покажу... 
— Охъ, Петръ Васильичъ... 
— А если продамъ — тебе полсотни, а что сверхъ 

того — мое! 
— Охъ... 
— Да ты не охай... 
Они пьютъ чай, безстыдно торгуясь, глядя другъ на 

друга глазами жуликовъ. Приказчикъ весь въ рукахъ ста-
рика, это ясно; а когда старикъ уйдетъ, онъ скажетъ мн-Ь: 

— Ты, смотри, не болтай хозяйке про эту покупку! 
Условившись о продаж-! иконы, приказчикъ спраши-

ваетъ: 
— А что новенькаго въ городе, Петръ Васильичъ? 
Расправивъ бороду желтой рукой, обкаживъ масляный 

губы, старикъ разсказываеть о жизни богатыхъ купцовъ: о 
торговыхъ удачахъ, о кутежахъ, о бол'Ьзняхъ, свадьбахъ, 
ебъ изм*Ьнахъ женъ и мужей. Онъ печетъ эти жирные раз-
сказы быстро и ловко, какъ хорошая кухарка блины, и по-
ливаетъ ихъ шипящимъ смехомъ. Кругленькое лицо приказ-
чика бур'Ьетъ отъ зависти и восторга, глаза подернуты меч-
тательной дымкой; вздыхая, онъ жалобно говорить: 

— Живутъ люди! А я, вотъ... 
— У всякаго своя судьба, — гудитъ басокъ начет-

чика. — Одному судьбу ангелы куютъ серебряными моло-
точками, а другому — б'Ьсъ, обухомъ топора... 

Этотъ кр'Ьпк1Й, жилистый старикъ — все знаетъ, всю 
жизнь города, все тайны купцовъ, чиноениковъ, поповъ, м-Ь-
щанъ. Онъ зорокъ, точно хищная птица, въ немъ смеша-
лось что-то волчье и лисье; мн-Ь всегда хочется разсердить 
его, но онъ смотрить на меня издали и словно сквозь ту-



манъ. Онъ кажется мн-Ь окруженнымъ бездонною пустотой; 
если подойти къ нему- ближе — куда-то провалишься. И я 
чувствую въ немъ что-то родственное кочегару Шумову. 

Хотя приказчикъ въ глаза и за глаза восхищается его 
умомъ, но есть минуты, когда ему такъ же, какъ и мн-Ь, хо-
чется разозлить, обидеть старика. 

— А ведь обманщикъ ты для людей, — вдругъ гово-
рить онъ, задорно глядя въ лицо старика. 

Старикъ, лениво усмехаясь, отзывается: 
— Одинъ Господь безъ обмана, а мы —- въ дуракахъ 

живемъ; ежели дурака не обмануть —какая отъ него польза? 
Приказчикъ горячится: 
— Не всЬ же мужики — дураки, ведь купцы-то изъ му-

жиковъ выходятъ! 
— Мы не про купцовъ беседу ведемъ. Дураки жуликами 

не живутъ. Дуракъ — святъ, въ немъ мозги спятъ... 
Старикъ говорить все более лениво, и это очень раз-

дражаетъ. Мн-Ь кажется, что онъ стоитъ на кочке, а во-
кругъ него — трясина. Разсердить его нельзя, онъ недосяга-
емъ гневу или умнеть глубоко- прятать его. 

Но часто бывало, что онъ самъ начиналъ привязываться 
ко мне — подойдетъ вплоть и, усмехаясь въ бороду, спро-
сить : 

— Какъ ты французскаго-то сочинителя зовешь — По-
восъ? 

Меня отчаянно сердить эта дрянная манера коверкать 
имени, но, сдерживаясь до времени, я отвечаю: 

—- Понсонъ-де-Террайль. 
— Где теряетъ? 
— А вы не дурите, вы не маленыай. 
— Верно, не маленькш. Ты чего читаешь? 
— Ефрема Сирина. 
— А кто лучше иишетъ: гражданские твои, али этотъ? 
Я молчу. 
— Гражданок! е-то о чемъ больше пишутъ? — не отста-

етъ онъ. 
— Обо всемъ, что въ жизни случается. 
— Стало быть, о собакахъ, о лошадяхъ, — что они слу-

чаются. 
Приказчикъ хохочетъ, я злюсь. Мне очень тяжело, не-

приятно, но, если я сделаю попытку уйти отъ нихъ, приказ-
чикъ остановить: 
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— Куда? 
А старикъ пытаетъ меня: 
— Ну-ко, грамотникъ, разгрызи задачу: стоять передъ 

тобой тыща голыхъ людей, пятьсотъ бабъ, пятьсоть мужи-
швъ, а между ними Адамъ, Бва, какъ ты найдешь Адамъ-
Еву? 

Онъ долго допрашиваетъ меня и, наконецъ, съ торже-
ствомъ объявляешь: 

— Дурачекъ, они ведь, не родились, а созданы, зна-
чить, — у нихъ пупковъ н'Ьтъ! 

Старикъ знаетъ безчисленное множество такихъ «за-
дачъ», онъ можетъ замучить ими. 

Первое время дежурствъ въ лавке я разсказывалъ при-
казчику содержание н'Ьсколькихъ книгъ, прочитанныхъ 
мною, теперь эти разсказы обратились во зло мнь: при-
казчикъ передавалъ ихъ Петру Васильевичу, нарочито пе-
ревирая, грязно искажая. Старикъ ловко помогалъ ему въ 
этомъ безстыдными вопросами; ихъ липкге языки забрасы-
вали хламомъ постыдныхъ словъ Евгенда Гранде, Людмилу, 
Генриха 1У-го. 

Я понималъ, что они д-Ьлаютъ это не со зла, а со скуки, 
но мн-Ь отъ этого было не легче. Сотворивъ грязь, они ры-
лись къ ней, какъ свиньи, и хрюкали отъ наслаждешя марать 
и пачкать красивое, — чужое, непонятное и смешное имъ. 

Весь Гостиный дворъ, все населеше его, купцы и при-
казчики, жили странной жизнью, полною глуповатыхъ по-
датски, но всегда злыхъ забавъ. Если прИззжш мужикъ спра-
шивалъ, какъ ближе пройти въ то или иное место города, 
ему всегда указывали неверное направлеше, это до такой 
степени вошло у всехъ въ привычку, что уже не доставляло 
удовольств1я обманщикамъ. Поймавъ пару крысъ, связывали 
ихъ хвостами, пускали на дорогу и любовались тЬмъ, какъ 
оне рвутся въ разныя стороны, кусаютъ другъ друга, а 
иногда оболыотъ крысу керосиномъ и — зажгуть ее. На-
вязывали на хвоетъ собаке разбитое железное ведро; собака 
въ дикомъ испуге, съ визгомъ и грохотомъ мчалась куда-
то, люди смотрели и хохотали. 

Было много подобныхъ развлеченш, казалось, что все 
люди, — деревенсгае въ особенности, — существуютъ исклю-
чительно для забавъ Гостинаго двора. Въ отношенш къ 
человеку чувствовалось постоянное желаше посмеяться 
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надъ ни'мъ, сделать ему больно, неловко. И было странно, 
что книги, прочитанный мною, молчатъ объ этомъ постоян-
номъ, напряженномъ стремлеши людей издаваться другъ 
надъ другомъ. 

Одна изъ такихъ забавъ Г остин аг о двора казалась мне 
особенно обидной и противной. 

Внизу, подъ нашей лавкой, у торговца шерстью и вале-
ными сапогами былъ приказчикъ, удивлявшш весь Нижнш 
базаръ своимъ обжорствомъ, его хозяинъ хвастался этой 
способностью работника, какъ хвастаются злобой собаки 
или силою лошади. Нередко онъ вызывалъ соседей по тор-
говле на пари: 

— Кто идетъ на десять целковыхъ? Стою на томъ, 
что Мишка сожретъ въ два часа времени десять фунтовъ 
окорока! 

Но все знали, что Мишка способенъ сделать это, и го-
ворили : 

— Парй не держимъ, а ветчины можно купить, пу-
скай жретъ, мы поглядимъ. 

— Только, — чтобы чистаго мяса дать, безъ костей! 
Поспорить немного и лениво, и вотъ изъ темной кла-

довой вылезаетъ тощш, безбородый, скуластый парень въ 
длинномъ драповомъ пальто, подпоясанный краонымъ куша-
комъ, весь облепленный клочьями шерсти. Почтительно 
снявъ картузъ съ маленькой головы, онъ молча смотритъ 
мутнымъ взглядомъ глубоко ввалившихся глазъ въ круглое 
лицо хозяина, налитое багровой кровью, обросшее тол-
стымъ, жесткимъ волосомъ. 

— Батманъ окорока сожрешь? 
— Въ какое время-съ? — тонкимъ голосомъ деловито 

спрашиваетъ Мишка. 
— Въ два часа. 
— Трудно-съ! 
— Чего тамъ — трудно! 
— Позвольте парочку пива-съ! 
—• Валяй, — говорить хозяинъ и хвастается: — Вы не 

думайте, что онъ натощакъ, нетъ, онъ поутру фунта два 
калача смялъ, да въ полдень обедалъ, какъ полагается... 

Приносятъ ветчину, собираются зрители, все матерые 
купцы, туго закутанные въ тяжелыя шубы, похожее на 
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огромный гири; люди съ большими животами, а глаза у 
всЪхъ маленькие, въ жировыхъ опуходяхъ и подернуты сон-
ной дымкой неизбывной скуки. 

Т'Вснымъ кольцомъ, засунувъ руки въ рукава, они окру-
жаютъ едока, вооруженнаго ножемъ и большой краюхой 
ржаного хлеба; онъ истово крестится, садится на куль шер-
сти, кладетъ окорокъ на ящикъ, рядомъ съ собою, измеря-
етъ его пустыми глазами. 

Отрезавь тонкш ломоть хлеба и толстый мяса, едокъ 
аккуратно складываетъ ихъ вместе, обеими руками подно-
сить ко рту, — губы его дрожать, онъ облизываетъ ихъ 
тонкимъ и длиннымъ собачьимъ языкомъ, видны мелкхе 
острые зубы — и собачьей ухваткой наклоняетъ морду 
надъ мясомъ. 

— Началъ! 
— Глядите на часы! 
Все глаза деловито направлены на лицо едока, на его 

нижнюю челюсть, на круглые желваки около ушей; сно-
трятъ, какъ острый подбородокъ равномерно падаеть и 
поднимается, вяло делятся мыслями: 

— Чисто — медведь мнеть! 
— А ты видалъ медведя за едой? 
—• Али я въ лесу живу? Это говорится такъ — жреть, 

какъ медведь. 
—- Говорится, — какъ свинья. 
-—• Свинья свинью не есть... 
Неохотно смеются и тотчасъ кто-то знакищй попра-

вляетъ: 
— Свинья все жреть — и поросятъ, и свою сестру... 
Лицо едока постепенно буреетъ, уши становятся си-

зыми, провалившиеся глаза вылезаютъ изъ костяныхъ ямъ, 
дышетъ онъ тяжко, но его подбородокъ двигается все такъ 
же равномерно. 

—• Навались, Михайло, время! —- поощряютъ его. Онъ 
безпоковно измеряеть глазами остатки мяса, пьетъ пиво 
и снова чавкаетъ. Публика оживляется, все чаще загляды-
вая на часы въ рукахъ Мишкина хозяина, люди предупре-
ждаютъ другъ друга: 

— Не перевелъ бы часы-то онъ назадъ — возьмите у 
него! 

— За Мишкой следи: не спускалъ бы въ рукава ку-
сковъ! 
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— Не сожретъ въ срокъ! 
Мишкинъ хозяинъ задорно кричитъ: 
—• Держу четвертной билетъ! Мишка, не выдай! 
Публика задоритъ хозяина, но никто не принимаетъ 

пари. 
А Мишка вое жуетъ, жуетъ, лицо его стало похоже на 

ветчину, острый, хрящеватый носъ жалобно свиститъ. Смо-
треть на него страшно, мн-Ь кажется, что онъ сейчасъ за-
кричитъ, заплачетъ: 

— Помилуйте... 
Или —• заглотаетея мясомъ по горло, ткнется головою 

въ ноги зрителямъ и умретъ. 
Наконецъ, онъ все сь'Ьлъ, вытаращилъ пьяные глаза и 

хрипитъ устало: 
— Испить дайте... 
А его хозяинъ, глядя на часы, ворчитъ: 
—- Опоздалъ, подлецъ, на четыре минуты... 
Публика дразнить его: 
— Жаль, не шли на опоръ съ тобой, проигралъ бы ты! 
—- А, все-таки, зверь-парень! 
-— Н-да, его-бы въ циркъ... 
— Ведь, какъ Господь можетъ изуродовать человека, а? 
— Айдате чай пить, что ли? 
И плывутъ, какъ баржи, въ трактиръ. 
Я хочу понять, что сгрудило этихъ тяжелыхъ, чугун-

ныхъ людей вокругъ несчастнаго парня, почему его болез-
ненное обжорство забавляетъ ихъ? 

Сумрачно и скучно въ узкой галлерее, тъсно завален-
ной шерстью, овчинами, пенькой, канатомъ, валянымъ са-
погомъ, шорнымъ товаромъ. Отъ панели ее отдЬляютъ ко-
лонны изъ кирпича; неуклюже толстые, оне обглоданы вре-
менемъ, обрызганы грязью улицы. Все кирпичи и щели ме-
жду ними, все язвы отвалившейся извести, наверное, мы-
сленно пересчитаны тысячи разъ и навсегда легли въ па-
мяти тяжкой сетью евоихъ уродливыхъ узоровъ. 

По панели не спеша идутъ пешеходы, по улице не то-
ропясь двигаются извозчики, сани съ товаромъ; за улицей, 
въ красномъ кирпичномъ квадрате двухъ-этажныхъ ла-
вокъ — площадь, заваленная ящиками, соломой, мятой 
оберточной бумагой, покрытая грязяымъ, истоптаннымъ 
снегомъ. 
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Все это, вместе съ людьми, лошадьми, несмотря на дви-
жеше, кажется неподвижнымъ, лениво кружится на одномъ 
месте, прикрепленное къ нему невидимыми цепями! Вдругъ 
почувствуешь, что эта жизнь — почти беззвучна, до не-
моты бедна звуками. Скрипятъ полозья саней, хлопаютъ 
двери магазиновъ, кричатъ торговцы пирогами, сбитнемъ, 
но голоса людей звучать невесело, нехотя, они однообразны, 
къ нимъ быстро привыкаешь и перестаешь замечать ихъ. 

Похоронно гудятъ колокола церквей, — этотъ унылый 
звонъ всегда въ памяти уха. Кажется, что онъ плаваетъ въ 
воздухе надъ базаромъ непрерывно, съ утра до ночи, онъ 
прослаиваетъ все мысли, чувства, ложится пригнетающимъ 
меднымъ осадкомъ поверхъ всехъ впечатленш. 

Скука, холодная и нудная, дышетъ отовсюду: отъ 
земли, прикрытой грязнымъ снегомъ, отъ серыхъ сугро-
бовъ на крышахъ, отъ мясного кирпича здашй; скука под-
нимается изъ трубъ серымъ дымомъ и ползетъ въ серень-
кое, низкое, пустое небо; скукой дымятся лошади, дышатъ 
люди. Она имеетъ свой запахъ, — тяжелый и тупой за-
пахъ пота, жира, коноплянаго масла, подовыхъ пироговъ 
и дыма; этотъ запахъ жметъ голову, какъ теплая тесная 
шапка, и, просачиваясь въ грудь, вызываетъ странное опья-
нение, темное желаше закрыть глаза, отчаянно заорать и бе-
жать куда-то, и удариться головой съ разбега о первую 
стену. 

Я всматриваюсь въ лица купцовъ, откормленный, туго 
налитыя густой, жирной кровью, нащипанныя морозомъ и 
неподвижныя, какъ во сне. Люди часто зевають, расширяя 
рты, точно рыбы, выкинутыя на сухой песокъ. 

Зимою торговля слабая, и въ глазахъ торгашей нетъ 
того настороженнаго, хищнаго блеска, который несколько 
краеитъ, оживляетъ ихъ летомъ. Тяжелыя шубы, стесняя 
движешя, пригибаютъ людей къ земле; говорятъ купцы ле-
ниво, а когда сердятся — спорятъ; я думаю, что они дела-
ютъ это нарочно, лишь бы показать другъ другу, мы — 
живы! 

Мне очень ясно, что скука давитъ ихъ, убиваетъ, и только 
безуспешной борьбой противъ ея всепоглощающей силы я 
могу объяснить себе жестоюя и неумныя забавы людей. 

Иногда я беседую объ этомъ съ Петромъ Васильеви-
чемъ. Хотя, вообще, онъ относится ко мне насмешливо, съ 
издевкой, но ему нравится мое пристраепе къ книгамъ, и 
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порою онъ разр'Ьшаетъ себе говорить со мною поучи-
тельно, серьезно. 

— Не нравится мне, какъ живутъ купцы, — говорю я. 
Намотавъ прядь бороды на длинный палецъ, онъ спра-

шиваетъ: 
—• А откуда бы тебе знать, какъ они живутъ? Али ты въ 

гости часто ходишь къ нимъ? Здесь, парень, улица, а на 
улице человеки не живутъ, на улице они торгуютъ, а то -— 
прошелъ по ней скоренько, да и — опять домой! На улицу 
люди выходятъ одетые, а подъ одежой не знать, каковы 
они есть; открыто человекъ живетъ у себя дома, въ своихь 
четырехъ стЬнахъ, а какъ онъ тамъ живетъ — это тебе 
неизвестно! 

—• Да, -ведь мысли-то у нихъ одне, что здесь, что дома? 
— А кто можетъ знать, каюя у соседа мысли? — 

строго округляя глаза, говорить старикъ вескимъ ба-
скомъ: — Мысли, какъ воши, ихъ не сочтеши, — сказы-
ваютъ старики. Можетъ, человекъ, придя домой-то, падетъ 
на колени, да и заплачетъ, Бога умоляя: прости, Господи, 
согрешилъ во святой день Твой! Можетъ, домъ-отъ для 
него — монастырь, и живетъ онъ тамъ только съ Богомъ 
однимъ? Такъ-то вотъ! Каждый паучокъ знай свой уго-
локъ, плети паутину, да умей понять свой ве-съ, чтобы вы-
держала тебя... 

Когда онъ говорить серьезно, голосъ зиучитъ еще ниже, 
басовитее, какъ бы сообщая важныя тайны. 

— Ты вотъ разсуждаешь, а разсуждать тебе — рано, 
въ твои-то годы не умомъ живутъ, а глазами! Стало быть, 
гляди, помни, да помалкивай. Разумъ — для дела, а для 
души — вера! Что книги читаешь, это хорошо, а во всемъ 
надо знать меру, некоторые зачитываются и до безумства 
и до безбож1я... 

Онъ казался мне безсмертнымъ, — трудно было пред-
ставить, что онъ можетъ постареть, измениться. Ему нра-
вилось разсказывать -исторш о купцахъ, о разбойникахъ, 
о фалыпивомонетчикахъ, которые становились знамени-
тыми людьми, я уже много слышалъ такихъ исторш отъ 
деда, и дедъ разсказывалъ лучше начетчика. Но смыслъраз-
сказовъ былъ одинаковъ: богатство всегда добывалось гре-
хо-мъ противъ людей и Бога. Петръ Васильевъ людей не жа-
лелъ, а о Боге говорилъ съ теплымъ чувствомъ, вздыхая и 
пряча глаза. 
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— Такъ вотъ и обманываютъ Бога-то, а Онъ, Ба-
тюшко Исусъ, все видитъ и плачетъ: люди Мои, люди, го-
рестные люди, адъ вамъ уготованъ! 

Разъ я осмелился напомнить ему: 
— ВЬдь вы тоже обманываете мужиковъ... 
Это его не обидело. 
— Велико ли мое дЬло? —- сказалъ онъ. — Слизну 

трешницу, пятишницу — вотъ и вся недолга! 
Заставая меня за чтешемъ, онъ бралъ изъ моихъ рукъ 

книгу, придирчиво спрашивалъ о прочитанномъ и, недовер-
чиво удивляясь, говорилъ 'приказчику: 

— Ты глядинко, — понимаетъ книги-то, шельмецъ! 
И толково, памятно, поучалъ: 
— Слушай слова мои, это тебе годится! Кирилловъ — 

двое было, оба — епископы; одинъ — Александршской, 
другой — Ерусалимской. Первый ратоборствовалъ супрош 
окаяннаго еретика Нестор1я, который училъ похабно, что-
де Богородица — человекъ есть; а посему —- не имела 
Бога родить, но родила человека же, именемъ и делами 
Христа, сиречь — Спасителя М1ру, стало быть, надо Ее на-
зывать не Богородица, а Христородица — понялъ? Это на-
звано — ересь! Ерусалимской же Кириллъ боролся противъ 
Ар1я еретика... 

Меня очень восхищало его знаше церковной исторш, 
а онъ, потрепывая бороду холеной поповской рукой, хва-
стался: 

— Я на зтомъ деле —• генералъ; я въ Москву, къ Тро-
ице ездилъ на словесное прен1е съ ядовитыми учеными ни-
кон1анами, попами и светскими; я, малый, даже съ профес-
сорами беседы водилъ, да! Одного попа до того загснялъ 
словеснымъ-то бичемъ, что у него ажно кровь носомъ по-
шла — вотъ какъ! 

Щеки у него покрывались румянцемъ, глаза расцветали. 
Кровотечеше изъ носа противника онъ, видимо, считалъ 

высшимъ нунктомъ своего успеха, самымъ яркимъ руби-
номъ въ златомъ венце славы своей и разсказывалъ объ 
этомъ сладострастно: 

— Кра-асивый попище, здоровенный! Стоитъ онъ предъ 
аналоемъ, а изъ носу-то капъ, капъ! И не видитъ сраму 
своего. Лютъ былъ лопъ, аки левъ пустынный, голосище — 
колоколъ! А я его тихонько, да все въ душу, да между ре-
беръ ей словами-то своими, какъ шильями!.. Онъ же прямо, 
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какъ печь жаркая, накаляется злобой еретической... Эхъ, 
бывали д-Ьла-а! 

Нередко приходили еще начетчики: Пахомш, человекъ 
съ болынимъ животомъ, въ засаленной поддевке, кривой 
на одинъ глазъ, обрюзглый и хрюкающш; Луманъ, малень-
кш старичекъ, гладкш, какъ мышь, ласковый и бойкш, а съ 
нимъ большой, мрачный человекъ, похожш на кучера, чер-
нобородый, съ мертвымъ лицомъ, непр1ятнымъ, но юраси-
вьгмъ, съ неподвижными глазами. 

Почти всегда они приносили продавать старинныя 
книги, иконы, кадильницы, какая-то чаши; иногда приво-
дили продавцовъ — старуху или старика изъ-за Волги. Кон-
чивъ дела, усаживались у прилавка, точно вороны на меже, 
пили чай съ калачами и постнымъ сахаромъ, и разсказы-
вали другъ другу о гонешяхъ со стороны никонианской цер-
кви: тамъ — сделали обыске, отобрали богослужебный 
книги; тутъ — полищя закрыла молельню и привлекла хо-
зяевъ ея къ суду по 103-ей стать-Ь. Эта 103-тья статья чаще 
всего являлась темой ихъ бееЬдъ, но они говорили о ней 
спокойно, какъ о чемъ-то неизб'Ьжномъ, вроде морозовъ 
зимою. 

Слова — полищя, обьгскъ, (тюрьма, судъ, Сибирь, — 
слова, постоянно звучавш1я въ ихъ бесЬдахъ о гонен1и за 
в^ру, падали на душу мне- горячими углями, разжигая сий1-
пат1Ю и еочувств1е къ этимъ старикамъ; прочитанныя книги 
научили меня уважать людей, упорныхъ въ достиженш сво-
ихъ целей, ценить духовную стойкость. 

Я забывалъ все плохое, что виделъ въ этихъ учителяхъ 
жизни, чувствовалъ только яхъ спокойное упорство, за ко-
торымъ, — мне казалось, — скрыта непоколебимая вера 
учителей въ свою правду, готовность принять за правду все 
муки. 

Впоследствии, когда мне удалось видеть много такихъ 
и подобныхъ хранителей старой веры, и въ народе, и въ 
интеллигенцш, я понялъ, что это упорство — восточная 
пассивность людей, которымъ некуда идти съ того места, 
где они стоять, да и не хотятъ они никуда идти, ибо, крепко 
связанные путами старыхъ словъ, изжитыхъ понятш, они 
остолбенели въ этихъ словахъ и понят1яхъ. Ихъ воля не-
подвижна, не способна развиваться въ направленш къ бу-
дущему, и когда какой-либо ударъ извне сбрасываетъ ихъ 
съ привычнаго места, они механически и пассивно катятся 
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внизъ, точно камень съ горы. Они держатся на своихъ по-
стахъ у погоста отжившихъ истинъ, мертвою силою воспо-
минашй о прошломъ и своей болезненной любовью къ 
страданию, угнетешю, но если отнять у нихъ возможность 
страдашя, они, опустошенные, исчезають, какъ облака въ 
стгЬжш ветряный день. 

Вера, за которую они съ удовольств1емъ и съ великимъ 
самолюбовашемъ готовы пострадать, это, безспорно, креп-
кая вера, но напоминаетъ она заношенную одежду, — про-
масленная всякой грязью, она только поэтому мало до-
ступна разрушающей работе времени. Мысль и чувство при-
выкли къ тесной, тяжелой оболочке предразсудковъ и дог-
МЕТОВЪ, и хотя обезкрылены, изуродованы, но живутъ 
уютно, удобно. 

Эта вера по привычке — одно (изъ наиболее печаль-
ныхъ и вредныхъ явленш нашей жизни; въ области этой 
веры, какъ въ тени каменной стены, все новое ростетъ мед-
ленно, искаженно, вырастаетъ худосочнымъ. Въ этой тем-
ной вере слишкомъ мало лучей любви, слишкомъ много 
обиды, озлобления и зависти, всегда дружной съ ненави-
стью. Огонь этой веры — фосфоричеекш блескъ гшешя. 

Но для того, чтобы убедиться въ этомъ, мне пришлось 
пережить много тяжелыхъ летъ, многое сломать въ душе 
своей, выбросить изъ памяти. А въ то время, когда я впер-
вые встретилъ учителей жизни среди скучной и безсовест-
ной действительности — они показались мне людьми вели-
кой духовной силы, лучшими людьми земли. Почти каждый 
изъ нихъ судился, сиделъ въ тюрьме, былъ высылаемъ изъ 
разныхъ городовъ, етранствовалъ по этапамъ съ арестан-
тами; все они жили осторожно, все прятались. 

Однако, я виделъ, что, жалуясь на «утЬснеше духа» ни-
кошанами, старцы и сами охотно очень, даже съ удоволь-
стаемъ, утесняютъ другъ друга. 

Кривой Пахомш, выпивши, любилъ хвастаться своей 
по истине удивительной памятью, — некоторый книги онъ 
зналъ «съ пальца» — какъ еврей ешиботникъ; ткнетъ паль-
цемъ въ любую страницу и съ того слова, на которомъ 
остановится палецъ, Пахомш начинаетъ читать дальше на-
изусть, мягонькимъ, гнусавымъ голоскомъ. Онъ всегда смо-
тритъ въ полъ, и его единственный глазъ бегаетъ по полу 
такъ тревожно, точно ищеть нечто потерянное, очень цен-
ное. Чаще всего онъ показывалъ этотъ фокусъ на книге 
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князя Мышецкаго «Виноградъ Россшскш» — онъ особенно 
хорошо зналъ «много тер1I е ливыя и многомужеетвевныя 
страдашя дивныхъ и всехрабрыхъ страдальцевъ», а Петръ 
Васильевъ все старался поймать его на ошибкахъ. 

— Врешь! Это не съ Кипрганомъ Благоюродивымъ 
было, а съ Денисомъ Целомудрымъ. 

— Какой еще Денисъ? Дюнисш речется... 
— Ты за слово не цепляйся! 
— А ты меня не учи! 
Черезъ минуту оба они, раздутые гн-Ъвомъ, глядя въ 

упоръ другъ на друга, говорятъ: 
— Чревоугодникъ ты, безстыжая рожа, вонъ, какое 

чрево на-Ьлъ... 
Пахомш отв-Ьчаетъ, точно на счетахъ считая: 
— А ты — любоетрастникъ, козелъ, бабш прихвостень. 
Приказчикъ, спрятавъ руки въ рукава, ехидно улыбается 

и поощряетъ хранителей древняго благочесия, словно маль-
чишекъ: 

— Та-акъ его! А, ну-ко, еще? 
Однажды старцы подрались. Петръ Васильевъ, съ не-

ожиданной ловкостью отшлепавъ товарища по щекамъ, 
обратилъ его въ бегство и, устало отирая потъ съ лица, 
крикнулъ всл'Ьдъ бегущему: 

— Смотри — это на тебя гр'Ьхъ ляжетъ! Ты, окаян-
ный, длань мою во гр-Ьхъ-то ввелъ, тьфу тебе! 

Онъ особенно любилъ упрекать всЬхъ товарищей сво-
ихъ, что они недостаточно тверды верой и все впадаютъ въ 
«нетовщину». 

— Это все Алексаша васъ смущаетъ — какой ведь п-Ь-
тухъ запЬлъ! 

«Нетовщина» раздражала и, видимо, пугала его, но на 
вопросы въ чемъ суть того учешя? — онъ отвЪчалъ не 
очень вразумительно: 

— Нетовщина — еретичество самое горькое, въ немъ — 
одинъ разумъ, а Бога нетъ! Вонъ, въ козакахъ, чу, ни-
чего ужъ и не почитаютъ, окромя Библш, а Библья — это 
отъ н-Ьмцевъ саратовскихъ, отъ Лютора, о коемъ сказано: 
«имя себе прилично сочета: во истину бо — Люторъ, иже 
лютъ глаголется, люте бо, любо люто!» Называются нв-
товцы шалопутами, а также штундой, и все это — отъ За-
пада, отъ тамошнихъ еретиковъ. 
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Притопывая изуродованной НОРОЙ, ОНЪ говорилъ, хо-
лодно и веско: 

— Вотъ кого новообрядствующей-то церкви надо 
лнать, вотъ кого зорить, да жечь! А не насъ, мы — искони 
Русь, наша вера истинная, восточная, корневая русская 
вера, а это все — Западъ, искаженное вольнодумство! Отъ 
н'Ьмцевъ, отъ французовъ — какое добро? Вонъ они, въ 
двенадцатомъ-то году... 

Увлекаясь, онъ забывалъ, что передъ нимъ мальчишка, 
крепкой рукою бралъ меня за кушакъ и, то подтягивая къ 
себе, то отталкивая, говорилъ красиво, взволнованный, го-
рячо и молодо. 

— Блуждаетъ разумъ челов-Ьчъ въ дебряхъ вымысловъ 
своихъ, подобно лютому волку блуждаетъ онъ, дааволу под-
чиненный, истязуя душеньку человечью, Божш даръ! Что 
выдумали, бесовы послушники? Богомилы, черезъ кото-
рыхъ вся нетовщина пошла, учили: Сатана-де суть сынъ 
Господень, старшой брать Исуса Христа — вотъ, куда до-
ходили! Учили также: начальство — не слушать, работу —4 

не работать, женъ, детей — бросить; ничего-де человеку 
не надо, никакого порядка, а пускай человекъ живетъ, какъ 
хочеть, какъ ему бесъ укажетъ. Вонъ, опять явился Але-
ксашка этотъ, о, черви... 

Случалось, что въ это время приказчикъ заставлялъ 
меня что-либо делать, я отходилъ отъ старика, но онъ, 
оставаясь одинъ на галлерее, продолжалъ говорить въ пу-
стоту вокругъ себя: 

— О, безкрылыя души, о, котята слепорожденные — 
камо бегу отъ ваеъ? 

И потомъ, откинувъ голову, упираясь руками въ ко-
лени, долго молчалъ, пристально и неподвижно глядя въ 
зимнее, серое небо. 

Онъ сталъ относиться ко мне более внимательно и ла-
сково, заставая меня за книгой, гладилъ по плечу и гово-
рилъ: 

— Читай, малый, читай, годится! Умишко у тебя, будто, 
есть; жаль — старшихъ не уважаешь, со всеми зубъ за зубъ, 
ты думаешь — это озорство куда тебя приведетъ? Это, ма-
лый, приведетъ тебя никуда иначе, какъ въ арестантская 
роты. Книги читай, однако, помни — книга книгой, а сво-
имъ мозгомъ двигай! Вонъ у хлыстовъ былъ наставникъ 
Данило, такъ онъ дошелъ до мысли, что-де ни старыя, ни 
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новыя книги не нужны, собралъ ихъ въ куль, да — въ 
воду! Да... Это, конечно, тоже — глупость! Вотъ и Але-
ксаша, песья голова, мутить... 

Онъ все чаще вопоминалъ про этого Алексашу и 
однажды, придя въ лавку озабоченный, суровый, объявилъ 
приказчику: 

— Александра Васильевъ здесь, въ городе, вчера при-
быль! Искалъ, искалъ его — не нашелъ. Скрывается! По-
сижу, поди-ка заглянетъ сюда... 

Приказчикъ недружелюбно отозвался: 
— Я ничего не знаю, никого! 
Кивнувъ головою, старикъ сказалъ: 
— Такъ и сл'Ьдуетъ: для тебя — все люди-покупатели, 

да продавцы, а иныхъ нетъ! Угости-ко чайкомъ... 
Когда я принееъ большой медный чайникъ кипятку, 

въ лавке оказались гости: старичекъ Луюанъ, весело улы-
бавшшся, а за дверью, въ темномъ уголке, сиделъ новый 
человекъ, одетый въ теплое пальто и высовде валяные 
сапоги, подпоясанный зеленымъ кушакомъ, въ шапке, не-
ловко надвинутой на брови. Лицо у него было неприметное, 
онъ казался тихимъ, скромнымъ, былъ похожъ на приказ-
чика, который только что потерялъ место и очень удрученъ 
этимъ. 

Петръ Васильевъ, не глядя въ его сторону, что-то гово-
рилъ, строго и веско, а онъ судорожнымъ движешемъ пра-
вой руки все сдвигалъ шапку: подыметъ руку, точно соби-
раясь перекреститься, и толкнетъ шапку вверхъ, потомъ — 
еще и еще, а сдвинувъ ее почти до темени, снова туго и не-
ловко натянетъ до бровей. Этотъ судорожный жеетъ заета-
вилъ меня вспомнить дурачка Игошу— «смерть въ кармане». 

— Плаваютъ въ мутной нашей речке разные налимы 
и все больше мутятъ воду-то, — говорилъ Петръ Васильевъ. 

Человекъ, похож1Й на приказчика, тихо и спокойно 
спросилъ: 

— Это ты — про меня, что ли? 
— Хоть бы и про тебя... 
Тогда человекъ еще спросилъ, негромко, но очень за-

душевно : 
— Ну, а про себя какъ ты скажешь, человекъ? 
— Про себя я только Богу скажу — это мое дело... 
— Нетъ, человекъ, и мое тоже, — сказалъ новый, тор-

жественно и сильно. — Не отвращай лица твоего отъ прав-
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ды, не ослепляй себя самонамЪренно, это есть велик1й 
гр'Ьхъ предъ Богомъ и людьми! 

Мне нравилось, что онъ называетъ Петра Васильева че-
ловекомъ и меня волновалъ его тих1Й, торжественный го-
лосъ. Онъ говорилъ такъ, какъ хорошие попы читаютъ «Го-
споди, Владыко живота моего», и все наклонялся впередъ, 
съезжая со стула, взмахивая рукою предъ своимъ лицомъ. 

— Не осуждай меня, я не грязнее тебя во грехе... 
— ЗакшгЬлъ самоваръ, зафыркать, — пренебрежи-

тельно выговорилъ старый начетчикъ, а тотъ продолжалъ, 
не останавливаясь на его словахъ: 

— Только Богу известно, кто боле мутить источники 
Духа Свята, можетъ, это — вашъ грехъ, книжные — бу-
мажные люди, а я — книжный, не бумажный, я — простой, 
живой человекъ... 

— Знаю я простоту твою, слыхалъ довольно! 
— Это вы путаете людей, вы ломаете прямыя-то мысли, 

вы, книжники и фарисеи... Я — что говорю, скажи? 
— Ересь! — сказалъ Петръ Васильевъ, а человекъ, 

двигая ладонью передъ лицомъ своимъ, точно читая напи-
санное на ней, жарко говорилъ: 

— Вы думаете: перешавъ людей изъ одного хлева въ 
другой, — лучше сделаете имъ? А я говорю — нетъ! Я го-
ворю -*- освободись, человекъ! Къ чему домъ, жена и все 
твое передъ Господомъ? Освободись, человекъ, ото всего, 
за что люди бьютъ и режутъ другъ друга, — отъ злата, 
сребра и всякаго имущества, оно же есть тленъ и пакость! 
Не на поляхъ земныхъ спасеше души, а въ долинахъ рай-
скихъ! Оторвитесь ото всего, говорю я, порвите все- связки, 
веревки, порушьте сеть м1ра сего — это ллетеше Антихри-
стово.... Я иду прямымъ путемъ, я не виляю душой, темнаго 
мгра не прхемлю... 

— А хлебъ, воду, одежу — пр1емлешь? Это, ведь 
гляди м1рское! — ехидно сказалъ старикъ. 

Но и эти слова не коснулись Александра, онъ продол-
жалъ все более задушевно, и хотя голось его звучалъ не-
громко, казалось, что онъ трубитъ въ медную трубу. • 

— Что есть дорого тебе, человекъ? Только Богъ Единъ 
дорогъ; встань же предъ Нимъ, — чистый ото всего, сорви 
путы земныя съ души твоей и увидать Господь: ты — 
одинъ, Онъ — Одинъ! Такъ приблизишься Господу, это — 
единъ путь до Него! Вотъ, въ чемъ спасеше указано — 
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отца-мать брось, указано, все брось и даже око, соблазняю-
щее тебя — вырви! Бога ради, истреби себя въ вещахъ и 
сохрани въ Дух-Ь, и воопылаетъ душа твоя на веки и веки... 

— Ну-ко тебя ко псамъ смердящимъ, — сказалъ Петръ 
Васильевъ, вставая. — Я было думалъ, что ты съ прошлаго 
году-то умнее сталъ, а ты хуже того... 

Старикъ, покачиваясь вышелъ изъ лавки на террасу, это 
встревожило Александра, онъ удивленно и торопливо спро-
силъ: 

— Уходишь? А... какъ же? 
Но ласк01вый Лушанъ, подмипнувъ успокоительно, про-

говорилъ: 
— Ничего, ничего-
Тогда Александръ опрокинулся на него: 
— Вотъ и ты, хлопотунъ наземный, тоже сеешь хлам-

ныя слова, а — что толку? Ну — трегубая алилу1я, ну — 
сугубая... 

Луюанъ улыбнулся ему и тоже пошелъ на террасу, а 
онъ, обращаясь къ приказчику, сказалъ уверенно: 

— Не могутъ они терпеть духа моего, не могутъ! Исче-
заютъ, яко дымъ отъ лица огня... 

Приказчикъ взглянулъ на него исподлобья и не сразу, 
сухо замешлъ: 

— Я въ эти дела не вникаю. 
Человекъ какъ-будто сконфузился, надвинулъ шапку, 

пробормоталъ: 
— Какъ же можно не вникать? Это дела таю я... они 

требуютъ, чтобы вникали... 
Посиделъ съ минуту молча, опустивъ голову; потомъ 

его позвали старики, и все трое они, не простясь, ушли. 
Этотъ человекъ вспыхнулъ предо мною, словно ко-

стеръ въ ночи, ярко погорелъ и угасъ, заставивъ меня по-
чувствовать какую-то правду въ его отрицанш жизни. 

Вечеромъ, выбравъ время, я съ жаромъ разсказалъ о 
немъ старшему мастеру иконописной, тихому и ласковому 
Ивану Ларюновичу, онъ выслушалъ меня и объяснилъ: 

— Бегунъ, видно, это есть таше сектари — не призна-
ютъ ничего. 

— Какъ же они живутъ? 
— Въ бегахъ живутъ, вое странствуютъ по земле», за-

темъ и дано имъ нарицан!е -— бегуны. Земля и все прила-
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гаемое къ ней — чужое для насъ, говорить они, а полищя 
считаетъ ихъ вредными, ловить... 

Хотя мн-Ь жилось горько, но я не понималъ: какъ это 
можно бежать ото всего? Въ жизни, окружающей меня тою 
порой, было много интереенаго, дорогого мн-Ь, и скоро Але-
ксандръ Васильевъ поблекъ въ моей памяти. 

Но время отъ времени, въ тяжелые часы, онъ являлся 
предо мною: идетъ полемъ, по сЪрой доропЬ, къ л-Ьсу, тол-
каетъ шапку судорожнымъ движешемъ бЬлой, нерабочей 
руки и бормочетъ: 

— Я иду путемъ правильяымъ, я ничего не пр1емлю! 
Связки-те порви... 

Рядомъ съ нимъ вспоминался отецъ, какъ бабушка ви-
дела его во снЬ: съ палочкой ореховой въ рукЬ, а слЬдомъ 
за нииъ пестрая собака б-Ьжитъ, трясетъ языкомъ... 

(Продолжение сл-Ьдуетъ). 

М. Горький. 
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(П р о д о л же н 1 е *). 

ГЛАВА V. 
Завтра въ Кедровке праздникъ. Каждый годъ въ этотъ 

день изъ часовенки или, какъ ее называли, полуцеркви, 
что, стояла среди кедровой рощи, подымаютъ кресты и 
всей деревней идутъ въ поле, за поскотину, къ тремъ за-
лов-Ьднымъ, сухимъ теперь лиственницамъ — служить 
молебенъ. 

После молебна начиналась попойка, а къ вечеру уга-
ромъ ходить по деревне разгулъ съ пьяной песней, 
орлянкой, хороводами. Къ вечеру-же заводились драки— 
кулаками и чЬмъ попало; доходило дЬло до ножовщины. 

Пьянство продолжалось на другой и на третш день. 
За этотъ праздникъ вина выпивали много. Въ хороший 
годъ съ радости: «белка валомъ валить къ намъ въ тайгу»; 
въ плохой годъ съ горя: «пропивай все къ душевой ма-
тери, все одно пропадать». 

Вино всЪхъ равняло—и богатыхъ, и б'Ьдныхъ. У 
всЬхъ носы разбиты и одурманены головы, всЬ орутъ 
песни, всЬмъ весело. Будущее, какъ бы оно плохо ни 
было, уходить куда-то далеко, въ тайпу; мысли становятся 
короткими: граница имъ — блестящш стаканчикъ съ ог-
ненной жижицей, льяныя бороды, горластые бабьи рты. 
Все застилаетъ сЬрый радостный туманъ, и сквозь него 
смеется тайга, смеется поле, смеются белки: «бери 
живьемъ, эй, бери, богатей, мужикъ!» И мужикъ бралъ: 
тянулся къ штофу, бросался къ присядку, махалъ свирепо 
кулаками, воиилъ въ овечьемъ стойле, тронувшись головой 
въ навозъ: «йэхъ, да какъ ужъ шла-прошла наша 
гуляа-а-нка!»... 

Проходили эти три хмельные дня-—и все снова начина-
лось по-старому, вновь наступала серая, унылая жизнь. 

* См. «Летопись» № 7, 1916 г. 
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Кривая баба Овдоха еще третьяго дня уЬхала за 
иопомъ въ Назимово. Вместо колесной дороги туда про-
ложена тайгой верховая тропа съ крутыми подъемами и 
спусками, съ большими топкими «калтусами», перегоро-
женная зачастую въ три обхвата валежникомъ. Овдоха 
сама поехала на п-Ьгашк-Ь, а подъ нона взяла стоялаго 
Федотова жеребца, — попъ грузный, не всякая лошадь 
увезетъ. 

Ужъ закатилось солнце, попа все нЬ'тъ. Народъ въ 
бани повалилъ. Бани маленькая, съ крохотнымъ глазкомъ 
избушечки, всЬ, какъ одна, прокоптЬлыя, словно нарочно 
вычерненныя сажей—стояли надъ самымъ обрывомъ къ 
рЬчке. Дв'Ь дЬвахи, Настя съ Варькой, выскочивъ окачи-
ваться на улицу, первыя увидали подъезжавшаго иопа и, 
стыдливо прикрываясь шайками, закричали проходившему 
съ в-Ьникомъ подъ мышкой человеку: 

— Дяденька Митрш, батя "Ьдетъ, попъ... 
— Гд-Ь? 
— А ишь, — показала Настя шайкой и, вдругъ спо-

хватившись, вновь суетливо прикрылась: 
— Чего ты на меня-то пялишься!.. 
— У-*хъ!.. Па-атретики! — осклабясь, ударилъ себя по 

ляжкамъ Митрш и уронилъ в-Ьникъ, а дЬвушки съ хохо-
томъ юркнули въ баню. 

Попъ проЬхалъ къ толстобрюхому ©едоту, главному 
ко деревн-Ь богатою. Криво что-то попъ въ СЁДЛЬ сидитъ. 

— Ты, батя, не пей до праздника-то, обожди мало-
мало... — говорили ему, здороваясь и глотая слюни, красные 
после бани мужики. 

Много ихъ набралось къ ©едоту, накурили, наплевали, 
а батя сидЬлъ ужъ выпивши, -Ьлъ со сметаной соленые 
грибы и, рюмка за рюмкой, пилъ водку. 

— А позовите-ка сюда Прова Михайдыча, чего-й-то съ 
дочкой его стряслось. 

— Чего-такое, батя? 
Но староста Провъ ужъ услыхалъ про Анну отъ 

Овдохи. 
Праздникъ завтра, гулянка, а у Прова въ глазахъ 

черно. 
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— Ъзжай скорее, Провъ, за дочкой... — охаетъ же-
на. — Батюшка ты мой, царь небесный... 

Провъ долго СО;П*Ьлъ носомъ, потомъ, выйдя рас-
хлябанной, чужой походкой въ еЬнцы, захлопнулъ за 
собой дверь и громко тамъ засморкался. А позднимъ 
вечеромъ, надев ъ овчинный пиджакъ, ехалъ по тайге на 
бурой кривой своей лошаденке. 

* „ * 

У всЬхъ печи топятся, бабы снуютъ взадъ да апе-
редъ, взадъ да впередъ, тесто заводятъ, куръ колютъ. 
Где-то барашекъ заблеялъ-заплакалъ: прощай, жизнь!.. 
Поросенокъ сумасшедшимъ толоеомъ реветъ. Ревел,ъ-
ревелъ, сразу замолкъ, словно обрадовался, что кончилось 
страшное. Два петуха безголовыхъ пролетели поперекъ 
дороги, две старухи-ведьмы гнались за ними съ окрова-
вленными двумя топориками, бежали, тяжело сопя и за-
дыхаясь, и сквозь стиснутые гнилые зубы зло посмеи-
вались: 

— А, не любишь? Это тебе, Петька, не куръ топтать... 
Два кота сидели на воротахъ, уткнувъ другъ въ друга 

лбы, повиливали лениво хвостами и лукаво выводили, 
словно ребята въ люльке гулькали. 

Месяцъ, огромный, словно намасленный блинище, 
одвимъ глазомъ выглядывалъ изъ-за темной тайги: а 
ну-ка поглядимъ, какъ бабы стряпаютъ. 

Дымокъ вился изъ трубъ, вкусно попахивало жаре-
нымъ, псы ловили налету подачку или, болезненно взвизг-
нувъ, кубаремъ летели отъ пинка. 

Девка песню завела, бежить съ ведромъ къ речке да 
поетъ. 

— Ты сдурела? — стыдитъ встречный дедъ. 
Хохочетъ: 
— А чего? Думашь, грехъ? 
— Неть, спасенье... 
Старики у часовни сидятъ, хоть не холодно, а въ 

валенкахъ: удобней. Трубки еосутъ, согнулись вдвое, 
врутъ другъ другу штуки, разные случаи разсказываютъ: 
«А эвона, въ тайге-то, иду я этта, иду»... — «Чего въ 
тайге, со мной ребяты, у мельницы случилась оказ1Я». 
Врутъ да врутъ. Завтра праздникъ, можно и поврать. 
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Завтра вино будеть, знай—гуляй! Дымокуры возле нихъ 
курятся. Митька, п а рн иш к а-с о плякъ, то гнилушекъ, то 
назьмуу охапочку, то травы подбросить: зелеными клубами 
дымъ пластаетъ и гонитъ комаровъ. 

— Попа-то караулять-ли? 
—• Укараулишь его, чорта. 
А батюшка, человекъ ядреный, въ годкахъ, лицо круп-

ное, съ запойнымъ отекомъ, желтое, на приплвдснутомъ 
носу румянецъ. Онъ, действительно, слово не сдержалъ: 
«обрей мне полбашки, какъ каторжнику, ежели до празд-
ника упьюсь,» -— а самъ еле сидитъ за столомъ, бахва-
лится: 

—< Мужичье!... -— Но мужиковъ въ избе не было, одна 
бабка Агафья, теща лавочника ©едота. — Вы чего пони-
маете, а?.. Вы какъ обо мне, чалдоны, понимаете? Какъ 
ваше млеше будеть, а?! 

©едотъ пришелъ. Старуха ожила: 
— Гляди чего говорить! — закричала зятю. — Грива 

этакая... 
—• А чего говорю!? — ворчить попъ. — Дай-ка водки! 
— Нету, батя... Завтра... Слушай-ка, чего сейчасъ ска-

зывалъ караулыцикъ... Грить, чудится... 
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—• Давай вина. 
-— Н^ту, батя, все. 
Попъ вскочилъ и, держась за столъ, двинулся къ ©едоту: 
— Я тебе покажу—-нету! Давай!.. 

* ф * 

А у завалинки поселенецъ старичишка Безпамятный 
стоитъ предъ мужиками, отказывается идти караулить во-
рота въ Назимовской поскотине. 

— Вотъ тебе Хриетосъ, вотъ... Сижу это я, робяты, въ 
шалаше, чую—ко сну клонить, борюсь-борюсь—нетъ, ' а 
время ка-быть раннее. Сбороло, братцы, меня: какъ сидЬлъ 
на дерюге, такъ и заснулъ. Вдругъ слышу—бубенцы, бу-
бенцы, лошади топочутъ, ямщикъ гикаетъ. Вотъ тебе Хри-
етосъ, вотъ... Ну, думаю, по дороге кто-нибудь съ пршсковъ 
катить. Не иначе. «Отворяй, старый чортъ!» — ревутъ. Я 
выскочилъ безъ ума, подбежалъ къ воротамъ. Никого. 
'Гутъ у меня и волосъ торчкомъ пошелъ... Вотъ тебе Хри-
етосъ, вотъ... Да такъ до трехъ разовъ... Я и побегъ безъ 
оглядки... Сроду теперича не пойду, подохнуть — не пойду. 

Старикъ повалился бокомъ на землю, вынулъ кисетъ и 
сталъ закуривать козью ножку, бубня: 

— Это не къ добру, вотъ помяни мое слово... Что ни-
будь да выйдетъ... Вотъ тебе Христосъ... 

Мужики посылать начали того, другого, третьяго — 
не идутъ: праздникъ завтра. Однако, согласился хромой 
непьющш парень Семка. Пусть ему за это поселенецъ са-
поги починить и ремешекъ къ ружью сдЬлаетъ. Поселенецъ 
радъ. Все въ лучшемъ виде выполнить, а зима придетъ—къ 
валенкамъ подметки кожаныя подкинетъ. 

— Только съ опаской, Семенушка, иди... Благословясь... 
* * 

* 

Месяцъ высоко поднялся. На бугорке сидела собачечка 
пестренькая, смотрела на тайгу я, откинувъ назадъ левое 
ухо, полаивала: 

— Гафъ!.. хафхаф... 
Взлаетъ такъ и поведетъ ухомъ, дожидаясь. 
И въ тайге тихонько откликается: гафхафхаф... 
Переступить передними ногами, да опять. А сама о дру-

гомъ думаеть: хорошо бы поросячш бокъ стянуть. Приню-
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хивается—пахнетъ отлично, но хозяинъ ей дома на хвосгь 
наступилъ, а (баба полгЪномъ запустила. После. Вотъ уснуть. 

— Гаф!... хафхаф... 
Митька-сопл якъ тихо крадется къ ней съ дубинкой. 
— Гафхафхаф... 
Да какъ дастъ собаке но башке, Собака съ перепугу не 

знала, куда и кинуться, забилась подъ амбаръ, визжитъ — 
больно. 

Митьку мать разыскииаетъ: 
— Ты где, паскуда, мотаешься?.. Иди Оленку качать! 
Да какъ дастъ Митьке по башке. Заплакалъ. Больно. 
Ночь спускалась, а огни еще не тушили. Светъ изъ 

оконъ желтыми полосками пересЬкалгь дорогу. А подвыпив-
шему бездомовнику Яшке казалось, что это молодины на-
бросаны: шелъ, пошатываясь, весь въ обеихъ рукахъ за гор-
лышко две бутылки вина, и высоко задиралъ ноги предъ 
каждой полоской света: какъ-бы не запнуться да бутылки 
не разбить. 

Тише да тише въ деревне становилось, гасли огоньки. 
Петухи запели. 

Все огни погасли. Только покосившаяся избушка-, что 
на отлете за деревней стоитъ, не хочетъ спать. Единствен-
ное оконце, съ коровьимъ пузыремъ вместо стекла, бель-
масто смотритъ на улицу. Тутъ старуха живетъ, по прозва-
нью Мошна. Виномъ приторговываетъ и сказки складно 
говорить. Одинокая она, земли нетъ, коровы1 нетъ, надо 
какъ-нибудь векъ доживать. Запаслась хмельньгмъ поря-
дочно, на праздникъ хватить. Старуха пересчитала деньги, 
велика-ли выручка, — оказалось двадцать два рубля, — 
спустилась съ лучиной въ подполье, покопалась въ 
углу, вынула берестяной туееокъ, спрятала въ него 
деньги, зарыла. Опять выползла оттуда, косматая, жуетъ 
что-то беззубымъ ртомъ, гасить огонекъ въ лохани. Миг-

Л-ЬТОПЕОЬ, Аггусть 1616. 3 
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•нулю въ посл'Ьдшй разъ бельмастое оконце и защурилось. 
Темно въ избе, только лампадка теплится предъ божницей. 

Опустилась Мошна на колени, стукнулась въ полъ голо-
вой и громко, радостно, оказала: 

— Слава тебе, Микола милосливый, слава тебе. 
Собаченка пестренькая опять на пригорокъ забралась, 

опасливо полаиваетъ: 
— Гаф!... хафхаф... 

ГЛАВА VI. 

Въ селе Назимове "въ этотъ предпраздничный кедров-
СК1Й вечеръ любовница купца Бородулина, гладкая солдатка 
Дарья, долго прощалась у овиновъ съ своимъ сердечнымъ 
другомъ уголовнымъ поселенцемъ Феденькой. 

— Не обмани, слышь... Окно пршткрой малость, я и... 
того, — серого наказьЕваетъ ей коренастый, черномазый 
ворище Феденька, потирая ладонью щетинистый -свой не-
бритый подбородокъ. 

Дарья, потупясь, молчитъ и, наконецъ, раздумчиво спра-
шиваетъ: 

—• Да ладно-ли, смотри? 
— Эхъ ты, дуреха!.. — притворно-весело крикнулъ Фе-

денька и обнялъ Дашу. 
— Ну, была не была... — улыбнулась Даша1, звонко по-

целовала Феденьку и, шурша кумачнымъ платьемъ, нето-
ропливо пошла вдоль заплота. Оглянулась, махнула белымъ 
фартукомъ и скрылась въ калитку на задахъ Бородулинекаго 
двора. 

Купецъ Бородулинъ, какъ матерый медведь, расхажи-
вался въ перевалку по большой съ цветами и занавесками 
комнате. 

— ©еня! — крикнулъ онъ, — Пожрать-бы, 
—- Чичасъ-чичасъ, — откликнулась та изъ кухни, 
— «Женюсь, вотъ подохнуть женюсь», — думаетъ ку-

пецъ, поскрипывая смазными сапогами. Брови напряженно 
сдвинуты надъ переносицей, — «мозгами шевелить», — 
глаза упрямо всматриваются въ будущее, а сердце, напол-
няясь кровью, бьетъ въ грудь молотомъ: силы въ купече-
скомъ теле много. 

— Жену, можетъ, въ городе зарежутъ... Где ей пе-
рацш вынести!.. А не зарежутъ въ больнице, такъ... 
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тогда... Чего, всамделе<, мне ребенка надо-. Десять летъ 
живу съ бабой-—ничего. А Анка девка съ пробой, ребятъ мо-
жетъ таскать, да... Фу-у-у, ты... —- шумно отдувается купецъ 
и, взглянувъ смущенно на икону, садится къ столу. 

— Здравствуй, — сказала груднымъ низкимъ голосомъ 
вошедшая солдатка Дарья. 

—< А -где Анютка? — строго спросилъ купецъ. 
— Где... Я почемъ знаю... где... Внизу, где ей боль-

ше-то... 
бенюшка принесла ужинъ. 
Дарья выпить любила, но сегодня пила съ оглядкой, а 

Бородулиеу подливала не скупясь: 
— Пей съ устатку-то... Сказьшають, долгъ привезъ тебе 

заимочникъ-то ? 
Она покосилась на письменный столъ, куда Иваяъ Сте-

панычъ пряталъ деньги, и сказала, блестя черными, чуть 
отуманенными виномъ глазами: 

— Мне бы далъ десяточку, а я тебе ночью сказку раз-
скажу... ЛаДно? Охъ, и ска-а-зка будеть... какъ медь! — 
придвинулась къ Бородулину, припала румяной полной ще-
кой къ его плечу и снизу вверхъ дразняще заглядывала въ 
глаза, полуоткрывъ красивы я свои, насмешливые губы. 
Отъ нея пахло кумачемъ и свежимъ сеномъ. 

— Ваня, 0бним1иги-и... 
— 'Бшь баранину-то, остынетъ: — отодвинулся онъ отъ 

Даши. 
©еня еще дополнила графинь. Выпили, веня спать 

ушла. 
Купецъ нрилегъ на диванъ, жалуется, — жить чего-то 

трудно стало, — голову на теплыя Дарьины колени поло-
жилъ. Дарья гладить черные, лохматые его волосы, це-
луетъ въ белый ВЫСОК1Й лобъ и, осторожно, выпытывая 
купеческое сердце, говорить: 

—• Вотъ, какъ овдовеешь, женись на мне, Иванъ С те-
ст анычъ... 

— Дура... А солдатъ-то твой? Мужъ-то?.. 
Даша тихонько хихикнула: 
— Съ твоей мошной все можно... 
— Я и безъ тебя знаю, на комъ жениться-то... — осер-

дился Бородулинъ. 
Даша, вдругъ сдвинувъ брови, пригрозила: 

з* 
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— Ну, гляди, купецъ... — а пальцы, перебиравппе его 
волосы, дрогнули и остановились. 

— Принеси-ка лучше пивца хюлодненькаго, — заметно 
ослабевшимь языкомъ сказалъ примиряюще Иванъ Степа-
нычъ и приподнялся. 

Пиво скоро сбороло Бородулина. Разуваясь и разбрасы-
вая сплеча по разнымъ угламъ сапоги и портянки, онъ 
пьяно бормоталъ: 

— Йя все ммогу, Дашка... Вотъ, за-хочу—.шаркну сапо-
гомъ въ раму и къ чорту... Ха! 

Кукушка въ чаеахъ выскочила, прокуковала и захлоп-
нулась опять маленькой дверкой, 

— Скольки? 
— Десять, надо быть... 
— Спаггь пора... Ну-ка, Дашка, подсобляй... 
Повела его къ кровати. Легъ, 
— И никто мне не указъ, да! Вотъ выскочу изъ 

окошка, да какъ дамъ бабе по виску! Да... Попъ? Попа за 
бороду... И ничего-о-о... Потому я во всей волости первый... 
Верно? 

— Ну, и спи со Христомъ. 
— Йя все ммогу... Поняла? Потому—Бороду-у-улинъ!.. 

Знай!.. — и неожиданно трезвымъ голосомъ добавилъ: — 
А вотъ Анютку я люблю... 

Кошка вскочила на кровать, подъ одеяло къ нимъ 
залезла. 

— Анютка золото... Йэхъ ты, какъ пройдетъ, бывало, 
по горнице: кажина жилка въ ней свою песенку поетъ... Да... 

Дарья схватила кошку за задшя ноги и швыряла объ 
печь. Кошка замяукала. 

Купецъ зеюаиъ и крестилъ неверной рукой волосатый 
ротъ. 

Дарья стала легонько всхрапывать, повернувшись ли-
цомъ къ стене и нарочно выставивъ изъ-подъ одеяла свою 
•крутую спину съ круглымъ наливнымъ плечомъ. 

— Дашка, спишь? — тихо спросилъ купецъ. 
Та похрапывала и стонала. 
— Эй, Дарья... 
Полумракъ былъ въ комнатв, а на улице бело. Тикали 

часы, да где-то далеко бржалъ колотушкой сторожъ. 
Бородулинъ поднялся, спустилъ тихонько съ кровати 

ноги на оленью шкуру, еще разъ погляделъ на Дарьино 
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плечо и черны® раскинутыя косы, задернулъ пологъ и, осто-
рожно ступая, ношелъ -въ заднюю комнату, где (была лест-
ница на низъ. 

Лишь ушелъ купецъ—и холод о мъ обдало Дарью, и жа-
ромъ охватило,'а сердце сжалось. Она вскочила и, краду-
чись, чтобъ не скрипели половицы, побежала къ письмен-
ному столу. Вдругъ въ соседней комнате ©еня охнула и за-
храпела. Дарья схв1атилась въ страхе за щеку и на мигъ за-
мерла, иотомъ, быстро обшаривъ столъ, распахнула окно и 
бросилась къ кровати, держа въ руке пачку денегъ. 

Внизу, куда спустился Бородулинъ, были две болышя 
комнаты, занятая лавкой съ товаромъ, да третья малень-
кая: въ ней жила Анна изъ Кедровки, 

Подошелъ купецъ на цилочкахъ: 
—• Аннушка... 
Дотронулся до ея колена. Въ рубахе девушка спала, не 

прикрывшись: жарко. 
Та испуганно вздохнула и открыла глаза. 
— Аннушка, милая ты моя Аннушка,.. — припалъ Бо-

родулинъ лицомъ къ кровати, а девушка прикрылась юбкой 
и истревожияаеь. 

— Мне чего-то, Иванъ Степанычъ, шибко неможется. 
— Родная ты моя... вотъ я, пьяная рожа, пришелъ... 

вотъ пришелъ... да... — шепталъ Бородулинъ въ волненга. — 
Аннушка-, тяжело... Родимая, тяжело... 

Окна завешаны, въ комнате полумракъ. Анна повела 
речь ровнымъ, жалобнымъ голосомъ, временами всхлипы-
вая и вздыхая. 

— А къ батьке-то съ матушкой не охота... Объ Ан-
дрюше гадала, — ворожейка одна есть, — медведь зало-
малъ его... быдто. Полегчало мне... 

— Никакого спокою у меня, Аннушка, на душе нету... 
Съ супружницей у насъ нелады... А вотъ ты >мне шибко по-
глянулась... Да... Полюбилъ я тебя, Аннушка... Охъ и полю-
билъ же.. 

— Ужъ и не знаю чего... Она ерданокимъ песочкомъ 
меня поила, да отчитывала. На сердце-то у меня полегче 
стало... Разъ, два, четыре... а дальше-то позабыла... Вотъ 
какъ онъ мне, разбойникъ, по виску-то порснулъ... уряд-
никъ-то... 
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— Чортъ, окаянная сила... Я его еще достану... — трях-
нулъ бородой Иванъ Степанычъ и, грузно шевельнувшись, 
ласково погладилъ девушку то голове: — Миленькая ты 
моя... Вотъ подумай, Анка, жить будемъ... Женюсь... Бабу 
свою выгоню... Тебя вылечу, женюсь... Обзолочу, сахаромъ 
обсыплю... 

— Ужъ и не знаю чего... Ишь, разумъ-то у меня коро-
токъ сталъ... Сама не своя другой разъ... Чего ужъ... Вотъ 
вернется и... 

— Кто, Аннушка, вернется? — глянулъ ей въ глаза. 
— Какъ — кто? — сказала жестко, будто топоромъ два 

раза стукнула по дереву. — Какъ — кто? — приподнялась 
быстро на кровати, съ силой оттолкнула купца и, вскочивъ, 
закричала, хватаясь за голову: — Где Андрею шка мой?! 

— Что ты, богова, — отступилъ купецъ отъ высокой 
грозной Анны. 

— Ребеночка убили, Андрюшу выпили!.. — она вски-
нула вверхъ руки, опрокинулась на кровать, затряслась вся, 
изогнулась: — Ой! ой! ой!.. 

— Господи помилуй... Девонька, что ты... — суетился 
отрезвевпий купецъ. — ©енька! Дашка! Воды! 

А наверху на весь домъ бабш крикъ: 
— Караулъ! Караулъ! 
— Подай Андреюпжу!.. 
— Что такое?! — купецъ съ толку обился. — Аннушка, 

родимая... 
—• Караул-улъ!.. 
— Ково?! Кто?! — несется купецъ вверхъ, а навстречу 

въ рубахе Дарья, за ней ©едосья. 
— Живо, толстопятый, черти... Живо къ Анке! 
Те трясутся обе, руками на спальню указываютъ, слово 

выговорить не могутъ. 
Купецъ туда. Морда чья-то лохматая, вымазанная сажей, 

въ окне надъ открытымъ письменнымъ столомъ торчитъ и— 
лишь вкатился купецъ—вмигъ исчезла. 

— Держи!.. — неистово взревелъ Бородулинъ, ружье 
со стены сорвалъ — незаряжено, топоръ поймалъ и, въ 
чемъ былъ, загремелъ съ лестницы. 

—• Держи, держи!.. — вопилъ онъ и, выделывая по 
улице кривули, бежалъ въ гору, где дремала въ роще 
церковь. 

— Держи, держи!.. 
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Старый караулыцикъ на завалинке у своей избы ле-
жалъ — проснулся, глаза кулакомъ протираетъ, кричитъ: 

— Кто таковъ?! — и хватаетъ за пайку... 
— Зарублю!.. Держи!.. 
— Бородулинъ... — шамкаетъ старикъ и стучитъ испу-

ганно въ окошко: — Отопри калитку-то... Эй, бабка!.. 
Говорить ей во дворе: 
— Съ топоромъ бегаетъ... Бородулинъ-то... Еще за-

стрелить... 
— Поди, приснилось?.. — улыбается старуха... 
— Како!?. Въ почтаникахъ... Туда!.. Должно опять до 

чертиковъ... 
* * * 

А Дарья съ ©енюшкой на хозяйскую кровать забились, 
сидять обе рядомъ, одна другой красивее, подбородками 
уперлись въ коленки и трясутся, ©еня говорить: «Боюсь»... 
И Даша говорить: «Боюсь», ©енюшка по- своему, Дарья 
по другому: въ глазахъ у ней дьяволята шмьггають. 

©еня говорить: «Догонитъ»... Даша: «Нетъ, уйдетъ» — 
и, закинувъ руки за голову, сладко потягивается: 

— Эхъ, кабы мне денегъ пободе.. Ухъ ты, Господи... 
Кукушка опять изъ окошечка выпрыгнула, кукукнула 

двенадцать и ушла спать. 
— А ты, девка, сбегала бы къ Анне-то... Ведь жаль, — 

сказала ©еня. 
— А ну ее, холеру... 
Но ©еня не послушалась, пошла. Бородулинъ все еще 

по селу леталъ: было слышно, какъ по всемъ улицамъ со-
баки лаяли и выли хоромъ на разные лады. 

©еня вскоре вернулась. Опять залезла на кровать, за-
дернула красный пологъ и уселась бокъ-въ-бокъ съ теплой 
Дашей: :Ц -Щ 

— А все-таки жаль Анку, надо бы къ фершалу сво-
зить, — вздохнула ©еня, — этакую девку,, этакую кралю 
ворначище какой-то, царевъ преступникъ, могъ присушить... 

— Ты дура, ©енька... Да Андрюша-то, картинка-то пи-
саная... 

— Страсть красивъ: отворотясь не насмотришься... 
— Да я-бъ за нимъ, за соколомъ, на край света: бери! 
И Даша, смеющимся своимъ задорнымъ голооомъ, на-

распевъ тоненько выводила: 
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— Вотъ такъ легла бы на крова-а-точку, — и она рас-
кинулась дразняще на перине, — опустила бы съ праваго 
плеча руба-а-шечку... разметала бы по изголовью белы ру-
ченьки... Бери!.. 

©•едя, сидя, хихикала и баскомъ тянула: 
— -Ну, и дуре-о-о-ха... 
—• Я-бъ его... Андрюша... Ягодка моя! — тиская по-

душку, играла Даша голосомъ. 
Послышался шорохъ и легкш сюрипъ подовицъ: будто 

кто крался, ©еня отдернула занавеску. 
— Дарья... батюшки св1зты... — зашептала она. И обе 

о но съ изумлешемъ уставились на появившуюся въ дверяхъ 
Анну. Нагнувшись впередъ и вытянувъ шею, словно прислу-
шиваясь, Анна держалась за косякъ. Волосы ея разсыпаяиеь 
по плечамъ, а глаза жадно обыскивали полоть. И все три 
женщины, переплетаясь взоромъ, были недвижимы и пере-
стада дышать. Наконецъ, Анна, все такъ же вытянувъ шею и 
не разгибаясь, осторожно шагнула къ пологу. 

— Ай! — словно птицы отъ выстрела, вразъ сорвались 
Дарья съ ©еней и съ дикимъ крикомъ: — Взбесилась! 
Взбесилась! — выскочили на улицу. 

ГЛАВА VII. 

Вотъ и наступилъ въ Кедровке праздникъ. 
Утренняя заря какъ-то особо нарядно пала на тих1я, 

еще не пробудивппяея небеса. Востокъ алелъ и загорался. 
Солнца еще нетъ, но и слепой, настороживши душу, не 

ошибется указать, откуда оно, сверкая, покажетъ свое лу-
чистое чело. 

Чудилось, что тамъ, на востоке, шепчутъ стоустую мо-
литву и поютъ радостную песнь, которую никто не можетъ 
услыхать, но всякъ чувствуетъ. 

Чувствуеть малиновка, разбуженная лучемъ зари: встре-
пенулась, открыла глазки и огласила утро трелью. Чув-
ствуетъ сторожевой журавль: стоялъ-стоялъ на одной ноге, 
очнулся, вытянулъ шею, взмахнуть крыльями и закурлы-
калъ. Медведица спала въ обнимку съ медвежатами, но хо-
лодъ разбудилъ ее, — ата, утро, — встала, рявкнула, 
всплыла на дыбы, медвежата очухались, посоветовались 
глазами съ матерью и пошли все въ перевалочку къ ключу 
умыться. Ярко-золотая полоса востокъ прорезала, гряду-
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щему не терпится — надо заглянуть, надо обрадовать — 
св^тъ идетъ! 

—• СвЬтаеть, — шепчетъ старая Мошна и, шамкая и 
прожевывая что-то беззубымъ ртомъ, крестится и спуска-
ется въ подполье: ц-Ьлы ли двадцать два рубля? 

Золотая полоса на востоке все шире да шире — кто-то 
лриникъ къ ней лламеннымъ окомъ и заглядываетъ на зеле-
ный м!ръ. 

Раскачивая ведрами и крестя на х-оду сладшй позЬвокъ, 
идетъ къ р-ЬчкЬ молодуха. Холодно. Вздрагиваетъ плечами 
и прибавляетъ ходу. 

Где-то ворота проскрипции. Друпя. Третьи. 
Мычитъ корова. Баранъ проблеялъ, десятокъ отклик-

нулись веселыми, бодро-звучащими по утру голосами. 
Столетий дедушка, въ белой до кол-Ьнъ рубах о, шар-

кая ногами, вынгелъ изъ калитки, сдЪлайъ руку козырькомъ 
и, обратись серебрянымъ лицомъ своимъ на востокъ, истово 
закрестился, приговаривая: 

— Праздничекъ Христовъ, помилуй насъ. 
Молодуха назадъ идетъ: 
— Здравствуй, дедушка... 
—- Здорово, батюшка... Кто таковъ? 
— Я — Наталья... Не призналъ? 
— А-а-а... Ну-ну... Наталья Матреновна. Какъ не при-

знать... Здравствуй, Машенька, здравствуй... Спасетъ Гос-
подь... 

Та улыбается — лицо свежее, умылась на речке студе-
ной водой — и, упруго покачиваясь, уходить. 

Солнце встало. Весь М1ръ ев^томь наполнился. Вспых-
нули огнемъ окна сцепившихся другъ съ другомъ, какъ въ 
хороводе -девушки, и приросшихъ къ горе избушекъ. По-
веселелъ бархатъ пасмурной тайги. Засеребрился, за-
искрился крестъ часовни, а ворковавшей на немъ белый 
голубь сталъ розовымъ. Небо, чистое и бледное вверху и 
на востоке, все еще серело мглой на западе: туда умчались 
сраженныя светомъ остатки ночныхъ силъ. 

Деревня проснулась. Собаченки по дороге носятся, об-
лаивая стадо. Баба помой изъ лохани вылила, сороки тутъ 
какъ тутъ, скачутъ, вырывая изъ-подъ носу у сонныхъ во-
ронь самые вкусные куски. Жучка на трехъ лапахъ — чет-
вертую медведь отгрызъ — лаетъ на сорокъ: сама помои 
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любить. Но тЬ век вразъ заливаются хохотомъ и, взмахнувъ 
крыльями, усаживаются на -прясло. 

Люди во дворахъ, въ избакъ, на уотиц-Ь перекликаются 
ласковыми голосами: Иванушка, Дуня, братецъ. 

Попахиваетъ дегтемъ, навозомъ и гарью. Но вотъ по-
выше заберется солнце, тогда ивъ-за р-Ьки иов-Ьетъ хвой-
нымъ, такимъ бодрящимъ, острымъ запах-омъ. 

Въ логахъ и распадкахъ речки еще стоять белы-я облака 
тумана. Раздумьшаютъ: растаять безсл'Ьдно или опуститься 
къ водЬ и припасть къ зеленой щетке камыша. 

Теплей и теплей становится. День будетъ ж арной. 
Солнце все выше забираетъ. 

Къ часовя-Ь торопится старикъ Устинъ, усердный Го-
споду. Росту онъ маленькато, лицомъ св1;телъ, въ седенькой • 
бородке, весь обликомъ въ Николу Угодника, и взглядъ 
голубыхъ глазъ такой же строгш, но милостивый. Сапоги 
его медвежьимъ саломъ смазаны — собаки принюхиваются, 
щетинятъ спины и отрывисто хамкаютъ, показывая злые 
зубы. Рубаха на Устине длинная, новая, еще не мытая, то-
порщится нескладно на. сутулой -спине, подпоясана тунгус-
скимъ, шитымъ бисеромъ, поясомъ. Въ гору подымается 
Устинъ, а сапоги грузные, а въ ногахъ силы мало, натру-
дилъ, болятъ, трудно идти въ гору. Онъ еле отрываетъ са-
поги отъ земли, самъ весь -впередъ подался, съ надсадой 
тащить за собою ноги, какъ ненужную ношу, и кряхтитъ. 

—- Батю-то будить? — кричитъ ему ©едотъ, выставивъ 
изъ калитки тугой жив отъ въ жил етке -съ цепью. 

—- Буди: вотъ чичасъ ударю... Ужъ время. Энъ, где сол-
нышко-то. 

Вокоре прозвучалъ -первый радостный ударъ неболь-
шого колокола: ударъ за ударомъ лились отъ часовни! зву-
ки, катились въ тайгу, а навстречу имъ въ деревню торо-
пливо плыли таше же, но далеше и робгае звоны неведомой 
часовенки, только-что родившейся въ тайге. 

Петька, трехъ годовъ парнишка, прижимаясь къ ногамъ 
вышедшей на улицу матери, удивленно шепталъ, заложивъ 
въ ротъ кулачекъ: 

— Мамынька, это кто звоняетъ? — и кивалъ головой 
на тайгу, где была неведомая, какъ въ сказке, часовенка. 

— Дедушка Устинъ. 
— Устинъ-то э-э-вотъ... А тамъ — медведь? 
Старики и старухи поплелись, часто перебирая ногами и 
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медленно подвигаясь впереди. Мужики тоже выходили на 
улицу 1и лениво шагали, заложивъ руки назадъ, или усажи-
вались где-нибудь на завалиак1з, чтобы въ виду была ча-
совня: пусть Устинъ дергаетъ за веревку, идти что-то не хо-
чется, вотъ батя выйдетъ, да пока еще обрядится, да жен-
щины иконы поднимутъ, съ крестами изъ часовни мимо на 
пашню пойдутъ — тогда можно и пристать. Вина-то хва-
тить ли, къ Мошне сбегать можно, денегъ нетъ — ничего, 
поверить, вотъ белки Богъ пошлеть... Бомъ-бомъ... Мед-
ведь... Вотъ бы штукъ пятокъ промыслить, две красныхъ 
шкура. Нетъ, лучше на пршски идти, тамъ какую копейку 
заработать можно... Въ городъ бы, чего тамъ есть, погля-
деть бы... Тутъ въ тайге умрешь, ничего не увидишь... Какъ 
бы къ девкамъ не полезъ... Онъ у насъ проворный, подбе-
ретъ полы, да въ присядку... ха-ха... Попъ. Бузуямъ — бро-
дяжне надо окоротъ сделать, лабазы, паршивцы, грабятъ... 
Пакостники... Бамъ-бамъ... Господи помилуй, праздникъ... 
Баба на сносяхъ, холера... Вотъ Палагу надо въ сеновалъ 
затащить, девка добрая, лешш ее задави... Бамъ... Бамъ... 
Господи, спаси... Праздникъ... Тьфу ты пропастъ, грехъ. 
Никола милосливый... 

И лезутъ грешный мысли, лезутъ, Принюхиваются му-
жики, пахнетъ хорошо: убоивкой пахнетъ — щи преютъ, 
оладьями пахнетъ. Виномъ по деревне понесло: рано бы, 
еще вино въ подполье стоитъ, не откупорено, но у мужика 
въ носу овербитъ, онъ заранее охмелелъ, веселые бесенята 
ЕЪ глазахъ скачутъ, въ ушахъ комариками кто-то пописки-
ваетъ. Глядятъ мужики на Устава, а тоггъ все еще за веревку 
дергаетъ, колоколъ поетъ, а въ тайге откликается зеленая 
часовенка. 

©едотъ прошелъ въ суконномъ пиджаке и въ шляпе. 
Народу на горе много собралось. Мужики встали съ зава-
линки, пошли гурьбой къ часовне, ©едотъ что-то говорить 
въ толпе, руками размахиваетъ, волосы коровьемъ маеломъ 
смазаны — блестятъ, цепь на брюхе блестиггъ. 

— Вотъ это попъ, — говорить ©едотъ, — открылъ это 
я, значить, завозню, батя лежигь вверхъ бородой, мычитъ... 
Мухи на рыло-то ему насели, быдто пчелиное гнездо... Что, 
думаю, такое... 

— Надо подымать! — кричитъ Устинъ. 
—• Подымалъ, ругается. 
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— Иконы подымать, — поправляеть Устинъ. — Безъ 
него управимся! 

— А батя-то не придетъ? — спрашивають бабы. 
— Даже невозможно. Онъ ночью-то, робяты, всталъ, да 

бражки сладкой съ четверть и оиоловинилъ... 
Бабы улыбаются. Къ часовне молодяжникъ съ ружьями 

подходить. Бабы прихорашиваются, поджимаютъ попри-
ветливей губы и наполнянотъ праздничнымъ смехомъ глаза. 

Устинъ вдругъ изъ звонаря главнымъ человекомъ сде-
лался. 

— Тимоха, наяривай во вся! — командуетъ онъ. — Ну, 
женки, да и вы, мужички, которые попоштеннее, айда, бла-
гословясь. 

Тимоха, въ розовой рубаке парень, весело идетъ къ 
звоннице и, широко улыбаясь, хитро подмигиваетъ дЬв-
камъ и начинаетъ радостный трезвонь. 

Изъ часовенки, мерно выступая, выходить съ образомъ 
Божьей Матери ©едотъ. За нимъ, по две въ рядъ, зардев-
шаяся и сразу нохорошевишя молодыя бабы. Каждая пара 
несла икону, убранную крестиками, ленточками и бумаж-
ными цветами. 

Когда вынесли креетъ и фонарь, вышелъ, держа въ руке 
курящееся кадило, Устинъ, усердный Господу. Народъ съ 
иконами отоялъ по обе стороны крыльца!, ©едотъ съ Казан-
ской на ступеньки забрался, держа на животе образъ, 

Устинъ въ новой своей рубахе^ обливаясь каплями пота, 
етруившагося съ морщинистаго лба и лысины, низко, по три 
раза кланяясь, покадилъ сначала ©едоту:, потомь каждой 
иконе поочереди и махнулъ свободной рукой въ сторону 
свирепо названивавшаго, все еще улыбавшагося придурко-
ватаго Тимохи. 

Но тотъ, приветавъ на цииочки и яростно перебирая 
колоколами, не догадывался, что надо кончать: служба на-
чинается. 

— Шабашъ! — крикнулъ Устинъ, сердито покадивъ въ 
сторону остановившагоея звонаря, 

Потомъ одернуяъ рубаху, крякнулъ, переложилъ ка-
дило въ левую руку, поправилъ усы и бороду и бараньимъ 
I олоскомъ благоговейно началъ: 

—- Благословенъ Богъ нашъ, робяты, на всегда и вньтне 
и присно и во веки вековъ! 
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Сказавъ это, Устинъ усердно закрестился, а народъ про-
п%лъ: «Аминь». 

Тимоха1 волчкомъ подкатился къ иконамъ -— ждать не-
когда — бухнудъ каждой въ землю, торопливо приложился, 
чуть образъ у ©едота не вышибъ, — тотъ сказалъ ему: 
«легше!» — и, протолкавшись сквозь толпу, опять веталъ 
подъ колокола. 

Устинъ, воодушевившись, вновь замахаяъ кадшгомъ и 
занять: 

— Радуйся, Никола и ведший чудотво - о- о-рецъ! 
Многоголосая толпа подхватила. 
— Наддай! — весело крикнулъ Устинъ, подавъ знакъ 

Тимох-Ь. 
— Айда, благословясь, робяты... Трогай... 
Тошна всколыхнулась и зап-Ьла подъ заливчатый, пля-

совой Тимохинъ трезвонь. 
Но вдругъ, заглушая все, загромыхали выстрелы. Ре-

бятенки, взвизгивая и хохоча, били въ ладоши, кувырка-
лись передъ поспешно заряжавшими шомпольныя ружья 
парнями, 

— Пли! — неистово кричалъ, задыхаясь отъ радости, 
парнишка Митька. 

Парни палили залпами и въ одиночку. 
— А ну, громчМ! — надсаживался Митька. 
ВсЬ, предводимые Уетиномъ, двинулись впередъ, мед-

ленно переступая и вздымая по дорогЬ пыль. 
Всполошенные на веревкахъ псы> -одурело выли, п-Ьла 

толпа, трещали всю дорогу выстрелы, а вдогонку летЬлъ 
веселый медный хохотъ. 

Устинъ чинно шелъ впереди, окруженный безпоясыми, 
чумазыми, поддергивающими штаны босыми мальчишен-
ками, время отъ времени взмахиваяъ кадиломъ и заливался 
высокимъ голосомъ. 

Митька раза три заб-Ьгадъ впередъ Устина и, -повернув-
шись къ нему лицомъ, пятился задомъ и нара-сп'ввъ слез-
ливо просилъ: 

— Д-Ьдушка Устинъ, покади-и-и мпЬ-... А, деда, пока-
ди-и-и... 

Но тотъ, весь ушедппй въ небеса, отстранялъ парнишку 
рукой и выводить: 

— «Взбр-анной воевода побе дителъньгй»... 
Митька вновь неотступно вяньгалъ: 
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— Покадичи-и... 
— Пшелъ! — шипитъ Устинъ. —Вотъ я те покадю!.. — 

и, догоняя бабьи голоса, подав атываетъ: — «ти рабы твои, 
Богородицы!»... 

Вся деревня шла за крестнымъ ходомъ въ поле. 
Стол-Ьтшй Назаръ далеко отсталъ. Онъ >съ горы-то 

шибко побежать, д-Ьвки шутили: «Куда ты, д*Ь душка, 
успеешь»... Да и теперь, кажется, переетавляетъ ноги 
быстро, локтями сучить старательно, а удивительное дЬло, 
—отстаетъ, И у дгЬда слезы на глазахъ, лицо все въ кула-
чокъ сморщилось, какъ у малаго ребенка, котораго только 
что обидели болыше. 

— Отсталъ, спасибо... — шамкаетъ столетий и плачеть, 
утираясь подоломъ рубаки. Доплелся кое-какъ до своей 
избы, еЬлъ на луговину и уставился немигающими глазами 
на высоко поднявшееся солнышко: 

— Праздничекъ Христовъ, помилуй наеъ. 
Крестный ходъ остановился у трехъ запов'Ьдныхъ древ-

нихъ лиственницъ. Тамъ, на самыкъ полосахъ, стоялъ боль-
шой деревянный, еще прадЪдами поставленный крестъ. 

Толпа стояла подъ лучами солнца. Было жарко, и всЬмъ 
хоггЬл-ось попить холодненькаго и поесть. 

А Устинъ все новое и новое что-то заводить. Бабы 
устало повизгивали, мужики подхватывали сипло и неумело. 

Красноголовый, весь въ веснушкахъ, дядя Обабокъ, 
чтобы заглушить куму Маланью, рядомъ съ нимъ ревевшую 
дикимъ голосомъ, оттопыривалъ трубкою- губы, выкаты-
вайъ болыше глаза и, подшибаясь каждый разъ рукой, пу-
скалъ м-Ъстами такую оглушительную, не въ тонъ, завойку, 
что- ребятенки испуганно оглядывались на него и изумлен-
но разевали рты, а мужики см-Ьялись: «Экъ тебя проняло! 
А тьг за Уетиномъ трафь... Чередомъ выводи, а не зря»... 

Устинъ безъ передыха п-Ьлъ, перебирая разныя молитвы. 
•Слова молитвъ (были чуж1я, непонятны я для моля-

щихся, они оухимъ пескомъ ударяли въ уши и отскакивали, 
какъ горохъ отъ егЬны, не трогая сердца. И только сознанье, 
что сами поютъ и сами служатъ, окрыляло души, и у н-Ькото-
рыхъ глаза были наполнены слезами. 

Иногда Устинъ долго мямлидъ, не зная, какъ произне-
сти возгласъ, крякалъ, махаяъ усиленно кадиломъ, громко 
приговаривая: 

— Вотъ, ну... Паки... Паки... 
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Но ничего не выходило. 
Пользуясь такой заминкой, лавочникъ ©едотъ повер-

нулся къ Устану и произнееъ многолетне, после котораго 
красноголовый Обабокъ такъ хватшлъ врозь, что все сби-
лись и засмеялись, даже стропи Устинъ улыбнулся. Красно-
головый оконфузился и, отирая мокрое лицо, протискался 
въ самый задъ и молча стоялъ на краю, задумчиво обхза-
тивъ руками жив отъ. 

Наконецъ, Устану подсказами: 
— Станови народъ на колени... Давай свою, хрестьян-

скую... 
Тогда Устинъ передернуть плечами, задралъ вверхъ бо-

роду и громко прокричалъ, подражая священнику: 
— Вотъ... ну... Айда на коле-е-е-ни!.. 
Толпа, словно дождавшись великой радости, мвого-

лрудно вздохнула, опустилась на колени и дружно приго-
товились слушать свою, «хресьянскую». 

Устинъ, весь преображенный и напитанный воодуше-
влешемъ, четкимъ и трогающимъ голосомъ, то повышая, 
то понижая ноты, началъ: 

— Господи, Ты нашъ Батюшка, воистинный Христосъ... 
Все еще разъ вздохнули, закрестились, забухали голо-

вами въ землю, съ надеждой поглядывая то на безоблач-
ное, ласковое такое небо, то на стоящаго, седенькаго, въ 
розовой новой рубахе, лысаго Устина. 

А тотъ, все больше и больше воодушевляясь, продол-
жалъ: 

— Вотъ, всей деревней просимъ Тебя, Господи, по-
мози рабамъ своимъ: дождичка намъ пошли ко времени, 
хлебушка хошь какого уроди, пропитай наеъ всехъ, вер-
ныхъ твоихъ хресьянъ... 

— Пропитай, Господи, — вторила молитвенно толпа. 
— Чтобъ зверь лесной скотину не пакостилъ, чтобъ 

белки поболе было въ тайге, чтобъ лиса въ кулемки попа-
далась, чтобъ всемъ намъ, хресьянамъ твоимъ вернымъ, 
въ животе и покаянш скончати... Вотъ... ну... Этово... 

— Конопля, проси... Конопля... — глотая слезы, шеп-
чутъ бабы. 

— Бабамъ! — радостно восклицаетъ Устинъ, потеряв-
шш было нить, — бабамъ, вернымъ н а ш и м ъ рабамъ, 
конопля уроди, Боже нашъ.- Чтобъ всемъ намъ въ согласьи 
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жить, полюбовно, значитъ, безъ обиды, чтобъ по-божецки... 
Да... 

И Устинъ, уперевъ кулаками въ землю, тяжело поднялся 
и, еле (разгибая юпину, закончилъ выюоиимъ выкрикомъ: 

— И во вгЪки веко-о-овъ! 
Мнопе изъ молящихся плакали отъ такихъ простыхъ, 

милыхъ сердцу словъ молитвы. 
Вскоре все кончилось, и толпа пестрой волной поплыла 

обратно, въ часовню, где неугомонный Тимоха такъ яростно 
набрякивалъ въ колокола, словно желалъ во что бы то ни 
стало выбить изъ нихъ голосистую душу. 

Съ пригорка отъ часовни былъ виденъ кусочекъ свер-
кавшей на солнце речки и барахтавшееся въ ней 
большое, желтое 'бабье тело. Это попъ выгонялъ изъ себя 
хмель, плавалъ, сильно ударяя по воде ногами, и гоготалъ 
на всю деревню. 

Посмеялись крещеные и стали разбредаться со счастли-
выми лицами по домамъ. 

Праздникъ начался хорошо. 

ГЛАВА VIII. 
Б ахнул ъ вы стрел ъ. 
— Гопъ-го-о-пъ... чуть послышался голосъ. 
— Это чалдонъ * реветъ, — сказалъ Лехманъ. 
— Не чортъ ли, дедушка? — прошепталъ Тюля, упе-

ревъ руками въ землю и готовясь вскочить, — у наеъ, бы-
вало, въ Расеи... 

Светало. Туманомъ заволокло всю тайгу, и бродяги ка-
зались другъ другу въ неясной утренней полумгле какими-то 
серыми, словно пеиломъ покрытыми, огромными птицами. 

Где-то тревожно кричитъ кукушка, надъ бродягами бел-
ка окачегь: сухая хвоя полетела сверху и густо падаетъ въ 
бороду Лехмана. 

—• Надо выстрелъ дать, — советуетъ онъ Тюле. 
Тотъ взяигь ружье, насыпалъ на полочку пороху, досуха 

вытеръ отсыревшш кремень, свежш труть положилъ. Ку-
рокъ щелкнулъ, но трутъ не воспламенился, новый вставилъ, 
не беретъ. Бросилъ. Распялилъ ротъ до ушей, вложивъ че-
тыре пальца, и такимъ лешевымъ свистомъ резанулъ воз-
духъ, что, показалось Антону, дрогнулъ туманъ. Кукушка 

* Чалдонъ—коренной сибирякъ креотьянинъ. 



В яч. Ш и ш к о в ъ. 49 

вразъ замолкла, белка оборвалась съ ласины въ потухилй 
костеръ и, взмахнувъ хвостомъ, скрылась. 

бродяги захохотали и другъ смолкли: 
— Братцы... Постойте!.. 

, —Иди-и-и!.. Сюда-ага!..— гаркнули бродяги, вразъ 
поднявшись и повернувшись на голосъ. 

Затрещали сучья, зашуршала хвоя, все ближе, ближе, 
опять послышался крикъ почти рядомъ, и вдругъ, какъ изъ-
подъ земли выроеъ, всталъ изъ туманной мглы человекъ. 

— Братцы... 
До-нельзя ободранный, высокш и согнувшшся, онъ сто-

ялъ предъ бродягами, покачиваясь и зябко подергивая пле-
чами. 

— Братцы...— еще разъ сказалъ, опустился на землю и 
положилъ возл-Ь себя ружье. Плечи его острыми костяками 
торчали- вровень съ макушкой головы. Лицо изможденное, 
весь колючш, всклокоченный, черный, глаза дшае. 

Ванька испугался глазъ, за Лехмана спрятался, а Тюля, 
заоотгЬвъ крикнулъ: 

— А, ну, перекрестись... 
Л'Ьхманъ зыкнулъ на него: 
— Разводи костеръ! 
— Дедушка... 
— Что, сударикъ? Это ты где такъ себя? — и селъ 

возле пришельца. 
Тотъ схватить руку Лехмана*, уперся въ его плечо лбомъ 

и отъ сильнаго волнешя едва вьгговорилъ: 
— Чуть не сдохъ, братцы... Чуть не проналъ... 
Антонъ на колени передъ нимъ опустился и, гладя его 

по голове, душевно говорилъ: 
— Ни-и-че^го-о... Ишь ты какъ... а? 
Туманъ началъ подбираться, сгущаясь въ рваныя, тянув-

шаяся по низу, плоск1я облака. Только въ логахъ, где мо-
чежинъг, онъ густо и надолго залегь -белымъ- м-олокомъ. 

Сквозь сонны-я вершины пробрызнули солнечные лучи. 
Раздвинувъ ласково туманъ, они упали на корявый стволъ 
распла-ста-вшагося надъ бродягами кедра. И полилось, и за-
струилось небесное золото, закурились хвои, замерцали 
алмазы ночныхъ -росъ. Всеми очами уставилась тайга въ небо, 
закинула высоко голову, солнце приветствует^ тайнымъ 
шеле-ститъ зеленымъ шелестомъ, вся въ улыбчивыхъ сле-
захъ. 

Л-Ьтопись. Августа 1916. 4 
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Благодать золотая на мхръ опускается, млеетъ тайга. 
Пойте птицы, выползайте изъ норъ гады ползуч1е и кусу-
Ч1е —• грейтесь на солнце: солнце пожрало тьму. И ты, мед-
ведь-батюшка, иди гулять, иди: вонъ тамъ холодная речка 
гуторить, вонъ тамъ въ дупле пчела пахучш медъ кладетъ. 
Пойте птицы, радуйтесь, славьте яркое солнце! Хозяинъ 
лесной, а ты не кручинься, — сгинь, сгинь! — иди въ бо-
лото спать, ты не печалуйся: надъ тайгой солнышко подолгу 
не загащивается. 

Предъ сосной, въ тени, бьетъ Антонъ земные поклоны, 
умиленно взглядывая на медный, прислоненный къ стволу 
образ окъ. лехманъ съ Тюлей все еще у ключика полощутся, 
Ванька чай кипятитъ. 

Все зашевелились, къ котелку примащиваются, рас-
цвели все на солнце, зарозовели. Ожилъ и пришелецъ. Онъ 
улыбался, чашку за чашкой пилъ съ сухарями чай: онъ не-
делю ничего не елъ, вотъ белку третьяго дня убилъ, по-
пробовали, не вкусно, душа не принимаетъ, порохъ кон-
чился, спички кончились, безъ огня — смерть. 

Бродяги его не разслрашиваютъ, неловко. Самъ сталъ 
разсказывать, какъ еще раннею весной изъ дома вышелъ. 
Онъ въ тайге сколько разъ хаживалъ, тайга ему знакома: 
то по солнцу идетъ, то по приметамъ. На пятнадцатый 
сутки, когда ужъ хотЬлъ домой идти, сталъ чрезъ речку по 
буреломине переходить, да и оборвался. Вода сразу обо-
жгла, ножемъ резанула, а ночью холодъ ударилъ, иней палъ. 
Простылъ, свалился, сколько дней безъ памяти лежалъ — 
не знаетъ. А пришелъ въ чувство, во всемъ тЬле сла-
бость, и соображеше изменилось, и нюхъ пропалъ сразу 
какъ-то, вдругъ. Съ этого и началось. Бродилъ, брод ил ъ — 
не можетъ какъ следуетъ утрафить, все возле речки кру-
жится. Нашелъ переходъ чрезъ речку, ту самую лесину 
отыскалъ, — переползъ кое-какъ на карачкахъ, шелъ, шелъ, 
шелъ — тайга. Все места одно съ другимъ схожи до край-
ности: листвень, ель, сосна, кедръ, кедръ — а въ верху — 
небо съ овчинку. Солнце въ это время не показывалось: це-
лую неделю морока стояли, вееенше дожди выпадать на-
чали. Что тутъ делать? Онъ въ одну сторону, онъ въ дру-
гую — нетъ, чуеть, что закружился окончательно. Глядитъ: 
опять къ той — проклятой лесине вышелъ. Тьфу! Селъ 
подъ елью, съ досады слезы покатились. 

— А ты чей же с ч ъ - т о будешь, позволь тебя спросить? 
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— Какъ чей? Свой собственный. 
— Я понимаю... Ну, а изъ какихъ? — допытывалъ Лех-

манъ. 
Тотъ поглядЬлъ въ упоръ на Лекмана, вздохнулъ, отки-

нулъ л"Ьзш1Й въ глаза чубъ и ответить: 
— Да какъ тебе сказать... Ну, просто человекъ... Ну, 

вотъ заблудился... Ну... Вотъ... 
— Да ты чо! —- замахалъ на него рукой Лехманъ, — 

коли трудно, не надо, вотъ чудакъ... Мы ничего... Намъ все 
едино... Ха! Справникъ я, что ли?.. 

А Ванька, помешивая у костра кашу и щурясь отъ дыма, 
спросилъ: 

— Ну, дыкъ какъ же ты?.. Такъ, значить, и закружился? 
— Да. Отчаянье напало, тайга окончательно меня при-

хлопнула, какъ комара. Жутко сделалось, одиноко, чуть 
опять не слегъ. А помирать голодной смертью тягостно. Три 
заряда у меня осталось. Эхъ, думаю, трахну въ ротъ. Пред-
ставилъ себе это: вотъ я молодой, сильный, кругомъ сосны 
шумятъ, птицы, цветы... и вдругъ... Нетъ, думаю... еще 
рано... 

Антонъ, вскинувъ 'брови, набожно перекрестился и жа-
леющимъ взглядомъ уставился на пришельца. 

Вое выше и выше вздымалось солнце. Туманъ исчезъ, 
и тайга яркозеленымъ живымъ моремъ вновь охватила си-
дящихъ у костра людей. 

Каша упрела хорошо, вкусный парокъ изъ котла доно-
сится. 

— Вотъ бы винишко-то и пригодилось...—глотая слю-
ни, мурльгчетъ подъ носъ Ванька и, прищелкнувъ языкомъ, 
подмигиваетъ Лехману. 

— Ну, что-жъ, товарищи, какъ?—спросилъ Лехманъ, за-
совывая за голенище бродней тщательно облизанную лож-
ку,—дальше пойдемъ, али какъ? 

— Я не могу, я очень утомился... 
— Ну, такъ чо!—иеюе'ло воскликнуть Лехманъ.—Тогда, 

ребята, давай, отдыхать седни... Куда спешить? Мы не ме-
риканцы... 

Ванька, насвистывая плясовую, на рыбалку отправился. 
Пришалецъ лежалъ, закинувъ за голову руки, и глядЬлъ въ 
небо. Дедъ корзину изъ молодыхъ ветокъ плелъ, Ан-
тонъ сидедъ возле него и чинилъ шапку. 

Тюля такъ налупился каши изъ украденной крупы, что 
4* 



52 Л 1Ь т о п и съ. 

брюхо у него барабаномъ вздулось. Онъ, самодовольный, 
подподзъ къ пришельцу и ядрено заулыбайся: 

— А ты, милъ человекъ, женатъ? 
— Женатъ. 
— А ты изъ (каковюкихъ? 
Тотъ покосился на него и сказалъ: 
— Я политическш. 
Тюля въ отв-Ьтъ боднулъ головой, вскинулъ брови, 

крепко зажмурилъ глаза-щелочки, пошлепалъ, втягивая 
воздухъ, толстыми губами и принялся чихать: 

— А я... Ччихъ! а я... Расейскш... Ачихъ, чихъ! Тьфу! 
-— Экъ тебя проняло!.. — крикнулъ дЪдъ. 
— Ччихъ! Комаръ... Комаръ въ ноздре... Дыкъ спали-

тичесюй? 
— Да. 
— Ну, стало-быть, землякъ... — еле переводя духъ, за-

ключилъ Тюля и вновь, подъ общш емъхъ, на все лады при-
нялся чихать: онъ ползалъ въ раокарячку по земле, не-
истово трясъ головой, таращииъ на см-Ьющагося ЛЬкмана 
глаза и, весь багровый, гроз ил ъ ему веселымъ кулакомъ. 

Потомъ вдругъ вокочилъ: 
— Ахъ, обить твою медь!! — -и, не оглядываясь, бро-

сился въ кусты. 
Лехманъ, повалившись на бокъ, закатился громкимъ 

хохотомъ: 
— Вотъ такъ это Тюля, вотъ такъ расейскш человекъ! 
— А где мы, примерно, находимся? Въ какомъ ме-

сте? —• осведомился пришелецъ. 
— Да, однако, дняхъ въ трехъ - четырехъ отъ Ке-

дровки, — ответилъ Лехманъ. 
— Что?! — быстро приподнялся тотъ и, уперся о зе-

млю локтемъ, — отъ какой Кедровки? 
— Отъ какой... Кедровка одна въ этихъ местностяхъ.... 

Отъ Назимовской... 
(Пришелецъ ©сталъ, встрякнулъ волосами и во все глаза 

уставился на Лекмана. 
— Ухъ, ты, дьяволъ! — вдругъ взвился вдали резкш 

отчаянный Ванькинъ крикъ: — Оле-ле-о-о!.. Ухъ ты! Дедка, 
дедъ, ташши ружье!.. Медведь, вотъ те Хрнстосъ, медведь! 
Ухъ ты, дьяволъ! Оле-ле-о-о!.. 

Лехманъ засуетился, съ ружьемъ, согнувшись, къ Ваньке, 
кинулся, а навстречу Тюля изъ кустовъ тешетъ: 

— Назадъ, дедка!.. Ведмедь тамъ, ведмедь!.. 
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Когда все успокоилось, Тюля развелъ отъ комаровъ 
курево и принялся врать Антону: 

— Я, это, какъ отбился отъ своихъ, отъ расейскихъ 
самоходовъ, на Ааиуръ-р'Ьку ударился. И вели мы тамъ, Ан-
тонъ, просЪкъ, чугунку ладили... дыкъ этихъ самыхъ в-Ьд-
медевъ-то, однако, штукъ шестьдесятъ вразъ на деревню 
выгнали... Ну, мужики тутъ ихъ, голубчиковъ, и умыли. Му-
жики передомъ на нихъ прутъ, а мы, значить, сзади напи-
рамъ... Какъ начали качать, да какъ начали... Ажъ пухъ ле-
титъ... Кто топоромъ, кто изъ стрелябш... Знашь, така ма-
шина анжинерска... какъ порснешь-порснешь... 

Андрей-политикъ лежалъ на спине, смотр'Ьлъ, не мигая, 
ЕЪ небо и прислушивался къ пушистому шелесту хвой: 

— Неужели — близко? 
Много за это время Андрей передумалъ, много пере-

чувств овалъ. 
—• Анночка, — шепчетъ Андрей, и видитъ голубые 

глаза своей милой, таюе грустные и укорные, что сердце его 
глухо замираетъ, а губы отъ волнешя дрожать и прыгаютъ. 

И опять думаетъ Андрей и не можетъ оторваться отъ 
думы: колышется возле, шепчетъ, въ даль влечетъ, торо-
пить: 'скорей, не медли... 

И ужъ кружатся мьгсли радостный, радостно въ ладоши 
бьютъ, звенятъ колокольчиками. Все страшное изжито, впе-
реди радостный трудъ, впереди Аннины лучистые глаза и ея 
душа особенная, новая, не какъ у всЬхъ, новая Аннина душа. 

—• Вотъ ты, говоришь, сполитичеекш... А скажи, сделай 
милость, кто они эти самые сполитики? — подаетъ Лех-
манъ голоеъ, — у меня одинъ знакомый такой былъ, вроде 
какъ изъ вашихъ... Что-же у васъ шайка, что-ли, такая? 

Андрей не сразу оторвался отъ думъ. На Лехмана смо-
тритъ: Лехманъ корзину плететъ, Ванька съ Тюлей за прудки 
другъ друга берутъ, борются. 

—- За кого они, къ примеру, стоять, въ кого верують? 

Солнце спускалось за тайгу. Наплывали сумерки. 
А какъ замигала въ небе бледная звезда, повелъ Вань-' 

ка, лежа на брюхе, сказку: 
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— И вотъ, значитъ, жила была царица-зм-Ьица, прекрас-
ная королица... И пошелъ къ ней мужикъ, по прозвищу 
Борма, правду искать... Вотъ ладно... Шелъ, значитъ, онъ 
шелъ... и вдругъ, какъ выскочить изъ-за куетовъ страшный 
Оплетай, одна рука, одна нога... —- «А-а, правды захо-
т-Ьлъ?!» — да какъ вопьется ему въ ленъ, значитъ, въ ши-
воротъ и началъ кровь сосать... 

Андрей борется со сномъ, но глаза сами собой смыка-
ются, все куда-то плыветъ и затихаетъ... 

— ...Ты кто таковъ? — Я страшный Оплетай, одна рука, 
одна нога-

Андрей перевернулся лицомъ къ кедру и кр-Ьпко заснулъ. 

ГЛАВА IX. 

Староста Провъ Михайлычъ, проЪхавъ верстъ десять, 
остановился: стало темнеть въ тайгъ, два раза дорогу те-
рялъ. Выбралъ чистую полянку, нарубилъ валежнику, ло-
шадь на приколъ привязалъ, четыре болыпущихъ костра 
развелъ по бокамъ: медведь огня боится,—пятый въ сре-
дин-Ь зажегъ, закусили съ собакой Лыской и легли спать. 
Лыска лежитъ-лежитъ, вскочить, насторожить острый свои, 
торчкомъ уши, да большой кругъ возл-Ь стойбища сдЬ-
лаетъ: н'Ьтъ-ли непр1ятеля. 

Скоротали кой-какъ ночь, двинулись дальше. Большая 
роса выпала: будеть ведро. Къ вечеру надо бы Прову до-
браться до Назимова. 

А съ противоположной стороны, изъ волости, торопился 
домой къ Назимову верхомъ на лошади Иванъ Стеианычъ 
Бородулинъ. Урядника въ волости не засталъ, уЪхалъ на 
дальнш пршскъ три тЪла подымать. 

Бородулинъ зналъ, что триста пятьдесятъ рублей кто-
нибудь укралъ изъ назимовцевъ, а скоръй всего — «уголов-
ная шпана». — Онъ также догадывался, что воръ удралъ 
гулять въ Кедровку. Намекали ему объ этомъ и въ волости 
Какъ только продеть домой, коня сменить и въ путь. Жу-
ликъ •—• чортъ! И не отъ скупости это: триста пятьдесятъ 
рублей — разъ плюнуть, изъ-за нихъ Иванъ Степанычъ не 
сталъ бы себя тревожить. 

Но вотъ вчера, ночуя въ тайгЬ, онъ увидалъ сонъ: яви-
лась Анна во всемъ краен омъ и сказала: «деньги найдешь, 
быть!» А что такое «быть» — не докончила и не разъяснила. 

И Бородулинъ всю дорогу думаетъ объ этомъ, никакъ 
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не можетъ отмахнуться отъ думъ. Все мерещится ему Анна, 
сильная, ядреная. 

Онъ -Ьдетъ впередъ, не замечая времени, не зам-Ьчая 
тайги, но вдругъ въ сознанш всплываетъ, точно изъ омута 
утопленникъ, его зобастая нелюбимая жена. 

— Но, дьяволъ! — стегаетъ Бородулинъ лошадь, та 
храпитъ, а кругомъ вмигъ выростаетъ стЬной тайга: вотъ 
сосны, вотъ пень, муравейникъ прижался къ корнямъ темной 
елки, комары попискиваютъ и жалятъ. А солнце высоко сто-
ить и яркимъ лолдневнымъ св'Ьтомъ заливаетъ таежную 
тропу. Начинаетъ купецъ думать о д-Ьлахъ: надо въ церкви 
иконостасъ подновить, надо приказчика съ товаромъ и ви-
номъ послать къ тунгусамъ, да земли прикупить... Но за-
4-Ь.мъ, куда ему: умреть, кому оставить? «Эхъ, сына бы!» 

«Деньги найдешь, — быть»... опять тихонько просачи-
вается въ душу: замелькали голубые, задумчивые Аннины 
глаза, а тайга вновь стала куда-то уходить, заволакиваться 
сЬрымъ, исчезли лошадь, солнце, комары. И Бородулинъ, 
сладко ощущая, какъ у него-замираетъ сердце, какъ неот-
ступно стоитъ предъ взоромъ Анна, догадывается и согла-
шается радостно, что безъ Анны ему не жить. 

«А жена? убьешь?» 
— Но, дьяволъ! — хлещетъ Бородулинъ коня... Тотъ 

пускается вм-ахъ, спотыкается, и купецъ кувыркомъ летать 
на землю. 

Конь смирный, но-, должно быть, учуяиъ въ хозяинЬ осо-
бое: взглянетъ на него, да ходу. 

БЪгаетъ купецъ, придерживая болтающееся сзади ружье, 
и почему-то Андрея-политика вспомнить: 

— Ей Богу бы убилъ, — на ходу бо-рмочетъ. — Толь-
ко бы встретить... Поп'йрекъ дороги? НЪть врешь... Ей Богу 
бы убилъ... 

«А душа-то?» мелькнуло въ головЪ — «гр-Ьхъ» — и 
здругъ . засосало подъ ложечкой. 

— Ну, дакъ какъ-же?! Ну?! — -вызывающе вакинулъ онъ 
въ небо глаза, но тотчасъ-же ороб'Ьлъ и сталъ быстро кре-
стить бороду, бубня покаянную молитву. 

Солнце за полдни перевалило, когда онъ подъ'Ьхалъ къ 
Назимову. 

Ъдетъ трусцой по улицЬ и видитъ народъ б'Ьжитъ. 
— Куда? 
— Ъзжай скоряе!.. Анка... Анка... 
Бородулинъ вытянулъ коня, и вмахъ понесся къ дому. 
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А ему вдогонку: 
•—• Анка удавилась... Анка... Анка... 
Кубаремъ слетЪлъ съ коня, сшибъ съ ногъ какую-то 

старуку: 
— Прочь! — и, не помня себя, ввалился въ домъ. 
Толпится воз.тЬ кровати народъ. Растолкалъ веЬхъ и 

метнулъ взглядомъ по бледному, съ широко-открытыми, не-
подвижными главами, лицу Анны. 

— Что ты?! Какъ это?!.. —• растерянно сказалъ Бороду-
линъ и опустился возл'Ь нея. 

Съ трудомъ высвободивъ руку, она обняла его: 
— Иванъ Степанычъ... 
—• Анютушка! Родимая!.. 
—• Шкура! — сквозь стиснутые зубы буркнула Дарья, и 

сердито повернулась у кровати взадънвпередъ на каблукахъ. 
— Ты меня прости, Иванъ Степанычъ... Тяжко мн1з... 

Скука грызетъ... Прости, голубчикъ... 
— Живучая... — про шипела вновь Дарья. 
— Вонъ, жаба! — вскочилъ Бородулинъ и, размахнув-

шись, вл-Ьпилъ ей пощечину. 
—• Ты что это, разбойникъ! 
— Вонъ!! вонъ!.. Век вонъ!.. ВсЬхъ перекострячу!.. 
Толпа бросилась кто-куда, Дарья первая, ©енька на глаза 

попалась. Купецъ размахнулся: разъ! 
— Это вы, стервы, съ Дашкой!.. Укараулить не могли... 

Душу вышибу!.. 
—• Иванъ Степанычъ, —- молила Анна. 
Бородулинъ, шумно отдуваясь, заперъ всЬ двери на крю-

чекъ и, подойдя къ Анн-Ь, грузно сЬлъ на табуретку. Какъ въ 
лихорадкЪ, стучали его зубы, итудЬло въ гоиов-Ь, иресЬкся 
гол осъ, и все было какъ сонь. Онъ кр'Йпко сжалъ виски, 
закрылъ глаза, стараясь овладеть собой, но вдругъ сталъ 
задыхаться: глаза испугались, забегали, руки съ широко 
растопыренными пальцами что-то ловили въ воздух^, виоки 
и л объ дали испарину, а табуретка выскользнула изъ-подъ 
дрожащихъ ногъ. Онъ ахнулъ, схватился за сердце, уткнулся 
головой въ колени Анны и жутко, со свистомъ застоналъ. 

— Иванъ Степанычъ... Богъ съ тобой... — вся въ страх-Ь 
вскочила Анна и начала приподымать Бородулина, а тотъ 
прыгающимъ шопотомъ твердилъ: 

— Жива... Ну, Аннушка... Ну, родимая... — всталъ, ша-
тается, лицо налилось кровью, въ глазахъ удивленье и ра-
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дость, будто впервые увидалъ Анну: — Господи, жива... не-
вредима... 

Онъ долго умывался, мочилъ голову водой и, шумно 
отдуваясь, жаловался: 

— Эка, сердце-то... чуть что, и зашлось... Фу-у, ты... Не-
приятности все, ерунда... — Наги его все еще дрожали и 
подгибались в ъ колгЬнякъ. 

— Ну, какъ же ты такъ? — успокоившись, подошелъ 
онъ къ Анн-Ь. — ТТошто такъ-то?.. Пакость одна, душевред-
ство. Ну, не понраву теб-Ь здЬсь, къ отцу не то по-Ьдемъ, въ 
Кедровку... 

.— И здЬсь... и туда... —• въ раздумьи говорила Анна, 
опустивъ голову и разсЬянно посматривая исподлобья на 
Бородулина. 

— А? Чего? 
—• А такъ. Что-нибудь... этакое, чтобы... Вотъ Андрей 

знаетъ... Больше никому, никому! — Она подняла голову и 
пристукнула кулакомъ но иолгЬну: — никому! 

— Чего —• никому? 
— А такъ ужъ... никому. — Она вздохнула. — Не 

вв-'Ъ-'Ърю, — растянула Анна и вдругъ улыбнулась: 
— Ну, пойдемъ... 
—• Пойдемъ, Аннушка, — обрадовался Иванъ Степа-

нычъ, и они поднялись наверхъ. 
— Вотъ, живи здЬсь, распоряжайся, — любовно ска-

залъ Иванъ Степанычъ, но опять ударила въ его сердце 
злоба. 

— Водки! — крикнуть онъ ФенЬ. — Приказчика сюда! 
Пришелъ приказчикъ. 
— Дашку сюда! 
— Чичасъ, — сказалъ тотъ и скрылся. 
— Ты не бей ихъ, Иванъ Степанычъ. Неужто не жаль 

теб-Ь? 
Бородулинъ грузно ходилъ по комнат-Ь, поскрипывая 

сапогами, Анна сидЬла у стола. Она то улыбалась, 
словно вид-Ьла кого-то близкаго, то вдругъ становилась за-
думчива, а взглядъ дЬлался незрячимъ, будто глаза смотр-Ьли 
внутрь, о чемъ-то вспоминая. 

— Привези ты ко мн-Ь, ради Бога, матушку... Стоскова-
лась... 

— Ладно, Аннушка, привезу, — посп-Ьшно соглашается 
Бородулинъ. 

—1 По-Ьзжай скор-Ье. Какъ увидишь Андрея — напиши... 
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— Аннушка... — остановился Бородулинъ. 
•—• Охъ, чегой-то я опять неладно... Голова горитъ. — 

Она облокотилась объ столъ и подперла голову рукой. Съ 
боку въ нее ударяли лучи солнца, и Бородулину казалось, что 
ея побледневшее лицо съ крепко закрученными вокругъ го-
ловы льняными волосами будто въ венце изъ золота. 

Анна лениво перевела взглядъ на Бородулина и застыла. 
Глаза ихъ встретились. Бородулинъ попятился и изумленно 
открылъ ротъ. Ему ясно представилось, что не его видитъ 
Анна, а что-то другое, чего нетъ ни въ немъ, ни за избою, 
ни въ тайге, во всемъ мгрЬ нетъ... Вотъ глаза ея ширятся, 
напряженно сдвинулись брови, лобъ —• въ складкахъ; вся 
она какъ-то подалась впередъ и порывисто задышала. 

— Аннушка! — шагнулъ къ ней Иванъ Степанычъ. — 
Анна... 

Та вздрогнула, ударившись локтемъ о столъ, и робко-
улыбнулась. 

— Не вспомнить... — протянула она нЬжнымъ, тоскую-
щимъ голосомъ. — Не вспомнить... 

—• Ты чего это, Аннушка?— тихо сказалъ онъ, стараясь 
скрыть тревогу, и наклонился къ ней. 

— Вотъ сидела бы я, да и плакала бы все... 
— О чемъ же?.. 
— А о чемъ — не вспомнить... 
Онъ взялъ Анну за плечи, прижалъ ея голову къ своей 

груди и поцеловалъ въ гладкш прямой проборъ. 
—• Мне хорошо у тебя, Иванъ Степанычъ, — зашептала 

Анна. —- Только скука беретъ, тоска... — И Бородулинъ уви-
делъ, какъ изъ ея глазъ покатились слезы. Онъ завздыхалъ, 
мысли его безтолково заметались, и онъ не зналъ, что делать. 

— Плюнь на это, плюнь!.. — вдругъ радостно сказала 
Анна. — Сначала потеряла, потомъ нашла... Сожги все. По-
новому будетъ... Сожги! 

Ивану Степанычу вдругъ жутко стало и пр1ятно. Онъ 
дрожащей рукой, покрывшейся холоднымъ потомъ, выта-
щилъ платокъ и началъ бережно вытирать слезы Анны. Ему 
хотелось сказать что-нибудь ласковое, бодрое, чтобъ сразу 
просветлелъ у Анны разумъ. Онъ гладить ей голову, плечо, 
спину и чувствовалъ, что по всему его тЬлу горячей 
волной полилась жалостливая отеческая къ ней любовь. 

— Сожги, сожги! — повторяетъ шепотомъ Анна, но онъ 
не сльгшитъ, своимъ полонъ, тайнымъ и радостнымъ. 

Онъ теперь знаетъ, онъ решилъ, и это будетъ. Онъ при-
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лепить къ себе Анну, убережетъ ее отъ лихого глаза, отъ 
наговора, онъ ее вылечить... «Ребенокъ мой, дитя мое милое... 
Аннушка»... 

— А какъ-же, Иванъ Степанычъ, ребеночекъ-то мой? —-
будто перехвативъ его мысль, спросила Анна... 

—• Ну, что-жъ, Аннушка... Объ этомъ не думай... Я ребе-
ночку радъ, выросгимъ... Что-жъ такое... Ничего... роди... 

Та подумала и сказала: 
— Ты хорошш. 
Голосъ у ней былъ тихш. Веселость и сила давно 

исчезли въ немъ. 
— Вотъ что я тебе скажу, голубонька моя: ты ни о чемъ 

не думай, на все плюнь. Андрюшка? Тьфу! Плюнь да ногой 
разотри. Кабы онъ любилъ тебя, жиганъ такой, нешто сдЬ-
лалъ-бы такъ, нешто ушелъ бы? Паршивецъ, и больше ни-
чего... Подокъ? — туда ему и дорога. Будь онъ, собака, про-
кляты.. — раздраженно говорилъ Бородулинъ, опять хва-
таясь за сердце. 

Анна слушаетъ, опустивъ низко голову. Купецъ рядомъ 
съ ней сидитъ на диване. 

Мимо оконъ то и дело народъ снуетъ: возле дома за-
держиваютъ шагъ, и, прюткрывая рты, настораживаются. Но 
купецъ говорить тихо, чтобы только Анна слышала. 

— А вотъ я управлюсь съ делами, въ Иркутскъ поедемъ, 
къ святителю Иннокентию. Городъ увидишь, людей. 
Во-о-отъ... Живи и ни объ чемъ, значитъ, не думай... Да... 
Угодничекъ Божш исцелить тебя, какъ не то обрадуетъ... 
знаешь, какъ поется въ церкви: «радосте нечаянная»... 
Да-а-а... 

Увидя кухарку, купецъ ласково сказалъ: 
—- ©енюшка... А ты побереги Анку-то... Съ рукъ на руки 

сдаю. Чуешь? Я тебе на платье шерстяного отрежу... 
Сели обедать втроемъ. После двухъ тарелокъ щей Иванъ 

Степанычъ ленивой походкой вышелъ на улицу. Ему нездо-
ровилось. Не отложить-ли поездку до завтра? Онъ погля-
дЪлъ на небо, — вотъ еслибъ дождь, — но небо было го-
лубое и светило солнце. 

— Ну, такъ я за матерью, — решительнымъ голосомъ 
сказалъ онъ Анне и вскочилъ на буланаго, статнаго коня. 

— Ну, смотри, Илюха... Понялъ? — погрозилъ онъ 
приказчику большимъ, обросшимъ волосами кулакомъ. 

— Съ Богомъ, — сказалъ Илюха, боязливо покосив-
шись на кулакъ. 
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—- До свиданья! — крикнулъ Бородулинъ и стегнулъ 
лошадь. 

Приказчикъ съ ©шей иересм'Ъмщугаись, удивленно посма-
тривая, какъ Анна машетъ фартукомъ и что-то безсвязно 
говорить. 

ГЛАВА X. 

Бородуотинъ до самой тайши скакалъ во весь духъ. 
После вьшштаго за обедомъ вина онъ сталь чувство-

вать себя бодрей. Все мерещиИась ему новая жизнь съ 
Анной. 

Самое лучшее ему отъ жены откупиться. Онъ не разъ 
бивалъ ее по пьяному делу смертнымъ боемъ. Въ прошлую 
масляницу все село покатывалось надъ тЪмъ, какъ онъ, 
пьяный, поролъ ременными вожжами охмелевшаго дьячка и 
законную свою супругу, заставь ихъ въ весьма веоеломъ 
виде у просвирни. Дьячекъ безъ шапки удрать домой, а зо-
бастая Марья Павловна, грузно бегая кругомъ большого 
стола, выкрикивала: «Неть тебе до меня дела... Давай мою 
тыщу, я уйду... Живи со своей Дашкой. Тыщу отдай, вар-
накь!» 

Все это- теперь вспОмнияъ Бородулинъ и далъ волю ду-
мамъ. Если1 жену вылечатъ, онъ вместе съ тьгщей выбросить 
ее вонь. Нетъ, зачемъ, Онъ разстанется съ ней по хоро-
шему, онъ можетъ ей выстроить домъ тутъ же, въ селе, от-
крыть лавочку: торгуй, но не мешай ему жить. 

Иванъ Степанычъ нерешительно улыбнулся однеми гу-
бами и, покрутивъ головой, вздохнуть. 

Лошадь шла рысью, похрапывала и тревожно наводила 
ушами. Все глуше и безмолвней становилась тайга. Небо 
только надъ тропой светило бледной щелью, и нельзя было 
угадать, где солнце. 

Въ душу Бор одул ина какъ-то исподволь, незаметно, 
стала просачиваться грусть. Жена опять вспомнилась, а ря-
домъ съ ней Анна. Впереди, въ мечтакъ, свобода и новая 
жизнь безъ Дашки, безъ греха, а — странное дело — нетъ 
въ оердце радости. Иванъ Степанычъ вило осмотрелся кру-
гомъ и зевнулъ. Его- баюкали и зыбкая отупь лошади, и мол-
чаливый сумракъ дня. Стало ко сиу клонить. Онъ весь 
усталь: хорошо бы броситься на мшистый иригорокъ и 
заснуть. Въ голове шумело, хотелось потянуться, хотелось 
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крикнуть. Хорошо бы киошенькаго вышить, холоднаго. 
Нешто повернуть коня? 

Н'Ьть, начато — кончено. А что[бъ покорить грусть, и 
сонливость, и молчанье тайги, онъ заиоетъ веселую. 

Бородулинъ потрепаяъ по крутой шее лошадь, отка-
шлялся, раоправилъ усы и затянуть: 

«Какъ ы во темынай нашей да сторонке 
Возрастилаеь мать—тайга-а-а... 
Ты таежыная глухая 
Сама темына сторона-а-аа»... 

Одинокими и чужими летятъ звуки во все стороны. 
Бородулинъ смолкъ и прислушайся. Песня замирала,, 

путаясь въ макушкахъ леса. Онъ зычно крикнулъ и вновь 
насторожишь слухъ. То ли это откликнулось, то ли голосъ 
позвалъ и захихикалъ. Иванъ Степанычъ остановияъ ло-
шадь. Тихо. Только въ ушахъ гудигь, а тоска все еще не 
бросаетъ сердце. 

— Надо бы Илюху взять... Чортъ... дуракъ... 
Онъ стегнулъ коня и съ версту ехалъ вокачь. Но лишь 

пошла лошадь шагомъ, беспокойство опять приступило» 
вновь что-то померещилось. 

— Спотыкайся! — крикнуть онъ лошади; и, чтобы не-
чувствовать одиночества, онъ то поювистывалъ, то вяло 
тянулгь-мурлыкалъ безъ .словъ песню. Онъ поетъ и тайга 
поетъ, уныию скулить — иодвываеть. Онъ оборветъ, и 
".айга в(разъ смолкнетъ, притаится, ждетъ. 

— Ну, теперича... тово... — шепчетъ Бородулинъ. Онъ 
знаетъ, что тайга озорная, пакостливая: только запусти въ 
душу стракъ, только поддайся ей — крышка. 

«"Бдеть, едетъ...» — Ну, еду. — «Ну, и поезжай...» Въ 
оврагЬ стонъ послышался. По спине Бородулина ползутъ 
мурашки. 

— Господи! —< передохнуть онъ, — благозвонный ко-
лок.. ъ надо пожертвовать... — и вдругъ порывисто обер-
нулся: 

— Господи, — сказалгь кто-то сзади. 
Ива;;ъ Степанычъ, надвмнувъ на глаза шляпу, круто 

рванулъ >зду и поскакать на голосъ, весь дрожа. Нетъ ни-
кого. Въ оврагЬ пусто, по дну ключикъ бежить, по бере-
гамъ въ беломъ цвету калина. 
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— Больно боязливъ. Баба хгудая... Дуракь-чорть... — 
обругаль себя Бородулинъ. 

Онъ неуклюже, словно разбитый, слезь съ -седла и за-
шатался... 

— Ерунда... Чего тамъ... — вновь пристыдить себя и, 
чтобы не упасть, схватился обеими руками за седло. Въ 
глазахъ рябило: мелькали и овивались въ кружево каше-то 
прутики, шарики, червячки, а стволы деревьевъ перескаки-
вали съ м^ста на место, словно игру затеяли. 

•— Ерунда-, — опять сказалъ Иванъ Степанычъ, припод-
нялъ съ лица сетку отъ комаровъ и отхлебнуть изъ фляги 
большую порцдю коньяку. 

— Ну, вотъ... теперича можно, — онъ -убавить правое 
стремя, смахнулъ съ брюха -бившейся лошади комариный 
рой, вскочить въ седло- и повернуть въ Кедровку. 

Отъ крепкаго вина стало пободрей, 
— Анна... — Иванъ Сте(паны1чъ закрылъ глаза, чтобъ 

лучше ее представить... — Девка кладъ, — думать онъ, — 
энъ какъ политика полюбила. А силища-то, а красота-то, 
ухъ, ты, .батюшки: разъ взглянеть, векъ будешь помнить. 

Иванъ Степанычъ улыбнулся и- облизнут» пересох-
ни я губы. 

— Да, девица дюже хороша, во-тъ только лихо при-
кинулось, прихворнула,.. Это отъ непр1ятности больше, отъ 
заботы,., ничего, пройдетъ, отъ хорошей жизни девка окле-
мается. Вотъ ребеночка родить, — пусть, другого родитъ, 
Бородуйшнскаго. Бородулинъ долго проживетъ, его дедъ 
ста пяти годавъ померь, а ему только сорокъ шесть. 

Кто-то опять застоналъ, закликалъ. Бородулинъ отма-
хнулся рукой, ему не хотелось открывать глаза. Раскачи-
ваясь отъ дремы въ -седле, онъ клеваиъ носомъ. 

— Неможется... свалюсь... 
Надвигался вечерь. Небо посерело, сумракъ сгущался 

въ глубине тайги, а -изъ низинъ тянуло сырымъ холодомъ. 
Утомленный конь, спотыкаясь, бежалъ усталой рысью. 

— Бойся! — в-яи-о крикнулъ онъ и очнулся. — Зно-
би,тъ... Надо поворотить... 

Ну, зачемъ ему въ Кедровку? Онъ приказчика пошлеть, 
Стряпку пошлеть. 

«Деньги найдешь — быть». Чайку съ малиной... въ баню 
бы, веникомъ похлестаться... «Батюшка, пожалей, роди-
мый, пожалей»... 
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— Анка... Анютушка... 
«Подлецъ ты, кровопивецъ...» — «Прочь, харя, прочь!» — 

«Я тебя знача, подлеца». —• «Кого такое?» — пытается спро-
сить Иванъ Степанычъ. Огненные круши въ глазахъ разсы-
паются искрами, голова с о в к г Ь м г ь отяжелела и гудить. 

«Уходи, я тебя не звалъ»,—шепчетъ Иванъ Степанычъ,— 
«я за упокой молюсь, за твою душу каждую службу мо-
люсь...» «Молишься?» -— шипитъ бродяга, тотъ самый, что 
одаль Бородуиину 'большой самородокь золота. — «Сожегъ 
въ б-анЬ, да молиться нача1лъ?... Ахъ, ты, плутъ»... 

Ивана Степаныча вдругъ качнуло, едва въ сЪдтЬ уси-
деть. Онъ передернуть плечами и часто закрестился, пуг-
ливо косясь на потемневшую стену тайги: — «Обещаюсь 
Тебе, Господи, благозвонный колоколъ купить,» — озирает-
ся назадъ, не гонится-ли кто. — «Ужъ правильно... пра-
вильно жить буду... Спаси-помилуй!» 

А голова все тяжелеетъ и тяжелеетъ, ознобъ вплотную 
охшатилъ его. Тянется опять къ фляге съ коньякомъ и жад-
но пьетъ. 

— Убилъ... — «Кого убилъ?» — «Себя убилъ». — Ког-
да? — «А помнишь... Завтра-то...» 

— Завтра?.. — вэдрагиваеть купецъ и слышитъ: пере-
смехаются тихимъ омехомъ О'буглюнные, черные, какъ мо-
нахи въ ряеахъ, деревья таежной гари. 

— Дуракъ-чортъ! Это онъ... это политикъ все подстраи-
ваетъ... Нехристи, дьяволы... 

Мрачней и угрюмей становится тайга. Конь хранить, 
трясетъ головой, взмахиваетъ хвостомъ, отбиваясь отъ ко-
мар овъ. 

«Вотъ вытащи изъ болота, тогда дамъ рубль»... — «Ну, 
и наплевать. И не вытащу» -—- бредить во сне Бородулинъ, 
но чей-то голосъ все громче и уверенней: 

— Эй, помоги, добрый человекъ, лошадь завязилъ. 
— Ха-ха-ха... Лошадь? — усмехается купецъ... — На 

мне крестъ... Не больно-то возьмешь... 
— Помоги, батюшка... 
И сабач!ка взлаяла. 
— Пшелъ! —• кричитъ, пробуждаясь, Бородулинъ и сте-

гаетъ коня, а вследъ ему: 
— Стой, стой!... Ради Бога, помоги... 
А собачка пуще. 
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Остаковшгъ лошадь, оглянулся: серое по дорогЬ отъ 
болота катится. 

— Кто так овъ, что нужно? — спрашивает» Бороду-
линъ, хватаясь за ружье, и вид итъ: мужикъ п одо шелъ съ 
собачкой. 

— Дядя Провъ?!.. — радостно вскрикиваетъ Бороду-
линъ. 

— Я... По дочку мы съ Лысанькой ехали, — сказалъ 
мужикъ, оглаживая собачонку, — да, вишь, лошадь въ бо-
лото завязилъ... 'Вду я, еду, да задумался, чего-й-то, глядь, 
а лошадь-то и свернула... Увидала воду, да и... Вотъ и бьюсь 
аколь .времени... Ради Бога, помоги... 

Слезъ купецъ съ коня. Ноги, какъ чужля. Самъ дрожить. 
Ознобъ всю силу съ-Ьлъ. 

— Чего-то неможется, — сказалъ онъ Прову, — вче-
рась возле речки ночевалъ, въ тайге, простьилъ, видно. 

Густыя сумерки серели на прогалине, а въ тайге изъ 
трущобъ и падей выростала тьма. Болото, куда направились 
Провъ и Бородулинъ, курилось бемымъ, холоднымъ тума-
номъ, сквозь который прорывались испуганный хранъ и 
ржанте лошади, а въ стороне старательно крякалъ коростель. 
Набросавъ во!кругъ лошади жердей, Бородулинъ за гриву, 
Провъ за хвосгъ вытащили ее и вьшели на сухое место. 

Провъ боялся самъ завести разговоръ о дочери, опа-
сливо и испытующе посматривалъ на купца, стараясь въ 
его глазахъ выведать нужное. 

Бородулинъ почувствовавъ это, сказалъ: 
— А девка твоя-, слава Богу, ничего... 
— Ничего?! — воскликнуть ликуюш|имъ голоеомъ 

Провъ, — ну-ка, присядемъ на минутку, Иванъ Степанычъ... 
А какъ-же Овдоха путала... 

— Какая Овдоха? — спросилъ купецъ, прикладывая къ 
вискамъ холодный мохъ. 

— Да тутъ... У наеь на деревне... Баба одна кривая... 
За иопомъ къ вамъ ездииа. Вотъ она и болтала быдто бы... 

— Вретъ, -—- раздумчиво ответить Бородуиинъ и 
умолкъ, а сердце Прова сжалось и сильно застукало. 

Бородулинъ хотЪлъ все разсказать отцу Анны, но- не 
зналгь, какъ бы лучше подойти, сь чего-бы начать. Языкъ 
совсемъ потерялъ себя, непослушньшъ сделался, и оста-
новилась мысль, словно зауросившая предъ крутымъ взъе-
момъ лошадь. 
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Наконецъ, собрался съ духомъ: 
— Видишь-ли, Провъ Михальгчъ... Кашя, значить, дела-

го... Этово... Какъ это... Ну... Словомъ, я долженъ упредить 
тебя... И все такое... 

— Что... — упавшимъ голосомъ, затаивъ дьгхаше, спро-
силъ Провъ. 

— Однимъ словомъ, прямо тебе скажу — раздался 
громкш и решительный -голосъ Бородулина, — хошь ругай, 
хошь нетъ, а только что я твою Анку, значитъ, Анну Про-
вовну, полюбилъ и разсчитываю заместо хозяйки ее при-
делить, а съ своей женой развязаться... Да... 

— Такъ-такъ-такъ... — скрывая радость, ответишь рав-
нодушно Провъ, но левая нога его нетерпеливо задрыгала, 
а рука затеребила бороду. 

— За тобой безъ малаго сто рублей долгу... Это съ ко-
стей долой... За кобылку тоже скощу... Вроде подарка пусть, 
вроде уважешя... Да-а-а... 

— Это ничего... На этомъ благодаримъ... 
Иванъ Степанычъ тяжело сопель. Силы опять оставляли 

его, но онъ, напрягая волю, бралъ себя въ руки. 
Онъ, волнуясь, сказалъ: 
— Ну, только что видишь-ли какая вещь... Я тебе прямо, 

безъ обиняковъ... Такъ что Анна твоя... 
— Что? 
— Въ тягостяхъ... Отъ Андрюхи, одного паршивца, по-

литика... 
— Ну-у-у?!... — протянулъ Провъ, повертывая голову 

къ Бородулину, и глаза его сразу вспыхнули зломъ и широко 
открылись. 

— Л&, брать, да... 
— Ея воля, — тихо ответилъ Провъ и мучительно 

вздохнулъ. 
Потомъ, будто передумавъ, онъ быстро поднялся, по-

править кушакъ и зарычалъ, сжимая кулаки: 
— Я его надвое разорву!.. У-у-хъ, ты мне!... Ну, дер-

жись, дьяволъ!!... 
И, огромный, пошелъ, ругаясь, къ лошади прижими-

стой медвежьей походкой. 
— Стой-ка, ты, стой! — кричитъ Бородулинъ и поды-

мается: 
— Нетъ ведь его... Я бъ его самъ устукалъ... Въ тайге 

пропалъ... Съ весны еще... Ушелъ да и крышка. Подохъ... 
Л-Ьтопись. Августь 1916. 5 
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Наступит молчаше. 
—. А праида-ли, — крикнут» было Провъ издали и, не 

докончивъ, остановился... 
— А правда-гаи Овдоха язьжомъ трепала, что Анка не 

въ себе? 
— Правда, Провъ Михалычъ, — отв-Ьтилъ Бороду-

линъ, — мало-мало есть... 
Провъ тихо подошелъ къ купцу и, порывисто дыша, 

остановился. Въ скобку стриженые, съ густой проседью, во-
лосы его разлохматились, суровое лицо какъ-то осело сра-
зу, задергалось. Онъ закрыть его пригоршнями, шагнулъ кь 
сосне, приникъ къ ней головою и застоналъ. 

— Дядя Провъ, — иозвалъ Бородулинъ и двинулся къ 
нему. 

— Ведь на всю волость, на (всю волость девка-то... Ведь 
она за троихъ мужиковъ сробитъ... О-о-хъ ты, Боже мой... — 
задыхаясь, говорилъ онъ глухимъ голосомъ. 

— Слушай-ка... Провъ! — обхвативъ Прова за плечи, 
старался Бородулинъ повернуть его къ себе лицомъ, но 
тотъ трясъ головой и съ болъю бросалъ: 

— Оставь, оставь... Не трогъ, пожалуйста... 
У Бородулина дрожали ноги и отъ -болезни, и отъ вол-

неюя, стучали зубы и горячимъ пескомъ стегало по глазамъ... 
А тотъ, опавшимъ и прерывистымъ голосомъ, сморкаясь, 

твердилъ: 
— Ну, чего я теперича старухе-то своей скажу, ну, чего? 

Научи ты меня, ради Господа... 
Бородулинъ молчалъ. Голова (кружилась, и, чтобъ не 

упасть, онъ схватился за соседнюю рябину. 
— И не стыдно тебе, Иванъ Степанычъ: не могь убе-

регчи девку-та... Эхъ, ты-ы-ы... лепий. 
— Дело поправимое, — буркнуть куиецъ. 
— Поправи-и-имое??!... А кабы твое дите такъ... 
—• Она- р-едко сбивается-то... 
-— Ре-е-дко?! Эхъ, ты, чо-о-ртъ... 
Бороду/пиву невмоготу стоять. Онъ -сначала, сеть на зем-

лю, потомъ повалился на бокъ: 
— Пожалуйста, Провъ Михалычъ... Мне бы водички за-

черпнуть... Нутро горитъ. 
Провъ принесъ ему воды, нринесъ его овчиную, при-

вязанную въ торокахъ шубу, разложить костеръ, чай вски-
пятить. 
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Что-то говорилъ купцу, разспрашивая и выпытывая, но 
тоггь пшохо соображалъ, невюопадъ давайъ ответы и, заку-
тавшись съ головой въ шубу, готовъ быиъ заснуть. 

... — Застр-Ьлю, — ловить онъ обрывки речей Про-
ва, — только-бы натакаться где... И робятамъ кедроискимъ 
окажу: встретишь — бей!... 

«Бей не роб-Ьй, бей не робей, вей, вей, бей»... Мелькаетъ 
въ сознанш засыпающаго Бородудана... 

... — Такъ по затесу и жарь... Вешку поставлю... Ты къ 
намъ на праздникъ? Долги, говоришь, съ мужиковъ собрать? 

— Къ намъ собрать... — бормочеть Бородулинъ. 
«Не робей, вей, вей... Хи-ха-хо... Хи-ха-хо»... 
— А? — выставляетъ онъ голову и открывать глаза. 
Какая-то желтая рожа шшштъ и плюется и пышетъ въ 

самое лицо огнемъ. Кто-то быль, кто-то говорилъ съ нимъ. 
Никого нетъ... Кто-же это быиъ? Анна? Нетъ... Лошадь? 
не-гь... Деньги? А-а-а... Такъ — такъ... 

— Деньги!... Украли... У стола... 
— У тебя, что-ли? Кто? — чей-то голосъ раздается. 
—• Отецъ дьяконъ... 
— Ну, что- ты... 
— Отецъ попъ... 
— Отецъ попъ? Ха!... Ну, спи со Христомъ... Закутайся, 

да спи. 

( П р о д о л ж е н ь е с л е д у е т ъ). 

Вяч. Шишковъ. 



Б У Р Ы Й . 
Разсказъ. 

Ерофей Бурый еще не старъ, лицо моложавое, здоровое. 
Въ большой рыжей бородЪ съ бурымъ отливомъ не заметно 
С Б Д О Г О волоса. Высокъ и силенъ, какъ медведь, хороппй 
былъ охотникъ смолоду, но теперь уже заросли его даль-
няя тропы въ лЪсу, и спокойно вис'Ьли на стЬн-Ь избы ружья, 
покрытыя пылью. 

Посл"Ь смерти отца Ерофею одному пришлось дер-
жать хозяйство, и для охоты уже мало было времени. 
Соблазнилъ его одинъ челов'Ькъ заняться торговлей. ИмЪя 
свободный деньги, онъ накупилъ на озерахъ рыбы, привезъ 
домой и продалъ съ хорошимъ барышомъ. Мало-по-малу 
Ерофей втянулся въ торговлю, полюбилъ наживу и бросилъ 
охоту. Скоро сталъ онъ (скупать, кром-Ь рыбы, хл-Ьбъ, мЪха 
и завелъ знакомство съ дальними купцами. 

Жена его умерла рано, оставивъ ему сына Ильюшку. Не 
женился больше Бурый, зато держалъ краеивыхъ работ-
ницъ, ростилъ и пр1учалъ сына къ торговле. 

РазбогатЬлъ Ерофей и сталъ первымъ челов-Ькомъ въ 
селЪ; всё шли къ нему: кому надо денегъ, бери у Бураго, 
сЬна, кожи, рыбы — все можно достать у Бураго. 

Народъ дивился предприимчивости и удачливости Еро- • 
фея; старики качали головами и говорили: «не къ добру, 
поперло человеку», но Бурый все богаткгь, только нЪтъ, 
н-Ьтъ, да и выкинетъ какую-нибудь штуку, такую, что всЪ 
ахаютъ отъ удивлешя. Привезетъ ведро водки, соберетъ лю-
бителей выпить, сядеть въ тарантасъ и велитъ возить себя. 
Мужики съ пьянымъ хохотомъ возятъ Бураго до тЪхъ поръ, 
пока не выпьютъ всего ведра или не очутятся всЬ въ канавЬ, 
а то и въ ручык Однажды Ерофей, ни съ того, ни съ сего, 
взялъ да и сжегъ свое гумно, а то на годовой праздникъ 
од'Ьнетъ шкуру медведя и пойдетъ по селу на четверенькахъ. 

Каждую весну Ерофей •Ьздилъ на озера закупать рыбу. 
Въ этотъ годъ онъ взялъ съ собою и сына, чтобы познако-
мить съ д-Ьломъ. 
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Лежа въ тряской тел'Ьг'Ь, Бурый всматривался въ гущу 
д-Ьса, красующагося свежей зеленью и полнаго опьяняющаго 
запаха. Вспомнилась Брофею молодость, охота, и жаль ста-
новилось былой жизни, вольной и веселой. 

Ильюшка, двадцатилетий парень, похожш на отца ли-
цомъ и фигурою, недовольно думалъ о томъ, что не при-
шлось погулять на праздникЪ въ соседней деревне, искоса 
гюсматривалъ на отца и поминутно стегалъ вожжами широ-
кие бока БЪдоноска. 

— Ты что-то, паренекъ, хмурый сегодня, — замътилъ 
Ерофей сыну, слегка усмехнувшись. 

— Да такъ... — неохотно отвЪтилъ Ильюшка. 
— Знать, миленьюя въ голове въ чехарду играютъ, такъ, 

Ч'1 о-ли? 
— Что мн-Ь миленыая, ни печь, ни жарить... 
Бурый снова усмехнулся. 
— Ни печь, ни жарить, вотъ женю осенью, такъ будешь 

печь и жарить. 
Ильюшка не ответить, прикрикнулъ на лошадь. 
—- Но, ты, поползень! раскачивайся! 
«А батько-то хитеръ, — подумалъ Илья.—Боится, что у 

него работницъ отбивать буду. Куда ни шло, посватаю девку 
у Сажина, да отодрать съ нею тысченку у стараго Шамакши. 
Тогда я съ деньгой-то йзъ-подъ батькина начала выкараб-
каюсь». 

Къ вечеру пргЬхали въ деревню Чернозерскую прямо къ 
избе Гриши Шлямы. Шляма плелъ бураки для сушеной 
рыбы. Зам'Ьтивъ гостей, онъ бросилъ работу и торопливо 
пошелъ навстречу, крикнувъ жене, чтобы ставила само-
варъ. 

— Ерофей Кузьмичъ! Присадилъ опять, Христосъ тя 
носи, — говорилъ Шляма, весело потряхивая седеющей бо^ 
родой,—да и сынка приволокъ нашихъ овсяныхъ блиновъ 
попробовать. Да вваливайся въ избу-то, шапку подъ лавку, а 
сапоги, куда знаете. 

— Ну, загалд-Ьлъ, — заметить Ерофей, улыбаясь на 
болтовню хозяина. Пора бы посмирнее стать, вонъ борода-
то линять стала. 

—• Да, полиняешь, если Господь сподобить съ медв'Ь-
демъ пообниматься. 

— Что, нарвался? 
— Да, прошлую осень довелось съ нимъ встретиться, 



кабы не ©ома Ямкинъ, такъ отъ Гриши Шлямы одне бы ру-
кавицы остались, а то только еще одно ухо на обм-Ьмъ на 
его шкуру-то пошло. 

—- Вижу, вижу, экая жалость! — сочувственно прогово-
рилъ Бурый. 

—• Да, жалость, а онъ, еретикъ, не жаднеть, какъ на ура 
пойдетъ. 

Шляма былъ радъ гостямъ, онъ, держа въ рукахъ ки-
сетъ, свертывалъ папиросу, разводилъ руками, сыпалъ на 
подъ табакъ и снова подбавлялъ его на измятый лоскутъ 
бумажки. ' 

— Да, помолчи ты, старикъ! — проговорила Карлов-
на, — та-та-та — только тебя и слышно! 

— Но, ты, одеръ, грей знай самоваръ-то, — покосился 
Шляма на жену. 

— Ну, какъ обстоять дела-то? — спросилъ Бурый. 
Карповна поставила на столъ самоваръ и заботливо 

обтерла его тряпкой. 
— Да что, деда идутъ, не хромаютъ, лодка завтра го-

това будетъ. 
•— Ну, хозяинъ на столе сердится, — указалъ Шляма на 

большой никелированный самоваръ. — Давай, дружки, чай-
комъ угостимся, зимой я завоевалъ его сиятельство, —• 
Шляма любовно постучалъ концами пальцевъ по самовару. 

Ерофей похвалилъ самоваръ и спросилъ про ловъ. 
— Ловъ, братъ, нынче такой, что рыба неводъ рветъ, 

водяной, что-ли, пьянствуетъ да шугаетъ рыбу-то, что — 
ужъ больно много ее, прямо хоть штанами лови. 

— Бабъ-то, наверно, замучили съ рыбой, — улыбаясь 
заметилъ Ильюшка. 

— Вотъ, о чемъ печалиться вздумалъ краснорылко, — 
отв^тилъ Шляма, — ты заучи, что тогда баба и человекъ 
есть, если она д-Ьломъ настоящимъ занята. 

Въ избу вошла высокая девушка, пряча что-то подъ :пе-
редникъ. Перекрестившись на образъ, она изъ-подъ платка 
оглянула большими бойкими глазами лрШзжихъ и обрати-
лась къ хозяйк^: 

— Я те, Карповна, долгъ принесла. 
— А, Васишка!.. — воскликнуть Бурый, расправляя бо-

роду. — А мне долгъ принесла? Съ прошлаго года, еретица, 
поцелуй должна. 

Васишка засмеялась. 
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— Ты памятной, Ерофей Кузьмичъ! 
— Еще бы... У меня всЪ ваши озерсю е долги въ за-

писной книжке. 
-Карповна встала изъ-за стола и увела Васишку за печь. 

Пошептавшись, оне вышли, и Бурый ломанилъ девушку къ 
столу. 

— Поди-ка, поди сюда, шептунья! 
Васишка, улыбаясь красивымъ ртомъ и перебирая ле-

редникъ сильными руками, опасливо подвинулась къ столу. 
— Не бойся, не бойся, — ободрялъ ее Бурый и, рас-

правивъ бороду, онъ поднялся съ лавки. — Ну-ко, Господи 
благослови... Давно ужъ не целовался. 

Васишка, смеясь, пятилась назадъ. Шляма на цыиочкахъ 
зашелъ стороной къ Васишке и хотелъ помочь захватить 
ее, но девушка взвизгнула и бросилась изъ избы. 

— Ишь ты, семга шуганая!.. — закричалъ Шляма. 
— Ужъ безъ тебя-то дело не обойдется тутъ, — про-

ворчала на мужа Карповна. 
— Вишь, одеръ-то у меня ревнивой, — подмигнулъ го-

стямъ Гриша. 
Бурый высунулся въ окно и останов ил ъ проходившую 

мимо Васишку. 
— Слушай, еретица, лсхЬдемъ ко мне въ гости. Мне въ 

лодку гребцовъ надо. 
-— Ты поговори съ батюшкомъ, — сдерживая улыбку 

и плутовато взглянувъ въ лицо купцу, ответила Васишка. 
— Ладно, зайду... провожая ее взглядомъ, сказалъ 

Ерофей. 
Ильюшка, выпивъ стакана два чая, пошелъ посмотреть 

Белоноска, всыпалъ ему въ колоду овса и вышелъ на де-
ревню. На ровной, широкой улице деревни молодежь играла 
въ рюхи. 

Гулко стучали тяжелыя палки и кричали молодые воз-
бужденные голоса. 

Илья подошелъ къ играющимъ и селъ въ стороне на 
бревно, где сидело около десятка мужиковъ, съ интересомъ 
наблюдавшихъ за игрой. 

— У тебя, Яшка, палка-то щукой все что-то ходить, — 
заметилъ одинъ мужикъ. 

— А лешо-тъ ее знаетъ, — угрюмо ответить Яшка, це-
лясь палкой въ далеко лежавшую рюху. 
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Яшка и другой высок1й парень Алеха, въ галошахъ на 
босыхъ ногахъ, играли партда на пять фунтовъ язей. 

— Третью партш проигрываю, хвати тя провалъ, — го-
ворилъ Яшка, старательно пуская плавкомъ палку и при 
этомъ густо загребая несокъ правой ногой. 

— Ахъ, ты, гробоздилка, пылишь только, — смеялся 
Алеха, — а я чичаеъ остальную выгоню. 

— Ну, и л-Ьшо-тъ съ ней, — яроворчалъ Яшка, — да-
вай новую. 

Алеха засмеялся и пошелъ собирать рюхи. 
— Ты, Яшуха, на палку поменьше бери, да не горя-

чись, — учили мужики. 
Яшка, потный, красный и обезкураженный неудачей, ста-

рательно приглаживалъ удары, но все было не то, что у про-
тивника, который игралъ, какъ бы шутя и смеясь надъ 
Яшкой. 

Ильюшке не нравилась насмешливая самоуверенность 
Алехи и вместе съ гЬмъ ему хотелось сыграть. 

— Вотъ, что, другъ, —• проговорилъ онъ, подходя къ 
Яшке. Ты дай мне разъ сыграть съ твоимъ товарищемъ. 

Яшка, было, не ооглашался вначале, но мужики сказали, 
чтобы онъ уступилъ, и парень отдаль Илье палки. 

— Сколько ты проигралъ? — спросилъ тотъ. 
— Тридцать фунтовъ. 
— Играемъ на все, — обратился Илья къ Алехе, пыт-

ливо оглядывающему новаго партнера. 
— Ну-ко, ну, — зашевелились мужики, — чья-то возь-

метъ? 
— Бей, — коротко сказалъ Илья, окинувъ взглядомъ 

ряды ровныхъ и крепкихъ рюхъ. 
— Ну, помоги мне, Микола Дупленской, — ухмыляясь, 

проговорилъ Алеха, делая замахъ палкой. 
— Хорошо, девять ушло, одинъ лежекъ, добро, — по-

хвалили мужики. 
Второй ударъ палки былъ не менее удачливымъ, и Алеха 

самодовольно усмехнулся. 
— Да, не плохо, —• спокойно заметилъ Ильюшка, бе-

рясь за палки. 
Все ловили движешя парня, решительный и уверенный 

въ своей силе. 
— Ишь вить, точно туча какая налезаетъ, — заметилъ 

одинъ голосъ. 
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— Да-а, туча, а вонъ оно что изъ тучи-то градъ. Да, 
палка на месте, а рюхи, что л-кшй хватилъ, э-вонъ по изго-
роди, какъ одна заскакала. 

Все были поражены, и даже самые равнодушные къ игре 
покрутили головами. Когда вторая палка оторвала изъ ряда 
и далеко отбросила более десятка рюхъ, все были уверены, 
что Алеха проигралъ, и онъ самъ сознался въ этомъ, отказав-
шись продолжать игру. 

— Значитъ, Яшка, отыгрался, — весело улыбаясь, про-
говорилъ Ильюшка. 

Высокш старикъ подошелъ къ нему и дружески похло-
палъ его по плечу. 

— Молодецъ, по нашему, по старинному играешь, — и 
старикъ, возбужденный молодой, буйной силой Ильюшки, 
принялся разсказывать ему про старину и свою молодость. 

II. 
Чернозерская была необыкновенно оживлена, у каждой 

избы стояли кучки людей, обсуждавшихъ торговыя сделки 
съ Бурымъ. 

-— За сушеную-то рыбу онъ что, чертодуй, мало да-
етъ!.. — кричалъ длинный мужикъ въ прожженномъ полу-
шубке. 

—- Ты пересушилъ, видно, рыбу-то... — говорилъ дру-
гой... Печь-то у тебя жаркая, вишь, какъ полушубокъ-то 
поджарилъ. 

— За щуку-то больше двухъ рублей, хоть самъ засо-
лись, не выпросишь! 

Между избами мелькали видныя фигуры Бураго и 
Ильюшки. Ихъ сопровождала толпа мужиковъ, налерерывъ 
хвалившихъ свой засолъ, Ерофей остановился и прогово-
рилъ тономъ человека, не знающаго пределовъ своихъ бла-
годеянш. 

— Мы, ведь, кажись, давно знаемъ другъ дружку. Еще 
молодымъ я къ вамъ въ гости приходилъ, а съ техъ поръ 
я денегъ вамъ перевозить несчетно. Ведь вонъ хоть рубахи 
на васъ — это мой ситецъ, сапоги, пиджаки, шапки, все у 
Бураго взято, просто вамъ со мной жить-то, ребята. Ведь, 
правда, Пахомъ?.. —• спросилъ Ерофей у старика съ палкой, 

Пахомъ развелъ руками. 
— Да оно, батюшка, выходить такъ и этакъ, съ одной 

стороны одеваешь, а съ другой раздеваешь, дай-же Богь 
здоровья. 
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— Ну, ну, занлелъ!.. — заметили Бурый, улыбаясь въ 
бороду, и обратился ко всемъ, берясь за шапку. 

— Ну, старички, я прибавляю по грошу, такъ будемъ 
Богу молиться? 

—- Пошла, Кузьмичъ! — и въ воздухе замелькали руки 
торопливо крестившихся. 

—- Вози теперь къ лодке товаръ, будемъ весить и гру-
зить, —• махнулъ ру!кой Ерофей и, приказавъ Ильюшке идти 
къ лодке, отправился къ Фоме Ямкину, отцу Васишки. 

Жена Ямкина, сноха и Васишка были заняты въ сеняхъ 
чисткой рыбы. Самъ Фома, засучивъ рукава, солилъ ее въ 
ушате. Заметивъ надъ ушатомъ блестевшую на солнце 
плешь, Бурый шутливо прикрылъ рукой глаза и прогово-
рилъ: 

— Фу-ты, шутъ-тя возьми! какъ сверкаетъ, даже глазамъ 
больно. 

Ямкинъ поднялъ улыбающееся лицо. 
— Ну да!...—воокликнулъ онъ... — Вотъ чудило... Разве 

отъ того, что вчера спиртикомъ въ бане отполировалъ ма-
ленько, простуда вишь... 

— Ну, ладно, пусть простуда... — согласился Бурый и, 
заглянувъ въ ушатъ, заметилъ: 

— Добрая рыба! для себя наверно? 
— Угадалъ, угадалъ... Надо же и себе харчу малость 

заготовить, не все тебе. 
— Да, народу-то у тебя есть... — заметилъ Ерофей, 

эглядывая бабъ. 
—- Есть этого добра!.. Васишка, можетъ, въ люди уйдетъ, 

Богъ дастъ. 
— Так-а-къ-такъ, — яротянулъ Бурый... — Отпусти ее 

ко мне на лето работать, до Богослова, шесть красныхъ 
дамъ! 

Бабы переглянулись. Васишка, наклонивъ голову, стара-
тельно чистила рыбу. 

Фома, опустивъ покрытая солью руки, потупившись, по-
думалъ и обратился къ дочери: 

— Пойдешь къ Ерофею Кузьмичу?.. 
— Все одно, — ответила Васишка. 
Бурый вынулъ бумажникъ и подалъ Ямкину три пятерки 

задатку. 
— На тебе, плешь полировать! 
— Экой шутникъ, Ерофей Кузьмичъ, — крутилъ голо-
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вой Фома и пригласили зайти въ избу, свежей щучки попро-
бовать, но Бурый отказался и не торопливо пошелъ къ 
лодке. 

Тамъ уже, на берегу, Ильюшка приготовилъ весы, ря-
домъ толпились мальчишки, возившееся съ гирями. 

Краснощекий мальчуганъ пыхтелъ и отдувался, силясь 
поднять двухпудовую гирю. Друпе мальчишки съ интере-
сомъ следили за его усилиями. 

— Ужо, ужо, —- упрямо говорилъ онъ, — я какъ по 
настоящему-то возьмусь, такъ... 

Его меньшой братъ сиделъ на корточкахъ и говорилъ, 
какъ большой: 

—• Блось, Митька! 
— Верно... Бросьте-ка, ребята, — проговорилъ Ильюш-

ка, оборачиваясь отъ скалокъ къ ребятишкамъ... — Подите, 
я лучше васъ свешаю... Сколько въ васъ, комарахъ, грузу 
есть? 

Мальчишки обступили Илью. 
— Меня, меня! — наперерывъ кричали они. 
Ильюшка выбралъ еамаго большого, положилъ на скал-

ку, затЬмъ другого, третьяго, какъ котятъ, одинъ на другого 
навалить полную скалку, мальчишки визжали и смеялись. 

— Держись, держись!.. Сейчасъ буду гирье класть!.. — 
кричалъ Ильюшка. 

Бурый, заложивъ за спину руки, медленно шелъ отъ де-
ревни на берегъ, очищая съ сапогъ пыль о молодую, мягкую 
траву. 

Ощущая на лице и на плечахъ солнце, Ерофей легко и 
радостно гляделъ на спокойную, ярко-синюю реку, нежные 
отливы зелени и цветовъ на берегахъ, слушалъ веселый 
визгь ребятъ и звучный голосъ сына: 

— Двенадцать съ половиной пудовъ говядины!.. 
— Ладно! —• закричалъ Бурый, — по, семь гривенъ за 

пудъ. Тащи, Илюха, бочку, сейчасъ солить будемъ! 
Ребятишки съ визгомъ разбежались по берегу. 
Съ горы потянулись возы съ рыбой. 
Вечеромъ изба Гриши Шлямы была полна мужиковъ и 

бабъ. За столомъ сидели Бурый и Ильюшка. Передъ Еро-
феемъ лежали пачки кредитокъ, два мешечка съ серебромъ 
и медью. Бабы глядели на отца съ еыномъ и тихо говорили 
при нихъ: 
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—• Вишь -сыиокъ-то, молодецъ, весь въ отца!... долетали 
слова до Бу(раго. 

Ерофей сосалъ трубку и любовно косился на сына 
Илюшка держалъ въ рукахъ записную 'книжку и вызы-

валъ ло-очереди къ столу озеряковъ получать за рыбу 
деньги. ВсЬ почтительно смотрели на Бураго, на лачки 
засаленныхъ бумажекъ, на грязную, большей частью позе-
леневшую мелочь. Ерофей съ равнодушнымъ, почти что съ 
брезгливымъ видомъ отсчитывалъ деньги, и это равноду-
шге купца къ деиьгамъ больше всего удивляло озеряковъ. 

— Да, брать! деньги-то для него вое равно, что шелуха 
какая-нибудь, — -слышался голосъ. 

— Степанъ Обозинъ,—вызывалъ Ильюшка.—Получить 
одиннадцать рублей сорокъ коп-Ьекъ, 

Обозинъ протискался къ столу, поглядеть на деньги, 
отсчитыва-емыя Бурымъ, и, почесавъ голову, певучимъ го-
лосомъ з аг ов орить: 

— Это дело, Ерофей Кузьм1ичъ, не прикинешь-ли ма-
лость еще? Ужъ больно лещи-то добрые я тебе отдалъ. 
Прямо рыбины, — что твои ворота. 

Вотъ, ВОТЪ.. . заметить р Я Д О М Ъ СТОЯВИЛЙ му-
жикъ, — у самого у гумна воротъ нетъ, взялъ бы да и на-
весить пару лещей — голова!... 

—- Да у него на петли денегъ не было! — закричать 
изъ угла хриплый баеъ. 

— Ну,'такъ, Степанъ, вотъ тебе на потли и на ворота, — 
сказалъ Бурый, подвигая ему деньги. 

— А хороши лещи, добрые, — твердить Степанъ, пря-
ча деньги. 

— Антонъ Громогласный! — вьгзывалъ Ильюшка... 

III. 
Утро было тихое, ясное, на берегу, у лодки Бураго, стоя-

ла толпа мужиковъ и бабъ, большинство мужиковъ были съ 
ружьями. По затее Бураго, отъездъ его съ озера всегда об-
ставлялся особой торжественностью. Все принаряжались, 
украшали лодку Бураго разноцветными лоскутками, и какъ 
только судно отчаливало, мужики палили изъ ружей. 

Гриша Шляма, немного хмельной, суетясь около наряд-
ной лодки, старательно ирилаживалъ весла и кричалъ: 

— Лодка такая, что хоть грузи- еще -сто пудовъ, поды-
меть. 
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— А какъ насчетъ угощенья, Лукичъ?.. — спросилъ 
одинъ мужикъ. 

— ОбЪщалъ... Я не упущу!.. — уверенно ответилъ 
Шляма. — Вить, я здесь воротило и пятило. Бурый что? 
Бурый ни то, ни се, вое Шляма д-Ьлаетъ, лодку наладить, и 
работницу найдетъ, а Бурый, знай, только езда. 

—• Это Васишку-то?... сказалъ оиплый голоеъ... Ой, ста-
рый гръхО'ВОдникъ, буДеть тебе за это на томъ светЬ... 

— Пожалуйте, девушки-красоточки! — закричалъ Шля-
ма, завидевъ подходившихъ къ лодке несколько девицъ, 
нанятьгхъ Ерофеемъ въ (гребцы. 

— Ты съ нами, Лукичъ, едешь?... — спросила одна. 
— Спаси меня Господи, чтобы я съ вами поехалъ! Я 

ужъ давно заклялся подходить близко къ вашему брату. 
— Зачемъ же ты звалъ васъ?.. 
— Забылъ, забылъ! — ответить Шляма, сходя на бе-

регъ. — Вить, вишь, каюя вы писаныя — обнимая крайнюю, 
продолжаяъ Гриша. 

— Охъ, хитрой, бесъ! — проговорила девушка, от-
толкнувъ оть себя Шляму. 

Пришла Васишка с ь сундукомъ, а вследъ за нею и Бу-
рый, отправивший Ильюшку на лошади по дороге домой. 

Озеряки обступили Ерофея, и Шляма спросилъ на уго-
щен! е. 

Бурый далъ и обратился къ девицамъ: 
— Все собрались?... ну, такъ едемъ. 
Несколько мужиковъ бросились отвязывать причалы. 
— Ну, ну, забирайся въ лодку-то, красноперыя! — по-

крикивалъ Шляма на девокъ. 
Бурый зашелъ въ корме на мостикъ и взялся за кор-

мовое весло. 
— Благослови, Господь!.. — Работай, голубушки! 
Весла протяжно заскрипели, и лодка двинулась отъ при-

стани, въ то время раздался залпъ десятка ружей. 
— Ну, ну, пошла, матушка, Христосъ тя носи! — нежво 

говорилъ Шляма, снимая фуражку. — Запасу-то, запасу-то 
уйма, слава те Христе! 

— Прощай, ребята, живите по-хриепански!... закричалъ 
Бурый, кивнувъ головой мужикамъ. 

Мужики кланялись и просили не оставлять впередъ. 
Хорошо идетъ лодка, здорово гребутъ девки... а утро, 

утро-то какое. Бурый веселъ и доволенъ, девки смеются 
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молодымъ, задор.нымъ см-Ьхомъ. Веселить и лаокаетъ сердце 
этотъ смгЪхъ. А Васишка, какая она на солнце особенная, 
.залюбуешься, солнце завиваетъ првди волосъ, а зубы бле-
стятъ, какъ струйки ггвны на реке. 

—• Весело вамъ, еретицы? — громко проговорилъ Еро-
фей, — в одяного-то испугаете. 

— Вотъ сейчасъ мы его ишугаемъ, —- сказала Васиш-
ка и, остановивъ греби, запела песню. Съ ударомъ веселъ 
остальныя подхватили. 

— Вотъ это хорошо! —• похвалилъ Бурый, прислушав-
шись и покрывъ ихъ голоса своимъ сильнымъ голосомъ. — 
А хорошо выходить, чортъ возьми!—въ восторге закричалъ 
Ерофей. -—• Засыплю пряниками! Пойте хорошенько! 

Быстро, несется лодка, еще быстрее песня, вспугивая 
стада утокъ, юверкатощихъ крыльями надъ водой, песня 
росла и падала и снова разливалась надъ ярко-синей рекой, 
надъ крутыми берегами, вышитыми нежными узорами цве-
товъ, и надъ манящими далями, покрытыми сизоватымъ 
дымкомъ утра. Изъ-за поворота реки выплывали деревни 
со сверкающими стеклами избъ, подъ горой черной, изло-
манной диюей тянулись бани. Въ деревняхъ народъ выеы-
палъ на улицу и съ любопытетвомъ глядЬлъ на лодку, 
украшенную лоскутками, и на высокую, стоявшую на мо-
стике, фигуру Ерофея. Надъ его белой рубахой ярко выде-
лялась красивая, раздуваемая, ветромъ, борода. 

— Бурый едетъ, Бурый!... слышался говоръ... Ишь, ка-
кимъ богатыремъ стоитъ! 

— Охо-хо-хо!... раскатывался по берегамъ могучш го-
досъ Ерофея... 

— Хо... хо!.. гулко вторило эхо. 
— Весна матушка-а... Живете, православные, хорошо-ли? 
— Всяко бывае-етъ... Ориво-о-ра-чинва-а-й!.. кричали съ 

берега. 
— Спасибо-о!... Вотъ вы пристань устройте... Такъ я 

приверну на иной го-о-дъ... 
Кричали что-то еще съ берега, но Бурый не слушалъ 

икъ, запевая песню. 

IV. 

Большой домъ у Бураго обшитъ тесомъ и выкрашенъ 
белилами, живетъ Ерофей лишь втроемъ, сынъ и теща, да 
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вотъ еще Васишка, сразу оживившая молчаливый домъ 
ПЕСНЯМИ, СМ'ЬХОМЪ И ТО/ПОТО'МЪ босыхъ н о г ъ . 

Бурый сидЬлъ у окна съ трубкой и, улыбаясь въ бороду, 
следить, какъ Васишка резво бегала по сЬнямъ, хлопала 
дверью въ избу, бежала мимо о к о т къ колодцу, опиралась 
колгЬномъ о ррубъ, обнаживъ до колена другую красивую 
ноту, и торопливо черпала воду. 

— Ишь, шубянки, какъ нажаждали!—смеясь, кричала она 
вд овецъ, обетупившихъ колоду еъ водой. Изъ-подъ плат-
ка, низко опущеннаго на лобъ, весело блестели бойше глаза 
и б^лые зубы. Вышелъ на крыльцо Ерофей и, взглянувъ на 
овецъ, заметить: 

—• Обстричь бы надо животинъ-то! Займись-ка, Васиша, 
какъ-нибудь. 

Солнце уходило къ л^су, длинным тени стоявшихъ за 
колодцемъ рйбинъ и черемухи падали на крышу бани. На 
деревне слышалось блеянье овецъ, певучее голоса бабъ и 
топотъ лошадей, испуганвыхъ мальчишками. 

Идетъ пастухъ Никишка и снимаетъ фуражку передъ 
Бур-ымъ. 

— Что, суконное ухо, еще моей поляны не скормить? 
— Еще не дошла- очередь... — (помахивая длиннымъ ря-

биновымъ прутомъ, хитро -ответить Никишка, ' 
— Смотри, береги, на праздники разечитаюсь. 
— Понимаю, Ерофей Кузьмичъ... А, можетъ, задаточекъ 

чичасъ получить можно?... — заискивающе проговорилъ 
пастухъ, подвигаясь ближе и все помахивая прутомъ... Во 
рту все до' званья выжгло отъ жары дьявольной. 

— Вольно ты торопкой, материнъ сынъ!.. Ну, да ладно, 
подойди къ окну... 

Никишка, подмигнувъ, -снялъ фуражку, перекрестился 
и съ благоговеше-мъ глядЬдъ на показавшуюся изъ окна 
руку Бураго съ большой зеленой рюмкой водки. 

— Ой, еретикъ! ко кресту, что-ли, подходишь... — ска-
зала Васишка... 

— Не бойся, я къ тебе такъ не подойду, а прямо ястре-
бомъ... Цопъ, и моя красоточка!.. 

Выпивъ -рюмку, Никишка подскочить къ девке, но та, 
не допустивъ до себя, быстро вылила на него ведро воды. 
Парень, озадаченный неожиданностью, мщргомъ нашелся и, 
кл-аняясь, проговорилъ смеющимся Васишке 1и Ерофею: 
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— Спасибо, дружки* теперь снутра и снаружи прохо-
лодило малость... 

Повернувшись, онъ съ разу дал ымъ видомъ пошелъ, на-
певая песню. 

Ильюшка вывелъ изъ конюшни БЬлоноска, собираясь 
-Ьхать пахать въ ночь, неторопливо запрягалъ и говорилъ: 

— Заспался ты совсемъ, дурачина! Точно съ похмелья... 
Белоноско глвделъ на Илью сонными глазами, слегка 

качая головой, и какъ бы говорилъ: «Да* маленько такъ». 
Васишка после дневныхъ хлопотъ уходила къ себе въ 

горенку, открывала сундучекъ, вынимала куски матерш, 
подаренный Бурымъ, и любовалась на нихъ. Слышался ка-
шель Ерофея, сидЪвшаго на крыльце. Онъ* покуривая 
трубку, задумчиво глядЬлъ на сизыя, въ летнемъ сумраке, 
поля и деревни. Иногда на Бураго находило сентименталь-
ное настроеше, и онъ, оглядывая избы соседей, доброже-
лательно думалъ о мужикахъ и прощалъ ихъ долги и бед-
ность. 

— Вотъ богатство, почетъ, здоровье, сила есть, ничемъ 
не обиженъ, — разсуждалъ онъ, — а еще какъ будто чего 
нетъ... Что бы это значило?.. Годы идутъ, а на душе съ 
каждымъ годомъ становится темнее... Неужели старость? 
Нетъ, я еще молодой, — отгонялъ Бурый непр1ятную 
мысль. — Вотъ, разве церковь построить... 

Но Ерофей тотъ же мигъ бросалъ эту затею... Стоитъ-
ли Бога подкупать?... Все не то... Что-то такое есть, что еще 
надо бы мне сделать... -— И никакъ Бурый не могъ доду-
маться, что ему еще надо сдЬлить. 

Сумерки сгущались, и Ерофей шелъ спать, но чаще шелъ 
къ Васишке. Какъ-то вечеромъ купецъ постучался въ дверь 
горенки, где спала работница. 

Открой, Васишка! Мне надо ягоды сушеныя взять. 
Ягоды лежали высоко на печке. Ерофей не могъ достать 

ихъ и попросить Васишку: ишь, далеко засунуты, я тебя 
подниму, такъ ты достанешь. Не бойся, не бойся, не ожгетъ... 
ободрялъ Бурый полураздетую девушку. 

— Ой, щекотно!... засмеялась Васишка, извиваясь въ 
сильныхъ рукахъ купца. 

— Плутовка! и горячая же ты!... Достала?... 
Ерофей перевернулъ ее на рукахъ лицомъ къ себе, и 

при этомъ кудекъ съ ягодами упалъ на полъ. 
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— Уронила?.. Ахъ, ты, брусника съ молокомъ! Вотъ 
тебя за это такъ же надо! 

Бурый бросилъ Васишку на кровать и заглушишь ея 
см'Ьхъ поцелуемъ... После этого Бурый часто сталь захо-
дить въ горенку. 

Ильюшка догадывался о связи отца съ работницей, и 
ему самому очень нравилась быстроглазая девка. Онъ часто 
вступать съ нею въ разговоры, а наедине торопился обнять 
ее, но Васишка вывертывалась и убегала. Это злило парня, 
и онъ решить начать съ другой стороны. Подарить Васиш-
ке золотое кольцо, это подействовало, она уже позволила 
обнять себя. 

Однажды Илья ревниво упрекнулъ Васишку, что она 
любить отца, а на него и смотреть не хочетъ. 

— Неужто- мне пятерыхъ надо, паренекъ? 
— Да не то... Васишка,, милая... торопливо шептаиъ 

Илья, хватая ее руки... Ты къ омну, меня пусти, выгляни ве-
черкомъ, утешь тьг меня!... 

— Боюсь я, Ерофей узнаетъ, — убьетъ насъ обоихъ!.. 
— Самъ домовой не узнаетъ!... — воскликнуть па-

рень... ведь это что, ты только выгляни въ окно-то.... 
Вечеромъ Васишка услышала стукъ въ стекло, приоткры-

ла окно и увидела женскую фигуру. 
— Дуняшка,.. Ты?.. — спросила она, взглядываясь въ 

лицо. 
— Это я, я... — шеиталъ Ильюшка, одной рукой под-

бирая сарафанъ, а другой хватаясь за подоконникъ. Не успе-
ла Васишка опомниться отъ неожиданности, какъ парень очу-
тился уже въ горенке. 

V. 
Былъ сенокосъ и Бурый реже заходидъ къ Васишке. 

Однажды онъ, подходя къ горенке, услышалъ шопотъ. На 
стукъ ему тотчасъ же открыла Васишка; и Бурый виделъ, 
какъ въ темномъ окне м,елькнуи,а женская фигура. 

— Это Дуняшка приходить, холера, чуггь не каждый 
день. 

— Зачемъ привадила? — буркнулъ Ерофей. 
— Кто ихъ приваживаеть!... — ответила Васишка, ла-

скаясь къ нему. 
Однако, частое посещеше Дуняшки: стало подозритель-

но Бурому. Одинъ разъ, когда наступила ночь, онъ тихонь-
Л-ЬтСпись. Августъ 1515. 
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ко подкрался къ горенке и припалъ къ двери. Слышался 
шопотъ, прерываемый поц-Ьлуемъ. 

— Чортъ возьми1! — Бурый выпрямился и сжалъ ку-
лаки. 

Стиснувъ отъ бешенства зубы, онъ ухватился за ручку 
двери и сильно дернулъ. Дверь соскочила съ крючка. Съ кро-
вати спрыгнула большая фигура* неловко поправляя сара-
фанъ, платокъ, и бросилась къ окну... 

— Погоди, погоди... барыня... — съ мрачнымъ спокой-
ствгемъ проговорилъ Бурый, хватая переодЬтаго Ильюшку 
за руку. Илья выдернуть руку и ухватился за подоконникъ. 

— Да погости, погости, что—ты!.. — и сильныя руки 
Ерофея крепко обхватили сына за плечи. Злобное чувство 
шевельнулось въ груди Ильюшки, и онъ, вывернувшись въ 
свою очередь, обхватилъ отца. 

Они старались свалить одинъ другого, съ б'Ьшенствомъ 
волочили другъ друга по горенке, уронили со стены два 
хомута, дугу. Въ углу зазвенели каюя-то банки и бутылки 
Оба задыхались и молчали, трещали и рвались рубахи. Ва-
сишка забилась въ уголъ кровати и со страхомъ глядела на 
борьбу. Болышя тела ударялись о стены горенки, стены 
глухо дрожали, съ потолка сыпался гаесокъ. Васишке каза-
лось, вотъ-вотъ сейчасъ обрушится весь домъ. 

Въ дверяхъ горенки показалась старуха, теща Бураго, 
со свечкой въ дрожащихъ рукахъ. 

— Господи!... что это такое?... — воскликнула старуха, 
подступая къ борющимся. 

Светъ и голосъ старухи привелъ въ себя обоихъ бор-
цовъ, и они, тяжело дыша, остановились другъ противъ дру-
га. Лица ихъ были красны и злы, и вместо рубашекъ висели 
только клочки. Сарафанъ и платокъ Ильюшки лежали въ 
углу. Старуха растерянно глядела на аирокинутыя вещи и 
охала. 

— Такъ это ты, сынокъ!.. — наконецъ, проговорилъ 
Ерофей и селъ на подоконникъ. Ильюшка стоялъ опустивъ 
голову. 

—1 Господи!.. Грехъ какой... — шептала старуха. 
— Да, грехъ!.. — усмехнулся Бурый, — вишь, два ме-

дведя въ берло-гЬ завелось. 
Покачиваясь, онъ вышелъ изъ горенки. Старуха, взгля-

нувъ на Ильюшку, укоризненно качнула головой, погрозила 
кулакомъ Васишке и пошла вследъ за Бурымъ. Въ избе ста-
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руха подала Ерофею другую рубаху. Переодевшись, онъ 
сЬлъ на лавку, и немного успокоился. Въ душе была горечь, 
въ теле ощущалась усталость и ломота. 

— Исторшка, да! — проворчалъ Ерофей, — ну, что-жъ, 
молодой парень, ему и чести больше, — спокойно старался 
рассуждать онъ. Еще въ первый разъ Бурый такъ остро 
почувствовалъ уходъ молодости, вспомнились прошедшие 
годы, полные проявлешя буйной силы и удальства. Осо-
бенно ярко представились ему годовые праздники села, 
когда собирались осе силачи въ округе помериться силой. 
Целые вечера боролся и не зналъ себе соперника, — про-
шло это верно, -— Ерофей грустно тряхнулъ головой. 

Въ избе становилось светло," отъ утренней зари алели 
стены избы, и засветился стволъ ружья, стоявшаго въ углу. 
При взгляде на ружье на Бураго нахлынули воспоминашя 
прежней жизни, охоты, лесныя недра, прекрасный, вечно 
молодыя въ солнечномъ блеске. Тишина, нарушаемая хло-
паньемъ крыльевъ тетеревей и лаемъ собаки, звонъ своего 
голоса, пугающаго задремавшаго зверя. 

— Все это такъ, все это было...—прошепталъ Ерофей.— 
И вотъ, кажись, я укрепился хорошо здесь. Не я ли, Бурый, 
Богъ деревни, а судьба-то въ одинъ мигъ все подмыла. 

Бурый виделъ, что- уже вся счастливая, удачливая жизнь 
надорвана. Онъ любилъ жить въ доме, какъ медведь въ бер-
логе, одинъ полнымъ хозяиномъ. Но вотъ выросъ другой, 
родной, тоже сильный. — Уйти, бросить все, — эта мысль 
заняла Ерофея, но вместе съ темь еще было желаше жить 
прежней жизнью... 

—• Надо решить. 
Бурый всталъ съ лавки, сталъ задумчиво ходить по 

избе. 
Старуха совала дрова въ печь. Всходило солнце. Вдругъ 

Бурый резко обратился къ теще: 
—• Окажи Илье, чтобы приходилъ сейчасъ на село къ 

часовне. 
Старуха растерянно замигала глазами и переспросила-
— Къ часовне? 
— Ну, да! — также резко ответилъ Бурый и, надви-

нувъ на голову фуражку, вышелъ изъ дому. Старуха подбе-
жала къ окну, проводила его взглядомъ за избу соседа, по-
качала головой и торопливо пошла будить Ильюшку. 

Бурый пришелъ къ десятскому — Василью Чухне, и 



послалъ его сбирать мужиковъ на сходку къ большому 
камню у часовни. Пока Чухна бЪгалъ по селу, Ерофей си-
д-Ьлъ на камн-Ь, курилъ трубку и слушалъ, какъ на селе 
гулко раздавался стукъ палки о стены и надтреснутый го-
лосъ десятокаго: «ей, хозяинъ, на сходку къ часовне! Бурый 
зоветъ!». 

Слышалось хлопанье форточекъ, кашель и сонные недо-
вольные голоса, но мужики шли немедля, хотя съ вялымъ и 
соннымъ видомъ, здоровались съ купцомъ, ежась отъ утрен-
няго холодка, зевали и спрашивали одинъ у другого о при-
чине сходки. 

Бурый молчалъ, курилъ. 
Когда все собрались и пришелъ Ильюшка, Ерофей не-

торопливо выколотилъ о камень трубку, всталъ и, глубоко 
вздохнувъ, началъ: 

— Я, братцы, созвалъ васъ сюда, на солнышко, не кар-
тошку печь и не бороды красить, а по делу одному моему, 
важному, вы будьте свидетелями и судьями меня и моего 
сына Ильи. 

Въ толпе послышался возбужденный шопотъ. Мужики 
видели, что Бурый хочетъ выкинуть что-то чудное. 

— У насъ зашелъ опоръ на большой капиталъ, кто изъ 
насъ ядренее будетъ, онъ или я? — продолжалъ купецъ. 

Илья спокойно стоялъ, хмурилъ брови, силясь понять 
::атЬю отца. 

Мужики не понимали еще, въ чемъ дело и во все глаза 
смотрели на Бураго, стараясь определить, трезвый онъ или 
пьяный. 

Купецъ угадалъ ихъ мысль и, усмехнувшись, заме-
тилъ: 

—- Я, братцы, трезвый и въ своемъ 'уме! —- затемъ 
обратился къ сыну, показавъ на камень. Иди, поднимай, под-
нимешь выше, чемъ я, твое счастье, — хозяинъ будешь. 

Парень понялъ все. Онъ, быстро вскинувъ глаза на отца, 
подвинулся къ камню. 

Мужики знали, что Бурый раньше на годовыхъ празд-
никахъ собиралъ всю молодежь и ставилъ ведро водки си-
лачу, который подниметъ камень. Немногихъ помнили му-
жики, выигравшихъ. Все хорошо знали, что самъ Бурый 
поднималъ камень. Теперь все тесньгмъ кольцомъ обсту-
пили серую глыбу, за которую долженъ былъ взяться 
Ильюшка. Кругъ любопытныхъ глазъ уставился на сильную 
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фигуру парня, съ решительными, резкими движениями. Не-
которые подбадривали Ильюшку: 

— Поднимешь, только пупъ не жалей! 
Старые знатоки и любители лезли впередъ и возбу-

жденно кричали, — указывая на камень: 
— Онъ, чортъ его хвати, по утрамъ-то чижелее бы-

ваетъ! 
Илья обошелъ кругомъ камень, определяя, съ какой 

стороны удобнее взяться, мелькомъ взглянулъ на отца и 
ухватился за серую глыбу. 

Бурый етоялъ за сажень отъ сына, мрачно насупившись. 
Вотъ руки парня стали медленно подбираться подъ ка-

мень, оборвались все возбужденные голоса, одинъ только 
слышался звонъ комаровъ. 

Вдругъ гулъ одобрешя пронесся кругомъ, когда камень 
медленно отделился отъ земли четверти на две и черезъ 
несколько секундъ глухо упалъ на место. 

Ильюшка выпрямился, красный отъ напряжешя, и торже-
ствующе оглянулъ толпу. 

Бурый былъ очень взмолнованъ, лицо было какъ бы 
хмельное, темное и улыбалось недоброй улыбкой. 

Молча, махнувъ рукой сыну, онъ расправить плечи и 
взялся за камень. 

Вся сходка замерла въ ожидаши и въ предчувствш ре-
шения чего-то важнаго. 

Теперь Ильюшка етоялъ на месте отца и нервно мялъ 
ремень, слабо затянутый, послышался трескъ рубахи на Еро-
фее отъ надувшихся, широкихъ плечъ. 

Кругъ людей былъ зачарованъ напрягшей все свои 
мышцы могучей фигурой. 

—- Четверть, две, три четверти! Толпа ахнула отъ уди-
влешя и восторга, но вдругъ гулъ резко оборвался. 

Едва Бурый выпустить камень и выпрямился, показавъ 
страшное отъ напряжения лицо, какъ его руки, какъ бы 
снова потянулись къ камню, и большое, тяжелое тело Бу-
раго опустилось, осело рядомъ съ камнемъ недвижимое, 
мертвое. 

М. Черноковъ. 



ДУРМАШЪ. 

Дурману д точка нагълась, 
Тошнить, головка разболгьлась, 
Пылаютъ щечки, клонить въ сонъ, 
Но сердцу сладко, сладко, сладко — 
Все непонятно, все загадка, 
Какой-то звонъ со всгъхъ сторонъ: 

Зеонъ дивный—слышный и неслышный, 
Рай и невидимый и пышный,— 
Она глядитъ на садъ, на дворъ, 
Идетъ къ избгъ и понимаешь, 
Куда идетъ, дорогу знаетъ, 
Но очарованъ слухъ и взорь: 

Не видя, видать взоръ иное, 
Чудесное и неземное, 
Не слыша, ясно ловить слухъ 
Восторгъ гармоши небесной— 
И невгъсомой, безтгълесной 
Ее довелъ домой пастухъ. 

На утро губки почернгъли, 
Лобъ посингълъ... Ее одгъли, 
Птнарядили—и отецъ 
Прикрылъ ее сосновой крышкой 
И на погостъ отнесъ подмышкой... 
Ужели сказочш конецъ? 

Ив. Бунинъ. 



сонъ. 

По снгьжнои полянтъ, 
При мглистой и быстрой лунть, 
Въ безлюдной лгъсной сторонгь, 

Несутъ меня сани. 

Лежу какъ мертвецъ, 
Зырянинъ мой гонитъ и воетъ — 
И ликъ свой то кажетъ, то кроетъ 

Небесный бгъглецъ. 

И мчатся олени, 
Глубоко и жарко дыша, 
Въ далетя тундры сптъша, 

И мчатся ихъ ткни,— 

Туда, гдгъ конецъ 
Страны этой бгъдной, суровой, 
Гдгъ блещетъ алмазной подковой 

Полярный Вгънецъ,— 

И мерзлый кочкарникъ 
Визжитъ и стучитъ подо мной, 
И Богъ озаряетъ луной 

Снгъга и кустарникъ. 



ЗЕРКАЛО. 

Темнгьетъ зимшй день, спокойствие и мракъ 
Н исход ять на душу—и все, что отражалось. 
Что было въ зеркалть, померкло, потерялось... 
Вотъ такъ и смерть—да, можетъ быть, вотъ такъ. 

Въ могильной темнотгъ одна моя сигара 
Краснгъетъ вдалекгъ, какъ дивный самоцвгътъ. 
Погаснетъ и она... развгоется и слгъдъ 
Ея душистаго и тонкого угара... 

Кто это заигралъ? Чьи милые персты, 
Чьи кольца яркгя вдоль клавишъ побгъжали? 
Душа моя полна восторга и печали— 
Я не боюсь могильной темноты. 

Ив Бунинъ. 



Пьера Милля. 
(Окончание) *. 

IX. 
Пари Монарха. 

Отправляясь въ Люнъ, Монархъ од-Ьлъ свой велико-
лепный костюмъ, который висЬлъ въ шкафу съ самаго 
дая его- женитьбы. Жители Люна врядъ-ли видели когда-
нибудь такой яркш, оваркающш костюмъ. Монархъ даже ис-
пытывалъ некоторое амущеше, чувствуя себя центромъ 
внимашя. 

Въ кафе, куда онъ зашелъ прямо съ вокзала, — шикар-
ное кафе, пленившее его обюпемъ зеркалъ и позолоты, 
а также своимъ итальянскимъ назвашемъ, — онъ снялъ 
свою мягкую итальянскую шляпу цвета пригорелаго 
хлеба, скромно положилъ ее рядомъ съ собой на столикъ 
и посмотрелъ на себя въ зеркало.. Онъ былъ положительно 
хорошъ! Никто въ этомъ дурацкомъ ЛюнЬ, который 
Монархъ .презиралъ до глубины души, не былъ такъ изы-
сканно' одетъ... Разве эти северяне понимаютъ, что такое 
истинное изящество? Разве могутъ они оценить всю пре-
лесть этихъ красныкъ цветовъ, разсеянныхъ по сверкаю-
щему белизной фону его рубашки? Или этотъ м!ягкш от-
ложной воротникъ, открывавшей тонкую, загорелую, точно 
изъ бронзы вылитую, шею? Или ярко красный, какъ кровь 
только что зарезаннаго быка, галет,ухъ съ огромнымъ, 
правда, фалынивымъ, но все же ослепительно сверкающимъ 
алмазомъ, который смело можно было принять за 
настоящш? 

Монархъ внимательно оглядывалъ проходившую по 
улице и сидевшую тутъ-же, въ кафе, публику. Ни на комъ 
не было такого костюма, какъ у него. Узенькш, плотно 
прилегающш къ телу, куцый пиджачокъ изъ ярко разри-
сованнаго фюлетовыми и желтыми клетками шевюта 
невольно привлекалъ внимаше къ Монарху: среди всехъ 

*) См. «Льтопись» № 7 за 1916 г. 
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этихъ важньгхъ, одЬтыхъ въ черное, господь онъ походилъ 
на утенка, очутившагося въ обществе воронъ. И, если ужъ 
говорить всю правду, чувствовалъ онъ себя неважно: 
«здесь тебе не место!» — какъ бы кричало ему все 
окружающее. 

Впрочемъ, онъ больше злился, чемъ смущался. Какъ 
читатель уже знаетъ, онъ глубоко презиралъ северянъ 
(а Люнъ, какъ ни странно это можетъ показаться, эспе-
лункцы относили къ северу). Да, онъ презиралъ этихъ 
совершенно лишенныхъ воображенья людей, которые ве-
рятъ только тому, что видятъ глазами, и издеваются надъ 
всемъ, чего не могутъ понять. 

Конечно, ему было очень мало дела до этихъ господь; 
но все же ему было бы прьятно, еслибъ они знали, что онъ 
теперь некоторымъ образомъ персона, человекъ съ нема-
лымъ политическимъ вльяшемъ, котораго разъ даже удо-
стоилъ беседы самъ префектъ и который съ такимъ успе-
хомъ провелъ избирательную кампашю. Онъ даже на «ты» 
съ нынешнимъ депутатомъ, 

Онъ дотронулся рукой до бокового кармана, въ кото-
ромъ хранился бесплатный билегь на проездь вторымъ 
класеомъ отъ Нима до Люна: это депутатъ ему устроилъ. 
Пусть-ка эти господа въ черномъ попробуютъ безплатно 
проехаться по железной дороге! Для того, чтобъ пользо-
ваться безплатнымъ проездомъ, надо быть кемъ нибудь, — 
первому встречному такихъ льготъ не даютъ. 

И Монархъ испыталъ прьятное чувство гордости. Онъ 
что-нибудь да значитъ на земле! чемъ онъ хуже силь-
ныхъ мьра? Ведь сильные мьра это те, которые либо такъ 
богаты, что- могутъ все иметь за деньги, либо те, которые 
стоять выше законовъ и могутъ ничего не платить. Онъ, 
Монархъ, принадлежитъ къ последнимъ — по крайней 
мере, въ томъ, что касается железныхъ дорогъ. 

Ему очень хотелось сказать все это презреннымъ 
северянамъ, которые окидывали его такими высокомер-
ными взглядами. Но заговорить съ ними онъ не решался. 
Въ поезде, когда онъ ехалъ сюда изъ Нима, онъ чувство-
валъ себя свободно и всю дорогу разговаривалъ, такъ что 
время прошло совершенно незаметно; но здесь, въ этомъ 
противномъ Лшне, на него смотрятъ, какъ на диковиннаго 
зверя и какъ будто даже сторонятся его. Правда, они не 
знаютъ, кто онъ такой, но все-же могли бы догадаться, 
что онъ не такая маленькая величина: вотъ ужъ сколько 
летъ, какъ онъ сталъ персоной! 

За соседнимъ столикомъ громко заговорили. Монархъ 
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тотчасъ-же заметилъ, что это не люнцы. «Наверное, па-
рижане!» — сказалъ онъ себе. Онъ давно уже сдЪлалъ 
наблюдете, что парижане очень похожи на южанъ, — 
можетъ быть, потому, что Парижъ почти исключительно 
населенъ выходцами съ юга. 

Онъ сталъ прислушиваться. Разговоръ шелъ о недав-
нихъ кавалершскихъ скачкахъ, въ которыхъ участвовали 
офицеры запаса. Ему даже показалось, что они говорить 
объ этихъ скачкахъ такъ, какъ онъ самъ могъ бы говорить: 
повидимому, сами они ни въ какихъ скачкахъ нико-
гда не участвовали и, возможно, даже верхомъ не умели 
ездить; имъ просто доставляло удовольствие потолковать 
объ интересныхъ вещахъ, въ которыхъ они мало смыслятъ, 
и Монархъ вполне сочувствовалъ имъ: нетъ ничего скучнее 
разговора о томъ, что хорошо знаешь. 

Монархъ слушалъ все внимательнее. Те спорили о 
преимуществахъ лошадей, участвовавшихъ въ скачкахъ, о 
чистокровныхъ арабскихъ скакунахъ и питомцахъ лучшихъ 
европейскихъ конюшенъ, о томъ, что даетъ лошади больше 
шансовъ на успехъ, какова должна быть ихъ тренировка, 
и т. п. Вспомнили яеечастныхъ извозчичьихъ клячъ, кото-
рый въ Париже изо дня въ день пробегаютъ по семьдесятъ 
километровъ, — вплоть до того момента, какъ ихъ стащатъ 
на живодерню. 

Монархъ съ самаго поезда не раскрываяъ рта, и ему 
казалось, что онъ молчитъ уже целую вечность. Тема, къ 
тому-же, была соблазнительная, — не потому, чтобъ онъ 
понималъ что-нибудь въ лошадяхъ, нетъ; но о лошадяхъ 
всяюй можетъ поговорить; объ этомъ частенько заходилъ 
разговоръ и въ Эопелункскомъ Демократическомъ Клубе; 
объ этомъ, наконецъ, всякш, даже не спещалистъ, можетъ 
иметь суждеше. 

Какъ бы то ни было, Монархъ решился. Онъ поднееъ 
къ губамъ свой абсентъ, поставилъ стаканъ обратно на 
столъ и такъ шумно передвинулъ свой стулъ, что соседи 
невольно посмотрели въ его сторону. 

— Господа! — сказалъ онъ. 
Ихъ было трое. Одинъ изъ нихъ, маленькш, сухой, на-

поминавшш фигурой Монарха, былъ въ черномъ сюртуке, 
съ ленточкой Почетнаго Лепона въ петлице. Два друпе 
были въ костюмахъ автомобилистовъ. Повидимому, все 
они были люди богатые. 

Лица ихъ выражали холодное недоумеше, когда онъ 
къ нимъ обратился. Они какъ бы хотели показать ему, что 
считаютъ неприличнымъ вмешательство въ ихъ разговоръ 
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иосторонняго, незнак о маг о имъ человека. Но Монархъ не 
обратилъ на это- ни малейшаго вниманья: онъ вообще ни 
на что не обращалъ вниманья, когда ему хотелось погово-
рить. Поговорить онъ, слава Богу, умЪетъ, — это могутъ 
засвидетельствовать въ Эопелунке и во всехъ окрестныхъ 
деревняхъ. 

— Господа! — повторилъ онъ. — Я не знаю вашихъ 
северныхъ лошадей. Более того: судя потому, что я здесь 
слышалъ, у меня даже нетъ желанья знать ихъ, — это 
просто-на-лросто клячи. За то я прекрасно знаю, что наши, 
южныя, лошади могутъ, съ седокомъ на спине, безъ осо-
баго напряженья, сделать сто километровъ. 

— Въ неделю? — насмешливо спросилъ господинъ съ 
орденомъ Почетнаго Легьона. 

— НЬтъ-съ, въ день! Я говорю совершенно серьезно и 
прошу съ такой-же серьезностью относиться къ моимъ 
словамъ. 

— А, вотъ какъ! — пренебрежительно, со скучающимъ 
видомъ, протянулъ все тотъ же чопорный господинъ. 

Потомъ онъ съ минуту пристально разсматривалъ Мо-
нарха, и на губахъ его скользнула чуть заметная усмешка: 
онъ, должно быть, разгляделъ, что Монархъ — сынъ Юга, 
и явно не верилъ ему. 

Нашъ герой заметилъ это, и вся кровь закипела въ 
немъ. Онъ ненавиделъ въ северянахъ эту черту: въ душе 
смеются надъ вами, но прямо сказать вамъ это не реша-
ются. Это можетъ хоть кого разозлить. 

— А вы откуда это знаете? —- спросилъ одинъ изъ 
автомобилистовъ, явно насмехаясь. 

Монархъ чуть не сказалъ правду, т. е. что ему прихо-
дилось слышать разговоръ о лошадяхъ, и что хотя онъ 
самъ на нихъ не ездитъ, но знаетъ людей, которые ездятъ. 
Но онъ боялся, что надъ нимъ только посмеются и, унес-
шись на крыльяхъ воображенья въ царство вымысла, не 
моргнувъ бровью, сказалъ: 

— Откуда я знаю? Господи, да я самъ такъ ездилъ! 
По сто километровъ въ день, —• и не одинъ, не два, а де-
сятки, сотни разъ! Такихъ лошадей и наездниковъ, какъ 
у насъ, вы не скоро найдете! Еслибъ вы ихъ видели, вы 
бы сами поняли... 

— Да, я бы хотелъ видеть лошадей, которыя дЬлаютъ 
по сто километровъ въ день! — заявилъ другой автомоби-
листъ. — Очень хотелъ бы! Я даже готовь держать пари 
на 25 луидоровъ; убежденъ, что вы проиграете: никогда 
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вы верхомъ на лошади не сделаете ста километровъ въ 
день! 

— Милостивый государь, я согласенъ! — сказалъ Мо-
нархъ. — Только я не аристократъ и не лривыкъ считать 
на луидоры. 

— Мне все равно, пускай на франки. Итакъ, я держу 
пари на пятьсотъ франковъ! 

— Хорошо. Если я проиграю, я вамъ въ свою очередь 
уплачиваю 500 франковъ! — съ необыкновенно благород-
нымъ видомъ согласился Монархъ. 

Онъ ни разу въ жизни не им-Ьлъ въ рукахъ такой 
•крупной суммы. Пятьсотъ франковъ! Это казалось ему 
огромнымъ состояньемъ. Ему просто не верилось, что 
человекъ серьезно можетъ -держать пари на такую сумму. 
Да и самое пари казалось ему шуткой, чемъ-то нееерьез-
нымъ, потому-то онъ такъ легко и пошелъ на него: по-
шутятъ — и делу конецъ. 

— Прекрасно! — сказалъ автомобилистъ. — Где-же 
вы намъ докажете, что, действительно, можете проехать 
сто километровъ въ день? 

— То есть, какъ? — не сразу понялъ Монархъ. 
— Я спрашиваю, куда намъ надо отправиться, чтобъ 

быть свидетелями вашей победы и нашего поражешя? Мо-
жетъ быть, къ вамъ? Въ такомъ случае, потрудитесь ска-
зать, какой городъ или какая деревня имеютъ честь считать 
васъ своимъ? 

— Я живу въ Эспелунке, въ тридцати километрахъ отъ 
Нима, по Сомверской дороге. Зовутъ меня Боннафу. 

Онъ былъ немного бледенъ, но исполненъ сознанья 
своего достоинства. И тономъ светскаго человека, который 
знаетъ, какъ съ кемъ надо говорить, прибавилъ: 

— А я съ кемъ имею честь? 
•— Лейтенантъ флота Даньзль Малавьаль! Вотъ моя 

карточка. 
Въ груди Монарха что то екнуло. Въ жизни своей онъ 

'никогда не имелъ лошадей. Онъ ничего не зналъ о лоша-
дяхъ, даже вскромленныхъ травой эспелункскихъ луговъ, и 
ни въ какомъ случае не могъ утверждать того, въ чемъ онъ 
только что такъ решительно уверялъ, т. е., что оне могутъ 
сделать сто километровъ въ день. Это было сказано въ 
порыве вдохновенья, съ исключительной целью посрамленья 
северянъ, а они вдругъ приняли его слова въ серьезъ! Этотъ 
флотскьй, не шутя, иредлагаетъ пари — да еще на пять-
сотъ франковъ! Ничего не поделаешь, — надо высоко дер-
жать голову. Тамъ видно будетъ. 
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— Я могу, если угодно, повторять этотъ опытъ въ 
теченье ста дней подрядъ. Да, сто разъ, — съ гарантьей! 

Онъ сказалъ это р-Ьшительнымъ тоноМъ; это придавало 
ему важности, а терять ему ужъ нечего было: не станетъ-
же, въ самомъ деле, этотъ господинъ ждать въ Эспелунке 
д-Ьлыхъ сто дней исхода пари! 

— Зач^мъ-же такъ много? — мягко, съ чуть заметной 
усмешкой, сказалъ его противникъ. — Вполне достаточно 
и двухъ! Два дня подрядъ, согласны? 

— Разумеется! — все такъ же решительно согласился 
Монархъ, чувствуя, впрочемъ, что настроенье его пони-
жается. 

Вдругъ ему показалось, что онъ видитъ передъ собой 
якорь спасенья, и онъ энергично за него ухватился. 

— Я только долженъ васъ предупредить, — сказалъ 
онъ, — что- у меня теперь масса дЬлъ на рукахъ, и я не 
могу сейчасъ вернуться въ Эспелункъ. Раньше, чемъ черезъ 
три месяца, я, къ моему величайшему сожаленью, ни въ 
коемъ случае не могу быть къ вашимъ услугамъ. 

— Что-жъ, ничего не поделаешь, я согласенъ! — невоз-
мутимо заявилъ тотъ. — Итакъ, черезъ три ме-сяца, день въ 
день. Это будетъ великолепная прогулка въ автомобиле. 
До прьятнаго свиданья, милостивый государь! 

Все трое поднялись и ушли. 
Монархъ облегченно вздохнулъ: благодаря своему ис-

кусному дипломатическому ходу, онъ выигралъ целыхъ 
три месяца. Три месяца — да ведь это целая вечность! те , 
наверное, позабудутъ не только о пари, но и о встрече съ 
нимъ. Для самого Монарха такье долгосрочные векселя не 
имели никакой цены, — кто-же, въ самомъ деле, помеитъ 
обещанья, данный три месяца тому назадъ? 

И онъ решилъ, что дело- это кончено. Можно быть 
совершенно спокойнымъ: никакого; пари не будетъ. 

Темъ не менее, въ поезде, который мчалъ его на 
другой день подъ благословенное солнце юга, онъ былъ 
грустенъ и даже не вступалъ въ разговоры съ пассажирами. 
Отыскивая въ кармане свой безплатный бияетъ, чтобы 
показать его кондуктору, онъ нащупалъ карточку, которую 
далъ ему флотокьй офицеръ. Даньэль Малавьаль изъ Тулона... 
А вдругъ этотъ идьотъ и въ самомъ деле вздумаетъ 
явиться черезъ три месяца въ Эспелункъ? Неужели онъ 
лотребуетъ отъ Монарха уплаты 500 франковъ? 

Онъ даже усмехнулся: этотъ офицеръ съ такимъ-же 
уопехомъ могъ бы 'потребовать у него и пятьсотъ тысячъ 
франковъ. Тамъ, где ничего нетъ, и король теряетъ свои 
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права. Не этого боялся Монархъ, — его безпокоило нечто 
гораздо более серьезное: возможная победа Севера надъ 
Югомъ. Если флотскьй выиграетъ пари, это будетъ позо-
ромъ, въ которомъ навыки погибнетъ доброе имя Монарха. 

Нетъ, этого допустить нельзя! 
И онъ сталъ придумывать средства спасенья. За эти три 

месяца, вообще, многое можетъ случиться; вдругъ вспых-
нетъ война, — тогда ужъ, разумеете^, онъ, Монархъ, дол-
женъ будетъ думать о чести своей родины, а не о какомъ-
то глупомъ пари. Но, увы, политическш горизонтъ былъ 
ясенъ, и на войну надежды не было. Хорошо бы уехать въ 
далекое путешествье, — въ центральную Африку или на 
Огненную Землю, — ищи потомъ ветра въ поле! Но 
путешествовать гораздо легче было въ воображеньи, чемъ 
въ действительности. 

Вдругъ онъ весь просьялъ: эврика! Онъ нашелъ вер-
ное средство избавиться отъ пари. Онъ былъ спасенъ, и 
грустное его настроенье какъ рукой сняло: онъ сталъ заго-
варивать съ пассажирами, шутилъ, смеялся, — словомъ 
снова сталъ самимъ собой. 

Едва вернувшись въ Эспелункъ, онъ, никому не сказавь 
ни слова о своихъ заботахъ, отправился въ Бландузъ, къ 
депутату, для выборовъ котораго онъ такъ много по-
трудился. 

— Послушай, ты долженъ оказать мне услугу, — ска-
залъ онъ ему. — У меня есть другъ одинъ, — верный, 
старый другъ., съ которымъ я встретился много летъ тому 
назадъ. Мы поклялись въ вечной дружбе на жизнь и на 
смерть. Это лейтенантъ флота Даньэль Малавьаль... Ты его 
не знаешь. Ну, такъ вотъ, онъ теперь въ Тулоне, вместе 
съ эскадрой. Но это морякъ, морякъ съ головы до ногъ, и 
ужасно тоскуетъ по морскимъ странетвьямъ. Мечтаетъ о 
командировке въ китайскья воды. Ты долженъ ему устроить 
это, — какую-нибудь хорошую командировку, понимаешь? 

— Что-жъ, можно! — согласился депутатъ. 
И онъ отметилъ что-то въ записной книжке. 
— Какъ только вернусь въ Парижъ, я это устрою! — 

обещалъ онъ. 
Никогда еще абсентъ не казался Монарху такимъ вкус-

вымъ, какъ въ этотъ вечеръ въ кабачке Мюратона. На душе 
у него было такъ легко и хорошо, что онъ то и дело уго-
щалъ на свой счетъ и Тулумеса, и Пейраса, и Бекуньяна. 
Онъ охотно поднееъ бы по стаканчику всемъ восьмистамъ 
обитателямъ Эспелунка, еслибъ это было возможно. 

— Я сегодня добился повышения по службе для одного 
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человека, — объяснялъ онъ друзьямъ свое возбужденное 
состоянье. — Такъ приятно, когда можно делать добро 
ближнимъ!.. 

* * * 

Съ гЬхъ ,поръ, какъ Монархъ освободился, — или ду-
малъ, что освободился, — отъ этого злосчастнаго пари съ 
флотокимъ офицеромъ, котораго онъ съ помощью 
депутата надеялся сплавить далеко, въ китайская воды, — 
онъ сталъ въ ЭапелункЬ еще более важной персоной. Эспе-

лункскье граждане понятья не имели о действительныхъ моти-
вахъ его усиленныхъ заботь о флотЬ и проникались къ нему 
все большимъ уваженьемъ: они видели только, что- его ищу-
щая, безпокойная мысль проникаетъ даже въ дал ею я моря, 
о которыхъ они им-Ьють лишь слабое представленье, и что 
онъ везде и всегда думаеть о своей дорогой Францьи. 

—• Ты, значитъ, и флотомъ интересуешься? — съ ува-
жешемъ спрашивали его. 

Интересуется-ли онъ флотомъ? Еще какъ! Настолько, 
что одинъ изъ флотскихъ офицеровъ ему чуть не каждую 
ночь снится. Разумеется, онъ не говорить объ истинныхъ 
причинахъ того горячаго интереса, который онъ сталъ про-
являть къ морскимъ силамъ Францьи. Но онъ разражался 
длинными патетическими тирадами о значенья флота, бес-
прерывно сыпалъ словами, которыя онъ когда либо слы-
шалъ или вычиталъ въ газетахъ: память у него была пре-
красная, какъ у всехъ любящихъ и умеющихъ поговорить. 
Чемъ реже, непонятнее и загадочнее было для него слово, 
тЬмъ легче онъ его запоминалъ, и когда онъ произносить 
его, глаза его сверкали гордостью. 

Какъ все заправскье знатоки морского дела, онъ всемъ 
другимъ типамъ военныхъ судовъ, которые пренебрежи-
тельно называть «морской пылью», предпочиталъ броне-
носцы,—которыхъ онъ называлъ «морскими гигантами». Онъ 
усвоилъ целый рядъ морскихъ терминовъ, зналъ по име-
намъ большинство крупныхъ военныхъ судовъ, съ аплом-
бомъ говорилъ объ ихъ водоизмещеньи и точно определялъ, 
когда на какомъ судне какье флаги выкидываются. Даньэль 
Малавьаль изъ Тулона, доставивший ему столько тревож-
ныхъ минутъ своимъ нержиданнымъ пари, теперь, когда 
опасность для Монарха, казалось, миновала навсегда, сталъ 
ему милъ и дорогъ. 

— Я люблю его, какъ сына! — искренно говорилъ онъ 
друзьямъ. — Если только его не сожрутъ акулы, мы со-вре-



менемъ сд-Ьлаемъ изъ него славнаго фрегатнаго командира. 
Онъ не совсЬмъ ясно понималъ, что это за чинъ такой, 

но ему, какъ и его слушателямъ, импонировало самое назва-
нье, и имъ казалось, что фрегатный командиръ — поетъ 
очень видный, одинъ изъ самыхъ значительныхъ во флоте. 

* * 
* 

Монархъ окончательно успокоился и съ верой смо-
трелъ въ будущее: въ конце концовъ все прекрасно устраи-
вается въ этомъ прекраенЪйшемъ изъ мьровъ. 

Когда почтальонъ однажды утромъ принесъ ему письмо 
изъ Парижа, онъ тотчасъ же узналъ на конверте почеркъ 
своего прьятеля — депутата. «Вотъ и хорошо, — подумалъ 
онъ, спокойно распечатывая письмо. — Наверное, коман-
дировка въ китайскья воды для Малавьаля. Милый Мала-
вьаль, онъ будетъ такъ радъ!» Онъ, действительно, питалъ 
въ эту минуту къ флотскому офицеру теплое чувство: такъ 
часто въ разговорахъ съ прьятелями онъ называлъ его 
своимъ другомъ, что и въ самомъ деле сталъ проникаться 
дружбой къ нему. Какъ жаль: этотъ бравый морякъ и не 
подозреваетъ, кому онъ обязанъ своей командировкой. 

Но едва Монархъ пробежалъ первыя строки письма, 
руки его безеильно повисли вдоль тела, и на лбу выступилъ 
холодный потъ. 

«Дорогой другъ! — писалъ депутатъ. — Лейтенантъ 
Малавьаль теперь находится въ шестимесячномъ отпуску, и 
до техъ поръ, пока не кончится его отпускъ, ни о какихъ 
командировкахъ не можетъ (быть и речи. Я очень жалею, 
что не могъ быть тебе полезенъ...» 

Монархъ побледнелъ. Сердце его переполнилось стра-
хомъ, отчаяньемъ, гневомъ. 

— Ахъ, скотина! — не будучи въ силахъ сдерживать 
свои чувства, крикнулъ онъ. 

Эмма* услыхавъ этотъ крикъ душевной боли и заме-
тивъ его бледность, и сама побледнела. 

— Монархъ, что съ тобой? — въ тревогЬ воскликнула 
она. — Что случилось? 

— Ничего! — стараясь вернуть себе хладнокровье, 
ответилъ онъ. — Эти негодные парижане ничего не хотятъ 
сделать для насъ, южанъ. 

Больше онъ ей ничего не сказалъ. За всю его жизнь 
это была чуть ли не первая тайна; онъ не могъ открыть 
ее ни друзьямъ своимъ, ни Эмме, — ей еще менее, чемъ 
кому-бы то ни было, — потому что это- могло бы уронить 
его въ ея глазахъ. Чтобъ его, Монарха, посрамили люди съ 
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Сквера? Никогда! Онъ не (позволить унизить себя передъ 
лицомъ Эспелунка и всЬхъ окрестныхъ деревень вплоть до 
Нима. Все, что угодно, только не это! 

Какъ ни крепился Монархъ, но вечеромъ этого не-
счастнаго дня, все въ клубе заметили, что съ нимъ про-
исходить что-то неладное. Онъ и самъ понималъ, что далее 
молчать невозможно. Монархъ вообще не могъ молчать — 
это было не въ его характере. Все такъ привыкли, чтобъ 
онъ постоянно говорилъ, что самый фактъ его молчанья 
наводилъ на подозрения. Да и очень ужъ переполнено было 
его сердце. 

— Въ Париже не сдержали даннаго мне слова! — съ 
горечью сказалъ онъ. — О н ъ не получить командировки... 

Все поняли, что речь идетъ о лейтенанте Малавьале, 
съ которымъ они такъ сжились, точно онъ родился и вы-
росъ тутъ-же, въ Эопелунке. Онъ былъ единственнымъ 
морякомъ, который въ течете последнихъ шести недель 
интересовалъ эспелункцевъ, — можно было бы подумать, 
что въ ихъ глазахъ имъ однимъ держался весь французокш 
флотъ. 

— Это большое несчастье для флота! — серьезно, съ 
оттЬнкомъ грусти, сказалъ Бекуньянъ. 

— Да, флотъ погибъ! — зловещимъ тономъ подтвер-
дилъ Монархъ, 

Онъ действительно такъ думалъ: все последнее время 
онъ такъ страстно желалъ Малавьалю командованья какимъ-
нибудь хорошимъ судномъ где-нибудь въ китайскихъ 
водахъ, что сталъ отождествлять исполненье этого жела-
нья съ интересами флота. Теперь онъ горько оплакивалъ 
Францью: личная непрьятность прьобрела въ его глазахъ 
размеры чуть ли не нацьональнаго несчастья. Свергнутые 
министры большей частью тоже привыкши рассматривать 
ударъ, нанесенный лично имъ, какъ ударъ для своей страны. 
Для Монарха эти патрьотическья ьеремьады были болыпимъ 
облетченьемъ. 

Весна была въ полномъ разгаре. На благословен-
вомъ юге она бываетъ особенно хороша. Какъ только пер-
вые лучи вешняго солнца ударяютъ въ землю, еще пропи-
танную благотворной влагой отъ зимнихъ дождей, изъ 
нея выходятъ на светъ Божьй тысячи, миллюны цветовъ 
самой разнообразной окраски. Усердно работаютъ пчелы, 
который разносятъ на своихъ мохнатыхъ лапкахъ цве-
точную пыль и сами похожи на летающье цветки. 
Пышнымъ розовымъ цветомъ расцветаютъ миндальныя 
деревья; нежныя, стыдливыя фьалки скромно прячутся на 
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лесной опушке; въ кустарнике тамъ и сямъ мелькаютъ под-
снежники; на колючихъ стебляхъ осторожно раскрываютъ 
свои бутоны розы. Склоны горъ покрыты жесткими, гру-
боватыми растеньями, испускающими опьяняющье ароматы; 
даже виноградныя лозы, когда оне наливаются сокомъ, 
имеютъ свой запахъ. 

Монархъ бродилъ грустный, съ горечью въ душе, самъ 
себя не узнавая. Въ прежнье годы, когда наступала весна, 
онъ былъ счастливъ, какъ эти распускающиеся цветы, и 
жадно вдыхалъ ея опьяняющье ароматы. Теперь, когда на 
сердце его лежалъ тяжелый камень, онъ сталъ неузнава-
емъ. Праздникъ возрождающейся природы только раз-
дражалъ его. Онъ злился на цветы за жадность, 
съ которой они тянулись къ солнцу, и съ ожесточеньемъ 
думалъ, что и весеннее солнце, и распустивпияся почки, и 
трепетъ новой жизни — все вздоръ. Действительно' только 
одно: проходятъ дни, недели — и все ближе роковой 
срокъ. Пройдутъ назначенные три месяца, а потомъ... 

Потомъ конецъ его царствованш! Онъ будетъ безжа-
лостно свергнуть съ своего трона, на которомъ держался 
песнями, бевдельемъ и политикой. Все будутъ смеяться 
надъ нимъ, -— не одни только парижане, которые скоро 
сюда явятся, но весь Эапелункъ, и Неръ, и Лединь'янъ, и 
Маеанъ, и Савиньяргъ, — все окрестное населенье вплоть 
до Нима, а, можетъ быть, и дальше еще. Монархъ тогда 
будетъ кончеинымъ человекомъ, и весь его престижь пре~ 
вратится въ миеъ. 

Нетъ, объ этомъ онъ и мысли допустить не могъ. 
Полно, да явятся-ли еще сюда эти парижане? За три месяца 
они, наверное, и думать позабудутъ о пари. 

И онъ снова, какъ утопаюгцш за соломинку, ухва-
тился за эту надежду. Силой самовнушенья онъ скоро такъ 
уверовалъ въ счастливый исходъ всего этого дела, что даже 
повеселеть и сталъ прежнимъ Монархомъ. 

Въ первый день четвертаго со дня пари месяца онъ 
проснулся въ прекрасномъ расположенш духа и даже ве-
село приветствовалъ врывавшееся въ комнату солнце. Три 
месяца прошло, а лейтенанта Малаьналя не было. Пови-
димому, онъ уже не явится. Что-жъ, Монархъ плакать не 
будетъ. —. 

«Слава Богу, кошмаръ конченъ!» — подумалъ онъ. 
Теперь, если даже допустить, что Малавьаль явится завтра, 
тоже не беда.» Милостивый государь, — скажетъ онъ 
ему, — я привыкъ къ точности: пари должно было быть 
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разыграно вчера, — сегодня я считаю себя свободнымъ отъ 
всякихъ обязательства» 

Разумеется, тутъ есть некоторая натяжка, но юриди-
чески право на его стороне. 

Около часу дня, когда онъ прогуливался за околицей, 
онъ вдруагъ различить по дороге, ведущей изъ Массана, 
автомобиль, который скоро остановился у фонтана, соору-
женная въ честь Эстеля и Неморена. Черезъ минуту авто-
мобиль покатилъ дальше, по направленш къ Эспелунку. 

Монарха бросило въ жаръ, и онъ даже почувствовалъ, 
что рубашка прилипаетъ къ его телу: это несомненно 
были они! У него появилось какое-то таинственное пред-
чувствье, что это именно они, его палачи. 

Воздухъ огласился резкими звуками автомобильной 
сирены. Монархъ недавно виделъ въ Ниме «Эрнани», и 
теперь, въ эту роковую для него минуту, подумалъ: «звуки 
охотничьяго рога, возвеьцающье приходъ палачей». 

Это сравненье придало ему силы: литературные герои 
не разъ вдохновляли его. И онъ решилъ бороться до конца. 

Прежде всего, нельзя допустить, чтобъ эспелункцы 
узнали о его пари. Онъ поэтому направился навстречу 
автомобилю, стараясь придать себе видъ человека, кото-
рый только по чистой случайности очутился на этой дороге. 

Да, это были они. Онъ ихъ тотчасъ-же узналъ. Все 
трое были налицо — оба автомобилиста и маленькш, 
сухой господинъ съ орденомъ Почетнаго Лепона въ 
петлице. 

Монархъ безстрашно сталъ посреди дороги, заграждая 
путь автомобилю. 

— Эй, вы! — крикнулъ одинъ изъ седоковъ, повиди-
мому, не узнавая его: — посторонитесь-ка! 

Монархъ живописнымъ жестомъ, какъ настоящей ры-
царь, снялъ свою широкую поярковую шляпу. 

— Лейтенантъ флота Малавьаль? — спросилъ онъ 
твердымъ голосомъ. 

— Да, къ вашимъ услугамъ! — послышался ответь. 
— Меня зовутъ Боннафу, — не узнаете? 
Они съ удивлешемъ переглянулись и поклонились. 
Монархъ, стоя передъ автомобилемъ, старался сохра-

нить гордую, независимую осанку, но въ душе его ра-
зыгрывалась въ эту минуту буря. Катастрофа надвигалась, 
и теперь ужъ никакими заклинаньями не предотвратишь ее. 

По счастью для него, онъ, какъ южанинъ, обладалъ 
двумя ценными свойствами, который на первый взглядъ 
могутъ показаться противоречивыми: съ одной стороны, 



его интересовало лишь ближайшее будущее, то, что должно 
последовать непосредственно; съ другой — более или 
менее далекое будущее всегда возбуждало въ немъ пре-
увеличенный надежды: онъ верилъ, что все можетъ устро-
иться, — вплоть до самаго несбыточнаго. Такому отноше-
нью къ жизни можно только позавидовать: оптимистами 
бываютъ только очень здоровые люди. 

Еслибъ не вера, что все какимъ нибудь чудомъ устро-
ится, Монархъ при виде «парижанъ», какъ онъ ихъ упорно 
называлъ, долженъ былъ бы сложить оружье, сознаться въ 
своемъ легкомысльи, унизить себя въ глазахъ этихъ людей. 
«Господа, — долженъ былъ бы онъ имъ сказать, — тогда, 
въ Льоне, я говорилъ, не подумавъ. Это была просто на 
просто бравада съ моей стороны. Я, разумеется, про-
игралъ пари, но уплатить вамъ пятьсотъ франковъ не 
въ состояньи: я беденъ, беднее всехъ жителей Эспелунка — 
и къ тому-же, я поэтъ; это значитъ, что моимъ словамъ 
вообще нельзя придавать значенья. Что касается васъ, то 
вы люди богатые, мои пятьсотъ франковъ вамъ не нужны, 
и вамъ придется довольствоваться темъ, что вы совершили 
хорошую прогулку». 

Еслибъ онъ имъ сказалъ это, они, по всей вероятности 
отнеслись бы къ его словамъ вполне спокойно; возможно, 
что они даже ждали именно такого оборота, и если все 
же прьехали сюда, то только ради -прогулки и пикантной 
встречи. Но, разумеется, Монархъ ни за что не сдЪлалъ бы 
такого признанья. Въ эту минуту его более всего тешила 
мысль, что онъ теперь стоитъ передъ этими господами въ 
позе истиннаго рыцаря. 

Но надо было такъ или иначе выпутываться. Онъ 
держалъ пари, что проедетъ, въ теченье двухъ дней, по сто 
километровъ верхомъ на лошади, а у него ея никогда и 
не было. Не на козе-же своей онъ поедетъ! 

«Необходимо найти лошадь!» — сказалъ онъ себе, 
почувствовавъ приливъ энергш. 

Моторъ тяжело И шумно дышалъ, сотрясая весь авто-
мобиль; выходившьй изъ -него дымъ. поднималъ сзади 
облако пыли. 

— Господинъ, лейтенантъ, и вы, милостивые госу-
дари! — громко сказалъ Монархъ. — Я надеюсь, что 
имею дело съ людьми светскими. 

Сидевшье въ автомобиле переглянулись. И хотя на 
Монархе была грошевая поярковая шляпа, порядкомъ 
потрепанный костюмъ цвета китайской утки и не совсемъ 
свежая цветная рубашка, но они даже не улыбнулись при 
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его словахъ. Вотъ что значитъ взять надлежащш тонъ! 
Даже одЬтый въ рубище человекъ, если только онъ обла-
даетъ 'Краснор"Ьч1емъ и ум^етъ взять внушительный тонъ, 
можетъ показаться прекрасно одЬтымъ. 

Лейтенантъ слегка поклонился. 
— Если такъ, —- продолжалъ Монархъ, — вы согла-

ситесь со мной, что дЪло чести лучше всего ликвидировать 
вдали отъ постороннихъ взоровъ; не къ чему привлекать 
внимаше любопытной толпы. Отсюда до Монбрюля пять-
десятъ километровъ. Отправляйтесь туда, тамъ вы пере-
ночуете, а завтра съ восходомъ солнца будьте здесь, на 
этомъ самомъ месте. Никому ничего не говорите; это все, 
о чемъ я васъ прошу. Могу я на васъ разсчитывать? 

— Да, но... пятьдесятъ километровъ! — заметилъ 
одинъ изъ автомобилистовъ. 

— Что-жъ, это только половина того разстояшя, ко-
торое мне завтра придется сделать. Я поеду до Монбрюля 
и вернусь сюда, — это составить сто километровъ. 

Разумеется, онъ въ эту минуту меньше всего соби-
рался сделать то, о чемъ говорилъ. Его теперь занимала 
одна только мысль: въ Эспелунке никто ничего не долженъ 
знать. Это главное, -— остальное какъ нибудь уладится. 
Онъ на досуге придумаетъ что-нибудь. 

Те согласились на его иредложеше, и автомобиль 
плавно покатилъ по дороге. 

— Какъ ты думаешь, что это за фруктъ такой? — 
спросилъ Малавьаль того, который сидЬлъ у руля. 

Тотъ пожалъ плечами. 
— Я думалъ, что это просто на просто хвастунишка; 

теперь я вижу, что онъ сумасшедший. 
А «сумасшедшш» все еще етоялъ на томъ же месте 

и следилъ за автомобилемъ, который то показывался, то 
исчезалъ на извилинахъ дороги: пока «парижане» могли 
его видеть, онъ старался сохранить прежнюю благородную 
осанку: «Какъ это дико, — думалъ онъ, — что люди до 
сихъ поръ еще пользуются лошадьми, когда есть авто-
мобили!'» 

Автомобиль .мало-по-малу терялся изъ виду, исчезая 
за облакомъ пыли, которое позлащали солнечные лучи. 
Скоро онъ совсемъ скрылся изъ глазъ. Монархъ сразу по-
терялъ все свое великолеше. Низко склонивъ голову, обу-
реваемый черными мыслями, добрался онъ до кабачка 
Мюратона. 

У самаго кабачка онъ столкнулся съ Тулумесомъ. 
— Здравствуй, Монархъ! 



Монархъ выпрямился, но отв-Ьтилъ на прив-Ьтств1е 
небрежно, какъ человекъ очень занятый. 

— Здравствуй, здравствуй! 
Ему было не до Тулумеса: ни разу еще въ жизни онъ 

не былъ такъ озабоченъ. Этотъ всегда беззаботный чело-
векъ, который проводилъ жизнь въ разговорахъ, теперь 
очутился передъ необходимостью отъ словъ перейти къ 
делу, Онъ въ душе посылалъ къ чорту этихъ северянъ, 
которые со свойственной имъ сухостью и по-истине бух-
галтерской прозаичностью требуютъ уплаты по векселю. 
Связывайся съ такими господами! 

Вдругъ ему пришла новая мысль. 
-— Ты не знаешь, — повернулся онъ къ Тулумесу, — 

Рокамонъ дома? 
— Д а Я только что встретидъ его,—онгь вместе съ 

батракомъ тащшгъ домой борону. 
—< А на что онъ тебе? 
— Такъ, нужно. У меня къ нему дело есть. Больше не 

разспрашивай! 
Монархъ никогда не разговаривалъ такимъ тономъ съ 

пр1ятелями, и Тулумесъ понялъ, что это не спроста. Онъ 
не наетаивалъ. 

Монархъ отправился домой, по дороге почти не 
подымая глазъ на встречныхъ: ему надо было хорошенько 
подумать, и онъ избегалъ разговоровъ. Сегодня люди 
утомляли его, — это съ нимъ случилось въ первый разъ 
въ жизни. Особенно раздумывать онъ тоже" не привыкъ, 
и ужъ если думалъ, то непременно вслухъ, за стаканомъ 
пива, передъ дружественной ему аудиторией. Положительно 
.передъ нимъ сегодня открывалось что-то новое, пугающее 
своей необычайностью, —точно ему вдругъ приходилось 
опуститься въ мрачное подземелье. 

Жена подала ему салатъ съ мелко накрошеннымъ кру-
тымъ яйцомъ, а потомъ кусокъ свиного сала, оставшаяся 
отъ вчерашняго ужина. Она всегда сначала подавала ему 
какую нибудь зелень, въ надежде, что онъ утолитъ свой 
голодъ и ужъ не съ такимъ аппетитомъ возьмется за мясо 
или сало: Эмма была прекрасная хозяйка и знала толкъ 
въ домашней экономш. 

Какъ примерная супруга, она не присаживалась, пока 
мужъ обедалъ, и такъ какъ онъ не раскрывалъ рта, она 
тоже молчала. Молчан{е Монарха было для нея дЬломъ 
до того непривычнымъ, что у нея больно сжималось 
сердце. Чтобы это могло значить? 

Онъ запилъ обедъ стаканомъ брандвейну, вытеръ 
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губы, поднялся и, все такъ же молча, направился къ 
двери. 

— Куда ты, Монархъ? — съ тревогой спросила 
жена. — Посл-Ь обеда ведь все отдыхаютъ! Къ тому-же, 
на дворе такая жара... 

— Если тебя спросятъ, куда я ушелъ, скажи, что ты 
и сама не знаешь. Поняла? — съ непривычной ей гру-
бостью, перебилъ онъ ее. 

Рокамонъ жить несколько въ стороне отъ Эспе-
дунка, въ очень хорошей усадьбе, которая возбуждала 
зависть эспелункцевъ. Жена его известна была своимъ бла-
гочеепемъ; самъ онъ тоже былъ строгимъ протестантомъ. 
Некоторые изъ предковъ его пострадали за веру, и онъ 
гордился этимъ, какъ родовитые дворяне своимъ родо-
еловнымъ деревомъ. Будучи убежденнымъ протестантомъ, 
онъ меньше всего хлопоталъ объ обращенш въ свою 
веру другихъ. Онъ былъ богатъ, доволенъ собой и больше 
ничего не просилъ у неба. 

Когда Монархъ пришелъ къ нему, онъ со своей женой, 
тремя сыновьями и двумя дочерьми сиделъ еще за 
столомъ. 

Монарха тоже усадили за столъ и поднесли стаканъ 
брандвейна. Онъ выпилъ, потомъ, какъ бы желая сразу, 
однимъ ударомъ, отделаться отъ угнетавшей его заботы, 
спросилъ: 

— Господинъ Рокамонъ, вамъ завтра нуженъ будетъ 
вашъ Пш Двенадцатый? 

Пш Двенадцатый — была кличка лошади, которую 
Рокамонъ купилъ въ прошломъ году въ Авиньоне. Сна-
чала, какъ ярый врагъ католицизма, онъ назвалъ ее, по 
имени занимавшаго тогда святой престолъ папы, Шемъ 
Десятымъ; но потомъ, по настояшю жены, которая боя-
лась, что это можетъ огорчить местнаго католическаго 
аббата, онъ переменить кличку и назвалъ свою лошадь 
П1емъ Двенадцатымъ: папы съ такимъ именемъ не суще-
ствовало, и такая кличка никого не могла задеть. 

— А на что онъ тебе? — спросилъ Рокамонъ. 
Монархъ слегка покраснелъ. 
— Я... я хочу (проехаться немного верхомъ! — отве-

та лъ онъ. 
Хотя Рокамонъ отличался угрюмымъ характер омъ, 

онъ захохоталъ теперь, какъ сумасшедшш. Его три сына, 
увидевъ, что отецъ хохочетъ и что, следовательно, сме-
яться можно, тоже громко прыснули. Они смотрели на 
фигуру Монарха, на его ноги — и смеялись до слезъ, до 



коликъ въ животЬ. Госпожа Рокамонъ и две ея дочери, 
какъ особы более воопитанныя, ограничились только тЪмъ, 
что уткнулись носами въ свои тарелки. 

— Ну, и насм*Ьшилъ! — могъ, наконецъ, выговорить 
хозяинъ. — Вотъ шутникъ! Да ты, почитай, .тЬтъ уже 
двадцать, какъ не садился на лошадь? 

— Восемнадцать, — поправилъ Монархъ. — Ровно во-
семнадцать лЪтъ тому назадъ я вышелъ въ запасъ артилле-
ристомъ. Вы ужъ, г. Рокамонъ, пожалуйста, не откажите: 
это мнй необходимо для здоровья. 

Рокамонъ задумался. Правда, Монархъ, съ его точки 
зрешя, былъ человекомъ сомнительной нравственности, но 
въ Эспелунке онъ былъ персоной, и отказывать ему было 
неудобно. Впрочемъ, этотъ доводъ онъ придумалъ только 
для очистки совести: въ глубине души онъ очень благово-
лилъ къ Монарху, который и этого суроваго протестанта 
сумелъ покорить своими песнями, своимъ краснореч1емъ, 
всеми теми чертами, которыхъ природа совершенно ли-
шила Рокамона. 

— Хорошо, пусть будетъ по твоему! — сказалъ онъ. 
И онъ поднялся, чтобы пойти съ гоетемъ въ конюшню. 

Все сидевппе за столомъ, частью изъ любопытства, ча-
стью чтобы оказать гостю внимаше, тоже направились въ 
конюшню. 

Пш Двенадцатый былъ буланой масти, съ тонкой голо-
вой, тонкими ногами и невысокимъ крупомъ. Видно было, 
что лошадь держали въ черномъ теле и изводили на тяже-
лой работе, но въ ней чувствовалась порода. 

УвидЬвъ ее, Монархъ даже вздрогнулъ, какъ пригово-
ренный къ смерти при виде эшафота: въ П1е Двенадцатомъ 
онъ видЪлъ своего палача, позорный столбъ, къ которому 
онъ самъ себя долженъ пригвоздить. Впрочемъ, онъ скоро 
овладЬлъ собой и небрежно, какъ бы мимоходомъ, сказалъ: 

— Я слышалъ, что такая лошадь можетъ, со всадни-
комъ на спине, сделать сто километровъ въ день. 

— Да, говорить, — ответить Рокамонъ. 
— А вамъ не приходилось испытать это на деле? 
— Нетъ. Мало-ли что говорится! 
— Мало-ли что говорится! —- эхомъ отозвались сы-

новья Рокамона. 
— То есть какъ! — вдругъ разсердился Монархъ. — 

Съ васъ довольно того, что говорить? Въ такомъ случае, 
вы не лучше другихъ эспелункцевъ! Они только разгова-
ривать^ умеютъ. Хвастуны, болтуны — и больше ничего. 



106 Л го т о п и с ь. 

Наговорятъ съ три короба, а какъ до д-Ьла дойдетъ, такъ 
они и въ кусты! И вамъ не стыдно? 

Те опустили головы: въ сущности, онъ былъ правъ, — 
этотъ Монархъ. Они, действительно, проявили непрости-
тельную безпечность и только удивлялись, что истина гла-
голетъ такими устами. 

— Ну, ладно! — со вздохомъ сказалъ Монархъ. — 
Завтра, въ шесть часовъ утра, я приду за лошадью. 

И онъ ушелъ, погруженный въ мрачный думы. 
На другой день, въ половине шестого утра, по Ма-

санской дороге, въ томъ самомъ месте, где и накануне, 
уже ждалъ автомобиль. 

Спутники Малав1аля плохо выспались и теперь то и 
дело зевали. Было холодно вдобавокъ, и настроеше ихъ 
съ каждой минутой падало. Вся эта история начинала злить 
ихъ. Одно изъ двухъ: или этотъ шутъ, если только онъ 
не сумасшедший, совсемъ не явится, и тогда они 
просто на просто будутъ одурачены; или же этотъ Тарта-
ренъ сдержитъ слово, — и тогда имъ придется тащиться 
за нимъ целыхъ два дня. Еще, чего добраго, онъ умретъ 
по дороге, или лошадь свалится, или то и другое вместе. 
Перспектива была не изъ веселыхъ: ведь ответственность 
какъ никакъ падала на нихъ. Лучше бы ужъ онъ не 
являлся! 

— Онъ не придетъ, увидите! — выразилъ вслухъ на-
дежду одинъ изъ автомобилистовъ, котораго звали Барье. 

— А какъ же тогда съ пятью стами франками? — спро-
силъ Малав1аль. 

— Ты, конечно, платить не долженъ, но если ты наде-
ешься съ него получить ихъ, — тебе придется подождать. 
Неужели ты думаешь, что онъ въ состоянш уплатить таюя 
деньги? Онъ выглядитъ совсемъ нищимъ. Плюнь ты на 
это дело! Бросимъ все это и едемъ въ Каркасонъ, — 
тамъ и завтракать будемъ. Говорятъ, Каркасонъ интерес-
ный городокъ... 

Едва онъ это сказалъ, на дороге показался Монархъ. 
Онъ сиделъ верхомъ на лошади! Важно, не торопясь, 

приближался онъ къ нимъ, немного бледный, но полный со-
знашя своего достоинства. Въ седле онъ сиделъ почти 
какъ следуетъ. Лошадь степенно поматывала головой, при-
чемъ на лбу ея прьггалъ шарикъ изъ красной шерсти. Вы-
ступала она бодро и, повидимому, рада была утренней 
свежести. 

Да, это былъ Монархъ. Онъ тоже плохо выспался. 
Онъ даже совсемъ не могъ сомкнуть глазъ всю ночь, — 
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до того онъ волновался въ ожиданш этого рокового утра. 
Од-Ьтъ онъ былъ въ охотничш костюмъ, порядкомъ потре-
панный и выцв'Ътшш; но его широкая поярковая шляпа 
придавала ему видъ исианскаго гидальго. Онъ храбрился 
и съ напряжешемъ всЬхъ силъ старался показать, что къ 
предстоящему сегодня пробегу относился совершенно 
спокойно, но на душе у него была тьма кромешная. «Только 
бы у меня не начались спазмы въ желудке!» — съ тоской 
думалъ онъ, перекладывая поводья съ одной руки въ 
другую. 

Ночью онъ долго ломалъ голову надъ вопросомъ, где 
ему сесть на лошадь: у Рокамона во дворе. или передъ 
автомобилемъ? Въ первомъ случай ему пришлось бы про-
ехать лишнш километръ, но тогда ему не надо будетъ са-
диться на лошадь въ присутствш «парижанъ». Этого мо-
мента онъ очень боялся: вдругъ онъ не сможетъ сесть, какъ 
сл%дуетъ, и вызоветъ только насмешки? Н-Ьтъ, лучше ужъ 
сделать лишшй километръ! 

— Милостивые государи! — торжественно обратился 
онъ къ нимъ. — Вы, надеюсь, ничего не будете иметь про-
тивъ того, чтобъ я ехалъ впереди. Вамъ придется подви-
гаться впередъ медленно, но вы должны согласиться, что 
въ данномъ случай я вправе регулировать движете. 

Э Т О Т Ъ вопросъ онъ тоже всесторонне обдумалъ ночью. 
Правда, если онъ будетъ впереди, онъ будетъ все время 
находиться на глазахъ своихъ противниковъ, и скрыть отъ 
нихъ, что онъ плохой наездникъ, будетъ мудрено; между 
темъ, если ему придется следовать за автомобилемъ, Пш 
Двенадцатый будетъ скакать за нимъ сумасшедшимъ гало-
помъ: эти глупыя лошади ужасно тщеславны и не любятъ, 
когда ихъ обгоняютъ. Но скакать по дороге бешенымъ 
аллюромъ целый день, —- Монарху эта перспектива со-
всемъ не улыбалась, и онъ предпочелъ ехать впереди. 

Онъ заехалъ впередъ метровъ за сто и крикнулъ: 
— Только потише, господа, потише! 
И, зажмуривъ глаза, точно ему предстояло броситься 

въ пропасть, онъ слегка тронулъ П1я Двенадцатая шпорами. 
Да, у него теперь были на ногахъ настоящая шпоры, — 
единственное, что у него осталось отъ военной службы. 
Онъ долго думалъ, стоитъ ли ихъ одевать на свои старые, 
заплатанные башмаки, къ которымъ онЬ совсемъ не под-
ходили; въ конце концовъ, победила его любовь къ внеш-
нему блеску, къ театральности, — иначе онъ не былъ бы 
Монархомъ. Разъ ему предстояло выступить въ роли на-
ездника, почему бы ему не нацепить шпоры? Правда, 
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онъ целый часъ бился, пока прицЪпилъ ихъ къ своимъ 
старымъ башмакамъ; правда, оне такъ нелепо болтались 
на ногахъ, что могли вызвать только улыбку, но это все 
же были шпоры. Он-Ь сильно стесняли его, и онъ боялся 
ихъ, пожалуй, больше, чемъ лошади. 

П1й Двенадцатый, между гЬмъ, шелъ впередъ. Онъ 
шелъ легкой рысью, почти шагомъ, достаточно быстро, 
но въ то же время какъ бы сберегая силы. Онъ тоже былъ 
сыномъ Юга — и съ южнымъ темпераментомъ сочеталъ 
философское отношеше къ жизни: не надо тащиться чере-
пашьимъ шагомъ, но и торопиться особенно не къ чему. 

Монархъ держался за передшй выступъ седла и съ 
удивлешемъ констатировалъ, что онъ какъ никакъ все же 
•Ьдетъ верхомъ. Лошадь мерно топала по дороге, и онъ 
скоро сталъ испытывать легкое опьянеше, которое въ пер-
вый минуты всегда испытываетъ при верховой езде непри-
вычный наЪздникъ. 

Одна за другой оставались позади деревни. Миновали 
Жиссакъ, Эйгюрандъ, Майльзаргъ, Камбарель, Вильневъ. 
Местные жители съ любопытствомъ смотрели на странную 
процессш: впереди выступаетъ, повидимому, не очень 
торопясь, всадникъ, а за нимъ, подвигаясь черепашьимъ 
шагомъ, сл"Ьдуетъ богатый, барскш автомобиль. 

Прошелъ часъ, другой, третш, а копыта лошади все 
еще монотонно отбивали тактъ по дороге. Монархъ съ 
тоской думалъ о Монбрюле, этомъ вождел-Ьнномъ Мон-
брюле, который сталъ для него теперь ч-Ьмъ-то вроде 
земли обетованной, сказочнымъ городомъ, на которомъ 
сосредоточились всЬ его мечты, безконечно далекимъ оази-
сомъ въ пустын^Ь, къ которому устремляются помыслы 
усталаго путника. Ахъ, скорей бы ужъ добраться до Мон-
брюля, этого перваго этапа, на которомъ можно будетъ 
отдохнуть немного, подкрепиться, собраться съ новыми 
силами! «Я, кажется, никогда не до^Ьду! — съ тоской ду-
малъ онъ. — Либо я свалюсь, либо лошадь, либо мы оба 
вместе... Какъ это долго, мучительно долго!» 

ГИй Двенадцатый держался молодцомъ. Онъ, казалось, 
понималъ, чего отъ него хотятъ, и сообразно съ этимъ 
самъ регулировалъ свой ходъ: пробежитъ немного рысью, 
а потомъ, чтобъ не слишкомъ утомляться и сберечь силы 
для предстоящихъ еще трудовъ, начинаетъ идти шагомъ. 
Далеко не такъ хорошо держался Монархъ; у него начи-
нали побаливать икры ногъ, и онъ все время злился на 
лошадь: когда она шла шагомъ, онъ чувствовалъ себя 
какъ человекъ, у котораго, съ ужасающей медленностью, 



шипцами тянуть жилы, и страстно желалъ, чтобъ лошадь 
уокорила ходъ; а когда она начинала бежать рысью, онъ 
корчился въ седле отъ тряски и молилъ небо, чтобъ эта 
пытка поскорей уже кончилась. 

Минутами онъ какъ бы впадалъ въ забытье, и пере-
ставалъ чувствовать, что бы то ни было; мимо плыли 
луга, виноградники, оливковыя рощи, а онъ смотр-Ьлъ на 
нихъ тусклымъ, безжизненнымъ взглядомъ и сознавалъ 
только одно: что онъ сидитъ верхомъ на лошади, которая 
его куда-то уносить. 

Онъ за эти несколько часовъ осунулся, похудЬлъ, углы 
рта у него обвисли, веки покраснели отъ ветра и бившаго 
въ глаза песку. Это ужъ не быль прежнш, великолепный 
Монархъ, ясными, уверенными глазами глядящш на окру-
жающш М1ръ. 

А гай Двенадцатый все шелъ и шелъ впередъ. 
Когда доехали до Кальмета, который расположенъ 

на высокомъ холме, Монарху показалось, что его окликнули 
изъ автомобиля. Онъ машинально остановилъ лошадь. 
Слава Богу! Автомобилисты, должно быть, проголодались 
и хотятъ закусить. 

Те, действительно, остановились и делали .руками 
таюя движешя, точно они страшно устали. Монархъ съ 
горькой усмешкой подумалъ, что охотно поменялся бы 
съ ними. Возле него етоялъ Малавхаль и любезно, чуть не 
съ почтешемъ, протягивалъ ему руку, чтобы помочь ему 
сойти съ лошади. 

Монархъ высвободить ногу изъ праваго стремени, 
всей тяжестью своего тела оперся на левое, и чуть не 
свалился, какъ мешокъ съ мукой, на землю. 

Отдыхъ возстановилъ его силы. Онъ молча елъ, пилъ 
вино, потомъ крЪпюй кофе съ коньякомъ. Это до того 
подкрепило его, что черезъ полчаса онъ первый под-
нялся и сказалъ: 

— "Вдемъ, господа! Пора. 
Но, когда онъ всталъ изъ-за стола ему стоило немалаго 

труда удержать крикъ боли: у него болели ноги, поясница, 
плечи. Во всемъ тЬле была такая тяжесть, что онъ дорого 
бы далъ за возможность растянуться и не думать больше 
объ этешгь проклятомъ пари. 

Отбросивъ въ сторону ложный стыдъ, онъ подвелъ 
лошадь къ придорожному камню и взобрался на седло. 

Какъ онъ добрался до Монбрюля* онъ и самъ не могъ 
бы сказать. Весь этотъ путь онъ сдЬлалъ въ какомъ-то за-
бытье. Точно въ седле сиделъ не онъ, а кто-то другой; 
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тотъ тихо жаловался ему всю дорогу на переживаемый имъ 
страдашя, а Монархъ выслушивалъ его съ такимъ чув-
ством'!,, словно его это нисколько не интересуетъ. 

Въ МонбркмгЬ остановились пообедать. 
Въ первый минуты у него не было ни. маЛ'Ьйшаго аппе-

тита. Все въ маре отдалъ бы онъ за постель. Ахъ, еслибъ 
можно было вытянуться, расправить измученные члены! Но 
увы! Никто не догадался предложить, ему постель. Вместо 
этого онъ услыхалъ обращенный къ нему воиросъ: 

— Что вы будете пить? 
—• Абсентъ! — отвгЬтилъ онъ по привычке. 
Онъ однимъ духомъ выпилъ абсентъ, запилъ двумя ста-

канами воды —- и сталъ ровнымъ, опокойнымъ голосомъ 
давать содержателю харчевни приказания относительно ло-
шади, Потомъ онъ, сдЬя'авъ надъ собой геройское усилае, 
вьщрямился на стуле и такимъ же ровнымъ, спокойнымъ 
голосомъ обратился къ своему противнику. 

•— Что, г. лейтенантъ, скучно вамъ тащиться за мной? 
Лейтенантъ не догадывался о переживаемыхъ Монар-

хомъ етраданшхъ, о мучительной 'боли, которой сковано 
было все его тЬло; но этотъ воиросъ и все поведете этого 
страннаго, непонятнаго ему человека тронули и взволновали 
его. 

ОбЬдъ былъ прекрасный. Когда подали шампанское, 
начались тосты, Монархъ тоже не ударилъ лицомъ въ грязь; 
онъ нроизноеилъ целый речи, блисталъ ораторскими прь 
емами и, вообще, снова какъ бы сталъ самимъ собой, -— 
даже преввошелъ себя. Онъ снова п о чувств овалъ въ себе 
гариливъ энерпи, а вместе съ ней и веры въ свое близкое 
торжество. Теперь онъ ужъ ничего не боялся и предвку-
шайъ радость победы. Какимъ тр1умфаторомъ онъ вернется 
въ Эспелункъ! Половина пути ведь уже пройдена. Лишь бы 
только Пш Двенадцатый хорошо держался, — въ себе онъ 
былъ уверенъ. 

Монархъ совсемъ воскресъ духомъ: шампанское оказа-
ло свое действие, и онъ чувствовалъ себя сшшнымъ, сноеоб-
нымъ на подвиги, готовыадъ хоть сейчасъ идти на самое ри-
скованное дело. Глава его блестели гордымъ, самоуверен-
ньлмъ блеск омъ. 

После кофе онъ сдЬлалъ движете, чтобъ подняться, но 
со стономъ снова упалъна стулъ: онъ почуветвовалъ страш-
ную боль въ пояснице, точно кто-то резалъ ее тупымъ но-
жамъ. 

Те сочувственно глядели на него. 
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— Что, поясницу ломить? — съ иокреннпмъ сострада-
шемъ спросилъ лейтенантъ. 

Но Монархъ уже о клад!', ль собой. 
-—• Поясница? нетъ, господинъ лейтенантъ, я такихъ 

болей въ жизни не знавалъ. Про,сто спазмы въ желудке... У 
маня это часто бываетъ после обеда. Я только схожу въ ап-
теку, — черезъ пять минуть я къ вашимъ услугамъ. 

Онъ вышелъ, стараясь держаться прямо, съ высоко 
поднятой головой; но, едва очутившись вне поля зрешя 
своихъ палачей, онъ скорчился отъ боли и такъ, согнувшись 
чуть не вдвое, кой какъ добрался до аптеки Аптекарь, 
г. Казалась, который хорошо знаиъ Монарха, поразился, 
увидввъ его: у него было такое страдальческое лицо, точно 
онъ собирался отдать Богу душу. 

— Казалась! — взмолился онъ. — Вы ведь знаете 
меня, — вспрысните мне поскорей морфш. 

•— Безъ рецепта? — спросилъ аптекарь. —• Нетъ, не 
могу. Морфш не полагается отпускать безъ предписашя 
врача. 

Монархъ быстро снялъ пиджакъ, подскочилъ къ апте-
карю и схватилъ его за горло-. 

— Вели ты мне тотчасъ-же не вспрыснешь морфия, я 
тебя задушу! —• крикнулъ онъ. — Слышишь? Тутъ же за-
душу, — пикнуть не успеешь! 

Монархъ добился своего: испуганный аптекарь в,спрыс-
еулъ ему морфш, который не замедлияъ оказать свое дей-
ствие. Боль точно рукой сняло, Монархъ опять почувство-
валъ себя легко и бодро, точно ничего сегодня не произо-
шло. Срезавъ себе, по дороге прутикъ сь ореховаго дере-
ва, онъ молодцомъ взобрался на П1я Двенадцатая и бодро 
погналъ его рядомъ съ автомобилемъ. Они е,хали обратно 
въ Эспелункъ. 

— Давайте поболтаемъ! — весело предложилъ онъ 
Малав1алю. — Надо-жъ какъ нибудь скоротать дорогу. 

И въ течеше цеиыхъ трехъ часовъ онъ безъ умолку 
говорилъ. 

Пш Двенадцатый долго бодрился, но скоро усталость 
дала себя чувствовать. Онъ отяжелелъ и еле передвигалъ 
ноги. Въ Каиъмете пришлось дать ему отдохнуть, при чемъ 
Монархъ окатилъ его несколькими ведрами воды, подсы-
палъ ему овса и даже побаловалъ сахаромъ. 

После этого дело пошло лучше. Когда вдали: показался 
Жерскш мостъ, лошадь почуяла близость дома и, поднявъ 
кверху голову, жадно вдыхала расширенными ноздрями 
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воздухъ родныхъ полей. Она даже тихо заржала отъ удо-
вольствия и прибавила ходу. 

— Скоро до-Ьдемъ! — подбадривалъ ее Монархъ. 
Она какъ бы поняла его и поскакала впередъ такимъ 

галопомъ, что ему пришлось ухватиться за ея гриву. 
Теперь уже сомн-Ьшй не было: въ первый день онъ съ 

честью выйдетъ ивъ ишыташ». Вотъ и Эспелункъ. Ура, по-
беда! 

У вор отъ дома Рокамона онъ легко соскочилъ на зем-
лю, ночувствовавъ только, что ноги у него точно палками 
перебиты. 

— До свидашя, господа! До завтра! — спокойно, вели-
колЪпнымъ жестомъ приподнимая шляпу, сказалъ онъ. — 
Завтра вамъ опять придется поскучать. 

Часовъ въ девять вечера, когда Тулумееъ, Бекуньянъ, 
Перайсъ и некоторые друпе члены клуба сидели въ кабач-
кЬ Мюратона за чашками ароматнаго кофе съ коньякомъ, 
дверь отворилась и въ сопровождеши поддерживавшей его 
жены вошелъ Монархъ. 

ДЪйствге морф!я, который ему вспрыснули, въ Монбрю-
ля, уже прекратилось, и онъ опять чувствовалъ себя боль-
ньгмъ, разбитьгмъ. Сердцу такъ 'больно было, точно въ него 
впивались тысячи иглъ. Только глаза блестели яихорадоч-
нымъ блескомъ. 

— Онъ во что бы то ни стало хотЬлъ сюда притти! — 
сказала она какъ-бы оправдываясь. — Я думала уложить 
его въ постель, положить ему на грудь горчичникъ, но онъ 
и слушать не хотЬдъ. 

Монархъ тяжело, уеЬлся на свое обычное мгЬсто. 
— Послушайте, — сказалъ онъ, сверкая глазами на 

собесЪдниковъ. — Я до сихъ поръ скрывалъ отъ васъ, по-
тому что былъ ув'Ьренъ, что мн-Ь не удастся сделать это, но 
теперь... Ой!., теперь я вижу, что я могу посрамить этихъ 
парижанъ. Мы поб%димъ — увидите! 

* * 
* 

Всю ночь онъ проспать, какъ убитый. Минутами лобъ 
его смачивался потомъ: его немного лихорадило; тогда онъ, 
не просыпаясь, тяжело поворачивался на другой бокъ. Же-
на не отходила отъ его постели и заботливо вытирала ему 
лобъ. 

— Въ половин^ шестого разбуди меня! — приказалъ 
онъ ей, ложась спать. — Подними меня во что бы то ни ста-
ло, —• я долженъ въ шесть часовъ вьгЬхать. Завтра все бу-
детъ кончено. 

Голосъ у него былъ упавшш, слабый^ какъ у тяжело 



больного; но онь в-Ьрияъ* ч.то завтрашний дань принесетъ 
ему победу и заранее -предвкушалъ ея сладость. 

Эмма не решалась ослушаться его-, хотя ей жаль было 
будить его. Когда она съ трудомъ растолкала его, онъ сЬлъ 
на кровать и жалобно застоналъ: все его тЬло ныло отъ бо-
ли, и онъ не могъ пошевельнуть ни рукой, ни ногой. Онъ 
вспомнить, что ему сейчасъ опять придется сЪсть на ло-
шадь, и его охватило острое чувство тоски. Передъ мыс-
леннымгь взоромъ его встала длинная, безконечная дорога-, 
на кото-рой онъ накануне провелъ столько томительныхъ 
часовъ. 

Неужели все это придется проделать снова? Не лучше-
ли отказаться? Ведь, онъ уже доказалъ, что можетъ про-
ехать сто километровъ въ день, и теперь никто не по-сме-
етъ издеваться надъ нимъ, называть его лгуномгь и хвасту-
нишкой. Что касается пари, чортъ съ нимъ! Вчера онъ вы-
игралъ — -сегодня ц р о и п р а е т ъ , — значить они будутъ кви-
ты: никто не долженъ платить. 

Когда Эмма натирала его спину спиртомъ, онъ со вздо-
хомъ сказалъ ей: 

-— Пойди отыщи этихъ пар-ижанъ и скажи имъ... скажи 
имъ все, что тебе угодно... что я боленъ и не могу сегодня... 
что я когда нибудь въ другой ра-зъ готовь доказать ймъ.... 

Но въ эту минуту до слуха его донесся стукъ копытъ. 
Ближе и ближе... Какъ будто ^ъ нимъ 'Ьдутъ. Кто бы это 
могъ быть? Вотъ ужъ подъехали къ самой двери. Слышно 
было, какъ лошадь нетерпеливо бьетъ копытомъ. 

Дверь отворилась — и во шелъ Рокамонъ. 
—- Монархъ! — съ уважешемъ- сказалъ онъ. — Я при-

велъ тебъ П1Я Двенадцатаго. Не къ чему тебе ходить за 
еимъ ко мне: ты долженъ щадить свои силы. 

При -слабомъ светЬ утренней зари Монархъ увиделъ за 
спиной Рокамона- его трехъ сыновей; все они были въ в-ысо-
кихъ сапогахъ со шпорами, съ лихо сдвинутыми на бе-
крень шляпами и хлыстами въ рукахъ. 

— Мы составимъ твою свиту, Монархъ, и проводимъ 
тебя — сказалъ Рокамонъ. Монархъ, который уже успелъ 
встать, безсилшю опустился на стулъ. Объ этомъ онъ не 
думалъ. Ему и въ голову не приходило, что ве-сть о его 
пари уже распространилась по всему Эспелунку что оби-
татели его съ лкхорадочнымъ интересомъ ждутъ е-го на 
дороге, готовые приветствовать своего героя, гордость и 
славу Эсп-елунка. 

—< Рокамонъ, — сказалъ онъ, — лошадь не моя, а 
твоя. Я не хочу, чтобъ съ ней случилось несчаспе. 
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— Не бойся! — успокоилъ его тотъ. — Лошадь доб-
рая, ничего съ ней не будетъ! 

И въ порыве патрютимеекаго энгузёазма онъ приба-
вить: 

— Если она и око лееть, не беда, — постарайся толь-
ко, чтобъ она не шала до того, какъ ты выиграешь пари. 

Отказываться было поздно. Монархъ чувствовалъ, что 
на него устремлены шоры всехъ его согражданъ, что онъ 
является ихъ надеждой и зваманосцемъ. Онъ былъ рабомъ 
этой, восторженно ждавшей его подвига, толпы. 

И онъ, скрепя сердце, взобрался на Пёя Двенадцатаго. 
Самъ Рокамонъ, этотъ багач*ц такъ высоко стоявшей на 
соцёальной лестнице Эспелунка, держалъ ему стремя. Ло-
шадь была тщательно1 вымыта и почищена, и шерсть ея ве-
село лоснилась на солнце, которое только что взошло; она 
бодро поматывала головой, приводя въ движете висевший 
на лбу шарикъ изъ красной шерсти. У дома Монарха со-
брался уже весь Эспелункъ. Все восемьсоть жителей его, 
несмотря на равнёй часъ, высыпали; на улицу и тесной тол-
пой окружили Пёя Двенадцатаго съ сидевшимъ на немъ 
всадникомъ. Всемъ хотелось посмотреть, какъ Монархъ 
тронется въ путь. 

Бекуньянъ и Тулумесъ крепко поцеловали его. Мэръ 
Каэвейль онялъ передъ нимъ, въ знакъ почтенен, шляпу, 
подставивъ лучамъ утренняго солнца свой лысый черепъ; 
Пейрасъ-же передалъ ему новенькёй хлыстъ съ серебряной 
рукояткой. 

— Это даръ отъ с о щ алистлч ескаго клуба! — сказалъ 
онъ при этомъ. — Когда ты вернешься, мы выюравируемъ 
на ручке соответствующую надпись. 

Въ этотъ торжественный моментъ послышался шумъ 
приближающагося автомобиля. То были парижане. 

— Здравствуйте, господа! — галантно поздоровался 
съ ними Монархъ, когда они подъехали ближе. — На-
деюсь, вы за ночь хорошенько отдохнули? 

Те съ изумлешемъ смотрели на собравшихся людей, 
многёе изъ которыхъ сидели верхомъ. 

— Кто это? — спросилъ Малавёаль. 
—• Это все мои друзья, — ответилъ Монархъ. — Такъ 

сказать, эспелункская кавалерёя. Если я не ошибаюсь, мы 
сегодня будемъ встречать по дороге немало еще всад-
никовъ. 

Онъ не ошибся. По мере того какъ Монархъ, сопрово-
ждаемый помимо автомобиля, многочисленнымъ коннымъ 
эскортомъ, подвигался впередъ, навстречу ему со всехъ 
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сторонъ горизонта выезжали все новые отряды обыватель-
ской кавалерш. Весть о'пари распространилась уже далеко 
за пределами Эспелунка; всю ночь, казалось, она пере-
давалась изъ дома въ домъ, изъ деревни въ деревню, 
будила людей и зажигала въ ихъ сердцахъ патрютическш 
восторгъ. 

Сначала за Монархомъ следовала небольшая срав-
нительно кавалершская свита, человекъ двадцать; потомъ 
ихъ стало пятьдесятъ, наконецъ, число ихъ дошло до 
сотни. Дорога оглашалась шумомъ, топотомъ копытъ, 
конскимъ ржашемъ, бурными криками восторга. Впереди 
•Ьхалъ Монархъ, гордый, счастливый, опьяненый выпав-
шимъ на его долю трёумфомъ. Онъ еще не победилъ, но 
теперь ужъ не сомневался въ победе. Онъ былъ признан-
ньгмъ главой этой восторженной толпы своихъ поклонни-
ковъ, ихъ вождемъ и пророкомъ. Когда онъ пускалъ 
лошадь рысью, все пришпоривали лошадей — и по дороге 
поднималось густое облако пыли; когда Пш Двенадцатый 
умерялъ шагъ, свита покорно придерживала лошадей. 

Некоторые, пахавние вдоль дороги, крестьяне, уви-
дЬвъ процеесш, торопливо выпрягали лошадей изъ плу-
говъ, тутъ-же садились на нихъ, еще разгоряченныхъ рабо-
той, и присоединялись къ свите Монарха. Женщины, дети 
и старики скакали за процессией въ тяжелыхъ крестьян-
скихъ телегахъ. 

Неподалеку отъ Кальмета навстречу попался сидевнпй 
на своей двуколке докторъ Дестенавъ изъ Везенобра. 
•Онъ еще ничего не зналъ, и при виде этого страннаго 
кортежа подумалъ, что случилось какое-нибудь большое 
несчастёе: пожаръ целой деревни, наводнеше, землетря-
сеше, быть можетъ, даже внезапное объявление войны. 
Производило впечатлен1е, что жители Эспелунка и дру-
гихъ деревень спешно покидаютъ родныя места. Когда 
докторъ, наконецъ, узналъ, въ чемъ дело, онъ тоже по-
вернулъ свою лошадь — и присоединился къ свите 
Монарха. 

Какъ ни велико было любопытство, но многёе всад-
ники, щадя лошадей, мало-по-малу отставали, — ихъ 
заменяли друпе. Когда процессш случилось проходить 
черезъ деревню, ее встречали аплодисментами и привет-
ственными криками, а Монархъ, стараясь придать себе 
молодцеватый видъ, одной рукой держа поводья, а другой 
упираясь въ бокъ, кланялся направо и налево, какъ кла-
няется король своимъ подданнымъ. 

8* 
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Въ КальметЬ встреча вышла совсЬмъ торжественной. 
Местная вольная музыкантская команда, состоявшая изъ 
трехъ молодыхъ парней подъ начальствомъ отставного 
солдата, выстроившись по два въ рядъ по обе стороны 
дороги, приветствовала процессш воинственнымъ маршемъ. 
Мэръ предложилъ Монарху и его противникамъ почетный 

> завтракъ. Богатый помещикъ, живущей по близости отъ 
Кальмета, подошелъ къ Монарху и, съ чувствомъ пожавъ 
ему руку, воскликнулъ: 

— Да здравствуетъ республика! 
— Да здравствуетъ республика! Да здравствуетъ Фран-

ция! — послышались со всехъ сторонъ ответные крики. 
Когда Монархъ доехалъ до Монбрюля, за нимъ сле-

довалъ ужъ чуть не целый эскадронъ кавалерш и целый 
полкъ пехоты. Отъ самой околицы Монбрюля до площади 
Мэрш процесс™ сопровождали четыре конныхъ жандарма. 
На площади уже стояли деревянные столы: муниципали-
тетъ давалъ банкетъ въ честь героя этого дня. 

Банкетъ сошелъ очень хорошо. Монархъ сиделъ за 
почетнымъ столомъ, между мэромъ и лейтенантомъ Мала-
вёалемъ. За шампанскимъ мэръ превозгласилъ тостъ за 
г. Боннафу, «витязя коннаго спорта». Монархъ съ свой-
ственнымъ ему тактомъ поднялъ бокалъ за французскш 
флотъ. 

Не все слышали, что онъ говорилъ, но все дружно 
аплодировали. Все время, пока, онъ етоялъ съ бокаломъ въ 
поднятой руке, онъ былъ предметомъ горячихъ овацш. 

Едва Монархъ успелъ сесть, все обратили внимание 
на то, что къ нему пробирается молодая женщина съ розо-
выми щеками и большими черными глазами, которыми ока 
пожирала нашего героя. У высоко вздымавшейся груди 
она держала ребенка, который визжалъ отъ восторга и 
махалъ голыми, пухлыми ножками; она громко сказала: 

— Вглядись въ этого человека хорошенько, деточка: 
это Монархъ изъ Эспелунка. Когда ты выростешь, ты смо-
жешь разсказывать, что видЬлъ его. 

А въ это время женщины и девушки, пробравшись 
въ конюшню, гдё етоялъ Пш Двенадцатый, выщипывали у 
него изъ гривы и хвоста по волоску — на память объ 
этомъ историческомъ дне. 

Когда Монархъ всталъ изъ-за стола, у него голова 
кружилась. Усталость, знойные лучи солнца, восторгъ 
толпы, — все это порядкомъ давало себя чувствовать. 
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Разумеется, онъ и виду не показалъ, что едва стоитъ на 
ногахъ. 

Четверо молодыхъ людей подхватили его и понесли на 
плечахъ къ лошади, которую уже услужливо вывели изъ 
конюшни. Они прямо усадили его въ седло. Онъ сиделъ 
теперь, какъ на троне, гордо возвышаясь надъ толпой, 
которая, затихши отъ волнешя, ждала, когда онъ тронется 
въ путь. 

Монархъ величаво поклонился на все стороны и по-
вернулъ лошадь въ сторону Эспелунка. 

— Счастливаго пути! — раздались крики. 
— Прощай, Монархъ! Въ добрый часъ! 
— Да благословенъ будетъ родъ твой! 
Пш Двенадцатый опять сталъ перебирать ногами по 

хорошо знакомой ему дороге. 
Монархъ чувствовалъ себя разбитымъ. Восторгъ толпы 

точно бичемъ гналъ его дальше, прикреплялъ къ седлу, 
заставлялъ его довести подвигъ до конца; но страшно 
ныло тело и кружилась голова. Минутами передъ глазами 
стояли огненные круги, и онъ чувствовалъ, что вотъ-вотъ 
упадетъ. 

Лошадь то скакала безпорядочнымъ галопомъ, то 
переходила въ рысь, то медленно плелась шагомъ. — 
Монархъ ужъ не управлялъ ею и безжизненной массой 
качался въ седле. 

— Онъ упадетъ! — крикнулъ кто-то. 
Монархъ выпустилъ изъ рукъ поводья и съ закры-

тыми отъ слабости глазами упалъ на чьи-то протянутая 
руки. 

Его уложили въ стороне отъ дороги и стали такъ 
усердно ухаживаетъ за нимъ, что чуть не отправили на 
тотъ светъ. 

Когда къ нему вернулось сознаше, онъ подумалъ, что 
хорошо было бы, еслибъ его положили теперь на какую-
нибудь телегу и отвезли домой. Но никому это и въ 
голову не приходило. 

— Ну, теперь все хорошо! — услышалъ онъ надъ со-
бой чей-то голосъ. — Ты можешь продолжать путь, 
Монархъ! 

И его опять усадили въ седло. 
Несчастная жертва своего собственная героизма и 

энтуз1азма согражданъ, онъ вынужденъ былъ продолжать 
путь. Снова замелькали поля, виноградники, встречный 
деревни, но онъ ничего не виделъ. 
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Въ четырехъ километрахъ отъ Эспелунка ему опять 
стало дурно. Опять закружилась голова и передъ глазами 
завертелись рои черныхъ мухъ. Двое всадниковъ подъ-
ехали къ нему съ обеихъ сторонъ, и каждый изъ нихъ 
положилъ ему на плечо руку. Это тронуло его, какъ ласка 
горячо любимой женщины, и несколько подбодрило. 

— Оставьте меня, я и такъ доеду! — сказалъ онъ 
черезъ несколько минутъ. 

Теперь онъ думалъ о пари, и это придало ему еитаы. 
Ему, во что бы то ни стало, хотелось выиграть пари безъ 
посторонней помощи, — если его будутъ поддерживать, 
пожалуй, станутъ оспаривать его победу. Онъ только по-
просить немного воды. 

Пш Двенадцатый былъ весь въ мыле и совсемъ вы-
бился изъ силъ; но и онъ уже чувствовалъ близость Эспе-
лунка, и это подбадривало его. Онъ тихо ржалъ и жадно 
Бытягивалъ голову, какъ бы стараясь уловить запахъ род-
ной конюшни. 

Вдругъ воздухъ огласился звуками марсельезы. То 
вышли навстречу Монарху соединенный вольныя музыкант-
сюя команды Эспелунка, Майзарга, Себазака и Горнаго 
Маляркжа. 

Монархъ поднялъ глаза, и то, что онъ увидЬлъ, влило 
въ его разбитое тело новыя силы: онъ проезжалъ подъ 
триумфальной аркой изъ зелени и цветовъ! «Юстину Бон-
нафу, славе Прованса!» — красовалась надпись на протя-
нутомъ надъ его головой холсте. 

Слезы умилешя увлажнили глаза его: его встречали 
не какъ призрачнаго Монарха, а какъ действительнаго 
венценосца! 

— Да здравствуетъ Монархъ! Да здравствуетъ ПШ 
Двенадцатый! — неслись со всёхъ сторонъ ликуюпце крики. 

Сколько ихъ было, этихъ восторженно ириветствовав-
шихъ его людей? Онъ видЬлъ только море головъ. Две, 
быть можетъ, три тысячи. Это былъ его народъ, — онъ 
чувствовалъ себя теперь действительнымъ Монархомъ. 

Точно во сне проехалъ онъ оставшееся до Эспелунка 
разстояше. Онъ только почувствовалъ, что кто-то оста-
новилъ лошадь, а потомъ къ нему протянулись десятки 
рукъ, стаскивая его съ седла. Вокругъ теснились востор-
женный потныя, раскрасневш1яся лица, дышавння на него 
ликован1емъ победы и чеснокомъ. 

Лейтенантъ Малав1аль подошелъ, пожалъ ему руку и 
протянулъ ему пятисотфранковый билетъ. Монархъ на-
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шелъ 'въ себе достаточно силы, чтобъ и въ эту минуту 
полнаго изнеможешя остаться вернымъ себе. 

— Я это не для денегъ! — сказалъ онъ. 
Но деньги онъ все же опустишь въ карманъ. 
Лейтенантъ вернулся къ своему автомобилю. Толпа про-

вожала его насмешками: онъ потерпелъ поражеше, — 
горе иобежденнымъ! Лучше ужъ поскорей убраться 
отсюда. 

И онъ вскочилъ въ автомобиль, который черезъ ми-
нуту быстро покатилъ по дороге отъ Эспелунка. 

— Я думалъ, что это только Тартаренъ, — сказалъ 
Малавёаль своему соседу, — оказывается, что онъ вдо-
бавокъ еще и Донъ Кихотъ... 

X. 

Прощаше. 

После победоноснаго пари, которое увенчало его чело 
неувядающими лаврами, Монархъ сталъ еще ближе сердцу 
эспелункцевъ. Они теперь ужъ звали его не просто Мо-
нархъ, а «нашъ Монархъ». Не следуетъ усматривать въ 
этомъ верноподданническихъ тенденцш, желаше найти себе 
повелителя. Отнюдь нетъ. Они говорить «нашъ Монархъ», 
какъ говорили бы «нашъ соборъ», «наша башня», желая 
зтимъ показать, что разсматриваютъ эти достопримеча-
тельности, какъ свою собственность, и гордятся ими. 

Монархъ принадлежитъ имъ, и они тЬмъ охотнее под-
черкиваютъ это при каждомъ удобномъ случае, что онъ 
какъ бы является самымъ типичнымъ, самымъ яркимъ 
представителемъ южной расы. Правда, мнопя черты дове-
дены въ немъ до каррикатурности, но именно поэтому, 
быть можетъ, они особенно и дорожать имъ: въ немъ, какъ 
въ главномъ фокусе, отражаются все ихъ положительный 
и отрицательный стороны. Какой-нибудь англичанинъ 
врядъ-ли былъ бы полыценъ, еслибъ ему сказали, что онъ, 
какъ две капли воды, похожъ на Джона Буля; но онъ 
охотно согласился бы, что англичанинъ, какъ типъ, англи-
чанинъ, такъ сказать, собирательный, действительно очень 
походить на Джона Буля. 

Надо, впрочемъ, оговориться, что къ Монарху относи-
лись любовно, но не серьезно. Имъ любовались, имъ заба-
влялись, но еслибъ онъ вдругъ вздумалъ серьезничать, его 
популярность пострадала бы. Между темь, после своей 
нашумевшей победы надъ лейтенантомъ Малавёалемъ, у 
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него немножко закружилась голова, и онъ сталъ смотреть 
на себя совсемъ другими глазами. О себе онъ говорилъ 
въ новомь, непривычномъ для его согражданъ тоне, въ 
которомъ чувствовалось глубокое преклонеше передъ 
своей собственной персоной и пренебрежительное отно-
шеше къ окружающимъ. 

Имъ были недовольны за это: люди не любятъ, когда 
кто-нибудь ставитъ имъ на видъ свое превосходство въ 
какомъ бы то ни было отношенёи. И противъ Монарха 
составилось нечто вроде молчаливаго заговора: надъ 
нимъ исподтишка посмеивались. Я видЬлъ это въ послед-
нее дни своего пребыванёя въ Э сие лунке и былъ убежденъ, 
что онъ скоро и самъ заметить это. Возможно, что такое 
отношение, действительно, не ускользнуло отъ его внима-
нёя, но очень ужъ онъ былъ счастливъ въ своей роли ак-
тера, чтобъ отказаться отъ нея. Онъ безпрерывно гово-
рилъ, разсказывалъ о себе — и чувствовалъ себя, какъ 
рыба въ воде. Подобно маленькимъ детямъ, которыя шу-
мятъ, пока на нихъ не прикрикнуть, хотя знаютъ, что 
вотъ-вотъ раздастся окрикъ, — онъ какъ бы решилъ 
производить словесный шумъ вокругъ своей особы вплоть 
до того момента, когда ему скажутъ: «Будетъ! Надоелъ, 
какъ горькая редька!» 

Но его не останавливали. Ему предоставляли Т Е Ш И Т Ь С Я 

своимъ тщеславёемъ — и продолжали исподтишка посме-
иваться надъ нимъ. Такъ казалось интереснее. Я хорошо ви-
делъ, что Тулумесъ, Бекуньянъ, Фальгаретъ, Пейрасъ и дру-
пе упорствуютъ въ своемъ молчаливомъ заговоре, изъ ко-
тораго, — съ грустью приходится-въ этомъ сознаться, — я 
былъ исключенъ. Они не доверяли моей скромности, и отча-
сти были правы: я, какъ исторюграфъ Монарха, влюбленъ 
былъ въ свой сюжетъ, а потому представлялъ зъ ихъ гла-
захъ недостаточный гарантш объективная къ нему отно-
шения. 

Какъ бы то ни было, я не могъ ни предупредить Мо-
нарха, ни вмешаться въ его интересахъ, такъ какъ для меня 
самого еще не совсемъ ясенъ былъ планъ заговорщиковъ. 

Какъ ловко они все подготовили! Сколько тонкости и 
дипломатическая искусства понадобилось имъ, чтобъ неза-
метно для Монарха довести его до предательски разставлен-
ной западни! 

Ни для кого не было тайной, что онъ сильно охладелъ 
къ депутату Мальвезу съ того самая дня, какъ тотъ оказался 
не въ силахъ добыть для лейтенанта Малавёаля командировку 
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въ китайская воды. И вотъ наступило время новыхъ парла-
ментскихъ выборовъ. 

Монархъ всегда съ нетерп-Зжпвмъ ждетъ ихъ. Выборы, съ 
т'Ьхъ поръ какъ онъ себя помнить, были лучшими, интерес-
нейшими днями его жизни: ц-Ьлыхъ шесть недель все кру-
гомъ кипитъ, какъ въ котле. 

На собраншхъ, въ кабачке, даже на улице, идетъ без-
прерьгвная словесная борьба, —• и все это- обязательно со-
провождается хорошими выпивками, часто доходящими до 
гомерическаго пьянства. 

Съ нетерпешемъ ждалъ Монархъ выборовъ и на этотъ 
разъ. Но здесь-то ему и разетавили ловушку. 

Какъ ужъ было сказано, Монархъ после победы надъ 
дейтенантомъ сталъ смотреть на себя гораздо серьезнее 
прежняго — и нередко въ беседе съ приятелями нринималъ 
авторитетный тонъ. Теперь, когда заговорили о предстоя-
щихъ выборахъ, онъ резко выступилъ противъ нынешняго 
депутата, который опять выставить свою кандидатуру. Мо-
нархъ долго говорилъ на тему о томъ, что этотъ Мальвезъ 
былъ исключенъ изъ объединенной сощалистичеекой партш 
за то, что «составить благопр1ятный для акщонеровъ до-
кладъ по делу о какой-то концессш въ колошяхъ». 

— Вы все прекрасно знаете, о чемъ я говорю. Я думаю, 
что поддерживать такого кандидата мы ни въ какомъ слу-
чае не можемъ. 

Монархъ, ставъ серьезнымъ, положительно былъ ску-
ченъ, и я страдалъ за него всей душой. 

Долго все молча слушали его; потомъ выступилъ Ту-
лумесъ. 

—• Мы не хотели тебе говорить объ этомъ, — съ ко-
варной серьезностью сказалъ онъ. — Почему бы тебе не 
выставить свою кандидатуру противъ Мальвеза? Мы бы со-
ставили избирательный комитетъ... Это, право-же, было бы 
совсемъ недурно! Ты могъ бы такъ хорошо провести изби-
рательную кампашю! 

Мне стало страшно за Монарха. Это была самая не-
сомненная ловушка: еслибъ онъ попался въ нее, заговор-
щики въ течете целыхъ шести недель щекотали бы его че-
столюбие, заставляли бы его разыгрывать кандидата, произ-
носить многообещаюшдя речи, излагать свою программу. 
На выборахъ его, разумеется, торжественно прокатили бы 
на вороныхъ: можно пошутить, но провести такого человека, 
какъ Монарха, въ парламентъ, никому бы и въ голову не 
пришло. Онъ бы, вероятно, ни одного голоса не получить, и 
это было бы самое пикантное. Ни одного голоса! 



Я съ тревогой ждалъ, что онъ ответить, какъ отнесется 
къ этому предложению. Ведь, отъ него всего можно было 
ждать. Северяне, не имеющие понятёя о южномъ темпера-
менте, могли думать, что онъ просто-на-просто сумаешедшш. 
На самомъ деле онъ только человекъ съ до крайности 
развитымъ воображешемъ. Онъ любить представлять себе 
совершенно необыточныя вещи, сочинять фантастичееюя 
исторш, въ которыхъ онъ, Монархъ, является главнымъ 
действующимъ лицомъ и который заканчиваются самымъ 
благополучнымъ для него образомъ. Теперь его соблазняли 
одной изъ такихъ исторш, и я очень боялся, что онъ при-
меть ее въ серьезъ. Онъ, конечно, понималъ, что изъ его 
кандидатуры ничего не можетъ выйти, но почему о ней не 
потолковать? Почему не согласиться фигурировать въ роли 
кандидата? А разъ согласившись, онъ уже не могъ бы оста-
новиться и покатился бы по наклонной плоскости. 

Да, я ждалъ отъ него всего: ложной скромности, кото-
рая была бы для него чревата опасностями, великолепныхъ 
речей съ изложешемъ политическая кредо, наконецъ, изл!я-
нш благодарности по адресу своихъ палачей. 

Я ошибся: Монархъ какъ будто даже не разслышалъ 
предложения. 

Передо мной былъ новый Монархъ, или, вернее, онъ 
игралъ новую роль, — ведь онъ всегда игралъ какую-ни-
будь роль! Эта роль забавляла его именно авоей новизной: 
она состояла въ томъ, чтобы молчашемъ или тонкими наме-
ками дипломатично отклонить сделанное ему предложеше, 
нисколько не компрометируя себя и не умаляя своего досто-
инства. Вначале, повторяю, онъ какъ будто даже не обра-
тнлъ внимашя на слова Тулумеса, а потомъ, когда предложе-
ше выставить кандидатуру было возобновлено, онъ съ боль-
шимъ дипломатическимъ тактомъ заговорилъ о томъ, что 
Мальвезъ, въ конце концовъ, не такъ ужъ -плохъ, что онъ, 
какъ местный уроженецъ, хорошо знаетъ местный нужды, 
что избиратели должны хлопотать не о такъ называемой 
«большой политике», для которой, действительно, требу-
ются крупные люди, а, главнымъ образомъ, о всякаго рода 
субсидгяхъ для пострадавшихъ отъ наводненш и т. п. 
бедствш. 

— Въ сущности говоря, за последнее несколько десят-
ковъ ле-гь, — доКазывалъ онъ, — сь техъ поръ, какъ мы 
избавились отъ монархш, мы можемъ быть вполне доволь-
ны. Конечно, рабоч1 е, напримеръ, имеютъ много поводовъ 
роптать, но въ Эспелунке нетъ рабочихъ, — здесь все боль-
ше собственники: каждый имеетъ виноградники, дома, луга. 
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Местные жители могутъ, поэтому, добиваться разве только 
субсидии, местъ для своихъ сыновей, разныхъ мелкихъ по-
блажекъ. Владельцы виноградниковъ спокойно выдЬлыва-
ютъ себе вино, спокойно пьютъ его или продаютъ на сто-
рону, и на придирки со стороны реопубликанскаго прави-
тельства врядъ ли могутъ жаловаться. Чего-же имъ еще 
нужно? 

Монархъ вплотную подошелъ къ вопросу о реформахъ. 
Это былъ его конекъ. 

— Говорить о- необходимости реформъ, но, положа 
руку на сердце, я не могу относиться къ этому серьезно. О 
реформахъ можно поговорить, но я бы не хотелъ, чтобъ 
ихъ действительно проводили. А разъ мы оставимъ въ 
стороне реформы, то и Мальвезъ можетъ исполнять депу-
татски функцш. Въ этомъ, надеюсь, все мы согласны? 

Заговорщики низко опустили головы: заговоръ ихъ по-
терпелъ полное фиаско. Монархъ, вдобавокъ, еще вывелъ 
всехъ ихъ на свежую воду, отметивъ всю низменность ихъ 
политическихъ вожделенш: субсидш, теплыя местечки и т. п. 
Это было темъ чувствительнее, что самъ онъ, какъ чело-
векъ, не имеющ1Й никакой собственности, ни въ какой сте-
пени этихъ вожделенш не разделялъ. 

«Будь у тебя виноградники, ты бы не такъ разсу-
ждалъ!» — думали они. 

Потомъ опять выступилъ Тулумесъ: 
— Но ты, ведь, самъ только что говорилъ, Монархъ, 

что Мальвеза исключили изъ объединенной сощалистиче-
ской партш! 

— А тебе то что до этого? — безцеремонно отпариро-
валъ ударъ Монархъ. — Ужасно тебя интересуетъ сощали-
стическая партия! Вамъ всемъ въ высокой степени напле-
вать на нее. Если его исключили объединенные сощалисты, 
то онъ будетъ независимымъ сощалиетомъ, — только и 
всего! Независимый сощалистъ — это даже еще лучше 
звучитъ. 

Онъ съ минуту подумалъ и прибавить: 
— Это даже удобнее, когда надо свалить министерство. 
Пейрасъ, который пороха не выдумалъ, имгЬлъ неосто-

рожность спросить: 
— Ну, а для самого себя, Монархъ? Неужели ты для 

себя ничего не хочешь? 
—- Нетъ, хочу! 
ВсЬ облегченно вздохнули и переглянулись, полные 

надежды: Монархъ чего-то хочетъ, — можно будетъ, сле-
довательно, еще разыграть какую-нибудь комедш. 
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— Чего-же ты хочешь? — въ одинъ голюсъ спросили 
они? 

Монархъ обвслъ веЪхъ ихъ присталынымъ, проникно-
венньвмъ взгляд о.мъ, въ которомъ была бездна иронёи, и 
сказалъ: 

— Я хочу... хочу... 
Онъ какъ будто не решался высказать такое дерзкое 

желание. 
— Говори-же, Монархъ! 
— Я хочу... Нобелевскую премёю! 
Наступило глубокое молчанёе. Такая шутка имъ и въ 

голову не приходила. Нобелевская премёя — это было 
нечто далекое, недосягаемое, почти мистическое. Они были 
раздавлены. 

А Монархъ, съ великол-кпнымъ презр1даемъ во всей 
фигуре, торжествующей и довольный, поднялся и медлен-
но удалился. 

* » 

Черезъ несколько дней я покииулъ Эспелункъ. Тьанву, 
чтобъ не очень утомляться, положилъ мой легкёй чемоданъ 
на тачку, и повезъ его на вокзалъ. Я шелъ за нимъ, а ря-
домъ со мной шелъ Монархъ, который во что бы то ни ста-
ло хотелъ проводить меня, такъ какъ онъ любилъ меня. 

Видь у него былъ грустный, и я подумалъ, что онъ 
только напускаеть на себя меланхолш, чтобы показать, до 
какой степени онъ огорченъ разлукой. 

— Я еще прё-Ьду сюда, — сказалъ я ему, — и мы сно-
ва увидимся. 

Онъ еще ниже опустилъ голову. 
— Возможно, — сказалъ онъ, — но... я ужъ тогда бу-

ду старъ! Такимъ людямъ, какъ я, нельзя стареть. Иногда я 
стараюсь представить себе, какимъ я буду этакъ черезъ не-
сколько ле-гь. Не хорошо! Монархъ съ седыми волосами 
ужъ не Монархъ. Это все равно, что певецъ, потерявшей 
голосъ. Хуже: какъ ребенокъ, который настолько подросъ, 
что ему говорить: «Ты ужъ теперь большой, будетъ бало-
ваться — надо за дело приниматься!» Я всю жизнь игралъ, 
баловался, — я больше ни на что не способенъ. Къ тому 
же, съ годами проходить и желанее, и уменёе играть: труд-
но уже придумывать что-либо новое, а повторять старый 
шутки не годится: мне будетъ скучно, еще скучнее будетъ 
другимъ смотреть на нихъ. Въ старыя времена предки наши 
могли, забавляться до гробовой доски: были войны, тур-
ниры, походы всякёе... Тутъ былъ широкёй просторъ фанта-
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зш, тутъ можно было проявить и находчивость, и храб-
рость. Это было нужно, полезно. Не то теперь. Въ храбро-
сти у меня никогда не было недостатка, этого никто не ста-
нетъ отрицать, но для чего она служила? Ни для чего. Наши 
предки, уходя въ старые годы на покой, могли со спокой-
ной совестью шутить, придумывать веяпай вздорь: веЬ зна-
ли, что они въ свое время дЬдали и серьезное ДЁЛО . Но та-
кому, какъ мнъ... Однако, мы уже пришли. Вотъ и по-Ьздъ! 
Тьенну, положи чемоданъ въ это, вотъ, купэ. Счаетливаго 
вамъ пути! 

Онъ снялъ шляпу такъ хорошо знакомымъ мнЬ вели-
кол'Ьпнымъ жестомъ и съ минуту держать ее въ рукахъ. 

По'Ьздъ тронулся. 
Я сиделъ у открытого окна вагона и омотр^лъ всл^дъ 

удаляющемуся Монарху. Онъ направился къ берегу Гардо-
ны. Несмотря на шумъ колесъ, до М'еня окоро донеслось пгЬ-
ше Монарха. 

Въ житейокомъ море 
Все трынъ-трава! 
Блаженство, горе — 
Одни слова! — 

п-клъ онъ. 
Этотъ милый Монархъ решительно не въ состоянии 

былъ долго грустить.... 

Пьеръ Мил ль. 

Авторизованный пер. Н. Тасина. 



МИСТЕРЪ БРИТЛИНГЪ 
ПЬЕТЪ ЧАШУ ДО ДНА. 

Романъ Г. Дж. Уэллса. 
(Продолжеше *). 

КНИГА ПЕРВАЯ. 
ВЪ МАТЧИНГСЪ-ИЗИ ЖИЗНЬ ТЕЧЕТЪ СВОИМЪ 

ЧЕРЕДОМЪ. 

Г л а в а III. 

Увеселешя м-ра Дирека достигаютъ апогея. 

3. 
Завтракъ былъ также на открытомъ воздухе. Изъ Лон-

дона пргкхало еще трое посетителей; они прибыли на мото-
цикл етЪ съ коляской; судя по всему, это были брать и две 
сестры. Слухи о предстоящемъ хоккее стали усиливаться и 
становиться все настойчивее... Мчру Диреку, наконецъ, при-
шло въ голову, что и отъ него ждутъ учаспя въ игре. 

-Онъ решить не играть. Онъ сообщилъ свое решете 
конфиденщально целому ряду лицъ. Онъ сказалъ объ этомъ 
м-ру Бритлингу, и м-ръ Бритлингъ ответилъ: «Мы едЬлаемъ 
васъ фулъ-бэкомъ; такъ что изредка вы получите возмож-
ность ударять мячъ, и въ то же время вамъ не очень много 
будетъ дела. Помните только, что мячъ надо ударять пло-
ской стороной палки и ее нельзя поднимать выше плеча». 
Онъ сказалъ объ этомъ Тэдди, и Тэдди ответилъ: «Настоя-
тельно советую вамъ одеться какъ можно легче — въ пре-
делахъ приличия, конечно, — и спрячьте воротничекъ и 
галстукъ въ карманъ передъ началомъ игры. Хоккей, въ 
сущности, игра зимняя». Онъ сказалъ объ этомъ тетко-
образной даме, съ крючковатымъ носомъ, и та ответила 
почти съ завистью: «Въ этомъ доме приглашаютъ всехъ 
играть, кроме меня. Мне же оставляютъ детскую коляску! 

* См. «Л-ктопись» № VII , за 1916 г. 



Г. У э ллсъ. 127 

Что жъ! Завидовать, говорить, не хорошо. Но я не вижу, 
почему инЬ тоже не играть въ хоккей? В'Ьдь я же не на-
столько стара...» Онъ сказалъ Гью, и Гью предупредить его, 
чтобы онъ не бралъ надтреснутой палки... Наконецъ, 
м-ръ Дирекъ сталъ подумывать, не лучше ли будетъ под-
няться въ свою комнату и тамъ запереться на ключъ, или же 
отправиться гулять въ паркъ. Но въ такомъ случае, онъ не 
увидитъ миссъ Корнеръ, которая наверное придетъ къ 
хоккею; съ другой стороны, если онъ останется и будетъ 
играть — онъ можетъ выставить себя въ смешномъ виде 
передъ миссъ Корнеръ и уничтожить впечатаете отъ зеле-
ной шелковой матерш съ золотыми фазанами... 

И онъ решилъ остаться, хотя бы до прихода ея, и объ-
яснить ей лично, что онъ не будетъ играть. Ему какъ-то не 
хотелось, чтобы она думала, что онъ просто не умеетъ 
играть. 

М-ръ Карминъ прибылъ въ автомобиле съ двумя ин-
дусами и еще однимъ господиномъ. ЗатЬмъ опять появи-
лось неизвестное семейство, ужинавшее и танцевавшее 
накануне въ Дауеръ-Хаусе, и вследъ за нимъ миссисъ Тэдди, 
съ очень независимымъ видомъ и собственной спещальной 
палкой для хоккея, и, наконецъ, миссъ Корнеръ съ коля-
сочкой и ребенкомъ. Потомъ стали прибывать еще разный 
лица. При первой возможности м-ръ Дирекъ подошелъ къ 
мнссъ Корнеръ и нересталъ интересоваться окружающими. 

— Я не могу играть въ этотъ самый хоккей, — сказалъ 
м-ръ Дирекъ. —• Это совершенно новая и чуждая для меня 
игра. Это совсемъ не американская игра. Если бы это была 
наша, американская, лапта... 

М-ру Диреку стало ясно, что, въ конце коицовъ, онъ 
будетъ играть въ «этотъ самый хоккей». 

— Что-жъ, — сказалъ онъ, — коли надо мне играть 
въ хоккей, то будемъ играть. Но вы не могли бы передъ 
началомъ игры объяснить мне, въ чемъ тутъ собственно 
дело, и показать мне несколько прёемовъ? 

И миссъ Корнеръ отправилась доставать две палки и 
мячъ и вернулась, чтобы подучить немного м-ра Дирека. 
Она сказала ему, что у него верный глазъ. Мальчики, по-
чувствовавъ, что въ воздухе уже запахло игрою, тоже при-
несли свои палки и присоединились къ нимъ... 

4. 

За исключешемъ младенца въ коляске и внешне спо-
койной, но внутренно протестующей тетки, катавшей мла-
денца взадъ и впередъ въ направлеши максимальной опас-
ности отъ незащищенныхъ сеткой «воротъ» — все осталь-



еые обитатели Дауэръ-Хауса участвовали въ игре. Люди, 
физически здоровые и знакомые съ правилами игры, играли 
въ передовой лиши; менее осведомленные — были въ 
лиши защиты; старики, больные и толстяки — исполняли, 
главнымъ образомъ, обязанности препятствш у «воротъ». 

После церемонш разделения на две стороны или «ко-
манды», наконецъ, началась игра и продолжалась безъ пере-
рыва, пока кто-то не вспомнилъ о чае. Игроки, окончивъ 
партхю, направились гурьбой къ дому. 

5. 

— После чая мы еще поиграемъ, — сказала Сисели. — 
Будетъ уже прохладнее... 

— А знаете, я начинаю входить во вкусъ этого самаго 
хоккея, — сказалъ м-ръ Дирекъ. 

— Вы скоро будете очень не дурно играть, — заме-
тила она. 

...И после чая они снова играли, и м-ръ Дирекъ сде-
лалъ таме успехи, что все въ одинъ голосъ заявили, что 
онъ прирожденный игрокъ въ хоккей. Когда пришли су-
мерки, плохо стали видны мячи, и пришлось бросить игру, 
м-ръ Дирекъ глубоко объ этомъ сожалелъ. Онъ сыграль 
целыхъ шесть партш и, хотя зналъ, что на следующее утро 
будутъ ныть кости и мускулы, но все же былъ очень, очень 
счастливъ. 

После ужина м-ръ Бритлингъ возобновить свое пред-
ложеше относительно автомобильной экскурсш въ поне-
дельникъ. 

— Васъ никто и ничто не тянетъ назадъ въ Лондонъ, — 
сказалъ м-ръ Бритлингъ, —• и мы могли бы порыскать на 
машине по окрестностямъ и посмотреть все, что вы хотите 
увидать... 

М-ръ Дирекъ не размышлялъ и трехъ секундъ. Онъ 
подумалъ о «Глэдисъ», подумалъ о миссъ Корнеръ. 

— Ну, что-жъ, —- сказалъ онъ, — если это не причи-
нить вамъ неудобства и если я не буду вамъ въ тягость, то 
я былъ бы очень благодаренъ за возможность, какъ сле-
дуетъ, ознакомиться съ окрестностями и посмотреть все эти 
древшя места... 

6. 

На следующее утро, къ девяти часамъ пришли газеты, 
полныя подробностей о собьтяхъ въ Сараеве. М-ру Диреку 
попался —«ЭаПу СНгопс1е», и заголовокъ ея показался ему 
необычайно яркимъ и кричащимъ для английской газеты. 
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—- Что это за эрцъ-гарцотъ! — спросилъ онъ. — И 
где эта самая Босшя? Я думалъ, что это въ Турщи. 

— Это въ Австрш, — сказалъ Тэдди. 
— Это въ Средневековье, — сказалъ м-ръ Бритлингъ. 
— Что за нелепая, упрямая исторёя. Сперва одна бомба, 

потомъ другая, затЬмъ, наконецъ, человекъ съ револьве-
ромъ... Въ то самое время, когда мы тутъ мирно гуляли по 
саду среди розъ... Прямо изъ какого-то романа съ приклю-
чешями... 

— Виноватъ, — вставидъ нерешительно Негг НешпсЬ. 
Лицо м-ра Бритлинга приняло внимательно-выжида-

тельное выражение. 
— Какъ по вашему, повл1яетъ ли это событие на евро-

пейское политическое положеше? 
— Не знаю! Можетъ быть... 
— Въ газете напечатано, будто бомба эта послана 

въ Сараево изъ Сербш. 
— Кажется, будто все это произошло на другой пла-

нете... — продолжалъ м-ръ Бритлингъ, читая газету. — 
Убшство, какъ политический методъ! Можно ли представить 
себе что-нибудь въ этомъ роде западнее Адр1атическаго 
моря? Можно ли представить себе, чтобъ кто-нибудб взор-
валъ американскаго вице-президента, и чтобы тотчаеъ же 
стали приписывать местопроисхождеше бомбъ казенному 
арсеналу въ Торонто, въ Канаде?.. Нетъ, мы на западе отно-
симся къ политике гораздо спокойнее... Скушайте еще 
яйцо, м-ръ Дирекъ. 

— Спасибо! А какъ вы думаете, это происшеств1е не 
можетъ повлечь за собой европейской войны? 

—• Не думаю! Австрёя, можетъ-быть, и попробуетъ за-
пугать Сербш, но она не захочетъ вызвать конфликта съ 
Росаей. Это было бы баловствомъ съ зажженной спичкой 
въ пороховомъ погребе... Да, но въ общемъ это курьезная 
и загадочная истор1я... 

—- Ну, а если Австрёя все же решится?.. — настаивалъ 
Негг НешпсЬ. 

—• Она не решится... несколько летъ тому назадъ я 
еще верилъ въ неизбежность европейской войны, —• сталъ 
пояснять м-ру Диреку м-ръ Бритлингъ, — но намъ ею угро-
жали такъ долго, что я, подъ конецъ, перееталъ въ нее ве-
рить. Державы ссорятся, торгуются, угрожаютъ, пугаютъ 
другъ друга. Но онЬ слишкомъ цивилизованы и осторожны, 
чтобы решиться на выстрелы. Если бы европейская война 
была неизбежна, она вспыхнула бы два года тому назадъ, 
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когда балканская коалищя напала на Турщю или когда 
Болгарёя напала на Серб по. 

Негг Нс!ппсЬ о чемъ-то думалъ и воспринималъ эти вы-
воды съ выражешемъ почтительнаго удовлетворения. 

— Видите ли, я естественно безпокоюсь... — сказалъ 
онъ, — такъ какъ я собираюсь провести свои каникулы на 
конгресс!', эсперантистовъ въ Булони и уже заказалъ би-
летъ... 

7. 

— Чтобы научиться какъ сл^дуеть управлять автомо-
билемъ, — сказалъ м-ръ Бритлингъ, садясь на шофферское 
место своего мотора, — надо съ самаго начала твердо ре-
шить, что вы не станете подвергаться никакому риску... Надо 
вначале Ездить очень медленно. Останавливаться и тща-
тельно все обдумывать въ минуты сомн-Ьшя. Никакихъ не-
обдуманныхъ дМствхй! Ни подъ какимъ видомъ не надо 
допускать ошибокъ! 

М-ру Диреку, занявшему место рядомъ съ м-ромъ Брит-
лингомъ, это показалось прекрасной доктриной. 

Они вьАхали изъ воротъ съ чрезмерной осторож-
ностью, и даже ц-Ьлыхъ два раза останавливались при по-
пытке свернуть на дорогу, такъ что моторъ пришлось оба 
раза снова пускать въ ходъ. 

— Вы будете смеяться надо мной, — сказалъ м-ръ 
Бритлингъ, — но я решилъ на этотъ разъ не делать ни-
какихъ ошибокъ... 

— Я вовсе ке смеюсь надъ вами. Наоборотъ, вполне 
одобряю ваше решеше, —• ответилъ м-ръ Дирекъ. * 

— Только такъ собственно и надо,—продолжалъ м-ръ-
Бритлингъ. — Осторожность... чортъ! Опять моторъ .оста-
новился... Уфъ... А!?. Такъ!.. Осторожность... говорю я... и 
спокойетвёе... 

Они проехали по селу медленнымъ, прёятнымъ тем-
помъ, аккуратно давая громюе сигналы передъ каждымъ 
перекресткомъ, передъ каждымъ прохожимъ. Выехавъ же 
за село, м-ръ Бритлингъ какъ будто сталъ увереннее. Онъ 
прибавилъ ходу. Но, опять завидя издали что-нибудь или 
кого-нибудь на дороге, или каше нибудь признаки пере-
крестка — тотчасъ же становился благоразумными.. И 
все же, несмотря на чсЬ его решешя и все его благоразумёе, 
дело не обошлось безъ несчастнаго случая... 

Чтобы скорее добраться до Маркетъ-Сафрона, онъ 
евернулъ на незнакомый проеелокъ, черезъ горы. Подъемъ 
становился очень крутымъ... Они свернули еще разъ, и подъ-
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емъ сталъ еще круче... Свернули въ третш разъ — и все круче 
икруче стали подниматься въ гору. 

М-ръ Бритлингъ пу-стилъ машину полнымъ ходомъ, и, 
вдругъ, передъ ними выросла маленькая беленькая дощечка 
съ предательской надписью: «Скрытый .повороты». Онъ про-
тянулъ руку, выключилъ моторъ и наджалъ тормазъ. И 
тутъ же пожал'Ьлъ. Но было поздно; моторъ, лздавъ три 
геркулесовыхъ вздоха, пересталъ работать. М-ръ Брит-
лингъ конвульсивно схватился за руль, одной ногой отпу-
стилъ тормазъ, другой нажалъ ускоритель, отъ чего вся 
машина стала издавать невообразимый ревъ. Несмотря на 
весь этотъ шумъ, м-ръ Дирекъ почувствовалъ, что они на-
чинаютъ, сперва медленно, но потомъ все быстрее и бы-
стрее, катиться куда-то назадъ. Онъ схватился за запасный 
тормазъ; но было уже поздно — автомобиль покатился все 
ниже и ниже и, наконецъ, остановился, попавъ задними ко-
7хесами въ канаву... 

На этотъ разъ понадобились две лошади и ц'Ьлыхъ 
пять человекъ, чтобы вернуть «Глэдисъ» на дорогу... 

Дальше, до Маркетъ-Сафрона они доехали безъ новыхъ 
приключешй. Тамъ они позавтракали, а потомъ м-ръ Ди-
рекъ осматризалъ церковь, погостъ и рылся въ церковныхъ 
книгахъ... 

ПослЯ завтрака м-ръ Бритлингъ сталъ более оптими-
стично относиться къ своимъ шофферокимъ способно-
стямъ. Дорога отъ Маркетъ-Сафрона до Бландиша, откуда 
надо сворачивать къ Матчингсъ-Изи, представляетъ собою 
часть шоссе, ведущаго изъ Лондона еъ Норвичъ. Это древ-
няя римская дорога, очень прямая и открытая. Такая дорога 
любого сделаетъ оптимистомъ. М-ра Бритлинга она въ осо-
бенности подбодрила, и онъ постепенно сталъ давать «Глэ-
дисъ» волю, совсемъ забьгаъ про добрыя намерешя и чрез-
вычайное благоразумёе, которыми онъ такъ тщательно ру-
ководился утромъ. 

— На этакой дороге ничего не можетъ приклю-
читься, — сказалъ м-ръ Бритлингъ. 

И все же приключилось. 
Они неслись подъ столетними дубами, мимо живопис-

ныхъ стенъ, окружающихъ Брандисмидъ Паркъ. Все прои-
зошло вследствие маленькой ошибки въ измеренш разсто-
яшя. Впереди нихъ, держась края дороги, ехалъ на велоси-
педе почталюнъ. Навстречу мчался мотоциклисты Вна-
чале м-ръ Бритлингъ думалъ, что ему не удастся проехать 
между почталюномъ и мотоциклистомъ, потомъ онъ ре-
шить, что если прибавить ходу, то удастся; затЬмъ онъ 

9* 
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снова вернулся къ первому ре т е т ю , и, наконецъ, ему по-
казалось, что при такой скорости онъ непременно наско-
читъ сзади на почталюна. Инстинктивное желаше избег-
нуть последняя, заставило его резко повернуть машину въ 
ст орону мчавшаяся навстречу мотоциклиста. 

-— Боже мой! — крикнулъ м-ръ Бритлингъ. — Боже 
мой!... 

И сталъ- вращать въ разный стороны руль и, вне себя, 
топать ногами по всякимъ рычагамъ. 

У него сложился мгновенный, неясный планъ поста-
раться проскользнуть направо подъ самымъ но-сомъ у мото-
циклиста, и вотъ «Глэдисъ» теперь мчалась по короткому, 
поросшему травой, уклону дороги прямо на стену иолнымъ 
ходомъ. Мотоциклистъ треснулся объ что-то и исчезъ изъ 
виду. Стена же какъ-будто сразу помчалась на нихъ и на-
валилась. Потомъ былъ страшный ударъ. М-ръ Дирекъ 
схватился за запасной тормазъ, —• но онъ едва коснулся 
его, какъ голо-па его ударилась о раму стеклянная щита... 
и все окуталось тьмой... 

Когда онъ ра-скрылъ глаза, передъ нимъ были: пролом-
ленная стена, -смятый автомобиль и совершенно неповре-
жденный мотоциклистъ въ ав1аторскомъ шлеме и резиновой 
куртке. М-ръ Дирекъ долго таращилъ глаза, ничего не пони-
мая, и затемъ, все -еще обалделый и озадаченный, попы-
тался подняться... И тутъ-то онъ впервые сталъ ощущать ка-
кую-то острую боль. 

— Не двигайтесь, — сказалъ мотоциклистъ. — Вы, ка-
жется, повредили себе руку и бокь... 

8. 

Въ течеше ближайшихъ двенадцати часовъ м-ру Диреку 
пришлось -сделать открьте, которое до войны было менее 
известно, чемъ теперь. Онъ открылъ, -что даже физическая 
боль и поранешя могутъ оказаться чрезвычайно интерес-
ными и чреватыми прёятными последств1ями. Если бы кто-
нибудь сказалъ ему, что онъ лишится соанашя минутъ на 
пять-шесть, очутится съ израненнымъ и изрезаннымъ ли-
цомъ и со сломанной кистью руки, и все же, въ результате, 
будетъ чувствовать себя необычайно довольнымъ и прёятно 
возбужденнымъ, — онъ бы громко разсмеялся. А, между 
темъ, вотъ онъ лежитъ на спине, съ забинтованными рукой 
и головой и улыбается темноте, еще, пожалуй, жизнерадо-
стнее, чемъ онъ два дня тому назадъ улыбался Эссекскому 
ландшафту. Дело въ томъ, что физическая боль можетъ му-
чить или раздражать, но сама по себе она не портитъ на-
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строения физически здороваго человека. Ожидаше боли, 
уверенность въ томъ, что она будетъ причинена, можетъ 
вызвать безнадежное отчаяше, но когда она становится ре-
альностью, фактомъ, она лишь пробуждаетъ въ насъ чув-
ство сопротивления. Никому не хочется сломаннаго ребра 
или переломленной кисти, но очень немнопе впадаютъ въ 
отчаяше, когда что-нибудь подобное выпадаетъ на ихъ долю. 
Наоборотъ, люди скорее придутъ въ подавленное еостояше, 
выкуривъ сто папиросъ въ три дня, или потерявъ одинъ про-
дентъ своего капитала. 

И потомъ все отнеслись къ м-ру Диреку съ такимъ вни-
машемъ и заботливостью... 

На его долю выпала иривиллепя быть единственными 
по страдав шимъ отъ несчастнаго случая. М-ръ Бритлингъ, 
оказывается, ухватился крепко за руль, и его даже не вы-
бросило изъ автомобиля. 

— Разве только у меня внутри что-нибудь поврежде-
но, — сказалъ онъ. — А такъ я целъ и невредимъ... Вотъ 
можетъ... почки... немного растряслись... 

«Глэдисъ» пришлось покинуть въ канаве, а седоковъ 
привезъ домой какой-то любезный, случайно проезжавшш 
автомобиль. Въ моментъ ихъ прибьтя Сисели случайно 
оказалась въ Дауэръ-Хаусе. Она увидала, какъ американецъ 
умеетъ переносить боль и физическая страдашя. И своимъ 
открытымъ восхищешемъ его стойкостью, она какъ-бы уде-
сятерила свое сочувств1е и заботы о немъ. 

—• Она прирожденная сестра милосерд1я, — сказалъ 
м-ръ Дирекъ и затемъ прибавилъ тономъ, вроде того, ка-
кой онъ употреблялъ на иубличныхъ митингахъ, — но въ 
такихъ-то именно случаяхъ и всплываетъ наружу все хо-
рошее, что живетъ въ женщине. 

Когда ему сказали, что придется оставаться въ Дауэръ-
Хаузе, пока рука не сростется, онъ откровенно сознался Си-
сели: 

— Если изъ-за этихъ царапинъ мне придется проле-
жать здесь две, а то и три недели, и вы будете ежедневно 
заходить меня навещать и болтать со (мной — то говорю 
вамъ, это вовсе не несчасие. Нетъ. Наоборотъ, это прямо 
ечастёе... 

И вотъ теперь онъ лежалъ вытянувшись, неподвижно, 
какъ мум1я, съ душой, преисполненной полнейшаго покоя. 

— Да, — сказалъ онъ про себя, — теперь я вижу, что 
это такъ! Въ жизни существуютъ идеалы! Она—идеалъ! Да, 
я полюбилъ ее еще до того, какъ видЬлъ ее! Я полюбить 
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ее еще тогда, когда на меня надели первыя штанишки!.. 
Тотъ старый портретъ... Это и была судьба!.. Это предна-
черташе!.. Естественный подборъ!.. 

...Что-жъ, хотя я не знаю, что и какъ она обо мне ду-
маетъ теперь, но я хорошо знаю, что и какъ она должна бу-
детъ обо мн-Ь думать. Она должна будетъ полюбить меня... 
если даже для этого придется переломать все кости, до 
единой... 

...Я какъ будто -предчувствовалъ, что надо мн-Ь поехать 
въ этомъ проклятомъ автомобиле,... 

...Что -будетъ къ лучшему... 

...Говорите, что хотите, но Рокъ все же существуетъ!.. 
И онъ съ к-онфиденщальнымъ видомъ -сталъ улыбаться 

темноте, словно у него съ ней была -общая тайна... 
Г л а в а IV. 

М-ръ Бритлингъ размышляетъ въ одиночестве. 
1. 

Совершенно противо-положнымъ было душевное состои-
т е целаго и невредимаго м-ра Бритлинга. Ему тоже не 
спалось, но не отъ пр1ятнаго возбуждешя. И для него день 
тоже оказался слишкомъ коротокъ. Сейчасъ же уне-го голова 
была страшно «занята»... 

Такъ «занята», что придется этому посвятить целую 
главу... 

На м-ра Дирека м-ръ Бритлингъ произвелъ впечатлеше 
безконечно и неустанно ечастливаго человека. Но бывали, 
минуты, когда м-ру Бритлингу приходилось расплачиваться 
за свою -общую, энергичную жизнерадостность крупными 
дозами горькой печали и тоски. Бывали ночи, — особенно 
после перюдовъ исключительнаго возбуждешя и нервной 
активности, — когда вдругъ предъявлялся счетъ, и м-ръ 
Бритлингъ тогда метался въ безсилш, рыча отъ боли подъ 
тяжелой тучей отчаяшя... 

Печали человека сангвиниетическаго темперамента бы-
ваютъ кратки, но интенсивны. М1ръ мало знаетъ о нихъ. 
М1ру не приходится съ ними -считаться. Оне никогда не вле-
кутъ за собой самоубийства и очень редко—преступлешя. 
Темъ не менее, оне -горьки эти печали, и рождаютъ тоску. 
Когда на м-ра Бритлинга находило такое настроенёе, правда, 
онъ не испытывалъ, быть можетъ, сера-го и безнадежнаго 
отча-ян1я меланхолика, или бурныхъ приступовъ желчнаго хо-
лерика, но меръ представлялся ему сплошь устяннымъ не-
счастёями и ошибками, ядовитыми шипами, ловушками, не-
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проходимыми топями и неисправимыми заблуждешями. И. 
тогда его охватывало чувство почти невыносимая угрызешя 
совести за то, что онъ—м-ръ Бритлингъ... 

И еще какой м-ръ Бритлингъ!.. 
Зачъмъ, — и онъ снова начиналъ перебирать этотъ горь-

кий вопросъ тысячи и одной несчастной безсонной ночи —• 
эачемъ онъ такой дуракъ? Такой неосторжный, непреду-
смотрительный дуракъ? Зач'Ьмъ онъ никогда не взв-Ьши-
ваетъ свои поступки? Зачемъ онъ всегда подвергаетъ себя 
риску? Зачъмъ онъ всегда строить все свои поступки и 
действия на пред п о ложеш и, что все непременно сойдетъ бла-
гополучно ? 

Зачемъ, напримеръ, сегодня онъ до конца не держался 
б л агор азумныхъ решенш, принятыхъ утромъ? 

Характерно, что такое настроение всегда пробуждало въ 
м-ре Бритлинге какое-то физическое безпокойство, ему ста-
новилось физически не по себе. Онъ метался на постели, 
вскакивалъ, садился, снова ложился, словно мученикъ въ 
аду... 

— ...Боже мой, '— подумалъ онъ, — если бы я наеко-
чилъ вместо стены на ребенка!.. 

И эта гипотеза стала какъ-то сразу матерёализироваться 
въ его возбужденномъ мозгу. Онъ сейчасъ совсемъ остро 
и ясно сталъ представлять себе этого воображаемаго ре-
бенка — худенькаго, довольно некрасивая мальчика, съ 
рыжими волосами, выпученными глазами; ребра у него были 
сломаны, вдавлены, все тельце его было сплюснуто, прида-
влено автомобилемъ къ стене, смешано съ разсыпавшимися 
кирпичами... ужасъ!.. ужасъ!.. 

... Да что жъ. Это!.. Ведь такъ нельзя!^Ведь никакого 
ребенка онъ не давилъ!.. Онъ только выкинулъ изъ мотора 
м-ра Дирека и сломалъ ему руку... 

... Да, но ведь не себя же онъ долженъ благодарить, что 
тамъ не было ребенка... 

... Ребенокъ легко могъ тамъ бы оказаться... 

... Случайно его не было?;. 
... Просто счастье!.. 
И м-ръ Бритлингъ въ отчаянш уставился на маленькое 

существо, которое его воображеше вызвало къ бытпо лишь 
для того, чтобы онъ могъ его уничтожить... 

2. 

Если онъ самъ не раздавилъ ребенка, то съ другими 
это случалось! Таюя вещи часто бываютъ! Въ переноеномъ 
же смысле онъ раздавилъ не одного ребенка... 
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Зач'Ьмъ вообще давятъ детей?!. 
И вдругъ все ужасы, всЬ страдания, все угрызешя всехъ 

несчастныхъ случаевъ игра — охватили м-ра Бритлинга. 
Онъ уже больше не спрашивалъ — «Зачъмъ я такой ду-

ракъ?», а «Зач-Ьмъ мы всё такье дураки?» Онъ сразу преоб-
разился въ человека, мчавшаяся на автомобиле дивили- ЯШу, 
зацьи, и на своемъ бешено мъ, безд-Ьльномъ пути давящаго 
тысячи жизней... 

Это былъ особенный прьемъ, свойственный уму м-ра 
Бритлинга, обладавшая склонностью какъ-то, лучиться изъ 
него во все стороны и принимать форму обобщение. Въ наше 
время много такихъ умовъ. Онъ обладалъ даромъ какъ бы 
перенооить себя въ отвлеченность. Онъ легко переходилъ 
отъ скондентрированныхъ упрековъ себе и угрызенш со-
вести за себя, какъ за м-ра Бритлинга, — къ упрекамъ и 
угрызеньямъ за себя, какъ Главнаго-Автомобилиста, за себя, 
какъ Англью, за себя, какъ Человека вообще. 

И это раздвоенье его мысли, вследствье котораго скон-
центрированный и индивидуализированный Бритлингъ яв-
лялся лишь представителемъ какого-то скрытаго более об-
ширная, отвлеченная, безличнаго Бритлинга — влекло за 
собой такое же раздвоенье его совести и чувства ответ-
ственности. Передъ своей личной совестью онъ былъ ответ- -
ственъ за свою личную честь, долги, выстроенный имъ Дау-
еръ-Хаусъ и т. д.; а передъ своей «безличной» совестью онъ 
былъ ответственъ за весь мьръ. Мьръ былъ яйцомъ. У него 
было подсознательное заблужденье, что онъ это яйцо снесъ. 
У него было подсознательное подозреше, что онъ далъ 
этому яйцу остыть, и оно испортилось. И вотъ онъ какъ 
будто стремился это яйцо инкубировать. И поэтому разно-
образье и интересъ всего того, что онъ говорилъ, въ зна-
чительной степени являлись последствьемъ этого стремле-
нья; это было какой-то вечной попыткой расправить свои 
умственный крылья надъ лежавшей передъ нимъ задачей... 

3. 
Несчастье съ «Глэдисъ» не было источникомъ только 

для ряда самоупрековъ и угрызенш совести, непосред- щИ г 
ственно вытекавшихъ изъ самаго этого случая; оно влекло 
за собой также и целую, более обширную систему побоч-
ныхъ последствьй, который сейчасъ путались и пересыпа-
лись въ возбужденномъ мозгу м-ра Бритлинга. То, то 
автомобиль сломался вдребезги, было чрезвычайно не-
удобно и по другимъ причинамъ. Это разстраивало неко-
торые планы м-ра Бритлинга; планы, ведущье совсемъ въ 
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сторону отъ Дауеръ-Хауса. Существовали некоторые во 
просы, отъ которыхъ упорно, вотъ ужъ целый меекегШ 
старался отвлекать свои мысли м-ръ Бритлингъ. Теперь же 
нельзя было больше не думать о нихъ. 

Д%ло въ томъ, что м-ръ Бритлингъ былъ запутанъ въ 
любовной исторш. Чтобы быть точнымъ, надо сказать, что, 
не принимая въ разсчетъ более мелкихъ и мимолетныхъ ув-
леченш, — это была его восьмая любовная исторья. И новый 
автомобиль, какъ только онъ научился бы имъ управлять 
более или менее сносно, долженъ былъ сыграть решающую 
и значительную роль въ некоторыхъ запутанныхъ его от-
ношешяхъ. 

Человекъ съ богатымъ воображешемъ и живыми по-
рывами естественно наталкивается на своемъ жизненномъ 
пути на люб овны я исторш, точно такъ же, какъ автомоби-
листъ неминуемо наталкивается на несчастные случаи. 

Особенности же отношешй, существовавшихъ между 
м-ромъ и миссисъ Бритлингъ, неизбежно клонились къ то-
му, чтобы осложнять его любовныя похождешя, делать ихъ 
непрьятными, иногда напрасными. Особенно, когда эти 
похождешя взвешивались въ часы безеонницы. 

Первый бракъ м-ра Бритлинга былъ ярко счастлйвымъ. 
Второй же его бракъ, въ сравненш съ первымъ, былъ окра-
шенъ въ более нейтральный оттЬнокъ. Можно привести много 
доводовъ въ пользу крайней католической теорш, требую-
щей, чтобы бракъ былъ не только бракомъ на всю 
жизнь, но и вечны,мъ. И, наверное, м-ръ Бритлингъ былъ 
бы более возвышеннымъ, если не более счастлйвымъ, 
человекомъ, если бы его чувственное «Я» умерло вме-
сте съ его первой женой или нашло бы себе продолженье 
лишь въ его любви къ старшему сыну. Женился онъ въ 
первый разъ въ расцвете юности; потомъ было два года 
простой и чистой любви, дружбы, ссоръ и примиренш. И 
на все это ушло безвозвратно что-то, чего нельзя было въ 
себе возстановить. 

Со своей второй женой, Эдитъ, онъ познакомился въ 
совершенно иныхъ условьяхъ и въ обстановке, никоимъ 
образомъ не могущихъ напомнить ему покойную Мэри. 
Онъ познакомился съ ней, какъ принято говорить, «въ 
обществе». Мэри же была студенткой Нюнхемскаго ко.-г 
леджа, въ Кэмбридже, когда онъ былъ студентомъ Пем-
бродскаго колледжа, тамъ же, и въ ихъ встрече и сближе-
ньи было больше случайности и неожиданности... Эдитъ же 
онъ увидалъ, избралъ и долженъ былъ долго добиваться ея 
руки. Тутъ не было той внезапности, той мгновенности, 
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какъ въ ихъ встрече съ Мэри; тутъ было исканье, домога-
тельство, затФмъ уступка, еоизволенье. Эдитъ была канди-
датомъ естественныхъ наукь Лондонскаго университета, и 
имела еще какья-то ученыя степени: глядела она на вселен-
ную, изъ-подъ широкаго лба и пушистыхъ каштановыхъ 
волосъ, покойными, наблюдательными глазами, которымъ 
нечего было скрывать; это показалось столь нев-Ьроятнымъ 
м-ру Бритлингу, что онъ полюбилъ ее и женился на ней, 
главнымъ образомъ, изъ-за этой ясности ея тайны... 

...И онъ пришелъ къ ней со своимъ сыномъ-сиротой 
и восиоминаньемъ объ острой первой утрате, которую вре-
менами, и въ особенности вначал-Ь, онъ какъ будто забы-
валъ, а временами, наоборотъ, -слишкомъ ясно, всеми 
фибрами существа, оплакивалъ. Она проявила необычай-
ную заботливость ко всемъ реликвьямъ ея смуглой, хоро-
шенькой предшественницы, оказавшимся въ изобильи у 
м-ра Бритлинга, и съ исключительной добросовестностью 
отнеслась къ своему, временами ей довольно непонятному, 
пасынку... 

Такъ проходила она черезъ жизнь, внешне спокойная, 
ясная, полная достоинства, одна изъ того безчисленнаго 
множества довольно притязательныхъ, мало решительныхъ 
и малодеятельныхъ женщинъ, ищущихъ счастья во второ-
степенныхъ явленьяхъ, въ техъ милыхъ неодушевленныхъ 
предметахъ, связанныхъ съ хозяйствомъ и садомъ, которые 
не раздираютъ никогда души, въ эстетике и утонченно-
стяхъ искусства, въ порядке и аккуратности. Кроме того,, 
она нашла большое удовлетворенье въ заботахъ о здо-
ровье, развитш и росте -своихъ двухъ мальчиковъ. И 
никто не зналъ и, быть можетъ, ей самой удалось забыть 
те этапы удивленья и разочарованья, сомненья, о-горченья и 
тайныхъ слезъ, путемъ которыхъ она постепенно стала по-
нимать и сознавать, что этотъ странный, -порывистый, 
оживленный человекъ, пришедший къ ней, клявшьйся ей, 
такъ упорно и убедительно просившьй, — -пересталъ 
любить ее, что сердце его ускользнуло отъ нея, что она это-
сердце упустила... 

4. 

Итакъ, м-ръ Бритлингъ былъ въ разгаре своей вось-
мой любовной исторш. Попалъ онъ въ нее приблизительно 
такъ же, какъ утромъ попалъ въ канаву передъ темъ, какъ 
сломать автомобиль. Онъ тутъ точно такъ же поступилъ 
слишкомъ необдуманно и неосмотрительно. И развиваться 
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эта исторья начала въ такомъ нацравлеши, въ какомъ ему 
совсемъ не хотелось. 

Седьмая его любовная исторья была довольно неудачна. 
Онъ, какъ говорится, «овалялъ дурака» съ совсемъ моло-
денькой девушкой; такой молоденькой, что при одной 
мысли объ этомъ онъ краснелъ; впрочемъ, дело зашло не 
очень далеко, но эта исторья сделала его ночныя размыш-
ления столь непрьятными, что онъ, — впрочемъ, уже не 
Епервые, —-<- твердо решилъ навсегда бросить мечты о 
любви. И когда миссисъ Харродинъ появилась на гори-
зонте, она казалась какъ разъ тЬмъ, что нужно было, дабы 
удержать его воображенье отъ беды. Она пришла, неся съ 
собою лесть, доведенную почти до степени обожашя. Она 
была очень не глупой, остроумной и образованной молодой 
вдовушкой. Она писала совсемъ милыя критическья статьи 
для «8спйа1ог> и «8ес1агЛ:ап», а иногда печатала стихи въ 

Она всегда была оживленна и весела, что 
быстро делало ее популярной у всехъ, съ кемъ бы она ни 
знакомилась. Жила она всего въ двадцати миляхъ отъ 
Дауэръ-Хауса, въ прелестномъ собственномъ домике, окру-
женномъ презабавнымъ крошечнымъ паркомъ. 

Было что-то въ произведешяхъ и мысляхъ м-ра Брит-
линга, — говорила она ему, — что производить такое же 
впечатленье, какъ горная прогулка. Она пришла къ нему, т. к. 
ей хотелось вскарабкаться и побродить по вершинамъ и 
доламъ его мысли. 

Вполне естественно, онъ ответилъ, что онъ вовсе не та 
ясная горная вершина, какой она его себе представ«?яетъ, 
и если онъ похожъ на нее, то разве только благодаря 
своему одиночеству. 

Она любила и много читала различные мемуары восем-
надцатаго века и делилась съ нимъ своими впечатленьями. 
Направлеше ея мыслей было всецело въ духе дружбъ 
Руссо и Вольтера, и легко и весело повела она его по цве-
тистому пути интелектуальнаго Наз'воп. Какъ-то разъ она 
явилась, по собственной инищативе, въ Матчингсъ-Изи, где 
блеснула своей жизнерадостностью, весельемъ, умомъ, глу-
бокимъ интересомъ къ творчеству м-ра БритлИнга, и была 
резкимъ контрастомъ рядомъ съ миссисъ Бритлингъ; за-
темъ они встретились какъ-то въ Лондоне, потомъ уехали 
едвоемъ на целый день въ Ричмондъ, а еще черезъ неко-
торое время онъ поехалъ къ ней погостить, захвативъ съ 
собой работу... 

ЗатЬмъ она уехала надолго въ Шотландно; ему страш-
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но хотелось ее видеть, онъ красноречиво умолялъ ее вер-
нуться, и тогда имъ стало ясно, и они открыто въ этомъ 
сознались другъ другу, что они влюбились, о! прекрасно, 
страшно влюбились другъ въ друга. 

Переходы отъ горныхъ экскурсш по вершинамъ мы-
слей къ страстной близости были такъ быстры и импуль-
сивны, что каждая последующая фаза затмевала целикомъ 
предыдущую, и м-ръ Бритлингъ, самъ того не замечая, 
смущенный, озадаченный, увидалъ себя вдругъ переведен-
нымъ изъ роли горной цепи для нрелсстныхъ нилигри-
мокъ — въ настойчиваго возлюбленнаго одной изъ самыхъ" 
непостоянныхъ, сложныхъ и увлекательныхъ женскихъ ин-
дивидуальностей. Правда, это совсемъ не соответствовало 
его представление объ истинныхъ и подобающихъ отно-
шешяхъ между мужчиной и женщиной, но у миссисъ Хар-
родинъ была особенная манера пробуждать и вызывать въ 
немъ каюе-то рыцареюе порывы. Она заставляла его бегать 
по ея поручешямъ; она не выпрашивала, но властно требо-
вала подарки, прёятные сюрпризы, заботы; она даже 
сумела въ немъ возбудить ревность. Отъ частыхъ отлу-
чекъ изъ дому, всякихъ поездокъ, экскурсш начала сильно 
страдать его работа. Все же у нихъ бывали чудесныя, ярмя 
минуты вдвоемъ. «Надо полюбить, и тогда въ жизни все 
становится совершенно» —вотъ какъ объяонилъ м-ръ Брит-
лингъ свою покорность. Кроме того, она была такая ма-
ленькая, хрупкая; малейшее прикосновеше могло причи-
нить ей боль, и тогда ея ясные голубые глаза наполнялись 
слезами. 

И возхможность слезъ иногда играла более решитель-
ную роль, чемъ возможность утраченныхъ объятш. 

И, кроме того, былъ еще Оливеръ... 
Оливеръ былъ личностью, которую м-ръ Бритлингъ ни 

разу не видалъ, но, несмотря на это, Оливеръ какъ-то посте-
пенно, незаметными градащями, сталъ проникать въ общш 
порядокъ вещей. Онъ былъ правительственнымъ чиновни-
комъ въ Лондоне; былъ необычайно скученъ, — такъ уве-
ряла она, — и онъ совсемъ не обладалъ ни обаяшемъ, ни 
интересомъ м-ра Бритлинга; за то онъ былъ необычайно 
преданъ, нЬжень и веренъ. И былъ значительно моложе 
м-ра Бритлинга. Онъ ничего не требовалъ, только права 
любить. Предлагалъ ей руку и сердце, почетный бракъ. И 
когда сердце начинало ныть и невыносимо разрываться, 
можно было тихо и спокойно плакать на его терпеливомъ, 
верномъ плече. И это терпеливое плечо Оливера сдела-
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лось, въ конц^Ь концовъ, самымъ ненавистнымъ соперником^ 
м-ра Бритлинга. 

Она любила дразнить его Оливеромъ. Она вообще лю-
била дразнить его. Въ этой, въ общемъ вполне нормальной, 
любовной исторш проявлялся очень сильный антагонизмъ 
между двумя ея участниками. Миссисъ Харродинъ, какъ-
будто противилась, боролась противъ привлекательности 
м ра Бритлинга, противъ радостей и пр1ятныхъ переживанш, 
который онъ ей доставлялъ. Она какъ-будто была обурева-
ема инстинктивнымъ желашемъ заставлять его платить за нее 
дорогой ценой — временемъ, чувствами, пожертвованиями 
собственнаго достоинства... Ее страшно злило, до невыноси-
мости злило, что онъ могъ такъ легко и радостно овладевать 
ею. Это означало для нея, что онъ получаеть ее за слиш-
комъ дешевую цену. И она решила, что путь истинной, 
любви, —- поскольку это будетъ отъ нея зависеть, — ни-
когда не долженъ быть легкимъ. М-ръ Бритлингъ же, съ 
другой стороны, былъ изъ школы вежливыхъ и счастли-
выхъ возлюбленныхъ. Ему казалось непозволительнымъ 
спорить и противоречить любимому существу; и, вообще, 
процессъ любви и ухаживашя, по его мнешю, долженъ 
быть чемъ-то пргятнымъ, уютнымъ, и сопровождаться 
повышенно-добродушнымъ настроешемъ и взаимнымъ 
ухаживашемъ. Это легкомыслге сильно задевало самолюбие 
миссисъ Харродинъ. И она стала проводить невыгодный 
для м-ра Бритлинга параллели съ Оливеромъ. 

Какая-то затаенная, низменная черта зависти, сидевшая 
въ натуре м-ра Бритлинга, делала невозможной уступку 
имъ миссисъ Харродинъ Оливеру. Кроме того, что бы онъ 
дЪлалъ тогда въ минуты скуки, въ пустые вечера, что бы 
онъ делалъ со своею потребностью къ ярко и открыто вы-
раженной ласке? 

И вотъ м-ръ Бритлингъ теперь упорно шагалъ по тропе 
своего восьмого любовнаго инцидента, немного изнемогая 
подъ тяжестью вечнаго рыскашя по цветочнымъ и ювелир-
нымъ магазинамъ, въ поискахъ соответствующихъ пре-
зентовъ для своей дамы, преследуемый невидимымъ и не-
утомимымъ Оливеромъ. 

Автомобиль былъ тоже однимъ изъ последствий этой 
истор1и. Идея пришла въ голову миссисъ Харродинъ; она 
имела въ вид}̂ , главнымъ образомъ, прхятныя экскурсёи по 
гостепршмнымъ постоялымъ дворамъ, где-нибудь въ глу-
ши; но мысль о собственномъ автомобиле прёятно совпала 
съ тЬмъ недовольствомъ, какое испытывалъ самъ м-ръ 
Бритлингъ по поводу железнодорожныхъ сообщений 
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между Матчинсъ-Изи и ея ставшей, Пайкрафтсъ: — чтобы 
лопасть въ Пайирафтъ иадо было проЬхать сперва въ 
Ловдовъ, потомъ долго ждать ва другой узловой станцш. 

И вотъ автомобиль разбитъ вдребезги, какъ разъ, когда 
м-ръ Бритлингъ научился кое-какъ править имъ, и могъ-бы 
такъ легко попадать въ Пайкрафтсъ. Теперь же во втор-
викъ, или не поздн-Ье среды, ему придется поехать старымъ 
путемъ черезъ Лондонъ. 

Но что особевно настраивало его противъ миссисъ Хар-
родинъ, такъ это ея откошеше къ миссисъ Бритлингъ. Ръ-
шивъ вначале, немвого преждевременно, что м-ръ Брит-
лингъ относится совершенно равнодушно къ жев'Ь, миссисъ 
Харродинъ постепенно пришла къ обратному выводу, т. е., 
что, наоборотъ, онъ питаетъ къ женЬ особенную н-Ьжвость. 
И это показалось ей вошющей несправедливостью и изме-
ной по отношенш къ ней самой. Несколько дней она молча 
таила въ себе обиду, затЬмъ удивила своего вовлюблен-
наго рядомъ сентенцш враждебная и сокрушительная 
свойства по отношенш къ хозяйкЬ Дауеръ-Хауса. 

Онъ (старался едЪлать видъ, что не слыхалъ того, что 
она говорила, но миссисъ Харродинъ ловко владела перомъ 
и ловко умЪла излагать свои мысли, и разъ эти мысли все-
цело поглощались какимъ-нибудь вопросомъ, она ум-Ьла 
атотъ вопросъ подробно развить въ полудюживЬ блестя-
щихъ (пиоемъ... Съ другой стороны, она начала проявлять 
р-Ьзко усиливающуюся страсть къ м-ру Бритлингу, что 
заставляло его- чувствовать себя передъ ней должникомь, 
т. к. въ сущности онъ былъ человекъ весьма скромный. И 
зотъ онъ очутился въ тупикЪ. 

Онъ считалъ и миссисъ Харродинъ иремилымъ суще-
ствомъ, — гораздо лучшимъ, чЪмъ онъ заслуживалъ. 

Но нельзя же допустить, чтобы такого рода вещи тво-
рились за спиной Эдитъ! Можно допустить, что угодно, во 
только не писаше всЪхъ этихъ отвратительныхъ гадостей 
про Эдитъ! ВЯдь ничто не можетъ изменить факта, что 
Эдитъ — это его честь... 

5. 

Въ течеше всей недЪли м-ръ Бритлингъ старался не ду-
мать обо всемъ этомъ. Онъ написалъ миссисъ Харродинъ 
уклончивую записку: «Я обдумываю все то, что вы мпЬ 
сказали» — и послЯ этого старался обо всемъ забыть. 
Или, в-ЪрвЪе, старался заставлять себя все время думать о 
другомъ. Но теперь, въ эти часы ночного молчашя, все 
снова поднималось и завладевало его мыслями... 
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... Гд^-то далеко, какъ звезда, видимая, въ концъ 
длиннаго туннеля, мерцалъ печальный образъ его первой 
любви, чистой и ясной, какъ звездный лучъ. Ахъ, онъ дол-
женъ былъ остаться вдовцомъ, въ прямомъ и переноеномъ 
значенш этого слова. 

Неужели память каждаго сорокапятил-Ьтняго мужчины 
была темнымъ туннелемъ съ отступающей куда-то назадъ 
бл-Ьдной звездою юности? Какъ жаль, что жизнь не кон-
чается съ тридцатью годами! В-Ьдь жизнь приходить къ че-
ловеку такой чистой и въ такомъ совершевномъ -порядк'Ы.. 

Нужно-ли, и стоитъ ли прюбрътать опытъ? Къ чему 
онъ? 

Какъ чистъ и пря-мъ духъ юности! Онъ похожъ на свер-
кающее и новое копье. На тонкш и закаленный м-ечъ... И 
образъ сына тотчасъ-же поглотилъ его мысли: этотъ маль-
чикъ, тлядящш на мгръ темными ясными глазами своей ма-
тери^ этотъ хрупкш отпрыекъ первой, цельной любви... 
Это было юное существо, простое и прекрасное, и въ то же 
время оно было для него какой-то тайной. Неужели и этому 
мальчику придется со временемъ заржаветь, зазубриться... 
сморщиться?... 

У мальчика сейчасъ какое-то горе, какая-то непрёят-
ность. Въ чемъ д-Ьло? 

И какъ можетъ онъ, м-ръ Бритлингъ, издерганный сво-
ими безразсудными умозаключешями, смущенный осложне-
шями и умалчиваниями — помочь этому честному маль-
чику выпутаться изъ его затрудненш? Онъ сталъ пред-
ставлять себЯ и воображать всевозможные виды такихъ 
затрудненш... Отвратительные, некрасивые виды... Такге 
виды, как1е могло осм+.литься создать лишь ночное во-
ображеше... 

М-ръ Бритлингъ вскочилъ и присЬлъ на постели, уда-
ряя по од-Ьялу кулаками. Онъ изрекать недоговоренные 
клятвы и об^ты... «Съ этого же дня... съ этого- же часа....» 

Онъ чувствовалъ, что ему надо что-то сделать, пред-
принять. У него есть опытъ. Онъ можетъ предупредить.... 
Объяснить... Можетъ быть, онъ даже съумЯетъ извлечь изъ 
б^ды, если д-Ьло до этого дошло. 

Не написать ли сыну письмо? И онъ сталъ обдумы-
вать длинное тактичное послаше. Но нЪтъ, это невозможно! 
В-Ьдь, вдругъ, затруднеше его сына сов-сЬмъ другого рода? 
Н1этъ, пусть будетъ лучше письмо, составленное въ -самыхъ 
общихъ выражешяхъ... 
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6. 

Въ своихъ бесЬдахъ съ м-ромъ Дирекомъ, м-ръ Брит-
лингъ представлялъ Англш, какъ великую и добродушную 
страну беззаботности и халатности; но была ли она добро-
душной?... А эта проклятая ирландская исторёя? При днев-
номъ св'Ьт'Ь можно было надъ ней хохотать, но была ли она 
только смешной? Вотъ уже несколько месяц евъ, какъ 
эта истор!я принимаетъ все более и более угрожа-
ющей характеръ. А если, въ действительности, возьмегь 
вдругъ да и вспыхнетъ гражданская война въ Ирландш? А 
если эти раздраженный, преследуемый всеми, суффра-
жистки возьмутъ да вдругъ одклають что-нибудь отчаян-
ное, непоправимое, убыотъ кого-нибудь, наприм'Ьръ? Ведь 
эта бомба третьяго дня въ Веетминстерскомъ Аббатстве, 
могла же она убить целую дюжину людей! 

... А если это скрыто-тлеющее, враждебно-критическое 
отношеше къ британскому господству въ Индш и Египте 
вдругъ раздуется административной неосторожностью въ 
яркое пламя?.. 

А если, наконецъ, Гермашя действительно захочетъ 
заварить кашу? 

Обыкновенно м-ръ Бритлингъ старался не думать о 
Германш. При дневномъ свете онъ д1злалъ видъ, что Гер-
машя не имела значешя для Англш. Онъ очиталъ и объ-
являлъ невероятной мысль, что целый многочисленный на-
родъ ждетъ только 'случая напасть на Англш! Зачемъ имъ 
это?.. Нельзя же, чтобы было сразу въ одной стране семь-
десятъ миллюновъ безумцевъ... Но во тьме ночи нельзя 
такъ легко отделываться отъ всехъ подобныхъ вопро-
совъ. А что если, въ конце концовъ, ихъ армёя нечто боль-
шее, чемъ просто \УасЫ:рагас1, ихъ флотъ — нечто боль-
шее, чемъ простой символъ протеста? 

Англш могутъ захватить врасплохъ... Только въ от-
чаянной тоске ночныхъ минуть м-ръ Бритлингъ могъ до-
пускать так1я возможности. И что же Аштия будетъ тогда 
делать? Какъ она на это отзовется? 

Онъ вспомнилъ недавше разговоры въ Клаверингсе 
и те образцы англшскаго правительетвеннаго механизма, 
каше ему случалось встретить среди своихъ личныхъ зна-
комыхъ. А если врагъ неожиданно нападетъ? И защищать 
Англш будутъ Рэбернъ и его друзья? Или если произой-
$етъ смена министровъ и партш, и на ихъ местахъ очу-
тятся эти проклятые тори, эти злопамятные сторонники 
безсильныхъ тираннш и привиллегированныхъ претензий? 
Нетъ, некому руководить страной въ Англш! Ему 
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это стало яснымъ и безспорнымъ во всеосвъщающей тьме 
ночи. Онъ зналъ, что въ британекомъ флоте ощущался 
сильный недостатокъ въ минахъ, что онъ не былъ енабженъ 
крупными мониторами, безъ которыхъ война съ Гермашей 
была немыслима; что въ управленш морского министерства 
царили чисто доктринероюя распри, а, между тЬмъ, флотъ, 
морская сила — вотъ -единственная защита Англш. Во всей 
страна можно было съ трудомъ собрать весьма разнокали-
берную армш, триста тысячъ человекъ, не больше. Кроме 
того, онъ плохо в'Ърилъ, мало доиЬрялъ ея вооруженш, ея 
руководителямъ. Генералъ Френчъ, единственный чело-/ 
в'Ькъ, которому онъ дов'Ьрялъ вполне, принужденъ былъ 
недавно подать въ отставку изъ-за какого-то недоразу-
мешя по ирландскому вопросу. Онъ не в'Ърилъ, чтобы у 
англшскаго штаба имелся какой-нибудь разработанный 
планъ на случай, если Гермашя навяжетъ Англш войну; 
не верилъ, чтобы англичане принимали каюя-либо меры 
предосторожности, чтобы они обладали даромъ предви-
дешя... 

То, что м-ръ Бритлингъ говорилъ про самого себя, онъ 
говорилъ и про Англш! Любопытно было вспоминать объ 
этомъ и сравнивать... Сознавать, до какой степени Дауэръ-
Хаусъ игралъ роль микрокосма по отношенш ко всей Вели-
кобританской Имперш... 

И тутъ по асеощащи мыслей онъ вспомнилъ, что въ 
жилахъ старшаго сына, по наследству отъ матери, течетъ 
темная ирландская кровь. 

Какъ англичане не сумели использовать Ирландш! 
Богатства ея, благородство и одаренность ея народа, воз-
можность дружелюбная откошешя къ англичанамъ, —- все 
это было отдано на погибель и растерзаше ульстеров-
скимъ политиканамъ и титулованнымъ представительни-
цамъ тори, — точно такъ же, какъ отдали Индш во власть 
традицш сплетничающимъ и болтливымъ офицерокимъ 
женамъ и репрессивнымъ инстинктамъ правительственныхъ 
мандариновъ. Англичане слишкомъ лениво, слишкомъ 
«спустя рукава» относятся ко всему. Они лениво прово-
дить свои дни, предоставляя все кому-нибудь другому. 
Было ли это неисправимое британское качество—то же, 
что и неисправимое бритлингское? 

Но онъ не всегда былъ такимъ! Онъ вспомнилъ пыл-
кость и горячность своихъ юношескихъ стремленш, когда 
ясно мерцала еще чистая звезда юности... Онъ былъ такимъ 
тогда, какъ теперь Гью... 

Въ те дни не была еще разработана у него эта благо-
ЛЪтопись. Авгуотъ 1916. 10 
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душная, удобная доктрина компромисса. Онъ тогда не ра-
бол-Ьпств овалъ передъ «прирученнымъ Богомъ», а гово-
рилъ о «безжалостной иравдЬ»; онъ не терпЪлъ тогда ни-
какой халатной псевдоаристократической сощальной си-
стемы, а мечталъ о такой демократии, которой еще мёръ не 
видывать. Съ такими мечтами началъ онъ жизнь, и от-
блески пламени ихъ, быть можетъ, и светили и способство-
вали ему на пути къ быстро достигнутому успъху... А по-
томъ умерла жена, онъ женился вторично и какъ-то сталъ 
бол^е интересоваться суммами своихъ доходовъ; пошли 
ссоры и недоразум'Ьшя, и какъ-то онъ сбился съ пути, 
прошли дни... Онъ не могъ сказать, что жизнь его не уда-
лась... Наоборотъ, среди еверстниковъ онъ считался удач-
никомъ. Но ОНЪ ОДИНЪ, ВЪ ЭТИ ДОЛГ1Я НОЧНЫЯ бдЬ'ШЯ. 
могъ и о-настоящему оц-Ьнить качество этого успъха. Онъ 
пользовался широкой, почетной известностью; онъ нреусн'Ь-
ъалъ съ каждымъ днемъ. Многое къ нему пришло, — о, да! — 
благодаря какому-то таинственному счастью, но все было 
обречено на гибель, благодаря его непреодолимымъ, непо-
б'Ьдимымъ недостаткамъ. Подъ привлекательной, кажу-
щейся прекрасной и вызывающей въ окружающихъ чув-
ство зависти, внешностью з!яла пустота... Пустота! опусто-
шеше! безц'Ьльно растраченныя силы!., его сердце, фантазёя, 
умъ, жена, сынъ, родина, автомобиль... 

И тутъ въ ум'Ь вспыхнула последняя соломинка не-
прёятной действительности... 

Онъ еще не застраховалъ своего автомобиля! А в^дь 
собирался, и сколько времени бумаги лежали на письмен-
номъ стол'Ь!.. 

7. 

... Въ течете посл-Ьднихъ двадцати л-Ьтъ — несмотря 
на всЬ его лекцш и писашя, — что едЬлалъ оеъ для того, 
чтобы укрепить волю и закалить мысль, — эти его вгёрныя 
ОРУД1Я противъ тьмы? Онъ готовь былъ обвинять другихъ 
профессоровъ, приватъ-доцентовъ, политическихъ д-Ья-
телей, общественную апатш, — но что же дЪлалъ, дЬлаетъ 
онъ самъ? 

Что онъ д-Ьлаетъ сейчасъ? 
Лежитъ въ постели... 
А сынъ его идеть къ гибели, родина летитъ къ чорту, 

домъ превратился въ лазаретъ для людей, искал-Ьченныхъ 
благодаря его неосторожности, сельсюя дороги запружены 
его сломанными (и незастрахованными) автомобилями, ко-
ровы, наверное, въ эту же самую минуту выстроились у его 
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изгородей и жуютъ гвоздики Эдитъ, его бумажникъ и 
письменный столъ набиты ядовитыми выпадками противъ 
той же Эдитъ, а онъ?.. онъ спокойно лежитъ въ постели... 

И м-ръ Бритлингъ внезапно обросилъ съ себя одЬяло 
и сгалъ ощупью искать спички на ночномъ столике. 

По-правдЬ .сказать, уже не въ первый разъ мозгь его 
ночью вдругъ превращался въ какой-то зудящш, гудящш 
мучительный потокъ, заключенный въ черепъ. И пре-
цеденты привели къ тому, что въ доме были приняты самыя 
тщательныя меры на случай повторения такихъ настроешй. 
У ногъ его, на постели, висЪли легкая теплыя фланелевый 
«пиджамы», а на коврикЬ стояла пара высокихъ, до икръ, 
ночныхъ туфель изъ того же матерёала. Защищенный та-
кимъ образомъ отъ ночного холода, м-ръ Бритлингъ за-
нялся приготовлешемъ для себя чая. У камина, на полу, сто-
яла готовой керосинка «Примусь», и на ней ярко вычищен-
ный медный чайникъ, наполненный водой. Тутъ же на ма-
ленькомъ столике -стояла чайница, чайникъ, лимонъ и ста-
канъ. М-ръ Бритлингъ зажегъ керосинку и направился къ 
письменному столу. Онъ намеревался написать «Несколько 
простыхъ и ясныхъ словъ объ Ирландш». Онъ зажегъ 
лампу и сталъ обдумывать статью, пока булькаше кипящей 
воды не вернуло его къ процессу заваривашя чая. 

Онъ вернулся къ столу со стаканомъ, мешая ложечкой 
сахаръ и лимонъ. Да, онъ сейчасъ разъяснить въ ясныхъ, 
полныхъ здраваго смысла еловахъ весь ирландскш вопросъ! 
Онъ выложить и представить вопросъ такъ ясно, что все 
эти безумныя распри должны будутъ прекратиться. Надо 
написать все въ строгомъ тоне, съ оттенкомъ иронической 
прямолинейности! Онъ не долженъ позволить себе ни по-
лемики, ни брани, ни выпадокъ — только глубокую страст-
ность здраваго смысла! 

Да и къ чему плакать надъ сломаннымъ автомобилемъ? 
Онъ сталъ пить чай маленькими глотками и сдЬлалъ 

несколько заметокъ на .блокноте. Лицо его, въ освещеши 
защищенной абажуромъ лампы, потеряло свое выражение 
разсеянности, и пальцы .его сжимали любимое самопишу-
щее перо... 

8. 

На следующее утро м-ръ Бритлингъ зашелъ къ .м-ру Ди-
реку. Онъ былъ весь розовый отъ утренней ванны^ въ своемъ 
веселомъ, яркомъ, шне-зеленомъ халатЬ, чисто выбритый, и 
на внешности его не оставалось гаикакихъ следовъ отъ ноч-
ного бдЬтя. Въ .ванной онъ весело что-то наевиетывалъ. 

ю* 
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— Ну, какъ провели ночь? — спросилъ онъ, — Моло-
децъ! И я тоже! А рука не болела? не ныла? 

— МнЯ показалось, что я ночью слышалъ, будто вы 
разговаривали и ходили по комнатЬ — сказалъ м-ръ Ди-
рекъ. 

— Я вставалъ на некоторое время и работалъ. Я часто 
такъ делаю. Надеюсь, я этимъ васъ не обезпокоилъ?.. Я ра-
боталъ чаеокъ-другой... Ночью такъ спокойно и тихо, такъ 
хорошо работается. 

Онъ подошелъ къ окну и щурясь сталъ глядеть въ 
садъ. Возвращаясь съ какой-то ранней экспедищи, появи-
лись его два младшихъ сына на велоеипедахъ, Онъ помахалъ 
имъ рукой. Было настоящее летнее утро, одно изъ Т Ё Х Ъ , 

когда разжиженный туманъ какъ будто пресыщаетъ весь 
воздухъ солнечной пылью... 

— Это самая солнечная комната во всемъ доме, — ска-
залъ онъ, — она выходить на северо-воетокъ... 

Солнце ударило сотнями золотыхъ копш въ массу си-
няго кедра за окномъ. 

— Мне ночью пришла въ голову мысль, написать 
довольно полезный памфлетъ, — заметилъ дальше м-ръ 
Бритлингъ, 

— Я думаю о вашемъ багаже, который остался въ Лон-
доне въ гостинице, — продолжалъ онъ, поворачиваясь 
опять къ гостю. — Вамъ придется написать и велеть его 
переслать сюда... Мы не отпустимъ васъ, пока рука ваша, 
какъ следуетъ, не заживетъ... 

— Прёятно поработать ночью, и еще прёятнее про-
снуться утромъ, — сказалъ онъ после маленькой паузы. — 
Я, должно быть, написалъ около двухъ тысячъ еловъ. Ночью 
такъ тихо, что легко сосредоточиваешься. Теперь позавтра-
каю и снова засяду за работу... 

Г л а в а V. 

Наступлеше «дня». 
1. 

М-ръ Бритлингъ былъ поглощенъ и взволнованъ 
ирландскимъ конфликтомъ и почти не думалъ и не безпо-
коился о возможности войны съ Гермашей. » 

Усиленное вооружение Германш, ея враждебность, упор-
ное и настойчивое самоутверждеше, принимающее мёровые 
размеры столкновеше германскихъ и британскихъ интере-
совъ — все это были факты, укреплявппеея въ сознанш 
англичанъ вотъ уже более четверти века. Целое поколеше 
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родилось и выросло подъ этой угрозой войны съ Гермашей. 
Но ведь угроза, которая длится слишкомъ долго, иерестаетъ 
носить характеръ угрозы, и эта нависшая надъ Англией чер-
ная туча сделалась просто установившимся и мало причи-
няющимъ безпокойство явлешемъ британской жизни. Эта 
угроза имела результатомъ лишь поддержку деятельности 
англшскаго флота и безпокойство полковника Рендеву; она 
побуждала небольшую и не очень штятельнуго часть прессы 
къ раду напоминанш, весьма раздражавшихъ м-ра Брит-
линга. Онъ твердо в-криль, что это — мина, которая ни-
когда не взорвется, лавина, которая никогда не рухнетъ. Это 
была глупость, язва, которая заставляла Европу безпре-
станно заниматься парадами и обучешемъ солдатъ, и тра-
тить колоссальный суммы на неизбежныя приготовлешя; она 
все задерживала, все останавливала, какъ шумный споръ въ 
гостиной; но чтобы человеческая слабость или безумёе когда-
нибудь позволили этой минЬ взорваться- — онъ не верилъ! 
Онъ былъ во Францш въ 1911 году, виделъ, какъ тогда бли-
зокъ былъ конфликтъ, но самый фактъ, что въ конце кон-
цовъ конфликта не произошло — сильно укрепило его 
уверенность въ томъ, что, въ сущности, Гермашя еще не по-
теряла головы, и ея милитаризмъ — просто блефъ. 

А вотъ ирландское недоразумение — дело совсемъ дру-
гое! Тутъ, онъ чувствовалъ, была несомненная необходи-
мость въ самой энергичной деятельности и принятии немед-
ленныхъ меръ. Несколько упрямыхъ людей, занимающихъ 
вл1ятельныя положешя, явно доводили все до крайнихъ 
предел овъ. 

целое утро онъ иисалъ, и по мере того, какъ шло 
время, разсудительное спокойствие его вступительныхъ 
фразъ постепенно перешло въ некоторую прискорбную рез-
кость выраженш по адресу англшскихъ политическихъ дея-
телей, политиканствующихъ дамъ и англшокой бульварной 
прессы... 

Къ завтраку м-ръ Бритлингъ спустился въ усталомъ, со-
вершенно разбитомъ состоянш, и былъ очень огорченъ 
рядомъ вопросовъ, которыми его забросалъ Негг НешпеЬ. 
У этого человека была неисправимая черта — задавать во-
просы. Большая часть его разговоровъ неизменно прини» 
мала форму.вопросовъ и ответовъ. На этотъ разъ онъ 
воспользовался некоторымъ перерывомъ въ заботливыхъ 
разспросахъ и поздравлетяхъ, коими было встречено по-
явлеше м,-ра Дирека — какъ оказалось, м-ръ Дирекъ на-
столько мало пострадалъ отъ своего приключен!я, что съ 
помощью услужливаго Тэдди сумелъ встать, одеться и 
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спуститься къ завтраку — чтобы попытаться разъяснить 
вопросы, поглощавппе его внимаше и мысли. 

.— Пожалуйста!.. — началъ онъ, принимая еще более 
густой розовый оттЪнокъ, и полуоборачиваясь къ м-ру Брит-
линпу. 

Въ глазахъ м-ра Бритлинга отразилось какое-то выра-
жение не то покорности, не то отчаяшя. 

— Слушаю, — сказалъ онъ. 
•— Какъ вы думаете, мне кажется, лучше будетъ, по-

жалуй, мне не брать билетъ на конгрессъ эксперантистовъ въ 
Булони? Такъ какъ, по-моему, очень возможно, что Австрёя 
объявить войну Сербш, и тогда Роос 1 я можетъ объявить 
войну Австрги... 

•— Это можетъ случиться, но1 я считаю это малов'Ь-
роятнымъ. 

—• А если Росая объявить войну Австрш, то Германия 
объявить войну Россш, не правда ли? 

— Не думаю, — сказалъ м-ръ Бритлингъ, — такъ 
какъ это въ свою 'очередь впутаетъ и Францш... 

— Я поэтому и спрашиваю. Если Гермашя будетъ во-
евать съ Франщей, мн-Ь придется ехать въ Германш на мо-
билизащю. Это будетъ чрезвычайно нещнятно и неудо1бно.. 

— Я не представляю себе, чтобы Гермашя решилась на 
такой безумный шагъ, какъ объявление войны Рсгасш. В-Ьдь 
это значило бы вмешательство не только; Францш, во и 
Англш. 

— Англш? 
— Разумеется. Мы не можемъ допустить поражеше 

Францш. Это ясно, какъ Божш день. Такъ ясно, что это... 
просто не можетъ случиться... не можетъ.... Разве только, 
если Гермашя желаетъ всемирной войны... 

— Благодарю васъ, —- сказалъ Негг НешпсЬ, съ ви-
домъ скорее послушнымъ, чемъ успокоенньгмъ. 

— Я думаю, — вставилъ м-ръ Дирекъ после паузы — 
сейчасъ въ Германш, наверное, и нетъ какой-нибудь вль 
ятельной партги, желающей войну. Вотъ разве этотъ вашъ 
молодой кронпринцъ... 

— О, его держать тамъ въ ежевыхъ рукавицахъ, —-
сказалъ м-ръ Бритлингъ, немного раздраженно. — Ему 
распускаться не даютъ... 

... Я раньше тоже былъ изъ тЬхъ, которые верили въ 
германскую опасность, — продолжалъ м-ръ Бритлингъ, — 
ЙО- я сталъ все больше и больше верить въ основной здра-
вый смыслъ германскаго народа, и, если хотите, въ здра-
вый смыслъ самого кайзера. Онъ, — если Негг НешпсЬ поз-
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В[Олитъ мн-Ь согласиться съ его собственными немецкими 
сатирическими журналами — иногда бываетъ немного 
театраленъ, иногда немного эгоиетиченъ, но и онъ, въ своей 
оперной, черезчуръ подчеркнутой манере, тоже желаетъ 
мира... Я убежденъ, что онъ желаетъ мира... 

2. 
После завтрака все уселись за круглымъ столомъ 

подъ кедрами въ саду; Сиоели сидела рядомъ съ м-ромъ 
Дирекомъ, интересовалась его здоровьемъ и рукой, а онъ 
разоказывалъ ей о томъ, какъ онъ проводилъ летше ме-
сяцы въ Адарондакокихъ горахъ въ Америке, и о своей 
страсти къ путешеств1ямъ. Она ему сказала, что ей тоже 
очень хотелось-бы путешествовать. Онъ сообщить ей, что, 
какъ только поправится, поедетъ дальше въ Парижъ и Гер-
манда. Его сильно интересовала эта самая Гермашя и ея 
пресловутый милитаризмъ. Ему куда больше хотелось по-
видать Гермашю, чемъ Италда, которая, по его мненш, 
была какимъ-то сплошнымъ искусотвомъ и древней исто-
рией. Его 'больше занимали вопросы современности. Но, 
конечно, разъ онъ ужъ попалъ въ Европу, то Италда все же 
посмотритъ... Но тутъ ихъ беседа прервалась и произошло 
общее возбуждеше, т. к. Негг НешпсЪ потерялъ свою 
белку. 

'Онъ пробежалъ изъ дому въ садъ и былъ такъ раз-
строенъ, что забылъ надеть шляпу. Онъ былъ глубоко 
взволнованъ и весь розовый. 

т— Что же я буду делать безъ нея? — кричалъ онъ. •— 
Она пропала! 

Какъ удалось узнать м-ру Диреку, белку эту купила не-
сколько месяцевъ тому назадъ миссисъ Бритлингъ для 
мальчиковъ; ей дали кличку «Билль», сперва съ ней долго 
носились, потомъ забыли, пока Негг НешпсЬ не взялъ 
ее подъ свое покровительство. Онъ отнесъ белку къ себе 
въ комнату, и она бегала на свободе, позволяя себе вся-
каго рода вольности по- отношение къ самому Негг НегписЬ'у 
и его комнате. Это былъ чрезвычайно смелый и дикш 
звере'къ, но Негг НешпсЬ твердо решилъ, во что бы то ни 
стало установить съ «Биллемъ» сентиментальный отно-
шешя. Онъ верилъ, что въ конце концовъ «Билль» позво-
лить себя гладить, и что онъ заставить «Билля» полюбить 
и понимать его. 

Весь домъ заинтересовался покушениями Негг НетпсЬ'а 
вызвать дружеская чувства Билля. Съ особымъ интере-
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сомъ наблюдали они за пальцами Негг НетпсЫа, т. к. на 
нихъ Билль срывалъ обыкновенно свое неудовольств1е. 

И вотъ теперь Билль исчезъ, и Негг НешпсЬ почти го-
товь былъ заплакать. Это было такой неблагодарностью со 
стороны Билля. Не предупредивъ его... 

— Прислуга всегда оетавляетъ мое окно откры-
тымъ, — жаловался онъ м-ру Диреку. — Сколько разъ я 
ихъ просилъ этого не делать. А Билль, конечно, не пони-
малъ. Онъ вылазь въ окно и спустился по плющу. Съ 
нимъ, можетъ быть, приключилось какое-нибудь неечаспе! 
Онъ не привыкъ гулять одинъ! Онъ еще слишкомъ молодъ.. 

— Можетъ быть, если я позову его?!.. 
И онъ побЬжалъ назадъ въ домъ и обошелъ его сверху 

до низу, крича: 
— Би... ли!.. Би... или!.. Вотъ орешекъ!.. Би... или!.. 

Вотъ ор'Ьшекъ!.. Би.. или!.. 
— Прямо трагедхя! — оказалъ мнръ Дирекъ. — Мн-Ь 

даже захотелось встать и помочь ему искать этого Билли... 
Вс'Ь кругомъ занялись поисками. Даже садовникъ и'его 

мальчикъ бросили работу и начали обыскивать верхушки 
деревьевъ. 

— Онъ слишкомъ молодъ, — оказалъ Негг НешпсЬ 
снова возвращаясь въ садъ, и потомъ прибавилъ: — Я 
увЬренъ, если бъ онъ услыхалъ мой голосъ, онъ пока-
зался бы... 

Но онъ не показывался... 
Судя по всему, Негг НешпсЬ опасался, что Билль по-

гибъ. 
За ужиномъ Билль былъ единственной темой разго-

вора, и всЬ выражали свое сочувствие. 
Когда же м-ръ Бритлингъ отправился спать после длин-

ной беседы съ м-ромъ Лоренсомъ Карминомъ о Брамо-Са-
маяхъ и современномъ развили индусской мысли во-
обще —• б'Ьлка все еще не отыскалась. 

Почтенный современный мыслитель медленно раздался, 
потушилъ свъчу и полЬзъ въ постель. Все еще сосредото-
ченно размышляя о бог% Тагоровъ, онъ еунулъ, по заве-
денной привычкЬ, свою правую руку подъ подушку, и кос-
нулся чего-то мягкаго, теплаго и, видимо, живого. Онъ 
выскочилъ пулей изъ постели, зажегъ свечу и осторожно 
приподнялъ подушку. 

И открылъ весьма помятаго и недовольнаго Билля. 
Въ течете несколькихъ минуть происходила упорная 

и молчаливая борьба, пока Билль не былъ захваченъ въ 
«лень. Билль злобно шипелъ и дважды укусилъ м-ра 
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Бритлинга. Но м-ръ Бритлингъ, наконецъ, очутился въ кор-
ридоре, крепко сжимая въ руке комокъ извивающагося 
межа и ощупью пробирался въ темнотЬ по направлешю къ 
двери Негг НешпсИ'а. Онъ тихонько прютворилъ ее. 

Испуганная фигура въ бЬломъ подскочила на постели. 
— Билль, — сказалъ м-ръ Бритлингъ вместо объ-' 

ясненш, уронилъ своего пленника на коверъ и закрылъ 
дверь. 

3. 
Вскоре наступилъ день, когда м-ръ Бритлингъ долженъ 

былъ мысленно, до мельчайшихъ подробностей, перебрать 
всю исторш этого яснаго солнечнаго шля, стараясь про-
следить истинную последовательность событш, поведшихъ 
отъ сенсащоннаго сараевскаго преступления къ вступ-
ленда Европы въ мировую войну. Съ одной стороны эту по-
следовательность, какъ будто, и нельзя было проследить; съ 
другой -— она была такъ очевидна, что онъ удивлялся, 
какъ человечество проглядело приближеше несчаепя. 
Голые факты говорили за то, что не было ни-
какой прямой связи между сараевскими убшствами 
и войной; ведь на целыхъ две недели человечество 
совершенно' почти забыло о сараевскомь событш. 
газеты перестали о немъ писать, о немъ перестали 
говорить; потомъ вдругъ снова, будто какъ вспомнили, и 
иопользовали его, какъ поводъ для войны. Гермашя, устав-
шая отъ долгаго ожидашя, и внимательно следившая за 
событиями — решила, что наступилъ благоприятный для 
нея моментъ и выкопала изъ могилы убитаго эрцгерцога, 
чтобы использовать его для своихъ честолюбивыхъ 
целей. 

Возможно, что воинственно настроенному германскому 
патрюту въ эту минуту показалось, что все предполага-
емые враги Германш заняты внутренними своими делами, 
разъединены, находятся въ соетоянш крайней растерян-
ности и безоилтя. Британсюе острова, какъ будто, упорно 
шли къ гражданской войне. На угрозу отвечали угрозой, 
одинъ, не знаютцш меры дуракъ, встуиилъ въ соревновате 
.съ другимъ, не знающимъ меры дуракомъ; на радость и вое-
хищеше мгру, ирландсюе «национальные добровольцы» во-
оружились противъ ульстерцевъ; все шло и развивалось 
съ какой-то механической точностью, отъ парадовъ и ми-
тинговъ къ злосчастной выгрузке оруж1я въ Хауте и перво-
му мровоиролитда на улицахъ Дубл!ина. Это несчастное 
столкновеше, по всей вероятности, больше, чемъ что-ни-
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будь другое, укрепило Германию въ ея решении. Въ этомъ 
не можетъ быть ни малейшая сомнения: заварившие ир-
ландскую кашу дали последний и окончательный толчокъ 
европейской войне. По самой Англш пронеслась летняя 
лихорадка забастовокъ. Ливерпульский порть бездкйстзо-
валъ вследствие забастовки портовыхъ рабочихъ; сельские 
работники восточной Англш тоже возетали; а 'строитель-
ный промыселъ во всей стране былъ накануне локаута. 
Роса я, казалось, вступила въ критическую полосу сощаль-
ной революции. Отъ Баку до Петербурга происходили въ 
городахъ безпорядки, а 10-23 июля, въ самый день австрш-
скаго ультиматума, казаки разгоняли толпы забастовщи-
ковъ на улице русской столицы. Лондонская биржа была 
въ состоянии панической дезорганизации, вследствие какой-
то таинственной махинации, наводнявшей рынокъ ценно-
стями изъ-за границы. А Франция... Франция, какъ будто 
про все въ мире забыла, поглощенная скандальными разо-
блачениями и открытиями, вызванными дЬломъ Кайо, су-
домъ надъ женой б ы в ш а я французская премьера, обви-
няемой въ убийстве журналиста-шантажиста. При налично-
сти столь пикантная зрелища, Франции какъ будто не 
было ни времени, ни внимания для разоблачения Гумбера, 
докладчика военной комиссии, заявлявшая, что француз-
ской артиллерии не хватало снарядовъ, а ея пехота — обу-
та въ сапоги, «которымъ тридцать летъ», да и этихъ не 
достаточно. 

Вотъ въ какомъ виде представлялось м-ру Бритлингу 
положение вещей. Можно-ли удивляться, если германскому 
уму показалось, что насталъ моментъ для победоносная 
утверждения германская- господства надъ миромъ? 
За день или два до стрельбы на улицахъ Дублина, ульти-
матумомъ, составленнымъ въ самыхъ ревкихъ выражешяхъ 
и предъявленнымъ Австрией Сербии, снова было- вытащено 
на первый планъ евронейскихъ событий сараевское убий-
ство. Съ минуты предъявления этого ультиматума откры-
лась широкая дорога къ катастрофе. После дублинская 
конфликта уже не было возврата. Въ течение недели Европа 
была поглощена процедурой, которая, въ сущности, своди-
лась лишь къ повторению заранее приготовленной фор-
мулы. Австрии нельзя было взять назадъ -свои, ничемъ не 
2ызванныя угрозы, не признавъ себя разбитой и неправой; 
Росс1я не могла отказаться отъ поддержки Сербии, не 
покрывъ себя позоромъ; Германия тайно поддерживала и 
подталкивала Австрию; Франция была связана съ Россией 
долгими узами взаимныхъ обязательствъ; Англш-же нельзя 
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было спокойно смотреть, какъ будетъ уничтожаться Франция 
и усиливаться крикливый и угрожающей -с опершись. Мо-
жетъ быть, Гермашя разсчитывала на то, что Роса я передъ 
вей уступить, можетъ быть, она разсчитывала на нереши-
тельность и на внутренняя, пустяковый осложнения Англии; 
обе эти возможности несомненно принимались въ расчетъ, 
но, главнымъ образомъ, конечно, Германия разсчитывала на 
войну; и такъ какъ ни одна сторона въ мире никогда не 
была такъ хорошо, во всехъ отношешяхъ, подготвлена 
для войны, какъ она, —- несомненно разсчитывала и на 
победу. 

«Германия». Такъ принято писать о целыхъ на-
родахъ, какъ будто они обладаютъ единымъ разумомъ и 
стремятся къ единой цели. Но, въ действительности, въ 
ту ночь, когда м-ру Бритлингу не спалось, и онъ лежалъ и 
думалъ о своемъ сыне, о лэди Фрэншамъ, о сломанномъ 
автомобиле, о скверной привычке миссисъ Харродинъ къ 
ругательпымъ письмамъ, о Боге, и зле, и тысяче другихъ 
сложностяхъ — несомненво въ это же время работало еще 
множество мозговъ, тоже лежащихъ въ постели, или сидя-
щихъ въ кабинетахъ, или бодрствующихъ въ караульныхъ 
помещенияхъ, или болтающихъ въ кафэ, или шагающихъ 
по мостит амъ броненоецевъ, или одиноко бродящихъ по 
улицамъ города — думая о той огромной возможности, 
которую открыло сараевское преступление и о положении 
мара въ связи съ этой возможностью. 

Для большей части человечества международное поло-
жение въ Европе было въ лучшемъ случае просто мате-
риаломъ для газетъ, имеющимъ такое же значение, какъ по-
литическия неурядицы въ южной Африке, или возможность 
новаго разрыва между Грецией и Турщей. Въ действитель-
ности же весь интересъ английской публики въ эти послед-
ние месяцы мира, и все ея внимание было поглощено бок-
сомъ и летними распродажами въ болынихъ лондонскихъ 
магазинахъ. Молодой французский боксеръ Карпантье, по-
бедившш уже разъ англшскаго чемпиона «бомбардира» 
Уэллса, снова прйехалъ въ Лондонъ, чтобы поколотить 
другого британскаго чемпиона Смита и поколотилъ его, къ 
нескрываемой радости Франции и всего латинскаго м^ра, 
подъ щедрыя рукоплескания авгло-саксонцевъ. ЗатЬмъ 
была британская победа надъ американцами въ «поло», и 
очень оживленная и культурная газетная полемика по во-
просу о подходящемъ тоИо для герба совета лондовскаго 
графства. Процессъ мадамъ Кайо заполнялъ газеты сенса-
ционными отчетами и яркими картинами; 
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а Уливи, этотъ мошенникъ-итальявецъ, за-
явивший, что онъ изобр'Ълъ способъ взрывать мины на раз-
стоянии, съ помощью «ультра-красныхъ лучей», былъ изо-
бличенъ « б'Ьжалъ съ какой-то дамой. Ирландская пута-
ница продолжала упорно осложняться и подготовлять 
почву для беды. Люди удаляли некоторую долю внима-
ния этимъ вопросамъ и продолжали заниматься своими 
личными делами. 

И въ Дауеръ-Хаузе тоже все занимались своими де-
лами. Рука м-ра Дирека быстро заживала; Сисели Корнеръ 
и онъ беседовали о целяхъ жизни, объ утопйяхъ и о книгахъ 
м-ра Бритлинга, а последний выпиеалъ отъ своего лсндон-
скаго книгопродавца рядъ Бэдекеровъ по Голландии, Бель-
пи, южной Германии и Италии; Негг НешпсЬ после некото-
рыхъ колебаний, наконецъ, послалъ заявление и членский 
взносъ для участия на съезде эсперантистовъ въ Булони, а 
Билль позволилъ себя погладить три раза, но продолжалъ 
кусаться съ большой энергией и решительностью. Осложне-
ние съ Гью, старшимъ сыномъ м-ра Бритлинга, разрешилось 
пустякомъ и было скоро улажено. 

После долгихъ и серьезныхъ совещаний съ отцомъ, 
Гью променялъ науку на искусство. Теперь-же онъ раска-
ялся въ своемъ решении, хотелъ ехать въ Кэмбриджъ и 
потерявъ годъ, — снова заняться наукой. Онъ чувствовалъ, 
что эта весьма недостойное колебание; зналъ, что это повле-
четъ за собой большие расходы; и поэтому прошло целыхъ 
две недели, прежде чемъ онъ могъ заставить себя ре-
шиться оказать объ этомъ отцу. 

— Такъ это все! — сказалъ м-ръ Бритлингъ, неска-
занно обрадованный и облегченный. 

— Дорогой папа, неужели вы думали, что я подписалъ 
вексель или поддЬлалъ чекъ. 

— Я думалъ, что ты, можетъ быть, женился на опере-
точной хористке, или что нибудь въ этомъ роде, — по-
яснилъ м-ръ Бритлингъ. 

— Или купилъ ей огромный белый автомобиль въ рас-
срочку, который она сломала вдребезги... Нетъ. такого 
рода вещи приходить позже въ жизни... 

5. 
Хотя безпокойство за сына разсе-ялось, но мысли м-р? 

Бритлинга оставались въ течение всего того июля настроеа-
ньгми непонятно тревожно, словно онъ предчувствовалъ ка-
кую-то беду. У него было какое-то безсознательное ощу-
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щенхе, что не все ладно съ мхроодъ, ощущенхе, которое онъ 
напрасно старался разогнать различными развлеченхями. Ко-
гда онъ отправился къ миссисъ Харродинъ на велосипеде 
за лестью, развлечешемъ и угкш'енхемъ, онъ не нашелъ у 
нея подтверждешя всего того, что ему хотелось думать о 
себе и о вселенной, роль, которую она такъ очаровательно 
играла въ раннихъ стадйяхъ ихъ романической дружбы. Она 
продолжала оставаться враждебной къ Эдитъ и какъ будто 
твердо решила довести дело до нестерпимой крайности. И 
все же еще сохранились одна или две фазы ихъ прежней, 
крепкой интимности. 

Какъ только онъ пргЬхаль, они прошли паркомъ къ 
бесЬдк'Ь и ст.-.лд обсуждать почти уже законченный пам-
флетъ объ Ирландии. 

— Конечно, — сказала она, — вашъ памфлетъ бу-
детъ прекрасенъ.... 

Была какя-то странная сдержанность въ ея голосе, за-
ставившая его подождать, что она скажетъ дальше. 

— Но мне кажется, есть множество людей, которые бы 
сумели написать памфлетъ объ Ирландш, но никто, кроме 
васъ, не могъ бы написать «Молчаливыхъ местъ». О, за-
чемъ вы не окончили это великое, прекрасное произведете 
и не предоставили другимъ весь этотъ мхръ действитель-
ности и газетъ, все эти грубыя, пошлыя, мелкхя, отталкива-
ющхя явленхя? Вы обладаете чудодейственнымъ даромъ; 
вы могли быть поэтомъ; вы умеете насъ уводить отъ всего 
ужаса и всей отвратительной повседневности въ Страну 
Красоты, и вы темъ не менее довольствуетесь ролью кри-
тика и спорщика! Въ этомъ виновата исключительно среда 
и окружающая васъ обстановка! Виноваты пошлыя реаль-
ности жизни! Виновата эта практичность, которая у васъ 
постоянно подъ бокомъ. Вы никогда не должны не только 
читать, но и видеть газеты! Вы не должны позволять аме-
риканцу приближаться къ вамъ на десять миль. Вы должны 
питаться молокомъ въ долине асфоделей... 

М-ръ Бритлингъ, которому таюя речи до некоторой 
степени нравились, — хотя, слушая ихъ, онъ чувствовалъ 
себя нелепо раздутымъ и смешнымъ, — пробовалъ слабо 
возражать. 

— Третьяго дня въ «Ыа&оп» было напечатано ваше 
письмо, — продолжала она. — Зачемъ вы позволяете 
себя завлекать въ споръ. Мне хотелось побежать въ ре-
дакцш «И & оп» схватить васъ, осторожно стереть съ васъ 
злобу и вынести васъ оттуда... далеко.... далеко, куда-ни-
будь въ тихш, прекрасный уголокъ... 



158 Лтьтописъ. 

— Во необходимо' же отвечать и возражать этимъ 
гооподамъ, — оказалъ м-ръ Бритлингъ, незаметно впадая 
въ ея тонъ. 

Она стала цитировать строчки изъ «Молчаливыхъ 
М'Ьстъ», внося много чувства въ голосъ. Въ ея чтении слова 
какъ будто светились, пылали. И какая у нея была уди-
вительная память, ведь онъ только разъ показывалъ ей 
рукопись... 

Когда они тихо возвращались въ л"Ьтнихъ сумеркахъ 
изъ беседки въ домъ, къ обеду, онъ ужъ определенно далъ 
ей обещание взяться за «Молчаливыя Места» и кончить 
ихъ... И еще разъ обдумать памфлетъ объ Ирландш, прежде 
чемъ послать рукопись издателю... 

И тЪмъ не менее на следующий же день этотъ ангелъ, 
врагъ споровъ и ссоръ, разразился самой непозволительной 
выходкой по адресу Эдитъ, такъ что м-ръ Бритлингъ ока-
зался принужденнымъ заявить яснее, чемъ дедалъ до сего, 
что онъ этого не потерпитъ. Онъ не потерпитъ, чтобы 
Эдитъ оскорбляли! Онъ не потерпитъ, чтобы Эдитъ выстав-
ляли въ дурномъ свете!И тутъ произошла крупная история, 
были слезы и разговоры объ Оливере... 

Потомъ она очень трогательно раскаивалась и просила 
прощения и сказала, что если онъ только будетъ любить 
ее, она готова проглотить тысячу Эдитъ. Онъ решить не 
обращать внимания на некоторую непочтительность въ ея 
словахъ о Эдитъ, и они трогательно примирились и гово-
рили о возвышенныхъ предметахъ, а вечеромъ онъ много 
и успешно работалъ надъ «Молчаливыми Местами» и при-
думалъ целую полдюжину прямо поразительныхъ строкъ, 
а на третий день вернулся въ Дауеръ-Хаусъ къ м-ру Диреку къ 
огромной накопившейся кипе писемъ и окончанию пам-
флета объ Ирландии. 

Но онъ былъ неспокоенъ. Более неопокоенъ, чемъ ко-
гда либо бывалъ въ собственномъ доме. Онъ не могъ по-
нять въ чемъ дело. Все кругомъ было такъ, какъ всегда, и 
все же его это не удовлетворяло и казалось более непроч-
нымъ, чемъ до сихъ поръ. Его угнетало торжественно 
жуткое развитие ирландскаго спора; его раздражала тлею-
щая угроза на Балканахъ; его раздражали суффражистки и 
рядъ маленькихъ безсмысленныхъ забастовокъ, и общее 
отсутствие какой-либо видимой нити и цели, которыя бы 
связывали все эти мелкия пререкания и распри... Въ Дауеръ-
Хаузе всегда приходили ему въ голову самыя неприятныя 
мысли. У него появились даже сомнения, не занимался-ли 
онъ въ «Молчаливыхъ местахъ» более или менее безсо-
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знательнымъ плапатомъ изъ книги Ген,ри Джемса. >ТЬе6геа4 
Ооой Пасе». 

Двадцать первая ноля вернулась Глэдисъ, исправлен-
ная и выглядевшая, какъ будто съ ней ничего и не приклю-
чилось. На следующий день онъ сЪлъ въ нее и очень осто-
рожно проехался въ Пайкрафтсъ, надеясь убаюкать свою 
тревогу и безпокойство игрой въ великую страсть и похва-
лами по' адресу «Молчаливыхъ местъ», этого прекрасная 
произведения искусства, столь свободная отъ всякая отно-
шения къ действительности... Но, увы, онъ засталъ миссисъ 
Харродинъ въ скверномъ настроении. Онъ у нея не былъ де-
сять дней, целыхъ десять дней. Очевидно, это были все 
штучки Эдитъ. И это1- было прелюдией къ бурному объ-
яснению. 

Вся драма миссисъ Харродинъ была въ томъ, что она 
напрасно губила .свою жизнь, губила жизнь бедная, терпе-
ливая Оливера; въ томъ, что ради дружбы съ м-ромъ 
Бритлингомъ она пошла на то, чтобъ говорили о ней самыя 
ужасныя вещи, а онъ съ ней обращался безеердечно, при-
езжалъ тогда, когда -ему хотелось, оставался дома, когда 
ему хотелось. Неужели онъ думалъ, что она могла сидеть и 
работать, забытая, одинокая? Онъ забывалъ, что жен-
щины — существа маленьюя, хрупкия, нежиыя, и что имъ 
нужны ласки и постоянный, да, постоянный заботы! Оли-
веръ, быть можетъ, не уменъ и не интересенъ, во онъ, по 
крайней мере, по своему, — быть можетъ, неуклюже и не-
ловко, — но понималъ и старался исполнять свой долгъ... 

Къ концу второго часа подобныхъ жалобъ душа м-ра 
Бритлинга возетала открытымъ бунтомъ. Онъ возвы-
силъ голосъ, придалъ ему ноты негодующей печали и за-
явилъ, что прйъхалъ въ Пайкрафтсъ преисполненный лишь 
нежными и любящими мыслями, что онъ не прйезжалъ 
раньше, такъ какъ ждалъ возвращения «Глэдисъ» изъ по-
чинки, что онъ привезъ съ собой рукопись «Молчаливыхъ 
местъ», чтобы ее здесь кончить и отделать, и что все эти 
дни онъ мечталъ о томъ, какъ будетъ работать въ милой 
беседке съ видомъ на далекое море, и что теперь все это 
невозможно, т. к. мисаисъ Харродинъ сделала это невоз-
можным^ и вообще она съ невероятной быстротой все дЬ-
лаетъ невозможными.. 

Разразившись этой тирадой, м-ръ Бритлингъ, немного 
удивленный быстроте и энергичности своего гнева, замол-
чалъ, сдЬлалъ руками жесть покорности и, словно его 
осенила внезапная, мысль, выбежалъ изъ ея комнаты и изъ 
дома туда, где стояла, дожидаясь его, «Глэдисъ». Онъ веко-
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чилъ въ нее, пустилъ въ ходъ моторъ, и, после нккоторыхъ 
недоразумений съ машиной, повернулъ ее и уЬхалъ, — 
раздавивъ на повороте небольшую цветочную клумбу. Онъ 
направился домой въ Дауеръ-Хаузъ, къ газетамъ, письмамъ и 
раздражен]ямъ, къ тому ноющему, безсознателыному ощу-
щению какой-то пустоты и безн;Ъльности жизни и мира, ко-
торое, какъ онъ надеялся, мисаисъ Харродинъ сумеетъ 
разееять. И чемъ дальше онъ отъезжалъ отъ миссисъ Хар-
родинъ, темъ более казалось ему, что онъ поступить съ 
ней грубо и несправедливо. 

Но онъ продолжалъ свой путь, т. к. не зналъ подъ ка-
кимъ предлогомъ ему вернуться. 

6. 

Сломанная кисть м-ра Дирека стала срастаться и зажи-
вать скорее, чемъ онъ того хотелъ. Съ самаго начала онъ 
утварждалъ, что остается въ Матчингсъ-Изи только потому, 
что ему были приятны- заботы о немъ миссисъ Бритлингъ 
и общество самого м-ра Бритлинга. Въ действительности 
же онъ старался какъ можно чаще и дольше находиться 
вблизи миссъ Сисели Корнеръ, купаясь въ ея свежести и 
дружественности, темъ более, что почти больше трети 
этого периода м-ра Бритлинга не было дома. 

Но вскоре наступилъ моментъ, когда м-ру Диреку 
пришлось считать время, остающееся до его отъезда изъ 
Дауеръ-Хауза уже не днями, а часами. Вещи его были почти 
все уложены, билетъ въ Роттердама, Кельнъ, Мюнхенъ, 
Дрезденъ и Вену былъ въ порядке. А тЬмъ не менЬе поло-
жение вещей между нимъ и Сисели оставалось такимъ же 
иеопределеннымъ. Но Богъ не даромъ создалъ американ-
цевъ чисто выбритыми и съ твердыми, решительными чер-
тами лица. М-ръ Дирекъ решить, что надо привести поло-
жение вещей къ какой-нибудь определенности, прежде чемъ 
пуститься въ странствования. 

Но когда онъ, наконецъ, приступилъ къ осуществле-
нию своего намерения, въ его голосе и тоне стала про-
являться значительная нервность. 

— Мне хочется васъ просить объ одной маленькой 
вещи, объ одномъ пустяке, — сказалъ онъ миссъ Корнеръ, 
воспользовавшись минутой, когда они остались вдвоемъ 
после завтрака, — »» бы меня этимъ осчастливили на всю 
жизнь... 

Она ответила приподнятой бровью и взглядомъ, менее 
удивленнымъ, чемъ этого она хотела. 

— Бели бы вы согласились пройтись со мной немного... 
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Кругомъ тю Кл ав-еринток ом у парку и такъ далее... Чтобы 
посмотреть въ последний разъ иа оленей и старыя де-
ревья... Это ландшафть, который бы мне хотелось запом-
нить, чтобы вспоминать его, когда меня уже тутъ не будетъ... 

Онъ немного какъ будто задыхался, и была какая-то 
совершенно несоответствующая серьезность въ минутной 
паузе, предшествовавшей ея ответу. 

— Разумеется, — ответила она весело, но съ опозда-
ниемъ на несколько секундъ. — Идемте! Это будетъ такъ 
приятно. 

—• Какъ чудесны эти ясные английские дни, — заметилъ 
онъ, тоже после минуты-другой молчания. — Не такъ ярки 
и жарки, какъ наши лётние дни, но по своему тоже... сияющие. 

— Да, все время, пока вы .были здесь, погода была 
на редкость хорошая, — сказала она. 

И, обменявшись этими замечаниями, они пошли тро-
пинкой, вышли на дорогу, вдоль изгороди парка и такъ до-
шли, молча, до воротъ. 

М-ръ Дирекъ .решилъ, что до тЬхъ поръ, пока они не 
пройдутъ черезъ ворота въ паркъ — лучше и не начинать 
разговора. Тропинка, дорога, калитка и ворота — все это 
были каюя-то предисловия, съ которыми надо покончить, 
прежде чемъ приступить къ делу. 

— Ну-съ, — сказалъ онъ, догоняя ее, -после того, какъ 
тщательно затворить за собою маленькия белыя ворота. — 
Я собственно хотелъ получить возможность сказать вамъ 
нечто, что такъ или иначе касается васъ... Если вообще это 
можетъ васъ интересовать... Пожалуй, лучше будетъ объ-
яснить вамъ все какъ можно проще... Видите ли... Я люблю 
ьасъ... влюбленъ, какъ говорится, но уши... И мне хотелось 
вамъ это сказать... 

Молчание. 
— Конечно-, я не буду притворяться, что не было дру-

гихъ до васъ... — внезапно продолжалъ м-ръ Дирекъ. — 
Были. Одна въ особенности. Но моту уверить васъ, что я 
никогда еще -не' чувствовалъ той глубины, или высоты, или, 
какъ тамъ говорится, того яснаго, -спокойная сознания... 
И теперь, когда я вамъ говорю все это, миссъ Корнеръ, я 
не знаю, интересно ли вамъ знать, что вы действительно и 
поистине самая первая моя любовь и последняя. Я выии-
салъ изъ Америки — я получилъ ее только вчера — эту 
маленькую фотограф™ съ миниатюры одной родственницы 
моей прабабушки... Она тоже была изъ Корнеровъ, какъ 
и вы... Вотъ она. 

Онъ сталь усиленно рыться въ ка-рманахъ и -бумагахъ. 
Л-Ьтопись. Августъ 1 11 
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Сисели, онемевшая, раскрасневшаяся, смущенная нелепымъ 
и непонятыымъ желашемъ заплакать, взяла карточку, кото-
рую онъ ей протянулъ. 

— Когда я былъ (мальчишкой пятнадцати летъ, — ска-
залъ м-ръ Дирекъ тономъ человека, приводящаго неприят-
ное, но убедительное доказательство, — я боготворить эту 
миниатюру. Лицо, изображенное на ней, мне казалось... са-
мымъ прекраснымъ лицомъ на свете... и оно ваше... 

Онъ тоже былъ страшно растроганъ... 
Казалось, прошла целая вёчность, прежде чемъ Сисели, 

каКонецъ, заговорила; она сказала мягкимъ неяенымъ 
голосомъ: 

—- Вы очень добры... 
И крепко держала маленькую фотографию. 
Они остановились было, пока онъ доставаль фотогра-

фию. Теперь же они снова тронулись дальше. 
— Мне очень хотелось это вамъ оказать... — произ-

несъ м-ръ Дирекъ и зловеще замолчалъ. 
Сисели вдругъ почувствовала, что невероятно трудно 

ответить ему. Она пыталась сделать видъ, какъ будто отно-
сится ко всему этому более или менее легко и равнодушно, 
и захотела быть съ нимъ очень откровенной. 

— Конечно, — оказала она. — Я знала... я какъ-то 
предчувствовала... что вы хотите сказать мне что-нибудь въ 
этомъ роде... когда вы меня попросили пойти погулять съ 
вами... 

— Ну, и что? — спросилъ онъ. 
— И я старалась заставить свои бедные мозги приду-

мать, что 'бы вамъ ответить. 
Она замолкла и какъ будто обсуждала свое затруднение... 
— Можетъ быть, вы могли бы мне тоже сказать что-

ийбудь въ этомъ роде... въ роде того, что я старался вамъ 
«казать... Я былъ бы очень счастливь, если бы вы сказали 
что-нибудь въ такомъ духе... 

— Не совсемъ, — ответила Сисели, более осторожная, 
чемъ когда-либо. 

— То-ееть? 
— Мне кажется, вы уже знаете, что я считаю васъ луч-

вгимъ изъ своихъ друзей... Я считаю васъ... очень, очень 
милымъ... 

— Ну, что-жъ... пока... все идетъ хорошо. 
— Да... пока... 
— Но вы не знаете, любите ли меня или нетъ? Вы это 

«отите сказать? 
— Не-гъ... Я чувствую, что не это... Все же... 
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— Можетъ быть, уже имеется кто-нибудь другой? 
—• О, нетъ. — Сисели стала взвешивать что-то. — 

Объ этомъ вы не должны безпокоиться. 
— Только... только вы не знаете? 
Сисели сделала утвердительное движете. 
— Мне нечего притворяться, будто я про васъ не ду-

мала... — сказала она. 
— Что-жъ, я всячески старался давать вамъ поводъ 

для этого, -—• сказалъ м-ръ Дирекъ. — Мне кажется, я это 
делалъ все время, съ -самаго начала... 

— Только... что же мы бы стали делать?.. 
М-ръ Дирекъ подумалъ, что это былъ вопросъ на ред-

кость безхитроетнъш. 
— Какъ что? Обвенчались бы, — сказалъ онъ, и такъ 

дальше... 
— Летти вотъ тоже вышла замужъ... и такъ дальше... 

сказала Сисели, уставившись крепко въ него глазами, т. к. 
чувствовала, что густо краснеетъ. — И теперь Летти за-
стряла на точке замерзашя... 

— Да, но они счастливы, имъ живется хорошо, не 
правда ли? Такъ, по крайней мере, мне показалось. 

— Да, имъ было очень хорошо. И Тэдди милейшш изъ 
мужей. И у нихъ очаровательнейшш домикъ и презабавный 
ребеночекъ. И они -играютъ въ хоккей каждое воскресенье. 
И Тэдди работаетъ. И каждая неделя похожа на предыду-
щую. И житье прямо райское. И вечно такое же райское. 
И каждое воскресенье начинается новая такая райская не-
деля. А между темъ, видите ли, они живутъ на земле, а не 
на небе, не въ раю-. И хотя они этого еще сами не заме-
чаютъ, но они начинаютъ скучать. Начинаютъ надоедать 
другъ другу. Я наблюдала за ними и убедилась, что они 
начина-ютъ .скучать. Мне это очень грустно, т. к. я люблю 
ихъ почти больше кого бы то ни было. Тэдди раньше все 
острилъ по поводу дома и ребенка, и своей работы, и Летти, 
а теперь... Онъ истощить весь свой запасъ остротъ. И 
Летти сидитъ дома и уже не поетъ больше. Имъ обоимъ 
страшно хочется, чтобы новое что-нибудь случило-сь... За-
тЪмъ возьмите м-ра и миссисъ Бритлингъ. Они любятъ 
другъ друга. Гораздо больше, чёмъ когда-либо снилось 
миссисъ Бритлингъ, или приходило въ голову м-ру Бриг-
жинту. Когда-то и для нихъ жизнь была р-аемъ, тоже. Пока 
н съ ними не сделалось то, что ничего новаго въ ихъ жизни 
ие -стало случаться... 

— Ну... — сказалъ м-ръ Дирекъ, — люди могутъ пу-
тешествовать. 

Н* 
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— Но это не настоящее, ответила Сисели. 
— Все же путешествйе увлекаетъ. заинтересовываетъ. 
— Настоящее — это какое нибудь дЬло. 
— Я первый разъ встречаю молодую д-Ьвушку съ такими 

взглядами. И'мн-Ь не хотелось бы этого въ васъ менять. 
Это—частица вашего «я». Это частица всего здЪшняго дома, 
воздуха... Это то, что какъ будто все время говорить м-ръ 
Бритлингъ, самъ того не замечая. Сознаюсь, и меня тоже 
такое чувство' охватило. И смешалось какъ-то съ моимъ 
представлешемъ и мыслями о васъ. И въ общемъ я въ этомъ 
не вижу никакого против ор'Ьчт. Я влюбленъ въ васъ, все 
мое сердце влюблено въ васъ, такъ чего же этого сты-
диться? Я готовъ сейчасъ, еда минуту, умереть во имя ва-
шего малЪйшаго желашя... Какъ будто въ жилахъ моихъ 
течетъ не кровь, а любовь... а между тЬмъ это не отвлека-
етъ меня отъ... того, другого. Наоборотъ, это меня къ тому., 
другому... и ведетъ. Мн-Ь начинаетъ казаться, что безъ васъ 
я не былъ бы способенъ ни на что, а съ вами... Мы устро-
ились бы гд-Ь-нибудь вм-ЬсгЬ, рядомъ другъ съ другомъ, 
начали бы работать, д-Ьлать... 

— А что же мы бы делали? — спросила Сисели. 
БесЬда ихъ внезапно оборвалась. 
М-ръ Дирекъ глубоко вдохнулъ. 
— Видите вы вотъ то старое, повалившееся дерево. Я 

сид'Ьлъ на немъ третьяго дня и думалъ о васъ. Хотите пойти 
туда и посидеть на немъ со мной? Когда сидишь не немъ, 
передъ глазами открывается вмдъ восхитительный, чу-
десный англшекш видъ.. кусочекъ дома, и эти кучи деревь-
евъ, и вонъ та долина вдалеке съ прудомъ, покрытымъ ли-
лиями... МнЬ бы хотелось, чтобы въ томъ отраженш его, 
которое я унесу въ памяти, были и вы... 

Они сЬли,"" и м-ръ Дирекъ началъ говорить о себЬ. 
Вначал-Ь онъ былъ какъ-то нер-Ьшителенъ и неув-Ьренъ, т. к. 
посл-Ьдше дни очень много думалъ, и ему не хотЪлось ка-
заться Сисели тяжелов-Ьснымъ или черезчуръ глубокомыо-
леннымъ, а хотелось просто быть безхитростнымъ и непо-
средственнымъ. 

— Видите ли, не хочется прибегать къ выражешямъ и 
терминологии, который уже были использованы въ тысяч-Ь 
резличныхъ смысловъ, и теперь могутъ какъ-нибудь быть 
поняты двусмысленно, и въ то же время не хочется уда-
ряться въ фарисейство и говорить въ искусственно-повы-
шенномъ тонЬ; но мн-Ь кажется, что это «н-Ьчто», чего по-
стоянно требуетъ м-ръ Бритлингъ въ своихъ статьяхъ, пи-
сашяхъ и т. д., и чего вы такъ же упорно ищете, и что 



Г. У э л л съ. 165 

вамъ кажется даже более важнымъ, чемъ сама лю-
бовь— въ сущности не что иное, какъ религия,— я не под-
разумеваю того или другого официал ьнаго вероиспове-
дания, но религию саму по себе, какую-то великую, торжест-
венную, всеобнимающую идею, которая объединяетъ меня 
и васъ и весь мпръ въ одно величественное, общее, все-
ленское целое. Насколько я понимаю, вы требуете, чтобы 
бракъ былъ бракомъ религиознымъ, иначе жизнь будетъ 
расчленена: по вашему, религия и любовь — сущность 
жизни, и въ нихъ вся сила ея, и нельзя ихъ запречь, такъ, 
чтобы оне тянули въ различныя стороны... Такой взглядъ, 
такйя мысли мне никогда не приходили въ голову 
раньше, пака я сюда не прйехалъ и не познакомился съ 
вами, но теперь мне кажется, какъ будто другихъ взгля-
довъ, другихъ мыслей у меня никогда не было... И вотъ по-
чему вы не хотите выйти замужъ необдуманно... И вотъ по-
чему я радъ, что вы не спешите выходить замужъ... 

Онъ задумался и продолжалъ: 
— Вотъ почему мне придется поехать въ Германию, а 

за это время и вы, и я все какъ следуетъ обмозгуемъ... 
— Да — сказала Сисели, какъ будто взвешивая его 

слова. — Мне кажется, вы правы. Мне кажется, что я 
именно хочу релипознаго брака, и вся беда у Летти и 
Тэдди въ томъ, что они... нерелигиозны. Только... 

Онъ посмотрелъ на нее серьезнымъ, внимательнымъ 
взглядомъ. 

— Что такое религия? — спросила она. 
Тутъ опять наступила длинная пауза. 
— Почти две трети докладовъ, прочитанныхъ на засе-

дашяхъ «Маееачусетскаго Общества», были посвящены об-
суждению этого вопроса, — началъ м-ръ Дирекъ. — Од-
ному изъ нашихъ самыхъ влиятельяыхъ членовъ удалось 
заполучить услуги весьма образованной и умной молодой 
студентки мичиганскаго университета, для того, чтобы со-
ставить краткий сводъ, резюмэ всехъ тЬхъ мнешй, который 
были высказаны на нашихъ заседашяхъ. Мы печатаемъ те-
перь это резюмэ въ виде книги и выпустимъ ее осенью въ 
весьма художественномъ издании, для нашихъ членовъ. И 
вотъ сущность ея, резюмэ сводится къ тому, что религия и 
религии вещи совершенно разныя. Большинство религий — 
стары, а религия—вечно нова... Однимъ словомъ, религия это 
вечное новооткрытие того Великаго Нечто, которое нахо-
дится Вонъ Тамъ. Это Великое Нечто получаетъ различныя 
названия, но если знать, что оно — тамъ, и если помнить, 
что оно—тамъ, это и есть религия... Вотъ какъ она прибли-
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зительно резюмировала... Я пришлю вамъ эту книгу, какъ 
только получу экземпляръ... Я не могу выразить вое такъ 
ясно, какъ эта студентка. У нея настоящий аналитический 
умъ. Но это будетъ одна изъ самыхъ интересныхъ книгъ, 
какия я когда-либо читалъ. Она такъ захваты®аетъ и такъ 
заставляетъ думать... 

Онъ замолчалъ и въ задумчивости сталъ разсматривать 
землю подъ ногами. 

— Жизнь, — сказала Сисели, — должна быть религи-
озной, иначе она разсыпается на куски... Можетъ быть, она 
все равно, неизбежно разсыпается на куски... 

М-ръ Дирекъ подгвердилъ эти замечания медленнымъ 
киваннемъ головы. Онъ промолчалъ еще некоторое время, 
потомъ какъ будто вспомнилъ о чемъ-то, что забылось во 
время беседы на столь возвышенный темы, и робко спро-
сил ъ: 

— Ну, а вы меня... не... ненавидите? 
Она улыбнулась... 
— Вы меня не презираете, не считаете меня скучнымъ, 

неинтер еснымъ ? 
Она продолжала такъ же успокаивающе улыбаться. 
— Вы меня не считаете просто надо-Ьдливымъ амери-

канскимъ пошлякомъ? 
— О, нетъ. 
— И вы думаете, что я могъ бы когда-нибудь наде-

яться?.. 
Она попыталась встретиться съ нимъ глазами, полными 

приятной искренности, и, быть можетъ, ея взглядъ былъ 
искреннее, чемъ она сама того хотела. 

— Послушайте, — сказалъ м-ръ Дирекъ, заметно вол-
нуясь. — Я хочу васъ спросить объ одной вещи... Мы ре-
шили ждать... Пока вы себе не выясните... Но, все же... Вы 
могли бы решиться?., ну, хоть одинъ разъ?.. позволить мне 
васъ поцеловать?.. 

— Я уезжаю въ Германию, — продолжалъ онъ въ от-
веть на ея молчание, — но врядъ ли я буду уделять 
столько внимания этой самой Германии, сколько я рёшилъ... 
Но какъ-то... если бъ я сознавать и чувствовалъ... что я 
васъ поцеловалъ... 

Молодая девушка, съ видомъ дЪланнаго спокойствия, 
сперва оглянулась черезъ левое плечо, затЬмь черезъ пра-
вое, и оглядела со всехъ сторонъ паркъ. Потомъ встала. 

— Мы можемъ вернуться домой вонъ той дорогой, — 
еказала она, указывая движенйемъ головы, — черезъ ту 
рощицу. 
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М-ръ Дирекъ тоже в сталъ. 
— Бели бъ я былъ поэтомъ или птицей, — оказалъ 

м-ръ Дирекъ, — я зап'Ьлъ бы. Но т. к. я просто амери-
канский гражданинъ, то могу только говорить обо всемъ, 
что я бы сделалъ, если бы не былъ простьгмъ омертнымъ. 

А когда они добрались до рощицы съ ея тропинкой, по-
крытой мягкимъ мхомъ, и съ глухой завесой густо пере-
плетающихся ветвей, онъ нарушилъ молчание, говоря: 

— Ну, зд-Ьсь можно? Правда? 
И Сисели встала передъ нимъ, прямая и сверкающая, 

какъ копье, съ солнечными пятнышками на ясныхъ глазахъ. 
И онъ взялъ ея мягкое свежее лицо въ свои дрожащйя 

руки и иоцЪловалъ сладкйя, полузакрытый губы. Когда 
онъ поц-Ьловалъ ее, она задрожала, и онъ прижать ее 
крепче къ себе и поцеловалъ бы еще разъ, но она вырва-
лась отъ него, и онъ не сталъ настаивать. И храня еще 
бол^е упорное молчание, глубоко задумавшись и тайно, 
где-то внутри себя, дрожа — эти двое внешне спокойныхъ 
молодыхъ человека вернулись въ Дауеръ-Хаузъ. 

Поел! чая за м-ромъ Дирекъ прпёхалъ таксомоторъ съ 
узловой станции, и онъ уЬхалъ, и последнее, что отъ него 
видели, была рука, размахивающая шляпой и постепенно 
удаляющаяся вдоль изгороди изъ шиповниковъ, ведущей 
отъ площадки для хоккея къ селу... 

— Онъ увидитъ Германию гораздо раньше меня, — 
сказалъ Негг НешпсЬ въ порывф Не1тшеЬ. Я даже на-
чинаю жалеть, что взялъ билетъ въ Булонь... 

И несколько дней миссъ Сисели Корнеръ была очень 
серьезной и сосредоточенной молодой особой... И все о 
чемъ-то думала... 

(Продолжение сл-Ъдуетъ). 

Авторизованный переводъ съ рукописи 
М. Лиюардопуло. 



СОВРЕМЕННАЯ ПОЛЬША. 
I. 

Генрихъ Сенкевичъ въ недавно вышедшемъ въ Париже 
художественномъ издании «Ьа Ро1о§пе 1ттог4е11е» 1 поместплъ 
статью «Идея отечества» (Ъ'Ыее <1е 1а Райпе), снабдивъ ее эпи-
графомъ изъ Монтескье: «если бЪг я зналъ что-либо полезное 
^ я моего отечества, но вредное для Европы и человечества, 

я считалъ бы это преступлешемъ». Въ этой статье онъ пишетъ, 
что Польша можетъ воскреснуть только во имя девиза: «че-
резъ отечество къ человечеству», но ни въ коемъ случае не 
«ради отечества во вредъ человечеству»; только на началахъ 
гуманитарности, гарантировавъ всемъ «справедливость, сво-
боду, право на существование, равенство». 

~ Эти положения очень знаменательны въ статье консер-
ватора, националиста, общэизвестнаго писателя и общественнаго 
деятеля. Они, конечно, не даютъ ни малейшаго права заподо-
зрить Г. Сенкевича въ сочувствии демократии, либо въ повороте 
къ традицйямъ буржуазнаго гуманизма. 

Но слова его знаменательны потому, что не только лишний 
разъ воочию показываютъ мощь коренящихся въ современномъ 
общественномъ развитии тенденций, но и отражаютъ те объ-
ектив ныя условия, въ которыхъ можетъ быть разрешенъ поль-
ский вопросъ. -

Въ № 11 «Русской Будущности» мы читаемъ: «Въ настоящее 
время во Франции, Англии ,"|Италш въ парламентахъ раздаются 
речи, посвященныя -«польскому вопросу, смыслъ которыхъ 
ясенъ и красноречивъ. Польский вопросъ становится между-
народными. 

Действительно, онъ сталъ таковымъ фактически съ техъ 
поръ, какъ жизнь сокрушила основы тройственнаго союза, 
етоявшаго на страже решений венскаго конгресса. 

Его считаютъ международными большая часть француз-
ской печати, почти вся итальянская, значительная часть англий-
ской^ между прочимъ, известный другъ России, горячий англий-
ский патриота лордъ Эверсли2, известный публициста Т. Г 

1 № спещальн. журнала «Ь'Аг! е* 1ез агИз1е5». 
2 Ет/егз1еу. «ТЪе Ро1апс1». 
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Гарли1. Последний даже полагаетъ, что возстановленйе пол 
ной независимости Польши очень важно для четверного согласия 
даже въ томъ случай, если его осуществить Гермашя, ибо не-
зависимая Польша ни въ коемъ случай не стала бы орудиемъ 
германской политики въ виду «глубокаго противоречия между 
прусскимъ милитаристскимъ режимомъ и высокой цившшза-
цйонной традицией лойальности и свободы, составляющей основ-
ную психическуюособенно сть польскаго народа». И даже тогда, 
когда «За^иМау Ееухелу» подъ давлешемъ «Новаго Времени» 
заявилъ, что Англия считаетъ польский вопросъ внутреннимъ 
российскимъ, «Тйтее», выражающий взгляды английскихъ оф-
фицйальныхъ сферъ, посп'Ьшилъ съ разъяснен!емъ, отметивъ 
что «вопросъ объ освобождении Польши интересуетъ всио коали-
цйю не меньше, чЬмъ вопросъ объ освобождении Бельгии и Сер-
бйи». 

Въ Париже «Бе КаайкаЪ, «Ь'Нитапйё», «Ь'Оеютс» и другия 
газеты, опасаясь, что Гермашя и Австрйя, въинтересахъисполь-
зования Польши въ военномъ отношенйи, объявятъ ее не-
зависимымъ государствомъ, считаютъ объявление ея таковымъ 
союзными государствами однпмъ изъ важнМпшхъ условий 
своихъ военныхъ усиЬховъ. Итальянский парламента единогласно 
принимаетъ резолюцию о независимости Польши. 

Въ такомъ же духе польский вопросъ горячо дебатируется 
въ печати американской, скандинавской, голландской, ру-
мынской, венгерской. 

Возрождающаяся же демократия, 
считаета 

дело освобождения Польши одной изъ частныхъ задачъ своихъ 
Не впервые со времени Венскаго конгресса, определив 

ипаго судьбу' Польши во всю предшествовавшуио настоящей 
войне эпоху, эта страна привлекаетъ къ себе внимание Европы 
Достаточно вспомнить дипломатическую деятельность Лафай 
ета, Себастйани, резолюцию французскаго Нацйональнаго Со-
брания 24 марта 1848 г., отношение къ Польше Мадзини, Га-
рибальди, Молодой Европы, Глад стона. 

Въ 1864 г. въ ея пользу раздался голосъ объединяющейся 
мировой демократии иа памятномъ митинге въ 84. МагШз На11, 
когда авторъ «Капитала» мотивировалъ важность освобождения 
Польши необходимостью ослабления единственная) тогда оплота 
европейской реакцйи. 

Но тогда на горизонте международной политики еле вырисо-
вывались те тенденцйи, которыя ныне зиждутся на незыблемом? 
фундаменте общественно-экономическихъ отношений. Современ-
ная война, * 

1 Ом. «ТЪе ВгШзЪ Ееуие». 
/ 
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. внесла радикальное изменение и въ область нащональ-
ныхъ вопросовъ. Она ликвидировала не сами эти вопросы, но 
лишь прежнюю ихъ постановку, сдгЬлавъ ихъ объектомъ не 
национальной, государственной, а игровой политики. 

Въ государствахъ, съ которыми история непосредственно 
связала судьбу Польши, очень мало считаются съ ея новымъ 
положенйемъ на аренЬ международной политики. 

Въ России въ отношенш къ польскому вопросу замечается 
редкое единодушие. 

Программа правительства, намъченная въ общихъ конту-
рахъ въ извъстномъ обращении Главнокомандующаго къ поля-
камъ, была конкретизирована въ речи председателя Совета 
Министровъ, обещавшаго Польше после войны автономию съ 
сохраиениемъ единой государственности. «Речь», равно 
игакъ и кн. Е. Трубецкой, въ общемъ и целомъ стоятъ на той же 
точке зрения. Последний, несмотря на горячия чувства, въ 
которыхъ онъ изъясняется полякамъ, считаетъ польский во-
просъ внутреннимъ российскимъ. Равно и Г. В. Плехановъ 
со своими приверженцами разсматриваетъ ныне Польшу, 
какъ неотъемлемую часть России, что, какъ легко заметить 
изъ резолюции рабочихъ, напечатанной въ № 11 «Нашего 
Голоса», находить откликъ п среди значительной части ра-
бочихъ. Известное совещание народниковъ не заняло опре-
деленной позиции въ сфере польскаго вопроса. Единодушие 
нарушается лишь голосами отдельныхъ видныхъ обществен-
ныхъ деятелен и писателей, какъ деп. Чхеидзе, М. Горький, 
В. Черновъ, В. Ильинъ, изъ которыхъ одни стоятъ на точке 
зрения права народовъ на самоопределение, другие, какъ В. 
Ильинъ, идутъ еще дальше, доказывая, что это право, въ приме-
нении къ Польше, означаетъ ея государственную независи-
мость, находя, что возстановленйе Польши диктуется россий-
ской, въ частности великорусской демократии ея собствен-
ными интересами. 

Но во взглядахъ этихъ писателей широкие круги польскаго 
общества видятъ лишь отголосокъ демократии въ ея целомъ, 
ячитаютъ ихъ представителями не столько современной России, 
сколько ея будущаго, судьба котораго зависитъ отъ соотношения 
силъ въ остальной Европе. 

То же самое можно сказать о Ледебуре и Либкнехте въ 
Германии, объ «оппозицйи» въ Австрйи, высказавшихся за не-
зависимость Польши. 
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Что же касается нынешнихъ властителей Полыни, то въ 
•вое время Петроградское Телеграфное Агентство опубликовало 
три проекта будущаго устройства Польши, выработанныхъ 
въ германскихъ оффищальныхъ сферахъ. 

Одинъ, приписываемый кронпринцу и Гинденбургу, санк-
ционируем. вШпз дио, то-есть раздгЬлъ русской Польши между 
Германией и Австрией и предоставление каждой изъ частей 
автономии. Согласно проекту императора Вильгельма иБетманъ-
Гольвега, Царство Польское, за исключешемъ Ломжинской 
и Сувалкской губерний, который включаются въ составъ Прус-
сии, должно стать независимымъ государствомъ., объединеннымъ 
съ Литвой и Белоруссией подъ скипетромъ Гогенцоллерна. 
И третий проектъ предполагаетъ включение Царства Польскаго 
въ составъ Австрии на началахъ, тождественныхъ съ Венгрией. 

Но все это данный не оффицйальныя. Оффицйально герман-
ское правительство относится къ Царству Польскому, какъ 
къ аннектированной провинции. Все заявления въ благоприят-
номъ смысле для поляковъ носятъ крайне неопределенный 
характеръ. Такъ, напр., канцлеръ въ последней своей речи 
говорить, что «польский вопросъ будетъ разр^шенъ, ибо история 
не знаетъ случая, чтобы после подобныхъ нынешнимъ потря-
сений Европа вернулась къ зШиз фю агйс». «Вег1ип. Та§еЪ1.» 
уверяетъ, что «новый разделъ Польши былъ бы величайпшмъ 
несчастиемъ, какое можно себе представить, и долженъ быть 
исклиоченъ изъ области вероятнаго... важнейшей же целью 
является для Германии обезпечение восточной границы, а эта 
цель темъ вернее будетъ достигнута, чемъ менее мы будемъ 
въ долгу у другихъ»... А «РгапИш!. 2епЪ> после посещения 
Берлина Бурйаномъ сообщила изъ «верныхъ источниковъ», 
что оккупированная часть Польши составить одно целое подъ 
общимъ протекторатомъ обеихъ центральныхъ державъ. Де-
кларация же общественнаго мнения въ виде выступлений 
паст. Наумана, профессоровъ Зериига, Шмоллера даетъ не много 
утешительнаго полякамъ. 

Въ Австрии и Венгрии общественное мнение более склонно 
считаться съ голосомъ польскаго народа, но и тамъ прави-
тельственный сферы хранятъ гробовое молчание, быть мо-
жетъ, потому, что чувствуютъ свою зависимость отъ Гермаьш. 
Только нарекаемый западно-европейской печатью будущимъ 
польскимъ королемъ эрцгерцогъ Карлъ Стефанъ все чаще де-
монстрируете свое польское воспитание и свои демократиче-
ская тенденции. 

Таково положение польскаго вопроса на международной 
арене. Каковы же тенденции господствуютъ ныне въ среде 
населения Царства Польскаго? Какия формы принимаетъ его 
«национальное самоопределение»? 
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II. 
Нынешняя война произвела глубокий переворота не только 

въ положении Польши на арене мировой политики, но и въ ея 
внутренней жизнп—въ ея экономическихъ отношенйяхъ, адми-
нистративномъ строе, культуриомъ развитии, тенденцияхъ по-
литической мысли. 

Экономическое развитие Европы и России, особенно во-
шедши въ стадно капитализма, сковало железными узами эко-
номическихъ интересовъ три части б. Польши съ теми го-
сударствами, въ пределахъ которыхъ оне преобразовывались 
въ .современный капиталистическая страны, съ тройственнымъ 
соиозомъ на страже ихъ подневольнаго существововашя. 

Это породило впервые переворота въ польской политиче-
ской мысли. 

Уже въ 1863 г. польское национальное движение ограничи-
лось одной лишь русской Польшей, связанной тогда лишь 
механически съ Россией вследствие экономической и полити-
ческой отсталости последней. 

Съ 60 г.г. XIX ст. и процессъ сплочения Царства Поль-
скаго съ Россией подвигается быстро впередъ. Упразднение 
отделявшей ихъ таможенной линии, крестьянская реформа 
1861—64 г.г., объединение ихъ сетью железныхъ дорогъ— 
дали сильный толчекъ промышленному развитию Польши. 
Сумма промышленнаго и земледельческаго производства 
достигла въ течение 50 лета 2 миллйардовъ рублей, прибыли 
предпринимателей удесятерились; население Варшавы увеличи-
лось съ 300.000 до 900.000, а Лодзи съ 40.000 до 600.000; раз-
вился крупный горнозаводский центръ—Домбровско-Сосновиц-
кий районъ. 

Буржуазия, въ значительной мере еврейская и немецкая 
по своему происхождению, стала на место дворянства во главе 
общественной жизни страны. Общйя тенденцйи торговопро-
мышленнаго развития обусловили характеръ ея политическнхъ 
стремлений. Влйянйе на общественную жизнь государственнаго 
режима, отдельный неблагоприятный для самаго экономи-
ческая развития страны проявления экономической политики 
правительства и стремления русской буржуазии—отошли въ 
эпоху, предшествовавшую войне, на задний планъ въ виду колос 
сальпыхъ выгодъ, доставляемыхъ сбытомъ 65% товаровъ на 
русскихъ и восточныхъ рынкахъ. 

Буржуазйя вълице своихъ идеологе въ—Б. Пруса, А. СЕ с т о 
ховскаго и др. отказалась отъ традиционная политическая 
идеала и превозгласила т. н. «программу органическаго труда» 

Польская демократия 80 гг. тоже не выставляетъ въ своей 
программе традиционная постулата Но въ сводмъ договоре съ 
ейуской демократией она говорить, однако, что когда нробьетъ 
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часъ победы, то каждая изъ демократий въ своей стране сама 
приступить къ проведению въ жизнь той части своей программы, 
для которой къ тому времени назреютъ условия. 

Въ 1893 г. часть польскихъ демократовъ, совершенно сво-
бодная отъ пережитковъ национализма, идя по пути своихъ не-
посредственныхъ предшественниковъ, провозглашаетъ ревизию 
прежней польской ^программы, выдвигая на ея место посту-
пать автономии на почве демократизации общегосударствен-
н а я строя. 

Программа сторонниковъ тесная единения съ российской 
демократией постепенно стала формулой национальная само-
определения всехъ слоевъ народа, какъ это особенно ярко об-
наружилось въ 1905 г., когда постулата автономии въ той или 
иной форме былъ выдвинута всеми политическими партиями 
и поддержанъ народными массами. 

Но если польская демократия разсчитывала на осуществле-
ние своихъ стремлений прп содействш российской демократии 
и вела борьбу па два фронта— съ польской буржуазией и рус-
ской реакцией, то польская буржуазия въ этой борьбе сблизи-
лась съ последней, находя у нея всегда поддержку и постепенно 
подвергаясь ея влиянию. Национальдемократическая партия съ 
Р. Дмовскимъ во главе, отличавшаяся крайнимъ шовинизмомъ, 
некогда (въ 80 и начале 90 гг.) мечтавшая о возстановленйи 
Полыпн при помощи Австрии, резко изменила подъ влияниемъ 
событий 1905 г. свою позицию и с1е ЛасЪо стала отрядомъ обще-
государственной реакции въ Польше. Борьба съ демократи-
ческимъ движетемъ, начиная съ объявления манифеста 17 ок-
тября, велась теми же приемами, что въ России соиозомъ рус-
ская парода. Когда въ 1908 г. движение это начало оправляться 
отъ напесеннаго ему удара, Н—Д. не преминула, во имя прин-
ципа й т й е е"Ь итрега, использовать въ борьбе съ нимъ наро-
стающий польско-еврейский конфликта. 

Тождественный процессъ сближения разныхъ слоевъ поль-
скаго народа съ соответствующими имъ сферами господствую-
щей нации замечался въ прусской Польше и отчасти въ Галиции. 

Въ последней—лишь отчасти, ибо она, благодаря сво-
имъ свободнымъ учреждениямъ, стала крупнымъ центромъ 
духовной жизни народа и затемъ источникомъ стремлений 
къ его независимости. 

Народъ былъ расколота на три части различными поли-
тическими и экономическими интересами. 

И неудивительно, что, когда въ начале нынешней войны 
польский народъ очутился въ двухъ враждебныхъ лагеряхъ, об-
условленный интересами буржуазии Царства Польскаго и Га-
лиции две «ориентации»—«русская» и «австрийская»—нашли от-
кликъ въ значительной части народныхъ массъ, особенно въ 
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Галицйи. гдгЬ этому способствовали и политическая обстановка, 
и сравнительно слабая дифференциация населения. Лишь въ Цар-
стве Польскомъ со стороны передовыхъ слоевъ демократии 
раздался голосъ, осуждающий обе ориентации, а представители 
крестьянъ выразили резкий, горячий протеста противъ вы-
ступления отъ имени народа организованнаго подъ руковод-
етвомъ Р. Дмовскаго Варшавскаго Национальная Комитета. 

III. 
Современная Польша и по своему экономическому и поли 

тическому положению, и по условйямъ и характеру культурнаго 
развития, и по тенденциямъ въ развитии ея политическихъ иде-
аловъ представляетъ собой резкий контраста съ темъ, что мы 
видели до войны. 

Наступилъ моментъ, некогда относимый идеологами поль-
ской демократии къ числу «непредвиденныхъ» обстоятельствъ. 

Жизнь постепенно изменяетъ все те основы, на которыхъ 
зиждилась созданная путемъ ревизии заветовъ учителя ея 
политическая программа. Современными военными событиями 
Польша отрезана отъ России и въ экономическомъ, и въ по-
литическому и въ культурномъ отношенйяхъ. Она, какъ это пра-
вильно отметила между прочимъ «Русская Будущность», стала 
обектомъ мировой политики, въ сферё которой вся создавшаяся 
ситуация выдвигаетъ передъ демократией ту самостоятельнуио 
роль, какую ей когда-то преждевременно приписывалъ К. Кел-
лесъ-Краузъ. 

Война не только раззорила Польшу еще въ большей степени, 
чемъ Бельгию, но также усилила и вскрыла тенденции, раньше 
коренивпиияся въ недрахъ ея общественной жизни лишь въ 
зачаточномъ состоянии. Та кровавая драма, ареной которой 
стала Польша, явилась неминуемой развязкой назревавшая 
въ течение многихъ десятилетий конфликта между разделив-
шими ее государствами. Но если бы даже эта драма разыгра-
лась гораздо позже, развитие капитализма въ России и Польше 
обратило бы вызванный имъ связуюицйя тенденции въ ихъ про-
тивоположность и не могло быке ослабитьтЬхътесныхъузъ, ко-
торый соединяли эти страны. Известный конфликтъ между 
Москвой и Лодзью, имевший место въ 80 гг. XIX ст. изъ-за 
русскихъ и восточныхъ рынковъ, предвещалъ это. 

Правда, тогда таможенная линия между Россией и Цар-
ствомъ Польскимъ, которой добивались московские промышлен-
ники, не была возстановлена. Но постепенно, изъ года въ годъ 
быстро растущая польская промышленность встречала все 
болыпйя затрудненйя въ общей таможенной политике госу-
дарства и железнодорояшыхъ тарифахъ. По мненйю,. выска-
занному «ще до оккупацйи Варшавы въ органе «Ргйе§1а<1 ТесЬ-
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пйсгпу», «протекционизмъ действующая тарифа вредно отра-
жался на экономическомъ развитш Польиш. Отделяя насъ 
искусственно отъ естественныхъ рынковъ сбыта, вызывая искус-
ственное повышение ГГЁПЪ на сырье, тормозя развитие наше въ 
соответствующем!, намъ направлении, тарифный уставъ съ од-
ной стороны не даетъ намъ возможности расширять рынокъ 
и въ то же время приковываетъ насъ къ русскому рынку, съ 
другой же стремясь къ усилению роста русской промышленности, 
работаетъ успешно надъ удаленпемъ насъ съ этого единствен-
ная доступнаго намъ рынка». Г. М. Левый въ недавно появив-
шейся книге «2усие екопотйс2ие Кго1ез1;\та. Ро1вкйе§о» ука-
зьшаетъ, что тяжести таможенной политики крайне неравно-
мерно обременяли население Польши по сравненйю съ Россией, 
ибо въ Польше падали на одну душу населенйя въ размере 
2 р. 63 к., въ России же—въ размере 1 р. 63 к. 

Экономическое развитие Польши страдало также и вслед-
ствие неравномерная распределенйя налоговъ. Такъ, напр., 
по вычислению г. В. Жуковская, на одного жителя Россйи при-
читается въ годъ не более 90 к. прямого налога, на одного жи-
теля Царства Польскаго—пе менее 2 рублей. Налогъ на город-
ское недвижимое имущество составлялъ въ Царстве Поль-
скомъ 25% количества, взимаемаго во всемъ государстве. Что 
касается распределения расходовъ на нужды края, то довольно 
отметить, что расходы Минист. Народи. Проев, составляли 
въ Царстве Польскомъ—2 у2% общей суммы расходовъ, а ми-
нистерствъ Военная и Внутрен. Делъ—42%. 

Въ самомъ начале войны прекратился и благопрйятный для 
Польши торговый обменъ съ Россией, что, по мнению г. Кафен-
гауза въ «Русск. Вед.», несмотря на условия военная времени, 
вызвало сильное оживление въ русской промышленности, от-
крывъ ей широкий просторъ на рынке. 

Въ свете разразившагося въ Польше экономическая 
кризиса рельефно выступили все отрицательныя стороны ея 
положевйя, не игравппйя раньше решающей роли. 

А кризисъ этотъ принялъ неслыханные размеры. По за-
ключению отчета комиссии Рокфеллера, составленнаго ли-
цомъ, принимавшимъ въ свое время участйе въ экспедицйяхъ, 
оказывавпшхъ помощь голодающнмъ въ Индйи и Китае, а затемъ 
недавно объехавшимъ Бельгйю, картина несчастий, представив-
шаяся тамъ его взору, не можетъ итти ни въ какое сравненйе 
съ темъ, что онъ виделъ въ Польше (см. московскую «Саге^а 
Ро1зка», № 76). 

Согласно ряду источниковъ *), въ Русской Польше было 
1 Вышеуказанный отчегь ком. Рокфеллера, отчетъ Лозанскаго ко-

митета помощи жертвамъ войны, книга «Ьа Ро1о§пэ с1еуоз1ё» гр. Ледо-
ховской, статьи В. Грабоагко е*с... 



176 Л гъ т о п и сь. 

уже къ 1 января 1915 г. разрушено городовъ и местечекъ—200, 
деревень—9.000, изъ которыхъ 5.000 совершенно сравнены съ 
землей. Общая сумма потерь—свыше 3.000.000.000 фр., рекви-
зировано около 2 34 мил. рогатаго скота и 600.000 лошадей. 

Население уменьшилось къ 1 января 1916 г. приблизительно 
па 3.000.000; эвакуировано въ Россию—1.200.000; . . . . 

ушло въ Германию на заработки 400.000; 
несколько сотъ тысячъ умерло отъ заразныхъ болезней, го-
лода, истощения. 

На гораздо меньшей, чемъ Царство Польское, территории 
Галиции разрушено 100 городовъ и 6.000 деревень, изъ кото-
рыхъ 2.500 представляютъ собой одни лишь пепелища. 

Сожжены 700 костеловъ, много замковъ, среди которыхъ 
были богатыя хранилища историческихъ памятниковъ и искус-
ства. Свыше 100.000 рабочихъ лишены заработка. Реквизиро-
вано около 2.000.000 рогатаго скота и лошадей. 

Изъ общей суммы 1.500.000 поляковъ, сражающихся въ 
армйяхъ об'Ьихъ в о ю ю щ и х ъ сторонъ, около 750.000 выбыло изъ 
строя убитыми, ранеными, пленными. 

Несмотря на весь ужасъ своего положения, население Польши, 
особенно городское, выказало невероятную энергию и яшзне-
способность въ неимоверно тяжелой борьбе за существование. 
По отзывамъ, напр., немецкихъ газетъ, немецкия власти, занявъ 
Варшаву, нашли ея население организованнымъ вокругъ Гра-
жданская Комитета, усердно работавшимъ надъ приведешемъ 
города въ нормальное состояние, способнымъ къ самостоятель-
ной общественной жизпи. Это, несомненно, повлияло на поли-
тику ихъ въ Польше. Въ то время, какъ въ Познани продолжа-
ются репрессии, въ Царстве Польскомъ, на ряду со всей стро-
гостью военной диктатуры, замечаются явно демагогическия 
тенденции, направленный на то, чтобы снискать расположение 
къ Германии всего населения независимо отъ национальности. 

Немецкия власти сохранили за собой формально лишь 
роль внешняя регулятора общественной жизни, передавъ 
управление страной, впредь до введения самоуправления, граждан-
скимъ комитетамъ. 

Но далеко не всегда фактическое положение делъ соответ-
ствуете формальному. 

Такъ, въ конце 1915 г. были закрыты центральный и окруж-
ные гражданские комитеты, но вскоре, правда, были возстанов-
лены. Была также распущена временно городская милиция, тоже 
возстановленная ныне п находящаяся въ заведыванйи граждан, 
скаго комитета подъ командой кн. Ф. Радзивилла. 

На ряду съ содействйемъ развитию земледелия и добываю-
щей промышленности замечается тенденция къ сосредоточению 
въ немецкихъ рукахъ — обрабатывающей промышленности-
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Основываются немецкая предприятия, открываются отделения 
германскпхъ банковъ. Реквизиция целая ряда продуктовъ, 
обложение городовъ контрибуцией падаетъ тяжелымъ бременемъ 
на экономическую жизнь страны. 

Строгость цензуры дошла до того, что конфискуются даже 
австрофильския издания. 

Идаже тЬ гражданския права, которыми власти наделили пасе-
легао/ше въ отд'Ьльпыхъ м'Ьстахъ модифицируютъ, спабжаютъ осо-
быми распоряжениями, направленными къ его денационализации. 

Оффицйальныхъязыка, папр.,въстране два—польский и не-
мецкий; объявлена терпимость еврейская языка. 

Судопроизводство ведется по-польски; сношения съ выс-
шими властями — по немецки. Евреи изъясняются въ судахъ на 
родномъ языке, причемъ ихъ речи переводятся. Въ Лодзи, 
где немецкий элемента многочисленъ, была, однако, сделана 
генер. фонъ-Оппеномъ попытка ввести судопроизводство на не-
мецкомъ языке, по встретила энергичный отпоръ со стороны 
адвокатовъ и части судебная персонала. 

Въ Варшаве, какъ известно, основаны Университета и Поли-
техникумъ съ преподаванйемъ на польскомъ языке. Напольскомъ 
же языке ведется обучение во всехъ обицииныхъ и частныхъ 
учебныхъ заведешяхъ. Но въ некоторыхъ еврейскихъ школахъ, 
несмотря на протеста еврейскихъ обицинъ, введено преподавание 
на немецкомъ языке. Сделавъ это, завоеватели имели въ виду 
использовать родство нео-еврейскаго языка съ немецкимъ и 
обратить евреевъ въ орудие германизации страны; поддеряшвая 
же искусственно такимъ образомъ вражду между польскимъ и 
еврейскимъ элемеитомъ, темъ прочнее усилить свою власть. 

Вполне открыто, беззастенчиво Происходить преследование 
рабочая движения, лишь только оно проявляется въ более 
или менее боевой форме. Ибо въ этомъ отношении власти пахо-
дятъ поддержку у польской буржуазии, какъ это имело место 
въ Лодзи уже въ 1915 г. 

Деятельность граждаЕСКихъ комитетовъ м о ж е т ъ быть раз-
делена на три категории: 

1) заботы о возстановленш разрушенная и пропитании на-
селения; 

2) выработка законопроекта о городскомъ самоуправлении; 
8) школьное дело. 
Центральный гражданский комитета сыгралъ важную роль 

въ жизни польскаго народа въ его целомъ. 
Его деятельность на пользу возрождения страны, несмотря 

на препятствия, создаваемый военнымъ временемъ, связала 
между собой не только поляковъ всехъ трехъ захватовъ, но, 
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черезъ посредство комитета помощи жертвамъ войны въ Польше, 
и поляковъ, живущихъ въ Америке, число которыхъ превосхо-
дить 2 34 мил., а собранный ими пожертвования составляютъ 8з/ 
суммъ, собранныхъ этимъ комитетомъ. 

Въ самомъ же Царстве Польскомъ въ процессе вышеука-
занной деятельности произошло сближение польскаго и еврей-
ская населения. Лишь только население Польши получило 
относительную свободу, лишь только клика крайпихд, реакцйо-
неровъ оставила страну, процессъ ликвидации польско-еврей-
скаго конфликта всталъ въ порядокъ дня, какъ важнейшая 
очередная задача. Крайне натянутыя раньше отношения между 
гражданскими комитетами и существующими при нихъ еврей-
скими секциями постепенно ослабеваютъ. 

Возникшее въ Лодзи трение при распределении школь-
н а я бюджета было лишено того остраго враждебная харак-
тера, которымъ раньше отличались польско-еврейския отношения. 
Протестъ варшавской еврейской общины противъ попытки 
введения немецкая языка въ еврейскихъ школахъ, съ одной 
стороны, обращение къ евреямъ председателя Главная Нацио-
нальная Комитета Яворская, высказавшаяся за наделение 
ихъ гражданскими и политическими правами—съ другой—ока-
зали значительное содействие делу сближения. Выработанная 
въ апреле при участии представителей берлинскаго еврейская 
комитета больпшнствомъ еврейскихъ партий программа школь-
ной автономии евреевъ вполне укладывается въ рамки правь, 
возвещениыхъ евреямъ г. Яворскимъ. Симптомами сближения 
могутъ считаться такия проявления общественной жизни, какъ: 
непрекращающаяся совместная деятельность польской и еврей-
ской демократии, между прочимъ—демонстрации польскихъ и 
еврейскихъ рабочихъ въ пользу введения всеобщая избиратель-
наго права для выборовъ въ органы самоуправления, торжествен-
ная демонстрация польскихъ и еврейскихъ народпыхъ массъ 
во время похоронъ на еврейскомъ кладбище поручика легйо-
новъ Мансперля, участие еврейскихъ массъ въ 260-тысячной 
демонстрацйи въ день годовщины конституцйи 3 мая, привет-
ствие по поводу этой годовщины со стороны еврейскихъ напйона-
листическихъ газетъ. 

Общественная жизнь Царства Польскаго постепенно осво-
ождается отъ нацйснальвыхъ конфликтовъ и развивается по 

лиши классоваго деления. 
Въ мелко-буржуазной по типу своихъ хозяйственныхъ 

отношений Галиции рабочая демократйя черезъ своихъ предста-
вителей вошла,какъ известно, въ Главный Национальный Коми-
тета и всецело подчинилась ему, недавно совместно сънимъ объ-
единившись съ реакционнымъ Польскимъ Коло въ рейхсрате. 
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Характерной же особенностью Царства Польскаго является 
отсутствие въ немъ гражданскаго мира съ самаго начала войны. 

Въ этомъ сказались—на ряду съ обусловленной развит!емъ 
капитализма сильной дифференциацией населения также послед-
ствия многолетней борьбы рабочей демократии съ польскимъ на-
щонализмомъ. 

Рядомъ съ гражданскими комитетами развиваиотъ широ-
кую всестороннюю деятельность рабочие хозяйственные советы, 
составленные пзъ представителей трехъ политическнхъ рабочнхъ 
организаций, и бюро профессйональныхъ союзовъ, фактически 
являющйяся центромъ классового рабочаго движения. Они состав-
ляют. совершенно самостоятельный классовый организации, уст-
раиваютъ забастовки и протесты, подвергаютъ резкой критике 
деятельность гражданскихъ комитетовъ и въ то же время по 
мере надобности входятъ съ ними въ деловыя соглашения и 
участвуютъ черезъ своихъ представителей въ существующихъ 
при этихъ комитетахъ спецйальныхъ секцйяхъ, т.н. «делегацйяхъ», 
по вопросамъ: 1) квартирному, 2) организации публичныхъ ра-
боте, 3) муниципализации торговли жизненными припасами, 4) 
фабричной инспекции. 

Профессйональные союзы делятся: на 1) классовые—поль-
ские и еврейскйе и 2) нейтральные, по своей идейной позиции 
все более приближающйеся къ первымъ. Число организован-
ныхъ въ классовые союзы равняется 15.000. 

Въ первую голову граждапскйе комитеты озаботились 
возстаиовленйемъ разрушенныхъ зданий, мостовъ, дорогъ и 
подъемомъ торговли, промышленности и земледелия. 

Объ успехахъ въ этой области пока имеется очень немного 
данныхъ. Изъ московской «О-агеЪу Ройзкйер узнаемъ, что де-
ломъ возСтановленйя зданий и дорогъ заняты 35.000 рабочихъ, 
1.100 инженеровъ, что въ течение 6 месяцевъ 1915 г. израсхо-
довано 20 мил. рублей, употреблено 2.200.000.000 тоннъ камня. 
Известно, что возстановлены мосты, построено 6.000 кило-
метровъ шоссеиныхъ дорогъ. 

Промышленность, однако, до сихъ поръ находится въ крайне 
печальномъ состоянйи. Работаютъ кожевенные заводы, достав-
ляя предпринимателямъ 25% дивиденда, металлические заводы, 
занятые приготовленйемъ аммуницйи, началась работа на сахар-
ныхъ заводахъ, на некоторыхъ прядильныхъ и ткацкихъ фаб-
рикахъ въ Лодзи и ея окрестностяхъ. Отстроены и пущены 
въ ходъ многйя каменноугольный копи, некоторые металли-
ческйе заводы въ Сосновицко-Домбровскомъ районе, где даже 
недавно на заводе «Гр. Ренардъ» имела место успешная заба-
стовка за повышенйе заработной платы. Сравнительно быстрое 
развитйе профессйональнаго союза мельничныхъ рабочихъ ука-
зываете на оживленйе въ этой области производства. 
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Но все же въ стране числится 400.000 слишкомъ безра-
ботныхъ, а въ одной лишь Варшаве-—80.000 нищихъ. 

Некоторое представление о матерйальпомъ положении на-
селения и косвенно о состоянии промышленности можно себе 
составить по отчетамъ о деятельности Варшавскаго Граждан-
с к а я комитета и хозяйственной рабочей комиссии въ сфере 
пропитания населения. Въ ежегодпомъ бюджете г. Варшавы 
расходы съ 1914 г. по 1917 г. поднялись съ 12.534.738 р. до 
17.543.155 р. Изъ этой суммы въ марте н. г. было выдано, въ 
различной форме, нуждающимся—976.593 р. 

Варшавскимъ граждаискимъ комитетомъ устроено въ го-
роде около 100 дешевыхъ столовокъ, отпускающихъ ежедневно 
105.000 порций взрослымъ и 30.000 детямъ. Обеды дапотсядвухъ 
категорий—платные, по 10 коп., и безплатные. Хозяйственной 
рабочей комиссией открыто 13 столовокъ въ рабочихъ квар-
талахъ, въ которыхъ безработные, прежде всего члены проф. 
союзовъ, получаютъ обеды но 6 коп., по качеству превосходя-
щие выдаваемые въ столовкахъ гр. комитета; 3.000 обедовъ 
ежедневно выдается безплатно. Ею организованы также столо-
выя и въ другихъ городахъ, напр., въ Лодзи, где къ 1 января 
ихъ числилось 16; тамъ же устроены собственный складъ про-
дуктовъ для спабжения столовыхъ и потребительное общество— 
«Работникъ», имеющее въ городе две лавки. 

Лодзинския столовыя гражданскаго комитета и рабочей 
Комиссии выдаютъ вместе ежедневно 30.000 безплатпыхъ 
обедовъ; помощь отъ лодзинскаго гражданскаго комитета 
лолучаетъ 77.094 взрослыхъ и 62.120 детей. Въ Сосновицахъ 
пользуется безплатными обедами 32.000 человекъ. Профее. 
союзъ текстпльнаго производства добился отъ предпринима-
телей выдачи пособий нуждающимся и безработными 

Деятельность общественныхъ учреждений по пропитанию 
населения сильно затрудняется дороговизной, обусловленной, 
съ одной стороны, спекуляцией посредшиковъ и самихъ пред-
принимателей, съ другой—недостаткомъ въ продуктахъ. Такйя 
строгия меры властей противъ спекуляции, какъ закрытие въ 
Варшаве 23 булочныхъ и арестъ 5 предпринимателей, не до-
стигаюсь желаемыхъ результатовъ. Большее значение имеетъ 
монополизация торговли продуктами первой необходимости. 

Цена муки, однако, въ течение 20 месяцевъ поднялась на 
1.500%, сала на 800%, сахару на 600%. Цена 1 фунта мяса 
въ среднемъ—1 р.; соли—7—8 коп. 

Съ целью облегчения пропитания населения состоялся до-
говоръ между центр, гражд. комитетомъ и правительствомъ 
Сев.-Ам. Соединенныхъ Штатовъ о доставке последнимъ про-
дуктовъ въ Царство Польское, но его реализация, согласно 
сведениямъ, сообщеннымъ въ № 85 киевской газеты «Бгйепшк 
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КцотазкЬ, въ течение свыше полугода встречаешь препятствие 
ео стороны правительствъ четверного согласия. 

Насколько тяжело материальное положение въ Галиции» 
видно хотя бы изъ того, что въ бюджет^ г. Кракова числится 
1.800.000 кронъ дефицита, а г. Львова—6.799.000 кр. 

Что касается закона о самоуправлении, то, согласно про-
екту, выработанному специальной комиссией при центр, гражд. 
комитете, правомъ выбора членовъ варшавскаго городского 
совета пользуются: 1) все мужчины, достигшие 25 летъ, умею-
щие читать и писать по-польски и снимающие квартиру на свое 
имя, либо платящие не менее 5 р. квартир наго налога, отъ ко-
торая, впрочемъ, освобождаются лица, окончивпиня среднее учеб-
ное заведение; 2) женщины, имеюпця не менее 25 летъ и обладаю-
щий недвижимымъ имуществомъ. Быть избранными въ совет-
ники могутъ мужчины, достигшие 30 летъ и имеющие аттестата 
зрелости. 

Законъ объ уе.здиомъ самоуправлении изданъ властями 
ко ихъ собственному усмотрению и хотя предоставляете ппиро-
кйя права уезднымъ сеймамъ, но основанъ па курйальномъ 
принципе, вследствйе чего лишенъ даже той доли демократизма, 
которой обладаетъ законопроекта, составленный гражданскимъ 
комитетомъ для Варшавы. 

Выработка же законопроекта самоуправленйя остальныхъ 
городовъ поручена властями местнымъ гражданскимъ комите-
тами въ виду чего центр, гр. комитета разослалъ последнимъ 
циркуляръ, предлагая привлечь къ участию въ самоуправленйи 
возможно более широкие слои населения. 

Въ культурной жизни страны, несмотря на крайне тяже-
лое ея экономическое положение, проявляется поразительный 
подъемъ. 

Довольно просмотреть отчеты заведующей школьнымъ 
деломъ специальной коммиссйи при ц. гр. комитете, чтобы 
БЪ этомъ убедиться. 

Въ настоящее время, хотя массы молодежи находятся на 
фронте, все же въ Варшавскомъ Университете числится 1.500 
слушателей обоего пола. На ряду съ Университетомъ и Поли-
техникумомъ успешно фунпщйонируюта: высшйе общеобразо-
вательные курсы, Высшая Художественная Школа, высшее 
техническое училище въ Лодзи, Народный Университета съ 
-отделениями въ различныхъ городахъ, строго демократическйя 
культуряо-образовательныя общества—польское «\Уйес1гэ» (зна-
нйе) и спецйальное еврейское—«Арфа». Школьный бюджете 
т. Варшавы составляешь 1.827.000 р., г. Лодзи—1.350.000 р. 

Согласно корреспонденцйи, появившейся въ № 11 выходя-
щ а я въ Петрограде журнале «Згйапсйаг» въ 1914 г., въ варшав-
скихъ городскихъ начальныхъ школахъ числилось 381 отде-
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лете; въ настоящее время ихъ—452. Въ 1914 г. въ нихъ 
обучалось 12.000 дЪтей; въ настоящее время въ этихъ школахъ 
числится 16.830 детей. По даннымъ же «Жрггой'а», число 
обучающихся ныне въ начальныхъ городскихъ школахъ до-
ходить до 22.000. Проектируется открытие въ начале 1916— 
1917 учебнаго г. еще 40 отделений. 

Особенно бросается въ глаза ростъ учитёльскаго персо-
нала; въ 1914 г. въ вышеуказанныхъ школахъ числилось 135 
учителей; ныне—427. 

Ростъ начальныхъ школъ въ Лодзи представляется следую-
щимъ образомъ. Польскихъ школъ было въ 1914 г.—47 съ 152 
отделениями и 6.950 обучающимися; ныне числится 61 школа 
съ 230 отд. и 11.950 детьми; немецкихъ школъ въ 1914 г. было—• 
31 съ 94 отд. и 4.900 обучающимися; нын®—40 школъ, 124 от-
деления, 6.500 детей; еврейскихъ школъ числилось въ 1914 г.— 
18, въ нихъ было 58 отделении, обучалось 2.980 детей; въ 
1916 г.—32 школы, 144 отделения, 7.450 детей. 

Изъ Люблина въ «З^аМаг'е» сообщаютъ, что тамъ въ 
сравнительно короткое время открыть рядъ новыхъ школъ 
городскихъ и частныхъ; организованы: высшие общеобразо-
вательные курсы, курсы педагогические, коммерческие для 
рабочихъ, школа для разносчпковъ газетъ, ремесленное учи-
лище, реальное, народный Университета, курсы для негра-
мотныхъ, лекции для молодежи иг детей. Петроковския газеты 
отмечаюта неслыханный роста спроса на польские учебники, 
указывая на то, что одинъ лишь магазинъ Шустера продалъ 
таковьихъ въ течение последняя учебнаго года 11.000, въ то время, 
какъ до войны за тотъ же промежутокъ времени продавалъ 
приблизительно 300. 

По даннымъ «Шови Жгойи» въ Ченстохове школьное дело 
находится въ полномъ расцвете. 

Сильное оживление замечается въ искусстве. Варшавские 
театры переживаютъ перйодъ величайшая расцвета. Репертуаръ 
отличается болыпимъ разнообразйемъ. Преобладаютъ произ-
вел енйя Выспянская, Словацкаго, Мицкевича, постановка ко-
торыхъ только въ настоящее время впервые стала возможной, 
но ставятся и русскйя, французскйя, немецкия пьесы. Въ руб-
рике объявленйй одной изъ газетъ читаемъ, напр.: 

Въ Польскомъ Театре сегодня «Варшавянка», завтра—-
«Освобождение», послезавтра — «Свадьба», въ воскресение— 
«Царь Павелъ»; въ Драматпческомъ сегодня—«Ноябрьская ночь» 
(возстанйе 1831 г.); въ Летпемъ: «Танецъ чиновниковъ», въ 
Маломъ—«Сибирь», «X Павпльонъ». 

Въ Филармонии происходить рядъ концертовъ, где исполня-
ются произведешя Шопена, Бетховена, Вагнера, Чайковскаго, 
Дебюсси. 
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Во всЬхъ газетахъ распшренъ отдгЬлъ театральной критики. 
Последняя обыкновенно не ограничивается разборомъ вы-
полнения ролей, по прежде всего подвергаете анализу психо-
логическое и политическое значение пьесъ, разсматривая съ 
этой точки зрения само выполнение. Такъ, напр., посдЬ пред-
ставления «Варшавянки» С. Выс'пянская «Киг^ег ЛУагзг.», разо-
бравъ содержание драмы, нашелъ ее несвоевременной въ виду 
вызываемая ею у зрителей пессимистическаго настроения. 
Напротивъ, представление «Освобождения» того же автора 
явилось настоящей эпохой въ жизни Варшавы. Начались дебаты 
по поводу этой драмы; Выспянсшй впервые единогласно былъ 
признанъ гениемъ, духовнымъ вождемъ народа. Сильный подъ-
емъ духа обнаружился въ пластическомъ искусстве. Выстав-
ленный въ Краков^ новыя картины Я. Мальчевскаго поража-
ютъ мощью и верой въ силу и будущность народа и лишены 
того элемента грусти, которымъ отличается почти все польское 
искусство и который по времепамъ пробивался и у Мальчевскаго. 

IV. 
Изменение во внеппнихъ и впутреннихъ условияхъ раз-

вития польскаго народа вызвало новый переворотъ и въ его 
национальномъ самоопределении. 

Процессъ национальная самоопределения, различный по сво-
ему внутреннему содержанию въ буржуазной и демократической 
среде, все же въ общемъ и целомъ совершается въ одномъ напра-
влении. Австрийская и русская ориентации, господствовавший 
въ Царстве Польскомъ въ начале воины, въ настоящее время 
не отражаюсь более тенденций польской политической мысли. 

Австрийская и русская ориентации имеютъ теперь совершенно 
другой характеръ, чемъ въ начале войны. Гл. Национальный 
Комитета приобретаешь популярность благодаря не австрофиль-
ской ориентации, а той роли, которую онъ сыгралъ въ развитии 
политической мысли въ Польше. Онъ впервые въ Царстве Поль-
скомъ положилъ основы сильному буржуазно-демократическому 
течению. 

Въ его составъ, какъ известно, вошли представители всехъ 
политическихъ партий въ Галиции и несколькихъ крестьянскихъ. 
мелко-буржуазныхъ и рабочихъ группъ въ Царстве Польскомъ. 
Подъ давлениемъ популярной среди массъ галицийской рабочей 
партии его политическая линия стала равнодействующей всехъ 
поинадлеясаицихъ къ нему партий и приняла бурясуазно-демокра-
тический характеръ. Онъ поставилъ себе задачу, не выполненную 
раньше именно за отсутствиемъ въ Польше буржуазной демокра-
тии ,—пропагандировать идею возстанов ленйя Польши. Во имя этой 
идеи образовались легионы, а отнюдь не съ целью борьбы за 
присоединение Царства Польскаго въ Австрии, а темъ более къ 
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Германш. Гл. Н. Комитета лишь разсчитывалъ, что Австрия и 
Германия окажутъ въ своихъ собственныхъ интересахъ содей-
ствие этому делу. Онъ въ то яге время всегда признавалъ и от-
стаивалъ право населения Царства Польскаго самому решить 
свою судьбу, хотя большинство страны не сочувствовало его поли-
тике. Въ интересахъ мобилизации всехъ общественныхъ силъ 
Польши для совместной работы надъ ея возрождениемъ 
гл. п. Комитета старался смягчить польско-еврейский конфликта, 
а обращение его председателя Яворскаго къ евреямъ появи-
лось въ тотъ момента, когда острыми формами этого конфликта 
стали тяготиться даже антисемиты. Вотъ вследствие такого ха-
рактера деятельности г. п. комитета ему и удается усиливать 
свое влияние въ Царстве Польскомъ. Темъ не менее, капитали-
стическая буржуазия и большинство рабочихъ относятся къ 
нему критически. Сгруппировались же вокругъ него главнымъ 
образомъ организации крестьянскйя и мелко-буржуазныя. 

Политика же Германии въ Польше и ея влияние на Австрию 
ослабили среди нихъ симпатии къ последней и поколебали на-
дежды на нее даже въ среде самаго гл. н. комитета. 

Въ ответа на статью Шмоллера д-ръ Тодко, бывший вид-
нымъ сторонникомъ австрийской ориентации, пишетъ въ «Ро1-
пййсЬе В1аШг»: 

«Если бы проекта Шмоллера осуществился, въ Польше 
осталось бы 10 милл. поляковъ, а 14 мил. жило бы за ея пре-
делами. Въ Польше мы составляли бы только половину насе-
ленйя, вследствие чего невозможно было бы даже мечтать о 
польскомъ характере этой Польши. Находясь въ вечномъ кон-
фликте съ Россией, борясь непрерывно съ непольской половиной 
населенйя, мы были бы въ то ясе время свидетелями постепен-
ной германизацйи 4 мил. поляковъ въ Пруссии. Но нашему взору 
представлялась бы также еще более привлекательная картина— 
постепеннаго поглощения Галицйи идеей Габсбургскаго трупа. 
Безъ моря! Безъ горнозаводской Силезйи! Нетъ, г. Шмол-
леръ, какую бы судьбу намъ ни готовили война и будущйй евро-
пейскйй конгрессъ, мы желаемъ объединепйя всего народа на 
исконныхъ польскихъ земляхъ, на началахъ безусловнаго 
польскаго большинства. Всякие иные проекты нашъ народъ 
отвергаешь». 

Одновременно съ ослабленйемъ австрийской ориентации под-
вергается полной ликвидации ориентация Р. Дмовскаго и К-о. 
Состоявшееся въ апреле въ Варшаве совещанйе прогрессив-
ныхъ партйй, о которомъ въ свое время сообщали «День» и дру-
гйя газеты, высказалось противъ новаго раздела Польши, а равно 
противъ возвращенйя къ зШлиз дно ап4е, выдвинувъ программу 
независимости!. Оно также заявило, что Р. Дмовскйй и созванпая 
имъ въ Лозанне конференция изъ несколькихъ консерваторовъ и 
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реакционеровъ выступають лишь отъ собственная имени, 
а отнюдь не отъ имени страны. Подъ этимъ заявлешемъ подписа-
лись представители разныхъ прогрессивныхъ организаций, какъ-
то адв. Патэкъ, редакторъ « N 0 ^ ' багету» — Кемпнеръ, В. 
ОЬрошевсюй, Г. Даниловский и члеиъ Н.-Д., деп. IV Госуд. 
Думы Лемпицкий. 

Дебаты польскихъ общественныхъ деятелей, происходив-
шие въ здании Варшавскаго Техническая Общества еще до заня-
тия города немецкими войсками, привели къ признанию необхо-
димости полной независимости страны. Несколько же м'Ьсяцовъ 
тому назадъ, въ Петрограде, въ обществе поляковъ экономк-
втовъ и иористовъ, этотъ постулатъ получилъ обоснование въ вы-
ступлении г. Вл. Жуковская. 

Собственное правительство и собственная экономическая 
политика составляюсь, по е я мнению, основное условие развития 
Польши после войны, ея возрояедения после всехъ бедствий, 
раззорившихъ ее. До войны въ Польше преобладали иностран-
ные копиталы—германские и русские. Но до воины существовалъ 
притона, западно-европейскихъ капиталовъ въ страну потому, 
что она была хорошо известной на западе окраиной России, 
въ то время какъ центральный русския губернии представляли 
вобой далекуио, неведомую, мало изследованную страну. 

После войны условия радикально изменятся. Загранич-
ные капиталы во все больпгемъ количестве начнутъ направляться 
вглубь России, а отделения русскихъ банковъ въ Царстве Поль-
скомъ будутъ содействовать ихъ уходу туда изъ Польши. Толь-
но собственное правительство сможетъ обезпечить притокъ 
иностранныхъ капиталовъ въ страну, гарантируя имъ выгодное 
применение. И только его самостоятельная экономическая поли-
тика въ состоянии будетъ обезпечить пользование рынками, въ 
частности русскими, стране, которой экономическая жизнь 
раньше далеко не къ выгоде ея была всецело подчинена интере-
самъ экономическая развития России. Поэтому, по мнению г. В. 
Жуковская,—-«собственное правительство для насъ это—кате-
ярическш императивъ, и стремление къ нему мы должны поста-
вить на первомъ плане». 

Речи В. Жуковскаго содержать въ себе фактически целую 
политическую программу польской капиталистической буржу-
азии. 

Въ виду отмеченныхъ въ начале настоящей статьи тенден-
ций въ современной общественной яшзни Европы къ созданию 
крупныхъ ясударственныхъ гругшировокъ, естественно, что 
польские политики, преследуя задачу возстановления Полыни, 
большею частью склоняются къ присоединению ея къ той либо 
иной изъ существующихъ группировокъ. 

Совещание прогрессивныхъ партий, представлявшее элемен-
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ты наиболее тяготившиеся недавнимъ прошлымъ Польши—ин-
теллигенцию, крестьянство и мелкую буржуазию, обнаружило 
тяготение къ наметившемуся ныне таможенному Союзу державъ 
Центральной Европы. Среди капиталистической буржуазии за-
мечается тенденция къ присоединению къ Россини. Но и та и дру-
гая сторона видитъ необходимое условие къ тому либо иному 
решению этого вопроса въ получении Польшей права па само-
стоятельное распоряжение своей судьбой. 

Въ этомъ отношении очень интересно следующее мнение 
органа капиталистической буржуазии — «Кигуег \Уаг82аузкп»: 
«напшмъ другомъ и союзникомъ будетъ лишь тотъ, кто, во имя 
хорошо нонятыхъ собственныхъ интересовъ, поможетъ намъ въ 
деле свободной организации нашей страны обезпечить ее отъ 
роли арены борьбы пародовъ, обезпечить ей возможно скорый 
миръ для труда, труда и еще разъ труда». 

Одинъ же заслуженный польский историкъ, представитель 
консервативная лагеря, въ своемъ издании «Итеади»,подвергнувъ 
резкой критике политику Р. Дмовскаго, пннпетъ: «эти современ-
ные польские политики нашептываютъ народу «трезвый советъ»: 
прикинемся передъ всемъ миромъ, что мы не желаемъ объеди-
ненной независимой Польши. Но ведь въ такомъ случае насъ 
ожидаетъ одно изъ двухъ: либо миръ намъ пе поверить, и тогда 
мы очутимся въ роли лицемеровъ; либо поверить, и тогда не 
пайдетъ нужнымъ считаться съ нами... 

...Нашъ народъ хочетъ, не можетъ не хотеть того, что по 
праву следуетъ большому народу, что само по себе еще не со-
став ляетъ счастья, но является естественнымъ его условйемъ— 
объединения, свободы, независимости. Польша будетъ съ темъ, 
кто вернее другихъ обезпечптъ ей достижение этой цели; она 
будетъ врагомъ того, у кого ярче всего проявится тенденция къ 
отказу отъ ея реализации». 

У. 
Если, съ одной стороны, новыя условия развития Польши 

породили въ среде ея населения стремление къ самостоятельному 
существованию, то съ другой они развили среди всехъ ея слоевъ 
горячую жажду мира; и надежды германская правительства, 
на использование ея въ интересахъ своей завоевательной политики 
несомненно осуя;деньп на неудачу. 
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Объективно интересы Польши и даже тенденция, отмеченный 
выше въ среде буржуазии, создаютъ въ этой стране широкое 
поле для деятельности демократии 

разсматривающей дело освобождения Польши 
какъ одну изъ своихъ попутныхъ задачъ. 

. . . На основании той первостепенной прогрессивной роли, 
которую она сыграла въ деле национальная самоопределения 
польскаго народа въ предыдущую эпоху, можно было предполо-
жить, что и въ настоящее время она раньше другихъ политиче-
скихъ партий формулируешь новую политическую программу. 
Но случилось иначе. Она, правда, въ лице трехъ своихъ фрак-
ций уже съ первыхъ месяцевъ войны вела самостоятельную по-
литику, протпвоставляя обеимъ ориентацйямъ идею между-
народной солидарности. Но въ то же время оставалась на точке 
зрения программы 90 г.г. XIX ст. (автономии). 

Такой консерватизмъ въ политическомъ лагере, шедшемъ 
всегда впереди общественная развития страны, объясняется 
целымъ рядомъ обстоятельствъ. Главнымъ ЕЗЪ нихъ является 
опасение за своио классовую самостоятельность, вызванное 
ростомъ национализма и кризисомъ въ демократическихъ кру-
гахъ почти всей Европы, въ частности растворениемъ галйции-
ской демократйи въ общенацйональномъ блоке. 

Все же, главнымъ образомъ, несомненно подъ давлениемъ 
атмосферы, господствующей въ массахъ, представители поль-
ской демократйи сделали, правда, робкий, но знаменательный 
ппагъ впередъ. Въ выработанной на прошлогодиёмъ совещании 
декларации, резко отмежевавшись отъ обеихъ орйентацйй, они 
заявляютъ, что только участйе въ деятельности мировой демо-
кратйи приведетъ «къ упраздненйпо нацйональнаго гнета и чу-
жеземная владычества и обезпечить польскому народу возмож-
ность всесторопняго свободиаго развития, въ качестве равно-
правная члена въ союзе народовъ». 

На русскомъ и нЬмецкомъ языкахъ появилась резкая 
критика декларации. Въ изданйи, вышедшемъ подъ редакцйей 
В. Ильина, посвященномъ вопросу о пациональномъ самоопре-
делении, высказывается взглядъ, который въ общемъ можетъ 
быть формулированъ следуюицимъ образомъ. 

Вопросъ объ освобождении Польши, о судьбе колоний и 
балкалскихъ государствъ имеетъ въ настоящее время громад-
ное значение. Среди демократии въ сфере этого вопроса наме-
чаются две точки зренйя—прудонистская и марксистская. У 
Прудона мы видимъ простецкое, мелкобуржуазное по своему 
духу игнорироваше нацйональной проблемны—игнорирование 
завещапныхъ исторйей демократйи задачъ. Напротивъ, авторъ 
«Капитала» учелъ ихъ значение, и постулатъ права народовъ 
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на национальное самоопределение является естественнымъ вы-
раженпемъ его политики. Но право на самоопределение это— 
государственная независимость, ибо федеративное объединение 
можетъ быть лишь следствйемъ договора двухъ независимыхъ 
сторонъ. Съ этой топки зрения декларация польской демокра-
тии—неопределенна по своему содержанию, формулирована 
языкомъ минувшей эпохи. 

Пользуясь марксистской терминологией, она объективно 
проводить тенденцию Прудона! Нельзя недооценивать значения 
самоопределения вследствие близости осуществления конечной 
цели. Отъ нея отделяетъ насъ еще более или менее длительный 
промежуточный перйодъ. И въ виду этого, по мненйио В. Ильина, 
въ интересахъ демократии необходимо ясно и определенно вы-
сказаться за независимость Польши и другихъ угнетенныхъ 
народовъ. 

И изъ среды самой польской демократйи раздались голоса, 
критикуюицие декларацйю за то, что ея авторы, не выставляя 
вполне определенная постулата, темъ самымъ оказываюсь, 
вопреки своей воле, содействйе усилению въ стране буржуаз-
ныхъ элементовъ, которые приобретаюсь популярность именно 
благодаря определенности своей позиции. Но они вкладываюсь 
въ свою формулу самоопределения буржуазное содержание и, 
такимъ образомъ, и организационно и идейно закрепляюсь въ 
массахъ свое влйянйе. 

Въ последнемъ же № 16 «Ро1о§пе аих Ро1опайв» одинъ изъ 
старыхъ польскихъ демократовъ, въ течение свьппе 25 летъ 
борющййся съ польскимъ нацйонализмомъ, пишетъ: 

Нашъ гениальный поэтъ А. Мицкевичъ еще въ 30-ыхъ г. г. 
XIX ст. высказалъ взглядъ, что только поборники новаго по-
рядка въ интересахъ своего идеала являются верными союз-
никами польскаго народа, стремящагося къ независимости, 
и наоборотъ: «желать освободить Польшу независимо отъ улуч-
шения положения всей Европы, значитъ, вредить самому делу 
Польши». Въ настоящее время съ особенной яркостью высту-
паетъ правильность этого взгляда, ибо если бы современная 
демократия игнорировала важность возстановленйя Полыпи, 
она бы оказала невольно содействйе империализму, противъ 
которая она выступаетъ; поэтому ростъ демократйи является 
незыблемой базой освобожденйя Польши; солидарная позицйя 
въ сфере польскаго вопроса Ледебура. и В. Ильина лучше всего 
свидетельствуюсь объ этомъ».— 

Что касается, однако, декларацйи представителей Польши, 
то несмотря на своио неопределенность, она делаетъ первый 
шагъ по пути, определяемому новыми условиями. 

Но массы идутъ впереди своихъ идеологовъ. Въ декабре 
1915 г. въ Царстве Польскомъ совещанйе наиболее популяр-
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ной фракции, приобретшей широкое влияние благодаря успеш-
ному использованию еще до войны всехъ легальныхъ возмож-
ностей, выставило постулатъ самостоятельности страны. 

Если вся польская демократия пойдетъ за этимъ Совеща-
шемъ, то она сможетъ сыграть роль гегемона въ деле возро-
ждения Польши, наложивъ свой отпечатокъ на ея внутреннее 
политическое устройство въ ближайший исторический моментъ, 
и обезпечить въ будущемъ дело успешнаго выполнения въ этой 
стране исторической миссии демократии. Ибо если, съ одной 
стороны, интересы европейской демократйи выдвигаютъ на пути 
ея деятельности задачу решения польскаго вопроса, то съ дру-
гой—охарактеризованный выше условия Польши и порождаемая 
ими среди широкихъ массъ ея населения жажда . . . . труда 
толкаиотъ эти массы въ объятия демократйи, напоминая имъ 
слова великаго поэта—«желать освобождения Польши неза-
висимо отъ улучшения положения всей Европы значитъ вредить 
самому делу Польши». 

Польша можетъ возродиться только подъ девизомъ «че-
резъ отечество къ человечеству», но главнымъ двигателемъ 
этого возрождения можетъ быть не польская буржуазия съ ея 
узкимъ нацйоналыиымъ кругозоромъ, а та общественная сила, 
стремленйя которой отвечаютъ интересамъ всего человечества. 

К. 3. 



НРИНЦИПЪ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ И НОВОЕ 
УЧЕН1Е О ВРЕМЕНИ. 

(Окончаше1. 

3. 
Теория относительности вносить замечательное един-

ство и стройность въ физику: въ этомъ ея огромная заслуга. Но 
за эту стройность и единство приходится платить немалой ценой, 
— ценой отказа отъ ряда наиболее привычныхъ намъ и элемен-
тарныхъ понятий. Наиболее поражаюицимъ, на первый взглядъ, 
въ новой механике являются изменения, вносимыя ею въ обще-
принятое понятие времени, отрицание одного единаго времени 
для всехъ частей мира: всякая покоящаяся или движущаяся 
неускоренно система имеетъ свое особое время, и если два какия-
нибудь события одновременны съ точки зрения некоторой системы, 
то они не будутъ таковыми для другой, движущейся относительно 
первой, системы. Точно также отношение раньше — позже не 
имеетъ,' вообще говоря, однозпачнаго характера: событие А, 
предшествующее въ некоторой системе событию В, можетъ, 
согласно принципу относительности, при известныхъ условйяхъ 
для наблюдателей другой системы, следовать за нимъ. Проме-
жутокъ времени между двумя событиями, измеренный по часамъ 
двухъ движущихся другъ относительно друга системъ, будетъ 
различенъ въ обоихъ случаяхъ. И т. д. и т. д. Все эти положения 
ведутъ къ релативированйю понятия времени: нетъ одного абсо-
лютная, общаго для вселенной, порядка времени и меры его; 
есть различныя времена для разныхъ системъ и есть способъ— 
даваемый Лоренцовыми преобразованиями —перечислять время 
одной системы во время другой системы, движущейся относи-
тельно первой равномернымъ переноснымъ образомъ. 

Надо сознаться, что новое понятие времени предъявляешь 
очень трудный, на первый взглядъ кажунцияся даже невыполни-
мыми, требования къ нашей способности отвлеченная мышления. 
Мысль о возможности обращения временного порядка, о томъ, 
что событие А, предшествующее событию В, можетъ, съ точки 
зрения какого-нибудь другого наблюдателя, следовать за нимъ, 
кажется въ начале не просто парадоксальной, а нелепой, вну-
тренне-противоречивой. Но немыслимость, непредставпмость 
идей Эйнштейна о времени того же порядка, что и непредстави-
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мость положений неэвклидовой геометрии: по мере того, какъ 
приобретаешь навьикъ въ оперировании ими, первоначальное 
ощущение нево можности и абсурдности новой концепции сла-
беешь, пока не получается состояние привычпаго равновесия 
между нею и прежним идеями. Достижение этого равновесия, 
устранение — выражаясь термииомъ Авенариуса — «жизнераз-
ности», вызываемой новой идеей, значительно облегчается при 
изучении математическаго остова теории, при манипулировании 
формулами, въ которыхъ время, отрешенное отъ своего кон-
кретнаго содержания, фигурируетъ подъ видомъ скромнаго 
символа 1;, ничемъ не выделяющаяся среди другихъ символовъ. 
Но понять въ общпхъ чертахъ основнуио идею повой теории все 
же возможно и безъ аппарата математической символики. Для 
этого лучше всего остановиться на понятии одновременности и 
па техъ пзмепенйяхъ, которыя вводитъ въ него новая теория. 

Что собственно имеемъ мы въ виду, когда говоримъ объ одно-
временности двухъ событий? Пока дело идетъ о событйяхъ, разы-
грывающихся по близости другъ отъ друга, такъ что они могутъ 
вместе вступить въ сознание одной и той же личности, вопросъ 
этотъ не представляешь видимыхъ трудностей: ответь на него 
дается непосредственнымъ переживашемъ одновременности, къ 
которому въ конце концовъ сводятся всякие физические способы 
определения временного порядка. Но какъ решить, одновременны 
ли, пли нетъ, события, пространственно разделенный и недо-
ступный непосредственному сравнению ихъ однимъ сознаниемъ? 
Достаточно взглянуть ночью на звездное небо, чтобы иметь 
передъ собою яркую иллюстрацию этого случая. Когда мы смо-
тримъ на какую-нибудь звезду, то лучъ свёта, цо которому мы 
определяемъ ея положение на небосводе, покинулъ ее, можешь 
быть, десятки и сотни летъ тому назадъ. 

Впрочемъ, не надо покидать земли, чтобы встретиться съ 
теми же вопросами и сомнениями. Пусть даны два отдаленныхъ 
другъ отъ друга пункта А и В. Какъ установить для нихъ понятие 
одновременности, какъ синхронизировать между собой эти 
пункты? Для этого имеется два метода. При одномъ изъ нихъ 
мы покидаемъ наши наблюдательные пункты, при другомъ 
мы ихъ не покидаемъ. Пользуясь первымъ методомъ синхрони-
зации, мы беремъ, напримеръ, въ пункте А, часы, тщательно 
выверенные по другимъ, остающимся въ А часамъ, и переносимъ 
ихъ въ пунктъ В. Два события въ А и В будутъ одновременны, 
если показания обоихъ часовъ будутъ совпадать. Этотъ способъ 
синхронизации представляется какъ будто наиболее простымъ и 
естественнымъ. Но противъ него сторонники принципа отно-
сительности выдвигаютъ следующее возражение: пользование 
имъ основывается на молчаливомъ допущении, что переносъ 
часовъ изъ А въ В не влияешь на ходъ ихъ. Съ точки зрения на-
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пшхъ старыхъ представлений отсутствие влияния движения часовъ 
на ихъ ходъ представляется чемъ-то само собою разумеющимся. 
Но теория относительности требуетъ признания наличности та-
кихъ изменений въ ходе часовъ, переносимыхъ изъ одного места 
въ другое, ибо въ противномъ случагъ можно было бы установить 
абсолютность времени, а, значитъ, и абсолютное движете. 
На разсужденпе это следуетъ обратить особенное внимание, 
ибо оно типично для целаго ряда парадоксальныхъ положений 
теории относительности: положения эти получаются не опытнымъ 
путемъ — для решения всехъ этихъ спорныхъ пунктовъ наши 
опытные методы еще слишкомъ грубы — а какъ чисто дедуктив-
ный выводъ изъ постулата объ относительности движения. Чтобы 
постулата этотъ имелъ силу, надо признать, напримеръ, что 
переносъ часовъ влияета на ходъ ихъ — и это признается; чтобы 
онъ имелъ силу, надо далее допустить, что движущаяся тела 
сокращаются (Лоренцово сокращение вытекаетъ изъ формулъ 
теории Эйнштейна, какъ частный выводъ ея, а не какъ само-
стоятельная гипотеза) — и это тоже допускается. И т. д. Пара-
доксальность всехъ подобныхъ выводовъ, необходимость от-
казываться изъ за нихъ отъ ряда самыхъ привычныхъ, какъ бы 
аксиоматическихъ, истинъ, нисколько не смущаета теоретиковъ 
тшиципа относительности. И логически, формально, они правы. 
Логически ота нихъ требуется лишь согласие съ самими собой, 
съ ихъ собственными принципами, а пе съ чуждыми основамъ 
теории — хотя бы и общепринятыми — утверждениями; и если 
такое общепринятое положение противоречить постулатамъ 
теории или правомернымъ выводамъ изъ нея, сторонники новой 
теории въ праве отказаться отъ него и видеть въ немъ молчали-
вое, для нихъ не обязательное, допущение. То же самое наблю-
дается и во всехъ другихъ формальныхъ теорпяхъ. 

Такимъ образомъ, стоя на почве принищпа относитель-
ности, мы не можемъ прибегнуть къ первому методу синхро-
низации. Другой методъ—это методъ сигналовъ (электриче-
скихъ или световыхъ). При пользовании имъ надо различать 
два случая: случай покоящейся системы и случай системы дви-
жущейся. Допустимъ сперва, что точки А и В, который мы 
желаемъ синхронизировать, находятся въ покоящейся системе. 
Изъ места А отправляюта въ некоторый момента времени (ска-
жемъ, въ 12 часовъ дня) световой сигиалъ въ В, который, дойдя 
до В, немедленно же, безъ потери времени, отсылается обратно 
въ А, куда онъ приходить, предположимъ, въ 12 ч. 2 минуты. 
Света потратилъ, очевидно, столько же времени на переходъ 
изъ А въ В, какъ и на обратный путь изъ В въ А. Если въ мо-
мента прибытия сигнала изъ А часы въ В показывали 12 ч. 1 ми-
нуту, то они были синхронны съ часами въ А, и какое-нибудь 
событие, происшедшее въ А, напримеръ, въ 12 часовъ, одно-
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временно съ событпемъ, им'Ьвшимъ место въ пункт® В тоже 
въ 12 часовъ по его времени. Если же часы въ В показывали 
не 12 ч. 1 минуту, а какое-нибудь другое время, то ихъ или 
нужно соотв'Ьтственнымъ образомъ переставить, или же внести 
въ ихъ показания надлежащую поправку. Во всякомъ случай, 
вопросъ о синхронизации часовъ въ покоящейся системе пу-
темъ св'Ьтовыхъ сигналовъ не можетъ вызвать никакихъ споровъ. 

Но какъ быть, если система, къ которой принадлежать 
пункты А и В, движется ровномйрнымъ переноснымъ движе-
ниемъ (а движете земли по орбит® или вокругъ оси можно, какъ 
было сказано выше, считать такимъ равпомернымъ движениемъ, 
если ограничиваться небольшими промежутками времени)? Здесь 
между обычпымъ понимашемъ вопроса и той трактовкой его, 
которую предлагаетъ учение Эйнштейна, существуетъ полное 
разногласие. Допустимъ, что система въ целомъ движется съ 
некоторой постоянной скоростью отъ А къ В. Тогда световой 
сигналь, пущенный изъ А въ В, будетъ какъ бы догонять убе-
гающее В и, значитъ, будетъ, согласно . старому воззрению, 
итти съ относительной скоростью, представляющей разность 
скорости света и скорости движения самой системы; при воз-
вращении его изъ В онъ будетъ, наоборотъ, итти навстречу В, 
такъ что относительная скорость его будетъ равна сумме ско-
рости света и собственной скорости системы. Иначе говоря, 
промежутокъ времени, потребный для светового сигнала, чтобы 
добраться изъ А въ В, будетъ больше, чемъ промежутокъ вре-
мени, употребленный имъ на обратный путь, и, следовательно, 
прежний методъ синхронизации, при которомъ оба эти про-
межутка времени приравнивались между собою, здесь не-
применима 

Но именно такъ и поступаютъ сторонники принципа отно-
сительности: и въ движущейся равномерно системе, какъ и 
въ покоящейся, оба промежутка времени равны между собою. 
Ведь будь они различны, мы бы имели благодаря этому воз-
можность обнаружить состояние равномерная переноснаго дви-
жения, т. е. мы бы пошли въ разрезъ съ первымъ постулатомъ-
теории. 

Передъ нами здесь простейший и нагляднейпхий образ-
чикъ того, какъ принципъ относительности приравниваешь 
между собой два промежутка времени, которые, съ точки зре-
ния обычныхъ воззрений, безусловно, разной продолжитель-
ности. Могутъ сказать, что мы им®емъ здесь просто условное 
соглашение, произвольное определение, которое нисколько не 
затрагиваешь самихъ вещей, какъ таковыхъ. Оттого, что при-
верженцы новаго учения согласились называть неравный дли-
тельности равными—скажетъ скептически настроенный чита-
тель—последния на самомъ деле не станутъ равными, какъ 
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не станетъ заяцъ карпомъ, если наречь его этимъ новымъ име-
немъ. 

Но что собственно означаете здесь выражение «на самомъ 
деле»? Почему отказываемся мы признать одновременными 
события въ пунктахъ А и В "движущейся системы, синхрони-
зированпыхъ по вышеуказанному способу? Говоря объ абсо-
лютной, «всамделишней» одновременности, мы какъ бы под-
ставляемъ мысленно на место себя такого сверхчеловеческая 
наблюдателя, въ сознании котораго присутствуют одновре-
менно события, происходящая въ А и В, подобно тому, какъ 
присутствуютъ вместе въ сознании обыкновенная человека 
события, развертывающияся въ двухъ соседнихъ пунктахъ. 
Но, относя все события къ такому гипотетическому центру и 
мозгу вселенной, мы молчаливо делаемъ еще следующее до-
пущение: мы предполагаемъ, что это мировое сознание осве-
домляется о процессахъ въ А и В мгновенно, иначе говоря, мы 
доиускаемъ, что существуютъ сигналы, передающиеся съ без-
конечной скоростью. На это же допущение опирается по су-
ществу и представление объ одновременности въ случае двухъ 
событий, разыгрывающихся въ непосредственной близости отъ 
наблюдателя. Промежутокъ времени, отделяющий здесь мо-
менте происхождения самого события оте момента прибытия 
известия о неме въ мозгъ наблюдателя, до того ничтоженъ, 
что мы имъ преиебрегаемъ: мы какъ бы непосредственно, мгно-
венно воспринимаемъ события въ моментъ ихъ совершения и, 
значитъ, въ ихъ одновременности. Въ действительности это 
возможно лишь при допущении мгновенная дальнодействия, 
которое является, такимъ образомъ, физической основой обыч-
н а я представления объ абсолютной одновременности. Но это 
противоречить второму постулату теории относительности съ 
вытекающимъ изъ него признаниемъ предельной, конечной ско-
рости материальныхъ тЬлъ. Мы снова, следовательно, и съ 
совершенно другой стороны, приходимъ къ убеждению въ исклю-
чительномъ значении для новой теории принципа постоянства 
скорости света. Такимъ образомъ, если предположить вместе 
съ старой механикой, что физически возможны скорости вся-
к а я порядка и что, значитъ, возможны—хотя бы идеально—про-
цессы, распространяющиеся съ безконечнон скоростью, то во-
просъ объ одновременности получаетъ простое и однозначное 
решение: одновременный события, можно сказать, это такия 
события, которьия воспринимаются непосредственно, какъ одно-
временный, нашимъ воображаемымъ мировымъ мозгомъ. Со-
стояние покоя пли движения спстемъ, въ которыхъ происхо-
дить разсматриваемыя события, не играетъ при этомъ никакой 
роли, ибо въ обоихъ случаяхъ сведения о событияхъ доходятъ 
до мирового цеитра мгновенно. Отказываясь же отъ гипотезы 
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о мгновенномъ дальнодействии, допуская существование од-
нихъ лишь сигналовъ съ ограниченной скоростью, мы выну-
ждены учитывать и влияние движения системы, благодаря ко-
торому отв'Ьтъ на вопросъ объ одновременности игЬсколькихъ 
событий не будетъ уже однозначнымъ. 

Въ проблем^ времени можно различить две стороны: во-
просъ о мйре его, о длительности, и вопросъ о хронологиче-
скомъ порядке, выражаемый словами «раньше», «позже», «од-
новременно». Теория относительности вводить существенный 
лзмененйя въ оба эти аспекта понятия времени. Съ чисто коли-
чественными изменениями, касающимися меры времени, еще 
сравнительно легче можно примириться: мы изъ собственная 
субъективная опыта знаемъ, съ какой различной скоростью 
«течетъ» для насъ время, подъ влпянйемъ того или иного со-
стоянйя организма и вообще целая ряда обстоятельствъ, и 
мы безъ особенныхъ усилий можемъ объективировать это раз-
личйе мерь времени и придать ему физическйй смыслъ, припи-
сывая различнымъ системамъ разныя меры времени въ зави-
симости отъ пхъ состоянйя движенйя. Несравненно труднее 
освоиться съ переменами, затрагивающими качественную, по-
рядковую сторону идеи времени,—въ частности понятие одно-
временности. Вотъ теперь, когда я пишу, когда я пишу именно 
эту фразу, въ Париже, въ Лондоне, на Марсе п т. д. происхо-
дить, несомненно, какйя-нибудь одновременный съ этимъ со-
бытия: моему «теперь», этому определенному значку на раз-
вертывающейся для меня ленте времени, соответствуешь, оче-
видно, столь же определенный хронологический значекъ въ 
Париже, Лондоне, на Марсе. Это—такъ, и этого соответствйя 
теорйя относительности вовсе не уничтожаешь.Но она не при-
знаешь одинаковости этого соответствйя для всехъ пунктовъ 
мира. Это значитъ следующее: пусть событйе а въ пункте А 
современно событию Ъ въ пункте В, современно событйю с въ 
пункте С и т. д. и т. д. Согласно старому представленйю о времени, 
событйя Ъ, с, п т. д. современны такоюе между собой, безъ всякая 
отношенйя къ состоянйю покоя или движения точекъ В, С ни пр. 
Согласно же теории относительности, это верно лишь въ томъ 
случае, если точки А, В, С... принадлежать къ одной и той же— 
покоящейся илии движущейся равномерно—системе. Если же 
оне принадлежать къ разнымъ системамъ, то это не имеетъ 
места. Указываемое различйе можно въ терминахъ символи-
ческой логикп выразить довольно простымъ образомъ. Отно-
шеийе одновременности, съ точки зренйя обычная понятйя 
временп, транзитивно, какъ транзптивно, напримеръ, отно-
шение равенства : если А = В и В = С, то имеемъ также А = С. 
Съ точки же зренйя новой теорйи, это отношенйе не транзи-
тивно, какъ не транзитивно, скажемъ, отношенйе дружбы: изъ 

13* 
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того, что А есть другъ В, а В другъ С, не следуешь вовсе, что 
А есть другъ С; это можетъ быть такъ, но можетъ быть 
и иначе. Аналогичяымъ образомъ, согласно теорйи относи-
тельности, два события, одновременный третьему, не одновре-
менны непременно между собой: они одновременны, если про-
исходить въ одной и той же—покоящейся или движущейся 
равномерно—системе, и" разновремениы въ протпвномъ слу-
чае. 

Отказъ отъ транзитивности отношения одновременности 
есть наиболее существенная черта новой концепции времени. 
Понятие одновременности получаетъ благодаря этому не абсо-
лютный, общий для всехъ частей мира, а относительный ха-
актеръ. Въ учении о пространстве мы давно уже освоились 
съ соответственнымъ релативированиемъ идеи разстояния. Про-
делаемъ въ равномерно движущемся вагоне отверстие въ полу 
и бросимъ черезъ него одинъ за другимъ два предмета. Мы 
югЬемъ здесь передъ собой два события, которыя, съ точки 
зрения наблюдателя въ вагоне, происходятъ въ одной и той 
же точке, въ одиомъ и томъ же месте. Но для наблюдателя, 
не уносящаяся съ поездомъ, а стоящаго на твердой земле, 
оба эти события происходятъ въ двухъ совершенно различныхъ 
точкахъ, разстояние между которыми не трудно определить: 
для этого надо лишь умножить промежутокъ времени между 
бросаниями предметовъ на скорость поезда. Такимъ образомъ 
два «одноместныхъ», съ точки зрения движущагося наблюда-
теля, события, не одноместны для наблюдателя покоящагося. 
Идея одноместности не абсолютна, а относительна. Мы такъ 
освоились съ относительностью пространства, что въ приве-
денномъ сейчасъ примере мы готовы видеть нечто вполне 
естественное и само собою разумеющееся. Въ противоположность 
этому мы привыкли видеть во времени идею какого-то абсо-
лютная, одинаково охватывающая весь физический миръ, 
порядка, недоступнаго влиянию движения. Теория относитель-
ности объявляетъ иллюзией эту мысль, перенося н на время 
свойство относительности: одновременность, какъ и одномер-
ность, отношенйе не транзитивное; имъ нельзя охватить огу-
ломъ всехъ событйй, а надо разсматрпвать отдельно каждую 
пару событйй. 

Это новое понятйе не транзитивной одновременности тре-
буетъ для своего усвоения значительная усилйя воображенйя. 
Но, разъ овладевъ имъ, не трудно уже принять другия пара-
доксальный свойства новая времени. Различие меръ времени 
въ разныхъ спстемахъ довольно естественнымъ образомъ вы-
текаешь отсюда. Если события въ А и В, одновременный между 
собою, не одновременны съ точки зренйя движущагося отно-
ситетлно нихъ наблюдателя въ С, то ясно, что и мера времени 
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въ этихъ пунктахъ не одинакова, ибо промежутокъ времени 
равный нулю согласно показанйямъ часовъ въ А и В, отличенъ 
отъ нуля по часамъ въ С. ТСЧЕО таг же ИЕЬШИ будутъ представ 
литься въ этихъ точкахъ отношения «раньше» и «позже», при-
чемъ можетъ случиться, что порядокъ во времени окажется перэ-
вернутымъ: событие а, предшествующее событию Ь, съ точки 
зрения системы, въ которой находятся точки А и В, можетъ 
оказаться слЗздукщимъ еа вимъ, съ точьи Ерйвйя стивяюоо 
наблюдателя въ движущейся систем®. 

На основании последняя обстоятельства можетъ возник-
нуть предположение, что теория относительности даетъ не только 
новую теорию времени, но заставляетъ также отказаться отъ 
основного для насъ понятия причинности: разъ временной 
порядокъ доступенъ обращению, то можетъ случиться, что при-
чина, съ точки зренйя какого-нибудь наблюдателя, будетъ 
наступать после следствия. Но это заключение будетъ непра-
вильными Единственное, вносимое теорией относительности, 
изменение въ обычное понятие причинности заклиочается въ 
томъ, что причина не можетъ мгновенно вызывать следствия, 
т. е. что распространение действия причины, какъ и распро-
странение всякаго физическаго процесса, происходить съ ко-
нечной скоростью, не превышающей скорости света. Изменение 
временного порядка на обратный возможно, согласно форму-
ламъ Лоренцова преобразования, не всегда, не для любой пары 
событий, а для определенной категории ихъ, выделяемой из-
вестнымъ отношенпемъ между разстоянйемъ обонхъ пунктовъ 
А и В и промежуткомъ времени между событйями а и Ъ, про-
исходящими въ нихъ. Именно: если дана пара событйй, такихъ, 
что разстоянйе между ними больше пути, проходимаго све-
томъ въ отделяющйй ихъ во времени промежутокъ, то поря-
докъ последовательности обоихъ событйй можетъ оказаться 
обратнымъ для известныхъ группъ наблюдателей. Если же 
разстоянйе между событйями меньше пути, проходимаго све-
томъ въ отделяющий ихъ во времени промежутокъ—а это и 
есть тотъ случай, когда первое событйе можетъ оказаться причи-
ной второго—то,порядка последовательности событйй нельзя из-
менить. Въ зависимости отъ той системы, къ которой относятъ 
наблюдения, следствие наступить за причиной быстрее или 
медленнее—при чемъ существуешь такая система, для которой 
этотъ промежутокъ времени будетъ наименыпимъ—но след-
ствйе будетъ и въ теорйи относительности всегда следовать за 
причиной. 

Новая теорйя времени приводить къ ряду самыхъ неожи-
данныхъ выводовъ, которые, однако, являются чисто логиче-
скими следствиями изъ осповъ теорйи. Таись, напримеръ, если 
мы имеемъ две, движущияея равномерно другъ относительно 
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друга, системы К1 и К2, то наблюдателю въ Ех, воображаю-
щему себя въ покой, часы въ К2 будутъ представляться отстаю-
щими по сравнению съ его собственными часами; аналогичнымъ 
образомъ и наблюдатель въ К2, которому его система пред-
ставляется покоящейся, найдетъ, что часы въ Кх отстаютъ срав-
нительно съ его часами. Или другой примйръ. Вообразимъ себе, 
что можно было бы осуществить—но въ еще более грандиоз-
ныхъ размйрахъ—фантазию Жюль Верна изъ его романа «Отъ 
земли до луны» и метнуть съ земли ядро (съ заключеннымъ 
въ немъ путешественникомъ) со скоростью приблизительно 
въ 285.000 килом, въ секунду. Если бы этому путешественнику 
удалось какимъ-нибудь образомъ благополучно вернуться на 
землю черезъ два года, то онъ нашелъ бы, что на ней за это время 
прошло уже Ц'Ьлыхъ двести л-Ьтъ. Въ отличие отъ перваго слу-
чая здесь разница во времени не взаимная, а односторонняя. 
Это происходитъ отъ того, что выброшенный съ ядромъ путе-
шественникъ испытываешь ускорете, которое, и съ точки зре-
ния учения Эйнштейна, носптъ абсолютный характеръ. Въ дви-
жущейся ускоренно системй процессы протекаютъ медленнее, 
чемъ въ другихъ системахъ. Какъ выражается французский 
физикъ Ланжевенъ, «достаточно безпокойно двигаться, доста-
точно испытывать ускорения, чтобы стареть менее быстро». 
Все физические, химические, биологические процессы, а, зна-
читъ, и связанная съ последними умственная деятельность, 
должны, согласно принципу относительности, совершаться въ 
движущихся ускоренно системахъ более медленнымъ темпомъ. 

Изменения, внесенныя въ такое элементарное понятие, 
какъ понятие времени, должны, конечно, отразиться на всехъ 
отделахъ физики. И, действительно, сторонникамъ новой теорйи 
пришлось, въ целяхъ приспособленйя къ ней теоретической 
физики, перестроить ее заново, при чемъ получился опять таки 
длинный рядъ парадоксальнМшихъ выводовъ. Такъ, напри-
меръ, съ точки зрения новой теорйи, всякое тЬло обладаешь 
двоякаго рода массой: продольной массой въ направленйп дви-
женйя тела и поперечной массой въ направленйп, перпендику-
лярномъ къ движенйио тела; обе эти массы не только отличны 
другъ отъ друга, по и изменяются въ зависимости отъ скорости 
движенйя тела. Далее оказывается, что не только материя, 
но и энергия обладаетъ инертной массой; энергия превращается 
въ массу, и обратно. Температура гЬлъ различна, съ точки 
зренйя движущейся системы и системы покоящейся: въ покоя-
щейся она всегда выше. И т. д. и т. д. Теоремы ньютоновой механи-
ки и вообще прежней физики не отменяются новымъ ученйемъ: оне 
являются лишь, какъ я уже сказалъ выше, первыми прибли-
жениями соответственныхъ теоремъ теорйи относительности. 
Но для обычныхъ скоростей на земле и скоростей астрономи-
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ческаго порядка (не превышающнхъ игЬсколькихъ сотъ кило-
метровъ въ секунду) это приближение более, чемъ достаточно: 
чтобы найти заметное различие между результатами, къ кото-
рымъ приводить классическая теория, и выводами теории отно-
сительности, нужны были бы скорости, измеряемый десятками 
и сотнями тысячъ километровъ въ секунду. Носителями такихъ 
скоростей, по совремепнымъ воззр'Ьниямъ, являются лишь р— 
частицы радия (или электроны). Наследования въ области ме-
ханики электроновъ—очень трудныя и вообще спорный по сво-
имъ результатамъ—если и не говорятъ решительно въ пользу 
новой теории, то не говорятъ и противъ нея. 

Вообще вопросъ объ опытной проверке теории относи-
тельности, о перекрестномъ опыте, который заставилъ бы или 
отвергнуть ее или признать, долженъ, повидимому, пока быть 
отложенъ въ сторону: опыты, разумеется, можно ставить самые 
разнообразные и въ какомъ угодно количестве, ибо нетъ почти 
ни одного пункта, въ которомъ теория относительности не разо-
шлась бы съ прежними теориями; но количественно предви-
димыя различия такъ ничтожно-малы, что они не могутъ быть 
уловлены теперешними методами измерения. Поэтому къ теории 
относительности приходится прилагать несколько отличный 
критерий: во первыхъ оценку внутренней, формальной строй-
ности самой теории, а во вторыхъ, учетъ новаго, даваемаго ею, 
синтеза всего нашего физическаго знания, получившагося це-
ною отказа отъ привычнаго намъ абсолютнрования времени. 
При такомъ учете и подведении научнаго баланса для новой теории 
очень много зависитъ отъ склада мышления производящаго 
оценку изследователя, отъ его любви пли нелюбви къ ради-
кальпымъ новшествамъ, и т. д. Въ итоге этого и получилась 
та удивительная разноголосица во взглядахъ на теорию отно-
сительности, при которой одни не находятъ достаточно силь-
ныхъ словъ для возвеличения ея, другие относятся къ ней почти 
столь же отрицательно, а третьи въ недоумении воздержива-
ются отъ выражения своего мнения, не решаясь пока занять 
окончательную позицию. 

Въ настоящее время трудно сказать, какова будетъ даль-
нейшая судьба теории относительности. Фактъ во всякомъ слу-
чае тотъ, что после первыхъ 5—6 летъ необычайнаго роста, 
когда происходила лихорадочная перестройка всей физики 
по новому, указанному учениемъ Эйнштейна, плану, въ развитии 
его произошла какая-то задержка г. Решающихъ опытовъ, 

1 Я здЪсь оставляю въ сторон-Ь посл-Ъдшя работы Эйнштейна, въ 
которыхъ онъ пытался обобщить теорш относительности и для ускорен-
ныхъ системъ^ введя въ рамки расширенной теорш и учеше о тягогвши. 
Въ этой обобщенной теорш отпадаетъ поступать о постоянства скорости 
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которые заставили бы сделать окончательный выборъ за или 
противъ новой физической концепцйи, какъ я уже сказалъ, 
пока не предвидится. Ученые остаются по разбираемому во-
просу разбитыми на рядъ отд'Ьльныхъ лагерей: одни не при-
даюсь вообще такого исключительнаго, фатальнаго значения 
опыту Майкельсона, настаивая на дальнейшей опытной работе 
въугомъ же направлении; другие, принимая этотъ опытъ, до-
вольствуются, однако, для объяснения его гипотезой Лоренца— 
Фицъ-Джеральда, не требующей такой коренной ломки по-
нятия времени;» третьи ипцутъ выхода въ различныхъ новыхъ 
теорияхъ световыхъ и электрическихъ явлений, какъ, напри-
меръ, теория рано умершаго швейцарскаго физика Ритца, воз-
вращающаяся въ значительной степени къ эмиссионной ги-
потезе Ньютона; четвертые примыкаютъ къ воззренйямъ Эйн-
штейна, и т. д. и т. д. Эта разноголосица представляетъ, конечно, 
временное, переходное состояние. Но сколько времени протя-
нется это переходное состояние и какую равнодействующую 
дадутъ эти различныя, борющйяся между собою, силы,—от-
ветить на это теперь врядъ ли возможно. 

4. 

Не вдаваясь въ безплодныя догадкИ о неясномъ пока бли-
жайхпемъ фазисе эволюции фпзическихъ наукъ, я остановлюсь 
лучше на вопросе, допускающемъ уже ии теперь более или ме-
нее определенное решение. Я имею въ виду философское— 
теоретико-познавательное и мировоззрительное—значение теории 
относительности, которое не менее велико, чемъ ея значение, 
какъ чисто физической доктрины. Эту сторону дела съ большой 
силой подчеркиваютъ Планкъ, Умовъ, Хвольсонъ и др. И она, 
на мой взглядъ, действительно, заслуживаете большого вни-
мания, независимо отъ того, упрочится ли въ науке новая теория 
или подъ конецъ будетъ отвергнута, какъ неудовлетворяющая 
известнымъ требованиямъ строгаго метода. Разумеется, со-
хранись теория относительности въ физике, это вызвало бы 
огромный переворота въ наппемъ мировоззрении, который по 
своему значению не уступалъ бы перевороту, произведенному 
Коперникомъ. Но даже, если она, подъ ударами критики или 
въ процессе саморазложения, сойдетъ съ научной сцены, она 
оставить по себе длительный следъ въ нашей мысли, въ част-
ности въ учеши о познании, какъ исключительный по своей 
глубине и захвату умственный эксперимента. Известныя слова 
Планка о томъ, будто не-эвклидова геометрия детская игрушка 
по сравнению съ новымъ учепйемъ, представляюсь естественное 

свЪта. Вопросу о тяготЬнш въ сзязи съ теор1ей относительности посвя-
щенъ еще рядъ работъ другихъ авторовъ: Абрагама, Ми, Ишивара и др. 
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преувеличение одного ихъ основоположниковъ новой теорйи— 
въ действительности учение Эйнштейна не более парадоксально 
и трудно для усвоения, чемъ принципы геометрии Лобачевская— 
но, во всякомъ случае, для анализа нашихъ идей о времен-, 
значение теории относительности не уступаете значению тру-
довъ великаго казанскаго мыслителя для анализа идеи про-
странства. 

Въ теории относительности, съ философской точки зренияс 
можно отличить два момента, неодинаковой ценности и знай 
ченйя. Прежде всего мы имеемъ дело съ той стороной теории' 
которая послужила для названия ея—съ вопросомъ объ отно-
сительности равномерная движения. Эйнштейнъ, повидимому' 
окончательно устанавливаете эту относительность: не только 
грубо-механическими средствами, доказываете онъ, но и более 
тонкими методами, основывающимися на свойствахъ разнаго 
рода излучений, нельзя обнаружить абсолютнаго движения. 
Релатпвисты могутъ отпыне какъ будто бы торжествовать. 
И, однако, прогнанный въ двери теории, абсолюте возвращается 
черезъ окно ея: если въ мировоззрении Эйнштейна нетъ места 
для абсолнотнаго неускореннаго движения, то оно знаете абсо-
лютный скорости, оно знаете такую абсолютнейшую, зага-
дочную, предельную скорость, какъ скорость света, эта ко-
нечная безконечность новой теорйи. Одинъ изъ теоретиковъ «но-
вой механики», знаменитый физикъ Винъ, въ своей статье«Прин-
ципъ относительности», пишете следующее: «Главная трудность 
въ пониманйи теорйи относительности состояла въ томъ, что мы, 
съ одной стороны, хотимъ допустить невозможность наблиоденйя 
абсолютнаго движения, а, съ другой стороны, доляшы признать 
наличность абсолютной скорости, скорости света. Эйнштейнъ— 
и въ этомъ его заслуга—доказалъ, что оба эти, повидимому, 
противоречивый допущенйя согласуются другъ съ другомъ, 
и что на основе преобразованнаго понятия времени возможна, 
следовательно, теорйя относительности.» Действительно, 
принимая на основе новаго понятйя времени абсолютную скорость 
света, мы приходимъ къ относительности движения. Но это 
значить изгонять сатану Вельзевуломъ: на место одного аб-
солюта Эйнштейнъ вводите другой абсолиотъ, пожалуй, еще 
более темный и загадочный. Можетъ быть, въ томъ или иномъ 
виде «абсолюте» вообще неустранимъ въ этихъ пределы ыхъ 
вопросахъ о сущности движенйя. Но надо тогда это признать 
открыто, и надо далее признать, что ни въ какой другой физи-
ческой теории абсолюте не выступаете такъ торжествуисще, 
такъ осязательно и доступно въ своей абсолютности, какъ именно 
въ системе Эйнштейна, которую, съ этой точки зренйя, пра 

1 «Принципъ относительности», с. 67. 



202 Лтьтописъ. 

вильнее было бы назвать теорией абсолютности, чгЪмъ теорией 
относительности. Въ этомъ отношении у учения Эйнштейна 
много общаго съ теорией Лобачевскаго. Скорость света играетъ 
въ иервомъ такую же особенную роль, какъ такъ называемая 
кривизна пространства въ не-эвклидовой геометрии. И тутъ 
п тамъ выступаютъ какйя-то строго определенный—и непонят-
ныя именно въ этой своей определенности—мировыя коистаиты. 
Возьмемъ грубый примеръ, вообразимъ себе, что вселенная 
имеетъ форму шара съ радиусомъ, скажемъ, въ триллионъ кило-
метровъ. Такой, резко очерченный по форме и размерамъ, 
миръ представлялся бы намъ абсолютнымъ по сравнению съ 
неопределенно-протяженнымъ мйромъ обычиаго воззрения. Со-
знание этой абсолютности ограниченной по своей величине 
вселенной выраясается въ невольно возникаиощемъ у всякаго 
вопросе: почему именно триллионъ километровъ, а не квадрил-
лионе или миллйардъ? — вопросе, не поднимающемся вовсе, 
когда речь идетъ о безконечной протяженности мира. Въ струк-
туре мйра ощущается въ этомъ предположенйи какая-то ничемъ 
не оправдываемая случайность, какой-то ничемъ не мотиви-
рованный выборе. Не видишь никакого достаточнаго основа-
ния, чтобы въ данномъ единажды, въ одномъ экземпляре, кос-
мосе изъ безконечнаго ряда возможныхъ определенностей была 
осуществлена именно такая-то, привиллегированная, исключи-
тельная. Это требованйе «достаточнаго оенованйя» подъ другими 
наименованиями (напримеръ, требованйе симметрии) играетъ 
значительную роль прп дедукции въ формальныхъ наукахъ. 
Мы его переносимъ — можетъ быть, въ свою очередь, безъ «до-
статочнаго оенованйя», повинуясь просто импульсу рацйонали-
зированйя действительности — въ область наукъ реальныхъ, 
ощущая всякое отклоненйе отъ него, какъ произвольное абсо-
лютироваше даннаго намъ мйра явлений. Это какая-то эстетипка— 
или, если угодно, экономика •— познания, какъ эстетическимъ 
или экономическимъ является столь характерное для науки 
искание наипростейшихъ формулъ законовъ природы. Но эсте-
тика властная, не дающая легко примириться съ нарушенйемъ 
ея требований. Мы легко принимаемъ мйръ неопределенныхъ 
размеровъ, неопределенной массы, неопределенной формы. 
Но мйръ съ определенными, конечными, числовыми характери-
стиками — будетъ ли это совокупная масса вселенной, или ея 
радиусе, или какая-нибудь привиллегированная универсальная 
константа, вроде постоянной скорости света въ теорйи Эйн-
штейна — представляется намъ непонятнымъ, иррацйональ-
нымъ въ этой своей определенности иг абсолютности. 

Въ теорйи Эйнштейна скорость света — эта мйровая постоян-
ная — есть своего рода абсолюта. Но, парадоксальнымъ обра-
зомъ, ценой этого абсолиотированйя скорости света получается 
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релативированпе понятия времени, одно изъ самыхъ крупныхъ 
завоеваний философии относительности. Ядромъ обпшрнаго, 
связапнаго съ этимъ, круга идей является совершенно ориги-
нальная разработка идеи одновременности, при которой отка-
зываются отъ транзитивности этого отношения для различныхъ 
системъ. Мы такъ сжились съ нашей обычной, абсолютной кон-
цепцией единаго для всехъ частей мира и равномерно текущаго 
времени, что обыкновенно даже не замечаемъ трудностей, воз-
никающихъ при всякой попытке точнаго определения понятия 
одновременности. Эйнштейну принадлежитъ та заслуга, что 
онъ выявилъ скрытыя допущения, содержащаяся въ обычпомъ 
представлении объ одновременности, и показалъ возможность 
отказаться отъ нихъ и выработать такимъ образомъ новую 
идею времени. 

Классическая механика въ своемъ учении объ абсолютномъ 
времени исходила изъ принципа мгновеннаго дальнодействия. 
Благодаря этому миръ превращался въ одно огромное, сплош-
ное, слитное, связное единство. Всякое событие въ некоторой 
точке пространства находитъ тотчасъ же, немедленно, свой 
идеальный отзвукъ въ любомъ другомъ пункте вселенной. 
Время здесь какая-то нематериальная, непрерывная, всепро-
никающая, однородная стихия, въ которую погружена история 
мира. Принципъ относительности не знаетъ такой универсаль-
ной спайки вселенной: онъ распыляетъ, атомизируетъ миръ, 
разъединяетъ въ немъ радикально части другъ отъ друга. Пока 
сигналъ отъ пункта А не дошелъ до пункта В, В живетъ своей 
особой жизнью, нисколько не связанной съ темъ, что происхо-
дить въ А; когда же сигналъ, наконецъ, дошелъ до В, то сигна-
лизируемое событие уже кануло для А въ прошлое. То же са-
мое испытываешь и А по отношению къ В, и вообще все части 
мйра другъ относительно друга. Правда, въ системе, движущейся 
равнопримерно и прямолинейно, какъ одно целое, есть своя 
частная одновременность, своя свойственная спецйально ей 
слитность. Но, ведь, такйя системы не существуютъ въ дей-
ствительности, какъ нетъ въ ней чисто равномерныхъ, осуще-
отвяхсляющи по закону инерцйи, движенйй традицйонной ме-
ханики. Такимъ образомъ, весь мйръ распадается фактически 
на безчисленное множество обособленныхъ другъ отъ друга 
пунктовъ, осведомленныхъ лишь о прошломъ другъ друга. 
Это атомизнъ, монадологйя, еще более крайняя, чемъ философ-
ская система Демокрита пли Лейбница: у «монадъ» Эйнштейна 
есть окна только на прошедшее всехъ другихъ монадъ. 

Теория Эйнштейна вскрыла все принципиальное значение 
для проблемы времени вопроса о мгновенномъ дальнодействйи. 
И, какъ бы въ другихъ отношенйяхъ ни смотреть на эту теорйю, 
въ ней есть одинъ пунктъ, которымъ она, несомненно, выгодно 
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отличается отъ учения о дальнодействии. Загадочное въ иосл'Ьд-
немъ заключается не въ «дальности», не въ болыпемъ или мень-
шемъ разстоянйи, на которое простирается мгновенное дей-
ствие, а въ его мгновенности1, при которой изъ действия соб-
ственно исключается столь существенный для него моментъ 
времени, длительности. Путемъ этого дальнодействия всякая 
частица во вселенной немедленно же оказываетъ свое влияние 
во всехъ другихъ частяхъ мира, и всякий атомъ въ известномъ 
смысле какъ бы заполняешь собой, своимъ действиемъ, весь 
необъятный космосъ. Вселенная является здесь своего рода 
синтезомъ или, вернее, результатомъ наложения другъ на друга 
такихъ, распростершихся на весь миръ, атомовъ. У Эйнпптейна 
всякое действие есть именно действие, занимая некоторый— 
больший или меньший — конечный промежутокъ времени. Но, 
соответственно съ этимъ, миръ сводится къ сумме безчисленнаго 
множества маленькихъ, замкнутыхъ въ себе и изолированныхъ 
мирковъ, у которыхъ все свое, особенное, даже свое особенное 
время — эта, казалось, общая монета всего сущаго. И един-
ственное, что связываешь между собой эти самодовлеющие мирки,— 
это различныя «универсальный константы», вроде скорости 
вета, и уравнения Лоренцова преобразования, своего рода 

математические мосты для перехода отъ одного автономнаго 
атома-мира къ другому атому-миру. 

До возникновения теорйи относительности наиболее ради-
кальныя въ своемъ эмпиризме концепцйи времени—какъ, на-
примеръ, теорйи Сталло, Маха — въ своей работе очищенйя 
понятия времени отъ различныхъ постороннихъ примесей, 
приходили къ взгляду на него, какъ на единую, всепроникаю-
щую связь явленйй. «Такъ какъ то, что мы называемъ временемъ 
п пространствомъ», писалъ Махъ еще въ 1872 г., «мы познаемъ 
только на известныхъ явленйяхъ, то поэтому пространственный 
и временныя определения суть только определенйя черезъ дру-
гйя явленйя... Стремленйя современной физики направлены къ 
тому, чтобы каждое явленйе изобразить, какъ функцйю другихъ 
явленйй и известныхъ положений въ пространстве. Если мы 
мысленно заменимъ въ соответственныхъ уравнешяхъ поло-
жения въ пространстве и во времени указаннымъ выше обра-
зомъ, мы получимъ просто каждое явленйе, какъ функцйю дру-
гихъ явленйй». 2 Опытъ показываешь, что между вращепйемъ 
земли, качанйями маятника, движенйемъ часовой стрелки по 

1 Ср. Р . Ыа1;огр. «0!е 1о§1зсЬеп СгипЛа^еп Йег ехакИеп На^ипу^геп-
всЬаЙеп», с. 400. 

2 «Истор1я и корень закона сохранения работы», с. 40 и сл. См. также 
разсуждешя Сталло объ относительности времени, «этой великой незави-
симой переменной», въ «В1е Вер-Ше ипЗ ТЬеопеп йег тос1егпеп РЬуик», 
с. 210. 
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циферблату и пр. существуешь некоторая неизменная зависи-
мость, которую можно выразить въ нсопределепномъ ряде 
равенствъ: 1 оборотъ земли вокругъ оси = 86400 качаний секунд-
наго маятника = 24 обхода часовой стрелкой циферблата = 
и т . д. Этотъ глубокий, всеохватываюицйй параллелизмъ явле-
ний мы склонны превращать въ какую-то новую сущность, со-
здавая призракъ особо и отдельно отъ явлений существующаго 
времени, съ «теченпемъ» котораго таинственно и неразрывно 
связано развертывание судебъ мира. Надо отказаться отъ фети-
шизирования научныхъ абстракций; не надо примышлять къ 
опыту ничего лишняго, а брать действительность въ ея чистомъ 
виде — и тогда время предстанетъ передъ нами, какъ указы-
ваемая универсальная связь явлений и ихъ зависимость другъ 
отъ друга. 

Въ новой механике, разрушающей единое вселенское время, 
локализирующей время, приурочивая его къ определеннымъ 
пространственнымъ величинамъ, уже нетъ возможности созда-
вать изъ времени антропоморфная фетиша. Ея тенденция въ 
этомъ отношении несравненно радикальнее, чемъ у релати-
визма Сталло или Маха. Прежний монохронизмъ — своего 
рода аналогъ религиозная монизма — замененъ полихрониз-
момъ. Единое абсолютное время — Время съ прописной буквы— 
распалось на безчисленное множество временъ, различныхъ 
въ разныхъ точкахъ мйра. Здесь нетъ соблазна и повода суб-
станцйировать время, делать изъ него какую-то надмйровую 
сущность, которой подчинены судьбы всего сущая. Въ теорйи 
относительности время окончательно теряетъ свой субстан-
цйальный, вещный характеръ, превращаясь въ известное от-
ношенйе между вещами. Правда, это отношенйе и связь носить 
теперь гораздо более сложный характеръ, чемъ это представля-
лось позитивизму Маха и его последователей. Ее уже нельзя 
выразить простымъ рядомъ равенствъ, вроде приведенныхъ 
выше. При перечисленйи времени одной системы во время 
другой системы приходится — согласно формуламъ Лоренцова 
преобразованйя — принимать въ разсчетъ и положенйе системъ 
въ пространстве. Указывая время, надо теперь указывать и 
место, для котораго его отсчитываютъ. Время ужъ не свободно 
теперь отъ пространственныхъ определений, какъ въ старой 
концепцйи его, а неразрывно и тгьсно Связано съ ними. 

Полное и последовательное развитйе идеи о неразрывной 
связи времени и пространства есть дело рукъ математика Г. Мин-
ковскаго — этого Ньютона теорйи относительности, какъ Эйн-
штейнъ былъ ея Копернпкомъ — давшаго также надлежащий 
математический методъ для ея разработки и сделавшая изъ нея 
одно изъ величественнейшихъ творенйй человеческой мысли. 
Недостатокъ обычнаго представленйя о времени, а вместе съ 
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т'Ьмъ и о пространств®, Минковскйй видитъ въ «догмат®», какъ 
онъ выражается, будто пространство и время им-Ьютъ каждое 
совершенно самостоятельное значенйе. Согласно этому предста-
влению, существуютъ дВ® радикально отличныя другъ отъ друга 
«формы чувственности», «категории», или какъ бы это ни назвать 
еще иначе: одна -— это трехмерное пространство, простираю-
щееся неопределенно далеко въ длпну, ширину и вышину, 
другая -— одном®рное время, рисующееся намъ въ виде протя-
гивающейся безконечно впередъ и назадъ прямой линии. Въ 
действительности же «предмета нашего восприятия всегда со-
ставляютъ только места и времена вместе взятыя. Никто не 
замечалъ никогда места иначе, какъ въ определенное время, 
или время иначе, какъ въ определенномъ месте». «Отныне 
время по себе и пространство по себе должны сделаться все-
цело т е н я м , и только особаго рода ихъ сочетание сохранить 
самостоятельность» г. Именно, время должно разсматривать, 
какъ особое, четвертое, измерение мира, вполне равноправное и 
однородное съ тремя другими, пространственными, измерениями 
его. «Посредствомъ явлений данъ только четырехмерный въ 
пространстве и времени миръ», при проектировании котораго 
въ пространстве и во времени мы до известной степени сво-
бодны — таковъ «мировой постулата» Минковскаго (или еще 
иначе—«постулата абсолютнаго мира»), которымъ онъ заме-
няешь «бледный», по его словамъ, эйнштейновский постулата 
относительности, не выражающий въ такой решительной и 
окончательной форме мысль о неразрывной связи пространства 
и времени и о полной эквивалентности всехъ четырехъ изме-
рений четырехмерная мйра. 

О томъ, какое впечатленйе способна производить гран-
дйозпая концепция Минковскаго, Можно судить по сл®дую-
щимъ словамъ Умова изъ его речи на менделеевскомъ съезде: 

«Слишкомъ рано умершйй генйальный математикъ Мин-
ковскйй доказалъ, что все эти четыре измерения (т. е. три обыч-
ныхъ измерения пространства и четвертое измерение времени) 
равнозначущи. Какъ это понимать? Прйехавшйе изъ Москвы въ 
Петроградъ проезжали черезъ Тверь. Ихъ нетъ более па этой 
станции, по темъ не менее она существуете. Такъ же точно 
тотъ момента времени, который соответствовалъ какому-ни-
будь событию, уже протекшему, напримеръ, зарожденйио жизни 
на земле, не исчезъ, онъ существуешь. Онъ не пережить все-
ленной, а только землей. Место этого события въ четырехмерной 
вселенной определяется некоторымъ пуиктомъ, и этотъ пункта 
существовалъ, существуешь и будетъ существовать: теперч 

1 Г. Минковскш. «Пространство и время». 
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черезъ него, черезъ эту пройденную землей станцию проходить 
другой странникъ. Время не течетъ, какъ не течетъ простран-
ство. Течемъ мы, странники, въ четырехмерной вселенной. 
Время — такое же измерение пространства, какъ высота, ши-
рина и длина. Переставляя ихъ въ выражении какого-либо 
закона природы, мы приходимъ тоже къ ея закону. 

«Новыя представления облечены Минковскимъ въ изящную 
математическую теорию; мы не войдемъ въ воздвигнутый его 
генйемъ величественный храмъ; оттуда голосъ: 

«Во вселенной дано все: для нея нетъ прошлаго и будущаго, 
она—вечное настоящее; ей нетъ пределовъ ни въ пространстве, 
ни во времени. Перемены происходятъ въ индивидуальностяхъ 
и соответствуютъ ихъ перемещению по мировымъ путямъ въ 
четырехмерномъ вечномъ и безпредельномъ многообразии». 

Эта картина четырехмерной, пребывающей — какъ у ми-
стиковъ Божество — въ «вечномъ настоящемъ», вселенной 
производить, несомненно, огромное впечатление на воображе-
ние, но въ пей, съ логической стороны, далеко не все такъ без-
упречно каигъ это представлялось Умову, считавшему, что Мин-
ковский «доказалъ» эквивалентность пространства и времени. 
Стороиникъ идей Сталло, Маха, Гюйо, охотно согласится съ 
утверждениемъ, что «время не течетъ», что «течемъ мы», текутъ 
вещи — и что въ этомъ всеобщемъ течении вещей есть свой осо-
бенный параллелизмъ и закономерность. Но мы все же течемъ, 
измтьняемся, движемся—и это вводить ничемъ не устранимое 
различие между «раньше» п «позже», между прошлымъ и буду-
щимъ, не давая вселенной застыть въ одиомъ «вечномъ настоя-
щемъ». Если къ двумъ измерешямъ пространства — длине и 
ширине — прибавить третье измерение, вышину, движения отъ 
этого еще не получится: геометрические образы станутъ сложнее, 
вместо двумерныхъ фигуръ появятся трехмерный тЗзла, но мы 
по прежнему останемся въ области чисто геометрическихъ 
представлений. Точно также останемся мы въ ней, если уси-
лиемъ воображения присоединимъ еще четвертое •— чисто гео-
метрическое — измерение, за нимъ пятое и т. д. безъ конца, 
создавъ различныя гипотетическия сверхъ-тЪла, шаро-шары, 
кубо-кубы и т. д.: движения и въ этомъ случае не будетъ. Для 
получения его, надо ввести особое, отличное отъ геометриче-
скихъ, измерение—время, при наличности котораго возможно 
изменение даяге въ одномерномъ мире (движение 'по прямой 
линии). 

Это «опространствлеше» времени у Минковсисаго имеетъ, 
можетъ быть, своимъ источникомъ преобладающе математиче-
ское направление его мысли. Въ системе Минковскаго математи-
ческие мотивы такъ тесно переплетаются съ мотивами физиче-
скими, что трудно провести определенную грань между ними, 
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трудно сказать, где кончается математическая — чисто символи-
ческая — операция и где начинается работа надъ физическими 
понятиями. Въ нашемъ трехм®рномъ мир® положение любой 
точки въ пространств® определяется тремя числами, тремя 
координатами. Числовая величина времени, будучи во всякий 
момента одинаковой для всЬхъ точекъ мира, не является здесь 
специфической характеристикой ни одной изъ нихъ. У Эйн-
штейна, наоборотъ, каждая материальная точка характеризуется 
свойственными только ей тремя пространственными координа-
тами и одной временной. Съ отвлеченно-математической точки 
зрения можно отбросить различие между пространствомъ и 
временемъ и разсматривать все четыре числа — характери-
стики, какъ однородный и равнозначущия. Но отсюда еще не 
следуета, что время и физически равнозначаще пространству 
и что оно есть четвертое пространственное измерение нашего 
реальнаго мира. Въ многообразии звуковъ каждый звукъ опре-
деляется его высотой и силой (а, если принять въ разсчета и 
обертоны, то еще тембромъ); многообразие звуковъ двухмерно 
(трехмерно)—но измерения царства звуковъ не однородны ме-
жду собой: высота звука резко отличается отъ силы его, и ихъ 
нельзя заменить другъ другомъ, какъ, напримеръ можно за-
менять между собой однородный, по существу, измерения про-
странства: длину, ширину, вышину. 

Но, превративъ время въ четвертое измерение пространства, 
Минковскйй не останавливается на этой ступени абстракции: 
чтобы придать получениымъ имъ формуламъ более стройный и 
изящный видъ, онъ умножаета еще величину времени на такъ 
называемую мнимую единицу (V—1). Аналогия между форму-
лами трехмернаго и четырехмерная мйра становится благо-
даря этому полной. Но какое реальное значеченйе имеетъ вся эта 
математическая символика, какъ толковать физически «мнимое 
вращение оси времени вокругъ оси пространства» и т. п. симво-
лическая операцйи теорйи Минковскаго — это трудно себе пред-
ставить. Не удивительно поэтому, что даже, такъ преклоняю-
щийся передъ творенйемъ Минковскаго, Вейнпптейнъ—тщательно 
отличающйй гармоническую и самодовлеющую теорйю геттинген-
каго математика отъ изобилующаго, по его мнению, противо-

речиями! учения Эйнштейна —• вынужденъ назвать его мйръ 
«призрачнымъ». 

И, действительно, четырехмерный мйръ Минковскаго пред-
ставляется слишкомъ абстрактнымъ и Призрачнымъ, чтобы 
ученйе о немъ можно было принять за физическую гипотезу. 
На генйальныя идеи великаго математика можно смотреть 
— пользуясь его же собственнымъ выражешемъ — «только какъ 
на дерзость математической мысли», а не какъ на более или менее 
адэкватное выраженйе реальности. Въ отличйе отъ этого более 
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скромное учение Эйнштейна можетъ претендовать на физическое 
значение. Время здесь, хотя и связано неразрывно съ простраиъ 
ствомъ — какъ связаны, напримеръ, между собой сила звука и 
высота его—не превращено попросту въ новое, четвертое измерение 
его. Теория Эйнштейна сохраняешь ВСЁ отличительныя черты вре-
мени, удерживаетъ абсолютное различие между модусами прохплаго 
и будущаго—хотя сами эти модусы разно оцениваются въ раз-
ныхъ системахъ — не делая изъ него простого различия напра-
влений линии времени, которую можно пробегать съ одинако-
вымъ успехомъ справа налево или слева направо. Здесь нетъ 
«вечнаго настоящая», этого удивительнаго гибриднаго поня-
тия, умудряющагося абсолютировать время, исключая изъ него 
вовсе элементъ временного порядка. Миръ Эйнштейна знаетъ 
этотъ порядокъ, онъ знаетъ события, перемены, развертываю^ 
щияся въ определенномъ направлении, по одному уклону. 

Будущее покажетъ, безусловно-ли нуждается точное есте-
ствознание въ новомъ понятии времени или же накопившйяся въ 
немъ противоречия можно устранить путемъ менее решитель-
ныхъ меръ. Но старому понятию времени во всякомъ случае 
нанесенъ непоправимый ударъ, ибо теория Эйнштейна доказала 
воочию, такъ сказать, опытно, что вполне свободно можно за-
менить прежнюю идею абсолютной, транзитивной одновремен-
ности одновременностью относительной, не тоаизитивной. Я 
говорю объ опытиомъ доказательстве, такъ какъ сама теория 
относительности есть блестящий умственный экспериментъ, осу-
ществляющий новую концепцию времени. 

Успехъ этого эксперимента показываешь, что время не есть 
какая-то априорная, разъ навсегда данная, категория мысли, а 
есть организующая форма нашего опыта, изменяющаяся и раз-
вивающаяся вместе съ ростомъ знания, съ ростомъ того опытнаго 
материала, который приходится систематизировать. Въ эволю-
ции понятия времени должна была существовать въ отдаленный 
доисторическия эпохи фаза, когда подъ давлениемъ потребностей 
социальная общения люди перешли отъ учета субъективныхъ 
длительностей къ выработке общезначимая, объектив наго вре-
мени. Это было однимъ изъ величайшихъ открытий человеческой 
мысли, вероятно, анонимнымъ и коллективным^ какъ все 
основоположныя открытия начала человеческой эры. Въ даль-
иейшемъ въ течение вековъ шло — параллельно съ развитиемъ 
механическихъ идей и усовершенствованиемъ измерительныхъ 
приборовъ — уточнение новая понятия, пока въ философии 
естествознания Ньютона оно не нашло классическая выражения 
въ виде концепции единая абсолютнаго, однороднаго, равно-
мерно текущая времени. Теперь намечается новая фаза въ 
эволюции времени. Можетъ быть, физике удастся предотвратить 

•крушение стараго представления о времени и спасти учение о 
Л'Ьтопнсь. Августъ 1916. 14 
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его однозначности. Но это важно фактически, а не принципиально. 
Принцишально-же моиизмъ времени преодолеть, а съ нимъ 
преодолено и учете о неизменности его, какъ исконной формы 
нашей мысли,—и въ этомъ непреходящая, съ теоретико - позна-
вательной точки зр-Ьшя, заслуга гешальнаго замысла Эйнштейна. 

П. Юшкевичъ. 



I 

ПАМЯТИ ДРУГА. 
(Изъ воспомипатй о М. М. Ковалеескомъ). 

„Любите свободу, равенство, прогрессъ" *). 
М. Ковалевект. 

«УоййауоЪге атй дш аггиус!»—весело крикнула ми® въ комнату, 
«тоявшая па балкон® молодая французская монахиня, бывшая 
еестрой милосердия у моихъ больныхъ—жены и сына, въ Нб4е1 
УоКа въ Комо. Я посп®пшлъна балконъ и убедился, что она не 
ошиблась. Пришедший, съ верховья озера, пароходъ только 
что причалилъ къ набережной, и по раскаленнымъ шльскимъ 
еолнцемъ плитамъ широкой площади вееромъ разсыпалась толпа 
туземцевъ и форестьеровъ. Несмотря на ея пестроту и много-
людность, изъ нея р^зко выделялась высокая—широкоплечая 
фигура въ свободномъ летнемъ «сьюте» и широчайшей панаме. 
Изъ-подъея нависшихъ полей глядело, прямо на насъ, обрамлен-
ное прядями черныхъ волосъ загорелое, цветущее здоровьемъ 
молодое лицо. Прекрасные, ясные, искрящиеся весельемъ глаза и 
оригинальная, слегка разсеченная верхняя губа съ ея решитель-
нымъ строгимъ выраженйемъ, совершенно не гармонирующимъ 
съ общимъ добродушнымъ выраженйемъ остальныхъ чертъ лица, 
не оставляли сомнения,что это былъ онъ. Меня невольно заинтере-
совало, почему могъ его узнать человекъ, никогда его не видавшйй _ 
и только вчера въ первый разъ услыхавшйй о его существовании. 
На мой вопросъ она, не задумываясь, ответила: «Май8 се1а 8'1 

той1; <1е аиНе, топзйеиг;—ип угай Ъоуагсй гиазе!» Не знаю, что 
связывалось съ этимъ словомъ въ представленйи этой француз-
ской монахини—землячки 1оанны Д'Аркъ, мало образованной 
Лорренской крестьянки, но мне невольно вспомнились слова 
другой женщины, конечно произносившей ихъ вполне сознатель-
но и съ сочувствйемъ,—женщины, знавшей русскихъ людей и 
которую знали русскйе люди,—слова Софйи Васильевны Ковалев-
ской: «настоящий русский бояринъ!» 

* Слова, сказанный Максимомъ Максимовичемъ не задолго передъ 
смерт1ю и переданный его оекретарекъ. Въ этихъ словахъ заключается 
не только рго{езз1оп с!е покойнаго, въ нихъ сказался въ частности 
и знатокъ великой революцш 

14* 
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Но для меня въ эту минуту, какъ и всегда, и даже более 
чемъ когда-нибудь, это былъ, конечно, не Ъоуагг! гпззе, а МИ-
ЛЫЙ, добрый Максимъ Максимовичъ. Эти два слова, которыя 
теперь, когда его уже нетъ, неизменно повторяются всеми 
кто его всщминаетъ, одни могли выразпть его обаятельность въ 
личныхъ сношенпяхъ. Обстоятельства, вызвавшая это его посе-
щение, были следующая. Жена и сынъ заразились тифомъ у этихъ 
зрогсаЪи 1ас1гп 1 — неаполитанцевъ, но болезнь таилась во время 
переезда на далекий сЬнеръ Италии и внезапно вспыхнула въ 
этомъ НоШ УоНа, куда мы вошли, чтобы переночевать, а выехали 
изъ него только черезъ два месяца. Отъ случайно иро'Ьздомъ 
остановившагося въ томъ же УоН;а И. А. Петровскаго я узналъ, 
что Максимъ Максимовичъ живетъ въ Менаджпо. Обидно было 
подумать, что, не видавшись почти пятнадцать летъ, мы живемъ 
такъ близко и, можетъ быть, разъедемся не повидавшись. Я 
отправилъ ему письмо, въ которомъ спрашивалъ, какъ-бы согла-
совать наши дальнейшая движения, когда мои бедные больные 
выйдутъ изъ'карантина, такъ какъ ему приехать сейчасъ было 
бы неблагоразумно въ виду возможности заражения. ОтвЪтомъ 
на это была короткая телеграмма, что на следующий день онъ 
будетъ у насъ. Понятно, какъ обрадовала насъ мысль объ этомъ 
неожиданномъ посещении среди нашего вынужденная одиноче-
ства. Весь вечеръ проболтали мы о немъ, откуда и наша монашенка 
узнала, что у меня есть такой добрый ати. Увидавъ, что онъ реши-
тельно направляется къ нашему подъезду, я схватилъ шляпу и 
выбежалъ на площадь, уговаривая его пойти вместе куда-пи-
будь подальше отъ нашего очага заразы, но онъ и слышать не 
хотелъ. Мы прошли въ столовую, хотя время было самое непод-
ходящее, позднее для завтрака и раннее для обеда. Жара была 
несносная, лобъ его покрывали крупныя капли—и я сталъ предла-
гать что-нибудь прохладительное,—мороженое, §гапи1а, маза-
гранъ, но онъ отъ всего упорно отказывался, а потомъ,.спохва-
тись, добавилъ: «А вотъ что, угостите меня чайкомъ, слыхалъ я, 
что въ вашемъ отеле можно получить настоящий—российский». 

И вотъ въ прохладе полутемной комнаты мы очутились, 
еслп не за шипяицимъ самоварчикомъ, то за его немецкпмъ сур-
рогатомъ Ниё-хпасЫпе, за то чай былъ настоящий—Поповский, 1 

а комские хлебца—просвирки могли произвести иллюзию филип-
повскихъ стародубскихъ булокъ; одипъ только рапекше (И 

1 Такъ непочтительно отзывался о нихъ нашъ мил^йшш йоМгоге 
Рита^аШ, благодаря которому намъ удалось сравнительно благополучно 
выбраться изъ такого ужаснаго положешя, какъ заразная болезнь въ 
отел-Ь, въ совершенно чужомъ город-Ь безъ одной знакомой души. Въ этомъ 
жестокомъ приговор^ выразилась вся антипаия северянина къ грязному 
отсталому югу. Онъ утверждалъ, что его чистенький, благоустроенный 
Комо никогда не зналъ тифа; заносятъ его всегда со стороны и преиму-
щественно съ юга. 
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МПапо вносилъ некоторую сои1епг 1оса1е, напоминая, что это 
московское чаепитие происходите въ Италии въ самый разгаръ 
лета и въ тЬ часы, когда всякий добрый италпанецъ въ ев и ей 
ЗпезЪа ищетъ спасения отъ обезсиливающей жары. Никогда, ка-
жется, Максимъ Максимовичъ не былъ въ такомъ ударе. Какъ 
всегда блестящие, полные юмора разсказьи о виденномъ и слы-
шанномъ за эти пятнадцать л'Ътъ въ культурныхъ страпахъ 
обоихъ полушарий, меткйя характеристики выдающихся людей, 
съ которыми онъ сблизился, попутныя упоминания о закон-
чениыхъ и вновь задуманныхъ трудахъ перемежались съ воспо-
минаниями о десяти московскихъ годахъ общей борьбы . . . . 

1 и тревожнымъ предчувствиемъ будущаго, 
которое готовила несшаяся на всехъ парахъ реакция. Часы 
летали—и мы не заметили, какъ полутьма нашей столовой пре-
вратилась уже въ почтп полную тьму и, поднявъ маркизу, убеди-
лись, что солнце уже зашло за противоположные зеленые холмы. 
Можно было подумать о томъ, чтобы освежиться прогулкой. 
Только успели мы миновать соседний чудный беломраморный 
фасадъ собора съ его двумя местными святыми—обоими Плиниями, 
какъ Максимъ Максимовичъ вспомнилъ, что недалеко въ какомъ 
то закоулке у него есть знакомый антикварий или попросту 
букинистъ. Войдя въ очень скромную лавку, онъ прямо напра-
вился въ заднюю каморку, къ очевидно, знакомымъ ему Полкамъ, 
точно это была его собственная библиотека, безъ умолку совер-
шенно свободно болтая, какъ мне показалось, даже не просто 
на итальянскомъ языке, а на какомъ-то миланскомъ наречии. 
Въ первый разъ воочию я могъ убедиться въ его обшпрномъ 
знакомстве съ книжнымъ миромъ, особенно со старой книгой. 
Если, въ этомъ складе совершенно неизвестнаго букиниста, въ 
маленькомъ провинщальномъ, даже не университетскомъ, италь-
янскомъ городке, онъ былъ какъ у себя дома — какъ же были 
ему знакомы антикварские склады и книгохранилища большихъ 
центровъ обоихъ полушарий и какую совершенно исключитель-
ную, по своему подбору, библиотеку могъ онъ себе составить! 
А если къ этому прибавить еще съ молодыхъ летъ приобретенное 
въ Есо1е йез СЬагЪез искусство пользования архивными перво-
источниками, то станетъ понятной та громадная эрудиция, которая 
поражала всякаго ближе знакомаго съ его литературной дея-
тельностью. Конечно, скажутъ, въ этомъ играли не последнюю 
роль его матерйальныя средства. Но многие ли умеютъ исполь-
зовать свои средства въ такомъ направлении? Молодой, талантли-
вый, блестящий, остроумный. въ совершенстве владевший шестью, 
а можетъ и болыпимъ числомъ языковъ, лично знакомый со 
всеми видными представителями въ избранной области и въ то 
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же время не уклонявшейся отъ самаго тяжелаго, усидчиваго, 
казалось бы, скучнаго спецйальнаго труда—онъ, конечно, являлъ 
собою редкое явленйе въ рядахъ научныхъ деятелей всего мйра. 

Я неоднократно потомъ спрашивалъ себя: почему именно объ 
этой встреч® сохранилось у меня самое живое воспоминание?— 
и объяснялъ себе это темъ, что въ немъ особенно ярко выразилась 
и умственный и нравственныя стороны его обаятельной личности. 
Во-первыхъ, за то время, что мы не виделись, онъ значительно 
выросъ въ умственномъ отношении—къ этимъ годамъ относились 
его самые крупные, обдуманные труды—а, во-вторыхъ, самый 
фактъ этого посеиценйя, наглядно выявлялъ все привлекатель-
ная, привязывавшйя къ нему, стороны его характера. Въ раз-
гаръ итальянскаго лета покинуть для душнаго города свое 
прохладное прекрасное убежище, въ самое пекло предпринять 
не близкую все же поездку, потерять целый рабочйй день, быть 
можетъ оторваться отъ увлекательной работы и въ довершение, 
пожалуй, рисковать заразиться не шуточной болезнью, затемъ 
только, чтобы повидать стараго приятеля,—многйе ли на это спо-
собны, особенно изъ людей, которыхъ материальное благополучие 
легко превращаетъ въ черствыхъ, мелко эгоистичпыхъ сибаритоЕъ? 

И вотъ теперь, когда его уже нетъ, всплываютъ одпп за дру-
гими мелкие эпизоды далекой общей университетской жизни и 
более позднихъ короткихъ встречъ. 

На-дняхъ, при разборке старыхъ книгъ, изъ одной выпала 
у меня визитная карточка. Целыхъ сорокъ летъ глянуло на меня 
съ этого еще совсемъ свежаго куска картона съ лаконической 
надписью: Максимъ Максимовичъ Ковалевский. Никитская, домъ 
Батюшкова Это была, конечно, первая и последняя карточка,, 
какими мы обменялись при первомъ знакомстве, такъ какъ 
после не имели обычая такимъ оффищальнымъ образомъ удосто-
верять взаимныя посещения. Не припомню, где и когда мы 
встретились съ нимъ въ первый разъ, припоминаю только первую 
продолжительную беседу. Это было въ общей обеденной зале 
Эрмитажа. Я только что принялся за свой обедъ, когда онъ во-
шелъ и подселъ къ тому же столику; мы проболтали не только 
весь обедъ, но и долго после, пока зала не опустела и половые 
стали приспускать газъ. О чемъ мы успели за это время перего-
ворить—на такомъ разстоянйи не упомню. Прежде всего, конечно, 
о войне (это было 1877 году), но въ конце концовъ речь какъ-то 
остановилась па Италии; я былъ еще подъ свежимъ впечатле-
нйемъ первой своей поездки, а онъ, оказалось, сроднился съ пей 
съ самагс детства, совершенно свободно владелъ языкомъи, ка-

1 Теперь самый домъ, где помещалось Филармоническое Общество, 
уже не существуетъ, но где то во дворике новой громадины кажется 
сохранился маленький двухэтажный надворный флигель, который аани-
малъ КовалевСгПй. 
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жется,былъ зиатокомъ итальянской школы живописи. Къ слову 
сказать, онъ былъ, кажется, довольно равнодушенъ къ музыке, 
во всякомъ случае къ новейшей, по крайней мере критически 
относился къ модному въ то время Вагнеру. Помню, какъ во 
время одного горячаго спора на модную тему о Вагнере и опере, 
какъ музыкальной драме, онъ, не принимая въ немъ участия, 
произнесъ а раг!е, обращаясь въ мою сторону: «А по мне луч-
шая музыкальная драма не Вагнеровская, а—Донъ-ЖуанъЬ Съ 
чемъ, конечно, я поспешилъ согласиться. Сближение наше про-
изошло на почве назревшей тогда советской борьбы между старой 
и, начавшей кристаллиз( ваться, молодой профессорской парией. 
Къ последней принадлежали: Чупровъ, Муромцевъ, Ковалевский, 
Янжулъ—изъ юристовъ, Стороженко и позднее Ключевский—изъ 
филологовъ, Остроумове, Эрисманъ, Склифасовсшй—изъ меди-
ковъ, и мы со Столетовымъ—изъ физико-математиковъ. После 
вышедшаго съ такимъ достоинствомъ въ отставку Соловьева, 
ректоромъ былъ выбранъ Тихонравовъ. Сначала доброжела-
тельно расположенный къ студентамъ, онъ вскоре сталъ стре-
миться къ какому-то патриархально-отеческому самовластью, 
превратившемуся въ нечто еще худшее, когда ближайшимъ 
орудиемъ этой отеческой власти сталъ, громко прославившийся 
позже, инспекторъ Брызгаловъ. Дело дошло до того., что сотни 
етудентовъ выгонялись безъ суда, по однимъ проскрипционнымъ 
спискамъ Брызгалова. Въ свою очередь, возмущенные студенты 
доходили до штурма ректорской квартиры. Помню одно со-
ветское заседание, въ начале котораго Тихонравовъ приглаппалъ 
своихъ сторонниковъ успокоиться, такъ какъ у него наверху 
спрятаны городовые. Существовать долее при этихъ условияхъ 
было невозможно, а тутъ какъ разъ подоспели новые выборы 
ректора. Вся старая партия, конечно, стояла за вторичные вы-
боры своего ставленника. Молодая, уже успевшая сплотиться, 
яонечно, и слышать не хотела объ этомъ, такъ какъ оно было бы 
еигналомъ къ студенческой истории. На проведение своего кан-
дидата (Чупрова) не было, однако, надежды; пришлось искать 
какого-нибудь нейтральнаго кандидата, ипе ерёе заив сои1еиг— 
и общий выборъ сталъ склоняться въ пользу Боголепова. Любо-
пытно, что заседания насъ—заговорщиковъ—происходили въ 
его квартире, и хозяина на время обсуждения жгучаго вопроса 
просили удалиться изъ совещательной комнаты. Въ самый 
разгаръ этой выборной борьбы наступилъ день, памятный въ 
истории русской общественной жизни,—день похоронъ Турге-
нева. Наши противники решили имъ воспользоваться. «Либе-
раловъ» уговаривали исполнить свой гражданский долгъ, и рек-
торъ щедрой рукой раздавалъ отпуски—въ разсчете назначить 
выборы въ нашемъ отсутствии. Но мы приняли свои меры и до-
бились советская постановления, отлагавшаго выборы на более 
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отдаленный срокъ. Какъ ни грустенъ былъ поводъ нашей обшей 
поездки, я не запомню такой живой, дружной, скажу прямо 
таки веселой компании. И то сказать: многие тогда, и въ ихъ 
числе Максимъ Максимовичъ, были еще такъ молоды. Всю ночь 
проболтали. Максимъ Максимовичъ, а съ нимъ и я, стали жерт-
вой общихъ нападокъ за то, что, пользуясь каждой большой 
остановкой, выскакивали изъ душнаго вагона. Такъ какъ мы 
возвращались бодрыми, освеженными ночной прохладой, насъ 
заподозрили въ томъ, что мы подкрепляемся въ каждомъ бу-
фете, на что мы съ хохотомъ отвечали, что. наоборотъ, они дол-
жны оцепить нашу почти младенческую душевную чистоту, 
такъ какъ пили мы исключительно «Ланинскую» и закусывали 
тверскими пряниками. Кто не помнить, кто не слыхалъ о совер-
шенно исключительной торжественности и единодушномъ на-
строении, царившихъ на этихъ первыхъ въ России общественныхъ 
проводахъ на вечный покой равно всеми лиобимаго и цЬнимаго 
великаго человека, но въ моей памяти выступаешь и одно оосто-
ятельство, также мало гармонировавшее съ торжествомъ. 
Максимъ Максимовичъ шелъ съ венкомъ отъ университета, 
я—отъ Петровской Академии, а мой братъ былъ при венке отъ 
«Отечественныхъ Записокъ». Когда мы уже приближались къ 
кладбищу, я виделъ, какъ братъ отделился отъ процессии и во-
шелъ въ мелочную лавочку. Черезъ несколько минуть онъ вер-
нулся, едва удерживаясь отъ смеха. Мы, конечно, накинулись 
на него, осуждая неприличие такого поведения. Въ оправдание 
себе онъ разсказалъ намъ следующее. Онъ пошелъ напиться 
квасу, такъ какъ жара была совершенно небывалая въ эту пору 
года. На пороге етоялъ благообразный старикъ-лавочникъ, 
который обратился къ нему съ такой речью: «Ну, и похороны... 
За всю жизнь не видалътакихъ... Какой-то Тургеневъ, говорятъ— 
писатель.. Что-то и по имени не слыхалъ. То-ли еще будетъ, когда 
будутъ хоронить Лейкина!» По этому поводу братъ передалъ 
сказанное ему Салтыковымъ: «А меня будутъ хоронить вотъ 
какъ: свезутъ ночью на погостъ и зароютъ въ землю, а утромъ 
придетъ на мою могилку архиерей и...» Здесь следовало выра-
жение чисто Щедринское, въ печати неудобное. Ни то, ни другое 
предположение, какъ известно, не оправдалось, ни голосъ нзъ 
народа, ни голосъ вещаго сатирика не оказались пророческими. 
Похороны Тургенева не остались единственными въ своемъ роде, 
и те же сочувствующие, которые проводили его до его последняя 
убежища, проводили и великаго сатирика земли русской и не 
украдкой ночью, а среди белаго дня, наперекоръ его гони-
телямъ. Благодаря тому, что для этого разговора мы отдели-
лись отъ кортежа, мы могли заметить одну любопытную по-
дробность—те воиискйя почести, который были оказаны са-
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мому мирному изъ людей По об® стороны печальнаго шествия 
по кладбищу на нЬкоторомъ разстоявпи тянулись дв'Ь линий 
казаковъ. Это было молчаливймъ призпанпемъ со стороны 
придержащихъ властей того неожиданная, внезапная подъема 
общественныхъ чувствъ, который д®лалъ изъ похоронъ Турге-
нева совершенно исключительное явление въ летописи нашей 
общественной жизни. Бывали позже, можетъ быть, не мен®е 
многолюдные проводы, но не было такого единодушия, едино-
мыслия. Такъ и похороны б®днаго Максима Максимовича, 
судя по газетнымъ изв'Ьстиямъ, собрали лиодей далеко не во всемъ 
согласныхъ. Въ одномъ описании я нашелъ одобрительный от-
зывъ по поводу того, что онъ нашелъ себе в®чный покой на 
аристократическомъ кладбище и по соседству съ Достоевскимъ. 
Для многихъ, близко знавпшхъ Ковалевскаго, его место было 
бы скорее гд®-нибудь по соседству съ «литературными мост-
ками» поближе къ Тургеневу, а не Достоевскому. Не забудемъ, 
что Максимъ Максимовичъ былъ однимъ изъ главныхъ инициа-
торовъ т®хъ горячихъ приемовъ и оваций, которые скрасили 
последние дни Ивана Сергеевича и хоть отчасти смягчили го-
речь воспоминаний о той возмутительной травл®, которой опт 
подвергался после появления «Отцовъ и детей». Припоминаю 
подробности перваго обеда въ колонной зале Эрмитажа, устрой 
телемъ котораго былъ Ковалевский, и собравшаго многочислен-
ныхъ представителей литературы, науки и вообще московскаго 
общества. Далеко не все были настроены одинаково сочувст-
венно къ тому, кого собрались чествовать: такъ, Писемский и 
Островский, сидевшие направо и налево отъ него, просидели 
весь обедъ, кажется, не обменившись съ нимъ ни однимъ сло-
вомъ. Когда начались речи, Максимъ Максимовичъ подошелъ 
ко мне и просилъ меня сказать приветствие отъ имени учащейся 
молодели: 2 (которая по полицейскимъ правиламъ не могла 
быть сама представлена на обеде). Но я. конечно, отклонилъ 
это предложение, не имея на то полномочия, и мы порешили 
что въ заменъ того я скажу несколько словъ отъ имени петер-
бургской университетской молодежи эпохи «Отцовъ и детей», 
на что имелъ уже личное право. Упомянувъ въ несколькихъ 
словахъ о техъ двухъ теченияхъ въ рядахъ учащейся молодежи— 
одномъ, руководимомъ враждебнымъ Тургеневу литературнымъ 
лагеремъ, и другомъ, малочисленномъ, состоявшемъ преиму-
щественно изъ натуралистовъ и только черезъ несколько летъ 

1 Невольно вспоминается одно его стихотворение въ прозе, относя-
щееся къ 1878 г., оканчивающееся словами: «И къ чему тутъ крестъ на 
Св. Софш». 

2 Въ качествЪ одного изъ наиболее близкихъ къ учащейся моло-
ежи преподавателей двухъ высшихъ учебныхъ заведенш—Университета 

ди Петровской Академш. 
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нашедшемъ себе представителя въ Писарев®,—я закоичилъ, 
что по нашему мнению Иванъ Сергеевиче могъ применить къ 
себе слова, когда-то сказанный человекомъ совершенно иного 
закала и по иному адресу: онъ могъ съ полнымъ убе-
жденпемъ сказать, что по отношению къ молодой России былъ 
«безъ лести преданы».1 Черезъ несколько дней также на 
об®де, устроенномъ Ковалевскимъ въ более тЬсномъ кружке, 
я вернулся къ той же теме. Тогда Иванъ Сергеевичъ сказалъ 
мне: «благодарю васъ,—вы пролили бальзамъ на мои старче-
ская раны» и подъ своей фотографией подписалъ драгоценный 
автографъ—«Отъ автора Отцовъ и детей» г. 

Дружеския чувства Максима Максимовича къ Тургеневу 
и совершенно иныя чувства, которыя онъ питалъ къ Достоев-
скому, я имелъ случай проверить и въ памятные Пушкинские 
дни. 

Епце более негодовали мы на совсемь 
уже скверную личную выходку Достоевскаго въ его знамени-
той, вызвавшей такие истерические 'восторги речи. Уставившись 
своими злобными маленькими глазками на Тургенева, поме-
стившаяся подъ самой каеедрой и съ добродуппнымъ вниманиемъ 
следившая за речью, Достоевский произнесъ следующия слова: 
«Татьяна могла сказать: «Я другому отдана * и буду векъ ему 

1 Известный девизъ Аракч еева, что подало поводъ одному изъ ши 
пЬвшихъ противъ Ивана Сергеевича, остряку сказать мне после обеда: 
«Да Вы правы—бесъ лести предан ъ»—известная современная парод1я 
на Аракчеевскш девизъ. 

а Останавливаюсь мимоходомъ на этихъ подробностяхъ въ виду 
недавней попытки реабилитации этой позорной страницы въ исторш 
русской литературной кружковщины, этой травли автора «Отцовъ и д 4 . 
тей», чуть не вынудившей его навсегда бросить литературную деятель-
ность. Авторъ этой статьи (Котляревскш, въ «Вестнике Европы») глубоко 
мысленно замечаетъ, что Тургеневъ былъ бы еще, пожалуй, правъ 
если бы «Отцы и дети» появились после Писарева, т. е. если бы онъ 
былъ не гешальнымъ провидцемъ одной изъ наиболее выдающихся 
эпохъ русской культуры , а бездарнымъ переписчикомъ чужихъ мыслей 
которыя, безъ вызвавшаго ихъ повода, къ тему же и не были бы ни 
когда высказаны. 

3 Я говорю истерические потому, что самъ былъ свидетелемъ такого 
припадка съ однимъ молодымъ человекомъ, моимъ ученикомъ. 

* Подчеркиваю это слово потому, что самъ ораторъ произнесъ его 
с ъ особеннымъ подчеркивангемъ. 
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в^рна», потому что она была русская женщина, а не какая-
нибудь француженка или испанка1» . 

Да, Максимъ Максимовичъ былъ близкимъ и вернымъ 
другомъ Тургенева, а о его близости къ Достоевскому я ничего 
не слыхалъ и въ воспоминании его друзей его образъ сохранится 
всегда рядомъ съ образомъ Тургенева, а не Достоевскаго а. 

Возвращаюсь, однако, къ прерванной университетской исто-
рш. Вскоре после возвращения заговорщиковъ изъ Петербурга 
состоялись выборы и Боголеповъ прошелъ значительньшъ боль-
шинствомъ. На благо ли университета и русскаго просвещения? 
Не думаю, но въ то же время знаю, что другого исхода не было. 
Это, однако, не мешало мне и долго после того при встрече 
съ Максимомъ Максимовичемъ дразнить его: «Не забывайте, 
что на насъ съ вами лежать два тяжкихъ греха; мы выбрали 
Боголепова и основали московское психологическое общество» 3. 

Изъ воспоминаний о его профессорской деятельности у меня 
могло сохраниться не много. На его лекцияхъ (какъ ранее у 
Чупрова и позднее у Сеченова), въ силу полицейскихъ универ-
ситетскихъ правилъ, я не бывалъ. За то живо помню его бле-
етящия выступления на диспутахъ и притомъ какъ «а сЬаг^е», 
такъ и «а йёсЬаг^е» т. е , какъ въ качестве прокурора—оффи-
щальнаго оппонента, такъ и въ качестве защитника своей соб-
ственной диссертации. Въ качестве перваго, особенно живо вспо-
мнился онъ мне недавно на докторскомъ диспуте профессора Але-
ксеева. По случаю смерти Алексеева пришлось прочесть мнение, 
будто онъ былъ горячий запцитникъ Руссо, а между темъ, какъ 
помнится, общий характеръ диспута заключался именно въ томъ, 
что Максимъ Максимовичъ защищалъ творца СоиПгас! восйа! 
отъ несправедливыхъ нападокъ автора диссертации. Помню 
такой эпизодъ: Алексеевъ придавалъ особенное значение не-

1 Намекъ на \Лагс1о-Сагс1а. Коснувшись этихъ подробностей, если 
не ошибаюсь, не проникшихъ въ печать, упомяну и объ эпизод-Ь съ вен-
ками. Посл-Ь этой р-Ьчи Достоевскаго, группа молодыхъ его поклонницъ 
направилась къ нему съ огромнымъ вЪнкомъ, причемъ одна изъ нихъ, 
проходя мимо Тургенева, сказала ему «не вамъ». Не зная, что д4лать съ 
вЬнкомъ, его надЪли Достоевскому черезъ голову на плечи и онъ не-
сколько мгновенш сиделъ, изображая изъ себя жалкую, смешную фи-
гуру, пока не нашелся добрый челов-Ькъ, освободивхщй его отъ этого ярма. 
Когда сходная депутащя (если не ошибаюсь по инишативъ Ковалевскаго) 
поднесла Тургеневу небольшой лавровый вЪнокъ, онъ не задумываясь при-
нялъ его изъ ихъ рукъ и положилъ къ поднож1ю бюста Пушкина. 

2 Припоминаю кстати слышанный отъ Тургенева отзывъ о Достоев-
скомъ: «Это самый злобный хриспанинъ, какого я встр-Ьтилъ въ своей 
жизни». 

3 Что касается перваго гр-Ьха, то, много л%тъ спустя, я услышалъ 
слова отпущешя изъ безхитростныхъ устъ одного стараго университет-
екаго сторожа: «Да разве Николай Павловичъ, когда его выбрали про-
фессора, былъ такимъ же человъкомъ, какимъ сталъ, когда его назначило 
начальство?» Но кто отпустить намъ второй грЪхъ! 
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лестному мггЬнж о Руссо одного писателя, утверждая, что оно 
темъ бол^е важно, что это былъ другъ Руссо, мнЬшемъ котораго 
дорожилъ онъ самъ. Максимъ Максимовичъ отрицалъ этотъ 
факта, докторантъ горячился и все настойчивее повторялъ свои 
слова. Тогда Ковалевскйй, порывшись въ куче книгъ, какъ 
всегда сопровождавшихъ его на диспуте, спросилъ докторанта: 
«А какъ объясните вы себе такия слова Руссо въ письме къ 
предполагаемому вами его другу и авторитету: «Уоиз теплей 
Моивпеиг, ]е пе зайз раз роищпой, тайв Уоив тепЪег?» Эффекта 
вышелъ поразительный; нашла коса на камень; спепйалистъ 
по Руссо столкнулся со спецйалистомъ по истории Францш XVIII 
века. Колоссальная эрудиция Ковалевскаго была всемъ изве-
стна и многие пользовались ею, не отказывая себе, однако, въ 
удовольствии порою поймать его на какой-нибудь оплошности. 
Былъ такой грехъ и со мною. Мы съ нимъ поместили свои статьи 
въ одномъ благотвориительномъ сборнике (кажется, въ польза 
евреевъ, пострадавшихъ отъ какихъ-то преследований). Прочи-
тавъ его статью, я былъ пораженъ темъ, что онъ заставилъ въ 
ней Руссо застрелиться1 изъ револьвера, и не упустилъ случая 
при первой встрече подтрунить цадъ Максимомъ Максимовичемъ. 
Преимущество съ моей стороны было, конечно, не велико, такъ 
какъ сводилось къ тому, что я былъ старше его почти на десять 
летъ. Для меня замена пистолета револьверомъ была совре-
меннымъ событиемъ, а для него это была только одна изъ без-
численныхъ историческпхъ дата. Какъ и всегда, онъ разра-
зился обычнымъ добродушнейшимъ смехомъ, въ которомъ не 
слышно было ни тени досады на подметившаго его промахъ. 

Защите своей собственной диссертации онъ предпослалъ 
блестящее общее введение и припоминаю, какъ на данномъ имъ, 
после дисигута, согласно московскому обычаю, обеде я при-
ветствовалъ его, какъ сотоварища-натуралиста, проникнувша-
я с я биологическимъ лозунгомъ: «уоиг уепйг» и удачно приме-
няющая его къ своей области изследования, которую можно 
было назвать «общественной эмбриологией». Какъ искренний, 
убежденный позитивиста, онъ - отнесся къ этому сближению съ 
полнымъ сочувствиемъ и, помнится, развилъ это сравнение въ 
•одной изъ ближайшихъ своихъ статей. Кто не читалъ его позд-
нейшихъ историческихъ трудовъ, поражавшихъ обилиемъ но-
в а я материала по большей части изъ первоисточниисовъ, въ 
разработке которыхъ онъ обнаруживалъ особое умение? Не 
могу сказать, чтобы также увлекательны были его первыя из-
следования въ области МЫоге, явившияся результатомъ его 
поездки въ Сванетию (вместе съ С. И. ТаиЬевымъ и И. И. 

1 Въ то время Бертло еще не докааалъ неверности самой легенды 
>8 еамоубшстве Руссо. 
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Иванюковымъ) и которыми онъ делился въ своихъ сообщеиияхъ 
отделу этнографии О. Л. Е. 

Десять летъ, проведеииыхъ Ковалевскимъ въ Московскомъ 
университет®, были, конечно, лучшими въ исторш этого далеко 
не всегда себе равнаго учреждения. Къ концу этого периода 
начали проявляться признаки приближавшаяся (перваго) раз-
грома этого «храма науки». Одною изъ первыхъ намеченныхъ 
жертвъ оказался Ковалевский. Съ обычнымъ своимъ остроумиемъ 
онъ такъ объяснялъ причину этого события: «Это было только 
одно сплошное недоразумение, или, проще говоря, меня обма-
нули. Я привыкъ думать, что моя каеедра (государственнаго 
права европейскихъ державъ) 1 была учреждена по мысли 
х\лександра II для того, чтобы подготовить россйянъ къ кон-
ституции, и я добросовестно исполнялъ принятое на себя обяза-
тельство. А какой-то арлекинъ 2 въ угоду... выгналъ меня за 
это изъ университета». 

За эти десять летъ Максимъ Максимовичъ былъ одной 
изъ центральныхъ фигуръ не только того теснаго универси-
тетская кружка, о которомъ я уже упоминалъ, но и вообще 
московскихъ научно-литературныхъ круговъ, однимъ изъ соби-
рательныхъ центровъ которыхъ были такъ называемые эрми-
тажные обеды, организованные В. И. Танеевымъ, где, кроме 
упомянутыхъ, собирались Соболевский, Гольцевъ, Петрунке-
вичъ, Герцениптейнъ, Джаншиевъ, порою П. Д. Боборыкинъ, Вл. 
С. Соловьевъ, П. И. Чайковский, Г. Н. Вырубовъидр. Отсутствие 
Ковалевскаго живо ощущалось и въ этихъ кругахъ. 

Въ последовавший затЬмъ восемнадцать летъ его отсут-
ствия изъ России, несмотря на довольно частыя поездки за-гра-
ницу, я встретился съ нимъ всего два раза3 . Первый разъ въ 
Комо, второй—въ центре его новой деятельности, въ его парияс-
ской «Высшей школе». Случилось это такъ. Въ апреле 1903 
года я былъ приглашенъ прочесть Крунйанскую лекцию въ 

1 Первая, если не ошибаюсь, была открыта въ Петербургскомъ уни-
верситете и занималъ молодой Борисъ Исааковичъ Утинъ, вскоре, по 
случаю разгрома У ^рситета Путятинымъ, вышедипй въ отставку вместе 
съ Кавелинымъ, Спасовичемъ, Костомаровымъ, Пыпинымъ и др. 

2 Меткая характеристика внешняго облика Делянова. 
3 Одною изъ причинъ было то, что во все свои поездки въ Итал1ю, 

я избегалъ Ниццу и потому не бывалъ и въ Болье у Ковалевскаго. 
Случилось это такъ: въ молодости страстный поклонникъ Гарибальди, я 
принцишально избегалъ, отнятой французами родины великаго итал1анца, 
который никогда не прощалъ этого Кавуру. Мнопе утешали себя сло-
вомъ «плебесцитъ>>, но для тЪхъ, кто видали собственными глазами напо-
леоновскш плебесцитъ, не существовало и этого утешешя 
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Лондонскомъ королевскомъ обществ®. ПослгЬ лекцш мы (т. е. 
я, жена и сынъ) поехали отдохнуть на островъ Вайтъ, но не в* 
обычные для туристовъ блестящие центры, а въ облюбленный 
английскими натуралистами скромный уголокъ Фрешуотеръ. 
Можно было думать, что это временное наше местонахождение 
никому на светЬ не известно, и каково же было наше удивление, 
когда въ первую же ночь мы были разбужены телеграммой; 
она оказалась отъ Максима Максимовича. Онъ прочелъ въ га-
зетахъ о моей лекции и пригланпалъ меня повторить ее въ его 
школе. Черезъ несколько дней мы были въ Париже; нашелъ я 
Максима Максимовича въ крайне скромномъ отельчике на 
р1асе Ьоиуоиз, напомииавшемъ студенческия убежища леваго 
берега. Это была, повидимому, обычная квартира, которую 
онъ занималъ, приезжая въ Парижъ по деламъ школы. Притя-
гательная сила этого отеля заключалась, конечно, въ томъ, 
что онъ помещался, дверь въ дверь, противъ ВйЫио1Ьёдие Иа-
4иопа1е—этой, вероятно, его главной квартиры въ Париже. 
Сначала я отговаривался, указывая на специальный предмета 
моей речи, но онъ и слышать не хотелъ' объ отказе и сказалъ, 
что уже объявилъ о моей лекции и вследъ за ней назначилъ 
свою, но не курсовую, а также отдельную лекцию. Это, конечно, 
была только деликатная форма обезпечить мне полную ауди-
торию. Пришлось уступить—и зато я былъ награжденъ, попавъ 
иа лучшую изъ его лекций, какую только привелось мне слы-
шать. Йто была, собственно, даже не лекция, а горячая, бле-
стящая парламентская или скорее, митинговая1 речь на злобо-
дневную въ ту минуту (да и всегда у насъ) тему—о безправш 
евреевъ въ России. Богатая историческимъ содержанйемъ, бле-
стящая по силе логики и благородная негодования, основан-
ная на сравнении между Россией и Европой, въ особенности съ 
Англией, речь произвела сильное впечатление на обширную ауди-
торию. Особенно понравилась опа полнымъ отсутствиемъ цветовъ 
красноречия и метафизическая фразерства, съ которымъ при-
шлось ознакомиться накануне на лекции другого русскаго 
профессора школы (Де-Роберти), читавшая на тему, очевидно, 
расчитаниуио на вкусы французской публики—Т)о 1'Атоиг. 

Черезъ годъ Максимъ Максимовичъ былъ уже снова въ 
России, но основался, понятно, не въ Москве, авъ Петербурге, 
и видаться съ нимъ мне пришлось изредка. Припоминаю, за 
это время, его приездъ по поводу организации Университета 
Шанявская, особенно одинъ вечеръ после заседания въ думе, 
когда мы втроемъ, Ковалевский, Муромцевъ и я, засиделись 

1 Въ нашей печати, а порою и съ думской каеедры, это слово часто 
произносится съ оттЬнкомъ презрен!я. Не думаю, чтобы великхе парла-
ментарш, Брайты и Гладстоны, ставили свои митинговыя р-Ьчи ниже 
иарламентскихъ. 
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до глубокой ночи, замечтавшись (ведь это было въ 1906 году) 
о той участи, которая оясидаетъ это совершенно новое учреждение, 
свободное отъ всякой китайщины (экзаменовъ, обязательиыхъ 
курсовъ и т. д.), задушившей истинную науку въ казенвыхъ 
унив ерситетахъ. 

Затемъ началась для него новая полоса—деятельной полити-
ческой жизни. Сначала явилась неудачная попытка основать 
независимую партию, вызванная, конечно, естествепнымъ нежела-
ниемъ подчиниться узкой партийной дисциплин® подъ водитель-
ствомъ людей, умственнаго превосходства которыхъ надъ собою 
онъ, конечно, не имелъ основания признавать. Зат'Ьмъ не поддер-
жанный при вторыхъ выборахъ своими харьковскими земляками, 
онъ былъ вынужденъ или покинуть вовсе политическую дея-
тельность и, пожалуй, вернуться за-границу, или попытать 
счастья въ качестве представителя академической группы верх-
ней палаты. Отношение его къ этой деятельности было более, чемъ 
скептическое, какъ это можно усмотреть изъ следующая юмори-
стическая разсказа объ одномъ неожиданномъ успехе въ высо-
комъ собрании. После одной его блестящей речи, имевшей, какъ 
обыкновенно, отрицательный исходъ, одинъ изъ его коллегъ 
далъ ему благой советъ: «На следующей неделе будетъ обсу-
ждаться законопроектъ, которому вы, конечно, горячо сочув-
ствуете, попробуйте промолчать—можетъ быть и пройдетъ». Я 
промолчалъ—и ведь прошелъ!—закончилъ онъ со своимъ 
обычнымъ заразительнымъ смехомъ. Но этотъ успехъ, ко-
нечно, не помешалъ ему и впредь оставаться въ мень-
шинстве, ограждая нравственное достоинство собрания, съ ко-
торымъ связала его судьба. Какъ некогда Гюго, онъ могъ ска-
зать о себе: «Когда я бывалъ въ большинстве, я этому радовался, 
но когда оказывался въ меньшинстве—я этимъ гордился». 

Во всей своей деятельности, въ своихъ речахъ, какъ и въ 
своихъ статьяхъ, онъ не считался съ силами своихъ против-
никовъ. Не робелъ онъ передъ ко-
торый . . . . . похвалялся, что въ уятованномъ имъ несчаст-
ной Польше самоуправлении онъ сдастъ все козыри русскому 
меньшинству, а въ этомъ меньшинстве еще ничтожнейшему 
меньшинству землевладельцевъ и чиновниковъ, и еще . . .ве-
личала эту свою передержку—Агз дпЬегпапйи, какъ не робелъ 
онъ въ своихъ публицистическихъ статьяхъ и передъ всемогущей 

раскрывая ея закулисную игру. По современной 
номенклатуре, Ковалевский, конечно, принадлежалъ къ той оппо-
зиции, которую принято называть безответственной—вероятно, 
въ отличие, отъ другой—ответственной, пролагающей себе путь 
къ безответственному министерству. 

Съ начала войны (или даже ея персидско-балканской пре 
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Съ некоторыми его мыслями, проскальзывавшими въ печати, я бы 
не могъ согласиться. Последнее письмо къ нему, въ которомъ 
я приветствовалъ его съ возвращениемъ изъ плена, я закон-
чилъ словами: «За семьдесятъ летъ не слыхалъ я столько лжи, 
сколько привелось услышать за последние семь месяцевъ, а 
самъ только повторяю за Гамлетомъ: «Мйръ свихнулся!» (ЪЬе 
•\УогЫ 18 ои{, оИ ]ойп4)». Оно осталось безъ ответа. Чемъ объ-
яснить себе некоторый непоследовательности и противоречия 
съ прежними воззрениями въ позднейшихъ статьяхъ Максима 
Максимовича? Неужели это были всплывшйя на поверхность 
атавистическия черточки мировоззрения «настоящаго боярина»? 
А хотя бы даже и такъ! Неужели эти мелкйяискорки, перебегавшие 
подъ пепломъ уже надвинувшейся старости, къ тому же еще 
отягченной злымъ недугомъ и, могутъ заставить забыть тотъ 
светъ, который онъ всегда излучалъ вокругъ себя, забыть 
упорный, безкорыстный трудъ целой жизни этого умнаго, та-
лантливая, безусловно честная и добраго человека, знать ко-
тораго—значило его любить? Въ теченйе всей своей жизни онъ 
оставался веренъ тому лозунгу, который завещалъ своимъ учени-
камъ: если въ области мысли и слова должно отстаивать право 
личности отъ захватовъ государства и большинства (свобода з), 
то жить-то должно согласно съ правомъ большинства (равен-
ство), а двигаться—всегда впередъ (прогрессъ), а не ракомъ„ 
какъ это случалось съ партйями, выбрасывавшими по своему 
пути все основные принципы, когда-то взятые на прокатъ у 
партий действительно демократическихъ. 

Въ последний разъ я виделся съ нимъ осенью 1913 года, 
въ день юбилея «Русскихъ Ведомостей». Утромъ онъ прочелъ 
мою статью о Чупрове и Петровскомъ и пришелъ поделиться 
общими воспоминаниями о добромъ, старомъ времени. Никогда, 
кажется, не былъ онъ такъ живъ и остроуменъ, особенно въ 
своихъ параллеляхъ по поводу недавнихъ встречъ съ европей-
скими государственными людьми и русскими сановниками. 

Какъ водится у насъ, русскихъ людей, самый оживленный 
разговоръ начался при разставанйи, продолжался въ передней, 
д&жб въ с&мыхъ выходныхъ дверяхъ. Уже стоя на площадке 
лестницы и возвращаясь къ первоначальной теме разговора, 
онъ крикнулъ мне: «А вы пишите, пишите и намъ что-нибудь 
изъ вашпхъ воспоминаний». Не думалъ я, глядя на него, весе-
л а я , цветущая здоровьемъ, что мне, изъ двоихъ, старшему 
почти на десятокъ летъ, придется писать уже не у него, а о немъ. 

Если въ этихъ обрывкахъ того, что въ безпорядке всплы-
1 Посл-Ъднш его портретъ, помещенный въ иллюстращяхъ, прямо 

ужасенъ. 
2 Какъ понималъ ее излюбленный учитель его раннихъ лЬтъ—авторъ 

Оп 1ЛЪег1у. 
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ваетъ въ моей памяти, я, можетъ, многое «недописалъ», а что н 
«переписалъ», то, будь онъ живъ, онъ первый отнесся бы къ 
этому съ обычнымъ добродушнымъ снисхождетемъ. Во всякомъ 
случай, я руководился не формальнымъ, классическимъ с1е 
тогЪшз и т. д., а не менЬе чслов'Ъчнымъ и бол'Ъе справедливымъ: 
Коив ЙСУОПЗ апх тойв се дие поив йеуопв аих уйуапй — 1а 
УегИё (слова Ренана) Память Максима Ковалевскаго не 
боится правды. 

К. Тимирязевъ. 

* «Нашъ долгъ по отношен!» къ мертвымъ тогь же, что и по отно-
шению къ живымъ—правда». 

Дйт' > пусть 1918. 15 



О ОПЕКУЛЯВДИ. 
I. 

Спекуляция стала въ настоящее время весьма попудярнымъ 
словомъ. Каждый обыватель знаетъ, что какие-то безсов^стные 
люди изъ торговцевъ ведутъ нечистыми средствами какую-то игру 
на народномъ бедствии, гонятъ вверхъ цены всъхъ товаровъ ц 
наживаются на небывалой дороговизн® всехъ иредметовъ мас-
сового потребления. Борьба съ такими спекулянтами представ-
ляется необходимой для некоторого хотя бы смягчения ужасаю-
щей дороговизны, и при наличии искренняя отношения къ делу 
со стороны властей решителыныя меры противъ спекуляции 
способны,—какъ гласить ходячее мнение,—если не совершенно 
искоренить это безсовестное посягательство па чужой кармаиъ, 
то, по крайней мере, сделать спекуляцию трудной п рискованной 
операцией, за которую не всякий возьмется. 

Однако, какъ это часто бываешь, ясность понятия далеко 
пе соответствуешь его популярности. И такъ какъ борьба съ 
вредоноснымъ общественнымъ явлениемъ только тогда и можетъ 
разсчитывать на успехъ, когда вполне выяснены причины дан-
яато явления и вреднаго его влияния, то представляется нелиш-
ннмъ и съ практической точки зрения поближе присмотреться 
къ хозяйственной деятельности такъ называемых®. спекулян-
товъ и определить, какйя стороны ихъ деятельности являются 
хозяйственно вредными. 

У купца на складе находится партия товара, закупленная 
имъ при обычной хозяйственной обстановке по нормальнымъ 
цънамъ. Предвидя вздорожание этого товара въ блпзкомъ или 
более отдалепномъ будущемъ, купецъ воздерживается отъ его 
продажи, а хранить его въ складе до наступления того желан-
н а я момента, когда, согласно его соображешямь и разсчетамъ, 
товаръ этотъ долженъ сильно подняться въ цепе; и когда насту-
паешь этотъ момеитъ и предвидение купца оправдывается, хра-
нящийся товаръ выпускается въ продажу по господствующим!, 
тогда высокимъ ценамъ, и спекулировавший на этотъ блестящий 
моментъ купецъ наживается. 

Вотъ обыкновенный прнмъръ простой спекуляции. Такого 
рода спекуляция имеетъ место и въ нормальное время. Въ паще 
время эта спекуляция происходишь чаще и увереннее, поскольку 
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чаще и увереннее могутъ быть въ наше время предвидения вздо-
рожания товара въ близкомъ будущемъ. 

Действия (или вернее, бездействие) купца какъ будто пе 
вызвали вздорожания. Купецъ только удачно исиользовалъ для 
себя вздорожание товара, вызвапное другими причинами, далеко 
отъ сферы его деятельности лежащими. Мануфактуристъ, напри-
меръ, въ мае месяце соображаешь, что въ ноябре . . . . 

. вследствие предъявления военнымъ 
ведомствомъ требования на болыппя партии мануфактурныхъ 
товаровъ, последние къ ноябрю месяцу сильно поднимутся въ 
цене. На основании этого соображения мануфактуристъ, уже 
начиная съ мая, воздерживается отъ продажи имеющихся у пего 
запасовъ товаровъ, а съ наетуплешемъ ожидаемаго события въ 
ноябре опъ вшускаетъ своп товары на рыпокъ для продажи по 
высокимъ ценамъ : 

Однако, это невинное какъ будто поведение товаровладельца 
принимаешь другой характеръ, когда въ спекуляцию вовлека-
ются одновременно многие, когда многие товаровладельцы въ 
предвидении удорожающаго события начинаютъ практиковать 
систему воздержания отъ продажи. Тогда вздорожание не только 
используется, но и въ значительной мере создается. Благодаря 
«воздержанию» многпхъ торговцевъ, значительные запасы това-
ровъ искусственно выключаются изъ хозяйственнаго оборота. 
Сокращается предложение, цены вследствие этого начинаютъ 
рости еще до наступления ожидаемаго удорожающаго события. 
А съ наетуплешемъ последняя спекулянты пожпнаютъ двойные 
плоды своего «воздержания». 

Искусственное сокращение предложения есть главный рычагъ 
спекуляции этого рода. Отдельное лицо лпшь при особенно бла-
гоприятиыхъ для пего обстоятельствахъ,—когда въ его рукахъ 
•скопились огромные запасы,—въ состоянии нажимать па этотъ 
рычагъ. При переживаемыхъ неиормальныхъ условияхъ военпаго 
времени такия благоприятный для спекуляции обстоятельства 
по такъ редки. Примерь графа Мусипъ-Пушкина, какъ едино-
личная спекулянта путемъ «хранения» сотеиъ тысячъ пудовъ 
товара съ целью ощутительнаго для рынка сокращения пред-
ложения, не стоитъ одиноко далее въ одной Москве 

создало условия хроническаго рыночнаго неудо-
влетворения, вследствие чего и выключение изъ оборота 
сравнительно неболыпихъ партий товара ощущается рынкомъ, 
какъ влияющее на образование ценъ уменьшение предложения. 

15* 
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Поэтому теперь такъ соблазнительна спекуляция, не только пас-
сивная спекуляция—простое выжидание хорошаго момента, но и 
спекуляция, разсчитанная на активное сокращение предложения. 
Она теперь доступна каждому «солидному» купцу. То, что въ 
обычное время достигалось лишь путемъ сложныхъ п трудно 
выполнимыхъ соглашений всехъ или большинства товаровла-
дельцев!, данной местности, въ настоящее время достигается 
очень легко, безъ всякихъ подготовительныхъ шаговъ, каждымъ 
купцомъ въ отдельности. Въ обычное время девизомъ торговца 
служить: возможно быстрый оборотъ товаровъ; въ настоящее 
время выдвигается противоположный девизъ: возможно долгое 
хранение товаровъ на складе. 

Но это еще не все. Условия, благоприятная для спекуляции 
описываемаго рода, еще усугубляютъ ея значение. Благодаря 
одинаковой линии поведения всехъ товаровладельцевъ данной 
местности, создается весьма благодарная почва для согласован-
ныхъ ихъ действий,—проще, для стачки съ целью быстрее и 
увереннее заставить рынокъ реагировать въ желаемомъ направ-
лении. Создались въ настоящее время условия, при которыхъ 
стачки торговцевъ возникаютъ самопроизвольно, безъ особыхъ 
стараний со стороны отдельныхъ торговцевъ. Это—стачки не-
официальный, молчаливыя. Для ихъ возникновения не тре-
буется ни собраний торговцевъ, ни протоколовъ, ни епециальныхъ 
постановлений. Не требуется даже тайнаго сговора. Достаточно, 
если многие торговцы, какъ бы по сигналу, начинаютъ дей-
ствовать одинаково: начинаютъ отпускать товаръ въ неболыпихъ 
количествахъ, потомъ совершенно прекращаютъ его продажу, 
даютъ трафаретныя объяснения покупателямъ и т. д. Кемъ дается 
первый сигналъ,—въ отдельныхъ случаяхъ проследить, конечно, 
невозмояшо. Въ обычное время, при нормально функционирую-
щемъ транспорте, такая молчаливая стачка имеетъ мало шан-
совъ на успехъ: она сорвется на усилениомъ привозе. Но въ 
переживаемое нами время такой мол-
чаливой спекуляционной стачке ничто не грозить, и она спокойно 
делаегъ свое дело. 

И. 
Описанный видъ спекуляции не единственный и не наиболее 

часто наблюдаемый. Гораздо более . спространенъ другой видъ 
спекуляции, по своимъ приемамъ сильно отличающийся отъ пер-
ваго, а иногда действующий въ противополоясномъ направлении. 
Хранить товаръ для лучшаго будущаго, хотя бы съ большой 
вероятностью предвидимаго, можетъ только тотъ, кто обладаетъ 
большими средствами. Только крупные торговцы, умеющие 
«выжидать», способны на такуио операцию. Но въ спекуляции, 
особенно въ настоящее время, упражняются также люди съ 
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весьма небольшими средствами, большею частью, люди, не зани-
мающиеся регулярной торговлей. Ихъ спекуляция родственна 
биржевой игр® на разность. Они покунаютъ товаръ, но не съ 
целью удержать его у себя или торговать имъ, а съ целью его 
быстрой перепродажи. Такой спекулянтъ закр®пляетъ за собою 
товаръ задаткомъ и договоромъ. Обычно онъ заботится еще о 
томъ, чтобы товаръ былъ нагруженъ и отправленъ. Выкупить 
товаръ онъ не въ состоянии, да онъ къ этому и не стремится. Ему 
нужно только еще до прибытия товара на станцию назначения 
переуступить договоръ или накладную и получить обратно свой 
задатокъ плюсъ заработокъ, соответственный поднявшейся за 
это время цене на товаръ. Часто накладная или договоръ пере-
уступаются не непосредственно розничному торговцу, а другому 
такому же спекулянту. И нередко товарные документы попа-
даютъ къ розничному торговцу, пропутешествовавъ черезъ де-
сятки рукъ спекулянтовъ, изъ которыхъ ни одинъ не имелъ 
намерения «повидаться съ товаромъ». 

Въ отличие отъ солидныхъ «хранителей», «торговцы наклад-
ными» люди мелкие. Ихъ средства весьма ограничены,—лишь 
бы хватило на задатокъ. Ждать долго они не могутъ. Ихъ ло-
зунгъ: быстрота и натискъ. Ихъ товаръ •— накладная или до-
говоръ—«товаръ, быстро портящийся». Случается, что у кого 
нибудь дело не выгораетъ, и тотъ или другой изъ цепи «тор-
говцевъ накладными» остается въ убытке даже въ томъ случае, 
когда товаръ поднялся въ цене: переплатилъ за уступку нак-
ладной: на то и игра. 

Интересы этихъ «торговцевъ накладными» часто противо-
положны пнтересамъ «хранителей». Последнимъ приходится 
иногда подъ напоромъ «торговцевъ накладными», осаждаю-
щихъ розничнаго торговца, отказаться отъ системы «воздер-
жания». Но работаютъ те и другие на общей почве, на почве 
дороговизны. 

Спекуляцйонная деятельность «торговцевъ накладными»,— 
будемъ ихъ такъ называть для простоты,—неспособна самостоя-
тельно вызвать вздорожание товара. Распространенное въ по-
требительской публике мнение, что товаръ (или право на него), 
проходя черезъ десятки рукъ спекулянтовъ и оставляя каждому 
изъ нихъ известный доходъ, темъ самымъ растетъ въ цене,— 
въ корне ошибочно. Цена товара при продаже его розничнымъ 
торговцемъ потребителю, или даже при приобретении его роз-
ничнымъ торговцемъ у последняя въ цепи спекулянта, уста-
навливается сообразно существующему въ данный моментъ 
соотношению спроса и предложения и совершенно независимо 
отъ числа лицъ, бывшихъ къ товару причастными до этого мо-
мента. Какъ бегъ лошади не зависишь отъ числа лицъ, играю-
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щпхъ иа тотализатор®, такъ и продажная цепа-товара не за-
висишь отъ числа лицъ, спекулировавшихъ его «накладными». 

ГГредполоясимъ, въ одномъ случай А (первоначальный 
производитель товара или оптовнкъ) продаетъ товаръ въ ма® 
н®сяц® Б (розничному торговцу); а въ другомъ случа® А про-
даетъ товаръ въ март® м®сяц® а (спекулянту), который цере-
уступаетъ накладную или договоръ другому спекулянту б, 
этотъ—третьему в, четвертому, пятому... г, д, е..., цоел®днш 
изъ которыхъ передаешь въ ма® м®сяцъ товарный документа 
розничному торговцу Б. Ясно, что въ обоихъ случаяхъ, при 
прочихъ равныхъ условияхъ, Б получаетъ товаръ по одинако-
вой ц®н®, а именно: по той ц®и®, которая существуешь па рьпп.® 
въ ма® м®сяц®. 

Въ Америк® очень развита спекуляцпониая игра на хл®бъ. 
Варанты и коносаменты на хл®бъ переходятъ изъ рукъ въ руки, 
часто переходя черезъ сотни рукъ. Но все это нисколько не 
касается настоящаго хл®ба—товара ип сопсге^о. Хл®бъ этотъ 
плывешь по Атлантическому океану, направляясь къ берегакъ 
Англш, а па него въ это время въ Ныо-1орк® и Чикаго совер-
шаются всевозможный сд®лки. И, прибывъ въ Англш, хл®бъ 
этотъ продается по цене, тамъ существующей, независимо отъ 
совершенныхъ па него спекуляционныхъ сд®локъ на Ныо-1орк-
ской и Чикагской биржахъ. 

Д®ятельность «торговцевъ накладными», вопреки распро-
страненному представление, безвредна, и часто даже хозяй-
ственно полезна, ускоряя товарооборота и создавая конкурен-
цию для «хранителей». Но это только до ШБХЪ поръ, пока этого 
рода спекулянты разрознены, и каждый изъ нихъ д®йствуетъ 
па свой страхъ п рискъ. Объединение и зд®сь приводить къ 
т'Ьмъ же результатамъ, какъ стачка «хранителей». 

У «торговцевъ накладными» стачка, хотя бы неоформленная 
и молчаливая, невозможна. Опи вообще неспособны къ объ-
единение изнутри, вечно гоняясь за покупкой и продажей 
товарпыхъ документовъ, другъ у друга перебивая контрагеи-
товъ, они могутъ работать только въ атмосфере конкуренции. 
Вся ихъ спекуляция основана на случал пыхъ индивидуальных!) 
успехахъ, на мелкихъ удачахъ, иа забегании впередъ, на преду-
преждении другихъ, словомъ, на конкуренции. У пихъ поэтому 
и не можетъ быть даже стремления къ объединению. Это инди-
видуалисты риг вап^... . 

Однако, п они часто являхотся объединенными, сами того 
пе зная. Ихъ объединение приходить извне, и объединяехъ 
ихъ крупный капиталь. Баикъ, финансируя отдельныхъ «тор-
говцевъ накладными», получаешь возможность черезъ нихъ 
произвести давление на рыпокъ. Опъ направляешь своихъ клиеп-
товъ въ одну сторону, уменьшаешь конкуренцию между ними 
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н, известными биржевыми приемами, искусственно вздуваешь 
спросъ на тотъ пли другой товаръ, следствйемъ чего является 
вздорожание этого товара. Въ рукахъ крупнаго капитала без-
вредная, а иногда и хозяйственно полезная «торговля наклад-
ными» является удобнымъ рычаямъ, съ помощью котораго 
рыночный цепы поднимаются произвольно выше устанавли-
ваемая соотиошенйемъ спроса п предложения уровня. 

III. 
Не случайно въ наше время все нити спекуляции собира-

ются въ рукахъ кредитныхъ учреждений, преимущественно, 
частныхъ акцйонерныхъ банковъ. Безъ всякпхъ злоупотреб-
лений, безъ малейшая нарушения своихъ уставовъ, банки сво-
ими обычными, лишенными всякаго спекуляционнаго харак-
тера, операциями способствуютъ значительному развитию спе-
куляцйонной деятельности, какъ «хранителей», такъ п «тор-
говцевъ накладными». Мало того, банки усилиЕаютъ, такъ ска-
зать, удорожающий эффекта этихъ спекуляций и часто высту-
паютъ въ роли дирижеровъ безпорядочной по своему суще-
ству и крайне нервной спёкуляционной игры. И для этого, какъ 
и для многпхъ проявлений нездоровой финансово-посреднической 
деятельности, наше ненормальное время создало особенно 
благо прйятныя условия. 

Въ высшей степени характернымъ для нашего времени 
и определяющими много новыхъ явленйй въ народномъ хозяй-
стве является небывалое сокращенйе торговаго кредита. Во 
миогихъ отрасляхъ обмена торговый кредита совершенно пре-
кратился. И все товарообращение страны идетъ въ настоящее 
время преимущественно па наличный расчета. Главнымъ обра-
зомъ, этотъ удивительный на первый взглядъ переходъ отъ бо-
лее сложнаго къ более простому, давно превзойденному виду 
Циркуляции товаровъ, вызванъ значительнымъ сокращеийемъ 
производства при несокращенномъ, а въ некоторыхъ частяхъ 
даже усилившемся потребленйи. Но значительно содействовала 
этому также снекуляцйонная «выжидательная политика» товаро-
владельцевъ. Въ настоящее Еремя не товаръ пщетъ покупателя, 
а, наоборотъ, покупатель усиленно, и часто безуспешно, ищетъ 
завалявшийся или, верпее, припрятанный товаръ. Первона-
чальный производитель и оптовикъ поспешили освободить 
себя отъ многослбжныхъ заботь, связапныхъ съ отпускомъ 
товаровъ въ кредита. На всякйй товаръ теперь претендентовъ 
много, и далеко не весь спросъ со стороны розничныхъ торгов-
цевъ удовлетворяется. Преимуществомъ, конечно, пользуется 
тотъ, кто въ состоянии предлагать лучшая условия, въ томъ 
числе и наличный расчета. Это одно изъ последствий естествен-
н а я или искусственно спекуляцией созданная безтоварья, 
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вызвавшего неведомую до нашего времени въ торговле конку-
ренцию между розничными торговцами въ приобретении товара. 

Это сокращение до ничтожныхъ размеровъ торговаго кре-
дита лишило банки ихъ главной деятельности—учета векселей. 
Своеобразный вексельный голодъ сразу воспринятъ былъ чув-
ствительными къ разнаго рода колебаниямъ въ кредитномъ 
мир® банками, какъ явление длительное, бороться съ которымъ 
посредствомъ понижения дисконтнаго процента безцЬльно. Къ 
тому же, повысившийся за время войны реальный процентъ 
по государетвеннымъ кредитнымъ операциямъ не давалъ возмож-
ности банкамъ понизить процентъ по вкладамъ, а при прежнемъ, 
и въ нЬкоторыхъ банкахъ даже повышенномъ, процент® по 
вкладамъ невозможно было безъ прямого убытка понижать 
дисконтный процентъ. Образовался громадный пробелъ въ 
деятельности банковъ. Прибывавшие капиталы по выплачен-
нымъ векселямъ не уходили обратно на учетъ новыхъ вексе-
лей, а оставались въ кассахъ банка, давя своей непроизводи-
тельностью и ища для себя выхода. 

Естественный выходъ,—участие банковъ своими свободными 
капиталами въ новыхъ промышленныхъ предприятияхъ, ока-
зался не вполне удовлетворительнымъ. Некоторые банки вы-
хлопотали себе въ министерстве фииапсовъ разрешение участ-
вовать определенной частью свонхъ основныхъ капиталовъ 
въ промышленныхъ предприятияхъ. Но новыя промышленыя 
предприятия, более или менее коммерчески устойчивыя и сво-
бодный отъ спекуляцйоннаго налета времени, весьма редки 
при современныхъ ненормальныхъ условпяхъ хозяйственной 
жизни и мало нуждаются, при господствующемъ расчете на 
наличныя, въ финансовой поддержке со стороны. На промышлен-
ность могла,такимъ образомъ,уйти лишь небольшая доля образо-
вавшихся вследствие почти полнаго прекращения дисконта 
свободныхъ банковскихъ капиталовъ. Небольшое изменение 
внесли въ этомъ отношении государственные займы, поглотив-
шие известное количество банковскихъ капиталовъ. Но и после 
этого банковская жажда оставалась неудовлетворенной. 

При такихъ обстоятельствахъ вполне естественно, что по-
лучили особенно быстрое развитие те отрасли банковской дея-
тельности, которыя въ состоянии содействовать спекуляции 
въ разныхъ ея проявленияхъ. Операции, которыя въ нормаль-
ное время занимаютъ определенное, иногда довольно скром-
ное, место въ общей банковской деятельности, въ настоящее 
время выдвинулись на передний планъ и способны дать окраску 
всей финансово-посреднической работе частныхъ банковъ. Ссуды 
подъ товары, несмотря на сокращенное и затрудненное товар-
ное обращение, стали доминирующими операциями банковъ. 
Банки могли при этомъ сохранить совершенно пассивное поло-
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экение. За нихъ работалъ расту щ и благодаря спекуляции спросъ 
именно на те операции, которыя облсгчаютъ снекуляцйонную 
деятельность и известиымъ образомъ ее организуютъ. Свобод-
ные капиталы банковъ безъ всякаго планомерная содействия 
со стороны банковскихъ деятелей поплыли по образовавшемуся 
широкому руслу кредита подъ товарное обезпеченйе. Этого 
требуютъ растущие не по днямъ, а по часамъ, выключаемые 
спекуляцией изъ оборота запасы товаровъ; этого требуетъ и 
открьпвпиаяся широкая торговля товарными документами, тор-
говля, въ которой преимущественно участвуютъ люди съ малыми 
средствами. 

Но, предъявивъ большой спросъ на определенный банков-
ский операции, спекуляция въ свою очередь нспытываетъ на 
себе организующее влияние сосредоточенная крупнаго капи-
тала. Подъ влйянйемъ такъ или иначе вовлеченныхъ въ спеку-
дящошиый круговорота банковъ, сама спекуляция становится 
менее зависимой отъ случайностей хозяйственной жизни, более 
крепкой, самодовлеющей и более способной производить опу-
стошения въ потребительскихъ карманахъ,—всегда составляю-
щихъ конечную цель спекуляцйоннаго потока. 

Какъ выше было указано, «хранители» и «торговцы наклад-
ными» не всегда действуютъ въ одномъ направленйи, а часто 
работаютъ другъ противъ друга. Эта противоположность инте-
ресовъ спекулянтовъ различныхъ видовъ значительно смяг-
чается указанными, особенно сильно развившимися благодаря 
спекуляции, банковскими операциями. Ссуды подъ товаръ, 
достигающйя въ настоящее время до 90%, а то и целыхъ 100% 
стоимости товара, до некоторой степени сближаютъ «храни-
телей» съ «торговцами накладными». Соблазнительно для «хра-
нителя» не только ждать, но и приобретать на полученныя въ 
ссуду подъ товаръ деньги новыя партйи товара, присоединять 
эти новыя партйи къ прежннмъ, въ обезпеченйе новопрйобре-
теннаго товара снова получать ссуду, направлять ее на новую 
покупку и т. д. Соблазнительно потому, что такой своей дея-
тельностью «хранитель» усиливаетъ влияние выключаемыхъ имъ 
изъ оборота товаровъ на рынокъ, такъ какъ съ увеличенйемъ 
количества этихъ товаровъ предложение сильнее сокращается 
и абсолютно и, еще больше, относительно. При этомъ «храни-
тель» получаетъ возможность обезвредить до некоторой степени 
тревожапцихъ часто его спокойную, выжидательную политику 
нервныхъ «торговцевъ накладными». 

Выступая въ роли покупателя, онъ успешно конкурируешь 
съ различными торговцами въ прйобретенйи товарныхъ доку-
ментовъ у спекулянтовъ второго вида. Последние охотнее имё-
юта дело съ «хранителями», чемъ съ обычными розничными 
торговцами, такъ какъ «хранители» действуютъ въ разсчете 
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па будлтщее и потому въ состоянии предлагать лучшия условия. 
Такимъ образомъ, деятельность «торговцевъ накладными» яв-
ляется часто пособнической къ настоящей злостной спекуляции 
«хранителей». 

Но этимъ участие крупнаго капитала въ товарной спекуляции 
не ограничивается. И «торговцы накладными», какъ выше было 
замечено, работахотъ часто съ финансовой поддержкой со сто-
роны банка. Получаемыя ими отъ банка ссуды подъ обезпе-
ченйе товарныхъ документов® даютъ имъ возможность выжи-
дать съ переуступкой своего права на товаръ. Въ крайнемъ 
случае, если товаръ прибудетъ на станцию назначения до окон-
чательной ликвидации спекудянтомъ своихъ операций, опъ 
будетъ иметь возможность его выкупить при помощи банков-
ской ссуды. И «торгов,ецъ накладными» также иногда стано-
вится «хранителемъ». Такъ, благодаря вмешательству крупнаго 
капитала, стирается во мнстихъ случаяхъ грань между спеку-
лянтами различныхъ вид ОБЪ, и противоположность ихъ инте-
ресовъ сглаживается. 

Если еще прибавить къ этому чисто биржевые приемы н®-
которыхъ банковъ, искусственно вздуваюицихъ спросъ на инте-
ресующие ихъ товары въ ц®ляхъ более надежной гарантии вы-
данныхъ ссудъ, картина дирижерской роли банковъ въ д®л® 
спекуляции вырисовывается ясно. 

Свободные капиталы, не находящие себе применения ЕЪ 
деле усиления производства и умножения хозяйственнихъ 
благъ, идутъ па дело протпвоположнаго характера: на повы-
шение цепь узко пропзведенныхъ благъ, на уменьшение ихъ 
доступности, на сокращение ихъ потребления. Таковы парадоксы 
современной анархии производства п обмена. При обычныхъ 
условпяхъ анархия эта сдерживается столкновением®, различ-
ныхъ интересов^ и свободной конкуренцией. Зампнка, серьез-
ная и длительная,въ производстве или въ обращении товаровъ,— 
и анархические порядки вырождаются въ чудовищный формы 
экономическая самоистребления. 

И. Давидзонъ. 



П О Ж А Р 2 И Н С К О Ж У В О Д Н О М У П У Т И . 
I. 

— Вы хотите проехаться по Маршнской системе? 
Да-

— Дальше Вытегры не уедете. 
— Почему? 
— Нетъ пассажирская движения. По ръке Вытегре ндутъ 

такня густыя дебри шлюзовъ п такъ они неудобны, что пасса-
жирские пароходы отказываются ходить. Есть только грузо-
вое движете. 

Такъ говорили знающие люди. И когда я павелъ справки, 
оказалось, что зто, действительно, такъ. 

Все же захотелось побывать въ этихъ «дебряхъ», п я по-
ехалъ. 

Марнпнский водный путь. Онъ тянется отъ Петрограда до 
Рыбинска, на протяжении 1071 версты, включая въ себя Неву, 
нриладожскйе каналы, Свирь, Онежсшй канаЛъ, Вытегру, 
Ново-Марйинскпй каналъ, Ковжу, Велозерсшй каналъ п Шексну, 
при чемъ на долю естественны хъ путей приходится 703 вер., 
на долю обходныхъ каналовъ 283 вер. и шлюзованныхъ путей 
85 герстъ. 

Путь отъ Петрограда до Шлиссельбурга не представляешь 
большого интереса: пригороды, заводы, дачи по берегамъ. Бе-
рега довольно пустынны, и какъ-то странно видеть такую пу-
стынность па прекрасной многоводной реке, подъ бокомъ у 
столицы. 

За Шлиссельбургомъ открывается водный прЬсторъ Ла-
дожскаго озера. Это въ буквальномъ смысле пустыня. Занимая 
площадь въ 15 тыс. кв. верстъ, величайшее озеро Европы является 
1"ь то же время самымъ пустынвымъ не только ЕЪ Европе, по 
и, пожалуй, во Есемъ мире. Только южную часть его изредка 
бороздить пароходы, идущие въ Петрозаводска Грузовое же 
движете почти отсутствуешь. 

Прежде Ладожскимъ озеромъ, какъ водны мъ путемъ, ши-
роко пользовались жители Прнонежья и Заонежья. На лег-
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кихъ и кренкихъ нарусныхъ судахъ они пускались въ дальшя 
плавания изъ Онежскаго озера въ Балтийское море и обратно. 
Суицествовалъ большой, хорошо налаженный, торговый флотъ. 

Но вотъ, по мысли Петра Великаго,прорыли приладожскпе, 
а всл-Ьдъ зат^мъ онежские и другие каналы. Предполагалось, 
что обходные каналы будутъ служить, какъ вспомогательные 
пути, для плавашя по Онежскому и Ладожскому озерамъ. Въ 
действительности же все грузовое движете Маршнскаго и 
Вологодскаго водныхъ путей постепенно перешло въ каналы. 
Такъ оказалось удобнее, проще. Не надо было строить кренкихъ, 
устойчнвыхъ судовъ, которыя могли бы выдерживать онежския и 
ладожския бури; явилась возможность пускаться въ дальний 
путь по домашнему—на плотахъ, на баркахъ, сколоченныхъ 
на скорую руку, годныхъ только на одинъ рейсъ. Такимъ об-
разомъ грузовое движеш е по Ладожскому озеру было упразднено. 

История сооружения Маршнскаго воднаго пути—яркая, 
колоритная. Это прежде всего история многихъ зарытыхъ въ землю 
миллионовъ. Началось весьма характерно для русскаго строи-
тельства—съ «упущений» п злоупотреблений. Первый приладож-
скйй каналъ начали рыть еще прп Петре и, несмотря на личное 
наблюдение царя, вскоре нее были обнаружены «упущения». 
Въ результате заведующий работами капитанъ Скорняковъ-
Ппсаревъ былъ сосланъ въ Сибирь. 

И въ дальнейшемъ злоупотребления шли рука объ руку съ 
сооруженйемъ Маршнской системы, а сооружение это тянулось бо-
лее ста летъ. А потомъ начались перестройки, изменения, улуч-
шения, и все это продолжается безпрерывно до сегодняшняго дня. 

Еще недавно, въ 1890—96 году, на переустройство Маршн-
ской системы, главнымъ образомъ на расширение и углубление 
каналовъ, было затрачено 12% миллионовъ руб. Но шлюзы 
остались прежние, и въ тесноте ихъ обламываютъ себе бока 
грузовьия волжския баржи. Теперь вопросъ о переустройстве 
пилюзовъ на очереди, и на это, какъ мне говорили въ правлении 
Вытегорскаго округа, потребуется опять не менее 12 милл. руб. 
А потомъ надо думать объ укреплении береговъ и о новой рас-
чистке каналовъ. И такъ далее—безъ конца. 

Нельзя обвинять въ этомъ случае въ нерадивости строите-
лей или заведующихъ путями. Они—по одежке протягиваютъ 
ножки, держатся въ пределахъ ассигиовокъ. Какъ держатся— 
это другой вопросъ. Вся же непланомерность при обновлении 
путей лежитъ на совести вьисшихъ руководителей. 

Водные пути, темъ более северные, у насъ всегда были въ 
забросе. Смотрели на нихъ такъ, какъ-будто это что-то второ-
степенное, почти лишнее. Недреманное око высшаго надзора 
редко заглядывало сюда, и нравы здесь царили патриархальные. 
Служба по воднымь путямъ не считалась выгодной; карьеры 
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во всякомъ случае сделать было нельзя, и все наиболее дея-
тельные люди, повертевшись среди «водяныхъ», уходили, где 
лучше, а у каналовъ и шлюзовъ оставались люди слабыхъ про-
текции и тихихъ успеховъ. Чемъ они занимались? Помаленьку 
поддерживали водные пути. Что-то строили, что-то сносили. 
Ставили на каналахъ землечерпалки, выкачивали изъ кана-
ловъ грязь и песокъ, уплотняя ими обочины каналовъ. А дожди и 
весенния воды опять уносили эти уплотнения въ каналы. 

Это во время навигации—съ апреля по октябрь. Съ октября 
же по апрель отдыхали после летнихъ трудовъ. И тогда въ 
полномъ смысле наступало мирное житие съ долгимъ сномъ, съ 
праздными днями, игроио въ нреферансъ и прочими утехами 
русской жизни. 

Но вотъ, наконецъ, и водныхъ путей коснулось грозное 
дыхание войны. Потребовались усиленныя перевозки грузовъ— 
дровяныхъ, лесныхъ, продовольственныхъ. Грузы двинулись 
съ Волги и Архангельска въ тесные и узкие каналы. Получилось 
то, что и должно было получиться—загромождение каналовъ 
грузами, невозможность справиться съ ними не столько вслед-
ствие слабой грузоемкости каналовъ, сколько вследствие без-
системности въ передвижении грузовъ. Ведь на каналы смо-
трели до сихъ поръ, какъ на бульваръ для прогулокъ,—кто 
хочетъ, тотъ и гуляй, и каждый могъ грузить и сплавлять все, 
что ему угодно. 

Но уже навигация минувшаго года, судорожно бившаяся 
въ тискахъ всевозможныхъ перегрузокъ и недостачъ, показала 
все недостатки такой безсистемности. Первая половина нави-
гации, наиболее полноводная, прошла безследно вследствие 
того, что промышленники сидели и чего-то ждали—повышения 
ли ценъ или особыхъ приглашений перевозить грузы—неиз-
вестно. Во вторую же половину неревозочныя средства не могли 
справиться съ количествомъ предъявленныхъ къ перевозке 
грузовъ, и въ результате большое количество грузовъ осталось 
невывезеннымъ, а общий грузооборотъ водныхъ путей въ 1915 
году, въ сравнении съ предыдущими годами, значительно умень-
шился. 

«Картина прошлой навигации,—чптаемъ мы въ официаль-
номъ сообщении,-—ясно показала, что въ перевозке грузовъ не 
было плана и организации. Въ противоположность железнымъ 
дорогамъ, где перевозки объединены въ лице одного хозяина— 
железнодорожная управления, на водныхъ путяхъ перевозка 
является предметомъ частнаго соглашения грузовладельца съ 
судохозяиномъ, который, конечно, не заннтересованъ въ общемъ 
плане перевозокъ, въ распределении очередей грузовъ по сте-
пени ихъ необходимости для населения и довольствуется лишь 
соображениями своего лнчнагс интереса. 
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«Между тгЬмъ необходимость использования всехъ средствъ 
сообщения для передвижения грузовъ настолько назрела, что 
дальнейшее оставление водныхъ путей въ томъ же безснстем-
нолъ положении, въ которомъ они были въ прошломъ году, 
невозможно. Нужно непременно регулировать водпыя пере-
возки въ целяхъ успешная использования речного флота и 
наилучшаго удовлетворения потребностей страны». (Извест. 
Вытегор. окр. п. е., № 18, 7 мая 1916 г.). 

Результатомъ такого решения явилось образование осо-
бого Распорядительная Комитета по воднымъ перевозкамъ 
въ составе представителей нравительственныхъ и обществеи-
ныхъ учреждений, на обязанность котораго возложено руко-
водство и заведование перевозкою но воде топлива, продо-
вольствия и военныхъ грузовъ, составление общихъ плановъ 
перевозокъ, установление категорий, очередей и направлений 
грузовъ, а также предельныхъ ценъ за перевозку и букси-
ровку и проч. Словомъ, нечто вроде министерства перевозокъ 
съ элементомъ общественности. 

И вотъ новое министерство взялось за работу. Задача 
выпала трудная, ответственная. 

Надо было пе только внести порядокъ п систему въ без-
порядочное п безсистемпое движение грузовъ, но и ускорить 
еще движение, увеличить пропускную способность каналовъ. 

И тутъ-то сказались результаты давней запущенности. 
Что представляютъ собою Мариинские каналы и пути въ 

настоящее время и какъ производится движение по нимъ? 
Позвольте перейти къ личнымъ впечатленияыъ. 

II. 
•Взда по каналамъ напоминаешь езду на быкахъ. И здесь, 

и тамъ—спокойная, тихая дорога въ зеленыхъ берегахъ; здесь 
вода, тамъ—пыль. Медленно тащатся возы, чуть-чуть поскри-
пывая; попадаются встречный подводы; все кругомъ спокой-
ное, просторное, дремотное. И кажется, не будетъ никогда 
конца пути. 

И здесь такие же спокойно-дремлющие просторы. Зеле-
неютъ кустарники, леса, синеешь невдалеке озеро, и на его 
пустынной поверхности не видно ни паруса, нн лодки. И странно, 
тащась по узкой грязной канаве, видеть бокъ-о-бокъ безпре-
дельную водную даль, такую светлую и манящую, где можно» 
было бы развить любую скорость. 

Вотъ идетъ по каналу грузовая баржа. Идетъ, не стесняясь, 
занявъ средину канала. Пароходикъ свистишь, машетъ 64-
лымъ флагомъ, приказывая очистить путь. Съ баржи тоже ма-
шутъ белой т-рянкой. Свистъть нечемъ, такъ какъ баржу та-
щатъ на канате пять заморенныхъ одровъ. 
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— Тихий ходъ,—командуетъ вожатый на пароходик®. 
Винтъ замедляешь работу; пароходъ ноити беззвучно сколь-

зишь по каналу, приближаясь къ барж®. 
Лошаденки идутъ гуськомъ, едва переступая; за ними два 

погонщика или, еще чаще, погоящицы,—запыленный, черныя, 
обожженный солнцемъ фигуры. Рулевой на барже вертитъ 
руль, налшмая иа него всемъ тЪломъ. Баржа медленно подви-
гается къ берегу. 

—• Самый тихий,—командуешь вожатый. 
Винтъ совс®мъ замираешь. Баржа и пароходикъ встреча-

ются п проходятъ другъ мимо друга тихо, беззвучно, какъ дв® 
тени. Съ пароходика смотрятъ на баржу, съ баржи, обветрен 
ные рыжие и белобрысые мужики смотрятъ на пароходикъ. 
Часто вместо мужиковъ бабы. И здесь завоевалъ себе право 
гражданства женский трудъ. 

Когда баржа остается позади, вожатый на пароходике 
командуешь: 

— Полный хо^ъ. 
И пароходикъ развпваетъ свою предельную скорость— 

8 верстъ въ часъ. 
Иногда приходится обгонять баржи, иду пи я вверхъ по ка-

паламъ, и тогда опять такая же процедура—свистки, тихш 
ходъ, самый тихий и медленное прохождение мимо баржи. 

Встречи частыя, и поэтому езда по каиаламъ нудная и 
длительная. Бываешь, что баржа повернется неловко и загоро-
дить собою весь каналъ. Лошаденки дергаютъ, пыжатся и ни-
чего не могутъ сделать. Баржа уперлась посомь въ берегь и 
не хочетъ отходить. Ругаются мужики на барже, ругаются коно-
вожатые. И только лошади довольны: все-таки передышка, 
можно пощипать зеленую траву. 

Подходить пароходикъ; вожатый свистишь безъ толку н, 
видя, что свистомъ не поможешь, командуетъ машине: 

— Стопъ. 
Пароходикъ подходить вплотную къ барже и останавли-

вается. Ласково трется о ея бока. Можетъ быть уже не разъ 
приходилось встречаться въ тесномъ канале. 

•— Ну, что жъ, ребята?—спрашиваешь вожатый съ паро-
ходика.—Надо бы, какъ-ннбудь. 

— Да вотъ никакь. УсЬми способами... Ну-ка ишшо... 
Разговариваютъ мирно, дружелюбно, а если п поругива-

ются, то опять-таки добродушно, почти ласково. Остановка— 
ну такъ что же! Дело привычное. И куда спешить? Все равно, 
ведь больше восьми верстъ въ часъ не уедешь. Чаеомъ раньше, 
часомъ позже... 

И публика па пароходе не выражаешь нетерпения. Прн-
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выкла. Смотритъ на столкновение, какъ на развлечете,—все-
таки не такъ скучно. 

Когда выясняется, что усилиями мужиковъ и лошадей не 
снять баржи, приходить на помощь пароходикъ. Сначала онъ 
пытается сдвинуть баржу наскокомъ, но слабенькая машина 
только пыхаетъ и мутитъ воду канала." 

Вожатый изощряется въ командовании: 
— Полный ходъ. Самый полный!.. Назадъ. Влево... еще 

влево... Стопъ!.. 
Попрыгавъ около баржи, пароходикъ въ конце концовъ 

беретъ ее на буксиръ и выпрямляете вдоль канала. На эту опе-
рацию уходитъ около часа. 

Мужики на барже довольны. Снимаютъ картузы, кланя-
ются лохматыми головами и говорятъ: 

— Спасибо вамъ, Маркьянычъ, дай Вогъ здоровья. Кабы 
не ты, ночевать бы намъ тута. Кой часъ ужо бьемся. 

— Ходи впередъ прямо,-—говорить наставительно вожатый 
и гудитъ въ трубку: 

— Полный ходъ. 
Но, случается, иногда такие узлы распутываются не такъ 

легко. 
Застрянетъ въ канале баржа,—сядетъ на мель или такъ 

какая-нибудь неисправность,—и стоитъ, поджидая парохода. 
Сверху въ это время подходить другая баржа, снизу третья, по-
томъ четвертая и образуется целый караванъ. Ругаются, бьются, 
кричать и ничего не могутъ сделать. Положение безпомоицное, 
горькое. Стоятъ часами, пока не подойдетъ пароходъ и не раста-
щить баржи. 

Часто бываютъ столкновения встречныхъ баржъ вследствие 
тесноты каналовъ и небрежности вожатыхъ. Если столкновение 
сопровождается аварией и баржа садится на дно, дело совсемъ 
плохо: движете останавливается на сутки или больше, пока 
не расчистятъ фарватеръ. 

Вообще, движете по каналамъ вовсе не такъ безопасно, 
какъ представляется со стороны. Канальи мелки, тесны, шлюзы 
маломерны, часто подвергаются порче, плохо справляются съ 
напоромъ воды, баржи велики, неуклюжи, а вожатые неосто-
рожны—и вследствие этого каждый день на каналахъ происше-
;твия. На страницахъ «Известий Вытегорскаго окр. пут. сообиц.» 
печатается хроника такихъ событйй, и вот;, что находимъ за йюнь 
текущаго года на каналахъ и шлюзахъ (не считая приладож 
скихъ): 

Село на мель судовъ 
Столкнулось 

4 
24 
31 

5 
Получили повреждепйя 
Затонуло 
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Гидро-техническихъ повреждений 6 
Несчастныхъ случаевъ съ людьми 8 

Задержка движения по каналамъ отмечена въ пяти слу-
чаяхъ: на 14час., на 3 сут., на2 сут.,набчас. и на 2 час.; число 
задержанныхъ судовъ подробно не указано. 

Это, конечно, далеко не полный перечень происшествий на 
каналахъ и шлюзахъ; сообщается только о крупныхъ случаяхъ, 
мелкие не идутъ въ счетъ. И, подводя имъ итогъ, приходится 
задумываться, что безопаснее: плавание ли въ тихую погоду 
по озерамъ или тяга по обходнымъ каналамъ? При прохождении 
судами Маршнской системы озера остаются совершенно въ сто-
роне, а между темъ, въ тихие дни этой более быстрый, и более 
безопасный для буксирной тяги путь. Ладожское и Онежское 
озера считаются бурными, опасными, и наши мореходы съ ужа-
сомъ говорятъ: 

— Тамъ качае. 
Но не всегда же эти озера опасны. Летомъ очень часто 

бываютъ дни, даже недели, когда озера совершенно спокойны. 
И если бы наши судовожатые руководствовались не толыю 
опытомъ и инстинктомъ, но и гидрографическими сведениями о 
состоянии озеръ, плавание по нимъ было бы вполне возможно. 

Мариинская система считается самой тихоходной. Въ сред-
немъ, считая съ остановками, грузовыя суда проходятъ Марпин-
скш путь въ 40—45 дней, делая не более 24 верстъ въ сутки. 
По Тихвинскому пути суда делаютъ 31 версту, а по Вышнево-
лоцкому 48 в. въ сутки. 

Буксирная тяга вдвое быстрее конной, пароходъ делаетъ 
3—4 версты въ часъ; развивать большую скорость не позво-
ляютъ береговыя условия. 

Дело въ томъ, что берега каналовъ не укреплены. Грунтъ 
мягкий—песокъ, глина. Даже при той черепашьей скорости, съ 
какой ползутъ буксирные пароходы, берега постоянно подмы-
ваются. Взгляните на линию берега, она вся изъедена водою; 
помогаютъ также дожди и ветры. Местами обочины каналовъ 
настолько разрушены, что лошадямъ трудно идти. 

Каналы засоряются и мелеютъ, главнымъ образомъ, вслед-
ствие неукреплённое™ береговъ. Каждый годъ работаютъ земле-
черпалки,. но оне не успеваютъ справляться съ обмелешемъ. 
Работа землечерпательныхъ машинъ производится въ колос-
сальныхъ размёрахъ. По плану кампании дноуглубительныхъ 
работа въ Вытегорскомъ округе въ навигацию 1916 года, пред-
положено къ выемке 54.617 куб. саж. грунта въ 93 пунктахъ, 
для чего потребуется 1.522 сутокъ работы. 

Въ приладожскихъ каналахъ обмеление доходить до того, 
что передъ вступлениемъ въ каналы грузовыя суда съ большой 
осадкой приходится частично разгружать. На приспособление 

•Вытопись. Августъ. 1918 
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нриладожскихъ каналовъ къ усиленному судоходству въ нави-
гацию 1916 года ассигновано въ текущемъ году, по представлению 
министра путей сообщения, 1.980.000 руб. Но это, разумеется, 
паллиативъ; на будущий годъ потребуются ташя яее ассигновки, 
и такъ будетъ продолжаться до тгЬхъ поръ, пока не будутъ 
укреплены берега каналовъ. 

III. 
На северные водные пути вообще теперь обращено особое 

внимание. Хватились за нихъ, какъ за спасительное средство 
въ той железнодорожной путанице, которой ознаменовались 
прошлый и текущий годы. И насколько прежде скупились, на-
столько же теперь охотно даютъ ассигновки на улучшение и раз-
витие водныхъ путей. 

Въ составъ Вытегорскаго округа, ведающаго Марипнскимъ 
путемъ, входптъ между прочимъ система герцога А. Виртемберг-
скаго, соединяющая Белое море съ Волгой п Балтийскимъ мо-
ремъ. Эта система до настоящаго времени была крестомъ и му-
кой судопромышленниковъ. Более 20 летъ грузоотправители 
Архангельска, Вологды и Волги умоляли министерство пере-
строить систему. 

«Каналъ герцога Внртембергскаго, писали они въ доклад-
ныхъ запискахъ, настолько узокъ и шлюзы его такъ коротки, 
что суда съ лесными грузами все разстоянйе капала въ 60 верстъ 
идутъ около 10 дней, или треть времени на прохождение всего 
пути до Петрограда. Въ виду короткихъ шлюзовъ баржи при-
ходится строить маловместительный, длиною не более 18 саж., 
"что сильно удорожаетъ перевозку и крайне пагубно отражается 
на экспорте леса. Точно также невозможно передвижение хлеб-
ныхъ грузовъ съ Волги на северъ воднымъ путемъ, ибо на пути 
также встречается этотъ каналъ съ его узкими и короткими 
шлюзами». 

Министерство досадливо отмахивалось отъ этнхъ слезницъ: 
— А, ну васъ, не до того. 
И только теперь прозрело и, увидевъ свою ошибку, спешно 

приступило къ переустройству всей системы. 
«Эта система, читаемъ мы въ «Вест. мин. пут. сообщ.» (№ 18 

за 1916 г.), будучи переустроена для плавания большемерныхъ 
судовъ въ кратчайший срокъ, съ такимъ разсчетомъ, чтобы судо-
ходство могло воспользоваться результатами переустройства 
еще въ первую половину навигации 1917 года, можетъ принести 
государству неоценимую пользу, объединяя флоты северныхъ 
рекъ и волжскаго бассейна. Кроме того, въ течение одного— 
двухъ летъ по окончании войны Архангельский портъ, несо-
мненно, будетъ усиленно исНользованъ для пропуска грузовъ 
въ течение более или менее продолжительнаго времени и, на-
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конецъ, въ первые годы поел® войны огромный спросъ въ России 
на различные продукты промышленности будетъ удовлетворяться, 
мавнымъ образомъ, привозомъ изъ Америки, такъ какъ потря-
сенная войной европейская промышленность, въ лучшемъ слу-
чай, будетъ удовлетворять лишь потребностямъ собственыхъ 
рынковъ, въ виду чего значение еЪверныхъ портовъ и путей, 
связывающихъ ихъ съ внутренними областями России, будетъ 
иметь силу какъ для ближайшаго времени, такъ и для долгаго 
ряда летъ после войны». 

На переустройство системы герцога Виртембергскаго ас-
сигновано 11.700.000 руб. Работы уже производятся, . . . . 

Задавшись целью увеличить, елико возможно, грузообо-
рота водныхъ путей и, главнымъ образомъ, Маршнской системы, 
Распорядительный Комитета принялъ рядъ меръ для поощре-
ния развитая судостроения и судоходства. Такъ, напр., поста-
новлено выдавать для постройки деревяиныхъ судовъ для Марйин-
екой системы и Волги ссуды въ размере до 50% стоимости судна, 
а также премии за успешное строительство, для чего ассигно-
вано 500 тыс. руб.; разрешенъ изъ казенныхъ дачъ отпускъ 
леса на постройку речныхъ судовъ, допущены въ качестве 
судорабочпхъ женщины на суда; введена обязательная буксир-
ная повинность для пароходовладельцевъ. 

И все-таки, несмотря на все это, грузовое движение ни-
какъ не войдетъ въ норму. Какъ и въ прошломъ году, въ ныне-
шнюю навигацию недостача грузовъ чередуется съ заторами,— 
въ одномъ месте густо, въ другомъ—пусто. И не удалось, бла-
годаря многимъ обстоятельствамъ, использовать въ полной 
мере первую половину навигации текущаго года. 

Оставшийся отъ прошлой навигации залежи дровъ и леса 
не сразу двинулись по весеннимъ путямъ. Погрузке помешала 
недостача рабочихъ рукъ на местахъ, недостача перевозочныхъ 
средствъ, буксирной тяги. 

А затемъ начали двигаться грузы, имеющие первенствую-
щее значение—каменный уголь, минеральное топливо, продо-
вольственные и военные грузы. Ведь, какъ сообщалось въ «Вест, 
мин. пут. с.» (№17, 1916 г.), по имеющимся въ Распорядитель-
номъ Комитете сведенпямъ, потребность въ водной перевозке 
только жидкаго топлива въ 1916 году (Волжско-Камсюй бас-
сейнъ и Мариинская система) выражается въ следующихъ циф-
рахъ: 

для железныхъ дорогъ 113.971.500 пуд. 
» московскаго района 66.211.000 » 
» пароходовъ 41.000.000 » 
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» петроградскаго района . . . . 20.000.000 » 
» фабрикъ и заводовъ 38.000.000 » 

ЗагЬмъ изъ т®хъ 45 миллйоновъ пуд. каменнаго угля, ко-
торые, согласно правительственному сообщению, должны при-
быть въ течете навигации 1916 г. въ Архангельский портъ, боль-
шая часть пойдетъ водньпмъ путемъ. Надо принять еще во вни-
мание движение по воднымъ путямъ донецкаго угля (первый и, 
кажется, удачный опытъ), движение хлебиыхъ и другихъ гру-
зовъ. Вотъ та схема грузооборота, которую придется осуще-
ствить, главнымъ образомъ, Маршнской системе. Въ 1915 году 
по Неве сверху прибыло въ Петроградъ разныхъ грузовъ 
262.213.017 пуд.; вътомъчисле разнаго топлива 110.873.914 пуд., 
лйсныхъ и строит, матерйаловъ 88.905.845 пуд. А ведь нави-
гация пропплаго года была ниже средней. 

Работа колоссальная, требующая исключительнаго напря-
ясенйя перевозочныхъ и личныхъ средствъ. 

И все же, когда двигаешься по путямъ Марйинской системы, 
какъ-то не чувствуется этого напряженйя. Чувствуется, наобо-
ротъ, какая-то рыхлость, неторопливость, исконное русское— 
«тише едешь, дальше будешь». 

Но, можетъ быть, это впечатление обманчивое? 
Обратимся тогда къ цифрамъ, которыя находимъ въ «Изве-

стйяхъ Петр. окр. п. с.» за 1916 г. 
По Неве прибыло въ Петроградъ груженыхъ судовъ по 

24 йюня: 
въ 1915 году въ 1916 г. 

3.178 суд. 2.418 суд. 
Изъ нихъ: съ хлебомъ . . . 22 » 76 » 

» дровами . . . 1.990 » 1.763 » 
» проч. товарами . 1.160 » 519 » 

Гонокъ 565% » 474^2 » 
Итакъ, значительно меньше, чемъ въ прошломъ году. Для 

того, чтобы иметь представленйе о навигации прошлаго года, 
приводимъ число судовъ съ грузомъ, прибывшихъ по Неве въ 
Петроградъ за последнйе шесть летъ: 

въ 1910 году прибыло . . . . 16.120 судовъ 
» 1911 » » . . . . 15.821 » 
* 1912 » » . . . . 14.590 » 
» 1913 » » . . 18.630 » 
» 1914 » » . . . . 21.290 » 
» 1915 » » . . . 12.654 » 

Известно, что Петроградъ ждетъ не дождется дровъ, и уже 
закрадываются опасения, что назреваете дровяной кризисъ. 



П. Сурожскьй. 245 

А между тЬмь, дровъ по берегамъ Свири, Вытегры, Ладожскаго 
и Онежскаго озеръ много. Лежатъ, ожидая погрузки. А грузить 
некому, рабочихъ рукъ мало, цены на нихъ растутъ и растутъ, 
мало также перевозочныхъ средствъ, и раздаются опасливые 
голоса, что едва ли удастся вывезти заготовки прежния и вынЬ-
шняго года. Просьбы о присылке на работы военнопленный, 
не имели успеха. Такъ было, напр., въ Вытегре, где городъ про-
силъ прислать для работъ 100 чел. военно-пленныхъ. 

— Почему же не прислали? 
— Не зиаемъ,—пожимаютъ плечами.—Хлопотали съ ран-

ней весны и безъ толку. 
А между темъ, рабочие нужны не только для погрузки 

готовыхъ запасовъ, но, что особенно важно, для новыхъ за-
готовокъ. 

— Дровяной кризисъ еще не наступилъ,—раздаются здесь 
предостерегающие голоса,—но онъ, несомненно, наступить, 
если не приступить немедленно къ дровянымъ заготовкамъ. 
Эти запасы вывезутъ, а дальше что? Ведь сейчасъ ничего не дЬ-
лаютъ, рабочихъ мало, и никто не думаетъ о томъ, что будетъ 
дальше. 

IV. 
Мариинский водный путь даетъ не мало разнообразныхъ 

впечатлений. Интересна сама поездка по рекамъ, озерамъ и 
каналамъ на небольшихъ тихоходныхъ пароходикахъ; коло-
ритны люди, природа, быть все еще глухой и сонной, но по-
тревоженной провинции. 

Вотъ пристань Сермакса, лежащая въ устье реки Свири, 
при Ладожскихъ каналахъ. Здесь граница двухъ округовъ— 
Петроградскаго и Вытегорскаго, въ ведении коихъ находится 
Мариинская система. Еще недавно часть Маршнскаго пути 
принадлежала третьему округу—Казанскому. Эти три пяпькя 
не мало способствовали тому, что въ нужный моментъ дит 
оказалось безпомощнымъ. 

Въ Сермаксе мы натолкнулись на целый караванъ баржъ 
и барокъ, груженыхъ дровами, всего около 200 номеровъ. Оне 
стояли тутъ въ ожидании пропуска по каналамъ къ Петрограду. 

Спрашиваю местныхъ людей: 
— Давно стоятъ? 
— Да, уже давно. 
— Почему жб не отправляютъ? 
— Не хватаетъ буксирныхъ пароходовъ. 
— А конная тяга? 
— Отменена. Тутъ ведь вроде синдиката пароходовла-

дельцевъ. Да и лошадей мало. Земскйя станции и те безъ лошадей. 
— А почему не хватаетъ пароходовъ? 
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— Часть реквизирована, остальные въ разгон®. А новыхъ 
неоткуда получить. Сократилось производство, не хватаетъ ыа-
ишнъ. Своихъ верфей н'Ьтъ, пароходы идутъ изъ Финляндия, 
а машины изъ за-границы. А тутъ еще и пароходовладгЬльцы... 
Въ спекуляцию пускаются. 

— Что такое? 
— Заламываютъ неслыханный цены. Правда, ц®ны за бук-

сировку установлены и пароходовладельцы обязаны военно-
судовой повинностью, но они все-таки ухитряются лукавить. 

— А на много поднялись цены? 
— Почти втрое. Тутъ собственно три расценки: весенняя, 

л'Ьтияя и осенняя, съ постепеннымъ повышениемъ. По таксе 
за тягу по 1-е июля полагается надбавка въ 130°/о къ прошло-
годнимъ Ц'Ьпамъ, существовавшимъ до 1 июля. По каждому ка-
налу особая расценка. 

— Ну, и что же пароходовлад'Ьльцы? 
— Недовольны. А передъ летней расценкой всЬ буксирные 

пароходы стали замедлять ходъ. Тутъ простоитъ, тамъ задер-
жится, лишь бы оттянуть время. Оттого и скопилось здесь столько 
судовъ. 

ПозднЬе въ ВытегрЬ, въ извЬстияхъ Вытегорскаго окр. п. е. 
№35 за 1916 г.), я встретили такое обязательное постановление 
распорядитель наго комитета (привожу въ извлечении): 

«Воспрещается буксирнымъ и товарнымъ пароходамъ, ра-
ботающимъ въ пред-Ьлахъ Маршнскаго воднаго пути, полное 
или временное прекращение рейсовъ безъ разрешения распоря-
дительная комитета. 

«Воспрещается буксирнымъ пароходамъ, работаюицимъ но 
Мариинскому водному пути, допускать въ мЬстахъ зачалкн 
судовъ простои безъ работы, при наличности готовыхъ къ бук-
сировке судовъ, более 9 часовъ. 

«Воспрещается непаровымъ судамъ, при наличии буксир 
пыхъ пароходовъ или тяговыхъ лошадей, въ местахъ зачалокъ 
простой более 9 часовъ». 

Река Свирь даетъ много чисто зрительныхъ впечатлений. 
Она быстра, порожиста, извилиста, берега высокие, зеленые, 
много острововъ. Для судоходства она представляешь много 
затруднений вследствие засоренности фарватера порогами, кам-
нями, отмелями. Весь путь по Свири уставленъ предостерега-
ющими знаками. Здесь постоянно работаютъ землечерпалки, 
землесосы, камнеподъемы, а фарватеръ остается по прежнему 
опасенъ и неудобенъ. Беззаботные русские мореходы часто 
застреваютъ на порогахъ, сажая суда и пароходы на отмели и 
камни. 

У истока Свири, при Онежскомъ озере, лежитъ пристань 
Вознесение. Это—маленький Рыбинскъ, а современемъ, когда 
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Марйинская система сделается широкимъ и полноводнымъ 
иутемъ, Вознесете станетъ болыпимъ Рыбинскомъ. Здесь можно 
устроить великолепную гавань на любое количество судовъ, 
судостроительный верфи, мастерскйя—все, въ чемъ такъ нужда-
ются теперь северные пути. 

Отъ Вознесения до Вытегры путь лежитъ по Онежскому 
каналу. Место сырое, низкое,—убойное для конной тяги. Во 
время осеннихъ и весеннихъ непогодь, въ холодъ и грязь, когда 
все размокаетъ, насыщается влагой, здесь тонуть люди и жи-
вотныя. Лошади валятся отъ сибирской язвы, а люди страдаютъ 
отъ простудныхъ болезней, цынги, истощения. Хорошие за-
работки на тяге выходятъ сокомъ. 

Вытегра—тихш, глухой уездный городокъ. Только Ма-
рйиискйй водный путь и соединяешь его съ остальнымъ мйромъ. 
До железной дороги еще недавно было более 300верстъ; теперь, 
съ проведенпемъ Олонецкой дороги, это разстоянйе уменьши-
лось на половину. Вытегра мечтаетъ о собственной жел. дор., 
оторая ей будто бы сЙшаЕа. А пега чте—почта гет Ветрст! гда 
приходить на пятый день, газетъ не достанешь, люди живутъ слу-
хами, а зимой, какое направленйе ни возьми, все надо ехать 
на лошадяхъ до ближайшаго города 3—б дней. 

Темъ не менее Вытегра—центръ. Здесь находится прав-
ление Вытегорскаго округа путей сообщенйя, которому под-
властны реки, озера и каналы на многйя сотни верстъ кругомъ. 
Въ личномъ составе Вытегорскаго округа до 40 инженеровъ, 
более 30 штатныхъ чиновниковъ, не считая другихъ служащихъ, 
и только санитарныхъ врачей мало, всего 6, да и то два въ от-
сутствии. 

«Водяные» живутъ въ Вытегре, какъ на даче, своимъ обособ-
леннымъ мйркомъ. Городокъ уютный, жизнь до войны была 
дешевая, недостатка ни въ чемъ не было. Но теперь все вздоро-
жало, порядки пошли иные, начались всякйя давленйя извне— 
и водяной мйрокъ притихъ и ждетъ,—что же будетъ дальше? 

Теперь Вытегра, какъ и всякая провинцйальная глушь, 
живетъ странной, встревоженной жизнью. Пришла дороговизна, 
стало мало людей, жизнь потеряла свою вековую устойчивость. 
Точно старая заржавленная дверь сорвалась съ петель: не па-
даетъ и не прихлопывается плотно, а только вихляется и скри-
иитъ. 

Въ Вытегре, прежде обильной и богатой, стало скудно, 
убого, почти голодно. Нетъ сахару, недостаетъ муки, цены на 
все продукты фантастическйя. Сахаръ доходить до 1 руб.— 
1 р. 30 коп. за фунтъ, онъ давно уже лакомство, еще большее, 
чемъ леденцы и конфекты, которые въ расценке идутъ наравне 
съ сахаромъ. Масло коровье 1 р. 60 к. фунтъ, яйца 80 к. десят., 
хлебъ 15—18 коп. фунтъ, мясо 60 к. ф. Совсемъ мало рыбы, 
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х о т я к р у г о м ъ рыбныя р 'Ъки и озера. Н е к о м у ловить , а если что 
и вылавливаютъ, то забираютъ въ Петроградъ. 

— Странное д е л о , — г о в о р и л и м н е въ Вытегре .—Стоимъ 
мы на большой доро ге , везутъ мимо насъ много в с я к и х ъ п р н -
пасовъ, а у насъ ничего нетъ . Легче достать что-нибудь въ П у -
доясе, к о т о р ы й совсемъ въ стороне , чемъ у насъ. 

И тутъ ж е слышишь о д р у г о й стороне ж и з н и — о золотомъ 
д о ж д е , к о т о р ы й льется за последнее время на население к р а я . 
Крестьяне богатеютъ и богатеютъ. Заработки отличные; у к о г о 
есть лошадь и л и две , тотъ загребаетъ деньгу . Работа на каналахъ , 
на к о н н о й т я г е , на за готовкахъ , на ж е л е з н о й дороге—все это 
оплачивается тройными оплатами н деньги валятся , к а к ъ х л о п ь я 
с н е г а . И ц е н у оне имеютъ т а к у ю ж е : и х ъ швыряютъ разбо-
гатевшие крестьяне, п о к у п а я массу н е н у ж н ы х ъ вещей,—грам-
мофоны, мебель, наряды, драгоценности . И не вывозятъ у ж е 
на р ы н о к ъ припасовъ, не н у ж д а я с ь въ деньгахъ, что повело к ъ 
оскудению р ы н к а . 

Съ одной стороны богатство, а съ другой—недостача всего 
самаго необходимаго. Обострились контрасты, смешались лн-
н ш твердо устоявипагося быта и , несмотря на к а ж у щ е е с я благо-
получие, видна к а к а я - т о растерянность, тревога, и с п у г ъ . П р о -
винция п р и т и х л а за последнее время. З а г о в о р и ш ь — и сразу 
ж е разговоръ переходитъ на ж а л о б ы , и ясно , что у к а ж д а г о на 
д у ш е т я ж е л ы й гнетъ. 

Жаловаться всегда было въ п р и в ы ч к е русска го человека , 
но н и к о г д а еще ж а л о б ы не звенели т а к ъ настойчиво, такъ без-
сильно, к а к ъ теперь. К а к ъ во время дурной погоды начинаютъ 
ныть застарелый болп, т а к ъ и теперь, подъ грохотъ в о й н ы , 
заныла р у с с к а я душа , р у с с к а я ж и з н ь . 

Посмотришь кру гомъ—зелено , хорошо, п о к о й н о , шумитъ 
въ шлюзахъ вода, плывутъ по р е к е б а р ж и , въ солнечномъ свете 
столько радости; а з а глянешь въ д у ш у , въ глаза ,—и увидишь м у к у , 
растерянность, и с п у г ъ , — к а к ъ обернуться, к а к ъ пережить труд-
ное время. Н е радуютъ и хорошие заработки: чувствуется, что 
это не настоящее, что это не более, к а к ъ водянка , которая разду-
ваешь органнзмъ и отнимаетъ силы. 

И чаще всего приходится слышать тревожный , безсильиый, 
надломленный вздохъ: 

- К о г д а все это к о н ч и т с я , Господи? 
П. Сурожскгй. 



ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРЪНЩ. 

ИЗЪ ИНОСТРАННОЙ ХРОНИКИ. 
Попытка аншйскаго правительства разрешить ирландский во-

просъ путемъ т г л а ш е т я закончилась новой неудачей. 
Въ середине июня былъ момента, когда соглашение казалось уже 

окончательно достигнутымъ. Ллюйдъ-Джорджвмъ былъ выработанъ по 
поручению кабинета компромиссный проекта временна™ управления 
Ирландией, и этотъ проекта быяь затЬмъ одобренъ ирландскими нацио-
налистами и ольстерскими унионистами. Согласно проекту, акта о 
гомруле, ставший закюномъ еще лЬтомъ 1914 г., ню затЬмъ отсро-
ченный до окончания войны, долженъ былъ немедленно войти въ 
силу съ некоторыми, .носящими временный характеръ, изменениями. 
Эти изменешя были таковы: 1) шъ сферы действия гомруля .исклю-
чались шесть графствъ Ольстера съ протестантскимъ больпшн-
отвомъ; 2) функции перваго ирландская) парламента долженъ былъ 
выполнять настоящий составь ирлаидсгахъ депутаговъ въ англий-
скомъ парламенте; 3) до окончательна!™ разрешения ирлаядскаго 
вопроса число членовъ английской палаты общинъ отъ Ирландии 
д о е н о было остаться прежнимъ; 4) веречислеиныя временный из-
мтшшйя въ аггЬ о гомруле должны были сохранять свою силу въ 
течение войны и нЬкютораго времени по окончании войны; затЬмъ 
воцросъ объ управлении Ирландии предполагалось окончательно урегу-
лировать въ связи съ обще-'ймнерской реформой после обще-импер-
ской конференции. 

После того, какъ текста ирландскаго соглашения былъ вырабо-
танъ и одобренъ ирлавдсгами партияэги, кабинета принялся за со-
ставление соответственна™ билля и немедленно-же встретился съ 
сопротивлешемъ крайней консервативной группы въ своей собствен-
ной среде. „Это сопротивление имею тЬмь более серьезное значение, 
что за Оельборномъ, Ленсдоуномъ и Ловили стояла, несомненно, весь-
ма влиятельная часть палаты лордовъ. Въ угоду этой аншьирлащокой 
земельной аристократии правительство было вынуждено внести въ 
оставленный уже законопроекта ряда поправеть. Первая изъ нить 
касалась Ольстера и заменяла его временное выдЬлеше изъ Ирландии 
до окончательна™ р е ш е т я ирландокаго вопроса — выделшйемъ на-
всегда. Вторая сокращала число ирландскихъ депутатовъ въ англий-
скюэгь парламенте до 42-хъ, начиная съ ближайнгихъ общихъ вы-
Ооровь, т . е., очевидно, до окончательной реформы управления Ирлан-
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дщ. Слухи объ этихъ новыхъ уступкахъ, шродолжаюпцжя реттрессл 
въ Нрлпппи агрессивныя заявления вождя крайней анти-гомрулер-
ской группы въ кабинете — лорда Ленсроуна — заставили ирлавд-
скихъ нацюналистовъ при всей ихъ лойяльности настаивать на сжо-
рЪйшемъ выяснении вопроса. После того, какъ правительство под-
твердило факть изменешя текста нервоначальнаго соглашения, и -
деръ ирландской партии Редмощр, заявилъ объ отказе ирландцевъ отъ 
обещанной ими ранее поддержки биллю. Правительству оставалось, 
лишь отказаться отъ внесения составденеаго имъ законопроекта. 

Такимъ образомъ, ирландский вопросъ остался въ томъ же ж*-
ложенйи, въ какомъ онъ былъ .до переговоровъ Ллойдъ-Джорджа еъ 
ирландскими партиями Понемногу, наряду съ военнымъ режимоагь, 
продолжающимъ действовать въ нешгорыхъ ранонахъ, въ Ирландия 
постанавливается и гражданское управление. Вновь возвратился на 
поетъ лордъ-лейтенанта, удаленный -въ связи съ возсташемъ, лордъ 
Уимборнъ. Замещенъ и поетъ секретаря по ирландскими релазгь, 
вакантный съ момента отставки Бирфеля. Но назначение секретаремп 
униониста Дюка, сохранение военнаго положения, опасть въ амнистия 
участниками мятежа, казнь Кевмента, угроза введешемъ специаль-
ная) суда по аграрными преступлениями, — все это свидетельству-
етъ о томъ, что въ кабинете сейчасъ решения по ирландскому во-
просу диктуются его правыми крыломп, какъ это было въ первые 
дни после подавления восстания. Либеральное большинство не можеггъ 
или не желаетп отстаивать провозглашенную съ такой торжествен-
ностью въ мае политику примирения. 

Французская палата денутатовъ разрешила, наконецъ, периоди-
чески всплывавший въ течение всего времени войны вопросъ о нарла-
менгскомп контроле надъ армией. 

Парламентский контроль въ известныхъ предЬлахъ давно уже 
является во Францш фактомъ. Въ тылу деятельность парламента-
рйевъ, какъ контролеровп, въ общемъ но встрЬчаеть серьезвыхъ 
препятствий, хотя и здЬсь имъ приходится ^преодолевать некоторое 
противодействие. Чемъ ближе къ фронту, темъ это прогиворействю 
значительнее. Всякой попытке осуществления контроля въ зоне воен-
ныхъ действий должны предшествовать длительные переговоры гь 
главной квартирой. И зачастую проходять недели и даже месяцы, 
пока депутаты смогутъ добшься соответственна™ разрешения. Это 
сопротивление военныхъ мастей парламенту и заставило палату зоя-
нять вопросъ о регулировании деятельности контролеровъ въ законо-
дательноми порядке. 9-го июня палатой была принята резолюция въ 
этомъ направлении и къ 8-му июля комиссия составила соответствен-
ный законопроекта. Министерство Бриана отнеслось къ решению пала-
т ы и къ (проекту комиссии весьма сдержанно. Не отрицая права жар-



ламента контролировать деятельность не только иравданшихъ, но и 
военныхъ властей, Брианъ въ своей речи въ заседании палаты 8-го 
ноля поторопился резко отграничить права контролеровъ отъ 
прэвъ правительства- Правительству и только правительству, — 
говорилъ Брйанъ, — принадлежать ведение войны, только его раюто-
ряженйямъ долженъ подчиняться командный составъ. Правительство 
отвечаешь, конечно, передъ палатой, и палата вправе желать быть 
осведомленной непосредственно о положен™ дЬлъ. Но одно дело 
контроль, другое —• распоряжения. Правительство всячески постараг 
ется облегчить первую задачу. Но оно ни въ коемъ случае не допу-
стить, чтобы этотъ контроль приняли характеръ вторжения въ об-
ласть функций исполнительиой власти. Въ заключение Брйанъ въ до-
вольно суровомъ тоне предостерегалъ будущихъ контролеровъ про-
тивъ возможныхъ конфликтовъ съ военными властями. 

Палата, после того, какъ вопросъ былъ решенъ въ принципе, 
въ течение несколькихъ дней никакъ не могла придан къ соглашению 
относительно сиоообовъ реализации парламентскаго контроля, спосо-
бовъ ивбратя делегатовъ. По первоначальному проекту выборы долж-
ны были производиться палаггой каждые три месяца по списку, со-
ставленному комиссиями по дЬламъ армии, военной, морской, по во-
просамъ войны и санитарной. 14-го июля, однако, палата приняла 
болыпивствомъ 269-ти голосовъ противъ 200 контръ-проектъ, пре-
доставляющий назначение контролеровъ непосредственно комисшмъ; 
комиши-же должны получать отчеты отъ контролеровъ. Само собою 
разумеется, что это решение палаты съ одной стороны сужшваетъ 
кругъ лицъ, которыя омогутъ попасть въ контролеры, съ другой сто-
роны ограничиваетъ право пленума въ смысле осведомления о поряд-
кахъ въ военной зоне. Еонтръ-нроекть принять, повидимому, по на-
стоянию правительства вь цЬляхъ по возможности не допустить къ 
участию въ контроле нежелательные элементы. Согласно новому за-
кону, делегация контролеровъ должна состоять изъ 30-ти человекъ. 
Цель делегацш — осуществлеше парламентскаго контроля вадь ар-
мией на местахъ. Мобилизованные депутаты не могутъ быть избирае-
мы въ делегацию. Права делегатовъ простираются на вопросы обь 
утилизацш личнаго состава, на дЬятелшюстъ органовъ снабжения ар-
М1и, на ' ш п е н и ч е т я условия, на условия железнедорожнаго транспорта 
и т . п. Но делегата ни въ коемъ случае не могутъ вмешиваться въ 
выработку и осуществление военныхъ планово,. 

Правительство приложило все усилия, чтобы «обезвредить» но-
вый законъ, чтобы оградить армию отъ вежелательнаго вгоржешя, ва-
даминающаго эпоху революции представителей народа. Но и въ его 
настоящей форме заионь все-же явится шагомъ впереди по сравнению 
съ нрежнимъ безправиемъ делегатовъ парламента въ зоне военныхъ 
действий. Надо думать, впрочемъ, что военныя власти при поддержке 
правительства сумеютъ и теперь обезпечить отъ проникновения кон-
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тролерови все тЬ районы, куда ихъ проникновение будетъ казаться ее-, 
желательными. 

* 

Въ Германии злобой дня являлась въ течете всего прошлая) ме-
сяца полемика между имперскими канцлерами и оффицюзной «КопМеи-
1жЬе АЦ§ете1пе «2еПип§» съ одной стороны и пантерманцами разныхъ 
толковъ (консерваторами и нащонали либералами) — съ другой. 

Тема этой полемики — вопросъ о возможными условияхи буду-
щая) мира. Въ крутахъ крашжхъ аннексюнистови возникло въ по-
следнее время, — повидимому, не безъ основания, — убеждение, 
что правительство проявляешь склонность къ заключению мира на 
условияхъ, не достаточно почетныхи съ точки зрЬтя ихъ широкихъ 
вмлерпалистичеокихъ плановъ. Въ частности канцлеръ готовь, пови-
димому, совершенно отказаться отъ всякихъ аннексий на западе Ев-
ропы, следовательно, и оггъ аннексии Бельгии. Судя по известиями о 
готовящемся решети польская) вопроса, вь сшыслЬ возстановлетя 
польская) королевства, германское правительство и на востоке пред-
почитаешь формальной аннексии неформальное включение завоеван-
ныхъ территорий въ сферу влияния Германии. Для пропаганды этой 
средней лиши въ вопросе объ анвекспяхи организовался не такъ давно 
особый комитетъ, состоящий подъ председателъствоми кн. Веделя и 
пользующийся явнымъ понровительствомъ правительства. Вопреки 
общему принципу, согласно которому обсуждение целей войны при-
знается въ данный моменти преждевременшымъ, веделевский коми-
тетъ пользуется въ своей агитации весьма значительной свободой. 
Вполне естественно, что эта привилегия вызываешь решителшый 
протестъ, какъ со стороны тЬхъ, кто стоить вправо оть средней ли-
нии, — пангерманцевъ, такъ и тЬхъ, кто стоить отъ нея влево — 
оощалистовъ. По существу первые гораздо более резко нападаютъ на 
политику канцлера., чемъ социалистическое большинство. Въ востор-
жествовавшей сейчасъ въ международной политике Германии «при-
мирительной» тенденции пангерманцевъ вщятп въ первую очереди 
признание невозможности борьбы съ Англией, отказъ отп мысли о со-
крушен® господства Англии на моряхп. Ви этомн смысле они истол-
ковываюти не только повороти въ вопросе оби аннексии Бельгии, но и 
такие факты недавняя» прошлаго, каки отставка ф.-Тирпица и уступ-
ад Соединенными Штатами ви вопросе о подводной войне. 

Что касается оощалистовъ, то прежде всего приходится отме-
тить, что крайние правые, империалистически настроенные социали-
сты, вполне отождествили себя си прагательствоми и деятелями ве-
делевскаго комитета и лщдерживаютп сейчаси «среднюю линию» канц-
лера. Таки можно судить, между прочими, и по участию некоторыхп 
кзи вихп, ви томи числе Зюдекума, ви кампании, организованной 
веделевскимп комитетоми ко второй годовщине войны. Но Зюдекумъ 



а к о м . составляютъ меньшинство даже среди господствующая) сей-
часъ въ парии праваго большинства. Точка зрения этого большин-
ства формулирована въ резолюции, принятой (противъ 8-ми голосовъ) 
партийной комиссией сощалп-демократической партии, заседавшей 7-го 
и 8-го июля. Резолюция эта гласить следующее: «Въ противовесъ воз-
зрениями, господствующимъ въ буржуазныхъ кругахи и парияхи, по-
скольку эти воззрения отражаются въ прессе и въ паргийныхи резо-
люцияхъ, партийная комиссия объявляешь: «Оставаясь верной прин-
ципам^ возвещеннымъ въ вопросе о заключении мира фракцией рейх-
стага и партийной комиссией, социалъ-демократия должна заявить са-
мый резкий протестъ противъ требований сторонникови завоеваний, ко-
торыя еще более укрепляютъ сопротивление странп, ведущихъ войну 
съ Германией, и увеличив аюти опасность войны до полнаго истощения; 
социалдемократия твердо стоить на почве принципиальная) отклонения 
всякихъ аннексий, какъ и всякаго политичеекаго и хозяйственная) 
угнетения какого-либо народа съ каюой-бы то ни было стороны, ибо 
такое угнетение имело бы своимъ послЬдствиемь лишь новыя войны 
въ будущемъ; социалдемократия объясняешь, что единственной 
целью войны должна быть оборона нашей страны, обезпечеше ея по-
литической неприкосновенности и свободы ея хозяйственная) разви-
тия» 

* * 
* 

Въ Тегеране закончились переговоры между представителями 
России, Англии и Персии. 

Переговоры начались тотчасъ-же после ликвидации персидской 
революции весною 1916 г. Исходи революции и неудача попытки пер-
сидская) правительства освободиться, воспользовавшись европейскими 
кризиоомп, отп фактическая) англо-руоскаго протектората, определи-
ли собою и ходъ переговоровп, и ихп резрьтатъ. Достигнутое согла-
шение окончательно оформило международное положение Персии, за-
верптивп собою линию развития, начатую англо-русскими дотоворомн 
1907 г. Если до 1907 г. прогрессивные дЬятели Персии, борясь за ея 
независимость и за создание более сноспыхи ввутрениихп условий, 
возлагали надежды, — и не безъ основания, — на поддержку Англии, 
являвшейся ви Персии главной соперницей России, то си 1907 г. си 
этими надеждами пришлось разстаться. Персия была разделена дого-
варивающимися сторонами па сферы влияния, Англия примирилась си 
проншшовешеми Роесш ви северную Персию, а вместе и отказалась 
отъ былой роли покровительницы культурная) и политическая) про-
гресса Персш. Договоръ 1907 г. уже прейопредЁлилъ собою будущее 
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Церия, какъ страны, подчиненной известному англо-русскому кондо-
миниуму. Собственными силами освободиться отъ этого кондоминиума 
ЬГерсая была, очевидно, не въ состоянии, лишь поддержка какой-либо 
третьей державы могла спасти Персию отъ судьбы Египта. Такой дер-
жавой, конечно, при данной международной ситуации могла стать 
только Германия, и нисколько не удивительно, что европейская война 
вызвала въ Персш движение, принявшее германофильский характеръ. 
Былъ въ истории послёдняго года одинъ моментъ, воща даже прави-
тельство шаха готово было примкнуть къ германо-турецкому союзу и 
выступить противъ державп-покровительницп. Появление русскихъ 
всйскъ подь Тегераномъ предупредило раэрывъ Персии съ Англией и 
1 осеки, а русския войска къ весне 1916 г . справились и съ персид-
скими революционерами 

Немедленно ПОСЛЁ этого успеха державъ согласия начались ихъ 
переговоры съ безснльнымъ и вполне отъ нихъ зависимыми новыми 
персидскимъ кабинетомъ, составп котораго были ими же и овредЁ-
ленп. Само собою разумеется, что фактически представители России 
и Англии могли р к т о в а т ь свои условия, и персидскому правительству 
оставалось лишь повиноваться. Содержание достигвутаго соглашен1я 
сводится к и следующему. Ви Персии создается регулярная военная 
сила. На севере ви основу организуемой армии кладется существую-
щая казачья бригада; организация армии ви 11.000 человекъ пору-
чается русскими офщерамп^лструкторамп. На юге такую же армию 
организуюти инструкторы-англичане. Такими обраэомп, персидское 
войско будети находиться ЦЁЛИКОМИ ВИ рукахп держави-покровитель-
ници. Финансовое управление поручается комиссйи ви составе пяти 
ЛЙЦП: двухн персовп, одного русскаго, одного англичанина, одного 
бельгийца. При данноми соотношении силп и при полной финансовой 
зависимости Персии отп России и Англии реальный смыслъ такой ор-
гавизацш финансоваго управления не вызываетп никакихи сомнений. 
Наковеци, международное положение Персии для настоящаго момента 
характеризуется, какъ нейтралитетп, дружестевнный и благожела-
тельный России и Англии. 

Соглашение санкцюнируети положение вещей, к и которому Пер-
сия быстро приближалась ви течение ПОСЛЁДНЯГО десятилетия и кото-
рое было закреплено военной оккупацией Персии зимой 1915—1916 
гг . Но само собою разумеется, что всякая перемена ви этоми поло-
жении, всякое изменение ви соотношении сили великихп державп, бо-
рющихся за мировое господство, можетп свести къ нулю и закрЁплан-
ныя соглашениеми обязательства. 

В. Волшнъ. 
Важнейшими собьгпвмп иностранной жизни за поелЬдшя недели 

является выступление Румынии. Выяснению ея роли ви международнохи 
конфликте была посвящена статья Мих. Павловича (см. «Летопись», 
дек. 1915 г . ) . Р е д 
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ФАКТЫ АНГЛИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕН-
НОСТИ. 

Это бьмо весною 1914 г., во время вшсташя Ольстера и въ самый 
разгаръ борьбы Ллойди-Джорджа съ крупными землевладельцами. 

Тоща Ллойди-Джорджи не уставали называть ихъ «паразитам 
земледелия», а они въ ответь ему яростно кричали въ парламенте:... 
«министри финансови, — Ллойди-Джорджи былъ тогда министромп 
финансови, — занимается личными нападками на землевладЬльцевъ, 
потому что они е ю политические враги»... «достопочтенный джентль-
менъ считаетъ себя вправе раззорять земледЬлие страны, для того, 
чтобы выразить свое презрение герцогами»... А биографы звамеиитаго 
ииняетра финансовъ обязательно сообщали, что отецъ его былъ сель-
скШ учитель, а воспиталъ его дядя-сапожники. 

Вотъ тогда-то въ 1914 г . Ллойди-Джорджи, племянникъ сапожника 
и авторъ такъ называемаго «революцгоннаго» или «народнаго» бюджета 
1910 г., сказалъ на митинге въ ГедерсфильдЬ, говоря объ ольстерцахъ 
я вожде ихъ Эдварде КароонЬ: 

«Они заявляютъ: мы не допустимъ прогрессивныхъ реформъ, а 
если оне все-таки пройдуть, мы не будемъ повиноваться новыми зако-
нами. А ведь сами-то они кой-чеми обманы существующими законами. 
Ведь маркизп Лондондери (крупнейший земельный собственники ольстер-
ской провинции) приобрели свои богатства, не напряжешеми своего мозга 
или своихп мускуловп, не пероми и не киркой, а только благодаря за-
кону о наследствахн. А что если мы не признаемн этого закона? А зна-
менитый гористи Эдвардъ Карсонъ всеми обязани закону: ведь они 
построили свою карьеру на преследовании людей, не повиновавшихся 
ТЁМИ самыми законами, которые теперь признаны уже несправедли-
выми»... 

Это было ви 1914 г . Теперь, ви 1916 г-, Ллойдъ-Джорджъ числится 
уже не министромп финансовп, а военными министроми. И 
когда его прежние враги наладаюти на теперешнее правительство и 
яростно требуютп замены его людьми, способными на «регпительныя 
меры», то такихи кандидатови насчитывается, обыкновенно, четыре: 
Дорди Кэрзонп (Сигзоп) бывший администратори усмирительнаго типа 
въ Индии, Лорди Мильяерп,—тоже бывший администраторомп . . . 

. . . ви южной Африке, сэрп Эдвардъ Карсонп, весьма много пора-
ботавший в и Ирландш, 

...Ллойди-Джорджи. Ибо, если Ллойди-Джорджи проявили до войны 
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«решительность» по отношенш къ лордами-землевладельцами, то онъ 
и теперь умести проявлять ее въ несомненноми р'Ьшителыюмъ разры-
ве съ демократической политикой прежнихи дней. «Разрыви демократйи 
съ нимъ (йешесгасу'з циагге! ш й Ы ш ) , говорить но этому поводу 
демократическая ТНе ]\ :айоп, объясняется не его серьезнымъ отно-
шенйеми къ войне, а его ложными способами воплощать это серьезное 
отношенйе въ жизнь (въ частности его методами промышленной под-
держки войне)... а главное его идеей, что сила и организация это одно и 
то же въ жизни государства». 

Схлынула волна, на гребне которой Ллойдъ-Джорджъ порялся 
прежде въ качестве друга демократйи и врага Карсона и вы-
соко порялась подъ грохотъ пушекъ другая, ихъ объединившая. 
Оставлены въ покое и герцоги. Теперь Ллойдъ-Джорджъ весьма реши-
тельно уговариваешь рабочихъ вернуться къ работе при всякомъ кон-
фликте на заводахъ, работающихи на оборону, но съ лордами онъ пе-
ресталъ ссориться, а съ крупными промышленниками онъ состоишь, 
повидимому, въ самыхъ дружескихъ отношешяхъ. Не даромп же 
они ссылались на него въ ихъ недавней попытке отстоять неприкосно-
венными свои «военные» или такъ называемые «чрезвычайные» бары-
ши (ехсеяв ргсШз). Правда, барыши эти обложены по закону 
весьма выоокимъ, доходящимъ до 6 0 % , налогомъ, и однако-же на прак-
тике обложение это дало всего на всего 86 миллйоновъ фунтовъ- «Мы не 
сомневаемся», говорить по этому поводу ТЬе К а й о п , что тутъ 
происходить огромная утечка (1еака§е). Ибо всякйй, кто знаетъ, какйе 
барыши приносить теперь судоходство, судостроение, машиностроенйе, 
угольныя копи, банки, производство одежды и целый рядъ другихъ про-
изводствъ, не можетъ, конечно, согласиться съ тЬмъ, что 86 миллйоновъ 
составляютъ, хотя бы приблизительно, 6 0 % чрезвычайныхъ доходовъ, 
получаемыхъ во всей стране. Сэръ Джорджъ Пэйинн * ) оказалъ недавно, 
что по приблизительной оценке военныхъ доходовъ за прошлый годъ 
сумма ихъ выражается 800 миллионами. Какой скандаль, если крупными 
предприятиями наживающимся (ЪаМепйп§ — буквально жирею-
ицимъ) на военныхъ контрактахъ или на высокихи ценахп, подняв-
шихся благодаря войне, позволять таки подлечить (1о аос^ог) свои 
отчеты о капитальньихи расходахи и всякихи рругихи статъяхи, что 
дадути ими возможность избежать более крушшхъ платежей». Эта 
цитата взята изъ ТЬе КаИоп огги 8 апреля. Ви номере отп 1-го 
1юля после дебатови, иагЁвшихн место ви парламенте по поводу же-
лания промышленникови совсеми уклониться отп уплаты «налога на 
чрезвычайные доходы», та же ТЬе Кайоп пишетп: 

«Палата общинп была занята обсужденйемп финансоваго билля 
Фирмы, контролируемый государствоми .(работающая на оборону), 
усиленно пытались уклониться оти уплаты налога на чрезвычайные 

*) Известный статистикъ. 
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доходы, ибо условия, выработанный ими совместно съ Ллойдь-Джорд-
жемъ, отнюдь ве такъ суровы и съ ихъ точки зрения гораздо лучше-
Представители этого течения утверждают., что соглашение, состояв-
шееся между ними и Лдойдъ-Джорджемъ, обязательно для правитель-
ства и что поэтому налога на чрезвычайные доходы не долженъ при-
меняться къ нимъ». Бъ парламента во время дебатовъ по этому во-
просу юньонистъ Робертсъ, защищая «контролируемыя фирмы» и уго-
варивая министра финансовъ принять во внимание ихъ интересы, ска-
з а л между прочимъ: «Было бы отнюдь не въ интересахъ государства, 
чтобы два министерства разошлись между собой въ этомъ вопросЁ. А 
между темъ миишстръ военныхъ снабжений1 стоить въ этомъ вопросе 
за контролируемый фирмы», а на вопросъ министра финансовъ: «на 
кагомъ основании достопочтенный джентльменъ заявляетъ это?», Ро-
бертсъ отвечаетъ: «потому что такъ сказалъ мне парламентский се-
кретарь министра снабжений». Впрочемъ черезъ 2 дня Робертсъ далъ по 
этому поводу разъяснение: онъ де случайно встрЁтилъ д-ра Эдисеона 
(парламентскаго секретаря Ллойдъ-Джорижа) въ кулуарахъ палаты и 
еообщилъ ему о своемъ желании вступить въ переговоры съ мини-
стромъ финансовъ и съ миеистромъ снабжений. На это д-ръ Эдис-
сопъ ответилъ ему: «вамъ следуеть 'Обратиться къ министру фииан-
соьъ, ибо министръ снабжений на вашей стороне (из ш вушриЬу 
т й у и) . Изъ этого по мнению Робертса не следуетъ еще, однако 
чиобы Ллойдъ-Джорджъ симпатизировалъ именно дополнению къ статье 
28 финансоваго билля, внесенному имъ, Робертсомъ, въ защиту инте-
ресопъ контролируемьгхъ фирмъ. Онъ, Робертсъ, сожалеешь, если не 
тат:т истолковалъ это заявление, и сдЁлалъ это отнюдь ненамеренно. 

Само собою разумеется, что извинение это можно принять лишь съ 
большой натяжкой и что сути дЁла оно не меняетъ. Суть соглашения, 
состоявшагося раньше между министерствочъ снабжений и контроли-
руемыми фирмами, сводится къ следующему: контролируемый фирмы по-
лучаютъ «при помощи правительства» п*а(Ь 1Ье ; ззйз̂ апсе г| 1Ье §о-
уегп1 тепйЬвэограниченное число рабочихъ рукъ и освобождаются при 
этомъ отъ исполпешя есть правилъ, выработанныхъ трэЗъ-юньонажи. и 
считающихся обычно обязательными для ООЁИХЪ сторонъ. Это даегъ имъ 
«полную возможность, заявилъ въ палате обицинъ либералъ сэръ Симонъ, 
реализовать гораздо большие барыши, чемъ при соблюдении правнлъ 
трчдъ-юньонт. Ибо при несоблюдении ихъ достигается значительно 
большая производительность труда...» Взаменъ за эти «возможности» 
контролируемый фирмы отдаютъ государству изъ суммъ, получаемьнхъ 
ими сверхъ обычныхъ доходовъ, остатокъ, превышающий 2 0 % . «Такимъ 
образомъ, — говорить ТЬ Кетс 8га1езт п. —коментируя это согла-
шение, если фирма получала прибыль въ 50.000 фунтовъ въ 1914 г-
и въ 60-000 въ 1916 (благодаря контрактамъ на военньпя поставки), 

1 Ллойдъ Джорджъ былъ еще въ это врем1! министромъ военныхъ 
снабженШ. 

Л4топнсь. Августъ 1916. " 17 
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то она оставляешь себе полностью ВСЁ чрезвычайные барыши, безъ ма-
лЁЁпгаго ихъ сокращения, располагая при этомъ фактически принуда-
тельнымъ трудомъ». 

«Съ точки зрения обыкновенная человека изъ публики, продол-
жаешь газета фабйанцевъ, такие чрезвычайные доходы, получаемые отъ 
производства снарядовъ, не должны, конечно, совершенно существо-
вать Представители различныхъ капиталиста ческихъ 
группъ. . • . (следуешь рядъ именъ) обсуждали этотъ вопросъ въ па-
лате общинъ съ большой горячностью; некоторые же изъ нихъ не 
устыдились намекнуть, что въ случай, если ихъ требования не будутъ 
исполнены, количество выпускаемыхъ снарядовъ можетъ, пожалуй, и 
сократиться . . • . Нельзя и вообразить себе зрелища, подающаго 
худший примерь рабочему классу, чемъ видъ этихъ разеерженныхъ ка-
питалистичеокихъ законодателей, яростно отстаивающихъ свои экстрен-
ные военные барыши. Когда вспоминаешь, что эти же джентльмены гово-
рили съ огромиымъ энтузйазмомъ о томъ, что людей помоложе и побед-
нее следуетъ заставить принести на алтарь отечества вое, чемъ они 
владЁютъ, то трудно найти надлежащий слова, чтобы сказать о нихъ 
все, что сказать следуетъ». 

й совсемъ въ реп(1йП1, къ этой цитате звучитъ другая, заимство-
ванная нами изъ письма некоего Е. Мелланда въ редакцию ТЬе х\ай п. 
Авторъ письма восхваляешь поступокъ короля Георга, пожертвовавшаго 
100.000 на нужды войны, но не нашедшаго, къ сожалению, последовате-
лей, «хотя въ Англии есть много людей гораздо богаче короля». Но бо-
гачи не очень тароватьи на «добровольный пожертвования». Они ждутъ, 
чтобы пришли и взяли у нихъ деньги. «А т . к. правительство по ро-
бости своей берешь у нихъ лишь безделицу, по сравнению съ темъ, 
чего стоитъ война (это, вероятно, потому, что и правительство ведь 
состоять изъ представителей имущихъ клаосовъ), то богатьгмъ остаются 
ихъ деньги почти ЦЁЛИКОМЪ И лишь часть ихъ они ссужаютъ прави-
тельству за неимоверно высокие проценты». 

«Трудно представить себе более тяжелое зрелище, чемъ видъ 
(щентльменовъ ереднихъ деть, вымучивающихъ на улицахъ Ш у (тор-
говая часть Лондона) согласие молодыхъ парней принести въ жертву во 
имя патриотизма свои мускулы и свою жизнь, за одинъ ШИЛЛИНГЕ въ 
день, въ то время какъ сами они богатеютъ, пользуясь нуждами своей 
страны и выжимая изъ правительства вое больше и . больше процентовъ 
за данныя ему деньги»... 
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Джентльменп среднихи лети, уговаривающий на удщахъ Ш у мо-
лодыхъ парней принести свою жизнь на алтарь отечества и яростно 
отстаивающий въ парламенте свое право на чрезвычайные военные 
доходы—это не новая фигура въ исторш Англии и отнюдь не единствен-
ная въ евоемъ роде. Все эти старые знакомые английской обществен-
ности пришли я вновь заняли свои старыя места—те самыя места, 
съ которыхъ какъ будто согнала ихъ передъ войной такъ высоко под-
нявшаяся топда волна победнаго демократизма- Вотъ, напримеръ, под-
няли голову и заговорили некий почтенный джентльменп-патрпоти, от-
стаивающий необходимость понизить до 11 — 12 летъ предЬлъ школь-
наго возраста, а следовательно и начало рабочего. Вово-ли это или 
старо? 

У Диккенса въ «Лавке Древностей» есть дама патронесса, которая 
чрезвычайно патетически убеждаешь 6-летнюю девчурку, работающую 
на фабрике, что работа ея необходима для мощи и величия Англии. 
Теперь даме-патронессе не приходится ужъ тратить на этотъ пред-
мета такъ много пафоса. О дЪтскомъ труде для блага страны говорятъ 
теперь солидные люди—члены такихъ, напримеръ, организаций, какъ 
«педагогический комитета при советь Вилтширскаго графства» или же 
«Британская ассоциация унравляющихъ текстильными фабриками». Но 
во времена Диккенса начальное образование не было ни обязательнымъ, 
ни доступными, и даму-патронессу отнюдь не смущало то обстоятельство, 
что 6-летняя девчурка, создающая своимъ трудомъ мощь и величие Ан-
глии, останется безграмотной. Теперь ужъ, однако, съ этимъ приходится 
считаться; въ этомъ новшество положения. Теперь ради величия .родины 
Ланкаширский отдели Британской ассоциации унравляющихъ текстиль-
ными фабриками дважды ходатайствуетъ предъ правительствомъ о по-
нижении предельная) школьнаго возраста съ 15 до 12 лВть- Зимой 
? 907—1908 года во время совещания фабрикантовъ и заводчиковъ, 
созванная) тогда Столыпиными въ Петрограде, для обсуждения вноси-
ма™ имъ въ Государственную Думу законопроекта объ охране труда, 
приблизительно о томи же ходатайствовали 2 представителя русской 
промышленности: Нобель и знаменитый Познаншй, организаторь ло-
каута ви Лодзи. Целью ихъ ходатайства было понижение рабочаго 
возраста малолЬтнихп. И, помнится, они усердно доказывали, что дВ-
лаюти это ви интересахъ самихъ детей, чтобы имъ не стать «хули-
ганами», говорили Нобель. Это было ви России за 7 лети до войны. Ви 
Англии Ланкаширские собратья Познанскаго ходатайствовали ви этомъ 
же направлении въ 1915 и 1916 г. Въ 1915 г. ходатайство было направ-
лено въ министерство народная) просвещения и время оставления школы 
предлагалось низвести съ 15 до 13 ЛЁТН. И пока ходатайство это раз-
сматривалось союзн Ольдгэймскихъ текстильныхъ фабрикантовъ отка-
зывался вступать въ переговоры еъ профессиональными союзомъ ольдгейм-
скихъ ткачей по вопросу о компенсации нехватающихъ рабочихъ рукъ. 

И только посхЬ получения отрицательная) ответа, когда исчезла на-

17* 
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дежда на детский трудъ, работодатели вступили въ переговоры съ рабо-
тами относительно усиления интенсивности труда мужчинъ, приглашения 
на работу женицинъ и т . д. Однако, весной 1916 г. представители тек-
стильной индустрии возобновили свое ходатайство. Вотъ его буквальный 
текста-

«Все ДЁТИ отъ 12 до 15 лета должны быть подвергнуты обяза-
тельной регистрации; местные же комитеты советовъ молодежи 
(1и\'еш1е АЙУИЗ г у С ншнШеез) должны озаботиться нршсканпемъ 
имъ подходящихъ занятий. 

На разсмотреше правительства долженъ быть предложенъ проекта, 
согласно которому, пока длится война, девочки и мальчики работаю воз-
раста, живущие въ районахъ текстильнаго производства, не имгъютъ 
права заниматься въ рабочие часы маловажными занятиями. 

Детямъ 12 летъ должно быть позволено работать въ течение войны 
по 8 часовъ въ день; после же войны дети эти должны посещать вечерния 
школы »• 

М. Слить. 

Вторая половина статьи не могла быть помещена по независящимъ 
отъ редакцш обстоятельствамъ. 
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ПИСЬМО ИЗЪ ФРАНЦШ. 
4 августа—дата не только немецкая», но и французская» происхо-

ждения. — За несколько дней до войны1 Мюллерсмь, представителемъ 
щмайской с.-д., было сделано предложение французскимъ депутатами— 
голосовать противъ кредитовъ, подкрепленное заверенпеми, что къ этому 
склоняется и большинство немецкихъ с.-д. парламентарпевъ. Это было 
отвергнуто. 2 августа на митинге, въ залЬ Ваграмъ въ Париже, Самба 
(отъ социалистической партии) и Жуо (отъ Генеральной Конфедерации 
труда) вступили съ призывомъ къ активному и безотговорочному уча-
стию въ обороне страны. 3-го — были начаты первые переговоры о 
вхождении въ министерство2. Закончились они позже, ко времени 
Лариской битвы, прияятиемъ портфелей Гэдомъ и Самба, 4-го авгу-
ста, одновременно, въ одинъ и тотъ же день и часъ с.-д. фракция гер-
манская» рейхстага и социалистическая группа французской палаты 
депутатовъ вотировали ассигновки. 

Последовавший затЬмъ ураганъ событий омыль въ памяти у мно-
гихъ следы фактической истории «4-го Августа». Темъ более важно 
отметить, что 4-го августа только «тайное стало явными»: во Фран-
ции, какъ и въ Германии, — давно назревавший кризисъ разразился. 
Говорить объ оправдании психологическими мотивами того обстоятель-
ства, что руководящие круги рабочего движения по обе остороньи Вогезъ 
оказались захваченными стихийной необходимостью происходящего, не 
приходится уже по одному тому, что дело идетъ не о случайномъ эпи-
зодическомъ отклонении отъ годами-десятилетиями выработанной ли-
нии поведения, а о помтическомъ поворота, иодготовленномъ всемъ 
нредшествующимъ развитиемъ национально-реформистскихъ тенденций. 
Французское рабочее движение давно пережило глубокий, ставший 
хроническими, кризисъ. Всякий незначительный подьемъ его въ последние 
годы сопровождался долгими периодами упадка. 

Въ стране съ демократическими образами правления, си болыпин-
ствомп населения, состоящими изи мелкихп собственниковъ, рабочее 
движение прокладывало себе дорогу, приноравливаясь ки уровню инте-
ресов'^ этого большинства. Это одинаково относится и ки социалистиче-
ской партии и ки Генеральной Конфедерации Труда, очагу якобы неприми-
римая» синдикализма. — Рабочее движение оказалось ви тискахъ «фи-
нансовой олигарш», съ одной стороны, и мелкобуржуазной «стихии», 
си другой: между молотоми и наковальнею. И оно пошло по линии наи-
меньнпаго сопротивления. Поэтому для того, чтобы выяснить и понять 
причины его кризиса, необходимо предварительно изследовать возникно-
вение и упрочение «финансовой олигархии» во Франции, и условия суще-

1 1 Августа. 
2 См. 5ос1аНз*е, ОесетЬге 1915. 
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ствованпя класса мелкихъ собственниковъ, гохранмвшаго, несмотря на 
непререкаемую тенденцию капиталистическая) развития — къ его раз-
ложению и пролетаризации, видимую экономическую и политическую 
самостоятельность. 

Сначала несколько цифръ. 
«Национальное богатство» Франции распределялось по своимъ 

источникамъ следующими образомъ (въ миллпардахъ франковъ): 

въ 1853 г. ЕЪ 1878 г . вт 1903 г . въ 1911 г . 
Банковский капиталь (въ акцияхъ) . 10 50 92 110 
Земельная собственность . . . . 58,8 88 59,3 67 
Недвижимая собственность (здания, 

постройки) 19 35 59 67 
Движимая собственность (для лич-

наго употребления) 
Торговые и промышленные фонды 

(и оптовые склады) . . . . 6 13 16,5 18 
Сельскохозяйственный материалъ и 

скотъ 5,5 9 9 10.5 
Запасъ звонкой монеты . . . . 1 4 6,7 8.8 

Итого, за вычетомъ дважды поме-
ченныхъ суммъ (напр., фабрич-
ныя здания входятъ также и въ 
промышленные фонды) . . . 92,4 204 250 286,3 1 

Что сразу бросается въ глаза, такъ это изумительно-быстрый ростъ 
бэнковскаго капитала: за пятьдесятъ восемь ЛЁТЪ увеличение въ один-
надцать разъ! А между ТЁМЪ Франция отнюдь не семимильными шага-
ми шла по пути промышленная) прогресса, она значительно отставала 
отъ своихъ соседей и конкуррептовъ на мировомъ рынкб: въ вывозе фаб-
рикатовъ 2 (Франция: 3 5 % — въ 1880 г., 4 1 % — въ 1908, Гер-
мания: 44 — 7 2 % , Соединенные Ш т а т ы : 15 — 4 9 % ) ; въ вывозе 
железа и стали (Фр.: 3 — 1 3 % , Герм.: 42 — 7 2 % , С.-Штаты: 5 — 
3 9 % ) ; въ вывозе маптинъ (Фр.: 10 — 1 2 % , Герм.: 23 — 6 6 % , 
С.-Штаты: 23 — 77%) ; въ добывании угля (Фр.: 12 — 1 4 % , Герм.: 
33 — 5 3 % , С.-Шт.: 57 — 1 5 0 % ) ; въ производстве чугуна (Фр.: 
23 — 3 4 % , Герм.: 40 — 120%, С.-Шт.: 52 — 2 3 0 % ) и стали 
(Фр.: 22 — 4 2 % , Герм.: 44 — 1 8 2 % , С.-Шт.: 89 — 337%). Не 
столько индустриальное развитие, сколько ростъ государственной задол-
женности Франции и другихъ странъ создаль благоприятныя условия 
для процветания осуднаго капитала, открылъ широкий просторъ финан-
совой спекуляции. Парижская биржа уже во второй половине XIX сто-
летия сделалась мировой банкирской конторой. Въ 1811 году на ней 

1 Кёпё гирш. 1_а псЪеззе <3е 1а Ргапсе йеуапИ 1а §иегге. 1916. р. 110. 
2 ВиПеНт ёе 1а ЗИа-̂ з-Щие §ёпега1е с!е 1а Ргапсе Тоте I, }азс1си1 IV 

]иШе1: 1912. 
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былъ котированъ (первый 'иностранный ( 6 % саксонский заемъ), въ 1850 
было котировано 24 иностранныхъ займа и 4 акции иностранныхъ про-
мышленныхъ предприятий, въ 1870 — 1912 займовъ: 58 — 230, 
домовыхъ обязательствъ: 27 — 114, акций: 24 — 120 \ 

Въ пастояицее время (июль 1915 года) на 50,6% французскихъ 
ценностей, иностранныя представлены 49,4% 2. 

Ч Ё М Ъ больше усиливалось экономическое влияние осуднаго капитала 
на судьбы страны, -тЬмъ внушительнее и определеннее вырисовывался 
политическш образъ «финансовой олигархии», распустившей во всей 
стране свои цепкия щупальцы, связавшей безчисленными нитями мате-
риальныхъ интересовъ общественный симпатии и антипатии массы мел-
кихъ собственниковъ- < вкладчиковъ». 

«Прежде только богатый буржуа могъ «принимать участие» въ круп-
номъ промышленномъ предприятии, теперь мелкий рантье, лавочникъ, 
служащий, зачастую крастьянинъ и рабочий покупаютъ акции или об-
лигации желЬзныхъ дорогъ, подписываются на займы гаэеваго обще-
ства и т . п . » 3 

«Демократизированы» не только политическйя учреждения, но и 
сама Наий Рйп псе! За скромную сумму въ 1000 франковъ ВСЯКИЙ 
можетъ приобрести акцию и... «избавить себя отъ ужасовъ нищеты въ 
будущемъ». — Дешевое решение социальнаго вопроса для миллйоновъ 
мелкихъ собственниковъ (по Неймарку, во Франции насчитывается пять 
мштновъ собственниковъ ценныхъ бумагъ), которыхъ конкурренцйа 
крупныхъ предприятий уже заедаетъ, которые весь свой житейский раз-
счетъ строятъ на томъ, какъ бы выгадать время, успеть подкопить про 
черный день и «выгодно»4 поместить свои сбереженйя, пока еще... 
шайз п гейте не вытеснить ер сегйе, фабрика — мелкую ма-
стерскую, живущую традиционной клиентеллой своихъ соседей. 

Въ отдЁленияхъ крупныхъ банковъ, въ сберегательныхъ кассахъ, 
разбросанныхъ повсюду, такимъ образомъ, ежегодно набирается до 2 — 
5У2 миллиардовъ франковъ — сбережений «маленькихъ людей»; далее, 
спи разсеиваются по всему миру, послушныя мановенйю руки всесиль-
ной, безответственной, обособленной въ касту, «финансовой олигархии». 
Мелкие вкладчики, «финансовая демократйя» почти ничего не знаетъ и 
ве ведаетъ о дальнейшей судьбе миллиардовъ; лишь въ качестве пас-
сивна™ зрителя она съ трепетнымъ ожиданиемъ и безпокойствомъ СЛЁ-
дитъ за «событиями въ Китае, Персии, Росейи», пытается развязать съ 
помощью бульварныхъ фельетовистовъ изъ «Майп» р. «ДсигпаЬ запутан-
ные узлы международныхъ осложнений, — она играетъ на «ось» и «бесъ» 
съ такимъ же уоиЬхомъ, какъ знаменитый герой Шоломъ-Алейхема — 

1 Ьёоп СаЬеп. 1_ез ёИаЬ псЪез е* 1еигз гарНаих. 
2 К. Кирш. Ьа псЬеззе йе 1а Ргапсе. Р. 88. 
3 Ргапшз ВеЫзи Соттеп* ссппаНге 1а зНиаНоп с!'ип тс!изИпе1. «Ьа 

У1е оиуг:ёге>> 1912, 
4 Больше, .чЪмъ подъ полтора процента не удается. 
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Мевахемь-Мещель. Во « ш участиемъ въ доходахь съ иностранныхъ 
займовъ ока уже вовлечена въ врутъ интересовъ поск с Ц й к я въ разрЬ-
шьнио ©я проТюорМй она подходить со своимъ ма.тенызгмъ арши-
вомъ конечныхъ опережений про черный день. Она миролюбива/ ибо 
боится въ результате какого-нибудь внезапная) и ир (удара) потерять 
все, съ тру домъ накопленные проши; радикальна, такъ какъ находится 
въ боязливой оппозиции къ своимъ могущественными должниками; 
стоитъ горой за «демократию» и светскость, таки каки этотъ образъ 
правления въ стране, где она составляешь «большинство избирателей», 
обезпетиваетп «полное представительство народныхъ интересовъ». I 
темъ не менее эта мелкособственническая демократия не можетъ себе 
позволить ни одного героическаго жеста: крупные банки — единствен-
ные и исключительные «потребители» ея «свободныхъ» капиталовъ. 
Именно благодаря имъ •— невольному объединению массы вкладчиковъ 
общностью .интересовъ, — она. получаешь некоторый политический и 
экономический обликъ, известную самостоятельность и «независимость» 
отъ «безжалостная) хода вещей». И во все решительные моменты об-
шественной жизни она послушно выстраивается сплошной толпой на 
оторопЬ «финансовой олигархии». Ея промежуточное положение всецело 
объясняешь ея вечныя колебания въ политике: возмущенная Панамой, 
деломъ Рошетга. или процессомъ Кайо, она отдаешь свои голоса ради-
калами или даже «друзьямъ Жореса», но лишь группировки становятся 
отчетливей, «демократия» снова въ рядахъ «партии порядка». Некото-
рый части ея дЬлаютъ — либеральную, радикальную или клергкаль-
.лую политику, дшвкимыя потребностью 1иИе ёев р1асез надеж-
дою заполучить черезъ «своего» депутата классическое Ьше и йе I - а с , 
большую субсидию местному муниципалитету, незначительную реформу. 

Еп т.883, мелкособственническая демократия пассивна и совер--
шенно чужда какихъ-нибудь политическихъ идеаловъ. Другое дело — 
верхи, — «финансовая олигархия». Она — фактический собственники 
всехъ национальныхъ ботатствъ я распоряжается ими по собственному 
произволу. Не обнаруживаешь своего общественнаго «я», ибо многолика, 
и делаешь политику съ помощью целой совокупности политнческихъ 
грушишровокь, хотя ея личный составъ довольно ограниченъ. Въ 
своемъ памфлете «Ьа йетосгайе е1 Гипат18Йег8> Ргапгйз Ве1ьш ва-
эьтеешь пятьдесятъ три фамилии, «представляющ'ш» 431 предприя-
тие во Францш, въ колонйяхъ и заграницей — 108 банковъ, 105 же-
лезсделательныхъ и горнопромышленныхъ предприятий, 101 железно-
дорожную компанию, 117 мононольныхъ (страховыхъ, техническая) обо-
рудования портовъ и т . п.) сбществъ и учреждений, «представленныхъ» 
въ парламенте 80 влиятельными йернЬев й'айайг; 8. Темъ легче ей 
удается делать политику, что партййныя «образования» находятся въ 
непрерывномъ процессе «становленйя»: распадаются одни, создаются 
друтйя,—почти при всякой смене министерства, меняются программы, 
перетасовываются вожди; масса избирателей мало что понимаешь въ 
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этой «игре силъ», какъ р е капли воды похожей на биржевую спеку-
ляцию... программами, реформами, мандатами, лицами, но, въ конце 
концовъ, усваивает. «боевые лозунги» и «спасаешь ситуацию». Однимъ 
словомъ, «финансовая олигархия» опекулируетъ на политическую не-
устойчивость мелкой буржуазии, обусловленную неопределенностью ея 
экономическая) положения; более того — она сама поддерживаешь от-
сталый укладъ общественныхъ отношений, преобладание мелкой соб-
ственности надъ крупной. Центръ тяжести всесилия и могущества 
«финансовой олигархии» покоится въ ея международномъ престиже, 
значении и назначеши. Не нужно забывать, что 49,4% ценностей, ко-
трруемыхъ на Парижской бирже, принадлежать иностраннымъ зай-
мамъ, акциямъ и облигацпямъ иностранныхъ предприятий; что ино-
странньня ценности въ 1903 году давали 4 ,2% прибыли, въ 1911 — 
4 . 6 2 % , французшя же 3,66% и 4 % ; что «тогда какъ немецкие ка-
питалисты три четверти своихъ капиталовъ прилагаютъ у себя на 
родинЬ и одну четверть вывозятъ, французские дЬлаюгъ наоборотъ: 
одну четверть вкладывають въ отечественное производство, три чет-
верти вывозятъ».1 

Банки переполнены золотомъ, французская промышленность 
страдаетъ отъ недостатка капиталовъ. Ежегодно накопляется «сбере-
жений»—два съ половиной миллиарда франковъ. и въ большей части 
они уплываютъ за границу. — На первый взглядъ, вопиющее противо-
речие. А между т4мъ оно имеетъ свою целесообразность: за 2 % мил-
лиарда франковъ «блага цивилизации» переносятся съ французская) 
крестьянина, лавочника и ремесленника,—для которыхъ чрезмерное раз-
множение ихъ равносильно ихъ обнищанию, — на обитателей 
«обетованвыхъ земель» въ Африке. Азии и Южной Америке. Мелкая 
собственность сохраняется и становится оплотомъ баиковскаго ка-
питала, — экономически, — въ качестве неизсякаемато ( !) источника 
«сбережений», политически, въ качестве крепости собственническихъ 
интересовъ отъ притязаний рабочаго класса. «Мелкий лавочнмъ, поку-
пающий за 1200 франковъ акцию железно-дорожной компании Р Ъ.М. 

(Рапз — Ы п — МесШеггавиёе) ночитаетъ себя солщарнымъ съ Шней-
деромъ (крупнейшимъ железоделательнымъ фабрикантомъ), являю-
щимся одновременно и клиентомъ я поставщикомъ и адмннистраторомъ 
компании. Акцноверъ,—эта миллионная часть собственника, проникается 
хозяйскимъ душвомъ;. онъ считаешь себя кровно задешмъ всякимъ 
требовашемъ улучшения условий труда железнодорожника. Благодаря 
этому маленькому клочку бумаги, именуемому акцией, и этой машине, 
называемой анонимнымъ обществомъ, ось социальной борьбы переме-
щается; классъ мелкихъ собственниковъ 'сохраняется, финансовая оли-
гархия привлекаетъ его въ свой лагерь; миллионы владельцевъ цен-
ныхъ бумагъ во есть соцгальныхъ вопросахъ становятся на сторону 

1 Ьуз1з. Ьез сарИИаНз-кез {гапдахз соп1хе 1а Ргапсе. 
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крупныхъ банковъ. Ихъ согласие на все репрессивный меры противъ 
рабочихъ заранее обезпечено. Политическая демократия превращается 
въ ошготъ финансовой олигархии» \ Рабочий клаосъ оказывается раство-
ренными политически въ массе избирателей мелкихъ собственни-
ковъ (на 7.582.891 лицъ, занятыхъ въ оельскомъ хозяйстве, промыш-
ленности и торговли, и лицъ либеральныхъ профессий, живущихъ соб-
ственнымъ трудомп—нетрудно заметить, что такое исчисление «наем-
наго пролетариата» очень несовершенно! — приходится 12.417.109 
лицъ, живущихъ доходами съ принадлежащей имъ той или иной соб-
ственности) 2 ; экономически же пролетариата обеэоиленъ медленнымъ 
ходомъ капиталистическая) развития, перенесетемъ центра тяжести 
«финансовой олигархии» въ область международныхн отношений. Не-
возможно правильно оценить преобладание нацшнально-реформистскихъ 
тенденций во французсиомъ рабочемп движении, не дань себе яснаго 
отчета въ соотношенияхъ общественныхъ силъ, сложившихся наверху 
въ «финансовую олигархию», и въ мелкособственническую демократию 
внизу. 

* * 

Рабочее движение во Франции развивалось по лиши наименьшая) 
сопротивления. Эта линия наименыпаго сопротивления въ течение мно-
гихъ ЛЁТЬ определялась общей плоскостью соприкосновения интересовъ 
мелкобуржуазной и рабочей демократии. Сначала дело Дрейфуса, по-
томъ—борьба еъ клерикализмомъ, борьба за ограничение срока военной 
службы двумя годами, за сокращение расходовъ на армию и флотъ, за 
прогрессивный подоходный налога. Блокъ съ радикалами, заключен-
ный съ вхожденпемъ Мильерана въ министерство Вальдекъ-Руссо, оффи-
щальио былъ расторгнуть въ 1905 году, во и после онъ продолжалъ 
существовать въ неуловимой форме временныхъ соглашений и общихъ 
парламеятскихъ выступлений. Все усилия политической организации 
были направлены—и уходили на привлечение широкихъ «промежуточ-
ньихъ» слоевъ въ ряды рабочая» класса—съ помощью реформъ и для 
ихъ проведения. 

Ни въ одной стране такъ не мизерна связь между партией 
рабочей демократии и массами избирателей, голосующими за ея кашги-
датовъ, чемъ во Франции.—Напр., на последнихъ выборахъ въ апрелЬ-
мае 1914 года за сощалистическихъ кандидатовъ было подано больше 
полумиллиона голосовп, въ то самое время когда партия насчитывала 
всего на всего 60.000 членовъ. 

Ни въ одной стране такъ не велико идейное разстоянйе между 
партией и избирательной «переферией», какъ во Франции.—За ея канди-
датовъ сплошь и рядомъ голоеуютъ мелкий лавочники, хозяйчикъ, чи-
новникъ, разочарованные въ посулахъ раджаловъ и радикалъ-сощалй-

1 Ве1а151. У1е ошгпеге 1912. 
2 Кирш. Цит,- соч. 
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ставь, голосуютъ въ силу своеобразной щалектики общественная» со-
знания—захваченные етремленпемъ «сделать обратное» своимъ истин-
нымъ вождямъ, хозяевамъ и «властителями думп». Но дальше избира-
тельная» бюллетеня въ выражении своихъ симпатий они не вдута,— 
организационная связь, предполагающая идейное единомыслие, ихъ тяго-
тила бы... Въ среде рабочая» класса вся деятельность сосредоточива-
лась, главнымъ образомъ, на агитации за очередные лозунги, возвещен-
ные съ парламентской трибуны и для нея предназначенные. Тщетно 
марксистская фракция пыталась поставить на должную высоту пропа-
гандистскую работу, классовое воспитание массъ \ Лозунги классового 
размежевания оставался висеть въ воздухе. Въ моменты острыхъ столк-
новений (министерства Бриана, Клемансо) онъ какъ будто оживали, 
снова бледнея въ прозе парламентский будней.—Нигде такъ не да-
вали себя знать специфичеекия условия «мирной эпохи» постепенная) 
вростания рабочаго движения въ рамки прочно-сложившагося нащональ-
но-демократическаго государства, ограничения кругозора злобами пар-
ламентскаго дня, какъ во Франции.—Массы ушли съ исторической сие-
ны, на которой они действовали въ периода 1789—1871 годовъ, съ 
установлениемъ и упрочешемъ демократическая) режима вся ихъ «избы-
точная энергия» 'претворилась въ. «полезную работу» парламентскаго 
механизма. «Демократия» 1789—1871 годовъ расслоилась по мере клас-
совая) самоопределения пролетариата, съ прогрессомъ буржуазно-ка-
питалистическихъ отношений, но ея основное ядро консолидировалось, 
лриобрВвъ точку опоры въ мелкой собственности, получивъ устойчивое 
равновесие благодаря «финансовой олигархии». — «Средний клаосъ' — 
самый многочисленный и безъ его помощи невозможно управление. Онъ 
состоить изъ несчетной массы мелкихъ собственниковъ, крестьяни, мел-
кихъ хозяевъ. коммерсантовъ, чиновниковъ и составляешь большинство 
населетя». Избирательный бюллетень въ ихъ рукахъ — самое могу-
щественное средство давления на власть. «Всемъ имъ—собственникамъ 
небольшими, съ трудами накопленныхъ сбережений, рабочие внушаютъ 
страхи, такъ какъ они ихъ считаютъ противниками собственности. Но 
они вовсе не симпатизируюти и финансистами, огромный богатства ко-
торыхъ—слишкомъ быстро собранный, представляются имъ какъ про-
дукта беззаконной спекуляции. Чуждые конфликтами труда и капитала, 
по своему положению неспособные въ нихъ разобраться, они готовы (?) 
встать на ту или другую сторону—и являются арбитрами ситуащи»2. 
Однако, область общественныхъ волеизъявлений мелкособственнической 
демократии заключена въ весьма скромные пределы — всенародныхъ 
голосований «черезъ каждьгя пять лета, —г другие способы воздействия 
для нея недоступны по самымъ условиями ея существования, вследствие 

1 Только въ ма-Ъ 1914 года удалось поставить большой популяоно-
научный еженедельный марксистский журналъ: «Ье ЗоыаНзте е* 1а 1и11е 
ёе? с1а55ез>>. 

3 СгаЙз, \Че оиупёге 1910. 
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ея экономической распыленности и политической безломощпости». Но 
рабочая демократия уо;еп8 пойепз принуждена усваивать языкъ «боль-
шинства населения», пытаться связать его интересы со своими очеред-
ными требованиями, приспособляться къ демократической фразеологии и 
идеологии.—«Демократия» ничего не имеетъ противъ конечной ц'Ьли ра-
бочаго движения, кроме предражудиовъ % достаточно разсЬять ихъ и 
препятствия для ея достижения будутъ устранены. Для этого необходимо 
предметными уроками—борьбой за общеполезный реформы, за свет-
скость школы, за уменьшение военныхъ расходовъ и-т . п.—воспитывать 
массы избирателей мелкихъ собственниковъ, приучать ихъ къ мысли 
о возможности плодотворной работы всей демократйи на парламентской 
почве, избегать вовлечения ихъ въ конфликты, проводящие разграничи-
тельную линию между различными составными частями демократйи. 
Жоресъ наиболее полно воплотилъ эти стремления, но и въ гэдист-
скихъ кругахъ отрицательное отношенйе къ анархосиндикалистскому 
миеу Всеобщей стачки превратилось въ догму, въ отказъ признать за 
внепарламентскими способами воздействия какое-либо самостоятельное и 
решающее политическое значение. —«Если бы профессиональному дви-
жению не чинились хозяевами огромный препятствия, рабочие бы поня-
ли какъ нужно обращаться еъ организацией, избегали бы стачекъ и ча-
ще бы призывали на помощь законодательную акцию» — говорилъ 
гедистъ СЬ-.я .ийёге (въ Палате депутатовъ 2 декабря 1911 года). 
Пария рабочей демократии сделалась партией чисто-парламентскато 
дМетвйя, и разделение гэдистской и жоресистской тактики понемногу 
стерлось, поскольку весь центръ тяжести полученной организации ра-
бочаго класса быль перенесенъ въ парламентъ. 

Съ внешней стороны, профессиональное движете во Франции, 
какъ-будто, обнаружило свою «особую классовую природу» и забарри-
кадировалось отъ «парламентскаго политиканства» въ синдикалист-
ской концепции «(прямого действия». На Амьенекомъ Конгрессе въ 
1&06 году была торжественно декретирована функция синдикатовъ 
какъ ячеекъ будущего общества, которыя уже въ настоящемъ по мере 
своего роста и усиления образуютъ государство въ государстве, при-
сваивая себе обслуживание всехъ нуждъ рабочаго класса, <Свя?авшизмъ 
стоитъ вт всевозможныхъ политическжхъ школъ и сектъ». Онъ 
самодазлеющъ. И странное дело! на первыхъ порахъ (а также в 
впоследствии) синдикализмъ нашелъ энергичную поддержку въ рядахъ 
фраяцузскихъ посибилитовъ, именно техъ, живымъ стрицаяиемъ 
кого онъ долженъ быть стать2 . Реформизмъ — былъ и остался выраже-
нйемъ одной слабой стороны рабочаго движения: его политической 
организации; синдикализмъ сталъ выраженйемъ 'другой его слабости: 
профессиональной организации. И откровенные реформисты сразу но-

1 Уагеппе рЪчь на конгресс^. партш въ Нанси въ 1907 г. 
2 «Свободная Трибуна» для Гриффюэльса и К-о въ орган-Ь Жореса 

въ 1906 - 7 г. 
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•налги егошзопсГёке: «наша нолитка , 'чтобы быть усетЬпгаоЁ, дожита 
быть реформистской, такъ какъ она не можетъ разсчитывать на успехи 
безъ согласия тИхъ, кто не входить въ составъ нашей партии; и если 
мы хотимп, чтобы что-нибудь было достигнуто безъ ихъ согласия на 
то въ парламенте (т. е. безъ демократическаго блока), мы должны 
считаться и относиться съ полными довЪриемъ къ синдикальной дея-
тельности» \ Синдикализмъ вырось и развился, какъ прямое допол-
нение реформизма: численное преобладание массъ мелкобуржуазными 
избирателей заставляешь вести политику сотрудничества клаосовъ; 
медленное разложение мелкобуржуазньихъ общественныхъ отношений, 
количественное преобладание мелкой собственности надъ крупной 
требуешь вныхъ методовъ борьбы за улучшение материальными условий 
труда, чемъ те, которыя возможны въ странахъ, где промышленность 
концентрирована и централизована, где профессиональное движение 
ставить и разрешаешь проблемы въ общенацюнальномъ масштабе — 
помощью хорошо организовапиыхъ и богатыхъ профессиональными 
союзови, объединяя всехъ рабочихъ данной отрасли производства.; — 
вместо планомерными и подготшленныхъ выступлений — партизан-
ски я действия вницпатииныхп менынинствъ, нрвноровленныя къ ме-
стными условиями — весьма отличными одни отъ другихъ въ различ-
ныхъ утолкахъ государства (организационными центромъ ихъ дол-
жны быть биржи труда — местные союзы синдикатовъ). Если круп-
ными хозяйскими обнединенпеми не страшны ни саботажи, ни бой-
коти, то на мелкими предпринимателей он® могутъ возыметь влияние, 
принудить пойти на уступки и заключить миръ съ биржами труда, 
согласиться даже на ассигнование имъ субсидий и т . д. Въ синдикалвномп 
дьиженш рабочий Парижп давали «теоретичесмя» формулы; ви про-
винции оне преобразовывались ви реформистскую практику, которая 
сплошь да рядоми обнаруживала истинную подоплеку внепарламент-
ской позиции Всеобщей Конфедерации Труда: боязнь ширгжихъ слоэви 
политики вообще, желание у себя дома «своими средствиями» урегули-
ровать отношения съ предпринимателями. Парижп оживляли традиции 
прудонизма, провинция прикрывала ими свою слабость, возводя орга-
низационную распыленность движения ви его «новый» нринципи. Вел 
выступления противи сильныхъ патрональныхъ союзовъ — одиигь 
игримеръ: железно-дорожная стачка 1910 года — кончались неиз-
бежно поражешемъ рабочими, и после каждаго поражения усиливались 
демагогичеекгя тенденции синдикализма. 

Во главе железно-дорожными компаний—писали ОЫез ви теорети-
ческой трибуне синдикалистови2, стояти евреи и клерикалы. Для по-
беды надп ними нужно было бы мобилизовать антипатии широкихи 
масси мелкихи буржуа противи клерикализма и семитизма и... стачка 

1 РЬчь Ьёуу на конгресс!. Раг*И 5ос1а Из̂ з зъ Нанси, въ 1907 г. 2 VIе оиупёге. 
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была бы выиграна, Реформизмъ всю свою политическую мудрость выра-
зить въ стремлении—.парламентскими путемъ—'повлиять на мелкособ-
ственническую демократию, сяндикалдамъ избралъ для этого же менЬе 
удачныя вигЬпарламентскйя средства, —< ни тотъ, ни другой не оказа-
лась въ состоянии вывести рабочее движение изъ противорЬчиваго поло-
жения: между молотомъ «финансовой олигархии» и наковальней мелко-
буржуазной демократии. 

Е. Егоровъ. 



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО. 

ЖИЗНЬ „ИВАНА". 
Книги, какъ люди. Какъ среди людей, такъ и среди книгъ можно 

наблюдать, между прочими, два крайнихъ и иротивоположныхъ типа: 
одни — шумливы, назойливы, наглы; другие — тихи, незаметны, 
скромны. О первыхъ говорятъ, первые кидаются въ глаза; они еовер-
шаютъ свой часто кратюй путь съ извЬстнымъ крикливымъ эффек-
тс'мъ; вторыхъ сплошь и рядомъ не замВчаютъ и лишь иногда ихъ 
«открываютъ», зачастую слишкомъ поздно. 

За последте два года появилось немало различныхъ книгъ и среди 
нихъ, конечно, были книги и того, и другого типа. О книгахъ перваго 
рода мы все знаемъ, книги второго типа, обычно, остаются въ тени. 
Къ числу посл-Ьднихъ относятся интереснЬйппя издашя Русскаго Гео-
графическая» Общества: Пермсмя и Вятсюя сказки, собранный г. Зе-
ленинымъ, Памятники Галицко-руеской народной словесности Ю. Явор-
скаго, и, между прочимъ, книга 0. П. Семеновой-Тянъ-Шаяекой: 
«Жизнь «Ивана»1. 

О книге г. Семеновой не было шумныхъ анонсовъ, ей не пред-
шествовала шумиха рекламы, издана она ученымъ Обществомъ — 
этого, кажется, и было достаточно для того, чтобы книги не заметили; 
во всякомъ случае, о вей знаетъ меньшее количество лицъ, чемъ, на-
примеръ, о грубой стряпне гг. Городецкихъ, помещаемой теперь въ 
«Огонькахъ», «20-хъ векахъ» и т . п. органахъ. 

Ольга Петровна Семенова, скончавшаяся около 10 летъ тому на-
задъ, оставила намъ книгу, задуманную серьезно и просто. Представить, 
изобразить жизнь «средняго» по уму, состоянию и душевнымъ каче-
сгвамъ крестьянина средней России, къ началу 20-го столетия, зарисо-
вать совершенно точно обстановку, быть этого крестьянина — вотъ 
задача, которую себе поставилъ авторъ. Ей не удалось выполнить свою 
работу, — предъ нами черновые наброски, точныя записи разговоровъ, 
описания отдельныхъ случаевъ — однимъ словомъ, только материалъ, 
изъ котораго долженъ былъ создаться своеобразный, основанный на 
наблюдении и изучении, крестьянский эпосъ. Но и то, что осталось, 
даетъ очень много. 

0. П. Семенова знала деревню не «изъ окна вагона второго класса». 
Много времени она провела въ деревнЁ, покидая ее только на три-четы-

1 Жизнь «Ивана». Очерки изъ быта крзстьянъ одной изъ чернозем-
ныхъ губершй. О. П. Семеновой-Тянъ-Шанской. Записки Имп. Русскаго 
Географ. Общества, т. X X X I X , изданный подъ редакцией В. Н. Шнейдеръ. 
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ре зимнихъ месяца. Въ деревне ж е 1 она знала каждую избу, 
каждую семью. «Ее настолько любили и считали своею, — иишеть 
г -жа Шнейдерь въ своихъ воспоминатяхъ,—что она водила съ 
девушками на улице хороводы; песни не только не смолкали при ея по-
явлении, но голоса заливались и звенели еще громче и крикливее. Бы-
вала она и на свадьбахъ и ногаделкахъ». Действительно, подлинное, 
т книжное, знакомство чувствуется при чтении «Жизни Ивана»: все 
разговоры записаны удивительно точно, характерно. 

Къ «Жизни Ивана» авторъ готовился очень долго, — по крайней 
мере, последнпя 8 летъ съ 1898 по 1916 Семенова была занята исключи-
тельно этой работой. Ври помощи К. В. Николаевская» она вырабатыва-
ешь подробнейшую программу для собирания сведений объ «Иване». 
Программа эта чрезвычайно детально разработана и охватываешь жизнь 
крестьянина решительно со всехъ сторонъ. И то, что теперь напеча-
тано, представляетъ материалъ для ответа на вопросы, поставленные 
программой. Лишь въ нЬкоторыхъ случаяхъ материалъ переработанъ въ 
сценку обобщающаго характера. По плану 0. П. «Жизнь Ивана» должна 
была начаться съ описания родителей «Ивана», его рождения и закончиться 
иэображенпемъ его въ «полной силе». Далеко не все изъ намеченная», по-
видимому, было закончено, но главнейшие моменты жизни крестьянина 
средней России очерчены достаточно выпукло. 

Много большихъ мастеровъ литературы отъ Тургенева до Льва 
Толстоя. отъ Глеба. Успенская» до Бунина изображали русскаго кресть-
янина. Темъ не менее, «Иванъ» не стать для интеллигенции совер-
шенно понятнымъ, яснымъ. По-прежнему, вдуть споры вокругъ 
«Ивана» и такъ же, какъ въ свое время Глеба Успенская», обвиняютъ 
тЬхъ. кто стремится изобразить истинная) крестьянина, въ томъ, что 
они не любятъ народъ, что они клевещутъ на него. Но редкие писатели 
стремятся, подобно Успенскому, узнать. «источнвкъ всей этой хитро-
умной механики народной жизни», а потому въ споре о «мужике» ихъ 
суждения очень часто голословны, хотя и продиктованы самыми луч-
шими намерениями и побуждениями. Въ этомъ споре о крестьянине въ 

сущности два неправления: идеалистическое и реалистическое. Одни воспри-
нймаютъ крестьянство, какъ некоторую идею, а не какъ реальность, н 
для нихъ даже самый фактъ изучения крестьянской жизни представля-
ешь своего рода покушение на мистический ореолъ крестьянина-стра-
дальца, крестьянина-мученика.. Другие — реалисты стремятся изучить 
крестьянство, какъ оно есть, съ его положительными и отрицатель-
ными чертами. Оба направления могутъ одинаково сочетаться съ лю-
бим.® къ своему народу, къ своей стране. Въ частности 0. П. Семенова, 
будучи въ этомъ вопросе несомненнымъ реалистомъ, глубоко и сильно 
болела о невежестве и темноте своего «Ивана». Недаромъ въ про-
грамме есть особый путать (34-й) о положительныхъ сторонахъ 
крестьянской души: «Примеры великодушия и сердечной мягкости. 

1 Дер, Гремячка, Данковскаго уЬзда, Рязанской губ. 
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(Зту главу .надо развить возможно подробнее и яснее, обстоятельнее)». 
Къ сожалению, въ книге этотъ пунктъ такъ и остался неразвитымъ, 
въ то время, какъ предыдущий (33-й) «Смехъ во вредя чужого не-
счастья. Примеры обычнаго жестокосердия», оправданъ цёльимъ ря-
домъ фактовъ. 

Каковъ же «Иванъ» въ изображении Семеновой? Каковъ ее* 
быть, его характеръ? 

Условия быта — самыя безотрадный. Изба отъ 6 до 9 арпгинъ въ 
квадрате, высотою меньше сажени. Во время топки въ избе «обыкно-
венно отворяется дверь въ сенцы, это вытягиваешь дьимъ. до высоты 
двери, а выше — онъ стелется синевато-белымъ нологомъ, въ кото-
ромъ ничего не видно». Топятъ соломой, нашозомъ. 

Работа — чрезвычайно тяжелая летомъ. Благодаря тяжелой ра-
б т е , следующей вследъ за родами, у редкой бабы нетъ женскихъ бо-
лезней. Зимой «почти полное безделье и сплошной сонъ на печи». Въ 
голодные годы приходится и зимой искать работы, мужикъ готовъ «за 
грошъ влезть въ хомутъ», но въ урожайные —• никакой ценой егв 
на работу не заманишь. 

Въ связи съ этимъ —• одна замечательная черта въ характере 
«Ивана»: <онъ не думаешь, не заботится о завтрашнемъ днп>, его пси-
хология —- '-хоть день да мой». Надь этой чертой Семенова останавлива-
ется очень часто. Ее, напримеръ, поражаешь, какъ мало безпокоятся 
крестьяне о будущвмъ урожае. Она рисуешь следующую картину: осень 
сухая и скверная — после хорошего урожая. Озими никуда не го-
дятся. Къ ноябрю становится очевиднымъ, что урожай следующая) 
года будетъ очень плохъ. Темъ не менее — будущее положительно 
никого не тревожить; все безъ исключения «гуляютъ»; у всехъ радо-
стный, веселыя лица. 

— А въ поле-то, Иванъ, нехорошо: все одни комки, да чернота. 
— Зеленя-то? Двистительно, не особо хороши, ну, да никто, какъ 

Богъ, — дастъ Богъ весной дождичка., будетъ и рожь, далече до этого... 
Изъ двора въ дворъ все пьяно, весело и беззаботно; свадьбы, бу-

бенчики, целыми семьями ездятъ къ другу въ гости. 
Семенова ищешь причины возникновения такой черты и отвечаешь 

такъ: «привычка къ нужде, постоянное хождение вокругъ да около го-
лодания — приучило ихъ къ этому призраку, и онъ не внушаетъ имъ 
слишкомъ большого ужаса». Замечательно, что такая беззаботность 
характерна для среднихъ и бедныхъ крестьянъ, а «богатымък «Ива-
пгмъ» и цыпленка жаль, если онъ подохнешь, они падь всякой вере-
вочкой трясутся». 

Обработка земли примитивная, навоза вывозится на поля всегда 
меньше того, что следовало бы. Къ интенсивному труту «Иванъ» чув-
ствуешь даже презрение: «Что онъ? Какъ жукъ въ земле копается, съ 
утра до ночи!» 

Въ то же время крестьяне любятъ землю. Никому такъ не «за-

Л-Ьтопдсь. Августъ 1916. 
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вшгвупотъ», какъ владельцамъ земля; «капиталь» крестьяне ечита-
к>тъ более шаткимъ и неверными обезнечениемъ, чемъ землю. Семе-
нова даже думаетъ, что едшкгвеиныя мжтическпя черточки въ харак-
тере крестьянина связаны съ землей. Конечно, и не въ православия Ива-
нова душа. 

•Въ отношенш же къ Богу нетъ ничего мистичеекаго. Какъ царя, 
такъ и Бога, крестьянинъ мыслить материально: Царь — коршилецъ, 
въ случае нужды, охранитель границъ, земли; Богъ —• податель дож-
дичка, засухи, здоровья, болезни. Точно такъ-же И будущая ЖИЗЕЪ по-
нимается совершенно материально: въ аду физически истязаютъ людей 
за грехи, а въ раю, очевидно, кормятъ яблоками за «добронравие». 

«Какъ они нерелигиозны въ сущности! — восклицаешь Се-
менова. 

— Только при приближении старости, когда уже начинаются раз-
нили недомогания, въ мужицкую душу изредка начинаешь закрадываться 
суеверный страхъ загробнаго возмездия. Да и тогда, разве они «право-
славные, какъ ихъ считаютъ? Нисколько. Смути», безпомощно какъ-то 
имъ делается, страшно, и сами они не зваютъ «въ чемъ спасание». «Кто 
ихъ знае, може масоны, аль молокане еще лучше нашего спасутся!» 
Какими робкимъ, неувереинымъ и вопрос,ительнышъ тономъ вырыва-
ется это у задыхающихся, покашливаюнцихъ стариковъ!» 

Суеверия, заговоры, колдуньи и до сихь поръ не вывелись изъ д е -
ревни. Лишь сами колдуны и бабки не верятъ въ колдовство и въ то 
же время держатся за него, какъ за выгодную профессию. 

«У насъ есть такая баш-колдунья (бедовая!) и, грешнымъ д е -
л о » , у меня не разъ мелькала въ голове мысль — не смотришь ли она, 
в*' душе, на своего приходскаго нона, какъ на собрата по профессии?» 

Конечно, только на фоне страшнаго невежества еще держится 
суеверие. Въ книге Семеновой много примеровъ этого невежества. Вотъ, 
напримеръ, что дЬлаетъ бабка, ковда при родахъ «младенецн идетъ не 
путемъ», т. е. впередъ .нога® или согнутый: на верхи широкой доски, 
при помощи мужа, она кладетъ роженицу —- головою" ввизъ; затЬмъ 
егв отпускаютъ ее и она быстро катится внизъ головою — отъ такой 
встряски будто бы младенецъ «выпрямляется»... а вошь какъ та же 
бабка лечить младенца отъ «грызи»: она береги овсяное «дермо» ло-
шади, нрожимаеть его сквозь тряпку, смешиваешь его съ молокомъ 
матери и поитъ этимъ ребенка, Отъ этой же болезни бабка «грызетъ» 
пупокъ ребенка нЬдаолыоо дней подряда или «прнпускаеггъ къ пупку 
мышь» (^едварительво емазаози пупокъ тестомъ)» и т . д., и т. д. 

По наблюдениями Семеновой, школа играетъ въ жизни «Ивана» 
весьма незначительную роль. Изъ школы выносится элементарная гра-
мотность, все же, что не имеешь прямого применения къ жизни, легко 
забывается. 

Можешь быть, отчасти благодаря этому слабому влиянию школы, 
наблюдается почти полное отсутствие какихи-яибудь безшрыгтэыхъ 
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г-лтеллектуальныхъ интересовъ, «олатонтесьихъ», какь говорить Се-
менова. 

«И вотъ чемъ Иванъ жалокъ, — пишешь она, —• совестливость 
у него есть природная. Есть я жажда духовная»1 (выражающаяся 
хотя бы въ раешшхъ), но иеть у него и неоткуда взять какой бы то 
ни было «платонической» привязанности, какого бы то ни было «пла-
тояшвдскаго» интереса. Въ такия условия онъ поставлены и не это ли 
причина его безобразий и пьянства., безсмьисленнаго молодечества моло-
дыхъ йваяовъ и тому иодобнаго?» 

Эта душевная грубость делаешь понятнымъ существование мно-
шхъ друпихъ чергъ въ характере «Ивана». Съ самаго равняго дет-
ства мужикъ видитъ, какъ торжествуешь всюду грубая сила, и вотъ онъ 
самъ начинаешь признавать силу, какъ право. Наряду съ «совестли-
востью» въ характере «Ивана» —• жестокость тоже, какъ следствие 
недостаточной душевной культуры. Въ книге Семеновой много приме-
ровъ «обычяаго жестокосердия». Мужикъ жестоко обращается съ жи-
вотными. Въ деревне, если жалЬютъ корову или лошадь, то только, 
какъ рабочую силу и ценность, а съ собаками и кошками совсемъ не 
церемонятся. Ребятишки любятъ бросать кошекъ, малеяькжхъ ще-
пятъ, если повмаютъ, въ воду и смотреть, вьшлъшутъ ля они. «И тебе 
не' жалко?» —» «Чаго тамъ жалеть, — что жъ, не человекъ веда, а 
несъ. собака»! 

Многие «Иваны» жестоко истязаюшъ въ пьяномъ виде своихъ женъ. 
Въ треэвомъ виде бьютъ редко. «Вьютъ и палкой и рогачемъ (ухватъ), 
и сапогами, и ведромъ и чемъ попало — кулаками, ш и ш . Таска-
ютъ за косы (черезъ порогъ), такъ что голова только «ту-ту-ту»... 
Если мужъ бьетъ жену и при этотъ сломаешь или испортить тотъ 
предаешь изъ своего весложнаго инвентаря, которыми, чивилъ рас-
праву, то ему, разумеется, более жалко этотъ шредметъ, чЬмъ избитую 
жену. Да и всякая баба гораздо больше будетъ сокрушаться о какомъ-
нибудь сломанномъ рогаче, чемъ о своихъ помятыхъ бокахъ». Иногда 
бьютъ не только женъ, но и. стариковъ-отцшъ. Естественно, что ужа 
въ ДЁТСКИХЪ играхъ отражается грубость окружающей жизни-. Маль-
чики до крови дерутся, девочки шраютъ въ куклы, которыхъ заставив 
юшь быть господами, бьющими своихъ работниковъ. 

Нечего и говорить, что съ неверными женам, поджигателями я 
конокрадами лоступаютъ еще более жестоко. 

И, можешь быть, не такъ характерны отдельные случаи проявле-
ния жестокости, сколько то, что эти проявления не встречаюшь проти-
водействия со стороны другихъ крестьянъ: бьютъ детей, бьютъ женъ— 
никто въ это не вмешивается. На одной ярмарке авторъ книги виделъ, 
какъ пьяный мужикъ азбилъ 13-летнюю дочь своей любовницы за то, 

1 Посл-Ь сказаннаго выше о ккстик-Ь «Ивана», понятно, каксй харак-
теръ им-Ьетъ сектантство. 

18* 
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что та просила мать не ходить въ кабакъ. «И хоть бы кто изъ мужншвъ 
вступился за девченку. Только бабы подняли крикъ...» 

Невольно ищешь въ книге Семеновой иоложителъныхъ черть в ъ 
обрисовке мужика, При ея необыкновенной добросовестности, при 
подлинной любви къ народу, которая сквозить всюду въ книге, каза-
лось бы эти черты должны выступить весьма выпукло. Такихъ черть 
мало. Вотъ сосёди помогаютъ роженице, посылая ей огурцовъ жлк 
яблокъ, если у нея таковьнхъ не имеется. Вотъ добродушный пьяненъкШ 
с Иванъ» едетъ съ базара и дарить каждой встречной бабе по арбузу » 
возвращается домой съ пустой телегой. Мало доброты, мало мягкости 
въ деревне г. Семеновой, хотя сама она всегда въ жизни искала именно 
доброты и мягкости. 

Казалось бы, въ отношешяхъ мужа и жены можно было бы наата 
Еечто иное, хоть немного поэзш, хоть немного романтики. Семенова 
очень подробно опиеываетъ исторш «Ивановой» женитьбы, а затемъ I 
отношения мужа и жены. Въ перюдъ жениховства есть еще некоторое 
«ухаживание», но оно обычно весьма примитивно, обнаженно-грубо. 
Къ жене мужъ относится «никакъ»: внешнихъ выражений нежноста 
мужа къ жене положительно нетъ, даже у молодожевовъ. За все время 
своей жизни въ деревне Семенова лишь одинъ разъ наблюдала мужа, «жа-
левшаго» свою жену... 

Если нетъ романтики, то «романовъ» очень много. Нравы въ «с-
следвее время стали весьма легкими. «Прежде еще встречались цело-
мудренные малые и девушки, а теперь целомудренная) малаго уже »е 
найти, да и девушекъ такихъ совсемъ мало... теперь «почитай все 
девки безчестныя». Нравы бабъ совсемъ легкомысленны. «Профешо-
нальнаго разврата не существуешь, но очень легко купить всякую бабу 
деньгами и подаркомъ. Одна баба очень наивно признавалась: «Прижила 
себе на горе сына и всего то за пустякъ, за десятокъ яблоковъ!» Ин-
тересно отметить, что «богомолье» дЬвокъ и бабъ въ Воронеже ил» 1 
«Сергия-Троицы» вытекаетъ не только изъ религпозныхъ мотивовъ, а 
также изъ стремления къ «романическими» нриключешямъ. «Чего, чет» 
тутъ не бываетъ», — замечаетъ Семенова. 

Много незаконныхъ дЬтей, много убийствъ «гулевыхъ» дВтей — 
вотъ одно изъ следствий этой «легкости» нравовъ. «Родить баба и в 
девка где въ клети одна, затемъ придушить маленъкаго руками и бро-
сить его либо въ воду (съ камяемъ на шее), либо въ густой конопле, 
или на дворе или где-нибудь въ свиномъ катухе зароетъ. Отвозятъ де-
тей въ воспитательный домъ, но редко. Иногда приходить къ помещи-
камъ съ предложениемъ купить ребенка: «Слыхала я, что тебе дите 
нужно, ну, думаю, и толкнусь, може я купишь... Онъ у меня гулевой, а 
мужъ скоро приде...» 

Обширная программа 0. П. Семеновой заключаешь въ себе вопросы 
я общвственно-экономическаго характера, но на нихъ ответы цаны 
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менЬе подробные: автора интересуешь, главнымъ образомъ, психология, 
быть «Ивана». Кое-какой материалъ есть, однако, н въ этой области. 

ЗдЬсь 'интересны отношения къ «миру», старшине, помеицикамъ. 
«Шръ» крестьянинъ считаешь «неправеднымъ». «Трудно, вотъ какъ 
трудно жизнь въ миру. Тотъ правь, у кого родни много». Возмущаешь 
мужика а круговая порука: «Нешто я обязанъ за пьяницу платить, — 
какая же тутъ правда. Въ яашемъ миру никакой правды нетъ». Кресть-
яне побогаче — тЬ жалуются на зависть къ нимъ односельчанъ. 
Одинъ мужикъ, не кулакъ, разбогатевший случайно, никоща не экеплоа-
тировавшш своихъ односельчанъ, разсказывалъ Семеновой: «Ненави-
ствуютъ (завидуютъ) постоянно: чемъ т ы насъ лучше, погоди, сравня-
ешься ужо. Вздумаешь яблоньку посадить: Э-э, баринъ какой, садь вэду-
малъ разводить. Мы не жрамши сидимъ, а онъ еадъ, да отгораживаться... 
Во, какъ пенавиствуютъ, — случись у тебя несчастье, сейчасъ тебя 
1обьютъ... Утонять...» 

Главнымъ вершителемъ судебъ деревни является старшина, оиъ 
держишь въ рукахъ мирскую сходку, беретъ взятки, подкупаетъ «гло-
товъ» (крикунотъ), «выколачиваешь подати-»... Крестьянинъ заввситъ 
прежде всего отъ старшины, а затЬмъ уже идутъ земский началъникъ, 
становой. Понятно, почему «Иванъ» озлобленъ на свое ближайшее на-
чальство: онъ ни отъ кого не видитъ правды. Священниковъ онъ не 
уважаетъ, онъ считаешь ихъ «дармоедами»: «Постоишь на месте, про-
жгаетъ молитву и вынимай ему полтину». 

|Къ строгости постоянной, даже къ ручной расправе крестьянинъ 
• тносится съ своего рода уважениемъ: «У насъ старшина во какой лю-
тый — такъ тебя и встрЬчаетъ: «тебе чаво, поганецъ?» Пра-слово. 
Яажишнаго такъ». Начальство доброе, но не последовательное, легко пе-
реходяще отъ пнева къ слабости, «Иванъ» не уважаетъ. 

Еъ поммцикамъ крестьяне относятся различно. Помещиковъ изъ 
дворянъ обычно не уважаютъ за ихъ нехозяйственность и не прочь 
при случае ихъ надуть, но въ общемъ предпочитаютъ помещикамъ изъ 
купцовъ, которыхъ хотя и уважаютъ за умение извлечь изъ земли хо-
рошую выгоду, но не любятъ. Но болЬе всего не любятъ кулаковъ дво-
рянъ, которымъ ничего не пронцаютъ и мстятъ решительно за все. 
«Очевидно, существуетъ, — замечаетъ Семенова, — крестьянское 
эстетическое представление о барине, какъ о противоположности роюще 
|гуся въ навозе купцу или мужжу» . 

Еще о многомъ говорится въ книжке 0. П. Семеновой -— и о 
воспитании дЪтей, о •постепенномъ созревании «Ивана», размазывается 
много интереснаго еъ этнографической стороны о свадебныхъ обрядахъ, 
о значении водки въ жизни крестьянина.. И все это на фактахъ, на 
нримерахъ. Мы привели лишь главнейшее. Картина получилась до-
вольно мрачная... 

Кода мы имеемъ передъ собой литературное произведение, мы 
склонны приписывать многое индивидуальному освещению автора, его 
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кристрастню къ той или другой стороне опишваемаго явления. Мы 
обычно не знаемъ, на что онъ опирался въ своемъ художественном!, 
творчестве. Въ «Жизни Иванам мы находимъ объективный, черновой 
материалъ для большого литературнаго произведения, материалъ. со-
бранный человекомъ съ лштературнымъ дарованиемъ и вкусомъ, чело-
зенамъ, владЁюиц'Нмъ также методами научваго изследованйяИ это 
обязываешь насъ отнестись къ этому материалу съ глубокимъ вншма-
ниемъ, не отмахиваясь отъ него, зажмуривъ глаза. Изъ биографии Семе-
новой мы знаемъ, какъ сиучилась она ужасами деревни, и врядъ ли к т о 
заподозрить ее въ намеренномъ сгущения красокъ, и отъ ея книги от-
махнуться нельзя. Изучение ея книги должно побудить общество 
отыскать причины «ужаюовъ», какъ это постоянно и делаешь въ своей 
книге самъ авторъ, должно побудить къ работе культурной и просве-
тительной. Но прежде всего надо з н а т ь . Только знание жизни, объек-
тивное ея понимание ведетъ къ действию. Вопросъ о томъ, что делать,— 
ставить себе и 0. П. Семенова. Она не обвиняетъ никого, но изсбра-
жаетъ, а затемъ ищетъ выхода. 

«Представишь себе, — говорить она, — такую избу (где по-
толокъ надъ самой головой и и^е сбито до 10 человеческихъ существъ. 
ощущаемыхъ по запаху даже) грязную, вонючую, въ которой засты-
ваешь на зиму всякая деятельная жизнь, представишь себе рядомъ чер-
ную осклизшую равнину, съ какимъ-нибудь «болтающимся куетомъ» — 
и невольно задаешь себе вопросъ, не сталъ ли бы т ы самъ, при такихъ 
условпяхъ спать, боясь выглянуть въ окно и спросонья радуясь живот-
ному теплу, распространяемому скучившимся на печи и на лавка.хъ 
живыми существами?» 

Для Семеновой ясно, что «Иваны» бьются, какъ рыба объ ледъ, ? 
идеалъ (хотя бы шкаликъ или пара, калошъ) недостижимъ. Она спра-
шиваешь себя: «какимъ споеобомъ намъ, на которыхъ обращена нена-
висть, изменить такой идеалъ, открыть новые горизонты, дать пред-
ставление объ интенсивнюмъ труде (какъ источнике благополучия)? Намъ 
не верятъ, смеются надь нами в, можешь быть, справедливо...» 

Какъ честный мыслитель, какъ чуткий и зоркий наблюдатель, какъ 
страстно любящий свою страну праждаивнъ, подошла 0. П. Се-
менова къ своей работе. Ей не суждено было ее довершить. Но, можетъ 
быть, исполнится ея мечта о томъ, что, «быть можетъ, когда-нибудь 
впоследствии, пройдя случайно черезъ чье-нибудь яркое сознание, мои 
бледные образы вспыхнуть и оживутъна 'мгновение? 

Ад. Бшьскш. 

1 З а сборникъ пъсенъ Рязанской губ. Геогр. О-во присудило ей серебря 
ную медаль; во второмъ томЬ „РоссИя" ей принадлеяштъ очеркъ: „Распре-
деление населения среднерусской черноземной области по территории, его 
этнографический составъ, бытъ и культура" ; кром-Ъ того ей принадлежите 
несколько работъ но этнографш. 
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КЪ ОТСТАВКА САЗОНОВА. 
Либеральная печать и вообще либеральные элементы обществ;, 

проводили Сазонова, въ отставку съ сочувствиемъ и соболЁзновашемъ; 
черносотенная и националистическая но большей части (съ некоторыми 
характерными исключениями, однако,)—злобвымъ улюлюканиемъ. Ко-
митета земскаго союза въ телеграмме Сазонову выразилъ скорбь объ 
отставке « и с т и н н а г о стража русскихъ народныхъ интересовъ», а 
«Русшя Ведомости» говорили (10 шля) о « п о л н о м ъ ( ! ) доверии» къ 
Сазонову, «какъ русскаго общества, такъ и нашихъ союзниковъ». За 
то «Новое Время» скорбело (16 июля) «не о томъ, что Сазоновъ ушелъ, 
а о томъ, что онъ не ушелъ много раньше»; «Земщина» шла еще дальше, 
и торжествовала «избавление России отъ крайне вреднаго министра». «До-
статочно сказать, —< поясняла она, — что Сазоновъ былъ въ числе 
покровителей желтаго блока и приятель... Милюкова!» («Земщина», 12 
ноля). А несколькими днями позже «благословляла судьбу за то, что 
Россия избавилась отъ бездарная) исполнителя воли Государя», который 
<• подменалъ интересы ,русскаго народа интересами всего человечества» 
(16 июля). 

Сочувствие- Сазонову умеренно-либеральныхъ элементовъ нашего 
общества, склонныхъ довольство-
ваться очень мальимъ, вполне понятно: 

въ настоящее время значительная часть 
нашего либеральная» общества далеко не такъ чужда яационалистиче-
скимъ стремленпямъ, какъ это было летъ 20-30 тому назадъ. Но и 
злобное улюлюкание «истинно русскихъ» не менее, если не болЬе, за-
конно и понятно. Сазоновъ 

во всякомъ случае, понималъ то, за что его 
такъ злобно укоряетъ «Земщина». 

Д. С. Сазоновъ етоялъ во главе министерства ин. делъ шесть 
лЬта (1910—'1916). Это была знаменательная эпоха. Ее наполяяютъ 
итальяно-турецкая война 1911—12, война балканскихъ союзниковъ 
съ Турцией 1912—13, вторая балканская война между вчерашними союз-
никами 1913 г. и, наконецъ, великая мировая война 1914 и следуно-
щихъ годовъ, для которой три нервыя были какъ бы зарницами далекой 
прозы. 
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Какова же была роль въ этомъ событш ушедшаго руководителя 
русской политики? — Это наиболее интересный р я насъ вопросъ мы 
«светить сейчасъ, къ сожалению, не можемъ. Во взглянемъ на роль Са-
зонова въ предшвствуюшихъ событияхъ: 

Шесть Л Ё Т Ъ тому назадъ въ Европе уже сложились две сопер-
яичавшихъ между собою комбинации державъ, и место России въ одной 
изъ нихъ определилось вполне отчетливо. «Тройственное согласие» Рос-
сии, Англии и Франции было ДЁЛОМЪ Эдуарда Грея въ Англии, Ламсдорфа 
ж Извольскаго —> въ России; Сазоновъ получить его въ наследство 
вполне готовыми, и его задана могла состоять только въ его укрепле-
нии и упрочении. 

Нельзя, однако, сказать, чтобы Сазоновъ вполне твердо и после-
довательно держалъ одинъ и тотъ же курсъ. Финансовая зависимость 
России .отъ Франции, разместившей у себя несколько миллиардовъ ея 
займовъ, уже созданная согласованность интересовъ русскаго и англш-
«каго имперйализмовъ вели Россию по фарватеру тройственнаго согласия; 

. . Нельзя 
забывать, что онъ заиялъ свой поетъ во время премьерства П. А. Сто-
лыпина, что с ъ этямъ последвимъ онъ находился въ близкоиъ свойстве 
(они были женаты на двухъ родныхъ сестрахн), и въ довольно близкомъ 
духовномъ родстве, и что Сазоновъ въ начале своей министерской карь-
еры пользовался признанной репутацией «националиста». 

Германскйя симпатии Сазонова сказались въ известишь пот'дэм-
екомъ соглашении, заключенномъ имъ съ Кидерленомъ Вехтеромъ въ 
жачалЬ его министерской карьеры. Стремясь упрочить мирныя и дру-
жескйя отношения съ Германией, Сазоновъ шелъ на значительный 
жертвы. Онъ отказывался отъ противодействия проводимой немцами 
багдадской железной дороги и, следовательно, отдавали всю Малую 
Азию шъ экономическую зависимость отъ Германии; более того: Россия 
не только допускала, соединение багдадской линии съ Тегераномн, но сама 
обязывалась провести необходимый для этого железнодорожный уча-
стокъ. Такимъ образомъ, Россия открывала персидский рынокн для гер-
манокихь таваровъ, и на алтарь политической дружбы приносились въ 
жертву интересы русской торговли и промышленности, считающей 
северную Персию своимъ неотъемлемыми достояшеми. Въ настоящее 
время, когда дружба заменилась враждой, потсдамское соглашение явля-
ется любимыми козьиремъ для враждебной Сазонову националистической 
печати; въ свое время черносотенцы и националисты были имъ очень 
довольны. 

Но обицйя условия, толкавшпя Россию въ фарватерн «согласия», были 
«жльибе, чемъ германскйя симпатии Скоръ 
Сазоновъ решительно отказался отъ нихъ и занялся культивированйемъ 
англо-французской дружбы. 

Еще при Изволъскомъ были дружелюбно разграничены сферы 
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ыйяшйя Англш и России въ Персш. Сазонови продолжали политику по-
степеннаго, но 'возможно нолнаго подчинения намъ сЬверной половины 
Персш; для этой цели 

добился удаления язь Персия американца Моргана 
Шустера, который въ качестве финансоваго советника содействовали 
упорядочению персидскихи финансовъ. Наконецъ, въ 1912 г. Сазоновъ 
предъявил, Персии ультиматумъ, которыми заставили ее подчиниться 
всемъ 'Своимъ требованиями. Во всей этой политике постепенна!» под-
чинения Персии Сазоновъ все время шелъ рука оби руку си Грееми, 
который ви свою очередь такими же образоми подчиняли английскому 
владычеству южную Персию. 

Си ними же, но точно такъ же и съ Японией, Сазоновъ шелъ рука 
оби руку ви политике по отношенш к и Китаю. И здесь Россия насту-
пала, и здесь она (въ 1911 г.) 'предъявила Китаю решительный ульти-
латуми си требованиемъ полнаго подчинения, а въ 1912 г. добил:УИ 
автономии Монголии, съ ТЁХП пори находящейся ви сфере исключительно 
русскаго политическая» я экономическая влияния. 

Первыя попытки сближения си Японией после несчастной войны 
си нею были сделаны еще при Извольскомп, но только при Сазонове 
недавнее 'прошлое было 'окончательно забыто. Ви то же самое время 
быстро шло сближение Японии -си Англией, я, яаконецп, в и тяжкомп 
испытании Япония оказалась неразрывными союзниками держави трой-
ственна!» согласия. Цель Англии, стремившейся .изолировать Германию, 
была достигнута и т у тъ . Гораздо важнее, однако, чВмп политика на 
Дальнемн и среднемп Востоке, была политика на Балкаяахп. Предше-
ственникп Сазонова, Извольский, все время своего министерства нахо-
дился поди сильнейшими впечатлениеми поражения России ви войнЬ си 
Японией и сознания необходимости оправиться оти его результатови. со-
вершенно естественная, быть можетп чрезмерная осторожность лежала 
ви основе его политики, и 'Ви частности балканской, где опасность за-
жечь страшный пожарь всегда была особенно сильна. Поэтому Изволт,-
окий не только не реагировали на аннексию Боснии Австрией, но еще до 
нея, на свидании ви Бухлау (15 сект. 1908) любезно предупредили 
Эренталя. что -Россия изи-за Боснии воевать не станет», и, такими обра-
зоми, развязали Эренталю руки. Это было даже более, 'чеми осторожность. 

Сазонови, напротиви, считали несомненными, что Россия узке 
вполне оправилась и достаточно сильна, чтобы не бояться новой войны. 
Этими обпяснялся его агрессивный тоигь въ Китае я Персии, ви соот-
ветствии си этими они вели себя на Балканахи. Вначале Сазонови былъ 
сторонниками целости Оттоманской Порты. Нашими посломи въ Кг :-
стантинополе былъ Н. В. Чарыковъ, веривший ви способность млздо 
турецкаг-о правительства обновить строй турецкой империя, стремив-
шийся поддержать ее и закрепить ея связь си Россией. Но 27 февр. 1912 
Чарыкови были уволени ®н 'отставку, и эта отставка знаменовала кру-
той повороти ви нашей балканской политике. Червей 2 дня, 29 февр. 



1912 г., былъ подписать сербско-болгарскш договоръ, послуживший ячей-
кой балканская» союза. 

Союзъ во мысли какъ его балканским, творцовъ, такъ и стояв-
шаго у его колыбели Сазонова, долженъ былъ служить цитаделью, какъ 
противъ Австрии, такъ и противъ Турции. Первымъ актомъ союза было 
объявление войны Турции. Въ самомъ акте 29 февр., впрочемъ, подчер-
кивались его освободительньия задачи, и о нихъ же говорили манифесты 
по поводу объявления войны; именовалась война не иначе, какъ осво-
бодительной. Но тотчасъ же после победы —• между державами освобо-
дительницами началась война за равдЬлъ добыча. 

Желали ли Сазоновъ войны съ Турцией? По тЬмъ скудными дан-
нымъ, которыя имеются въ печати, можно сказать: нетъ, въ тотъ 
момента онъ ея не желалъ; вместе съ темъ, онъ ея не предвидеть, и 
н п съумелъ предупредить. Не понялъ онъ и того, что балканския госу-
дарства съ постоянными соперничествомъ ихъ династическихъ притяза-
ний и мелкихъ нмпериалистическихъ -вожделений не готовы для пщро-
каго ямпериалистическаго плана, пригоднаго для государства- съ битЬе 
старой и прочной культурой. Не поняли этого, Сазоновъ не предви-
деть и второй балканской войны, и тоже не съумелъ предупредить ея, 
хотя въ последнюю минуту делали безполезныя усилия къ этому. Бал-
канские министры не приняли его приглашения на задуманную имъ кон-
ференцию въ .Петербурге, и -предпочли решить свой спори оружиеаъ. 
Такимъ образомъ Австрия съ Германией вновь имели противъ себя не 
прочный балканский союзи, а разрозненный, еще болЬе ненавидяноя 
другъ друга отдельный балканския государства. Пригомъ въ одномъ изъ 
нихъ, и именно въ томъ самомъ, и^Ь Россия всегда пользовалась особен-
ньгмъ престижемъ, этотъ преетижъ былъ совершенно потеряны Тотъ 
фактъ, что Россия поддержала притязания Румынии на полосу болгарской 
земли, хотя и воспротивилась вс-туплешю румынскихъ войскь въ Со-
ф!ю и, такимъ образомъ, спасла Болгарию отъ окончательнаго разгрома, 
вывзали страшное раздражение въ Болгарии. Отныне Болгария была по-
теряна для России. 

Такимъ образомъ, политику Сазонова на Балкаиахъ постигло пе-
чальное фиаско, которое объяснилось, можетъ быть, не только смелостью 
и широтой поставленной имъ себе империалистической задачи, но также 
темъ, что его предусмотрительность и дипломатическое искусство стоя-
ли не на высоте задачи. 

Начался конфликтъ между Сербией и Австрией, ставший неизбеж-
ными нослЬ присоединения Македонии къ Сербии. Сазоновъ занялъ въ 
виду этого конфликта очень определенную «заранее приготовленную» 
гозицйю. Твердость и силу онъ почерпали въ уверенности въ англий-
ской поддержке, и. очевидно, имелъ для этой уверенности- вполне доста-
точный д-анныя. Въ результате — конфликту мелсду Австрией и неболь-
шямъ балканскимъ государетвомъ пришлось быть увертюрой мировой 
катастрофы. 
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Теперь задачей Сазонова, какъ дипломата, было — сдблать 
все возможное, чтобы привлечь нейтральный государства къ сою-
зу. Японию привлекла Англия, Бельгию толкнула вь союзный объятия 
сама Германия. Въ тройственный союзъ былъ уже вбить клинъ собы-
тиями предыдунцихъ годовъ; эти события искусно использовала англий-
ская дипломатия, и нейтралятетъ Италии могъ считаться обезпеченнымъ. 
и о было важно, чтобы нейтралитеть бьплъ замИнень активной поддерж-
кой. *Въ далвнЬйшемъ ХОДЁ событйй Сазоновъ не мало содействовать 
тому, что Италия, вчера еще неразрывный членъ тройственная» союза, 
оказалась въ нашемъ военномъ стане. Этотъ союзъ былъ купленъ це-
вою договора, которыми Италии гарантировались земли по истрийскому, 
хорватскому и отчасти далматинскому побережью Адрйатнческаго моря, 
т . е. земли, почти поголовно заселенный сербами или .родственными- сер-
бами словевами. На эти земли Сербия издавна смотрела, какъ на свое 
естественное достояние, и въ ихъ объединении видЬла свою национальную 
задачу. 

Въ уступке ихъ Италии Сербия увидЬла тяжелую национальную 
обиду и тяжелое нарушение тЬхп принирновъ. «во имя которыхъ» велась 
война. Поэтому сломить отпротивленйе сербовп соглашению съ Италией 
было не легко; но ЗДЁСЬ Сазоновъ обнаружили большое дипломатическое 
искусство, которое и увенчалось полными успехомъ. 

Зато по отношению къ другими балканскими государствами онъ 
допустили -несколько грубыхъ ошибокъ. Долгое время онъ верили въ 
то, что ему удастся, въ конце ковцовъ, привлечь на. сторону союзни-
ковъ Болгарию; ради этой явно неосуществимой задачи онъ оттолкнулъ 
Грецию, которая (не только при Венизелосе, но даже при ГунарисЬ) го-
това была присоединиться къ согласию на извЬстныхи условияхъ, но 
Сазоновъ не согласился на предложенный Гунарисомъ условия (гаран-
тию неприкосновенности ея территории), чтобы во оскорбить Болгарию, 
и, не прйобревъ последней, потерялъ первую. 

Особый интересъ представляетъ роль Сазонова въ развитии нашихъ 
отношений къ ближайшими союзниками. Но въ настоящий моментъ мы 
лишены возможности дать надлежащую оценку этой стороне его дея-
тельности. 

В. Вод:возсвъ. 
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ПО ПОВОДУ ЗЕМСКОМ РЕФОРМЫ. 
Изъ всехъ вошрооовъ, возбужден ныхъ въ Г. Думе, земская рефор-

ма къ разрешению одна язь наиб&тЬе близких^ Улита едать... 
Переустройство земокаго строя, какъ известно, подготовлялось дав-

вымъ давно. Многие годы земская реформа подъ влйянйемъ самыхъ раз-
личныхъ обстоятельство. стояла «на очереди». Особенно обострился во-
просъ о местной реформе после акта 17-го октября 1915 года.. 

Съ момента введения у насъ «конституцгоннаго строя» вопросъ о 
реформе местнаго самоуправления сразу получилъ иную постановку, 
чемъ та, какую онъ вшелъ въ течете почти 50 летъ, и которая была 
отчетливо формулирована 0. Ш. Витте: «или земство или самодержа-
вие». Местное самоуправление не только перестало, являться въ общей 
государственной системе чужероднымъ тЬломъ, но стала необходвмей-
нгимъ и важнейпшмъ государственнымъ злементомъ. Современное го-
сударство немыслимо безъ развития системы местнаго обществевнаго 
управления, и если земство даже конструкции 1890 года забегало впе-
редъ по отношению ко всему государственному строю и дисгармонировало 
съ нимъ, то после 1905 года известная дисгармония оставалась по-
прежнему, но въ обратномъ отношении, ибо самоуправлеше оказалось 
отетавнгимъ отъ новаго «представительнаго» строя. 

Поэтому было вполне естественно, что въ нерйодъ 1-ой и 2-ой Го-
сударственныхъ Думъ немедленно по ихъ созыве возникалъ вопросъ о 
реформе местнаго самоуправления, т.-е. о согласовании его съ новымъ 
политическимъ порядкомъ. Въ частности въ нВдрахъ конетитуцйонно-
демократвческой партии было приступлево къ составлению постатей-
ньихъ законопреектовъ. Более того, даже правительство въ 1906 году 
внесло въ думу дроектъ земской реформы, и только 3-е июня снова ото-
двинуло вопросъ о ме-стномъ самоуправлении на второй планъ и задер-
жало завершение преобразований гоеударственнаго строя сверху до низу. 

Но какъ толы» сталъ спадать контръ-революционный угаръ, и 
правительству пришлось отъ «успокоения» перейти къ «реформамъ», 
вопросъ о земекомъ самоуправлении снова, чуть ли не 10-й разъ въ 
нашей история, сталъ на очередь. Четвертая Государственная Дума на-
чала свои работы подъ знакомъ местнаго 'самоуправления; если бы не 
война, то черезъ думу, вероятно, давно бы уже успели пройти зако-
нопроекты о новыхъ земекомъ и городовомъ положеяйяхъ, о волостномъ 
земстве (уже бывниемъ въ 3-й думе) и о распространении самоуправле-
ния на окраины' России. 

Однако, война не ослабила риженйя въ пользу земской реформы, 
а наоборотъ—снова обострила его. Земская реформа рассматривается 
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теперь не только какъ общая очередная задача, но и какъ средстве 
устроения тыла. Такъ по преимуществу ее ныне ставить и Г. Душа 

а 
Подъ тЬмь асе флагомъ вновь пробудилось и въ земстве движение за 

местную реформу. Въ последнюю сессию эемскихъ собраний вопросъ « 
земской реформе былъ возбужденъ въ целомъ ряде земствъ: въ Твер-
скомъ, въ Харьковскомъ, Уфимскомъ, Петроираискомъ, Тамбовскомъ, Яро-
славскомъ, Вятокомъ губерскихъ земствахъ и въ Московскомъ, Еов-
ровскомъ, Горбатовскомъ и ряде другихъ уеэдныхъ земствахъ. И очень, 
часто земские деятели породили къ требованйио земской реформы именно 
со стороны условий переживаемаго Россией момента. Въ постановлении 
Харьковскаго губернскаво земства стоитъ указание на то, что «эконо-
мическая природа переживаемыхъ событий «требуетъ возможно быстра-
го, безпрелятственнаго и продуктивнаго развития страны», что «въ пред-
стоящихъ работахъ особо ответственное место должно быть занято зем-
ствомъ» и что «въ связи съ этимъ и для этого необхормо безотлага-
тельное осуществление земской реформы», вместе съ этимъ земское-
собрание признавало необходямымъ «созвать общеземский съездъ, для вы-
работки плана реформы, о чемъ и «возбудить ходатайство». Московское 
уездное земское собрание въ своей резолюции, указывая «на последова-
тельность проведения въ жизнь реформы» местнаго самоуправления, 
ссылалось на то, что «практика последнихъ летъ и въ 'особенности пе-
реживаемыя события, связанный съ небывалой войной, во очно убер -
ли, насколько существующие законы о земскихъ учреждеяияхъ не со-
ответствуютъ современнымъ требованиями жизни»; земская реформа 
по мнению земскаго собрания являлась «въ настоящее время настоя-
тельно необходимой для успешнаго выполнения задачъ, которыя по-
ставила передъ земствомъ вся совокупность многообразныхъ нуждъ 
местнаго населения, напрягаиощаго свои силы въ исключительной борь-
бе за независимость и цельность дорогой родины». Лучше и ярче всего 
намъ говорятъ о современомъ подходе къ звмской^реформе т е доводы, 
какие были изложены въ докларой записке ревизионной комиссии Уфш-
скаго земства, принятые затемъ общимъ губернскнмъ собраниемъ. 

«Чтобы не отстать отъ требований жизни,—гласить между прочимъ эта 
записка,—широко ответить на выяснившИяся потребности населения, необ, 
ходимо довести до минимума роковое несоответствие между гЪми задачами-
которыя выдвигаются жизнью и тЬми условиями, въ к а ю я поставлена, 
земская деятельность. Необходимо прежде всего признать, что главною 
причиною, препятствующею правильному развитИю земскаго дела , яв-
ляется ныне существующая избирательная система. Закрывая доступъ 
къ земскому делу широкимъ слоямъ населешя, избирательный земскИй 
чаконъ отдаетъ всенародное дело въ руки обладателей крупнаго иму-
ственнаго ценза и вносить начала сословности въ самоуправление, по су-
ществу своему долженствующее быть всесословнымъ. Въ земской деятель-
ности принимаете учасие лишь ограниченный кругъ лицъ, являющихся, 
представителями не населения, какъ такового, а крупнаго частнаго в л'.--
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д ^ ш я . Пришла пора совершенно определенно сказать, что для земсксй 
деятельности на местахъ недостаетъ людей, что избирательньш собрашя 
занимаются са-моизбрашемъ, что при широкомъ развитш земскаго дела 
г.г. гласные не въ состоянш отнестись съ т"Ъмъ внимашемъ и вдумчи-
востью, которыхъ требуетъ сознаше общественнаго долга. Земская работа 
ведется не теми, кто по закон)' участвуете въ земекомъ самоуправлении 
она выполняется представителями трудового класса, земскимъ служилымъ 
элементомъ. И эти действительные работники земствъ, разумеется, должны 
занять положение, равное съ представителями имущественная класса. 
Если не интересы элементарной справедливости, то определенно сознанная 
необходимость разгрузить губернсюя и уездныя земства, безъ чего земская 
деятельность по многимъ отраслямъ грозитъ принять форму окамене-
лости,—настоятельно требуютъ приближения земства и его работы къ на-
селению. Это приближете возможно осуществить лишь путемъ создашя 
самоуправляющихся мелкихъ земскихъ единицъ, прозеденныхъ въ жизнь 
на основахъ широкаго, обнимающаго все слои населешя избирательнаго 
права и широкой самостоятельности». 

(Еовровское земство на своемъ акстренномъ собрании признало, что 
земская реформа должна быть проведена «на началахъ демократизации». 
Ярославское земство говорило о реформе земскаго самоуправления «на 
основе освобождения его отъ административной опеки, расширения круга 
ведения и привлечения къ участию въ земской жизни широкихъ круговъ 
населения». Московское уЬздное земское собрание установило, что зем-
ская реформа должна содержать въ себе «расширение ивбирательаыхъ 
правъ населения, создание мелкой земской единицы и освобождение зем-
скихъ органовъ отъ опеки и устранения администрации». Горбатовское 
уездное земское собрание признавало необходимымъ расширение избя-
рательныхъ правь населения, создание мелкой земской единицы, расши-
рение компетенции земства и •освобождение земскихъ органовъ отъ адми-
листратрвнаго стеснения». 

Въ общемъ программа реформы, выригаемая земствомъ въ настоя-
щее время, не отличается отъ той, какая заявлялась земскими либераль-
ными элементами и ранее: въ 70-хъ и 90-хъ проиплаго века, и въ 
первые гори текущего столетия. Те же требования расширения земскихъ 
правъ и земской самостоятельности, т.-е. упрочение земствъ, какъ орга-
новъ местнаго государственнаго управления съ иродвижениемъ зем-
ской организации въ толщу народную въ виде мелкой земской единицы; 
и на ряду съ этимъ то-же осторожное и не совсемъ определенное зая-
вление о «демократизации» земства, о «расширении» избирательныхъ 
правъ населения и о привлечении «всехъ слоевъ» его къ участию въ са-
.оупарвлении. 

Но и въ такой общей форме вопросъ о возбуждении ходатайства 
о земской реформе проходилъ далеко не везде и не всегда гладко. Такъ, 
напримеръ, на заседании Тверского губернекаго земскаго собрания гласный 
и членъ Государственной Думы П. П. Гронскш указьпвалъ на то, что 
правильная постановка дела призрения, принявшая теперь во время 
войны такие грандиозные размеры и требующая отъ земства особенно 
большой напряженности, возможна лиипь при введении всеоооловнаго 
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волостного земства, т . е. после земской реформы; возбужденный П. 
Гроюжтаъ вопросъ вызвали такпя »страстныя» прения, что въ резуль-
тате председатель «во имя единения собрания» ( ! ! ) снялъ вопроса о 
земской реформе съ обсуждения... Аналогичными образомъ обстоять 
дела и въ ряде другихъ земствъ, не позкелавшихъ возвысить свой голосъ 
въ пользу необходимости земской реформы и, следовательно, желавшихъ 
сохранения земскаго зШия дио и всехъ сослозныхъ привилегий 
дворянства. Но все же сейчасъ ясно намечается земское течение, вновь 
высказывающееся, какъ и до 1915 года, за реформу земскаго положения 
1890 года и за уничтожение сословяапо начала въ земстве. 

Реформа 1890 (года, какъ известно, выделила дворянскую курйю и 
предоставила гласнымъ дворянами большинство местъ въ земскихъ со-
бранняхп. Въ то время, какъ при земстве первоначальномъ помещиками 
(дворянами и разночинцами) принадлежала среди глас-пыхи лишь 
46.1% мести, крестьянами—41.0% и горожанами (домовладельцами, 
промышленниками и купцами) 12 ,9%, ви настоящее время дворяне 
обладаютп 57% местъ, крестьяне—29,6%, а землевладельцы не дво-
ряне и домовладельцы горожане вместе лишь 13,4%. На лицо полное 
засилие дворянъ си подчинениеми ими не только крестъянъ «допущен-
ныхп» ви земства ви ничтожномп количестве, но даже помещиковъ 
не дворянъ и землевладельцевъ и домовладел-ьцеви горожанп. 

Сопоставляя эти числа отведеняыхи различными группами мести 
въ земскихи собранияхи си числоми избирателей сейчасъ же по введении 
земства 1890 года и ви данное время (1909—1912), видими следующее: 

РАЙОНЫ. 
1-я К}ф1я 

избирател. 
Б 1891—931910—12 

2-я курйя 

избирател. 
1891—93 1910—12 

3 - я курия") 

избир. 
1897 

Северный . . . 433 2574 2235 127 3340 5050 216 667.130 

Восточный. . . 346 1352 1191 94 2430 3875 231 1.865.670 

Средне-Пром. . 1460 6741 4685 391 6710 10446 747 1.235.160 

Средне - Черно-
земный . . . 1908 64-52 4772 381 4240 6394 966 2.278.540 

Мало рос. . . . 764 1870 1630 141 2250 3170 398 995.070 

Южный . . . . 507 3505 2480 140 3289 5392 255 1:058.080 

Итого . . 5418 22491 16993 1274 22259 36327 281318.089.650 
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Теперь ясно намечается постепенное падение числа избирателей 
въ дворянской курии, отражающее на себе всемъ известный процессъ 
вымирания дворянскаго землевладения. За 20 летъ существования По-
ложения 1890 года избирательный корпусъ «господь деоранъ» пони-
зился съ 22, 449 до 16, 993, что составляете убыль въ 5.456 человекъ 
или до 2 5 % (24.3). Въ нЬкоторыхъ районахъ вырождение дворянской 
курии идетъ еще быстрее; въ средпе-промышленномъ районе за 20 
летъ число избирателей дворянъ уменьшилось на 30 .6%. Наоборотъ, 
избирательный корпусъ 2-й курни выросъ за тотъ же промежутокъ 
времени съ 22.259 до 36.327 человекъ, т . е. на 14.068 избирателей 
или на 6 3 % (63.2). Ростъ числа избирателей второй курия идетъ бы-
стрее, ЧЁМЪ уменьшается избирательный корпусъ /дворянской курни, что 
происходить, во-первыхъ, вследствие перехода дворянскихъ земель къ 
разночинцамъ, отпадающими во вторую курию, и, во-вторыхъ, вследствие 
увеличения числа городскихъ избирателей, проиеходящаго въ силу есте-
ствеянаго роста городовъ и нарождения новыхъ промышленныхъ пред-
приятий. Въ то время, когда въ 1891 г. дворяне составляли 0 ,30% всехъ 
избирателей, разночинцы 0 ,3%, а крестьяне 9 9 , 4 % — в ъ настоящее 
время, если считать, что число крестьявсквхъ избирателей не изме-
нилось, соотношение трехъ курий избирательная) корпуса таково: р о -
рянъ 0 , 2 % , разночинцевъ 0 ,5% и крестьянъ 9 9 , 3 % , Количество же 
местъ, предоставлеваыхъ каждой группе избирателей, обратное: део-
рянамъ 5 7 % , крестьянашъ 29 ,6% и разночинцамъ 13 ,4%. 

Съ начала введения Положения 1890 года дворанамъ приходилось 
избирать гласныхъ въ количестве почти Ы части всехъ избирателей. 
Черезъ 20 летъ оказалось, что дворянская курия должна избирать уже 

часть своего состава, а въ малороссШокомъ районе — х/2 состава 
избирателей. Если иметь въ виду лишь обычный обсеветиэмъ избира-
телей, то и тогда для дворянской курии создается критическое положение, 
ибо близка -возможность того, что количество избирателей дворянъ бу-
детъ совпадать съ числомъ подлежащвхъ избранию гласныхъ. Но опытъ 
прошлаго намъ показываетъ, что абсентеи-змъ дворянъ избирателей выше 
обычнаго. Законъ весьма предусмотрительно предлагаеть собравшимся 
на выборы избирателямъ въ случае малочисленности постановить # 
выборахъ самихъ себя; и фактически въ пеломъ рядЬ уЬздовъ выбо-
ровъ по рорянской курии давно не существуетъ, и «господа дворяне» 
входятъ въ земское собрание безъ «утомительной» выборной процедуры. 
Такой порядокъ давно установился, напримеръ, въ Николаевскомъ, Бугу-
русланскомъ и Новоузенскомъ уЬздахъ Самарской губертн, въ Мор-
шавскомъ, Спасскомъ, Уоманскомъ и Борисоглебовокомъ — Тамбовской, 
въ Волынской, Саратовской и во многихъ другихъ уездахъ и губер-
нйяхъ. БолЬе того, есть губернйи, цзе даже при такомъ упрощенномъ 
поряре получения гласныхъ—рорянъ, не удается наскрести нужно» 
количество гласныхъ, и, напримеръ, еще въ 1903 году въ 6 уЁздахъ 
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Нижегородской губернии такъ и не собралось избирателей дворянъ ш> 
числе, равномъ положенному количеству «гасишь, и места по 1-й курии 
остались заняты не полностью! О ра&мерахъ абсентеизма, напримеръ, 
говорятъ цифры выборовъ 1901 г . по Петроградской губернии, когда 
господа дворяне почтили своимъ нрисутствиемъ у & т ы я избирательный 
собранья, въ ореднемъ, всего лишь въ количестве 21 .7%, т . е. отсут-
ствовало до % избирателей (въ Лужскомъ уезде отсутствовало свы-
ше в / т избирателей!)1. 

Подобная «избирательная система» является полнейшимъ аб-
сурдомъ. Повидимому не нужно слишкомъ долго ожидать того момента, 

. когда во всей России количество даоранъ избирателей упадетъ ниже 
количества предоставлеяныхъ имъ местъ въ земстве. Дворянская курия 
умираетъ, и въ близкомъ будущемъ мы увидимъ ее уже равной нулю... 

Если такъ обстояло дбло несколько летъ тому назадъ и въ мир-
ное время, то можемъ себе представить до чего дошло оно въ настоящую 
минуту, когда масса мужского населешя отвлечена на фронтъ и часть 
его пала уже на поляхъ сражения? Кто и кого будутъ выбирать въ дан-
ное время и после окончания войны, особенно, если она продолжится 
еще годь или более?! Вполне естественно, что рядъ земствъ возбу-
дилъ ходатайства объ отсрочке очередныхъ выборовъ. Мы боимся толь-
ко, что «отсрочка» не спасетъ земство отъ невозможности наскрести 
требуемое количество гласныхъ «первенствующаго» сословия, ибо война 
и естественные экономические процессы окончательно разгромятъ дво-
рянскую курию. 

Сейчасъ ДЁЛО дошло до того, что затруднительно выбирать под-
ходящихъ людей и въ другихъ курйяхъ, напримеръ, въ крестьянской, и 
министерству внутреннвхъ ДЁЛЪ пришлось выработать законопроекта 
объ изменении избжрательнаго ценза. Кроме того во время нослёднихъ 
земскихъ выборовъ были случаи избрания людей, не удовлетворявшихь 
законному цензу, и т&мъ не менее губернаторы принуждены были ми-
риться съ подобнымъ беззакониемъ; въ противномъ случае не было бы 
никакой возможности сконструировать земския учреждения и наше зем-
ство должно было бы оказаться упраздненнымъ за неименпемъ изби-
рателей... 

Если трудно оказалось сейчасъ найти гласныхъ, то найти должно-
стныхъ лицъ было прямо таки невозможно. ОскудЬяие среди немногочи-
сленныхъ цензовыхъ элементовъ обнаружилось такое, что выборный 
должности остались въ огромномъ числё земствъ не з а м е щ е н-
н ьи я... Это обстоятельство, грозящее полной остановкой всего земскаго 
аппарата, обратило на себя внимание и Государственной Думы, и прави-
тельства, представитель котораго на заседании парламентской бюджетной 
комиссии заявилъ, что министерство внутреннвхъ дёлъ занято поисками 
выхода изъ этого несуразнаго положения и составляегъ «соответствую-

1 Б . ВеселовскИй «Къ вопросу о классовыхъ интересахъ въ земств-Ь» 
стр. 54 и 55. 
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щш докладь». Выходь же, конечно, одинъ единственный — отказа 
отъ прежней сословной и цензовой системы. 

Зтя же причины, обезлюдение цензовой земской среды, привели сей-
часъ къ тому, что очередныя зешския собрания не могутъ состояться за 
отсутствиемъ гласныхъ... Словомъ, со всехъ сторонъ посыпались самыя 
жввыя и убедительный доказательства того, что земская избирательная 
система отжила свой в?Ькъ и фактически не можетъ быть теперь осу-
ществима... 

* * 

То обстоятельство,- что современное 'дворянское земство фактически, 
за отсутствием* людей, не можетъ далее существовать, является уже до-
статоэдыкъ для призвания неотложности земской реформы. — Кроме 
того, въ настоящее -время дворянское землевладение составляет, лишь 
17,3% всего землевладения въ России и лишь 40,2% частновладельче-
скаго; съ 52244,1 т. д. оно понизилось до 29274,1 т . д., то-есть, умень-
шалось на 22970,0 т . д., или на 4-3,9%. Въ некогорыхъ равонахъ он® 
уменьшилось на 5 0 % (южный районъ) и даже иа 51% (средве-прэ-
мышлвнный). 

(Вообще, съ какой -стороны ви подходить къ существующей систем! 
земскаго 'представительства, одинаково выясняется полная нелепость его. 
Оолозтавимъ ли соотношение числа избирателей каждой курив съ общим* 
чжсломъ -населения, принадлежащего къ каждой изъ этихъ сословных* 
группъ н о л у ч а е м ъ ч т о дворяне, составляя 0 ,6% населения, обладают* 
57 % мВсть въ земстве, тогда какъ разночинцамъ, составляющим* 
25,9% населения, остается 13 ,4%, а крестьянамъ, составляющим» 
76,3% всехъ жителей, предоставлено лишь 29,6% местъ. Возьмемъ ли 
соотношение числа гласныхъ съ числомъ избврателей въ каждой курив, 
я здвсь на каждаго гласваго дворянина приходится 3,1 избирателя, глас-
наго разночинца — 28,5 избирателя и глаюнаго крестьянина 2875, т.-з., 
одинъ дворянский голосъ равенъ свыше чемъ 9 голосамъ цензовиков* 
раеночинцевъ и 958 голосамъ крестьян* Станемъ ли мы на чисто -клас-
совую точку зрения представительства земельныхъ интересов* 
ЕЛИ представительства платимыхъ налогов*, и тутъ выходить, 
что интересы каждой дворянской десятивы представлены въ 6 раз* 
сильнее десятины не дворянина и более, чемъ въ 6 разъ каждой десятины 
«мужицкой» ; и въ то время, когда каждый гласный дворявинъ представ-
ляет* интересы 3,7 т . р., платвмыхъ дворянствомъ налог-овъ, за глас-
ным* крестьянввомъ остается 6,9 т . р., а разночинцамъ 17,5 т . р., 
т.-е., въ качестве плательщиковъ прямыхъ налоговъ дворяне представ-
лены безъ малаго вдвое сильнее крестьянъ в въ 5 разъ сильнее разно-
чинцевъ; если же мы вспомнимъ, что сборы и налоги составляютъ лишь 
73 ,59% земскаго бюджета (96.62-7,3 т. р. язь 131.383,3 т . р.), а 

1 Разсчеты сделаны по даннымъ 1897 года. 
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остальные доходы въ размере 34756,0 т . р., м и 26,5% бюджета со-
ставляют. поступления, идупщя 'преимущественно изъ кармана кре-
стьянъ, на которыхъ въ конечномъ счете, главнымъ образомъ, перекла-
дываются и другие земские доходы, то тогда размеры этого «обратно-
пронорциональнаго» къ платимыми налогами представительства выра-
зятся предъ иами съ 'полной рельефностью. 

До самаго послёдняго времени, особенно после 1905—1906 гг., со-
словное земство твердо держалось своихъ дворянскихъ традиций. Это 
особенно ясно видно изъ того, что несмотря на право земскихъ собраний 
избирать въ председатели и члены управъ п не дворянъ, по даннымъ, 
собраннымъ въ 19 губершяхъ (изъ 34) оказывается: изъ 19 председа-
телей губернокихъ управъ не дворянина нетъ ни одного, а нзъ 198 
председателей уездныхъ управъ разночинцевъ было только 7 или 3 , 5 % ; 
изъ 68 членовъ губернокихъ унра;въ не дворянъ 11 или 16 ,1%, а изъ 
312 членовъ уездныхъ управъ «рашочинцевп» 84 или 26,9% \ При 
оскудении дворянп, при ихъ старательномъ отмежевании отъ лучшихъ, 
либеральными дворянскжъ элементовъ, задача подыскания годныхъ для 
«•служения» земству лицъ оказывается далеко не изъ легкой, и прихо-
дится «первенствующему» сословию избирать на ответственные посты 
«руководителей» земскаго дела захудалыхъ и обедневшихъ дворянъ; 
лица, пустившия «по ветру» свои собственный хозяйства, оказываются 
призванными вести «хозяйство» общественное! Удивительно ли, что 
характерной чертой " современна.™ дворянскаго земства является не толь-
ко его узкосоеловная политика, но и полнейшая безхозяйственность. 

Оппозиция современному земству наблюдается даже въ сфере чисто 
дворянской, откуда в о т уже сколько лЬтъ рекрутируются 'пред-
ставители русскаго либерализма, Частью подъ влиянпеми таки газ. 
«идеологвческихп« факторовъ, частью въ силу простого реальнаго пони-
мания сущности процессовъ, происходящихъ въ земстве, а частью во имя 
новыхъ своихъ экономическихъ, новыхъ классовыхъ интересовъ, въ нЬ-
драхъ самого дворянства народилось анти-сословное, въ значительной 
своей части даже «либеральное», движение, благодаря которому въ союзе 
съ гласными разночинцами 2-й и крестьянами 3-й курий и были воз-
можны многочисленный ходатайства самвхъ же сословныхъ по конструк-
ции земствъ о земской реформе и объ уничтожении сословнаго начала. 
Особенно сильно проявляет себя это либеральное дворянское течение 
въ годы подъема демократическихъ движений. Въ такпя эпохи мы слы-
шали отъ представителей прогрессивнаго дворянства заявления, что 
«дальше такъ жить въ глухой провинции, какъ мы, дворяне,'жнвемъ,—• 
.въ опасении за себя и за свое имущество—нельзя». Радикализмъ дво-
рянъ-либераловъ въ такйя исторнческия минуты вполне понятенъ, ибо 
въ это время вся темииота приниженнаго и отодвинутаго на последний 
илаин крестьянства л вся ненависть его къ избалованному историей и 

1 Старый земецъ, «Мысли о земств'Ь» стр. 54. 
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богатому привилегиями «первенствующему сословию» проявляет* себя 
зъ самой бурной форме, и является страшной угрозой не только истьгмъ 
поборникам* дворянских* «правь и преимуществ*», но и противникам* 
их* , земцамъ-либераламъ... 

Такимъ образомъ, прежде всего въ сохранении сословнаго земства 
искренне заинтересованы т е дворянские элементы, которые, съ одной 
стороны, желая (сохранить свое преимущественное положение даже 
среди родственнаго имъ эконом ическаго класса землевладельцев*, упорно 
не хотят* съ нимъ сливаться, а съ другой—принадлежать къ высшим* 
дворянским* родам*, къ аристократии, к ъ высшему рангу «служилыхъ» 
слоевъ русской государственной машины. По подсчетамъ Н. Рубакина, 
опубликованнымъ летъ 15 тому назадъ, явствовало, что изъ 648 «тай-
ных*» и «действительных* тайньихъ» советниковъ 244 человека обла-
дали 3.387.587 десятинами земли. Хотя сведения относительно' земле-
владения другихъ 400 «тайныхъ» и «действителъныхъ тайных*» были 
не известны, равно какъ и не известно точно о размерах* землевладения 
чиновников* другихъ более низкихъ ранговъ также и высшаго офицер-
ства, но темъ не менее и безъ того общеизвестно, что наша земельная 
аристократия одновременно является и высшей бюрократией и аристо-
кратией военной. А если такъ, то вполне понятно, почему эта часть дво-
рянства противится безсословному земству: борясь за привилегии въ зем-
стве, эта общественная труппа отстаиваетъ не столько свои непосред-
ственно экономические, т . е. классовые интересы, сколько интересы по-
литические. Сказаннымъ объясняется и отношение къ земской реформе 
со стороны правительсгвеныхъ, бюрократическихъ круговъ. 

То же самое всецело относится къ Государственному Совету, явля-
ющемуся штабъ-квартирой этихъ элементов* нашей «государственно-
сти» 

Однако, несмотря на вое нежелание осуществить земскую реформу 
и оппозицию ей какъ изнутри земской среды, т а к * извне со стороны 
бюрократии, волею историческаго хода вещей, реформа все-таки оказа-
лась поставленной иа очередь. 

Первые результаты парламентских* ходовъ уже налицо. Земская 
реформа разбита на двое. Живое тело земскаго дела разорвано на части. 
Впередъ выдвинута общая часть земской организации, а избирательное 
право выделено и разомотрениемъ отложено. Плохой признак* Задержа-
но именно то, что необходимо прежде всего, что важнее въ десятки разъ 
всей остальной реформы. Ибо ранее, чемъ давать новыя права 17.000 
помещикамъ-дворянамъ, надо ихъ обезвредить въ земстве. Но прогрес-
сивный блокъ предпочелъ другой путь. Сначала дать новое оружие, но-
вую власть земским* слугам* реакции, а ужъ затемъ «начать бороться» 
и съ «дворянским* засилиемъ». И можно съ уверенностью сказать, что 
земское -избирательное право будетъ въ общихъ чертахъ построено какъ-
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нибудь ва подобие выборнаго закона для Государственной Думы. Это бу-
детъ массовая избирательная система, обезпечввающая власть за пред-
ставителями имущихъ слоевъ населения; въ лучшемъ случае въ зем-
ство допущены будутъ представители межой буржуазии и можетъ быть 
даже и более демократических* групп*, но, конечно, съ такимъ разсче-
домъ, чтобы иметь въ земстве лишь «маленький» голосъ и «никакой» 
силы. По такой схеме вырабатывается сейчасъ избирательный законъ 
для городового положения. Надо думать, оба положения будутъ между 
собой согласованы. 

Гораздо проще обстоять въ Государственной Думе дЬло съ осталь-
ной частью земской реформы. Здесь въ блоигЬ разногласий почти что нетъ. 
Оставляя детали въ стороне, укажемъ, что земская реформа ставить 
земство въ положение гораздо болЬе соответствующее органам* мест-
наго государствевнаго управления. Она расширяетъ вхъ компетенцию «на 
все дела местнаго внутренним) управления». Земство получает* право 
оказывать юридическую помощь населению, издавать таксы на предметы 
продовольствия, производить статвстичешя обследования, организовы-
вать союзы и товарищества по всемъ вовросамъ земской компетенции. 
Надзор* администрации за должностными лицами и служащими совер-
шенно устраняется; въ члены увравъ могутъ избираться лица и не 
имеющия имущественнаго ценза, необходвмаго для участия въ выбо-
рахъ. Отменяется предельность земскаго обложения. Устраняется над-
зоръ администрации! за целесообразностью деятельности земскихъ орга-
новъ; надзоръ за. законностью изъем летел изъ рукъ администрации и 
передается особому органу административной юстиции, въ составъ ко-
тораго входятъ судьи и представители городовъ и земствъ; заседания 
этого органа публичны съ участием* сторонъ. Предрешена въ положи-
тельном* смысле в судьба мелкой земской едввицы—волостного земства. 
Реформа, вводя рядъ существенныхъ улучшений въ общей ковструкфя, 
однако, не доходить до логическаго конца, и (робко останавливается пе-
редъ многими (нововведениями, очень важными для укрепления и расши-
рения земства.; такъ, проекта реформы не учреждает земской полиции— 
органа власти, безъ котораго земство .лишено силы проводить въ жшнь 
свои постановления, оставляете безъ отмены правила 1900 г., изъемлю-
щаго изъ земскихъ рукъ продовольственное дёло, право ходатайствъ 
земствъ оставлено для «местныхъ пользъ и нуждъ», а не по всемъ во-
нросамъ государственной жизни, ничего не говорится о земскихъ съЬз-
дахъ, оставлена обязательная присяга гласныхъ, земские служащие ли-
пиены 'права, быть гласными и т . д. Но несмотря на всю эту нереши-
тельность, показывающую на то, какъ медленно растетъ политическое 
и классовое сознание нашей буржуазии, все же въ общемъ видь новое 
земство по думскому проекту вырисовывается уже ясно. Чисто классовая 
организация (конечно, на куриальныхь началахъ), располагающая всей 
полнотой необходимыхъ для вея правъ в власти, организация земле-
владения и «молодой» торгово-промышленной буржуазии, ожидающей 
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после окончания войны великих* «возможностей» и головокружитель-
ных* «перспектив*». 

Такова будетъ земская реформа, проводимая сейчас* силами разво-
чинцевъ-землевладЬльцевъ, торговцев*, промышленников* и домовла-
дельцев*, на которую скрапа сердце идут* и представители либе-
ральных* общественныхъ грушпъ. 

Такова она будетъ, если этой реформе удастся пройти, не претер-
пев* аварию между Сциллой, даорявсво . . . . течением*, дЬй-
сгвующимъ черезъ Государственный Советъ, и Харибдой—демократиче-
скими течениями русской общественности, не имеющими пока, своего 
ностояннаго «органа легальных* воздействий» и потому влияющими раз-
личными путями и средствами, сообразво съ обстоятельствами. Если 
«Харибда» сейчасъ проблематична, то «Сцилла» есть фактъ самой жи-
вой реальности, и надо думать, на ближайшие этапы земской реформы 
влияние будетъ оказано именно ею, а очередь Харибды придеть, по-
видимому, позже. 

Однако, кто знаетъ? Пути истории, ведь, неисповедимы!.. 

М. Пешровъ. 

ВОЙНА И БИРЖА. 
Война., какъ известно, повела всюду къ закрытию фондовых* 

бирж* — даже въ нейтральных* странах*. Биржи были закрыты съ 
целью облегчить положение денежнаго рынка вообще, в эмиссионных* 
банковъ въ частности, а также съ целью облегчить положение должни-
ков* банковъ по специальным* и другим* счетам*: въ случае даль-
нейшего функционирования биржи имъ грозила 'принудительная распро-
дажа 'их* ценных* бумаг*, служивших* обеспечением* выданных* 
кредитов* Кроме того, надо было предотвратить массовый наплыв* на 
биржу ценных* бумагъ взъ-за границы, что могло еще более ухудшить 
платежный баланс* и еще более уронить и безъ того низкие вексельные 
курсы. 

Однако, чем* более война затягивалась, ЧЁМ* более чудовищным ь 
становился ростъ цВнъ, тВмъ более обнаруживалась потребность въ 
какомъ-либо регуляторе этихъ цен*. Сначала оне до .известной сте-
пени регулировались разными суррогатами официальныхъ бирж*, такъ 
называемой кулвссой — свободнымъ рьгнкомъ, но безъ участия широ-
кихъ слоевъ публики и кредитных* учреждений или, лучше сказать, при 
неглаономъ участии этихъ учреждений. При такихъ уславпяхъ вначале 
были небольшие и случайные обороты и проязвольныя цены. Неопре-
деленность военнаго положения, неудачи и малое количество свобод-
ных* средств* также создавший вначале невозможность крупных* 
оборотов*. 

Одвако, война есть лишь перераспределение ценностей, и мы та 
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должны удивляться тому, что мало-по-малу во всехъ воюющих* стра-
нахъ появилась масса свободных* средств*, которыя стали накапли-
ваться въ кредитных* учреждениях*, въ форм* вкладов* ш иа теку-
щих* счетах*. Всюду изобилию ихъ весьма поспособствовала работа 
аечатнаго станка, выбрасывающаго на рывокъ миллиарды бумажных* 
денег*. «Предельная полезность» каждой единицы ж * (рубля, марки, 
франка, лиры и т . д . ) , пала въ глазахъ каждаго изъ обывателей вою-
ющих* стран*. Это создало предпосылки для массовой переоценки всех* 
данностей на бирже в * сторону повышения. 

И, въ самом* деле, если мы обратимся теперь къ эволюции цен* 
разныхъ бумаг* на ближе интересующих* нас* частных* баржевых* 
«обранияхъ въ ПетроградЬ, то мы увидим*, что эти цены почта для 
всЬх* дивидендных* бумаг* и некоторых* другихъ (твердо-лроцент-
яыхъ) не только вернулись г Ы ш < но ан1е М 1 в т , но в значи-
тельно превзошли его. Въ ниже приведенной таблице мы сопоставили 
последний официальный курсъ некоторыхъ бумагъ металлургической, 
золотопромышленной, нефтяной, угольной, банковской, железнодорож-
ной и фондовой групп* о т * ' 1 5 шля 1914 г. , съ оценками техъ же 
бумаг* кулиссой 15 января, 15 мая и 15 августа текущаго года. Резкое 
яоьышете цВнъ на нихъ и широкое участие въ немъ публики намети-
лось съ иронпедшаго мая.1. 

1 18 января. Цифры 1916 г. взяты изъ бюлетеней «Финансовой Газеты». 
Надо сказать несколько словъ по поводу цифръ последнихъ трехъ столб-
цовъ. Насколько неосновательны бываютъ иногда отметки о курсахъ, 
яечатаемыя ежедневно въ газетахъ, легко усмотреть изъ следующаго 
примера. НекШ влад'Ьлецъ неходкихъ акцШ одной фирмы, прочитавъ въ 
газетахъ, что ея акцш после многомесячна™ стояшя на 172 поднялись до 
200, а затемъ до 225, послалъ банку приказъ продать его акцш по этой 
цене . Оказалось, что въ петроградскомъ частномъ биржевомъ собранш 
аокупателей по этой ц е н е нетъ, по 200 имеются лишь продавцы, а имею-
щейся на небольшую партш покупатель не склоненъ платить более 170! 
Все это — другихъ примеровъ приводить не будемъ — неудивительно, 
если принять во внимаше тотъ семейно-обывательскШ характеръ, кото-
рымъ отличается нынешняя котировальная комисая петроградскаго ча-
стнаго рынка, состоящая изъ газетныхъ хроникеровъ, во главе съ 
кимъ г. С. С. Ш. По свидетельству обозревателя «Финансовой Газеты» 
биржевая котировка происходитъ такъ: «Цены называетъ г. Ш., хронике-
ры записываютъ и соотв-ЪтствующШ пунктъ котировки готовь. Но какому-
нибудь биржевику, «по соображешямъ личнаге свойства» нужно отме-
тить цену, которая его устраиваетъ въ разсчетахъ съ кл1ентами. Начи-
нается торгъ, и добрейшШ С. С. уступаетъ, а если заупрямится, ,-то бирже-
в и к у не смущаясь, заявляетъ протестъ по поводу отмечаемой цены, при-
мерно 200, и подкрепляетъ его утверждешемъ, что онъ «за любое ко-
личество» платитъ 201. Такъ какъ ни С. С. Ш., ни проч1е члены котиро-
вальной комкссш акцШ не продаютъ и не покупаютъ, биржевикъ ни-
чемъ не рискуеть, делая подобное заявлеше ,впечатлеше же отъ него 
столь сильное, что въ результате вы почти во всехъ газетахъ найдете 
всЬну 201. а не 200». (См. № отъ 14 ш н я ) . 

Приведенныя бытовыя картинки касаются, однако, только точности 
•риводимыхъ въ газетахъ курсовъ, но общая тенденщя въ сторону силь-
наго повышения ими, конечно, не опорачивается. Эти картинки—лишшй 
доводъ въ пользу необходимости офищальнаго установления курсовъ, 
безъ просвещеннаго участия газетныхъ хроникеровъ. 



296 Л гь т о п и с ь. 

15 Июля 15 янв. 15 мая 15 августа 
1914 г. 1916 г. 1916 г. 1916 г. 

128 1641/2 190 286 
110 164 1981/2 286 

ПарвИайненъ . . . . . . . . 106 1271/2 1821/2 303 
ТульскИя м-Ъдно-прокатныя . 348 571 676—682 790 
Ленсюя (зол.) 370 526 565 612 
ГрушевскИй антрацитъ . . . 102 102 1221/4 172—175 

782 1.012 1.091 1.375 
426 430 437 575 
705 630 698 815 

Владикавказсшя . 2.620 2.100 2.260 2.675 
840 848 880 970 
528 523 535 715 
384 322 348 520 
921/4 771/8 761/4 81,5 

Выше мы отметили обилие бумажныхъ денегь, какъ субъек-
тивный факторъ повышетя курсовъ. Обеэц-Ьнете рубля общая причи-
на повышения курсовъ всехъ ТЁХЪ бумаге», на которыя имеется спросъ, 
и задержки падения курсовъ ТЁХЪ ценностей, на которыя иЬть 
спроса. Къ первымъ относятся почти ВСЁ дивидендныя бумаги, ко вто-
рымъ — почти ВСЁ твердочироцентныя. Конечно, повышение по этой 
•причине есть повышение номинальное. 

Причиною визкаго уровня курса облигаций, а также основ-
ной фондовой бумаги-, государственной рентьи, является конкуренция 
со стороны дивидендныхъ бумагь. Обычно эта конкуренция усиливается 
во время промышленнаго подъема. Тоцр промышленныя ценности ста-
новятся особенно привлекательными для широкихъ слоевъ публики, 
капиталистовъ и профессиональныхъ спекулянтовъ, не только благо-
даря увеличению ихъ доходности, но и потому, что рЁзжия колебания ихъ 
курсовъ, давая нередко крупный вьгигрынлъ за день, за два, споообсшву-
ютъ биржевой игр* на разницу курсовъ. Война, съ ея казенными зака-
зами тоже создала, благоприятную 
конъюнктуру для миоиихъ промьшленньихъ ценностей: отсюда прежде 
всего повышение акций металлургической, угольной и нефтяной группъ. 
Небезвыгодной оказалась во многихъ отношенияхъ война и для банковъ: 
отсюда частная -причина повышетя банковскихъ акций. Наконецъ, же-
лЁзнадорожныя акцш стали повышаться съ ТЁХЪ порь, какъ выясни-
лось некоторое увеличение доходности коммерческихъ перевозокъ и по-
явились перспективы на увеличение ж.-д. тарифовъ. Частный причины 
повышения бумагъ объяснишь только разницу въ оценке ТЁХЪ или 
другихъ ценностей по сравнению другъ съ другомъ. 

Начавшееся съ конца мая и развивающееся до овхъ порь на-
ступление державъ согласия было второй общей причиной повышения 
всехъ ценностей. Есть основания, именно этими успехами, объяснять 
наметившееся впервые въ последней неделе июля повышение на 2-3 
балла твердопроцентныхъ бумагъ — въ томъ числе и государственной 
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ренты, — если считать, что успехи согласия обозначают* скорейшее 
заключение мира., чемъ его неуспехи. Дело въ томъ, что твердопро-
центныя бум-аш и особенно государственные фонды настроены, такъ 
сказать, пасяфистски; причина понятна: продолжение войны обознача-
ет* выпуски новыхъ займов* изъ более высокаго процента, что не 
можетъ не обезцВнивать предыдущие займы и вязко-процентные фонды. 
Но продолжение войны въ то же время повлечет* новые выпуски бу-
мажныхъ денег* и дальнейшее обезидЬнеше рубля, что во время войны 
должно прежде всего вызывать при военныхъ успехах* дальнейшее 
повышение дивидендных* ценностей и прежде всего акций металлурги-
ческой группы и банковых*. 

Давно уже замечено также, что повышательная тенденция, на-
чинаясь с * дивидендных* ценностей, переходить при прочности ея и на 
рынок* твердоироцеитныхъ бумагъ. Неудивительно поэтому, что, когда 
у нас* обороты негласной биржи съ разными ценностями стали дости-
гать десятков* (миллионовъ рублей, появился, наконецъ, и спросъ на 
твердо-яроцентныя бумага и ренту. Мы пипиемъ эти строки какъ разъ 
въ момент*, когда повышение, несмотря на всю работу понижателей, 
стремящихся уронить курсы, захватывает* вое новыя и новыя бумага, 
в* том* числе и твердыя. 

Чтобы -принимать участие въ срочной биржевой торговле вовсе не 
нужно быть богатым* человеком*. Ея оообьия условия открывают* 
доступъ къ ней и самымъ небогатымъ людям*, которьимъ недоступна 
игра на наличный разсчетъ, требующая болыпихъ средсикь. Этотъ до-
ступъ облегчается кредитомъ, который предоставляется биржевой спе-
куляции банками. Наши частньня биржевыя собрания выполнили свою 
миссию: они вовлекли въ биржевой оборотъ мкикйе капиталы и сбере-
жения широкихъ слоевъ публики \ Теперь дЬло стало уже интереснымъ 
и для банковъ, которые и заговорили на съезде своихъ представителей о 
необходимости- открытия подлинной биржи. Когда будетъ открыта офи-
циальная фондовая биржа, то кулисеа будетъ продолжать играть свою 
вспомогательную для банковъ роль, привлекая на биржу новыхъ клиен-
тнвъ для последнихъ. Съ открытиемъ биржи банки заставить старыхъ 
клиентовъ, не успевшихъ почему-либо ликвидировать своей задолженности 
вмъ, расплатиться на болЬе пли менЬе невыгодных* для этихъ клиен-
тов* условиях*2 и откроют* новым* -клиентам* новые кредиты для 
биржевых* операций. И, т а к * к а к * учетный процентъ -сейчасъ ниэокъ и 

1 Однако, это обстоятельство — несчастье для нея, ибо вследств1е 
того, что широкая публика играетъ на бирже на авось', руководствуясь 
сл-Ьпымъ случаемъ, она обречена въ конечномъ счете на проигрышъ. На 
биржЪ выигрывають немнопе посвященные—-за счетъ многихъ непосвя-
щенныхъ. 

2 Прив. доц. Ф. Меньковъ доказываетъ, что проектъ ликвидацш 
онкольнаго моратор1Я, который выработали кредиторы-банки, долженъ 
создать у ихъ «юпентеллы убЪждеше, что банки хотятъ завладеть пока 
по н и з к и -м ъ ценамъ бумагами онколистовъ, да и то за счетъ Госуд. 
Банка». (См. его ст. въ № 276 «Фин. Газ.»). Г. Меньковъ оокидаетъ 



имеет* —• въ виду обилия свободных* средств* — тенденцию къ даль-
нейшему понижению, то банки .прямо заинтересованы въ том*, чтобы 
предоставить биржевой спекуляции побольше средств*, и имеют* объ-
ективную возможность къ этому. Открытие официальной биржи увеличить 
интерес* и возможность еще более. 

Еакъ же. спрашивается, относиться теперь къ открытию официаль-
пой биржи? Западно-европейшя фондовый биржи уже пооткрывалась 
одна за другой. Только у насъ министерство финансовъ противится д® 
сихъ порь этому. Вопросъ подлежит* разсмстрЬгаю съ точки зрЬнпя 
т е х * опасений, 'которыя возбуждает* ея открытие. 

Выше мы выяснили, что такие отрицательные для государствен-
наго •казначейства факта, как* дальнейшее обезцЁнеше рубля и необ-
ходимость заключения новыхъ займовъ, обезцениваиоипих* старые го-
сударственные фонды, вовсе не зависать отъ того, закрыта или от-
крыта биржа 

Разъ публика, жаждущая наживы, бросается т 
дивидендами ценности, то открыта или закрыта биржа — это шгЬ-
еть весьма мало значения. Н е т * такихъ меръ 'Принуждения, которыми 
министерство финансовъ могло бы заставить публику покупать военные 
займы, копда ее тянетъ къ болЬе рентабельным* дивидендным* бумагам*. 
Вотъ, когда кончится война и наступить экономический кризисъ, когда 
промышленный ценности потеряютъ доходы, обусловленные военной 
конъюнктурой, тогда последует* новая переоценка всех* ценностей, 
более благоприятная для всех* государственных* фондов*. До сихъ 
пер* фондовая биржа была закрыта, обороты частных* собраний до-
стигли десятков* миллионовъ -рублей, свободных* оредствъ у лиц*, 
обогатившихся отъ войны, сколько угодно, однако, внимание 'публики го-
раздо более сосредоточено на дивидендном* чемъ на твердопроцентномъ 
рынке. Это законъ буржуаэнаго общества и не нашему министерству 
фгнансовъ одолеть его. Банки разместили уже 3 миллиарда военных* 
займов* изъ 5-ти, и нетъ основания думать, чтобы они не смогли после 
открытия биржи •разместить ихъ еще на солидныя суммы. Однако, где 
гарантия, что сейчасъ, при закрытой бирже, банки разместят* и х * на 
большую сумму, чем* после открытия ея? 

Далее, открыта или закрыта биржа, ни банки, ни ихъ клиентелла 
работать себе въ убыток* не будутъ. Между тем*, неофищальныя бир-
жевыя собрания гораздо более благоприятны для всякой ловли рыбы въ 
мутной воде и злонамеренной спекуляции, особенно при семейво-обыва-
тельскомъ сиособЬ составления бюллетеней. При этомъ надо помнить, 
что постоянная спекуляция на повышение, когда оииа экономически не-
основательна, не менее вредна съ народно-хозяйственной точки зренйя, 
чемъ спекуляция на понижение, когда она обусловлена не законным* 
экономическим* скепсисом* по отношению къ будущему, а исключи-

болЪе высокихъ ц-Ьнъ для дивидендныхъ бумагъ всл-Ьдств1е обезц-Ьнешя 
рубля. 
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тельно желанием* получить разницу. Однако, буржуазное общество не 
располагает* до сихъ поръ никаким* реактивомъ, который смог* бы, 
безспорно "обнаружить, кто изъ играющих* на повышение или на пони-
жение серьезно покупает* или продаетъ на срок* или же преследует* 
только цель получения разницы. Все дЬло въ мотивах*, которые ни для 
кош и ничемъ неуловимы. Наше министерство финансов* рукоюдилось 
всегда чисто обывательской радостью всякому повышению, каковое въ 
сфере высоких* финансов* соответствует* общей бюрократической 
формуле; все обстоит* блашполучпо. Поэтому оно хочет* всячески от-
тянуть давно уже назревший момент* переоценки всех* ценностей. 
Однако, в * этой оттяжке кроется большая опасность. Рано пли поздно 
фондовую биржу открыть придется, ибо неудобно для великой державы 
довольствоваться частными биржевыми собраниями. И чем* выше и не-
основательней будутъ взвинчены къ тому времени всякие курсы, тЬмъ 
большим* будетъ потом* ихъ падение и связанное съ нимъ разочарова-
ние 

Открытие официальной биржи при прочной повышательной тенден-
ции не можетъ не сопровождаться понижением* курсовъ, которое при 
наличности такой тенденции будетъ, конечно, временным*. Понижение 
это можетъ быть обусловлено, съ одной стороны, принудительными про-
дажами клиентских* бумагъ, служащих* обезпеченнем* банковскихъ 
кредитов*, съ другой—• темъ, что Германия можетъ выбросить на 
наш* внутренний рынок* т е наши ценности, которыми она владела и 
до начала войны. Первая опасность можетъ быть парализована про-
должением* онкольнаго моратория для счетовъ с-тарыхъ клиентовъ, хотя 
мы относимся скептически къ мнению г. Меньшова, будто старые клиен-
ты банковъ не нлатятъ всехъ долгов* потому, что у нихъ нечем* пла-
тить. Есть, конечно, и такие, но есть и другие, которьимъ выгодней 
употреблять свои средства на что-либо другое, чем* на ликвидацию 
прежнихъ обязательств*. У насъ, вообще, все стараются по мере сил* 
и возможности не платить старых* долгов*. При этом* — уплата 
хотя бы и возросшихъ процентов* при 'продолжении уномянутаго мо-
ратория обезцененнымъ рублем* -— операция для старых* клиентовъ от-
нюдь не убыточная. 

Что же касается опасности наводнения нашего рынка ценностями 
к з * Германии (мы разумеем*, главным* образомъ, промышленный 
ценности, какъ разъ -те, кои являются одной изъ форм* экономической 
зависимости ил®, если угодно, «засилья» одной страны отъ другой), то 
существуют* весьма болыпия основания думать, что Германия не порвет* 
так * легко ТЁ нити, которыми она связала себя съ Россией, как * бы она 
ни нуждалась сейчасъ в* наличных* средствах* и какъ бы соблазни-
тельно ни было вызвать большую пертурбацию на нашей бирже внезап-
ным* и основательным* понижением* всехъ курсовъ. Кроме того, если 
въ Германии оцениваютъ повышательную тенденцию, наметившуюся у 
насъ, тоже, какъ прочную, то ясно, что Германия будеть выбрасывать 
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наши ценности постепенно, чтобы не потерпеть убытка отъ массовой и 
одновременной ракщродажи ихъ по низшмъ курсам* \ 

Что касается, наконецъ, еалютнаго вопроса (торговля деньгами), 
то наиомнимъ, что министерство финансовъ, хотя и съ большим* опоз-
даипемъ (во глав* ведомства стоить ФабШ Кунктатор*), все же моно-
полизировало сделки СЪ валютой въ рукахъ кредитной канцелярии. Сле-
довательно, валютному отделу та бирже 'нечего будетъ делать и его 
незачем* открывать. 

В * томъ, что открытие биржи не можетъ не сопровождаться пере-
оценкой всЬх* ценностей въ сторону ихъ понижения —-«въ этомъ не 
сомневается никто. Можно спорить лишь о .размерах*, широте и дли-
тельности понижетя, т. е. ставить вопрос*, можетъ ли открытие биржи 
вызван* биржевой кризисъ. Это зависит* опять-таки отъ того, какъ мы 
оцениваемъ настоящую конъюнктуру и виды на ближайшее будущее, 
т . е. счигаемъ-ли биржевой кризис* возможным* или неизбеж-
ным* въ недалеком* будущем*, независимо от того, будетъ-ли от-
крыта офищальная биржа или нгътъ. Въ томъ, что кризисъ рано или 
поздно будетъ — это тезис*, не требующий доказательства. • Вопросъ 
лишь въ томъ, какъ скоро можно ожидать его и можетъ ли быть после 
него продолжительный лиэисъ, т . е. надолго ли укоренится понижа-
тельная тенденция? 

Эта тенденция преобладала, в * Петрограде последшя р е недели 
июня, несколько дней отъ 7-го июля, 8 августа, когда она коснулась, 
главнымъ образомъ, металлургической группы —- естественная реак-
ция на неосновательное повышение ея бумат* на предыдущей неделе. 
Заминка 7-го июля объясняется обозревателем* «Финансовой Газеты» 
опубликованием* потомъ отмененная) указа о призыве ополчения за 
несколько сроков*. (См. № 259). Такъ какъ призыв* въ томъ масштабе, 
в * каком* онъ былъ проектированъ вначале, грозил* успешной 
уборке урожая и посеву озимьгхъ, то отрицательная реакция частной 
биржи на этотъ ужав* вполне понятна. Неровное и колебательное на-
строение последних* двухъ недель июня и начала июля обусловлено 
частными причинами, для насъ неинтересными. Любопытно разве отме-
тить, что частная биржа никак* не реагировала въ это время на по-
литическия события внутренней жизни, т. е. на роспуск* Г. Думы и 
продолжающуюся «министерскую чехарду». Это можно объяснить 
разве только ТЁМ*, что удачи на фронте 'Совершенно заслонили въ поле 
зрения профессиональной спекуляции и широкой публики все происходя-
щее въ тылу - . . 

Пока же въ фактахъ настоящего и ближайппаго будущаго какъ 
будто нет * ничего, что могло бы порадовать бланкистов* и огорчить 
повышателей \ Но и въ силу техъ соображений, которыя были раз-

1 Какъ въ Германш на самомъ д-Ьл-Ь оцЪниваютъ наше финансово-
экономическое положеше—это весьма интересно и открытие биржи обна-
ружило бы эту оценку. 
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виты выше объ общихъ пришнах* повышательной тенденции — пока 
нет* оснований ожидать существенных* перемен* биржевого настроения 
въ ближайшем* будущем*. 

Биржевого кризиса и притом* длительнаго можно ожидать поел* 
окончания войны 

Почему? Те свободныя средства, которым располагают* ныне ДЛЯ 
биржевой игры разные слои населешя, имеют* чисто военное происхо-
ждение. Предоставим* слово проф. П. Жигулину, который съ присущей 
ему живостью изложения разсказываетъ, .'откуда возникло военное стрем-
ление къ роскоши и какъ надо бороться с * нимъ по настоящему, не 
ограничиваясь дешевым* крохоборством* и ламентациями гг . Шингаре-
вых* 2 . 

Те же источники, которые сделали, по его мнению, возможной 
роскошь одних*, дали, очевидно, и средства для биржевой спекуляции 
ЕМ* же и другим*. 

1 Допустимъ, что 'Война кончается завтра 
Начнется промышленный кризис*, и на счетъ дивидендов* 

будеть слабо. Это вызоветъ поворотъ въ сторону твердопроцентных* 
бумаг* и государственных* фондов*. Дивидендный ценности полетят* 
вниз*, и понижательная тенденция окрепнет* надолго ТЁМ* 'более, что 
свободных* денет* будет* мало 
. . . . Никто, кажется, № считалъ 'никогда и не считает* теперь 
войну положительным* фактором* для народнаго хозяйства. Про ны-
нешнюю войну у нас* давно твердят*, что она стала войной на исто-
щение. А разъ это такъ, то биржевой кризисъ, какъ одинъ изъ част-
ныхъ кризисов* въ народномъ хозяйстве, обезнеченъ. Это важно для 
всехъ, а то, когда именно обнаружится кризисъ —завтра, черезъ ме-
слцъ или годь — более важно для спекулянтовъ и играющей публики, 
которую они стригуть вкупе съ банками. 

А. Никитскш. 

1 Пос.тЬдше спекулировали въ первой половине августа на присо-
единеше Румынга, 
. . . . Одн'ако, и бланкисты (понижатели) имели въ это время свои 
наиболышя победы, такъ что колебашя курсовъ были весьма резки. На 
присоединение Румынш биржа реагировала весьма слабо н-Ькоторымъ 
повышешемъ ц-Ьнъ бумагъ металлургической группы. 

2 См. № 15 «Нов. Экономиста» за 1916 г. 
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Въ среднемъ аграрии хотятъ поднять цену на рожь съ 116 кон. до 
15В коп., т . е. на 3 2 % , или на одну треть; цену на овесъ—съ 112 до 
163 кон., т . е. на 4 5 % или почти въ полтора раза. 

Также неумеренны ихъ аппетиты и въ отношении пшеницы и 
ячменя: съ 154 и 102 коп. за пудъ они хотятъ поднять цены до 199 и 
135 коп., т . е. на 29% (пшеница) и 32% (ячмень). Въ обицемъ по 
^тимъ четыремъ хлЁбамъ они требуютъ возвышения предЁльной цены 
ка 34 х /2%, Т. е. больше, чемъ на треть. 

Для того, чтобы оценить смыслъ всехъ этихъ требований, сопоста-
вим* проектируемый прироста таксы съ фактическишъ ириростомъ ценъ 
на хлебъ. Мы сравнивали до сихъ норъ твердый цены за весеннее полу-
годие 1916 г. съ проектируемыми твердыми ценами на осеннее полуго-
ре 1916 г . Опрашивается, насколько возраели фактическая цены отъ 
веоенняго полугодия къ осеннему хотя бы въ нрошломъ, 1915 году (твер-
ды хъ ценъ тогда еще не было)? 

По даннымъ Ф. Липкина, средний показатель ценъ иа хлеба за ве-
ееннйэ месяцы, 1915 г. былъ 148,2; тотъ же показатель за осенние ме-
сяцы (авг.—дек.) 1915 г. быаъ 155,6. Возрастание соетавляетъ всего 
пять процентовъ, вместо тридцати четырехъ, требуемыхъ аграриями. 

Если сравнивать намечаемый помещиками скачокъ съ уже пережи-
тыми раньше скачками, то окажется, что повышение ценъ за весь по-
следний гсдъ (весна 1915 г.—весна 1916 г . ; данный г . Липкина) мень-
ше—ново составляетъ только 2 8 % . Также и полугодичный прироста по-
слёдняго времени (осень 1915 — весна 1916 г.) меньше —- 18,5%. 

Этотъ скачокъ можетъ идти въ сравнение только съ наблюдавшимся 
вт. самомъ начале войны прыжкомъ ценъ — съ осени 1914 къ веснЬ 
1915 г. (онъ составить около 35%) . Но это было во времена сильней-
шей пертурбации хозяйства и выступления г. Маклакова въ роли борца 
съ дороговизной. Беря нормы послёдняго, более уравновешеннаго вре-
мени, можно ^сказать, что помещики въ полгода хотятъ снять сливки за 
гадь или болЬе впередъ. 

Но, можетъ быть, старыя предельныя цены были слишкомъ низки, 
н теперешними увеличетемъ помещики ХОТЯТЪ исправить ранее испы-
танное притеснение? По этому пункту достаточно взять такия даяныя. 
Уе только введеиныя въ январе 1916 г. твердый цены были выше де-
кабрьскихъ рыночныхъ ценъ, т. к. на дальнейшее повышение былъ 
оставленъ занасъ,—но если сравнить эти цены съ темъ, что просили 
тогда ТЁ же местныя совещания, получится, что изъ 28 цифръ, вы-
ставленныхъ местными людьмй ТЁХЪ же семи губерний, 19 цифръ было 
новышено. Это повышение въ среднемъ составило 9 % . Иначе сказать, 
высшее продовольственное совещание при выработке пределшыхъ 
ценъ на 9 % опередило требования южныхъ аграриевъ. Въ частности, 
что касается гречихи, то здесь особое совещание накинуло целыхъ 2 5 % . 
Отсюда проистекаета сравнительная скромность въ «запросе» аграриевъ 
по отношению къ .гречихе. Иначе сложилось ДЁЛО СЪ ОВСОМЪ, на который 



предельный ц^ны были назначены раньше всехъ — еще прошлой 
осенью, при Еривошеине. Окончательный твердыя цЬны были уста-
новлены на 2 % ниже противъ запроса местныхъ совещаний. Эти 2 % , 
надо думать, сильно способствовали тому, что г. Кривошеинъ разстался 
съ министерскимъ портфелемъ. 

Любопытно сравнить ликвидируемыя сейчасъ твердыя цены съ 
фактическими весенними ценами на местахъ. Мы возьмемъ последшя 
(по темъ же губерниямъ) изъ сборника Деп. Земледелия «1916 г . ВД» €*6<1Г." 
хоз. отношении», (вып. I, П. 1916. Беремъ сразу срерйя числа по всемъ 
семи губерниямъ (въ коп. за нудь): 

Рожь. Пшеница. Овеоъ. Ячмень. Гречиха. 

Твердая ц-Ьна 116 154 112 102 

Фактич 119 154 136 116 

Выше или ниже въ % . + 2 , 6 + 2 1 , 4 + 1 3 , 7 

Было бы понятно, если бы цены овободнаго «частнаго» рынка въ 
теперешнее спекулятивное время выходили на 5 —> 10% выше твер-
дыхъ ценъ, регулирующихъ лривиллегированныя правительственный за-
купки (подь угрозой реквизиции). Но, оказывается, для ржи и пшеницы 
этою нетъ. Местный и твердыя цены почти одинаковы. Значитъ, оне 
были назначены съ хорошимъ запасомъ. И, темъ не менее, гг . аграрии со-
бираются поднять ихъ на 29 —> 3 2 % . "Что касается овса, то этотъ, 
наиболее вздорожавший во всехъ странахъ хлебъ, спросъ на который 
•война специфически обостряетъ, всего на 2 0 % вышелъ изъ нормы; на 
этомъ основании аграрии хотятъ поднять ее на 4 5 % . Все это очень по-
казательно. 

Но если что-нибудь особенно хорошо обриоовываетъ характеръ всей 
кампании аграриевъ въ пользу повышения ценъ, такъ это действие, ко-
торое она оказала непосредственно на рынокъ. Колебание политическаго 
курса тотчасъ же вызвало колебание курса биржевого. Политика дала 
обратное отражение въ экономику. 

Цены подымались до апреля. Въ мае-июне начался обратный про-
цессъ, какъ это всеода бываетъ передь началомъ новой ©ельск.-хоз. кам-
пании и какъ это было, напр., и въ нрошломъ году (но темъ же индексами 
г. Липкина). Но въ нрошломъ году наибольший упадокъ и затишье на-
блюдались въ пиолЬ. Совершенно иначе теперь: въ июле цены начали 
быстро расти. Наиомнимъ —• въ начале июля определился окончательно 
уходъ г. Наумова, а въ 20-хъ числахъ июля выяснилось назначение гр. 
Бобрияскаго. 

•Соответственно съ темъ, если еще въ середине июня цены на 
пшеницу въ Харькове были 155 к , то 8-го июля уже небольшое по-
вышение —• 159 — 164 к . ; 21-ш июля цена доходить уже до 176 к., 
затемъ до 185, до 192 (29 июля), а въ некоторыхъ случаяхъ до 2 рублей 
и даже 2 р. 25 к. 

170 
данныхъ 

н-Ьтъ. 
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История съ твердыми цЬнами обозначила одинъ факть большой об-
щественной важности: въ России стала возможна активная «аграрная» 
н 'йитика и соответственно съ темъ сразу возросла активность и клас-
совая сплоченность аграриевъ. Кстати, надо отметить, что благодаря 
этому весьма солидную основу получаетъ въ роряноклхъ кругахъ боевой 
пьтриотизмъ. ведь воинственный духъ промышленниковъ опирается от-
нюдь не на одни мечташя о рынкахъ, источникахъ сырья и будущихъ 
контрибуцияхъ; внутри страны въ наше время промышленники произ-
водить завоевания гораздо более грандиозныя, чемъ во вне. И эти завое-
вания безусловно гарантированы, никогда не уйдутъ отъ нихъ. Марксъ 
стметилъ, что военные займы и поставки — прекрасный методъ «пер-
воначальнаго накопления», превращения народнаго богатства въ капи-
таль, отдВлепия средствъ производства отъ непосредственныхъ произ-
водителей. Нетъ сомнения, процессъ капитализации и концентрации въ 
огромномъ масштабе совершается и теперь, а потому духъ гг. Гучковыхъ 
твердъ и безтрепетепъ, вне зависимости отъ внВшнихъ «плодовъ» и 
«условий» 

Однако, рижению этому поставлены пределы. И они воздвигаются, 
какъ это нетрудно заметить, даже въ среде самихъ русскихъ землевла-
дыьцевъ. Если вследствие дезорганизации хозяйства и усиления спроса на 
хлебъ производство плохо покрываетъ потребность, если стали возможны 
игра на цЁнахъ, реализация спекулятивныхъ прибылей и даже появи-
лись перспективы «абсолютной ренты», то кто отъ этого выигрываетъ, 
какие аграрии, все ли владельцы земли и все ли обрабатывающие ее сж>ей 
и чужой наемной силой? 

Ведь прежде всего самое несоответствие предложения и спроса со-
здается разстройствомъ хозяйства. Чье же хозяйство разстраивается въ 
деревне въ первую голову? Хозяйство тощихъ слоевъ крестьянства и 
более устойчивыхъ грушиъ его, но все же лежащихъ около или ниже 
средняго уровня. Немногочисленная рабочая сила и редкий рабочий скотъ 
исчезли здесь изъ оборота. ЗатЬмъ — немалое число отсталыхъ поме-
щвчьихъ хозяйствъ: все те, которые работали крестьянскимъ инвента-
ре мъ. все те, которые жили сдачей земли въ аренду темъ же тощимъ 
слоямъ крестьянства. Словомъ, какъ разъ тЬ хозяйства, которыя больше 
всего связаны съ феодальными отношениями. Съ другой стороны еще и 
тЬ помещичьи хозяйства более высокаго типа, которыя слабо примепяля 
машинную работу и нуждались для обработки въ большемъ количестве 
рабочей силы. Изъ среды этой части помещиковъ, вероятно, исходятъ 
различныя секретный записки и задается тонъ писателямъ «Русскаго 
Знамени» и «Земщиииы».1 

Вполне использовать и оценить моментъ способны, съ одной сто-
1 Въ № 30 казенной «Землед. Газеты» въ статье «СельскИй хозяинъ 

о пережитыхъ годахъ войны (письмо изъ Самарской губ.)» г. Г. Костро-
митиновъ сообшаетъ весьма ийтересныя данныя, подтверждающая сделан-
ную характеристику. 

Л1топись. Августъ 1916. 2» 
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рояы, частью «.хозяйственные мужички» — при помощи кредитных* со-
юзов*, а съ другой стороны, т а т е сельские хозяева, какъ владельцы эко-
номии «Омела» и др, т. е. крупныхъ и развитых* селъск.-хоз. пред-
приятш. Главная ихъ забота — недостаток* рабочей силы—превосходно 
устраняется массовьшъ ишшьэоватемъ высококультурных* загранич-
ных* рабочихъ въ мундир* военноплеянаго. Кстати, военнопленные и 
вообще-то на работы отпускаются лишь большими партиями. 

Отсюда понятно, почему въ балашавскомъ земекомъ собранш кресть-
яне голосовали против* установления себестоимости пшеницы въ 5 руб. 
50 коп. ( ! ) . Это, повидимому, крестьяне, которым* приходится прикупать 
хл*бъ и которым*, можетъ быть, придется прикупать его и въ этомъ 
неурожайном* для нижневолжскихъ губерний году. Наоборотъ, въ Черни-
гове крестьяне голосовали за. более высокия цены и противъ представи-
телей горожан* въ земском* собрании (профессора, врача, чиновников* и 
пр.). Очевидно, это другой типъ крестьян*, а, можетъ быть, и фиктив-
ные крестьяне. 

Итак* , не только намечается, благодаря укреплению аграрнаго 
курса, большое различие въ интересахъ сельскаго и городского населешя 
(особенно нешмущаго), но еще завязывается сложный узелъ въ самой 
деревне. И чемъ энергичнее будетъ поворот* въ сторону активной аграр-
ной политики, тЬм* скорее онъ выдвинет* на. очередь необходимость раз-
решения назревающих* противоречий, очень серьезных* и глубоких*1 . 

Я. Осинскгй. 
1 Газетный извеопя , пришещшя уже после написашя этой статьи, 

показываютъ, что аппетиты аграрИевъ ч4мъ дальше, гЬмъ больше .разга-
раются. Черноземный югъ теперь кажется ум4реннымъ въ своихъ тре-
бовашяхъ посл^. выступления Приволжья и Заволжья. Въ Саратовской 
губ. земское собрате (которыя вообще оказались куда «радикальнее» 
местныхъ совещаний), хочетъ повысить цену на пшеницу ни много ни 
мало, какъ на ПЗ°/0 (съ 1 р. 75 к. до 3 р. 72 к.); на овесъ ее желаютъ 
увеличить более чемъ втрое (110—343 к.). Не меньшей чнерпей отлича-
ются аграрш севера и центра: въ Тульской губ. хотятъ получить за 
х л е ъ вдвое дороже, въ Нижегородской за овесъ въ 21/2 раза и т. д. 

Все это только усиливаетъ высказанныя выше соображения. Сред-
Н1Й уровень прибавокъ при робавленш указанныхъ районовъ доходить 
для ржи до 38%, для пшеницы до 47%, для овса до 61%; для ячменя 
и гречихи онъ остается неизменнымъ. 

Въ некоторыхъ случаяхъ (Тамбовская, Саратовская губ. и др.) 
д и т я цъны получились путемъ явственной фальс:- ф ж а ш и разечетовъ 
(понижен1е урожайныхъ цифръ). Въ некоторыхъ случаяхъ фальсифика-
ция кроме того строила свое з д а т е на почве плохого сбора: дело въ 
томъ, что воспетый нашими шовинистами урожай кое-где показываегь 
прорехи. Однако, если выработанныя въ это^ъ случае цены, доходящ1Я 
въ некоторыхъ уездныхъ земствахъ до 5 р. за пудъ хлеба, правильно 
выражаютъ издержки производства, то выводъ получается только одинъ: 
по такимъ голоднымъ ценамъ нельзя въ данной местности закупать 
хлебъ, наоборотъ, его надо везти туда для потреблешя гг. голодающихъ 
помещиковъ. 

Такъ, напр., если въ Таврич. губ. цена на пшеницу выставлена 
въ 1 р. 80 к. , а въ Саратовской, губ. 3 р . 43 к., то ясное дело, надо 
воздержаться отъ закупокъ въ Саратовской губ. и везти въ нее хлебъ 
изъ Крыма. Если только расчеты гг. саратовскихъ земцевъ соответ-
с т в у ю т действительности. 
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Т. Ефимшко. Жадное сердце. Стихи 
1916 г. Птг. 62 стр. д. 1 руб. Скл. 
изд. кн. маг. б. Попова. 

Книга издана еъ 1916 году, въ 
Россш, — и на нашихъ глазахъ 
почти чудесное преображеше со. 
временнаго намъ человека •— въ 
мжрнаго поселянина ©ремень успо-
коенной античности и мира Элады съ 
«домашними ларами», съ «другомъ, 
берущимъ свирель», съ «сыромъ до-
машнихъ козъ» и съ другими пре-
красными и успокаивающими обра, 
ззми чуждой и, можетъ быть, кому 
нибудь и завидной жизни... 

... «Веселый фавнъ, изваянный 
убого 

Пастушеокимъ ипокемъ, 
Межъ двухъ оливъ у моего ворога 
Ты охраняешь домъ»... 
...«Встань на пороге съ водою въ 

широкогорломъ кувшине. 
Да полотенце льняное съ яркой 

каймой не сомни. 
Здравствуйте, милые гости, благо-

словенье богини 
На приносящихъ намъ радость въ 

светлые, майсюе дни»... 
...«Я шнурами двери и тканями 

стены закрою, 
•Попрячу оливки въ кувЦгинажъ 

широкихъ и ирасныхъ. 
Детей убаюкавъ, огонь мы при-

тушимъ золою, 
И 'Праздникъ нашъ мирный окон-

чится гвъ лаокахъ не етрастныхъ»... 
[Можно привести целый стихотво-

решя,—во всехъ стихахъ изъ первой 
части «Жаднаго сердца» — все бла-
гостно — ясно, все — мирно и, по 
хорошему, — тепло... Поэту, видимо, 
даио говорить яелжив.ыми ставами 
объ это1Мъ не совсемъ для насъ 
правдсшодобномъ быте... 

Но стоитъ поэту заговорить о сво. 

• * 

емъ, о сегодняшнемъ —• полныя, 
нужным слова куда-то исчезаютъ, и 
читаешь такое: 

...«Съ Вами готова я быть веселой 
во всяшй день и часъ. 

Можетъ быть, даже нежнее мой 
голосъ 

становится для Васъ... 
Въ этой симпатш, во все безгнев-

ной 
И хоиодъ есть большой... 
«Душа, лишенная крыяъ»! «Душа 

безъ огня»! «Щитъ мой былъ — не-
доверье»! «Желанье одно: побороть, 
омочить губы въ крови»! Словомъ, 
даже и не верится, что вся эта вы-
думанная и захватанная достаточно 
риторика умещается, рядомъ съ 
художественными хоть, и чуждыми 
намъ первыми страницами! 

И непонятно, почему у поэта для 
всякихъ «домашнихъ ларъ» слова 
есть, — а для своего, для сегод-
няшнего — такъ мало. 

©едь въ 'сущности изъ всей кни-
ги трогаетъ единственное, хоть и 
описательное, но живое: 

...«Немилый дань сквозь шторы 
натекаетъ, 

И вещи означаются, какъ пятна 
Зеленой сырости на потолке под-

вала. 
Тамъ мимо стула кинуто белье, 
Здесь платье смятое и туфли 

вверхъ подошвой.. 
...Ахъ, не было Л'юбювнаго сви-

данья, 
Ахъ, не было и никогда не бгудетъ!. 
...Брожу, какъ кошка въ опустев. 

шей даче»... 
Несомненно одно: у Т. Ефименко 

есть дангаыя. И отъ нея читатель 
вмрзве ожидать не громкой, но под-
линно — женской лирики. 

Натанъ Венгровъ. 
2 0 * 
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Франсуа ВШонъ. Отрывки изъ «Боль-
шого завещания», баллады и раз-

ный стихотворешя. Переводы и 
бюграфическШ очеркъ И. Эрен-
бурга. Издательство «Зерна». Мо-
сква. 1916 г. Стр. 54. Ц. 1 р. 
Франсуа ВШонъ—явлеше исключи-

тельное въ литературе не только 
своей страны и не только своего вре-
мени. Верный сынъ своей эпохи 
(онъ родился въ 1431 г.), эпохи без-
конечныхъ и безпорядочныхъ войнъ, 
черной смерти, разбойничьяго меча 
и релипознаго экстаза, ВШонъ пред-
стаетъ передъ нами ея живымъ сим-
воломъ, со всеми ея, казалось бы 
несовместимыми въ одномъ челове-
ке, протгево>реч1ями. 

Бродяга и школяръ, «мать-корми-
лица» парижскихъ воровъ, завсегда-, 
тай самыхъ грязныхъ притоновъ, 
всю жизнь свою проведшШ въ обще-
стве босяковъ и пьяныхъ девокъ, 
самъ убШца, сутенеръ и разврат-
никъ, опытный въ «любовномъ ре-
месле», окончившей свою многотруд-
ную и многогрязную жизнь едва-ли 
не на виселице — ВШонъ умелъ 
скорбеть о тленности земного суще-
ствования, объ обреченности плоти, 
прозревалъ сквозь ея тяжесть веч-
ный духъ, умелъ не только создать 
идеалъ вечно-женственнаго, но и 
воплотить его въ образъ вечно-жен-
ственной Матери. Теми-же устами, 
которыми онъ воспеваетъ прелести 
«толстой Марго» и «кружевницы 
Бланшъ», онъ возноситъ пламенныя 
и глубоко-искреншя молитвы неиз-
менной Заступнице и Сыну ея. 

До сихъ поръ русскШ читатель 
былъ знакомъ съ ВШономъ только 
по отдельнымъ стихотворешямъ, на-
ходившимъ случайнаго переводчика 
(въ наши дни—въ лице В. Брюсова 
и Н. Гумилева). Поэтому мысль 
г. Эренбурга дать целый сборникъ, 
посвященный ему, можно только 
приветствовать. Темъ более, что пе-
реводчикъ очень удачно произвелъ 
выборъ матер1ала и въ свой, неболь-
шой, сравнительно съ наслед1емъ 
ВШона, сборникъ включилъ все наи-
более характерное для него. 

Однако, отнесшись такъ внима-
тельно къ выбору стихотворенШ для 
перевода, г. Эренбургъ, къ сожале-
нто, не проявилъ той-же вниматель-
ности въ передаче отдельныхъ сти-
хотворений и отделке строфъ, и въ 
смысле близости къ оригиналу его 
стихи оставляютъ желать очень 
многаго. Ничемъ не оправдываемые 
пропуски, не всегда уместныя встав-
ки, замена однихъ образовъ други-
ми, перенесеше строкъ изъ одной 
строфы въ другую — все это встре-
чается у переводчика на каждомъ 
шагу. Съ внутренней стороны этому 
соответствуетъ сглаживаше грубо-
стей ВШона. нарушеше его наивности 
и очевидное стремлеше модернизо-
вать его. Такъ, напр., въ «Балладе 
о дамахъ былыхъ временъ» строки: 

•Ьа гете В1ап Ье с о т т з ип 1уз 
сЬап1аН & уоИх (Зе $1гепе». 

(«Подобная лилш королева Бланшъ 
которая пела голосомъ сирены») 
онъ передаетъ: 

«Я королеву Бланшъ узрю-ль во 
сне? 

По песнямъ равная былой 
сирене, 

Что запевала на морской волне, 
Въ какомъ краю она — какихъ 

шгЬненШ?» (Стр. 25). 
То-же стремлеше къ модернизаши 

и въ замене такой простой строки: 
Р»ех, со!Ъеаих, поив оп! 1г$ урцх сяуёз» 
(«Сороки, вороны долбили намъ 
глаза») — изысканнымъ, быть мо-
жетъ, красивымъ, но отнюдь не 
ВШоновскимъ образомъ 

«Вороны выпили глаза изъ чер-
ныхъ ямъ» (Стр. 78). 

Все это весьма значительно умень-
шаетъ ценность сборника. Это унич-
тожаетъ характерность отдельныхъ 
стихотворенШ, сглаживаетъ ихъ, ни-
велируетъ. И если все-таки за невер-
ными строками г. Эренбурга четко 
вырисовывается п^-чкъ мэтра ВШо-
на, то въ ЕПОМЪ заслуга не перевод-
чика, а самого поэта, оригинальность 
и самобытность котораго таятся 
глубже отдельныхъ словъ и обра-
зовъ. 

Д. Выгодсшй. 
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Д. ДарскШ. « Р а д о с т ь з е м л и » . 
ИзслЪдоваше лирики Фета. Изда-
тельство К. Ф. Некрасова. Москва. 
1916. Стр. 267. Цена 2 руб. 
Говоря о поэте, всегда очень со-

блазнительно бываетъ найти для него 
какое-нибудь одно «слово», магиче-
ское слово—опред^лете, въ которое 
замкнулся бы весь кругъ пережива-
нШ поэта, дать ему кличку, нацепить 
ярлычекъ. И почти неизбежно под-
чинеше этому соблазну приводитъ къ 
ошибке, потому что нельзя однимъ 
словомъ обнять весь М1ръ поэта, если 
онъ хоть сколько-нибудь значите-
ленъ. 

Въ такую ошибку впалъ г. ДарскШ 
въ своемъ определенш поэзш Фета. 
Для послёдняго найти «слово» труд-
нее, чемъ для любого другого поэта. 
Дело въ томъ, что Фетъ былъ совер-
шенно лишенъ чувства исторической 
постепенности событШ, причинно-
следственной ихъ зависимости. Для 
него, М1ръ состоялъ изъ непрерывнаго 
потока о т д е л ь н ы х ъ мгновенШ, 
самодовлеющихъ и ничемъ другъ 
съ другомъ не связанныхъ. «Каждый 
моменгъ Фетъ стремился обнять въ 
немъ самомъ, вполне самостоятель-
ным^ въ себе замкнутымъ, един-
ственнымъ — самобытной монадой» 
(стр. 24). Его стихи не капли воды, 
сливающаяся въ одну струю, а само-
цветные камешки, сохраняюшде свою 
отдельность, отличакнщеся другъ 
отъ друга и формой, и величиной, и 
цветомъ. Нанизать ихъ на одинъ 
стержень невозможно безъ внутрен-
няго насил1я надъ ними. Этого не из-
бежалъ г. ДарскШ, и въ этомъ его 
главная ошибка. 

Назвавъ свою книгу «Радостью 
земли», г. ДарскШ представилъ и всю 
поэзда Фета, какъ неизменную ра-
дость земли, какъ ничемъ не нару-
шаемый восторгъ земного существо-
вашя. Въ основе своей этотъ взглядъ 
настолько же безспоренъ, насколько 
не новъ. Однако, желая придать 
облику Фета идеально-гармоническШ 
.. -л. -, .„ый образъ, авторъ оставилъ 
безъ вниматя все, что могло бы на-
рушить эту цельность. Фетъ, дей-
ствительно, вечно радостный, захле-

бывавшШся порою отъ блаженства, 
дотттедшШ до муки чрезмернаго сча-
стья, не могъ, однако, избежать пе-
чалей и тревогъ земного существова-
ния И онъ порою чувствовалъ, что 
«устало все кругомъ», и въ его грудь 
впивалось «горячее жало», и онъ 
«кусалъ губы въ кровь» и безумно 
плакалъ въ ночи. Съ его славословя-
шаго языка срывался иногда стонъ 
безысходнаго отчаяшя: 

«Бежать? Куда? Где правда, где 
ошибка? 

Опора где, чтобъ руки къ ней 
простерть? 

Что ни разсветъ живой, что ни 
улыбка 

Уже надъ ними торжествуетъ 
смерть». 

И слишкомъ поспешно заявляетъ 
г. ДарскШ о подобныхъ настроешяхъ: 
«но это—мимолетное» (стр. 184). Со-
всемъ не такой безобидной казалась 
Фету « з л а я старость». А его при-
миренность со смертью, его спокой-
ное и уверенное ожидаше «послёд-
няго новоселья» .отнюдь не говоритъ 
о радости з е м л и , какъ доказы-
ваетъ г. ДарскШ, а только о вере въ 
н е з е м н у ю жизнь и о тоске зем-
ного существовашя. Да и примиреше-
ли со смертью звучитъ, напримеръ, 
въ такихъ словахъ (ихъ г. ДарскШ 
не приводитъ): «где взять разрывъ 
травы, чтобъ съ плечъ свалить обу-
зу головы?» («Хандра»), 

Если оставить въ стороне эту не-
додуманность общаго плана, да еще 
надоедающее иногда многослов1е, то 
въ остальномъ надо признать книгу 
очень удачной. ЧуткШ и вдумчивый 
читатель, г. ДарскШ изъ отдельныхъ 
словъ и намековъ поэга выводить 
обипе мотивы и настроешя его твор-
чества, выявляетъ черты его лица. 
Порой пересказывая его, порой объ-
ясняя и развивая, порой удачно подо-
бранными и обильными цитатами за-
ставляя его самого говорить за себя, 
г. ДарскШ, действительно, возсозда-
етъ образъ поэта. Въ частности весь-
ма умело и убедительно написана 
первая глава, разбирающая вечную 
двойственность Фета—поэта и поме-
щика. Эта двойственность доходила 
у Фета до полнаго разъединения 
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двухъ половинъ его души, д-Ьйство-
вавшихъ совершенно самостоятельно, 
вне зависимости другъ отъ друга, и 
— главное — нисколько не мешая 
другъ другу, не вступая никогда во 
вражду. Онъ, ничуть не стесняясь, 
изливаетъ въ письме къ Льву Тол-
стому «чувства скорби о томъ, что 
керосинъ сталъ стоить 12 коп.», на 
томъ-же листке, на которомъ пишетъ 
одно изъ лучшихъ своихъ стихотво-
ренШ. Хорошо прослежена г. Дар-
скимъ смена мотивовъ и способовъ 
воспр!ят1я М1ра у Фета, постепенный 
переходъ отъ «упругаго и тонкаго 
перебирашя ногами» въ «Лириче-
скомъ пантеоне» къ мудрой уравно-
вешенности и прозрешю «Вечернвхъ 
огней». 

Следуетъ отметить, что въ нашей 
крайне скудной литературе о Фете 
изследоваше г. Дарскаго является 
пеовой к н и г о й о немъ. (Недавно 
вышедшая работа г. Федина состо-
итъ изъ отдельныхъ этюдовъ и не 
имеетъ цельности книги). Это еще 
больше увеличиваетъ его ценность, 
и безъ того весьма значительную. 

Д. Выгодсшй. 

Н. КаржанскШ. П а р и ж ъ. Романъ. 
Ц. 1 руб. 25 к. Москва. «Печатное 
производство». 1916. 
Политическая эмиграшя—одна изъ 

характерныхъ «бытовыхъ явленШ» 
русской жизни—имеетъ въ' нашей 
литературе весьма скромное—и въ 
количественномъ, и въ качественномъ 
отношешяхъ—отражеше. Ни винни-
ченковскШ романъ, ни повесть Золо-
тарева «Во едину отъ субботъ», ни 
темъ паче бульварно-кинематографи-
ческая «Разбитая арм1я» Амфите-
атрова не дали достаточно полной и 
объективной картины того своеобраз-
наго бытового уклада, который ха-
рактеризуем современную эмигра-
цто. 

Н. КаржанскШ своимъ фрагментар-
нымъ «романомъ», впервые увидев-
шимъ светъ несколько летъ тому на-
задъ въ одномъ изъ сборниковъ 
«Знашя», ближе и пристальнее дру-
гихъ заглянулъ въ «душу» эмиграцш. 

Въ одномъ изъ его очерковъ есть 

тайя строки: «Месяцъ тому назадъ 
мы надумали издать сборникъ «Па-
рижъ». Въ немъ мятущаяся душа 
русскаго эмигранта должна отразить-
ся. какъ въ зеркале,—такъ мы ре-
шили». Н. КаржанскШ написалъ кни-
гу «Парижъ», и если въ ней «мяту-
щаяся душа» эмигранта и не отраже-
на, «какъ въ зеркале»,—все же въ 
ней многое даетъ представлеше о 
трагизме жизни людей, оторванныхъ 
отъ родины, обреченныхъ голоду, 
безплоднымъ поискамъ работы или 
непосильному труду, нравственному 
оскуденда... Жуткимъ призракомъ 
запоминается образъ женщины-эми-
грантки, которая, симулируя голод-
ный обморокъ, падаетъ на ХОЛОДНЫЙ 

я мокрыя плиты парижскихъ мосто-
вьгхъ и этимъ добываетъ себе сред-
ства къ жизни... Есть еще рядъ дру-
гихъ картинъ и образовъ, ярко обри-
совывающихъ драму опустошешя ду-
ши, порождаемую голодной изгнан-
нической жизнью. Переживашя «не-
известнаго человека», отъ чьего ли-
ца ведутся записки, гордая «панна 
Запельская», съ жадной судорогой го-
лода глотающая супъ, горьюя сето-
вания Алексея на «проклятую скот-
скую живучесть», поддерживающую 
«мозглявую належдишку» на жизнь 
—все это ценные осколки зеркала, 
отражакнше куски эмигрантскаго 
быта. 

Но г. КаржанскШ считаетъ недо-
статочнымъ передавать человечесюя 
страдания просто, безъ ломашя.—онъ 
находитъ нужнымъ ихъ «стилизо-
вать».—и въ результате ценное яд-
ро правды облекается въ такой, ог-
ромный ворохъ словесной мишуры, 
что порой до этого ядра трудно до-
браться. Изъ 60-ти слишкомъ очер-
ковъ лишь немнопе написаны про-
сто и своимъ языкомъ,—все же 
остальное сделано авторомъ «подъ» 
кого-нибудь.—больше всего «подъ 
Гамсуна». Героя «Голода» невольно 
вспоминаешь, читая очерки: «Паркъ 
Монсури», «Однажды вечеромъ», 
«Дирижабль» и въ особенности «Въ 
б "ёлочной», - т е авторъ пытается овла-
деть своеобразной капризной фор-
мой гамсуновскаго дгалога. Но все 
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это хоть съ внешней стороны сдела-
но сносно, безъ р-Ьжущихъ ухо «ли-
рическихъ» безвкусицъ, вроде сле-
дующей: «Видишь светлую звезду, 
зажженную надъ бездной? Это моя 
звезда, и за ней я пойду. Быть мо-
жетъ въ бездну, но я пойду. И если 
звезда не обманетъ меня, я самъ 
стану звездой» и т. д. въ этомъ-же 
стиле, (ля вымученная декларащя не 
что иное, какъ бездарное «переложе-
ше» бальмонтовскихъ стиховъ: 

«Если къ пропасти прШду я, загля-
девшись на звезду, 

«Буду падать не жалея, что на кам-
ни упаду...» («Воля»). 

Не более удачны попытки автора 
имитировать Ремизова. Вотъ, напр., 
какъ «обремизилъ» онъ очеркъ «Но-
чью»: «На старомъ пне, задумав-
шись, сиделъ лешШ. Я подкрался къ 
нему сзади, сунулъ ему въ ухо су-
хую соломинку и подломилъ гнилой 
кряжъ. Лешш взвылъ и бросился въ 

сторону». Очеркъ «Гадалка» вы-
держанъ въ стиле «пикантности» а 1а 
АнатолШ КаменскШ—вплоть до те-
леснаго обнажет'я героя... 

Словомъ, книга, которая могла бы 
быть очень хорошей—у автора на-
бдючятельность и несомненное да-
роваше—въ достаточной мере ис-
порчена. 

Темъ не менее, прочесть ее следу-
етъ: въ ней, повторяемъ, есть цен-
ные осколки хорошаго зеркала, къ 
ТОМУ же она напоминаетъ объ осно-
вательно теперь позабытыхъ «воен-
нопле«т»ыхъ» недавней великой вой-
ны... 1905 года. 

Раф. Григорьевъ. 
С. А. Золотаревъ. С и н х р о н и -

с т и ч е с к а я д и а г р а м м а п о 
и с т о р 1 и р у с с к о й л и т е -
р а т у р ы . Кн-во бывш. М. В. По-
пова. Петроградъ. Ц. 80 к. 
Въ небольшомъ предисловш къ 

своей работе г. С. Золотаревъ объ-
ясняетъ, что ею хотелъ онъ, во-пер-
выхъ, дать представлеше о развитш 
русской литературы и, во-вторыхъ— 
вместе съ развиткмъ этимъ пока-
зать хронологическую преемствен-
ность или близость отдельныхъ писа-
телей. 

Насколько ценной кажется намъ 
первая часть задачи, настолько-же 
излишней представляется вторая. Въ 
самомъ деле : какой теоретический 
смыслъ можетъ иметь х р о н о л о -
г и ч е с к а я преемственность или 
близость отдельныхъ писателей? Ни-
какого. А, между темъ, упорное же-
лаше именно эту близость показать 
—безповоротно погубило интересный 
и весьма полезный трудъ г. Золота-
рева. Оно заставило составителя рас-
положить авторовъ такимъ обра-
зомъ, что въ одномъ продольномъ 
ряду оказались: Посошковъ, Екате-
рина II, Полевой и Н. К. Михайлов-
сюй; въ другомъ—Ломоносовъ, Ка-
рамзинъ и Л. Толстой, въ третьемъ— 
ТредьяковскШ, Мерзляковъ и Черны-
шевсюй; въ четвертомъ—Княжнинъ, 
Пушкинъ и Глебъ Успенсюй. Слу-
чайная близость датъ смерти одного 
писателя и рождешя другого—сбли-
зила въ диаграмме Гавршла Камене-
ва, Лермонтова, Решетникова и Ле-
онида Андреева; Герцена поставила 
рядомъ съ Гусевымъ-Оренбургскимъ, 
Федора Сологуба—съ Сенковскимъ и 
т. д. Въ конце концовъ—диаграмма 
г. Золотарева оказалась лишенной 
всякой наглядности, т.-е. того самаго 
качества, ради котораго и была про-
делана составителемъ весьма кро-
потливая работа. Никакого представ-
лешя о развитш литературныхъ тече-
нШ, объ идейномъ родстве литера-
турныхъ поколенш, о литературныхъ 
группировкахъ и т. п. явлешяхъ на-
шего литературнаго прошлаго — д!а-
грамма не даетъ. А казалось бы, что 
въ наглядномъ (графическомъ) изо-
браженш этихъ явлешй и заключена 
была задача составителя. 

Д1аграмма, кроме того, и не пол-
на. Правда, г. Золотаревъ оговари-
вается, что работа его охватываетъ 
большой кругъ писателей и наиболее 
выдающихся критиковъ и историковъ 
литературы, но количество именъ 
ихъ не выходитъ за пределы знанШ, 
«предполагаемыхъ у средняго обоа_ 
зованнаго и литературно-начитанна-
го человека». Но эта оговорка его не 
спасаетъ. Прежде всего: причемъ 
тутъ средняя образованность и ли-
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тературная начитанность читателя? 
Если Д1аграмма обещаетъ дать гра-
фически расположенный матер1алъ 
по исторш русской литературы,—то 
въ этой диаграмме долженъ быть 
данъ соответственный матер1алъ, не-
зависимо отъ уровня знашй и начи-
танности читателя. Очевидно, г. Зо-
лотаревъ руководился ложнымъ кри-
тер1емъ. Но если мы даже и примемъ 
его оговорку, то и тогда намъ не бу-
яетъ яснымъ, почему въ Д1аграмме 
помещена, напримеръ, г-жа Щепки-
на-Куперникъ, и отсутствуетъ г-жа 
Зинаида Гипвхусъ, или Ольга Ша-
пиръ, или Поликсена Соловьева (Ал-
легро)? Или г. Золотаревъ полага-
етъ, что названныя писательницы вы-
ходятъ за пределы знашй средне-на-
читаннаго читателя? То-же самое мо-
жно сказать про рядъ другихъ писа-
телей. Въ Д1аграмме имеется, напр., 
Юшкевичъ, и нЬтъ Айзмана, есть 
Апрелева и нетъ Любови Гуревичъ, 
есть Апухтинъ, и нетъ Иннокенпя 
Анненскаго, есть Белый, и нетъ Але-
ксандра Блока. Нетъ, затемъ, Акима 
Вояынскаго, Ал. Будищева, В. В. Ро-
занова, Евг. Соловьева, Льва Шесто-
ва, Н. В. Шелгунова и многихъ дру-
гихъ. Наконецъ,—непростительно и 
непонятно забытъ Т. Н. ГрановскШ 
—хотя имеются Надеждинъ и Стан-
кевичъ,—и т. д. Если эти пропуски 
умышленны—они означаютъ, что г. 
Золотаревъ пользовался плохимъ 
методомъ; если-же они случайны— 
то... темъ хуже для д1аграммы г. Зо-
лотарева. 

Вяч. П. 

В. МайскШ. Г е р м а н и я и в о й * 
н а. Книгоиздатльство писателей 
>въ Москве. 1916 г. 250 стр. Цена 
1 р. 50 коп. 
Вопросы внутреннихъ и внешнихъ 

отношенШ въ Германш во время 
войны пробудили огромный инте-
ресъ въ читающей публике. Къ со-
жаленто, тотъ вполне понятный и 
законный интересъ не былъ удовле-
т в о р е н а все, что писалось о Герма-
нш во время войны, за весьма 
немногочисленными исключениями, 
нредставляетъ сомнительную цен-

ность. Отъ всей этой литературы вы-
годно отличается книга В. Майскаго. 

Мигели автора и его трактовка во-
проса не новы: съ ними русская чи-
тающая публика встречалась уже 
въ журналахъ «Современный М1ръ», 
«Руссюя Записки» и др., но здесь 
оне собраны вместе, представлены 
въ более компактномъ виде и по-
тому оставляютъ более цельное и 
полное впечатлеше. Гермашя срав-
нительно поздно вступила на попри-
ще капиталистическаго развит1я, но 
это не помешало ей идти впередъ 
гигантскими шагами и опередить еъ 
темпе капиталистическаго развитгя 
Англш, Францш и Соединенные 
Штаты—страны, являвиняся наибо-
лее капиталистически развитыми 
промышленными организмами. Есте-
ственно, что молодая германская 
промышленность должна была стре-
миться къ реализаши прибавочной 
стоимости за своими пределами и 
искать рынковъ сбыта не только въ 
отдаленныхъ тропическихъ стра-
нахъ, но и въ Европе, и на этомъ 
пути конкурировать съ Анппей. Ра-
зумеется, Гермашя въ этомъ отно-
шении не составляетъ какого-нибудь 
исключешя: общей формой развито-
го капитализма является именно эта 
империалистическая политика пого-
ни за рынками. И въ этомъ смысле 
лиши развипя всехъ безъ исключе-
ния капиталистическихъ странъ оди-
наковы. Поэтому приписывать гер-
маискШ милитариэмъ исключитель-
но только особенностямъ прусскаго 
политическаго и общественная 
строя — является общественнымъ 
дальтонизмомъ, и отъ этого, къ со-
жаленш, не свободенъ МайскШ въ 
своемъ безусловно серьезномъ и 
интересномъ труде. Въ обществен-
номъ и политическомъ отношенш 
интересы Германш более всего и 
теснее всего переплетаются съ ин-
тересами Австрш, Францш и Рос-
сш. Бисмаркъ, являющШся воплоще-
шемъ политической и импер1алисти-
ческой политики Германш, предопре-
делилъ ея развит1е на мнопя десяти-
летия. Наиболее яркимъ фактомъ 
направления этой политики была вой-
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на Германш съ Австр1ей 1866 г. изъ-
за гегемонш въ немецкомъ союз1з и 
заключеше мира съ Австр1ей, обез-
печивающаго ея дальнейшее разви-
тее, а не разгромъ, какъ этого мнопе 
ожидали. Гермашя Бисмарка пред-
почла союзъ съ Австр1ей союзу съ 
Росскй. Две же последшя страны въ 
смысле конкуренщи являлись наи-
более последовательными врагами. 
Обе оне боролись за преобладаше и 
власть на Балканахъ. Союзъ Германш 
съ Австрией исключалъ возможность 
союза съ Росаей, особенно съ гЬхъ 
поръ, какъ у Германш появились им-
пер1алистическ1е интересы въ север-
ной части Аз'штской Турцш, связан-
ные съ постройкой Багдадской же-
лезной дороги, т. е. именно въ техъ 
местностяхъ, которыя издавна счита-
лись сферой русскаго влтяшя. 

Традишонную ненависть между 
Франшей и Гермашей, начавшуюся со 
времени Наполеоновскихъ войнъ, 
углубила и усугубила война 1870 года 
и военный разгромъ Францш. После 
войны во Францш возникла идея ре-
ванша. Въ действительности дело 
было не въ реванше, а въ борьбе на 
жизнь и смерть изъ-за африканскихъ 
колонШ, изъ-за участ1я въ М1РОВОЙ 

импер1алистической политике, — и 
эти стремлешя должны были, въ кон-
це концовъ, привести къ вооружен-
ному конфликту. 

Наиболее сложными и запутанны-
ми являются отношения между Ан-
ппей и Гермашей: это типичесия от-
ношения двухъ импер1алистическихъ 
державъ. Пока капиталистическое 
развитк Германш не достигло разме-
ровъ, угрожаюшихъ интересамъ Ан-
глш, эта последняя относилась къ 
ней доброжелательно и даже поддер-
живала ее и въ борьбе съ Франшей, 
и въ конкуренцш съ Росаей, желая 
ослабить вл!яше и силу этихъ дер-
жавъ. Когда же Гермашя вступила на 
путь агрессивнаго импер1ализма, то 
взаимоотношешя ея съ Анппей ко-
реннымъ образомъ изменились. Ан-
ГЛ1Я начала опасаться за свои коло-
нш, особенно со времени начала по-
стройки Багдадской железной дороги. 
Анпия издавна проводила мысль о 

необходимости ликвидацш наслед-
ства Турцш: при этомъ она, конечно, 
разсчитывала захватить ея богатыя 
земли, находяицяся въ сфере своего 
ВЛ1ЯН1Я. Гермашя, напротивъ, стояла 
за сохранеше Оттоманской Имперш 
и даже за известное реформирование 
ея и укрепленш, извлекая изъ этого 
огромныя экономичесмя выгоды. 
Вполне понятно поэтому, что прави-
тельство Турцш охотнее склонялось 
къ союзу съ Гермашей, какъ со 
страной, которая хочетъ поднять 
и укрепить ее, чемъ съ Анппей, 
явно стремящейся къ ея уничто-
женш. Торговые интересы не-
мецкаго и англШскаго капитала 
переплетаются также и на Балканахъ, 
и нередко служатъ яблокомъ раздо-
ра между конкурирующими странами. 
Последнее обстоятельство сыграло 
немаловажную роль въ росте и раз-
витш импер1алистическаго столкнове-
Н1Я послёдняго времени. Такъ скла-
дывались международный отношешя 
до войны... 

Вспыхнувшая въ ш л е 1914 года 
война внесла много новаго и неожи-
даннаго въ политическую и обще-
ственную жизнь етранъ, захвачен-
ныхъ ею, вместе съ темъ, многое 
изменила она и въ чисто-человече-
скихъ отношешяхъ. Она пробудила и 
разнуздала диие инстинкты массъ. 
Началась эра погромовъ, шпюнома-
нш и взаимной нацюнальной травли. 
Были привнесены- ею и элементы то-
го духовнаго одичашя, которое такъ 
ярко выразилось въ прессе этого 
времени, въ газетахъ, журналахъ, 
тысячахъ стихотворенш и пр. Потокъ 
«массоваго безумия» не пощадилъ да-
же многихъ серьезныхъ мыслителей 
и ученыхъ, и это, въ значительной 
степени, непоправимое зло, причинен-
ное самими немцами духовному 
облику Германш. Не пощадила вой-
на и германскаго рабочаго дви-
жешя. До войны въ Германш 
была могучая политическая пар-
Т1Я съ вл1ятельнымъ парламентскимъ 
представительствомъ, сильные про-
фессюнальные союзы, были и друпя 
формы, въ которыя выливалось клас-
совое движете И, однако, ни одинъ 
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изъ отрядовъ этой армш после объ-
явлешя войны не удержался на преж-
ней позицш — за весьма немногочи-
сленными, чуть не единичными, 
исключешями. Впрочемъ, авторъ 
слишкомъ легко расправляется съ са-
мимъ фактомъ существования этихъ 
исключений, или совсемъ игнорируя 
ихъ, или считая ихъ роль слишкомъ 
ничтожной. 

Более серьезно и вдумчиво онъ от-
носится къ происхождешю сощалъ-
шовинизма, причинами котораго, по 
его мненш, является сила нацюналь-
наго чувства, заинтересованность ра-
бочаго класса въ т е х ъ крохахъ, ко-
торыя при развитш импер1ализма па-
даютъ рабочимъ съ богатаго стола 
буржуазш, и оппортунизмъ праваго 
крыла рабочей партш. Но и въ этой 
части книги съ аргументацией автора и 
съ конечными выводами его не всегда 
можно согласиться, какъ нельзя со-
гласиться и съ излюбленнымъ аргу-
ментомъ сощалъ-шовинистовъ, вы-
ставляемымъ въ защиту своей пози-
цш, что более развитое государство, 
въ случае последовательной оппози 
цш широкихъ слоевъ, проигрываетъ 
гораздо более, чемъ отсталое. До-
стоинство книги Майскаго составля-
е м обюпе приводимыхъ въ ней фак-
тическихъ и цифровыхъ данныхъ. 
Мы находимъ здесь богатый мате-
Р1алъ, дающш яркую картину состоя-
Н1я профессгональнаго и кооператив-
наго движетя , а также и положешя 
промышленности Германш. 

Профессюнальное движете съ 
начала войны пережило глубомй 
внутренней кризисъ Причиной его 
ЯЕИЛИСЬ призывы въ армш,постепенно 
охватывавшёе все более широие 
слои демократш. Каждый изъ этихъ 
призывовъ вырывалъ все новыхъ 
членовъ профессшнальныхъ сою-
зовъ; и все же они сумели спра-
виться съ тяжелой задачей, выпав-
шей на ихъ долю. Профессюиаль-
ные союзы не погибли ни подъ уда-
рами мобилизацш, ни въ тискахъ 
промышленнаго кризиса и продол-
жаютъ играть серьезную роль въ 
жизни страны. Изъ нихъ же глав-
нымъ образомъ рекрутируется шови-

нистическое крыло рабочаго движе-
ния. Народное хозяйство Германш не 
погибло въ минуту невзгоды. Теперь 
даже для неисправимыхъ оптими-
стовъ ясно уже, что Гермашя всту-
пила въ войну серьезно подгото-
вленной. Но не ограничилась она и 
этимъ. Почти съ первыхъ дней вой-
ны въ Германш была проведена пол-
ная мобилизащя промышленныхъ 
силъ, давшая серюзные положи-
тельные результаты. При этой мо-
билизации интересы промышленно-
сти не пострадали. Даже, наобо-
ротъ, дивиденды и доходы промы-
шленныхъ предпр1ЯТ1й весьма значи-
тельно возрасли, несмотря на тен-
денцда промышленниковъ и акцю-
нерныхъ компаний замолчать этотъ 
фактъ. Относительно пострадали 
лишь те отрасли промышленнности, 
которыя были непосредственно свя-
заны съ транспортомъ и которыя не 
сумели быстро приспособиться къ 
новымъ запросамъ и нуждамъ госу-
дарства, какъ, напримеръ, угольная 
промышленность. Вообще же про-
мышленность Германш делаетъ сей-
часъ блестящий дела. 

Гермашя произвела опытъ моно-
полизащи предметовъ питашя въ 
очень широкихъ размерахъ и до-
стигла въ этой области весьма вну-
шительныхъ результатовъ. Дорого-
визна значительно уменьшилась, что 
авторъ иллюстрируетъ многочи-
сленными цифрами. Та же монопо-
лизащя уберегла Гермашю отъ 
угрозы голода. Въ будущемъ война 
грозитъ Германш колоссальнымъ 
увеличешемъ государственнаго дол-
га, съ тяжестью котораго она смо-
жетъ справиться лишь при условш 
монополизации многихъ отраслей 
промышленности. Къ этому выводу 
приходятъ ея финансисты и этотъ 
путь намеченъ ею для будущего. 

Таковы общ1я положешя автора, 
такова нарисованная его рукой кар-
тина положешя Германш во время 
войны и перспективы ея будущаго. 
Въ общемъ и целомъ трудъ В. Май-
скаго является ценнымъ вкладомъ 
въ современную литературу, вы-
годно отличаясь своей серюзностью 
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и объективностью отъ того «бара-
баннаго боя», который часто препод-
носится вместо научныхъ изс.тЬдо-
ванШ. 

Р. АрскШ. 
Б. Л. БогаевскШ. З е м л е д е л ь ч е -

с к а я р е л и г 1 Я А е и н ъ . Томъ I. 
Петроградъ. 1916. УШ+240 стр. 
Цена 1 р. 75 к. 
Работа г. Богаевскаго носитъ по 

своему заданёю довольно узкёй ха-
рактеръ: это изследоваше земледель-
ческой религш Аеинъ и окружавшей 
ихъ равнины, а не всей Греши, для 
чего, по мнешю автора, еще не на-
стало время. Но выводы, къ кото-
рымъ онъ приходитъ, несравненно 
шире этой темы и могутъ быть, не-
сомненно, применены въ значитель-
ной своей части не только къ дру-
гимъ государствамъ древней Греши, 
но и вообще къ соцёальнымъ груп-
памъ, стоязшимъ на той же прибли-
зительно ступени развитёя, что и 
древнёя Аеины. Изследоваше г. Бо-
гаевскаго ценно далее темъ, что ав-
торъ сумелъ возсоздать живую ан-
тичность, а не—пользуясь его выра-
женёемъ — «лапласовскаго» человека 
древней Грецёи и не традицёоннаго 
эллина, творца жизнерадостнаго 
Олимпа. Передъ читателемъ прохо-
дитъ трудолюбивый, съ ограничен-
нымъ кругозоромъ, земледе.тецъ ат-
тической равнины, фанатикъ—какъ и 
крестьяне всехъ широтъ и долготъ 
—своей «землицы», съ помыслами, 
вечно направленными на разныя 
стороны его разнообразнаго земле-
дЬльческаго хозяйства. Находясь 
всецело подъ «властью земли», онъ 
создалъ и соответственную религёю, 
вызвавъ къ жизни обширный пан-
теонъ земледельческихъ божествъ, 
заведывавшихъ каждое особой сто-
роной процесса производства: посе-
вомъ, проведенёемъ бороздъ, молоть-
бой и пр. Значительная часть лежа-
щаго передо мной тома посвяешена 
выясненёю соответственныхъ функ-
ций этихъ божествъ и героевъ: 
Ге, Деметры, Коры, Триптолема, 
Эрехтеля и т. д. Только спецёалистъ 
—филологъ сможетъ оценить по до-

стоинству ту эрудищю и то научное 
остроумёе, которое обнаружилъ при 
этомъ въ своемъ анализе г. Богаев-
скШ. Не касаясь этой, выходящей за 
пределы моей компетенцёи, части тру-
да г. Богаевскаго, я остановлюсь на 
общихъ взглядахъ его, имеющихъ 
значительный интересъ съ точки зре-
нёя теорш релипи. 

Здесь прежде всего обращаетъ на 
себя вниманёе то, что при описании 
релипозной мысли аеинскаго земле-
дельца г. БогаевскШ не следуетъ хо-
дячей теорш анимизма. Вследъ за 
Марреттомъ онъ говоритъ объ а н и-
м а т и з м е , о взгляде на природу, 
какъ на оживленную, а не непремен-
но одухотворенную. «Представлеше 
аниматизма вовсе не заставляло че-
ловека необходимымъ образомъ ви-
деть въ явленш присутствёе духов-
наго начала и какого-то особаго не-
зримаго существа. Явленёе признава-
лось оживленнымъ лишь постольку, 
поскольку человекъ считалъ, что оно 
могло изменяться согласно его воле. 
Оживленное явлеше природы, не пе-
реставая быть обычнымъ физиче-
скимъ явленёемъ, прюбретало въ 
сознанёи человека способность вос-
прёятёя его желанШ и ихъ выполне-
ния, согласно стремленёямъ челове-
ка. При этомъ человекъ могъ и не 
придавать явленёю образа или чертъ 
человека» (8). Но этотъ древней-
шей аниматизмъ — п а н т е л и з м ъ , 
какъ сказалъ бы Гюйо,—переплетал-
ся уже и съ чисто анимистическими 
представлениями, согласно которымъ 
явлешю приписывалось духовное на-
чало. Въ итоге воззренёя древняго 
грека на окружающую действи-
тельность складывались изъ трехъ 
слоевъ представленШ, на нашъ 
взглядъ совершенно различныхъ, но 
мирно уживавшихся въ голове аеин-
скаго пахаря. Этотъ симбёозъ идей 
различнаго содержанёя особенно 
удачно описанъ на страницахъ, изо-
бражающихъ греческёя представления 
о земле и почве. Земля для грека 
была, съ одной стороны, совокупно-
стью определенныхъ физическихъ 
явленШ. Разсматривая же происхо-
дящее въ ней процессы, онъ анима-



316 Л тьш о п и с ь 

тистически видЪлъ въ нихъ явления 
женскаго организма: земля была 
мать, родильница, отъ которой зем-
леделецъ требовалъ рождений, и, 
если, глядя на небо и обращаясь къ 
Зевсу, онъ говорилъ: «проливайся 
дождемъ» (ое) то по отношению къ 
земле онъ потомъ произносилъ: 
«будь беременна» Кое), . Наконецъ, 
какъ анимистъ, грекъ создалъ об-
разъ богини земли, Ге, и думалъ, что 
она наполовину выходила изъ олице-
творяемой ею земли. Это совмеще-
ние въ одномъ объекте трехъ разно-
родныхъ «иностасей» — физической, 
анимагистической и анимистической 
— могло бы послужить превосход-
ной иллюстрацией къ учению Леви-
Брюля о мистичности, до-логичности 
первобытной мысли, нисколько не 
считающейся съ повелительнымъ 
для насъ закономъ противоречия. 

Такъ же сложны и своеобразны 
были сношения древняго грека съ 
окружавшей его природой. Посколь-
ку онъ замечалъ въ явлении присут-
ствие божества, онъ вступалъ съ по-
слЬднимъ въ общение при помощи 
культа; когда же онъ его разсма-
тривалъ, какъ просто оживленное, 
онъ прибегалъ къ содействию сим-
патической магии, имевшей целью 
понудить явление исполнить желание 
земледельца. Наряду съ этимъ былъ, 
конечно, и объективный подходъ къ 
явлению, какъ части мира физической 
действительности. 

Не касаясь другихъ интересныхъ 
частностей, я перейду къ заключи-
тельнымъ выводамъ книги г. Бога-
евскаго о соотношенняхъ, существо-
вавшихъ между религиозными и бы-
товыми представлениями аеинскаго 
земледельца. Читатель, надеюсь, не 
посетуетъ на длинныя выписки: 

«Простой человекъ, пишетъ ав-
торъ въ своемъ резюме, какъ мож-
но было убедиться, избегалъ со-
здания крупныхъ и всеобъемлющихъ 
божествъ, составлявшихъ закреплен-
ные образы оффициальнаго Олимпа 
государственной религии. Земледе-
лецъ чувствовалъ, что эти божества 
отстояли слишкомъ далеко отъ его 
повседневной жизни для того, чтобы 

къ нимъ можно было обратиться съ 
просьбой, содержавшей личное, 
скромное по существу, но очень важ-
ное для отдельнаго человека жела-
ние. Такое же направление религиоз-
ной мысли простого человека можно 
уследить и въ его обращенияхъ къ 
земле. Въ ней земледелецъ виделъ 
не одну какую-либо богиню, но вы-
делилъ целый рядъ характерныхъ 
чертъ земли, снабжая ихъ особыми 
отдельными божествами... Въ своихъ 
отношенияхъ къ земле аеинянинъ 
преследовалъ чисто материальную, 
конкретную цель: свои главныя забо-
ты онъ прилагалъ къ тому, чтобъ 
снять полный урожай» (230). Для это-
го приходилось тщательно обраба-
тывать поля, проделывая аккуратно 
весь рядъ связанныхъ съ этимъ опе-
раций. Данныя условиями земледель-
ческаго быта отношения, претворяясь 
въ сознании поселянина, выходили 
изъ него окрашенныя силой релип-
озныхъ представлений. Въ земле ча-
ще всего человекъ «подчеркивалъ 
главную ея особенность, какъ мате« 
ри всего сущаго, и виделъ въ ней 
также весьма неясное существо, ко-
торое онъ скорее чувствовалъ, чемъ 
зналъ. Свое отношенйе къ земле, 
какъ таковой, аеинянинъ воплошалъ 
въ образе Матери Земли, позднее 
и редко—въ образе Деметрьи, пере-
несшей на себя некоторыя черты Ге. 
Но главное внимание земледельца 
поглощала возделываемая земля, со-
ставлявшая основной элементъ его 
бытия. Съ этой землей, представляв-
шей вполне конкретное данное, кото-
рое онъ виделъ передъ собою и съ 
которымъ ежедневно находился въ 
тесномъ отношении, аеинянинъ свя-
зывалъ образы Земли Почвенной. Это 
божество суживало представление 
Матери Земли такъ же, какъ почва 
суживала понятие земли. Неразрывно 
съ почвой и вспаханнымъ полемъ 
находились божества, родившияся 
отъ него, какъ те посевы, которыхъ 
ожидалъ земледелецъ. Кора, Плу-
тосъ, Триптолемъ и Эрихтоний явля-
лись светлыми детьми божествен-
ныхъ родительницъ. Они оказыва-
лись божественными рождениям? 
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аеинскихъ полей. Въ этомъ благо-
датномъ потомстве Земли и Деме-
тры аеинский земледелецъ вопло-
шалъ урожаи хлебныхъ злаковъ. 
Какъ можно видеть, аеинянинъ ста-
рательно обставлялъ каждое явлеше 
бытовой жизни земли особыми бо-
жествами, которыя, по существу явля-
лись не чемъ инымъ, какъ рели-
гиозными образами повседневной 
жизни. Видя передъ собой землю, ле-
жавшую подъ раскинувшимся надъ 
нею небомъ, возделывая ея почву, 
проводя въ ней плодородныя бороз-
ды и ожидая отъ нея урожая, земле-
делецъ претворялъ действия и обра-
зы въ релипозныя представле-
ния» (231). 

Это анимистически - религиозное 
удвоение действительности и создало 
циклъ связанныхъ съ землей и 
почвой божествъ. Но ими не исчер-
пывался земледельческий О.тимпъ. 
Особенности почвы въ Греции, въ 
особенности въ Аттике, выдвигали 
на первое место роль атмосфериче-
скихъ явлений. Безъ содействия не-
бесной влаги сухая известковая по-
чва аттической равнины не приноси-
ла бы урожая. Это не осталось неза-
меченнымъ религиозной мыслью, 
которая въ своемъ следовании за 
явлениями бытовой жизни создала 
целый рядъ образовъ «небесныхъ 
земледе.тьцевъ». Небеснымъ земле-
дельцамъ и божествамъ земной и по-
чвенной влаги и будетъ посвященъ 
второй томъ изследования /. Боиаев-
скаго. 

П. Юшкевичъ. 

Проф. В. Н. Твердохлебовъ. Ф и -
н а н с о в ы е о ч е р к и . Вып. I. 
Петроградъ, 1916 г., 168 стр. Цена 
не обозначена. 
Эти очерки составились изъ ста-

тей, частью печатавшихся зъ раз. 
ныхъ местахъ ранее, частью появ-
ляющихся впервые. Всехъ очер-
ковъ семь: 1) задачи финансовой на-
уки, 2) методъ финансовой науки, 3) 
принципы обложения ,4) переложение 
налоговъ (догматический очеркъ). 
5) теории череложенйя налогов-ь 
(историко-литературный очеркъ), 6) 

влияние налоговъ на экономическую 
жизнь и 7) о реформе прямьихъ на-
логовъ въ России. 

Первые шесть очерковъ имеютъ 
теоретический характеръ и могутъ 
быть разсматриваемы, какъ введе-
ние къ курсу финансовой науки,— 
нуждаясь, конечно, въ дополнитель-
ныхъ главахъ, которыя были бы по-
свящеки дохсдамъ яекахагокаго • 
характера. Последний очеркъ име-
етъ более животрепещущий инте-
ресъ, т. к. . посвященъ важному 
практическому вопросу финансовой 
политики России въ ближайшемъ 
будуицемъ . 

Первые два очерка обнаружива-
ю т у автора большую эрудицию въ 
области не только финансовой, но 
и научной методологии вообще. Чет-
вертый и пятый трактуютъ самые 
трудные вопросы ф. науки, касаю-
щиеся переложения налоговъ, съ об-
стоятельностью, до сихъ поръ на-
шей ф. литературе несвойственной, 
и знакомятъ въ частности съ мало-
известными у насъ воззрениями на 
эти вопросы итальянскихъ финан-
систовъ. 6-й очеркъ однороденъ съ 
двумя предыдущими, т. к. влияние 
налоговъ на народное хозяйство 
происходитъ, какъ черезъ уклонение 
или уплату налога первымъ пла-
тельщикамъ, такъ и черезъ перело-
жение его. Обсуждение теоретиче-
скихъ вопросовъ у проф. Твердо-
хлебова гораздо основательней, 
чемъ ЕЪ лучшемъ изъ наинихъ кур-
совъ—проф. Озерова. Однако, не 
лишнее отвергнуть все те суждения 
автора, которыя продиктованы бо-
язнью «марксизма», исходятъ изъ 
«надъ-классовьихъ» соображений во-
обще, и П. Б. Струве въ частности, а 
также многи'я суждения, идущия отъ 
авторской школы. 

Необходимость такого отвержения 
можно показать на примере—глав-
наго принципа обложения, запцищае-
маго авторомъ вследъ за англича-
нами въ 3-емъ очерке. 

«Развитие производительныхъ 
силъ—вотъ тотъ высший о б ъ е к -
т и в н ы й принципъ обложения, ко-
торый долженъ лечь въ основу 
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всякой податной системы, и съ точ-
ки зрения котораго наука имеетъ 
право оценивать эти системы, не 
вторгаясь въ область этики и со-
храняя свой политический нейтрали-
т е т » . Въ результат^ авторъ при-
ходить къ весьма плодотворному 
выводу о необходимости перенесе-
ния центра тяжести обложения на 
земельную ренту, сельскую и го-
родскую. Прекрасно, но не говоря 
уже о томъ, что съ этимъ выводомъ 
не согласятся заинтересованный 
группы, развитие производитель-
ныхъ силъ—принципъ черезчуръ 
формальный, и потому выводы изъ 
него при всякихъ оцЪнкахъ нало-
говъ могутъ быть разные, и, даже 
при согласии съ высшимъ «объек-
тивнымъ»» принципомъ проф. В. Н. 
Твердохлебова, можно сделать изъ 
него совсемъ «субъективное упо-
требление». Что же касается «правъ 
науки»' и возможности для нея со-
хранения политическая нейтралите-
та, то нельзя отказать себе въ удо-
вольствии процитировать следующий 
содержательныя строчки съ 17-ой 
страницы очерковъ проф. В. Н. 
Твердохлебова, разделяемьия и Мак-
сомъ Веберомъ. «Участвуя въ по-
литической жизни, ученый долженъ 
помнить, что онъ говоритъ отъ име-
ни партии, общественной группы, но 

не отъ имени науки. Если же онъ 
пытаетсй стать вне окружающихъ 
его общественныхъ группъ въ роли 
объективнаго судьи, то онъ обма-
нываетъ и другихъ, и себя, т. к. въ 
борьбе не можетъ быть объектив-
ныхъ решений. Многие склонны счи-
тать научными те средний компро-
миссный решений, которыя предла-
гаются «чуждыми политическихъ 
страстей» профессорами, но это же-
стокая ошибка: «только (слова М. 
Вебера) антимистический синкре-
тизмъ, являясь продуктомъ истори-
рическаго релятивизма, можетъ об-
манываться на этотъ счетъ...; прак-
тический политикъ ищетъ компро-
мисса между противоположными 
взглядами, но это не имеетъ ничего 
общаго съ научной объективностью. 
«Средняя линия» ни на волосъ не 
и н т е р е с н е е , чемъ самые край-
ние идеалы правыхъ или левыхъ 
партий». Къ этому прибавить, пожа-
луй, нечего. 

О желательныхъ съ точки зрения 
проф. Твердохлебова реформахъ въ 
нашемъ прямомъ обложенш здесь 
говорить — не место. Но и этотъ 
очеркъ можетъ быть прочтенъ каж-
дымъ съ большой пользой. Въ виду 
всего сказаннаго «Очеркамъ» мож-
но пожелать успеха. 

А. Никитский. 

Издатель А. Ы. Тихоковъ. Редакторъ А. в . Радзишевскщ. 
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Верхнеудинскъ Константиноградъ Омскъ Хабаровскъ 
Вильна Красноуфимскъ Орелъ Хайларъ 
Витебскъ Красноярскъ Парипъ Ханькоу 
Владивостокъ Кронштадтъ Пекинъ Харбинъ 
Владикавказъ Куанчендзы Пенза Ха рьковъ 
Воронежъ Кузнецкъ Петровскъ (Даг.) Херсонъ 
Верный Кульджа Покровская Сло- Чрреповецъ 
Гомель Либава бода Чита 
Гонгконгъ Лондонъ Прилуки Чифу 
Грозный Маргеланъ Разсказово Чугучакъ 

Дальни й(Дайрепъ) Мариуполь Рига Шанхай 
Дербента Мервъ Рославль Якутскъ 

АДРЕСЪ ДЛЯ ТЕЛЕГРАММЪ СПНОРУСЪ» 
Банкъ ИМ-ЪРТЪ корррспондептовъ во ИЕ(;\Ь ч-Ьствоетяхъ РоссИи п заграницей 

• П Р И Р О Д А 
ПОПУЛЯРНЫЙ ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКШ Ж У Р Н А Л Ъ , 

подъ редакцией 
проф. Н. К. К о л ь ц о в а и проф. Д . Д . Т е р а е е в и ч а . 

В ы ш е л ъ изъ печати и поступилъ въ продажу 
№ 5 — 6 Май—1юнь. 

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е : Проф. П. П Лазаревъ. Волны и ихъ р о л ь 

въ природ-Ь. В. Б . Шестаковичъ. В е ч н а я мерзлота .К. Н. Давыдовъ' 
А. О. Ковалевский и его роль въ создании сравнительной эмбрпо* 
логйи. Пр.-рои. А. В. Немиловъ. Внутренняя секретацйя и ея зна" 

ч е т е для биологии. Проф. Д. Д. Плетневъ. Спортъ и сердце-
Проф. П . П.Сушкинъ. К ъ шестидесятилетнему юбилеио М. А. Мен" 
збира . И. В. Новспокровскйй. Памяти проф. В. А. Ротерта-
Проф. В. А. Михельсонъ. Расширение и национальная организация 
научныхъ изсл-Ьдований въ России. Андрей Г р и г о р ь е в ъ . Отъ За -
к а в к а з ь я до Средиземнаго моря (Малая Аз!я и Европа) . Научниыя 
н о в о с т и и замЪтни. Ненрологи. Природныя богатства Росси. 
Астрономический извЪстйя. Географичесжя извЬстйя. Библиография. 

Продолжается подписка на 1516 годъ 
Подписная ц'Ьна (съ дост. и перес.): на г о д ъ — 6 р . , на 9 м-Ьс.— 
4 р . 5 0 К . , на 1/2 г о д а — 3 р . , на Зм-Ьс,—1 р . 5 0 К., Н а 1 м-Ьс,— 
6 0 К . З а г р а н и ц у — 8 р . Отд. к н и ж к а съ перес. 7 6 К . , налож. 

плат. 9 0 К . 
Адресъ редакцш и Конторы: М о с к в а , Моховая, 24. 
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С О С Т О Я В 1 Ё С Ч 1С Г О I I "I . 

с и б и р с к о г о т о р г о в о г о в а и к а 
в а 1-ое 1юля 1916 года. 

Правление Банна—в~ь Петроград-Ь. 
0тт1-,лен1я: въ Моокв* , А к к е р м а я * , А к м о л и н с к * , А н д и ж а н * , А р х а н г е л ь с к * . Б а р -

бинск'Ь (Томской губ.), Барн&ул* , Б и р с к * Б1йск* , Благов*щенс< * , Б у х а р * ( т а р о й ) , 
В е р х н е у д н н с к * , В е р х н е у р а л ы к* , В л а д и в о с т о к * . В * р н о м ъ , В я т к * , Е к а т е р и н б у р г * , 
Ирбитскпй Я р м а р к а (оъ 25 Я н в а р я по 24 Ф е в р а л я ) , И р к у т с к * , К а м н * (Томской 
губ . ) , КоКанд*, К р а с н о я р с к * , К у н г у р * , К у р г а н * , К у с т а н а * , М и н у с и н с к * , Н и ж е г о р о д с к о й 
Я р м а р к * ( с ъ 25 1юля по 31 А в г у с т а ) , Н и к о л ь с к * - У с о у р 1 й с к о м ъ , Н о в о - Н и к о л а е в с к * , Одес-
ст., Омск* . О р е н б у р г * , О р с к * . П е р м и , П е т р о п а в л о в с к * (Акмолинск , обл.) , П р о с к у р о в * , 
Р ы б и н с к * , С а м а р к а н д * , С а р а п у л * , С е м и п а л а т и н с к * , С р * т е н с к * , С т е р л и т а м а к * , Тоболь-
с к * , Т о м с к * , Т р о и ц к о о а в с к * , Т р о и ц к а (Оренбургск . губ . ) , Т ю м е н и , Уф*, Х а б а р о в с к * , 
"ЧитТ и Ш а д р и н с к * . 

Г о р о д е к и я О т д Ъ л е ш я : въ П е т р о г р а д * — н а К а л а ш н и к о в с к о й Б и р ж * и при Ското-
п р о м ы ш л е н н о й и Мясной Б и р ж * и в ъ М о о к в * — б л и з ъ Мясной Б и р ж и , въ Г&вриковойъ пе-
р е у л к * . въ З а м о о к в о р * ч ь * , на Кузн*.цкомъ мосту , на Преображенской пл. , на Серпухов-
ской пл . , у С у х а р е в о й Б а ш н и , на Т а г а н с к о й п л . и въ Марьиной Р о ш * . 

К о м м в с с З о н е р ы : на З е * п р и с т а н и , в ъ К а н с к * ( Е н и с е й с к . губ.), К о т е л ь н и ч * , К о т л а с * , 
Н и к о л а е в с к * н А м у р * и Г о р о д с в 1 е : в ъ П е т р о г р а д * — н а З н а м е н с к о й п л . в въ М » с к в * 
—на С м о л е н с к о м ! р ы н к * . 

Правлеже . ОтдЪпежя, В С Е Г О . 
А К Т И В Ъ. Руб . К. Руб . К. Р у б . К. 

Касса: н а л и ч н о с т ь и текущие с ч е т а 
въ Госуд. и ч а с т н ы х ъ Б а н к а х ъ . 6.121.942 89 10.431.004 63 16.552.947 52 

Учетъ векселей, торг . о б я з . , т и р а ж и . 
Ц-ЁННЫХЪ бум. и т е к у т , к у п о н о в ъ . 33.055.096 16 31.734.777 95 64.789.874 11 

Ссуды п о д ъ ' обезпеченйе 92.360.823 95 69.681.355 24 162.042.159 19 
Покупка золота и драгоцЁн. метал . ; 

принадл. Банку тратты на загр . 
м*ста и иностр. денежн. з н а к и . . 1.018.385 88 620.682 29 1.639.068 17 

ЦЁнныя бумаги, п р и н а д л . Б а н к у . . 11.447 042 37 9 / 12 083 75 20.459.126 12 
Счетъ Банаа съ Отделениями . . . 96.645.230 33 96.645.230 33 
Корреспонденты Банка : 

1) По и х ъ с ч е т а м ъ (1ого). . . . 202.749.647 42 13.164.235 72 215.913.883 14 
2) По с ч е т а м ъ Б а н к а (позсго): сво-
бодн. с у м м ы въ р а с п о р . Б а н к а . 11.737.878 61 677.208 89 12.415.087 50 

Протестованные в е к с е л я и торгов . 
о б я з а т е л ь с т в а 12.879 82 272.400 66 285.280 48 

Просроченный ссуды 53 087 46 308.6:9 31 361.716 77 
Текущее расходы 957.464 7 6 1.688.040 57 2.645.505 33 
Расходы, п о д л е ж а щ и е в о з в р а т у . . 19.342 28 14.342 28 
Недвижимое имущество 3.779.213 63 2.294.506 48 6.073.720 11 
Движим, имущ, обзавед . и у с т р о й с т в о 154.995 64 495.541 5 2 650 .537.16 
ПереводаЩ1Я суммы. . . . . . 3.326.527 50 3.043 9^4 51 6.370.492 "1 

И Т О Г О . . 366.774.986 9 240.ИК-.И84 13 0Ц.М8.Й70 22 
ПАССИВ т» 

Складочный капиталь . . ' . . . 20.000.000 — — 20.000.000 • 
Запасный к а п и г а л ъ 10.000.000 — - — 10.000.000 -
Запасная и р и б ы л ь 1.000.000 — — - 1.000.000 -
Заласной дивидендъ - 4.000.000 — - — 4 000.000 -
Вклады: на г е ь у щ . с ч е т а , безероч-

ные и с р о ч н ы е 125.494.856 58 217.453.665 95 342.948.522 53 
Капиталь погашения з а т р а т ь по не-

д в и ж . и м у щ . Банг.а . . . . 294.562 02 384.221 78 678.783 80 
Долгъ Государств. Банку: 1) по с п е ц . 

сч. п о д : веко. В % б у м а г и . . — 284 522 22 284.522 22 
2) по п е р е у ч е т у в е к с е л е й . . . — — 3.381 — З.ЗЫ — 

Счетъ Банка 'съ Отделениями . . . 93.557.622 76 - — 93.557.6^2 76 
Корреспонденты Банка: 
1. По и х ъ счетам». (1ого): свободные 

суммы въ р а с п о р я ж е н . к о р р е с п . . 64.788.723 88 4.636.786 93 69.425.510 81 
2. Но с ч е т а м ъ Б»н. .а (пояиго): с у м м ы , 

0 с 1 а ю щ . за Б а н к о м ъ 35.594.991 34 1.106.379 69 86.701 374 03 
Акцептованный т р а т т ы 2;.6.129 50 2.628.322 53 2.864.452 03 
Невыплаченный по акцЕямъ Банка 

дивидендъ 642.286 83 — — 642.286 83 
Проценты, п о д л е ж а щ и е у п л а т * по 

т е к у щ и м ъ с ч е т а м ъ и в к л а д а м ъ . 2.004.917 74 3.774.625 47 5.779.543 21 
Полученные % % и комжисоя 

за и с к л ю ч е н . 0 / о%, в с ч и с л е н н ы х ь 
по в к л в д а м ь и т с к у щ . е ч е л а м ь . '5.298.532 48 2.978.078 28 8.276.610 76 

Переуодящ|Я суммы 8.862.359 96 6.839.000 28 10.7О1.36Р 24 
И Т О Г О 836.774.986 09 240.088.984 1 < 6 '•..863.97» 22 

Ц*ННости на х р а н к н ш 164.108.062 47 1о9.097.160 54 173.20.^.223 0 1 
В е к с е л я на к о м м и с с ш 6.499.546 22 19.999.231 41 26.498.777 63 

Н о м и н а л ь н а я с т о и м о с т ь а к ц ш Р. 2 5 0 . 
Уплата д и в и д е н д а п р о и з в о д и т с я в ъ ПравлеиИн Банна в ъ П е т р о г р а д * и во в с * х ъ 

его 0 т д * л е н 1 я х ъ . 



П О Д П И С К А Х А : А * Ж - У Р Н А Л Ъ 

П Р И Н И М А Е Т С Я . 

только со 2-ой четверти года 
(СЪ а п р е л я м е с я ц а ) , такъ какъ |первыя три книги (январь, 

февраль и мартъ) разошлись ц'Ъликомъ, 

Новые подписчики, внесшие подписную плату за журналъ 
съ 1-го апр-Ъля ДО КОНЦА 1816 года, получаютъ пер-
вый главы (I —IV) « В ъ л ю д я х ъ » М.г ГОРЬКАГО 

безплатно. 

Журналъ И М Ш Ъ СЛЪДУК)Щ18 постоянные ОТДЕЛЫ: 
Литература и искусство. Литературно-критические очерки. 

- Геатръ. Музыка. Живописи. "" 
лЗностранная жизнь. Ежемесячный обзоръ международной 

жизни и политики. Корреспонденции: изъ Франц!и, Англж, Швейцарш, 
Германш, Даши, Голландии, Швецш, Соед. Штатовъ,^ 

Внутреннее обозрите , Политическая жизнь. Экономика, фи-
нансы. Самоуправлеше. Окраины. РабочШ вопросъ. Школа. Церковь. 

Наука и философ!я. 
По Росс1и. Быть провинции Факты, обзоры и;'наблюден1я про-

в'-нц^альной жизни. 
Бобл1ограф!я. Систематические'"'1 обзоры'' литературы. Критиче-

ск1я заметки и реце-зш. 

П о д п и с н а я ц Ъ н а : — н а — — н а — — н а — ^ —на—О 
съ I апвЪля: 1 м*с. х Р- 3 ^ Р- 6 мк. " Р' 9 мк. у р. 

П р е д п о л а г а е м о е с о д е р ж а н ! е с е н т я б р ь с к о й к н и г и : 
С т и х о т в о р е н 1 я—Вл. Маяковскаго Поэма«Война и м^ръ», III 

часть. " Б е л л е т р и с т и к а — М . Горькаго «Въ людяхъ», Вяч. Шиш-
кова «Тайга», М. Киеина «Фабричная», Волкъ-Фенрисъ (финансо-
вая повесть), Г . Дж. Уэллсъ «Мистеръ Бритлингъ пьетъ чашу до 
дна». 

С т а т ь и — В . Базарова, И. Манухина, Проф. К . Тимирязева, 
Ю. Каменева. Ст. Вольскаго, Л. Орлова, М. Смитъ, Р. Григорьева, 
В. Волгина, Д. Иванцова, Р. Арскаго и др.' 

Ц%на' книги в-ь розничной продаж^ 1 р. 7 5 к. 
Подписка принимается: въ главной контор^, во всЬхъ большихъ 

книжныхъ магазинахъ и во всЬхъ почтовыхъ учреждешяхъ. 

йдресъ конторы и редакцж: 

П е т р о г р а д ъ , Б . М о н е т н а я , 1 8 . - Т е л е ф . Ю 8 - 9 1 . 

А. Н. Тихоновъ. Редакторъ А. 8. РадзишевскИ^ 
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А. Н. Т И Х О Н О В А . 

ПЕТРОГРАДЪ, БОЛ. МОНЕТМПЯ, 18, кв. 4. 

Поступилъ въ продажу: 

Сборникъ АРМЯНСКОЙ литературы подъ ред. М. Горь-
каго. ЦЬна 2 руб. 

^Печатаются: 
Сборникъ ЛАТЫШСКОЙ литературы. Подъ редак-

1 щей В. Брюсова и М. Горькаго, со вступи-
,. "тельной статьей И. Янсона. 

С б о р н и к ъ ФИНЛЯНДСКОЙ литературы. Подъ ре-
дакцией В. Брюсова п М. Горькаго, со всту-
пительными статьями д-ра Тарюайнена и д-ра 
Э. Невалинна. 

М. Г0РБК1И. Статьи 1905—1915 г.г. Сборникъ . 

М. [ГОЛЬДШМИДТЪ. Еврей, романъ. Переводъ 
М П. Благовещенской . 

В. М А Я К 0 В С К 1 Й . Простое, какъ мычаше/* Сборникъ 
стихотворенШ. 
сооооооооооо 

Готовятся къ печати: 

С б о р н и к ъ ЕВРЕЙСКОЙ литературы. Подъ редак-
цией В. Брюсова и М. Горькаго. 

С б о р н и к ъ ЛИТОВСКОЙ литературы. Подъ редак-
цгей Ю. К. Балтрушайтиса. 

С б о р н и к ъ УКРАИНСКОЙ литературы. Подъ редак-
ц!ей В. Брюсова и М. Горькаго. 

С б о р н и к ъ Т А Т А Р С К О Й литературы. 

Тип. Акц. О-»* Изд. ДЪла «Копейка», Петроградъ, Са&ккнъ, соб. д. 
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