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XIII. 

Иконописная мастерская поаг&щалась въ двухъ комна-
тахъ большого полукамеинаго дома; одна комната о трехъ 
акнахъ — во дворъ и двухъ — въ садъ; другая — окно 
въ садъ, окно на улицу. Окна маленьшя, квадратный, стекла 
въ нихъ, радужныя отъ старости, неохотно пропускаютъ зъ 
мастерскую бедный, разсЬянный св'Ьтъ зимнихъ дней. 

Об'Ь комнаты т'Бсно заставлены столами, за каждымъ 
етоломъ сидитъ, согнувшись, икононисецъ, за иными — по 
двое. Съ потолка опускаются на бичевкахъ стеклянные 
шары, налитые водою, они собираютъ -св'Ьтъ лампы, отбра-
сывая его на квадратную доску иконы б'Ьлымъ, холоднымъ 
лучемъ. 

Въ мастерской жарко и душно; работаетъ около два^ 
дцати челов-Ькъ «богомазовъ» изъ Палеха, Холуя, Мегеры; 
всЬ сидятъ въ ситцевыхъ рубахахъ съ разстепнутыми воро-
тами, въ тиковыхъ подштанникахъ, босые или въ опоркахъ. 
Надъ головами мастеровъ простерта сизая пелена сожжен-
ной махорки, стоить густой запахъ олифы, лака, тухлыхъ 
яицъ. Медленно, какъ смола, течетъ заунывная владимирская 
н'Ьсня: 

—• Какой нынче сталъ безсов-Ьстный народъ — 
При народЬ мальчикъ д1>вочку прельстшгъ... 

Поютъ и друпя п-Ьсни, тоже неввселыя, но эту — чаще 
другихъ. Ея тягучш мотивъ не м*Ьшаетъ думать, не м*Ьша-
етъ водить тонкой кисточкой изъ волосъ горностая по ри-
сунку иконы, раскрашивая складки «доличнаго», накладывая 
на костяяыя лица святыхъ тоненькгя морщинки страдания. 
Подъ окнами стучитъ молоточкомъ чеканщикъ Гоголевъ — 
пьяный старикъ, съ огромнымъ сииимъ носомъ; въ л-Ьни-
вую струю п^сни непрерывно вторгается сухой стукъ мо-
лотка — словно червь точить дерево. 

* См. «Л-Ьтопись» ]Ч«№ I—-VIII за 1916 г 
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Иконопись никого не увлекаетъ; какой-то злой мудрецъ 
раздробилъ работу на длинный рядъ дЬйствш, лишенныхъ 
красоты, не способныхъ возбудить любовь к ъ Д'Ьлу, инте-
ресъ къ нему. Косоглазый столярь Панфилъ, злой и ехид-
ный, приносить выстроганный имъ и оклеенный кипарисо-
вый и липовыя доски разныхъ разм-Ьровъ; чахоточный па-
рень Давидовъ грунтуетъ ихъ; его товарищъ Сорокинъ кла-
детъ «левкасъ»; Миляшинъ сводить карандашемъ рисунокъ 
съ подлинника, старикъ Гоголевъ золотить и чеканить по 
золоту узоръ, доличники пишутъ пейзажъ и одЬяше иконы. 
загЬмъ, она, безъ лица и ручекъ, стоить у ст'вны, ожидая 
работы личниковъ. 

Очень непр1ятно видЬть болышя иконы для икоеоста-
еовъ и алтарныхъ дверей, когда онъ стоять у стьны безъ 
лица, рукъ и ногъ, только одни ризы или латы и коротень-
К1я рубашечки архангеловъ. Отъ этихъ пестро распиеан-
ныхъ доеозсь в-Ьетъ мертвымъ; того, что должно оживить 
ихъ, н'Ьтъ, но, кажется, что оно уже было и чудесно исчезло, 
оставивъ только свои тяжелыя ризы. 

Когда «гЪльце» написано личникомъ, икону сдаютъ ма-
стеру, который накладываетъ по узору чеканки «финифть»; 
надписи пишетъ тоже отдельный мастеръ, а кроетъ лакомь 
самъ управляющей мастерскою, Иванъ Ларшнычъ, тихш че-
ловЪкъ. 

Лицо у него сЬрое, бородка тоже с'Ьрая, изъ тонкихъ 
шелковыхь волосъ, сЪрые глаза какъ-то особенно глубоки 
и печальны. Онъ хорошо улыбается, но ему не улыбнешься, 
неловко какъ-то. Онъ похожъ на икону Семюна Столпника, 
такой же сухой, тощш, и его неподвижные глаза такъ же 
отвлеченно смотрятъ куда-то вдаль, сквозь людей и ст^ны. 

Черезъ несколько дней посл-Ь того, какъ я поступилъ 
въ мастерскую, мастеръ по хорупвямъ, донской казакъ Ка-
пендюхинъ, красавецъ и силачъ, пришелъ пьяный и, кр-Ьпко 
сц'Ьпквъ зубы, прищуривъ сладюе, бабьи глаза, началъ 
молча избивать всЬхъ желъзными кулаками. Невысокий и 
стройный, онъ метался по мастерской, словно котъ въ по-
гребе среди крысъ; растерявшееся люди прятались отъ 
него по угламъ и о-пуда кричали другъ другу: 

— Бей! 
Личнику Евгашю Ситанову удалось ошеломить взб'Ь-

сившагося буяна ударомъ табурета по голов-Ь. Казакъ сЬдъ 



на полъ, его тотчасъ опрокинули и связали полотенцами, 
онъ сталъ грызть и рвать ихъ зубами звъря. Тогда взбе-
сился Евгений, — вскочилъ на столъ, и, прижавъ локти къ 
бокамъ, приготовился прыгнуть на казака; высокш, жили-
стый, онъ неизбежно раздавилъ бы своимъ прыжжомъ 
грудную кл'Ьтку Капендюхина, но въ эту минуту около 
него появился Ларюнычъ въ пальто и шапкЬ, погрозилъ 
пальцемъ Ситанову и сказалъ мастерамъ, тихо и деловито: 

— Вынести его въ екни, пусть отреэвкетъ... 
Казака вытащили изъ мастерской, (разставили столы, 

стулья и .снова усЬлись за работу, перекидываясь краткими 
замкчзшями о силк товарища, предрекая, что его когда-
нибудь убьютъ въ драк-Ь: 

— Убить его трудно, — сказалъ Ситаяовъ очень спо-
койно, какъ говорить о дЪл1з, хорошо знажомомъ. 

Я -смотр'Ьлъ на Лархоаыча, недоуменно соображая: по-
чему эти кр*Ь|1Ж1е, буйные люди тгкъ легко подчиняются 
ему? 

Онъ -всЬмь показывалъ, какъ надо работать, даже луч-
пне мастера охотно слушали его сов-Ьты; Капендюхина онъ 
училъ больше и многословнее, нкмъ другихъ. 

—< Ты, Капендюхинъ, называешься — живописецъ, это 
значить, ты долженъ живо писать, итальянской манерой. 
Живопись .масломъ требуетъ единства красокъ теплыхъ, а 
ты вотъ подвелъ избыточно бклилъ и вышли у Богородицы 
глазки холодные, зимше. -Щечки написаны румяно, ябло-
ками, а глазки — чуж1е къ нимъ. Да и неверно поста-
влены — одинъ заглянулъ въ переносье, другой на високъ 
отодвинуть, и вышло личико не свято-чистое, а хитрое, зем-
ное. Не думаешь ты надъ работой, Капендюхинъ. 

Казакъ, слушая, кривить лицо, п-отомъ, безстыдно улы-
баясь бабьими глазами, говорить пр1ятнымъ толосомъ, не-
множко еипльшъ отъ пьянства: 

— Эхъ, Ив-анъ Лархонычъ, отецъ — не мое это дЬло, 
а? Я музыканто-мъ родился, а меня — въ монахи! 

— УсерД1емь всякое д1зло можно одолеть. 
— Н'Ьтъ, что такое я? Мнъ бы въ кучера, да тройку бор 

зыхъ, з... 
И, выгаувъ кадыкъ, онъ отчаянно затягкваетъ: 

Э, и-ахъ, за-апрягу я тройку борзыхъ 
Темно-карихъ лошадей, 
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Охъ, да и помчуси въ но-чеяьку морозну 
Да прямо — ой, дрямо къ любушке своей! 

Иванъ Ларюновичъ, покорно улыбаясь, поправляеть 
очки на С'Ьромъ, печальномъ носу и отходить прочь, а де-
сятокъ голосовъ дружно подхватьгваютъ песню, сливаясь 
въ могучш потокъ, и, точно поднжвъ на воздухъ всю мастер-
скую, мерными толчками качаетъ ее. 

—• По привычке — кони знаютъ, 
Где су-дарушка живетъ... 

Ученикъ, Пашка Одинцовъ, бросивъ отливать желтки 
яицъ, держа въ рукахъ по скорлупе, великолегшымъ ди-
скантомъ ведетъ подголосье. 

Опьяненные звуками, все забылись, все дышутъ одной 
лрудью, живутъ однимъ чувствомъ, искоса следя за каза-
комъ. Когда онъ пелъ, мастерская признавала его ово-
имъ владыкой; все тянулись къ нему, следя за широкими 
взмахами его рукъ, онъ разводилъ руками, точно собира-
ясь лететь. Я уверенъ, что если бы онъ, вдругъ прервавъ 
песню, крикнулъ:— Бей, ломай все! — все, даже самые со-
лидные мастера;, въ несколько минуть разнесли бы мастер-
скую въ щепы. 

Пелъ онъ редко, но власть его буйныхъ песенъ была 
всегда одинаково неотразима и победна; какъ бы тяжело 
ни были настроены люди, онъ поднималъ и зажигалъ ихъ, 
все напрягались, становясь въ жаркомъ сл1янш еилъ могу-
чимъ органомъ. 

У меня эти песни вызывали горячее чувство зависти къ 
певцу, къ его красивой власти надъ людьми, что-то жутко 
волнующее вливалось въ сердце, расширяя его до боли, хо-
телось плакать и кричать, поющимъ людямъ: 

— Я люблю васъ! 
Чахоточный, желтый Давидовъ, весь въ клочьяхъ во-

лосъ, тоже открывалъ ротъ, странно уподобляясь галчевку, 
только что вылупившемуся изъ яйца. 

Веселыя, буйныя песни пелись только тогда, когда ихъ 
заводилъ казакъ, чаще же пели уныльгя и тягучая о «безсо-
вестномъ народе», «Ужъ какъ подъ лесомъ лесочкомъ» и 
о смерти Александра 1-го, «Какъ поехалъ нашъ Лександра 
свою арм1ю смотреть». 

Иногда, по предложению лучшаго личника нашей ма-
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стерок ой, Жихарева, пробовали петь дерганое, яо это 
р^дко удавалось. Жихаревъ всегда добивался какой-то осо-
бенной, только ему одному понятной стройности, и всЪмъ 
м-Ьгшалъ пкть. 

Это былъ человекъ летъ сорока пяти, сухой, лысый, 
въ полувенце черныхъ, курчаво- цыганскихъ волосъ, съ 
большими, точно усы, черными бровями. Острая густая бо-
родка очень украшала его тонкое и смуглое не русское лицо, 
но подъ горбатымъ носомъ торчали жесткхе усы, лишше при 
его бровяхъ. Сише глаза его были разны, левый — заметно 
больше праваго. 

— Пашка! — кричалъ онъ теноромъ моему товарищу, 
ученику, — ну-ко, заведи: «Хвалите!» Народъ, прислушайся! 

Вытирая руки о передникъ, Пашка заводилъ: 
— Хва-алите... 
— И-имя Господне, — подхватывало несколько голо-

совъ, а Жихаревъ тревожно кричалъ: 
— Евгешй — ниже! Опусти голосъ въ самыя недра 

души... 
Ситановъ глухо, точно въ бочку бьетъ, взызаетъ; 
— Р-раби Господа... 
— Не то-о! Тутъ надо такъ хватить, чтобы земля со-

тряслась и распахнулись бы сами собою двери, окна! 
Жихаревъ весь дергался въ неионятномъ возбуждении, 

его удивительные брови ходятъ по лбу вверхъ и внизъ, го-
лосъ у него срывается, и пальцы играютъ на невидимыхъ гу-
сляхъ. 

— Рабы Господа — понимаешь? — многозначительно 
говорить онъ. — Это надо почувствовать до зерна, сквозь 
всю шелуху. Р-рабы, хвалите Господа! Какъ же вы, народъ 
живой, не понимаете? 

— Это у насъ никогда не выходить, какъ вамъ из-
вестно, — вежливо говорить Ситановъ. 

— Ну, оетавимъ! 
Жихаревъ обиженно принимается за работу. Онъ 

лучшш мастеръ, можетъ писать лица по-зизантшски, по-
фряжски и «живописно», новоитальянской манерой. Прини-
мая заказы на иконостасы, Ларшнычъ советуется съ 
нимъ, — онъ тонкш знатокъ иконописныхъ подлинниковъ, 
все дорогая кошк чудотворныхъ иконъ — Эеодоровской, 
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Смоленской, Казанской и другихъ проходить черезъ его 
руки. Но, роясь въ подлинникахъ, онъ громко ворчитъ: 

— Связали насъ подлиннички эти... Надо сказать прямо: 
связали!.. 

Несмотря на важное свое положеше въ мастерской, онъ 
заносчивъ менке другщь, ласково относится къ учени-
камъ — ко мн'Ь и Павлу; хочетъ научить насъ мастер-
ству — этимъ никто не занимается, кромк него. 

Его трудно понять; вообще — невеселый человккъ, 
онъ иногда цклую недклю работаетъ молча, точно нкмой; 
смотритъ на вскхъ удивленно и чуждо, будто впервые видя 
знакомыхъ ему людей. И хотя очень любить пкше, но въ 
эти дни не поетъ и даже словно не слышитъ пксенъ. Век 
следить за нимъ, подмигивая на него другъ другу. Онъ со-
гнулся надъ косо поставленной иконой, доска ея стоить на 
колкняхъ у него, середина упирается на край стола, его 
тонкая кисть тщательно выписываетъ темное, отчужденное 
лицо, самъ онъ тоже темный и отчужденный. 

Вдругъ онъ говорить, четко и обиженно: 
— Предтеча —- что такое? Течь, — по-древнему, — 

значить — идти. Предтеча — -предшественни'къ, а не 
иное что... 

Въ мастерской становится тихо, век косятся въ сторону 
Жихарева, усмкхаясь, а въ тишинк звучать странныя слова: 

— Его надо не въ овчинк писать, а съ крыльями... 
— Ты — съ ккмъ говоришь? — спрашиваютъ его. 
Онъ молчитъ, не слышитъ вопроса или не хочетъ отвк-

тить, потомъ — снова падаютъ въ ожидающую тишину его 
слова: 

— Жит1я надо знать, а это ихъ знаетъ —- жит1я? Что 
мы знаемь? Живемъ безъ окрылеипя... Гдк — душа? 
Душа — гдк? Подлиннички... да! — есть. А сердца—нктъ... 

Эти думы вслухъ вызуваютъ у вскхъ, кромк Ситанова, 
насм^шливыя улыбки, почти всегда кто-нибудь злорадно 
шепчетъ: 

— Въ субботу — запьетъ... 
Длинный, жилистый Ситановъ, юноша двадцати-дзухъ 

лктъ, съ круглымъ лицомъ безъ усовъ и бровей, печально 
и серьезно смотритъ въ уголъ. 

Помню, закончивъ кошю ©еодоровской Бож1ей Матери, 
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кажется, въ Кунгуръ, Жихаревъ положить икону на столъ 
и сказалъ, громко, взволнованно: 

— Кончена Матушка! Яко чаша, Ты, — чаша бездон-
ная, въ кою польются теперь горьшя, сердечный слезы м!ра 
людскаго... 

И, накинувъ на плечи чье-то пальто, ушелъ — въ ка-
бакъ. Молодежь засмеялась, засвистала; люди постарше за-
вистливо вздохнули вслкдъ ему, а Ситановъ подошелъ къ 
работе, внимательно посмотрклъ на нее и объяснилъ: 

— Конечно, онъ заиьетъ, потому что жалко сдавать ра-
боту. Эта жалость — не вскмъ доступна... 

Запои Жихарева начинались всегда по субботамъ. Это, 
пожалуй, не была обычная болезнь алкоголика-мастеро-
вого; начиналось это такъ: утромъ онъ писалъ записку и 
куда-то посылалъ съ' нею Павла, а передъ обЪдомъ гово-
рилъ Ларюнычу: 

.—- Я сегодня — въ баню! 
— На долго ли? 
— Ну, Господи... 
— Ужъ, пожалуйста, не позже,- какъ до вторника! 
Жихаревъ согласно кивалъ голымъ череномъ, брови у 

него дрожали. 
Возвратись изъ бани, онъ одевался франтомъ, надъвалъ 

манишку, косынку на шею, выпускалъ по атласному жилету 
длинную, серебряную цепь и молча укзжалъ, приказавъ мнк 
и Павлу: 

—- Къ вечеру приберите мастерскую почище; большой 
столъ вымыть, выскоблить! 

У вскхъ являлось праздничное наетроеше, -век подтяги-
вались, чистились, бежали въ баню, на-скоро ужинали; а 
посл-Ь ужина являлся Жихаревъ, съ кульками закусокъ, съ 
пивомъ и виномъ, а за нимъ — женщина, преувеличенная 
во вскхъ измкрешяхъ почти безобразно. Ростомъ она была 
вершкбвъ двенадцати сверхъ двухъ аршинъ, век наши 
стулья и табуретки становились передъ нею игрушечными, 
даже длинный Ситановъ —•• подростокъ о бокъ съ нею. Она 
очень стройная, но ея грудь бугромъ поднята къ ' подбо-
родку, движения медленны, неуклюжи. Ей за сорокъ летъ, но 
круглое, неподвижное лицо ея, съ огромными глазами ло-
шади, свежо и гладко, маленькш ротъ кажется нариеован-
нымъ, какъ у дешевой куклы. Женщина улыбалась, она со-
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вала вскмъ широкую, теплую ладонь и говорила ненужный 
слова: 

— Здравствуйте. Морозно сегодня. Какъ у васъ густ® 
пахнетъ. Это краской пахнетъ. Здравствуйте. 

Смотреть на нее, спокойную и сильную, какъ большая 
полноводная ркка, прхятно, но въ ркчахъ ея —• что-то сно-
творное, век онк не нужны и утомляютъ. Передъ ткмъ, какъ 
сказать слово, она надувалась, еще более округляя почти 
багровый щеки. 

Молодежь, ухмыляясь, шепчете: 
— Вотъ такъ машина! 
— Колокольня! 
Сложивъ губы бантикомъ, а руки подъ грудями, она са-

дится за накрытый столъ, къ самовару, и смотр и тъ на вскхъ 
по очереди добрьшъ взглядомъ лошадиныхъ глазъ. 

Век относятся къ ней почтительно, молодежь даже не-
множко боится ея, — смотритъ юноша на это большое 
ткло жадными глазами, но, когда съ его взглядомъ встре-
тится ея тксн о - О'бн им а ю щ 1 й взглядъ, — юноша смущенно 
опускаете свои глаза. Жихаревъ тоже почтителенъ къ авоей 
гостьк, говорить съ нею на вы, зовете ее кумушкой, уго-
щая —- кланяется низко. 

— Да вы не безпокойтась, -— сладко тянетъ она, — 
какой вы безпокойный, право! 

Сама она живетъ не спеша, руки ея двигаются только 
отъ локтей до кисти, а локти крепко прижаты къ бокамъ. 
Отъ нея исходить спиртной запахъ горячаго хлкба. 

Старикъ Гоголевъ, заикаясь отъ восторга, хвалить кра-
соту женщины, — точно дьячекъ акафисте читаетъ, она 
слушаетъ, благосклонно улыбаясь, а когда онъ запутается 
въ словахъ — она говорить о себе: 

— А въ дквицахъ мы вовсе некрасивой были, это 
все отъ женской жизни прибавилось намъ. Къ тридцати го-
дамъ сделались мы такой примечательной, что даже дво-
ряне интересовались, одинъ уездный предводитель даже ко-
ляску съ парой лошадей обещали... 

Капендюхинъ, выпившш, встрепанный, смотритъ на нее 
ненавидящимъ взглядомъ и грубо спрашиваете: 

— Это — за что же обещалъ? 
— За любовь нашу, конешно, — объясняете гостья. 
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— Любовь, — бормочетъ Капендюхинъ, смущаясь: — 
макая тамъ любовь? 

— Вы, такой прекрасный молодецъ, очень хорошо зна-
ете про любовь, — говорить женщина просто. 

Мастерская трясется отъ хохота, а Ситановъ ворчить 
Канендюхину: 

— Дура, коли не хуже! Эдакую можно любить только 
«ть великой тоски, какъ нсЬмъ известно... 

Онъ бльднеетъ отъ вина, на вискахъ у него жемчужи-
нами выступилъ потъ, умные глаза тревожно горятъ. А ста-
рикъ Гоголевъ, покачивая уродливымъ носомъ, отираеть 
слезы съ глазъ пальцами и спрашиваетъ: 

— ДЬтокъ у тебя сколько было? 
— Дитя у насъ было одно... 
Надъ столомъ виситъ лампа, за угломъ печи — дру-

гая. О не даютъ мало света, въ углахъ мастерской сошлись 
густыя ткни, откуда смотрятъ недописанныя, обезглавлен-
ный фигуры. Въ плоскихъ с'Брыхъ пятнахъ, на м'ЬсгЬ рукъ. 
и головъ, чудится жуткое, больше, ч-Ьмъ всегда, кажется, 
что тЪла святыхъ таинственно исчезли изъ раскрашенныхъ 
одеждъ, и з ъ этого подвала. Стеклянные шары подняты къ 
самому потолку, виеять тамъ на крючкахъ, въ облаке 
дыма, и синевато иоблеокиваютъ. 

Жихаревъ безпокойно ходить вокругъ стола, вскхъ 
угощая, его лысый черепъ склоняется то къ тому, то къ 
другому, тонкхе пальцы все время играютъ. Онъ — поху-
д'Ьлъ, хищный носъ его сталь острее; когда онъ стоить бо-
комъ къ огню, на щеку его ложится черная ткнь носа. 

— Пейте, -кшьте5 друзья, — говорить онъ звонкимъ 
теноромъ. 

А женщина поеть хозяйственно: 
— Что вы, куманекъ, безпокоитесь? У всякаго своя 

рука, свой аплетитъ; больше того, сколько хочется — ни-
кто не можетъ есть! 

— Отдыхай народъ! — возбужденно кричитъ Жиха-
ревъ. — Друзья мои, все мы рабы Божьи, давайте споемъ 
«Хвалите имя»... 

Песноиеше не удается; всЬ уже размякли, опьяневъ 
отъ еды и водки. Въ рукахъ Капендюхина — двухрядная 
гармошя, молодой Викторъ Салаутинъ, черный и серьезный. 



точно вороненокъ, взялъ бубенъ, водить по тугой коже 
пальдемъ, кожа глухо гудитъ, заборно брякаютъ бубенчики. 

— Р-русскую! — командуеть Жихаревъ. — Кумушка, 
пожалуйте! 

— Ахъ, — вздыхаетъ женщина, вставая, —- какъ вы 
безпокоитесь! 

Выходитъ на свободное место и стоить на немъ прочно, 
какъ часовня. На ней широкая коричневая юбка, желтая ба-
тистовая кофта и алый платокъ на голове. 

Задорно вопитъ гармоника, звонятъ ея колокольчики, 
брякаютъ бубенцы; кожа бубна издаетъ звукъ тяжелый, 
глухо вздыхающш; это неприятно слышать: точно- челов-Ькъ 
сошелъ съ ума и, охая, рыдая, колотить лббмъ о стЬну. 

Жихаревъ не умкетъ плясать, онъ просто семенить но-
гами!, притоптывая каблуками ярко начищенныхъ еапогъ, 
прыгаетъ козломъ и все не въ тактъ размывчатой музыке. 
Ноги у него, точно чужгя, тЬло некрасиво извивается, онъ 
бьется, какъ оса въ паутине или рыба въ съти, — это не-
весело. Но все, даже пьяные, смотрятъ на его судороги вни-
мательно, ВСБ молча сл-Ьдятъ за его лицомъ и руками. Лицо 
Жихарева изумительно играетъ, становясь то ласковьимъ и 
сконфуженнымъ, то вдругъ гордымъ и — сурово хмурится; 
вотъ онъ чему-то удивился, ахнулъ, закрылъ на секунду 
глаза, а открывъ ихъ, сталь печаиенгь. Сжавъ кулвми, снъ 
крадется къ женщине, и вдругъ, топнувъ ногой, падаетъ на 
колъыи передъ Нею, широко раскинувъ руки, поднявъ 
брови, сердечно улыбаясь. Она смотритъ на него сверху 
внизъ съ благосклонной улыбкой и иредупреждаетъ спо-
койно : 

— Устанете вы, куманекъ! 
Она пытается умильно прикрыть глаза, но эти глаза, 

объемомъ въ трехкопеечную монету, не закрываются и ея 
лицо, сморщившись, принимаетъ нелр1ятное выражеше. 

Она тоже не умкетъ плясать, только медленно раскачи-
ваетъ свое огромное -Нзло и безшумно передвигаетъ его съ 
места на мъсто. Въ левой руке у нея платокъ, она лени-
венько помахиваетъ имъ; правая рука уперта въ бокъ — 
это дЬлаетъ ее похожею на огромный кувшинъ. 

А Жихаревъ ходить вокругъ этой каменной бабы, про-
тиворечиво изменяя лицо, кажется, что лляшетъ не одинъ, 
а десять человекъ, все разные: одинъ — тихш, покорный; 
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другой — сердитый, пугающш; третш — самъ чего-то бо-
ится и, тихонько охая, хочетъ незаметно уйти отъ большой, 
неприятной женщины. Вотъ явился еще одинъ, — оскалилъ 
зубы и судорожно изгибается, точно раненая собака. Эта 
скучная, некрасивая пляска вызьгваетъ у меря тяжелое уны-
ше, будитъ нехоропия воспоминания о еолдатахъ, прачкахъ 
и кухаркахъ, о собачьихъ свадьбахъ. 

Въ памяти — тиххя слова Ситанова: 
— Въ этомъ д-Ьлъ всЬ — врутъ, это ужъ такое дЬло — 

стыдно всЬмъ, никто никого не любить, а просто — балов-
ство... 

Я не хочу вкрить, что «все врутъ въ этомъ деле», — 
какъ же тогда Королева Марго? И Жихаревъ не вретъ, ко-
нечно. Я знаю, что Ситановъ полюбилъ «гулящую» девицу, 
а она заразила его постыдной болезнью, но онъ не бьетъ 
ее за это, какъ советуютъ ему товарищи, а нанялъ ей ком-
нату, лечить девицу и всегда говорить о ней какъ-то осо-
бенно ласково, смущенно. 

Большая женщина все качается, мертво улыбаясь, по-
махивая платочкомъ; Жихаревъ судорожно прыгаетъ во-
кругъ нея, я смотрю и думаю: неужели Ева, обманувшая 
Бога, была похожа на эту лошадь? У меня возникаетъ чув-
ство ненависти къ ней. 

Безлиюя иконы смотрятъ съ темныхъ стенъ, къ сте-
кламъ оконъ прижалась темная ночь. Лампы горятъ тускло 
въ духоте мастерской; прислушаешься и — среди тяжелаго 
топота, въ шуме голосовъ выделяется торопливое падеше 
капель воды изъ меднаго умывальника въ ушать съ по-
моями. 

Какъ все это не похоже на жизнь, о которой я читалъ 
въ книгахъ! Жутко непохоже. Вотъ, наконецъ, всЬмъ стало 
скучно. Капендюхинъ суетъ гармонику въ руки Салаутина и 
кричитъ: 

— Делай! Съ дымомъ! 
Онъ пляшетъ, какъ Ванька Цыганъ —• точно по воз-

духу летаетъ; иотомъ задорно и ловко пляшетъ Павелъ 
Одинцовъ, Сорокинъ; чахоточный Давидовъ тоже двига-
етъ по полу ногами и кашляетъ отъ пыли, дыма, крепкаго 
запаха водки и копченой колбасы, которая всегда пахнетъ 
дубленой кожей. 

Пляшутъ, поють, кричать, но каждый помнить, что 
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онъ веселится, и ®сЬ точно экзаменъ одаютъ другъ другу, — 
экзаменъ на ловкость и неутомимость. 

Выпивший Ситановъ сирашиваетъ то того, то другого: 
— Разв-Ь можно любить такую женщину, а? 
Кажется, что сннъ сейчасъ заплачетъ. 
Лартнычъ, приподнявъ острые кости плечъ, отвкча-

етъ ему: 
— Женщина, какъ женщина, чего тебе надо? 
Те, о комъ говорятъ, незаметно исчезли. Жихаревъ 

явится въ мастерскую дня черезъ два-три, сходить въ баню 
и недели две будетъ работать въ своемъ углу молча, важ-
ный, всемъ чужой. 

— Ушли? — спрашиваетъ Ситановъ самъ себя, осма-
тривая мастерскую печальными, синевато-серыми глазами. 
Лицо у него некрасивое, какое-то старческое, но глаза .— 
ясные и добрые. 

Ситановъ относится ко мне дружески, — этому я обя-
занъ моей толстой тетради, въ которой записаны стихи. Онъ 
не верить въ Бога, но очень трудно понять — кто въ ма-
стерской, кроме Лархоныча, любитъ Бога и веритъ въ Него: 
все говорятъ о немъ легкомысленно, насмешливо, также, 
какъ любятъ говорить о хозяйке. Однако, садясь обедать 
и ужинать — все крестятся, ложась спать — молятся, хо-
дятъ въ церковь по праздникамъ. 

Ситановъ ничего этого не делаетъ и его считаютъ без-
божии комъ. 

— Бога нетъ, — говорить онъ. 
— Откуда же все? 
— Не знаю... 
Когда я спросилъ его: какъ же это — Бога нетъ? — 

онъ объяснилъ: 
— Видишь ли: Богъ — Высота! 
И поднялъ длинную руку надъ своей головой, а потомъ. 

опустилъ ее на аршинъ отъ пола и сказалъ: 
— Человекъ — Низость! Верно? А сказано: «человекъ 

созданъ по образу и подобто Божш», какъ тебе известно! 
А чему подобенъ Гоголевъ? 

Это меня опрокидываетъ: грязный и пьяный старикъ 
Гоголевъ, несмотря на свои годы, грешить грехомъ Онана; 
я вспоминаю вятскаго солдатика, Ермохина, сестру ба-
бушки, — что въ нихъ богоподобнаго? 
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— Люди — свиньи, какъ это известно, — говорить 
Ситановъ и тотчасъ же начинаетъ утешать меня: 

— Ничего, Максимычъ, есть и хорошее, есть! 
Съ нимъ было легко, просто. Когда онъ не зналъ что-

либо, то откровенно говорилъ: 
— Не знаю, объ этомъ не думалъ! 
Это — тоже необыкновенно, до встречи съ нимъ я ви-

д%лъ только людей, которые все знали, обо в-семъ говорили. 
Мне было странно вид-Ьть въ его тетрадке, рядомъ съ 

хорошими стихами, которые трогали душу, множество гряз-
ныхъ стихотворенш, возбуждавшихъ только' стыдъ. Когда 
я говорилъ ему о Пушкине, онъ указывалъ на «Гавршпаду», 
списанную въ его тетрадке... 

— Пушкинъ — что? Просто —• шутникъ, а вотъ Бене-
диктовъ, это, Максимычъ, стоитъ внимашя! 

И, закрывъ глаза, тихонько ч и таль: 
Взгляни: вотъ женщины прекрасной 
Обворожительная грудь... 

И почему-то особенно выдЬлялъ три строки, читая ихъ 
съ гордой радостью: 

Но и орла не могутъ взоры, 
Сквозь эти жарюе затворы, 
Пройти — и въ сердце заглянуть... 

— Понимаешь? 
Мне очень неловко было сознаться, что — не понимаю 

я, чему онъ радуется? 

Мои обязанности въ мастерской были не сложны: 
утромъ, когда еще все спять, я долженъ быль приготов'ить 
мастерапиъ самоваръ, а пока они пили чай въ кухне, мы съ 
Павломъ прибирали мастерскую, отделяли для красокъ 
желтки отъ белковъ, затемъ я отправлялся въ лавку. Вече-
ромь меня заставляли растирать краски и «присматри-
ваться» къ мастерству. Сначала я «присматривался» съ боль-
шимъ инггерееомъ, но скоро лонядъ, что почти все, занятые 
этимъ раздробленным.ъ на куски мастерствомъ, не любятъ 
его и страдаютъ мучительной скукой. 

Вечера мои были свободны, я разсказывалъ людямъ 
о жизни на пароходе, разсказывалъ равный исторш изъ 
книгъ, и незаметно для себя, здаялъ въ мастерской какое-то 
особенное место, разсказчика и чтеца. 

XIV. 
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Я скоро понялъ, что- ©съ эти люди видели и З'Наютъ 
меньше меня; почти каждый изъ нихъ съ детства былъ по-
саЖ'енъ в ъ тёшую кл'Ьпку мастерства и съ той поры сидитъ 
въ ней. Изо всей мастерской только Жихаревъ былъ въ Мо-
скве, о которой онъ говорилъ внушительно и хмуро: 

— Москва слезамъ ее /верить, тамъ гляди въ оба! 
Век остальные бывали только въ Шуе, Владимире; ко-

гда говорили о Казани, метая спрашивали: 
— А руоскихъ много тамъ? И церкви есть? 
Пермь для иихъ была въ Сибири; они не верили, что 

Сибирь — за Ураломъ. 
—• С;удаковъ-то уральских» и юсетровъ — оттуда при-

возить, съ Касшйскаго моря? Значить — Уралъ на море! 
Иногда мне думалось, что они смеются надо мео.ю, 

утверждая, что Англгя — за моремъ-океаномъ, а Бона-
лартъ родомъ изъ каиужскихъ дворянъ. Когда я разсказы-
валъ имъ о томъ, что самъ ввд-кгь, они плохо верили мне, 
но все любили сграшныя оказии, зал путанный исторш; даже 
пожилые люди явно предпочитали выдумку — правде; я хо-
рошо видель, что' чемъ более невероятны события, чемъ 
больше въ разсказе фантазш, теадъ внимательнее слушаиотъ 
меня люди. Вообще, действительность не занимала ихъ, и 
все мечтательно заглядывали в ъ будущее, не желая видеть 
бедность и уродство наетоящаго'. 

Это меня темь более удивляло, что я уже довольно 
резко чувств овал ъ противоречия между жизнью и книгой; 
аоггъ п-щцо (мною живые люди, и въ мнигахъ нетъ такихъ: 
нетъ Смураго, кочегара Якова, бегуна Александра Василь-
ева, Жихарева, прачки Натальи... 

Въ сундуке Давидова оказались потрепанные разсказы 
Голицинокаго, «Иванъ Выжилинъ» Булпарина, томись Ба-
рона Брамбеуса — я ирочиталъ все это вслухъ, всЬмъ по-
нравилось, а Ларюнычъ сказалъ: 

— Чтеше отметаёггъ ссоры и шумъ — это хорошо! 
Я сталь усердно искать книгъ, пах о д ил ъ ихъ и почти 

каждый вечерь читаль. Это были хорошие вечера; въ ма-
стерской тихо, какъ ночью, надь столами висятъ стеклян-
ные шары, — белыя, холодный звезды, ихъ луяи оснЬша-
юггъ лохматый и лыеыя головы, приникшая къ столам ь, я 
вижу спокойные, задумчивьш лица, иногда раздается воз-
гласъ похвалы автору книги или герою. Лю|ди внимательны 
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и кротки непохоже на себя; я очень люблю ихъ въ эти часы, 
и они тоже относятся ко лвд-Ь хорошо; я чу®ствовалъ себя 
на м-ЪогЬ. 

Съ книгами у насъ стало, какъ весной, когда зимшя 
рамы в ы с т а в и т ь и первый разъ окна на волю откроютъ, — 
оказаиъ однажды Ситановъ. 

Трудно было доставать книги; записаться въ •билютеку 
не догадались, но я, все-таки, какъ-то ухитрялся и доста-
валъ книжки, выпрашивая ихъ всюду^ какъ милостыню. 
Однажды 'пожарный брандмейстеръ далъ мик первый томъ 
Лермонтова, и. вотъ я почувствовать силу поэзш, ея могучее 
ллшюе на людей. 

-Помню, уже съ первыхъ строкъ «Демона» Ситановъ 
заглявуагъ въ (книгу, потомъ —• !ВЪ лицо мн-Ь, положила? 
кисть на столъ, и сунувъ ДЛИННЫЙ руки въ кол'Ьни^ закачался, 
улыбаясь. Подъ иймъ заскржгЬлъ етулъ. 

— Тише, братцы, — сказалъ Ларюнычъ, и тоже бросивъ 
работу, подошелъ « ъ столу Оитаиова, за которымъ я читалъ. 
Поэм'а волновала меня мучительно' и сладко, у меня сры-
вался г о лось, я плохо видЪлъ строки стиховъ, слезы навер-
тывались на глава. Но еще болгЬе волновало глухое, осто-
рожное движение въ мастерской, вся она тяжело ворочалась 
и точно магнить тянулъ людей ко инк. Когда я ковчилъ 
первую часть, — почти всЬ стояли вокругъ стола, тЬсио 
прислонившись другъ къ другу, обН'ЖВШ'ИСЬ, хмурясь и 
улыбаясь. 

— Читай, читай,— сказалъ Жихаревъ, наклоняя мою 
голову надъ книгой. 

Я (котилъ читать, онъ взяиъ книгу, поомотрълъ ея ти-
тулъ и, сунувъ подъ мышку себ-Ь, объявил ь: 

— Это надо еще разъ прочитать! Завтра опять прочи-
таешь. Книгу я спрячу. 

Отошелъ, заперъ Лермонтова въ ятцикъ своего стола и 
принялся за работу. Въ мастерской было тихо, люди осто-
рожно расходились къ своимъ столамъ; Ситановъ подо-
шелъ къ окну, прислонился дбомъ къ стеклу и застылъ, а 
Жихаревъ, снова отложишь кисть, сказалъ строгимь го-
лас омъ: 

— Вотъ это — жиле, рабы Божк... да! 
Приподнялъ плечи, спряталъ голову и продолжалъ: 
— Демона я могу даже написать: тЪломъ черенъ и 
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мохнать, крылья огненночкрашыя — суримомъ, а личико, 
ручки, вожми — до синя :б'Ьлыя, примерно, какъ снъгъ въ 
месячную ночь. 

Онъ вплоть до ужина безнокойпо и несвойственно ему 
вертелся на табуретЬ, игралъ пальцами и непонятно гово-
рилъ о Демоне, о женщияахъ и Еве, о ра% и о томъ, какъ 
пришили святые. 

— Это — все правда! — -утверждать онъ. — Ежели свя-
тые гр-Ьшатъ съ грешными женщинами, то, конешно, Де-
мону лестно- согрешить съ душой чистой... 

Его слушали молча; должно быть, вс'Ьмъ какъ и мне 
не хотелось говорить. Работали неохотно, поглядывая на 
часы, а когда пробило девять, — бросили работу очень 
дружно. 

Ситановъ и Жихаревъ вышли на дворъ, я пошелъ съ 
ними. Тамъ, глядя на з в езды, Ситановъ сказалъ: 

Кочуюпце караваны 
Въ пространстве брошенныхъ свътилъ... 

— Этого не выдумаешь! 
— Я никакихъ славь не помню, -— замгЪтилъ Жихаревъ, 

вздрагивая на остр ом'ь холоде. — Ничего не помню, а его— 
вижу! Удивительно это -— человекъ заетавилъ чорта по-
жалеть? Вкдь жалко? его, а? 

— Жалко, — согласился Ситановъ. 
— Вотъ, что значить — человекъ! — памятно восклик-

нул,ъ Жихаревъ. 
Въ сеняхъ онъ предупредиль меня: 
—- Ты, Максимычъ, никому не говори въ лавке про эту 

книгу, она, конешно — запрещенная! 
Я обрадовался: такъ вотъ о какихъ кгаигахъ спраши-

валъ меня священникъ на исповеди! 
Ужинали вяло, безъ обычнаго шума и говора, какъ 

будто со всеми случилось нечто важное, о чемъ надо 
упорно подумать. А после ужина, когда все улеглись 
спать, Жихаревъ сказалъ мне, вкнувъ книгу: 

— Ну-ко, еще разъ прочитай это! Пореже, не торопись.. 
Несколько человекъ молча встали съ постелей, подо-

шли къ столу и уселись вокругъ него раздетые, поджимая 
ноги. 

И -снова, • когда я кюнчилъ читать, Жихаревъ сказалъ, 
постукивая пальцами по столу: 
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— Это — л о т е ! Ахъ, Демонгь, Демонъ... вотъ какъ, 
брать, а? 

Оитановъ качнулся черезъ мое плечо, прочиггалъ что-то 
и засмеялся, говоря: 

— Спишу себе въ тетрадь... 
Жихаревъ всталъ и понесъ книгу къ своему столу, но 

остановился и вдругъ сталь говорить обиженно, вздрагива-
ющимъ голосомъ: 
иода? 1овъ — рабъ, а Господь — Самъ говорилъ съ нимъ! 

— Живемъ, какъ слепые щенята, что къ чему — не зна-
емь, ни Богу, ни Демону не надобны! Кате мы рабы Гос-
Съ Моисеемъ тоже! Моисею Онъ даже имя далъ: Мой сей, 
значить —• Боговъ человекъ. А мы — чьи?.. 

Заперъ книгу и сталь одеваться, спросивъ Ситаяова: 
— Идешь въ трактиръ? 
— Я къ своей пойду, — тихо ответилъ Ситановъ. 
Когда они ушли, я легъ у двери на полу, рядомъ съ 

Павломъ Одинцовымъ. Онъ долго возился, сопель и вдругъ 
тихонько- заплакалъ. 

—• Ты что? 
— Жалко мне всехъ до смерти, — ^сказалъ о;нъ, — я 

ведь четвертый годъ съ ним!и живу, веЪкъ знаю... 
Мне тоже было жалко этихъ людей; мы долго не спали, 

шопотомъ беседуя о нихъ, находя !въ каждомъ добрыя, хо-
роппя черты, и во всехъ что-то, что еще более усугубляло 
нашу ребячью жалость. 

Я очень дружно жиль съ Павломъ Одинцовымъ; впо-
следствш изъ него выработался хоронпй мастеръ, но его 
не надолго хватило, къ тридцати годамъ онъ ваналъ дико 
пить, потомъ я встретилъ его на Хшровомъ рынке въ Мо-
скве босякомъ и недавно слышаль, что онъ умерь въ 
тифе. Жутко вспомнить, сколько хорошихъ людей безтол-
ково погибли на моемъ веку! Все люди изнашиваются и — 
погибаютъ, это естественно; но нигде они не изнашиваются 
такъ страшно быстро, такъ безсмысленно1, какъ у насъ, на 
Руси... 

Тогда онъ былъ круглоголовымъ мальченкомъ, года на 
два старше меня; бойкш, умяенькш и честный, онъ былъ 
даровитъ: хорошо рисовалъ птицъ, кошекъ и собакъ, и 
удивительно лоико делалъ маррикатуры на мастеровъ, 
всегда изображая ихъ пернатыми. Ситанова — печальньвмъ 
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куликомъ на одной ноге, Жихарева — п-Ьтухомъ, съ ото-
рваннымъ гребнемъ, безъ перьевъ на темени, больного Да-
видова — жуткой пиго-лицей. Но всего лучше ему удавался 
старый чаканщикъ Гоголевъ, въ видЬ летучей мыши съ 
большими ушами, иравическимъ носомъ и маленькими 
ножками о шести когтяхъ каждая. Съ круглаго, темнаго 
лица смотрели белые кружки глазъ, зрачки были похожи 
на зерна чечевицы и стоили поперекъ глазъ — это давало 
лицу живое и очень гнусное выражеие. 

Мастера не обижались, когда Павелъ показывал ь карри-
катуры, но каррикатура Гоголева у всехъ вызывала непр1ят-
ное впечатле-ше и художнику строго советовали: 

—• Ты лучше июрви-ко, а то старикъ увидать, приши-
бегь тебя! 

Грязный и гнилой, вечно пьяный старикъ былъ 
назойливо благочестивъ, неугасимо золь и ябедничалъ на 
всю мастерскую приказчику, котораго хозяйка собиралась 
женить да своей племяннице, и который, поэтому, уже чув-
ством алъ себя хозяиномъ всего дома и людей. Мастерская, 
ненавидела.' его, но боялась, поэтому боялась и Гоголева. 

Павелъ -неистово и всячески изводилъ чеканщика, —: 

точно поставишь целью своей не давать Гоголеву ни ми-
нуты покоя. Я тоже посильно помогалъ ему въ этомъ, ма-
стерская забавлялась нашими выходками, почти всегда без-
жалостно грубыми, но предупреждала насъ: 

—• Попадетъ вамъ, ребята! Вышибетъ -ваюъ Р^узька-
жучекъ! 

Кузька - ж}*чекъ — это прозвище приказчика, метко 
данное ему мастерской. 

Предостережешя не пугали насъ; мы раскрашивали сон-
ному чеканщику лицо; однажды, когда онъ спалъ пья-
ный, вызолотили ему носъ, онъ сутожъ трое не могь вы-
вести золота изъ рытвинъ губчата-го носа. -Но каждый разъ, 
когда намъ удавалось разозлить старика, я вшомивалъ па-
роходъ, маленькаго вятскаго солдата и — въ душе у меня 
становилось мутно. Несмотря на возрастъ, Гоголевъ быль, 
все таки, та1къ силенъ, что часто избивайъ насъ, нападая 
врасилохъ; изобьетъ, а потомъ пожалуется хозяйке. 

Она, — тоже пьяненькая каждый день и потому всегда 
добрая, веселая, — старалась испугать насъ, стучала опух-
шими руками по -столу и кричала: 
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— Опять вы, б-Ьси, озорничаете? Онъ — старенькш, его 
уважать надо! Кто это ему въ рюмку, вместо вина, фотогену 
наяилъ ? 

— Это мы... 
Хозяйка удивлялась: 
— А, батюшки, да они еще и сознаются! А — окаянные... 

Стариковъ уважать надо! 
Она выгоняла насъ вонъ, а вечеромъ жаловалась при-

казчику, и тотъ говорилъ мн'Ь сердито: 
— Какъ-же это ты — 'книжки читаешь, даже Священное 

писаше и — такое озорство, а? Гляди, братъ! 
Хозяйка была одинока и трогательно жашка; бывало, 

напьется сдадкихъ надивюкъ, сядетъ у окна и поетъ: 
Никто меня не пожал%етъ 
И никому меня не жаль, 
Никто тоски моей не знаетъ, 
Кому скажу мою печать. 

И всхлипывая, тяиетъ отарчеекимъ дрожащимъ го-
лооомъ: 

— Ю-у-у... 
Однажды я видЬаъ, какъ она, взявъ въ руки горшокъ 

топйенаго молока, подошла къ л'Ьстнид'Ь, но вдругъ ноги: 
ея подогнулись, она сЬла и поехала ш и з ъ по лестнице, 
грузно шлепаясь со ступеньки на ступеньку и, не выпуская 
горшка изъ рукъ. Молоко выплескивалось на платье ей, а 
она', вытянувъ руки, сердито кричала горшку: 

— Что ты, л^шой? Куда ты? 
Не толстая, но мягкая, до дряблости, она была похожа 

на старую кошку, которая уже не можетъ ловить мышей, а 
отягченная сытостью только мурлычетъ, сладко- вспоминая 
о своихъ поб'Ьдахъ и удовольствтяхъ. 

— Вотъ, — -говорилъ Ситановъ, задумчиво хмурясь, — 
было большое дЬло, хорошая мгастерская, трудился надъ 
этимъ дЪдомъ умный челов'Ькъ, а теперь все хинью идетъ, 
все въ Кузьмины лапы направилось! Работали, работали, а 
все на чужого дядю! П-оДумаешь объ этомъ и вдругъ въ 
башкъ лопееть какая-то пружинка — ничего не хочется, 
наПлевадъ-бы на всю работу, да лечь на -крышу и лежать 
цълое л^то, глядя въ небо... 

Павелъ Одинцовъ тоже усвоилъ эти мысли Ситанова, и 
раскуривая папиросу приемами взрослаго, философствовалъ 



24 Л го т о п и с ь. 

о Баге, о пьянстве, жшщинахъ и о томъ, что -всякая работа 
иочезаетъ, один что-то д*Ь«шютъ, а друпе разрушають 
сотворенное, не цвня и не понимая его. 

Въ талая минуты его острое, милое лицо морщилось, 
старело, онъ садился на постель на полу, обнявъ кул'Ьни, и 
подолгу смотр'Ьлъ въ голубые квадраты оконъ, на крышу 
сарая, притиснутаго сугробами снега, на звезды зимниго 
неба. 

Мастера храпятъ, мычатъ во сне, кто-то бредить, 
захлебываясь словами, на полатнхъ выкашливаетъ остатки 
аво-ей жизни Давидовъ. Въ углу, т-Ьломъ къ телу, валя-
ются окованные сномъ и хмелемъ «рабы Бож1е» Капендю-
хинъ, Сор окинь, Першинъ; со ст^нъ смотрятъ иконы безъ 
лицъ, безъ рукъ и ногъ. Душить густой запахъ олифы, тух-
лыхъ яицъ, грязи, перекисшей въ щеляхъ пола. 

— До чего-же мне жалко всЬхъ! — шепчетъ Павелъ. — 
Господи! 

Эта жалость къ людямъ и меня все более безпокоитъ. 
Намъ обоимъ, какъ я сказалъ уже, веЬ мастера казались хо-
рошими людьми, а жизнь —• была плюха, недостойна ихъ, 
невыносимо скучна. Въ дни -зимнихъ вьюгъ, когда все на 
земле -— дома, деревья — тряслось, выло, плакало и велико-
постно звонили унылые колокола, скука вливалась въ 
мастерскую волною, тяжкой, какъ свинецъ, давила людей, 
умерщвляя въ нихъ все живое, вытаскивая въ кабакъ, къ 
женщинамъ, который служили такимъ-же средств о-мъ за-
быться, какъ водка. 

Въ таюе вечера — книги не помогали, и тогда мы съ 
Павломъ старались развлечь людей своими средствами: 
мазали рожи себе сажей, красками, украшались пенькой, и 
разыгрывая равный ком-едш, сочиненныя нами, героически 
боролись со скукой, заставляя людей смеяться. Всиомнивъ 
«Предате о томъ, какъ еолдатъ спасъ Петра Великаго», я 
изложишь эту книжку въ разговорной форме, мы влезали 
на полати къ Давиду и лицедействовали тамъ, весело сру-
бая головы в-оюбражаемымъ шведамъ; публика — хохотала. 

Ей особенно нравилась легенда о китайскомъ чертё 
Цинш-Ю-Тонге; Пашка иэображалъ неечаетнаго чорта, ко-
торому вздумалось (сделать доброе дело, а я — все осталь-
ное: людей обо ало пола, предметы, добраго духа и даже 
камень, на которомъ отдыхалъ китайскш чортъ въ вели-
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комъ унынш, иосжЬ каждой изъ евюихъ без;успъшныхъ по-
пытокъ сотворить добро. 

Публика хохотала, а я удивлялся, какъ легко можно 
было заставить ее смеяться — эта легкость неприятно зада-
вала меня. 

—• Ахъ, паяцы, — кричали намъ. — Ахъ супоо'аты! 
Но чемъ дальше, т^мъ более назойливо думалось мне, 

что душ*Ь этихъ людей печаль ближе радости. 
Веселье у насъ никогда не живетъ и не ценится само по 

себе, а его нарочито поднимаютъ изъ-подъ спуда, какъ 
средство умерить русскую, сонную тоску. Подозрительна 
внутренняя сила веселья, которое живетъ не само по себе, 
не потому, что хочетъ жить, а является только по вы-
зову печальныхъ дней. 

И слишкомъ часто русское веселье неожиданно и неуло-
вимо переходить въ жестокую драму. Пляшетъ человекъ, 
словно разрывая путы, связавипя его, и вдругъ, освобождая 
въ себе жесточайшаго зверя, въ звериной тоске броса-
ется на всехъ и все рветь, грызетъ, еокрушаетъ... 

Это натужное веселье, разбуженное толчками извне, 
раздражало меня и, до самозабвешя возбужденный, я на-
чиналъ разсказывать и разыгрывать внезапно создавпняея 
фантазии, — ужъ очень хотелось мне вызвать истинную, 
свободную и легкую радость въ людяхъ! Чего-то я дости-
галъ, меня хвалили, мне удивлялись, но тоска, которую 
мне какъ будто удавалось поколебать, снова медленно гу-
стела и крепла, пригнетая людей. 

Серый Ларюнычъ лааково говорилъ: 
— Ну, и забавникъ ты, Господь съ тобой! 
— Утешитель, — пюддерживалъ его Жихаревъ. — Ты, 

Максимычь, направляй себя въ циркъ, али въ театръ, изъ 
тебя дояженъ выйти хо-орогшй паяцъ! 

Изо всей мастерской, въ театръ ходили, на Святкахъ и 
на Масля,нице, только двое — Капендюхинъ и Ситановъ; 
старине мастера серьезно советовали имъ смыть зтотъ 
грехъ купаньемъ въ крещенской проруби на Гордане. Сита-
новъ особенно часто убеждалъ меня: 

— Брось все, учись на актера! 
И волнуясь, разсказывалъ печальную «Жизнь актера 

Яковлева». 
— Вотъ, что можетъ быть! 
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Онъ любилъ рассказывать о королеве Марш Стюартъ, 
называя ее «шельмой», а особенно восхищался «Испанскимъ 
дворянивомъ». 

— Донъ Сезаръ де Базанъ, это, Максимычъ, благород-
ней шш чеЛовгЬкъ! Удивительный! 

Въ немъ самомъ было что-то отъ «Испанокаго дворя-
нина»: однажды, на площади передъ каланчей трое пожар-
ныхъ, забавляясь, били мужика, толпа людей человекъ въ 
сорокъ смотрела на избк-ше и похваливала солдатъ. Сита-
новъ бросился въ драку, хлесткими ударами длинныхъ 
рукъ пюсшибалъ пожарвыхъ, поднялъ мужика и сунулъ его 
къ людимъ, крикяувъ: 

— Уведите! 
А самъ остался, одинъ противъ троихь; пожарный 

дворъ былъ въ десятке шаговъ, солдаты могли позвать по-
мощь и Ситаиова избили-бы, но на его счастье пожарные, 
испугавшись, убежали во дворъ. 

— Собаки, — кримнулъ онъ вследъ имъ. 
По в^оскреееньямъ молодежь ходила на кулачные бои 

къ леонымъ дворамъ за Петроиавлгавжимъ кладбищем ь, 
куда собирались драться противъ рабочихъ асоевизацюн-
наго обоза и мужик онъ изъ окрестныхъ деревень. Обовъ 
ставилъ противъ города знаменитаго бойца — мордвина, 
великана, съ маленькой головой и больными глазами, всегда 
въ слезахъ. Вытирая слезы, грязнымъ рукавомъ мороткаго 
кафтана, онъ стоялъ кпереди овоихъ, широко разставя ноги 
и добродушно вызывалъ: 

— Выходите, что-ли, а то — зябко! 
Противъ него съ нашей стороны выступалъ Капендю-

хинъ, и всегда мордзинъ билъ его. Но окровавленный, зады-
хшонцйся казакъ гшорилъ: 

— Живъ быть не хочу, а — одолею мордву! 
Это, наконецъ, стало целью его жизни, онъ даже отка-

зался пить водку, передъ сномъ вытираяъ тело снегомъ, 
е л ь много мяса, и развивая мускулы, каждый вечеръ много-
Кратно крестился двухъ пудовой гирей. Но и это не иомо-
гаио ему. Тогда онъ зашить въ рукавицы куоки свинца и 
похвастайся Ситанову: 

— Теперь — конецъ мордве! 
Ситановъ строго предупредить его: 
— Брось, а то я тебя выдамъ передъ боемъ! 



Капендюжинъ не пюйЬршвъ ему, «о когда пришли на 
бой, Ситановъ вдругъ сказ'ал ь мордвину: 

— Отступись, Василш Иванычъ, сначала я съ Капендю-
хинььмъ схвачусь! 

Казакъ побагровелъ и заораль: 
— Я съ тобой не буду, уйди! 
— Будешь, — сказалъ Ситановъ и по'шелъ на него, 

глядя въ лицо казака пригибающимъ взглядомъ. — Капея-
дюхинъ затоптался на месте, сорвалъ рукавицы съ рукъ, 
сунуиъ ихъ за пазуху и быстро ушелъ съ боя. 

И наша, и вражья сторона были неприятно удавлены, 
какой-то почтенный человекъ сказалъ Ситанову сердито: 

—- Это, братецъ мой, вовсе не законъ, чтобы домашшя 
д-Ьла на м|рскомъ бою решать! 

На Ситанова лезли со 'вкгЬхъ сторонъ, ругая его, онъ 
долго молналъ, но, наконецъ, сказалъ почтенному человеку: 

— А ежели я убийство отвелгь? 
Почтенный человекъ сразу догадался и даже снял и 

картутзъ, говоря: 
— Тогда съ нашей стороны тебе — благодарность! 
— Только ты, дядя, не звони! 
— Зачемъ? Капендюхинъ — редкш боецъ, а неудачи 

злятъ человека, мы понимаемъ! А рукавички его теперь 
смотреть ставемъ передъ боемъ-то. 

— Ваше дело! 
Когда почтенный человекъ отошел ь, наша сторона 

стала ругать Ситанова: 
— Дернуло тебя, оглобля! Побилъ-бь.' казакъ-то, а те-

перь вютъ мы будемъ битыми ходить... 
Ругали долго, привязчиво, съ удовольствйемъ. 
Ситановъ вздохнулъ и сказалъ: 
—• Эхъ, вы, шантрапа... 
И неожиданно для всехъ, вызвал ь мордвина на едино-

борство — тотъ всталъ въ познцпо, веселю помахивая ку-
лаками и балагуря: 

— Побьемся, погреемся... 
Несколько человекъ, схватившись за руки, опрокину-

лись спинами на техъ, кто сзади, — образовался широк!й, 
просторный кругъ. 

Бойцы, зорко присматриваясь другъ къ другу, переми-
нались, правы я руки вперэдъ, .гКвыя — у грудей. Опытные 
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дкщи тотчасъ заметили, что у Ситанова рука длиннее, чемъ 
у мордвина. Стало тихо, похрустываиъ снкгъ подъ ногами 
бойцовгь. Кто-то не выдержалгь напряжения, пробормотала 
жалобно и жадно: 

— Начинали-бы ужъ... 
Ситановъ замахнулся правой рукой, мордвинъ припод-

нялъ левую для защиты и иолучилъ прямой ударъ подъ ло-
жечку левой рукою Ситанова, крикнулъ, О'тступилъ и съ 
удовольствкмъ сказалъ: 

— Молодой, а не дуракъ! 
Они начали прыгать другъ на друга, съ размаха бросая 

въ грудь одинъ другому тяжелые кулаки — черезъ не-
сколько минуть и свои, и чуж1е возбужденно кричали: 

— Прытче, богомазъ! Расписывай его, чекань! 
Мордвинъ былъ много сильнее Ситанова, но значи-

тельно тяжелей его, онъ не могъ бить такъ быстро и иолу-
чалъ два и три удара за одинъ. Но битое тЬло мордвин;!, ви-
димо, не очень страдало, онъ вое ухалъ, посмеивался и 
здругъ, тяжкимъ ударомъ вверхъ, подмышку — вышиб ь 
правую руку Ситанова изъ плеча. 

— Разводи — ничья! — крикнуло сразу несколько го-
лосовъ и, сломавъ кругъ, люди -развели бойцовъ. 

Мордвинъ добродушно говорилъ: 
— Не велико сияенъ, а ловокъ, богомазъ! Хорошш бо-

ецъ будетъ, это я говорю на весь народъ. 
Подростки начали -абщш бой, а я пювеиъ Ситанова къ 

фельдшеру-костоправу; его иоступокъ еще больше возвы-
силъ его въ моих'ь глазахъ, увеличилъ еимнатаю и уважение 
къ- нему. 

Онъ былъ вообще очень правдиЕъ, честенъ и считаяъ 
это какъ-бы должностью своей, но размашистый Капендю-
хинъ ловко подсмеивался надъ нимъ: 

— Эхъ, Женя, на пюказъ живешь! Начиетияъ душу, 
какъ самовар ь передъ праздником;», и хвастаешься — вотъ 
светло блеститъ! А душа у тебя — медная и . очень скучно 
съ тобой... 

Ситановъ спокойно молналъ, усердно работая или спи-
сывая въ тетрадку стихи Лермонтова; на это списывание онъ 
тратилч> все свое свободное время, а когда я предложиль 
ему: 

—• Ведь у васъ деньги-то есть, вы-бы купили книгу! 
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Онъ ответить: 
— Н-Ьтъ, лучше списать своей рукюй! 
Написавъ страницу красивымъ мелкимъ иочеркомъ, съ 

фигурными росчерками, ожидая когда высохнуть чернила, 
енъ тихонько читалъ: 

Безъ сожаленья, безъ участья 
Смотреть на землю будешь ты, 
Где нгЬаъ ни истиннаго счастья, 
Ни долговечной красоты... 

И говорилъ, зажмуривъ глаза: 
— Это — правда!, Эхъ, и. здорово -онъ правду знаетъ! 
Меня очень удивляли отношения Ситанова съ Капендю-

хинымъ — выпивши, казакъ всегда лъзъ драться къ това-
рищу, Ситановъ долго уговаривалъ его: 

— Отстань! Не лезь... 
А потомъ начиналъ жестоко бить пьянаго, такъ же-

стоко, что мастера, относившееся къ междоусобнымъ дра-
камъ, какъ ко зрелищу, ввязывались въ эту драку и разво-
дили друзей^ 

— Н е останови Евгенья во время — до смерти убьеть, и 
себя не пожалееть —• говорили они. 

Трезвый, Капендюхинъ тоже неутомимо издевался надъ 
Ситановымъ, высмеивая его страсть къ стихамъ и его не-
счастный романъ, грязно, но безуспешно возбуждая рев-
ность. Ситановъ слушалъ издевки казака молча, безобидно, 
а иногда даже самъ смеялся вместе съ Капендюхинымъ. 

Спали они рядомъ и по ночамъ долго шепотомъ (бесе-
довали о чемъ-то. 

Эти беседы не давали мне покоя — хотелось знать, о 
чемъ могуть дружески говорить люди, такъ непохож1е 
одинъ на другого? Но когда я иодходидъ къ нимъ, казакъ 
ворчалъ: 

— Тебе чего надо? 
А Ситановъ точно не виделъ меня. 
Но однажды они позвали меня и казакъ спросилъ: 
—• Максимычъ, ежели-бы ы былъ богатъ, что-бы 

сделалъ? 
— Книгъ купилъ-бы, 
— А еще? 
— Не знаю. 
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— Эхъ, — съ досадой отвернулся отъ меня Капендю-
хинъ, а Ситановъ спокойно сказалъ: 

— Видишь — никто не знаетъ, ни старый, ни малый! Я 
тебе говорю: и богатство само по себе — ни къ чему! Все 
требуетъ какого нибудь приотожешя... 

Я отроешь: 
— О чемъ вы говорите? 
— Опаггь ее охота, вотъ и говоримъ, — ответил» 

казакъ. 
Позднее, прислушавшись къ игхъ беседамъ, я узналъ, 

что они говорятъ по- ночамъ о томъ-же, о чемъ люди лю-
бить говорить и дномъ: о Боге, правде, счастье, о глупости 
и хитрости женщинъ, о жадности богатыкъ и о томъ, что 
вся жизнь запутана, непонятна. 

Я всегда слушашъ эти разговоры съ жадностью, они 
меня волновали, мне нравилось, что почти все люди гово-
рятъ одинаково: жизнь — плоха, надо жить лучше! Но, въ 
то-же время, я виделъ, что желаше жить лучше ни къ чему 
не обязываетъ, ничего не изменить въ жизни мастерской, въ 
отношенхяхъ мастеровъ другъ къ другу. Все эти речи, 
освещая предо мною жизнь, открывали за нею какую-то уны-
лую пустоту, и въ этой пустоте, точно соринки ВЪ воде 
пруда при ветре, безтолковю и раздраженно плаваготъ 
люди, те самые, которые говорятъ, что такая толкотня без-
смыслевна и обижаетъ ихъ. 

Разеуждая много и охотно, всегда кого-нибудь судили, 
каялись, хвастались и, возбуждая злы и ссоры изъ-за пустя-
юовь, крепко обижали другъ друга. Пытались догадаться 
о томъ, что будетъ съ ними после смерти, а у порога мастер-
ской, где стоишь ушатъ для. номюевь, прогнила половица, 
изъ-подъ пола; въ эту сырую, гнилую, мокрую дыру несло 
холодомъ, запэхомъ прокисшей земли, отъ этого мерзли 
ноги; мы съ Павломъ затыкали, эту дыру сЪномъ и тряпками. 
Часто говорили о томъ, что надо переменить половицу, а 
дыра становилась все шире, во дни вьюгь ивъ ней садило, 
какъ изъ трубы, люди простужались, кашляли. Жестяной 
вертунъ форточки отвратительно к изжаль, его похабно ру-
гали, а когда я его смазалъ масломъ, Жихаревъ, прислушав-
шись, сказалъ: 

—• Не визжитъ форточка и — стало скучней! 
Приходя изъ бани,'ложились въ пыльный и грязный по-
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стеля — грязь и скверные зацахи вообще никого не воз-
мущали. Было множество дряньгхъ мелочей, который ме-
шали жить, ихъ можно было легко извести, но никто не 
деталь этого. 

Часто говорили: 
— Никто людей не жал-Ьеть, ни Богъ, ни сами себя... 
Но когда мы, я и Павелъ, вымыли изъ1»деннаго грязью 

и насекомыми, умирающаго Давидова, насъ подняли на 
смгЬхъ, снимали съ себя рубахи, предлагая намъ обьюкать 
ихъ, называли бань пшиками и вообще издавались такъ, 
какъ будто мы сделали что-то позорное и очень смешное. 

Съ Рождества вплоть до Великаго поста Давидовъ ле-
жалъ на полатяхъ, заггяжно кашляя, плевалъ внивь шмат-
ками пахучей крови, не попадая въ ушатъ съ помоями, 
кровь шлепалась на подъ; по ночамъ онъ будилъ людей 
бредовыми криками. 

Почти каждый день говорили: 
— Надочбы его въ больницу свезти! 
Но ОН.ЖЧ а л а. у Давидова оказался проероченнымъ пас-

гюртъ, потомъ ему стало лучше, а подъ конецъ решили: 
— Все равно, скоро умретъ! 
Онъ и самъ обещалъ: 
— Я — скоро! 
Онъ былъ тихш юмористъ и тоже всегда, старался ра-

зогнать злую скуку мастерской шуточками, — свесить 
внизъ темное, костлявое лицо и свистящимъ голосомъ воз-
глашаетъ: 

— Народъ, слушай шлюсь возяесеанаго на полати... 
И складно говоришь грустную чепуху: 

На полатяхъ я живу, 
Просыпаюсь рано, 
И во снЪ, и на яну 
Ъдятъ меня тараканы... 

— Не унываетъ! — восхищалась публика. 
Иногда я съ Павломъ забирался къ нему — онъ шутилъ 

натужно: 
— Ч^мъ лотчивать, дорогие гости? Паучка свежень-

каго — не желаете? 
Умиралъ онъ медленно и это очень надоело ему, онъ 

говорилъ съ искренней досадой: 
— Никакъ не могу помереть, просто беда! 
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Его безстрахше передъ смертью очень шугало Павла, 
онъ будилъ меня по ночамъ и шептал»: 

—- Максимычъ, кажись, померъ онъ... Вотъ помретъ 
ночью, а мы будемъ лежать подъ нимъ, ахъ, Господи! Боюсь 
я покойниковъ... 

'Или говорилъ: 
— Ну, что жилъ, зачемъ? Двадцать д'Ьтъ не минуло, а 

ужъ умяраетъ... 
Однажды, лунною ночью, онъ разбудил» меня и глядя 

испуганно вытаращенными глазами, сказалъ: 
— Слушай! 
На полатяхъ хрии-Ьлъ Давидовъ, торопливо и четко 

говоря: 
— Дай-ко сюда, да-ай... 
Потомъ началъ икать. 
— Умираетъ, ей Богу, вотъ увидишь! — волновался 

Павелъ. 
Я весь день возилъ на себе снЬгъ со двора въ поле, 

очень усталъ, мне хотелось спать, ню Павелъ просиял» меня: 
— Не спи, пожалуйста, Христа ради, не спи! 
И, вдругъ, вскочивъ на колени, неистово закричалъ: 
— Вставайте, Давидовъ померъ! 
Кое-кто проснулся, съ постелей (поднялось несколько 

фигуръ, раздались сердитые вопросы. 
Капендюхинъ виезъ на пойати и удивленно сказалъ: 
— Въ сам-деле умеръ будто... хоша — тепленькхй... 
Стало тихо. Жихаревъ перекрестился и, кутаясь въ оде-

яло, сказалъ: 
— Ну, что-жъ, царство ему небесное! 
Кто-то предложилъ: 
— Въ сЬаичбы его вывести... 
Капендюхинъ сгЬзъ съ полатей, поглядЬдъ въ окно. 
— Пускай полежитъ до утра, онъ и живой не мешалъ 

никому... 
Павелъ, оирятавъ голову подъ подушку, рыдалъ. 
А Ситановъ — не проснулся. 

(Продолжеше следуетъ). 

М. Горыай. 



ТА Й Г А. 
(Продолжение) *. 

XI. 
Мать Анны, Матрена, — ночь плакала, утромъ съ креет-

нымъ ходомъ не ходила, а теперь, затаившись, глядитъ изъ 
окна за речку, туда, где выбегаетъ изъ тайги тропинка, и 
никакъ не можетъ отгородить себя отъ праздничныхъ 
эвуковъ улицы. 

Когда гармошка начинаеть особенно безшабашно го-
лосить, иахрапомъ врываясь въ душу, а девки петь веселую, 
нередъ глазами матери вдругъ ветаеть Анна, бледная и 
больная и такъ же вдругъ куда-то исчезаетъ. Тогда мать, 
надвинувъ на глаза платокъ, идетъ къ кровати, зарывается 
съ головою въ подушку и, всхлипывая, иричитаетъ: 

— Былиночка ты моя... Травонька нетоптаная... 
А праздникъ идетъ своимъ чередомъ. Въ избахъ душно, 

жарко. Хозяйки вытаскиваютъ столы на улицу, въ тень, 
куда-нибудь подъ навесъ, либо подъ забежавшш изъ тайги 
кудрявый кряжистый кедръ. 

Улица ожила, заговорила, заругалась и запела. 
Праздничней всехъ у ©едота: трехъ сортовъ наливка, 

пиво, пряники, пнрогъ. 
Освежившшся въ студеной речке батя съ удоволь-

ствхемъ пьетъ стаканъ за стаканомъ чай съ моченой брусни-
кой: положить деревянной круглой ложкой на чайное 
блюдце, раздавить донышкомъ стакана и нальетъ чаю. Ко-
гда давитъ, ягоды хрустятъ и брызжутъ кровью, а батя 
какъ-то по особому прикрякиваетъ и говорить: 

— Вотъ это я люблю... Кисленькое... 
Ведотъ въ одной жилетке, красный, потный, животъ 

до самыхъ коленъ. У него черезъ плечо большое холщевое 
полотенце. После каждаго стакана ©едотъ старательно 
утираетъ взмокиия лицо и шею. 

* См. «Лвтогшсь», № -VII —VIII , за 1916 г. 
Летопись Сентябрь 1916. 3 
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Хозяйка, молодая и поджарая, сидела рядомъ съ бабуш-
кой Офимьей. 

А у стола, облокотившись на край, — маленькш солдат -
кинъ сынъ, Васенька Сбитень. На деревне не знали, кто его 
отецъ: солдатка, какъ только мужа взяли на войну, стала со 
всякимъ путаться. Солдата убили на войне, а Васенька ро-
дился. И стали его звать «Сбитнемъ». 

Васенька стоялъ и дЪтскими просящими глазками сл1;-
дилъ, какъ пьютъ болыше чай. Но его не замечали, а такъ 
хотелось чайку, съ молочкомъ, и оладейку. Онъ купалъ 
сегодня въ озере чью-то белую лошадь. Поглядывая, какъ 
ведотъ забелилъ молокомъ пятый стаканъ чаю, Васенька, 
вопомнивъ лошадь, сказалъ: 

— Ишь... Чай-то бе-е-е-лый... Какъ конь. 
Все засмеялись, а батя сказалъ: 
—• Ну, отроча млада, залазь за столъ... Какъ конь, го-

воришь? Хо-хо... Пра-а-вильно. 
Вблизи громыхнула по деревне песня. Успевппя хва-

тить хмельного две соседки: Марья Долгая, да Палага, 
шли въ обнимку, весело спускаясь съ горы и визгливо вы-
водили : 

— Эхъ, баба пьяна напилась, 
Во солдаты нанялась... 
Не берутъ ее въ солдаты, 
У ней волосы косматы... 

Девки въ яркихъ платьяхъ и кофточкахъ распашен-
кахъ прошли съ песнями въ край деревни. 

Тамъ, на берегу есть высокш взлобокъ съ муравчатой 
травой. Кругомъ стоять сосны, густыя и пахуч!я, прохладно 
тамъ, хорошо и далеко видать во все стороны. Речка—какъ 
на ладони: шумитъ вода, торопясь черезъ гряды камней, 
желтымъ пескомъ убраны приплески, на песке опрокинутый 
добленки и берестяныя крошечный лодочки, сеть обще-
ственная на юозлахъ виситъ, вдали островъ зеленеетъ и на 
немъ белыми цветами — гуси. 

Взглянешь за речку: откуда-то издали набегают!, 
волнами увалы горъ, сплошь заткавныхъ кудрявымъ ков-
ромъ тайги. 

Кругомъ тайга. Заберись на крышу часовенки, по-
смотри во все стороны — тайга. Взойди на самую высокую 
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сопку, что кроваво-краснъшъ обрывомъ подступила къ 
р-Ьчк'Ь — тайга, взвейся птицей въ небо — тайга. И, кажется, 
н'ьтъ ей конца и начала. 

Девушки принесли съ собой на полянку съестного: 
сотни три яицъ, сдобныхъ калачиковъ, кедровыхъ оре-
ховъ лукошко, водки захватили, пельменей, будутъ угощать 
парней. 

Три парня Зуевы ужъ тутъ. Вотъ Тереха гармониста 
идетъ, съ нимъ Мишка Ухорезъ и Сенька Козырь, самые 
главные плясуны и прибасенники. 

Карманы у парней оттопырились,, горлышки бутылокъ 
вытлядываютъ: сладкая для дЪвокъ наливка. 

— Сеня, —• кричитъ грудастая Варька своему «друж-
нику», — иди-ка, ягодка, чо тебе дамъ-то, — и достаетъ изъ 
лодъ фартука мятную «заедку». 

— Эй, Сеня!.. 
Но Татьяна-змея не пускаеть Сеньку, крепко обняла, 

прижалась къ парню, какъ къ кедру ель: 
— Не отдамъ... Мой... -—' и сладко-, взасосъ, закрывъ 

глаза, поцеловала... 
А Варька, вспыхнувъ, въ отместку къ кудрявому Пар-

фену льнетъ: 
— На-ка, Сенька, выкуси!.. 
— Эхъ, ты чернявая!.. — гогочетъ, посмеиваясь Пар-

феяъ, — видалъ, Сенюха, свою кралю-то? Вотъ она!.. 
— Ой, затискалъ... Ой, духъ вонъ, — нарочно громко 

верезжала Варька. 
— Вали-вали! — зло смеясь, раскатывался Сенька, — 

сыпь... таковская она, тварь, съ каждымъ! 
Сенька всталъ, отпихнулъ Татьяну, пошептался съ 

Васькой, съ - Фролкой, мигнулъ пьянице мужиченке Пара-
мону, кивнулъ пальцемъ снохачу Гавриле и все пятеро, 
одинъ за другимъ, какъ волки на волчьей свадьбе, потяну-
лись въ ле-сокъ, и тамъ встали кучкой, прячась отъ народа. 

—- Кому? Варьке, што-ли? — гогочутъ, топчутся, по-
хотливо ловятъ Сенькинъ взглядъ. 

— Ей, Варьке... — сухое длинное лицо Сеньки злобно, 
ноздри раздуваются, черные глаза косятся на мелькающее 
сквозь сучья кумачи бабъ и дЬвокъ. 

— Куда? Въ какое место? — гундятъ крещеные. 
— Въ овины. Вотъ стемнеетъ — уманю. 
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— У-ту.. 
— Парией п оболе надо... Чтобъ помнила... сучка... 
— У — гу... — гундятъ крещеные. 
Тереху девки окружили: ! 
— Терешенька, заводи плясовую. 
У Терехи большущая тальянка на ремн-Ь, черезъ. 

плечо виеитъ. Взялъ, заигралъ, пустивъ сначала трель на 
всехъ переборахъ сразу. Усики у него маленьые, черные, 
какъ у жучка, глаза тоже жучьи, на выкате, и весь онъ ма-
ленький, черный, юркш, словно полевой жучекъ. 

— Ахъ, мамка по М1ру ходила. 
Мне тальяночку купила!., 

вдругъ закричалъ онъ тончайшимъ, почти женокимъ 
голосомъ. 

Гармошка 1! о дкурнык и нала за песней, девки подерги-
вали плечами и начинали пробовать, веселы-ли ноги. 

Две ирибежавния съ народомъ собаченки все возле 
толклись, имъ несколько разъ на лапы и хвосты наступали, 
ничего, а вотъ какъ задудилъ Тереха на гармони, оне отбе-
жали прочь, уселись мордами къ Терехе и, посмотревъ на 
него не то озорными, не то (презрительными глазами, хам-
нули, подняли носы вверхъ и вразъ завыли, одна толстымъ, 
другая тонкимъ голосомъ. А Тереха все сильней и сильней 
растягивалъ тальянку, плясовую началъ. Веселые звуки 
залили всю поляну, летЬди внизъ и вверхъ по речке, заби-
рались въ тайгу, плыли въ деревню, заставляя подвыпив-
ши хъ мужиковъ и бабъ вскакивать изъ-за самоваровъ и 
пускаться въ плясъ. Девки съ парнями принялись плясать, 
Сенька съ Мишкой вошли въ кругъ и начади другъ передъ 
другомъ откалывать. 

Сеньке Козырю жарко сделалось: онъ размоталъ съ 
шеи длин«ейшш, новый, надетый для форсу, шарфъ и, 
удало погляд/йв-ь на вьшлясывавшаго Мишку Ухореза, 
вдругъ какъ прытнетъ въ средину круга, какъ взовьется 
вверхъ, какъ закрутится налету волчкомъ и такого жару 
задалъ Мишке, такихъ замысловатыхъ штукъ навыкиды-
валъ своими дробно-переплетавшимися ногами, что Мишку 
сразу прошибло'отъ неудовольстшя потомъ. 

— Ай да Сенюшка, Сеня соколокъ! — одобрительно по-
крикивали девки. 

— Молодца, Сенька! — поощряли парни. 
— Тебе, брать, Мишуха, насупротивъ его не устоять. 



В я ч. Ш и ш к о е ъ. 37 

— Куды-ы-ы... — подзадоривали. — Кишка тонка... 
Мишка Ухорезъ усиленно пыхгЬлъ, и въ глазахъ его 

накопилось столько страсти, что все это почуяли и ждали 
«штуки». Пристукивая каблуками и сбросивъ картузъ, онъ 
выплылъ на середину, сложишь на груди руки, и все такъ же 
дробно переступая, обошелъ кругъ, ни на кого не глядя и 
чему-то про себя улыбаясь. 

Потомъ неожиданно перекинулся навзничь, упруго 
всталъ на руки и, пристукивая въ тактъ согнутыми 
въ воздух^ ногами, протанцовалъ на рукахъ русскую. Ко-
гда онъ, съ налившимся кровью лицомъ, поднялся и, поша-
тываясь пошелъ вонь изъ круга, все заорали: 

— Ура-а-аа... Ха-ха!.. Победилъ... Мишка победилъ. 
— Эхъ, Анки нету, — вздохнули девушки. 
— Была-бы Анка, она-бъ еще потягалась съ Мишкой-то, 

— сказали парни. 
Варька очень жалела Анну. Она сегодня три раза пла-

кала и решила съ горя напиться пьяной. 
Ей не хотелось веселиться, попытала она свою душу, 

подурила съ Парфеномъ-кудряшемъ, еще тяжелей сдела-
лось, отошла, поглядЬвъ съ тоской на Сеньку Козыря. И те-
перь стоить въ стороне отъ хоровода, ждетъ: не локажется-
ли какимъ чудомъ по дороге Анна, ея близкая подруга-
сверстница. 

Но вместо Анны — видитъ: спускается по дороге въ 
логъ пьяный Обабокъ, тотъ самый, что не впопадъ грянулъ 
въ поле многолет1е. 

Обабокъ былъ въ валенкахъ, онъ бежалъ подъ гору, 
наклонившись впередъ, и чемъ ниже наклонялся, темъ про-
ворней семенилъ заплетающимися ногами, наконецъ, съ 
размаху палъ, бороздя по дороге носомъ и вздымая пыль. 

Варька засмеялась и крикнула: 
— Обабокъ идетъ! 
А молодежь плясала и плясала. Спины у дЬвокъ были 

мокрыя. у парней рубахи прилипли къ телу, хоть выжми. 
—- Батя съ Иваномъ да вед отъ идутъ! — опять крик-

кула Варька... 
Эти трое шли, обнявшись за шеи, батя въ середине, тЬ 

по бокамъ. Остановятся, помашутъ руками, поцелуются и 
дальше. 

Обабокъ подошелъ къ хоровод)?, всталъ, весь серый, 
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въ пыли, съ соломой въ бороде, руки назадъ держитъ, 
смотритъ влередъ и ничего не видитъ, ничего не ионимаетъ, 
суется носомъ и не знаетъ, что бы такое сделать, а сделать 
хочется. Рявкнулъ, ничего не вышло, самъ же испугался, 
взадъ пятками побЬжалъ. 

— Тлру-ка, ну-ка, 
Что за шутка! 

пробасилъ онъ и опять попятился. Лицо у негю очень серь-
езно и озабочено. РядОмъ пять парней стояло, шестой 
«женатикъ». Курили и разговаривали. Обабокъ сзади под-
крался къ женатику, подставилъ ногу, развернулся и 
треснулъ его по шее. 

— Съ маху подъ рубаху!!.. — и оба вразъ упали. На 
Обабка все пятеро навалились и принялись тузить: 

— Ты чего это, разбойникъ?! А?! 
— А вы чего? —пыхтЬлъ, подымаясь съ земли Оба-

бокъ. 
— хЭДы смотримъ... 
—* Ну, стало быть и я смотрю... 
— Ха! Смотрю-у-у... А по шее то пошто?.. Песъ 

рыжш!.. 
Девки засуетились возле узелковъ: время закусить и 

выпить. 
— Миръ ти, Агафья, — сказалъ подошедшш батюшка, 

снимая шляпу. 
— Здорово, батя! — откликнулись все — Чего къ пяя-

самъ оиоздалъ? Будешь? 
— Нетъ, ребята, разве мне возможно? 
— Ну, чего тамъ... На вечеркахъ ведь пляшешь? 
— Ну, такъ и быть. Винишка подадите, такъ и быть, 

тряхну. 
Обабокъ, красноголовый и встрепаный, сдернулъ кар-

тузишко, решительно намереваясь подойти подъ благо-
словенье пастыря. Но ноги несли его влево, онъ норовилъ 
круто повернуть къ священнику все туловище, а повернулъ 
лишь серьезное въ веснушкахъ лицо и, выделывая ногами 
крендели, прытко побежалъ бокомъ-бокомъ къ берегу, все 
держа подъ пазухой картузишко и не спуская съ бати 
удивленно выпучеиныхъ гдазъ, добежалъ до обрыва и 
кувырнулся подъ откосъ. Все захохотали, а батюшка подо-
шелъ къ обрыву и, улыбаясь на барахтающагося въ песке 
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пьянаго мужика, преподалъ ему съ высоты благословенье, 
оказавъ: 

— Низринулся еси? Ну, вылазь... Хо-хо... 

XII. 
Зтимъ праздничнымъ вечеромъ бродяги подошли къ 

Кедровской поскотин^. Невдалеке отъ нея, въ самомъ лесу 
на полянке стоялъ срубъ. Онъ былъ доведенъ до половины 
и брошенъ, но и ему бродяги обрадовались: подымался хо-
лодный ветеръ. 

Въ деревню идти вечерней порой они не смели: въ 
этихъ местахь бродягъ недолюбливали. Вотъ утромъ — 
другое дело: на виду придешь, попросишь, на виду и 
уйдешь. 

Андрей-политикъ подумывалъ, не пойти-ли ему одному 
въ Кедровку, но, окинувъ еще разъ брезгливымъ взглядомъ 
свои лохмотья и пощупавъ клочковатую, отпущенную въ 
тайге бороду, онъ передумалъ. Завтра на заре онъ распро-
щается съ бродягами и, минуя Кедровку, пойдетъ таежной 
тропой въ Назимово. А вдругъ Анна въ Кедровке? Нетъ, 
время еще раннее, Анна должна прожить у Бородулина до 
сенокосной поры. Андрей очень утомился болыпимъ пере-
ходомъ: лишь прикурнулъ въ углу на груде щепъ, сразу-же 
крепко заснулъ. 

Костерь ярко горитъ, варево поспело быстро, бродяги 
поели съ удовольств1емъ. 

После ужина Антонъ забрался въ самый дальнш уголъ, 
положилъ на срубъ согнутую руку, на руку голову, и за-
мерь. Очень грустно ему стало, такъ, сразу навалилась 
беспричинная тоска, обвила сердце и гнететъ. 

Ванька Свистоплясъ смешное разсказываетъ. 
Тюля смеется какъ-то по особому: зажмурится сладко, 

сморщить носъ, схватится за бока и, снрививъ толстогу-
бый ротъ на сторону, безголосо захьгкаетъ. 

— А чортъ-ли на нихъ смотреть, — говорить Ванька.— 
Жиль я какъ-то на речке, на самомъ малиновомъ месте, 
бабы туда по малину ходили, а бабъ я пуще малины люблю. 
Баба по малину, я по бабу... 

— Хх-хх-хх... 
— Да. Лодченка у меня -была. У чалдона угналъ. И вотъ, 

братецъ мой, какая стор1я вышла. Сплю, это, я подъ елью, 
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стоюб-Ьдалъ да прилегъ и чую, то-ли на яву, то-ли во 
сняхъ, — женки перекликаются. Вотъ хорошо, думаю. 
Гляжу: на той стороне мали-нникъ шевелится. Ага! Тутъ! 
Скокъ въ лодку, гребусь тихонько къ берегу, думаю: выско-
чу сразу на берегъ, да какъ зареву, напугаю всЬхъ, а одну 
бабенку прихвачу таки. 

— Хх-хх-хх... — хрипелъ Тюля. 
— Да. Вотъ ладно. — Ванька воодушевился, привсталъ 

на колени и, представляя все въ лица-хъ, зашепталъ, словно 
боясь вспугнуть воображаемыхъ ягодвицъ. 

— Вотъ ладно. А берегъ то круто-о-ой, да высоченный, 
•ле вылезъ. И только, батюшка ты мой, я къ мали-и-ннику, 
гу-ка, думаю, возгаркну, какъ следоваетъ быть... кэ-экъ мед-
;еди!да всплыла на дыбы, да ко мне!.. Изъ меня и духъ вонь, 
(экъ я заблажу дурноматомъ, да; въ перевертъ по откосу-то 
Зухъ!! 

— Хххххх, — покатывался Тюля. 
— Да не угадалъ въ лодку-то, ляпъ въ воду, а глыбко, 

съ ручками закрывать, да какъ началъ по саженке отхва-
тывать... 

— Хххх... А медведица за тобой? 
— За мно-о-о-ой, — вралъ Ванька. 
— Хх-ххх... Настигать?!.. 
— Насти-га-а-ать! — кричалъ, размахивая руками, п-од-

нявшшся во весь ростъ Ванька, и тоже заливался смехомъ. 
— Ну, что-жъ, слопала? — -норовилъ подвести Тюля. 
— Нетъ! — отрубилъ Ванька и глаза его- забегали: — 

Ты что, язва, не веришь? 
— Какъ не верю?! — крикнуть Тюля. — Я самъ поврать 

гораздъ! 
— Самоходъ, такъ твою такъ! — вскипелъ Ванька. - -

Лапотонъ! Удивительной губерни... 
— Ну будя... Брось... — мирно- сказалъ Тюля. Онъ лиз-

нулъ мясисты-мъ краснымъ языКомъ «цыгарку», покрутилъ 
ее грязными пальцами и почтительно подалъ Ваньке: 

— На, не серчай! 
Ванька ублаготворенно улыбнулся. 
Тюля до-сталъ измызганную колоду крйденыхъ картъ и, 

растирая уставная отъ хохота скулы, -началъ сдавать. 
—• Эй, святы черти! А ну-ка, игранемъ. 
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Костерь прогоралъ. Щепы мало- тепла давали, срубъ 
былъ безъ крыши, становилось холодно. 

Ванька ежился и шутливо говорилъ Л'Ьхману: 
— Надо, д'Ьдушка, трубу закрыть... А то жаръ-то выно-

сить... 
— А ты бы лучше, брехунъ, дровъ натаскалъ. 
— Да въ городъ не хотца л о дрова-то е х а т ь , — не 

унимался Ванька. 
—I Вотъ я схржу, ребятушки, погоди, я схожу... — по-

корно отв-Ьтилъ Антонъ. 
Натаекавъ топлива, онъ ушелъ въ л"Ьсъ, выбрался 

къ берегу рЬчки и сЬлъ на пень. 
Тихо кругомъ было. Въ небе стояли лучистыя звезды, 

ч^ на р^чке закурился тумань. 
Антонъ становится на колени и начинаетъ молиться, 

произнося громко жалобныя слова. Молитва не утешаетъ, 
радостныхъ слезь неть. Вспоминаетъ грехи свои, вспоми-
наетъ Любочку, товарищей, брата, всехъ враговъ, хочетъ 
всехъ обнять, простить, — но все не такъ выходить, не по 
настоящему, не сердцемъ молится, устами, а самъ о другомъ 
думаетъ, говорить слова, а не можетъ понять, как1я: д}Ш1а 
другимъ занята, другое видитъ, неясное и расплывчатое. Оно 
надвигается, какъ изъ-за г!орь туча, гнететъ. 

— Богородица, — шепчетъ, терзаясь, Антонъ и стукаетъ 
лбомъ въ землю. И долго лежитъ, прислушиваясь, не го-
това-ль къ слезамъ дз^ша. 

Политикъ спитъ, а те трое играютъ въ карты. 
Ванька всехъ удалей орудуетъ. Ему карта валомъ валитъ. 
Д е д ъ сердится, Тюля тоже. А Ванька всякш разъ, какъ 
только дедъ опасливо клалъ на конъ карту, — широко за-
махнувшись и крякнувъ, б иль своей. 

Тюля играла» вяло, путалъ масти, валета называлъ: 
«клапъ», даму: «краля». 

Ванька острилъ надъ нимъ: 
— Эй ты, шестерки-козыри!.. Сдавай. 
Ванька целую кучу медяковъ выигралъ, Тюля изъ сво-

ихъ лохмотьевъ все вытаскивалъ зашитые пятаки, гривен-
ники и двугривенные, и смотрелъ съ тоской, какъ Ванька 
складываетъ медяки стопочкой, а серебро нрячетъ за щеку, 
въ ротъ. 



Лехманъ ипралъ на долгъ. Божился, что денегъ нетъ. 
хотя воЬ знали, что-у него въ чиркахъ зашито рублей два-
дцать. 

— Портки заложилъ, рубаху въ гору! — крикнулъ ве-
село Ванька, ставя карту. 

— Бита! —- съ размаху хлестнулъ д-Ьдъ тузомъ его 
карту и потянулся къ кучк'Ь медяк овъ. 

А у меня фаля! — подпрьггнулъ Ванька, показавъ 
даму пикъ, и загребъ все деньги. 

Въ это время выросла надъ срубомъ чья-то голова въ 
шапке и торчащш стволъ ружья. 

— Здорово, — сказала голова. 
— Здорово, — ответишь за всехъ дедъ. — Ты что, 

пастушокъ, что-ли? 
— Да... 
— Сколько получаешь? 
— Сколько получаю, столько и пропиваю... 
— Ххе... Удалой ты парень, — тюшутилъ дЪдъ. — За-

лазь къ намъ: гостемъ будешь... 
Голова дрожащимъ голосомъ спросила: 
— А вы, дяденьки, откедова? 
— А тебе >пошто? — осведомился Тюля... 
— Да такъ, за всяко просто... 
Дедъ набилъ ноздри табакомъ, чихнулъ и насмешлив» 

сказалъ: 
— А мы съ Тихоновой го-рки, где пень на колоду 

брешетъ... 
— Та-а-къ, — протянула, что-то соображая, голова. 
Антонъ подошелъ. Разговоръ начался за срубомъ. 
— Мы, милый, ничего. Вотъ лереночуемъ, да завтра къ 

вамъ придемъ. Въ баньке бы помыться надо. Вша одолела. 
— Та-а-а-къ... — еще разъ протянула голова. 
— Мы, миленькш, люди тих1е, мы... — 
Голоса удалялись. Наконецъ, замолкли... 
Антонъ проводилъ хромого Семку до поскотины и до-

рогой всячески старался расположить парня къ товарищамъ, 
Тотъ отмалчивался. 

Приперевъ покрепче ворота изгороди, Семка заковы-
лялъ домой. Не доходя съ версту до деревни, онъ уже слы-
шалъ, что праздникъ въ разгаре. Колыхались отзвуки пе~ 
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сонь, пилила гармошка, кто-то карауль оралъ, взлаивали 
собаки. 

Онъ шелъ предупредить мужиковъ о бродягахъ: хотя 
Антонъ поглянулся ему, но старикъ и два парня не по-
нравились. 

Подъ кустомъ у дороги Семка услыхалъ шопотъ и, за-
медли въ шагъ, притаилъ дыхаше. 

— Милееочекъ ты мой, родименькш ты мой... 
Чмокъ да имеясь. 
— Это ничего-, — думаетъ Семка, и хромаетъ дальше, 

вздыхая и Поторапливаясь. 
А въ деревне содомъ. 
Обабокъ, связанный, давно взаперти сидитъ. Онъ Тимохе 

звонарю глазъ подшибъ, да въ чьей-то избе рамы оглоблей 
высадилъ: «Вотъ какъ у насъ. Съ праздничкомъ!» 

Въ дальнемъ конце свалка зачинается: 
-— Вась надо, окаянныхъ, глушить! — грозно вразъ 

кричать Мишка Ухорезъ и Сенька Козырь, надвигаясь на 
Эедота. 

— Кого? 
— Тебе, мхроеду, только подъ ноготь попади, разда-

вишь! 
— Ну, и проваливай! 
— Даешь, или не даешь?! 
-— Нету, вся... — 
— Говори: дашь, нетъ?! — взмахнулъ коломъ Козырь. 

Эедотъ ахнулъ, отскочилъ прочь и со всехъ ногъ бросился 
въ проулокъ. 

Придурковатый Тимоха сидЬлъ пьяный на завалинке и 
прикладывалъ къ подбитому глазу старинный сибирскш 
пятакъ съ соболями. Пришло ему желаше часы отбить, 
всталъ, девять прозвонилъ, опять сЬлъ и затянулъ песню. 

— Врешь! — говорить кто-то черезъ дорогу. — Разве 
девять? Скоро петухи запоютъ! 

Тимоха поднялся и еще добавишь два удара. 
— Два... шестой... — шамкаетъ столетий, лежа на 

лечи. — Я бы еще пососалъ... Эй, да-кось... Винца-то... — 
бормочетъ онъ. 

Котъ подходить къ деду и, задравъ хвостъ трубой, 
мурлычетъ и трется объ его- щеку. 

— Шесть! — кричитъ столетней; Х О Т Б Л Ъ крикнуть 
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«брысь», да не вышло, сбрасываетъ кота на полъ и доба-
вляете 

— Съ Богомъ, аминь... 

Сенька Козырь съ Мишкой задами, черезъ огороды, къ 
лодк% крадутся. Огляделись, не*гь никого. Оттолкнулись 
отъ берега, сидятъ другъ противъ друга, глаза горятъ, зубы 
стиснуты. 

— Ножъ то у тебя острый? —- спрашиваетъ Козырь. 
— Острый. 
Какъ два волка прошмыгнули они въ поскотину, идутъ 

пошатываясь по росистой траве- высматриваютъ пьяными 
глазами добычу. 

— А ну, какъ у другихъ у кого — тоже белыя? 
— Ну вотъ, толкуй... 
Сенька въ два прыжка оседлалъ белую корову и со 

всего маху всадилъ ей въ горло ножъ. 
—• Дай-ка мне... Дай-ка... 
— Вали стягом ь. 
И долго они, гогоча отъ крови, носились возле опушки 

тайги, перехватывая мирно дремавшихъ белыхъ ©едото-
выхъ коровъ. 

— Попомнить, клещъ окаянный, — вытирая о траву 
ножъ, прохрипелъ Сенька Козырь. 

— Давай заодно и бычка пришьемъ. 
— Ну его къ ляду... Будетъ... 

XIII. 

Подъ окномъ кто-то постучалъ и крикнулъ: 
— Эй, Провъ Михалычъ! 

. Матрена открыла окно: 
— Въ Назимово уехалъ... 
— Ахъ ты, батюшки, — сказалъ растерянно Семка 

хромой, а стоявппе возле него нодвыпивпие мужики вразъ 
заговорили:' 

— Ну, стало быть, десятскаго надо отыскивать, Обабка. 
— Рази мысленное дело ихъ такъ оставить... 
—• Десятскш пьяный... 
— Ково! — вдругъ не то спросилъ, не то крикнулъ 

появившийся откуда-то Обабокъ: одна нота въ валенке, 
другая разута, рубаха безъ пояса, виситъ на муску листом ь 
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гЬлгЬ рваными лоскутами, правая рука вся въ крови, лицо-
осатанелое. 

— Ково?! — вновь крикнулъ Обабокъ и, ио-со-вавши-сь 
носомъ, устойчиво укрепился на земле. 

— Вотъ, наряжай-ка мужиковъ: бузуевъ брать, за по-
скотиной садятъ... Семка, -сколько ихъ?— заговорили 
мужики. 

—. Брать такъ брать... Все едино... Айда! —• пробасить 
Обабокъ и, заложивъ руки за -спину, направился прочь отъ 
мужиковъ. 

— Че-го: айда!.. Ты чередомъ .наряжай, чо-о-ртъ!.. Обо-
локись самъ-то... замерзнешь!.. — шумели ему в-сяедъ. 

— Ай-Ха!! — оралъ раскатисто Обабокъ. 
—• Стой-ка, ужо... Кому идти-то?.. 
— Айда!!. 
—• Ну его къ ляду!.. — недовольно загалдели мужики. 
А Обабокъ, в-ыломивъ въ изгороди колъ, прытко заша-

галъ вдоль по улице, и на всю деревню загремелъ: 
— Мне только бы жану найтить... Стер-ррва!!. Меня за-

пирать!? Меня!? Ха-ха! Убью!! Вотъ те Христосъ, убью!.. 
Мужики отрядили пятерыхъ потрезвее, ,-и те., предводи-

мые Семкой, все съ заряженными ружьями, двинулись къ 
поскотине. 

Стояла глухая северная но-чь. 

Вторые пе-тухи горланятъ, Матрена все не апитъ, дожи-
даетъ Прова. Ей неможется: лежитъ на лавке, стонетъ. Ви-
дитъ Матрена: открывается сама собой заслонка, кто-то 
лезетъ изъ печки мохнатый, толстый, человекъ не чело-
векъ, чудо -какое-то и, -сверкая ножешъ, говорить: «Мне бы 

..только сердце у бабы вырезать»... 
Матрена- вскрикнуть хочетъ, но- нетъ силъ, мохнатый 

ужъ на ней сидитъ, душить за горло: «ГдЬ-ка сердце-то, 
где -ка... Бузуямъ отдала? Бузуевъ привела?» 

— Бузуевъ привели! 
Матрена ахнула, вскочила, крестомъ осенила -себя и, 

отдышавшись, приникла къ окну. На лошади мужикъ едетъ 
и на всю деревню кричитъ: 

—- Бузуевъ привели!.. 
На востоке утренняя заря занималась, песни на горе 



умолкли, а въ кустнхъ на речке просыпались робюе птичьи 
голоса. 

У сборни тЬмъ временемъ сталь собираться народъ, 
обхватывая живымъ, все яароетающимъ кольцомъ, пяте-
рыкъ только что приведенныхъ изъ тайги людей. 

Хм-Ьльныя, безсонныя лица праздничныхъ гудякъ были 
сосредоточены и угрюмы. 

Старики и молодухи, ядреные мужики и въ ллясахъ от-
бившая пятки молодежь, то переминаясь въ заднихъ рядахъ 
съ ноги на ногу, то протискиваясь впереди, шумели и пере-
шептывались, бросали бродягамъ колюч!я, обидныя слова 
и хихикали, сочувственно жалели и сжимали, рыча, кулаки, 
готовы были сказать: «Ахъ, вы, несчаетненыае» — и го-
товы были кинуться на нихъ и втоптать въ землю. 

И бродяги это чувствуютъ. Недаромъ такими прину-
жденно-кроткими стали ихъ лица. 

Лишь старикъ Лехманъ не можеть побороть обуявшей 
его злобы: насупясь, сидитъ на бревне и угрюмо на всЬхъ 
посматриваетъ суровыми глазами. 

Да еще Андрей-иолитикъ самъ не свой. Воспаленные 
глаза его жадно кого-то въ толпе ищутъ. Онъ устало ды-
шитъ полуоткрытымъ ртомъ и, облизывая пересохшая губы, 
Невнятно г овор итъ: 

—• Я вамъ никто.... Слышите?.. Я самъ по себе... 
Но его словъ не понимаютъ. 
— Слышите? Где староста? Где сотскш?.. 
— Брось, милый, — советуетъ ему тихимъ голосомъ 

Антонъ, они пьяные каше... Брось... 
Старый Уетинъ, усердный Господу, ближе всехъ къ 

бродягамъ. Онъ ласково имъ говорить: 
—• Вы вотъ что, робенки... тово... Ведь мы не съ 

сердцовъ... 
— Какъ же не съ сердцовъ, — злобно сказалъ Лех-

манъ... — Ты опроси-ка вотъ нашего товарища, —- указалъ 
онъ на Антона. — За что мужикъ ему въ ухо далъ? Это не 
резонъ. 

—- А потому—-что вы пакостники, —- раздраженно ска-
зала баба въ «расномъ. 

—• Пакостники? — ловыеияъ голосъ Лехманъ. — Чего 
мы у тебя, тетка, епакостили?.. Ну-ка, скажи? 

— Дакъ вы тово, — сказалъ, размахивая руками, 
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Устинъ, — вотъ залазьте -въ копчегъ, да я спите съ Богомъ, 
пока/месть у хресьянъ гулянка, а тамъ вьгпустимъ. Кешка, 
отпирай чижовку-то... 

И, обернувшись назадъ, посоветовалъ: 
— А вы, бабы, тово... Принесли бы чо-нибудь пожрать 

мужикамъ-то... Молочка тамъ, али чо... 
— Ну, такъ чо, — ответила баба въ красномъ и 

и ошла. 
— Кешка, отпирай копчегъ! — опять скомандОвалъ 

Устинъ. —• Робятушки, залазь со Христомъ. 
— Врешь, старикъ... Не имеешь права!.. — выкрик-

нуть Андрей, погрозивъ Устину . пальцемъ. — Я не бро-
дяга... Понялъ? 

Вдругъ, откуда ни возьмись, Обабокъ. Онъ, падая 
еквозь толпу, пьяно заоралъ: 

— А ну, бабы, раздвиньсь: мужики полезутъ!..—-и, пе-
релетЬвъ чрезъ сидящаго горшоякомъ мальчонку Митьку, 
чуть не свадилъ У-стин-а съ ногъ: 

— Урра!! 
— Ахъ, ты, тетеревъ, — улыбнулся Устинъ, отступая 

®тъ голаго, безъ рубахи, грязнаго Обабка. 
А тотъ хрипЬлъ: 
— Йихъ надо бить!!. 
— Кого это бить-то? 
—• ВсЬ-'Ь-хъ!.. Потому сволочи... Все бабы дрянь! > 
Смешливый низенькш мужикъ, ухмыляясь волосатымъ, 

красноносымъ лицомъ, подмигнуть толпе на голаго 
Обабка: 

— Ишь, у него-, братцы, рубаха-то до чего тонкая. На-
екрозь видать... Хи-хи-хи... 

—• А глазы-те, — не утерпелъ и Митька, — быдто въ 
дегти-и-и! 

Народъ сталъ разбредаться. Придурковатый звонарь 
Тимоха погляделъ на алеющей востокъ, подумалъ, поче-
салъ бока, -сладко зевнулъ и пошелъ къ часовенке «ударить 
-время». 

Антонъ продолжалъ успокаивать Андрея: 
— Ничего, Андрею-шка... Завтра утречкомъ... Пусть 

они продрыхнутся... 
Устинъ -съ каморщикомъ Кешкой орудовали у чижовки. 
— Вы, робенки, идите... Чего -вамъ... 
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Кешка огарокъ изъ сборни принесъ. Тетка въ крас-
номъ — молока две кринки и яицъ съ хлебомъ притащила 

— Д-е-е-до, — одобряль Устинъ, заложивъ руки на-
задъ. 

Тимоха изъ уоердтя три раза въ колоколъ ударилъ. 
Устинъ взглянулъ на гору, где часовенка, и опять 

сказалъ: 
—• де-е-ло... 
Бродяги, посоветовавшись, наконецъ, зашли въ 

чижовку. 
Ванька Свиетоплясъ уже кринку молока ополовинилъ, 

Андрей-политикъ нейдетъ: 
— Вы меня отпустите... Я политическш... 
— Политическш?! Ха-ха... Ладно... Все т а т е политики 

бываютъ... Ты намъ дорогой все уши просмонилъ, шке-
летъ... Ты пошто наутекъ было хотЬлъ? А?! — вразъ сер-
дито заговорила стоявшая съ ружьями стража. 

— Я, господа, вамъ серьезно говорю... Пустите... 
— Тутъ господовъ нетъ, — сказали строго мужики, — 

а вотъ коли велять, такъ и тово... 
— Мне Анну... — взволнованно упрашивалъ Ан-

дрей, —• девушку Анну... 
— У насъ Анновъ хошь отбавляй, — острили мужики... 
Старому Устину спать хотелось, да и всемъ наскучило: 
—- Кешка, бери его!.. Робята, подсобляй!.. 
Андрея потащили: 
—• Стой!.. 
— Кешка, налегай!.. 
— Иди, Андрей, чортъ съ ними, — октависто звалъ 

Лехманъ... 
— Нетъ! — рвался изъ дюжихъ рукъ Андрей — черти 

зтак!е, олухи!.. Аннину мать позовите... отца... Старосту'... 
— Кешка, запирай!... 
—• 'Отвечать, дубье, (будете!.. —• ломился Андрей въ за-

хлопнувшуюся за нимъ дверь. 
— Крепко заперъ? — спросилъ Устинъ. 
— Такъ что комаръ носу не подтачаетъ, — весело от-

ветишь сторожъ Кешка. 
— Ну, робенки, расходись! — скомандовалъ Устинъ, 

любившш приказывать толпе и помахалъ рукой во ©се 
стороны. 
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— Попа-то будить? — ухмыляясь спросилъ подошед-
шш Тимоха: — Заутрень скоро. 

— Пшелъ ты! — незлобиво крикнулъ дедушка 
Устинъ, — Псша-а-а... Зау-у-трень... Спать пора! Дураково 
поле. 

Тимоха еще шире улыбнулся и провелъ подъ но самъ 
рукой: 

— Это я гля смеху. 

XIV. 

Матрена лежала на кровати и думала объ АшгЪ, о 
Прове, не «натакался-ли» въ тайге на зверя. Надо бы за-
снуть, но сонь прошелъ, въ комнатЬ бело. Встала, занаве-
сила окна скатертью и юбкой, опять легла. Слышитъ 
Матрена: по> воде кто-то хлюпаетъ. Коровы, что-ль, черезъ 
бродъ идутъ? Не время-бы. 

Думаетъ о томъ, о семъ, но голова устала, не-гь ясныхъ 
мыслей, путаются и текутъ куда-то, какъ по камнямъ река... 

Чуетъ: храпъ лошадиный раздается и человечш голосъ. 
Думаетъ — сонь, опять тотъ сонь, лохматое чудище изъ 
кечи вылезетъ. 

Стучать. 
— Эй, Матрена Ларшновна! 
Вскочила, оправила рубаху, черные волосы подобрала, 

сунулась къ окну. 
— Ахъ! — Вздрогнула, похолодела: «Знать, Анка кон-

чилась»... 
— Отоприка-ка скорей, впусти! 
Насилу дверь нашла. Безъ памяти бежитъ къ воротамъ. 
Вошелъ, коня за собой велеть... 
— Запемогъ я дорогой... Теперь полегчало малость... 
— Иванъ Степанычъ!.. А Провъ, Анка? 
Бородулинъ провелъ коня въ стойку: 
— Сенца-то можно взять? — спрапшваегь онъ издали. 
— Да дочерь-то какова?! — кричитъ, задыхаясь, 

Матрена. 
— У меня деньги: украли, воть я и прикатилъ... — не 

слушая ее, говорить вяло Бородулинъ. 
— А?!' 
—- Деньги, моль, деньги украли... 
У Матрены ноги подкосились, села на приступки. 

Летопись. Сентябрь 1916. 
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«Вотъ онъ, лохматый-то... Вотъ когда сердце-то выре-
зать начисть». 

Петухъ схлюпалъ крыльями!, запелъ. Тыща ягЪтуховъ 
запело. Изъ глазъ оветъ выкатился. 

— Ну, пойдемъ-ка въ избу. Ты чего это?— --^накло-
няется къ ней Бородулинъ. — Анка тебе кланяется низко... 
Прова Михалыча встретилъ... Все слава Богу, ничего... 

Въ глазахъ Матрены сразу ныросъ день. Петухъ снова 
пропелъ, тыща промолчало. 

—- Кто укралъ-то, деньги-то? — съ усвдиемъ, едва 'При-
нудила языкъ. 

—- Не знаю. 
—• Охъ, и напугалъ-же ты меня... 
Идетъ впереди, высокая и статная, скрипятъ приступки 

подъ сильными ногами. 
«Вся въ мать», — думаетъ Бородулинъ про Анну к 

подымается по сенцамъ. 
— Дочка-то какова? — опять спрашиваетъ. 
—• Все слава тебе Господи. 
И купецъ, волнуясь и краснея, долго говорилъ объ 

Анне, о себе, о новой жизни, сулилъ всего, мудрилъ и пере-
мудривалъ, клялся, просилъ прощенья. 

«Не сонъ-ли», —• думаетъ Матрена. 
— А ты, Ботъ съ тобой, не выпивши? 
Въ глазахъ ея застылъ радостный испугъ и насторо-

женность, дыхаше стало короткимъ и прерывистымъ, а 
кожа на рукахъ и шее вдругъ покрылась, какъ отъ холода, 
пупырышками. 

—- Эхъ, Матрена Ларюновна... Кабы могъ я, вотъ схва-
тилъ-бы булатный ножъ, вырезалъ-бы свое ретивое и цока-
залъ-бы: смотри!.. Жить немоту безъ Авки... Чуешь? 

Купецъ ходилъ, пошатываясь и сбиваясь въ разговоре, 
лицо его то заливалось краской, то бледнело. 

— Матренушка, я прилягу... Продрогъ въ тайге', сва-
лился безъ памяти, и не помню, когда Провъ уехалъ, Вско-
чилъ отъ холода, заколелъ весь, смотрю: вешки на дороге, 
и веточка привязана, Вдоль пути смотритъ. Селъ, поехалъ, 
куда веточка указала... Да... Не мюжется... Прилягу на кро-
вать... Мне поспать бы... 

— А ты иди въ амбаръ, я тебе две шубы вытащу. А 
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то... — и она замялась... — Вишь одна я... Кабы Провъ 
былъ... У насъ живо разговоры поведуть... Иди, батюшка. 

И когда ложился Бородулинъ, и когда лежалъ подъ 
шубой, все разспрашивалъ: нетъ-ли кого изъ Назимова 
здесь? Н-Ьтту, а вотъ бродягъ поймали какихъ-то, кто ихъ 
знаетъ. Сонъ ей разоказалъ: «найдешь деньги, быть», а что 
«быть» неизвестно, — не указаше-ли это на Анку отъ ан-
гела-хранителя, опросить некого, вотъ разве священника? 
Хе, онъ и молебенъ не служить, Устинъ орудовалъ, а попъ 
съ девками въ горелки на лугу игр ал ъ, чуть съ парнями не 
подрался изъ-за Таньки, архсрею жаловаться надо, что-жъ 
это за пастырь. Тьфу! 

— Ну, спи, Иванъ Степанычъ... Дакъ ничего девка-то, 
говоришь, Анка-то? Экая жаба Овдоха-то... Какъ наврала, 
холера.... 

—• Стерва твоя Овдоха-то и больше никакихъ. Паскуда. 
Матрена захлопнула амбаръ, вошла въ избу, села подъ 

окномъ и пригорюнилась. Хоть красно купецъ размусоли-
валъ, а сердце ноетъ да и на! 

XV. 

Съ того часу, какъ случился грехъ, Даша не рада 
жизни: точно кто приводокъ ее къ пропасти и толкаетъ, и 
нетъ силъ сопротивляться. Виномъ, что-ли, утолить боль? 

Вечеромъ, на кривыхъ короткихъ ногахъ, вошелъ въ 
кухню полюбовникъ Феденька. Приказчикъ Илюха радъ — 
Бородулинъ долго въ Кедровке про гуля етъ — слямзилъ 
три бутылки хозяйокаго коньяку, на всехъ хватить. 

Вчетверомъ въ кухне бражничать стали, но Федосья 
баба умная, вскоре ушла къ Анне: хозяинъ велелъ глазъ 
держать. 

Илюхе вино сразу же бросилось въ голову: онъ то хо-
хоталъ, то слюняво плакалъ, лезъ целоваться къ Феденьке 
и костилъ сплеча Бородулина, попа, пристава, наконецъ, 
охмелевъ окончательно, кубаремъ слетелъ подъ столъ. 

Черномазый Феденька чавкаетъ железными челюстями 
говядину, глаза кошачьи прищурилъ и косится сладо-
страстно на розовыя Дашины губы. 

Когда Илюха захрапелъ и забредилъ, Феденька под-
нялся, высунулъ свою стриженую скуластую голову въ со-

4» 
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ее днюю половину, какъ воръ, пошарилъ тамъ глазами, при-
слушался и плотно затворилъ дверь. 

— Ну? — подошелъ онъ къ Даше. Голосъ ласковый, 
лицо ласковое, только недоброе въ глазахъ. 

— Ну? 
Даша вся сжалась, точно предъ ней разъяренный мед-

ведь на дыбы поднялся. 
— Ничего я не знаю... Головушка моя... — прошептали 

ея губы, и она не смела взглянуть на поселенца. 
— Да не кобенься, Дашенька, — оверкнувъ на дверь 

белками, лрошип'Ьлъ онъ, словно къ сердцу змея приль-
нула: гадко такъ сделалось и страшно. 

— Ежели велишь, что жъ... куда денешься... — тихо 
сказала Дарья и, какъ на ;горяч1е уголья, выплеснула въ 
ротъ вино: что-то заклубилось внутри, Даша охнула и хо-
тела встать. 

—- Куда? — И юсе такъ же давя Дашу взглядомъ ка-
торжника, Феденька грузно придавилъ ея плечо рукой. 

— Ну, ладно, — к а к ъ во сне, сказала Даша, осторожно 
освобождаясь отъ его грязной, съ желтыми ногтями, 
руки. — Ну, иоложимъ, овдов'Ьетъ онъ, Бородулинъ-то... 
Ну, подкачусь къ нему, какъ ящерка... хозяйкой буду, женой. 

— Дура, Дашенька,— буркнулъ поселенецъ и опасливо 
заглянулъ подъ столъ на храп-ЬвшагО' Илюху. — Хе, овдо-
в-Ьетъ... жди... Вы съ кунцомъ отравить ее должны, зо-
бастую-то... только вдвоемъ съ Бородулинымъ... вдво-оемъ, 
Дашенька. Поняла? Чтобъ удавкой его ущемить. Поняла? 
Тогда командуй, вей изъ него веревки. 

Глаза его блеснули: 
— А ежели... держись, Дашенька... Финтить будешь — 

выдамъ съ головой. Разлюбишь — убью! 
Говорилъ онъ етрашныя слова съ улыбкой, ласково,, 

словно- занятную разсказывалъ сказку. 
У Дарьи шире ноздри раздуваются: 
— А Анка? 
— Анка полоумная, съ ней венца не дадутъ, — шепчетъ 

Феденька. 
— А солдать? 
— Солдата къ черту. Я ихъ съ Бордулинымъ сразу... 

изъ-за куста, въ тайге... — етальнымъ, вдругъ изменив-
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шимся голосомъ сказалъ Феденька и впился взглядомъ въ 
испугавшиеся Дашнны глаза. — На охоту уманю и кончу. 

Даша, словно въ страшномъ сне, вскрикнула и, отшат-
нувшись о!тъ Феденьки, закрылась рукой. 

— Ты что ? 
— Дьяволъ ты... мучитель. 
— Дашка!! — топнулъ Феденька. 
Та вздрогнула, открыла лицо и долгимъ насмЪшли-

вымъ взглядомъ посмотрела на Феденьку. Потомъ вдругъ, 
съ какой-то болью захохотала: 

— Эхъ-ма! — оборвала она и потянулась къ вину. Зубы 
ея стучали о стаканъ, вино лилось по руке, по голубой, съ 
красными пуговками, кофте, и ужъ. хныкать начала, воть-
вотъ заплачетъ, а хохотъ все еще волной въ груди: 

— А хочешь, Феденька?.. — погрозила она игриво 
пальцемъ, — хочешь, злодей, къ уряднику? а? — И, жарко 
задышавъ, опьяневшая Даша придвинулась грудью къ по-
селенцу. 

Феденька улыбнулся и достаиъ изъ-за голенища отто-
ченый самодельный кинжалъ. 

— Куда?! — сдвинувъ брови, железной рукой рванудъ 
онъ Дашу. 

Вся побелевъ, она скрестила на груди руки и сказала: 
— Ты думаешь, боюсь тебя, Феденька? Боюсь, а? —- она, 

гордо лоднявъ голову, стояла, а поселенецъ чуть откло-
нился отъ нея, чтобъ ловчее было взмахнуть кинжаломъ. 
«А ведь убьетъ», мелькнуло въ голове у Даши. Но нена-
висть къ любовнику и хмельной угаръ прогнали страхъ. 

Улыбаюшйеся глаза Феденьки налились кровью, онъ 
вдругъ окрипнулъ зубами и сталъ быстро крутить надъ сво-
ей головой кинжалъ. Даша ахнула, схватилась за столъ и 
села. Поселенецъ крякнулъ и сильнымъ броскомъ пустилъ 
кинжалъ черезъ всю кухню въ дверь. Кинжалъ, цокнувъ, на 
вершокъ врезался въ дерево. 

— Вотъ какъ я его... въ тайге... — спокойнымъ голо-
сомъ сказалъ поселенецъ и шагнулъ къ двери. — А по тебе 
изнываю... Жару въ тебе, чортъ, много, перцу... Шалишь, Да-
шенька, не вырвешься... — Онъ подселъ къ ней и, какъ бы 
играя, трясъ ее за плечи. — А ежели тутъ у тебя много... — 
постучалъ онъ пальцемъ по ея высокому лбу, —- бо-огата 
заживемъ... 
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— Погубитель ты... Ну, ужъ бери, пользуйся... — 
Она прижалась къ нему, и закрыла хмельные глаза. Фе-
денька загоготалъ. Она ®ся дрожала; на б-Ьломъ лбу высту-
пилъ потъ. 

Заскрипел - ворота, копыта застучали по настилу. 
— Кого-то чортъ несетъ, — буркнулъ поселенецъ. — 

Пойдемъ на речку. 
На крыльце послышались грузные шаги. Кто-то шарилъ 

скобку. I 
— Здорово-те живете, — густо сказалъ, входя, боль-

шой, чуть согнувшийся Провъ и еталъ креститься на перед-
нш уголъ. 

Анна распахнула дверь и, радостная, остановилась на 
пороге. 

— Пришелъ? 
— Здорово, Анна! 
— Батюшка, батюшка! — кинулась къ нему на шею 

Анна. — Что, пришелъ Андрюша-то? А мамынька-то где? 
Провъ взглянулъ на дочь и сразу все понялъ. Онъ бод-

нулъ головой, въ глазахъ запрыгалъ огонекъ лампы, все 
кругомъ помутнело-, и заколыхался иолъ. 

— Во!тъ., поедемъ: матушка горьк1я по тебе проли-
ваетъ.. Что-жъ ты, доченька... хвораешь? 

— Нетъ, хорошо. Слава Богу, хорошо... — А сама стис-
нула виски и зажмурилась, какъ отъ яркаго света. 

Провъ стоилъ, положивъ руки на плечи Анны, и ужъ не 
могъ разглядеть ея лица. 

— Испить-ба... — Онъ мЬшкомъ опустился на лавку и 
жадно, не отрываясь, выпилъ ковшъ холодной воды. 

Дарья и поселенецъ ушли. Феня увела Прова съ Анной 
на чистую половину, накормила ихъ, и все стали уклады-
ваться спать. 

Анна, засыпая, говорила, словно жалуясь: 
— Тятенька,.. Ну, какъ же, тятенька?.. Плохо... 
— Чего плохо-то ? 
— А по книжке хорошо. Все хорошо будетъ... 
— Ну, а какъ Иванъ-то Степанычъ, какъ онъ съ тобой 

въ обхожденьи-то'? 
— А не знаю, сбилась. Не понять. 
—- Ну, а сколько ты зажила-то? Расчетъ то покончилъ 

онъ съ тобой, аЛи какъ? После? 
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—Тятенька, после. Вотъ высплюсь—завтра другая.... 
Тихо стало. Только изъ кухни долеталъ пьяный Илю-

хинъ храпъ. 
Прову не спалось. Онъ поглядЬлъ на обра-зъ. Огонекъ 

лампадки колыхался и озарялъ ликъ Христа. Провъ вздох-
нулъ. Его душа требовала молитвы. Нужно- сейчасъ встать и 
все открыть Господу, -советь благой принять, вымолить 
онокой сердцу. Онъ поднялся, подошелъ къ образу и опу-
стился на колени. Огонекъ поклонился ему и затрепыхалъ. 
Лицо Прова скривилось и сморщилось. И, когда онъ сдЬ-
лалъ земной поклонъ, ужъ не могъ выдержать, всхлипывать 
сталъ и тихо, чтобъ не подслушали, по женски голосить. 

— Рабу твою Анну... звозаяй... Боже нашъ. 
И не знаетъ Провъ, какими словами можно разжало-

бить Бога, отъ этого еще больше ноетъ его душа, и печа-
лится, и тоскуетъ. 

—- Звозаяй... совеЪмъ... гля ради старости... гля уте-
шенья.... 

После вторыхъ петуховъ пожаловала Даша. Она легла 
рядомъ съ Фенюшкой и крепко ее обняла. 

— Стерва ты, Дашка, — сказала Фенюшка, — попаде-
тесь вы съ хахалемъ-то. 

— М-оклч^и, —} тянула, засыпая, Даша, — ехать хочу... 
въ Кедровку. Какъ его, хозяина-то... одного... безъ до-
смотру... 

— Кати! Все -одно шею-то сверяешь. Таковская. 
—- Эхъ, Феня, Феня, — тяжко вздохнула Дарья. — Ни-

чего ты не знаешь. Ничего ты, Феня, не понимаешь. 
•— Брось, брось ты его, мазурика, поеельгу несчастную. 
— Погоди, Феня... Скажу слово... Все тебе скажу... 
— Сучка ты, я вижу. 
— Ну, не обида ли?! — Даша, чтобъ не закричать на 

весь домъ, вцепилась зубами въ подушку и застонала-. 

XVI. 

Солнце стояло высоко. Матрена пошла къ завозне — 
хранить купецъ. На речку сбегала, не вдеть-ли хозяинъ? 
Неть. Пошла вдоль улицы. 
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У сборни мужики сидятъ.; Лица мятыя, глаза красные, 
заплызипе. Обабокъ въ кумачной ру-бах'Ь, въ новыхъ про-
дегтяренныхъ чиркахъ, съ фонаремъ подъ глазомъ, но при 
блях1з. 

— Надо обыскать... — говорить онъ мужикамъ, попра-
вляя начищенную кирпичемъ бляху. 

— А по моему, выпустить да и все... Народъ, кажись, 
смиреный, — несмело говорить пьяница Яшка съ козли-
ной бородой. 

— Сми-и-реный!? -— наекакиваютъ на него. — А по-
мнишь?! — И начинаютъ крикливо вспоминать, разсказы-
вать, перебивая другъ друга, поступки бродягъ: мужика въ 
лесу убили, скирду хлеба подпалили, надъ Романовой доч-
кой изгалялись трое, неделю держали въ тайге, ополо-
умела. 

У Яшки въ груди хрипитъ, онъ кашляетъ, словно собака 
костыо подавилась — и, уперевъ руки въ колени отекшихъ 
ногъ, жалеетъ: 

— Мне што-жъ, мне все равно... Хошь векъ держи 
ихъ... Хошь на цепь посади, а только-что... Полегче на-
до-бы... 

— Дыкъ опосле завтра выпустимь... Може еще въ ра-
ботники наймемъ!.. 

Мимо нихъ по улице священникъ верхомъ на ©едото-
вомъ коне едетъ. За нимъ кривая Овдоха на своей кобы-
ленке тащится. 

— Здорово, батя! Къ домамъ?.. — улыбаются съ зава-
линки мужики... 

— Восвояси, отцы, восвояси,.. — хрипитъ батя, щуря 
на нихъ узюе свои глаза... 

— А молебенъ-то?.. 
— Да чего, отцы... Простылъ въ речке... Еле живъ... Не 

знаю, какъ и доплетусь... 
— Грива! — злорадно взвизгиваетъ бабьимъ голосомъ 

угреватый парень и, быстро присевъ, прячется за му-
жиковъ. 

Батя, понукнувъ коня, надбавляетъ ходу. Угреватый па-
рень на разные лады оглушительно высвистываетъ ему въ 
дого-нку. 

— Воть это попъ,.. — хохочуть мужики, — этотъ попе-
вать могитъ подходяшше-е-е... Ха!.. 
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— Вразумлять ладно... Ха-ха... Не то, что нашъ Устинъ... 
— Ку-у-ды-ы... 
Подошла Матрена. 
—• Ну, какъ?! спрашиваютъ мужики, поздоровав-

шись. — Хозяинъ-то вернулся ли? Анка-то какова, краса-то 
наша? 

— Да, вишь, н-Ьтъ еще Прова-то... Гость у меня, Бороду-
линъ. 

— Бород}'-у-линъ? Ребята, айда съ поздращеой! — ра-
достно векрикнулъ черный, въ плисовыхъ штанахъ, дядя, я® 
прозвищу Цыгань. 

— Ну, дакъ чо, мо-о-жно, — откликнулись прочхе, а 
подыматься л^нь, сидятъ. 

—• Куда... Онъ спитъ, разнемогся: лихоманка, чо-ли... — 
сказала Матрена и пошла. 

— А-ахъ!—крякнулъ Цыгань и, с ос трои въ плутоватую 
рожу, поскребъ подъ картузомъ високъ. 

— Надо-бы выпить-то, — сказалъ онъ, сплевывая. 
— Ну, дакъ что ? И выпей. 
— Вся. Всю, значить, кончалъ. 
— Купи: у ©едота, али у Мошны много. 
— Ха-ха! — хохочетъ надъ собою черный, вывернувъ 

карманы плисовыхъ штановъ: — купи! купило-то приту-
пило. Вишь? 

И у всЬхъ такъ, годъ плохой былъ, денегъ нЬтъ, а вы-
пить хочется. 

Въ долгъ придется взять, 'безъ этого не обойтись: 
можно теленка заколоть — да ©едоту, свинью заколоть — 
да ©едоту, самоваръ стащить, машину швейную стащить — 
беретъ. Только баба ругаться станеть, пусть, бабу по уху, 
— дочка? Дочку за косу. Двухстволку можно въ закладъ 
пустить. А къ Бородулину съ поздравкой надо обязательно. 
Подаеть хоть по стакану. 

Обабокъ вдругъ басомъ рявкаетъ: — Робяты!.. 
— Чтобъ-те розорвало! — вздрагиваютъ мечтающде му-

жики, смешливо отодвигаясь отъ Обабка. 
—- А може, какъ ежели пошарить, да у нихъ окажется 

рублевъ пятокъ, а? Какъ вы понимаете?.. 
— А и вправду, — согласились мужики. 
— Айда! — екомандовалъ Обабокъ, и всЬ, не торопясь, 

пошли КЪ ЧИЖОВК'Ь. 
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Каморщикъ Кешка замочкомъ щелкъ: 
— Робята, вылазь, начальство требуетъ, десятекш съ 

соцкимъ. 
—• Въ чемъ дЬло? — октависто "рассылался Лехмань и 

появился въ двери. 
— А такъ что желаемъ обыскъ произвести, —'подошелъ 

къ нему Обабокъ: — рИвольвертовъ н-Ьтъ-ли, али-бы чего... 
и все такое... 

Я те произведу! — сказалъ грозно Лехмань. 
Мужики опешили. 
А тотъ, высовываясь изъ двери и держась рукой за ко-

сякъ, говорилъ: 
— Отпустите насъ въ тайгу. Мы шли стороной, васъ не 

трогали, никакого худа вамъ не сделали. За что насъ взяли? 
— А очень просто!.. — кричалъ, не зная, что сказать, 

Обабокъ. 
Лехманъ вышелъ, огромный и сутулый, перекрестился 

на часовню и направился къ тайге. 
—Стой, куда! — вразъ вскричали мужики. 
— За нуждой, — ответить ТОТЪ Н6 оборачиваясь. 
— Кешка, Сенька, бери топоръ, айда за нимъ! 'Ц? коман-

довалъ Обабокъ. 
— У меня ножъ, что (бритва, -— набегу, — отвечаетъ 

Сенька Козырь, за нимъ Мишка съ кояомъ, нагоняютъ деда. 
Къ сборне, какъ и вчера, опять народъ стал ь подходить. 
Солнце къ полудню не подобралось еще, а некоторые 

уже успели клюнуть, друпе хмельны вчерашнимъ. На дунтЬ 
тоскливо, нехватка въ празднике, надо драку всей дерев-
ней завести. 

Больше всехъ хотелось этого Обабку: забурлило что-то 
въ душе, какъ въ боченке брага, вотъ идетъ, идетъ — под-
ступаетъ къ сердцу, нашентываетъ въ уши, мутить башку. 

— Эй, вы, шпана! •—рычигь онъ, — выходи на обыскъ... 
Ты! козья смерть! 

Антонъ знаетъ, что ему кричать, и ужасается: не было 
догадки перепрятать деньги. 

— Ванюшка, голубчикъ,.. — шеичетъ посиневшими гу-
бами, — иди-ка ты иередомъ-то.. Охъ, ты, Господи... 

А Обабокъ ужъ въ чижовке, за нимъ народъ, заслонили 
дверь, стало тамъ темно, внутрь взошли, чижовка большая. 

— Робята, шарь, — распоряжается Обабокъ. 
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Принялись обыскивать Свистопляса: шапку вывернули, 
штаны прощупали, изъ рваныхъ чирковъ всю солому вы-
трясли, выпалъ оттуда «клапъ виней», м'киюкъ перерыли, 
нашли рубль двадцать, отобрали. 

Ванька ухмыляется, деньги спрятаны хорошо, самъ ле-
нт ш не отыщетъ, <и сыплетъ мужикамъ прибасенки. Те по-
смеиваются, съ любапытствомъ наблюдая, какъ два парня и 
Обабокъ выбрасывают!, изъ его мешка всякую рвань. 

— Эхъ ты, искал о-мученикъ, — весело подмигнулъ 
онъ Обабку, — Что, все? Боле не нашли? 

— Все! — бурчитъ Обабокъ и взмахиваетъ надъ 
Ванькой кулакомъ. 

-— Стой, чертило зтакш! — увертывается Ванька — А 
это что? Все? — и въ руке его блеснулъ полтинникъ. 

—- Видишь? Ну-ка, понюхай, чемъ пахнетъ? — вско-
чивъ на ноги, суетъ въ самый носъ попятившагОся Обабка, 

— Гляди, ребя: фють! — подброеилъ полтинникъ 
вверхъ, и тотъ безсл ьдно исчезъ. 

— Ха! — хакнула толпа. 
— А теперича, смотри! — вскричалъ Ванька, незаметно 

покосившись накопошившагося въ темномъ углу Антона. — 
Разъ — первой, два — другой, а серебруха-то у рыжаго на-
чальника подъ бородой! — онъ дернулъ за бороду Обабка 
и досталъ полтину. 

Все захохотали, а Обабокъ, широко оеклабяеь и поче-
сывая за ухомъ, милостиво приказалъ: 

— ОслОбовить!.. 
— Вотъ спасибо, ваше благород1е, — хихикяулъ въ ку-

лакъ обрадованный Ванька. 
Обабокъ гордо огляделъ подбитымъ глазомъ толпу и 

поправилъ на груди бляху: — Шарь другого! 
Стали обыскивать Тюлю. 
Народъ стоялъ въ чижовке очень довольный темъ, что 

видитъ, ни у кого не было въ сердце злобы, все смотрели на 
Ванькинъ фокусъ съ любопытствомъ и чувствовали себя 
празднично, какъ у ярмарочнаго веселаго балагана. Задше, 
скаля зубы, напирали на передвихъ, а те, пыхтя, кричали: 
«сдай назадъ, чего прешь!», и ретиво осаживали. Девки и 
бабы, затесавшаяся въ середку, вызывающе повизгивали и 
ойкали. 

Тимохе звонарю больше всехъ фокусъ понравился. 
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Чтобъ покороче познакомиться съ Ванькой Свистоплясомъ, 
онъ стзлъ возле него на корточки, хлопнулъ дружески по 
плечу и, ооклабясь, сказалъ: 

— Дай-ка, паря, покурить. 
— Курилачбы у тебя вошь въ голове! — шутливо от-

в%тилъ Ванька, незаметно подталкивая къ Антону свой, уже 
подвергшшея -обыску, м'Ьшокъ. 

— Говорокъ, язви его! — смеялись мужики. 
—- Говорокъ,' — съ'Ьлъ у твоей бабы творогъ! 
— Ха-ха-ха!., вотъ и возьми его за полтора съ пол-

тиной... 
Антонъ понялъ Ванькину подсобу: трясущимися ру-

ками веунулъ что-то въ м'Ьшокъ и, крадучись, толкнулъ его 
обратно. 

— Ахъ, сво-о-о-лочь! — вдругъ покрылъ все голоса 
Обабокъ. 

Толпа замолкла и посунулась въ тотъ уголъ. 
— Это у тебя откуда лисица, а? 
— Я самъ убилъ, вишь — ружье у меня, — робко от-

ветили, еидяшдй на иолу, Тюля. 
—- Самъ?! И это самъ?! — Обабокъ выкинулъ новыя 

возжи и со всей силы двинулъ сапогомъ Тюле въ бокъ. 
Тюля взвылъ и, обомлЬвъ, поползъ къ стене. 
Толпа замерла, Похолоделъ Антонъ. 
— Выть?! Ты еще выть, жаба?! — оралъ Обабокъ, 

подскакивая къ Тюле. 
— Ой, дяденька... Не бей!.. — въ ужасе закрылся тотъ 

рукой. 
Обабокъ, прикрякнувъ, двинулъ Тюлю по темени кула-

комъ. 
—- Негодяй!..—вдругъ вскочить въ отоемъ углу Андрей и 

шагнулъ къ Обабку. — Какъ ты смеешь, негодяй?! — Какъ 
ты смеешь?! — онъ былъ страшенъ и дикимъ выражешемъ 
лица, и вмиг ь взвившимся резкимъ голосомъ. 

—1 А-а-а, — протянулъ подбоченившись и чуть попятив-
шись Обабокъ. —- Ишь ты! А ежели я тебе въ ухо пор-
сну?!.. — пальцы правой его руки заиграли. — А ежели я 
тебя... — и онъ, стиенувъ зубы, сжалъ кулакъ. 

— Ты кто? Ты десятскш?! — еще смелей наступая на 
Обабка, кричалъ Андрей. — Десятскш?! 

— Пшелъ, погань!.. Не замай!!! 
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Ванька Свистоплясъ, врезавшись между ними, испу-
ганно молилъ: 

— Андрей... Андрей... Уймись, пожалуйста...—и, расто-
пыривъ руки, легонько отодвигалъ политика къ стене. Но 
тотъ, силясь отстранить Ваньку, грозилъ пальцемъ Обабку, 
выкрикивая задыхающимся голосомъ: 

— Сейчасъ-же выпусти меня!.. 
Ванька, ловко давъ политику «подножку», посадилъ 

его на полъ: — Плюнь, не вяжись!.. 
Обабокъ кашлянуяъ, поутюжилъ боро/у и повернулся 

къ Андрею задомъ. 
— Шарь этого... Холеру-то... — кивнулъ онъ головой 

на притихшаго Антона. 
Андрей-политикъ мешкомъ сидълъ на полу, растерянно 

хватался за голову, споря и ругаясь съ Ванькой. 
— А я чо-то зна-а-ю... — протянула, склонивъ на бокъ 

голову, белобрысенькая девочка Акулька. 
— Старикъ пришелъ, пустите старика, — послышалось 

съ улицы. 
— А я чо-то зна-а-а-ю, дяденька Обабокъ, — опять 

пропищала Акулька, — онъ эвотъ куда схоронилъ... Вотъ 
подохнуть. Грамотку какую-то... 

— Ково? — переспросилъ Обабокъ и вмЬстЬ съ Акуль-
кой нагнулись къ м^шку Ваньки Свистопляса. 

Антонъ, привставъ на колени, открылъ ротъ и впился 
глазами въ руки Обабка, торопливо развязывавшая ме-
шокъ. 

— Ведь искалъ... брось!.. — несмело сказалъ Ванька. 
— Удди! — гаркнулъ Обабокъ. 
Въ чижовке было жарко и душно', пахло потомъ, вшт-

ымъ перегаромъ, лукомъ и махоркой. 
-— А! — вотъ оно, что? Робята, деньги!.. — Обабокъ 

трясъ вадъ толпой пачкой бумажекъ. 
— Деньги!! Ура... Деньги!.. 
— А онЬ твои?! — раздался съ улицы голосъ Лехмана— 

Пусти-ка меня... Ну, сторонись, что-ли!!.. — 
Передн1е сразу посунулись. 
— Милый... — на коленяхъ нросилъ Обабка Антонъ... —• 

Ради Христа... 
— Разступись!! — гремелъ Лехманъ... — Это что, 

грабить?!.. 
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— Рад® Христа»... Ради Господа... 
Л-Ьхманъ схватилъ Обабка за горло и грохлуль его на 

полъ. ВсЬ растерялись. Задше повыскакали на улицу. Ванька 
ЕЪ суматох'Ь 'быстро вырвалъ деньги изъ рукъ Обабка, во 
Цыгань ударилъ Ваньку по затылку, выяватилъ у него 
панку и, поднявъ руку вверхъ, евльнымъ илечомъ проло-
жилъ себе дорогу на улицу: 

— Эво они!.. Вяжи, ребята, бузуевъ... Выходи на улку... 
Зво они!.. 

Андрея-политика охватила дрожь. 
ЛЪхманъ, прислонившись спиной къ сгкн-Ь, тяжело пых-

т-Ьлъ. Въ ого рз'К'Ь сверкалъ клинокъ ножа, 
— Изувечу! Убью!.. — хриплымъ, уставшимъ въ 

схватк.'Ь голосомъ рокоталъ онъ: — Мн'Ь каторга не 
страшна... Только тронь хошь одного, всЬмъ вечную память 
загну!! 

—- Мы васъ, варнаковъ, нешто шевелили?! — кричалъ 
Обабокъ.—Ты мнЬ, старый чортъ, полбороды выдралъ!.. 

— ПолЬзешь — башку оторву, да въ бельма брошу! 
— Милые мои, — хныкалъ Антонъ, — я вамъ въ 

ножки поклонюсь. 
— Отдай, чалдонъ, деньги! — сказалъ грозно Лех-

мань. — Добромъ отдай... 
— Обабокъ, выходи! — кричали съ улицы. 
—- Кешка, запирай! — окомандовалъ Обабокъ, и всЪ, 

пятясь къ двери и со страхомъ сл'Ьдя за сверкающимъ но-
жомъ дЪда, высыпали на улицу. 

— Еще мы тебя •спросимъ, ворина, гдЬ деньги взялъ? ,—• 
нригрозилъ, отдуваясь, Обабокъ... 

—• Всю жизнь, отцы, работали... Всю жизнь... Какъ пе-
редъ Истиннымъ... 

— Работали?! Знаемъ мы эту работу-то. 
•— Господомъ прошу: отдай... Въ Россию, къ своимъ иду, 

помирать иду... Въ земельку свою лечь... — стоналъ Антонъ 
и, поднявшись съ полу, со окрещенными на груди руками, 
немсЬло подходилъкъ стоявшему за порогомъ на улиц-Ь Обабку. 

—• Прошу... умоляю... — глаза Антона были полны слезъ, 
и тряслась хохолкомъ бороденка. 

— Кешка, залаживай! 
Когда захлопнулась дверь, Антонъ сталь, что есть силы, 

бить кулаками и колонками въ запертую дверь: 
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— Отдай!! Отдай!! — вопилъ «въ изступленно. — Дань-
ш отдай!.. Мои кровный отдай!.. 

Но волоса, шумя и пересмеиваясь, удалялись. 
— Такъ твою такъ!.. вотъ это — встретили: —• взды-

халъ Ванька, щупая затылокъ. 
Лицо1 Антона вдругъ помертвело: 
— Ребятушки... Смерть... — Антонъ съ размаха сЬлъ, 

словно ему перешибли ноги, свЬсилъ на грудь голову и рас-
пластался на полу. 

— Воды давай! Тащи къ окошку! — суетился ЛЬхманъ. 
Андрей-политикъ, устав,ивъ въ решетчатое окно голову, 

пронзительно кричалъ: 
—• Эй, эй... Отопри'.. У насъ человекъ помираетъ!.. Э-эй! 
Но кругомъ было тихо. Лишь вдали наигрывала гар-

мошка и выводили п'Ьеню два мужскихъ голоса: на лугу у 
речки собиралась молодежь. 

XVII. 
Дедушка Устинъ, сгорбившись, петухомъ наскакивала 

на мужиковъ, сидевшихъ на завалинке: 
— Ограбили и квиты?! Ахъ вы, непутевые. 
— Иди^ка, дедка, иди! Вотъ тебе на церкву дне крас-

ныхъ... И проваливай...—сказалъ Обабокъ. Онъ вытащилъ 
изъ кармана горсть денегъ и отсчиталъ трешками, выбирая 
самыя ста репью я, двадцать одинъ рубль. 

— А достальныя возворотите, тр'Ьхъ... По правде надо. 
— Ну, ладно, возворотимъ... Проходи! 
Устинъ строго посмотрели на мужиковъ и пошелъ къ 

часовне, устало переставляя еогнувиняся въ колЬпяхт, оде-
ревеневш1я свои старый ноги, 

А мужики разделили по пятерке на домъ, остальным 
решили въ пропой пустить: гуляй во всю, на неделю хва-
тить! 

ДЬвченочка Акулька тЬмъ времйёмь (прибежала к ъ 
избе старосты Прова и, запыхавшись, крикнула: 

—• Тетынька Матрена, а у бродягъ-то деньги... 
—< Вре... Много? 
— У-у-у, папуша... Вотъ подохнуть... Мужики за ви-

номъ иобегли... 
— Вре?.. 
— Вотъ подохнуть... 
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И припустилась рысью сказать эдамк'Ь, чтобъ пятерку 
у тятеньки отняла: пропьетъ. 

Бородулинъ чайничалъ у Матрены. Не дослушалъ 
Акулькпну р-Ьчь, ©скочилъ, табуретку опрокинулъ, сорваль 
съ гвоздя картузъ, да на улицу: 

— Это мои, обязательно мои... 
А въ ушахъ его шумъ гулялъ, болезнь изъ головы вы-

ходила, и въ этомъ шумгЬ ему грезилось: «деньги найдешь— 
быть...» * 

И, не спрашивая встр'Ъчныхъ, — сами ноги несли,—спе-
шил ъ к ъ той заветной, пьяной завал интЬ, гд-Ь ходила уже 
чарка зелена-вина. 

— Ребята, у меня деньги пропали! 
Точно бичемъ хватилъ: чарка остановилась, Обабокъ 

сразу присЬлъ на луговину, всЬ затихли и, разинувъ рты, 
смотрели на Бородудина. 

— Как1я, Иванъ Степанычъ, деньги, когда?—притвор-
чиво спросиль Цыгань. 

Бородулинъ все подробно разсказалъ: какъ съ топо-
ромъ б-Ьжалъ по улиц'Ь за жуликомъ, какъ въ волость ез-
дишь, и про видЬше сонное въ тайг-Ь: денегъ не жаль ему, 
л 'шь бы вора изобличить, только бы найти разгадку сну. 

Мужики смотрятъ на него, дивятся: заикается Бороду-
линь, руками машетъ, не въ себе. 

— Вы у кого, ребята, деньги-то отобрали? 
Молчать, чешутся, сознаваться не выгодно. 
—• У бузуевъ, у бродягъ,—наконецъ, отв'Ьтилъ за всю 

завалинку Цыгань. 
— Это мои... Обязательно мои... Три сотни. Пойдем-

тс-ка. 
И опять: 
— Кешка, отворяй! 
— Робенки, выходи! 
лехмань высунуль изъ двери голову и кивнулъ своимъ: 
— Кажется, старшина, товарищи, пришелъ. Ну-ка... 
Одинъ за другимъ вышли четверо. Ограбленный Ан-

тонъ оправился и весь вдругъ наполнился надеждой: глаза 
сразу Бородулина разыскали, улыбнулись ему и запросили 
пощады и милости. 

— Который?—всехъ четверыхъ взяшъ взглядомъ Боро-
дулинъ. 
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— Вотъ, — сказалъ Обабокъ, указавъ ногой на Антона. 
Тотъ поклонился низко Бородулину и заговорили: 
— Мои, г о он одинъ старшина, у «меня отобрали... кров-

ный мои. 
— Не онъ,—перебилъ его Бородулинъ,—этого вавдо-

оналъ (бы. 
— Отпустите насъ, сделайте милость, мы своей доро-

гой шли... — затуд'Ьлъ и лехманъ. 
Андрей изъ чижовки вышелъ. 
Что-то ударило купца по сердцу, кто-то въ уши крик-

нулъ: онъ! 
— Это кто?! 
Л-Ьхманъ, оглянувшись, куда ноказывалъ Бородулинъ, 

сказалъ: 
—• Это Андрей, политик!, тутъ одинъ, недавно въ тайгъ 

къ намъ пристали 
Зашатался Бородулинъ, защурился: такъ ярко вспых-

нушъ въ глазахъ огонь, все сказавшш, на мгновенье тума-
номъ все покрылось и вдругъ: 

— Онъ!!... 
— Бородулинъ, Иванъ Степанычъ! — радостный го-

лосъ раздался, и Андрей шагнулъ къ Бородулину. 
— Изаиъ Степанычъ! 
—- Онъ! Ребята, бей!!... 
Бородулинъ крикнулъ, привскочили: трахъ! мимо, увер-

нулся: трахъ! — кто-то на рукЪ повисъ. 
— Бей!.. — Кто это? Ножъ, ножъ, ножъ, лови, держи-

режь! 
А въ гору во весь духъ летитъ онъ, .врагъ, онъ, окаян-

ный, живой, оборотень, онъ! 
—• Держи-и-и-и!! 
А сзади мужики съ кольями, съ ножами, съ кулаками: 
—- Держи! Держи!!.. 
Тропинка въ тайгу стегнула. Андрея не видать, прытко 

б'ккитъ, смерть по пятамъ несется: 
— На пересЬкъ, на иересЬкъ ему!!.. 
— Держи-и-и-и!!.. 
Сучья трещатъ, гамъ, ругань: ломится тайгой деревня, 

осатанели мужики. Бородулинъ впереди, легче пуху, себя 
не чувствуетъ: 

— Обутки сбросили, стервецъ... За мной!!.. 
Л&ТОБИСЬ. Сентябрь 1916. 5 
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— Айда!!.. 
— Жилетку сбросилъ! 
Тропинка на луговой пригорокъ взметнулась, хорош® 

видать: неть врага, скрылся... 
— Ребята! Сюда!.. Энъ, шапка!.. 
И слышитъ притаившшси въ чащтз Андрей, какъ, тя-

жело пыхтя, б'Ьгутъ мимо него, незрим аго, незримые люди: 
обманулъ ихъ, бросилъ шапку в-,передъ, по тропинке, а 
самъ въ чаш|у, замеръ. 

Кончилась лихая вереница, три мальченка въ хвосгЬ 
бежали. 
' Андрей, пригибаясь къ земле, бросился наискосокъ 

къ р^чке и, еле переправившись вбродъ, палъ въ кусты, 
потерявъ сознаше. 

А у чижовки оставшиеся мужики вихремъ налетели на 
бродягъ: 

— Бей! Ррработай!! — сшибли ихъ съ ногь, и нача-
лась расправа. 

Все въ клубокъ смешалось. Ревомъ и стонами задро-
жалъ воздухъ: лаяли собаки, визжали и плакали женщины, 
надрывались, яро хрипя, хмельные мужики. Бродягъ били 
кулаками, били палками, топтали огромными подкован-
ными сапожицамй, «где-то кирпичъ нашли, —• били кир-
пич емъ. 

Вдругъ: 
— Стой! Что вы, окаянные!.. Стой! 
Лысый, съ грозньгмъ огнемъ въ глазахъ, Устинъ со-

вался возле кучи извивавшихся телъ и взмахивалъ руками: 
—• Стой! Остановись!.. 
Не сразу очнулись: руки ходу просять, осатанелые 

глаза кровью налились, на кулакахъ вбросили бродягъ въ 
чижовку, съ руганью захлопнули дверь и, надеадисто 
дыша, буйно повалили, въ тайгу, на подмогу погони за 
Андреемъ. 

А старый Устинъ въ болынущихъ своихъ сапогахъ, 
все такъ же подгибая ноги, торопливо вследъ мужикамъ 
кинулся и, не переставая, звалъ: 

— Воротись, лиходеи!.. Прокляну!.. Стой!!.. 
Въ свалке Лехмань кудряваго парня ножомъ пьгр-

нулъ. Парень лежалт у чижовки внизъ лицомъ и стоналъ, 
а на него лили ключевую воду. Плакала надъ нимъ въ го-



В яч. Ш и шк о в ъ. 67 

лось мать, ахали л ругались оставшееся возле мужики, а 
пьяный отедъ, по прозвищу Крыеанъ, «тЬзъ драться к ъ 
ключарю Кешке и дикимъ голосомъ ревелъ на всю дерев-
ню, взмахивая огромнымъ тоноромъ: 

— Отопри, тебе говорятъ!.. Всехъ одинъ кончу... 
Всехъ!!.. 

Былъ полдень. 

XVIII. 
* 

Въ это время тайгой ехали трое: Анна, Провъ, Даша. 
Эта насильно увязалась, упросила Прова Михайлыча: 
праздникъ, погулять охота. 

Отецъ съ дочерью впереди, Даша далеко отстала: 
конь уроеитъ, а Даша отвыкла отъ седла, боится. 

У Прова душа играетъ, онъ глядитъ въ спину дочери, на 
статную, крепкую, съ обнаженными белыми икрами фи-
гуру, радуется: дочь говорить правильно, про все выведы-
еаетъ, все узнать хочетъ, болезни не видать. 

Дарья, какъ въехала въ тайгу, вздохнула отрадно пол-
рой грудью 

Она давно не бывала въ тайге: забыла ея ласковый 
говоръ, смолистый запахъ ея. А когда-то, летъ пять тому, 
въ девичью чистую золотую пору... Эхъ, матушка-тайга!.. 

Чувствуетъ Даша: творится что-то въ душе, кашя-то 
мысли, каюя-то слова на языке верт^ся.. . сердцу тяжело. 

Тихо едеть Даша, вся въ себя ушла, осматриваетъ 
пугливо свою солдаткину жизнь. 

Какъ познакомилась съ купцомъ, да связалась съ 
Феденькой, жизнь пьяной сделалась, соромной: то съ Бо-
родулинымъ гуляетъ, то съ уголовнымъ, на-двое себя 
рубить. И пока пьяная, пока бушуетъ кровь, — все нипо-
чемъ, а вотъ ляжетъ Дарья спать, — весело ляжетъ, весело 
уснетъ, — но сны видитъ страшные:^ по ночамъ стонетъ, 
кричитъ, сама себя лробуждаетъ. Перевернетъ мокрую отъ 
сонныхъ слезъ подушку, закипеть руки за голову и заду-
мается. Хочетъ мысль направить на новый путь, не можетъ, 
душа не принимаетъ, очернилась, другихъ думъ требуеть: 
пьяныхъ и разгульныхъ, какъ ея, Дарьина, гулящая жизнь. 

— «Эхъ, все равно», -— махнетъ, бывало, рукой и дастъ 
дорогу пагубнымъ, своевольнымъ своимъ мыслямъ. А, до-

5 * 
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сыта надумавшись, вновь заснет-ь веселымъ, улыбчивымъ 
еномъ. На утро, глядь: сердце тоской зашлось. 

И вотъ ужъ Дарье невтерпежъ: Феденька ножомъ гро-
зить, передъ народомъ стыдно, на Бож1й св-Ьтъ глаза не 
подымаются, а впереди страхъ: придетъ домой мужъ-сол-
датъ, — расплата коротка. 

Дарья ищетъ забвешя, до безчувстшя пьетъ, часто 
посматриваетъ въ сеновале на перекладину, веревку въ 
мысляхъ прим-Цряет-ц, но во-время рубить мысль, сама себе 
приказываегь: Нетъ! И, прижавшись щекой къ стене, — 
реветъ въ голосъ. 

— Эй, Дарья! — крикнулъ Провъ. 
Даша очнулась, оглядела тайгу и стегнула лошадь. 

Лицо ея разрумянилось, печальные глаза въ слезахъ. 
— Богородица... Авгели... — шепчетъ Даша, прижимая 

ладонь къ груди. 
— Не отставай! — вновь крикнулъ Провъ. Сливаясь 

своимъ еЬрымъ зипуномъ со стволами деревьевъ, они 
'Ьхалъ впереди, за нимъ, въ -беломъ —• Анна. Даша взгля-
нула ей въ спину и открывшимся сердцемъ вдругъ. неожи-
данно потянулась къ ней, какъ дымъ къ небу. Словно кров-
ное, самое родное учуяла она въ Анне. 

— За что-жъ я ее? Ангели... — скорбно укорила себя 
Даша. 

И стало ей жаль Анну, въ первый разъ пожалела, съ 
собой сравнила, вспомнила, какъ отравой собиралась опо-
ить: — и еще жальче стало Анну, тихую и неповинную. 

Вся въ порыве, — хлестнувъ лошадь, нагоняетъ Анну. 
Хочетъ упасть предъ нею на колени, многое хочетъ ей 

сказать, но кто-то отстраяяетъ ее отъ Анны. 
—• Анна!—позвала Даша,—Ан; ушка... Дяденька Гровъ! 
Молчать, не откликаются. Тайга молчитъ. Жутко стало. 
И мысли иныя поднялись: про Феденьку вспомнила, не 

хотЬла о немъ, нетъ, всталъ, душетубъ, голосъ воровской 
подалъ, не допустить къ Анне. Ну, какъ тутъ? Уходи, уходи 
пожалуйста... Сгинь! 

— А правда-ли, дяденька?! — выкрикиваетъ Даша. 
Провъ хмуро повернулъ лицо. 
—• Разжуй ты мне... У тебя, видать, голова съ моэгамъ... 
— Въ чемъ дело? 
— Вотъ скажемъ овца... шелудивая, — начинаетъ Даша 
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и голосъ ея дрожитъ, — а за овцой волкъ ходить, , ласко-
вый такой, ласковый: къ земле на лапки припадаетъ, хво-
стомъ крутить, а въ глазищахъ ярь. Бить не бьетъ и 
отпускать не отпуекаетъ. Слопаетъ? А? 

— Безприм-Ьнно... Натешится и... Энъ моего жеребушку. 
— А ежели убежать? Зарежетъ? 
— Ты это къ чему? — оглядЬлъ онъ съ ногъ до головы 

солдатку. 
Даша смутилась и опустила голову. 

Провъ остановилъ лошадь: 
— -Ну-ка, передохнемъ не то... 
Стали чай варить. Анна живо насбирала сушняку, весе-

лая ходить, светлая, костерь разложила, на отца смотрятъ 
ласково. А Даша пригорюнилась, губы кусаетъ, опять жизнь 
свою издалека осматриваетъ, отъ начала дней, какъ стала 
себя помнить. 

Провъ за дочкой ухаживаетъ: то хл-Ьбъ ей пододви-
нетъ, то комаровъ черемуховым ъ въяикомъ амахнетъ съ 
ея лица: 

Ты у меня разумница... Помощница моя, утеха... 
Обо всемъ его разспрашиваетъ Анна: о матушке, о де-

душке Устине, о буренке. Отецъ отвечаетъ, шутить съ ней, 
11 р иб аутк ами г оворитъ. 

Анна улыбается, а отецъ пуще радъ. И вдругъ, неожи-
данно, кидается Анна отцу на шею: 

— Охъ, родимый ты мой... Во всемъ тебе откроюсь... 
все скажу...Одного только мне... 

— Н-и-ичего, доченька, — утешаетъ Провъ и косится 
на ея животъ. 

— Батю-юшка... 
Только лишь на лошадей сели: попъ едетъ по тро-

пинке, за нимъ, попыхивая трубкой, грудастая Овдоха. 
— Здорово, Провъ Михалычъ... 
— Ахъ! Батя... —• крикнулъ Провъ, -— а мы только 

что п'очайиили... 
— Эка штука... Не зналъ... Мы тоже недалече вотъ съ 

кумой-то, съ Авдотьей Терентьевной, тово... Чайкомь, зна-
чить, побаловались... Хе-хе. 

Овдоха вспыхнула и, одернувъ красный сарафанъ, 
испуганно уставилась кривымь глазомъ на попа. 

— Ну, какъ тамъ у насъ,' въ Кедровке? Молебенъ-то 
служилъ ? 
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— Слу-у-жилъ... — улыбнулся батя. Овдоха выхва-
тила изо рта трубку, хихикнула въ горсть и, покрутит, 
носомъ, насмешливо кашлянула. 

— Ну, прощай, батя, — сказалъ Провъ, т.ронувъ коня 
и, обернувшись, крикнулъ: — А Бородулинъ у насъ? 

— Не видалъ, — ирокричалъ батя, — слушай-ка, дядя 
Провъ! А у тебя водченки нету? 

Но Провъ уже скакалъ, нагоняя дочь и Дашу. 
И вновь едутъ трое таежной тропой, сумрачной и тихой. 
Вечерело. Замыкалась тайга, заволакивалась со всехъ 

сторонъ зеленымъ колдовствомъ. 
У Анны дрожитъ душа, отъ ветерка невернаго колы-

шется, невидимое чувствуетъ, видимое обращаетъ въ сказку. 
И ужъ замелькали межъ стволовъ лесовые шиликуны, 

тени кой-где ходили и прятались, огоньки вспыхивали и 
гасли, шорохъ плылъ, и поевистывалъ въ болоте лешш. 

Провъ ничего не видитъ, ничего не слышитъ, шапку 
надвинуть на брови, молчитъ. 

Дарья вея въ себе-: ставни наружу закрыты, псы сто-
рожевые спущены. Нетъ Дарьи, солдатки оголтелой, весе-
лой Даши, говорухи и песенницы, здесь только голубиная 
женская душа. 

Сумракъ наплываетъ, прохладный и сьгрой. Ночь бли-
зится. 

—- Ну, теперича, девахи, недалече! —• кричитъ Провъ 
и проверяетъ взглядомъ знакомый места. 

Собака Лыека ужъ не забегаетъ въ гости къ каждому 
кусту и пенышку, прямо бежитъ передъ лошадью, языкъ 
на плечо — устала. 

Что-то белееть впереди, разступилаеь тайга, тропинка 
на долину вышла: белый тумань по речке лениво сте-
лется, въ деревне огни. 

Анна увидела родныя места, — перекрестилась, глазъ 
оторвать не можетъ отъ мелькающихъ знакомыхъ огонь-
ковъ: 

— Матушка!.. — кричитъ она. — Эй, матушка! встре-
чай!!.. 

Къ броду спускаются, —- нетъ матушки, въ деревню» 
въехали, — нетъ матушки, и не видать на улице народу. 

Только въ томъ конце, где домъ Прова Михайлыча, — 
что-то не спокойно. 
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— Ой, худо у насъ! — не то- подумалось Прову, не то 
Анна проговорила. 

Упало у мужика сердце. 
ПодъЬзжаютъ, У открытыхъ воротъ толпа. 
Увидали, гвалтъ подняли: 
— Ну, съ гостьей тебя, Провъ Михалычъ... Да еще съ 

гостемъ... Иди-ка, братъ, въ избу, гляди!.. Отъ-то шту-
у-ка!.. 

Забылъ себя Провъ, страхъ вломился въ душу, боится 
и во дворъ вступить... 

Матрена вышла, подбежала къ Анне, целуетъ, пла-
четъ, и сквозь слезы и ласковый слова кричитъ Прову: 

— Бородудинъ-то... Охъ, оветы мои... 
Но ужъ Провъ въ избе, изба народомъ полна, душно, 

ко тихо и. торжественно. 
На лавке съ закрытыми глазами Бородулинъ. 
И въ двадцатый разъ говорить Матрена: 
— И какъ прибежалъ это, онъ, батюшка, съ бою-то... 

глаза выкатились, трясется: — «Ой, что-то, говорить, 
Матренушка, духъ заняло»... Прислонился къ забору, да 
какъ рухнетъ!.. Только и жилъ... 

XIX. 

У полумертвыхъ, изувеченныхъ бродягъ, валявшихся 
на полу каморки, трещали въ ушахъ бубенцы и барабаны, 
предъ глазами кувыркались и мяукали кагая-то черныя 
хари, все горело внутри и не хватало воздуху: словно ихъ 
закружили въ дикой пляске черти и, не давъ отдышаться, 
бросили въ вонючш провалъ. 

Антонъ, опираясь на колени и локти, припадъ къ 
грязному полу, словно воду изъ ручья собрался пить. Онъ 
тяжело охалъ и стоналъ. 

Ванька Свистоплясъ, размазывая по скуластому лицу 
кровь, все норовилъ приставить и удержать оторванное' 
свое, висящее «на липочкЬ» ухо. Онъ, весь съежившись, 
сиделъ горшкомъ подъ единственнымъ оконцемъ и скор-
гоготалъ зубами, пытаясь облегчить боль. 

Тюля лежалъ рядомъ -съ Ванькой, закинувъ руки за го-
лову, и молча смотрелъ въ потолокъ подбитыми глазами. 

Бродяги нутромъ ч}'ютъ: — быть грозе, — дело-
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однимъ политикомъ не кончится, до идет ь чередъ и до 
нихъ. 

Надо бы бежать, но гдЬ схоронишься? Догонять, разо-
рву тъ, въ землю втопчутъ, осиновый колъ вобыютъ. Куда 
бежать? Въ тайгу? Но у нихъ все отобрали, ружьишко и 
то отняли. Выскочить, да караульного зарезать? Краенаго 
петуха пустить? Но кр-Ьпокъ запоръ, а маленькое оконце 
железной решеткой оковано. Н-Ьтъ, не уйдешь: суставы 
повывернуты, ребра сломаны... Думай, не думай: крышка... 

По ОБО имъ угламъ товарищи забились, молчать. 
Только Лехмань, растянувшись на иолу огромными 

т'Ьломъ, тяжело сопитъ, хватаясь за отбитую кирпичемъ 
грудь, и злобно ругаетъ всехъ съ плеча: и Свистопляса, и 
широколицаго, съ затекшимъ глазомъ, Тюлю, и Антона. 
Темь и такъ тошно, душа изныла, а онъ безъ передыху 
ноливаетъ и ихъ, и свою мать, что на спеть породила, и 
тайгу, и жизнь проклятую, и смерть, что не идетъ за нимъ. 

— Мы тутъ вепричемъ, — стонетъ Тюля... 
—• Неириче-о-омъ?!! — гремить Лехманъ и сердито 

плюетъ въ воздухъ. 
Самъ знаетъ, что непричемъ: судьба сюда свильнула, 

подъ' обухъ поставила, но разве судьбу проймешь, разве 
ей влепишь затрещину? А, кулаки зудятъ... ухъ, зудятъ! 

Лехмань, хрипя и ругаясь, вокочилъ по молодому, лицо 
дикое, схватить за ножку железную печь и, размахнувшись, 
грохнуль ею въ стену. 

— Товарищи!.. Что ты? — взмюлилъ Антонъ. 
Лехмань зубами скрипитъ. 
— Замолчь, свято-о-оша!! — къ Антону медведемъ 

бросился, сутулый, страшный, лохматый. Антонъ смирне-
хонько на полу лежитъ, . большими глазами, жалеючи, 
смотритъ на Лехмана. 

Вразъ остановился Лехмань, словно съ разбегу въ 
стену, голова его затряслась, заходила борода: 

• — Р об я- а-тушк и... 
Онъ схватился за лысый черепъ, и отрывисто заето-

«алъ, словно залаялъ, потомъ сразу присЬотъ и поползи на 
четверенькахъ въ свой уголъ, а борода по полу волочится, 
заплеванный полъ мететъ, древняя, седан. 

— Товарищи, милые... — глухо стонетъ Лехмань и 
валится внизъ лицомъ. 
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Антонъ ужъ возле Лехмала, шину его сухую гладить: 
—• Ахъ, дедушка ты мой, родной ты мой... 
Ванька съ Тюлей, стуча зубами, косятся то на Лехмана, 

то на дверь, за которой гудитъ народъ. И ужъ не могутъ 
понять ни отдельныхъ рЬзких'ь выкриковъ, ни ругани, что 
влетаютъ съ улицы въ решетчатое окно вместе съ красной 
полосой солнечнаго заката. 

—• Тюля, — шепчетъ Ванька. — Чу... кричать... 
А народъ пуще загудкль и вдругъ осекся: в разъ 

смолкли звуки, отхлынули прочь, тихо стало. 
—у-Ково?! —• гнусаво и удивленно кричитъ у двери на 

улице каморщикъ, — Бородулинъ?! Вотъ это та-а-къ... 
И слышно, какъ онъ выколачиваетъ о каблукъ свою 

трубку и самъ съ собой громко разсуждаеть. 
Солнце садится, последнимъ лучомъ съ бродягами 

прощаясь: ему все равны, все дети кровныя. Антону въ 
глаза ударило ласково, Антонъ щурится, въ окошко за-
глядываетъ, вздыхая, провожаетъ солнце: можетъ, завтра 
не увидитъ его. 

Лехмань уенулъ, стонетъ во сне и охаетъ. 
— Антонъ, —• говорить Ванька, — а ты хочешь есть? 
— Нетъ, милый... — до еды-ли тутъ... Вотъ испить-бы... 
Тихо въ каталажке, сумерки сгущаются. Где-то корова 

мычиггь:, ребенокъ заплакалъ, собака тявкаеть. 
— Я бы понросилъ воды, да боюсь, — говорить, 

Ванька. 
— Чего-жъ бояться-то?.. 
Ванька усиленно сопитъ и, помолнавъ, отвечаетъ.: 
— А какъ убьютъ?.. 
Скоро въ каморке ' совсЬмъ темно сделалось и тихо. 

Уснули, что-ли, все, или такъ примолкли. 
Кто-то на коне едетъ. 
— Матушка, встречай, —-женскш доносится голосъ, 
И опять все замерло. Лишь каморщикъ мурлычетъ 

песню и кашляетъ, да бредить Лехманъ. Антонъ въ углу 
лежитъ свернувшись. 

А, у оконца Ванька съ Тюлей. Шепчутся, то одинъ —• то 
другой, громко екажутъ слова два и рпять шепоткомъ. 

—• Антонъ, — тихо позваль Ванька. 
Ответа нетъ. 
—• Дедушка!.. 
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Молчитъ я Лехмань. { 
— Спять, — сказалъ Тюля. 
(Ванька Свистоплясъ почесался во тьме, поворочался и 

дрожащимъ голосомъ тихо заговорилъ: 
—• Охъ, товарищи.. Не приведи Богъ, ежели мужики 

въ ярь войдутъ... 
— Да-а-а, —• тяяетъ Тюля. 
— Аминь, тогда наше дЬло... Эна, какъ мы, рестанты, 

въ острог^ четверыхъ надзирателей кончили, всей аравой-
то... Вотъ такъ-же вечеромъ, темъ. Ужъ 'больно они мыта-
рили насъ, прямо зверье... Ну, мы, значить, и сговорились... 
Пришли это они съ проверкой, мы на нихъ... Те, какъ зай-
цы, запищали... Знаешь, зайца, когда собака сбреетъ, онъ 
должонъ, какъ дите, заплакать... Въ ногахъ валяются, по-
щады молятъ... Куда тутъ... Троихъ-то сразу кончили, головы 
о стену разбили. А четвертому, а четвертому-то, Тюля... 
Мы его... Мы ему... 

Тюля долго сопель, потомъ раздраженно сказалъ, 
ткнувъ въ бокъ Ваньку: 

— Не хнычь... Чо-ортъ... Слюнтя-а-ай... 
Ванька оправился и приподнялся: 
— Мы его, Тюля, свалили, да арканомъ ноги у ляпустей 

связали, а другой-то конецъ черезъ спину перекинули да за 
горло, да и начали въ дугу, гнуть, пятки къ затылку подтя-
гивать. Сначала дурью ревелъ, какъ чушка подъ ножемъ 
потомъ визжать сталь. А мы, черти, ржемъ, любо... человекъ 
хрипитъ, а мы пуще налегаемъ, грудью-то на полъ его по-
ставили, быдто колесо какое... Тотъ хрипелъ, хрипелъ— 
навовсе уснулъ. Ноги-то крепче оказались, а горло-то, 
Тюля, не вынесло, хрящъ лопнулъ... Какъ захрусти-и-тъ.... 
Мы прочь... Ухъ, ты!.. 

— Ну-тя къ лешему, — сказалъ Тюля и оплюнулъ. 
И долго лежать оба молча, хлопая во тьме глазами. 
Робость овладела Ванькиной душой, внутри все горитъ 

и холодеетъ. А думгл на прожитую дорогу увлекаютъ 
Ваньку, по тайнымъ тропамъ тащатъ, на провалы, на зве-
риныя, черныя указываютъ дела. Онъ-ли это делаль?.. Да, 
онъ, молодой парень—Ванька Свистоплясъ: 

— «Я человекъ темный, я непричемъ», — оправдыва-
ется въ мысляхъ Ванька. — «Я сирота... Мне батька чугун-
нымъ пестикомъ башку пропшбъ... Мой батька мамыньку 
зарезалъ, а самъ задавился»... Но совесть молчать не хо-
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четъ, глушить (Ваньку его-же делами, его-же мыслями; ви-
дитъ Ванька убитую, въ красномъ платье, бабу, видитъ мо-
лодую, растерзанную девушку и чуеть: хрустятъ подъ ар-
каномъ хрящи надзирателевой глотки. 

«Я... Я... Мой гр-Ьхъ»... 
— Ты, чортова голова, о чемъ это думаешь? — стро-

го спрашиваетъ Тюля, — опять?! 
— Я ни о чемъ... Мне бы вотъ... Этово... Какъ его... та-

бачку... 
Слышатъ оба: стоить кто-то у оконца, дышетъ: 
— Эй, есть кто живой? 
Поднялся Ванька. Две бутылки съ молокомъ просуну-

лись сквозь решетку, калачъ пшеничный, картошка, лукъ. 
— Примите-ка, несчаотненьюе... — сказала женщина и 

пошла прочь, заохавъ и запричитавъ. 
А Ванька прильнулъ къ решетке и, придерживая ото-

рванное ухо, ей въ догонку посылаетъ: 
— Прости, насъ, баушка, гр'Ьшныхъ... То-ли баушка, 

то-ли тетушка... 
Жадно вдьгхалъ Ванька ядреный воздухъ наплываю-

щей ночи и ловилъ каждый звукъ, каждый шорохъ. Но 
было тихо вблизи, лишь гдЪ-то далеко мерещились еле 
внятные людоюе голоса. 

Тюля чавкалъ хлебъ и запивалъ св'Ьжимъ молокомъ. 
— Огонька бы, — сказалъ, опускаясь на полъ, Ванька. 
—• А у тебя сЬрянки есть? —• вдругъ спросилъ все' вре-

мя молчашш'й Антонъ, — у меня свечечка есть, о_гарочекъ... 
последщй... 

Ванька обрадовался его тихому голосу. 
Зажгли агарокъ и укрепили у стены, на воткнутой 

щепке. 
Заколыхался тусклый огонекъ, задрожала тьма. 
— Вотъ такъ и жисть наша... вроде какъ огарокъ, — 

раздумчиво сказалъ Ванька, — догоритъ и аминь тому... 
— Ну., ты! пое-е-халъ... — огрызнулся Тюля. 
Ванька, весь всклоченный и измазанный кровью, си-

делъ, обхвативъ колени, на полу противъ Антона, и смо-
трелъ на него тусклымъ, не мигающим,ъ взглядомъ. 

. Ш е л ъ бы въ уголокъ: ты страшный, — сказалъ ему 
Антонъ, — а я помолюсь, у меня духъ чего-то запираеть, 
истоптали меня всего... 
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Ванька отползъ послушно въ уголь и оттуда сказалъ: 
— Вотъ ты бы поучилъ меня, какъ молиться-то... Надо-

бы... А то я все матеркомъ, да матеркомъ.,. 
Антонъ вынулъ изъ мкшка завернутый въ тряпку мкд-

ный образокъ и поставияъ возлк себя на полъ. 
Вдругъ Лкхмани такъ пронзительно и тонко взвизгнули 

во с«Ь, что вскхъ перепугали, век вразъ крикнули: 
— Дкдка, дкдка!? 
Тотъ, быстро приподнялся, ппотерь глаза, поводили 

хмурыми бровями и' изумленно оглядклея кругомъ. 
—• Ты чего это? 
— Такъ... Ничего... —• октависто сказалъ и депь. 
— Помоги... Настав®... Укркпи,—• громко и вырази-

тельно шелчетъ Антонъ и, распластавшись на полу у иконы, 
лежитъ, трясясь векмъ ткломъ. 

Огонекъ колышется, играетъ. Антонъ за вскхъ молится. 
На душк у бродягъ потеплкло. 

XX. 

Вся деревня обрадовалась Аннк. 
Т О Л Ь К О И слышалось: 
— Аннушка... Краля наша... Умница... 
И мужики, и бабы,, и старые старики:, и ребята. Про мо-

лодежь и говорить нечего. 
Варька черноглазая первая прибкжала. Танька пришла. 

Сенька Козырь съ Мишкой Ухоркзомъ пришли, Тереха 
гармонистъ пришелъ. 

Варька Анну къ себк ночевать увела: здксь страшно. 
Молодежь всей гурьбой провожала Анну. Лишь вышли 

на улицу, Тереха по веЬмъ переборами саданулъ, дквки 
подхватили проголосную, заунывную: 

«Ужъ и гдк ты, воронь, побывали, 
Гдк, черной, слолетывалъ»... 

Анну подъ руки вели подруги Варька за талто обняла 
ласково. ВсЬ веселы хорошимъ весельемЬ, тихимъ. 

Сумрачно было. Звкзды мерцали съ скраго неба. Лица 
Анны не видать. Анна въ бкломъ. Анна низко наклонила 
голову, и какъ-то яезамктно, сами собой, покатились изъ 
глазъ ея слезы. А сердце такой евктлой радостью вдругъ пе-
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реполнилось, что Анна не выдержала, къ подрута-мъ на шею 
бросилась, парней обнимать начала: 

— Девушки... Молодчики... 
Парни смутились, встревожились, самыя ласковый слова 

въ отвкгь подбирали и пофыркивали носами. 
И ни одинъ изъ нихъ, и никто- въ деревне, даже взгля-

домъ не оскорбили приближающагося Аннинаго мате-
ринства. 

— Мы за тебя, Аннушка, горой!.. Только бровью по-
веди... 

Дальше пошли. Черный жучекъ Тереха не сразу въ 
гармонь ударили: руки тряслись отъ волнешя, сердце шумно 
билось: эхъ, зачемъ онъ такимъ сморчкомъ, замухры-гой 
уродился! 

До Барышной избы Анну довели, а сами на горку по-
валили разводить ночные плясы. 

Позднш вечери. Сторожъ съ колотушкою нач.», 
доз ори. 

У Прова полна изба народу, мужиковъ меньше стало, 
все бабы, старухи, ребятенки. Бородулинъ на лавке л-ежитъ, 
Провъ «шевелить» его не велели, завтра си понятыми но-
дымутъ, въ Назимово потащатъ, на родную землю. Бороду 
линъ весь белыми холстами да темными рядномъ прикрыть: 
старухи натащили, за упокой души жертва: 

— Прими... — шептали сокрушенно и искренно и клали 
земной поклонъ. 

Лучина въ светце теплилась, пламя дрожало, и дрожали 
по белымъ, известкой мазанымъ, стенамъ болышя тени. 

Какъ пчелы, жужжали женщины, про покойника вспо-
миная: вотъ какой здоровый, а Богъ прибралъ, жить-бы, да 
жить, всего вволю, -— богачеетво, почетливость, — а вотъ 
поди-жъ ты, смерть-то не спрашиваеть... 

— Раздайсь, дай пройти! -—"сказалъ, протискиваясь съ 
книгой въ руке, Устинъ, усердный Господу. 

Все зашевелились, пуще завздыхали и нетерпеливо 
закашляли: Устинъ очень хорошо читаеть по покойниками, 
ужъ таково-ли заунывно, таково-ли жалоетиво. 

— Салты-ы-рь. — деловито- протянули мальченка Мить-
ка, указывая кулачкомъ на книгу. 



Дкдушка Устинъ, — лицо тревожное, — поклонился въ 
ноги покойнику, народу поклонился, поетавилъ на столъ 
опрокинутую кадушку, на кадушку псалтирь положили, 
носъ очками оседладъ, откашлялся и, часто закрестившись, 
началъ. Онъ ни аза въ глаза не зналъ, въ книгу гляделъ 
зря, но это ему очень льстило: пусть будетъ онъ, во всей де-
ревне онъ, единый, грамотный, и хоть частенько подумы-
вали Устинъ о своей гордыне, но искушен! е всегда брало 
верхи. Воти и теперь: зорко смотритъ въ книгу, тягучимъ 
голосомъ читаетъ, — где запнется, пониже къ книге скло-
нить голову, — свечкой тычетъ: две свечи горятъ, одна на 
кадушке, другая у Уетина въ левой руке. 

Старухи крестятся, охаютъ и вздыхаютъ. 
Съ улицы къ открытому окну сторожи прилили, сняли 

шапку. Постояли, постояли, прочь пошели, и вдругъ уда-
рилъ въ колотушку такъ громко, что задремавшш было 
Митька вздрогнули 

— Салтырь, — опять сказалъ Митька и 'сЬлъ на поли. 
А Устинъ, какъ шмель, бубнить безъ передыху разное: 
— Утулима Богомать... Святы отцы А-бросимы, Сороки 

мучельниковъ... Помилуй паси... — потоми передернети пле-
чами, стряхивая дрему, и умильно- возгласить: 

— Со святыми успокой, Господи, яовопредставленнаго 
раба Ивана... Жили еси, жили, ви землю отыдеши... Утулима 
Божжа Мать... 

Разбредаются бабы помаленьку. Митьку домой повели. 
У него одна штанина засучена, другая по полу волочится, 
Митька треть кулачкомъ -сотые глаза щ семеня ногами, 
бормочетъ: 

— А онъ будетъ кадить?.. Устинъ-то?.. 
Свечки таютъ, роняя восковыя слезы. 
Устинъ утомился: лы-сая голова, какъ росой, кроется 

потомъ, голосъ просить отдыха, гнется чрезмерно спина. 
Чаеъ позднш. 

Даша неожиданной смертью Бородулина была потря-
сена. Что-то закачалось въ душе ея, охнуло- и порвалось. 

Она, пргЬхавъ, лишь скользомъ взглянула на покойника, 
потомъ забилась къ печке за занавеску и, вся дрожа, при-
никла къ Матрене. 
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Та принялась про- все выпытывать, выведывать. Обняли 
другъ дружку, зашептались. 

Старушенки поближе къ занавеске незаметно подви-
гаться стали, насторожили жадно слухъ, опасливо погля-
дывая на покойника. 

Дарья все пересказала Матрене: и про Андрея-политика', 
и про Бородулияа, и про Анкино горе: «девка брюхатая, 
девка не въ себе». И на жизнь свою жаловалась, и на мужа-
солдата: съ какой-то «фрей» въ городе снюхался, ее, Дарью, 
на грехъ толкнулъ... 

— Не-гь болезни, печаль, йоздухатя — тянетъ де-
душка Устинъ. 

Дарья встала. 
— Прощай-ко-ся, тетьшька... —• надвинула на глаза чер-

ную шаль и по стенке вышла на улицу. 
Она пришла въ незапертую Варькину избу. Анна спитъ 

крепкимъ сномъ, Варька на гулянке, отецъ ея где-то съ 
утра куралеситъ, пьяная мать подъ столомъ хранить. 

Испила Дарья воды, взглянула въ зеркало, изумилась: 
чужое лицо- на нее смотритъ, бледное, глаза чунае, унылые. 
И не хочется Дарье верить, что это она въ зеркале, она 
Даша ягода, Даша — солдатка разудалая, говорунья и 
песенница. 

Садится Дарья у стола, подпираетъ рукой голову. 
Тихо въ избе. Лампа чуть светить, выгораетъ. 
Дарья вся во власти думъ, собой распорядиться не мо-

жетъ: надо спать идти, — къ месту приросла. 
И вьются мысли возле Бородулияа, не мертвеца, надъ 

которымъ гудитъ Устинъ, а возле живого, сильнаго, боро-
датаго. И ужъ отъ живого Бородулина, отъ поселенца-вора 
Феденьки направляются мысли къ мертвецу, ея вихлястой 
дорогой идуть, крученой и неверной. И зачемъ сюда кло-
нятъ мысли? Бородулинъ жизъ... Кто сказалъ, что померъ? 
Живъ! Когда придетъ въ себя, Дарья во всемъ ему покается: 
и какъ Анну хотела извести, и какъ съ Феденькой деньги 
воровала. Она проклянетъ ворищу Феденьку, въ городъ 
уедетъ, служить будетъ у барыни, мужа разьнцетъ — при-
меть, священнику хорошему на духу откроется, къ главному 
архерею говеть пойдеть. Живъ Бородулинъ, живъ. 

Вспыхнула вдругъ Даша, взвилась: кто-то по щеке хва-
тилъ. Метнула взглядомъ: никто не прикасался. Это она сама 
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себя опросила: «Неужто умеръ?» — вся .кровь въ виски уда-
рила. Даша похолодела. 

«Къ добру, али къ худу?» — опять тайно спросила себя 
и почувствовала, какъ черное береть въ пей верхъ. 

Но, чтобъ не видЬть, не слышать, прихлопнуть черное, 
Даша, вся дрожа, шепчет ъ: «Умеръ... Пошто-жъ ты умеръ-
то, Иванъ Степанычъ?».. И стало ей жаль Бородулина. По 
настоящему жаль, до нестерпимой боли. «Иванъ Степанычъ, 
Иванъ Степанычъ»... •— стонетъ она. Но черное выше поды-
мается, не даетъ покоя, душить Дарью. 

Это Феденькикъ охальный взоръ буравить сердце, это 
Феденька, подбоченившись лихо, стоить и хохочетъ, это 
онъ, чужой, нришелецъ, оголтелый, сатана! Его рожа въ 
окно смотритъ, онъ деньги купеческ!я укралъ, онъ под-
учишь Дашу, не словами подучилъ, глазами воровскими 
приказалъ. И ужъ шипитъ подлецъ: «Ты убшца, ты!»... 
«Ррешь», — хочетъ крикнуть Дарья, но не можетъ: цЪлаё 
ватага стоить передъ ней оборванцевъ, бродягъ, бузуевъ, 
незнаемыхъ: стоять не твердо, топчутся, безликЩ безголо-
вые, серые, и въ голосъ орутъ: «ты убшца, ты... И Бороду-
лина убила, и насъ убьешь... Тварь, подлая»... Крепко зажму-
рилась Дарья, — но и такъ темно, лампа догорала,—крепко 
виски ладонями стиснула, встала, топнула: «прочь!» и сама 
себк сдклала приговоръ: «да, я убшца... я, подлая... я, 
тварь». 

. И какъ призналась себе, утвердила въ сердце призна-
ете, — точно нагищемъ передъ народомъ встала: «пота-
скуха... тварь»... Охъ, если бъ ножъ! Лезвгемъ его нанесла бы 
Дарья радость сердцу. 

Мечется Дарья, ломая въ потемкахъ руки; «Матушка... 
заступница»... и слышитъ: «Кайся, полегчаетъ». Тутъ запры-
галъ вдругъ ея подбородокъ, зашептали сами собой уста 
обрадованный речи. И ужъ некогда ей одуматься, неко-
гда умомъ прикинуть, нош несуть Дарью къ той избе, где 
еще светить ог.онекъ, где страшнымъ сномъ спить Бороду-
линъ. Тамъ Даша скажетъ миру, тамъ покается, прощенье 
вымолить у живыхъ и мертваго, съ незнаемыхъ бродягъ, бу-
зуевъ лихой наветъ сниметъ, себя на растерзаше отдастъ, 
не себя, а тЬло свое, не тело, а грехъ свой: пусть плюютъ. 
пусть топчутъ, пусть!! 



В яч. Ш и ш к о в ъ. 8 1 

Вклеить, не чуя ногъ: радостный вктеръ ее подгоняетъ, 
росистыя ночныя травы ковромъ легли... хорошо; свободно. 

Тюрьма... Нктъ, м1ръ все простить, все яокроетъ... А 
вору Феденькк, мучителю ея — крестъ... А Дарьияымъ дк-
ламъ, что черезъ Феденьку объявились, и всей ея паскудной 
жизни — крестъ!.. Да, хорошо, хорошо... Вотъ и избушка, 
да избушка. Благослови, Христосъ... 

XXI. 

Постояла Даша у двери, кркпко схватившись за скобку, 
минуточку подумала: такъ-ли, нужно-ли? Но ужъ отвкта не 
было. 

Она быстро шагнула въ избу: два огонька дрожать, двк 
евкчки восковыя, Устинъ скрипитъ, на лавкк три старухи 
головами встряхиваюсь, борются съ дремой. 

Не подымая глазъ, подошла Даша къ мертвому и опу-
стилась на колкни: 

— Прости меня, Иванъ Степанычъ, гркшную... Это я все, 
я... 

Устинъ читать остановился, на Дашу смстритъ. Старухи 
проснулись, рты разинули. 

Встала Даша съ полу, — ноги, не свои, — дрожать, 
все ткло дрожитъ. Чтобъ взять надъ собою верхъ, быстро 
повернулась: 

— Вотъ что, дкдушка Устинъ, да баушки... да М1ръ 
хрещенный... 

Въ это время, злые шаги застучали по крыльцу: рванувъ 
дверь, грозно вошелъ въ избу Провъ. 

— Лкгше! — зарычалъ онъ... — Вотъ лкпие-то, вотъ, 
окаянные-то... Матренъ!.. 

Век насторожились. 
— Это что-жъ такое, Матренъ... — тяжело дыша гово-

рить Провъ Михайлычъ проснувшейся женк, — вкдь вскхъ 
нашихъ коровъ, варнаки, зарезали... 

— Какъ? Кто?! — всплеснула руками Матрена. 
— Вотъ, Устинъ, будь свидетель... трехъ коровъ моихъ, 

поелкднихъ, кончили, бклыхъ... у ведота двухъ телковъ за-
ркзали... 

Матрена, повалившись на лавку, завыла въ голосъ, 'Ста-
рухи, ударяя себя по бедрамъ, стали ахать и причитать. 

Л-Ьтепись. Сентядрь 1916 6 
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УСТинъ со свечкой въ рук! стоялъ .сгорбившись и не зналъ, 
что делать. 

— Это все бродяжня, бузуй — висельники!.. — гремелъ 
Провъ, — нну, погодди!!. 

— Да, мож-еть, не бузуй... — несмело сказалъ Устинъ. 
— Не ббуззуи?! Въ жизнь у насъ этого не было, чтобы.. 

А?.. Охъ, ты батюшки... Посл'Ьднихъ... 
Провъ суетливо схватилъ фонарь и быстро вышелъ на 

улицу. Оставшуюся Матрену утЪшаютъ, каждый свое тол-
куетъ, и все на одномъ сходятся: бродяги, больше некому. 

— Нетъ, стой... Ты погоди молоть, — цыкаетъ на нихъ 
Устинъ, — Сороки... 

А Даша стоить, какъ стояла, словно въ полъ вросла. 
Лицо красными пятнами пошло, раздуваются ноздри, все 
тело -огнемъ -палить. Иной стала Даша, прежней, -нази-
м-овской. 

— Вотъ, что я хотела... Померъ-ли Иванъ-то Степа-
нычъ? Можетъ, такъ зашелся... —» какъ кипяткомъ окатила 
она Устина и, упруго вздрагивая ядренымъ тЬломъ, будто 
издеваясь надъ ветхими старушенками, проворно вышла. 
Устинъ, разинувъ ротъ, проводилъ ее до двери взглядомъ: 

— Сатано... сгинь, лукавая сатано... Тьфу! 
Серая ночь была. Звезда (покатилась по вебу, вспых-

нула и ос1яла сумракъ. Идетъ улицей солдатка — мыслей 
нетъ, и ужъ не ветеръ радостный подгоняетъ ее, а черти 
хвостами подстегиваютъ, не росистая трава стелется у ногъ, 
а самъ дедъ лесовой разметалъ по дорогЬ свою зеленую 
бороду и, надрываясь, шимитъ: «Дура... эхъ, ты дура»!.. 

Вразъ все запело внутри и захохотало, все приникло, 
все покорилось въ Дарье, груды золота разсыпались и 
зазвенели, а неверное -сердце требуетъ: «Бери!., все твое»... 

Крикъ стоить въ ©едотовомъ дворе. Тесовыя ворота 
настежь, ©едотъ пуще всехъ горланить: 

— Эй, Провъ МнхалычъН Провъ! Куда онъ къ лешему 
ушелъ?! 

:— Чичасъ придетъ... 
— Ну, такъ вотъ, молодцы... такъ тому и быть... И чтобы 

«81 гу-гу, а то всемъ — край!.. 
— Это какъ есть... Чтобы съ согласья... Какъ млръ... 
— Но-, айда по домамъ!.. 
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— Айда, айда!.. 
— Погоди: айда... Дай — Провъ при деть. 
Сторожъ -съ колотушкою прошагалъ. Петухи перекли-

каются. На горе три костра горятъ тремя звездами. На горе 
песни звенять, гармошка голосить, визгъ, крики, хохоть — 
сЬкуть ночной свежш воздухъ. 

Тереха «барыню» на гармошке жаритъ, парни подхва-
тыеаюгь: 

Барынька, не сердись, 
Туды, сюды повернись... 

И опять крикъ, и опять хохоть, и девичьи смеюицеся 
•свирельные голоса. 

Два человека къ чижевке подошли, уперлись лбомъ въ 
верзилу Кешку-караульщика, шепчутся. Кешка руками 
размахиваетъ, что-то говорить, спорить, плюетъ сердито. 
Пошептались, ушли. 

— Ну, и дьяволы!.. — крякнулъ Кешка, поправить ку-
шакъ, потоптался на месте, еще разъ крякнулъ и иостучалъ 
кулакомъ въ дверь чижевки: 

— Эй, робяты!.. 
Еще звезда сорвалась, слезинка небесная. Журчала без-

сонная речка.. Изъ-за тайги желтымъ шаромъ вздымался 
месяцъ. А парни на горе катали трепака, били въ ладоши и 
звонко голосили: 

Дулась, дулась-улыбнулась... 
Дулась, дулась-перв ернулась... 

— Эй, робяты... упреждаю... Слышите?.. 
Прислушался, склонивъ ухо къ щели... Ответа не было. 

Огромный, похож1й на медведя, Кешка, кашляя и сопя, обо-
шелъ чижевку и, поровнявшись съ окошкомъ, еще разъ 
громко1 крикнулъ: 

— Эй, робяты! 
Зашевелились тамъ, заговорили. 
Кешка забралъ въ грудь побольше воздуха и просто 

сказалъ: 
— Приготовьсь, робятушки... Завтра вамъ... тово... ут-

рсчкомъ.... 
(Окончание следуетъ). 

Вяч, Шишковъ. 
6 * 



I. 

Хозяинъ пропуотилъ квартиранта впередъ и съ сомнЬ-
юемъ на лице обвелъ рукой комнату. 

— Не знаю, останетесь-ли довольны? Жилецъ у насъ 
здксь простой, свой же братъ-рабочш. Пожалуй, что не-
удобно вамъ будетъ... 

Будущаго квартиранта хозяинъ, видимо, интерееовалъ 
больше, чемъ обстановка. Онъ быстро и внимательно скольз-
нулъ глазами по его красному, обожженному лицу, по су-
тулой, тяжеловесной фигуре, по болынимъ, съ въевшейся, 
копотью и синими жилами, рукамъ. Поиравилъ пенснэ, при-
гладилъ волосы, короткой, но пышной волной лежавпие на 
затылке, и успокоительно сказалъ: 

— Это ничего не значить! Лишыбы тихо было... 
— Обь этомъ не безнокойтесь. Я да дочь — вотъ и вся 

семья. Бели что понадобится, попросите дочь. 
Постоялъ, потоптался: видимо не зная, что еще го-

ворить. 
— Я вамъ больше не нуженъ? Такъ до свиданья. 
Квартирантъ протянулъ руку, тогда хозяинъ подалъ 

свою. 
— Очень приятно познакомиться съ образоваянымъ че-

ловек омъ. 
Ушель, тяжело переставляя ноги, медленными и раз-

мереннымъ шаг омъ. Квартирантъ потянули нос омъ: 
«Что это онъ за запахъ после себя оетавиаъ?» 
Потомъ поамотрелъ на свою будущую обстановку. 
— Столъ надо • подвинуть ближе къ окну. Такъ. А пи-

сать на вемъ можно? 
Придвинули стулъ, взялъ перо, селъ. 
Ничего —писать можно. Пощупалъ тюф.якъ — изъ дре-

весныхи сгружеки, твердый. 
И это ничего — привыюнетъ. Кровать точно изъ боль-
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ни'цы взята — неуклюжая железная и даже не покрашена. 
Это — совсЬмъ пустяки. Платье на стене будетъ висеть — 
зонъ и гвозди торчать готовые. Корзинку — подъ кровать. 

Потомъ Вязовъ досталъ две болыпихъ репродукцш съ 
картинъ и пришпилилъ ихъ кнопками къ стЬя-ЗЬ. Пустая ком-
ната сразу ожила, словно это были не картины, а живыя, 
хоть и застывпия въ своемъ красивомъ молчанш, существа. 

Умывальника нЪгь, подъ юраномъ въ -кухне умываться 
надо будетъ. Еще и лучше. Нужно видеть эту жизнь вплот-
ную, со всеми мелочами. Да здЪеь ихъ, кажется, и не скры-
ваютъ особенно. Прямо почти съ натуры и пиши. Люди жи-
вугь гораздо откровенней, чемъ тамъ, гдк самъ онъ про-
жилъ всю жизнь до сихъ поръ. Вотъ за окномъ сохнеть 
выстиранное белье. Прихваченные къ веревке деревянными 
шпильками, висели, широко раетопыривъ штанины и внизъ 
мотней, несколько парь кальсонъ изъ полосатато ситца 
съ разноцветными заплатами по самой середине. Запла-
таны были и рубашки, растопыривипя рукава. За бельемъ 
разеыпаииеь во все стороны железный ржаеыя, краоныя — 
нобуревш1я и зеленый — посеревтшя, крыши, надъ кото-
рыми то тамъ, то здесь подымались высокхя, до- половины 
закоптевппя фабричныя трубы. Дымъ, то черный, какъ 
уголь, то желтый, то красный, пронизанный светомъ, висвлъ 
тяжелыми облаками, будто раздумывая, вверхъ ли ему под-
няться, или лечь на ржавыя крыши... 

Съ невидимой улицы доносились звонки трамвая, гро-
хотъ тяжелыхъ телегъ, лязгъ железа. По временамъ быстрое 
и тяжелое уханье наполнило воздухъ, покрывало все звуки, 
или изъ какой нибудь трубы сразу, одинъ за другимъ, вы-
рывались несколько клубовъ чернаго дыма, сотрясали вися-
щее надъ трубой облако, сливались съ нимъ; облако нехотя 
подымалось вверхъ, какъ огромный спрутъ растягивало по 
небу свои бесконечные щупальцы, и проглатывало солнце, 
омрачая крыши и грязны я стены домовъ, а окна блестели 
тускло, — какъ глаза слепого... Во дворе раздались крикли-
вые женсюе голоса; ударяясь о высокая каменныя стены, они 
переливались звонкой и широкой волной, каждое слово, со 
всеми его оттенками, проникало въ ухо. 

Вязовъ нагнулся надъ подоконникомъ. Ссорились две 
женщины, очевидно, изъ-за того, что одна облила помоями 
ребенка. Наступая другъ на дружку, обе размахивали ру-
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хами, а изъ широко открытыхъ ртовъ лились, перегоняя 
одно другое, ругательства. Здесь было все позорное, ч'Ьмъ 
можетъ одинъ человекъ назвать другого, упоминались вещи, 
о которыхъ тамъ, въ обществе Вязова, нельзя было бы и 
заикнуться. Ему стало даже немного жутко, но по профеосю-
нальной привычке на все -смотреть и ко всему прислуши-
ваться, -онъ не отходилъ отъ окна. Когда ссора кончилась, 
онъ опять лоднялъ глаза на обл'Ьзлыя крыши, на заплатан-
ное белье, на грязныя стены, на густыя и мрачныя облака, 
дыма и самъ себя спроеилъ: 

— «Неужели здесь все такъ грязно и... -грустно?» 
В-Ъжливенько постучали въ дверь. 
— Пожалуйста! Войдите! 
Вошла дочь хозяина. Остановилась у самой двери. 
— Если хотите чаю, то позвольте чайникъ, — заварю. 
Шагнула на встречу, чайникъ взяла не сразу, чтобы не-

чаянно не коснуться пальцевъ квартиранта, -опустила глаза, 
-повернулась и вышла, не прибавивъ ни звука. Вязовъ по-
смотрелъ -ей- вследъ: — «Это —; не грязно и... очень мило». 

Пришла она назадъ тотчаеъ-же, но квартирантъ на 
этотъ разъ ей на встречу не пош-ели: пусть кодойдетн къ 
столу, хочется на нее посмотреть. Да, она -очень мила, 
въ особенности после того, что онъ видЬлъ и слы-
шали въ окне. Стройная, гибкая, плечи покатый, скромная 
грудь подъ белой кисейной кофточкой, крутой затылокъ 
съ узд омъ зодотистыхи волосъ; умеренный, чуть кояыха-
ющ1яся при ходьбе, бедра. Лица разглядеть н-е успелъ: -она 
держала-сь къ нему въ полуоборотъ, словно- нарочно скры-
вая лицо. Поетавиви чайникъ на сто-лъ, она по прежнему 
молча повернулась и вышла. 

— «Воггь какая строгая» — подумали Вяв-овъ — «мона-
стырю и- то бы- подстать». 

Но у самой двери она вдругъ повернула г-олову, стол-
кнулась съ ними взглядоми: улыбка сверкнула ви глазахи, 
мелькнула по губами девушки; оглядела его -си ноги до го-
ловы очень внимательно и спокойно. 

— Если еще за(хотите, постучите въ стенку: я услышу. 
—< Благодарю. А если что-нибудь другое понадобится. 

тоже вамъ постучать? 
Онъ спросилъ только для того, чтобъ разглядеть ея 

лицо. 
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— А больше ничего квартиранту и не полагается, 
— Вотъ вы какая сердитая... 
— Съ мужчинами надо построже. 
Поправила прическу, еще равъ посмотрела въ глаза и 

вышла. 
Передъ сномъ постучала еще равъ. Вошла,, теперь глядя 

свободно въ глаза. 
— Я утромъ рано на работу ухожу. Вамъ кипятокъ на 

керосинке стоять будетъ. Только осторожно, руки не по-
пачкайте. 

— Нетъ, ничего. 
— А то ведь мужчины въ хозяйстве ничего не понима-

ютъ. Покойной ночи. 
Вязовъ, чтобъ блйже познакомиться, протянуть руку. 
— А на что вамъ рука? 
—1 Для знакомства. 
— У меня руки шершавыя, отъ работы. 
Но сейчасъ же подала, крепко пожала, скромно опустила 

глаза и сделала квартиранту выговоръ: 
— Зачемъ крепко жмете? Вы... 
— Что? 
— Ничего. До свидашя. 

II. 

Весь следующш день Вязовъ пробродить по улицамъ. 
Пришелъ домой поздно вечеромъ — в ъ комнате новость: на 
окне кисейная занавеска. Улыбнулся. Постучалъ -въ стенку, 
попросилт» чаю. Внимаю я къ нему — больше вчерашняго. 

— Можетъ, вамъ что нужно купить? 
•— Нетъ, благодарю. Купилъ но дороге. А за это спа-

сибо ! 
Онъ указать пальцемъ на окно, на занавеску. 
— Не стоить благодарности съ такой малости. А то у 

насъ здесь вонь какая красота: всегда драные подштанники 
вйсятъ. Вы что усмехаетесь? Что такое выражеше? Могу и 
по интеллигентному — кальсоны. 

— Это — ничего... все равно! 
— Сегодня ничего, завтра ничего, а послезавтра много... 
— Какъ? 
— Такъ. Вамъ нашъ разговоръ неинтересный. 
— Почему неинтересный? 
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— Вы ученые. 
—• Это пустяки. Какъ вы сказали? Повторите! 
—- Проехали съ оркхами. 
— Да вы присядьте, пожалуйста! Чего же вы стоите? 
— Мерой. А вы не удивляйтесь, что сразу села: я простой 

человекъ. Церемоний не понимаю. 
— И хорошо. Вотъ мы съ вами дружить и будемъ. 
— Съ мужчинами дружить невозможно. 
— Со мной можно. 
— Пот ляд имъ, такъ увидимъ. А не увидимъ, такъ узна-

емъ. А не узнаемъ, мамашу спросимъ. 
Стала оглядывать комнату. Вязовъ не зяалъ, о чемъ го-

ворить. 
— Позвольте узнать, какъ васъ звать? 
— Для кого Машенька, а для васъ Марья Тимофеевна. 

Вотъ теперь -съ занавеской-то гораздо приличней. А что это 
за картинка? 

— Леда и лебедь. 
— Что же это, она съ нимъ целуется? 
— Да, целуется. 
— Зачемъ же она съ нимъ целуется? 
— Такъ... 
Квартирантъ поспешилъ переменить разговоръ. 
— А эта картина вамъ нравится? 
— Ничего себе. 
— Видите: скалы, навалены камни, а здесь, сбоку подхо-

дить... 
Она не дала кончить: вдругъ закатилась смехомъ. 
— Чего вы? 
— А чего она съ лебедемь-то целуется?.. 
И опять засмеялась. 
Вязовъ сталь втупикъ: разговоръ въ таком ь духе под-

держивать не хотелось, а какъ вывернуться, — не зналъ. 
Девушка смеялась хорошо: поднявъ голову, заливисто и 
звонко, отъ души. Вязовъ слышалъ такой смехъ только у 
детей. Ему стало весело, забывъ о неудобной теме разго-
вора, онъ тоже началъ смеяться, глядя на девушку. 

А она взглянетъ на картинку и опять зальется. 
— Да чего вы? 
I— Ничего... Ха-ха-ха.... 
— Такъ чего же вы смеетесь? 
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— Ей мужчины, верно, надоели... ха-ха-ха... 
СмЬхъ сразу сблизилъ, стало совсЬмъ легко. 
— Вотъ вы какая... Верно, здесь, въ столице и родились. 
— Мы —столучныя, — она поправила свою прическу, — 

пьемъ чай въ накладку да съ баранками, съ сахарными. 
Вязов у захотелось болтать глупости, и онъ въ тонъ ей 

опросилъ: 
— Да что вы? Неужели все? 
— А есть которые дураки сиволапые: съ блюдечка 

въ прикуску дуютъ... Такихъ целый магазины Скоп-
экой да Витебскш — самый народъ Питерскш. 

— Можетъ, Псковской? 
— По образованному псковской, а по нашему — моче-

ный. Вамъ весело? 
— Очень! 
— А я думала, что съ образованнымъ-то и говорить 

какъ, — не знаю! 
Вязовъ снова равсмеялся, а она лукаво слрашиваетъ: 
— Хотите, еще рааскажу секреть на весь светъ? 
— Хочу! 
— Барышни у насъ есть интересный. 
— Кашя? 
— А вотъ как!я: поцелуй Никиту, после Никиты — Яко-

ва, после Якова — всякаго. 
— Неужели все ташя скромный? 
— Есть и поскромней: кокетки отъ старыхъ штавовъ. 
— Какъ зто? 
— А такъ это: чего унывать, когда нечего одевать! 

Знай — наряжайся. Юбка въ грошъ, а форсу на целковый. 
—- Ну, а еще какхя есть? 
— Вотъ, какъ вамъ интересно!.. А потомъ уйду, смеяться 

будете надо мной, что глупости болтаю., 
— Неть, не буду! Пожалуйста, скажите! 
— А еще есть и так1я: ко всякой бочке гвоздь! 
— А такихъ много? 
— Съ васъ хватить — целое корыто! А вамъ больше 

требуется? 
— Нетъ, мнЬ ни одной не 'нужно. 
— Вы — благородные. 
— А вы — интересная. 
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— Это ничего, что интересная; а вамъ целовать не по-
зволю: уйду —возьму! 

— Да я и не думалъ. 
—- А хоть и думали, такъ не ломожетъ. 
Помолчали. РазговОръ истощился, но Вязову не хоте-

лось ее отпускать; передъ нимъ сидело нечто такое, съ чемъ 
никогда до сихъ поръ не приходилось сталкиваться. 

— :Не хотите ли, я вамъ что нибудь почитаю? 
— Я книжки читать люблю. 
ХотЪлъ онъ взять что нибудь попроще, во подъ рукою 

оказался только его- любимый иоэтъ — модернистъ. Она 
кашлянула, подтянулась, стала внимательной и посмотрела, 
на /книгу, какъ смотрятъ по-сле третьяго звонка на театраль-
ный занавесь человекъ, съ удоволъств1емъ, но редко быва-
ющш въ театре. Онъ прочиталъ страницу, перевернуиъ ее и 
почти- забыдъ о своей собеседнице-: этотъ авторъ всегда его 
сильно увлекалъ. Прочиталъ больше, чемъ былъ намкренъ, и 
пюсмотрелъ на нее, — какое впечатаете? Она сидела смирно» 
и благородно. Онъ подождалъ несколько секунщъ, но она 
молчала 

— Ну, какъ? Нравится вамъ? 
Она посмотрела на него съ явнымъ :удовольств1емъ въ 

лице. 
— Вы очень интересный, когда питаете! Гораздо инте-

ресней, чкмъ такъ... 
Его сразу разобралъ смехъ, а она раз-сердилась. 
— Ага... вотъ, надъ дурой заставской и разсмеялись! 

Лучше я пойду... 
Это была шутка, но сквозь нее явн-О' (слышалась обида. 
— Не буду. А какъ вамъ ети-хотворевте вравится? 
— Будто кружево красивое, а сама будто... 
— Будто — что? 
— Летаешь будто. 
Это было такъ удачно, что Вязовъ не сумелъ скрыть 

своего удивлашя. 
Она это тотчасъ подметила. 
— А вы думали: какъ необразованный, такъ ничего и 

не ног. им а омъ? 
Вязовъ захотЬиъ оправдаться, но въ передней раздался 

эвонокъ. 
Она встала. 
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хлтаоа рудете. 
— Ничего, я самъ! 
Она посмотрела на него съ веселой лаской. 
— Вотъ вы какой /вежливый. Никогда у насъ такихъ 

жильцовъ не было! Спокойной вамъ ночи. 
По приятельски пожала, руку. 
— А за стихи спасибо, большое удовольствие я по-

дучила! 
—Очень радъ, очень раДъ! 
— Говорила вамъ, руку такъ жать нечего, все равно не 

поверю... 
— Не буду! Покойной ночи! 
— Взаимно... 

III. 

Чтеше повторилось на следующей же вечерь, поете 
чая Марья Тимофеевна убрала посуду, подошла къ две-
рямъ и оказала, остановясь: 

— Весь день за работой хотелось вспомнить, какъ 
стихи кончаются, да вотъ не могу... 

Вязовъ напомнилъ, она повторила за нимъ и задумчиво 
прибавила: 

— БуДто хорошая музыка играеть! 
- - Да вы, Марья Тимофеевна, можетъ, еще хотите? 

— Марья Тимофеевна... Какая персона важная! 
— Ну, еще и лучше: буду васъ Машей звать! 
— А понятно, что Маша... Я сейчасъ приду. 
Какъ и вчера, уселась она солидно, слушала внимательно. 

Вязовъ читалъ очень охотно, выразительно, и, когда коннидъ, 
сразу поднял,ъ на нее (глаза. Кончики ушей и щекъ у нея по-
розовели, поблескивали изъ-подъ полуопущевныхъ векъ 
глаза. Вязовъ удивился, что лицо- это, съ иадетомъ грубо-
ватой развязности, стало такимъ, осмысленнымъ, почти ин-
теллигентнымъ. 

— Понравилось? 
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Въ голоеЬ Вязов а неожиданно для него прозвучала 
ласка, отразившаяся, видно, и въ глазахъ его. Она отозва-
лась такимъ же ласковымъ взглядомъ, вздохнувъ легко и 
коротко, .словно глотая струю юв-Ьжаго воздуха. 

— Вотъ как1е стихи бываютъ... Мы въ шкоде тоже 
стихи учили... только не таше... Все сурьезные... 

— А эти — не серьезные? 
— К а к ъ будто ты ребевочекъ, -а мать тебя въ люльке 

качаетъ. 
— Вы, Маша, прелесть, — вотъ что я вамъ шажу. 
Она покраснела, разсм-Ьялась, отвернула лицо. 
— Ну, мне пора... Рано вставать надо. 
Передъ еномъ опять постучала. 
— Пожалуйста, Маша! 
— НЪтъ, вы сюда подойдите. 
Не показываясь, полуоткрыла дверь и просунула боль-

шой букетъ сирени въ банке съ водой: 
— Это вамъ за чтете ! 
— Да вы зайдите! 
— Спокойной ночи! 
Ушла. 

IV. 

Двое сутокъ не являлся Вязовъ домой. Бродить по 
трактирамъ, по ч-айнымъ, заводилъ разговоры съ рабочими, 
ноч-евалъ на рък-Ь, на какой-то барже съ грузом*!, кирпича. 
Пр'ишелъ усталый и довольный, растянулся на кровати, поло-
жили подъ голову руки и закрылъ глаза, чтобы получше 
вспомнить виденное и слышанное. Все было ново, интересно, 
проплывало мимо глазъ одно за друпимъ въ вьшуклыхъ и 
яркихъ обр аз ахъ. Новыя лица, новый слова, новая жизнь.... 
Теперь хорошо отдохнуть. Освеженная после сна голова раз-
берется въ этомъ богатстве, отдохнувшая душа проникнеть 
въ смысли всего этого и на бумаге (выльются живые образы, 
связанные одной мыслью, и явится стройное произведение., 
горящее жизнью. Тихонько стала заливать мозгъ легкая, 
сладкая (волна звуковъ и образовъ. Но- кажется, такихъ зву-
ковъ онъ'здесь какъ -будто и не -слыхалъ. Былъ свистъ и ревъ 
гудковъ, кричали громкх-е голоса, охришше отъ заводской 
ко-поти и пыли; -было гро-мыхагае телегъ, звонме удары ме-
талла по металлу за высокими кирпичными стенами. А те-
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перь воть-что-тр нужное и тихое. Это поютъ п Ьсни. О весне, 
объ одиночестве, о грустной въ одиночестве смерти. Тамъ, 
где жилъ раньше, часто поются там я песни, но поются какъ-
то иначе. Поютъ за перегородкой. Кто же это поетъ? Мо-
лодая хозяйка? Нетъ, у нея голосъ грубоватый, а этотъ неж-
ный, чистый и наивный. Вотъ пеше перебилъ мужской го-
лосъ, глухой и сиповатый: 

— Маша, куда ты сапожный щетки подевала? 
— Въ кухне', на полке. 
Да, это она, хозяйка. Но откуда у нея такой голосъ? Онъ 

вопомнилъ еясмехъ и глаза, когда спрашивала про Леду. 
Это было до того удивительно, что сонливость прошла. 
Седъ на кровати и сталъ прислушиваться. Точно другой че-
ловекъ, право. Песенка наивная, слова — для души, только 
пробуждаться начинающей, и голосъ девушки простой, 
нежный и трогательный въ своей простоте. Не фабричная 
барышня, а пастушка, вздыхающая о возлюбленномъ. Сквозь, 
деревянную перегородку ясно слышенъ каждый звукъ, ка-
ждый незначительный переливъ въ голосе. 

Только кончила, въ стенку постучала. 
— Если помешала, извините. 
— Нетъ, ничего, что вы,., пожалуйста... 
—Небось, не понравилось?.. 
— Очень понравилось! 
— Мерси за комплиментъ. А чаю хотите? 
— Нетъ, спасибо, спать еейчаеъ буду ложиться, 
— И читать, значить, сегодня не будемъ? 
— Сегодня усталь. 
— Устали? Ну, завтра. Завтра суббота, могу побольше, 

посидеть. 
— Очень нргятно. Покойной ночи! 
— Пр1ятнаго вамъ мечташя. 
Вязовъ улыбнулся и ничего не ответили. 

V. 

На следующий день, вечеромъ, Маша педала чай съ ли-
цомъ дЬловымъ, равнодушнымъ и очень принаряженная. 
Кофточка батистовая съ вырезомъ, на груди роза, на круглой 
белой шее — медальонъ. Вязовъ сейчасъ же заметить, что и 
брови наведены, а щеки и губы накрашены, но искусно,, 
чуть-чуть. 

Щ 
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— Здравствуйте! 
•—• Здравствуйте, Маша! 
—• Въ лавку зачт-мъ сходить надо? 
— Нт>тъ, спасибо. 
— Надо бы у васъ полъ помыть? 
— Что же, вы сами мыть будете? 
— -Мы —• необразованные, -сами помоемъ. 
Насчетъ чтешя молчитъ. Вязювъ скользнулъ по ея- лицу 

глазами: кокетство, или обида за вчерашнш отказъ? 
— Вы уходить собираетесь? ОдЬтьь 
Она покраснела, разсердилась и отвернулась. 
— Ничего я не одЬта. Обыкновенно. 
Сильно обидЬлась, видно. Вявовъ молча- ругнулъ себя за 

нетактичность, захотелось загладить вину. 
— А что вы будете дЬлать дома? Работа- есть? 
— Нкть работы. Если вамъ -скучно, можно почитать. 
— Почитать, такъ- почитать. 
—• Какъ желаете, мн*Ъ все равно, сейчасъ дълать нечего. 
Чтение на этоть разъ не давалось. То и дЬ-ло останавли-

вались на его- лицк ея -глаза, сама -она сидЬла безпокойко — 
то откидывалась на спинку -стула, то ставила на столъ локоть. 
Это мешало настроешю, и Вязовъ, неревернувъ вторую стра-
ницу, положилъ на столъ книжку. У нея лицо сразу сдЬдалось 
прежнее—равнодушное, а глаза стали косить то на дверь, то 
на окно. Ему начинала надо%дать эта игра. Онъ скучно на нее 
по-амотр'Ълъ и скучно сказалъ: 

— Вы -сегодня сердитая. 
—IА идетъ ко мпЬ кофточка? 
— Ничего... идетъ. 
— Ме-р-си за комплиментъ. Только надо отодвинуться отъ 

васъ подальше, а то еще целоваться -начнете. 
Онъ -прижалъ руку к ъ пруди. 
— Ей-Боту, не начну! 
— И не прощу. У ва-съ интереонгЬй дамы- -есть — образо-

ванным. 
Ему становилось и ом-Ьшно, и немножко досадно: очень 

ужъ наивно все это у нея! 
— Бываютъ и образованный неинтересный. 
— А вотъ меня, небось, не поцелуете. 
— Разве сейчасъ и ц-Ьлуютъ, ко-гда дама интересная? 
— А зач-Ьмъ же меня сюда звали? 



М. К и си нъ. 95 

— Такъ... посидеть съ вами... почитать... 
— И больше ничего? 
— Ну, и посмотреть па васъ. 
— Такъ в.ы, значить, глазами сыты бываете? 
Онъ, много видевший, умевшш еъ каждымъ человек омъ 

брать нужный тонъ, смутился отъ неожиданности. А когда 
она на него взглянула, стало* и еоЕсЪмъ неловко. На миломъ 
ея лице, глава смотрели откровенно, почти нагло: ясно гово-
рятъ, что ничемъ, —• что бы ни сказалъ и чего бы ни захо-
гЬлъ — удивить не можетъ. Оглядевъ его съ ногъ до го-
ловы, она добавила: 

— Вы, можетъ, только въ монахи годитесь? 
И вдругъ разсмеялась звонко, раскатисто, и чисто, по 

детски. Вязовъ ждалъ, что она сейчасъ и въ ладоши отъ 
восторга захлонаетъ. А черезъ минуту — опять равнодушное 
лицо и прежние глаза. 

—• Что-жъ, вы безъ меня стиховъ не понимаете, что со 
мной читаете? 

Вязову снова стало досадно: она, кажется, издевается 
надъ нимъ? Голосъ у него, помимо воли, зазвучалъ сердито. 

— Да говорятъ же вамъ, странная вы девушка: просто 
иоеидЬть съ вами, доставить вамъудовояъств1е. 

— А себе никакого? 
Въ ея глазахъ явно светилось удивлеше. А ему этоть 

разговоръ сталъ надоедать, и, во избежаше повторений въ 
будущамъ, онъ решилъ разъ навсегда сь энимль покончить: 
нагнулся к ъ ней ближе, чтобъ вышло внушительней, 

— Поймите, милая барышня, что я — н е такое ужъ жи-
вотное'! Вы вотъ мило пели, доставили мне удов-ольств1е, а я 
хочу заплатить вамъ чтешемъ. 

— А что я — красивая, это — правда? Небось, неправда. 
Подкатиться хотели... Знаемъ мы вашего брата! 

—• Вотъ чудачка... Да правда же... И не думалъ подка-
тываться! 

— Честное слово? 
— Честное слово. 
Она сразу стала внимательная и простая. 
— А ну, скажите, чемъ я красивая? 
— А вы опять скажете — подкатываюсь! 
— Ей-Богу, не буду! 
— Ну, тогда скажу; волосы у васъ, какъ пушистый 
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шелкъ, лобъ белый и умненыай, глаза прямые и пр1ятные, 
щеки — н-Ьжныя, шея — тоже... 

— Ну, ну... 
— И вся |вы нежная и приятная... когда не кокетничаете! 
— Ужъ и кокетничать нельзя! 
— Лучше безъ этого. 
— Ну, съ вами не буду! 
— Умница. 
Она сделалась вся розовой и приспустила веки. 
— Вы всегда такъ ухаживаете за женщинами? 
Голосъ у нея сталь, какъ вчера, за п-Ьшемъ: тих1й и 

чистый. 
Онъ совершенно невольно отв*Ьтилъ ей, какъ ребенку, 

съ улыбкой старшаго человека: 
— Почти. 
— А что ваши кавалеры еще дЬиаютъ? Интеллигентные? 
— Что еще дЬлаютъ? 
—• Ножки ц-Ьлуютъ, правда? 
— Бываетъ, бываетъ... 
Глаза ея продолжали быть мечтательными!, лицо все 

больше розовело. 
— Сначала, стало быть, въ театръ поддуть и тамъ все 

другъ къ дружке прижимаются. Онъ ей все цветы препод-
носить, а не конфекты тамъ паршивыя. Потомъ едутъ на 
автомобиле домой, и онъ все назьгваетъ ее безценной. Тамъ 
онъ стоить передъ ней на коленяхъ и гладить ей голову. 
Только нежно, чтобъ не испортить модную прическу... И 
ничего себе не позволяетъ, пока сама не захочетъ... СовсЬмъ 
ничего... ни вотъ на столечки... А вы можете меня погладить 
по волосамъ? 

— Отчего-же... могу, 
Вышло нечто, для Вязова совершенно неожиданное: не 

успедъ онъ отнять отъ головы руку, она сразу встала со сту-
ла и сразу изменилось лицо: стало почти сердитымь. 

— Ну, я пойду... 
И ушла холодно, точно и дружбы никакой не было. До-

шла она, однако, только до двери; не то запнулась о порогь, 
не то вдругъ обезсилела, медленно подняла руку, приставила 
къ притолоке локоть, облокотила о руку голову и застыла на 
месте. Вязовъ подумалъ, не головокружеше-ли? Псдошелъ— 
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' их о плачетъ. Бздаъ ее за руку — руку отнимаетъ, голову 
отворачиваетъ. 

— Можетъ, обидклъ чкмъ? Такъ извините. 
— Ничего вы меня не обидкли. 
— Ну, такъ перестаньте... Да чего вы? 
— Ничего... такъ... 
— Ну, все таки. 
Слезы такъ и полилась. 
— Отъ васъ уйдешь, какъ въ помойной ямк потомъ... 
— Куда это? 
— На фабрику. 
— Скверно очень? 
— Мастера покою не даютъ, рабочее тоже. За груди 

хзатають... Какъ въ темномъ углу попадешься, къ сткнкк 
ирижмутъ... Какъ собаки век. . 

Вязовъ молналъ — сказать нечего было. 
— Я к ъ вамъ больше ходить не буду, а то утромъ на 

работу совскмъ не могу. 
—- Пойдемъ, Маша, сядьте! Потолкуемъ объ этомъ... 
— Нктъ, я ужъ пойду. Чего толковать-то... нечего... 

VI. 

Чай, однако, квартиранту надо было дать. По обыкно-
вению постучала, но когда онъ открылъ дверь, протянула 
ему подносъ. 

— Пожалуйста, возьмите! 
Сказала коротко и съ явнымъ желатемъ не начинать 

никакихъ разговоровъ. Была она сегодня обыкновенная, буд-
ничная. Прическа — наскоро, кофточка -— ситцевая, темная, 
лицо-утомленное и очень равнодушное. И ВсЬмъ этимъ она 
сразу Вязову понравилась, гораздо больше, чкмъ до сихъ 
поръ. Ясно было, что трудно ей и стало ему ее жалко даже 
больше, чкмъ вчера плачущую. 

— Вы, Маша, зашли бы на минутку. Посовктуемся, какъ 
быть? Можетъ, вдвоемъ что нибудь и придумаемъ... 

— Да ужъ думала я, передумала... 
Но все таки зашла, скла, И какъ только скла, ему 

сразу показалось, что выходъ есть и очень легкой. 
— Отчего вы, Маша, замужъ не пойдете, а? Васъ любить 

въдь будутъ. Съ вами вотъ даже и посидкть приятно. Вы 
вкдь милая. Вотъ фабрику -— и по боку, милая барышня! 

Л'бтоппсь. Сентябрь 1916. 7 
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Лицо ея сразу изъ устадаго сделалось вызывающими. 
— А вы поч&мъ знаете, кто я такая: можетъ, и не ба-

рышня, а вся дама? 
Закинула ногу на ногу, со злымъ смЪшкомъ посмотрела 

Вязову въ лицо и забарабанила пальцами л о столу. 
— Ну, разве ужъ такая беда это? Живутъ и такъ... 
—• А, конечно, вамъ не беда. Бить то меня будутъ, а не 

васъ! 
—• Ну, авось и не будутъ, если иолюбятъ. 
—• Ничего вы не понимаете... А еще — интеллигентный. 
— Неужели совсЬмъ-таки ничего? 
— У насъ вотъ какъ любятъ: сразу на кровать тащатъ! 

А какъ свое нолучилъ, такъ и хорошая слова долой. И не 
смотритъ почти что. Только, чтобъ драные подштанники 
стирала, да обедъ готовила. Вотъ тебе и вся честь. Съ 
честными, и то этакъ-то... А ежели нечестная, то лучше и 
совсемъ молчи. Чуть что, — «а, такъ ты еще разсуждать, 
шкура разнесчастная», да по морде — хрясь. 

—- Не прощають, значить, увлечешй? 
— Ув-ле-чен1е... У насъ это не увлечение называется. 
— А какъ? 
— Образовали на сеновале. Меня- в онъ въ б ле-гь обра-

зовали. 
Вязовъ молчалъ, но въ его глазахъ она увидела во-

просъ. 
— Братокъ старший, Теперь женатый, близко отсюда и 

живетъ. «Давай, говорить — фокусъ тебе покажу». Я после 
этого образовашя два дня лежала. Если бы не мама, отецъ 
убилъ бы его. 

Утешать Вязову было стыдно. Только спросилъ. 
— Какъ же вы теперь? 
— Такъ и будетъ... Старичекъ одинъ у меня въ городе 

есть. Пойду. Все равно пропадать, а онъ хоть хорошую жизнь 
предлагаетъ. 

— Пожалуй, противно будетъ? 
— Все равно, противно. Маленькой была — мальчишки 

приставали, а теперь — всякш да каждый, — облапать мена 
поскорей надо. За старикомъ, по крайности, бить не будутъ. 
Про любовь вонь все пишуть разную. А какая такая любовь 
на свете бываетъ, — не знаю, съ чемъ ее и едятъ. А что 
противно, это ничего. Мы ко всему привыкиле. Противно бу-
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деть — молодымъ закусить -можно. А за то шгЬ на всъхъ 
наплевать, если я самостоятельная. Подступись-ка тогда хоть 
самъ старшей мастеръ, таясь я его по физономш да съ 
лестницы внизъ. 

Она показала, какъ сбрасывають ногой съ лестницы. 
Потомъ вдругъ повернулась прямо къ Вязову и съ удивле-
шемъ спросила: 

— Отчего это йвамъ все разсказываю, а? 
Вязовъ поднялся, ласково обнялъ ее за шею и поцело 

валъ въ щеку, она отодвинулась, внимательно на него по 
глядела. 

— Вы, какъ женщина. Я опять приду вамъ разоказывать. 
— И почитать? 
— Спасибо. 
Дружески пожала руку на прощаше. Открыла дверь, но 

ша поро-гк остановилась, на минутку задумалась. 
— Хотите, я къ вамъ когда ночевать приду? 
И прикрыла дверь, не дождавшись ответа. УситЬдъ 

только увидать Вязовъ, что она сразу и густо покраснела. 

VII. 
Двло осложнялось. Вязовъ твердо решить сейчасъ же 

принять меры, даже переменить квартиру, если 'бы не оказа-
лось другого выхода. Но всяюя меры оказались излишними. 
Молодая хозяйка стала вести себя, точно никакихъ разго-
вор овъ у нихъ никогда не было. Была вежлива, весело пе-
рекинется парою словъ, подавая чай и только. Первые дни 
квартирантъ поглядывалъ на нее подозрительно, а потомъ 
привыкъ и объяснилъ себе это гЬмъ, что вотъ прорвалась 
на минутку молодая душа да, какъ молодая, скоро и успоко-
илась. Верно, по вечерамъ одеваетъ свою кофточку съ вы-
резомъ да медальономъ, ухажива'ютъ за ней кавалеры, хо-
дить она съ ними въ кинематографы, угощается пирожными. 
Ну, и хорошо. А черезъ несколько дней и совсЬмъ думать о 
ней пересталъ. Это было тЬмъ легче, что пропадать онь из> 
дому съ утра до вечера, часто не приходить и ночевать. Но-
выя знакомства создавались очень быстро, новыя впечатле-
шя съ каждымъ днемъ все больше заливали душу. Матер1алу 
за короткое время набралось столько, что уже потянуло къ 
столу, къ бумаге. 

Однажды пришелъ . домой спозаранку, чтобы хоро-

т 
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шеяько дышаться и, на утро со свежей .головой сесть за. 
работу. Только1 проснулся и сЬлъ на кровать, глаза его устре-
мились на столъ; потомъ, наскоро одеваясь, все и огладывалъ 
на него же. Тянуло- поскорей положить бумагу, поскорей 
увидеть на ея белизне первую- черную строку. Наскоро про-
глотидъ чай, поскорей вынесъ БЪ кухню посуду, подошелъ 
и выдвинулъ изъ стола ящикъ. 

Вдругъ постучали въ дварь. Когда стукъ повторился, 
Вязовъ наконецъ сообразилъ, что къ нему хотятъ войти. 
Вздохнулъ, медленно положи лъ перо. 

- Пожалуйста! 
Вошелъ хозяинъ. 
— Видно, я помкшалъ? Прошу прощения. 

Вязовъ, наконецъ, сообразилъ, что къ нему хотятъ войти, 
спшвся тяжело и медленно, уперся руками' въ колени и п о -
смотрклъ ВЪ 1П о лъ. 

— Дело у меня къ вамъ, а какъ начать, не знаю. Конечно, 
здесь никто не виноваты.. а для меня выходить неприятность. 

Глазъ онъ все не подымалъ, на лобъ набежали и застыли, 
толстыми красными складками морщины. 

— Дело оно, если такъ посмотреть, пустяковое... да... Но 
если сделать угаублете факта, то оказывается не такъ. 

Замолчалъ, а глаза все в ъ п о л ъ смотрятъ. 
Вязовъ видеиъ, что необходимо дать толчекъ, помочь 

этому человеку, а то онъ просидитъ здесь, Богъ знаеть, 
сколько. 

— Пожалуйста, скажите, какъ. вамъ удобнее! 
Тотъ, наконецъ, подвялъ глаза, сЬлъ ровней, 
— Я в-отъ захочу сказать такъ, а слова могутъ выйти 

друпя. Такъ вы ужъ извините. 
— Ничего. 
— Я, изволите ли видеть, последшя 8 л е т ь у парового 

молота стою да прежде того 22 года машины надъ головой, 
пудели. Такъ вотъ теперь какое обстоятельство получается: 
какъ съ человекомъ порядочнымъ поговорить, такъ нету ни 
мыслей въ глове, ни словъ во рту. 

—• Да вы... пожалуйста... 
— Такъ ужъ я — какъ умею! 
Онъ посмотрелъ квартиранту въ лицо просто, открыто и 

немножко печально, какъ старый воль, всю жизнь ходившш 
въ ярме. Вязовъ поспешилъ сказать: 
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— Да, да... пожалуйста! 
— Покорнейше прошу насъ поискать для себя другую 

комнату, а причина этому обстоятельству — моя дочь! 
— Дочь? 
Больше ничего квартирантъ отъ неожиданности оказать 

не могь. 
— Я говорю съ образованными человек омъ — да... За-

"гьмъ, спрашивается, ребенку моему безъ всякой пользы ду-
шевное состояние переносить? 

— Да въ чемъ дЬло? Вы, пожалуйста, поподробней. 
— Подробность, она-—такая: дочь моя, значить, навашъ 

счетъ въ мечташяхъ, а между прочимъ, толку изъ этого ни-
какого для нея. Потому что вы съ ней — какъ сказать — не 
только бракомъ сочетаться, а и просто знакомство это для 
васъ не подходящее. 

— Ну, вотъ что: если хотите, я, конечно, сегодня же 
поищу комнату, а завтра и перебраться могу. Только мне 
кажется, что вы ошибаетесь. Она со мной почти и не рав-
товариваеть. 

—! Вотъ это самое и есть, что не разговаривает-!, она сь 
вами. Она у меня съ мужчинами вонъ какая храбрая, а отъ 
васъ все скрывается. Я это все понимаю... да... А ко мне вотъ 
все пристаетъ: надо поденщицу позвать, жильцу потолокъ 
побелить, надо самоваръ поставить, а то изъ чайника не 
вкусно, какъ бы жилецъ не*"юбиделся. Повертится, да опять 
на счетъ жильца, васъ, то есть. 

Онъ добродушно улыбнулся. 
— А то на дняхъ захожу къ ней въ спальню, а она что-то 

подъ подушку сунула. А я возьми да посмотри — белье 
вижу мужское и иголка съ ниткой въ немъ торчитъ. По-
краснела она да разсердилась: «Что это, говорить, за мода 
у тебя подъ чуж1я подушки лазить? Захочу, такъ все белье 
ему перечиню! А ты мне не указъ! Ему вонъ прачка все от-
жевелью перепортила»! А моего вонъ белья ни за что не 
починить, прачке отдельно плачу. А то еще утромъ все 
булочныя обегаетъ, чтобъ хлебъ вамъ выпеченный былъ. 
Онъ — говорить — человекъ воспитанный, у него желу-
докъ отъ нашего хлеба испортиться можетъ. 

Вязовъ опустилъ глаза, всталъ, прошелся къ двери и 
назадъ, а старикъ уверенно добавилъ: 

— Я все вижу — отецъ я. А главное дело — кавалеровъ 
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своихъ бросила. Каждый вечеръ, бывало, гулять уходить, а 
теперь дома все сидитъ. 

Вязовъ иодошелъ къ нему совсЬмъ близко. 
— Такъ, Тимофей Трифонычъ: что-жъ, выбираться, такъ 

выбираться... А дочка у васъ хорошая, вотъ что я вамъ 
скажу! 

Старикъ положилъ свою большую, сЪрую руку на руку 
жильца. 

— Это вы — верно! — Жалко вотъ только, что на 
фабрике ей работать приходится. 

Старикъ, прежде чемъ отнять руку, крепко пожалъ 
жильцу пальцы, 

— Объ этомъ много говорить не будемъ. Богъ ее умомъ 
не обидЬлъ, з^рно сама добудетъ свое счастье. 

— Добудетъ, 
— А я ей не помеха. Былъ бы у меня капиталъ, замужъ 

за самостоятельнаго человека отдалъ бы... за коммерсанта 
тамъ... да... Нынче такъ... гражданскими бракомъ.... Деньги 
есть, такъ всякш уважаетъ... Была-бъ счастлива. А мне 
больше ничего и не нужно. Я ужъ какъ нибудь дотяну, все 
равно... А она молодая... Ей все нужно... да.... 

— Я вотъ хогЬлъ ей посоветовать что-нибудь. Ничего 
не выходить, 

— Чувствую къ вамъ за это большую благодарность. 
Я вотъ отецъ, и то не могу. Совести не хватаетъ. Пятьдесятъ 
семь летъ прожилъ, а самъ себе ничего хорошаго не посове-
товалъ; такъ, спрашивается, какое такое право я имею ей со-
ветовать? У насъ девицамъ трудно. Которыя изъ деревни 
пр1езжають или такъ попроще—ничего. Ко всему привыкли. 
Замужъ выйдстъ за рабочаго и живетъ. А которыя по-
нежней да чуть фантаз1я тамъ въ голове, такими трудно... 
Не уживаются... да... Мы вонъ съ покойницей лучше дру-
гихъ жили, а что вышло: въ 35 летъ старухой стала, работы 
да заботы, да обстоятельства тамъ семейныя... разныя... да. 
Маша не маленькая, все видитъ, все понимаетъ, я ее при-
жуждать не могу. А на счетъ денегъ вы не безпокойтесь; что 
не дожили до месяца, я верну. Отдамъ до копейки. 

Поднялся, опустилъ глаза, крепко сжалъ на прощаше 
Вязову руку. 
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VIII. 
Вечеромъ, только сталь квартирантъ чем о дань завязы-

вать, она вошла, на этотъ разъ не постучавъ. Онъ оставилъ 
веревку, повернулся къ ней. О чемъ говорить, не зналъ. 

— Присядьте, Маша, посидите. 
Завязываете? 

— Завязываю. 
— Завязывайте, завязывайте... съезжаете, значить? 
— Съезжаю. 
— Съезжайте, съезжайте... 
Помолчала. Садиться не хотела. Такъ у двери и стояла. 
— Я тоже скоро на новую квартиру. 
— На новую квартиру? 
— Барыней заживу, на всемъ на готовомъ. Гуляй — не 

х®чу. 
— Вы, значить, окончательно решили? 
— Вы — окончательно, и я — окончательно. Можетъ, 

напьемся чайку вместе на прощаше? 
— Съ удовольств)емъ, Маша! 
— Мереи. Я пойду приготовлю. 
Готовила она чай на этотъ разъ дольше обыкновеннаго: 

решила, видно, хорошо угостить квартиранта. Подносъ 
принесла большой, пирожныя на немъ были, конфекты, а по 
середине бутылка вина. Пить ему съ ней не хотелось, но не 
хотелось и отказываться. 

— Вы что же, Маша, напоить меня хотите? 
— За мою новую жизнь надо выпить. 
— За что-нибудь другое — съ удовольствгемъ-бы! 
— А мы выпьемъ, чтобъ хорошо вышло. По началу 

конца знать нельзя. Сегодня вы у меня въ гостяхъ, значить. 
Я угощать буду, а вы слушаться должны. Все равно, — въ 
носледнш разъ. 

— Буду слушаться. 
— Вотъ, значить, выпейте за красоту мою. 
Налила стаканы. Вино оказалось ароматнымъ и крея-

шшъ. 
— Разве такъ пьютъ? Я барышня и то — вотъ какъ! 
—• Пьяны будете, Маша! 
— Ничего! Я, пьяная, не кусаюсь. Ну, а теперь за мо-

ледость мою. Чтобы до старости молодой быть. 
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Вязовъ сразу пить не сталъ. Вино было крепкое. А у 
хозяйки глаза стали круглые, смотритъ просительно, .лас-
ково и весело. 

— Ну, что-жъ вы? Брезговаете, можетъ, съ простой 
д'Ьвкой по второму выпить? Вамъ не прилично... фабрич-
ная... 

— Не говорите глупостей, Маша! 
Посл-Ь второго стакана въ голове у него хоть и за-

легла небольшая тяжесть, но сознаше оставалось яснымъ и 
за свои поступки онъ былъ спокоенъ, темъ более, что и 
бутылка была ужъ пустой. Захотелось -быть любезнымъ и 
онъ взялся за чайникъ. Но она остановила его руку 

— Вы подождите. Кутить — такъ кутить. У меня еще 
бутылочка припасена! 

Пошла, принесла другую. Вязовъ зналъ, что после 
третья™ стакана онъ будетъ собой владеть такъ же, какъ и 
теперь; станегь только добрей и немножко смешонъ. Но 
ведь смеяться здесь надъ нимъ никто не будетъ, а доброта... 
чуточка доброты, хоть бы и пьяной, не мешаетъ. 

Въ конце концовъ, девушка и въ самомъ деле не-
множко влюблена... а ему это нисколько не повредить. Выли-
лось хорошо, согласно, дружно. Чокнулись, сразу поднесли 
ко рту, сразу опорожнили стаканы. Хозяйка стала розовой, 
заблестели и совсЬмъ ласковыми сделались глаза. Онъ за 
весь вечерь въ первый разъ посмотрелъ на нее прямо и от-
крыто. Она дружески положила свою руку на его-. 

— Вотъ, за это спасибо. 
— И вамъ спасибо, Маша! Вы -—- славная. 
— Да ну? 
— Ей-Богу. Мне васъ жалко 
— Что къ старичку пойду? 
— Противно ведь, вотъ что... 
— Противно. Теперь и еще противней... 
— Теперь? 
— Вежливый вы очень. Отъ нашихъ бы кавалеровъ и 

къ старому хрену не беда. Ваша, значить, и вина. 
Вязовъ наклонился къ Маше, прижавъ р ж и къ своей 

труди. 
— Вотъ, Маша, и самъ не р-адъ... честное слово! 
—' А, конечно, не рады, голубчикъ вы мой! А только 
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должны вику свою вы загладить. Поухаживать за мной на 
чрощаше должны! 

— Съ удоволыстаемъ! 
— Ну, начинайте! 
Она откинулась на опинку стула, приняла солидную 

лозу, изъ подъ полуопущенныхъ вккъ блесгЪли глаза. 
— Только, чтобъ по интеллигентному, будто-бы я ваша 

дама! 
Онъ добродушно улыбнулся, посмотр-Ьлъ ей въ лицо, 

лодумалъ, съ чего начать и взялъ ея руки. 
— У васъ прелестныя руки! Хоть и шершавый, но 

пальцы бклые, длинные и гибюе. 
— Ну, ну... 
— И красивыя онЬ у васъ до самыхъ локтей. 
Она освободила одну руку, подсунула рукавъ. 
— А дальше... * 
И вдругъ вспомнила: 
— Вы про ножки забыли! 
Положила одну ногу на другую и высунула изъ подъ 

юбки ступню. 
— И ножки у васъ маленькая... 
— А глаза? 
— И глаза красивые: хоролие, открытые и умные! 
—• А вы поцелуйте! 
—• А вы не волнуйтесь, тогда и поцелую. А то не стану. 
•— Не буду, не буду... Я смирно сижу, вы только поце-

луйте, одинъ равъ... 
Она, и въ самомъ дкл-Ь, застыла. Онъ очень мягко взялъ 

ее за голову, поцъловалъ одинъ глазъ, другой. Она посидела 
молча одну секунду, потомъ вдругъ, прежде чкмъ онъ укягЬлъ 
еЬсть, вскочила, обхватила его шею руками, потянула за 
собой его и стала, не разбирая, быстро и захлебываясь сло-
вами, целовать ему лицо. 

— Голубчикъ ты мой, миленькш ты мой, хорошенькш 
ты мой... сладкш ты мой... 

Это было такъ и неожиданно, и бурно-, что онъ сразу по-
терялся. Чувствовалъ, что его окутываетъ, проникаетъ 
внутрь ея искренность и огонь, и сами собой сомкнулись 
за ея сливой его руки. Она сейчасъ же прижалась къ нему 
веЬмъ тЬдомъ, нагнула къ себк его голову и стала цЪловать 
лобъ и глаза. 
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— Добренькш ты мой, умненькш ты мой... Я отъ тебя 
сегодня не уйду, да? Не уйду, не уйду, не уйду... 

Голова у него кружилась и отъ вина, и отъ ея близости; 
руки сжались, чтобъ ее крепче обнять. Но, сдЪлавъ надъ 
собой усшпе, онъ руки разнялъ, положилъ ей одну на го-
лову. 

— Не надо, Машенька, не надо! 
Она крепче стиснула его шею. 
— А я хочу, а я хочу... 

Утромъ, когда Вязовъ проснулся, она ужъ ушла не: 
фабрику. 

М. Кисинъ. 

ч 



ВЪТСТВО ВО ЕГИПЕТЪ. 

По лтьсамъ бгьжала Божья Мать, 
Куньей шубкой запахнуеъ Младенца. 
Стлалось въ небгь Божье Полотенце, 
Чтобы Ей не сбиться, не плутать. 

Холодна, морозна ночь была, 
Дива дивьи въ эту ночь творились: 
Волчьи очи зеленью дымились, 
По кустамъ сверкали безъ числа. 

Двгъ сгъдыхъ медвгъдицы въ лугу 
На дыбахъ боролись въ ярой злобгъ, 
Грызлись, бились и мотались обгъ, 
Тяжело топтались на снтьгу. 

А въ дремучихъ заросляхъ, впотьмахъ, 
Жались, табунились и дрожали, 
Бтълымъ паромъ изъ вгътвей дышалс 
Звгъри съ бородами и въ рогахъ. 

И огнемъ вставалъ за лгосомъ мечъ 
Ангела, летмшаго къ Сюну, 
Къ золотому Иродову трону, 
Чтобъ главу на Иродгъ отстьчь. 

Ив. Бунииъ. 



Разеказы Леона Фраеье* 
I. 

Гордячка. 
Новогоднш праздникъ, десять часовъ утра. Мостовая 

дсЬра, небо серо, пятиградусный морозь. 
На вокзале Сень-Лазарь толпа празднично наряжен-

яыхъ, закутанныхъ людей мелькаетъ калейдоекопомъ розо-
выхъ ноеовъ, м-Ьховь, букетовъ, мешочковъ съ конфектами. 

Въ этой толпе четыре существа съ бледными лицами, 
безъ шляпъ, въ черныхъ выцветшихъ одеждахъ: Луи — 
шести летъ, Жакъ — девяти, Мархя — одиннадцати к 
мать тридцати пяти. Они остановились, считаютъ деньги и 
образуютъ такую дисгармошю съ окружающей толпой, что 
проходящая мимо, въ сопровождееаи англичанки, дети въ 
перчаткахъ останавливаются и разсматриваютъ ихъ съ 
упорным'ь любопытствомъ. 

Пройдя вокзальные залы, наша семья входить въ купэ 
"гретьяго класса. Мать и Мар1Я садятся у открытаго окна 
другъ противъ друга; справа отъ нихъ — съ одной сто-
роны — Луи, съ другой — Жакъ. 

Входятъ друпе пассажиры: торговецъ скотомъ съ пал-
кой, обтянутой кожей, садится возле Жана, молодая жен-
щина, судя по шляпке и жакетке кухарка, толкаеть лок-
темъ Луи; господинъ съ мальчик омъ, очевидно, купецъ съ 
сыномъ, занимаютъ места у следующего окна. 

Поездъ трогается. 
— Табакъ у тебя, Жанъ? А фуфайки ты не забылъ, 

Луи? — опрашиваетъ мать. 
—- Апельсины у меня, — говорить Мархя съ важцымъ 

1 ИД ОМЪ. • ; 

И быстрый взглядъ, брошенный ею на скамьи' показы-
ваетъ, что эта маленькая особа очень озабочена тЬмъ, что 
ркрул&ющде подумаютъ о ней и ея родныхъ 

Темнорусые волосы ея зачесаны за лсбъ, косичка сзадк 
повязана голубой ленточкой. Лицо у нея изможденное, ху-
дое и чрезвычайно серьезное. Худенькш ея плечи и грудь об-
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тянуты туго платьицемъ. Девочка часто кашляетъ, тщетно-
д'влая устше сдержаться. 

Мальчики, подъ густыми шевелюрами, бол-Ье безза-
ботны, не такъ бледны, одЪты въ передники, каше носятъ 
школьники. 

ПоЬздъ мчится и впитываетъ въ себя мрачную атмо-
сферу предм'Ьетья. 

Л у и . — Какъ онъ будетъ курить табакъ? 
Ж а н ъ. — Въ трубк'Ь. 
М а р 1 я (обмениваясь взглядомъ съ матерью). — 

НЬтъ, въ папиросахъ, это лучше. 
Жа-нъ. — Фуфайку онъ одЬнетъ внизъ, или сверху? 
М а т ь . — Фуфайку всегда одЬваютъ внизъ. 
Мар1я морщить брови: эти мальчишки ужасны, и чего 

они только нее болтаютъ: могутъ еще проговориться при 
."-^ронняхъ о вещахъ, которыя тЬхъ вов-се не к а с а ю т с я . 

Л у и . — Я ему скажу басню наизусть. 
М а р 1 я (раздраженно). — Н'Ьтъ! 
М а т ь . — Еще посмотримъ... 
Л у и . — ВсЬ ученики ее говорятъ наизусть, и я тоже 

хочу. 
М а р 1 я. — Ты ее скажешь дома. 
Л у и . — Когда же папа вернется домой? 
М а р 1 я. — Поел^... когда семейныя дкла будутъ 

устроены. Но замолчи, пожалуйста! Только тебя и слышно. 
М а т ь нервно- сморкается, зат^мъ вытираетъ себгЬ глаза. 
М -а р 1 я (громко, нарочно отчетливо выговаривая -слова, 

чтобы о-кружаюице не подумали чего-либо лишняго). — У 
тебя, мама, все еще бодягь глаза, они опять слезятся! 

М а т ь (поддерживая эту хитрость). — Это вкрно 
отъ вктра, очень ужъ здЬсь продуваетъ. Угомонись же ты, 
наконецъ, Луп. Извиняюсь за него, сударыня. 

Л у и (пассажирке).—А! У васъ также табакъ! Вы, зна-
чить, тоже едете повидать вашего папу? 

М а т ь и М а рт я (вместе). — Ну, что-ты, что-ты, Луи! 
Дама слабо улыбается, легкая краска появляется и иече-

заетъ (быстро у нея на лице; глаза ея бросаютъ взглядъ 
;-:уда-то вдаль и тотча-съ же опускаются. 

М а р 1 я совсЬмъ обезпокоена и недовольна своими 
братьями; особенно ее етксняеть часто1 поворачивающихся 
къ нимъ господинъ въ пальто и круглой шляпе и мальчикъ 
приблизительно ея возраста, тоже внимательно наблюдаю-
щей ихъ всехъ. 

Ж а н ъ (высовываясь изъ окна). — Коза! (задумчиво): 
я очень люблю Ездить въ поезде, только потомъ всю не-
делю надо есть одинъ только хлкбъ... 



Лрьтописъ 

М а р 1 я (торопливо, бл-Ьдн-Ья). — Конечно, дети, ко-
торые шал ять... ихъ сажаютъ на сухой хл'Ьбъ. 

Ж а н ъ. — Неправда, это не потому... Это потому, что 
больше н-Ьтъ ниче... 

Ма р 1 я (заглушая его). — Послушай-ка, какъ желез-
ный мостъ грохочетъ, какъ громъ... мы про'Ьзжаемъ Сену. 

Луи. — Сена; столица—Парижъ... 
М а р 1 я напрасно старается заглушить припадокъ су-

хого, мучительнаго кашля. 
— Ты кашляешь, Мар!я, — говорить безпокойко мать. 
М а р 1 я (возмущенно, съ блестящими глазами). —- Да 

н е т ъ же, нетъ, мама! (Она призываетъ взглядомъ всехъ въ 
свидетели, что она не кашляетъ). У меня просто что-то за-
стряло въ горле... 

Ж а н ъ . — Гляди-ка, тамъ, за вокзаломъ, мальчикъ си-
дитъ на спине у отца и что-то кричитъ, и машетъ ллаткомъ. 
Что онъ такое кричитъ? А, слышу: «Да здравствуетъ Фран-
ция и свобода!» 

М а р ! я (съ вымученнымъ смехомъ). — Онъ просто 
играетъ, какъ и ты иногда... играешь... 

Л у и . — Чего онъ ждетъ тамъ, этотъ жандарадъ? 
Ж а н ъ . -— Мама, ведь жандармы не унесутъ насъ въ 

мешке ?! 
М а р 1 я (пожимаетъ плечами). — Охъ, эти малыши! 
Л у и (вполголоса матери). — Посмотри на эту даму 

съ цырлятами: какхя у нея красивыя щеки, она не такая бе-
лая, какъ ты. Мама, послушай, отчего это у тебя тагая ямы 
въ щекахъ? 

М а р1 я (щиплетъ его и тихо ворчитъ). — У крестьянт 
всегда красный щеки, и это совсемъ не красиво. Люди, оде-
тые, какъ въ Париже, всегда худые... 

Л у и (реветь, взбешенный щипками сестры). — Вотъ 
еще! У ьсехъ, всехъ красивыя щеки, только у насъ... только 
у насъ... 

Ж а н ъ (принимая сторону брата, громко хлюпаетъ н©~ 
сомъ, на зло сестре). 

— Вычисти же себе носъ, Жанъ! 
— Не хочу! 
Марш очень хотелось бы задать зтимь мальчишками 

по заслугами, но сейчасъ, когда кругомъ столько народу, 
удобнее мирный исходъ. Она старается отыскать въ уны-
лыхъ, мелькающихъ мимо вагона картинахъ что-нибудь 
интересное. 

— Смотри, какой хорошеньклй домикъ, можно было бы 
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подумать, что въ 'немъ живетъ королева фей, знаете, что 
изображена въ вашемъ альбоме съ картинками... 

Л у и (мстительно). — Грязная, порванная тетрадка, а 
не альбомъ... 

Ж а н ъ . — Здесь совсЬмъ не тепло. 
М а р 1 я. — Знаете ведь, что намъ надо будетъ многа 

идти пёшкомъ и вамъ легче будетъ бежать. Только по-
этому... » 

Это .«только поэтому» произносится тономъ, озна-
чающимъ: иначе мы взяли бы наши пальто, наши шубы. 
У насъ нЪгь, чортъ возьми, ни въ чемъ недостатка!.. 

Свистокъ, по'Ьздъ замедляетъ ходъ. Мать и Мар1я го-
товятся къ выходу. Дама тоже беретъ свою корзинку. 

Лида нринимаютъ сосредоточенное выражеше. Дыха-
ше матери, Марш и дамы переходить въ глубокШ, скрытый 
вздохъ. 

Т1адаетъ снЬгь. 
Маленькая Мар1я поднимается; ея отчаянныя усилш 

сдержать кашель тщетны, и онъ вырывается у нея съ такой 
силой и звучитъ такимъ рыдашемъ, что всЬ на нее смотрятъ. 

Но, опершись худенькой спиной на дверь, она вдругъ 
сурово взглядываетъ всемъ этимъ людямъ въ лицо, съ та-
кимъ вид омъ, точно она всЬхъ ихъ изобличаетъ во лжи. 
Глаза ея, полные безумнаго 'упорства, говорятъ, что все, что 
эти люди думаютъ, все, о чемъ они догадываются, — не-
правда, неправда! Она задыхается, но всемъ своимъ возбу-
жденнымъ личикомъ запрещаетъ имъ догадываться о чемъ 
бы то ни было. 

И никашя угрозы не помогли бы тутъ: ничего этого 
нЪть — ни блкдныхъ щекъ, ни холода въ сухомятку, ни та-
бака, ни фуфайки, ни ея собственнаго мучительнаго кашля!.. 

Она скрываетъ, подавляетъ оверхъестественнымъ уси-
Л1емъ свое волне'ше, и когда она, наконецъ, можетъ гово-
рить, — она произносить съ насильственной улыбкой, са-
мой печальной изъ улыбокъ, камя когда-либо появлялись 
на лице ребенка: 

— Надеюсь, что мы хорошо погуляемъ... 
А на перрон-Ь раздается полный безжалостной иронш 

выкрикъ — название тюремной станщи: 
— Пуасси! Пуасси! 

II. 
Гнездо. 

Мадемуазель Жанне Бизъ двадцать лЬтъ. Какъ только 
она получить дипломъ учительницы, родители отдадутъ ее 
замужъ за избранника ея сердца. И ей нуженъ еще только 
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благоприятный отзывъ инспекщи, отъ которасо зависитъ 
все ея счаспе. 

Въ одинъ прекрасный день, когда она замещала учи-
тельницу въ датской школк въ квартале Платргеръ, ей до-
ложили (вдругъ о визите господина инспектора вачальныхъ. 
училищъ. Вотъ случай, чтобы заполучить желанный отзывъ. 

Жанна давно уже предвидела этотъ случай, она заранее 
заготовила тему для урока, а именно разсказъ, который дол-
женъ былъ, безъ сомнЪшя, вызвать у детей интересь и, по-
средствомъ умело и естественно задаваемыхъ вопросовъ, 
самъ собой наводить ихъ на интересные ответы. 

Она выбрала прекрасную тему: «Гнездо». Разве это не 
самый подходящей разсказъ для детской школы? Есть разве 
тема, которая ближе бы касалась мале-нькихъ, только рас-
пускающихся къ жизни детей? И не имеетъ ли гнездо, сим-
волъ сладкихъ надеждъ, нежно взлелеянныхъ плановъ о 
жизни чего-то- общаго съ начинающей учительницей, преис-
полненной мечтанШ о- жизни? 

* * 

Господинъ инсиекторъ садится на стулъ возле каеедры 
преподавательницы. Она можетъ начать и вести урокъ, какъ 
будто бы его и не было. 

Слава Богу, этой улыбающейся разсказчице со свет-
лыми волосами и мягкимъ, тонкимъ лицомъ нечего- бояться 
своей аудитории: никогда она не видела такихъ бедныхъ, 
жалкихъ детей. И эти бледныя, малокровный личики выра-
жатотъ такое доверчивое любопытство, лукавые глазенки 
такъ блестятъ и ждутъ. Видно, что дети готовятся всемъ 
своимъ существомъ слушать мадемуазель. 

Урокъ начинается. 
—- Вы знаете птичекъ. Какихъ птицъ вы видели? 
Болыше ребята отвечаютъ хор-омъ: 
— Воробьевъ, зябликовъ, чижиковъ... 
Жанна дополняетъ зтоть скромный перечень, навыеаетъ 

веевозможныхъ птицъ, и одно уже это- богатство- сведений 
хорошо рекомендуетъ ее предъ господином ь ияспекторомъ. 

— Птицы, какъ и люди: есть среди нихъ молодые, это— 
дети, и более пожилые — родители, слОвомъ, маленькая 
птички имеютъ папу и маму, какъ и вы. 

Но тутъ неожиданная реплика. Одна девочка добро-
душно смеется: ее забавляетъ, что удалось поймать учи-
тельницу на такой грубой ошибке. 

— У насъ не-гь папы. 
И въ разныхъ ме-стахъ класса мальчики и девочки пры-

скаютъ: ну, и невежественна же мадемуазель! 
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— нетъ , никакого папы у насъ нетъ! 
Жанна продолжаетъ говорить слегка смущеннымъ голо-

сомъ. 
— Птицы должны, какъ вы знаете, спать где-нибудь, — 

какъ ваши мамы спятъ ночью въ комнате. 
Новый протестъ. Одинъ мальчикъ пожимаетъ плечами: 
— А мама-то ночью не спитъ, она ведь въ типографш 

работаетъ! 
И другой: 
— И наша нетъ; она не приходитъ на ночь домой. 
Право, Жанна начинаетъ терять свою уверенность. Она 

колеблется и начинаетъ немного путаться въ такъ хорошо 
приготовленномъ разсказе: 

— Но у каждаго изъ васъ, есть ведь квартира и вы 
©лиге въ кроватяхъ... 

— Нетъ, у меня нетъ кровати, — заявляетъ строгая 
брюнетка, которая, какъ это ей ни нещлятно, не можетъ про-
пустить подобной неточности. 

Тогда Жанна окончательно теряется и решаетъ вовсе 
пропустить рядъ вопросовъ и перейти непосредственно къ 
главной части. 

— Я хочу разсказать вамъ о гнезде, которое служитъ 
домомъ для птичекъ; въ гнезде тепло, хорошо; въ гнезде 
птичка находить все, что ей нужно. И вы, детки, также жи-
вете въ своихъ гнездахъ. 

Въ ответь целый градъ возраженш. 
— У насъ-то холодно... 
— А меня секутъ... 

* 

Жанна окончательно обезкуражена, урокъ ея не клеится, 
впечатлеше произвела она, конечно^, дурное. Гнезда со всеми 
его радостями для большинства маленькихъ бедняковъ 
этой школы не существуетъ. 

И она торопится подойти къ концу. 
— Есть дурные люди, которые портятъ гнезда, утаски-

ваютъ маленькихъ, беззащитныхъ птичекъ, которыя, хотя 
немножко и летаютъ, но не такъ хорошо, чтобы спастись; 
бедныя малютки, имъ трудно улететь. Напримеръ, если-бы 
вы побежали, то я бы васъ скоренько поймала.... 

На этотъ разъ еоглаае. 
— А, — женщина полицейский, женщина — дворникъ?.. 
Это ужасный ударь для Жанны: она не можетъ даже 

заставить ихъ понять себя! А господинъ инспекторъ смот-
Л-Ьтопись. Сентябрь 1916. 8 
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ритъ безстрастно, и сохраняетъ ледяное молчате; слышна 
только его нога, которой онъ поетукиваетъ о ноль, быстро, 
безъ остановки. Все потеряно!.. Совсъмъ ужъ ясно зидитъ 
Жанна, какъ ея назначеше отстрочено на неопределенное 
время, замужество разстроилось, мечты разбиты.... 

И голосъ ея становится опять проникновеннымъ, лицо 
принимаетъ какое-то особенное выражеше. 

— Надо обязательно уважать и защищать гнезда; уни-
чтожить гнездо, это значить уничтожить надежду, будущее, 
жизнь. Когда нетъ гнезда, то ничего больше нетъ... 

Она высказываетъ какъ бы свое собственное горе, 
какъ бы говорить о крушенш собственныхъ надеждъ. 

Это ея несчаспе такъ реально, что отзывается въ дЬт-
скихъ душахъ. Ребята смотрятъ на учительницу съ жалостью 
и, какой-то безсознательной печалью. 

Одна девочка на первой скамейке какъ бы осеняется 
даромъ ясновидешя: она смотритъ на Жанну, свесивъ го-
лову, и въ одномъ слове выражаетъ свое сострадаше: 

— Бедная, маленькая курочка... 
* * 

* 

И сразу совершается чудо. Подобно растерявшейся уче-
нице, которой подсказали подходящее слово, юная учитель-
ница сразу оправляется: теперь она уже знаетъ, что ей де-
лать, — она спасена. 

— Но, дети мои, у васъ есть еще одно гнездо, въ кото-
ромъ вы можете укрыться передъ всякой опасностью: это 
ваша школа. Вы все наши птички... 

Радостный восклицашя: 
— А вы белая, хорошенькая курочка! 
— Белая и черная... 
— Съ розовымъ клювикомъ... 
Полное одо'бреше, все лица 'счастливы; на этотъ разъ 

ей удалось: разсказъ хорошо воспринимается, сравнеше 
вполне подходитъ къ нимъ, они, действительно, видять все 
такъ, какъ имъ разсказываетъ учительница. 

— Здесь вы, какъ маленыая птички въ гнезде: все 
равны, все братья и сестры, васъ собрали сюда, чтобы вы 
любили другъ друга и расли вместе. 

И дети чувотвуютъ себя впрямь маленькими птичками: 
они прижимаются другъ къ другу, пищатъ «кюи-кюи», при-
кладываются «клювомъ къ клюву», чтобы щебетать другъ съ 
другомъ, чтобы ласкаться, какъ птички. 

— Когда вамъ холодно, это какъ бы отъ того, что у васъ 
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недостаточно перьевъ, но вы придете въ школу — и вамъ 
тепло.... 

Дкти изображаютъ птенчиковъ, которые сворачиваются 
въ шарикъ, прося, чтобы ихъ согрели, приютили. 

— Есть много, очень много вещей, которыхъ вы не мо-
жете сделать, ибо ваши крылышки еще недостаточно вы-
росли. И когда учительницы рассказываюсь вамъ урокъ, то 
это то же самое, какъ когда мама птичекъ вкладывает» имъ 
пищу въ клювикъ... 

Классъ совскмъ превращается въ гнъздо: век дети 
удлинняютъ шеи, протягиваютъ клювы, чирикаютъ, взмахи-
ваютъ крыльями. 

Учительница продолжаетъ свой разсказъ легко и крас-
норечиво. Она обводить взглядомъ вскхъ детей по очереди, 
и у нея въ самомъ д-Ьлк такой видъ, точно она собирается 
кормить ихъ, какъ птичекъ. 

А господинъ инспекторъ улыбается, растроганно наблю-
дая это гнездо б ьдныхъ, жадныхъ воробьевъ. 

III. 

Мама меня поцЬловала! 
Политъ Марго, самый хилый и ободранный изъ всъхъ 

мальчишекъ квартала Платр^еръ, обладалъ, пожалуй, самой 
сильной волей къ жизни. Правда, этотъ шестилетий мальчу-
гшъ напоминалъ своимъ изможденнымъ лицомъ съ впав-
шими щеками восьмидесятилктняго старика, но глаза его 
сверкали, густые темнорусые волосы стояли торчкомъ, и вся 
его фигура была полна какой-то свирепой энергш. Весь — 
кожа да кости, постоянно голодный, не знающш заботливо-
сти и ласки, онъ существовалъ лишь благодаря своему не-
преодолимому желашю жить. Мать не слишкомъ его била, а 
просто оставляла на произволъ судьбы. Это была чувстви-
тельная женщина, век любовныя связи которой кончались 
печально, и вся ея жизнь уходила на постоянныя семейныя 
драмы. Несмотря на безконечную емкну своихъ семейныхъ 
связей, она сохраняла для удобства одно и то же беземкнное 
имя: мать Марго. Можно-ли, въ самомъ деле, знать заранее, 
СКОЛЬКО разъ придется менять избранникозъ сердца? При-
шлось бы только ткмъ и заниматься, что менять свою фами-
лВо. 

* * 

Въ этотъ четвергъ утромъ слоилось нечто изумитель-
ное. Политъ собирался какъ разъ уйти изъ дому, чтобы ис-
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чезнуть на весь день, какъ вдругъ мять посмотрела на него ш 
даже—заговорила съ нимъ! 

— Смотри, не пачкайся сегодня и не растягивай дыръ нл 
жилетке, надо, чтобы вечеромъ у тебя былъ хорошш видъ. 

Дело заключалось вотъ въ чемъ. После своего послед-
няго разрыва, происшедшаго около двухъ недель тому на-
задъ, мать Марго вступила въ романтические переговоры съ 
грузчикомъ Котоннэ, и въ этотъ вечеръ должно было прои-
зойти обручеше. Но, благодаря сознательной забывчивости 
невесты, женихъ предполагал^ что избранница его сердца— 
безъ ребенка. Лишь сегодня она решилась вывести на сцену 
Полита и предложить его въ приданое, какъ щлятную пре-
М1Ю, способную лишь еще более украсить счастливую идил-
Л1Ю. 

Это былъ какъ разъ перюдъ вражескихъ столкновенш 
между школьниками квартала Платр1еръ и квартала Пануйо. 
Въ этотъ день происходило генеральное сражеше, въ ко-
торомъ обе стороны обменялись изряднымъ количествомъ 
тумаковъ. Платркрцы, вынужденные спасаться бегствомъ, 
оставили гражданамъ квартала Пануйо безценные трофеи, 
среди которыхъ виднелось множество отрывковъ отъ подо-
ловъ рубахъ. А вечеромъ, когда, собравшись, стали подво-
дить итоги подвигамъ и понесеннымъ потерямъ, все должны 
были признать, что Политъ отличился наиболыиимъ муже-
ствомъ и что на его долю выпало и наибольшее число иепы-
ташй. Мало того, что его почерневшее отъ уличной копоти 
лицо было испещрено громаднейшими царапинами, его жи-
летка свешивалась кусками, и что самое важное — тутъ пред-
водители и солдаты склонили головы передъ героемъ — 
онъ потерялъ одну штанину. Онъ былъ покрыть славой, но 
задняя часть его тела поблескивала сквозь остатки одежды. 

Вдругъ его подбитые глаза сузились: онъ вспомнилъ 
серьезный разговоръ съ матерью и ея приказаше. И, оста-
вивъ евоихъ товарищей по оружда, онъ направился въ угрю-
момъ раздумье домой, придерживая осторожно пальцами 
развеваюшдеся остатки своего туалета. 

* * 

Темъ временемъ мать Марго праздновала торжествен-
ную церемошю помолвки, на которой, кроме грузчика Ко-
тоннэ, присутствовали две надлежаще вымуштровавныя со-
седки. 

После маринованной селедки, когда соблазнительный 
запахъ заячьяго жаркого создалъ особенно благоприятный 
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моментъ, хозяйка вспомнила совершенно забытый раньше, 
во время любовныхъ объяснены, радостный фактъ: 

— Другъ мой, — обратилась она съ улыбкой къ груз-
чику, — а я ведь забыла вамъ сказать: у меня то сынокъ 
есть, шесть летъ ему. 

— Вотъ какъ! Каковъ же онъ собой, :вашъ мальчикъ? — 
«просилъ очень осторожно грузчикъ. 

Тотчасъ же и мать и соседки стала наперебой расхва-
ливать Полита: ужъ/ такой-то онъ замечательный, такой хо-
рошш мальчишка, на него прямо любо посмотреть. 

Трудно представить себе, какъ весь кварталъ ей завиду-
етъ, что у нея такой сынъ. 

Оне.развели столько лиризма, что хватили черезъ край. 
Грузчикъ испугался. «Вотъ, — подумалъ онъ, -— деликат-
ный и избалованный ребенокъ, одно содержат е его будетъ 
для меня большой обузой; затЬмъ и нравственная ответ-
ственность слишкомъ велика; я, право, не обладаю достаточ-
нымъ образовашемъ, чтобы воспитывать, какъ этого требу-
етъ отцовская обязанность, этого молодого человека». 

И онъ заявилъ, что ему надо еще подумать, прежде, чемъ 
дать офищально согласие: мальчикъ-то ужъ очень его без-
покоитъ. 

Мать Марго пришла въ отчаяше. Ей приходилось отка-
зываться отъ сладкаго союза—или отъ ребенка. Какая тяже-
дая борьба между требовашемъ сердца и велешемъ материн-
екаго чувства! И какъ избавишься отъ Полита? Мальчишка-
то, ведь настойчивъ... 

Некоторое время обедъ продолжался въ мрачномъ мол-
чаши; заячье жаркое ели такъ небрежно, что оставались не-
тронутыми целые хрящики, которые вполне можно было бы 
еще разъ подать къ столу... Но вдругъ легкш шумъ заетавилъ 
головы повернуться къ двери. 

* 

Политъ просидЬлъ довольно долго на краю тротуара, 
покружилъ некоторое время въ нерешительномъ раздумьи 
«коло дома. Но тротуаръ былъ холоденъ, голодъ давалъ себя 
сильно чувствовать, и онъ решился подняться по лестнице 
въ квартиру. 

И вотъ онъ появился, этотъ безстрашный герой, напо-
ьгиная своимъ растерзаннымъ видомъ не то избитую со-
баку, не то вымазаннаго въ иле утопленника; волосы его 
взъерошены, лицо искалечено, сквозь лохмотья одежды) 
яиднвется костлявое, грязное тело... 

— Какъ? Это и есть Политъ?—спросилъ живо грузчикъ. 
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— Значить, вы ми'Ь нарочно такъ расписывали его, 
чтобы меня испугать? 

— Конечно, я только пошутила! 
— Онъ всегда такой же, это правда? 
— Всегда, я вамъ ручаюсь! 
— Если такъ, то мы женимся, мадамъ Марго. 
Всеобщая радость, объят1я, поздравлешя. Какая счаст-

ливая случайность: будь цкла вторая штанина —• и не бывать 
бы счастью! 

Посыпались веселые шуточки, откупорились бутылки, 
зазвенъли стаканы. Политъ былъ также приглашенъ принять 
учаепе въ пиршестве. 

* * 

Слишкомъ болыше сюрпризы сдавливаютъ желудокъ. 
Политъ, ожидавшш головомойки и жестокой порки, совер-
шенно подавленъ неожиданно радостнымъ и доброжела-
тельнымъ щлемомь. Только что адски голодный, онъ теперь 
съ трудомъ глотаетъ хлкбъ и маринованную селедку. Розги 
не помешали бы ему пообедать, но это общее дружелюбие 
сжимаетъ ему сердце. 

Къ счастью, у него не справляются о причинахъ его 
воздержности. Все взрослые идутъ прогуляться и оставля-
ютъ его за столомъ. Увы! Одиночество не помогаетъ ему. 
Онъ боленъ и — ничего не под-Ьлать — не можетъ есть! 

Крайне важныя дела задерживаютъ, видно, мать: она 
такъ долго не возвращается... Политъ ложится и дрожитъ 
отъ озноба. 

На следующее утро зашла случайно одна изъ вчераш-
нихъ участницъ пира и позвала врача изъ благотворитель-
наго общества, который какъ разъ былъ въ этомъ доме. 
Старый врачъ обезпокоенъ видомъ Полита, ибо онъ хорошо 
знаетъ темпераментъ мальчика. Видно Политъ еовсЬмъ обез-
силенъ: куда девалась его обычная неизсякаемая энергия и 
жизнерадостность? Случилось, очевидно, что-то особенное. 
Его лицо обычно такое упрямое, стало какъ бы кроткимъ, 
мягкимъ. Откуда эта тоска во взоре? 

— Что съ тобой, Политъ, тебя кто-нибудь обидЬлъ? 
Случилось съ тобой что-нибудь? •— спрашиваетъ врачъ. 

Онъ видитъ, что ребенокъ сломленъ, что пламя его 
жизни колеблется, дрожитъ, можетъ потухнуть. Онъ накло-
няется надъ мальчикомъ, который съ блуждающими глазами 
шепчетъ ему въ ответь... 

— Мама меня поцеловала... 

Пер. съ фракц. Н. Шеръ. 



МИОТЕРЪ БРИТЛИНГЪ 
ПЬЕТЪ ЧАШУ ДО ДНА. 

Романъ Г. Дж. Уэллса. 
(Продолжение) *. 

КНИГА ПЕРВАЯ. 
ЕЪ МАТЧИНГСЪ-ИЗИ ЖИЗНЬ ТЕЧЕТЪ СВОМЖЪ 

ЧЕРЕДОЖЪ. 
Г л а в а V. 

Наступлсн!е «дня». 
VI!. 

Послк отъезда м-ра Дирека международный собьгпя 
начали развиваться съ чрезвычайной быстротой. Какъ будто 
его американская разсудительность до сихъ поръ задержи-
вала ходъ ихъ. Прежде чемъ его открытка изъ Роттердама 
успела получиться въ Дауеръ-Хаузе, Австрхя уже предъя-
вила ультиматумъ Сербии; а Сисели еще не получила письма, 
которое онъ написалъ ей изъ Кельна, письма, написаннаго 
темъ единообразными почеркомъ, который стенограф1я и 
пишущая машина делаютъ столь характернымъ для Аме-
рики, — когда Роеая уже начала мобилизоваться, и, какъ 
будто поднят1емъ занавеса, — на которомъ все собьгия 
предыдущей недели были лишь легкомысленнымъ узо-
ромъ, — раскрылась потрясающая возможность все-евро-
пейской войны. Такъ настойчива была эта вскрывшаяся ре-
альность, что даже разстрелъ мирныхъ граждаяъ въ Ду-
блине, после инцидента съ выгрузкой оруж1я въ Хауте, 
съежился до собьгпя третьестепенной важности. Мысли 
м-ра Бритлинга вернулись отъ своихъ безпокойныхъ ски-
танш и застыли на созерцанш мчавшихся откуда-то изъ пу-
стоты грозныхъ тучъ, постепенно заволакивавшихъ небо. 
Онъ смотрелъ на это небо, наблюдалъ его, удивленный и не-
верящ1й собственнымъ глазамъ, наблюдалъ, какъ рушится и 
опровергается его столько разъ высказанная вера въ здра-

* См. „Лътопись" № 8, за 1916 г. 
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вый смыслъ и миролюбивыя стремлешя Германш; наблю-
далъ всей безличной стороной своего существа, въ то время, 
какъ личная жизнь его стала течь по колее, которая все бо-
лее и более углублялась и суживалась по мере того, какъ 
сознаше м-ра Бритлинга отъ нея отвлекалось. 

Никогда еще столь ясно не определялось раздвоеше его 
мысли. Съ одной стороны, Бритлингъ отвлеченнаго созна-
шя видЬлъ, какъ, подобно дневному св-Ьту, тающему, когда 
окно закрывается ставней, — исчезалъ и таялъ миръ че-
ловечества; съ другой стороны, м-ръ Бритлингъ личныхъ 
переживанш убеждался, какъ все пр1ятныя уютности его 
взаимоотношений съ миссисъ Харродинъ исчезали въ тинк 
все осложнявшейся иррациональной ссоры. Ему не хотелось 
терять миссисъ Харродинъ; наоборотъ, онъ съ чрезвычайно 
глубокой и глубоко-эгоистичной досадой относился къ ихъ 
охлажденш. Это, казалось, было безмысленнымъ оконча-
шемъ отношенш, Крайнюю и незаменимую пр1ятность ко-
торыхъ онъ только началъ сознавать. 

Дело не въ томъ, что онъ въ нее влюбленъ. Онъ зналъ 
такъ же ясно, какъ если бъ себе самому сказалъ это: — онъ 
не былъ влюбленъ. Но съ другой стороны, было такъ же 
ясно, хотя не такъ подчеркнуто, что, собственно, и она тоже 
не была въ него влюблена. Въ томъ то и заключалась удо-
влетворяющая пр1ятность этихъ отношений, что въ сущности 
въ нихъ не было любви, отсутствовала чувственность. Это 
давало ихъ мыслямъ возможность играть, всеми терминами 
и пр1емами любви, безъ сопровождающихъ обычно так!я 
отношешя горестей и разочарованш. Женщина могла вы-
звать слезы и улыбки, какъ вызываютъ по звонку прислугу; 
а мужчина игралъ свою роль любовника, не сознавая, что 
теряетъ власть надъ собой. Оба они удовлетворяли бы 
другъ въ друге давно испытываемую каждымъ потребность 
въ дружбе съ человекомъ иного пола, если бъ она могла 
сдержать свою странную наклонность къ ревности и чисто 
женское стремлеше дразнить. Вотъ этимъ-то она и нарушала 
условность ихъ отношенш, внося въ нихъ серьезныя реаль-
ности, и эта маленькая трещина расширилась теперь до'зна-
чителынаго разрыва. Онъ зналъ, что въ минуты, когда она 
была въ состоян1И здраво разсуждать, она такъ же, какъ и 
онъ, боялась этой трещины и хотела уничтожить ее. Но 
глубокая примитивность инстинктовъ, черезъ которые они 
молчаливо согласились перебросить мостъ, размыла * 
угнала своей волной сваи ихъ примирения. 

Если они не смогутъ прочно установить этотъ мостъ, то 
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©се должно будетъ кончиться, а м-ръ Бритлингъ чувство-
вали, что конецъ ихи отношенш вызоветн у него состоите 
крайняго раздражешя. Она пойдети ки Оливеру; она вый-
дети замужи за него, — м-ри Бритлинги зналъ ее доста-
точно хорошо, и былъ ув-Ьренъ, что она постарается без-
жалостно бросить вн лицо ему свое счастье си Оливероми. А 
ени, не им^я про запаси никакой соответствующей Оли-
гетты, останется своего рода эмоциональными холостякомъ, 
со свободными часами и вечерами, си неудовлетворенной по-
требностью вн лести женщины. Его будетъ мучить ревность, 
и тутъ онъ приходили ки выводу — оти этого пострада-
ети его работа. Работа не сумеети его захватить, пока все 
эти случайный потребности, которыя она утоляла, будутъ 
бродить въ немъ неудовлетворенными. 

По обычаю нашего, все еще слишкомъ юнаго, М1ра, 
м-ръ Бритлингъ и миссисъ Харродинъ начали обсуждать 
эти, крайне неромантичесюя обстоятельства, въ выраже-
шяхъ той простой, честной юношеской страстности, ко-
торая и по сей день остается единственнымъ языковъ, до-
ступнымъ для такой темы. Бременами м-ръ Бритлингъ до-
ходилъ почти до того, что начиналъ себя убеждать, будто 
онъ испытываете» къ ней нечто подобное той страстной 
любви, которую онъ когда-то испытывалъ къ своей Мэри, и 
что возможная потеря Харродинъ не имела никакого отно-
шешя къ' удобствами Пайкрафтса. Въ сущности, един-
ственное обстоятельство во всей эотй сложности эмоцш, 
которое все еще сохраняло въ его мысляхъ часть своей юно-
шеской свежести—было очень сильное нежелаше уступить 
ее кому бы то ни было. Въ довершеше, онъ питали къ ней 
слабый намекъ чисто отечеекаго чувства, которое не сталъ 
бы питать человекъ моложе его по летамъ, и это чувство 
заставляло его сильно безпокоиться, какъ бы она не погу-
била свою жизнь бракомъ съ человекомъ, за котораго она 
вышла просто изи желашя кому-то насолить. Но это кажу-
щееся великодупне было светлой стороной чувства рев-
ности, сводившагося преимущественно лишь къ жажде 
обладания. 

Первый возобновилъ переписку м-ръ Бритлингъ, напи-
вавъ ей коротенькое письмецо съ извинешями за помятую 
автомобилемъ цветочную клумбу, и это вызвало замеча-
тельно трогательный ответн. Они ви свою очередь совер-
шенно естественно ответили, приводя свои уверен!я и де-
кларащи. Но прежде, чеми получить его второе письмо, на-
ггроеше ея резко изменилось. Она решила, что если они, 
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действительно, жалкетъ о случившемся и любить ее, то 
вместо того, чтобы писать ей письма, онъ прибЬжалъ бы къ 
ней обезумевшей, въ драматическомъ состоянш, и на коле-
няхъ умолялъ бы простить его. Въ такомъ духе она и на-
писала второе письмо, которое въ дороге встретилось съ 
его вторымъ. Ея литературное дароваше, взявъ надъ ней 
верхъ, развило этотъ тезисъ въ более общую критику его 
обычнаго невнимательнаго отношешя къ ней, и заставило ее 
заявить, что она потеряла всякую надежду на счастье съ 
нимъ, что она решила покончить все разъ навсегда и, после 
приличнаго интервала, вызвать Оливера и наградить его за 
его терпеливость и доброту. 

А тутъ положение вещей въ Европе совсемъ взвинтило 
нервы м-ра Бритлинга, и онъ ответилъ письмомъ, которому 
предназначалось быть примирительнымъ, но которое выро-
дилось въ упреки за ея «неразсудительность». Въ это время 
она получила его второе нежно-красноречивое письмо; оно 
глубоко ее тронуло, и, облегчивъ въ предыдущемъ своемъ 
посланш душу отъ многаго, Что- непрхятно ее мучило, она 
ответила новымъ послашемъ, на этотъ разъ тоже нежно 
любящимъ. Съ этого момента ихъ переписка приняла ха-
рактеръ двойственный, стали чередоваться письма озло-
бленный и нЬжныя. Третье ея письмо было нёжнымъ, и онъ 
въ своемъ четвертомъ такъ же нежно ей ответилъ. Но въ 
промежутке она получила его третье и ответила на него со 
значительной едкостью, на которое его пятое было со-
ответствующимъ откликомъ, отправленнымъ за несколько 
часовъ до получешя ея великодушнаго и заключительнаго 
птнго . На пятое его письмо она ответила телеграммой въ 
субботу вечеромъ — въ субботу 1-го августа новаго стиля 
1914 г. Оливеръ въ это время находился въ Голлаедш, куда 
оч правился за крайне заслуженнымъ отдыхомъ отъ своихъ 
змоц1ональныхъ 1переживан1Й, и она телеграфировала м-ру 
Бритликгу: «Телеграфировала Оливеру онъ пр1едетъ намой 
зовъ не трудитесь отвечать мою телеграмму». 

Она была крайне удивлена, не получивъ въ течете це-
лыхъ двухъ дней никакого ответа. Не получила же она ни-
какого ответа по той причине, что съ телеграфными прово-
дами Англш какъ разъ въ это время приключались стран-
ныя явлешя, и ея телеграмма была доставлена м-ру Брит-
ливгу только въ понедельникъ утр омъ. Онъ же ,въ это 
время находился въ Клаверингсе, обсуждая вторжеше 
немдевъ въ Бельгию, делавшее неизбежнымъ участ1е Англии 
въ войне, и поэтому до половины шестого вечера не 
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вскрылъ красно-коричневаго конверта телеграммы. Онъ 
не обратили внимашя на день и часъ отправки телеграммы, 
но сёйчасъ-же сообразилъ, что это ви сущности — вызови. 
Они поняли, что оти него ждути, чтобы они тотчаси-же 
сЪлн въ «Глэдисъ» — теперь совершенно поправившуюся съ 
помощью опытнаго механика — поехали ви Пайкрафтси и 
навсегда кончили эту злосчастную ссору страстной и драма-
тической сценой. Но мысли его были таки поглощены вой-
ной, что это все ему показалось безцв'ЬтаМшей и непривле-
кательнейшей изи обязанностей. Си другой стороны, они 
чувствовали, что какой-то таинственный кодексъ чести не-
гласнаго любовнаго похождешя обязываетъ его сыграть 
роль до конца. Онъ отложилъ свой отъЪздъ до после ужина— 
не было причинъ опасаться ехать на автомобиле ночью, при 
свете луны, если онъ будетъ остороженъ. — Но тутъ 
пришли Гью и Сисси и потребовали партда въ хоккей. Хок-
кей замечательно успокаивалъ нервы, давалъ такую возмож-
ность забыть на время ужасающую катастрофу, приносимую 
этой войной, которую онъ всегда считалъ невозможной, 
что, признаться, онъ страшно обрадовался ихъ инищативъ... 

VIII. 

Въ четвергъ, 23-го т л я новаго стиля, австро-венгер-
скш посланникъ въ Белграде предъявилъ сербскому пра-
вительству свой невозможный ультиматумъ и потребовалъ 
ответа въ течете сорока восьми часовъ. Теперь, огляды-
ваясь назадъ, мы знаемъ, что это означало. Решено было 
снова выкопать изъ могилы сараевское д'Ьло и использо-
вать его, какъ поводъ для войны. Но тогда девятьсотъ де-
вяносто девять европейцевъ изъ тысячи все еще не подо-
зревали, что происходить. Ультиматумъ ,игралъ видную 
роль въ заголовкахъ утреннихъ лондонскихъ газетъ, ко-
торыя получились въ Матчингсъ-Изи въ пятницу, но самъ 
ультиматумъ далеко не поглощали собой век друпя сен-
еащи. Первое место было отведено отказу сэра Эдуарда 
Карсона отъ уступокъ, предложенныхъ Ульстеру прави-
тельствомъ; почти такое же внимаше, какъ извъепямъ изъ 
Сербш, было уделено процессу Кайо и столкновешямъ ра-
бочихъ съ казаками въ Петербурге. На вопросъ Н, г г Нет-
НеЪ'а за завтракомъ последовали успокоительные ответы. 

Въ субботу центральное место все еще занималъ сэръ 
Эдуардъ Карсоиъ; Росая вмешалась и потребовала отсроч-
ки для ответа Сербш, и «БЛу СЬпшс! о; объявить этотъ день 
критическимъ для Европы. Къ понедельнику Дублинъ си 
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его штыковыми атаками и стрельбой совсЬмъ было заста-
вилъ забыть о Сербш. Еще ни одного выстрела не разда-
лось на востокк, а каша въ Ирландш, на которую такъ раз-
считывала Гермашя, сильно развивалась. Говорили, чтв 
сэръ Эдуардъ Грей изо всехъ силъ старается сохранить 
миръ въ Европе. 

— Это, знаете, напоминаетъ тотъ разсказъ про маль-
чика, который пугалъ пастуховъ, крича: «Волкъ! Волкъ!» — 
сказалъ м-ръ Бритлингъ ЬКгг НешпеЬ'у. 

— Да, но въ конце концовъ волкъ все же появился, — 
ответилъ Н.гг НетпсЬ.—Ахъ, какъ я жалею, что < с. а;п. 
вступительный взносъ на этотъ конгресъ эсперантистовъ. 
Я уверенъ, что онъ не состоится. 

— Смотрите, — сказалъ Тедди успокоительно Негг Не'п 
псЬ'у во вторникъ, показывая ему газету, въ которой «Кро-
вавый события въ Дублине» загнали въ нижний уголъ листа 
«Грозовая туча войны разсеивается». 

— Что мы вамъ говорили? — сказала миссисъ Брит-
лингъ. — Никому не хочется всеевропейской войны. 

Но въ среду газеты какъ бы начали оправдывать опа-
сенЬ Негг гктпсЬ ' : Гермашя потребовала отъ Россш 
простановки мобилизащи. 

— Но Росс1я, конечно, бз'детъ .мобилизоваться, — ска-
залъ Негг НетпсН. 

— Или же навсегда ей придется затихнуть, — сказалъ 
Тедди. 

— И тогда начнстъ мобилизоваться Гермашя, — про-
должалъ Негг НетгнЬ,— и конецъ моему отпуску и моимъ 
каникуламъ. Мне тоже придется ехать и мобилизоваться. 
Мне тоже придется воевать. У меня наверху лежать моби-
лизащонныя бумаги. 

— Я никогда до сихъ поръ не представлялъ васъ солда-
томъ, —сказалъ Тедди. 

— Видите ли, я получилъ отсрочку до сдачи кандидат-
скаго экзамена, — пояснилъ Н; гг Н^шисЬ.— А теперь все 
это — пуфъ! И мое кандидатское сочинеше почти на три 
четверти готово! 

— Да, это дело серьезное — заметить Тедди. 
— V: гс! гапИ ОиттЬеН:—сказалъ Негг НетпсЬ.—3 ч1;.ш» 

они таюя вещи устраиваютъ!? 
Въ четвергъ, 30-го 1юля, Кайо, Карсонъ, забастовки и 

все тому подобныя обычныя сенсац1и жизни, были совер-
шенно сметены съ первыхъ страницъ газетъ. 

Биржа находилась въ состояши паники, а цены на съест-
ные продукты начали подниматься быстрыми скачками. 
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Австрия, вопреки принятыми до сего обычаями войны, уже 
бомбардировала Бклгради. Росая лихорадочно мобилизо-
валась. М-ри Аеквитн же, по собственными его ув'Ьрешямъ, 
не оставляли упорныхи попытоки «сделать все возможное, 
чтобы ограничить сферу д-Ьйстая возможнаго конфликта». 
Венская конференция «общества мира» была отложена. 

— Я не вижу, почему конфликта между Росаей и Ав-
стрией неминуемо должени захватить и всю западную Ев-
ропу — говорили м-ри Бритлингъ. — В-Ьдь мы непосред-
ственно заинтересованы только вн судьбахи Францш и 
Бельгш. 

Но Негг НетпсЬ смотрели на д-Ьло иначе. 
— НЬтъ, — говорилъ онъ. — Это — война, та самая 

война! Наконецъ она пришла! Я часто въ Германш слышалъ, 
какъ о ней говорили. Но я никогда не в^рилъ, что она все-
таки будетъ. Ахъ, она ни съ кЬми не считается! Пока не бу-
детъ повсеместно введено эсперанто, таюя вещи немину-
емы. 

Пятница принесла снимки, изображаюшде мобилизащю 
въ В-Ьн-Ь, и изв'Ьст1е, что Б-Ьлградъ горитъ. Юноши въ соло-
менныхъ шляпахъ, очень похожее на бельпйскихъ или фран-
цузскихъ, или англшскихи юношей, были изображены ше-
ствующими по улицамъ В-Ьны; они торжественно несли флаги 
или знамена, трубили въ трубы, размахивали шляпами и 
что-то кричали. Къ субботе уже вся Европа начала мобили-
зоваться, и Негг НетпсЬ поЪхалъ на велосипеде Тедди на 
станцда, чтобы раздобыть вечернихъ газетъ. 

Мобилизащя и переживашя Негг НетпсЬ 'атеперь стали 
центральными интересами жизни ви Дауеръ-Хаузе. Два 
младшихъ Бритлинга весьма энергично мобилизовались на 
полу въ датской. У старшаго было сто девяносто оловян-
ныхъ солдатиковъ, со значительнымъ обозомъ и довольно 
многочисленной артиллер1ей; у младшаго же армхя состояла 
изъ ста двадцати трехъ единицъ, не считая трехъ жел-Ьзно-
дорожныхъ носилыциковъ съ тележками, полисмена, пяти 
лицъ гражданекаго звашя и двухъ дамъ. Кроме того они 
наделали себе. изъ бумаги множество англшскихъ и герман-
скихъ флаговъ. Но, такъ какъ ни одинъ, ни другой, не же-
лалъ позволить своимъ врйскамъ быть какой-нибудь ино-
странной- армгей, то они, наконецъ, решили быть «красны-
ми» и «синими», соответственно преобладающей окраске 
мундировъ въ ихъ арм1яхъ. Одновременно си этимъНегг Нет-
г::И, сильно запинаясь, сознался, что его горе усложняется 
никому до сихи пори неизв-Ьстными и неожиданными про-
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явлешемъ эмощональнаго интереса къ дочери сельскаго 
трактирщика. Это была кроткая, воспршмчивая молодая де-
вица, по имени Модъ Хиксонъ, которую юноша, какъ оказа-
лось, перекрестилъ более поэтичаскимъ имекемъ Марга-
риты. 

— Мы часто беседовали, о, да, очень часто, — ув'Ьрялъ 
онъ миссисъ Бритлингъ.—А теперь все это должно кончить-
ся! Она любить цветы, любить птицъ. Она такъ мила и 
такъ невинна. Я научилъ ее многимъ й м е ц к и м ъ словамъ и 
даже несколько разъ пробовалъ ее зарисовать каранда-
шомъ. А теперь я долженъ уехать и больше никогда не 
увижу ея. 

Его дальнейшее и весьма туманное обращеше ко всей 
литературе тевтонскаго романтизма, какъ-то обезоружило 
миссисъ Бритлингъ и удержало ее отъ выражешя протеста 
противъ его знакомства съ упомянутой девицей. 

— Кроме того, — воскликнулъ Негг НетпсЬ, уже пере-
ходя на другое, волнующее его, горе, — какъ я уложу свои 
вещи? Съ тЬхъ поръ, какъ я пр1ехалъ сюда къ вамъ въ 
Англда, я накупилъ себе много вещей, много книгъ, пары 
белыхъ фланелевыхъ брюкъ, несколько сорочекъ и инстру-
ментъ для проявлешя пленокъ кодака. Все это должно 
влезть въ мой маленькш чемоданъ. И не влезаетъ въ не-
го,—никакъ! 

— И еще есть Билли! Кто теперь будетъ продолжать 
образование Билли? 

Но персты судьбы не обращали внимашя на горести и 
затруднения Негг Н^тпсЬ 'а . О я ъ в ъ волнеши бегалъ изъ сво-
ей комнаты внизъ, потомъ снова вбегалъ къ себе наверхъ, 
уходилъ по какимъ-то таинственнымъ и пустяковымъ де-
ламъ по направлен1Ю къ сельскому трактиру, бродилъ без-
цельно по саду. Голова и лицо его становились все розовее 
и розовее; глаза его набухали, и въ нихъ отпечатлелось от-
чаяше. Все старались сказать ему что-нибудь ласковое, 
мягкое, оказать ему какую-нибудь услугу, маленькую лю-
безность. 

— Ахъ, — сказалъ онъ Тедди, — вы — штатскш! Вы 
живете въ свободной стране. Это не ваша война. Васъ она 
можетъ занимать, забавлять... 

Но ведь Тедди все занимало, все забавляло. 
Что-то, о чемъ весьма смутно догадывались и сознавали 

въ Матчингсъ-Изи, что-то методичное и всеобязывающее, 
что-то, находящееся где-то въ Лондоне, какъ будто начи-
нало нащупывать и разыскивать Негг Нешпс1га, и Негг'Неш-
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псЬ какъ будто это сознавалъ и къ этому готовился. Вос-
кресная почта принесла решете . 

— Мне надо ехать, — сказалъ онъ. — Я долженъ сего-
дня же ехать въ Лондонъ. Нужно явиться по указанному 
адресу въ Блумсбери, а тамъ мне скажутъ, какъ мне до-
браться до Германш. Я долженъ немедленно уложить все 
вещи, и ехать. Ахъ, зачемъ по воскресеньямъ не ходятъ по-
езда по нашей ветке! 

За завтракомъ онъ говорилъ о политике. 
— Я противъ этой войны, -— говорилъ онъ. — Я, во-

обще, приндишально противъ всякой войны. 
— Тогда зачемъ же вы едете? — спросилъ м-ръ Брит-

лингъ. — Оставайтесь здесь съ нами. Мы все васъ любимъ. 
Оставайтесь здесь и не ездите на мобилизацию. 

— Но тогда я лишусь своей родины! Я потеряю свои 
бумаги и права. Я буду отщепенцемъ. Нетъ, я долженъ 
ехать! < 

— Да, пожалуй, человекъ долженъ всегда идти на зовъ 
своей страны и быть со своей родиной, — решилъ после 
некотораго размышлешя м-ръ Бритлингъ. 

— Если бы только весь м1ръ говорилъ на одномъ языке, 
ничего подобнаго никогда не случалось бы, — заявилъ I 
НетпсЬ.— Не было бы тогда ни англичанъ, ни немцевъ, ни 
русскихъ. » 

— Были бы одни только эсперантисты, — вставилъ 
Тедди. 

— Или идоисты, — сказалъ Негг НешпсЬ. — Я еще ке 
убежденъ, которые изъ двухъ. Въ некоторыхъ отношешяхъ 
идо гораздо практичнее и целесообразнее эсперанто. 

— А тогда, можетъ быть, чтобы решить вопросъ, что 
лучше, вспыхнула бы война между идо и эсперанто, — по-
шутилъ Тедди. 

— Съ кемъ же мы будемъ играть въ дурачки, когда вы 
уедете? —спросила миссисъ Бритлингъ. 

— Целое утро сегодня, — сказалъ Негг НешпсЬ,тая въ 
тепле проявлявшегося со всехъ сторонъ къ нему сочувствия, 
—•. я старался уложиться и не могъ. Мои мысли слишкомъ 
заняты и взволнованы. Мне пишутъ, что я долженъ брать съ 
собой какъ можно меньше вещей. И вотъ, миссисъ Брит-
лингъ, если можно, пожалуйста... 

Миссисъ Бритлингъ приняла внимательно-выжидатель-
ное положеше. 

— Если бы я могъ оставить у васъ часть своихъ вещей, 
часть платья, белья, а главное, скрипку, я былъ бы чрезвы-
чайно обязанъ вамъ. Это очень меня облегчило бы. Я не хочу 
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мобилизоваться вместе съ моей скрипкой. Будетъ, по всей 
вероятности, давка и толкотня, и ее могли бы сломать. Я бы 
просто взялъ свой Нй .кз ск. 

— Е С Л И вы уложите и соберете куда-нибудь свои вещи, 
конечно... 

— А потомъ ихъ можно будетъ прислать. 
Но онъ все-таки ничего не уложилъ. Вскоре за нимъ 

пр1ехалъ таксомоторъ, и вся семья, вместе съ пер'вымъ при-
бывшимъ контингентомъ игроковъ въ хоккей, собралась во-
кругъ автомобиля проводить его. Старшш изъ двухъ маль-
чиковъ принесь и положилъ на скамейку биткомъ набитый, 
набухшш Кйскзаск. Негг Нетпск торжественно пожалъ 
каждому руку. 

—- Пишите и сообщайте намъ, какъ и где вы устрои-
лись, — сказала миссисъ Бритлингъ. 

— Ну, а если Англ1я бы объявила войну? 
— Тогда напишите Рейнольдсу... подождите, я напишу 

вамъ его адресъ, это мой нью-шркскш агентъ, — сказалъ 
м-ръ Бритлингъ и записали несколько словъ на бумажке. 

— Мы съ вами поедемъ до деревни,-. Негг Нетпсй-— 
сказали мальчики. 

— Нетъ, ответилъ Негг Нетпс1т—садясь въ автомобиль. 
— Я хочу сразу со всеми здесь проститься. Мне такъ будетъ 
легче... 

— Аи? ШейегзеЬеп! — воскликнулъ м-ръ Бритлингъ.— 
И помните, что бы ни случилось, но, въ кондё концовъ, снова 
наступить миръ. 

— Такъ почему же не миръ съ самаго начала? — спро-
илъ Негг Не!ппсЬ со справедливой раздражительностью въ 
голосе и затЬмъ повторилъ высказанную трижды оценку 
веего европейскаго положешя — У ;п1 шпЛе ОитшИИ. 

— Трогайтесь! — сказалъ м-ръ Бритлингъ шофферу. 
— Аи? \У1ейегзеЬеп, Негг НстппсЬ! 
— Аи{ "^[ейегзеЬеп! 
— Прощайте, Негг НетпсЫ 
— Счастливаго пути, Негг НешпсЬ! 
Таксомоторъ зажужжалъ и тронулся, и>Негг Ые1ПпсЬ вы-

ехалъ въ те же самыя ворота и по той же алчной, пыльной 
дороге, которая недавно поглотила м-ра Дирека. 

—• Давайте, проводимъ его, какъ следуетъ,—крикнулъ 
Тедди. — Ну, разъ, два, три! Аи? \\Пес1егз Ьеп! 

Голоса, резюе и грубые, товеныае и низюе, нестройно 
прозвучали среди летняго зноя. Изгородь изъ шиповника 
скрыла маленькое личико немца. Но вотъ снова показа-



лась его розовая голова. Онъ стоялъ въ автомобиле и ма-
халъ своей панамой. На этотъ разъ забылъ свой страхъ пе-
редъ солнечнымъ ударомъ... 

Еще минута, и Негг Нетпсп скрылся совсЪмъ... 
— Ну, — сказалъ м-ръ Бритлингъ, поворачиваясь къ 

дому. 
— Неужели его убьютъ или ранятъ, — сказалъ кто-то 

изъ посетителей. 
—• О, нетъ, такого мальчишку никогда въ окопы не по-

шлютъ, — успокоилъ его м-ръ Бритлингъ. — Онъ, ведь, 
совершенно еще не обученный. Кроме того, онъ носитъ 
очки. Какъ же онъ будетъ стрелять? н е т ъ , изъ него сде-
лаютъ писаря или что-нибудь въ этомъ роде. 

— Онъ совсемъ ничего не укладывалъ, — сказала мис-
сисъ Бритлингъ, — поднимись наверхъ на минуточку и 
взгляни въ его комнату! Это прямо трогательно. 

И, действительно, это было трогательно. 
Это было более, чемъ трогательно. Въ своемъ роде, ми-

ыатюрномъи нелепомъ, это было даже символично и проро-
чески: это была мишатюрная картина одной вырванной съ 
корнями, разрушенной жизни. 

Дверь въ комнату Н ггНеппегГа была широко раскрыта. 
Даже окна и т е были раскрыты, словно ему не хватало воз-
духа. Ему, этому молодомл' немцу, который всегда, съ пер-
ваго дня своего пр1езда 'въ Англш, такъ упорно и стара-
тельно закрывадъ окна. Поперекъ камина лежала большая 
дубовая ветка, которую онъ когда-то принесъ для Билли, ко 
теперь листья и веточки давно засохли и мнопе изъ нихъ 
оторвались и валялись на полу. На маленькомъ столике въ 
углу комнаты стояла пустая клетка Билли. Вместо того, 
чтобы укладываться, очевидно, молодой человекъ шагалъ 
долго взадъ и влередъ по комнате, въ состояши взволнован-
ваго размышлешя. Постель была помята, какъ-будто онъ 
несколько разъ бросался на нее, потомъ снова вскакивалъ 
Книги же были разбросаны въ хаосе по всей комнатЬ. Онъ, 
очевидно, дЬлалъ какш-то небольш1я, несмелый попытки 
уложить кое-что въ болыщчо картонную коробку, позаим-
ствованную у кого-то изъ прислуги. Скрипка торжественно 
лежала на комоде, ящики котораго были все наполовину 
раскрыты, а по середине комнаты, на полу, жалкимъ напо-
минашемъ лежала помятая голубая сорочка, — молчаливый 
символъ тихаго отчаяшя. Въ камине виднелся разорванный 
на-двое листъ бумаги съ неудавшимся рисункомъ, изобра-
жающимь лицо молодой девушки. 

Л-бтопиоь. Сентябрь. 8 
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Мужъ и жена некоторое время, молча, рассматривали 
покинутую, даустЬвшую комнату. 

— Я не вижу Билли, — сказалъ, наконецъ, м-ръ Бри-
тлингъ, понизить голосъ до топота. 

— Можетъ быть, онъ выекочилъ въ окно-, — сказала 
миссисъ Бритлингъ, тоже шопото-мъ. 

—• Ну, что же, — сказалъ вдругъ неожиданно и громко 
м-ръ Бритлингъ, отворачиваясь отъ этого- перваго предвест-
ника грядущихъ печалей и неприятностей,—пойдемъ внизъ 
играть въ хоккей. Ему надо было ехать, и ничего другого 
нельзя было сделать! Ну, а Билли, наверное, вернется, какъ 
только проголодается... 

IX. 
Понедельникъ былъ праздникомъ и днемъ, лосвящен-

нымъ, по давно установившемуся обычаю, выставке цвето-
водства. въ Клаверингсъ-Парке. 

Дню этому суждено было долго- жить въ памяти м-ра 
Бритлинга, -съ той резкой ясностью, съ какой иногда запо-
минается солнце на краешке грозовой тучи. На газонахъ 
парка раскинуты были палатки съ экспонатами, дальше была 
еще огромная палатка съ надписью «Дешевый -буфетъ»; 
была сверкающая великолешемъ желто-золотистая паровая 
карусель съ «автомобилями» и «лошадками», другая такая 
же, но зелено-серебристая, съ «страусами» и «львами», и при 
каждой была шарманка, приводимая въ движеше паромъ; 
былъ целый рядъ балагановъ, палатокъ, тировъ и прочихъ 
заманчивыхъ п-редлрхятш. А черезъ спещалыно устроенную 
калитку можно было за шесть пен-совъ войти въ садъ при 
самомъ замке Клаверингсъ, причемъ каждые шесть пен-
совъ должны быть удвоены лэди Хомартинъ и употреблены 
ею на снабже-ше углемъ беднейшихъ жителей Матчингсъ-
Изи. М-ръ Бритлингъ, обойдя вместе со своими сыновьями 
все балаганы и все «атракцюны», далъ каждому по шил-
лингу, оставилъ ихъ развлекаться дальше самостоятельно, 
уплатилъ шесть пенсовъ, вошелъ въ садъ и направился 
дальше, пить чай у лэди Хомартинъ. 

Утреншя газеты пришли очень поздно, онъ читалъ, пе-
речитывалъ и обсуждалъ ихъ безъ конца, пока семья его не 
настояла на томъ, чтобы онъ оделся и отправился съ ними 
на празднество. А газеты были интереоныя, особенно заго-
ловки, сообщавпие: . 

«Велиюя державы воюютъ!» «Германцы вторглись во 
Францию!» «Руюсюе вторглись въ Г-ермашю!» «100.000 гер-
манц-евъ вступили въ Люксембургъ!» «Можетъ ли Англия 
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оставаться безучастной?» «Предстоящш вьшускъ 50-мшш-
овнаго займа». Гермашя не только нарушила лондонскш 
трактата, но она даже захватила въ Кильскомъ канале ка-
кой-то англшскш пароходы.. Карусели делали блестянця 
дела, шарманщики, не переставая, ревели, а изъ разныхъ 
тировъ несся безпрестанно трескъ выстреловъ, разбивае-
мыхъ бутылокъ и глиняныхъ шариковъ. Тедди, и Летти, и 
Сисси, и Гью такъ наловчились въ метанш стрелъ въ од-
еомъ изъ балагановъ, что- решили изъ своихъ выигрышей 
собрать полный чайный приборъ для коттеджа Тедди. У 
входа въ огороженную для празднества часть парка стоялъ 
целый ассортимента автомобилей и экипажей, маленьие 
Бритлинги встретили какихъ-то приятелей изъ гостившихъ 
въ замке детей и целикомъ были поглощены демонстращей 
своей ловкости и умешя ездить на деревянныхъ страусахъ. 

А не дальше, чемъ въ 400 миль отъ Клаверингса, на 
фронте, тянувшемся отъ Нанси до Льежа, около миллшна 
съ четвертью людей, одетыхъ во все серое, величайшая и 
наилучше снаряженная армхя, которую когда-либо видалъ 
М1ръ, устремлялась на западъ, дабы захватить Парижъ, при-
давить и парализовать Франщю, завладеть портами Ла-
манша, вторгнуться въ Англда и сделать Германскую импе-
р1Ю госпожей М1ра. Ихъ вооружение и снаряжеше было чу-
домъ предусмотрительности и научной организацш, начиная 
съ моторныхъ кухонь до телескопичеекихъ прицеловъ, ка-
кими были снабжены ружья ихъ стрелковъ, до безчислен-
ныхъ пулеметовъ пехоты, массы приспособлешй для рытья 
и возведешя окоповъ. 

X. ^ 
Обширный садъ при замке Клаверингсъ, и особенно та 

часть его, которая изобилсйвала каменными гротами, пру-
дами и густыми изгородями, былъ необычайно переполнено 
незнакомыми посетителями и застенчивыми, молодыми па-
рочками. М-ръ Бритлингъ прошелъ прямо въ домъ, откуда 
одинъ изъ лакеевъ повелъ его въ небольшой голландскш 
садикъ за молочной фермой, куда спряталась лэди Хомар-
тинъ. Она только что окончила раздавать призы на цветоч-
ной выставке и теперь отдыхала, вытянувшись на сЬ 1§е-
о:•.:. въ то время, какъ ея дальняя родственница, старая 
дева, хозяйничала за чайнымъ столомъ. Рядомъ съ ней си-
дела миссисъ Бритлингъ, еще раньше сбежавшая съ празд-
ника. Изъ Харлейтри пр1ехала лэди Мидъ и еще несколько 
человекъ, и забежалъ Маннивгъ, подтвердившш справедли-
вость всего того, что предсказывали утреншя газеты. 

9 * 



Ну, что, имеете кашя-нибудь известия? — спросилъ 
м-ръ Бритлингъ. 

В о й н а ! — ответила за него миссисъ Бритлингъ. 
— Они уже въ Люксембург-Ь, — сказалъ Маннингъ, —-, 

И это, означаетъ. что они, действительно, намерены пройти 
черезъ Бельгпо. 

•— Тогда, значить, я ошибся. — сказалъ м-ръ Брит-
лингъ, — и весь м1ръ совсемъ сошелъ съ ума! Теперь намъ 
ничего не остается, какъ твердо решиться, во что бы то ни 
стало, победить... Ахъ, зачемъ они не оставили Бельпю въ 
покое! 

— Да, ведь, это; входило во все ихъ планы вотъ ужъ 
двадцать летъ! — сказалъ Маннингъ. 

— Но это значить, что и мы будемъ воевать! 
—• Я думаю, они на это вполне разсчитывали! 
— Ну, дела! — сказалъ м-ръ Бритлингъ, взялъ протя-

нутую чашку ч;.;т, сЬлъ и некоторое время ничего не гово-
рилъ. 

— Значить, трое противъ троихъ,—сказалъ кто-то изъ 
гостей, подсчитывая соотношения державъ, которыя должны 
были принимать участие въ войнЬ. 

— Итал1я, по-моему, — сказалъ Маннингъ, —-почти, на-
верное, откажется. Въ сущности, симпатш Италии на нашей 
стороне. Да это и естественно. Ведь начать съ того, что эта 
война, главными образомъ, направлена противъ Австрии. Й . 
Япошя тоже, наверное, будетъ съ нами. 

— Мне кажется, — сказала старая лэди Мидъ, — Гер-
машя идетъ сейчасъ на самоубийство'. Не можетъ же она вы-
держать борьбу съ Россией, Францией и съ нами! Зачемъ они 
только затЬяли эту войну? 

— Смотрите, эта война можетъ оказаться куда длитель-
нее и труднее, чемъ все преднолагаютъ! — сказалъ Ман-
нингъ. — Немцы разечитываюгь, что они победить. 

•— Противъ всехъ насъ? 
— Противъ всехъ насъ! Они очень хорошо подгото-

влены и очень сильны. 
— Я не верю, чтобы Германия могла победить,—сказалъ 

м-ръ Бритлингъ, прерывая свое молчаше. —Гермашя имъ-
етъ противъ себя НЕЧТО большее, чемъ армии: весь разумь, 
весь инстинкть трехъ величайшихъ народовъ М1ра. 

— Которые въ настоящую минуту очень плохо сна-
бжены всякими военными припасами... . 

— Ну, это только, можетъ быть, затянеть события на 
некоторое время; затруднить немного нашу задачу. Но-
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конца это не изменить. Разумеется, победишь мы! Иначе 
и предполагать нельзя. Я никогда не върилъ, что они серь-
езно думаютъ о войне. Но теперь я вижу, что ошибся. Все 
эти наглыя вооружения, парады, маневры; эти сорокъ летъ 
упорно раздуваемаго джингоизма. Да, раньше или позже, 
но это все должно" быйо воплотиться въ дей;ств1е... 

— Вы думаете, м-ръ Бритлингъ, эта война будетъ очень 
продолжительна? —спросила лэди Мидъ. 

— Продолжительная или нетъ, но она кончится несо-
мненнымъ иадеюемъ Германш. Я лично не верю, чтобы она 
могла 'быть очень продолжительной. Я не согласенъ съ Ман-
нингомъ. Даже теперь я никакъ не могу заставить себя ве-
рить, чтобы целый, великш народъ былъ охваченъ поваль-
нымъ воекнымъ безум1емъ. Мне кажется, что эта война дело 
рукъ только германской военно-промышленной партш и 
дворцовой камарильи. Это они навязали эту войну Германии, 
Ну, вотъ... Пока они побеждаютъ, Герман!я будетъ единой... 
пока ихъ армш не будутъ определенно разбиты, или ихъ 
флотъ не будетъ уничтоженъ. Но стоить лишь разъ остано-
вить ихъ, осадить и поколотить, и тогда, по моему, духъ Гер-
мании мгновенно изменится, какъ изменился онъ после 1ены. 

—• Уилли Никсонъ, который вчера только вернулся изъ 
Гамбурга, — сказалъ одинъ изъ гостей, — говорить, будто 
они убеждены, что возьмутъ Парижъ и Петербурге, еще 
одинъ-ДЕа крупныхъ центра и вообще прикончатъ съ нами 
еще до Рождества. 

—• А что наечетъ Лондона? 
— Я забылъ, упомянулъ онъ о Лондоне или нетъ. Но, 

думается, однимъ Лондономъ больше или меньше, врядъ ли 
это имеетъ особое значеше. Они не верить, что мы осме-
лимся выступить, а если осмелимся, то они съ помощью цеп-
пелиновъ уничтожать нашъ флотъ, и сметутъ съ лица земли 
нашу армш... если ее вообще можно назвать армией... 

Маннингъ кивками головы какъ бы подтверждалъ эти 
слова. 

XI. 
М-ръ Бритлингъ немного самъ удивился произнесен-

ной имъ речи. Онъ всегда и вгЬхъ уверЯлъ, что немцы не 
-станутъ воевать... А, однако, вотъ они воюютъ. Онъ былъ 
вне себя отъ негодования, чувствовалъ себя какъ бы проро- -
к омъ, ошибшимся въ своихъ шредреканияхъ. И онъ только 
тогда ясно созналъ силу и страстность своихъ еобетвенныхъ 
воинственныхъ -взглядовъ, когда онъ услыхалъ ихъ изъ соб-
сшенныхъ устъ. Возвращаясь домой съ женой пешкомъ че-
р-озъ село, онъ все находился подъ ошеломляющимъ впеча-
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т.тЬшемъ этого открытия. Онъ угрюмо моячалъ, придумы-
валъ различный резкия обличительный выражения противъ 
Круппа и кайзера. 

«Круппъ и кайзеръ», -— повторялъ онъ эту бросаю-
щуюся въ глаза, напрашивающуюся на языкъ, аллитерацию. 

Все, что есть худшаго въ средневековье, соединенное 
со всемъ, что есть худшаго въ современности, — говорилъ 
снъ себе. 

— На земле, — сказалъ онъ громко, напугавъ миссисъ 
Бритлингъ своимъ неожиданнымъ возгласомъ, — нельзя бу-
детъ жить, она будетъ невыносима для приличнаго человъ-
ческаго существа, если мы не выиграемъ этой войны. Мы 
или сами должны разбить, или же быть разбитыми... 

Его голова была такъ занята этими мыслями, что онъ 
некоторое время въ недоумении таращилъ глаза и старался 
вникнуть въ смыслъ запоздалой телеграммы миссисъ Харро-
динъ, и долго ничего не понималъ. Потомъ медленно, посте-
пенно, онъ началъ соображать, что ему необходимо отпра-
виться къ ней, но тутъ же онъ очень охотно отложилъ свой 
с тъ-Ьздъ до той поры, когда кончится игра въ хоккей. Кроме 
того, вечеромъ будетъ луна, и онъ чувствовалъ, что лётнш 
лунный свктъ будетъ больше заката и обеденнаго времени 
пригоденъ для тЬхъ объяснений и признаний, которыхъ отъ 
него ожидали. И онъ продолжалъ въ голове сочинять раз-
ныя колкия фразы про кайзера и Крупна, пока его, наконецъ, 
не потащили играть въ хоккей. 

И вдругъ, посреди игры, его внезапно осенила удиви-
тельная мысль. Она явилась, точно неожиданная судорога. 

— Тедди, какого чорта мы тутъ играемъ въ хоккей, — 
сказалъ онъ вдругъ, — когда мы все должны упражняться 
въ стрельбе и учиться военньйиъ приемамъ, чтобы быть въ 
состоянии воевать съ этими проклятыми немцами! 

Тедди посмотрЪлъ на него вопросительно. 
— Ну, начнемъ новую, — сказалъ м-ръ Бритлингъ не-

терпеливо, и они начали другую партию. 

XII. 

М-ръ Бритлингъ пустился въ свое ночное путешествие 
около половины деоятаго. Онъ заявить, что ви работать, ни 
отдыхать не можетъ; что война его взволновала и раз-
строила, и единственное, что можетъ развлечь его—это авто-
мобиль; и, можетъ быть, прибавилъ онъ мимоходомъ, онъ 
не вернется раньше, чемъ черезъ день-другой. Онъ вернется 
тогда, когда почувствуетъ, что снова въ. состоянии будетъ 
работать. Онъ наполнилъ бакъ бензиномъ при свете элек-
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трическаго карманнаго фонаря, уселся БЪ автомобиль въ 
гараже и занялся изучешемъ карты окрестностей. Его мысли 
какъ-то сами собой перенеслись съ дороги въ Пайкрафтсъ 
къ близлежащему побережью и къ возможному пути, на 
случай дессанта. А что, если врагъ, действительно, предви-
дЬлъ, что Англия объявить войну. Вотъ тутъ они могли бы 
высадиться, и вотъ тутъ... 

Но, наконецъ, онъ отогнали эти мысли и занялся приго-
товлениями къ стъезду. 

Ночь выдалась ясная, светлая, какъ день; земля, каза-
лось, была вся насыщена холоднымъ лунными светомъ. До-
рога, словно серебряная лента, постепенно розовела при при-
ближении фонарей м-ра Бритлинга; темный дернъ у краезъ 
дороги и кусты и изгороди по бокамъ делались на мгно-
вение резко зелеными, когда они выходили изъ лучей фо-
наря. Полная луна, тихо карабкалась на небо и была такъ 
ярка, что почти не видно было звездъ на сине-серомъ 
небе. Где-то вдали, белыми пятнами сверкали дома, време-
нами появлялся, висёлъ въ лучахъ фонаря мотылекъ и снова 
исчезалъ во тьме ночи. 

«Глэдисъ» была въ прекрасномъ состоянии и какъ нельзя 
лучше настроена для хорошего пробега; въ такомъ же со-
стоянии и настроении былъ м-ръ Бритлингъ. Онъ ехалъ не 
скоро и не медленно, съ какой-то прямо незнакомой ему еще 
уверенностью. Жизнь, казавшаяся ему целый день, какимъ-
то безнадежными хаосомъ, омраченнымъ угрозами, теперь 
сразу стала холодной, таинственной, далекой, обдавая его 
самоуверенными спокойствиемъ. 

Онъ проехали осторожно по узкой дороге, вдоль чер-
ной изгороди шиповника и дальше на большую дорогу, по 
направлению къ селу. Во многихъ домахъ еще светились 
огни, но село было почти пусто. Где-то далеко, горели 
гроздья сотней, словно- куча топав о въ и рубйновъ, вкраплен-
ныхъ въ серебряный щитъ ночи. Празднества цветочной 
ярмарки все еще тянулись, и понижение входной платы после 

•семи вечера собрало еще большия толпы. Визжали и сто-
нали карусели, трещали и хлопали тиры. Унизанныя седо-
ками страусы и автомобили, мелькали въ ритмичной последо-
вательности, свершая свои бесконечные круги: черное, чер-
ное, черное на фоне пылающихъ керосиновыхи факеловъ. 

•М-ръ Бритлингъ остановилъ машину у края дороги и 
некоторое время сиделъ и наблюдалъ силуэты, порхающие 
туда и суда, отъ тени къ тени, •— на фоне светлыхъ пя-
тенъ. 

— И это накануне войны... накануне величайшей ката-
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строфы, какую знало человечество-, — шепнулъ онъ, нако-
нецъ. — Понимаютъ ли они? Понимаетъ ли вообще, кто-
нибудь изъ насъ? 

Онъ снова пустить моторъ, и черезъ несколько минутъ 
катился почти безшумно по прямой, ровной дороге въ 
Хартльтри. Звуки за его спиной становились все глуше и 
глуше, скоро совсемъ растаяли, осталась лишь одна огром-
ная, Ничемъ не нарушаемая тишина подъ луной. Казалось, 
нигде не было никакого движения, кроме движения его мо-
тора, никакихъ звуковъ, кроме аккуратнаго, приглушеннаго, 
мехаяическаго ритма подъ его ногами. Вскоре онъ вьгвхалъ 
на большое шоссе, и, словно, не заметивъ проселка, свора-
чивающаго въ Пайкрафтсъ, проекалъ спокойно впереди, на 
востокъ, — къ морю, - Впервые случалось ему самому пра-
вить автомобилеми ночью. Почему то онъ ждалъ, что это 
ночное путешествие будетъ утомительнымъ, съ безчислен-
ными остановками и приключениями; а тутъ оно преврати-
лось къ какую-то неожиданную серебристую сказку движе-
ния,—"казалось, что автомобиль несся по луннымъ лучамъ... 

Пайкрафтсъ можетъ подождать. Да, собственно, чемъ 
позднее онъ приедетъ въ Пайкрафтсъ, тЬмъ трогательнее и 
романтичнее 'будетъ маленькая' комедийка ихъ примирения. 
А онъ вовсе не спешить на эту комедию. Онъ чувствовало, 
что ему хочется понять, впитать въ себя этотъ огромный 
летний покой, который одинъ изъ всего пережитаго за 
день можетъ до некоторой степени дать, хотя бы какое-
нибудь впечатление о величественной трагедии, которая на-
двигалась на человечество. И только среди этой тихой, мол-
чаливо-бдительной ночи, можно было впервые представить 
себе т е миллионы, ;где-то тамъ, размеренными шагомъ куда-
то идущие, и широкия речныя долины, и села, и города, горы, 
гавани и неслышно копошащияся моря. 

«Даже сейчасъ, въ эту самую минуту, — подумали 
онъ, — где-то, быть можетъ, уже идетъ морской бой». 

Онъ сталъ прислушиваться, но никакихъ звуковъ нельзя 
было различить, кроме тихаго, размереннаго стука цилин-
дровъ его мотора. Онъ лочувствовалъ, что непременно дол-
женъ видеть море. Онъ поёдетъ по дйроге мимо Родвелль-
скихъ поеелковъ и загЬмъ овернетъ и поднимется на верши-
ну Истонберекаго холма. Онъ такъ и сделалъ и оттуда уви~ 
далъ, въ ущелье между низкими холмами, где-то вдали, тре-
угольники освещенной луной воды, сверкаюицей и гладкой, 
какъ зеркало. Онъ опять остановили автомобиль у края до-
роги, и сидели, долго глядя на море и о чеми-то размышляя. 
И вдругъ ему на мгновение показалось, что- онъ видели три 
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гЬнн, напоминающим коротким черныя иглы, которыя г у й | 
комъ пронеслись по расплавленному серебру моря. 

Но это могло быть просто воображешемъ, игрой слиш-
комъ напряженныхъ глазъ. 

Всякаго рода разговоры о морокихъ силахъ Англии, 
Франции и Германии приходилось въ разное время слушать 
м-ру Бритлингу; тутъ были и публичные диспуты экспертовъ, 
и много слуховъ и обсуждений въ частныхъ кругахъ. У авгли-
чанъ были наиболее крупным по тоннажу суда, наибольшим 
пушки, но неизвестно, -было ли у нихъ преобладание въ во-
просахъ изобретательности и науки. Строили ли германцы 
свою силу на дредаоутахъ, какъ англичане, или у нихъ где-то 
были приготовлены свои тайны и сюрпризы? И вотъ, се-
годня ночью, быть можетъ, съ разныхъ сторонъ, на эсЬхъ 
нарахъ, сходятся эти огромные корабли, на состязание силъ... 

Сегодня ночью по всему миру будутъ мчаться пароходы 
и военные корабли, одни убегая, другие въ погоне. Десятки 
тысячъ городовъ сейчасъ, въ эту самую минуту, копошатся 
и жужжатъ, охваченные воляениемъ войны. 

Меньше года тому назадъ м-ръ Бритлингъ какъ-то зав-
тракалъ на одномъ броненосце и осматривалъ его- сложный 
механизмъ. Ему казалось, что нельзя найти лучшихъ людей 
въ мире, чемъ тихие, спокойные, загорелые, дисциплиниро-
ванные офицеры и матросы, съ которыми онъ тогда позна-
комился. И крошечная английская армия, тоже, наверное, се-
годня собирается и готовится; эта крошечная армия, которая 
въ свое время была разбита и затемъ снова возродилась въ 
южной Африке и которая, по его* убеждению, была интел-
лигентнее, храбрее и способнее, чемъ любая другая армия 
въ мире. Онъ бы запротестовалъ и зафыркалъ, если бы 
ему пришлось слышать это мнение, высказанное другимъ 
англичанин омъ, но въ глубине сердца онъ этому верилъ... 

А какие другие летчики въ мире умели такъ летать, какъ 
те французы и англичане, съ которыми, ему пришлось по-
знакомиться на аэродромахъ въ Истчерче и Сольсбери! Это, 
ведь, качества, зависящия отъ расы и нацюналькыхъ особен-
ностей. Пусть немецъ держится своихъ колбасъ и сигаръ, 
наполненныхъ газомъ. 

— Въ воздухе мы победимъ, — шелтадъ онъ. — И на 
море тоже. На море-то ужъ наверняка. А если у насъ бу-
детъ достаточно людей и пушекъ, мы ихъ победимъ и на 
суше... А все же... сколько летъ они готовились!.. 

Мало места было въ эту ночь въ сердце м-ра Брит-
лмнга для иной любви, кроме любви къ Англии. И теперь 
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онъ любилъ Англию, какъ нацию мужчинъ. Легкой победы 
быть не можетъ! И хорошо для англичанъ, съ ихъ слингкомъ 
уверенными, легкомысленными натурами, что победа не бу-
детъ легкой! Но победы Англия должна добиться... или по-
гибнуть! 

Онъ вздохнулъ, пустйлъ снова въ ходъ мот ори- и про-
ехалъ дальше по дороге, подыскивая более или менее 
удобное место, чтобы повернуть. Онъ все еще смутно со-
знавалъ, что конечной целью его путешествия является. 
Пайкрафтсъ. 

«Мы должны -сделать все, что можемъ», — подумаяъ 
онъ, и некоторое время, пока онъ спускался цъ крутой горы, 
все его внимание и все его мысли были целикомъ погло-
щены машиной. Онъ повернулъ, снова поднялся на гору, и 
затемъ длинными уклонами направился вглубь страны, не-
сясь тихо и мягко, съ фонарями, всасывающими въ себя до-
рогу впереди, -и мчащимися по бокамъ изгородями и кана-
вами; когда же онъ спустился съ небольшой горки чер-езъ 
какое-то село, онъ вдругъ услыхалъ впереди какой-то смут-
ный гулъ и дребезжащий шумъ, и передъ нимъ выросъ тре-
угольнику предупреждающий автсмобилистовъ объ опасно-
сти. Онъ замедлилъ ходъ и вдругъ круто- остановился. 

Передъ нимъ въ узк-омъ пространстве между коттед-
жами показался рядъ людей верхомъ, затемъ серая -по-
возка, и затемъ шестерка лошадей, везущихъ какой-то- тяже-
лый лредметъ... пушка, и снова верховые, и снова пушка. 
Длинная процессия смутно вырисовывалась коричвевымъ 
пятномъ въ лунномъ свете. Къ м-ру Бритливгу подъехалъ 
офицеръ верхомъ на лошади, посмотрели на него испытую-
щимъ взоромъ, затемъ снова вернулся къ перекрестку; Ан-
глия тогда еще не без-покоилась о шпнонахъ. Проехало еще 
четыре орудия, затЬмъ рядъ повозокъ и еще отрядъ сол-
датъ верхомъ, никто не пелъ и не кричалъ; почти ни слова 
не слышно было, и вообще отъ всего отряда отдавало ка^ 
кой-то спокойной, деловитой поспешностью. И такъ они 
проехали, громыхая, и скоро- скрылись въ черной дали ночи, 
оставивъ м-ра Бритлинга одного со своимъ автомобилемъ 
среди спящаго села. Онъ пустйлъ въ ходъ моторъ и, сосре-
доточенно- о чемъ-то задумываясь, поехалъ дальше. 

Онъ такъ задумался, что прозевалъ даже дорогу въ 
Пайкрафтсъ. Онъ очутился на какой-то большой дороге, пе-
ресекавшей плоскую равнину, и вскоре, по Большой Мед-
ведице, слабо видневшейся на синеве надъ головой, убе-
дился, что онъ мчится куда-то на се-веръ. Ну, что-жъ, онъ 
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сейчасъ повернетъ на югъ и на западъ... черезъ некоторое 
время... а теперь ему хочется чувствовать... хочется поду-
мать... какъ ему лучше помочь Англш въ этой огромной 
борьбе, которой какъ-будто дожидаются, и это пустое мол-
чаше и эта красота ночи. Но, собственно, онъ вовсе не ду-
мали, а чувствовали, испытывали какое-то удивление, ка-
кое-то чудо, что-то, чего никогда еще они не чувствовали, 
си тихи поръ, какъ ушла отъ него молодость. Эта война 
можетъ прикончить все въ мире, въ томъ миръ, какими они 
его знали. Воти какая мысль медленно, сквозь лунный свети 
стала пробивать себе дорогу ви его сознаше, и завладела 
всеми его существомъ. 

Вскоре характеръ дороги изменился; исчезли изгороди, 
сосновыя рощи сменились черными пухлыми пятнышками 
боярышника, дубовъ и яблонь. Дома встречались все ръже 
и реже, М1рн становился все пустынней, и вскоре м-ру Брит-
лингу начало мерещиться, что они единственный бодр-
ствующей, находящейся вне дома человекъ на всей спящей 
земле... 

Фразы и слова, которыя онъ произносили днеми въ Кла-
верингсе, снова вспомнились ему. Они были уверени, что 
это каки разъ те фразы и слова, которыя теперь необхо-
димо произносить. 

— Некоторый вещи нужно высказать совершенно' ясно,— 
шептали они, — некоторый вещи... Значение Англии... Глу-
бокое и долго невысказанное стремление ки доброте и чест-
ности... Теперь настала минута высказаться... И Англёя те-
перь должна высказаться такъ же открыто и прямо, какъ 
открыто и прямо она будетъ стрелять изъ своихъ пушекъ, 
какъ честно она будетъ держать курсъ своихъ кораблей... 

И пока они таки сидели, неподвижно, опершись рукой 
о колесо руля, въ мысляхъ его начали складываться периоды 
и параграфы. — 

Потомъ онъ вдругъ встряхнулъ себя, развервулъ передъ 
собою карту и занялся оиределбшемъ того, где онъ нахо-
дится. 

Поскольку онъ могъ судить, онъ проехалъ прямо въ 
Оуфф о л ькюк о е графство. 

Около часа ночи онъ очутился въ НыомаркетЬ. Нью-
маркетъ тоже былъ пустыней, озаренной луной, но когда 
онъ остановился въ нерешительности у перекрестка, онъ 
вдругъ заметилъ полисмена, стояв шаг о неподвижно и 
прямо, какъ статуя, на углу у церкви... 

— Какая дорога въ Матчингсъ-Изи ? крикнулъ онъ. 
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— Вотъ по этой, сэръ, пока не доедете до Маркетъ-
Сафрона, а тамъ свернете налево. 

Теперь мысли м-ра Бритлинга (были заняты определен-
ной целью, и онъ поехали быстрыми ходами, но все же 
осторожно и уверенно. Онъ былъ всего въ миле-другой 
отъ Маркетн-Сафрона, когда онъ вспомнили, ЧТО, соб-
ственно, выехали онъ изъ дому, чтобы поехать въ Пай-
крафтсъ. Передъ нимъ встала дилемма, и онъ стали взве-
шивать мысленно разныя возможности. 

На перекрестке у Маркетъ-Сафрона онъ замедлили 
ходъ и съ минуту колебался въ нерешительности. 

— ОлиЕсръ... - началъ онъ, и повернулъ Глэдксъ на до-
рогу, ведущую домой... 

Онъ кончили фразу лишь тогда, когда благополучно 
сделали повороти. — Олйверъ долженъ получить ее... 

Потомъ, проехавъ еще шаговъ пятьдесятъ, и на этотъ 
разъ почти гневно, продолжали: 

— Она должна была давно выйти за него замужъ... 
Онъ поставили машину въ гаражъ, затемъ подъ черной 

тенью кедровъ прошелъ къ парадному крыльцу. Онъ за-
были -ключи, и поэтому долго старался разбудить жену, 
бросая ей ви окно камушками и гравёемъ. Но, наконецъ, онъ 
услыхалъ, что она встаетъ, и крикнули ей. 

Они объяснили, что: вернулся, т. к. ему захотелось пи-
сать. Ему захотелось писать, немедленно, сейчасъ. Они про-
шели прямо- ви свой рабочей кабине гь, зажеги лампу, за-
гарилъ себе чай и переоделся въ ночной ко-стюмъ. Первые 
лучи раз-света; застали его еще сидящимъ за столомъ, серь-
..зно поглощеннымъ сочинешемн коваго памфлета. Загла-
вие, которое они избрали для него, гласило: 

«Теперь пришелъ к-онецъ войне». 
ХШ. 

Воти какими образомь началась война въ Европе, и 
вотъ какой -она показалась, и вотъ какъ была она воспри-
нята одними человекоми ви Матчингси-Изи. Таки она была 
воспринята и б-езчисленвыми другими умными людьми въ 
безчисленвыхъ уютныхъ домахъ, -которые почти «е заме-
чали ея приближешя, несмотря на все годы неустанныхъ 
къ ней приготовленш. 

Словно въ сторону былъ о-тодвинутъ занавесь с-о зна-
комой декораши ежедневной жизни, и раскрылась взорами 
мёра Война. 

— «Ази семь факти, — говорила Война, — и я встае® 
поПсрекъ дороги жизни. Я та угроза исчезновешемъ и 
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смертью, которая всегда съ самаго качала жизни шатала 
ряд омъ съ ней. Не можетъ быть ничего иного и ничего луч-
шаго въ человеческой жизни, пока вы не покончите се 
мной». 

КНИГА ВТОРАЯ. 

МАТЧИНГСЪ-ШЗИ ПЕРЕЖИВ АЕТЪ ВОЙНУ. 
Глава I. 

Зрители. 

I. 

М-ръ Бритлингъ долго сидълъ надъ своей брошюрой, 
которая должна была оповестить о послъднемъ взрыве и 
конце войны. Первые часа два -онъ лисалъ съ большой 
энергией, но потомъ она стала быстро иссякать. Были длин-
ные промежутки, когда онъ оиделъ молча, безъ движешя и 
: т строки не записывалъ. Онъ зевалъ и снова зевалъ 
и теръ глаза. Настуиилъ день, и зачирикали за оюномъ 
птицы, и тогда онъ медленно разделся, расшвырялъ въ без-
порядке по полу платье и легъ въ постель... 

Когда онъ проснулся, рядомъ съ постелью на столик' 
стоялъ утреншй чай, и горничная старалась безшумво выйт; 
изъ комнаты. Онъ сознавалъ, что нечто ужасное, колоссаль-
ное приключилось съ человЬчествомъ, но что именно — не-
сколько секуидъ онъ никакъ не могъ вспомнить. А затемъ 
зспомнилъ, что Германия вторглась во Франщго, Рсссш въ 
Германию, и что Авгия, почти наверное, тоже будетъ во-
евать. При яркомь свете утра это казалось жестокимъ и 
ужаснымъ фактомъ, чемь-то требующимъ огромнаго .на-
пряжения и влекущимъ за собой безконечныя разрушения. 
Теперь оно было лишено темной и величественной ночной 
красоты. Онъ испытывадъ то же чувство неприятнаго>, тре-
вожнаго ожидания, какое онъ переживалъ пятнадцать лвть 
тому назадъ, передъ объявленпемъ войны бурамъ. Первымъ 
известпемъ о начале военныхъ действий въ Южной Африке 
было сообщение о крушеши анг.тийскаго блиндированнаго 
поезда около Кимберли. Пояемъ знать, а вдругъ газеты, 
когда о,нЬ придуть, принесутъ тоже какое-нибудь известие 
въ этомъ роде. 

А что, напримеръ, если немцы зааватили врасплохъ ка-
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кой-нибудь весьма важный отрядъ английскаго флота и 
взяли надъ нимъ верхъ?.. 

А что, если немцы вдругъ уже мвутъ и разбиваютъ 
французским армии между Верденомъ и Бельфоромъ? 

А что, если, несмотря на все, английский кабинетъ все 
еще находится въ нерешительности, и Англия не объявить 
войны еще несколько недель, ограничиваясь лишь споромъ 
о бельгийскомъ нейтралитете? 

Или если, съ другой стороны, англичане вдругъ уже 
одержали какую-нибудь поразительную, неожиданную и 
молниеносную победу? Английские морские и военные круги, 
правда, всегда отличались своей узостью, но даже и въ ихъ 
узости, они, по своему, иногда могли быть очень способ-
ными и деятельными. 

А что же будутъ делать ирландцы? 
Мысли его были въ сущности чемъ-то вроде колючаго 

джунгли вопросовъ, на которые не было ответа и вокругъ 
которыхъ онъ постоянно вертелся, не будучи въ состоянии 
вырваться изъ ихъ путъ. 

Онъ всталъ и медленно, разсеянно сталъ одеваться. 
Когда онъ дошелъ до подтяжекъ, онъ на некоторое время 
приоставовилъ свой дальнейший туалетъ, досталъ атласъ, 
.раскрылъ его на карте северной Франции и задумался надъ 
бельгийской границей. Потомъ онъ досталъ альманахъ-епра-
вочникъ Уиттекера и сталъ прочитывать статистичеекпя дан-
ный о вооруженныхъ силахъ различныхъ державъ. На этомъ 
занятии его прервалъ гонгъ, звавший къ утреннему кофе. 

За кофе ни о чемъ другомъ, какъ о войне, конечно, не 
говорили. Гью былъ возбужденъ, какъ кошка передъ гро-
зой, а мальчики требовали разъяснений относительно фла-
говъ различныхъ народовъ. Зашелъ споръ о- русскомъ и 
сербскомъ флаге, и пришлось прибегнуть къ авторитету 
раскрашенной таблицы съ флагами въ словаре Уэбстера. 
Газетъ и лисемъ не было. Никогда еще они такъ не за-
паздывали, и м-ръ Бритлингъ, которому надоело отвечать 
на безчисленные разепросы детей, вышелъ въ садъ курить. 
Ему почему-то захотелось пойти навстречу почталиону, но 
вместо этого глаза и уши оповестили его о приближении 
автомобиля миссисъ Фаберъ. Это была старая, решитель-
наго вида машина, выкрашенная въ красный цветъ и упра-
вляемая солиднымъ, вернымъ садовникомъ. Ошибиться тутъ 
нельзя было. 

Въ автомобиле сидела миссисъ Фаберъ, она останови-
лась у всротъ и начала делать какие-то сигналы рожкомъ. 
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Миссисъ Бритлингъ, привлеченная тревожными гудками, 
тоже вышла изъ дому и вместЬ съ мужемъ направилась къ 
посетительнице. 

II. 
— Я заходить не буду, — крикнула Фаберъ, — но ре-

шила остановиться и сказать вамъ. Я сейчасъ закупала про-
визию. 

— Провизию? 
— Да, провизию! Говорятъ, все будутъ запасаться про-

визией, и скоро ничего нельзя будетъ достать. Смотрите, я 
купила целый окорокъ. 

— Но?.. 
— Мужъ говорить, что мы должны запастись всемъ, 

чемъ можно. Эта война... она все остановить... нельзя пред-
сказать, что- можетъ случиться. Мне надо подумать о дЬ-
тяхъ, вотъ я и'запасаюсь. Я была у Хиксона въ лавке въ де-
вятомъ часу... 

Видь у маленькой женщины былъ необычайный. Она 
вся раскраснелась, глаза лихорадочно блестели, волосы 
были растрепаны, шляпа немного на бокъ, У нея былъ та-
кой видъ, какъ будто она наслаждалась всеми этими неожи-
данными волнениями. 

— И все ирячугь у себя золото, — добавила она, 
съ отте-нкомь злорадства въ голосе.—Мужъ говорить, что, 
быть можетъ, дня черезъ два-три наши чеки и гроша лома-
наго не будутъ стоить. Онъ помчался въ Лондонъ запастись 
золотомъ, пока не поздно. Мне съ трудомъ удалось угово-
рить Хиксона взять чекъ. «Бели вы не возьмете чекъ,—ска>-
зала я ему, — то я никогда больше не буду покупать у васъ 
ничего...» И то онъ взглянулъ на меня такъ, что я ужъ поду-
мала, что онъ все же откажется. 

—- Голодъ надвигается, да голодъ, — продолжала она, 
обращаясь къ м-ру Бритлингу. — Я захватила все, что 
могла. Надо же мне подумать о двтяхъ. 

— Но почему вы думаете, что надвигается голодъ? — 
спросилъ м-ръ Бритлингъ. 

— О, конечно, это такъ, — ответила она. 
— Но почему? 
— Мужъ сказалъ, онъ все знаетъ, — ответила она 

убежденно. — Конечно, надвигается голодъ. 
— И поверите-ли, — обращаясь снова къ миссисъ Брит-

лингъ, продолжала она, — этотъ самый Хиксонъ стоялъ за 
прилавкомъ — въ его же лавке, въ которой я покупала 
столько летъ — и наотрезъ отказался продать мне больше 
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Чьмъ дюжину коробокъ сардински... Отказался! Наотрези! 
Я была тамъ въ начале девятаго, и даже въ такую рань 
лавка была переполнена... набита битками, милая. 

— А что- вы накупили? — опросили м-ръ Бритлингъ,. 
подходя къ автомобилю.. 

Чего только у нея не было>! Окорокъ, два огромныхъ 
куска свиной грудинки, ящики сахару, кули си рисомъ, яй-
цами, большой м-Ьшокъ муки. 

— А что во Н С Б Х Ъ этихи маленькихъ накетикахъ, — 
спросилъ м-ръ Бритлингъ. 

Миссисъ Фаберъ каки-будто немного смутилась. 
— Соль-церебоеъ, — ответила она. — Знаете, невольно 

увлекаешься немного, когда теряешь голову. Не знаю по-
чему, но я захватила всю эту соль и снесла ее въ автомо-
биль. Я подумала, можетъ быть, придется заготовлять много 
всякаго соленья. 

—• А въ этихъ банкахъ, наверное, пикули? — настаи-
вали м-ръ Бритлингъ. 

— Да. Но посмотрите, сколько у меня муки. Это самое 
важное. 

Маленькая дама была немного смущена слишкомъ по-
дробными изсл'Ьдованнемъ, произведенными м-роми Брит-
лингоми. 

— А зач1>ми вами столько ваксы? — спросили они. 
Но она каки-будто не слыхала его вопроса. Она чувство-

вала, что они хочетъ испортить ей всю радость утра. И она 
заявила, что должна спешить домой. 

— Не говорите потомъ, что я васъ не .предупредила, — 
сказала она. — У меня дома масса дела. Во-иервыхъ, го-
рошекъ. Хочу показать кухарке, какъ делать консервы изъ 
горошка. Въ этомъ году — прямо счастье — у насъ уро-
дилось необычайно много горошка. Я поехала мимо васъ 
только для того, чтобы и васъ предупредить. Прощайте. 

И она уехала... пожалуй, чуть-чуть задетая равноду-
шгеми миссисъ Бритлингъ и скептическими отношешемъ 
м-ра Бритлинга. 

М-ръ Бритлингъ смотрели вследъ ея уносящемуся авто-
мобилю, и въ немъ начало вскипать негодование. 

• — И вотъ какъ. •— сказалъ онъ, — Англия начинаетъ 
войну! Паникой и гонкой за провизией... Съ самаго начала! 

— Она, очевидно, очень безпокоится за детей, — по-
пробовала возразить миесиси Бритлингъ. 

— И потому запасается ваксой? 
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— Ну, что жъ, въ конц1з концовъ, — сказала миссисъ 
Бритлингъ, —- если другие это д-Ьлаютъ, то почему же не... 

— Вотъ такъ и начинается всякая паника. Именно этого 
намъ не надо делать... Англия ведь еще не объявила даже 
войны. А вотъ и почта, наконецъ. Ну, что жъ, лучше поздно, 
чемъ никогда. 

На дороге надъ изгородью показалась голова почта-
дюна, ехавшаго на велосипеде, по дороге къ Дауеръ-Хаузу 
и везущаго имъ письма и газеты. 

III. 
Англия еще не объявила войны, но все указывало на то, 

что это неизбежно. Какъ-будто событие такого колоссаль-
наго значения требовало времени для воплощения. И у м-ра 
Бритлинга не оставалось ни малейшаго сомнения, что Англия 
объявить войну, несмотря на то, что целая первая страница 
«Сату М,\УЗ» была занята огромнымъ объявлениемъ, умо-
аяющимъ Англию не играть на руку России, грозной России, 
этого жупела сентиментальныхъ радикаловъ. Известия были 
довольно противоречивы, весьма сенсационны и едва ли 
верны. Газеты кричали, что германцы уже въ Бельгии и Гол-
ландии, и что ими захвачень рядъ английскихъ пароходовъ 
въ Кильскомъ канале. Былъ объявленъ мораторий и сооб-
щения о панике въ связи съ всеобщимъ стремлешемъ нако-
пить у себя провизию, доказывали, что миссисъ Фаберъ 
лишь единичный примеръ весьма многочисленной группы 
лепко возбудимыхъ людей. 

На м-ра Бритлинга эта продовольственная паника по-
действовала удручающе. Это совершенно не гармонировало 
съ его лейтмотивомъ: свободные народы мира возстаюгь 
противъ невыяосимаго бремени милитаризма. Это какъ-то 
портило общую картину... 

Миссисъ Бритлингъ читала газету вместе съ мужемъ. 
Они стояли у клумбы бегоний подъ кедромъ, а воздухъ 
былъ наполненъ жизнерадостными звуками машинки для 
стрижки газона, которую таскала взадъ и впередъ по по-
ляне для хоккея лошадь въ специальныхъ «галошахъ». 

Вскоре прибежалъ изъ дома Гью узнать, что случилось. 
— Какъ-то совсемъ не работается, когда кругомъ со-

вершаются все эти великия события, — извинился онъ. 
Онъ взялъ себе «О и!у Ие\У5», пока отецъ и мать читали 

«Т1те5>>. Въ ткни деревьевъ раздались голоса мальчиковъ. 
Они перенесли всехъ своихъ игрушечныхъ солдатъ въ садъ 
и уже строили укрепления, рыли окопы. 

— Финансовое положение получается прямо невероят-
Л-Ьтопись, Сентябрь 1916. 16 



146 Л гь т о п и с ь„. 

ное, — сказалъ м-ръ Бритлингъ, сосредоточивая внима?-
нае. — Могутъ "случиться всякаго рода неожиданности въ 
социальной и экономической системе, сложившейся кое-
какъ... Нигде ничего не предусмотрено... Въ мйре, нанолнса-
номъ такими тинами, какъ миссисъ Фаберъ... 

— Мораторий, — громко прочиталъ Гью въ«Ван1у1Яе№8». 
По 'отношению къ векоелямъ и долгамъ. Ничего не понимаю 
въ этихъ нов-Ьйшихъ выраженйяхъ... Отъ «тогз» и «сгета1о-
гйит»,что ли? Это значить, что- мы будемъ сжигать векселя,, 
вместо того, чтобы платить по нимъ, да? 

— Мораторий? — задумался м-ръ Бритлингъ. — Мора-
торий! Что за глупости ты болтаешь! Это значить отклады-
вать что-то, конечно! Никакого отношения не им^еть къ 
смерти. Да! это временное прекращение производства пла-
тежей по векоелямъ и долговымъ обязательствами.. Раз-
умеется, произойдетъ огромная переоценка ценностей. 

IV. 
«Неизбежно произойдеть огромная переоценка ценно-

стей...» 
Мысль м-ра Бритлинга стала быстро развивать эту тему, 

не успелъ онъ дойти еще до своего кабинета, какъ у него 
въ голове зародился подъ влияниемъ этой угрозы порази-
тельный рядъ возможностей. Онъ селъ за письменный столъ, 
но не мо!гъ сразу приняться за работу. Онъ открылъ нечто 
столь революционное въ своихъ личныхъ дълахъ, что даже 
на время могъ забыть о войне и возможныхъ ея послед-
ствйяхъ. 

Где-то на самомъ дне сознания м-ра Бритлинга сейчасъ 
прилряталось нечто, чего раньше не было, нечто теплень-
кое и утешительное, что делало жизнь и все мысли о жизни 
вообще гораздо болъе приятными и легкими, чемъ они были 
бы при другихъ условияхъ. Это нечто было сознанпемъ име~ 
ющагося у него аккуратно распределеннаго списка его ка-
питал сквъ, вложенныхъ въ различныя процентный бумаги;, 
осторожно и умело, чисто- географически распределенная 
система принадлежащихъ ему акций и облигаций государ-
ственныхъ займовъ разныхъ странъ, городскихъ займовъ, 
железнодорожныхъ акций и т. д., возвышающихся до общей 
суммы въ 25 слишкомъ тысячъ срунтовъ стерлинговъ; ка-
питалы, накопленные имъ, вместе съ миссисъ Бритлингъ. 
Это была такъ сказать его экономическая У!Згега. На это 
онъ жилъ, и жилъ комфортабельно, -не зная заботь, не без-
покояеь о завтрашнемъ дне. Когда все шло хорошо, онъ 
какъ-будто не ощущалъ существования этого капитала, а 
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просто испытыпалъ чувство приятной беззаботности и неза-
висимости. Когда же та или другая бумага начинала коле-
баться, онъ испытывалъ только смутное безпокойство. Но 
теперь онъ ясно ощущали возможность серьезныхъ неожи-
данностей. 

И, въ общеми, когда м-ръ Бритлингъ'добрался до сво-
его письменнаго стола, онъ былъ слишкомъ взволнованъ, 
чтобы продолжать: «Теперь пришелъ ионецъ войне». 

«Несомненно, произойдути большая переоценки цен-
ностей». 

Вообще говоря, онъ никогда не былъ такъ уверенъ, 
какъ уверено большинство: людей, въ устойчивости совре-
менной финансовой системы. И, кроме того, онъ чувство-
вали, что не совсЬмъ понимаегь, какъ будетъ осуществленн 
этотъ самый мораторий и какия преимущества принесетъ 
временное закрытие всехъ банковъ. По всей вероятности, 
это означаетъ всеобщее прекращение, на время, платежей и 
сокращение наличныхъ средствъ у каждаго. И, если судить 
по словами миссисъ Фаберъ, лавочникъ Хиксонъ начинаетъ 
уже коситься на чеки. 

Если банки и откроются, то опять м-ру Бритлингу отъ 
этого не будетъ легче, т. к. на текущемъ счету у него сей-
часъ лежало очень мало — всего какихъ-нйбудь двадцать-
тридцать фунтови. Они каки рази на-дняхи долженъ былъ 
получить очередные чеки оти английсмихи и американскихъ 
издателей его произведений, и обычный чекъ «Таймса». А 
что если и эти платежи тоже будутъ приостановлены? 

Насколько онъ могъ понять, все эти господа тоже 
могли приостановить платежи, ссылаясь на мораторий. Это 
ему раньше не приходило въ голову. Да, по всей вероятно-
сти, они, действительно откажутся платить. 

А что, если редакция «Таймса» вдругъ возьметъ и ре-
шить, что его писания не подходящи сейчасъ,—излишни ви 
эти дни всеобщего возбуждения? 

А что, если банки, действительно, запрети у себя его 
вклади, и они не будетъ ви состоянии реализовать свои бу-
маги? 

И м-ри Бритлингъ почувствовали себя вроде устрицы, 
которой предложили покинуть свою раковину... 

Они откинулся на спинку кресла и стали обсуждать все 
эти страшныя возможности. Его воображение сделало сла-
бую попытку представить весь мири, иен котораго исчезъ 
кредитъ, а деньги вдругъ стали сомнительной ценностью. 
По всей вероятности, очень большое число людей, будутъ 

по 
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по старой привычке продолжать покупать и продавать по 
старыми или приблизительно такими же ценами. 

Мысли и совесть его сделали доблестную попытку 
снова взяться за «Теперь пришелъ конеци Войне», и до-
кончить ее, но не прошло и пяти минути, каки они опять 
вернулся ки размышлениями о продовольственной панике 
и банкротстве. 

V. 
Конфликти личныхи и общественныхи иятересовн, раз-

горевшийся за письменными столами м-ра Бритлинга, стали, 
наконеци, невыносимыми. Они чувствовали, что сначала 
надо покончить си личными вопросомн. Они опять вышелн 
ви сади и стали курить одну за другой безчисленныя папи-
росы. 

Его первоначальная концепция огромнаго обиединен-
наго движения всехн народ о ви, стремящихся добиться мира 
всего мира и поставить конеци милитаризму Германии, по-
немногу затмевалась другой картиной, совершенно несовме-
стимой си первой, и изображающей какой-то другой, окон-
чательно дезорганизованный, хаотический миръ. Огромныя 
толпы разныхи миссиси Фабери, накопляющия и прячу-
щия у себя ви кладовыхи запасы провизии, другия толпы, 
грабящия и разносящия магазины, мораторий, закрытые 
банки и длинные хвосты ожидающихи. Неужели вся си-
стема могла рухнуть лишь вследствие того, что ея доверию 
нанесени неожиданный удари. И каки-то незаметно, даже 
бези оттенка нелепости, его величественная картина умиро-
творения земли уступила место- вн мысляхи его этими, бо-
лее интимными возможностями. 

Что-то зашелестело за его спиной; обернувшись, они 
увидали жену. 

— Каки ты думаешь, — сказала она, — возможно ли, 
действительно, что вдругн провизии не будети? 

—- Если все миссиси Фабери ви мире будути охвачены 
паникой и начнутп все хватать... 

— Тогда, значить, каждый долженн хватать... У меня 
въ доме не очень много всего припасено... 

— Хм, —- сказали м-ри Бритлинги и задумался. — 
МнЬ кажется, что сейчаси не следуети запасаться, это бу-
дети нехорошо... 

— Ну, а если мы останемся бези всего? 
— Что жи делать, на то и война, — сказали м-ри Брит-

линги. 
И опять задумался. 
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— Т-Ь, которые присоединяются къ панике, сами ее со 
здаютъ. Ведь, въ конце концовъ, согласись, въ игре сейчасъ 
ровно такой же запасъ продовольствия, какой былъ и въ 
нрошломъ месяце. И, если его не сжигать, то единственный 
споеобъ уничтожения его — съесть его. И урожай въ этомъ 
году тоже хорошъ. 'Такъ чего же всемъ набрасываться на 
столъ и такъ изобилующий яствами? 

— Но люди же бросаются? Будетъ очень скверно, — 
помня, что у насъ имеются дети, прислуга — если вдругъ 
останемся безъ всего. 

— Да нетъ, это' глупости! И какъ бы то ни было, даже 
если и отъ этого будутъ какия-нибудь неудобства, то ты 
не должна начинать копить и прятать провизию. 

— Хорошо. Но ты же первый будешь недоволенъ, когда 
тебе вдругъ подадутъ чай безъ сахара. 

М-ръ Бритлингъ не обратилъ внимания на этотъ личный 
примерь. 

— Куда серьезнее продовольственной паники, это — 
денежная паника. 

И онъ началъ гулять съ женой взадъ и впередъ по газону 
и говорить. Онъ сталъ объяснять, что даже въ настоящую 
минуту очень немногие люди сознаютъ неустойчивость той 
кредитной системы, на которой базируется современный 
миръ. Это было просто огромнымъ нароетаннемъ доверия, 
явившегося, главнымъ образомъ, следствйемъ малолюбо-
знательной халатности... всехъ! Эта система была прочна 
до тЬхъ поръ, пока человечество въ целомъ ей верило. Но 
при малейшемъ колебании этого доверия, при малейшеий 
утрате веры въ нее, она готова рухнуть. Никто не знаетъ 
слабости или силы кредита. Никто не знаетъ, не разрушить 
ли окончательно и навсегда систему кредита, переживаемый 
сегодня ударъ... И тогда та маленькая, мелочная жизнь, ко-
торой мы жили до сихъ поръ, унесется куда-то. далеко, да-
леко... 

Онъ заметилъ, что миссисъ Бритлингъ отъ времени до 
времени поглядывала на освещенный солнечными лучами 
домъ — на окнахъ были новый маркизы, она любова-
лась удачно' выбранными ею риеункомъ ихъ и со скепти-
ческимъ выраженпемъ лица слушала его долгую диссер-
тацию. 

— Несколько дней" тому назадъ, — продолжалъ м-ръ 
Бритлингъ, стараясь пояснить ей свою мысль конкретными 
нримеромъ, — у насъ съ тобой имелся капиталь въ 25.000 
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фунто-въ, а теперь мы не знаемъ, сколько у насъ осталось; 
потеряли ли мы тысячу или десять тысячъ фунтовъ. 

Онъ досталъ кошелекъ и заявилъ, что у него имеется 
шесть фунтовъ. 

— А у тебя сколько? 
У нея въ доме было около восемнадцати. 
—- Можетъ быть, придется очень долго просущество-

вать на эти деньги. 
— Но ведь банки скоро опять откроются, — сказала 

она. — И люди здесь кругомъ насъ знаютъ и доверяютъ 
намъ. 

— А если перестанутъ верить? 
Она не обратила внимания на эту гипотезу. 

—• Ну, а если наши бумаги упадутъ, онЬ потомъ опять 
поднимутся! ОнЬ всегда потомъ поднимаются. 

— Все можетъ снова подняться, — согласился онъ. — 
Но одинаково возможно, что и ничего не поднимется. И вся 
эта наша жизнь, которая казалась такой устроенной, нала-
женной и прочной — вовсе не прочна. Я раньше чувство-
вали, что мы тутъ приросли и вкоренились на всю жизнь, 
ну, а что если вдругъ создающийся обстоятельства возьмутъ 
да и сметутъ насъ вонъ отсюда? Это — возможность, съ 
которой приходится очень и очень считаться. У меня сего-
дня утромъ такое впечатление, какъ будто въ нашей жизни 
раскрылись огромныя ворота, открывающийся на какую-то 
арену, ворота, открывающийся въ какую-то тьму... И черезъ 
которыя, все, что угодно, войти: можетъ. Даже смерть. Пред-
ставь себе, что вдругъ мы увидали бы надъ собой на небе 
оДинъ изъ этихъ огромныхъ цеппелиновъ или услыхали 
громъ орудий въ той стороне около морского берега! Или 
вдругъ явился бы сейчасъ мальчикъ на велосипеде и при-
везъ бы намъ распоряжение немедленно,бросить все и отпра-
виться вглубь страны. 

— Я не вижу никакой причины, чтобы такъ забегать 
виередъ событиямъ. 

— Но, согласись, нетъ и причины, почему бы не де-
лать предположений, не пытаться предвосхитить ихъ... 

— И самое странное, — нродолжалъ м-ръ Бринтлингъ, 
развивая свою мысль, — если вникнуть въ эти вещи, какъ 
я делаю сейчасъ, и разсматривать ихъ, какъ явления, вполне 
возможный, — они вовсе не кажутся такими ужасными и все 
опустошающими, какъ екажемъ, они казались бы... на про-
шлой неделе. Право1, у меня сейчасъ такое чувство, что я бы 
всехъ по сади лъ въ «Глэдисъ» и съ легкимъ сердцемъ 
уехалъ бы съ вами куда-нибудь на западъ. 



Г. У э л л с ъ. 151 

Она взглянула на него, точно хогЬла что-то сказать, н 
ничего не сказала. Ей показалось, что, въ сущности, онъ 
ненавидитъ свой домъ и только изъ вежливости къ ней 
делаетъ видь, что онъ ему близокъ. 

— Можетъ быть, вся беда въ томъ, что человечество 
слшикомъ старается поуютнее «устроиться». Можетъ быть, 
эти встряски и должны происходить, чтобы спасать насъ 
отъ нашей склонности къ душному мещанскому комфорту. 
Раздается волшебный призывъ неведомыхъ переживаний, 
опасностей и испытаний. И хочется идти на этотъ зовъ. Но 
если не бываетъ вдругъ толчка, никто не идетъ. Насъ опу-
тали какия-то чары, приковывающия къ домашнему очагу 
и старымъ привычками И вотъ теперь я боюсь... и въ т® 
же время я чувствую... что эти чары сняты. Волшебная 
тюрьма стала сразу какой-то сплошной дверью. Можно, на-
звать это гибелью, банкротств омъ, вторженйемъ, бег-
ствомъ; все это -— двери, ведущия вонь изъ привычки и ру-
тины... Вотъ и я сколько времени ничего не дЬлалъ, зани-
мался лишь праздными вопросами и пустой болтовней... 

—.'Но мне казалось, что ты былъ доволень и счастливь 
здесь. Ты много работали.. 

— Да, но описание, это — не есть жизнь, это просто 
какая-то хроника событий. А теперь я вдругъ почувствовалъ, 
что мы начинаемъ интенсивно жить. Какъ будто бы ме-
няется весь духъ жизни. Бываютъ такие периоды въ жизни 
человечества когда совсемъ, кореннымъ образомъ, ме-
няется духъ жизни. Древний миръ это зналъ лучше, чемъ мы. 
Онъ дЬлалъ различие между буднями и днемъ субботнимъ, 
между праздниками и постами и днями, посвященными мо-
литве. И какъ разъ нечто такое случилось и теперь. Буд-
ничным правила и будничныя привычки должны быть от-
ставлены въ сторону. Недавно... всего три дня тому назадъ... 
конкуренция была явлениемъ терпимымъ и въ порядке ве-
щей; терпимо и въ порядке вещей было стараться достать 
себе какъ можно лучшую пищу и отстаивать свои инте-
ресы. Но сегодня это уже не годится... Война превращаетъ 
будни въ субботний день, и поэтому мы закрываемн лавки. 
Банки закрыты, и миру все кажется еще, что продолжается 
воскресенье. 

Ему теперь все становилось ясными. 
— Изменился масштабн. Сейчасъ вовсе не важно, раз-

горимся ли мы или нетъ. Совсемъ не важно, придется ли 
намъ питаться одной картошкой, придется ли задолжить 
арендную плату землевладельцу. Все это лишь вещи второ-
степенныя, случайный. А неделя тому назадъ оне были быт 
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вещами первостепенной важности. Сейчасъ мы встали лицомп 
къ лицу передъ величайшей катастрофой и величайшей рас-
крывшейся возможностью въ истории человечества. И 
намъ нужно окунуться въ катастрофу, чтобы добраться до 
этой возможности. И ничего не останется теперь во всемъ 
мире делать, кроме какъ стараться использовать наилуч-
шими образомъ это расплавление всего «уетроеннаго» въ 
жизни... 

Онъ, наконецъ, попалъ на тотъ строй мыслей, который 
онъ искалъ. Бросивъ жену стоящей на газоне, они поснЬ-
шилъ назадъ къ себе въ кабиветъ и сели писать. 

VI. 

Когда м-ри Бритлингъ, после успешно проведеннаго 
утра среди высокими идеалови, спустился внизи ки зав-
траку, они увидали вн холле м-ра Лоренса Кармина, стояз-
шаго си широко разставленными ногами, и ви четвертый 
рази перечитывающего «Таймсъ». 

— Не могу работать, —• сказалъ онъ, оборачиваясь, — 
никакъ не могу сосредоточиться. Очевидно, воевать мы бу-
демъ, теперь ужъ нетъ сомнений. Знаете, я такъ привыкъ 
ки мысли о войне си Германией, что никогда ви голову не 
приходило, что она действительно можети случиться. Го-

< споди, каки это будетъ скучно и неудобно... И Макси1, и 
все эти алармисты, которые будути теперь ходить, за-
дравши Носы вверхъ и крича: «А что? Мы вамъ говорили?»... 
Чортъ бы побралъ этихъ нЬмцевъ! 

У него былъ разстроенный и подавленный видь. Онъ 
последовали за м-р омъ Бритлингомъ въ столовую, засу-
нувъ руки глубоко въ карманы. 

—- Да, будетъ нечто ужасное, невообразимое, огром-
ное, — сказалъ онъ, сперва поздоровавшись съ миссисъ 
Бритлингъ и Гью, тетей Уильширъ и Тедди и усевшись 
за гостеприимной трапезой м-ра Бритлинга. — Это все пе-
ревернетъ вверхъ дномъ. Мы и вообразить себе не можеми, 
сколько беды надЬлаети нами эта война. 

М-ри Бритлингъ были весь подъ влйянйемъ того потока 
либеральнаго оптимизма, который онъ развивалъ у себя въ 
кабинете наверху. 

— Я не жалею, что дожили до того, чтобы увидать эту 
войну, —- сказалъ они, — можети быть, ви некоторыхи от-
ношенияхи это и будетъ колоссальной катастрофой, но съ 
другой стороны — это огромный шагъ влередъ въ жизни че-

1 Максъ-—редакторъ ангайскаго ежемесячника «Майкопа! Кеу1е^», 
Прим. перев. 



Г. У э л л с ъ. 153 

довечества. Это — конецъ сорока годамъ тревожныхъ ожи-
даний и зловещей напряженности. Это одновременно и кри-
зисъ и разр-Ьшеше ©го:. 

—- Мне очень хотелось бы смотреть на вещи такъ, какъ 
смотрите вы, — сказалъ м-ръ Карминъ. 

— Это похоже на оттепель... Начиная съ берлинскаго 
трактата и 1871 г., все находилось въ какомъ-то заледенев-
шемъ хаосе. 

— А почему не съ Шлезвигъ-Гольштинекаго согла-
шения? — спросилъ м-ръ Карминъ. 

— Если хотите. Или со «ремень игкгскаго трактата! 
— Или... Ну, такъ можно идти назадъ, и дойти... 
— До римской империи, — заметилъ Гью. 
— Вообще до первыхъ войнъ и первыхъ завоеваний, —• 

сказалъ Тедди. 
— Я сегодня целое утро не могъ заставить себя рабо-

тать, —- сказалъ Гью. — СидЬлъ и читалъ въ энциклопедии 
все, что тамъ написано О' расахъ и релипяхъ на Балка-
нахъ... Тамъ страшно все запутано! 

— До сихъ поръ намъ приходилось считаться съ этимъ 
и разрешать все, какъ бы... въ розницу, — сказалъ 
м-ръ Бритлингъ. —• И вотъ тутъ и открывается та величай-
шая возможность, которую сулитъ намъ эта война. Те-
перь все становится последовательнымъ и связнымъ. Мы 
можемъ заново перечертить карту мира. Еще неделю тому 
назадъ мы ожесточенно спорили и ссорились изъ-за вещей, 
которыя были слишкомъ мелкими для человеческаго не-
терпения. А сегодня мы очутились лицомъ къ лицу съ це-
лой эпохой. Миръ, въ сущности, сталъ мягкимъ кускомъ 
глины, изъ которой человекъ можетъ вылепить все, что 
ему хочется.. Сегодня мы переживаемъ конецъ и начало 
века. Это нечто куда более огромное и величественное, 
чемъ французская революция или эпоха реформации... И 
намъ дано жить и пережить такое время... 

Онъ эффектно умолкъ. 
— Любопытно, что же будетъ съ Албанией? — сказалъ 

Гью, но никто не обратилъ никакого внимания на его заме-
чание. 

— Война дЬлаетъ лнрдей озлобленными и узкими, — 
сказалъ м-ръ Карминъ. 

— Узко понимаемая и узко задуманная война, — от-
ветили м-ръ Бритлингъ. — Но это будетъ войной благо-
родной, полной негодования и великодушия. 

И они стали обсуждать и гадать относительно возмож-
ности вмешательства Америки. М-ръ Бритлингъ держался 
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взгляда, что насилие надъ Бельгией требовало вмешатель-
ства всякой цивилизованной державы, и что все наилучшия 
чувства и инстинкты Америки будутъ стоять за 'вмешатель-
ство. 

— И чемъ больше будетъ участвовать народовъ,—ска-
залъ онъ, — тЬмъ скорее все кончится. 

— Было 'бы странными совпаденйемъ, если бы послед-
ней державой, до последней минуты не решавшейся высту-
пить, оказался бы Китай, — сказалъ м-ръ Карминъ. — Ки-
тайцы единственный народъ въ мире, действительно, верую-
ицйй въ миръ... Ахъ, если бы у меня была ваша уверенность, 
Бритлингъ... 

И некоторое время они стали строить разные фантасти-
ческие планы о чемъ то вроде Великаго Следствия надъ Гер-
манией и милитаризмомъ, причемъ председательствовала бы 
надъ всей этой следственной комиссией Мудрость Востока. 
И, по ихъ мнению, милитаризмъ будетъ приговоренъ къ 
тому, чтобы быть похороненньхмъ, какъ самоубийца, на пе-
рекрестке у дороги и съ пробитымъ сквозь его трупъ ко-
ломъ, чтобы онъ никогда больше не могъ встать. 

VII. 
М-ръ Бритлингъ былъ какъ разъ склоненъ пофантази-

ровать,—такого рода настроение было однимъ изъ первыхъ 
эффектовъ, которые возымела война для многихъ образе-
ванныхъ умовъ. Многое, что казалось солидными и крепкимъ 
на вечныя времена, теперь явно какъ бы расплавлялось. То, 
что казалось каменными, вдругъ оживилось. Каждая гра-
ница, каждое правительство сразу какъ-то выявляло свой 
действительно временный характери. 

М-ръ Бритлингъ долго' говорилъ о «Мировомъ кон-
грессе», который долженъ ежегодно собираться, пока не пе-
рестанетъ быть учреждениемъ следственнымъ, а превра-
тится просто въ коллегию, призванную съ помощью луч-
шихъ интеллектовъ мира предвидеть и предотвратить вся-
кия будущия недоразумения и неприятности. Онъ говорилъ о 
«всемъ очевидной потребности» въ создании Верховнаго Су-
дилища для мира. Наиболее подходящимъ местомъ для 
этого верховнаго суда казалась Гаага, но м-ръ Карминъ от-
давалъ предпочтение Дельи или Самарканду, или Алексан-
дрии, или Нанкину. 

— Надо во что бы то ни стало уйти и отомкнуться отъ 
соблазновъ Европы, — сказалъ м-ръ Карминъ. 

Пока м-ръ Бритлингъ сиделъ утромъ за своими сто-
ломи и перебирали огромный, раскрывающийся миру этой 
войной перспективы и возможности, катастрофа, постигшая 
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человечество,, начала въ его представлении принимать какъ 
ёы все более и более благодетельный характеръ. 

—• Очевидно, только тгутемъ такихъ кризисозъ миръ и 
можетъ перестроить себя, — сказалъ онъ. 

Да и вообще онъ теперь былъ склоненъ надеяться, чтв 
великая военная махина еще не такъ легко сломается. 

— Нужно, чтобы народы чувствовали и ощущали по-
требность другъ въ друге, — сказалъ онъ. — Слишкомъ 
краткая кампания могла бы привести къ ссоре изъ-за до-
бычи. Англичанинъ долженъ открыть, что онъ зависитъ отъ 
ирландца. Русскому надо понять ценность образования и 
значение дружбы поляка... Европе придется теперь взгля-
нуть въ сторону Азии и признать «белыми» индусовъ и ки-
тайцевъ. Но для всего этого, если вообще все познать, какъ 
следуетъ, понадобится время и напряжение... 

И они стали обсуждать возможную продолжительность 
войны. 

М-ръ Карминъ былъ убежденъ, что борьба протянется 
вчень долго. М-ръ Бритлингъ думалъ, что русские будутъ 
®ъ Берлине къ маю будущаго года. Онъ боялся, какъ бы 
©ни не добрались до Берлина еще до конца этого года. Онъ 
думалъ, что немцы растратятъ все свои силы, стараясь раз-
громить французовъ и англичанъ. 

— А въ это время русские, —сказалъ онъ, — будутъ на-
ступать медленно, упорно, неизбежно! 

VIII. 
Такъ тянулся этотъ день великихъ ожиданий и началъ 

медленно склоняться къ вечеру. Это былъ день, слове® 
чемъ-то одержимый, предтеча безжалостнаго ряда прокля-
тыхъ дней. Ясно какъ-то ощущалось, что где-то, за маской 
мирной невозмутимости Эссекса., за пределами слуха и зре-
ния происходили огромный события. И отъ этого ощущения 
никакъ нельзя было избавиться. Оно поглощало, душило 
все другие интересы. Начатый было партии въ теннисъ были 
прерваны прибытиемъ вечернихъ газетъ; разговоры, нача-
тый на какую угодно тему, неизбежно сводились после 
третьей или четвертой реплики къ войне. 

После завтрака м-ръ Бритлингъ и м-ръ Карминъ про-
должали беседу, — иначе быть не могло. Они повторяли 
мысли и соображения уже высказанный, они стали более 
подробно и детально обсуждать и взвешивать явления. 

Они привыкли играть въ «дурачки» съНегг Н-тпсЪ'очъ, 
моторый имъ страшно точно и подробно объяснялъ пра-
вила этой игры. Но теперь уже не было Негг Нетпсп'а, да и 
имъ было не до картъ. Оба философа сознались другъ 
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другу, что собственно «дурачки» — игра крайне примитив-
ная, лишенная всякой тонкости, и что главное удоволь-
ствие, которое они черпали въ игре, была та серьез-
ность, съ которой относился къ делу Негг Н е т п с Ь , и: его 
неспособность сообразить, что они вполне уясняютъ себе 
всю невинную стратегию игры и неизменную безуспешность 
его попытокъ поразить ихъ какими-нибудь неожиданными, 
^енналыю-задуманными ходами. 

Онъ всегда съ плохо окрываемымъ удивйенпемъ тара-
щилъ глаза, когда все его. разсчеты обычно разбивались 
соответствующимъ ход омъ его партнеровъ, и онъ всегда 
проверяли свое первое впечатление, нагибаясь черезъ весь 
столъ и поправляя очки на носу. Делалъ онъ это характер-
нымъ и однообразными жестомъ: — касаясь носа двумя 
вытянутыми пальцами. 

— Вы очень удачно сыграли именно эту карту, — гово-
рилъ онъ, делаясь все розовее и розовее отъ волнения. — 
Иначе... да...—взглядъ на собственный карты,—иначе вамъ 
было бы очень плохо... Я очень малыми рисковали... Ну, а 
теперь я долженъ... — И онъ снова смотрели на свои карты. 

— Зо, — говорилъ онъ и съ треск Омъ клалъ карту 
на столъ. 

Ну, вотъ теперь уже не был о ни Негг НетпсЬ 'а , ни дурач-
ковъ. И безчисленное количество такихъ маленькихъ ззенъ-
евъ разрывалось въ этотъ день м^ежду множествоми англий-
скихъ и германскихъ семей. 

IX. 
Неизбежность и близость войны привела въ особую 

экзальтацию тетю Уилыииръ, И она развила вполне индиви-
дуальную точку зрения на совершающийся события. 

У м-ра Бритлинга завелась привычка, — завеяъ они 
ее после долгаго раздражительнаго' опыта, — совершенно 
не обращать внимания на тетю Уильшири. Строго говоря, 
она вовсе не приходилась ему тетей; она была одной изъ 
гЬеть дальнихи кузиеъ, которыхъ мы всегда находимъ такъ 
или иначе вплетенными въ наши жизни, когда достигаемъ 
зрелости. Она постоянно бывала въ доме его отца, когда 
м-ръ Бритлингъ былъ еще маленькимъ. Тогда ее все звали 
«Джэнъ» или «Кузина Джзнъ» или «наша кузина Уиль-
ширъ». И произведена была она въ тети лишь благодаря 
шуточному капризу м-ра Бритлинга. 

Она кое-какъ влачила существование съ помощью не-
большого наследства и частыхъ наездовъ въ гости къ род-
ственниками Наиболее ранния воспоминания м-ра Бритлинга 
рисовали ее въ виде стройной барышни тридцати летъ, съ 
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•носомъ, по поводу котораго маленькимъ мальчикамъ было 
запрещено делать замечания. Но она сама любила коменти-
ровать этотъ носъ и обращать внимание на то, что ея носъ 
страшно напоминаетъ носъ герцога Веллингтона. 

— Какъ мне говорили, — разсказывала кузина Уиль-
ширъ внимательно слушавшему ее мальчику, — онъ былъ 
большимъ другомъ твоей прабабушки. По- крайней мере, 
они были современниками. И съ тёхъ поръ этотъ носъ дер-
жится въ нашемъ роду... 

У нея было какое-то особенное свойство раздражать 
отца м-ра Бритлинга, и это свойство, хотя въ значительной 
меньшей степени, осталось и для сына. Но м-ръ Бритлингъ-
етарший никогда не постигъ 'искусства не обращать нее вни-
мания, делать видъ, какъ будто она вовсе не существуетъ. 
Применяемый ею методъ — если вообще можно назвать 
методомъ естественное выявление какой-нибудь индиви-
дуальности, — сводился къ убеждению въ своемъ несоиз-
меримо непогрешимомъ знании, къ твердой и плохо скры-
ваемой уверенности въ томъ, что все, что бы ни говорили 
другие въ ея присутствии, всегда ошибочно, большей частью 
просто—нелепость. И все это делалось спокойно, уверенно 
и сдержанно. Должно быть, родилась она съ этимъ свой-
ствомъ, т. к. въ семье Бритлинговъ хранилось предание, что 
«тетю Уилыпиръ» еще въ возрасте десяти летъ определили 
«чрезвычайно несносной девочкой». Она, должно быть, ро-
дилась .съ убеждешемъ, что. акушеръ, принимавший ее — 
ни чорту не годится, и что она сама знаетъ лучше это 
дело. М-ръ Бритлингъ ее узналъ только- въ ея зрелости. 
Мальчикомъ онъ удостаивался чести выслушивать ея та-
инственный изливания — относительно' другихъ людей и 
того, что никто не желаетъ слушать ея советовъ. Онъ вы-
росъ, чувствуя къ ней некоторую симпатию — большинство 
людей чувствовало къ ней симпатию — и какъ то привыкъ 
придавать некоторое значение ея трудно достигаемому 
одобрению. Иногда она бывала очень доброй, часто — 
просто нелепой. 

Съ очень маленькими детьми она прекрасно умела 
обращаться, и они тоже любили ее. 

И так имъ образомъ ездила изъ одного дома въ другой 
и всюду встречала, по крайней мере, приветливое отно-
шение. Въ первые дни каждаго визита она всегда бывала 
прямо чудомъ такта и тщательно следила за сзоимъ язы-
комъ. Но затемъ вскоре бесы противоречия и самолюбия 
начинали брать верхъ надъ ней. Она тогда начинала спо-
койно, но твердо вносить поправки въ разговоры и вы-
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ражать неудовольствие но поводу того, какъ къ ней отно-
сятся, какъ съ ней обращаются, какъ .съ ней говорятъ. И 
было -обычными явлениеми, что ея визитъ вдругъ внезапн© 
обрывался безмолвнымъ негодованйемъ, какъ со стороны 
хозяйки или хозяина, такъ и со стороны гостящей у нихъ 
родственницы. Но самое примечательное то, что безмолв-
ное негодование никогда долго не длилось. Хотя она могла 
выводить людей изъ терпения, но никогда никого не оби-
жала и не оскорбляла. Всегда после некоторого проме-
жутка времени, въ которомъ имя ея даже не упоминалось, 
кто-нибудь начинали вдругъ делать догадки или спра-
вляться, какъ поживаетъ кузина Джэнъ... И начиналась осто-
рожная переписка;, всегда вскоре кончавшаяся новыми при-
глашешемъ. 

Она обычно проводила больше времени въ доме м-ра 
Бритлинга, чемъ въ другихъ. Существовала легенда, что 
она «открыла» умъ м-ра Бритлинга и всегда заступалась за 
него- иереди его отцомъ. Одно было безспорно, — что она 
всегда горячо опровергала и старалась разбить все т е не 
очень лестныя замечания, которыя обычно отцы позво-
ляюгь себе делать но отношению ки своими сыновьями 
Хотя, впрочемъ, она всегда прекословила и все оспаривала. 
И вотъ теперь м-ру Бритлингу было крайне неприятно ду-
мать, что она проводить жизнь одиноко, где-то по- пансио-
нами а санаториями, не имея даже возможности кому-т« 
прекословить и съ кемъ-то спОрить. 

Кроме того ему нравилось смотреть, какъ она оки-
дывала быстрымъ взглядомъ утреннюю газету. Делала она 
это съ такимъ видомъ, какъ будто- считала земной шаръ 
какими-то огромными дуракоми, которому даже и совета 
дать нельзя. И каки будто она понимала и ее забавлял® 
то, каки газетчики стараются скрыть отн нея истинное по-
ложение вещей. 

И вотъ теперь ее тоже забавляло, и отчасти- возму-
щало то, каки все относятся ки наступающему кризису, и 
каки они себя ведути. 

Она доверила несколько государетвенныхи тайнъ 
старшему изъ маленькихъ Бритлинго-ви, стараясь это де-
лать тогда, когда -его отца не было поблизости. 

— Все то, что они тути говорятн о войне, — сказала, 
она, — в и сущности, никакого отношения ки ней не име-ети. 
Все дело тути ви попорченноми ковре и больше ничего.... 
тути дело ви сумасшедшеми чело-веке и попорченноми 
ковре! Если бы люди обращали хоть немного внимания на 
здравый смысли, вся эта война и не случилась бы... Это 
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было давно всемъ известно... Онъ 'былъ слабенькимъ, из-
неженными ребенкомъ, который съ трудомъ поддавался 
выращиванию и былъ подверженъ припадкамъ безудерж-
каго плача и крика. И поэтому его старались не раздра-
жать, позволяли ему дЬлать вое, что угодно. И никто, кроме 
его бабушки:, не имелъ на наго никакого влияния, ничего не 
могъ съ нимъ поделать. И вотъ, она-то и помешала ему 
разъ испортить одинъ коверъ... какъ онъ хотелъ. Эта исто-
рия всемъ давно и хорошо известна. Это случилось въ 
Виндзоре — когда ему было- восемь летъ. Вотъ съ тЬхъ 
норъ онъ живетъ мыслью: воевать съ Англией. 

— Все какъ будто удивлены, — заявила она неожи-
данно за чаемъ м-ру Кармину, — а я ни капельки! Я только 
удивляюсь, что это не случилось раньше. Бели бы кто-ни-
будь спросилъ меня, я могла бы имъ это оказать три, пять 
деть тому назадъ. 

Былъ день веякихп слуховъ — то- уверяли, что Герма-
шя объявила войну Италии, то, что она вторглась не 
только въ Бельгию, но и въ Голландию. 

— Они скоро объявятъ войну лунЬ, — 'сказала тетя 
Уильширъ. 

— Пошлеть массу цестпелиновн, — заметили младший 
изъ мальчиковъ.—Н.гг НетпсЬ говорилъ, что цеппелины 
могуть лететь на тысячи миль. 

— Онъ будетъ объявлять до тЬхъ поръ, пока не оста-
вется кому или чему объявлять. Онъ всегда такъ делалъ. 
Разъ онъ начинаетъ что-нибудь, онъ не можетъ остано-
виться никакъ. Его часто приходится уводить изъ-за стола 
изъ опасения, какъ бы онъ всю посуду не перебилъ. Теперь, 
значить, онъ помешался на ультиматум ахъ. 

Ей страшно понравился огромный заголовокъ Е- Баи1у 
Ехргезз,тянувшийся черезъ всю 'страницу: «Бешеная Собака 
Европы». 

Никакое другое определение такъ близко не выражало 
того, что она думала объ этой войне, уверяла она. 

— Запомните мои слова! — сказала тетя Уильширъ, 
придавая голосу какъ можно более внушительнре выра-
жение. -— Онъ — сумасшедший. Это скоро будетъ доказано. 
Онъ кончитъ дни свои въ сумасшедшемъ доме. Я это давно 
предчувствовала и говорила объ этомъ частными образомъ 
овоимъ знакомыми... Зная то, что я знаю... Говорила такими 
знакомыми, которые, я была уверена, понимали меня... А 
теперь, наконецъ, я могу громко говорить объ этомъ... 

—- Съ этими его торчащими вверхъ усами... — продол-
жала тетя Уильширъ после минутнаго раздумья. — Гово-
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рятъ, что онъ оовеЬмъ не можетъ сгибать локтя л%вой руки, 
и носить ее, будто, какъ паласу... И онъ хочетъ победить 
Европу!.. Пока была жива его бабушка, было кому 
смотрёть за нимъ И держать егэ ЕЪ границахъ приличия. 
Ея онъ очень боялся. Онъ ненавид&лъ ее, но никогда 
не см-Ьлъ ослушаться ея. Даже дядя его, и тотъ им-Ьлъ на 
него- некоторое влияние. Ну, а теперь, — некому и нечему 
одержать его. 

— Двуглавая бешеная собака,—продолжала тетя Уиль-
ширъ. — Чтобы было пусто ему и его- орламъ.... Такому 
человеку никогда и не должны были позволить объявлять 
войну... Даже самую маленькую войну... Если б ъ его заса-
дили въ сумасшедший домъ, когда я объ этомъ говорила, то 
ничего подобнаго не случилось бы... Но, конечно, я — ни-
чтожество... Со мной никогда не считаются... Считаютъ ниже 
достоинства обращать внимание на мои слова... 

(Продолжение ел*Ьдуетъ). 

Авт. пер. М. ЛюЛардопуло. 

V 



СЕГОДНЯ. ' 

/. 
я. И. л. 

Обиженный фонарь плакалъ, 
Стекалъ скупенькш свгыпъ... 
На улицгъ пристала собака, 
Увязалась за мной вслгьдъ... 

Какъ страшно при гаснущемъ свтътгь 
Дорогие слгъды искать\.. 
Дрожали въ глазахъ ея дгьти, 
Потерявшее въ суматохгъ мать... 

Было очень холодно. Пламя 
Дергалось въ бгъльмгъ стекла... 
И твердыми отъ вгьтра губами 
Я свистну лъ ей. Подошла. 

И теплой затеплилось втърой 
Все лучшее собачье въ ней... 
Даже отъ инея сгьрая 
Шерсть на ея спина... 

...Я предалъ ее у парадной, 
Уходя за вспыхнувшш свгьтъ... 
Какъ протяжно, какъ странно, какъ жаднв 
Посмотртъла она мнтъ вслгьдъ!.. 

Съ этой ночи, за дверью облаянной 
Безпокойную тоску тая — 
Какъ собака, своего хозяина 
Ищетъ душа моя... 

Л-ЁТОПИ еь. вентябрь 1916. 



II. 

У тебя дрожало тгьло 
Нехорошей мелкой дрожью, 
И отъ страсти безобразной 
Поблтъднгьлъ твой дтътсшй ротъ... 

Я смотргьлъ въ тебя и думалъ, 
Что когда-то слишкомъ больно 
Кто-то. женщину обидгьлъ 
Въ ясной дгьвочкгь — въ тебгь... 

И еще я видтьлъ — душу, 
Исковерканную болью — 
Озвгъргъвшаго уродца 
Съ отвратительнымъ горбомъ... 

И еще я понялъ — много 
Горькой муки въ этомъ сердца», 
И отъ этого—такая 
Ты со всгьми. И со мной. 

III. 

Послгъдте дни холодно и нестерпимо 
Жутко дтьлается мнгъ отъ испуга... 
Дома стонутъ. Явственно. 

«Это—вьюга\» 
Говорю я себгъ. И прохожу мимо. 

Вчера на мостовой до-крови, неумолимо, 
Били лошадь, запряженную въ сани... 
И лошадь плакала. 

«Что? Состраданье?к 
Говорю я себгъ. И прохожу мимо. 

IV. 

Это очень страшно — надъ трупомъ одгътымъ, 
Вышвырнутаго съ шестого этажа, 
Чтобъ дрожало все въ тебгь, визжа 
Предъ яснымъ и точнымъ отвгьтомъ; 

Чтобъ кругомъ любопытствующее отъ страха 
Общупывали десятками глазъ 
Мостовую, сделавшуюся плахой 
Не въ первый и не въ послтьднш разъ; 



И чтобъ было, какъ прежде, тихо и голе— 
Часики. И обручальное кольцо. 
И чтобъ никто не плюнулъ обгзумгъвшимъ «сволочь» 
Разжиртъвшей жизни въ лицо... 

Спи, спи, преданный! И не надо 
Волноваться по всяческимъ пустякамъ. 
Экая важность, что жизнь, какъ по гаду, 
Прошлась по черепу и по рукамъ\.. 

И не надо окнамъ испуганно коситься 
Такого же, еще одного, сторожа... 
Ну, не тгьломъ, такъ душой бросятся— 
Все равно бросятся съ шестого этажа... 

V. 

...Вгъдь нужно подойти, нужно, 
По-человгъчески, по-хорошему 
Ко всему, жизнью застуженному, 
Сумасшедшими днями обросшему... 

Чтобъ сердце могло наполниться 
Чгъмъ-то радостнымъ и очень важнымъ... 
Развгь дгьти, травы, солнце 
Не въ каждомъ?—Неправда! Въ каждомъ. 

Натанъ Венгрэвъ 



СОЩАЛЬЫОЕ СОДЕРЖАЩЕЕ ИЖПЕР1А-
ЛИЗМА И ЕГО ПРЕОДОЛЪШЕ. 

Мап зсЬгехе шсМ ги геЪг йЬег деп 2ушзти5~ 
Оег 2ушатиз Нед* т (Зег ЗаоЬе, теМ щ <1еп 
^огхеп, чте1сЬе сИе ЗасЬе ЪегекЬпеп. 

Для гЬхъ круговъ русскаго общества, которые привыкли 
руководствоваться при изучении общественныхъ явлений исто-
рико-экономическимъ методомъ, понятие империализма можно 
считать установленным!.. Историческое объяснение возникно-
вения этой неизбежной фазы капитализма и раскрытие ея 
экономическаго содержания, данное лътъ 10 тому назадъ Р. Гиль-
фердингомъ и затемъ широко популяризированное не только 
въ отдгЬльныхъ книгахъ и статьяхъ, но и въ резолюцияхъ 
всякаго рода общественныхъ собраний (Хемнидъ, Базель)—не 
вызвали какихъ-либо обоснованныхъ сомнений и могутъ считаться 
господствующими. Нельзя-же, действительно, считать хоть въ 
какой - л]?бо мере серьезными совершенно поверхностная 
соображения Петра Маслова о незначительной роли и падаю-
щемъ значении колоний для современныхъ промышленныхъ го-
сударствъ. Согласно же вышеуказанному воззрению, империа 
лизмъ есть проявление во вне, во внешней политике нрисуицихъ 
финансовому капиталу тенденций къ монопольной эксплоатащи 
возможно более широка го, по возможности всего мирового 
рынка1. 

Если этотъ пункта. можно считать общепринятой исходной 
точкой зрения при описании современныхъ событий 2 и если онъ 
поэтому уже не нуждается нынъ въ спецпальныхъ истолкованйяхъ 

то совсемъ иначе обстоитъ дело съ анализомъ соцгальнаго со-
держания империализма, т. е. съ оценкой данной экономической 
системы и ея тенденции съ общей точки зрения развития истории.. 

1 Описаше „Экономической системы империализма" дано нами въ дру-
ГОМЪ МоСгЬ. 

2 Весьма показательно, что ее восприняли и участники сборника „Во-
просы М1ровой Войны", причемъ не только г. Мукосъевъ, некогда про-
шедшш марксистскую школу, но и г. Гриммъ; вполнЬ естественно, что 
.своеше сотрудниками издан!й русскаго министерства финансовъ и либе-
ральными академиками этой точки зр-Ьшя вызвало протестъ со стороны 
представителя нашего традищоннаго либерализма, г. Слонимскаго. См. 
его статью въ декабрьской кн. „В-Ъстника Европы" за 1915 г. 
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Здесь господствуетъ (и не можетъ не господствовать) полный 
хаосъ взглядовъ. Въ тЬхъ кругах®. о которыхъ мы говорили 
выше, можно считать установившимся взглядъ, видящий въ со-
временныхъ событиях® проявление и результатъ империа-
лизма, какъ экономической системы 1, но темъ самымъ 
столкновение мнений лишь переносится въ новухо плоскость, 
въ плоскость оценки сощальнаго содержания всего про-
цесса. Единодушная характеристика событий, какъ событии, 
порожденныхъ империализмом®, отнюдь ведь не исключает® 
еще дпаметрально-противоположныхъ подходовъ къ установле-
нию своего (или группового) отношения къ этимъ событиямъ. 

События носятъ империалистический характеръ, утверждаетъ 
германский патриотъ д-ръ Леншъ, и, опираясь на это, иропов'Ь-
дуетъ разгромъ Англии. События созданы имперйализмомъ—это 
не тайна и для А. Потресова, п это отнюдь не мешает® ему вы-
кинуть знамя, отъ котораго лет® 70 тому назадъ уже отказались 
его бывшие учителя. События созданы империализмом®, едино-
гласно утверждаютъ циммервальдцы, но въ то время какъ мень-
шинство ихъ вполне логично делаетъ изъ этого выводъ о созре-
вании объективныхъ условий для новыхъ общественныхъ отно-
шении, большинство уклоняется отъ соответствующаго вывода и 
этимъ очищаетъ место для двусмысленныхъ формулировок®, 
дающихъ возможность истолковать ихъ надежды въ смысле 
наивнаго и противоречивая идеала ««вШиз дно апйе ЬеИит». 

Ясно, что критика этихъ противоречий требуетъ спора въ 
новой плоскости. Установление экономическая) содержания им-
периализма и, следовательно, современныхъ событий—превзой-
денная стзчиеиъ. Надо итти дальше, подняться на новую-ступень. 

На этой новой ступени мы будемъ иметь дело уже не съ цифра-
ми ввоза и вывоза, экспорта капиталовъ и суммами иностранныхъ 
ценныхъ бумагъ на европёйскн'хъ биржахъ, а съ объективными 
задачами, стоящими передъ нашей эпохой, и во всехъ указан-
ныхъ цифрахъ и достаточно примелькавшихся таблицахъ нашед-
шими лишь свое частичное выражение. Для нашего дальней-
шего анализа этихъ объективныхъ задачъ эпохи намъ будетъ 
достаточно пары итоговыхъ цифръ, опирающихся на весь предва-
рительный анплизъ «фипапсоваго капитала», какъ целостной 
экономической спстемг.- сразу бросающих® яргаы светъ на исто-
рический смыслъ переживаемой эпохи. Поскольку насъ интере-
суетъ, такимъ образомъ, не национальный различия экономи-
ческпхъ системъ, а какъ разъ обратное, именно общгй духъ 
эпохи, постольку въ нашихъ цифрахъ должны быть погашены 

1 И ад-Ьсь и въ дапьн'Ъйшемъ мы оетавляемъ, конечно, въ сторон-Ь— 
немалочисленныхъ правда—публицистовъ, удовлетворяющихся и до сихъ 
поръ идеологией первыхъ нед-ёль войны, врод-Ъ г.г. Н. 1орданскаго, 
Л. Дейча и др. 
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национальные признаки и взято то, что характеризует® общи® 
тенденции капиталистичеекаго хозяйства. 

* * 
* 

Если представить себе, что доменныя печи всего мира рабо-
тают® безъ перерыва 365 дней въ году и по 24 часа въ сутки, 
то окажется, что мировое производство выбрасываетъ ежечасно 
на рыпокъ более 500.000 пуд. чугуна, а каменноугольный пиахты 
однехъ только Англии, Бельгии, Франции и Германии въ тотъ 
же часъ—по 4 миллиона пудовъ угля. Ежечасное производство 
% миллиона пуд. чугуна и 4 миллйоновъ пуд. угля, продолжаю-
щееся безпрерывно 24 часа въ сутки и 365 дней въ году,—таково 
свидетельство о грандиозности находящихся въ распоряжении 
человечества производительныхъ силъ. Каждое десятилетие 
указанное количество увеличивается въ 1 % раза. Если мы— 
въ пылу новыхъ лозунгов®—не забыли еще, что въ капиталисти-
ческом® обществе именно въ росте производства средствъ произ-
водства, въ этомъ «производстве ради производства» и находит® 
себе выражение его тенденция къ «абсолютному развитию произ-
водительных® силъ», то приведенный выше цифры не потребуют® 
специальных® комментариев® въ качестве показателей достигну-
той ступени обобществления трудового процесса (и—соответ-
ственно—степени обострения противоречия между развитйемъ 
производительныхъ силъ п общественными отношениями произ-
водства). 

Таково первое свидетельство цифръ. Грандиозное количе-
ство цроизводнмыхъ товаровъ, на которое оне указываюсь, 
должно быть распределено. Въ этом® распределении социально-
экономическия силы не считаются съ национально-государствен-
ными территориями: къ 1915 г. общий оборотъ внешней торго-
вли главнейших® государств® достиг® 65 миллиардов® руб. Это 
значит®, что ежедневно пересекают® государственный границы 
товары на 180.000.000 р. 

На современной стадии капиталистичеекаго хозяйства то-
варообмен ъ, однако, далеко не исчерпывает® хозяйственной 
( след.,и политической) связанности разгороженных® другъ отъ 
друга территорий. Эта связанность находитъ себе все более и 
более широкое выражение въ движении финансоваго, денежнаго 
капитала: въ мировых® эмиссиях® ценных® бумаг® (акций про-
мышленных® предприятий и облигаций государственных® и др. 
займовъ). Статистика мировых® эмиссий и дастъ намъ еще одну, 
очень важную и характерную цифру. Она указывает®, что все 
большая часть влагаемых® въ ценный бумаги капиталов® идетъ 
на обслуживание капиталистически - отсталых®, внеевропей-
ских® стран®. Такъ, напр., въ 1910 г. изъ общей суммы мировой 
эмиссии въ 26.5 миллиардов® франков® 52,35% ушло на ценны® 
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бумаги внеевропейских® стран®. Иначе говоря, для капитали-
•тическаго оборудования неевропейских® стран® за одинъ лишь 
год® затрачено 14 миллиардов® фр. в® бумагах®. Для того, чтобы 
яоказать,с® какой интенсивностью идетъ это приложение евро-
пейских® капиталов® в® отсталых®, аграрных® странах®, ука-
жем® еще, что одна Англия къ концу 1915 г. исчисляла капи-
тал®, вложенный ею заграницей, почти въ 4 миллиарду ф. ст. и 
что около б/б этой суммы целиком® поглощены Азией, Южной 
Америкой, Африкой и лишь остаток® (1/ е) нашел® помещение въ 
С. Штатах®, Франции, Германии и Италии. Толчок®, даваемый, 
развитию производительных® силъ оплодотворяемыхъ европей-
ским® капиталомъ странъ, колоссален®. 

Приведенныя нами три группы цифр®—роста производитель-
ных® силъ, роста внешней торговли и капиталистическаго обо-
рудования отсталых® странъ всего мира—только символы объ-
ективньххъ задач®, стоящих® передъ нашей эпохой и ею разре-
шаемых®. Какъ—объ этомъ мы поговоримъ ниже. 

Колоссальный рост® человеческаго богатства, разрушение 
социально-экономическим® оборотом® национально-государствен-
ных® границ®, вовлечение всего мира, в® томъ числъ отсталыхъ 
заморскихъ и незаморскихъ, колониальныхъ областей, въ об-
щую хозяйственную жизнь—таковы объективная данныя о ха-
рактере нашей эпохи. Человечество не можетъ отказаться ни 
отъ одного изъ элементов® этого процесса; каждый изъ нихъ 
въ отдельности и все они вместе представляют® несомненный 
завоевания, неизбежныя ступени въ поступательномъ ходе 
истории, необходимая предпосылки новыхъ методовъ организа-
ции человеческаго труда. Всякая критика нашей эпохи, не при-
нимающая во внимание прогрессивнаго значения этихъ задач®, 
не отправляющаяся въ своихъ построениях® отъ признания • 
объективной ценности этого процесса,—неизбежно вырождается 
в® романтику, въ романтику реащгонщю. 

Но—не забудем®—«производство стали—это только пред-
лог® для производства прибыли. У доменных® печей, прокатных® 
мастерских® и т. п., у строений, машин®, железа, угля и т. д. 
есть дело поважнее, чем® превращаться въ сталь. Они существу-
ют® для того, чтобы впитывать прибавочный трудъ... они утра-
чиваютъ свой характеръ капитала и потому представляют® 
чистый убыток® для Сандерсов®, если только ихъ функция впиты-
вания труда прекращается». (К. I, 226.). 

Съ этой основной чертой совремевнаго хозяйствеянаго строя 
связано то, что все указанные прогрессивные процессы про-
текают® подъ руководством®, контролем® и эксплоатируиотсявъ 
частных® интересах® концентрирогапнаго п централизованнаго 
капитала. Достигнутою уже ступень этой централизации,—чтобы 
ве плодить цифр® и такъ какъ и здесь нас® интересует® не про-
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дессъ самъ по себе, а лишь его итоговый данный—можно оха-
рактеризовать заявлением® электрическая короля Германии, 
Ратгенау, о томъ, что «300 человек® управляютъ всей промышлен-
ной жизнью Германии», ж указанием® Гильфердпнга, что господство 
надъ хозяйственной жизнью той же Германии принадлежитъ 
тому, кто господствуетъ надъ 6 крупнейшими берлинскими бан-
ками. Это сосредоточение руководства хозяйственной жизнью, а, 
след., п прибылей отъ всего народного труда въ рукахъ немного-
численной верхушки магнатов® финансовая капитала,, едино-
гласно засвидетельствованное относительно Германии съ двухъ 
противоположных® сторон®, и составляетъ ту последнюю черту, 
которая намъ необходима для установления общаго смысла пере-
живаемая народно-хозяйственная процесса. 

Сочетая во-едино,—ибо оне неразрывны и въ жизни—че-
тыре вышеуказанный тенденции совремеинаго хозяйственная 
развития, мы получили бы следующую формулу империализма, 
какъ историческая момента въ социальной жизни человечества. 
Колоссальный ростъ производительных® сил®, колоссальный 
рост® ихъ концентрации и планомерная регулирования, пре-
одоление ими территориальной ограниченности данных® народ-
ных® хозяйств®, вовлечение въ общую жизнь п пробуждение къ 
ней отсталых® (колониальных®) областей—подъ руководством® и 
ради увеличения прибылей капиталистических® объединений. 

Формула эта антагонистична,—ибо таковой и должна быть 
всякая формула, пытающаяся охватить кишащую антагониз-
мами современную жизнь. И читатель, давший себе труд® вду-
маться въ нее, легко заметить, что одинъ членъ этой формулы 
вступаетъ въ неизбежный (и все более обостряющийся) конфликта 
со всеми другими. 

Ростъ производительных® силъ, отданных® въ распоряжение 
капиталистических® монополистов®, выражается въ колоссаль-
ном® возростанш того «производства ради производства», кото-
рое своей обратной стороной щйетъ падение доли труда въ на-
циональном® доходе, т. е. ухудшение положения массъ. 

Ростъ планомерная регулирования хозяйства на основе 
его ко лл ектив н о -капиталистической организации обозначает® 
рядомъ съ повышенной производительностью и утилизацию 
всехъ выгодъ последней на одном® полюсе, ростъ хозяйствен-
н а я и политическая могущества финансовой олигархии. 

Цреодоление мировым® движением® территориальной огра-
ниченности—под® руководством® национальных® трестов®—на-
ходит® свое выражение лишь въ борьбе национально-организо-
ванных® трестов® за захват® мирового рынка, за свою гегемонию 
на нем®, т. е. проявляется лишь въ ожесточенной конкуренции 
национальных®, опирающихся на всио государственную мощь 
капиталов® за власть надъ фактически создающимся мировым® 
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рынкомъ. Поскольку процесс® обобществления производства и 
регулирования мирового рынка протекает® въ рамках® капита-
листическая общества, онъ, натыкаясь на старинные межевые 
знаки, можетъ сокрушить последние, лишь методами, сопряжен-
ными съ грандиозной растратой человеческих® жизней, силъ и 
накопленная труда, и сокрушает® ихъ къ непосредственной 
выгоде лишь отдельныхъ групп® олигарховъ-моноиолистовъ 
капитала. 

И, наконецъ, вовлечение отсталых® странъ въ мировую 
культуру, поскольку оно производится методами и во имя 
интересов® частных® монопольных® групп®, обозначает® без-
примерно-жестокую и разрушительную эксшгоатацно этихъ обла-
стей. 

Весь этотъ антагонистический процесс® имеет® своим® 
исходным® пунктом®, своей отправной точкой то основное проти-
воречие, которое указано въ вышеприведенных® словах® о же-
лезе, имеющем® своей целью впитывание прибавочная труда, а 
никак® не удовлетворение потребностей человеческаго общества 
самого по себе,—и только съ разрешением® этого основного проти-
воречия можетъ быть найденъ исходъ для всего антагонистиче-
с к а я процесса. 

\ Въ эпоху господства финансовая капитала и империализма 
эти противоречия принимают®, такъ сказать, монументальную 
форму и концентрируются въ двухъ пунктах®: утилизации всего 
въ грандиозных® размерах® обобществленнаго производства 
монополистскими союзами капитала и -стремлении националь-
ных® капиталов® къ эксплоатацш созданная т мирового рынка* 
Империализм® и есть одинъ изъ методовъ решения этихъ противо-
речий, метод®, порожденный групповыми интересами буржуа-
зии, интересами монополизаторов® средств® производства и миро-
вого рынка.—метод® буржуазии. Это—метод® жестокий. Но— 
совершенно неизбежный, опирающийся на колоссальный силы 
соответствующих® групп®. Онъ не можетъ быть просто «отвер-
гнута». Онъ долженъ быть побежден® другим® методом® реше-
ния тгьхъ оке вопросовъ. Если у других® групп®, антагонистиче-
ских® буржуазной монополии, нет® силъ противопоставить 
этому методу другихъ, своихъ методовъ, если оне не могут®, 
не умеют® взять въ свои руки задачи обобществления производ-
ства, регулирования мирового рынка и перераспределения произ-
водительных® силъ вовлечением® въ общий оборотъ культуры 
отсталых® страиъ^'— то этот® метод® будетъ торжествовать. 

Поставленный задачи не могут® остаться нерешенными. По-
пытки смягчить жестокость данная метода р е ш е т я историче-
ских® задач® путем® проповеди «разоружения», «арбитража» и 
пр. и пр. так® же призрачны, обречены на такую же безелавную 
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судьбу, какъ и законодательный попытки бороться съ процес-
сом® трестирования и картелирования промышленности. 

У насъ считаютъ патентом® на «прогрессивность» ламен-
тации противъ империализма. Ио быть «против® империализма» 
отнюдь еще не обозначает®—занимать правильную позицию. 
Сущность позиции создается не т®мъ, стоит® ли данная группа 
за или противъ империализма, ат®мъ—понимается лп при этомъ 
поступательное, прогрессивное содержание т®хъ хозяйствен-
ных® процессовъ, которыя находят® свое безчелов®чно-жестокое 
выражение въ империализм®. Фактически, на д®л® именно то или 
другое понимание империализма лежит® въ основ® всяких® 
практических® решений,—даже у т®хъ, кто не даетъ себ® труда 
проанализировать свое отношение къ событиям® съ этой точки 
зр®нпя и ограничивается внешними и поверхностными крите-
риями. 

Если снять вс® случайные, преходящие, а$ Ьос созданные 
мотивы практической нозпцш'Шейдемана, Вандервельде, Самба, 
Плеханова, Кольба, Потресова (ибо это, конечно, одна группа 
в® идейном® смысл®) и у ихъ противниковъ, то въ основ® ихъ 
воззрений должна будетъ оказаться именно общая оценка не на-
цйональныхъ особенностей той или другой страны въ тотъ или 
другой момент®, а общих® тенденций империалистической эпохи 
и характера вЫдвипутыхъ ею задачъ. 

И намъ кажется, что уже пришла пора обратиться именно къ 
этому общему ответу, пбо только тогда можно будетъ уяснить 
себ®, ЕЪ чемъ коренная причина того, что такъ много испытан-
ных®, казалось бы, репутаций пошло на то, чтобы въ столь 
короткий срок® пустить въ.обращение такую массу фалыпив®й-
жихъ лозунгов®. Мир® разводит® въ недоум®нш руками (и 
потирает® ихъ нер®дко отъ удовольствия) при зр®лшц® того" 
какъ вчерашние классовикп пропов®дуютъ Впг^Мейеп, вчераш-
ние интернационалисты съ жаромъ неофитов® смакуют® неожи-
данно-открывппяся пмъ красоты строф® «Клеветникам® Рос-
сии», вчерашние сторонники свободной торговли кладут® лучшую 
энергию своего пера въ защиту охранительных® пошлин® и т. д. 
и т. п. Искать причин® этихъ трансформаций въ логическихъ спо-
собностях® т®хъ или других® деятелей—безплодно. Логический 
разбор® ихъ позиций, сопоставление посл®днихъ съ ихъ старыми 
словами—поучительны, но все таки не даютъ объяснения не-
ожиданныхъ и головокружительных® сальто-мортале. Ибо по-
добный анализ® способен® только констатировать полную су-
мятицу мыслей, торжество логически-нестерпимой путаницы: 
при подобном® изучении ихъ взглядов® посл®дше представляются 
просто каким®-то логическим® сором®, какими-то обрывками 
мыслей, идейным® хламом®, вдругъ выкинутым® на поверхность 
порывомъ неожиданных® чувств®. А между т®мъ. въ этомъ «без-
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умйи» есть система. И. чтобы победить это безумие, надо понять 
систему въ ея внутренней логической связанности. 

Ёсли брать т® идейныя течения, которыя числят®'себя въ 
рядахъ принципиальных® противников® современнаго сверхъ-
капитализма, то по практическому отношению къ империализму 
ихъ следуем, разделить на дв® обширныя группы, об® равно 
чуждыя правильной точк® зр®шя и потому враждебный интере-
сам® т®хъ, отъ имени которых® эти группы выступают®. 

Коренная теоретическая ошибка первой заключается въ не-
понимании поступательная значения того хозяйственнаго про-
цесса , который, порождая империализм®, самъ. же выковывает® 
и единственно возможные методы его окончательнаго преодо-
ления. Коренная ошибка второй—въ смешении интересов® им-
периалистических® групп® населения съ интересами всего миро-
вого развития. Поскольку слова о «в®чпомъ мир®», «всеобщем® 
разоружении» и о «мир® безъ аннексий и контрибуций» опираются 
на непонимание или «неприятие» самой сущности современнаго 
хозяйственнаго процессса, постольку вырывается почва изъ-под® 
ногъ группы, провозглашающей эти почтенные лозунги; и, ея 
критика империализма превращается въ голосъ и безсильное 
морализирование противъ истории. Получаются лишь пустая 
воздыхания и ламентации о томъ, что миръ лучше драки. Густой 
пеленой отъ глаз® заинтересованных® закутываются и истин-
ныя причины «драки» и ея неизб®яшость (и неизбежность ея 
повторенгя при данных® условиях®), и действительные методы 
обезопашенйя человечества отъ этихъ повторений. Мало того. Въ 
своей морализирующей критик® того процесса , который привелъ 
къ «драк®», эти проповедники неизбежно должны опираться 
именно на те «ценности», которыя этотъ процесс® уничтожает® и 
уничтожение которых® лежит® по пути челов®ческаго прогресса, 
идущаго къ солидаризации и уничтожению всяческой обособлен-
ности. Это та же точка зр®нйя, которая заставляла романтиковъ 
мелкой буржуазии ополчаться противъ крупной промышлен-
ности, партикуляристовъ и националистов® (мы говорим®, ко-
нечно, о демократическом® национализм®), ополчаться противъ 
поглощения ихъ приходов® бол®е крупными хозяйственными 
объединениями. 

Въ результат® получается то, что подобные критики искренно 
ц®пляются за то именно, что своекорыстно эксплоатируютъ 
в® своихъ интересахъ руководящая имперйалистскйя группы. 
Этот® процессъ всего удобн®е иллюстрировать на нрим®р® 
хотя бы Германии. 

Ея руководящйе империалистские круги великолепно зна-
ютъ, что въ этой войн® р®чь идетъ не о «защит®» Германии, не 
объ охран® ее исторически-данныхъ государственных® границ®, 
а как® раз® объ обратном®: о преодолении данных® границ® въ 



172 Л гь топись-

интересах® капитала, не о «защит® отечества», а о гегемонии 
даннаго отечества. 

Однако, въ своей практической работ® зти же самые крути 
должны неизб®ж.но эксплоатировать созданное всей предшествую-
щей историей патриотическое чувство германская народа, его 
пйэтетъ передъ идеей германская отечества, этотъ кристалл® 
его истории вчерашняго дня. Ирония истории хочетъ, чтобы про-
дукта вчерашняя историческая дня, продукт® отходящей 
исторической эпохи былъ употребленъ для достижения дйаметраль-
но-противоположныхъ ц®лей. Опираясь на сплу идеи отечества 
въ массахъ, империализм® сметает® границы между отд®дьными 
отечествами, опираясь на преклонение массы передъ идеей само-
определения национальностей, мобилизует® ее для фактическая 
преодол®шя этой идеи, для создания единой хозяйственной 
территории, погашаиощей въ себ® нацйопальэо-государственныя 
различия. 

Нетрудно вид®ть.— беря все ту же Германию,—что та ли-
беральная, гуманитарная «социалъ-демократическая» пропаганда, 
которая усиленно и искренно разрабатывает® нын® идею герман-
с к а я отечества, охраны его границ® н т. д., просто разрабаты-
вает® ту самую руду, изъ которой Баллины, Рорбахи, Чембер-
лэны и Гельферпхи выковывают® свои империалистические мечи. 

Въ Германии этого рода идеология до самаго последняя 
времени не им®ла своего законченная выражения. Она могла 
найти себ® опору скор®е всего въ кругах® соцйалдемократической 
партии. Но изв®стно, что съ самаго начала войны она—въ своемъ 
патриотическом® усердии—зашла гораздо дальше чисто-оборон-
ческой позиции. Только теперь, н®сколько м®сяцевътому назадъ 
выделившаяся группа Гаазе-Каутскаго пытается стать па паци-
фистско-национальпую точку зр®нпя въ ея чистом® вид®. Опре-
деляя свою позицию, она в® качеств® мотива своего перваго 
практическая шага,—голосования противъ кредитов® 21 декабря 
1915 г. —привела то соображение, что границы Германии, по 
ея мнению, нын® уже обезпечены отъ вн®шней угрозы. Таким® 
образомъ, отмежевавшись отъ чисто-империалистских® мотивов® 
Шейдемана, Давида, Легнна и пр., эта новая группа осталась 
ц®ликомъ на почв® национальной пдеи, которая вс®мъ ходом® 
событий и въ каждый данный момент® противопоставляется 
иде® пнтернацйонализма, а никак® не служить опорной точкой 
поел®дней. Въ то же время эта группа Гаазе-Каутскаго является 
въ Германии единственной представительницей чистая, искрен-
няя—и тъмъ более немощная—пасифизма,—ибо ни позиция 
праваго большинства германской с.-д-тии, Е Й ПОЗИЦИЯ группы 
Либкнехтъ-Люксембурга никак® пасифистскими названы быть 
не могут®. Первая рассматривает® вопросы мира съ точки зр®шя 
«безпечения германскжхъ нащональныхъ интересовъ на мировомъ 
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рыпк®, вторая ставить воиросъ о мир® лишь въ перспектив® 
общихъ задачъ труда въ империалистическую эпоху, разсматри-
ваетъ миръ лишь какъ одинъ изъ результатов® и одинъ изъ 
этаповъ решительной борьбы германскаго пролетариата про-
тив® господства его классовыхъ противников®. 

Заняв®, таким® образом®, позицию нацпонально-пасифист-
скую, позицию «самозащиты», группа Гаазе-Каутскаго остается 
вн® круга т®хъ идей, которыя способны были бы указать д®й-
ствительный путь преодол®шя империализма. Ибо противопо-
ставлять империализму идею национально-разграниченныхъ хо-
зяйственных® территорий,—это значит® д®лать реакционную 
работу. Это значит® противопоставлять тресту апологию инди-
видуальная предпринимательства. Это значит® л®чить бол®зни 
сегодняшняго дня истории мечтами о возстановлеши ея вчераш-
н я я дня. Но история не возвращается назадъ. 

Социалъ-империалистъ Шейдеманъ былъ совершённо правъ, 
когда заявил®, что «только младенецъ политический можетъ 
думать, что поел® того, какъ миръ был® объят® пожаром® и мил-
лионы людей погибли,—ни одинъ пограничный камень не пере-
менит® м®ста, когда, наконец®, прпйдетъ миръ». Не больше 
политическая смысла обнаруживают® п т® группы, которыя 
хот®ли бы подчинить всю свою деятельность руководящей иде® 
о неподвижности, сакраментальности этихъ некогда установлен-
выхъ камней. 

Прежде всего простая справка могла бы показать имъ отно-
сительно всех® государств®, втянутых® въ войну—и въ первую 
голову относительно бол®е мелкихъ изъ них®,—что даже при 
условии полная возстановлешя ихъ старыхъ границъ социально-
политическое содержание ихъ «независимости», ихъ суверенности, 
ихъ хозяйствейнаго самоопределения будетъ совершенно дру-
гимъ: несколько новых® десятков® миллиардов® долгу—ы со-
зданная на этой почв® зависимость и связанность съ кредито-
ром® нич®мъ принципиально не отличаются отъ аннексий илп 
контрибуций. Уже до войны свобода въ выбор® своихъ путей 
международныхъ отношений для всего рода мелкихъ государствъ 
была сильно ст®снена ихъ финансовой зависимостью отъ того 
или другого национальная банковая консорциума и—въ связи 
съ этимъ—связанностью материальная оборудования ихъ воен-
ныхъ силъ съ т®мъ или другимъ изъ мировых® поставщиковъ 
орудий войны (Круппъ, Крезо, Виккерс® и т., д.). Война, кото-
рая неизб®жно истощит® рессурсы отдельных® государствъ и 
окончательно разоритъ бол®е слабыя изъ нихъ, поставив®, 
такимъ образомъ, хозяйство этих® последних® передъ въ сотни 
разъ обострившейся потребностью въ капиталахъ на другой 
день поел® войны, которая, съ другой стороны, сд®лала всякое 
военное предприятие страшно дорогой финансов о-экономической 
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операцией, чрезвычайно усилить эту связанность мелкихъ (а 
также крупных®, но хозяйственно-отсталыхъ) «суверенных®» 
государствъ съ политикой ихъ кредиторовъ. При этихъ условиях® 
содержание всей внутренней и внешней политики отдельных® 
государствъ будетъ определяться на другой день поел® войны 
пе фактом® возстановлешя формальной суверенности данной 
государственной организации и не начертанием® грапицъ, а тЬми 
финансово-экономическими зависимостями, которыя развива-
ются въ самой войн® и которыя укрепятся еще более, когда ста-
нетъ вопросъ о возстановлении экономической жизни захвачен-
ных® разрушительным® процессом® областей, о возрождении 
городов®, промышленности, железных® дорог® и т. д. Уже 
республики Центральной Америки дали намъ примеръ призрач-
ной «независимости», обусловленной полной экономической за-
висимостью отъ капиталов® соседней могущественной державы. 
При такихъ обстоятельствах® неприкосновенность погранич-
ных® камней отступаетъ далеко на задний планъ передъ другими 
факторами нмеющаго создаться порядка, и попытка сделать 
эту «неприкосновенность» руководящим® мотивомъ действий, опре-
деляющей идеей момента, не можетъ не быть оценена весьма и 
весьма низко съ теоретической точки зрения. 

Для всего же мирового хозяйства вШнй дно апйе предста-
вляется полной нелепицей. Его воплощение обозначало бы только 
одно: понижение уровня производительпыхъ силъ до нормы 
середины XIX ст., сведение мирового рынка къ минимальным® 
размерам®, отказ® отъ вовлечения целых® странъ въ общую 
жизнь человечества, съ одной стороны, и крушение идеаловъ и 
надежд® тех® слоев® общества, которые ищут® выхода не въ 
прошлом®, а въ преодолении экономическихъ противоречий 
настоящая, съ другой стороны. И если бы истощение воюющей 
Европы действительно низвело производительныя силы челове-
чества до такого уровня и привело къ крушению всяких® попы-
ток® указанных® слоев® превратить данную обстановку въ 
преддверие новых® общественныхъ отношений, тогда и только 
тогда могъ бы получить осуществление 81;а1;и8 дно ап4е. Въ каче-
стве лозунга это—только идеологическое предвосхищение подоб-
н а я исхода событий и фактический отказъ отъ развития тех® силъ, 
которыя подобный исходъ могли бы предотвратить. Мало того. 
Такъ какъ, вернувшись летъ на 70 назадъ, Европа не обрела 
бы, однако, въ этомъ попятном® шествии никакого новаго прин-
ципа своего хозяйственнаго строительства,—наоборот®, это 
возвращение вспять знаменовало бы лишь поражение попыток® 
воплощения этого новаго принципа,—то через® 50 лет® мы имели 
бы повторение сегодняшних® событий. 

Между тем®, вопросы, поставленные эпохой империализма, 
не могут® остаться не решенными. Проповедники и защитники 
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аШпз дио йпйе проповедуют® застои, отодвигание р е ш е т я за-
дачи, ибо «предложенное» империалистами решение очень же-
стоко. Это такъ. Оно, действительно, жестоко. Но противо-
поставить этому жестокому ответу империалистов® можно 
не . обывательскую формулу: — «кончайте возможно скорее 
и возможно безобиднее!»—а лишь другой методъ решения 
тяъхъ же вопросовъ, свое решение техъ же противоречий. Его у 
защитниковъ зШтпз дио ап1;е нетъ. У нихъ есть, вместо ответа, 
доброе сердце. Но это—доброта, которая, по пословице, хуже 
«воровства», хуже жестокости: жестокость какъ никак® ве-
детъ вперед®, доброта же хочетъ приковать къ месту-, закре-
пить данное, искать спасения не въ своей активности, а въ актив-
ности чужих® ей силъ, за которыми она фактически и следует®, 
которыя она, какъ это мы и видим® ныне на ряде примеров®, 
фактически и обслуживает®. 

Но действительна го решения поставленныхъ эпохой во-
просовъ не видятъ и люди, стоящие на принципиально другой, 
по отношению къ империализму, позиции: те, кто находятъ для 
рабочаго класса активную роль въ империалистической войне, 
кто, какъ Леншъ или Гайдманъ, говорятъ объ его активных® 
задачах® вроде сокрушения остатков® феодализма или духа 
трэдъ-юнионизма въ зарубежныхъ странахъ. 

И эту позицию въ наиболее чистом® вид® удобнее по усло-
виям® места и времени наблюдать среди немецких® социалистов®. 
Ея выразителями служат® там® такие резкие защитники орто-
доксии въ прошлом®, какъ Леншъ, затемъ (поскольку можно 
судить по отголоскам® русской прессы) Куновъ. Ёя логическимъ 
завершением® является та практическая политика, которую 
заранее подготовляютъ и для мирнаго пер] ода на страницахъ 
«ЗосиаШШсЬе Мопа^Ьейе» и которая сводится къ полному 
отказу отрицательнаго отношения къ военнымъ бюджетам®, къ 
колониальной политике и къ протекционизму, даже протек-
ционизму аграрному. 

Въ конце коццовъ, логика этой позиции способна своей 
простотой оглушить всякаго. 

Империализма, разсуждаютъ эти социалъ-шовинисты, есть 
неизбежная стадия в® переход® отъ капитализма къ новому 
строю общественных® отношений. «Капитализм®, •— пишет® 
Левшъ,—хочетъ онъ того или не хочетъ, въ последнем® счете 
вынужден® работать для насъ... даже во всемирной войн®». 
Мало того. Левшъ идетъ дальше. Онъ пишет®: «Эта война должна 
действовать, какъ «локомотивъ истории», и провести более бы-
стрым® темпом® къ концу то, что начало медленно подготовляться 
мирной эволюцией». 

Вывод®? — Вывод® тотъ, что германские социалъ-денократы 
должны содействовать имперскому германскому правительству 
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въ его империалистических® задачах®, ибо «хочетъ оно того или 
не хочетъ» оно, видите-ли, объективно ведетъ дЬло къ осуще-
ствлению старых® идеалов® Ленша! 

Нетрудно видеть, что читателю преподносится здесь съ 
сериознымъ видомъ та самая каррикатура на логику марксизма, 
которая некогда заставляла н^которыхъ наивпыхъ людей пред-
полагать, что, ища опоры для будущаго въ развитии произво-' 
дительныхъ силъ, «ученики Маркса» гёмъ самым® обязуются 
строить кабаки, содействовать развитию крупной промышленности 
за счетъ мелкихъ промыслов®, содействовать разорению и «расто-
чению» последних® и т. д. и т. п. Это именно та логика, которую 
пытался навязать марксизму Бершптейн® и решительное отвер-
жение которой подлинным® Марксом® заставило Бернштейна, а 
за ним® и всех® оппортунистов®, усмотреть въ Маркс®—блан-
киста. Ибо, въ конце концов®, бланкизмом® въ марксизме оп-
портунизмъ почитаетъ именно его нежелание подменить точку 
зрения между - классовых® антагонизмов®, какъ движущей 
силы развития, «объективной» точкой зрения развития произво-
дительныхъ силъ. Это, наконецъ, та логика, которая заставила 
некогда Струве,—поел® того, какъ уставовленъ былъ факт® 
неизбежности капиталистическая развития России,—подменить 
вытекающий изъ этого факта классовый марксистский лозунгъ—• 
«объективнымъ» лозунгом®: «пойдем® на выучку къ капитализму». 
Искажение марксизма, совершенное тогда г-номъ Струве, и иска-
жение его у Ленша—однородно: - они въ равной мер®, превра-
щают® «марксизм®» изъ идеологической оболочки движения 
даннаго класса капиталистическая общества въ идеологию всего 
«объективнаго» процесса капиталистическая развития, т. е. 
техъ групп®, которым® въ этомъ процессе достается господ-
ствующая роль. 

Что касается сейчасъ демонстрированная на примере 
германская сощалъ-империалиста Ленша хода мысли, то нужно 
тутъ же признать, что Леншъ совершенно прав® въ своихъ 
исходных® положениях®. Онъ правъ, когда говорить о томъ 
противоречивом® пути, которымъ въ рамкахъ капиталистиче-
с к а я общества осуществляется всякий шагъ впередъ. Онъ правъ, 
указывая, что даже во всемирной войне капитализм® вынужден® 
работать для принципиально-враждебных®.ему целей. Онъ осо-
бенно правъ, когда видит® въ соответствующих® столкнове-
ниях® «локомотив® истории», т. е. сильнейшее ускорение темпа 
общественная развития въ определенную сторону. И тутъ ре-
шительно неправъ романтик® Чернов®, возмущающийся и ирони-
зирующий по поводу этого «возведения въ рангъ локомотива 
истории» \ Какъ и полагается романтику, Чернов®, не згЬгЬчая 

1 См. его статью въ № 1 «СЪв. Записокъ» за 1916 г. 
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, слабыхъ мест® социалъ-имперпалистической логики, ополчается 
какъ разъ на ея «сильныя» стороны, на гЬ именно пункты, где 
Леншъ лишь повторяет безспорныя, давно уже доказанный 
историей положения своего бывшая учителя. Сопоставление 
въ этой плоскости романтика Чернова съ сощалъ-империали-
стомъ Леншемъ можетъ дать только одинъ выводъ: Черновъ 
много «человеколюбивее» Ленша, но Леншъ, къ сожалению, 
много лучше Чернова понимаетъ условия развития современнаго 
общества. На деле Леншъ попадаетъ въ трясину империализма 
не тогда, когда онъ констатируетъ противоречия капиталисти-
ческая, а, сл®д., и империалистическая развития и усматри-
ваем въ этихъ противоречиях® стимулъ будущаго, а тогда, 
когда, переходя къ выводамъ, онъ забываетъ объ этихъ противо-
речияхъ, когда пзъ факта неизбежности империалистической 
стадии онъ делает® выводъ: надо, след., поддерживать империа-
листическую политику, надо содействовать германскому им-
периализму, надо, однимъ словомъ, «идя на выучку» къ импе-
риализму, «строить кабаки»! 

Систематичность этой ошибки въ кругахъ, именующихъ 
себя марксистскими, не позволяетъ предполагать въ ней простой 
аберрации историческаго зрения. Нетъ. Эта логика—лишь отра-
жение фаталистическихъ элементовъ, внесенныхъ въ доктрину 
десятилетием® «мирная» развития Западной Европы и широко 
эксплоатировавшихся оппортунизмомъ. Это не ошибка логики, 
а подменъ точки зрения одного класса точкой зрения солидар-
ности классовъ. 

Въ известныя историческия эпохи подобный подменъ эпи-
демически охватываетъ известные круги демократии. Это—т® 
эпохи, когда разрешение объективныхъ задачъ момента по темъ 
или другимъ причинамъ выпадаетъ изъ рукъ демократии и попа-
даетъ въ руки ея антиподовъ. 

Такъ, объективную задачу среднихъ десятилетий XIX в. 
въ Германии—создание единой хозяйственной территории—по-
ставила на очередь и пыталась решить специфическими методами 
немецкая либеральная буржуазия и радикальная демократия 
въ 1848 г. Крушение ихъ усилий и соответствующих® методов® 
въ 1849 г. не обозначало, однако, что и сама задача снята с® 
порядка дня; это обозначало только, что ея воплощение перешло 
въ другйя руки. И действительно: задача была решена Бисмар-
ком® методомъ «крови и железа». Это именно и дало возмож-
ность Энгельсу сказать свою, поразительную на первый взгляд®, 
фразу о томъ, что «Бисмаркъ делаетъ наше дело». 

Точно такъ же въ Италии, вопросъ о создании единой капи-
талистической государственности на территории Аппенинская 
полуострова, поставленный длиннымъ рядомъ возсташй против® 
австрийская владычества и его ставленниковъ, обостренный— 
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загЬмъ деятельностью Гарибальди и Мадзини,—былъ р'Ьшенъ 
подъ эгидой Капура и пьемонтскихъ королей. 

Въ обоихъ случаяхъ решение объективной задачи первымъ 
методом® (методами редакции «Новой Рейнской Газеты», баденско-
пфальцскихъ деятелей, Мадзини и Гарибальди) обозначало бы 
решительную очистку почвы отъ всякпхъ феодальныхъ остат-
ковъ, создание максимально-выгодныхъ условий для капитали-
стическаго развития освобожденныхъ и объединенныхъ нацйо-
нальпо-государственвыхъ территорий. Решение по второму ме-
тоду (методу Бисмарка и Кавура, методу, получившему въ пауке 
специальное обозначение «революции сверху») обозпачало кон-
сервирование феодальныхъ элементов® внутри воваго капита-
листическаго общества, сохранение многочпсленныхъ старыхъ 
и создание вовыхъ препонъ дальнейшему развитию. 

Такъ, въ Германии объединение, вьиполнеииное сверху, Бис-
марком®, при помощи ряда войн® и в® борьбе съ демократией 
обозначало—рядомъ съ созданием® гораздо более шпроишх® 
условий капиталистическаго развития—и ограничение свободы 
этого развития установлением® гегемонии Пруссии, сохранением® 
десятка местных® тронов®, дипастии Гогенцоллернов®, упро-
чением® милитаризма, десятилетием® исключительная закона 
и т. д. И несмотря на это, аналогичная эпохи,—когда сверху 
такъ или иначе осуществлялись объективный задачи, выдвину-
тая снизу и лежащйя—въ обицемъ—на пути историческаго раз-
вития,—всегда бывали эпохами усиленная идейная разброда 
демократйи, ибо для части ея оне всегда создавали соблазнъ 
кооперации съ верхами, всегда наталкивали на подмпнъ специ-
фвческихъ классоьыхъ задачъ демократйи общими «объектив-
ными» задачами, которыми, конечно, лишь маскировались 
классовые интересы господствующихъ или шедшихъ къ господ-
ству кругов®. 

Когда пьемоптскйе господствующие круги подъ руковод-
ствомъ Кавура вынуждены были, наконецъ, приступить къ та-
кимъ шагам®, объективная логика которыхъ могла быть истол-
кована, какъ путь къ объединению Италйи,—это вызвало немед-
ленно расколъ между Гарибальди, охотно и наивно пошедшим® 
на союз® съ новой сплой, и Мадзини, упорно отрицавшимъ, 
чтобы данная сила действительно могла и хотела воплотить 
въ жизнь то единство и ту свободу Италйи, о которыхъ онъ меч-
тал® и добиться которыхъ онъ полагалъ возможнымъ не въ союзе, 
а, яаоборотъ, только въ борьбе съ Пьемонтомъ. 

Столкновение Мадзини и Гарибальди было столкновением® 
въ среде мелко-буржуазной демократии. Въ среде рабочей де-
мократйи однородное столкновение нашло себе вьпраженйе въ 
решительной и длительной борьбе между Швейцеромъ и Либ-
кнехтомъ въ конце 60-хъ годовъ, въ эпоху объединения Германии. 
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Поскольку речь шла объ основной задач® эпохи—создании 
новой, объединенной, капиталистической Германии—тактика 
Швейцера была тактикой поддержки Бисмарка; тактика Либ-
кнехта, действовавшая на этотъ разъ въ полной солидарности 
съ Марксомъ и Энгельсомъ, была тактикой решительная от-
рицания бисмарковская пути объединения Германии и противо-
поставления этому пути другого метода, метода объединения 
снизу. Совершенно естественнымъ и логнчнымъ завершешемъ 
глубокой пропасти между отношениемъ Швейцера и отношешемъ 
Либкиехта къ бисмарковской «революции сверху» было пхъ 
диаметрально-противоположное поведение въ франко-прусскую 
войну 70-71 г.г. Швейцеръ и его группа голосовали за военные 
кредиты Бисмарку, Либкнехтъ и Бебель голосовать кредиты 
отказались 

Политика Швейцера была политикой передоверия задачъ 
48 г. въ руки бисмарковской «революции сверху». И это именно 
великолепно понималъ Марксъ, ополчавшийся не противъ 
той или другой частной ошибки Швейцера, а именно противъ 
этой основной линии его политики, когда въ своей «критике 
готской программы» клеймилъ ее, какъ пособницу «феодальной 
реакции» и сообщницу «прусской государственности». 

Къ какому чудовищному выводу можно придти при помощи 
этой замены точки зрения социальныхъ аптагоннзмовъ точкой 
зрения «объективно неизбежная» процесса хорошо иллюстри-
ровалъ авторъ брошюры «ЗогйаПбйзсЬе Аи81апс18ро1Шк», Гер-
га рдъ Гильдебрандъ; изъ неизбенаиости колониальной политики 
для современныхъ капиталистическихъ государствъ опъ сдЬлалъ 
тотъ выводъ, что германский пролетариата доляшиъ отказаться 
отъ «голаго протеста противъ воинствующая шовинизма» и 
заменить этотъ «голый протеста» активной колониальной по-
литикой подъ знаменемъ «равноправия колонйальныхъ притя-
заний всехъ странъ» и «обезпечения колониями обделешпьпхъ 
народно-хозяЁственньпхъ организмовъ». Неизбежность стадии 
и.олошальной политики для современнаго хозяйства и здесь 
служить «достаточньнмъ основашемъ» для того, чтобы проле-
тариата сделалъ колониальную, захватную политику направляю-

1 При самомъ же голосовании Бебель и Либкнехтъ въ спешальной де-
кларации указали, что они не голосуютъ противъ, а воздерживаются только 
потому, что голосоваше противъ «могло бы быть истолковано» какъ со-
чувствие бонапартизму. Достойно внимашя, что Бебель и Либкнехтъ въ 
данномъ случа-Ь заняли одну и ту же практическую позишю несмотря 
на то, что они придерживались д1аметрально противоположныхъ взгля-
довъ о томъ, кого сл-Ьдуетъ считать инищаторомъ войны, Бисмарка или 
Бонапарта, и кого обороняющейся и нападающей стороной: Гермашю или 
Францт. Видимо, этотъ вопросъ въ определении ихъ политики игралъ 
совершенно второстепенную роль... 

12» 
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щимъ мотивомъ своей собственной деятельности, своимъ соб-
ственнымъ лозунгом®. 

Но ту же схему разсуждешя, ту же каррикатуру на логину 
«учителей» найдемъ мы и у А. Потресова, ибо ведь для обосно-
вания своего новейшаго лозунга онъ не привелъ ничего, кроме 
того соображения, что «российской обывательской массе... еще 
надо поступить въ приготовительный классъ» общественнаго 
развития, что ей еще надо пройти «черезъ школу гражданствен-
ности въ национально-государственныхъ рамкахъ». И здесь 
неизбежность данной исторической стадии служить достаточ-
нымъ основаниемъ для замены классоваго, специфическая ло-
зунга—лозунгомъ, воплощающимъ яко бы объективную сущ-
ность даннаго историческаго этапа, а на самомъ деле вопло-
щающимъ лишь классовые интересы одной (господствующей) 
изъ техъ антагонистическихъ силъ, борьбой которыхъ творится— 
и въ то же время, отрицается—данный этапъ. Мы лишены воз-
можности подробнее разсмотреть здесь схему Потресова, взя-
тую нами сейчасъ лишь въ качестве одной изъ яркихъ иллю-
страций разсматриваемаго тезиса о широкомъ подмене марк-
сизма «объективизмомъ», практикуемомъ въ настоящее время. 
Но мы не можемъ не отметить здесь же двухъ обстоятельствъ. 
Во-первыхъ, Потресовъ даже не поставилъ вопроса о техъ от-
ношенияхъ, которыя должны создаться въ стране, обреченной 
проходить «приготовительный классъ» въ такой моментъ, когда 
ея соседи проходятъ последний классъ, и о той роли, которую 
долженъ при такихъ условгяхъ играть ея передовой классъ. 
Между темъ, введение этого необходимаго элемента способно 
сильно поколебать его теорию «историческихъ стадий» и соот-
ветствующихъ лозунговъ даже съ его же собственной точки 
зрения. Во-вторыхъ, Потресову следовало бы посчитаться съ 
темъ обстоятельствомъ, что неизбежность «национально-госу-
дарственныхъ рамокъ» гражданственности была ясна и Марксу, 
что, однако, сначала не помешало ему выставить его лозунгъ 
48 г., а, затемъ, ни разу не побудило его пересмотреть этотъ 
лозунгъ или, темъ паче, отказаться отъ него. Видимо, соотно-
шение между «неизбежностью» той или другой фазы обществен-
ности и ролью рабочаго класса въ ея историческомъ переживании 
представлялось Марксу несколько иначе, чемъ Потресову, 
Гильдебранду или Леншу... 

Подменивъ эту точку зрения точкой зрения «объективизма», 
политики типа Леншъ-Гильдебрандъ-Потресовъ должны были 
придти и пришли къ практике, решительно противоречащей 
всемъ «заветамъ». 

* * * 
Въ самомъ деле, что означало бы передвижение на точку 

зрения Ленша пшрокихъ круговъ германская или какого 
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либо другого пролетариата? Оно означало бы закрепление, 
оправдание и возведете въ принципъ той картины, которая уже 
осуществлена въ данный моментъ. А основныя черты этой кар-
ганы заключаются въ томъ, что позиция оффициальнаго боль-
шинства германской партии 1) обостряетъ и затягиваетъ между-
народный конфликта, 2) что она превращаетъ пролетариата 
въ орудие имперйалистскихъ замысловъ,—въ томъ, въ копир 
концовъ, что 3) эта позиция затрудняетъ и задерживаетъ реали-
зацию мировой задачи труда. Это и есть действитель-
ная характеристика роли большинства руководителей проле-
тариата въ нынешней войне. Что субъективно Шейдеманы, 
Ленши е4 4иШ диапЪи ставятъ рабочему классу въ этотъ моментъ 
другйя задачи, что, по нхъ мнению, поддержка империализма 
въ данный моментъ приведетъ, въ конце концовъ, къ осуществле-
нию ихъ старыхъ идеаловъ,—что, по схеме Потресова, изъ под-
держки имъ лозунга «приготовительнаго класса» вытечетъ не-
когда международность,—это обстоятельство ни капли не из-
мепяетъ объективнда значения роли, разыгрываемой сейчасъ 
всеми упомянутыми деятелями. 

«Поскольку—писалъ Гильдебрапдъ въ цитированной выше 
брошюре—въ настоящее время наше существование покоится 
на частно-хозяйственномъ приобретении и использовании средствъ 
производства п пронзводительныхъ силъ, интересы рабочихъ 
требуютъ расширенгя области приложенгя капитала». (Курсивь 
нашъ. Дело идетъ здесь о капитале въ его национальной форме). 
Надо признать, что изо всего того, что было наговорено въ за-
щиту позиции оффициальнаго партийная большинства,—это 
самое серпозное, самое деловое и наименее пустозвонное зая-
вление. Оно объясняетъ—если не все,-—то очень многое въ фак-
тической позиции большинства. Но нельзя забывать, что подоб-
ное понимание интересовъ демократии неразрывно связано въ 
данную историческую эпоху съ очень вая-шыми практическими 
выводами. 

Ведь «расширение области приложения капитала» проте-
каете въ нашу эпоху въ совершенно определенныхъ, обусло-
вленпыхъ всемъ ея соцйально-политическимъ содержаниемъ фор-
махъ. Оно опирается на концентрацию средствъ производства 
въ рукахъ трестовъ и финансовой олигархии, и оно осуществляется 
путемъ ожесточенной борьбы этихъ нацйональныхъ трестовъ 
между собой. Нельзя «приять» «расширение областей приложения 
капитала», какъ свою задачу, не «приявши» темь самымъ и 
данныхъ условий реализации этой задачи. Логика обязываетъ. 
А это обозначаетъ, что логика позиции техъ группъ произво-
дителей, которыя взяли бы на себя заботу объ «области прило-
жения капитала», неизбежно привела бы къ упрочению поло-
жения господствующихъ круговъ въ качестве руководителей 
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концентрированными средствами производства и, одновременно, 
къ страшнейшему обострению борьбы между национальными 
трестами, не сдерживаемыми уже въ своей погон® за «областями 
приложения капитала» никакою внешней силой. 

Превращение рабочего класса изъ самостоятельной силы 
въ простое орудие национальпо'й гегемонии того или иного треста— 
превращение, которое мы можемъ сейчасъ изучать на пример® 
хотя бы Германии—было бы завершением® политики, пропо-
ведуемой ЛеншемъТильдебрапдомъ-Потресовым®. . 

Ставши орудием® охранения или расширения (смотря по 
тому, какой «классъ» учения проходить данное нац. хозяйство!) 
«областей приложения капитала» наемный трудъ и внутри дан-
наго хозяйства неизбежно сталъ бы простымъ материалом® для 
постройки здания завершеппаго господства коллективно-капи-
талистическая хозяйствования. А поскольку и само развитие 
производительныхъ силъ общества есть результата обострен-
ной социальной борьбы внутри его, постольку реализация по-
литики сощалъ-имперйализма обозначала бы приостановку, а 
затемъ и деградирование производительныхъ силъ. Осуществле-
ние въ широкомъ, т.-е. мировом® масштабе,и на продолжитель-
ный период® этой политики обозначало бы, такимъ образомъ, 
не приближение ея идеаловъ (это, ведь, не империализм®, а со-
щалъ-империализмъ!), а, наоборотъ, только то, что ея старыя 
идеалы осуществлялись бы вопреки и въ борьбе съ теми груп-
пами, которыя ее бы усвоили. 

Отъ безотрадной картины, свидетелемъ которой было бы 
человечество, если бы, действительно, схема Ленша была реали-
зована въ практической политике большинства демократии, 
спасаетъ только одно обстоятельство,—что для осуществления 
подобной политики въ шпрокомъ масштабе п на более или ме-
нее продолжительный перподъ нетъ никакихъ объективныхъ 
условий, что общественное развитие, создающее мировой рынокъ, 
будетъ неизбежно побеждать тенденции замкнутой национальной 
политики. Левши и Потресовьи—выразители не общаго направле-
ния пути «четвертаго сословия», а лишь недостатковъ его раз-
вития, отсталости отношений вчерашняго историческаго дня; 
они—представители последней иллюзги пролетариата, за которую, 
конечно, придется заплатить очень дорого, много дороясе, чемъ 
было заплачено въ 48 г. за иллюзии Луи Блана. Борьба съ этой 
последней иллюзией является неизбеяшьпмъ этапомъ въ созда-
нии новой тактики, а ея идеологическая разработка—у Ленша, 
у Потресова и т. д.—пойдетъ, видимо, па построение мимолет-
ных® партий «национальная труда», на освящение отстающих® 
формъ движения, подобно тому, какъ эту же роль въ середин®, 
XIX в. выполняли прудонизмъ и трэдъ-юнионизмъ. 

Такимъ образомъ, путь Ленша-Потресова еще менее ведет® 
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къ преодолению империализма, чемъ разсмотренный выше путь 
Гаазе-Каутскаго. Оба эти пути одинаково заводятъ въ тупикъ, 
одинъ — пройдя предварительно по всемъ дорогамъ, прото-
птаннымъ господствующей политикой, освятивъ ту практику, 
которой отъ «четвертаго сословия» требуютъ Рорбахи и имъ по-
добные; другой—безрезультатно пытаясь обогнуть «историче-
ски я неизбежности», обойти сторонкой кровавые рубежи истории. 

Но, въ такомъ случае, есть ли вообще путь преодоления 
империализма? 

Онъ есть, и его можно легко нащупать, если только при-
нять во внимание, что империализмъ есть реакция известных® 
хозяйственныхъ группъ на созревание общественныхъ условий 
обобществления п что этой реакции можетъ быть противопоста-
вленъ другой хозяйственный плат, другой ответъ, ответь дру-
гих® хозяйственныхъ группъ на тотъ же вопросъ объ устроении 
мирового хозяйства. 

Ибо империализмъ только необходимое слгьдствге господ-
ствующего способа производства, но совсемъ не разрчьшенгв 
созданныхъ имъ противоречий. Именно потому, что империа-
лизмъ ставитъ решение всехъ насущных® вопросовъ социальной 
жизни подъ контроль вопроса о трестовой прибыли, онъ не спо-
собенъ ихъ решить. По самому существу своему империализм® 
можетъ лишь обострить, по отнюдь не можетъ решить ни во-
проса объ урегулировании мирового рынка, ни вопроса о действи-
тельномъ преодолении национально-хозяйственной обособлен-
ности, ни вопроса о перераспределении производительныхъ 
силъ путемъ культивирования новыхъ странъ, ни, наконецъ, 
вопроса объ уничтожении социальной розни, сколько бы ни 
пытался он® ослабить последнюю путемъ экономическаго под-
купа производителей за счетъ эксплоатацш чужихъ наций 
Поэтому-то осуществление съ чьей бы то ни было стороны мечть 
о мировой гегемонии было бы въ то же время ея социальным! 
крахомъ изнутри. 

Но неизбежный крахъ этой империалистической утопии 
не мешает® тому, что финансовый капитал® именно на этомъ 
пути ищетъ разрешения,—разрешения въ своио пользу,—про-
тиворечий современной хозяйственной жизни. 

Подобно тому, какъ политика Бисмарка была попыткой 
использовать въ интересахъ буржуазныхъ, аграрныхъ и дина-
стическихъ элемептовъ процессъ созревания Германии къ объ-
единению, подобно этому политика Рорбахов®, Баллнных®, Чем-
бэрленов® есть попытка использовать въ своихъ интересах® 
созревание общественныхъ условий обобществления. И такъ же, 
какъ у Бисмарка былъ свой совершенно реальный планъ объеди-
нения Германии (въ этотъ планъ входили: войны съ Данией, 
Австрией, Францией, германский таможенный союзъ, всщебоэе 
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избирательное право, рядъ уставовъ гражданской жизни... 
и борьба съ сощалъ-демократией), такъ же есть свой хозяйствен-
ный планъ у Рорбаховъ и его разноплеменныхъ духовныхъ 
братьевъ. Въ него входятъ: система таможенныхъ объединений 
(и, въ качеств® неизбежная дополнения, рядъ таможенныхъ 
войнъ), присоединение или фактическое хозяйственное подчи-
нение определенных® территорий, синдикатская организация 
промышленности съ государствепно-каппталистическими моно-

полиями и... приручение рабочаго класса на почв® усвоения имъ 
Леншъ-Гильдебрандовской политики. 

Этому хозяйственному плану противопоставляется не от-
стаивание на почв® его осуществления интересовъ т®хъ или 
другихъ группъ, а лишь принципиально—другой планъ мирового 
хозяйства. Чтобы д®йствительно преодол®ть планы империали-
стов®, надо им®ть свою собственную систему регулирования 
мирового хозяйства и отстапвать ее, какъ конкретную м®ру, 
отв®чающую па конкретные вопросы реальной хозяйственной 
жизни. 

Им®ется ли такая система? Если ея н®тъ, или если эта система 
есть только «конечная ц®ль», только заготовленная впрокъ 
«музыка будущая», реализовать которую никто не собирается,— 
тогда т®мъ самымъ очищается м®сто Рорбахамъ, которые им®ютъ 
что предъявить, которые заявляютъ: «если никто, кром® насъ, 
не знаетъ, какъ и к^Да д®вать 500.000 п. чугуна въ час®, какъ ихъ 
распред®лить, чтобы заводы не стали, если никто, кром® насъ, не 
ум®етъ р®шить задачи о снабжении пашей страны пищевыми 
продуктами, которыхъ она не производить, тогда мы беремся 
это устроить. Это будетъ жестковато: ибо мы не можем® это 
"устроить, не побивши чужими руками нашихъ конкурентовъ. 
Но это выходъ: А у васъ его н®тъ». Если, при этомъ, Рорбахи 
реализуют® прибыли чуть ли не въ томъ разм®р®, который 
они сами себ® назначать, и продолжают® держать опекаемое 
ими население на границ® голодной смерти, то это вполн® есте 
ственно вытекаетъ изъ сущности вещей. 

Съ подобными методами хозяйствования можно бороться, 
лишь предъявивъ и пытаясь реализовать свои собственные ме-
тоды. И не даромъ соотечественнике и антиподъ Рорбаха, Гиль-
фзрдингъ, еще за 10 л®тъ до современныхъ событий писалъ о 
новомъ хозяйственномъ план®, что въ условиях® империали-
стической эпохи онъ «перестает® быть отдаленным® идеалом®,— 
перестает® быть даже той «конечной ц®лью», которая просто 
указывает® общее направление «текущих® требовании»: онъ ста-
новится существеннымъ элемевтомъ въ непосредственной прак-
тической политик®»...1. 

1 Р. Гильфердингъ. Финансовый капиталъ. Рус. пер., стр. 567. 
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Это отнюдь не значить, конечно, что новый хозяйственный 
пяакъ долженъ быть реализованъ немедленно, но это значить, 
что вся практика должна быть направлена на создаше—въ борьб® 
съ Рорбахами, въ постоянномъ противопоставлении своихъ ме-
тодовъ ихъ методамъ—той силы, которая завтра эту задачу 
будетъ призвана решить. 

10. Каменевъ. 



ПАМЯТИ ИЛЬИ ИЛЬИЧА 
МЕЧНИКОВА. 

Въ настоящее время, когда мы веб притерпелись къ слову 
«смерть» 

въ могилу 
сошелъ величайший умъ, учеше и философия которая проник-
нуты идеей борьбы за жизнь человека и смерть которая не-
вольно приковываетъ къ себе наше внимание 

Всемъ известно, что после того, какъ Пастеръ впервые 
установилъ роль микроскопическихъ организмовъ въ разру-
шении органичеекпхъ веществъ, Илья Ильичъ Мечниковъ пер-
вый вступилъ на путь изучения борьбы съ невидимыми врагами, 
вызывающими заразныя заболевания, и проникъ въ тайны кле-
точной борьбы съ этпмъ бичемъ животная мира, показавъ, 
что защитниками нашего организма отъ микробовъ являются 
белыя кровяныя тельца, которыя пожираютъ ихъ и темъ са-
мымъ приводить къ успешному исходу заболевания. Даль-
нейшими работами И. И. Мечникова и его школы было устано-
влено, что белыя кровяныя тельца являются клетками-произ-
водительницами и носительницами техъ различныхъ противо-
телъ, посредствомъ которыхъ животный организмъ избавляется 
отъ микробовъ и ихъ ядовъ. 

Эти научныя открытия ставятъ имя И. И. Мечникова, какъ 
основателя учения о невосприимчивости въ заразныхъ болез-
няхъ, на ряду съ именемъ великая Пастера, положившая 
начало микробиологии. Такой авторитетъ, какъ Ру, теше свя-
залъ имена этихъ двухъ гениальныхъ людей, поставивъ въ день 
юбилейная праздновапия Пастеровская Института въ 1913 
году работы И. И. Мечникова вследъ за работами Пастера. 

Отъ изучения самозащитной борьбы организма противъ 
микробовъ И. И. Мечниковъ перешелъ къ решению проблемы 
борьбы со старостью и неестественно ранней смертью совре-
меннаго человека. Къ ней, несомненно, въ ближайшемъ буду-
щемъ будутъ устремлены все наиболее пытливые умы среди 
биологовъ и клиницнетовъ. 

Убедившись путемъ ряда наблюдений, что продукты гниения 
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бт.лковъ въ кишечномъ канал® (фенолъ, индолъ и др.) способ-
ствуют!., при всасывании ихъ, развитию склерозовъ ткапей, ор-
гановъ и артерий, приводящихъ организмъ къ преждевременной 
старости, И. И. Мечниковъ предложилъ понижать процессы 
гниения въ кишечник® посредствомъ бациллъ молочно-кислаго 
брожения, создающихъ въ немъ такия физико-химическия усло-
вия, которыя угнетаютъ жизнеспособность вредной кишечной 
флоры. 

Птакъ, направление главныхъ работъ И. И. Мечникова 
сводится къ охран® челов®ческаго организма, какъ высшей 
формы физпческаго бытия, къ продлению его существования 
до предЬловъ естественной старости и смерти, словомъ, къ стре-
млению достичь полваго, нормальная, безбол®зненнаго цикла 
жизни челов®ка. 

Эта же идея борьбы за челов®ческую жизнь, всестороннее 
изучение ея проявлении въ формахъ нашей духовной и обще-
ственной жизни. нашла свое отражение въ его философскихъ 
трудахъ и наполняла всю его личность кр®пкой любовью ко 
всему миру природы 

Любовь къ жизни проявлялась во всемъ существ® этого 
зам®чательнаго челов®ка. Достаточно приивести одинъ эпизодъ, 
который, по желанию И. И. Мечникова, я об®щалъ предать глас-
ности поел® его смерти, чтобы понять, насколько ему тяжело 
было смириться съ приближением® посл®дней. 

Однажды, когда по случаю воскреснаго дня лаборатории 
въ отд®лении И. И. Мечникова пустовали, въ комнату, гд® я 
работалъ, вошелъ И. И. и обратился съ просьбой изсл®довать 
его сердце. Подобная просьба удивила меня, потому что И. И. 
не чувствовалъ себя больнымъ и съ этимъ еще никогда ко мн® 
не обращался. Это было 19 мая 1913 года. И. И. спокойно и вни-
мательно сл®дилъ за опредЬлениемъ границъ своего сердца и 
вм®ст® со мною отм®тилъ его расширение: верхняя граница 
сердца начиналась между 2 и 3 ребрами, л®вая заходила на 
1 % пальца за сосковую лпнию, а правая—на У2 пальца за пра-
вый край грудины. 1 «Это для меня не ново», зам®тилъ И. И. 
Тогда я перешелъ къ выслушиванию сердца, а И. И. сТ|Югимъ, 

1 Нормальный границы сердца: верхняя—4 ребро, л'Ъвая—н-Ьсколько 
аонвсЫ отъ соска и правая—л^вый край грудины. 
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испытующим® взглядомъ сл®дилъ за выражением® моего лица 
и по окончании изследования спросилъ: 

— «Не правда-ли, у меня выслушиваются систолические шумы 
на аорт® и у верхушки сердца? 1 Ихъ у меня всегда нахо-
дили». 

Поел® утвердительная ответа онъ спросилъ меня, не слы-
шалъ-ли я также диастолическихъ шумовъ? 

— «Нет®, я ихъ не слышалъ». 
— «Спасибо вамъ! Я нарочно обманывалъ васъ, пока вы не ска-

зали мне правды, такъ какъ хотълъ, наконецъ, узнать ее. Мне мои 
друзья говорили, что у меня очень хорошее сердце. Даже настолько 
хорошее, что шутя называли его «детскимъ сердцемъ». «Дат-
ское сердце» въ мои-то годы?! А я, старый дуракъ, вгЬрилъ!.. 
Представьте себ®, в®рилъ!.. и думалъ, что предохраняю себя 
отъ склероза, благодаря своему режиму... Какъ лее они не по-
нимают®, въ какое глупое положение поставятъ меня, когда 
на вскрытии найдутъ такой сильный артериосклероз®? Обидно, 
не поверите, ужасно обидно, что я уже старикомъ сталъ при-
менять тоиъ режимъ, который продлилъ бы мою жизнь, если бы 
я началъ применять его до развития склероза!..» И. И. былъ 
очень взволнованъ... «Обещайте мне,—продолжал® онъ,---что 
после моей смерти вы опубликуете все, что нашли сегодня 
у меня». 

Я далъ обещание... Однако, на следующий день мн® 
пришлось раскаяться въ происшедшемъ накануне: И. И. при-
шелъ въ Института, позднее обыкновенная, мрачный и по-
давленный, говорилъ о своей близкой смерти и выгляделъ боль-
нымъ. Онъ следилъ за своимъ пульсомъ, прислушивался къ 
деятельности своего сердца, и ему стало казаться, что оно уже 
отказывается работать. Черезъ несколько дней произошелъ 
даже такой случай, что И. И., перейдя въ расположенное на-
противъ здание Химическаго Отделения Пастеровскаго Ин-

1 Систолой обозначаютъ сокращеше сердца, а дхастолой разелаблеше 
его. Въ тъхъ случаяхъ, когда стънки аорты при артер!осклеротическихъ 
изм-Ьнешяхъ въ ней неспособны приходить въ правильныя колебания во 
время прохождешя черезъ нее крови въ перюдъ сокращетя сердца, въ 
аортЪ выслушивается шумъ, который, совпадая по времени съ систолой 
сердца, называется систолическимъ. Если же артерюсклерозъ не ограни-
чивается аортой, а переходитъ также и на внутреннюю оболочку сердца, 
вызываетъ въ ней утолщешя и приводить къ разстройству деятельности 
т-Ьхъ лоскутныхъ клапановъ, которые отд-Ьляютъ въ каждой половин-Ъ 
сердца дв-Ь сообщаюппяся между собою полости—верхнюю предсердге отъ 
нижней желудочка, въ этомъ случае при систоле сердца кровь устре-
мляется, какъ въ аорту, такъ и обратно черезъ незамыкаюпцеся клапаны 
въ предсердИе. Переходъ ея черезъ узкое отверспе не вполне замкнутыхъ 
клапановъ въ относительно широкое предсерд1е, съ образоващемъ въ по-
сл-вднемъ круговоротовъ, сопровождается шумомъ, который выслушивается 
во время систолы сердца у его верхушки. 

Л 
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статута, въ которомъ помещаются обезьяны, неожиданно для 
сопровождавшаго его служителя, сЬлъ на лестниц® и заявилъ, 
что ему плохо, что онъ умираетъ, и необходимо ему скорее впрыс-
нуть как фору... Какъ я узналъ, истинное состояние здоровья 
всегда скрывалось отъ И. И. его друзьями, чтобы не волновать 
его мыслью о смерти. Пришлось исправить свою ошибку, по-
стараться уверить его, что мною были получены не точные 
результаты изследования, благодаря случайно оказавшемуся 
засорению трубки, которой я выслушивалъ сердце, и прибегнуть 
къ повторнымъ изследовашямъ последняя его друзьями, 
чтобы уладить печальный инцидента. И. П., казалось, далъ 
себя убедить, что действительно произошло недоразумение. 
Несколько месяцевъ спустя я, даже какъ-то случайно въ раз-
говоре, снова услыхалъ отъ него знакомыя слова о «детскомъ 
сердце». Когда же черезъ полъ-года, покидая Пастеровский 
Института, я пришелъ проститься съ И. И. и уже выходилъ изъ 
его комнаты, онъ вдругъ остановилъ меня и неожиданно ска-
залъ: 

— «А вы помните, что обещали мне весной? Такъ не 
забудьте же...» 

Это были последния слова, которыя я отъ него слышалъ 
и которыя побудили меня писать эти строки. 

Сообщения объ его смерти даюта указания, что И. И., не со-
мневаясь въ правоте своего учения о борьбе со старостью, 
путемъ выработанная имъ пищевого режима, жалелъ только, 
что слишкомъ поздно сталъ его применять; те яге сообщения 
говорятъ, что онъ умеръ съ полнымъ самообладаниемъ, свой-
ственнымъ человеку великая и сильнаго духа. 

Жизнь была для И. И. Мечникова не только болыпимъ 
даромъ природы, которую онъ любилъ и оберега лъ въ -себе 
самомъ, но онъ считалъ эту любовь къ физическому существу 
человека основой миросозерцания всякая врача. 

Я помню, профессоръ V. пригласишь И. И. Мечникова 
для демонстрации новыхъ изследований, произвеленныхъ въ 
его клинике. Какъ оказалось, онъ демонстрировалъ способъ, 
дающий возможность определить приблизительную продолжи-
тельность жизни больныхъ нефритомъ. И. И. вернулся изъ 
клиники крайне раздраягеннымъ. 

— «Явсюжизныщу, какъ оттянуть смерть человека, а они 
вычисляютъ, какъ скоро она наступитъ... Разве это задача ме-
дика!»—взволнованно говорилъ онъ. 

И. И. Мечниковъ не только любилъ жизнь, какъ биологъ. 
Созерцание начинающагося процесса жизни доставляло ему 
огромное эстетическое наслаждение. Я помню, какъ, окончивъ 
необычно рано свою работу, онъ сказалъ: 

— «Сегодня усиленно поработалъ и за это заслужилъ удо-
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I: 
вольствие. Пойду посижу у колыбели новорожденнаго ребенка... 
Люблю я глядеть на зарождающуюся жизнь!» 

Поэтому онъ очень любилъ д®тей и всегда любовался ими. 
Трогательна, наприм®ръ, была привязанность этого большого 
ученаго къ маленькой д®вочк®, своей крестниц®, у которой 
опъ бывалъ ежедневно. Въ последние годы его лаборатория 
была даже соединена телефономъ съ ея квартирой. Бол®знь, 
или просто недомогание этого ребенка, повергало его въ большое 
волнение: онъ не могъ работать, справлялся неоднократно въ 
течение дня по телефону о состоянии ея здоровья, ходилъ ее 
навещать и подолгу сидЬлъ около нея. Изредка, въ праздники 
онъ приглашалъ эту девочку съ ея маленькимъ братомъ въ 
Института, устрапвалъ ей угощение и въ коридоре, среди 
пустынных® лабораторий, раздавались детские голоса и топапие 
дётскихъ ногъ. 

Молодость, здоровье и простая возможность пережить т® 
впечатления, которыя отъ него скроетъ смерть, иногда наводили 
И. И. на печальньпя мысли. Когда въ лаборатории поднимались 
беседы о перспективахъ, намечающихся въ медицине, о пред-
стоящихъ открытиях®, онъ говорилъ со вздохомъ сожаления: 

— «Вы это увидите, а я уже не увижу...» 
Было бы ошибкой, говоря о любви И. И. къ процессу жизни, 

не упомянуть объ его отношении къ пауке. Мне никогда не при-
ходилось встречать за границей, а темъ менее въ России, такого 
бережпаго, честнаго и возвышеннаго отношения къ науке, 
которое я встретилъ у И. И. Полупросв®щенпе техъ моло-
дыхъ русскихъ врачей, которые приезжали въ его лабораторию 
для спешнаго написания работа на первую попавшуюся тему, 
путаюпципхъ теории т®хъ европейскихъ профессоровъ, которыхъ 
они усп®ли облет®ть, небрежность и равнодушие ихъ къ работ®, 
а подчасъ очевидная неуб®дительность результатовъ, приводили 
И. И. въ ярость. Науку онъ понималъ, какъ служение, доброволь-
но принятое и съ радостью выполняемое. 

Въ работ® своей онъ былъ неутомимъ, для пего не суще-
ствовало пии праздниковъ, ни л®тнихъ каникулъ, ни самаго по-
нятия отдыха. Мн® разсказывали, какъ поражали И. И. за-
явления врачей о по®здк® на летние каникулы, которыхъ онъ 
удивленно при этомъ спрашивалъ: 

— «Вы хотите отдыхать? А я думалъ, что для васъ отдыхъ 
не тамъ, а здесь. Не ожидалъ, что для васъ ваша работа 
трудъ, а не удовольствие». 

Когда же врачи въ самые последние годы жизни И. И. стали 
настаивать на томъ, чтобы онъ на несколько нед®ль л®томъ 
бросилъ вс® занятия, И. И. не хот®лъ объ этомъ слышать, а, 
подчинившись ихъ ув®щаниямъ, съ трудомъ дождался конца 
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назначенная ему срока и уже съ утра следующая дня сидЬлъ 
въ своей лаборатории. 

Наука была для него способомъ теоретически обосновать 
свою стихийную любовь къ процессу жизни. Въ ней онъ искалъ 
указаний, какъ сделать физическую жизнь человека гармонич-
ной, здоровой и долголетней. 

Эти научные интересы, если не исчерпывали его жизни 
цЪликомъ, то всецело ее обусловливали. Мне случалось гово-
рить съ нимъ о России и поднимать вопросъ объ его возвраще-
нии на родину. Въ особенности весной 1913 года мы—русские 
врачи—уговаривали И. И. переехать въ Россию и встать во 
главе института экспериментальной медицины. Хотя въ свопхъ 
ответахъ И. И. Мечниковъ ссылался на тяжельия условия въ 
высшей русской школе, въ которой нетъ места чистой науке, 
на суровость нашего климата, который ему въ его годы не вы-
нести, я понялъ, что все эти причины скрываютъ главную-
въ своемъ духовномъ развитии И. И. Мечниковъ уже дошелъ 
до той ступени, когда человекъ теряетъ свой народъ п при 
надлежитъ всему человечеству. 

— «Я хотелъ проверить себя, свое чу-вство къ России»,— 
разсказывалъ онъ мне однажды,—«Когда былъ последний разъ 
въ России, поехалъ на родину на могилу отца, п тутъ я убедился 
что «дымъ отечества» для меня навсегда исчезъ!» 

Но тотъ фактъ, что И. И. завещалъ 
свой прахъ не России, а Пастеровскому Институту, где изъ по 
колешя въ поколение пытливые умы со всехъ концовъ света 
могутъ продолжать любимое имъ дело изучения процессовъ 
органической жизни, доказываете намъ, что по существу Меч-
никовъ принадлежалъ только науке. 

Въ заключение моихъ краткихъ воспоминаний объ И. И. 
мне бы хотелось сказать, что, если въ прошломъ истории биоло-
гическихъ наукъ и были великие умы, которые съ такой же на-
стоьчи остью указывали на ценность самаго процесса жизни 
и съ такой же прозорливой тревогой следили за нашей физи-
ческой судьбой, то ни одинъ изъ совремеииньихъ естествоиспыта-
телей, кроме И. И. Мечникова, я убежденъ, не сказалъ намъ— 
целому поколению врачей—своими научными и философскими 
трудами, такъ горячо и убедительно; бфегите человеческую 
жизнь! 

И. Манухинъ. 



ОБЪ АЛКОГОЛИЗМЕ ВЪ СРЕДНЕЙ ШКОЛЪ. 
Существует® ли алкоголизм® въ средней школ® и каковы 

его размеры—вотъ воврос®, который давно уже вс®хъ интере-
сует®. По имеющимся въ литератур® даннымъ д-ровъ Малыгина, 
Коровина, Никольскаго и друг., оказывается, что почти 3/4 всей 
пьющей университетской молодежи начало пить именно въ сред-
ней школ®, а н®которые изсл®дователи увеличиваютъ эту цифру 
даже до 80—85%. Но вс® эти данныя получены путемъ различ-
ныхъ анкетъ въ высшей школ®, а не непосредственно въ средней. 
Въ посл®дней пикакйя подобный анкеты у насъ еще не произво-
дились, и было поэтому въ высшей степени и интересно, и заман-
чиво подвергнуть и ее такому же обсл®дованпю, чтобы прове-
рить теперь т® результаты, которые были получены прежде. 

Съ этой ц®лью я и предпринялъ въ 1913 и 1914 годахъ подоб-
ную анкету въ н®которыхъ городах®, гд® читал® лекции. Я напе-
чатал® около 15 тысяч® опросных® листков® и разсчитывал® 
охватить своей анкетой довольно обширный район®, пользуясь 
т®мъ, что въ эти два года мн® пришлось побывать и на с®вер®, и 
въ восточной полос® России, и на Кавказ®. Но увы, — такъ назы-
ваемый «независящая» обстоятельства, столь хорошо знакомыя 
каждому российскому обывателю, были и зд®сь причиной того, 
что изъ вс®хъ моихъ плановъ и предположений вышло не особенно 
много. Мн® съ трудомъ удалось раздать учащимся около б.ООО 
листковъ и получить назадъ всего лишь... 953 отв®та, т. е., 
19% общаго количества ихъ. 

Громадное большинство листковъ, какъ я потомъ узнал®, 
немедленно отбирали у учащихся начальства учебныхъ заведе-
ний, какими-то нев®домыми путями узнававшия о моихъ шагах® 
по производству анкеты. И само собою разум®ется, что гн®въ и 
негодование господ® казенных® педагогов® были въ таких® 
случаяхъ очень велики. Какъ это можно опрашивать совс®м® 
еще зеленую молодежь о томъ, не пьетъ ли она спиртные напитки 
и кто научилъ ее этому: родители («какой подрывъ родительскаго 
авторитета!») или посторонние люди? В®дь это значить наводить 
ее, эту молодежь, наталкивать на мысль о пьянств®, в®дь это 
значить будить въ молодой душ® грубые, низменные инстинкты 
и т. д. и т. д. 
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Директоре одного изъ учебных® заведений въ Екатерино-
дар®, отобравъ вс/Ь листки, розданные мной ученикамъ, на-
шелъ даже необходимымъ прочитать имъ ц®лую лекцию о томъ, 
насколько дуренъ и безнравственъ мой поступокъ, что мной 
руководить, повидимому, не научный, а какия-то неизв®стныя. 
ему ц®ли, ибо въ противномъ случа® я дМствовалъ бы не 
исподтишка, а открыто, чрезъ начальство, и т. д. 

Въ Вильн®, благодаря тому, что опросный листокъ мой былъ 
полностью напечатанъ (безъ моего, впрочемъ, в®дома) въ одной 
изъ м®стныхъ газетъ, попечитель округа немедленно распоря-
дился строжайше воспретить учащимся принимать какое-бы то 
ни было участие въ этой анкет®, а полиция явилась ко мн® въ но-
керъ гостиницы и учинила мн® форменный допросъ: какую 
цъль я пресл®дую анкетой, им®ю ли я право на производство 
ея и т. д. Пришлось ей объяснить, что производство анкеты— 
это обычный приемъ научнаго изсл®довашя, на который у насъ 
яока еще, слава Богу, не требуется никакихъ особыхъ разр®-
шений, что единственная ц®ль, которую я 1иресл®дую, ясна сама 
собою и т. п. Г. полициймейстеръ, повидимому, удовлетворился 
этимъ объяснениемъ, но на сл®дующее утро прислалъ ко мн® 
въ померъ офицера съ «сов®томъ» поекор®е у®хать изъ Вильны, 
жначе... Само собою разум®ется, что я исполнилъ этотъ «добрый 
сов®тъ», т®мъ бол®е, что лекцию свою я уже прочиталъ и д®лать 
мн® въ Вильн® было больше нечего. 

Но этимъ мои «анкетный злоключения» еще далеко не окон-
чились. Когда я вернулся домой въ Петроградъ, у меня, по тре-
бованию, какъ я потомъ узналъ, пензенскихъ жандармскихъ 
властей, былъ произведен® обыскъ. Д®ло въ томъ, что незадолго 
до моего при®зда въ Пензу среди гимназистовъ м®стной мужской 
гимназии была обнаружена «преступная тайная организация», 
поставившая себ® ц®лью требовать н®которыхъ реформъ, касаю-
щихся общаго положения учащихся въ школ®, а, главное, луч-
шаго обращения со стороны педагогов®. У одного изъ нихъ нашли 
мой адресъ, по которому нужно было отослать мн® анкетные 
листки, и этого было достаточно, чтобы по телеграфу былъ данъ 
приказъ сд®лать у меня обыскъ. Весь материал® мой былъ забранъ 
въ Охранное отд®леше. Тамъ онъ лежалъ не мен®е полугода, 
пока, наконецъ, меня не надоумили добрые люди, что для того, 
чтобы получить его обратно, нужно какъ можно чаще нав®ды-
ваться въ охранку. И вотъ я сталъ нав®дываться туда, и къ моему 
удовольствию, поел® десятаго, прим®рно, визита, получил® 
обратно весь материал®. Это было въ конц® л®та 1914 года, за-
т®мъ вспыхнула война—и само собой стало невозможно продол-
жать разработку анкетнаго материала. Я удосужился окончить 
это—и то вчерн®—лишь осенью 1915 года, когда и сд®лалъ па 
»ту тему предварительное сообщение въ одномъ изъ заеЬдаЕйй 
Л-Ьтопись. Сентябрь,_ 1916 1Я 
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Общества Охранения Народнаго Здравия. Зат®мъ я постепенно 
закончил® разработку моего материала, и, сдблавъ известные 
вьшоды, предлагаю его въ такомъ вид® вниманию читателей. 

Анкета произведена мной въ городахъ: Петроград®, Москв®, 
Вологд®, Екатеринодар®, Майкоп®, Аккерман®, Витебск®, Са-
ратов®, Уф® и Пенз®, при чемъ обсл®дованйю подверглись 
6 мужскихъ гимназий, одна женская, 3 реальныхъ училища, 
3 коммерческих® училища, 3 духовныя семинарии и 2 средне-
техническйя училища,—всего 18 учебныхъ заведенйй. 

Анкета велась по программ® прилагаемая зд®сь опрос-
наго листка 1, при чемъ анкетируемые сами не должны были 
ничего писать, а только подчеркивать соотв®тствующйя м®ста. 
Опытъ показалъ, что эта предосторожность оказалась далеко 
не излишней. Анкету всюду, кром® одной частной гимназии въ 
Москв® и одной казенной въ Петроград®, вели сами учащиеся-: 
это даетъ мн® до изв®стной степени основание думать, что они 
въ своихъ отв®тахъ были искренни, не считаясь съ возможностью 
отв®тственности передъ начальствомъ за тотъ или другой отв®тъ. 

Вс® учащиеся, съ которыми мн® приходилось бес®довать 
по вопросу о школьномъ алкоголизм®, относились къ д®лу вполн® 
серьезно и сознательно. Шуточные, нед®льные, или вообще 

1 Опросный листокъ. 

Соответствующее нужно подчеркнуть. 

А Н К Е Т А . 
1. Гимназхя, прогимназгя, реальное училище, духовная семинария, 

кадетсюй корпусъ, коммерческое училище, средне-техническое училище. 
2. Классъ: 5, 6, 7, 8. 
3. Полъ: мужской, женсмй. 
4. Возрастъ: 15, 16, 17, 18, 19, 20,-21 л. 
5. Какъ относится къ Еашей школе большинство педагоговъ къ 

своимъ ученикамъ: оффищально, хорошо, плохо. 
6. Какова ваша успешность въ школ-Ь: средняя, выше средней, 

ниже средней. 
7. Переутомляетесь ли вы отъ занятш: да, нетъ. 
8. Сколько часс-въ тратите ежедневно на приготовлеше уроковъ: */2, 

1, 11/2, 2, 21/2, 3, 31/2, 4, 41/2, 5, 51/2 Ч. 
9. Употребляете ли спиртные напитки: да, нетъ. 
10. Что пьете обыкновенно: пиво, водку, вина, ликеры. 
11. Въ какомъ количестве: 1, 2, 3, 4 рюмки, 1, 2, 3, 4 стакана. 
12. Напиваетесь ли до пьяна: да, нетъ. 
13. Где пьете: дома, въ гостяхъ, въ ресторане, въ пивной. 
14. Съ какого возраста вы начали пить: съ 10, И, 12, 13, 14, 15, 

и , 17, 18 л. 
15. Кто научилъ васъ пить: домашше, товарищи, подруги, знакомые. 
16. Распространено ли употреблеше спиртн. напитковъ среди ва-

«вхъ товарищей: да, нетъ, мало, очень. 
17. Имеете ли уроки или друпя занятая: да, нетъ, 
18. Сколько времени тратите ежедневно на это: 1 ,2 , 3 ч. 
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неподходящие ответы не встречаются вовсе, и этимъ данная 
анкета очень выгодно отличается отъ такихъ же анкетъ въ высшей 
школ®, где анкетируемые, какъ показалъ опытъ, къ сожалению, 
не всегда стоятъ на должной высоте по серьезности и искренности 
отношения къ этому делу. 

Можетъ явиться вопросъ, своевременно ли теперь опублико-
вание результатовъ подобной анкеты. Не будетъ ли анахрониз-
момъ говорить объ этомъ больномъ вопросе теперь, когда Рос-
сия «официально уже не пьет®», и когда кое-где какъ-бы чув-
ствуется еще тотъ «нравственный подъем®»,который вызванъ на-
сильственнымъ отрезвлениемъ народа. Мне кажется, что гово-
рить объ этомъ не только можно, но и должно. Полученныя нами 
цифры характеризируютъ во всякомъ случае наше же время, 
которое еще не прошло, ибо официальное отрезвление наше 
длится такъ недолго, что оно успело пока еще весьма мало ска-
заться. Съ другой стороны, ежедневное наблюдение показываетъ, 
что отрезвление это...-—довольно проблематично. Въ народномъ 
пьянстве—увы,—собственно ничего не изменилось и все оста-
лось здесь такъ, какъ было прежде. А разъ дело обстоитъ такъ, 
то не только уместно и своевременно, но и настоятельно необхо-
димо поставить передъ обществом® еще разъ этотъ вечно злобо-
дневный вопросъ и осветить его съ такой стороны, съ которой 
онъ до сихъ поръ ни разу не освещался. 

Общее количество полученныхъ мной ответовъ равно—953; 
при этомъ на долю женскихъ учебныхъ заведений приходится 
105 или 11,0% всехъ ответовъ, а остальные 89% падаютъ на 
мужскую молодежь. 

По учебнымъ заведенгямъ анкетируемые распределяются 
следующимъ образомъ: 

на мужсюя гимназш приходится 346 ОТЕ-ЬТОБЪ ИПИ 36,3% общ. ч. ихъ. 
» » реальн. учил. » 181 » » 19,0% ь » » 
» » средн.-техн. » 167 » » 17,5% » » » 
» » духовн. семин. » 117 » » 12,3% т. » » 
» женешя гимназш » 105 » » 11,0% » » » 
» коммерчесшя училища » 37 » » 3,5% » » х 

Наибольший контингент® опрошенных®—36,3% мужчинъ и 
11,0% женщинъ—принадлежитъ къ гимназиямъ, а на долю 
реалистовъ приходится всего 19%. Такимъ образомъ, наша ан-
кета характеризуем по преимуществу молодежь класспческихъ 
гимназий. Что касается возраста апкетируехымъ, то больше всего, 
именно 22,8%, приходится на 18-летний возрастъ, 17 и 19-лет-
нихъ было по 19,3 %; если мы присоединимъ сюда еще 15-
летнихъ, давшихъ 4,0%, то получимъ, что на 15—18-летнйй 
возрастъ падаетъ 65% всехъ ответившихъ, 

1 3 * 
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Средняя цифра веЬхъ пьющихъ получилась—64,б%; т. е. 
две трети подростков® изъ нашей средне-и высше-культур-
ной среды употребляетъ спиртные напитки. 

Что же удивительнаго поел® этого, что въ Горномъ Инсти-
тут® (по анкет® д-ра Д. П. Никольская) оказалось 72,6% пью-
щихъ, а въ Юрьевскомъ Университет® и въ Петроградскомъ 
Технологическом® Институт®—дая^е около 80%. Вообще, по ко-
личеству пьющей молодежи мы, русские, занимаемъ, вероятно 
одно изъ первыхъ м®стъ среди другихъ народовъ. Къ сожалению, 
въ книг® д-ра К. Вилькера 1, гд® собранъ материал® относительно 
пьянства учащихся во вс®хъ странахъ, мы никакихъ цифръ от-
носительно России не нашли. 

Чрезвычайно любопытно, какъ распределяются пьющге пв 
учебнымъ заведенгямъ. Оказалось, что больше всего пьютъ въ ду-
ховных® семинариях®, давших® 86,2% вс®хъ пьющихъ. Второе 
м®сто занимаютъ мужскйя гимназии—66,6% пьющихъ, а за-
т®мъ ужъ идутъ средне-техническия и реальныя училища, гд® 
процентъ пьющихъ доходить до 63,5% и 60,6%. Поел®днее м®-
сто занимаютъ, конечно, женския гимназии, гд® % пьющих® 
«совс®мъ мал®»—всего 43,7. Но такъ ли, действительно, онъ малъ? 
Изъ сотни нашихъ дочерей пьиотъ спиртные напптки всего 43, 
то есть чуть-ли не половина,—это-ли мало? Конечно, въ срав-
нении съ семинаристамп это очень даже немного... Кстати о 
нихъ. По ихъ же собственному свид®тетьству они вс® пьютъ 
за. весьма малыми исключениями. Спрашивается, ч®мъ это объ-
яснить? Мн® кажется, что причина этого очень простая: въ 
сред® духовенства нашего спиртные напитки распространены, 
какъ изв®стно, чрезвычайно сильно. Зд®сь д®ти уже съ первыхъ 
же дней своей жизни приучаются къ картпнамъ основательнаго 
пьянства и съ самыхъ раннихъ л®тъ начинаютъ знакомиться 
съ алкоголемъ и на практик®. Насколько мн® взв®стно, въ 
России совс®мъ не пыощйй свянценникъ или диаконъ такая же р®д-
кость, какъ на юг® альбиносъ. Весьма естественно поэтому, что 
по количеству пьющихъ семинарии должны занимать первое 
м®сто среди нашихъ среднихъ учебныхъ заведений. Если кому-
нибудь удастся когда-нибудь произвести такую же «пьяную 
анкету» въ женскихъ среднихъ школахъ духовнаго в®домства, 
то можно быть заран®е ув®реннымъ, что онъ также получить 
весьма внушптельныя цифры. 

Но намъ могутъ возразить, что выражение «употребляютъ 
епиртные напитки» довольно неопределенное, на основании кото-
р а я врядъ ли можно д®лать какие-либо выводы. Въ самомъ д®л®, 

1 Б-г К. ^ П к е г ВесЗеиЩпд ипсЗ ЗьИип^ с!ег АкоЬоИга^е 
т аег 5оЬи1е», МипоЬеп, 1909. 
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ведь каждый анкетируемый, отвечая на. вопросъ, пьетъ ли онъ, 
лредоставленъ всецело своему индивидуальному пониманш 
его, ибо онъ не имеете никакихъ руководящихъ данныхъ для 
суждения о томъ, что собственно следуете понимать подъ словами 
«пьете ли вы» и кого нужно считать пыощимъ, а кого нетъ. 
Поэтому мы ввели въ нашу анкету другой вопросъ, имени® 
«напиваетесь ли вы до пьяна?» 

Значение его понятно само собою, такъ какъ никто, конечно, 
не стаиетъ считать не пьющимъ того, кто напивается до пьяна. 
Въ ответе на этотъ вопросъ мы получили довольно любопытные 
цифры. Оказалось, что до пьяна напиваются: 

Въ семинариихъ: . . . . 44,8% всвхъ пьющихъ 
» реальныхъ училищахъ . 37,7% » » 
» средне - техническ. уч.. . 34,0% » » 
» мужскихъ гимназияхъ . 2 9 , 0 % » » 

п » женскихъ гимназияхъ . . 15,5% » », то есть 
въ среднемъ 33,2% » » 

Изъ этой таблички мы видимъ, что количество пьющихъ не 
вполне соответствуете характеру пьянства. Такъ, например®, 
мужскйя гимназии по числу пьющихъ занимают® второе место, а 
по количеству до пьяна напивающихся—только четвертое. На-
оборотъ, въ реальныхъ училищахъ пьютъ меньше, но зато, если 
можно такъ выразиться, более серьезно. Наконецъ, совершенно 
неожиданной является сравнительно большая цифра напиваю-
щихся девицъ въ нашихъ женскихъ гимназияхъ. Это уже нечто 
совершенно новое и крайне серьезное. Эта цифра лучше и 
ярче всего свидетельствует® о томъ, каше глубокие корни пустил® 
въ нашемъ обществе ядовитый цветокъ алкоголизма. Если 
даже чуть ли не половина нашихъ дочерей пьетъ спиртные на-
питки и 15% изъ нихъ напиваются до пьяна, то какия доказа-
тельства еще нужны для того, что русский народъ идетъ широким® 
путемъ и быстрыми шагами къ алкогольному вырождению. 

Чрезвычайно интересенъ вопросъ, что пьетъ наша молодежь. 
Въ этомъ отношении анкета выяснила следующее: 

Пьютъ все, то есть, водки, пиво, вина и ликеры: 
въ мужскихъ гимназияхъ . . . . .26,0%, 
а въ духовныхъ семинарияхъ только . 14% 
Зато одне только водки пьютъ: 
въ духовныхъ семинариях® . . . .53%, въ то время, как® 
въ гимназйяхъ. всего . . . . 7% 

Это указываете на то, что само питье носите въ семинарияхъ 
более серьезный характер®, чем® въ гимназйяхъ и реальныхъ 
училищахъ, потому что здесь мы имеемъ дело съ более искушен-
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ной молодежью, прошедшей уже известную, такъ сказать, ал-
когольную подготовку дома. Женщины, какъ и следуете ожи-
дать, пьютъ исключительно вина и ликеры и % употребляющих® 
водку равенъ среди нихъ 0. 

Любопытно отметить, что въ некоторых® учебныхъ заведе-
шяхъ молодежь любитъ употреблять особые напитки, являю-
щиеся такъ сказать «местной специальностью». Такъ, например®. 
въ пензенскихъ гимназияхъ пьютъ «ершъ», т. е., водку, смешан-
ную съ пивом®, в® Екатеринодаре—коньяк® пополам® съ ромом®, 
въ Уфе вина, смешанный съ ликерами, и т. д. Это свидетельству-
ете, конечно, объ известной такъ сказать «алкогольной пресы-
щенности», если является потребность въ некоторомъ разно-
образии для удовлетворения более или менее рафинпрованнаго 
вкуса. 

Кто сколько пьетъ? Большинство молодежи пьетъ: водки 
3—4 рюмки, а вин® по 2—3 стакана. Конечно, рюмка рюмке 
рознь, и стаканъ—стакану. Вовсякомъ случае, именно такое ко-
личество отмечаетъ 47% молодежи въ семинарияхъ и 20-30% въ 
мужскихъ гимназияхъ и реальныхъ училищахъ. Среди семинари-
стовъ нашлись трое, которые пьютъ не менее 10 рюмокъ, а одинъ 
12—14 рюмокъ водки; единственное въ своемъ роде показание 
было дано однимъ воспитанникомъ средне-техническаго учи-
лища, который выпиваетъ заразъ 1 у2 бутылки водки и въ то же 
время «не очень пьянъ». 

Что касается вопроса, съ какого возраста молодежь начи-
наетъ пить, то большинство ответившихъ, именно 20,7% начи-
наетъ съ 16 летъ, за ними идетъ 15 летний возрастъ—20,0% и 
потомъ уже 17 летний—14,3%, то есть, въ общемъ, начинают® 
пить въ возрасте 15—17 летъ немного больше половины всей 
молодежи (55%). По наблюдениямъ д-ра А. А. Мендельсона, въ 
амбулаторияхъ Петроградскаго Попечительства о народной 
трезвости изъ 2.896 больныхъ алкоголиковъ 1.398 или 48,9% 
начали пить въ возрасте между 15 и 20 годами, а по даннымъ 
д-ра А. М. Коровина въ этомъ возрасте начали пить 54,6%. 
Большинство людей, стало быть, начинаетъ отравляться именно 
въ этомъ щкольномъ возрасте, который не даромъ считается 
критическим® въ жизни человека. Наблюдения и изследования 
показываютъ, что въ этой поре юноша чаще всего начинаетъ 
знакомиться и съ другими сторонами жизни (табакъ, женщины 
и проч.) 

Намъ казался интереснымъ вопросъ, гдгь пьютъ учащиеся, 
потому что въ ответахъ на этотъ вопросъ отчасти содержится, 
какъ намъ кажется, указание и на самый характеръ пьянства. 
«Окажи мне, где ты пьешь—и я скажу тебе, какъ ты пьешь.» 
Въ самомъ деле, есть же разница—и огромная—между юношей, 
который пьетъ только дома въ компании окружающихъ его, и 
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юношей, который для питья специально отправляется изъ дому 
въ рестораны и кафе. Если въ первомъ случай это легкая слабость 
подъ влияниемъ дурного и соблазнительнаго примера со стороны 
близкихъ, то во второмъ—это уже страсть, которая властно 
требуетъ своего удовлетворения. Вотъ почему мы въ нашъ ан-
кетный листокъ ввели и этотъ вопросъ. Оказалось, что и здесь 
замечается большая разница между гимназистами и реалистами 
съ одной стороны, и семинаристами—съ другой. Въ то время' 
какъ первые пьютъ исключительно дома въ количестве 48% и 
58% и въ ресторанахъ—въ 37 % и 33%, для вторыхъ, то есть, 
семинаристовъ, соответствующая цифры дали 37% и 56%. Та-
кимъ образомъ, семинаристы пыотъ вне дома значительно чаще, 
чемъ дома—и это обстоятельство, очевидно, еще разъ указываете 
на более серьезный характеръ ихъ пьянства. Въ ресторанной 
обстановке, конечно, гораздо легче переходить за умеренные 
пределы и напиваться до пьяна, доходить до эксцессовъ. 

Мы переходимъ къ вопросу, имеющему съ перваго взгляда 
небольшое значение, но въ сущности, если задуматься надъ нимъ, 
чрезвычайно важному, именно къ вопросу: кто научаетъ пить 
молодежь. Вопросъ этотъ важенъ потому, что если мы желаемъ 
успешно и твердо бороться съ алкоголизмомъ, то въ первую 
очередь намъ необходимо выяснить, что именно способствуетъ 
развитию его среди нашей молодежи. Что яге говорятъ въ этомъ 
отношении наши цифры? Цифры говорятъ, что около 40% 
учащихся начинаютъ пить подъ влияниемъ товарищей. Этого 
можно было, конечно, ожидать а рйоп, ибо въ юношеской, 
какъ и въ детской, среде влияние товарищей занимаетъ всюду 
и во всемъ первое место. Но что намъ кажется не обычнымъ и чего 
ужъ никакъ нельзя было ожидать, это то, что 8% молодежи на-
чало, по ея словамъ, пить подъ-влияниемъ домашнихъ. Эта цифра 
особенно примечательна. Кто эти домашние? Родители, ближайшие 
родственники: 8% будущихъ алкоголиковъ обязаны развитием® 
своего порока темъ, кто долженъ былъ бы все меры и все силы 
употреблять на то, чтобы по возможности удержать ихъ отъ этого. 
Но цифра этой родительской вины въ действительности должна 
быть еще больше, ибо среди пьющихъ 13% показали, что ихъ 
научили пить «все», то есть, и товарищи, и знакомые, и домаш-
ние, такъ что часть этихъ 13% падаетъ опять-таки на родителей. 
Но это еще не все: 7% пьющей молодежи отметило, что они 
«сами» научились пить, но мы отлично знаемъ, что самъ никто 
никогда ничему не научается: все привычки и наклонности ре-
бенка и юноши такъ или иначе складываются исключительно 
нодъ непосредственнымъ влияниемъ примеровъ со стороны окру-
жающихъ, все оне являются прямымъ отражениемъ того, что 
делается вокругъ него, подобно тому какъ отражение въ зеркале 
всецело зависите отъ того, что находится предъ нимъ. 
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Такимъ образомъ, вина родителей предъ ихъ потомством® 
въ этомъ отношенш еще более увеличивается. Они не только 
лередаютъ ему пагубную страсть къ спиртнымъ напиткамъ \ 
какъ тяжелое наследие больной нервной системы, но и часто 
приучаютъ къ нимъ, благодаря непосредственному влиянию и 
заразительному примеру. Пусть эти цифры «родительской вины» 
заставить задуматься всякато, у кого есть дети: въ нихъ, этихъ 
цифрахъ, тяжелый и справедливый укоръ всему нашему обще-
ству и тгЬмъ ненормальнымъ условиям®, въ которыхъ оно жи-
ветъ. 

Въ ряду ответовъ, подъ чьимъ влияниемъ анкетируемый 
н а ч а л ъ употреблять спиртные напитки, встречаются и ука-
зания юношей на «подруга». Что это за подруги? Увы, это тк 
именно подруги, о которыхъ такъ много недавно говорили въ 
печати по поводу раз наго рода «лиг®» и «союзов® любви». У всех® 
еще свежи въ памяти эти безконечныя разоблачения, вско-
лыхнувшая до дна стоячее болото нашей обывательской 
жизни. Подъ влияниемъ такихъ именно по другъ по данным® 
зашей анкеты начинаютъ пить 4% юношей—и одна эта цифра 
должна навести каждаго на серьезный размышления. Какъ же 
живетъ наша молодежь, если въ жизни ея могут® играть такую 
большую роль подобный «подруги»? Какйя нужны лучппия дока-
зательства одиночества нашей молодежи и отчужденности и 
розни, существующей у насъ между поколениями отцовъ и 
детей? 

Мы заканчиваемъ нашу анкету чрезвычайно важнымъ и ин-
тереснымъ вопросомъ о влгяти употребленгя спиртпыхъ папит-
мовъ на успешность учащихся. Алкоголь, какъ известно, 
ядъ нервной системы, которой онъ поражаетъ наиболее жизнен-
ные центры. 

Само собой разумеется, что злоупотребление имъ не можетъ 
не сказаться на умственныхъ способностяхъ учащейся молодежи 
и не отразиться на успешности ея занятий. Вопросъ этотъ давно 
уже обратилъ на себя внимание каисъ у насъ, такъ и за-границей. 

По последнимъ изследованиямъ берлинскихъ школьных® 
врачей, среди неуспевающихъ учениковъ было 24,9% мальчи-
ковъ и 8,3% девушенъ, которые никогда не употребляли спирт-
ныхъ напитков®, а среди такихъ, которые пили одинъ разъ въ 

1 По даннымъ французскихъ изсл-Ьдователей, алкогольная наслед-
ственность измеряется 70—800/о. Очень интересны данныя, опубликовэн-
ныя по ©тому вопросу несколько летъ тему назадъ екатеринодарскикъ 
врачемъ П. А. Розановымъ. По его подсчету, произведенному среди уча-
щихся въ екатеринодарскихъ городскихъ училищахъ, алкогольная на-
следственность передается потомству со стороны обоихъ родителей, при 
чемъ когда одна только мать пьетъ въ 5,Б°/о, когда одинъ только отецъ 
пьетъ въ 33,5°/о и когда оба родителя пьютъ—въ 52,6°/о. 
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неделю водку, было неуспевающих® 31,1% мальчиков® и 16,5% 
девочекъ, и, наконецъ, среди получавших® ежедневно водку не-
успевающих® мальчиков® оказалось 60,5% и девочек® 55%. 

По изследованпямъ Байра въ Вене найдено неуспевающих® 
среди непьющпхъ 9%, среди мало пьющихъ 13-18%, а среди 
сильно пьющихъ (получавшихъ пиво по 3 раза въ день) це-
лых® 66 %. Подобный же цифры получили и друйеизследователи, 
напримеръ, Трюперъ въ 1ене, Шауеръ въ Висбадене и друг. 
Что касается России, то у насъ! давно уже собранъ соответ-
ствующий материал® на^втот® счетъ докторами Коровиным®. 
Сажиным®, Григорьевьшъ и друг., но материал® этотъ относится 
исключительно к® низшей школе. 

По данным® доктора Коровина, касающимся 9.676 мальчи-
ков® и 3.836 девочек®, обучавшихся въ городскихъ училищахъ 
Москвы и окрестностей ея, оказалось, что въ то время, какъ 
среди трезвыхъ учащихся неуспешность выражалась 17,1% у 
мальчиковъ и 19,7% у девочекъ, у пьющихъ, или вернее у на-
пивавшихся до пьяна, она достигала 27,8% у мальчиковъ и 
23,4% у девочекъ. Таким® образомъ, плохая успешность возра-
стаете у мальчиковъ въ связи съ пьянствомъ на 60% слишкомъ, 
а у девочекъ—на 15%, у первыхъ въ четыре раза более, чем® у 
вторых®, повидимому, потому, что ихъ пьянство значительно 
сильнее, чем® у девочек®. 

Доктор® Коровин® нашел® умеренно отсталых® среди из-
следованных® имъ напивавшихся мальчиковъ 31,3% и среди 
пьющихъ девочек®—25,4%, то есть число отсталых® превышало 
количество неуспевающих® на 3,5 % среди первыхъ и на 2 %—сре-
ди вторыхъ. 

Эти цифры, лолученныя на 13 слишкомъ тысячахъ наследо-
ванных®, достаточно ярко рисуют® пагубное влияние алкоголя 
жа успешность учащейся молодежи. 

Обращаясь къ нашему материалу, мы можемъ съ своей сто-
роны подтвердить выводы, полученные другими. Такъ, неуспе-
вающих® оказалось у насъ почти вдвое больше среди напива-
ющихся до пьяна (30 и 60%), чемъ среди непьющих®. 

Поразительно велика у насъ цифра неуспевающих® вообще, 
по здесь, конечно, нужно считаться съ той неопределенностью 
еамаго понятия о неуспешности, неизбежна при всех® 
подобных® изследовашях®. 

Точно также переутомляющихся отъ занятт мы нашли 
въ своемъ материале среди пьющихъ 28%, въ то время как® 
среди непьющпхъ число ихъ отмечено 26,0%. 

Наконецъ, последний вопросъ въ области алкоголизма ка-
сается того, пъютъ-ли товарищи изслгьдуемыхъ. Мы ввели этот® 
вопросъ въ анкету съ целью получить мнение самой молодежи 
© распространенности среди нея спиртных® напитков®. И ответа 
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получился такой, какого можно было ожидать, именно: 78,7% 
анкетируемых® ответили, что ихъ товарищи пьютъ, въ томъ 
числе 25,7% огветили, что пьютъ очень, и 32,6%, что пьютъ не 
много. 

Таковы цифры алкоголизма въ нашей средней школе по 
темъ скуднымъ даннымъ, какия удалось мне добыть. Получается 
несомненная и довольно яркая картина зараженности школы 
этимъ тяжелымъ недугомъ; невольно приходится повторить еще 
разъ избитую фразу, что алкоголизм®—это язва, которая сильно 
подтачиваетъ слабый и хилый организмъ нашей средней школы. 

Но вотъ грянула войнами мы сразу по мановению волшеб-
наго жезла вдругъ вступили въ светлую полосу трезвости. 
Удастся ли намъ долго удержаться здесь, иди же мы скоро 
вновь упадемъ въ грязь алкогольнаго болота? Чудесъ на свете— 
увы—не бываетъ... Факты действительности напоминаютъ об® 
этомъ непреложномъ законе всякому, кто сталъ бы сомневаться 
въ немъ. 

Русский народъ привыкъ пить съ незапамятныхъ временъ. 
Пьянство сильно укоренилось въ народномъ организме, глу-
боко утвердилось въ народной жизни, стало у насъ бытовым® 
явлением®. И само собою разумеется, сразу оно исчезнуть не 
можетъ. Для этого нужна долгая и сложная работа, необходимы 
глубокия социальная реформы, которыя должны захватить всю 
нашу жизнь. 

Спрашивается, что же дали народу вместо вина, которое 
у него отняли? Наполнили ли какими-нибудь разумными раз-
влечениями его досугъ? Заронили ли въ немъ какую-нибудь 
искру самодеятельности? Сделали ли хоть какую нибудь попытку 
поднять его культурный уровень? Увы, ничего этого не сделано, 
нетъ даже намека на что-либо подобное. Все осталось, какъ было 
прежде. Какъ же можно ожидать, что народъ перестанет?, 
пить? 

Хроника повседневнаго наблюдения показывает® намъ, что 
пьянство народа продолжается теперь въ такихъ же чудовищ-
ныхъ размерах®, хотя и не открыто, какъ прежде. Только те-
перь пьянство это стало вреднее и опаснее, во-первых®, потому, 
что всякий тайный враг® всегда опаснее явнаго и, во-вторых®, 
потому, что къ алкогольному яду теперь, при употребление 
«ханжи», политуръ, лаковъ и т. п., примешаны другие, разру-
шительное влияние которыхъ на человеческий организмъ не мень-
ше самаго алкоголя. 

Деревня теперь пьетъ, по свидетельству многихъ, больше, 
чемъ прежде, и потому что теперь народъ сталъ богаче. Это видно 
между прочим® и по росту его сбережений, но последнйя, каст, 
известно, возросли только на 1 миллиард® съ неболыпимъ (по 
официальным® данным®), а где остались те двадцать слишком® 
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миллиардовъ деиегь, которые брошены казной въ народъ? Они 
пошли большею частью въ карманы безчисленпой рати торгов-
цевъ разными «ханжами», политурами, лаками и самодельными 
винами и пивными брагами. Вотъ куда пошло большинство на-
родных® сбережений — въ оплату изобретательности и ловкости 
массы темныхъ лицъ, нашедшихъ въ тайной продаже и въ про-
изводстве спиртныхъ напиткшъ верный и почти безопасный 
источникъ необычайно крупвыхъ доходовъ. 

Пьянство нашей учащейся молодежи—это частица всеобщей 
нашей алкоголизации, которая будетъ продолжаться и впредь, 

и пока умственный уровень его не будетъ 
поднятъ настолько, чтобы онъ могъ понять все зло алкоголизма. 

Д-ръ Г. Гордонъ. 



ЗДМЪТКИ ИСТОРИКА О РЕЛИПОЗНЫХЪ 
ИСКАНШХЪ СОВРЕМЕННОСТИ. 

Вотъ уже л'Ьтъ 15—20, какъ въ некоторых® кругахъ нашей 
интеллигенции упорно говорятъ о предстоящемъ или совершаю-
щемся возрождении религиозная чувства, религиозная созна 
ния и религиозной философии. Пропаганд® и защит® соответ-
ствующих® воззрений служат® определенные органы печати. Со-
чувствующие преклоняются передъ авторитетами, которые чаете 
непонятны и вовсе не убедительны для непосвященныхъ, вожди 
ищутъ союзниковъ во всемирной литературе современности и 
открываютъ своеобразныхъ предшественниковъ въ местной бо-
гословской учености. 

Несмотря на горячность заявлений, несмотря на полную 
свободу, которою они пользуются, и многолетия усилия, на-
правленный на то, чтобы пробудить въ обществе отклики, все-
таки и содержание проповеди, и мотивы ея остаются совершенно 
неясными. Надо признаться, мы, историки, обязанные объ-
яснять происхождение подобныхъ идейныхъ поворотов®., их® 
связь съ другими общественными и литературными течениями, 
находимся въ положении досадномъ. Не въ томъ только дело, 
что неожиданно опять выбралась на светъ Божий какая-то схо-
ластика, не желающая признавать великйя физическия, биоло-
гическая и археологическая открытия последняя века: не 
въ томъ дело, что появилось поколение (можетъ быть, не очень 
многочисленное, но во всякомъ случае шумное и нестесняю-
щееся), которое мало нуждается въ науке. Еще более смущаетъ 
то обстоятельство, что решительно не ощущаешь въ себе ника-
кихъ аналогичныхъ чувствъ и побуждений и при всемъ желании 
не можешь себе представить настроения искателей, какъ они 
сами его изображаютъ. Сколько разъ приходилось спрашивать 
себя: не могу-же я такъ расходиться съ современниками, чтобы 
не понимать ихъ, темъ более, что я не хуже ихъ разбираюсь в® 
историческпхъ явлениях®, на„ которыя они ссылаются? Можетъ 
быть, они только выражают® другими словами то, что мы вс® 
разделяем®? Но тогда нельзя-ли вскрыть эту своеобразную ма-
скировку? 

Посмотрим® прежде всего, насколько правдоподобно, прк 
современном® положено® европейской . культуры, возрождение 
религиозныхъ чувствъ. 
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Нетрудно заметить, что старинная религия египтянъ, ва-
вилонянъ, грековъ, римлянъ, евреевъ, арабовъ находилась въ 
теснейшей связи съ аффективной стороной человеческаго суще-
ствования. Если присмотреться къ тому кругу чувствъ, которыя 
делеетъ или утоляетъ культъ древнихъ народовъ Передней 
Азии и южной Европы, то можно ясно различить потребность 
врачевания, успокоения или «спасения» отъ физическихъ и пси-
хическихъ несчастий, постигающихъ человека. Целитель Апол-
лоне, защитница сиротъ Дева-Аоина, безумно тоскующая по 
умершемъ муже Изида, богиня-Мать, оплакивающая свое де-
тище, все это—глубоко человечный и намъ даже сейчасъ вполне 
понятныя личности святыхъ божественныхъ предстателей и вра-
чевателей, дающихъ утешение силой своей жертвы, своего соб-
ственная страдания или своей безконечной любви. Всякое горе, 
всякое тяжелое волнение и болезнь имеетъ своего покровителя, 
заступника и освободителя, съ которымъ человекъ входитъ въ 
тесное, глубоко-искреннее общение. 

Старинный культъ зналъ успокоительныя средства еще къ 
другимъ аффективным® состояниям®, весьма далекимъ отъ на-
шей жизни; къ нимъ имелись свои божественные покровители 
оргиастическаго и маниакальная типа, вроде эротической 
богини плодородия, опьяняющаго и веселящаго душу Диониса 
•ли богов®, которые требовали самоистязаний, бичеваний, голо-
вокружений и т. п. Вероятно, эти состояния сводились на пе-
риодические подъемы чувствъ, и надо думать, что культъ, вы-
работанный долгой практикой своего рода педагоговъ и знатоковъ 
человеческой натуры, регулировалъ, вводилъ въ какое-то русло 
слишкомъ бурные, необузданные порывы, которые иначе, помимо 
религиозная воздействия, могли стать страшными и разруши-
тельными и для самихъ пораженныхъ ими людей и для окружаю-
щей ихъ среды. Именно такие способы воздействия на стихийныя 
возбуждения животпой натуры человека дали начало великимъ 
блестящимъ народным® праздникам®, где на место интимности 
вступала публичность, общение съ подобными себе, взаимное 
вдохновение участников®, на место молитвы—хороводы, песни, 
драматическйя исполнения. Если искать въ этихъ формахъ опять 
основной цели религии, т. е. спасения, утешешя, исцеления, 
успокоения, то она достигалась на миру, путемъ соборная воз-
буждения: тутъ нужны были массовый процессии, красивые сим-
волы, хоругви, статуи, колесницы, живописные блестящие ко-
стюмы, просторные дворы, площади, залы, благоприятная об-
становка физической природы, хорошая погода, много зелени 
и т. п. Наиболее естественно приурочивался большой радост-
ный, вдохновляющий или успокоительный праздник® къ началу 
вли окончанию сложныхъ общественныхъ работъ, паханйя земли, 
жатвы, сбора винограда и др. Для людей старины такой разбег® 
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передъ трудовымъ периодом® или реакция широкаго разгула по 
его окончании были необходимы, иначе ихъ органы чувствъ не 
могли бы выдержать напряжения. 

Стоитъ упомянуть еще объ одной любопытной разновидности 
стариннаго богопочитанпя, занимающей середину между интим-
ностью и общественностью, именно той, которая примыкала къ 
быту т®сныхъ союзовъ между товарищами, друзьями, единомыш-
ленниками. Стараясь развить БЪ сочленах® взаимную поддержку 
и сочувствие, доставить всЬмъ утешение п развлечение, кружки, 
общежития, союзы, братства, общины и т. д. выбирали себе 
особыхъ святыхъ покровителей, придумывали символические 
знаки, н®мыя выразительныя действия или напротивъ загадоч-
ный слова, понятныя только въ своей т®сной сред®, вырабаты-
вали литургию, создавали мистерию. Въ сохранении жизненной 
силы, въ воспитании характеровъ такия общества сыграли 
огромную роль; они спасали людей отъ тоскп и безумия, под-
держивали слабеющую энергию, создавали и укрепляли бла-
городные порывы. Когда въ Греции погибла республика и авто-
номия, а на ея м®сто водворилась бюрократия, то въ раздроблен-
ном®, порабощенномъ обществ® гуманность и чувство челове-
ческаго достоинства были спасены только благодаря существо-
ванию безчисленнаго множества кружковъ и союзовъ. 

Не надо забывать одного, можетъ быть, самаго важная усло-
вия, которьимъ объясняются эти, такъ сказать, чудеса культуры 
прошлаго. Тутъ бол®знь соотносительна медицин®, среда, под-
лежащая воздействию, находится на уровн® своихъ воспитателей, 
желания покрываются исполнением®. Тутъ челов®къ исц®ляется 
и спасается потому, что в®ритъ въ средства спасения, а верит® 
потому, что можетъ и хочетъ верить. Его вера въ целителя есть 
въ то же время в®ра въ самого себя. Его чувства похожи на р®ку, 
которой для успокоения надо войти въ берега, причемъ ея спо-
собность бежать по руслу зависитъ именно отъ силы ея могучаго 
течения. На этомъ взаимодействии основанъ секретъ религии, 
которая велика и действительна, ког:>а ее не замечаютъ и не 
сознаютъ, какъ особую силу, когда она заполняетъ жизнь, и 
которая-исчезает® подобно дыму или фантастическому видению, 
какъ только начинаютъ разбирать ее, мудрить надъ нею, возво-
дить ее въ систему. 

Гибель религии какъ бы готовится въ ея собственныхъ 
н®драхъ. Разрушительным® потоком® по ея старинным® бо-
гатым® формам® проходит® движение, которое на первый взгляд® 
кажется усилением® религиозной ревности. Появляются про-
роки, обличители, очистители, которые хотятъ удалить изъ 
религиозной практики все, что ихъ сознанию представляется 
лишним®, слишкомъ красивым® и роскошным®, гр®ховнымъ 
и «языческим®»—-для того, чтобы оставить одну отвлеченную 
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«чистую» идею Божества. Въ этой проповеди чувствуется, какъ 
слабо собственное воображение ревнителей, и какъ остеръ ихъ 
разум®. Они, впрочемъ, непоследовательны: стремясь отнять 
у Божества о дне человеческия слабости, напр., эротическйя 
влечения, они усиливаютъ въ немъ другйя, особенно гневли-
вость и мстительность. Это озлобление ревнителей—резуль-
тата ихъ принадлежности къ социальной революции: они по-
являются въ эпохи жестокаго столкновения государствъ и клас-
еовъ, они своеобразно отражают® протеста обездоленных®, 
неимущих®, а съ другой стороны — неистово жадныя желания 
пробивающихся вверхъ честолюбцевъ и предпринимателей. От-
сюда двойной ликъ пуритан® и реформаторов® всех® времен®: 
они хотятъ славы Бона ей, очищения культа отъ всякой скверны, 
но въ то же время они зорко наблюдаютъ, чтобы богатства, 
расточавппияся раньше для чествования Божества, пошли до 
копейки на промышленный цели, чтобы отныне капиталъ да-
вал® только барыши и служилъ только материальным® инте-
ресам®; и грозные пророки быстро превращаются въ суровых® 
воителей и безпощадныхъ банкировъ. Религиозный ураган® 
оставляет® по себе жестокое опустошение; сами пуритане ста-
новятся ягертвой своего увлечения: они уже не могут® потомъ 
вернуться къ наивной непосредственности старых® религиоз-
ных® переживаний. Продолжая свою очистительную работу, 
они становятся мистиками, рационалистами, а затемъ отрица-
телями и неверующими; обращая религию въ логическую си-
стему деизма, неистовые ревнители утрачиваютъ в® себе то 
-самое, изъ-за чего бросились въ жестокий бой. 

Въ той сложной и богатой группе явлений, которую мы 
называемъ раннимъ христианством®, своеобразно соединились 
черты возрождения старинной религии и порывы стремитель-
н а я пуританства. Съ одной стороны—Евангелия, эта порази-
тельная энциклопедия целительныхъ средствъ, глубоко про-
никающих® утешений, трогательных® повестей, которыя от-
вечают® на все запросы страдающей души и опять прибли-
жают® Божество къ человеку. Съ другой стороны, христианство 
обнаруживаете воинственность: въ немъ слышится возвещение 
грознаго суда Божйя, результатъ крушения великаго йудейскаго 
возстанйя и гибели земного 1ерусалима, въ немъ звучитъ угроза 
апокалиптическому зверю, смерть языческимъ богамъ, война 
обществу, погруженному въ греховное служение Своим® сти-
хййным® чувствам®. При образования большой организации 
суровые ревнители берут® верх® надъ гуманными утешителями 
и педагогами и, какъ все реформаторы и пророки, сами гото-
вятъ своему делу религиозную смерть. Если, однако, христиан-
ство пережило благополучно эпоху великихъ богословских® 
Распрей, а также иконоборство и другйя пуританскйя движения' 
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чтобы просуществовать еще несколько вековъ до окончатель-
ной реформации XVI века, то спасение объясняется некоторой 
первобытностью европейскаго общества временъ римской им-
жерйи и Византии, а также вступлениемъ новыхъ народов® север-
ной, средней и восточной Европы, которые еще глубоко сидели въ 
етариннойрелигиозной фазе. Для нихъ дореформенная церковь, 
искусная и сравнительно мягкосердечная, сделала множество 
уступокъ, забыла свою безпощадную проповедь истребления 
человекоподобныхъ боговъ, возстановила нежные, прекрасные 
образы великихъ заступниковъ, приспособила къ крупньшъ 
неременамъ въ природе и къ периодам® человеческой работы 
большие светлые праздники. Опять получилось подобие того 
яркаго, отвечающая всемъ аффектамъ язычества, которое 
веками или даже тысячелетиями держалось на медлительномъ 
Востоке. Но Европа, съ самаго начала истории более нервная, 
жадная и воинственная, пережила скорее этотъ цветущий пе-
риод® религиозности. Среди погони за богатствами заморскихъ 
краёв®, среди отчаянной взаимной борьбы поднялась вновь 
пуританская реформация, основное требование которой состояло 
въ отобрании божьяго достояния, т. е. истреблении созерцатель-
ной жизни, благотворительности, лени и щедрости, и въ пре-
вращении всехъ излишковъ, всехъ сбережений, прихотей и 
милостыней въ единый, верховный и неограниченно правящий 
капиталъ. Чемъ дальше, темъ более деловитой и усердной 
въ работе становится Европа, а вместе съ темъ она все более 
ожесточается. 

Такъ назрелъ и совершился новый кризисъ религии, тесно 
связанный со всемъ складомъ жизни, потому что,, въ конце 
концовъ, и религиозное чувство не что иное, какъ сложное со-
четание и особое напряжение техъ разнообразныхъ чувствъ, 
которыя образуются въ определенномъ быту. О пень трудно 
охватить новоевропейский уклад® жизни- въ немногия формулы. 
Но общая тенденция, въ направлении которой движется эта 
жизнь, ясна. Исчезаетъ покойный темпъ существования, исче-
зают® моменты свободнаго досуга, чувства утрачивают® свою 
бурливость, но также и свой стихийный ритмъ. Приспособление 
къ механической технике, неотступная тяжелая борьба за 
место въ жизни, возрастающая жадность до .капитала, а по-
томъ уже вынужденная погоня за нимъ, все это создаетъ дру-
гую технику; человекъ становится более покорнымъ обстоя-
тельствам®, онъ перестаетъ верить въ возможность какихъ-
либо чудесъ и неожиданностей. Прежние регуляторы и возбу-
дители его аффективной жизни безсильиы и ненужны; у чело-
века нетъ передышки, чтобы отдаваться имъ; онъ перестаетъ 
верить въ сверхъестественных® заступнппковъ, потому что кру-
гомъ него нетъ, вообще, ни дружбы, ни сочувствия; все погло-
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щены заботой о себ®, все другъ другу соперники. Въ такой 
обстановке религия меркнетъ и таетъ, отодвигается на степень 
одной изъ многихъ условностей; она обращается въ будни, 
потому что, вообще, изъ жизнп исчезаютъ всякие праздники. 

Разумеется, процессъ этотъ идетъ медленно и неровно. 
Старыя привычки и потребности даютъ себя знать, человеку 
жаль своего золотого детства, его сказокъ и легко достигае-
мыхъ утешений; онъ не сразу теряетъ веру въ целительный 
средства старины, онъ все еще готовъ обращаться къ великому 
запасу спасительныхъ символовъ. И вотъ мы видимъ, какъ ре-
волюционеры, отменивъ католический культъ, немедленно воз-
становляютъ его живописные праздники подъ другими наиме-
нованиями; разстроивъ монашеские ордена, религиозньия брат-
ства и гильдии, люди новыхъ воззрении! организуются въ кружки 
масоновъ, иллюминатовъ, теофилантроповъ и т. д. Новосоздашя 
такого рода эфемерны и слабы, быстро разстраиваются и гиб-
нуть: ихъ подрываетъ всеми сознаваемая нарочитость, сочи-
ненность подражательныхъ действий. Эти вспышки, иногда 
дающия иллюзию религиозная возрождения, только еще более 
подчеркиваиотъ общий уклонъ веры и благочестивыхъ настроений. 

Вместе съ нормальными, спокойными, хроническими про-
явлениями религиозныхъ аффектовъ слабеютъ также формы 
чрезвычайный и острыя. Историку особенно заметно, что но-
вейшия пролетарския движения нигде не осложнялись рели-
гпознымъ подъемомъ и не произвели ничего даже отдаленно 
похожаго на хилйазмъ и мессианство крестьянскихъ возстаний 
XIV—XVI вековъ. 

Мы спрашиваемъ съ недоумениемъ: где увидали современные 
искатели признаки возрождения старинной религиозности, а сле-
довательно возможности возврата къ интимной жизни братствъ, 
къ большимъ периодическимъ молениямъ, совпадавшимъ съ 
приливами стихийныхъ чувствъ въ массахъ? Странно, какъ 
люди, столь увлеченные изучением® религиозныхъ явлений, 
не сознаютъ того, что религиозные мотивы не могутъ быть вырваны 
изъ всего жизненная уклада, что они принадлежать всякий 
разъ определеннымъ формамъ быта. Пусть только они окинуть 
хотя бы беглымъ взглядомъ тотъ любопытный уголокъ Средней 
Азии, который защищенъ «крышей неба» отъ остального мира 
и какимъ-то чудомъ удержалъ старинную ленивую жизнь, 
пусть посмотрятъ на Тибетъ, где религиозная жизнь въ пол-
номъ цвету п кажется столь далекой отъ разъедаюицихъ сомне-
ний. Вотъ обломокъ настоящей, хорошо сохранившейся древ-
ности; какому же быту соответствуетъ тихое религиозное усердие 
молящихся, которые изводятъ въ колоссальномъ количестве 
коровье масло на лампадки? Въ Тибете, говорятъ, около трети 
мужчинъ уходить въ ламы, т. е. священники, монахи, церков-

Л'Ётопись. Сентябрь 1916. 11 
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ные служки и богомольцы; вся эта масса отдается созерцатель-
ной жизни, литургии, исполнению мистерий, переписыванию 
-гекстовъ. Глубокая апатия господствует® въ сонномъ царств®, 
ни о какой предприимчивости н®тъ и р®чи; люди не знаютъ и 
знать не хотятъ о томъ, что делается на б®ломъ св®т®. 

Для возрождения въ современной Европ® подобной рели-
гиозности столько же данныхъ, сколько для воскрешения пер-
вобытной земельной общины, или древнпхъ весеннихъ игрищъ, 
или гильдий и клятвенныхъ союзовъ среднев®ковья. Искатели 
глубоко заблуждаются, принимая свои душевныя волнения 
и умственный безпокойства за признаки приближения рели-
гиозной волны: они такие же сыны безпощаднаго, воинствен-
н а я , нетерп®ливаго и поглощеннаго д®ломъ в®ка, какъ и вс® 
мы. Ояи не смогутъ дойти до специальной в®ры, потому что у 
нихъ не хватить в®ры общей: ихъ аффективная жизнь течетъ 
по тому же узкому канализованному руслу и далека отъ поры-
вовъ старины. Они напрасно над®ются, что все д®ло только 
въ открытии потеряннаго ключа къ чудесному музыкальному 
инструменту. Если бы удалось его отомкнуть, сами искатели 
не сум®ли бы извлечь изъ пего ни одного звука. 

Посмотримъ теперь, какого рода безпокойства испытыва-
ютъ искатели, и постараемся опред®лить происхождение т®хъ 
душевныхъ состояний, въ которыхъ они впдятъ знаки прибли-
жающаяся религиозная возрождения. ОЗьпчпо мы слышимъ 
у нихъ ссылку на банкротство науки, на ея несостоятельность 
въ вопросахъ мйровыхъ и конечныхъ, на ея неспособность удовле-
творить самыя глубокйя, самьия интимныя вождел®ния духа 
челов®ческаго. Вотъ гд®, по ихъ мн®нйю, основание, чтобы ре-
лигия опять встушила въ свои права. 

Каковы же эти вопросы, и отчего наука не можетъ ихъ 
разр®шить? Если мы не ошибаемся, д®ло идетъ о проблемахъ 
психологии или физики, но только въ чрезвычайно старинной 
постанови®, давно упраздненной и забытой самимъ научнымъ 
изсл®дованйемъ. Въ самомъ д®л®, разв® современный психо-
логъ не отбросилъ устар®лой дилеммы: «свободная воля или 
предопред®ленпе?» Разв® моясетъ онъ теперь пользоваться 
странной тавтологией, заключенной въ словахъ «свободная воля»? 
Для него анализъ сложныхъ волевыхъ явленйй далеко ото-
ппелъ отъ двухъ крайнихъ понятий, между которыми билась 
старая схоластика: признания полной скованности, механич-
ности челов®че^кой натуры и в®ры въ капризныя, волшебныя 
его дерзания. 

Въ такомъ же род® и вопросы физики, вызывающие без-
покойство религйозныхъ искателей. Ояи все еще мучаются 
надъ какой-то «онтологической» проблемой. Не относить ли 
насъ эта термпнологйя на полтораста, дв®сти л®тъ назадъ, когда 
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физики действительно признавали, позади видимости материаль-
н а я мира, еще особое «существо» предметовъ. Съ техъ поръ 
въ физик® переменилось уже пе мало теорий, былъ и материа-
лизму и энергетизмъ, но отъ «онтологии» ученые во всякомъ 
случае далеко и безнадежно ушли. Удивительно ли, что для 
нихъ онтологическая проблема не существуетъ такъ же, какъ 
историкъ не считается более съ провиденциализмомъ, астрономъ 
не опровергаетъ больше теории центральности земли и не ри-
суете попятныхъ движений планете? 

Мы могли, бы конечно, предоставить искателямъ волно-
ваться по разнымъ несуществующимъ вопросамъ, извлечеп-
нымъ изъ архива науки. Но каково бы ни было объективное 
значение ихъ странныхъ занятий, остается фактъ важный и 
знаменательный: именно теперь, среди напряженной работы 
научной школы, появились люди, недовольные ея выводами 
и, въ своихъ мучительных® думахъ, способные вернуться къ 
мечтамъ и запросамъ младенческой эпохи культуры. Въ чемъ 
тутъ дело, чемъ современная наука ихъ раздражаетъ? Отчего 
съ такимъ негодованйемъ говорятъ они о «близорукомъ, огра-
ниченном'» Махе и отчего такъ радостно ухватились за вы-
соко парящаго Бергсопа? Кажется, потому, что Махъ знаетъ 
только естественный и необходимый сцепления вещей п раз-
сматриваетъ человека въ качеств® небольшого средоточия энер-
гий, разлитыхъ во всей природе, тогда какъ Бергсонъ въ своей 
тумапно-цветистой речи обещаетъ и свободное творчество 
воли и преодоление времени, г. е. опять допускаетъ миръ не-
ограниченныхъ возможностей, опять позволяетъ верить въ 
незримую окрыленность духа человеческаго и чуть-ли не въ 
безсмертйе. 

Но не значить ли это, что ссылка на банкротство, без-
силие или бездушие науки въ сущности не что иное, какъ созна-
ние собственная ужаса передъ возможностью новаго склада 
жизнп, которому наука лишь подводить логические выводы? 
Не значить ли это, что человеку страшно въ тискахъ социаль-
ныхъ и • техническихъ условий современности? Онъ видитъ, 
что ничего нельзя изменить въ ходе вещей, что личность ни-
чтожная песчинка въ водовороте массовых® явлений; онъ чув-
ствуете, что не только нетъ места чудесамъ, но при всемъ же-
лании въ немъ самомъ не имеется больше силъ поверить въ 
таковыя. Надо бы смириться и стать разсудительнымъ. Ведь 
не со вчерашняя дня культурное человечество живетъ въ этомъ 
состоянии. Конечно, его современное положение очень тяжело. 
Социальный строй основанъ на борьбе интересовъ; въ столкно-
венйяхъ классовъ и наций нарастаютъ и группы борющихся, 
и напряжете, и ставки борьбы. Не видно конца разрушитель-
нымъ состязанйямъ силъ, нетъ возможности остановиться на 

14* 
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этомъ пути: вся изобретательность, веб традицш устремлены 
на продолжение и усиление борьбы. 

Масса людей, не замечая того, что они сами давно уча-
ствуютъ въ истребительныхъ кампанпяхъ другъ противъ друга, 
воображаютъ себя т'Ьмъ не менее гуманными пасифистами. 
Нужна внешняя война, чтобы встряхнуть ихъ отъ лясиваго 
сна. Однако, и теперь еще остаются идиллики, уповающие на 
спасительное противоречие, которое существуешь между ихъ 
желаниями мира и действительностью; по ихъ мнению, налич-
ность добрыхъ гуманныхъ чувствъ служить порукой возмож-
ности вырваться изъ всеобщей борьбы и одолеть врата адовы. 
Наши религиозные искатели составляютъ небольшую группу 
среди множества непоследовательных^ Подавленные ходомъ 
вещей, они первымъ деломъ осуждаютъ тотъ зрительный аппа-
рата, который открылъ имъ беду и установилъ неопровержимо 
факты всеобщей борьбы; они поступаютъ, какъ дети, которыя 
сердятся на барометръ за то, что онъ показываете дурную по-
году. За одно съ выводами социальныхъ наукъ, ненавистныхъ 
своимъ «материализмом®», они отказываются и отъ решений 
наукъ естественныхъ, потому что тамъ они слышатъ все ту же 
тягостную для нихъ речь о необходимомъ неизбежномъ сцепле-
нии условий, где не проскочить никакимъ неожиданностямъ. 

Психологически намъ вполне понятно, почему они ищутъ 
спасения въ старыхъ религиозныхъ символахъ. Они тянутся 
къ той сравнительно спокойной жизни, которая покрывалась 
въ свое время наивной религиозностью, которая кажется теперь 
более «справедливой», чемъ нашъ воюющий, неистовый векъ. 
Но легко сказать—возстановленпе всего сложнаго яркаго мира 
горячихъ аффектовъ, которыми питалась религия, и которыя 
она въ свою очередь утоляла! И потомъ где же волшебное сред-
ство къ пробуждению мертвыхъ: неужели оно заключается 
въ кабинетномъ походе схоластическихъ богослововъ? 

Религиозныя искания современности производятъ впечатле-
ние весьма невиннаго бунта противъ новой культуры. Они не 
грозятъ ничемъ страшнымъ и стихийпымъ. Однако, въ истории 
были примеры возврата къ настроениям®, чувствамъ и мыслямъ 
отдаленныхъ «грубыхъ» или «первобытныхъ» иременъ. Конечно, 
подобное крушение было бы громадной неслыханной катастро-
фой и подготовлялось бы оно не двумя, тремя годами, а в е к а м , 
и носило бы оно формы гораздо более дурныя, дикйя и несураз-
ный, чемъ нынешния кампании въ литературе. 

Но, можетъ быть, современное оживление схоластической 
теологии есть все-таки слабый признакъ, едва заметное коле-
бание воздуха передъ надвигающимся ураганомъ? Въ данную 
минуту искатели отдаются известнаго рода сибаритству, ари-
стократическому спорту, но, можетъ быть, изъ ихъ прихоти 
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разовьется широко распространенная умственная и моральная 
д^нь и апатия? Если наука сейчасъ раздражаетъ иемнопя, такъ 
сказать, избранныя натуры, то не можетъ ли она стать въ тягость 
массамъ среднихъ людей? Не можетъ ли, вообще, опуститься 
энергия и з с л ' Ь д о в а ш я , исчезнуть самый вкусъ къ критической 
мысли? Въ этихъ вопросахъ заключена новая сложная тема, 
• которой следовало бы поговорить особо. 

Р. Випперъ. 



ПО РОССШ 

КАЗЕННАЯ И НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА ВЪ 
СИБИРИ. 

Постановка медицинской помощи въ России, а особенно 
въ губернияхъ, гд® есть земства, достаточно определенно выяс-
нена и ежегодно детально освещается на съездахъ врачей. 
Медицинская же безпомощность Сибири обходится вниманиемъ 
общества и поэтому стоить закрытая темной пеленой неизвест-
ности... Можетъ быть, это оттого, что никому не хочется при-
поднять эту мрачную пелену, чтобы не увидеть картинъ ужаса, 
безконечныхъ страданий и смерти людей безъ медицинской 
помощи, можетъ быть, потому, что нетъ подробныхъ цпфровыхъ 
данныхъ, на основании которыхъ можно было бы осветить этотъ 
громадный и важнейший вопросъ Сибири... 

Какъ же на самомъ деле фактически поставлена въ Си-
бири медицинская помощь? Какое число медициискаго персо-
нала и на какое количество населения имеется въ Сибири? 

Въ Томской губернги, напримеръ, такъ рисуется картина 
медицинской безпомощности населения по даннымъ врача 
Н. М.Светлова. Подсчета количества сельскаго населения на од-
ного врача и определение средней квадратной площади врачеб-
наго участка въ разныхъ уездахъ Томской губернии следующий: 

Количество Средняя ква-
. населешя дратная пло-

Назваше у-вздовъ. . на одного щадь врачео-
врача. наго участка. 

Томскш 14606 7686 
МаршнскШ 32060 10019 
Каинсшй 37102 6746 
•Кузнецшй 53143 16607 
Бшскш 43528 8535 
Барнаульскш 101214 8783 
Змёиногорскш 

При такихъ цифрахъ, конечно, какой можетъ быть разго-
воръ объ обезпечении населения губерний хоть кое-какой ме-
дицинской помощью... Само Томское Врачебное Управление 
признаетъ это и предполагаете по проекту земской сметы на 
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1915—17 г. довести радйусъ большинства врачебпыхъ участ-
ков® до 20—25 верстъ. 

То же Я";лете наблюдается и въ Тобольской губернъи; 
по даннымъ врача Д. А. Гл'Ьбова, Тобольская губертя зани-
маетъ площадь въ 1.212.229 кв. верстъ, съ населетемъ 1.975.239 
человекъ. Врачебная помощь населенш оказывается, главнымъ 
образомъ, сельскими лечебницами (участковыми и переселен-
ческими), а затемъ городскими лечебницами, больницами При-
каза Общественнаго Призренйя и другими. Въ городахъ, на 
стацйонарныхъ больныхъ приходится одна кровать на 207 чел., 
а въ селахъ—на 6.315 чел. 

Въ Енисейской губ. точно также констатируется отсут-
ствие и недостаточность медицинскаго персонала и лечебныхъ 
учреждений въ городахъ; но, по цифровымъ даннымъ, отсут-
ствие этого еще резче выражается въ убздахъ губернии. Въ 
Туруханскомъ крае, наприм^ръ, занимающемъ пространство въ 
1.616.374 кв. версты, имеется медицинская организация въ видЬ 
1 врача и 4 фельдшеровъ, при 1 лечебниц® на 10 кроватей. Раз-
стояние отдаленнаго пункта отъ медицинскаго учреждения въ 
2—3 тысячи верстъ. Такйя же данныя и въ другихъ уЬздахъ 
губ. и такое же ъ/0 отношение медицинскаго персонала къ на-
селению, среднее—1 врачъ на 10—12 тысячъ населения. 

То-же самое наблюдается и въ Иркутской г2/б.;въотдаленныхъ 
ея уЬздахъ—Киренскомъ, напр., занимающемъ территорию пло-
щади, равняющейся цЬлой Франции,—имеется 1 врачъ. 

Въ области Акмолинской на волости Павлоградскую, 
БЬлоусовскую, Степан овскую, Добровольскую, Благодаров-
скую, Ореховскую, Одесскую съ населением!, въ 50.000 дупгь 
имеется 1 приемный покой и болыиица съ врачемъ, а всего въ 
области 15 медицинскихъ врачебпыхъ участковъ. 

Забайкальская область съ ея почти миллионнымъ населетемъ 
обслуживается всего только 18 сельскими врачами и 18-ю кой-
ками сельскихъ лечебницъ. Но и эти жалкия цифры теряютъ 
свое значение, если принять во внимание, что сельские врачи до 
сихъ поръ, т. е. до недавняго введения института уЬздныхъ вра-
чей, несли почти исключительно судебно-медицинския обязан-
ности, а больницы пустовали, благодаря своимъ полуторатысяч-
нымъ кредитамъ, на которые содержать больницу на 10 коекъ 
въ Забайкалье совершенно невозможно. Радиусы врачебныхъ 
участковъ превосходятъ всякую меру и доходятъ до 900 верстъ. 

Медицина Якутской области, какъ и вся жизнь этой области, 
представляетъ нечто особенное, столь чуждое, столь далекое 
медицине земской и даже медицине сибирскихъ губерний, что 
приезжему на первыхъ порахъ положительно не понять: какъ 
можно работать здесь врачу и въ чемъ должна состоять эта 
работа? 
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Въ самомъ д®л®: Якутская область занимаешь площадь въ 
3.400.000 кв. в., им®етъ 11 участковъ (и одинъ—при врач® Вилюй-
скаго лепрозория), население—269.268 чел., есЬхъ врачей оста-
ется 21, фельдшеровъ 48, ф-ицъ-акушерокъ 12. Наиболее обез-
печенъ... Якутский округъ. ЗдгЬсь 6 врач, участковъ, съ про-
странствомъ каждый отъ 16.000 до 250.000 кв. в. и числомъ жи-
телей отъ 24.000 до 39.000. Наименьший по разстоянию вьгйздъ 
врача 7-35 в., наибольший 130-800 в... Дал®е идутъ уже почти 
фантастическая цифры. Верхоянский округъ—I участокъ, 15.000 
жителей, 1.109.000 кв. в. пространства, наименьший вы®здъ30в., 
наибольший—1700 в... Въ общемъ въ Якутской области прихо-
дится на 1 врача 12.822 жит. и 161.804 кв. верстъ пространства... 

Тоже самое и въ Амурской области. На Амур® врачи им®ютъ 
районы въ сотни верстъ. Въ низовьяхъ Амура, отъ Хабаровска 
до Николаевска, на 900 всрстъ им®ются только два врача; ино-
родчесшя стойбища въ борьб® съ бол®знями предоставлены со-
вершенно самимъ себ®. Въ сторону отъ Амура, въ тайгу, даже 
низший медицинский персоналъ никогда не заглядываетъ; что 
д®лается у вс®хъ этихъ гольдовъ, гиляковъ, орочановъ,—никто 
не знаетъ. 

Вс® эти цифровыя данныя говорятъ намъ одно, что въ Си-
бири н®тъ медицинской помощи. В®дь н®тъни одного у®зда изъ 
перечисленныхъ губернгй и областей, гдгь не было бы такого со-
отношения, что 1 врачъ приходится въ среднемъ на 30-40 тысячъ 
населения, одинъ медицинский пунктъ на окружность, не мен®е 
2'/з-3 тысячъ верстъ. Поэтому вся деятельность им®ющихся меди-
цинских® пунктовъ и медицинскаго персонала представляет® 
изъ себя сизифову работу.:. Потому-то и такой ужасной и вполн® 
естественной и понятной рисуется картина разгула эпидемиче-
ских® забол®ваний Сибири и забол®ваний хроническими бол®з-
нями... 

Мудрено-ли, что при такихъ условияхъ въ Сибири процв®-
таетъ самод®льная, «народная» медицина. И понятно, что за формы 
принимаетъ она среди полудикаго населения, разбросаннаго по 
необъятным® пустынямъ российской «окраины».—Ниже собранъ 
достаточный фактический материал® о бытовыхъ явлениях®, по-
ражденныхъ медицинской безпомоицностью. 

* * 
* 

«Намъ присланы,—говорить Сиб. Врач.—копии пригово-
ровъ Окино-Ключевскаго сельскаго схода, бывшаго 31 марта и 
1 апр®ля с. г., очень характерныхъ и яркихъ въ смысл® обри-
совки отношения нашихъ массъ, особенно старообрядцевъ, къ 
медицинской помощи. Въ это селение, по поводу давно цирку-
лировавшихъ слуховъ о массовыхъ забол®ванйяхъ брюшнымъ 
тифомъ, были посланы сначала фельдшеръ, потомъ—участковый 
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врачъ. Тотъ и другой, пргёхавъ въ селение, обратились съ раз-
спросами къ сельскому старост®; последний сообщилъ, что бо-
л®ютъ давно, года 2-3, что переболело свыше 1000 человекъ, 
но, все-таки, не позволять обхода по домамъ и осмотра. Решено 
было созвать всехъ .жителей на сходъ, на которомъ изложены 
были симптомы тифа, тяжесть этого заболевания, предохрани-
тельный и лечебныя меры. Сходъ внимательно выслушалъ, утвер-
дительно кивали головами и, будто, вполне соглашались. По 
окончании же собеседования съ врачемъ и фельдшеромъ, когда 
нужно было перейти къ делу, сходъ, въ числ® 330 домохозяевъ, 
заявилъ, что въ ихъ селении никакого тифа и другихъ болезней 
нетъ, всякое врачевание и лечение, по ихъ старообрядческой 
религии, «считается за гр®хъ», а потому постановили команди-
рованная для принятия м®ръ фельдшера «не принимать» въ се-
ление и просить начальство вообще «не притеснять ихъ меди-
цинскою помощью». 

«Матушка Запрестольная Пресвятая Богородица, закрой, 
защити меня, раба Божия, отъ уроковъ, отъ призоровъ, отъ рво-
тшца, отъ потяготища, отъ ломотища»... — ьотъ народная 
молитва, которую по Сибири знаютъ все отъ мала до велика 
и которой «исцеляются» отъ всехъ недуговъ, напастей и 
болезней. 

Въ Сибири много расплодилось всякаго рода шарлата-
новъ, эксплоатирующихъ темноту и невежество. Обращение 
населения къ знахарямъ и знахаркамъ стало самымъ обыкно-
веннымъ явленйемъ, такъ сказать, «бытовымъ явленйемъ» сибир-
с к а я населения. 

Въ с. Лебедовскомъ (Кузнецкая уезда) громадной попу-
лярностью пользуется знахарь, который причину всехъ болез-
ней видитъ въ «б®сахъ», вселяющихся въ больного. Для изгнания 
бесовъ онъ обливаетъ пациента холодной водой, а затемъ, ко-
гда тотъ, по е я приказанию, растянется на полу, делаетъ холо-
стой выстрелъ изъ дробового ружья. «Бесы» боятся выстрела 
и убегаютъ. Слава о знахаре гремитъ по всей окрестности.1. 

Лишний разъ иллюстрируетъ медицинскую безпомощность 
и вопиющее невежество деревни случай съ одной женщиной. 
Женщина эта нечаянно уколола палсцъ. На другой день на мест® 
укола образовалось воспаление, которое день ото дня стало уси-
ливаться. Что д®лать? На первыхъ порахъ, какъ всегда во-
дится, обратились къ «шептунамъ» и знахаркамъ за оказанйемъ 
скорой помощи. Первые «шептали», вторыя прикладывали къ 
больному месту табакъ и прочйя снадобья. Когда уже все сред-
ства были использованы, а пользы никакой (напротивъ, вос-
паление захватило большую часть руки-», то родные потеряли 

«В-Ьст. Зап. Сиб.» № 245.. 
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голову. Благодаря только настойчивымъ совЬтамъ нЬкоторыхъ 
знакомыхъ, удалось уговорить больную поехать къ доктору. 
Передъ отъЬздомъ еще одна старушка очень сожалела, что оста-
лось пеиспользованнымъ одно целебное средство—человеческий 
калъ. Это средство—уверяла старушка—очень помогаешь, осо-
бенно въ пачале болезни. «Помажь только, какъ рукой снимешь». 

Вь Сибири вообще въ ходу «свои средства», особенно 
при наружныхъ заболевашяхъ. И чего то тутъ нетъ: глина, 
варъ, сера и даже испражнения животныхъ. Все это упо-
требляется въ сгромномъ количестве п, понятно, приносить 
самые печальные результаты. Заболелъ кто-нибудь въ семье— 
и пошла пичкотня. Этотъ предлагаетъ одно, другой «свое», 
только потому, что оно «помогло вотъ отъ этой болезни». И 
смотришь, какое-нибудь легкое заболевание превращаютъ въ 
серьезную болезнь... 

Наряду съ доморощенными эскулапами, нетъ, нетъ да и 
появится заезжее светило. Сейчасъ въ Заб. обл., напр.,опериру-
ешь совсемъ юнецъ; судя по желтымъ лампасамъ на брюкахъ— 
забайкальский казакъ. Для вящщаго эффекта онъ себя именуешь 
«магистромъ» (какихъ наукъ, умалчиваетъ), каковое слово на 
векоторыхъ производить надлежащее впечатление. Въ людскую 
порядочность этотъ г. магистръ изверился, по его собствен-
ному выражению, почему предпочитаешь гонорары брать впе-
редъ. Пользуетъ отъ всевозможныхъ болезней. Мало того, что 
пользуетъ, еще и ворожитъ. Въ этой области не обходится дело и 
безъ курьезовъ. У -одного жителя потерялась индюшка. Сей-
часъ къ магистру. Магистръ живо сообразилъ, что индюшку 
убилъ мальчуганъ. Мальчугана къ допросу. Оказалось, что 
индющку и не думали убивать.—Кой-кого г. магистръ уже 
успелъ «опутать». 

Итакъ, невежество съ одной стороны, неудовлетворитель-
ная постановка «медики» (местное выражение) съ другой—де-
лаютъ свое нехорошее дело. Отсюда большой просторъ для «Саши 
Кривой», г. магистра, разныхъ: Доржешекъ, Абдулокъ и т .д . 1 . 

Тамъ-же въ Забайкалье большой популярностью пользуется 
одинъ изъ ламъ, какъ врачъ, не только среди бурятъ, но и въ 
русскомъ селении. 

Удачные исходы применения имъ при лечении самыхъ не-
вероятныхъ средствъ упрочиваиотъ его славу лекаря. Такъ, 
напр., казакъ К., изувеченный лошадью, зашибся и один-
надцать дней лежалъ безъ сознания, не говорилъ и не елъ. 
Тогда на двенадцатый день пригласили ламу, который, осмотревъ 
больного, решилъ, что «надо править мозги». Для этого онъ 
внимательно измерилъ голову больного и по форме ея вы-

1 3. Н. 
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копалъ на двор® соответствующей величины яму. Вложивъ въ 
нее голову больного до глазъ, онъ обухомъ топора сталъ коло-
тить кругомъ по земл®. Больной слабо стоналъ и часа черезъ 
два поел® этой операции сталъ проявлять признаки сознания. 
По счастливому для лекаря ламы совпадению, къ концу 
второго дня К. уже могъ возстановить въ памяти предше-
ствовавшее его несчастью. Теперь, т. е. черезъ полтора месяца, 
онъ уже почти здоровъ и жалуется только на слабость работы 
мысли. 

Знахарство особенно процветаетъ среди инородцевъ, и 
вполне объяснимо ихъ религиозными убеждениями. По мнению 
якутовъ, вся вселенная делится на 3 мира: миръ верхний, небес-
ный, миръ нижний, подземный и мйръ средний, земной. Верхний 
миръ паселяютъ 9 родовъ добрьихъ боговъ, нижний миръ населяютъ 
8 родовъ злыхъ боговъ, средний же миръ—земля, населен-
ная людьми. Якуты считаютъ себя детьми добраго духа и сами 
верятъ, что могутъ сделаться богами и духами; напримеръ, 
душа шамановъ и злыхъ людей, по ихъ мнению, превращаются 
въ «еры», которые или мстятъ людямъ за причиненное имъ зло, 
или, по природе своей будучи злы, устраиваютъ людямъ разный 
каверзы. Духи, по мнению якутовъ, служатъ между прочимъ, 
первопричиной всехъ болезней. 

Посредники между богами и духами—съ одной стороны, и 
людьми—съ другой являются шаманы, которые делятся на чер-
ныхъ и белыхъ. Первые, имея дело со злыми духами, прибЬга-
ютъ къ насилию или, по меньшей мере, къ застращиванию; вто-
рьпе-же, какъ служители добрыхъ боговъ, более действуютъ 
упрашиваниями и подарками. Шаманы являются защитниками 
несчастныхъ. Они—неумолимые враги злыхъ духовъ и боговъ 
и повелители ихъ. Они одни могутъ выгнать духа изъ больного 
или заставить его возвратить похищенную душу, чемъ и обу-
словливается выздоровление последняя. 

Но, къ сожалению, шаманы не всемогущи. Есть боги и духи, 
которыхъ шаманы не только не могутъ изгнать, но общения съ 
каковыми далее избегаютъ, почему п отказываются отъ мистерий 
у страдающихъ такими болезнями какъ лихорадка, поносъ, 
скарлатина, корь, оспа, сифилисъ, золотуха и проказа. Вообще, 
противъ эпидемическихъ болезней шаманы признаютъ свою сла-
бость, потому что главная виновница всехъ эпидемий «Сордахъ-
Чонахъ» непобедима. Эпидемию якуты представляютъ въ виде 
безобразной русской женщивы, посылаемой разгневанными бо-
гами за грехи людей, и стараются называть ее почтительно 
«матыской» или «бабуской». 

Шаманы и знахари применяютъ, кроме мистерии, еще все-
возможныя способы лечения травами, заговорами и т. п. советами? 

Особенно интересны якуты «знахари-глазники;. — Чтобы 
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сделаться «глазникомъ»,необходимо иметь большие зоркие глаза, 
тонкий языкъ, и убить, по крайней мере, одного медведя. Глав-
ные методы лечения таковы: лечатъ «пристальнымъ взглядомъ»" 
или уводятъ больного въ темное место, наклоняются надъ гла^ 
зомъ и 3 раза кричатъ изо всехъ силъ: «Ухъ»... Легкое воспа^ 
лете глазъ лечатъ вылизываниемъ гноя изъ-подъ въкъ концомъ 
языка. Последнюю операцию производить «глазники», имеющие 
особенно мягкий и тонкий языкъ. При остромъ гнойномъ 
воспалении, особенно гоноррейнаго происхождения, пускаютъ 
каплями свежий собачий мозгъ или внутренности червяка. Иногда 
приносить при томъ пользу обходъ по солнцу 3 раза коновязи, 
при чемъ въ сторону востока и запада больной долженъ смотреть 
черезъ глазныя впадины собачьяго черепа. Весенний катарръ 
л^чать спиртовымъ настоемъ изъ муравьевъ. При многихъ глаз-
ныхъ болЬзняхъ выбриваютъ «маковку» головы и наливаютъ 
на нее горячее масло, привязываютъ подъ больной глазъ беличью 
или заячью шкуру, капаютъ въ глаза размельченный и смешан" 
ныя съ водой глаза совы, вливаютъ въ глазъ растворъ нашатыря 
въ вод®, что нередко ведетъ къ слепоте. При последней слгЬ-
дуетъ поймать самку птицы кукушки и нести ее домой такъ, 
чтобы это видЬлъ ея самецъ и слйдовалъ за нею; затемъ надо 
поместить ее на дворе, на высокомъ месте и выколоть у ней 
глаза, но непременно такъ, чтобы она окончательно ослепла 
только поел® 3-го укола. ПослЬдтя ея слезы, полученныя изъ 
глазъ, надо собрать и пускать по 1 капле слепому. 

Для уничтожения бельма впускаютъ подъ в'Ъко несколько 
живыхъ вшей, предполагая, что они, ползая по глазу, сдерутъ 
ногами бельмо. 

При болыпихъ потеряхъ крови рекомендуется пить свежую 
кровь скотины. При укусе собакой следуетъ достать отъ уку-
сившей собаки клокъ шерсти, которой необходимо окурить рану 
и остатокъ ея приложить къ последней и забинтовать. Отъ ожо-
говъ обвязываютъ пораженное место свежей собачьей шкурой 
или скотскимъ жпромъ, моютъ кислымъ молокомъ, мажутъ 
сливочнымъ масломъ, смешаннымъ съ жжеными перьями вороны. 
При отмораживании употребляютъ мазь изъ печени налима и 
примочку изъ конскихъ глазъ. 

При многихъ болезняхъ (особенно при разнаго рода опухо-
ляхъ) смазываютъ все тело медвежьимъ жиромъ и желчью. 
Лихорадку лечатъ испугомъ, окатываниемъ водой. Кроме того, 
какъ жаропонижающее средство, рекомендуется порошокъ, 
наскобленный съ черепа человека, уха изъ больныхъ лягу-
шекъ, растворенный въ воде порошокъ съ наростовъ, выро-
стающихъ на ногахъ лошадей выше копытъ и трифоль. При 
«стрельбе» въ ушахъ вливаютъ свежий головной мозгъ карася. 
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При боляхъ въ рукахъ и ногахъ пускаютъ кровь особымъ 
топорикомъ и т. п. и т. п. 

Кром® знахарей и ламъ, широкой известностью пользуются 
среди сибирскаго населения т. н. «китайские доктора». Эти док-
тора имеются почти въ каждой губ. и области Сибири. 

Въ конце апреля, по словамъ «Алт. Дня.» (№ 95) въ Ново-
Николаевскб, по пути въ Москву, остановился китайский док-
торъ Тинь-Мао-Гунь, который среди городской бедноты и сред-
нихъ классовъ населения начинаетъ пользоваться успехомъ. 

Въ Барнауле, Томской губ. имеется второй китайский 
докторъ, пользующийся широкой известностью у населения 
и привлекающий къ себе большое число больныхъ. 

Имеется «китайский докторъ» даже въ столице Сибири— 
Иркутске, и къ нему такъ много идетъ больныхъ горожанъ и 
приезжихъ изъ округа, что приемъ у него почти ежедневно бы-
ваетъ въ 200—300 человекъ. 

Здесь въ Сибири къ знахарямъ, ламамъ и китайскимъ док-
торамъ идутъ не только люди деревни и таежнаго захолустья, 
но и люди культурные и интеллигентные, которые могутъ иметь 
и нужную медицинскую помощь и имеютъ средства для ле-
чения !. Чемъ же это объяснить? 

Причинъ для этого много, и въ разныхъ случаяхъ он® не 
одинаковы,—говорить С. Лобановъ въ «Сиб. Враче». Неиз-
лечимая больного или долго неполучаюшаго выздоровления 
гонитъ къ знахарю несовершенство наше? науки, которая яе 
въ состоянии бороться съ некоторыми болезнями. 

Больного, нуждающагося въ операции и боящагося ее, 
заставляетъ искать помощи у знахарей именно этотъ страхъ, 
который испытываютъ некоторые передъ оперативнымъ вме-
шательствомъ. 

Одной изъ главныхъ причинъ является то недоверие, ко-
торое питаютъ многие къ научной медицине. Интересно, что 
среди такихъ лицъ встречаются нередко люди очень образован-
ные, ученые. 

Изъ этихъ лицъ вербуются последователи и поклонники 
гомеопатии, тибетской медицины, и другихъ подобяыхъ системъ 
лечения. 

Недостаточное или, вернее сказать, полное незнакомство 
1 Для характеристики отношешя населешя къ «китайскимъ докто-

рамъ», приведу объявление изъ газ. «Ирк. Жизнь» отъ 30 августа н. г. 
«Выражаю глубокую благодарность китайскому доктору Сунъ-Синь-

Шенъ (Иркутскъ, 5-я Солдат, ул. № 33) за полное излечеше меня въ 
три мЬсяца отъ женскихъ и внутрзннихъ бол-Ьзней, которыми я страдала 
два года и лечилась у другихъ докторовъ, но помощи отъ нихъ не по-
лучила». 

Е. Литвинцееаь. 
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публики съ основами научной медицины и естествознания также 
можетъ приводить больного человека къ знахарю, про котораго 
идетъ молва, что онъ того-то вылечилъ, тому-то помогъ, гд® 
доктора были безсильпы, и т. под. 

Бороться съ лечешемъ у знахарей простого народа въ де-
ревняхъ нужно развитгемъ и расширенгемъ больничной и амбу-
латорной помощи-, бороться же съ лечешемъ у знахарей и шар-
латановъ интеллигентной и образованной части населения— 
очень нелегко. А, между т®мъ, на это вредное во многихъ отно-
шенйяхъ явление рано или поздно придется обратить внимание 
и изыскать средства, которыя способствовали бы уменьшению 
его. 

Такова картина медицинской безпомощности Сибири. На 
фон® сибирской жизни видно мало св®тлаго и отраднаго. Но 
несомн®нно, что съ увеличешемъ медицинской помощи въ 
Сибири, съ введенйемъ тамъ земства начнется ростъ сознатель-
ности и воспитания широкихъ народныхъ массъ Сибири, и 
тогда падетъ в®ра въ знахарей, ламъ и китайскихъ докторовъ, 
а вм®ст® съ этимъ и уменьшатся разнаго рода забол®ваемость 
и смертность сибирскаго населения. 

Медицински - безпомощная Сибирь лишний разъ подчер-
киваетъ халатное и небрежное отношение нашихъ правящихъ 
сферъ къ окраипамъ н говорить о необходимости безотлагатель-
наго введения земства нъ Спбирп, которое само бы смогло огра-
дить себя отъ всякихъ напастей на нашъ богатый и пп®нпыв 
край и поставить медицинскую помощь Сибири на должную 
высоту. О введении земства въ Сибири только все еще говорятъ, 
говорятъ и говорить... Вотъ уже много л®тъ подрядъ... ' 

Леонидъ Орловъ. 
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КО ОПЕР АТОРЪ. 
(Сощально-психологическш очеркъ). 

Для человека, наблюдающего развите деревенской общественности, 
Нижегородская губерния и въ частности Семеновский уЬздъ предста-
глянотъ немалый шитересъ. Прежде всего здесь (я имею въ виду Семе-
новский уЬздъ) отсутствовали въ прошломъ тЬ факторы крестьянской 

.жизни, которые такъ неблагоприятно сказались на психике русскаго 
мужика. Крестьяне были государственные, и потому помещики и 
специфическия особенности крепостного быта не тяготели надъ созна-
ли е-мъ и волей. Сметка, находчивость и предприимчивость могли, сле-
довательно, развиваться въ лучшихъ условияхъ, чемъ въ какихъ-нибудь 
медвежьихъ углахъ Рязанской или Тамбовской губернии. Съ другой 
стороны, не было здесь и той неизбывней «власти земли», которая для 
всякаго исконнаго земледельца заранее предопределяетъ характеръ, 
приемы мышления и общий бытовой укладъ. Кустарная промышлен-
ность -— игрушки, мебель или, чаще всего, «ложка» — въ общсмъ 
была для крестьянского хозяйства важнее, чемъ земля. А это опять 
таки пе могло не отразиться на пжетсгш, ве могло не сделать ее 
-более восприимчивой и подвижной. Следовательно, и въ этомъ отношении 
психическая подпочва общественности была здесь лучше подготовлена, 
тЬмъ во многихъ другихъ местахъ. 

Общественность непременно предполагаетъ критический уклонъ 
ума, способность вдумываться въ недочеты окружающаго обихода и 
искать новые способы и пути для ихъ устранения. Семеновцы же искони 
были «критиками». Правда, пытливость ихъ ограничивалась религиоз-
ной сферой, проявляясь, гдавнымъ образомъ, въ безконечныхъ снорахъ 
лопювцевъ съ безпоповцами, молоканъ съ баптистами, ТЁХЪ И другихъ 
•съ «непоклонниками». Но уже самая эта наклонность стучаться въ 
заповедньпя двери и подвергать нападкамъ установленную догму гово-
рила о томъ, что разсудокъ здесь много требовательнее и безпокойнее, 
чемъ это полагается пошехонскому жителю. Если иначе сложатся 
окружаюицйя отношения, если жизнь предъявить требования, которыя 
нельзя выполнить иосредствомъ старыхъ, отъ дедовъ нереданньпхъ 
рецептовъ, — семеновецъ глубже вдумается въ нихъ и быстрее 
найдетъ выходъ, чемъ, напр., рязанский «хлеборобъ». Это было есте-
ственно, неизбежно. И это въ свою очередь прибавляло новый плюсъ 
къ темъ возможностям!., которыя рисовались здЬсь въ будущемъ для 
развития общественности. 

Возможности, наконецъ, стали действительностью. За истекшия 
семь-вос-емь летъ весь уездъ густо обросъ кредитными товариществами 
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и потребительскими лавками. Кооперативъ укрепился настолько, что 
пижегородшй «ооюзъ» и его агенты стали такимъ же важнымъ 
явленйемъ местной жизни, какъ скупщикъ и базарный торговецъ. 
Открыта новой потребиловки сделалось почти тшямъ же лдашмъ 
деломъ, какъ, напр., заказъ мирского молебна во время сенокоса. И 
если ростъ общественности измерять суммой оборотовъ и количе-
ствомъ примкнувшихъ къ организащямъ членовъ, то придется, конечно, 
признать, что ростъ этотъ огроменъ и превосходить все, наблюдав-
шееся доселе не только въ России, но и въ Западной Европе. А отсюда 
какъ будто следуетъ выводъ, — который и делается наиболее рья-
ными кооператорами, — что русское кооперативное движение произ-
ведеть полный переворотъ въ укладе русской деревни и въ короткий 
срокъ перестроить его на совершенно новыхъ основанияхъ. Новый 
экономический строй, новыя взаимоотношения между людьми и, ко-
нечно, новыя «внешшя условия» — вотъ къ какимъ широкимъ меч-
та мъ располагаютъ, какъ будто, цифры отчетовъ. 

Л совершенно не имею въ виду разсматривать здесь, насколько 
срочное основание имеютъ эти мечты съ теоретической точки зрения. 
Меня интересуетъ другое. Мне хочется вывести цифру изъ сферы 
математики и перевести ее въ плоскость жизни и быта. Допуетимъ, 
что въ въ будущемъ изъ нея можетъ воспоследовать то-то и то-то; допу-
етимъ, что сама по себе, своей, такъ сказать, ариеметической величи-
ной, она чрезвычайно импонируетъ фантазии и раскрываешь самые без-
брежные горизонты. Но что значить эта цифра сейчасъ, въ 1916 году? 
Скрываются ли подъ ней действительно строители будущаго, съ новымъ 
духовньшъ обликомъ и новыми стремлениями, или же это просто строи-
тели собственная) благополучия, которые дальше новой избы и малень-
каго капитальца въ банке никуда идти не намерены? 

Прежде всего,—изъ какого слоя семеновскихъ сельскихъ обывате-
лей берется этотъ строитель? Приходитъ онъ, конечно, не изъ стана 
безкоровныхъ и безлошадныхъ. Такимъ безхозяйственньимъ мужикамъ 
въ кредитномъ товариществе делать нечего: хозяйственныхъ затрать 
у нихъ такъ мало или, вернее, должно было бы быть такъ много, что 
ссуда имъ почти не помогаетъ. Взялъ денегъ на корову,—а тутъ под-
вернулась свадьба, или вышла недохватка въ хлебе или обнаружилась 
еще одна изъ какихъ нибудь крупньпхъ прорехъ, требующая немедлен-
ной починки,—и ссуда оказалась истраченной, а корова осталась не-
купленной. Да и кроме того,—какимъ общественнымъ уважениемъ мо-
жетъ пользоваться человекъ, который еле-еле перебивается и даже въ 
престольный праздникъ не можетъ какъ следуетъ угостить соседа? 
Поэтому безлошадный и безхозяйный крестьянинъ по молчаливому со-
глашению изъемлется изъ списка ишидидатовъ въ правление. Могъ бы 
ОБЪ прейти въ правление потребительской лавки,—но и ЗДЁСЬ мешаетъ 
ему все та же безхозяйность, все та же социальная незначительность. И 
оказывается онъ и здесь и тамъ только иайщикомъ, клйентомъ, но ни-
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какъ не вершителемъ судебъ, не дирижеромъ движения. Местный кулакъ 
в шупищикъ изъемлется изъ рядовъ сочленовъ самъ собой: въ кассу 
кредитнаго товарищества онъ, правда, вносить нередко изрядную сумму, 
но интересуется онъ лишь получешемъ процентовъ, отъ самой же орга-
низации держится на аристшраттвйдай рюгаици. Остается, следо-
вательно, «средний крестьянинъ»,—не очень богатый, но и не очень 
бедный, крепко блюдушдй свое хозяйство, но и не успевший еще ни-
кого пустить по аиру. Онъ — человекъ бывалый, неглупый, самостоя-
тельный. Приезжему инструктору или инспектору по деламъ мелкаго 
кредита местный батюшка или учитель аттестуютъ его съ самой луч-
шей стороны. Пьетъ онъ умеренно, подати вносить исправно, въ по-
рокахъ не замеченъ, и, если самъ не выпишваеть, то во всжомъ слу-
чае интересуется газетой. «Если Иванъ Петровъ не годится, то кого 
же и выбирать?»—говорить единогласно местные жители. И, конечно, 
Иванъ Петровъ проходить и въ правление, и въ ревизионную комиссию, 
и въ делегаты на губернския совещания. 0 въ потребительской лавке и 
въ кредитномъ товариществе онъ—душа всего дела, опора и столпъ 
кооперативного движения. 

Иванъ Петровъ—человекъ бывалый, следовательно, хорошо уме-
ющий использовать ВЫГОДНЫЙ обстоятельства. Съ другой стороны, онъ 
искренне ценить кооперативную организацию, такъ какъ ясно видитъ 
приносимыя ею выгоды. Поэтому въ техъ случаяхъ, коица никакихъ 
шансовъ личной наживы не представляется, онъ выкажетъ себя цен-
ньмъ, энергичнымъ работникомъ: его «бывалость» послужить только 
на пользу его общественности. Но положение осложняется, когда коопе-
ративъ, при умеломъ образе действий, сулить ему такие барыши, ка-
кихъ немыслимо добиться собственными, единоличными усилиями. Тогда 
«бывалость» твердить ему, какъ бесъ искуситель: «почему бы не по-
живиться» и въ конце концовъ одерживаешь верхъ нар. обществен-
ностью. Иванъ Петровъ совершаетъ «промашку», нередко въ ней изобли-
чается и своимъ неожиданнымъ грехопаденнемъ новергаетъ въ 
изумление какъ руководителей, такъ и кооперативную массу. 
«Смотреть, какой былъ человекъ обстоятельный, —• а вотъ поди 
же ты, ооскочилъ съ правильной линии», говорятъ избиратели, разводя 
руками. Но чаще бываетъ иначе: грехопадение происходить, но такъ 
ловко, что его никакъ нельзя доказать съ фактами и цифрами въ ру-
кахъ. Прйезжаетъ ннструкторъ и узнаетъ, напр., что за покупку то-
ва(р®1щвствомъ люжекъ представитель кооператива бе|реть «кюиияов-
ныя». О факте этомъ шюие зваютъ, но никто не решавши предать его 
публичности, такъ какъ поссориться съ влаятелынымъ челювекомь никому 
ве охота. Книги же везутся такъ, что никакъ не проследить, -отъ кого 
кугалэнъ товаръ. И въ конце концдаъ инструкторъ уезжаетъ съ пустыми 
рукаии, полный подозрений и почти убежденный въ станиггелънвдгь по-
ведении Ивана Петрова, но ничего не могущий предпринять. 

Иванъ Петровъ въ данный моментъ—единственная двигающая сила 
Лйтописъ. Сентябрь. 1916. 15 
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деревни. Ежу- нельзя не воздать должна»,—ибо при томъ окуром'ь 
запасЬ знашй, какой имеется у него, вершнть кредитный дела далек» 
не легкая задала, а между тймъ выпоаниеть онъ ее въ общамъ далеко не 
плохо. И все-таки, наряду съ похвалами его расторопности, слышишь об-
щий припевы «хорошъ мужикъ, но доверять нельзя—.слукавить!» 

Ту же ройственность, тотъ же практицизмъ проявляешь онъ и въ 
вопросахъ более широкаго свойства. Вотъ, напримеръ, местные интелли-
генты выдвигаютъ на очередь вопросъ о культурно-просветительной дея-
тельности. Иванъ Петровъ не .протестуешь, поддерживаешь предложение 
объ ассигновке на выписку газоть или книгь по кооперации. Но если 
на следующий годъ въ правлении останется онъ одинъ, безъ вдохновите-
лей,—ассигновки сразу почему-то сокращаются до микроскопическихъ 
размеровъ и культурно-просветительная деятельность исчезаешь изъ 
кооперативная поля зрения. И это вовсе не потому, что онъ темень, 
неразвитъ и не понимаешь еще толка въ просвещении. Напротивъ, общую 
полезность культуры онъ представляетъ себе очень ясно. Но это, такъ 
сказать, теория, а Иванъ Петровъ—практикъ и хдонотунъ по натуре. 
Правда, было бы хорошо, если бы съ помощью левдШ, библиотекъ, народ-
ныхъ домовъ мужики вообще и онъ самъ въ частности научились прео-
долевать трудности американской бухгалтерии и стали бы хорошо вести 
отчетность. Но ведь это все—въ далекомъ будущемъ, да и заняться 
этимъ, въ сущности, должно бы правительство, если бы оно понимало 
свое дело- А сейчасъ и радъ бы пораздумать - о кудьтурно-просветитель-
ныхъ задачакъ, да некогда. Два дня въ неделю занять общественными 
делами, а тамъ—своя работа. Вонь ложка,—она, матушка, до 19 руб. 
за тысячу дошла. Даже самые лядаицйе мужиченки—и те по два съ пол-
тиной, а то и по трешнице въ день вырабатываиотъ. А если взяться за 
это какъ следуетъ, да человеку съ мозгами—тысячи сами въ руки по-
лезутъ. Вонъ Сидоръ Евстшгнеевъ—всего съ сотней рублей началъ, а 
теперь, черезъ три месяца, девятьсотъ рублей чистаго отложилъ. Карпъ 
Ивановъ—тоже, а Серией Васильевъ еще выше скакну лъ. Сотни, ты-
сячи сыплются со всъхъ сторонъ. И надо ловить ихъ во время, а то 
ведь после войны то, пожалуй, и не поймаешь. Да и кредитное товари-
щество,—если его съ умомъ повести, да заняться поставками,—боль-
шие барыши можно нажить! Мужички ве«ъ благодарить будутъ... Все 
эти мысли преследуютъ Ивана Петрова во сне и наяву. А кругомъ, .куда 
ни оглянешься, где ни послушаешь,—въ городе, въ базарномъ селе, 
па станции,—шюпгутъ и ослепительно, маняще, сверкаютъ тысячи, сютш 
тысячъ, миллионы. Такъ когда же тутъ думать о культуре—скажите 
пожалуйста? Такъ и забываетъ о ней Иванъ Петровъ,—такъ же, какъ 
забываетъ онъ о болезни тещи и родахъ сестры во время •сенокосной 
страды. • 

Съ кооперативной интеллигенцией у Ивана Петрова отношения на-
ладились и определились. Онъ ионимаетъ, что безъ интеллигента не обой-
тись; Когда на собрания правления начинаются ссоры и взаимные шжре-
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ки—миръ водворяетъ интеллигента. Когда голова окончательно запу-
тывается въ абракадабре американской отчетности,—интеллигента вы-
водить ее изъ лабиринта на настоящую дорогу. Когда, возникаютъ затруд-
нения при истолковании устава,—все тотъ же интеллигента указываете 
надлежащий выходъ. Слевомъ, интеллигента вросъ въ деловой обиходь. 
Иванъ Петровъ ионядъ его неизбежность и признаетъ даже, что жало-
ванье, получаемое инструкторомъ или ечетоводомъ при теперешнихъ це-
иахъ—совсемъ пустяки. Деловитому человеку онъ былъ бы готевъ по-
ложить и -больше, если бы не оппозиция низовъ- Вообще, деловитость— 
ото масштабъ, которымъ измеряется ценность интеллигента-кооперато-
ра. Вотъ, налримеръ, «согрешили» некоторые изъ губернскихъ руково-
дителей. Иванъ Петровъ охотно присоединился къ хору обвпнителей-
интеллигентовъ и сверта начальство, но не столько по моральнымъ, 
сколько по практическимъ сотбражейямъ. Если бы стремление къ обще-
ственнымъ еуммамъ сопровождалось у евершутыхъ руководителей ком-
мерческими способностями, —• онъ, пожалуй, решилъ бы иначе. Онъ 
искренне жадеетъ одного изъ ноетрадавшшъ грепшиковъ, ибо «деляга 
былъ малый, умелъ распорядиться». И вообще вместо кристально-чистыхъ 
душъ онъ, пожалуй, предпочелъ бы оборотистыхъ дельцовъ, которые и 
свой интересъ умеиота соблюсти, и обществу даютъ барыши. Среди та-
кихъ дельцовъ легче дышетея, къ нимъ проще подходить, ихъ пони-
маешь съ перваго взгляда, въ ихъ обществе не чувствуешь той нелов-
кости, которая всегда ©хватываетъ человека передъ лицомъ неподкуп-
ваи> сущ®. По собственному опыту Иванъ Петровъ зэаетъ, что нише на 
одно жалованье не очень то позаришься, и за сметку, за деловитость 
готовь простить многое. 

[Вообще, несмотря на дружбу и долгое сотррничество, между ин-
теллигентомъ и Иваномъ Петровнмъ никакь не можетъ установиться 
единство исхоррыхъ точекъ зрения. Для и ш ш в глашгое —- чтобы 
все было соответственно съ кодексомъ общественной морали, для Ивана 
же Петрова главное,—чтобы оправдались расходы. И тотъ и другой, на-
лримеръ, единодушно сходятся въ томъ, что многйя отрасли государ-
ственнаго хозяйства обстоять не такъ, какъ ОНЁ должны были бы об-
стоять. Интеллигента возмущенъ темъ, что люди, занимающие столь 
высокия ступени иерархической лестницы, обнаруживаютъ страсть къ 
важинЬ и полное равнодушие къ гражданственности. Иванъ Петровъ 
тоже возмущенъ, но мотивы его возмущения несколько иначе. «Ну тамъ 
жалованье, ну, взятки—его еще куда ни шло», говорить онъ. «Но ты 
взялъ,—такъ ты и сделай, оправдать себя сумей. А то ведь ничего 
не дблаютъ,—все зря идетъ». Интеллигента обличаетъ злую волю, а 
Иванъ Петровъ негодуетъ на практическое неумтье. Перваго угнеталж 
дурная мораль, второго—неокупаемые расходы. 

Вообще, приходо-расходная точка зрения дЬлаетъ въ душе Ивана 
Петрова, огромный, с^каждымъ днемь увеличивающияся завоевания. Если 
она заслоняетъ отъ него культуру, то въ еще большей степени засло-

15* 
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теть она религиозный искания недавняго прошлая. Были здесь когда-то 
знаменитые скиты, где поддерживались устои древняя благочестия. Сай-
ты опустели, и остались отъ нихъ одни только оадбища, откуда мо-
гыьныя плиты растасвиваютъ для приступокъ, а кресты—на подтопку. 
Потомъ наступила пора, когда бродили кругомъ странники и, толкуя 
по своему Евангелие, чуть не въ каждой деревне основывали новыа 
веры. Странники исчезли куда-то,—.должно быть, все перемерли. Потомъ 
пришелъ пятый годъ и, какъ изъ рога изобилия, излилъ на головы се-
меновцевъ нзелый рой вопросовъ, учредилъ неведомый секты, основа,аъ 
неслыханный партии. Посредствомъ начальетвенныхъ мероприятий пя-
тый годъ былъ скоро ликвидированъ и секты притаились, партии распу-
стились, а вопросы залегли где-то въ самыхъ далекихъ уголисахъ созна-
ния. Но возвратиться на старое пепелище Иванъ Петровъ уже не могъ. 
Его что-то мутило,—какъ съ похмелья. Какой винтикъ ни пощупаешь,— 
звенитъ, развинтился, къ какому догмату жизни ни подойдешь—какъ 
будто держится крепко, а какъ будто и нетъ. И вотъ тутъ то наступила 
эра практическая строительства. Ничего она не разрушала, ни къ ва-
иъимъ святынямъ и кумирамъ не притрогиваласъ, а просто на просто 
учила, вавъ можно въ деревне зарабатывать деньгу. И темъ было хо-
рошо это строительство, что принципы его вытекали ясно, сами собой, 
изъ четырехъ действий ариометики и могли быть приложены ко всемъ 
решительно сферамъ жизни, кроме техъ, о которыхъ говорили стран-
ники и начетчики. Религиозные искания строительство деликатно обошло 
стороной, оставило где то въ проулке. И Иванъ Нетровъ все реже 
и реже заходить въ заповедное .место: некогда, до страсти некогда. Вонъ 
старший сынъ курить во дворе табачище. Раньше бы поучилъ его, а 
теперь какъ то не решаешься, да и руки, по правде сказать, не дохо-
дятъ: не темъ заняты. Да, можетъ быть, и курить то еще не грехъ,—• 
кто его тамъ разберетъ. Некогда по нынЬшнимь времевамъ спорить,— 
совсемъ некогда. Иногда Иванъ Петровъ, впрочеагь вспшиваетъ о 
божеотвешамъ. Въ .свободный вечерь онъ поговорить о Евангелии, о томъ, 
что Царство Божие внутри насъ, и о томъ, что добрые помыслы и бо-
жественный въ сердце огонь—превыше всего, что. если разсудить по 
писанию, то обряды—это суеверие. Но это, такъ сказать—философия не-
занятыхъ вечеровъ. На утро онъ снова—хлопотунъ и практикъ, и если 
соседь попросить у него взаймы, то Иванъ Петровъ не сглупить и мень-
ше сорока процентовъ не возьметъ. Ибо помыслы и душа—одна статья, 
а жизнь и дела—другая статья, много побольше и позначительнее первой. 
И все'чаще и чаще начинаетъ приходить Ивану Петрову на умь, что 
первая то статья, пожалуй, и совсемъ безъ надобности и следуетъ ее пре-
доставить старивамъ, которые ничемъ другимъ ужъ заняться не могутъ. 
Если эта мысль окончательно утвердится въ его мозгу, онъ становится 
«нетовцемъ», скрытымъ или явнымъ. И число такихъ «нЁтовцевь» ра-
стетъ въ Семеновскомъ уезде съ каждымъ днемъ., 

Но какъ отзывается приходо-расходная точка зрения на граждан-
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ственпости Ивана Петрова? На шпате его она воздействует!,, конечно, 
весьма заметно. Само собой выходить какъ-то такъ, что если приме-
нить ее ко всерогайскимъ условиямъ,—тебя незаметно и неизбежно от-
неюеть въ оппозицию. И Иванъ Петровъ переходить въ оппозицию, до-
хюгя зачастую до веема чжЬшхъ выводовъ. Другое рфою—воля, реши-
мость, склонность къ действию. Въ этой плоскости приходо-расходная 
точка зрения и интересы практического строительства говорятъ какъ 
будто другое. Голышу7, который съ хлеба на квасъ перебивается, ко-
нечно, все какъ съ гуси вода, ибо ничего хорошая онъ отъ жизни не 
.виделъ. А у Ивана Петрова белый хлебъ изъ первой голубой, абрикосов-
окйя конфекты по праздникамъ, чистая, светлая горница, и молодая 
лошадь съ новой сбруей. Тутъ поневоле призадумаешься и начнешь при-
кидывать, сколько въ случае чего истратишь и сколько получишь. А 
.затраты Ивану Петрову много яснее, чемъ раньше. За истекшие годы 
онъ гораздо лучше уяснилъ себе природу уголовного законодательства я 
влияние этого последняго на судьбу и благополучие отделъныхъ гражданъ. 
Оппозиция само собой, а законодательство само собой. И очень грустн# 
Ивану Петрову, и очень хочется, чтобы они какъ нибудь примирились. 
Но мирить ихъ, думается! ему, бретъ кто то другой, а не овъ. 
Потому, какъ бы изъ этого убытку не вышло. • 

Вотъ, думается, та внутренняя и психологическая величина, 
которая обозначается подъ цифрами кооперативной статистики Семенов-
ского уезда. Я не знаю, каковъ Иванъ Петровъ въ другихъ губернияхъ: 
жожетъ быть, тамъ онъ сделанъ изъ совсемъ другого теста. Но тотъ, ко-
тораго я виделъ въ нижегородской глуши, заставляетъ вносить крупный 
«оправки въ предвидения некоторыхъ рьяныхъ кооператоровъ. 

Стн. ВольскШ. 



ИНОСТРАННАЯ ЖИЗНЬ, 

ИЗЪ ИНОСТРАННОМ ХРОНИКИ. 
(Высщплете Румынт. — Кризисъ въ Трещи. — На Цалънежъ Восшот). 

14-го .августа, после иошгигь колебаний, шасле слюжныхъ деухсто-
ршшкъ перегаворовгь, Руяшшя объявила войну Авсшро-Венррш. 

Европейская война застала Румынию связанной шюанымъ додюо-
гшъ съ Австрией и Германией- Но уже румынская ношжгжа шслеррихъ 
летъ передъ войной шицЁяпельстшвша о томъ, что эти .узы далеко не 
отличаются надежной прочностью. Къ сближению съ Австрией и Герма-
нией Румынию толкалъ, главнымъ образомъ, страхъ иереда> аггресгавной 
тааитдкой России на Блмжнемъ Востоке. Стремление России къ прщд-
еамъ, столь ярко юказыэаишияоя въ 80-хъ годахъ ирошлаго века ея 
мечты о 'гегемонии швдь государствами восточной части балканакаго по-
луострова, — таковы были основные .мотивы договора., заключенпаго 
Румынией съ державами. центральной Европы еще въ 1883 г. За три-
дцать слишкомъ летъ, прошедшихъ съ момента создания этого союза 
многое изменилось на Башканахъ. Въ частности, казалась, потеряла 
свою остроту и «русская шаввгогъ». На берегахъ Босфора у Рос-
си» моявшшся новый мощный сонерншкъ, новый мощный запртнивъ 
Турции отъ ногаытокъ ея расчленения.- — Гермашя. Болгария, которая 
должна была служить звеномъ, юоедашиоприъ Восшо сь-ащшивашж по 
эапаррому берегу Черная1© моря, оказалась .способной къ самастштешьной 
политике; въ .лице Боягар» на пуши къ ироливамъ у Росс® появилась 
новое пренятствше, а Румыния юшоборшась оггъ печальной перспективы 
быть стиснутой между .своей могущественной соседкой и ея вассалтпъ. 
Все это позволяло Румынии проявлять большую самостоятельность въ 
своей внешней политике, позволяло иноща уклоняться отъ указаний, по-
лучаемыхъ изъ Вены и Берлина. Балканская война показала это съ осо-
бенной наглядностьпо. Воща румынское правительство; воспользовавшись 
критичеекимъ положениемъ Болгарии, напало да нее ть тыла, и урвало у 
нея клочекъ отнюдь не румынской по составу населения Добруджи, оно 
рействовало, ятнымъ образомъ, въ раерезъ съ желашяши накршят&ль-
сшвовавшей Болгарии Вены и въ пюлномъ гагласш съ желаниям 
официальной России. Это сближение .съ Рошей было затемъ закреплено 
шидшнемъ аиюиархдаь въ Ванстанце. 

Воща вспыхнула европейская война, король Карлъ (вскоре умер-
ший) выжаеался на коронномъ совете за вмешательство Румынии та 
«ггорове даржавъ-гоиозняигь. Но квроещй советь решишь вопрось. 
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>въ ш р с й нейтралитета. Румыния не отказывалась отъ вмешательства, 
Ко она должна была оценить и взвесить ТЁ выгоды, какая обещало ей 
приюсединете къ той шш къ другой изъ борющихся .группъ державъ. 
Европейская война раскрыла предъ Румынией небывалый, головокру-
жжпельныя возможное!® т^рржгархажн^о расширения. Пойдя съ запад-
ной соседкой, Румыния .могла равечитьгвать въ случай успеха на Бесса-
рабию; пойдя съ восточной, .сша уже видела себя въ обладании «румын-
скими» областями Австро-Венгрии- Сами по себе обещания согла-
сия были, лшщдимшу, щедрее, чемъ обещания центральныхъ одаришь. Но 
ловимо этого румынское правительство должно было принять 
во внимание и вновь воскресник мечты России о ЦарырадЬ 
и нроливахъ, а съ другой стороны, —• и планы объединения «Централь-
ной Енрошы», иь шпорой для Румынии германскими изшьершшсашш 
уже бы® приготовлено внешне определенное место. Наконецъ, — что 
саше главное. — Румыния .должна была учесть съ нашвоэможной точ-
ностью шансы на победу той шли ивой стороны, дабы, ирелызшвшшюь об-
ширными территориальными приобретениями, «велико-румынской» 
мечтай, затратишь на осуществление этой метлы овш окудавыя силы и 
средства., не потерять и того положения, какое она сейчасъ занимаетъ. 
Отсюда — беэконечньж колебашя Румынии, затягававпия и осложняв-
ши тотъ беззастенчивый торгъ о территорйазъныхъ иомиенсацняхъ, ко-
лорый вело румынское правительство съ воюющими державами съ самаго 
начала евронейскашо кризиса. 

Веяной 1915 г., вдда рушая войска стояли, на Карпатахъ, ш и -
лось, что Рушник выступить одновременно сь Италией. Переговоры съ 
нею близились, шниришому, къ концу. Но заггймъ начался жркщъ гер-
манешхъ успеховъ на восточномъ фронте, уснехсвъ, .отразившихся въ 
Румынии краЛншмь повышешемь ея требовательности въ отно-
шении компенсаций. Шансы на вмешательство Румынии пали 
очень низко. Пошйдованшия далЬе события: осеннее выступление 
Болгарии, раагромъ Сербш — не могли, кювета), содейство-
вать ушлшмъ ррпломатпя согласия, стремившейся побудить Румы-
нию къ выходу изъ нейтралитета. Румьишя не только не женила тоща 
сама рисковать въ балканской кампании, — она не согласилась даже 
щжшуетшъ черезъ ивою территорию руоокия войска, преднашачаиишася 
для нападения на Болгарию. А такъ какъ, съ другой стороны, правящие 
Румынией аграрии были весьма заинтересованы въ сбыте своего хлеба 
по хорошей цене въ крайне нуждающийся въ иродевашьстгаи страны 
центральной Европы, то весною 1916 г. «.друзья» Румынии въ етранахъ 
согласия долины были съ крайнишъ разсиароеттемь услыхать о зашило-
чеши Румынией торговыкъ соглашений съ Гермашей, Австрией и Болга-
рией. Въ з и м е (месяцы 1915—1916 гг. кое-гре кь прессе центральной 
Европы можно было даже встретить намеки на возможность выступле-
ния Румынии противъ России. Невидимому, только успехи летней кам-
пании 1916 г. вновь сдвинули Румынию съ ея позиции нейтралитета. 
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ршю деброжелатеяънагб по дашшеюю еь ебйимъ етюронашъ. Въ ио*Ь 
я аигуюгЬ переговоры иошшн бой© быотрымъ темнишь и Румыния на-
чала получать .изъ Росой (военные материалы. Въ тать мамешгь, шща* 
рушая войска вновь оказались на Кариагоажъ, ириарышая Румынию съ 
сЪвера, и на Дунай, готовясь защищать ея (границы отъ нанадешя съ 
юга, румынское ирашггаюстао окончательно рЬппшось пюдаять ш т и 
«борьбы за освобождеше вишерокихъ братьевъ». 
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* * 
* 

Въ Греции лрашшша смена -кабинета, являющаяся отражашеагъ и 
завершеюемъ лфежншаем» «тратой гдубогаго подититеакало кризиса. 
29-го августа министерство Заимиса вьшшю въ отставку, и 3-го сен-
тября, после неудачной попытки Димжгракюнудюоа, Кадагеропудосу уда-
люсь составить новый кабинета. 

Задаисъ былъ прижат. къ власти ®ь начале ШВЕЕ, после ультима-
тума державъ сома/спя. Въ этомъ ультиматуме державы наряду съ демо-
билизацией, назначешемъ новыхъ выборовъ въ парламента, увашшшемъ 
нвуглодныхъ имъ чмншнивдвгь потребовав также отставки кабинета я 
составления такого министерства, которое являлось бы гарантией щнуисе-
ственнаго согласию нейтралитета Греции. ОтвЬтомъ на последнее требо-
вание и было образование кабинета Заимиса. Кабинета далеко не вполне 
отоЬчалъ желаннямъ державъ. Ихъ воненной целью бышо возвращение 
къ власти Веигоелоса съ его программой вмешательства Грецш на сто-
роне с̂огласия. «Нейтралистский» кабинета Заимиса представлялся имъ 
лишь меньшим. шюмъ по сравненно съ враждебнымъ согласию Свулуии-
гомъ, и только поэтому оне согласились временно ело терпеть. Съ дру-
гой стороны, для тЬхъ круговъ, .которые определяюта греческую поли-
тику, Зашмисъ .представлялся менышшъ зшошъ по орашнешю съ ирозя-
нрмь -привести Грецию къ войне Венизелосомъ. Кдапромивсный по сво-
ему происхождению кабинета (неизбежно долженъ быль оказаться совер-
шенно бйщветшмъ по своей (политике. Вернее* екаешь, онъ былъ ны-
нужданъ юбхюдатьш вовсе безъ какой-либо собственной налипши. Те 
правящие общественные слои, на -которые опирались .министерства Гу-
нарива и Свулудиса, настроены прежде всею противъ войны, а затемъ и 
нротивъ согласия, усиленно старавшалося втянуть Грецию въ войну, а съ 
осени 1915 г. ведущаюо войну на греческой территории и оккупировавше-
го почти всю греческую Македонию. Эта, такъ называемая, «германофиль-
ская» группа (лишь ничтожная часть ея .действительно стоить за тесное 
сближение съ Германией), несомненно, лмеета за. собою поддержку народ-
ный. маосъ, утомленныкъ войнами 1912—1913 гг. и вовсе не стремя-
щихся сейчасъ къ новымъ авантюрамъ. «Великая Греция», о которой меч-

• таетъ Веншелосъ, явнымъ образомъ,, не вызывала въ этихъ маесахъ до ж>-
сдерряло времени сколюо-нибудь широкало отклика- Само собою разуме-
ется, что кабинета Заимиса не могъ игнорировать этого факта, а поишь-
«у онъ съ этимъ фактомъ .считался, онь долженъ быль представляться дер-
жавами. согласия «терманофЕшюетмъ»- Недовольные ело «германофидь-
етвомъ», державы—въ своей заботливости о иравакъ мадыхъ национадь-
аос-тей—предъявляли Грецш новыя и новыя улнгиматишньш ноты, я 
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вайвшвтъ Заимиса, бевгаышый оказать шъ какой-либо отпорь, доя-
жекь былъ отагатиоя и съ ж ъ цребшшя», что въ тало очередь вы-
зывало недовольство имъ при дворЬ и въ нравящихъ общественныхъ 
групнахъ. 

Быть можетъ, кабинетъ еще долго влачишь бы. свое существова-
ние,—бшсшьнын и терпимый обеими сторонами лишь за невозможностью 
лучшаго,—если бы болгарское наступление въ Македонию не обострило въ 
Грации внутренней борьбы между сторонниками и (противникам войны. 
Греческая Македония—область, недавно завоеванная,—область, на кото-
рую всегда претендовала Болгария. Оккупация ея болгарами является от-
ветамъ на оккупацию Салоникъ союзниками и вызвана непосредственно 
мотивами чисто стратегическаго свойства.. Но ш> Греции зта оккупация 
должна была вызвать большия сомнении. Зашотять ли болгары но окон-
чании войны очистить занятый территории1? Допустюгъ, что Гермашя 
даже гарантировала возвращение этихъ территорий Греции. Но если Бол-
гары откажется, засинеть ли Гермашя принимать ретресюишныя меры 
ииротявъ своей союзницы, шагая территориальную целость Грецш? 
Вполне .естественно, что эти сомнения и травюпи должны были 
ешиюо «живить антиболпарсгая, а взгЬс-тЬ съ т&мь и антигерманския 
настроения. Вое это была вода на мельницу Венизеноса. Особенно резкня 
форы движете въ пользу выступления противъ Болгарии приняло вь-
мажедонской арш. Сначала одинъ полковнжъ, вонреки приказашямъ 
шъ Аеинъ, оказать сопротивление наступавшимъ болгарскимъ войакамъ. 
ЗатЬмъ возмутилась часть салоникакаго гарнизона ® провозгласила неза-
висимость Македонии отъ А&инъ. Здесь произошло столкновение между 
мятежниками и верными (правительству войсками,—'столкновение, закон-
чившееся, а р вмешательстве Оаррайшя, победой первыхъ. Почти въ 
то же время но стране прокатилась волна ваиизелистекихъ манифеста-
ций. Среди народныхъ массъ македонский вопросъ выввалъ какое-то, не 
очень пока определенное, брожение, шансы Вениэелоса несколько подня-
лись, и державы согласия нашли моментъ пюдходящимъ, чтобы вновь ока-
зать на Грацию давление. Въ ряде иоггъ ОНЁ потребовали,—да обращая 
внимания на формальный нейтралитетъ Греции,—удаления начальника 
штаба Дусманиса и замены дао лицомъ, рружественнымъ согласию, под-
чинения почты и телеграфа контролю согласия, ареста германскзхъ 
агентовъ и т. д. 

Министерство Заимиса принуждено было подчиниться всемъ этимъ 
требоваюямъ безнрекословно въ виру появления въ водаосъ Пирея и 
Фалера гоюзнаго флота. Но подобно тому, какъ болгарское вторжеше въ 
Македонию отразилось въ Греции ожжшшемъ (деятельности венизелн-
•"говь, демонстрация согознаго флота вызв&та къ ишшсиваой жизни, 
организации ашивввазеашгсшя. Воспользовавшись напарешемъ толпы 
«а французское посольство, державы 'согласия потребовали закрытия 
этихъ организаций. Занмжъ дарлагшиеа и на это. но въ тотъ же дань 
Подалъ королю прошение «бъ отставке. 
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Вайиеяхю. былъ иеДошоленъ король, такъ какъ Заимисъ, яинымъ 
обращать, ив юуайяъ отстоять достоинство Ж «езашмсшость Грецш отъ 
шешшмхъ носнгательетвъ. Но кабинетом® были недовольны и державы, 
такъ каясь онъ, хотя ш творшъ ихъ вояю, но только, тжъ оказать, изъ 
шодъ пашни. Такшгъ обравомъ, объ его отставке самой по сабе крядъ ® 
очень жале». Но эта Отставка вновь обнажи» съ полной ясностью .все 
Ифошнворечае, существующее меяру стремлениями Грецш ® стремяашшй 
согласи. Представители оагласш, ободренные мжеддашжъ мятежймъ я 
венизешистокими манифестациями, счжгаютъ, что настала уже пора для 
возвращения жъ шашш Венизелоса, Оказывая согласно отмерь въ 
этомъ отношенш, король вновь пытается создать кабинетъ ашивешгше-
листскш и, Такимъ обраэомъ, удержать Цращно ютъ вагЬшательствв въ 

. . . . . . . Тень 
не менее возможно, что при содействия державъ, 

возродившийся Венизелосъ -въ недалеадмъ 
будущем» вновь скажется у власти, весьма вероятно, что кабинетъ 
Калогеропузоса—только некоторая кратковременная отсрочка въ реше-
нии стоящего передъ Грецией рокового вопроса. 

* * 

Движение въ пользу восстановления монархии въ Китае потерпело 
полное крушение еще до смерти .Юаншикая. Темъ не менее смйрть рик-
татора весьма упростила дело ликвидации его замысловъ. Согласно воя--
ституции, его заместителемъ явился вице-нрееидентъ, тенералъ Ли-юант -
хунъ, известный дбяталь первой революции. Да-юанъ-хуиъ — это было 
какъ разъ то имя, на котсрамъ сошлись незадолго до смерти Юаншикая 
и (представители оставшихся верными ему провинций, и южные револю-
ционеры. Перехюдь власти- въ его руки знаменоеашъ собою окончание 
раскола между северными» и яшнржь Кжгаемъ. После срашшительно ве-
иродолжштельньихъ переговоревь президента съ южанами относительно-
оостава будущего кабинета последние объявши свое временное прави-
тельство распущеннымъ. Ди-юанъ-хувъ тотчасъ же возстановшагь кон-
ституцию перваго года республики, отмененную его предопествеивжомъ, 
даровалъ амнистию полщическимъ престуиникамъ и, нжонецъ, сбзв&дъ 
вновь 19-го июля распущенный Юаншикаамъ гаарлаженть- Парламента 
утвердилъ составь коалищениаго кабинета, назначевнаго прешдентсмъ, 
и пока между исполнительной властью и палатами оообенныхъ трений ш 
замечается. 

Таишь обравомъ, вь своемъ внутрешиемъ развитии Китай ж ъ -
будто вновь вернулся на тотъ путь, на которошь шъ стоялъ до устано-
вления при благоскланномъ содействии еврюиейсжихъ державъ диктатуры 
Юаншикая. Но (извне молодой республике грозить весьма серьезная спас--
еость. Всего лишь вь шрошломъ году Янонк добилась отъ Китая при-
зиашя за собою рада нслшочнтелвЕыхь правь въ восточной Монголии и 
южной Манчжурии, въ Шандуне и въ Фрэяяб. Но то. чего она добилась,-



236 Л тто пи съ. 

составляло лишь чаешь японской программ, сводящейся та существу къ 
ивовому протекторату надъ Китаемъ. Тоща япшшл требования бьют 
пФшиько смягчены по требованию держат, согласия,—требованию, на-
стойчиво заявленному Грэемъ. Съ прошлаго года произошло, одасаго, со-
бытие, изменившее соотношение сишъ на Дальнемъ Востоке, и безъ таг® 
весьма благоприятное для Японю, еще болЬе въ 'ея пользу. Это событие— 
подпитанный минувшимъ лЬтамъ русско-японский ррговоръ. Во имя техъ 
«блатъ, катая ожидаются отъ нобЁды. надъ Германией», Россия не толь-
кии отказалась въ этомъ договоре отъ своихъ старыхъ маичясурсшхъ ляа-
йювъ, хне только согласилась создать самыя благеприятныя условия р я 
японской колонизация русскаго Давшего Востока и для новаго японскат® 
«засилья» въ сфере торговой, но и развязала Япония руки въ ея китай-
ской политике. Подъ пюкровомъ договора Япония получила въ суииностж 
полную свободу действий въ Китае. И эту свободу она желаетъ, ношги-
мому, тотчасъ же использовать. 

Двойственное положение овкупшрованныхъ Яношей областей Китая 
даегъ немало новодювъ для япсно-кжгайскихъ. столкновений, которыя мо-
гутъ при случае служить вредлогомъ въ пользу новаго усиления яион-
скаго влияния въ этихъ райовахъ. Такимъ прерогоогь явился для Яииюниж 
ннщидентъ, имевший недавно место въ Чженъ-рянъ-тыне. Столкновение 
между японнами и китайцами, вмешательство китайской .полиции, за-
темъ ашонскихъ войекъ, перестрелка.,-—такова схема этого инцидента. 
Столкновение, конечно, вызвало возмущение въ Японии, митинги (протеста 
ш> Токио,—и въ заключение (правительство, «подъ давленпемъ обществен-
ною мнения», предъявило Кипа®) 'ноту, въ которой требуетъ введения 
японской полиции въ восточной Монголии и ®ъ южной Манчжурии. Ко-
нечно,-—тамъ, ще имеются японцы. Но сейчасъ въ связи съ вгостаниемъ, 
вшыкнувпжмъ въ Монголии въ пользу монархии, японския войска, нокро-
вительствомъ которыхъ, явнымъ образомъ, пользуются мятежники, прони-
ЕЯЮТЪ все дальше и дальше вглубь страны, и, очевидно, вслЬдь за нж-
ми «должна будетъ подвигаться и японская полиция. 

Все .это не сулитъ Китаю безюблачнаго будущ.аго. Какъ кажется, 
китайское правительство отклонило требование Японии. Но никакой 
реальной силы Китай не можетъ противопоставить янонскимъ войскамъ. 
При иныхъ международныхъ условияхъ онъ могъ бы разечитывать на 
поддержку извне, со стороны .другой державы, заинтересованной въ мон-
ТОЛЬСИЙХЪ и м.аячжурокшхъ дЬлахъ. Сейчасъ у него нетъ и этой надежда. 

В. Волтнъ. 
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ДШЛИТДРИЗМЪ БЪ ДМЕРИКЪ. 
(Письмо изъ Нью-1орка). 

1. 
На «Таймсъ сквере», въ центре театральнаго Нью-1орка, завер-

мте въ одень изъ болыпихъ кинематщрафовъ, еверканширхъ лереливаю-
ЩНШШ ОГНЯМ СВ'ЬТЯЩКХШ нышесокъ. И вотъ что вы тамъ увидите. 
Американский флотъ разбить. Дредноуты въ 40 тысячъ тоншъ покоятся 
да дне Атлантическаго океана. Вражеская армия высадилась около 
Нью-1орка. Жажая регулярная армия уничтожена. Плохо обученная 
милиция ®ъ беэпорядк.'Ь отступила. Ненриятельскня орудия превратили 
ижантские небоскребы въ кучу жалкихъ развалинъ. Населен!© въ ла-
пше. Заносчивый войска вторгаувнипапося неприятеля вступили въ 
городъ. 

Это только начало ужасовъ войны. Мирные граждане разстрЬли-
ваются пулеметами на 5-мъ Авеню и Бродуэй. Грабятся квартиры, 
нылаютъ подожженные доки, 'окутывая городъ чернымъ дьпмомъ. Без-
чшствуютъ разгулявшиеся победители. Мать убиваетъ своихъ дочерей, 
чтобы избавить ихъ отъ позора. 

Длинной чередой на бледномъ экране кинематографа трепещутъ 
эта картины. ОнЬ предвещаютъ грядущую (беду и показываютъ, какъ 
могла бы быть счастлива Америка. Вотъ далекий ногъ съ убегающими 
вдаль плантациями хлопка. Вотъ красивый профиль юрнстаио запада — 
страна золота, приключений и ркой природы. Вотъ шумная Бродь-
стригь, ГДЁ неустанно кричитъ и странно жестикулнруетъ толпа бир-
жевыхъ маклерхшъ. Дымный заводь Центральной Америки, одинокая 
ферма, морской пляжъ. Картины мира и покоя, которьпмъ пришелъ ко-
нецъ. Почему? Потому что Соединенные Штаты легкомысленно не го-
товились къ возможной войне. 

И дрожащее полотно экрана съ цифрами и диаграммами доказываеть 
военную беспомощность Северной Америки. Вотъ одинъ за друшмъ по-
являются фигуры солдатъ, олицетворянонцш размеры сухопутяыхь силъ 
разныхъ державъ. Гигантский казакъ, немецъ, французский «пуалу», 
Томм® Аткишюъ, 1все меньше и меньше дЬладотся фигуры, и, наконецъ, 
при смехе публики появляется едва заметная точечка — это сравни-
тельная величина американской регулярной армии: въ ней 100.000 че-
ловекъ. 

Такхя же диаграммы показываютъ, сколько тратится на военныя 
надобности разными государствами, какъ великъ боевой флотъ, какъ ни-
чтожно число аэроплановъ въ Америке. Эти диаграммы подкрепляются 
цитатами! изъ разныхъ «нить, выдержками изъ речей ораторовъ, а въ 
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заключение рисуется заманчивая аюрсяжшва военной мощи Америки. 
Сотни тысячъ юношей съ ружьемъ на плече шрппируютъ передъ сте-
ками Еанитолия. Во всехъ школахъ все мальчики нроходягъ военную 
выучку. Американский флютъ тленностью прерышиъ ашкййжШ, аме-
риканская военная техника обогнала все, что только было сделан» въ 
этомъ 'отношении въ Европе. 

Таковъ скшетъ одной изъ кшематююрафическшхъ лентъ, которая съ 
ищлючительнымъ уснехомъ демонстрируется сейчасъ во всехъ городахъ 
Соединееныхъ Штатовъ. Эта картина называется «Военный кличъ 
мира». Она снята по специальному заказу организации, ведущей агита-
цию за увеличение боевой готовности Америки. И эта картина совсемъ 
не еррннгвешаая въ своемъ роде. Другая такая картина- пытается исто-
рическими примерами показать, что война — неизбежный и часто 
закономерный и плодотворный актъ государственной жизни («Оборона 
или порабощение;?).'Третья, прославившаяся по всей Европе—Рожде-
ние Нации»,—-вдседреииаеть передъ -американцами* сцены гражданкой 
войны, страницы, нолныя драмашатаа и героизма. 

Возьмите одинъ изъ ходовыхъ и нашушевшихъ романонъ на тему 
о борьбе Америки съ коварнымъ внешянмъ врагомъ, напр., «Вторжение 
въ Америку» Желлера, (Я. М Пег, ТЬе ипуазиоп с{ Атепса», Кетг-Усгк, 
1916), и вотъ какой сюжета вы тамъ найдете: «Великая коалиция» 
четырехъ державъ (Вермашаи? Австрии? Турции? Болгарии? — авторь 
•швднъ не даетъ, онъ только намекаетъ) объявила войну Америке. Со-

-• единенный флотъ вражесжихъ державъ вместе съ бесчисленными транс-
портными судами двинулись жь Европы къ западу. О начале морского 
похода нанадаюицйя державы сам пищюво оповестили мй|ръ. Американ-
ския газеты сообщили, что на каждое военное судно Соединенныхъ Шта-
товъ приходится но одному -вражескому дредноуту. Эти вести ошело-
мили ажрврвскуио республику. Изъ всехъ городом, атлантическаго по-
бережья «раздался всшль, .направленный къ Вашингтону: 

—< Защищайте насъ! Защищайте народъ! Обороняйте города! 
Военное министерство отвечало, что вследствие недостаточности 

сухопутной армии, американскимь войскамъ остается только одно — 
отступать вглубь страны. 

А где же флотъ? Флотъ безсиленъ передъ новой Армадой. Онъ 
могъ бы напасть лишь ночью — но ночи нетъ. Тысячи прожекторонъ 
заливаютъ своимъ светомъ ту сотню квадратныхъ миль, которая за-
нята боевыми и транспортными судами врага. 

Ранвимъ алрЁльскимъ утромъ вдоль всего Атлантиескаго побе-
режья вытянулась линия боевыхъ судовъ неприятеля. Онъ маскировалъ 
свое место высадки. Ровно въ 10,30 утра флотъ принялся .обстреливать 
береговыи укрепления и города. Одновременно началась и высадка около 
Бостона. Попытки сопротивления были безрезультатны- Артиллеристы 
не умели стрелять, кавалерия была безъ лошадей, пушки безъ снаря-
дишь, милиция безъ ружей, войска безъ амуниции. 
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' После битвы въ Новой Ангайл бышь взять Боетонъ, ФЛОТЬ 
после нбсколвкихъ молишь стычекъ отступись къ югу, чтобы защи-
тить хотя бы ПавамскШ каяалъ. Черезъ две недЬж былъ взять Ныо-
1оркъ и ряр, ррупшхъ 'щрщсиь. Америка: подпала «подъ власть чужезем-
цевъ. 

Вели оставить въ стороне эти области фантазии и «обратиться къ 
серьезнымъ книгамъ о военныхъ силахъ Америка то и тамъ мы (встре-
тишь буквально то же самое. 

ВъкннгЬ: «Готовытмы?» (И. Щее1ег, Аге тате1916.), 
среди аргументации въ пользу военной подготовки страны главное место 
занимаетъ опиоаше грозящано Америке вторжения. Передъ лицомъ этой 
опасности авторь покидаетъ «ой тень публициста и превращается на 
несколько главъ въ романиста. 

Максимъ въ КНИГЁ: «Беззащитная Америка» (Ньнйоркъ 1915), 
Меииехеза Атепса при помощи «статистнческихъ таблицъ и диаграммъ 
доказываетъ.все ту же мысль — Соедаиеннымъ Штатамъ грозить втор-
жение внеипняго врага, и передь нимъ американцы будутъ беэсшшы, 
если теперь же не позаботятся обь увеличен!® своихъ военныхъ расхо-
5?овъ. 

2. 

Какъ ввдимъ, угроза венрпятельскимъ нашествйемъ является са-
зтымъ центральнымъ и излюбленнымъ доводомь американ&кихъ милита-
ристовъ, или по (принятой въ Америке терминологии — сторэннишовъ 
„Ргерагедпш . т. е. военной готовности страны. 

Разговоры о иашекшши, конечно, исключительно удобны для воз-
действия на обывательскую публику- Но стоить ли упоминать, что 
якобы угрожающее Америке на.шествге — это такая же фантазия, какъ 
дапаренпе марейянъ на нашу планету. 

Опытъ этой воины шоказалъ, что транешортъ войскъ • даже ивъ 
Дружественной страны въ «дружественную шнряженъ «съ исключитель-
ной трудностью. Для перевозки, иапримеръ, 33.000 канадекмхъ войскъ 
(безъ амуниции и запагавъ) въ Англию потребовалось 31 транспортное 
сугно и 62 военныхъ сурна и цЬдыхъ 33 дня. Неудача дарданелльской 
«высадки изъ базы въ Александрии у всехъ въ памяти. Ни Япония, ни 
Германия, вгаакая другая «европейская держава не будутъ въ силахъ вы-
садить значительной армии въ Америке, даже если: бы эти державы были 
властительницами шеановь. 

Генералъ Май,же, давая показанк «сенатской комиссии несколько 
меряц«евъ тому назадъ, зажиль: «Только въ самомъ крайяемъ случае 
европейская держава осмелится высадить армию на американской 
почве. Такую армию уже «нельзя будетъ посадить обратно на суда. Она 
растаетъ, какъ снегъ подъ лучами цошуденваях) солнца. Все подобныя 
высадки кончались крахомь. Эти транспортный экспедиции рождаются 
въ головахъ техъ стороннежовъ военной готовности, которые знаютъ 
•о ней меньше, чемъ о чемъ другомъ». 
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Одаанъ изъ стороннивовъ увеличения ачериканекато флота самъ 
заявишь: «Если подъ национальной обороной разуметь лишь борьбу 
яротивъ высадки веирйятелъской армия, то дая этого, строго говоря, 
флотъ совсемъ не нужешь». 

Вели защитники боевой готовнюсти вынуждены на первое место 
вьадвигать доводъ столь неубедительная) характера, поневоле прихо-
дится искать скрытыхъ, невысказывашыхъ, но более убедителъныхъ 
причинъ, почему кампания въ пользу ^ргерагейпевз' приобрела такое 
первенствующее значение въ швремевныхъ Саеррненныхъ Штатахъ. 

О размЬрахъ боевой подготовки страны и характера ея суще-
етвуютъ различные .планы и предпюложенйя. 

Вотъ что говорить анкета по этому вопросу среди редакторовъ 
500 ишрщриешикъ изданий, «организованная этой весной журналюмъ 
„Шегау Б^е»!,". Подавляющее количество опрошенныхъ редакто-
ровъ высказалась за увеличение постоянной армии въ среднемъ до 
285.000 чел. (вместо 100.000) съ резервомъ въ 1.200-000 человекъ. 
40"% «ответовъ нашли нужнымъ, «чтобы Америка имела флотъ, усту-
пающий лишь Англии, но 60% высказалось за флотъ, первый въ мире. 

Есть, однако, люди, которые (какъ, напримеръ, генералъ Уудь) 
считаютъ, что для Америки одно опасение — всеобщая обязательная 
воин«ская яовйНЕО«еть. Правда., пока «сторонники всеобщей воинской по-
винности въ заметномъ м.е'ньшиветве. 

Наряду съ увеличещемъ постоянной армии сторонник «боевой го-
товности лредлагаютъ также увеличеше численности милиции отдЬль-
ныхъ нитагтовъ, реорганизацию ея на юдишковыхъ началахъ и ея цен-
трализацию-

Они шроектирують затемъ обязательное воинское обучение во 
всехъ школахъ и въ университетахъ, содействие женскимъ лагернымъ 
сборамъ въ целяхъ подготовки вспомогатедьныхъ, санитарныхъ и дру-
гихъ тыловыхъ отрядовъ, помощь стрелковымъ обществамъ и прочее. 

Не малое место занимаютъ и .предложения фннансоваго и эконома-
ческа» характера, вроде постройки стратегическихъ железиыхъ до-
рогъ и ваммерчеекаго флота, государственной поддержки заводовъ, яз-
гоговляюнрхъ боевые припасы, и т. п. 

3. 
„Ргерагейпеаз" «стала лозунгомъ рщя, и нетъ какъ будто никого, 

кто бы открыто протаетовалъ противъ нея. Конечно, рабочйя органи-
зации борются «съ этой милитаристской агитацией, и кучка пацифисговъ 
иирогестуетъ противъ -нея, .но обе крупнейшйя иолитическйя партии от-
крыто высказались за нее. Вильсонъ говорить въ пользу нея не менее 
красноречиво, чемъ лидеры респубдвкаицевъ, а нослернйе аргументи-
«руютъ во славу „ргерагейаевв" не съ меньшей горячностью, чемъ про-
грессисты. 

Партия власти и партия, стремящаяся къ вла(ети, равно хотятъ 
эагуЬть Америку мощной военной державой̂  Политичесгая партии бур-
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жуазм отиталотъ боевую подготовку страны самой неотложной задачей 
минуты. Все «торговый палаты» штатовь единодушно высказались за 
нее. Анкета „Оийоок'а" среди „Ьизшш теп"(дёл«выхъ людей) про-
никнута темъ же одинствомь боевого настроения. 

Небольшая лукавая. справочка, приведенная въ пюльакомь номере 
журнала „Маязев", греть очень показательную иллюстрацию для харак-
твристики социальна™ состава лидеровъ милитаристской аштацш. 

Возьмемъ „Кайопа! Веснину Ьеа§ие". 'Одинъ изъ ея главныхъ 
рШвешей Хадсонъ Максимъ, известный изобретатель скорострельной 
иушка, въ 1915 году яапшеалъ упомянутую выше книгу: «Беззащитная 
Америка», доказывающую, что Америка можетъ быть безъ труда за-
воевана всякимъ, кому не лень. Эта книга легла въ основу кинематогра-
фической картины «Боевой кличь мира». Въ книге, картине и рбчахъ 
Максимъ велъ яростную агитацию въ ношьзу ^ргерагейпевз". Въ то же 
еаМов время онъ юртанишвашь акционерную компанию,,Махш Мнтйопз 
Согрогайоп" съ капиталомъ въ 10 шллюновъ долларовъ для производ-
ства вкжаго рода амунщм, кроме взрывчатыхъ веществъ. Самъ 
Мавсижь сталъ во главе дЬла и предложиль новой компании исполъзо-
вашь все свои последний изобретения вродЬ воздушной торпеды, бом-
шгетательиыхъ нушекъ и т. п. Кошмайк должна была готовить пушки 
и снаряды, а «Лига Национальной Безопасности», агитируя за „ртерагей-
пезз", •—создавать сбыть для товаровъ Максима и К-о. 

Но Максимъ совсемъ не единственный въ своемъ роде. Въ той же 
«Лиге» Наироиаяьной Бешшаснасти» имеются и другйя столь же любо-
вытныя фигуры шрсре Роберта Бэкона, директора лили, и въ то же 
время рректора «Стальной Корпорации Соеррвенныхъ Штатовь» и 
члена банковой'фирмы Дж. П. Моргана и»1 Ральфа Мерсона, виднаго 
деятеля фирмы Вестингаузъ. 

Еще более патротизмь нереплетинъ съ погоней за прибылью .въ 
«Морской Лиге» (^ауу Ьеа^ие). Морская лига хочетъ, чтобы правитель-
ство выпустило на 500 миллионовъ ррлшаровъ облигаций для постройки 
тращрознаго флота и соэданк сильной армии. Въ журнале «Лиги.» мы 
всчречаемъ, напримеръ, такие выразительные пассажи: 

«Пацифизмъ.— это такой же признаки мужескаго вырождения, какъ 
гуманитарюмъ — женскаго- Мировая империя —, воть естественная и 
логическая цель всякаго государства» (номеръ отъ сентября 1915 года.). 
«Всякая страна имеетъ полное и абсолютное право жить интенсивной 
жизнью, расширять шеи границы, находить себе новыя колоши и де-
литься все более богатой при помощи допуотимыхъ средствъ вроде 
завоеваний (!) торговли, дипломатки пр.» (номеръ отъ ноября 1915 г.). 

Кто же проводить въ лиге эту определенно-завоевательную про-
грамму? Изъ 19 ея основателей большинство ткно связано съ крупней- -
шиш американскими фирмами, изготовляющими оружие. Среди, осно-
вателей фигурируютъ рректора .крупнейшей оружейной фирмы: „Ве№-
1еЬет 81ее1 < оирогайсп", „Сыпете 8к«е1 Со/', „МШтсЛе 81ее1 аш! 

ЛЕТОПИСЬ. Сентябрь. 1916. 16 
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(Мцапсе Со". .(составляющие все вместе неофициальный треста по 
изготовлению брани). Председатель „Нагуеу 8Ьее1 Сотрапу"(входавшей 
въ известный международный треста оружейныхъ заводовъ) тоже былъ 
оенователемъ «Лиги», т$къ же, какъ Роберта Тошпшнъ, председатель 
правленая «Международно! Никелевой Компании» (Ыегпайопа! '№с.-
ке1 Со) почти монополизировавшей производство никеля въ Америке, по-
койный Дж. И Моргашъ (деятель «Стальной Всрщрацйи») и миосйо 
другие. 

Среда директоровъ лиги мы имеемъ Дж. П. Моргана, Генри Фрика 
(рректора Стальной Вомпанйи), Дж. Шелъдона (директора ] ВеШеЪет 
8(,ее1 Со.), ех-сенатора Вдарка («Мерцало Вороля»), Вольмана дю-Пона 
(вла^льца известной фабрики взрывчатыхъ вепцеетвъ) и т. д. Среди 
члеиавъ насчитывается несколько десятковъ фирмъ, обрабатывающихъ 
сталь, медь, строющихъ корабли и т. п. 

До какой степени агитация за боевую готовность тесно связана съ 
мечтами о хорошихъ прибыляхъ и прашитааъственныхъ субсидйяхъ 
ввдно, напримеръ, «изъ следующихъ красноречшвыхъ фактоазъ. 

Недавно возникла «Ассоциация Нацнональныхъ Путей Сообщения» 
(КайоваГ НщТшауз Аззтспйоп); ерер ея лщеровъ имеется тотъ же 
Кольманъ дю-Пондъ («Пороховой Вороль»), Ассоциация выработала карту 
тЬхъ новыхъ етратетичеокихъ железнодорожныхъ путей* которые не-
обхормы для защиты страны отъ веэдесущаго внешняго врага. По 
вычислениями заправилъ Ассоциации необходимо немедленно начать по-
стройку 100.000 миль стратегическихъ путей. Для этой цели Ассоциация 
«•чштаетъ нужнымъ добиться прашиельственной субсидйи въ одинъ 
миллиардь долларовъ. Получение такой субсидии — вотъ главная цель 
сей патриотической Ассоцнацйи. 

Еще более откровенную погоню за барышемъ обнаружили сторон-
ники боевой готовности въ де̂ тЬ изготовления брони для американекаго 
флота. Броня эта издавна поставляется упомянутыми выше основате-
лями «Морской Лиги» (Ве^ЫеЬет 81ее1 Сэгр. и др.). Все прошлое 
этого треста не разъ уже давало нжцу для сенсащонныхъ разоблачений. 
Вотъ факты, взятые изъ офицйальныхъ давныхъ. Треста системати-
чески продавалъ правительству Соединенныхъ Штатовъ броню гораздо 
дороже, чемъ иностраннымъ йержавамъ, включая и заклятыхъ враговъ 
страны. Въ 1894 году онъ продавалъ броню России по 249 долларовъ за 
тонну, а Соеданевнымъ Штатамъ по 616 долларовъ, въ 1911 году съ 
Италйи онъ бралъ 395, а со своей родины 420 долларов® за тонну. Въ 
поолерйе годы онъ бралъ съ Японии 406 долларовъ за тонну, а съ 
Соединенныхъ Штатовъ — 504. 

Съ 1887 года правительство Соедавевныхъ Штатовъ купил© брони 
«у треста 233 тысячи слишкомъ тошъ въ среднемъ по 434 долщровъ 

за тонну, тогда какъ по точному подсчету рыночная цена этой брони 
была не выше 250 долларсвъ за тонну. 

Мало того. Во все крнтическйя «шуты треста поиышалъ цену-
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Таись, передъ исишо-америкаежой важной онъ ультиматшню заявить 
правительству, что онъ не нрорстъ нн одной бронированной плиты, если 
ему ве будутъ платить на 100 долларовъ больше за- тонну, чемъ было 
установлено конгрессомъ. 

Когда въ этомъ году конирессъ началъ обсуждение билля о правз-
тельственномь заводе для изпотовлешя брони, трестъ занвялъ, что, если 
билль пройдетъ, шъ немедая лорриметъ цену на 200 долларовъ за 
тонну. 

Аналогична тжтпка у нороховыхъ заводовъ Дю-Пона. Эта фирма 
нроретъ порохъ правительству по 53-80 шенговъ за фуитъ, тоща 
какъ въ праштельствеяныхъ арсенатахъ онъ обходится въ 34 цента. 

й «бронированный» трестъ, и пороховая фирма оба находятся 
въ тЬсномъ общении съ аналогичными иностранными фирмами (въ 
частности и съ германскими) и сообщаютъ имъ все свои усовершенство-
вания, (въ томъ числе и те, вакхя добыты усилиями американскаго 
военного флота. 

Въ то же время заправилы этихъ кампаний, говоря объ опаотомъ 
шеншемъ враге, готовящемся вторгнуться въ Америку, определенно 
эмшотъ именно на Германию. 

4, 
-Не только погоня за непосредственнымъ барышемъ создаетъ горя-

чихъ апологегавъ «боевой готовности», но а вся империалистская по-
литика, чрезвычайно сложно сплетенная изъ различныхъ элемевтовъ. 

Несмотря на известную сдержанность президента Вильсона ж 
ремократовъ въ сфере иаипериаиистскихъ захватовъ, какъ разъ за по-
следние годы имели место факты расширения «сферы влияния» Соадк-
нениыхъ Штатовъ въ различныхъ областяхъ Америки. 

Въ этомъ году оенатъ окончательно ратифицировать догозоръ 
Соерненныхъ Штатовъ съ островомъ Гаити,"заключенный на 20 леть. 
Такимъ образомъ, все острова Атлантическая) архипелага (за мсклЮ-
чешемъ британской Ямайга) подпали нодъ влияние американской рес-
публики. Хотя условия этого «добровольна!» протектората» могутъ быть 
•толкуемы весьма распространительно, но даже сама, американская 
пресса не йкршваетъ, что черезъ 20 летъ Гаити будетъ полной соб-
ственностью Соединенныхъ Штатовъ. Что соглашение съ Гаити импе-
риалистами толкуется, какъ новый шагь къ расширенно Соединенныхъ 
Штатовъ въ области центральной Америки, видно, напримеръ, изъ 
словъ «НькЯоркской Трибуны»: «Дотеворъ съ Гаити укрепить поло-
жение Штатовъ въ томъ районе, щЬ мы должны бурда, следуя док-
трине Монроэ, более расширить наше политическое влияние и пожать 
иже коммерческие и стратепические плоды нашей грандиозной цивили-
заторской работы въ Панаме» (Панамский каналъ). 

Какъ много внимания Америка уделяетъ теперь району вокругъ 
Павамскаго канала, видно так«*ке швъ другого договора», тоже лишь 
въ этомъ году ратифицированааго — соглашения еъ небольшой рес-

1 6 » 
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публикой Никарагуа, ротмажеинюй «на томъ же узкомъ перешейке, что 
I Панама. По сдаимъ геаграфическимъ услшиямъ Никарагуа могла бы 
явиться местомъ новаго «яздуакеаничеокаго канала, шшкурирующаго 
съ уже выстроеннымъ. <Къ тому же, эта республика располагает, цруп-
шй островювъ, стратегически чрезвычайно полезныхъ для охраны 
Пана!мска1го канала-

Такъ какъ самъ Панамский канашъ «(обошедшийся свыше 400 миллио-
иовъ долларовъ), выйдоттае постоянныхъ «землетрясений и оползней, 
действуеть крайне не регулярно, то вполне возможно въ бурущемъ. 
прорытие новаго Никаратскаго канала. Такой каналъ должень быть 
тоже въ руиахъ Соерненныхъ Штатовъ. Договорь съ республикой Ни-
карагуа (насильственно навязанный ей) лредоставляетъ Штатамъ право 
шрорьтя канала и использование владений республики для морской базы. 
Взаменъ Никарагуа получаетъ на своп госуррственныя нужды 3 вилл, 
згалларовъ, которые, конечно, бурутъ тратиться падь контролемъ 
Ооединенныхъ Штатовъ. 

Аналогичный догавюръ будетъ въ блккайнпемъ будущемъ заклю-
*енъ и съ прилегающей республикой —> Гондурасъ. 

Соединенные Штаты возобновили въ этомъ году также и пере-
говоры о покупке у Дании трехъ отрововъ въ Вестъ-Инри, которые 
йаяутъ новую «опору Штатамъ въ районе Центральной Америки. 

Недавно состоявшийся конгрфсъ щеятелей внЬНшей торговли 
определенно пюдчеркнужь необходимость «концентрации американскихъ 
жашшталовъ въ Сререй и Южной Америке». Въ техъ же целяхъ была 
этой весной «отправлена специальная коммерческая миссия вь Аргентину. 

Въ .конце 1915 года Нью-1оркскай Района! Сп1у Вапк (дея-
тели котораго таено встречаются среди зашравилъ Лигъ, хлопочущихъ 
о боевой готовности страньи) «вдаль «Американскую Интернациональ-
ную «Компанию», оь кашит^омъ въ 50 милшононь долдаровгь юо спе-
циальной целью акдалдатировашя друшихъ странъ, гаавнымъ образомъ 
рашоложенвьгхъ на американскомь материке. Въ официальномъ 
извещении банка говорится между ирочимъ: «Это (ЕрЬло должно быть 
реламъ наци'ональнымъ и найти доверие и поддержку у всехъ патриоти-
чески наотроенныхъ амершканщевъ». Оданъ изъ деятелей новой ком-
пании (Ванрерлшъ), развивая планы экономическихъ завоеваний для 
Америки, немедленно увавдлъ, зачемъ нужна ргер ге!пе88 для щери-
канскихъ наннташистовъ: ««Наше правительство (заявшъ онъ), — не 
только не защищаетъ жизни гооихъ ираждавъ, но даже (!) не охра-
нять интереоовъ лицъ, вложившихъ свои каннгальи заираиищей»-

Надо добавить, что N й п 1 Сий Вапк щр> навадъ уже 
шщрылъ шесть оциеленйй въ латинской Америке в тене«рь «заключилъ 
опациалъныя соглашения съ американскими университетами для подго-
товки части студентовъ для банковой работы въ чужеземныхъ стра-
вахъ, глашнымъ обравомъ, въ Южной Америке. 

Соединенные «Штаты юнЬшать, какъ видаю, использовать затруд-
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иеюя Герман» и другихъ евронейшихъ Державъ и укрепиться БЪ 
областяхъ, ЩЁ дотолЬ (безраздельно царизъ европейский капиталь, 

Бъ связи съ той же тягой къ югу стоять и вепрекращаюнцяся 
недоразумения сь Мексикой- Въ течение тридцати съ лишкомъ летъ 
«царствования» Дпаца, Мексика распродавалась оптомъ и въ розницу 
жостраннымъ кшшшисташь, глашньимъ обрашжь, америкавшимъ. 
№а11 8кее1 ижгалъ къ Дйацу Юунубую привязанность, хорошо опша-
тщваемуио лроценшами еъ получаемыхъ отъ мексиканская» президента 
концессий. 

Революция, свергшая Дпаца, нашла въ асвдрикаискихъ финашйи-
стакъ 1 ожвсточенныхъ врагавь. Вождь революции Мадеро былъ 
убить при подозрительной обстановке, в весьма многие органы печати 
(свь .тамъ числе демократический Нагрегз ЛУеек1у въ этомъ году), 
определенно намекали на прикотаогенюсть къ этому делу . амери-
канскаго посла, Вильсона в финаншвыкъ крутовъ Соединенныхъ Шта -
тсвъ. Гуэрта, вождь реставрации, ж былъ пршиавъ .президеиггомь 
Вильюономъ, но былъ вполне определенной креатурой американскаго 
капитала. Когда на сцену появился генералъ Варранца, теперешний 
фактический глава Мексики, финансовый мйръ Америки началъ противъ 
него (унорвуто борьбу Карранца вызвалъ ненависть не только своими 
^емократичеокими реформами {доставившими ему зваше «социалиста» 
рже юггъ радикальвыхъ олемеипхюъ), во особенно стремлеюемъ огра-
ничить врштокгь иностранныхъ капитаиовъ въ Мексику и прекратить 
выдачу новыхъ концессий чужежмнымъ финавсщстамъ. 

Только нь тенеше одного текунцапо года дельцами ЛУаЛ 84гее1 
было сделано несколько нопьитокъ свергнуть Варравцу (кстати ска-
зать, признавши» Вилъсономъ). То субсидируемый потомокъ Диаца во-
дымаетъ въ Мексике знамя возсташпя противъ Варранцы, то въ Нью-
1орке появляется какая-то группа нояозришельныхъ «револпоцпоне-
ровъ», кршчапрхъ о кануне «нарорщюй революции» вь Мексике, на-
правленной противъ «деспота» Карранцы, то, наконецъ, нолу-банрртъ 
Вилла, заклятый врать Варранцы, .нрюбретаетъ неожиданную силу 
и оказывается варёлвннымь не только оружиемъ, но и деньгами. 

Последвая ослюжненшя 1съ Мексикой начались нападением Виллы 
на .американский пограничный юродакъ. По свидетельству ачевидцевъ, 
это нападение ношло ©се признаки заранее поротовлешнаяо..- изъ 
Америки. Не только всемъ въ городе было за несколько дней известно 
о готовящемся нападении, но даже одно ваветное агентств» успело, 
прислать заранее своего представителя и особа!» телеграфиста. 

1 Я разумею ту видную часть финансоваго капитала, которая груп-
пируется вокругъ Рокфеллера, Б^апйаг! ОН, Хорстъ, Гагенхейнъ и непо-
средственно заинтересована въ нефтяныхъ источникахъ и рудникахъ Ме-
ксики (американские капиталисты им-Ъютъ мексиканскихъ ц-Ьнностей по-
чти на I миллИардъ долларовъ). Эта финансовая группа связана главнымъ 
образомъ съ республиканской парией. Демократы и самъ Вильсонъ дер-
жатся по отношенш Мексики гораздо бол4е умеренной позицш. 
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Сейчасъ же вслеруь за избегши, большая часть прессы начала 
стремленную кампанию, призывал къ швоевэшю Мексики. Редко 
црихоргся наблюдать газетный походъ, нреиспадненный большей 
лживости. Газеты систематически писали о томъ, что войска Варранцы 
жр.тС:-;ь'Ш5ают» Виллу, что военный министръ Мексики имелъ сове-
щание съ Виллой, что американская войска подверглись нападению иек-
(жкаяцввъ и т. д. 

Въ разгаръ этой газетной вакханалии даже самъ Вильоонъ опре-
деленно заявилъ, что «въ авдригавщщъ газетахъ ведется комнашя 
противъ Мексики, полная лжи и имеющая целью вызвать вмеша-
тельство Соединенныхъ Штатовъ въ мексиканская дела въ интересахъ 
группы финансистакь, имеющихъ мексиканскпя ценности». 

Въ сенате было названо несколько именъ вшдныхъ финашюшть 
дельцовъ, подготовлявшихъ неурядицу въ Мексике. 

Провокация, организованная американскими финансистами, зашла, 
однако, такъ далеко, что даже Вильсону пришлось уступить и сперва 
послать карательный отрядъ въ Мексику, а затемъ мобилизовать и 
ршнуть къ границе милицию. 

Въ эту минуту удалась достигнуть известна!» соглашения съ 
Еарранцей, хотя нетъ никакихъ гаранта, что черезъ месяцъ, другой 
не явится прежняя обостренность положения. Лозунгъ капиталистовъ. 
Рокфеллеровской группы гласить: «Мексика должна быть (присоеди-
нена,». Понятно поэтому и вое рвете господь съ Жа11 8оге# ратуюицлхъ 
за ргерагейпезз. 

Если для обороны отъ мнимая» внешняя» врага совсемъ не нужно 
ии сильная» флота, шеи армии, то для ироиоходящаго колониальная» 
рашшрещя Соединенныхъ Штатовъ и то и другое будетъ чрезвы-
чайно необходимо-

Сейчасъ при этихъ колониальныхъ победахъ Соединенные Штаты 
не имеютъ терьезныхъ соперниковъ. Совсемъ иное можетъ оказаться 
после войны. На мировой арене будутъ две еильныхъ коалиции рор-
жавъ съ ррамадными армиями и флотомъ, съ большимъ боевымъ опы-
томъ. Возобновится (прежняя нояюня за колошами. Обострится коммер-
ческая война, опирающаяся на военную силу соперничающихъ державъ. 

Свои коммерческия преимущества Соединеннымъ Штатамъ при-
дется тогда базвровать также и на своей боевой силе. 

Прекращение европейской войны для Америки будетъ означать нре-
*кращенпе заказешъ воепнаго характера, въ такомъ изобилии постушаю-
щихъ отъ союзниковъ \ И, -чтобы не обречь на полную бездеятель-
ность безчисленные заводы, часто специально выстроенные на время 
войны, нужно будетъ маскировать необходимость работы на националь-
ную оборонуЭти мотивы будутъ усиливать агитацию за „ргерагеД-
певд" прямо .пропорционально близости европейская» мира. 

1 По вычислешямъ американскихъ газетъ, за два года войны союзни-
ки разместили въ С. Штатахъ заказовъ на три миллиарда долларовъ. 
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На надо упускать изъ -виду также т мотивъ внутренняя» харак-
тера. Усиление военныхъ силъ страны ижшожетъ успешнее бороться съ 
усиленно ратущимъ рабочимъ и сщиажсяшеокимъ ршжешемъ. Уже 
теперь главная роль пресловутой американской милиции сводится къ 
усмирению стагаечниковъ и охране штрейкбрехеровъ. 

Экшашривный «прогрессиста» Рузвельта. совершенно открыто 
заявнль, что подгаговка «боевой готовности» должна итти рука объ 
руку съ обузданиемь работало движения. «Частый стачки, происходя-
пця БЪ стране (пишетъ онъ въ мартовской шшяй „МекороШаш") 
являются самымъ шиовещимъ пршнашшъ нашей непедоотовленнасти». 
Поэтому среди лрочихъ мерь онъ проектируетъ принудительный арби-
тражъ, иричемъ въ качестве арбитровъ должны быть лица, «чуждыа 
глупой сентиментальности» по отношению къ рабочимъ. 

Своего рода постоянно действующее военное положение для рабо-
чнхъ — вотъ необходимый элемента вожделенной милитаристской <ж-
втемы. 

5. 
Агитация за милитаршмъ, красноречиво подкрепляемая траги-

ческими событиями вь Бвропе, уже достигла весьма реальныхъ резуль-
татовь Прежний контингента армии въ 100,000 человекъ уже увели-
ченъ почти на 50% и вполне вероятно, что онъ .увеличится еще более 
уже въ течение бдшжайшихъ месяцевъ. На увеличение флота въ июле 
текущая» пода сената вотировалъ 315.000,000 долларовъ и эта сумма, 
вероятно, и будетъ ассигнована. Всего за этотъ годъ конгрессъ ассигно-
вать на военный нужды небывалую сумму .въ 685 милл. долларовъ. 

Мобилизация милиции для защиты Мексиканской границы (пер-
вая общая .мобилизация за последнее пятидесятилетие) дала поводъ къ 
фактической централизации милиции нитатшъ и превращению ея въ 
единую армию, приближающуюся по характеру къ регулярной армии. 
Такъ, напримеръ, подъ давлешемъ прессы и непосредственна!» началь-
ства все милиционеры за единичными исключениями «принесли при-
сягу», т. е. выразили согласие не только действовать ве иределахъ 
штатовъ (согласно закону о милиции), но и воевать за пределами ихъ. 

Въ некоторыхъ штатахъ дело ®ашло еще дальше. Такъ, наирв-
меръ, въ штате Нью-1оркъ прошло пять законовъ, получившихъ 
название «кровавой пятерки». 

Одинъ изъ этихъ законовъ ретъ губернатору право въ любой 
момента заставить всехъ вэросльихъ мужчинъ записаться въ милицию. 
Другой вводить (военное обучение въ пхколахъ для детей съ восьми-
гетняго возраста. 

Быть можетъ, важнее всехъ этихъ завоеваний милитаризма — 
та психологическая перемена, которая замечается въ значительной 
части американская» населения. Мы вирмъ, какъ ооздаяотся женские 
легионы, тренирующие жеипцвнъ для военная» дела. Значительная 
щшя ютудентовъ и учащихся сререй школы проводить это лето въ 
лагеряхъ, нзе опять таки изетъ военное обучеш® .подъ рукюводствомъ 
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инструктеровъ-офицеровъ. Мшюготышчный жонгреюсъ деятелей образо-
вания "нринимаетъ (резошшцш, одобряющую военное обучена© въ школе. 
Пресса, за исшиючюнйшъ рабочей печати, горячо рекламируешь все 
успехи мишишаристовъ. .фримъ словомъ та полоса реакции, въ которую 
вступила Европа, захватила и далекую Северо-Американскую респу-
блику. Однимъ изъ ближайшмхъ шшгоиъ этого миливариетскаго увле-
чения бретъ обострение соцнальныхъ .отношений. Уже теперь «есть при-
знаки этого, и вотъ -что заявилъ, напримеръ, одинъ т ъ рабочихъ лире-
ровъ сенатской шйюоии: 

«Милитаристская агатацк приведеть къ усилению въ Соединен-
ныхъ Штатахъ .открытой массовой борьбы. Пропатанда во имя ргера 
гегёпезз внесетъ рознь въ среду америкаяшахъ праждашъ и направить 
трур шротшвъ капитала». 

Мы виримь, что даже, ве участвуя въ войне, Америка йере-
жииаетъ приблизительно то же, что и воюющая Европа, ,0а другой 
день посшЬ нодписанк мира великой американской республике при-
дется разрешать сложный внутренний проблемы, опять таки анало-
гичным евромейскимь. Какъ война, объедашетъ сейчасъ шрь .общно-
стью зарачъ и гастроеннй, такъ юоц1а®ьна)я проблема станетъ для 
вабхъ насущной и неотвязчивой въ шерщъ после войны. Мировая 
история увиртъ новую эпоху, став, ж© 'драматическую в знаменатель-
ную, какъ и переживаемая сейчасъ, 

В. Керженцевъ. 

ИЗЪ ИТАЛШ. 
(«Еаши за-грипнцей >. — «Еацтшлъное министерство». — О програм-
ма итальяшкой войны..— Юго-славянская проблема. — Етамя и 

Терматя). 

Не послерюю роль въ этомъ «приятии» играютъ надежды на русский 
рыиокъ. Мы не ошибемся, сказавъ, что главный емыслъ пребывания въ 
Италии руескнхъ гостей заключался для ея «авторитетныхъ» круговъ 
именно въ .возможности завязать коммерческий узедъ дружбы. Еще за-
долго до прибытия депутатовъ въ Италию публицисты стали усиленно 
поглядывать мечтательным!, вздромъ на восточную союзницу, такъ по-
ражающую воображение ея европейекихъ друзей своими рашперами и 
много обещающими возможностями. Русские корреспонденты итальян-
скжъ газетъ довольно часто возвращались къ вопросу о переходе итало-
русскаго сотрудничества «отъ оружия — къ торговле» — «йаПе агтп 
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асоттегсп. (культурную формулировку итальянскихъ чаянш нахо-
дись въ статье «Италия и Россия», появившейся во время пребывания 
деигутатадъ въ Риме въ газете «Мезза^его» за подписью ея главнаго 
редактора I. Фальбо, что дЬлается въ особо торжественныхъ случаяхъ. 

«Россия можетъ явиться также для Италии, —- пилить г. Фальбо, 
— рынкомъ первостепенной важности («ши ипетса̂ о <И рпт'огйипе» 
Индустриальная Германия извлекала миллиарды въ большомъ количестве 
мзъ .обширной империи. Когда закрылись границы для немецкой торговли, 
англичане,,французы и японцы поспешили начать ту работу обезпечеийя 
и торговьпхъ соглашений, которая даетъ этимъ странами .новые источ-
ники (богатства. Мне говорили вчера .некоторые изъ наиболее авторитет-
ныхъ представителей Думы, что всю Россию обьезжаютъ пропагандисты, 
торговые агенты, доверенные разныхъ соисшьихъ странъ, и что завязы-
ваются уже важнейшия дЬла для после-военнаго времени. Италия же 
стсутствуетъ до сихъ поръ.. И вредь, который не замечается сегодня, 
будетъ, несомненно, заметенъ завтра. Есть еще время исправить зло: 
?огая велика и тамъ есть мыто также для насъ. Но при условии, что 
правительство сейчасъ же начнетъ, вдохновить, направить предусмот-
рительную работу экономичеокаго проникания» <• ] ) ;:.•!< ессти 
тиса»). Авторь обращается далее съ унрекомъ къ Соннино за его пре-
нефежеше къ журналистской и прочей «.пропаганде», давшей другимъ 
союзникамъ столь хорошие результата, и кончаетъ пожеланпемъ, чтобы 
итальянское правительство воспользовалось чужимъ опьитомъ и «обез-
жчило стране, всеми средствами, тЬ прибьили, на которыя ей даютъ 
право у.дивительныя усилия, выполненныя въ этотъ долгий и острый ка-
иунъ победоносная» мира.» 

Последние дни пребывания русскихъ депутатовъ въ Италйи совпали 
съ министерскимъ кризиеомъ. Если непосредственный поводъ, послу-
живший къ падению кабинета Саландры, для всехъ достаточно ясень — 
временный военный неуспехи итальянекихъ войскъ въ Трентино, — 
'(о подлинныя его причины не такъ быстро поддаются уразумению. Дру-
жественные Саландре органы — Ои'огш]е сГИаНа, Согпеге с1е11а 8ега 
до., усердно поддерживали миеъ о «нейтралистско-джшитпанской ни-
триле», но простая фактическая справка о голосовании разбиваетъ этотъ 
спасательный демагогический приемъ. Правда, наиболее открытые и силь-
ные удары наносились кабинету социалистической группой, въ частно-
сти Ф. Турати, — во социалистическая оппозиция въ Италии носить 
характеръ перманетный, 

Правда также, что пара ,десяти;,явь джтолнттпанцевъ 
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отказала на этотъ разъ въ рверии СаландрЬ, но, ведь, основную массу 
черюжовъ кабинетъ получилъ отъ «Демократдаескаго Союза», юбъер-
няющаго лево-интервентжтския 1рушш отъ раркадавъ до реснубли-
канцевъ, т. е. кабинетъ оказался свергнутымъ элементами, причислять 
которые къ нейтраяжтамъ столь же нелепо, -сколь недобросовестно. 

Съ другой стороны, не менее скорооиЬлымъ является -широко го-
сподствующее за-граиицей мнение, будто итальянский кризисъ вызвапъ 
съ целью «расширить» программу войны: декларация Бозелли и въ еще 
большей мере сохранение въ новомъ министерстве Соннино недвусмыс-
ленно показали, что особыхъ иллюзий на этотъ счетъ питать не прихо-
дится. Если оставить въ стороне персовадьныя амбиции и вожделения, 
закулисные ходы и прочие неизбежные аттрибуты бужуазнаго парлаиеев-
таризма, сыгравшие свою роль въ истории июньская» кризиса, его основ-
ную причину можно, однако, свести къ протесту противъ изоляционно! 
шолитики, упорно и принципиально проводившейся павшнмъ кабшетозгь. 
Яктервентистекия группы, которыми Италия обязана войной, а Саландра 
— званиемъ государственнаго человека и «возрожденнаго Кавура». 
имели все законный $ря парламентская» государства права на участие 
вь правительстве. Объ этомъ своемъ праве онЬ открыто заявили еще 
въ марте, причемъ въ виде сдачи экзамена на 'политическую зрелость. 
отказались отъ боевого и главнаго принципиальная» пункта своей про-
граммы — объявления войны Германии и заявили о готовности приять 
и, лоно национальнаго министерства своихъ якобы смертельныхъ вра-
говъ: джиолиттианцевъ и католиковъ. (Такова была декларативная речь 
реформиста Канепы, тенерешняго товарища министра агрикультуры). 
Но Саландра былъ неумолимъ и, широко использовавъ интервеитжтовъ, 
съ ихъ помощью проведя войну и прочно севши у 'власти, сталъ от-
кровенно проводить свою консервативную партийную политику. Надо 
быть оправедливымъ: если въ жестахъ Антонио Саландры было много 
отъ зарвавшагоеярйгуеит^эс'ли авантюризмъ «южно-амерйканскаго» типа 
сыяралъ слишкомъ большую роль въ карьере этого властолюбца съ дик-
таторскими замашками, — за нимъ есть крупная и редкая для бур-
жуазной Италии заслуга политической определенности. Это человекъ 
действия и программы, чуждый зкшвоковъ и оппортунизма, знающий, 
чего хочетъ и гнущий свою линию. Саландра — лидеръ яе существующей 
еице въ Италии партии, и не подлежитъ сомнению, когда аморфная масса 
консервативныхъ элементовъ страны начнеть кристаллизоваться и по-
лучить возможность твердой рукой овладеть судьбами государства, мы 
еще увидимъ у кормила власти ныне поверженная) кумира... Можно, 
конечно, какъ это делаютъ въ полемике .противники интервентистовъ, 
говорить имъ, что они получили заслуженный урокъ, что они сами ви-
новаты, очутившись въ положении аавровъ, сделавшихъ свое .ДЁЛО, Ю -
конецъ, — «любишь кататься, люби и саночки возить»; но мы ВДЁСЬ 
не полемизируемъ, мы пытаемся дать объяснение переходу интервенти-
стовъ въ шжшщию къ нравшельстиу, относительно которая» еще такъ 
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недавно они же устами .своего лидера Бшхшти заявили: «Правитель-
ство —• это отечество»... 

Что представляеггъ изъ себя новый кабинетъ, пришедший на смену 
«жторичеекому», какъ здесь его иазываютъ, министерству Саландры? 
Прежде всего приходится отметить отсутствие въ новомъ правительстве 
станового «хребта», какимъ являлся пашиний премьеръ, или, напр, во 
Франции — Брианъ. 78-летщй Паоло Бозелли ж въ какомъ случае не 
можетъ претендовать на эту роль. Намеченный въ президенты по двумъ 
критерйямъ: какъ старейшина парламента и какъ деятель весьма по-
кладистый, способный ужиться съ кемъ угодно и ка«ъ угодно, —• Бо-
зеллн самая подходящая фигура для эклектической политики искус-
ственно созданная» «национальна!»» министерства. Вотъ какъ характе-
ризуете этого премьера «Ыеш^ето». наиболее дружественный органъ. 
ьгьнешняго .кабинета: «Паоло Бозелли не является оовершеннымъ го-
еударственнымъ и правительственньпщъ деятелемъ: онъ не имеетъ для 
этого, быть можетъ, всей энергии, легкости, уверенности и опыта». Га-
зета далее ноясняетъ, какимъ образомъ недостатокъ «энергии, легкости,, 
уверенности и опыта», вернее политическая неопределенность и болот-
ная «безпартнйность» вдругъ превратились въ добродетель, украсившую 
Бозелли: все. эти «качества» помогли ему собрать вокругъ себя разно-
образные элементы, что не удалось бы деятелю съ ясной политической 
физиономией; наконещь, его возрастъ обезпечивэетъ ему безапелляцион-
ный авторитета и почтенйе со стороны коллета, «иные изъ которыхъ въ 
обычное время имели бы большее передъ нимъ .преимущество на руко-
водство правите льствомъ»... 

Отсутствие «позвоночника» въ новомъ кабинете должно было ком-
женеироваться его «национальнымъ» характеромъ: въ министерство 
должны были войти, по франко-английскимъ образцамъ, представители 
всехъ политичеокихъ партий, но, увы! и съ этой стороны кризисъ за-
вершился не совсемъ благополучно. Объ отсутствии въ новой комбинации 
сильной и влиятельной социалистической партии говорить не приходится: 
это отсутствие вытекаета -изъ общей ея тактической линия, въ частности 
мзъ ея резкаг» и открытаго неприятия «войньи». Два другихъ «внутрен-
ЙИХЪ врага» Италии — кжнолиттпаицы и католики, сторонники' нейтра-
гетета, со дня объявления войньи патриотически ее поддерживающие, по-
дучили представительство въ новомъ министерстве. Мы имеемъ теперь 
въ кабинете трехъ джиолиттйанцевъ: два «бывпмхъ» или, кажъ ихъ 
здесь называюта, «обращенныхъ» («сонуегШй»); Сакки (юстиция) и 
Фера (почта и телеграфъ) и одинъ болЬе или менее аутентичный — 
Колозимо (колонии). Представителемъ католической группы является 
•Ища (финансы), не признаваемый, однако, наиболее, ортодоксальными 
элементами итальянокаго клерикализма. Такъ, когда кабинета оконча-
тельно сформировался, въ ватикаясномъ оффициозе «Ь'Оиегуа^оге Во-
ииапо» появилась статья, въ которой говорилось, что Меда «не можетъ, 
жакъ ювистръ, представлять никого другого, кроме самого себя и свдихъ 
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друзей», такъ какъ италаднше католики, хотя и вьшолшштъ свои 
обязанности добрыхъ гражранъ, но не могутъ взять на себя ответствен-
ности за войну. Въ такомъ же приблизительно руке высказался въ Ка-
мере католический депутата Мильоли, но его единомьншленвикъ Чириана 
горячо нощршлъ Меду, равно, какъ и вся модернизированная католи-
ческая печать типа «Согпеге (ГШНа». Словомъ, и здесь повторилась 
обычная тактика двойной клерикальной бухгалтерии, о которой более 
подробно у насъ пила речь въ одномъ изъ предшествуюнцихъ пиовмъг. 
Точно такая же история произошла съ министромъ Командини, должен-
етвуюицимъ представлять въ кабинете короля республиканскую партию. 
Но секретарь ея письмомъ въ редакции различныхъ газета уверишь 
публику, что «ни дирекция партии, ни числящиеся въ ней депутаты 
никого не делегировали или уполномочивали представлять ее въ новомъ 
министерстве». Римская организация партии, къ которой принадлежалъ 
Командини, заявила, что «своимъ поступишь онъ ноставилъ себя вне 
партии». Правда, эти осуждения далеко не единодушны, и наряду съ ними 
миинистръ получаетъ также горячия приветствия, — но официально онъ 
своей партией дезавуированъ, •—• хотя въ своемъ поступке онъ неизме-
римо более правъ и последователенъ, чемъ его судьи, ведущие двойствен-
ную политику клерикальная) типа. 

Мы видимъ, такимъ образомъ, что въ «национальною министер-
стве» — не говоря уже о существенномъ, но законномъ социажстиче-
скомъ пробеле, — имеются изрядныя трещины, весьма умаляющйя его 
право на .столь пышное имя. Но — «что въ имени тебе моемъ?» — 
•могли бы возразить сторонники новаго министерства: пусть имя и т 
соответетвуеть фактическому положению вещей, это еще недостаточный 
повадь для недоверия, воздавать надо по дЬламъ, а не но словамъ. Те-
перь, когда мы пишемъ эти строки, не 'пропило еще и месяца со дня 
существования кабинета Бозелли, но во время ,войньи и этого срока до-
статочно для выявления правительственной физиономии. 

«Новое — старое министерство», — такъ озаглавили «Ауапй» 
статью, въ которой комментировалось создание кабинета Бозелли. Это 
определение верно не только потешу, что въ новую комбинацию вошли 
пять важнейшихъ сотрудвиковъ Саландры —< въ томъ числе и Сонвино, 
— занявшие и теперь главные портфели: иностраяныхъ и внутреннихъ 
делъ, военный и морской, государственное казначейство, —< но, глав-
ными образомъ, потому, что любое .министерство въ Италии -во время на-
стоящей войньи обречено на продолжение политики Саландры. Все то, 
что составляло при немъ душу внутренняго управления страной: недо-
верие и пренебрежете къ парламенту, подозрительность ко всему и во 
всемъ, репрессия, цензурный терроръ — фатально и неизбежно для 
•отравы 

• • - . . . . „ . . . . . ще оппо-
зиция .сосредоточена въ рукахъ наиболее организованной и имеющей пгж-

1 «Л-Ьтопись», № 3 (мартъ): «Итальянский клерикализмъ и война».] 
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рокое к.шнш на массы партии Бозелли не станетъ, подобно СаландрЬ, 
швырять портфелемъ о скамью ш кулаками упрощать палата роспус-
ИОЙГЬ за «дерзости», но и при немъ деятельность Парламента сведена до 
минимума и ни о какихъ «комиоспяхъ контроля» мечтать не приходится, 
равно какъ и объ исчезновении длинныхъ белыхъ полосъ въ неудобной 
ивяати или прекращении репрессий противъ тоцпалистовъ. Объ этомъ но-
вый лремьеръ даже ечелъ своимъ долгомъ оповестить въ своей деклара-
ции: «Мы не знаемъ никакихъ предубеждений противъ итальянцевь всехъ 
жартий, одинаково борющихся и умиратощихъ за отечество. Бее те, кото-
рые въ великой опасности огдаютъ сердце, мысль и трур> для националь-
ной победы, равно входять въ согласие нации. Только по отношетю къ 
Ш1ьмъ, которые, забывши о святости отечества, пытались бы понизишь 
какимъ бы то ни было образомъ спокойную уверенность итальянского на-
рода, должна быть бдительной и непреклонной общественная власть» -
По человечеству, нельзя не пожалеть о людяхъ, которые, руководясь 
тяжелой войной, вынуждены ежеминутно вспоминать о существовании 
штенпоги йе11а запШа йе11а Ракиа»... 

Р. Григорьееъ. 



ДНЕВНИКЪ 
Л. н . ТОЛСТОГО. 

Въ извлечешяхъ подъ реданцЁей А. М. Хйрьянова. 

П Р Е Д И С Л О В 1 Б . 

На-дняхъ долженъ выйти въ свете второй томъ «Дневни-
ковъ Л. Н. Толстого». Въ этомъ второмъ томе номеиценъ днев 
никъ молодости великаго писателя. Помещая здесь извлечения 
изъ этого дневника, хочется обратить внимание читателей на от 
ношеше автора къ самому себе за тотъ перйодъ, къ которому отно-
сится помещаемый здъсь дневникъ, а вместе съ темъ и на от 
ношеше его къ этому дневнику. 

Въ своей «Исповеди» Толстой описываетъ свое поведете 
въ молодости въ самыхъ мрачныхъ краскахъ: 

«Безъ ужаса, омерзешя и боли сердечной,—говорить онъ,— 
не могу вспомнить объ этихъ годахъ. Я убивалъ людей . . . . 
вызывалъ на дуэли, чтобъ убить; проигрывалъ въ карты, про-
едалъ труды мужиковъ, казнилъ ихъ, блудилъ, обманывалъ. 
Ложь, воровство, любодеяния всехъ родовъ, пьянство, насилие, 
убийство... Не было преступления, котораго бы я не совершалъ, 
и за все это меня хвалили, считали и считаютъ мои сверстники 
сравнительно нравственнымъ человекомъ». 

Само собою разумеется, что къ этимъ самообличениями 
необходимо отнестись съ некоторымъ критическимъ сомнениемъ. 
Написаны они были въ перйодъ обостренной нравственной пе-
реоценки всего миросозерцания автора, въ тотъ перйодъ, когда 
ему казалось, что вся жизнь его совершенно переменилась, и 
то, что прежде казалось хорошимъ, показалось дурньимъ, и то, 
что прежде казалось дурнымъ, показалось хорошимъ. Въ этотъ 
перйодъ только что уяснившагося новаго жизнепонимания вполне 
понятна эта особенная резкость обличения по отношению къ 
тому периоду молодости, который былъ проведенъ въ согласии 
съ отвергаемымъ теперь ученийемъ мйра сего. Но даже и обличая 
и бичуя себя, Толстой все-таки указываете если не на оправ да-
т е , то хоть на объяснение техъгреховъ молодости, въ которыхъ 
онъ себя укорялъ. 

«Я всеио душой желалъ быть хорошимъ, но я былъ молодъ, 
у меня были страсти, а я былъ одинъ, совершенно одинъ, когда 
искалъ хорошаго. Всякий разъ, когда я пытался высказывать 
то, что я хочу быть нравственно хорошимъ, я встречалъ презре-
ние и насмешки, а какъ только я предавался гадкимъ стра.стянъ, 
меня хвалили и поощряли». 
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Эта власть пустого светскаго общества надъ юношей Тол-
стымъ местами очень явственно чувствуется въ «Дневнике 
молодости». Толстой сознается въ своихъ ошибкахъ, упрекаетъ 
себя въ томъ, что допускаетъ надъ собой влияние такихъ людей, 
которыхъ онъ не уважаете, и все-таки остается подъ этимъ влия-
шемъ. Онъ, какъ онъ писалъ впоследствии, всей душой желалъ 
быть хорошимъ, но въ сущности даже не отдавалъ себе яснаго 
отчета, что значить быть хорошимъ. Даже оставаясь наедине 
съ самимъ собой, какъ бы вне посторонняго влиянйя, онъ все-
таки не могъ отъ этого влияния освободиться и высказывалъ 
чувства и взгляды, внушенные окружающей его средой. 

Общество признавало, что молодой человекъ долженъ де-
лать карьеру. и Толстой записываете въ своемъ дневнике, какъ 
правило: «искать общества съ людьми, стоящими въ свете 
выше, чФмъ самъ,—съ такого рода людьми, прежде, чемъ ви-
дишь ихъ, приготовь себя, въ какихъ съ ними быть отноше-
шяхъ... На бале приглашать танцовать дамъ самыхъ важныхъ... 
Попасть въ высокий свете и при известныхъ условияхъ женить-
ся... Найти место, выгодное для службы...» и т. п. 

На самомъ дель эти мудрыя правила оставались у Тол-
стого только на бумагь. Въ высший свете онъ не поиалъ, выгод-
наго места не получилъ и никакой служебной карьеры не сде-
лалъ. Несмотря на развращающее влиянхе общества, какое-то 
нравственное чутье давало молодому человеку особое напра-
вление. Очень часто страстная натура брала свое, были ошибки, 
были падения, были попытки согласовать свою жизнь не сь 
требованиями строгой нравственности, а обычными взглядами 
окружающаго общества, но въ конце концовъ побеждала все-
таки душевная чистота неиспорченнаго молодого человека, и 
Толстой оставался темъ немного страннымъ чудакомъ, какимъ 
знали его въ то время его сверстники. 

Много летъ спустя, когда все мелкое, все нанесенное извне, 
все заимствованное отъ пустого светскаго общества перегорело 
въ огне мучительныхъ исканий правды, Толстой съ его чуткой 
-совестью и обковленЕымъ жизнепонимашемъ съ болезненнымъ 
ужасомъ вспоминалъ свою безпутно прожитую молодость. 

«И съ отвращешемъ читая жизнь мою, 
Я трепещу и проклинаю, 
И горько жалуюсь, и горько слезы лью, 
Но строкъ «постыдныхъ» не смываю». 

А желание смыть постыдныя строки, хотя бы вигвшът-шъ 
•образомъ, у него было, и, вверяя Черткову свои дневники, онъ 
первоначально просилъ уничтожить дневники молодости. 

«Дневники моей холостой жизни я нрошу уничтожить,— 
писалъ онъ въ первомь проекте своего завещания,—не потому 
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что я хот'Ьлъ бы скрыть отъ людей свою дурную жизнь,—жизнь 
моя была обычная дряная жизнь безпринципныхъ молодыхъ 
людей, но потому, что эти дневники, въ которыхъ я записывалъ 
только то, что мучило меня сознашемъ греха, производить 
ложно одностороннее впечатлите и представляютъ... А впро-
чемъ, пускай остаются мои дневники, какъ они есть, изъ нихъ 
видно, по крайней мере, то, что, несмотря на всю пошлость и 
дряность моей молодости, я все-таки не былъ оставленъ Вогомъ 
и хоть подъ старость сталъ, хоть немного, понимать и любить 
Его». 

Таково отношение Толстого къ своимъ дневникамъ. Наше 
отношение, конечно, не можетъ быть такимъ. Для насъ они дороги 
потому, что раскрывании, передъ нами тотъ первоначальный 
перйодъ духовнаго развития великаго писателя, о которомъ безъ 
этихъ дневниковъ мы не могли бы иметь яснаго представления. 
Намъ въ высшей степени интересно среди малозначущихъ запи-
сей дневника молодого человека встречать зародыши тЬхъ мыс-
лей, яркимъ сигГ.томъ которыхъ много лете спустя озарилось 
все культурное человечество. Трогательно видеть робкое со-
м н е т е въ своихъ силахъ при первыхъ шагахъ того человека, 
который впоследствии, наполнилъ весь миръ своей славой. 

«Есть ли у меня талантъ сравнительно съ новыми русскими 
литераторами?»—спрашиваетъ себя Толстой и отвечаетъ:—«По-
ложительно нету». А между темъ черезъ несколько летъ после 
этого вопроса, после первыхъ же вещей Толстого, появившихся 
въ печати, Писемский сказалъ о начинающемъ авторе: «Этотъ 
офицеришка насъ всехъ заклюетъ, хоть бросай перо». 

Толстой-юноша сомневается въ своемъ таланте и сожалеете 
о своемъ невежестве, а между темъ въ этомъ же дневнике мы на-
ходимъ строки, въ которыхъ уже чувствуется рука настоящаго 
художника и попадаются мысли, достойныя мудреца. 

Сведения о Толстомъ за последние годы его жизни разрос-
лись въ колоссальную литературу на несколько языкахъ, точно 
также существуете очень много его портретовъ последнихъ летъ. 
Юношеские портреты Толстого все наперечега и такъ же скудны 
и сведения о его молодости. Поэтому «Дневникъ молодости» 
является драгоценнейшимъ матерйаломъ для всехъ, кому до-
рога русская литература, такъ какъ онъ содержите и массу 
автобйографическихъ сведений о Толстомъ и даетъ редшй по 
выразительности и искренности автопортрета. Надо только уметь 
подойти къ нему, уметь понять его, отбрасывая чужое и на-
носное и улавливая зародыши того, что составляете теперь миро-
вую славу и гордость русской литературы. 

А. Хиръяковъ. 
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* * * 

14 1юня, 1847 г. 

Почти черезъ два месяца берусь я за перо, чтобы продол-
жать свой диевникъ. Ахъ, трудно человеку развить изъ самого 
себя хорошее подъ влпянйемъ одного только дурного. Пускай 
не было бы хорошаго влияния, но не было бы и дурного, и тогда 
бы въ каждомъ существ^ духъ взялъ бы верхъ надъ материей; 
но духъ развивается различно, или развитие его въ каждомъ 
существе отдельно составляетъ часть всеобщаго развития, или 
упадокъ его въ отдъльныхъ существахъ усиливаетъ его развитие 
во всеобщемъ. 

16 Ьоня. 

Дойду ли я когда-нибудь до того, чтобы не зависеть ни 
отъ какихъ постороннихъ обстоятельствъ? По моему м н е н т , 
это есть огромное совершенство; ибо въ человеке, который не 
зависитъ ни отъ какого посторонняго влияния, духъ, необходимо 
по своей потребности, превзойдетъ материю, и тогда человекъ 
достигнете своего назначения. 

Я начинаю привыкать къ 1-му правилу, которое я себе 
назначилъ. И нынче назначаю себе другое, именно следую-
щее: смотри на общество женщинъ, какъ на необходимую не-
нириятностьягйзни общественной, щ сколько можно, удаляйся 
отъ нихъ. Въ самомъ деле: отъ кого получаемъ мы сластолюбйе, 
изнеженность, легкомыслие во всемъ и множество другихъ по-
роковъ, какъ не отъ жепщинъ? Кто виноватъ въ томъ, что мы ли-
шаемся врожденныхъ въ насъ чувствъ: смелости, твердости, 
разсудительности, справедливости и другихъ—какъ не жен-
щины? Женщина восприимчивее мужчины, поэтому въ века 
добродетели женщины были лучше насъ. Въ тепершшй же раз-
вратный, порочный векъ—о не хуже насъ. 

14 Ьоля 1850 г. 
Опять принялся я за дневникъ, опять съ новымъ рвешемъ 

и новой целью. Который уже это разъ? Не помню. Все равно, 
можетъ-быть, опять брошу, зато приятное занятие, и приятно 
будетъ перечесть, также какъ приятно было перечесть старые. 

Мало ли бываетъ въ голове мыслей, и которыя кажутся 
весьма замечательными, а какъ разсмотришь,—выйдетъ пустошь; 

Лътоинеь. Сентябрь 1916. 17 
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иныя же точно дельный—вотъ для этого-то п нуженъ дневникъ. 
По дневнику весьма удобно судить о самомъ себе. 

Потомъ, такъ какъ я нахожу необходнмымъ определять 
все занятия впередъ, то для этого тоже необходимъ дневникъ. 
Хотелось бы привыкнуть определять свой образъ жизни впередъ, 
не на одинъ день, а на годъ, на несколько летъ, на всю жизнь 
даже; слишкомъ трудно, почти невозможно. Однако, попробую, 
сначала на день, потомъ на два дня,—сколько дней я буду ве-
ре лъ определешямъ, столько дней буду задавать себе впередъ. 

Подъ определениями этими я разумею не моральный пра-
вила, независящая ни отъ времени, ни отъ места, правила, ко 
торыя никогда не изменяются и которыя я составляв® особенно, 
а именно определения временны» и лгЬстииьтя: где и сколько 
пробыть, когда и чемъ заниматься. 

17 Тюля. 
Когда бываю въ апатическомъ расположении, то я заметить, 

что очень возбуждаеть меня къ деятельности всякое философи-
ческое сочинение, теперь читаю Моп^ездшеи. Мне кажется, что 
и сталъ лениться отъ того, что много слишкомъ началъ, поэтому 
впередъ не буду переходить къ другому занятию, покуда не 
выполню назначеннаго.—Для того, чтобы я не могъ отговари-
ваться темъ, что не успелъ составить систему, буду вписывать 
въ дневникъ, какъ правила общия, такъ и правила по части му-
зыки и хозяйства. 

Изъ правило общихъ: то, что предположилъ себгъ дгълатъ, не 
. откладывай подъ предлогомъ разсеянности или развлеченгя 
но тотчасъ, хотя наружно, принимайся за дело. Мысли придутъ. 

Напримеръ, ежели предположилъ писать правила, то вынь 
тетрадь, сядь за столъ, и до т%хъ поръ не вставай, пока не на-
чнешь и не кончишь. 

Правила по части музыки. 
Ежедневно играть: 1) все 24 гаммы. 2) Все аккорды, арпед-

жго на две октавы, 3) вое обролценгя, 4) хроматическую гамму. 
У.читъ одну пьесу и до техъ поръ не идти далее, пока- не будетъ 
места, где будешь останавливаться. Все встречающгяся сайепга 
перекладывать во все тоны и учить. Ежедневно, по крайней 
мере, 4 страницы музыки разыгрывать, и не идти, пока не най-
дешь настоящт йопа^ё. 

2-ое М!&рта, 1851 г. 
Немного сталъ я ослабевать оттого, главное, что мне на-

чинаетъ казаться, что сколько я надъ собой ни работаю, ничего 
изъ меня не выйдетъ. Эта же мысль пришла мне потому, что 
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я исключительно занимался напряжешемъ воли, не заботясь 
о форме, въ которой она проявлялась.—Постараюсь исправить 
эту ошибку.—Теперь я хочу приготовиться къ кандидатскому 
экзамену, следовательно, вотъ форма, въ которой должна про 
явиться воля, но недостаточно взять тетради и читать, нужно 
приготовить себя для этого, нужно заниматься систематически 
нужно достать себе вопросы по всемъ предметамъ и по нимъ 
составить конспекты. Нужно приискать студента, который бы 
помогъ давать наставления и толкования. 

Завтра утромъ читать энциклопедию съ начала съ справками 
по Неволину,1 отъ 8 до 12. Въ 12-ть идти и отыскивать студента 
въ 2—гимнастику; отъ 6-ти до ночи заниматься энциклопедией 
или чемъ другимъ, и часъ для музыки. 

Правило: Помнить при всякомь дчьле, что первое и един 
€твенное условге, отъ котораго зависишь успехъ, есть терпенге. 
•и что более всего мешаеть всякому делу, и что особенно мне 
.много повредило.—есть торопливость. 

17-го (Апреля). 
Ничего не писал ь, лень одолела!! Нынче хочу начать 

историю охотничьяго дня,—Долго разговаривалъ съ тетенькой. 
Она очень добра и очень высокой души, но очень одностороння. 
У нея есть одна колея, въ которой она чувствуетъ и мыслить, 
дальше же этой колеи—ничего. 

Мучаетъ меня сладострастие. 
Ничъмъ нельзя (определить) лучше, идешь ли впередъ въ 

чемъ бы то ни было, какъ попробовать себя въ прежнемъ образе 
действий. Чтобы узнать, выросъ или нетъ, надо стать подъ ста-
рую мерку.—После 4 мьсяцевь отсутствия, я'опять въ той же 
рамке. Въ отношении лени я почти тотъ же. Уменье обращаться 
съ подданными—немного лучше. Но въ чемъ я пошелъ впередъ— 
это въ расположении духа. 

18-го (Апреля). 
Не могъ удержаться, иодалъ знаке чему-то розовому, 

которое въ отдалении казалось мне очень хорошимъ, и отво-
рилъ сзади дверь. Она пришла. Я ее видеть не могъ, противно, 
гадко, даже ненавижу, что отъ нея изменяю правиламъ. Вообще, 
чувствую очень похожее на ненависть, которую питаешь къ темъ 
людямъ, которымъ не можешь показать! что не любишь, и ко-
торые имеютъ право полагать въ васъ къ себе хорошее располо-
жение.—Чувство долга и отвращение говорили противъ. 

Ужасное раскаяние; никогда я не чувствовали, его такъ 
сильно. Это шагъ впередъ. 
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11 1юпя. 1851 г. Еавказъ. Старый Юртъ. 2 

Лагерь. Ночь. Уже дней пять я живу тутъ, и одержимъ уже 
давно забытой мною ленью. Дневникъ вовсе бросилъ. Природа, 
на которую я больше всего надеялся, имея намерение ехать 
на Кавказъ, не нредставляетъ до сихъ поръ ничего завлека-
тельнаго. Леность, которая, я думалъ, развернется вполне 
здесь, тоже не оказывается. 

Ночь ясная, свежий ветерокъ продуваетъ палатку и коле-
блетъ светъ, нагоревший светъ 3; слышенъ отдаленный лай со-
бакъ въ ауле, перекличка часовыхъ; пахнетъ дубовыми и чинар-
иыми листьями, изъ которыхъ сложенъ балагань. Я сижу на ба-
рабане, въ балагане, который съ каждой стороны примыкаетъ 
къ палатке, одна закрытая, въ которой спитъ К.. . (неприятный 
офицеръ), другая открытая, и совершенно мрачная, исключая 
одной полосы света, падающей на конецъ постели брата; передо 
мною ярко освещенная сторона балагана, на которой висятъ 
пистолеты, шашки, кинжалъ и т. д. Тихо; слышно, дуетъ ветеръ, 
пролетитъ букашка, пожужжитъ около меня, и кашлянетъ и ох-
нетъ около солдатъ. 

3 Тюля. 
Сейчасъ лежалъ я за лагеремъ. Чудная ночь! Луна только 

что выбиралась изъ-за бугра и освещала две маленькйя, тонюя, 
легкая тучки; за мной свистелъ свою .заунывную, непрерывную 
песнь сверчокъ; вдали слышна лягушка, и около аула то раз-
дается крикъ татаръ, то лай собаки, и опять все затихаетъ, и опять 
слышенъ одинъ только свнстъ сверчка, и катится легонькая, 
прозрачная тучка мимо дальнихъ и ближнихъ звездъ. Я ду-
малъ: пойду, опишу я, что вижу. Но какъ написать это? Надо 
пойти, сесть за запачканный чернилами столъ, взять струю 
бумагу, чернила; пачкать пальцы и чертить по бумаге буквы. 
Буквы составляютъ слова; слова—фразы, но разве можно пе-
редать чувство? Нельзя ли какъ-нибудь перелить въ другого 
свой взглядъ при виде природы? .Описание недостаточно. Зачемъ 
такъ тесно связана поэзия съ прозой, счастье съ несчастьемъ? 
Какъ надо жить? Стараться ли соединить вдругъ поэзйю съ про-
зой, или насладиться одною и потомъ пуститься жить на произ-
волъ другой? 

Въ мечте есть сторона, которая лучше действительности: 
въ действительности есть сторона, которая лучше мечты. Полное 
счастие было бы соединение того и другого. 
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4-е 1юля. 

Я собою почти доволенъ, исключая того, что я это время 
какъ-то иустъ. ЕНзтъ мыслей, ежели и есть, то окЬ шгЬ кажутся 
до того ничтожными, что не хочется ихъ писать. Не знаю, отчего 
это? Подвинулся ли я въ критическомъ отношении или упалъ 
въ творческомъ. Завтра поеду въ аулъ и въ Грозное. Поговорю 
съ братомъ о деньгах'!» и решу о шИщк'Ь въ Дагестанъ. Реши-
тельно ничего писать не могу, хотя есть личности стоюнция. 
Какъ ничтожно иропадаютъ дни! Вотъ нынешний какъ: ни од-
ного воспоминания, ни одного сильнаго впечатления! Всталъ я 
поздно съ темъ неприятнымъ чувствомъ при пробуждении, ко-
торое всегда действуете на меня; я дурно сделалъ, ироспалъ. 
Я, когда просыпаюсь, испытываю то, что трусливая собака пе-
редъ хозяиномъ, когда виновата. Потомъ подумалъ я о томъ, 
какъ свежи моральный силы человека при пробуждении, и по-
чему не могу я удержать ихъ всегда въ такомъ положении. Всегда 
буду говорить, что сознание есть величайшее моральное зло, 
которое только можетъ постигнуть человека. Больно, очень боль-
но знать вйередъ, что я черезъ часъ хотя буду тотъ же человекъ, 
те же образы будутъ въ моей памяти, но взглядъ мой незави-
симо отъ меня переменится, и вместе съ темъ сознательно. 

Обедали втроемъ, какъ обыкновенно: я, брате и Кнорингъ. 
Попробую набросать портрете Кноринга. Мне кажется, что 
описать человека собственно нельзя; но можно описать, какъ 
онъ на меня подействовалъ. Говорить про человека: онъ че-
ловекъ оригинальный, добрый, умный, глупый, последователь-
ный и т. д.,—слова, которыя не даютъ никакого понятия о чело-
веке, а имеютъ претензию обрисовать человека, тогда какъ часто 
только сбиваюте съ толку. 

Я зналъ, что брате жилъ съ нимъ где-то, что вместе съ нимъ 
прйехалъ на Кавказъ и что былъ съ нимъ хорошъ. Я зналъ, что 
онъ дорогой велъ расходы общие; стало быть, былъ человекъ 
аккуратный, и что былъ долженъ брату, стало-быть, былъ че-
ловекъ неосновательный.—По тому, что онъ былъ друженъ 
съ братомъ, я заключилъ, что онъ былъ человекъ не светский, 
и потому, что брате про него мало разсказывалъ, я заключилъ, 
что онъ не отличался умомъ. 

Разъ, утромъ, брать сказалъ мне: «Нынче будетъ сюда Кно-
рингъ, какъ я радъ его видеть».—Посмотримъ этого Кноринга,— 
подумалъ я.—За палаткой я услыхалъ радостныя восклицания 
свидания съ братомъ и голосъ, который отвечалъ на нихъ столь 
же радостно: «Здравствуй, морда!»—Это человекъ непорядоч-
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нын,—подумалъ я,—и не понимающий вещей. Никаюя отно-
шения не могутъ дать прелести такому нарицанию. 

Брать, по своей привычке, отрекомендовалъ меня ему; я . 
вывили уже настроенъ съ невыгодной стороны, поклонился хо-
лодно и продолжалъ читать лежа. 

8-го 1юля. 
Любовь и религия, вотъ два чувства чистый, высокпя. Не 

знаю, что называютъ любовью. Ежели любовь то, что я про нее 
тэталъ и слышалъ, то я ее никогда не испытывалъ/Я видалъ 
прежде Зинаиду4 инстптуточкой, она мне нравилась, но я 
мало зналъ ее (фу, какая грубая вещь слово, какъ илощадно,. 
глупо выходять переданный чувства). Я жилъ въ Казани неделю. 
Ежели бы у меня спросили, зач-Ъмъ я жилъ въ Казани, что мне 
было такъ приятно? Отчего я былъ такъ счастливь? Я не скат, 
залъ бы, что это потому, что я влюбленъ. Я не зналъ этого/Мяк 
кажется, что это-то йезнаше и есть главная черта любви и с о -
став ляетъ всю прелёсть ея. Какъ морально легко мне было въ 
это время! Я не чувствовалъ этой тяжести всехъ мелочныхъ 
трастей, которая портить все наслаждения жизни. Я ни слова 
не сказалъ ей о любви, но я такъ уверенъ, что она знаетъ мои 
чувства, что ежели она меня любить, то я приписываю это только 
тому, что она меня поняла,-'Все порывы души чисты, возвышенны 
въ своемъ началъ. Действительность уничтожаетъ невинность 
и прелесть всехъ порывовъ. 

Мои отношения съ Зинаидой остались на ступени чистаго 
стремления двухъ душъ другъ къ другу. Но, можетъ-быть, ты 
сомневаешься, что я тебя люблю, Зинаида! прости меня, ежели 
это такъ, я виноватъ, однимъ словомъ могъ бы я тебя уверить. 

Неужели никогда я не увижу ее? Неужели узнаю когда-
нибудь, что она вышла замужъ за какого-нибудь Бекетова? 
Или, что еще жалче, увижу ее въ чепце веселенькой и съ теми же 
умными, открытыми, веселыми и влюбленными глазами? Я не 
оставилъ своихъ плановъ, чтобы ехать жениться на ней, я не 
довольно убежденъ, что она можетъ составить мое счастие, но 
все-таки я влюбленъ.' Иначе что же эти отрадныя воспоминания, 
которыя оживляютъ меня, что этотъ взглядъ, въ который я всегда 
смотрю, когда только я вижу, чувствую что-нибудь прекрасное. 
Не написать ли ей письмо? Не знаю ея отчества и отъ этого, 
можетъ быть, лишусь счастия. Смешно. Забыли взять рубашку 
со кладками, отъ этого я не служу въ военной службе. Ежели бы 
забыли взять фуражку, я бы не думалъ являться къ Воронцову 
Служить въ Тифлисе. Въ папахе нельзя же! Теперь Богъ 5 
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знаетъ, что меня зкдетъ... Предаюсь въ волю Его! Я самъ не 
зяаю, что нужно для моего счастья, и что такое счастье? По-
лнишь Архиерейский садъ, Зинаида, боковую дорожку? На языке 
висело у меня и риз наш о, и у тебя тоже. Мое дЬло было начать; 
но, знаешь, отчего, мне кажется, я ничего не сказалъ? Я былъ 
такъ счастливь, что мне нечего было желать, я боялся испор-
тить свое... не свое, а наше счастье. 

Лучшимъ воспоминашемъ въ жизни останется навсегда 
это милое время. А какое пустое и тщеславное создание—чело-
векъ. Когда меня спрашиваютъ про время, проведенное мною 
въ Казани, я небрежнымъ тономъ отвечаю: «Да, для губернскаго 
города очень порядочное общество, и я довольно весело провелъ 
несколько дней тамъ». 

Подлецъ! Все осмеяли люди! Смеются надъ темъ, что съ 
милымъ рай и въ шалаше, и говорятъ, что это не правда. Разу-
меется правда; не только въ шалаше—въ Крапивне, въ Старомъ 
Юрте—везде. Оъ милымъ рай и въ шалаше, и это правда, правда, 
сто разъ правда! 

10-го Августа 1851 г. 
Третьяго дня ночь была славная; я сиделъ въ Старогладов-

ской, у окошка своей хаты и всеми чувствами, исключая ося-
зания, наслаждался природой. Месяцъ еще не выходилъ; но на 
юго-востоке уяге начинали краснеть ночныя тучки; легкий вгЪ-
терокъ приносилъ запахъ свежести. Лягушки и сверчки слива-
лись въ одинъ неопределенный, однообразный ночной звукъ. 
Небосклонъ былъ чисть и засеянъ звездами. Я люблю всматри-
ваться ночью въ покрытый звездами небосклонъ; можно разсмо-
тръть за большими, ясными звездами маленьшя, сливаюнцяся 
въ белыя места. Разсмотришь, любуешься ими, и вдругъ опять 
все скроется, кажется—звезды стали ближе. Мне нравится этотъ 
обманъ зрения. 

Не знаю, какъ мечтаютъ другие, сколько я не слыхалъ и не 
читалъ, то совсемъ не такъ, какъ я. Говорятъ, что, смотря на 
красивую природу, приходятъ мысли о величии Бога и ничтож-
ности человека; влюбленные видятъ въ воде образъ влюблен-
ной, другие говорятъ, что горы, казомсь, говорили то-то, а ли-
сточки то-то, а деревья звали туда-то. Какъ можетъ придти та-
кая мысль! Надо стараться, чтобы вбить въ голову такую неле-
шщу. Чемъ больше я вижу, темъ более мирюсь съ различными 
натянутостями (айесШпои) въ жизни, разговоре и т. д.; но къ этой 
натянутости, несмотря на все мои разговоры—не могу. Когда 
я занимаюсь темъ, что называется «мечтать», я никогда не могу 



найти въ голове моей ни одной путной мысли; напротивъ, все 
мысли, которыя перебегаютъ въ моемъ воображении, всегда 
самыя пошлыя, т а т я , на которыхъ не можетъ остановиться 
внимание; и когда попадаешь на такую мысль, которая ведетъ 
за собою рядъ другихъ, то это приятное положение моральной 
лени, которое составляете мое мечтание—исчезаете, и я начинаю 
думать. 

Не знаю, какимъ ходомъ забрели въ мое гуляющее вообра-
жеше воспоминания о ночахъ. Цыгане... Катины песни, глаза, 
улыбки и нежныя слова еще свежи въ моей памяти, зачемъ 
ихъ выписывать, ведь я хочу разсказать историю совсемъ не 
про то. 

Я замечаю, что у меня дурная привычка къ отступлешямъ, 
и именно, что эта привычка, а не обильность мыслей, какъ 
я прежде думалъ, часто мешаютъ мне писать и заставляюте 
меня встать отъ письменнаго стола и задуматься совсемъ о 
другомъ, чемъ то, что я иисалъ. Пагубная привычка. Несмотря 
на огромный таланте разсказывать и умно болтать моего лю-
бимаго писателя Стерна, 6 отступления тяжелы даже у него. 

Кто водился съ цыганами, тотъ не можетъ не иметь привычки 
напевать цыгансшя песни, дурно ли, хорошо ли, но всегда 
это доставляетъ удовольствие, потому что живо напоминаете. 
Одна характеристическая черта воспроизводить для насъ силою 
воспоминания о случаяхъ, связанныхъ съ этоио чертою. Въ цы-
ганскомъ пенье эту черту определить трудно, она состоите въ 
выговоре словъ, въ особомъ роде украшений (фйоритуръ) и уда-
рений. 

Я пелъ у окна одну, хотя и не изъ любимыхъ моихъ цыган-
скихъ песенъ—«Скажи зачгьмъ», но песню, которую пела мне 
Катя, сидя у меня на коленяхъ въ тотъ самый вечерь, когда 
она раз сказывала мне, что она меня любить, и что оказы-
ваете расположение другимъ только потому, что хорь того 
требуете, но что никому не позволяете кроме меня вольностей, 
которыя должны быть закрыты завесой скромности. Я въ тотъ 
вечеръ отъ души верилъ во всю ея пронырливую цыганскую 
болтовню, былъ хорошо расиоложенъ, никакой гость не раз-
строилъ меня; за то и вечеръ и песню эту люблю. 

Я пелъ съ большимъ одушевлешемъ, застенчивость не сдер-
живала моего голоса и не путала переходовъ; я съ большимъ 
удовольствйемъ слуппалъ самого себя. Тщеславие, какъ всегда, 
прокралось въ мою душу, и я думалъ: «мне очень приятно себя 
слушать, но еще приятнее, должно-быть, слушать меня посторон-



.Л. Толстой. 265 

нимъ»; я даже завидовалъ ихъ удовольствию, котораго я лшпенъ 
былъ, какъ вдругъ, переводя духъ и прислушиваясь къ звукамъ 
ночи, чтобы еще съ большимъ чувствЪмъ пропеть следующий 
куилетъ, я услыхалъ шорохъ подъ своимъ оконпкомъ. 

— Кто тутъ?—Это я, я,—отвечалъ мтгТ> голосъ, котораго 
я не узналъ, несмотря на уверенность его, что ответь этотъ былъ 
совершенно удовлетворителенъ.—Кто я?—спросилъ я, раздоса-
дованный темъ, что разстроилось мое мечтание и пение какимъ-то 
ирохожимъ.—Я домой шелъ-еъ, да остановился, слушалъ.—А! 
Марка?—Такъ точно-съ. Это вы, кажется, ваше сиятельство, 
изволите калмыцкия песни петь?—Кашя калмыцюя песни?— 
Да я слышалъ,—продолжалъ онъ, не замечая моего огорчения 
н обиды,—что голосъ схожъ съ ихнимъ рейладомъ.—Да, кал-
мыцшя.—Нужно было этому хромому Марке глунымъ своимъ 
разговоромъ испортить мое удовольствие, теперь ужъ кончено, 
я не могъ продолжать ни мечтать, ни петь. Сейчасъ пришла мне 
мысль, что я пою очень дурно, что смехъ, который я слышалъ 
ига соседнемъ дворе, произведенъ былъ моимъ пешемъ. Я оч-
нулся подъ неирйятнымъ впечатлешемъ. Заниматься я тоже не 
могъ. Спать мне не хотелось; притомъ Марка, какъ видно было, 
былъ въ хорошемъ расположении духа и былъ совершенно невин-
нымъ орудйемъ разочарования. Я изъявилъ ему свое удивление, 
что онъ еще не спитъ, онъ сказалъ мне весьма вычурными, непо-
нятными словами, что у него безсонница. У насъ завелся разго-
воръ. Узнавъ, что я не хочу спать, онъ попросилъ позволения 
взойти ко мне, на что я согласился, и Марка уселся съ косты-
лями противъ моей постели. Личность Марка, котораго зовутъ 
одинаково Лукою, такъ интересна и такая типическая казачья 
личность, что имъ стоить заняться. 

Мой хозяинъ, старикъ Врмоловскихъ временъ казакъ 
врунъ и л . . . Япишка8, назвалъ его Маркой на томъ основании, 
что, какъ онъ говорить, есть три Апостола: Лука, Марка и Ни-
кита мученикъ; и что одинъ, что другой, все равно. Поэтому 
Лукашку онъ прозвалъ Маркой, и пошло по всей станице ему 
прозвание Марка. 

Марка человекъ летъ 25, маленький ростомъ и убогий; у 
него одна нога несоответственно мала сравнительно съ тулови 
щемъ, а другая несоответственно мала и крива сравнительно 
съ первой ногой; несмотря, или, скорее, поэтому онъ ходить 
довольно скоро, чтобы не потерять равновесие, съ костылями и 
даже безъ костылей, опираясь одной ногой почти на половину 
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ступни, а другой на самую ципочку. Когда онъ сидитъ, вы ска-
жете, что онъ средняго роста мужчина и хорошо сложенный. 

Замечательно, что ноги у него всегда достаютъ до пола, на 
какомъ бы высокомъ стуле онъ ни сиделъ. Эта способность въ 
его посадкгь всегда поражала меня; сначала я припнсывалъ это 
способности вытягивания ногъ, но изучивъ подробно, я нашелъ 
причину въ необыкновенной гибкости спинного хребта и способ-
ности задней части принимать всевозможный формы. Спереди 
казалось, что онъ не сидитъ на стуле, а только прислоняется 
и выгибается, чтобы закинуть руку за спинку стула (это его лю-
бимая поза); но, обойдя сзади, я, къ удив л ерю моему, нашелъ, 
что онъ совершенно удовлетворяетъ требовашямъ сидящаго.— 
Лицо у него не красивое; маленькая, по-казацки гладко обстри-
женная голова, довльно крупный, умный л объ, изъ-подъ котораго 
выглядываютъ плутовские, серые, нели: шейные огня глаза, 
носъ, загнутый кольцомъ внизъ, выдавппяся толстыя губы и 
обросший рыженькой короткой бородкой иодбородокъ—вотъ 
отдельно черты его лица: веселость, самодовольство, умъ и ро-
бость. Морально описать я его не могу, но сколько онъ выразился 
въ следующемъ разговоре—передамъ. Еще прежде у насъ съ 
нимъ были сношения и разговоры. Въ тотъ же самый день онъ 
пришелъ ко мне, когда я укладывалъ вещи для завтрашней по-
ездки. У меня сиделъ Япишка, котораго онъ боится, весьма 
справедливо полагая, что Япишка будетъ завидовать всему 
тому, что я дамъ Марке. Марку я выбралъ своимъ учителемъ 
по Кумыцки. 

— У меня до васъ, ваше Сиятельство, можно сказать (онъ 
любитъ употреблять это вставочное предложение), будетъ прось-
бица...—Что такое?—После позвольте сказать, а впрочемъ,— 
сказалъ онъ одумавшись,—и теперь,—улыбаясь взглянувъ на 
Япишку;—ежели бы карандашикъ и бумажка, я могъ бы пись-
менно... 

Я ему показалъ на нужное для писанья—на столе; онъ взялъ 
бумажку, сложилъ ноги и костыли въ какую-то одну неопреде-
ленную кучу, уселся на полу .и нагнулъ голову на бокъ, мусо-
лилъ безирестанно карандашъ, улыбался и строчилъ съ трудомъ 
кагая-то каракулыет, выводилъ на коленяхъ; черезъ пять минуть 
я получилъ следующее послание, разумеется криво и крупно на-
писанное, которое и подалъ мне и, обратившись къ Япишке, 
сказалъ: «Вотъ, дядя, тутъ сидишь и не знаешь, что писано».—-
Да, грамотей!—отвечалъ тотъ насмешливо. 

«Осмелюсь просить ваше Сиятельство, что ежели милость 
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ваша будетъ, т. е. насчетъ дорожнаго самовара, и впередъ го-
товь вамъ служить, ежели онъ старенький и къ надобности не 
•потребуется». Улыбку, съ которой я ему сказалъ: «хорошо 
возьми», онъ в^рно нринялъ за одобрительную его литератур-
ному таланту, потому что ответилъ той же самодовольною и 
хитрою улыбкой, съ которой и прежде обращался къ Япишке. 
Вотъ и все. Ночью же разговоръ у насъ завязался следующий.'— 
Вы еще отдыхать не изволите?—НЬтъ, не спится; а ты где быль?— 
Тоже, признаться сказать, спать не хотелось,—по станицъ про-
гулялся, зашелъ кой-куда, да вотъ и домой шелъ. 

У меня есть та особенность, что вещи, которыя я делаю не 
увлекаясь, а обдуманно, я все робею, не могу решиться назвать 
по имени и прямо приступить къ нимъ. Въ его же разговоре 
есть та особенность, что у него ихъ два: одинъ обыкновенный, 
который онъ употребляетъ въ случаяхъ, не представляющихъ 
ничего особеннаго и особенно пр1ятнаго; при такого рода обстоя-
тельствахъ онъ держитъ себя очень просто и прилично; ежели же 
речь коснется чего-нибудь выходящаго изъ колеи его иривы-
чекъ, то онъ начинаетъ говорить вычурными и непонятными, 
не столько словами, сколько периодами; при этомъ даже наруж-
ность его совершенно изменяется: глаза получаютъ необыкно-
венный блескъ, нетвердая улыбка искривляетъ уста, приходить 
всемъ тел омъ въ движете и самъ не свой. 

Разговоръ и разсказъ Марки былъ очень 'забавенъ, особенно 
его ходатайство для К... Л..., который былъ къ нему приверженъ, 
но который, добившись желанной цели, по слабости здоровья 
не могъ воспользоваться трудами Марка. 

22 Августа. 

28-го мое рождение. Мне будетъ 23 года; хочется мнъ начать 
съ этого дня жить сообразно съ целью, которую самъ себе по-
ставилъ. Обдумано завтра все хорошенько, теперь же принимаюсь 
опять за дневникъ, съ будущимъ расписанпемъ занятий и сокра-
щенной франклинской таблицей 9. Я полагалъ, что это педант-
ство, которое вредить мне; но недостатокъ не въ томъ, и стес-
нить размашистымъ движенпямъ души—никакой таблицей 
нельзя. Ежели таблица эта могла подействовать на меня, то толь-
ко полезно, укрепляя характеръ и приучая къ деятельности; 
поэтому продолжаю тотъ же порядокъ. 

Съ восхода солнца заняться приведениемъ въ порядокъ 
бумагъ, счетовъ, книгъ и занятий; потомъ привести въ порядокъ 
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мысли и начать переписывать первую главу романа... Ниол'Ь 
об^да (мало есть) татарский языкъ, рисование, стрельба, мо-
ЦЙОНЪ. 

4 Сентября. 
28-го минуло мне 23 года. Много разсчитывалъ я на эту 

эпоху, но, къ несчастш, я остаюсь все темъ зке, въ несколько 
дней я умелъ переделать все то, чего не оправдывалъ. Рез-
кие перевороты не возможны, оказался слабъ во многихъ слу-
чаяхъ—въ простыхъ отношешяхъ съ людьми, въ опасности, 
въ карточной игре, и все также одержимъ ложнымъ стыд омъ. 
Много вралъ, ездилъ Богъ знаетъ зачемъ въ Грозную, не подъ-
ехалъ къ Барятинскому10. Проигралъ сверхъ того, что было 
въ кармане, и, приехавши назадъ, целый день не спросилъ у 
Алексеева 11 денегъ, какъ того хотелъ. Ленился очень много; 
и теперь не могу собрать мыслей и пишу, а писать не хочется. 

20-го Марта 1852 г. 
Сколько я могъ изучить себя, мне кажется, что во мне 

преобладающ, три дурныя страсти: игра, сладострастие и тще-
славие. Я уже давно убедился въ томъ, что добродетель, даже 
въ высшей степени, есть отсутствие дурныхъ страстей; поэтому, 
ежели действительно я уничтожилъ въ себе хотя сколько-ни-
будь преобладающий страсти, я смело могу сказать, что я сталъ 
лучше. Разсмотрю "каждую изъ этихъ страстей. 

Страсть къ игре проистекаетъ изъ страсти къ деньгамъ, но 
большей частью (особенно те люди, которые более нроигры-
ваютъ, чемъ выигрывають), разъ начавши играть отъ нечего де-
лать, отъ подражания и изъ желания выиграть, не имеютъ страсти 
къ выигрышу, но получаютъ новую страсть къ игре, къ ощуще-
нхямъ. Источникъ этой страсти, следовательно, въ одной при-
вычке, и средство уничтожить страсть—уничтожить привычку.— 
Я такъ и сделалъ. Въ последний разъ я игралъ въ конце Ав-
густа—следовательно слишкомъ 6 месяцевъ, и теперь не чув-
ствую никакого позыва къ игре. Въ Тифлисе я сталъ играть 
съ маркеромъ на партш и проигралъ ему что-то около 1000 пар-
тий; въ эту минуту я могъ бы проиграть все. Следовательно, 
ужъ разъ усвоивъ эту привычку, она легко можетъ возобно-
виться; и поэтому, хотя я не чувствую желания играть, но я всегда 
долженъ избегать случая играть, что я и делаю, не чувствуя 
никакого лишения. 

Сладострастие имеетъ совершенно противоположное осно-
вание: чемъ больше воздержание, темъ сильнее желание. Есть 
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две причины этой страсти: тЬло и воображение. Телу легко 
противоустоять, воображению же, которое действуете и на тело, 
очень трудно. Средство, какъ противъ той, такъ и другой при-
чины есть трудъ и занятия, какъ физическйя—гимнастика, такъ 
и моральный—сочинения. Впрочемъ, нетъ. Такъ (какъ) это 
влечете естественное и которое я нахожу дурнымъ только по 
тому неестественному положению, въ которомъ нахожусь (холо-
стымъ въ 23 года), ничто не поможете, исключая силы воли и 
молитвы къ Богу—избавить отъ искушения. ( .. ). 

Тщеславие есть страсть непонятная—одно изъ техъ золъ, 
которыми, какъ невольными болезнями, голодомъ, саранчей, 
войной—Провидение казнитъ людей. Источниковъ этой страсти 
нельзя открыть; но причины, развивающйя ее, суть: бездействие, 
роскошь, отсутствие заботе и лишенйй. Это какая-то мораль-
ная болезнь въ роде проказы—она не разрушаете одной части, 
но уродуете все, она понемногу и незаметно закрадывается, 
и потомъ развивается во всемъ организме; нетъ ни одного про-
явления, которое бы она не заразила,—она какъ венерическая— 
если изгоняется изъ одной части, съ большей силой проявляется 
въ другой. Тщеславный человекъ не знаетъ ни истинной ра-
дости, ни горя, ни любви, ни страху, ни отчаяния, ни ненависти— 
все неестественно, насильственно. 

Тщеславие есть какая-то недозрелая любовь къ славе, ка-
кое-то самолюбйе, перенесенное въ мнение другихъ—онъ любите 
себя не такимъ, какимъ онъ есть, а какимъ показывается дру-
гимъ. Эта страсть чрезвычайно развита въ нашъ векъ, надъ ней 
смеются, но ее не осуждаютъ; потому что она не вредна для дру-
гихъ, но за то для человека, одержимато ей, она хуже всехъ дру-
гихъ страстей—она отравляете все существование. Исключитель-
ная черта этой страсти, общая проказе, есть чрезвычайная при-
липчивость. 

Я много пострадалъ отъ этой страсти, она испортила мне 
лучшие годы моей яшзни и навекъ унесла отъ меня всю свежесть, 
смелость, веселость и предприимчивость молодости. 

Не знаю, какъ, но я подавилъ ее, и даже впалъ въ противо-
положную крайность: остерегаюсь всякаго проявленйя, обду-
мываю впередъ, боясь впасть въ прежний недостатокъ. Не знаю, 
случай или Провидение сделали такъ, что страсть эта редко 
удовлетворялась, такъ что я нснытывалъ только одни стра-
дания, которыя она доставляете,—или влйянйе брата, который 
почти не понимаете, что такое тщеславие,—или отдаление отъ 
тщеславнаго круга и образъ жизни, который заставишь меня 
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смотреть съ серьезной точки на свое положение, только я уничто-
жилъ совершенно эту страсть во время моей болезни въ Тиф-
лисе. Не могу сказать, чтобы страсть эта была совершенно 
уничтожена, потому что часто я жалею о наслажденпяхъ, кото-
рыя она мн'Ъ доставляла, но, по крайней мере, я нонялъ жизнь 
безъ нея и прйобрйлъ привычку удалять ее. 

Я только недавно испыталъ въ первый разъ после детства 
чистыя наслаждения молитвы и любви. 

Еще по дневнику моему прошлой зимы видно, что я хо-
гЬлъ истребить эту страсть, но я нападалъ только на те проявле-
ния, которыя мне неприятны, не понявъ того, что ее нужно вы-
дернуть съ корнемъ, чтобъ отъ нея избавиться. Мне кажется, 
что теперь я это сделалъ; но еще имъю наклонность къ ней, 
и поэтому долженъ остерегаться новой заразы. 

Тщеславия я такъ боялся и такъ презираю, что не надеюсь, 
чтобы удовлетворение его доставило мне какое-нибудь удоволь-
ствие. А надо надеяться на это, потому что иначе, что останется, 
изъ чего двигаться? Любовь, дружба! Невольно и эти два чувства 
я принимаю за увлечение, обманъ молодого воображения. Разве 
они доставляли мне счастие? А можетъ быть я былъ только не-
счастливъ? Одна эта надежда под(д)ерживаетъ желание жить и 
стараться.—Ежели возможно счастие, полезная деятельность, 
и я испытаю ихъ, по крайней мере, я буду въ состояния пользо-
ваться ими. Господи помилуй! 

29-го Мая. 

Всталъ въ 5-мъ часу, обыкн(овенный) образъ жизни, здо-
ровье не хорошо, горло болитъ.—Ничего не писалъ. Хлопочу 
о фортепиано. Мечталъ целое утро о покорении Кавказа. Хотя 
я знаю, что вредно для обычныхъ занятий заноситься, не могу 
этвыкнуть. Мы ценимъ время только тогда, когда его мало 
осталось, и, главное, разсчнтываемъ на него темъ больше, чемъ 
меньше его впереди. 20 мин. 11-го, сажусь ужинать. 

30-го Мая. 

Обыкновенный образъ жизни, наиисалъ письмо Т(атьяне 
А(лександровне) 12, которое не послалъ, и которымъ не дово-
ленъ. Ничего не делаю ( . ). Есть ли у меня талантъ сравни-
тельно съ новыми Русск(ими) литераторами? Положительно 
нету. Сажусь ужинать у2 11-го. 
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3-го 1юня. 

Замечаю въ себе признакъ старости. Я чувствую, сожа-
гйю о своемъ невежестве и отъ души говорю фразу, которую 

часто слыхалъ отъ иожилыхъ людей, и которая всегда меня 
удивляла: «теперь и жалею, что не учился, но уже поздно». 
Грустно знать, что мой умъ не образованъ, не точенъ и слабъ 
(хотя и гибокъ), что мои чувства не имеютъ постоянства и силы, 
что воля моя такъ шатка, что отъ малМшаго обстоятельства 
все добрыя мои намерения разрушаются, и знать или чувство-
вать, что зародыши всехъ этихъ качествъ во мнъ есть или были, 
и имъ не доставало только развития. Сколько времени я стараюсь 
образовать себя! но много ли я улучшился? Пора бы отчаяться, 
но я еще надеюсь и разсчитываю на случай, иногда на провидь-
т е ; надеюсь, что что-нибудь возбудить во мне еще энергию и ие 
навсегда я погрязну съ высокими и благородными мечтами о славе, 
пользе, любви въ безцветномъ омуте мелочной, бездельной 
жизни. Ложусь 10 м. 10-го. 

18 шля. 
Вчера не могъ долго заснуть отъ ревматизмовъ и луннаго 

света, сиделъ у окна и думалъ много хорошаго. Всталъ поздно. 
Пиль воду, купался, знакомился, гулялъ, болталъ и ровно ни-
чего не делалъ. Обдумываю планъ русскаго номъщичьяго ро-
мана, съ целью. Я молюсь такъ: Боже, избаеи меня отъ зла. т.-е. 
избави меня отъ искушетя творить зло и даруй мнгь добро, т.-е. 
возможность творить добро. Буду ли я испытывать зло или 
фор о? Да будетъ воля Твоя! 

Неужели я никогда не выведу понятие о Боге такъ зре ясно, 
какъ понятие о добродетели? Это теперь мое сильнейшее жела-
ние. Наказание есть несправедливость. Возмездие не можетъ опре-
делять человекъ, онъ слишкомъ ограниченъ, онъ самъ человекъ. 
Наказание, какъ угроза, несправедливо, потому что человекъ 
жертвуетъ вернымъ зломъ—сомнительному добру. Устранение— 
даже смерть—справедливы. Смерть не есть зло, ибо это есть не-
сомненный законъ Бога. Понятие о Богъ проистекаетъ изъ со-
знания слабости человека. Ложусь % 10-го. Мне кажется, что 
мое пребывание въ Железноводске, въ голове моей перерабаты-
вается и приготовляется много хорошаго-(дельнаго, полезнаго), 
не знаю, что выйдетъ изъ этого. 

17 августа. 
Быль на смотру. Лучшее, что я могу ожидать-отъ службы, 

-это то, чтобы выйти въ отставку. Придя со смотра, сналъ до а ча-
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совъ. Голова очень свежа. Причины упадка литературы: чтеше 
легкихъ сочи пен! и сделалось привычкой, а сочинеше сделалось 
занята емъ, Написать въ жизни одну хорошую книгу—слишкомъ 
достаточно. И прочесть тоже. Дисциплина необходима только 
для завоеваний. 

Для каждаго человека существуетъ одинъ особенный путь, по 
которому каждое положение делается для него истиннымъ. Ни 
что не убедило меня въ существовании Бога и нашихъ отношенш 
къ нему, какъ мысль, что снособности всехъ животныхъ даны 
сообразно съ потребностями, которымъ оне должны удовлетво-
рять. Ни больше, ни меньше. Для чего же дана человеку спо-
собность постигать: причину, вечность, бесконечность, всемогу-
щество? Положеше это (о существовании) Б(ога) гипотеза, под-
твержденная признаками. Вера, смотря по степени развитая 
человека, дополняетъ ея правдивость. 

18 августа. 
Вотъ четыре правила, которыми руководствуются люди: 

1) Жить для своего счастья, 2) жить для своего счастья, делая 
какъ можно меньше зла другимъ, 3) делать для другихъ то, что 
желалъ бы, чтобы другие делали для меня, 4) жить для счастья 
другихъ. 

Целый.день былъ на службе или съ братомъ и офицерам. 
Планъ романа начинаетъ обозначаться. 

19 августа. 
Жилъ, какъ живется, читалъ всякую дрянь и обдумывалъ 

планъ романа. Очень хорошо себя чувствую. 
28 августа. 

Мне 24 года, а я еще ничего не сдЬлалъ. Я чувствую, что не 
даромъ вотъ уже 8 летъ, что я борюсь съ сомнетемъ и страстями. 
Но на что я назначенъ? Это откроетъ будущность. Убилъ 3 бе-
каса . 

13 ноября. 
Выиилъ стаканъ и ноехалъ съ собаками. Ъздилъ до ночи, 

еще выпилъ чихиря, зашелъ къ X... отдать деньги и просиделъ 
часа два. Н(иколенька) очень огорчаетъ: онъ не любитъ и не ио-
нимаетъ меня. Въ немъ страннее всего то, что большой долгъ 13 

и доброе сердце не произвели ничего добраго. Не достаетъ какой-
то связи между этими двумя качествами. Прекрасно сказалъ 
Япишка, что я какой-то нелюбимый. Именно такъ я чувствую, 
что не могу никому быть приятенъ, и все тяжелы для меня.. Я 
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невольно, говоря о чемъ бы то нн было, говорю глазами таки 
вещи, которыя никому не приятно слышать, и йшЬ самому со-
вестно, что я говорю ихъ. 

14 ноября. 
Утр омъ пиеалъ порядочно; ездилъ верхомъ; вечеромъ былъ 

Явущк. к я, несмотря на то, что онъ глупъ и ннзокъ, слишкомъ 
•ткровенно разболтался съ нимъ. Одиночество убиваетъ меня. 
Путешествия научаютъ распознавать въ-себе и другихъ качества, 
всегда и везде заслуживахощхя уважения. Ооставилъ краткую 
форму своего верования: 

«Верую во единаго, непостижимаго, добраго Бога, въ без-
емертге души и въ вечное возмездге за дела наши. Не понимаю 
тайны Троицы и рождепгя Сына Божгя, но уважаю и не отвер-
гаю веру о?пиевъ моихъ». 

1 Невожиъ, Конставтинъ АлексЪевичъ (1806—1355), известный 
юристъ, профессоръ кАёвскаго и петербургскаго университетовъ, авторъ 
«Энцйклопедш .зажоновЪ.д'Ьн!» (1839—1840), «Исторш россШскнхъ гра-
ждаяокихъ законо-въ» (1851) и многихъ другихъ научныхъ трудовъ. 

2 Старый Юртъ, поселокъ Грозненская отдела Терской области, 
основанный въ 1705 году и населенный, главньшъ образомъ, чеченцами. 
Еъ настоящее время въ немъ около 4.000 жителей. 

3 Св'Ьтъ нагоравшей, коптящей сальной св"Ьчи. ' -г 
/ 4 Зинаида Модестовна Молоствова (1829—1897), дочь предводителя 

дворянства Спасскаго уезда, Казанской губерти, съ которой Л. Н. Тол-
стой часто встречался въ Казани. Она кончила курсъ въ Казанскомъ Ро-
дюновскомъ институте. Жизнерадостный юморъ соединялся въ вей съ 
умомъ и отзывчкзымъ сердцемъ. Встречаясь съ Л. Н-чемъ на балахъ 
и часто танцуя съ нимъ мазурку, она произвела на него очень сильное 
ъпечатл'вше и сама видимо, интересовалась имъ. Только застенчивость 
Толстого помешала решительному объяшешю. Уехавъ изъ Казани, Тол-
стой продолжадъ интересоваться Молоствовой, спрашивая въ одномъ 
к-зъ писемъ о ней въ шуточной форме: «...и здорова-дь Молоствова, из-
вестите Льва Толстова». Подъ этой шуткой, какъ можнб видеть изъ 
«Дневника», скрывалось настоящее чувство. Во время пребывашя Л. Н-ча 
ка Кавказе Молоствова вышла замужъ за Н. В. Тис . Впоследствш Мо-
лоствова много работала по устройству сиротскихъ домовъ и была пер-
вой председательницей «Благотворительнаго дамскаго общества» въ Ка-
зани. По словамъ людей, близко знавшнхъ ее, она до последнкхъ дней 
своихъ очень высоко чтила Л. Н-ча и сочувствовала его реляпозно-нрав-
ственнымъ воззр-Ьшямъ. Можно предполагать, что внЪшнШ обликъ Мо-
;;оспвовой описанъ Толстьшъ въ разсказе «После бала». 

Натопись. Сентябрь 1916. }{: 
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5 Воронцовъ, Михаилъ Семеновичъ (1782—1856), светлъйшШ князь, 
нам'Ьстникъ на Кавказе и главнокомандующШ кавказскими войсками. 

6 Стернъ Лауренсъ (1713—1768), англшскш писатель, авторъ «Сан-
тиментальваго путешествхя по Фр ан ц и и Италш». Это произведение, по 
словамъ Л. Н-ча, вмело на него очень большое вл1яше. 

; Ермошовъ, Алексей Петровичи (1772—1861), известный генерал ь, 
герой отечественной войны 1812 года, много потрудившийся въ дЬд-Ъ по-
корения Кавказа и аставивний по себе шошть выдающегося администра-
тора и просвещенна™ и гуманнаго человека. 

8 Япишка и ш Егаишка, казакъ, съ которым ъ былъ знакомь Толстой, 
Этотъ Егаишка выведенъ Л. Н-чемъ подъ имеиемъ Ерошки въ повести 
«Казаки». 

3 Франклинъ, Вешаминъ (1706—1790), знаменитый американскШ об-
щественный и государственный деятель и ученый. Въ постоянных!» за-
ботахъ о своемъ умственномъ и нравственномъ совершенствоваши, же-
лая внимательно следить за собственнымъ поведешемъ, Франклинъ за-
велъ особую книгу, листы которой были разграфлены горизонтально и 
вертикально. Въ горизонтальныхъ графахъ были написаны названия семи 
важнейшихъ добродетелей, а въ вертикальныхъ—назвашя дней недели. 
Ложась спать, Франклинъ отм'Ьчалъ въ этой книге, противъ какихъ до-
бродетелей онъ погрешилъ въ течете дня. Въ конце недели записи 
просматривались и, такимъ образомъ, (выяснялось, какимъ недостатком!» 
более всего страдалъ за истекшую неделю авторъ таблицы и въ сле-
дующую неделю онъ обращалъ особенное внимание на замеченный не-
достаток!». Такая книга велась въ течете несколькихъ л%ть. Кроме этой 
таблицы у Франклина былъ еще особый списокъ правилъ, которымъ онъ 
старался следовать всю свою жизнь. Вотъ некоторыя изъ нихъ: «Избе-
гать долговъ, а разъ они сделаны, платить ихъ какъ можно скорее. Ста-
раться говорить правду при всякомъ случае. Не давать обещашй и ке 
возбуждать ожиданШ, которыхъ не можешь выполнить. Быть одинаково 
серьезньмъ какъ въ деле, такъ и въ слове. Не увлекаться проектами, 
обещающими быстрое обогащете, ибо трудъ и терпеше—луч пне источ-
ники благосостояшя. Не говорить дурно ни о комъ, хотя бы это дурное 
было и справедливо. Лучше извинять ошибки другихъ, чемъ ставить ихъ 
въ упрекъ. При всякомъ случае говорить о каждомъ все, что знаешь о 
немъ хорошаго». 

Стремление къ самосовершеасгвовашю проявлялось у Толстого еще 
въ детсиомъ возрасте и потому такъ естественно было влште замеча-
тельной личности Франклина на впечатлительнаго юношу. 

10 Барятинскш, Александръ Ивановичъ (1814—1879), князь, гене-
ралъ-фельдмаршаяъ, известный покоритель Кавказа. Въ 1851 году былъ 
комаядиромъ 20-ой пехотной дивизш и исполнялъ обязанности началь-
ника лЬваго фланга Кавказской лиши. Въ письме отъ 25 декабря 1851 го-
да къ брату Сергею Толстой, говоря, между прочимъ, о своихъ тиф-
лисскнхъ знакомыхъ, замечаетъ: «Первый знакомый мой—Багратюнъ, пе-
тербургский (товарищъ Ферзена). Второй-чкнязь БарятивсхШ. Я познако-
мился съ нимъ въ набеге, въ которомъ подъ его командой участвовали, и 
потомъ провелъ съ нимъ одинъ день въ одномъ укрепленш вместе съ 
Ильей Толстьшъ, котораго я здесь всхретилъ. Знакомство это, безъ 
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сомнешя, ие доставляетъ мне большого развлечения, потому что, ты но-
нимаешь, на какой ногЬ можетъ быть знакомъ юнкеръ съ генераломъ. 
ТретШ знакомый мой—помощникъ аптекаря, разжалованный полякъ, пре-
забавное создание. Я уз'Ьренъ, что князь Барятинский никогда не вооб-
ражалъ, въ какомъ бы то ни было списке стоять рядомъ съ помощ-
ник омъ аптекаря, но вотъ же случилось». 

11 АлексЬевъ, артиллерий с кШ подполковникъ, командиръ 4-ой бата-
реи, 20-ой артиллерШской бригады, подъ начальетвомъ котораго служили 
оба брата Толстые, Николай и Левъ. 

12 Еррольскэя, Татьяна Александровна, дальняя родственница Толстыхъ, 
заменявшая имъ мать и всю жизнь прожившая въ ихъ доме, и оказав-
шая большое вл1ян1е на духовное развитее Л. Н. Толстого. 

Такъ написано въ копм, съ которой печатается «Дневникъ». Ве-
роятно, это ошибка переписчика и надо читать: умъ. 
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ОРГАНИЗОВАННАЯ СИЛА. 
I. 

Организация — -ввитая шла современности. Эта истина Ш 
еояьшо шеиржда въ общее сознанье событшш поотЬдвяго времен®. 
Въ слюжвшъ щреагжй саль свнрвмшнаго культуриато человечества 
«еимовбрную острот]7 ж значение прюбрЬтаетъ степень бргаптован-
ности этихъ «иль. 

" Захватываю щ1я военныя отбытия посл&рршъ двухъ л4тъ шревра-
'лишись какъ бы т мировую школу .наглвднаго обучения человечества 
этой ястинЬ. Оргавшащя — « г ь побЬдаши: тжовъ шшлъ веего, чт» 
то дня въ дшь совершается шкъ на фронт!, такъ и въ тылу, какъ ш 
зоюющяхъ свршахъ, такъ и аъ иейтралдаыхъ. И вези въ разные це-
менты ррухжЬтнншо периода войны вбсы ваенааи) счастья ксьшебазис-ь-
то въ одну сторону, то въ другую» — это заиайаго отъ того, на как уда 
чашку вЬооюь была въ шадый взъ этихъ мшшгокь брошена СИЛЕ ор-
гашэсшашюсга. Въ уилювйяхъ (вын-Ьшиев, яеймакЁрво уолюййМйейез» 
жизни врдметный дакъ войны гласить: побеящаетъ общественная ор-' 
гаотзаваннюсть, ее столько количеств® ощъ, сколько ихъ качество. 

И это применимо къ борьбе не ТОШЫЕО международной, во и вну-
тренней, не толы» въ столкновению шпархамссшшаешкь ешь ж ж ъ 
1юааиии,ш, во а къ юоафжжгашъ различвыхъ шщвственныхъ сшиъ жутрл 
каждой отр^львой отравы-

Разница въ томъ, что въ великой борьбе между государственными 
коалшцяш ортнкошанюеть ОДИИЕЬ адешешшовъ дашой коалиции мо-
егетъ придти т помощь друтиаъ э и й г а м ъ , въ эгшнъ оттошевш. 
югпишшшъ. Туггъ яртйявма, въ .щ{)едЬш*ь одной ишшив, 
та формула, которая фактически была провозглашена ва стоуйцахъ гп-
•:61Ы «Тет;в> еще до войны: ям вавгъ дадажъ качество,, а 'ви вамъ — 
количество. Въ борьбе (внутренней такая кюодбюащя большей частью 
невозможна. 

Но роль самой оршшацщ, р я ь больше! иди меньшей степени 
ергашшваниостж силъ во внутренней общественной агщнм -гь 
этого • нисколько не ужмется, -скорее — даоборогъ — возраст&атъ. 
Въ оообевшсш это зщийшиво къ России — шзосичеокой, яь общемъ, 
стране иеергаиишвашостЕ, классическому типу преобладаюя колччетва 
надъ качество.мъ. У васъ даже сравнительно незначительная станем', 
9 1 ш ш в а м т 1 йзвдша вешать ва большую высоту сшу дашгаг® 
«йадеетшаваго кжюса. 
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Кто внимательно набждоетъ нашу гашутршнюю жизнь, тотъ не 
я ш г ъ не огийшвгь ваяичиосгь у насъ одной общественной группы, 
которая выделяется «ваимъ сравнительно башпинъ урогаемъ органи-
зованности на фоне общей распыленности. Это — представите® 
крупного капитала. Кроме. тшю факта щипанизошайетн, у этой обще-
ствеввой группы иа&иодается еще и та черта, что врушон^жкивсггж-
ческая -среда, сильно органивовдинан въ сфере экономической борьбы, ве 
юйетъ своей политической организации, — не жйшъ, ширимеръ, 
овоей особой налнгингаюй пнрпи. 

Здесь не место анашишровать корж в значение того и ррутош явле-
ния. Зрфсь достаточно отметить самый фактъ: драдкгаштеж крунтнагэ 
капитала — наиболее оргаишзсеамяая у насъ общественная группа, а 
шла ея организации натравлена не въ сторону етсташвашя пажгиче-
«к®ь условий нормальная) развития шпвталистичесшй .жизни, а ш> сто-
рону узкой защиты евошхъ эюопозютаошхъ вширь. Это положение, ипро-
чшъ, щрмошруеть съ общей картиной рашрадЁлешя' у насъ орташша-
вдоннътхъ силъ: на фоне общей распыленности исехъ творящжъ жизнь 
и йвшшнощжъ еевшзрепъ юбщшмниыкъ масшвъ, — оплюченпостью. 
вванишваинюстью шдЬшотш какъ раеъ те элементы и те стороны 
жхъ ^еятельнасйт, которые тормозятъ р и к ш е воервдь, которые не 
творятъ общественную жизнь, а ее р т е р ю т ъ . Невольно мкишншгся 
разскавъ объ орщшъ щттешественнике, который, очутившись эн-
ною въ одной Ашка обширной стране, щрергся ишиадегаш стаи собакъ. 
и, когда ш и ш , чтобы схватить камень р я защиты, это оказалось 
навюшхжиыаъ: камень иримервъ къ заше. «Проклятие! — юсклжнулъ 
озлобленный нутешественникь. — Въ этой стране каши привязаны 
къ земле, а злыя собаки бЬгаютъ на просторе!..» 

Кто теперь не швдиштъ это шждшцаше, наблюдая, напримеръ-
•изо зря въ день открытую вакханалию организованною хищничества и 
крушшй шекуэящи, ©оторымъ предоставлена на иотокъ и разграбление 
оезиошщиая и шутящая ио руваогь и ногамъ обывательская масса. По, 
конечно, данная выше характеристика ОТНОСИТСЯ не только къ сфере 
зганюшдаеской раврухи, прятать не только къ -обстановке военнаго вре-
мени. Она формулшруетъ то, «что есть» у васъ ужъ очень давно. 

Правда, былъ моментъ, когда организации §фупям*> капитала такъ-
то съежились, когда сила его оюташ©ованюстн етушшдаеь лщомъ къ 
лицу съ огромными, хотя и стихийными, ашзш бурлшвшаго жизнеидаго 
моря. Тогда — это было боиьше десяти летъ товгу навздь — ® саавое 
направление шегушею! представителей капитала было оовебогь шое. 
вхъ тоже увивала общая волна пожгаческой оонозшцни. Но тогда ихъ 
голосъ, — хотя в «голосъ сотеиъ миааионовъ рублей», какъ они сам 
это формулировали, — тонулъ въ вбще-ЕЩЮнажнсмъ хоре необычайно?:; 
мопроети. 

Но шенш» этотъ мшжютнъий энизодъ изъ области вроишг» еще 
ярче южрюшгъ внутреннюю ориш^ешую связь нежзу т!/чъ. что 
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въ множь родЬ — тоже можно назвать кюшяэствомъ и каяегатомъ 
оргжизсванности .нашего крушнаго кашктша, Чгьмъ богаче ея количество, 
тьмъ ниже ея оби^ественное качество. Ома нашихъ канмидистич-ескйхъ 
организаций, ихъ главное содержание— не въ обицественвомъ давшим 
впередь, а въ экснлоатацпи темныхъ сторонъ дамздствугощаго положения, 
въ частности и въ особенности — въ экснлоатащни неорганизованности 
н беспомощности широжихъ маосъ. 

Если такъ, то приходится удивляться, что въ настоящее время на 
ихъ улице пращвикъ. Не только въ смысле быстрой и чудовищной на-
живы, благодарнейшую шкиву для которой лредставляетъ нынешняя 
война съ ея неслыханными денежными тратами въ реетши млйиарэрвъ 
рублей. Больше того: именно въ перпюдъ войны ораетвашдсшво© строи-
тельство круиваго капитала приобрела большой рашижъ- Какъ грибы 
подъ благодатный, иовдемъ, еырастаютъ за пюслЁрше два года разли-
«ыя навьш организации круино-капжгашютичеокшхъ кругавъ, -организа-
ции не только шндикатскашо характера, не только типа работодатель-
скихъ союзовъ, (но и организации по представительству обицихъ крупно-
каииталистияешихъ изтервгавъ той а и иной отрасли, того или иного 
района. 

То и делю встречаются въ периодической нечаши сообщения о новыхъ 
организащияхъ даже первыхъ двухъ тишовъ, — несмотря на то, что 
оба они принадлежать къ равряду (организаций ашширавишшхъ или. 
да крайней мере, тщательно зэмвдгиршьтаемыхъ дЬятелямж вавштазз. 
Еще более характерно усиленное строительство иредставителъныхъ ортт -
ншащий. Тутъ достаточно указать на возникновение за иврвдь войны 
множества новыхъ биржешыхъ ношшшшь, крупнейшей и влиятельной 
организации «Съезда представителей аеталло-обрабатывающей про-
мышленности», еще более могущаствениюй организации ф-Енанешаго 
капитала — въ лише «Совета съЬздавъ представителей акщонерныхъ 
ксйймерчесшхъ банковъ» и т. п. 

Усиленному -организационному строительству соответсжвуетъ к 
классовая уэоюгъ, въ значительной мере антиобщественный хараштеръ 
деятельности организаций круиваго капитала. Этому ведь сильно бла-
гоприятствуешь гасиодйготащая ныне атмосфера. Не могутъ сейчасъ 
сыть серьезно проникнуты ошювщюишкь наетроашежь капиталисти-
ческий круги, кчща въ атмосфере ижиодвтаутощаюо национальная) на-
строения гябжгъ бацилла пащшиесной ожгошцп® либерализма, когда 
заглушаиъ голосъ нароррыхъ нивогоь, ощрезаишыхъ отъ госдодствую-
ицихъ верхозъ, когда обществешые верхи омой событий увлечены въ 
ц щ русло съ бюрократией. Не женйе важно влияние и другого фактора: 
глашиымъ стержнемъ вережшваемыхъ событий являются ведь ижерйали-
етивдския стремления. А ихъ дала неизбежно должна вцементировать. 
ишжрЬшять кашйгивдистичасйе круга- къ правящей бюрократии — въ 
особеигоости, когда она преуепеваетъ на пути осуществления л 
етрешенш. 
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Въ виду зтчтелшосши роли того класса, о которомъ у насъ вдеть 
речь, затронутый стороны его организованной деятельности, несомненно, 
^сауживаютъ более пристальнаго вниюшя и требуютъ более подроб-
на!» швещенйя, тйиъ это во&шкно въ рамкахъ настоящей стать®. 
ЗдЬсь придется лишь ф>актамй тоелйэдряго времени бегло илжостршраватъ 
вывкашшыя мысли. 

II. 

О силе ненрерывгаго дамешя, «вазываемаго органиэованнымъ 
^рутньвгъ -кшнталомъ та правящие верхи, шЬ нрихюдашооь пшщиъ 
щщрокрашно. Изъ фактсвъ этого рода за последний годъ—шюатора при-
ходится, прение всего, напомнить о закрытии вещшо прошлаго года 
экокомийескаго совтцатя щи Госуд. Совтьтть. 

Эта участь настигла наладнвшьяюя совещания ври нашей верхней 
гагате жледъ за тЬжь, какъ въ заседании совещания выступишь новый 
'таща мшнисгиръ форишш и прошыпшгешяосши, кн. В. Н- Шахюжкой, съ 
необычайно резкими нанадкашм на прашишгаешшнковъ донецкаго бас-
сейна. Всемъ памятно, какъ новый министръ, совершивший объездъ 
южнаго района въ целяхъ выяснения ушший снабжшая фабришь и за-
водовъ тдашнношъ, открыто обвинишь южныхъ горншромъппланшшкщъ 
въ сокращении добычи камшнаго угля, въ чрезмерной эшыоатации 
труда, ®ъ непрерыввожъ взнинтааиии день, въ сохршен» крайне аети-
оанвтарныхъ услоюй рабочихъ жшшцъ и т, д. 

Взрывъ негодования въ средЬ организации южныхъ горнапромы-
ш-лшшшвъ я въ другихъ промышлшныхъ круядаъ былъ необычайно 
вмтавъ. За вое время существсвашя Шеп4е сок!1а1е7меягу каитшюмъ 
л властью нредставишршъ промышленности редко приходилась всшрь-
тжгьгя оъ такими решительными обвинения», предъявленными главно., 
лередъ всемъ шркшь. 

Острый аимтаивжь между превьышзенной срерй в. НОШЕН» Ш И -
•отром. увеличился еще благодаря уышйяиъ его нашажеия. Объ этгогь 
ПОВЬЙ&ЖЬ намъ никто иной, какъ органъ П. Рябушижкаго «Утро Рос-
ив». Несомненно жорюано шведсшшищ въ эташъ пункте, газета- раз-
скаваога, ка«ъ еще задолго до .отставки С. И. Тимашева, осенью 1914 г., 
; видные представители объерршннок врамъшлеинкжпи» приехали 'изъ 
Петрограда въ Москву, ЩЁ сообщили о возможной отставке С. й. Тима-
шева а «веди длительные переговоры съ рушюртетями акжвкшавхь 
т-'ргово-примышланньжъ срщщщцШ» о вашдидатахъ на вакантный 
шесть. «Девшая Москва сошлась на сдашь ввдшмъ рфаптаЪ торгово-
яромышленной Москвы», — гообщаетъ газета и, почему-то не называя 
этого деятеля, даегъ многословную его характеристику, изъ которой не-
трудно увидеть, что речь идетъ о т. -Ереотганишве. 

Важнее всего то, что, какъ «даатовЬрио швестно» упомянутой 
равдгЬ, дастъ министра и былъ предмжекъ кандидату, вьж-тавланнаму 
уушвсдегелвми ояосисшшъ оргакизащй шиша» . Но г- йреставннговъ 
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отяааажя. ПсстЬ этого былъ ваввачеаъ ш. Шагавшей. И это назначив», 
ю слдаамъ «Утра России», явилось неожиданнымъ \ А тутъ, не прошло 
еще и двухъ агЬсящевъ со дня назначения еюааго министра, какъ онъ ужа 
выступить съ указанными разоблаяешжи и обвиненьями да адрщ 
промышленной среды- Понятно, при такихъ уежтяхъ, создавшееся 
тоща адаагонистичное отношение этой среды въ новому министру. 

Темъ характернее фишь этой воавгазш, пкжавшающШ, кто шбе-
;плъ въ нераиномъ оторЬ. Важно не то лишь, что закрыто было т® 
совещание при Гйсуд. Совете, гдЬ вмступииъ противъ крушиаго капи-
тала кн. Шаховской. Еще важнее другой результата — эволюция са-
мого миниметра: теперь, спусти годъ елншкамъ, арядъ-ли крупно-про-
мышленные крути имеютъ сервеаныя ошювашя быть недовольными за-
тЬсшителемъ С. И. Тшашеиа. Трудно указать крупный пунвгь, въ кшю-
ромъ теперь продоашалась бы коллизия мшистеретва торговли и промы-
шленности съ круяшьцрщыпшешыш деятелями 

Въ области той же донецкой промышленности особое совещание т 
топливу, идЬ 'Председателъствуетъ министръ торговли и промышленно-
сти-, праща, постановило произвести общую реквизицию кааьеинаго угля. 
Это было еще въ октябре прошла-го года. Во посыле того сколько меся-
цевъ прошло въ нерекжрахъ съ иршпромшкинвжаш по поводу 
прошэтЕрованнаго мероприятия, — перегоэораихъ, пршедшижъ лишь къ 
систематическому повышению предЬланыхъ ценъ на уголь. Аналогичное 
явление приходится отметить въ отношении министерства къ норма-
жазке торговли нефтью. 

Въ стартгъ вопросе о покровительстве прсмышлееиости путемъ 
мвенишъ заказовъ по ноаышеяныяъ ц-Ьваагь ки Шаховской въ по-
следней сессии Гос. Думы 'оказался цежкомъ на стороне крушиаго капи-
тала. И хотя онъ въ своей речи сдЬлалъ оговорку о «чрезмерныхъ иногда 
прЕШязэнияхъ шдельныхъ лрамъишдешикевъ», но въ то же время за-
явишь, что «во имя ЩЕтгересовъ промышленности и нашего торшваго 
баланса министерство ечнтаегъ себя въ праве жертвовать непоарец-
еттенными выгодами ведомствъ-заказчиетвъ» и «раздЬляетъ точку зре-
ния прюшъшлештковъ о иеобазяяшяга длнтельньжъ зашэдвъ для раз-
вития -соответствующижъ отраслей промышленности^ 

Въ томъ же явюажБ выступлении минастръ таран® и промышлен-
ности обещала еодЬиствонать «возможно полному» осуществлению шн-
зяэдршатя промышленности. И что это обещание будетъ имъ въ точ-
ности] выполняться, доказывается всей практикой министра, который и 
цо того всячески культивировать синркатския образования во всехъ 
отраоляхъ промышленности и торговли. 

Обострился за. иомгёдаев время вопросъ о рабочихъ оршнша-
ицяхъ — въ связи съ выдвинутым® проектами образования нршщм-
талывыхъ кашеръ, введения института заводшмъ старость к нпр. Ми-

1 «Утро Росши», 19. II 1915 г. 
3 «День», 23. III 1916 г. 
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шиипръ торговли и тутъ цюявшъ. на «горгаЬ з р ш ш ш п ш , каиь 
известно, всей силой етоихъ мопрыхъ организаций стремящихся заду-
шить въ зардыщЁ какия-бы то до было ш ш я «рташзацш предста-
вителем труда. Въ Гояуд. Думе мшжтръ определенно иыюкаэадая иро-
тшь существования нрофшсшошлинъзхъ еошзавъ райомзхъ во время вой-
ны.. Солидарно съ иромышленникаши министерство высказалось и про-
ТЕВЪ оршвшзйщш вримиритадкныхъ намерь. 

Вакь на яркий штрихъ, дополняющий общую картину, укажу на 
роль министра торговли и промышленности въ щшуэЕЁвшетъ йЬлгЁ. • 
прштирушсмъ устройстве большою жеташлургаяескаго завода въ 
Еудамроось районе (Томск. губ.). Еакъ известно, компания крушнеишнхъ 
канигалшстшъ — въ лице ташаго советника В. Ф. Тр1анова, д. ст. сов. 
А. И- Вышнетраяскаго и д. ст. сов. А. И, Путилова — ходатайствовала 
о выдаче ей казенной беспроцентной ссуды въ 20 мню. рублей р я 
устройства указаннаго завода, т. е. о предоставлении ей подарка изъ ка-
зенней) сундука, въ размере 1 миллиона рублей ежегодно. Денутатъ 
А. С. -Пюшжюнь въ Гос. Думе и депутаты В. А. Ржевский и другие въ 
соерриеинюмъ заседании бюджетной в фпшншвюй ксадссш достаточно 
ярко вскрыли вею зкстрашгантность и .непонятную смелость этого ха-
датайства капиталиешвъ высшей марки.. • Оно было слишкомъ откровен-
нммъ, такъ что не встретило песргржки ни то стороны давуяишь» я» 
даже оо стороны иредстешштелвй вбдаияжь, — кроше мшниетерства 
торговли и промышленности, которое внесло въ Госуд. Думу это хода-
тайство смелыхъ канйталжтжъ, какъ закононроектъ отъ своего имени. 

Такъ ншалъ заместитель С. И. Тжшшева и такъ кончишь иодь 
йаевешшь ваш юргемшованшго капитала. 

Ш. 

Силой ерпанизащи промышланниии дошвпшгъ многого, ж тли®» 
въ ютношенш «своего» министерства, но и въ отношении друиихъ -ве-
догствъ- Въ крупнеть 'масштабе это чпрдрмошщшротено передъ нтаг 
сояймъ недавно иь вошрюсе объ обложены военной прибыли. 

Всемъ памятно, какъ дошло тянуло згинвстеретво финансшъ выра-
ботку этого шепшаго мероприятия, првюройиеннаго къ мсШючитещи,-
иыжь уетвиямъ военнего временя. Но далеко не всемъ идаестенъ теть 
тормозной аашараяъ, дЬйствие которато тутъ сказалось. Въ сйеррШш® 
зтийъ апнаратожъ наша юрпашзшшйя арсгашлеяваяъ ирюбр&га-
прямо виртуозную ловкость, выработанную десятнлетпявш практики. 

И до возникновения представятельнаго строя, и после его введения 
въ дЬиствие наши крулно-ярюмышлешые крути привыкли пршрйТь 
активное в организованное участие въ разработке (и соответствующем 
(«арабшке) всехъ эщшонроектовъ, тавь.иш иначе задевающихъ инте-
ресы капитала. Та. же практика въ ссвернанстве разработала целый 
ариешшъ средствъ воздействия, путать легкахю и тяжелаго тормоза — 
смотря по надобности. Эти средства — шщача дожладныхъ зашиоокъ в 
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х<раггайягоь, жшдва деиугсацШ, оргаигоюашное учаспю ®ь сшеждуве-
домотвенныхъ давещанняхъ, внесение безкдаечныжъ гашравокь къ 
проекту, сверите нежелашелшаго ианшеюта къ минимуму, а то и къ 
нулю, пюсредсшвоаиъ выработки соотвЁтствуюицнхъ инструкций по прн-
менвдио новаго закона, и т. д. 

Само собою разумеется, что весь этотъ сложный аппарата съ обыч-
ной аварией былъ пущанъ въ ходъ и ш о ш е ш дрожа обложения 
«военной» прибыли, т. е. обложешя тало увеличетя прибыли предприя-
тия, той сверхь-щябьиш, которая вызвана «счастливой» конъюнктурой 
военной катастрофы. Этимъ, объясняется, во-нервыхъ, то, что завдно-
нровктъ превратился въ заканъ лишь въ мае текущая» года, т. е. почта 
черезъ два года после нашла войны. Этимъ объясняется, во-втарыхъ, 
то, что заешь изданъ ©ъ иородгЬ 87-и статьи, т. е. устранена возмож-
ность ВОЗДЁЙСТВХЯ на его «держите Ш стороны Гос. Думы и обществен-
ваго мнЬния. Самое существенное, однако, для прамышлеивыхъ кру-
говъ — это то, что отъ первонагаальиаго проекта министерства фжнан-
«оюъ, ш конце иющокь, апиян», мюжйо сказать, « ш ь «рожки да 
ложки». 

Дротявъ обложешя военной сюерхъ-нрмбылш] были мобилизованы 
ксЬ силы крупнаго капитала.- Въ этихъ видахъ пущены были въ ходъ 
посещения 'минисщржъ в рругихъ влнятеаьныхъ лицъ. Чзеюъ Гас. Со-
вета, П. П. Рябудишнокш локйпшь министра фииансдаь, .представитель 
'чоешвснжхъ промышленнжюшъ, С. М. Третьяковт , посетишь управляю-
щего ОТДЁЛОМЪ торговли, В. Д. Сшюилева и т. д. Начались выступления 
деятелей капитала въ разлиганыхъ ирашщвлшимшьпхъ швещашяхъ. 
Въ сдаЬщаши подъ председательстветъ тов. министра финансовь, А. И. 
йшшеиюо, съ большой речью аыадушишъ тов. председателя Гос. Думы. 
А. Д. Протононавъ, «.который резко высказался противъ законопроекта»-
Его воддержалъ тотъ-же П. П. Рябушвнекий, который нредлагалъ «вме-
сто нсваго облоидая лромьшавнвюга», ирешеети возможно скорее •за-
конопроекта о нодоходномъ налепё» 

Чтобъ правишь зжтааярюшггъ объ обложат® военной прибыли. 
гдЬлата была диверсия—шгь виде предложения обложить пр!иростъ диви-
дендовъ. Яо это была слишйиъ уже тонкая, т. е. безцеремшиая дипло-
матия. Ирогшвъ • этого зфедазжеия вьжтушшш все—даже представителя 
министерства торг, и пром., все время энергично вордержнвавшаго кам-
панию нромышлашикявъ. Все указывали, что «дивиденды могутъ быть 
искусственно понижаемы, особенно въ Москве, гдЬ бояыштастио пред-
приятий имеета характеръ семейный», благодаря чему «казна полетать 
•совершенно незначительный дохюдь» 2. 

Пыл?! пущены въ ходъ обстоятельный докладиыя записки. Овагааж 
такую записку медаль совета съездсвъ шрадсташтеяей промышленности. 
На помощь ему выступим. и Центральный ваяншо-иромышлеиный кожд-

1 «РЬчь». 10 XII 1915 г. 
2 «Русское Слово», 13. XII 1915 г-
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теть, который, въ лице своей небольшой, вю кошшгашюй И настойчивей 
ярушпы щровшшшвшюЕЬ,' счелъ вгамошнымъ сделать этотъ шагъ, ва 
шсужденный на съездЬ р̂ яшеяюй тоент-сржшплешиьнъ номитегговъ, 
къ бсшлпинкшнЬ своемъ сдагоящихъ не изъ промышлшныхъ элемен-
товъ. Вакъ «ообщаютъ газеты, сдаЬнрше, состоявшееся 12-го декабря 
прошлаго года подъ нредседательствомъ директора департамента оыад-
ныхъ сборовъ, А. А. Вишнякова, «раетсщй» записку Центральная 
всшно-яромыщленнаго комитета съ ©озражешями противъ обложен!)! 
иалогомъ военной прибыли» \ 

Наконецъ, были пущены >въ ходъ здацрашрванье и угрозы. Ъотъ-же 
Центральный военно-щрамышленнил кшвитетъ обратился къ министру 
торговли- и промышленности съ лредшивлвшемъ, ГДЁ увЬрялъ, что за-
кюнъ о налоге на военную прибыль, въ случае его ооуществленая, мо-
жетъ прюстановжгь возникнявеше новыхъ яредпрхятш, работаьощихь 
на военное ведомство, и привести къ еюкрапршю производства уже ,су-
шеетеуюнрхъ. Тутъ-же утверждается, что «въ настоящее время после 
одного лишь опубдикованая законопроекта замечается праостанжлвте 
оеуществлеш я целаго ряда иредщр1ятш, нредиаложенныхъ къ возник-
Еовеню и необходимъжъ для обороны» э. 

Результаты организованной камгааши могутъ вполне удовлетво-
рить -деятелей крупной промышлавности'. Совершенно справедливо 'го-
ворить г, С. Загорскш по т в щ окончательно изданнаго въ мае за-
кона объ обложении военной прибыли: «Новый законь идетъ всецело на-
встречу всемъ жеяашямъ торгово-нретышлениаго класса» 3. 

Достаточно, въ садамъ дЬле, едЬлшъ етЬдужщця гоноставлашя. 
Первюначашшый Вроектъ ш о ш ь обложеше съ прибыли въ 3%. 
Опубликованный закюиъ устанавлнваетъ начало обложешя съ прибыли 
въ 8%, какъ эпя© чребшайъ промышленный советь съеадовъ. Удовле-
творено и другое его требование, чтобы высшая ставка; налила составляла 
лишь 38% прироста прибыли: но закону съ прибыли въ 20% взимается 
38% прироста, а съ прибыли свыше 20% взимается 40% при-
роста, и на этомъ шрогрешя (прекращается, — въ то время, какъ нерво-
вачаашый нроектъ уктанавливааъ для прибыв! въ 20 % ставку налога 
въ 41% щ постепенно повышая'ее, давоДйиъ до 50% (дан прибыли 

1 «Русское Слово», 13. XII. 1915 г. См. также «День» отъ 13 XII 
1915 г., «Ръчь» отъ 13X11 1915 г. и т. п. Этого, кстати, достаточно въ 
качеотв-Ь ответа органу П. Рябушинскаго, который по поводу моей 
статьи въ апр-Ьльской кн. «Л'Ътописк», съ обычной для него «смелостью» 
ув'Ьряетъ своихъ читателей: «Такъ, не останавливаясь передъ я в н о й 
л о ж ь ю («ходатайствовали п р о т и в ъ п р о е к т а обложешя военной 
прибыли») дискредитируетъ г. Ермансгай военно-промышленные коми-
теты»... (См. «Утро Россш» отъ 21 мая 1916 г., статью подъ харак-
тернымъ ааглавземъ: „«Новое Время», «ЛЪтопись» и департамента по-
ЛИЦШ»). 

5 «День», 23 XII 1915 г. 
8 «День», 19 V 1916 г. 
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выше 30%). Мало того: для прибыли въ 8% мтшвжш та-же став® 
к: 20%, которая црежде предполагалась для прибыли въ 3%. 

Удовлетворены промышленники и въ отшшюнш обложения (вер-
нее — необложеигня) прироста доходовъ директоровъ и членовъ сов-Ьтовъ 
въ йщноверныкъ юбщаствахъ, и въ отношении гаормъ ншаапения и ши-
еаюй съ прибылен, и въ сшюгЬ пеюблшшия вшьтго прироста имуще-
ства, и въ смысле непринятия мерь противъ преуменьшения или сокры-
тая прибылей и противъ «разводнения», т. е. фшктиинаго увеличения 
основныхъ капиталовъ. А, между тЬмъ, эти «уступки» представиголшъ 
капитала провятъ «вести все значение закона къ нулю. 

Тутъ полностью псвшорииась та-же история, что № ж е время 
разыгралась, благодаря арганивдвшисму сшротЕшению иромышленни-
•КОБЪ, съ законами о реформе промысловаго обложения, о страхования 
рабогаихъ и т. п. Тамъ они тоже добились фактнческаго сведения къ нулю 
значения всехъ йежанашелыныхъ имъ стареть въ целкшъ рядЬ еажныхъ 
законопроектовъ. 

Въ даниюмъ случае, шрючеогь, были трате 'предприняты игрофя-
лакаиаския меры къ обевдрежанию проектиршавпнагася закона, точ-
нее—къ уклонению отъ платежей законной нормы валюта на. военную 
прибыль. Еще въ декабре прошлаго года газеты сообщали юбъ уже 
нреяпршятой промышленными кругами кампании «разводнения» основ-
ныхъ каиюталовъ акциснерныхъ обществъ: вдунешь фшашшаго увели-
чения этихъ кашшталшъ получалось искусственное понижение нормы 
прибыли 1 еще за: полгода до шублнкованхя закона объ ея обложении. 

И все же самый характерный аюшенгь кампании крунныхъ промыли-
лсншжовъ противъ закона объ обложении военной сверхъ-ирибыли на-
с т р ш ъ тем опубликования этого закона. "Чрезвычайно пикантный 
эштадъ разыгрался въ состоявшемся 2-го шля текущапо года подъ 
председателъетвеапъ Н. Н. Кутлера «жЬщаваи представителей крупней -
шихъ организаций капитала. Тутъ спохватились в поставили вопросъ: 
будутъ ж подвергнуты взиманию налога те предприятия, которыя къ 
моменту издания закона успели уже провести свои тодияныя общйя со-
брания и распределить прибыль въ дишдендъ и на яругия статьи? 

Если не будутъ яоднергауты,—говорили некоторые участники со-
вещания,—то этимъ будетъ сделана несправедливость въ отношен® 
предприятий, которыя законгаатъ свой отчетный годъ поем издания за-
кона, и потому поднадуть подъ дао действие. И представители этой ка-
тегорш 'предприятий выдашуш простое средство достижения сшраведш-
- -ста: «возбудить перечь иравштежггвомъ ходатайство о томъ, чтобы 
отодвинуть действие закона (только что изданнаго, при актшвношъ уча-
стии самвхъ-же иромышленншовъ) въ отношенш встхъ предприятий на 
одинъ годъ». 

Представителя предприятий, уже ушевшихъ закончить операцион-
ный годъ, не остались въ долгу. Если—говорили они.,—ладош, будетъ 

1 См., наприм., «День», 5 XII 1915 г. 



аримЪвенъ и къ вашей каятетарк предприятий «ь отвошенй| встекшаго 
енеращюннаго вода, то будетъ совершена явная вешраведяшость 
гадатегаю къ ш ь . 'Ведь «иредпршш, т е закончившая шой отче -
вый годъ, вывели расходы ва погашен» имущества въ обыкновенная 
размере, тогда какъ не заключшвшня еще своего отчетная» года прад-
нрятня произведут пошшете имущества въ усиленномъ размпрп—до 
50% его ппервошагаалыиой стомости, слЬдоштвня», окажутся въ боа^е 
дривиллетированнемъ положении...» 1 

Это говорилось съ похвальной откровенностью, къ которой деятели 
круннато капитала обыкновенно нрибЬгаютъ только въ тЬхъ случаям,, 
наяда беседа ведется въ тесной комкана® своихъ..- Въ нубдичиомъ-же 
споре попробуйте имъ сваваоъ, что аш прибЬгаютъ къ разнымъ факу-
самъ шйщалйшей «бухгалтерш», чтобъ уклоняться отъ платежа нало-
говъ... 

Но и это еще не все: рекюрдь «смелости» побили на опмеыгаемомъ 
«вещами представители той-же катапори предприятий, уже успевнпихъ 
закончить операционный подъ. Они нашли самый любопытный выходы 
ходатайствовать о томъ, чтобъ «разрешить нредириятияшъ, законжш-
шимъ свой отчетный годъ и раопредЁлившимъ уже прибыль, созвать 
чрезвычайный собрания и произвести на нихъ усиленный списатя на 
«ишшате имущества». Мы, дескать, не успели нарушить законъ, такъ 
разрешите намъ специально ообраться. чтобы ело нарушить: другие-же 
будутъ нарушать... 

Въ одномъ оказались вполне солидарным® обе снсрившпя сто-
роны: «Такъ какъ, по 'имеющимся «вед&шямъ, разочитывать на емяг-

иаавашная» закона въ законодателъиыхъ учрэжданивхъ нельзя»,— 
совещание полагаетъ, что все вызываемый обстоятмвдваМи: дЬла из-
менения закона, досшны быть проведены въ порядке той-же 87-ой статья, 
ж; которой ивданъ н самый законъ 2. 

Такъ сказалась организованность крутано-шромышленшжъ круговъ 
въ сферЬ непосредственной защиты ихъ зкешмиеакихъ интерасовъ. 

Въ «Ёдующетъ очерке мы увидимъ, -что тЬш-же чертами характ. -
разуется дЬятельнсеть представителей крушаго капитала н въ офег: 
нолшшеокой жйзеи, — что и здЬсь наблюдается та же обратная пр.--
жрцш между количествомъ и сбидественнымъ качествомъ жъ орга 
защдшной аверги». 

А. Щ мапекгй. 

1 «День». 3 VI 1916 г. 
2 «День», 3 VI 1916 г. 
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ИЗЪ ХРОНИКИ НАРОДНАРО 0БРАЗО-
В А Н 1 Я . 

Наташ учебный годъ, аЙщагощШ быть шыючнтеаъно трудным, 
для вашей шкошы. 

Въ оообевдо тящрьш» уодшаяхъ н а щ р к я вейяакхь 'начальная 
школа. Шедшее полнымъ ходомъ, начиная съ 1909 года, школьное стро-
ипетьсто — настройка новыхъ шкояьныхъ зданй, решить старыхъ— 
на вйкяихъ шотпзд шрекрашлось. Недостатокъ и крайняя дороговизна 
рабочихъ рукъ, затрудненья въ доставке и та же дороговизна строятель-
ныхъ матералюкь, (перегруженность земствъ новыми заботами: оо-
ррржашемъ лазаретдаъ, заботами о еемьяхъ занаеныхъ и продонольсгво-
вашемъ населешя, наконецъ, уменьшеюе числа земекихъ работни-
вовь, — все это заставило земства задержать постройку новыкъ зда-
ний для начальной школы. За годы войны, если кое-где работы но 
шкшввшу строительству а велись, — то лишь заканчивались о-
стройкой ранее наяатыя зрашя. За шыгЬрщв годы школьное строитель-
ство сильно затормазишось, что самымъ н&выгоднымъ образомъ отра-
зятся на развита иаяажжвго народнато образования: но школьной пе-
рениси 1911 года 26.5% всехъ дачалыныхъ пжолъ въ Россш ншеща* 
лось въ наемныкъ помещейяжъ. Это—большей частью крестьянскхя -избы, 
полутемный, тесный, совершенно ненрисиоюшвенныя для нжошы. Въ 
связи съ этимъ находится 651.019 ошказовъ въ прчемт въ школу вслгьд-
авщ шыношы школьного помтцетя \ 

Въ шагаительной степени пострадала начальная школа в вслеа,-
стше нризышювъ народныхъ учителей на (военную службу. 

Часть школъ такъ и осталась безъ временно иригаашенныхъ уча-
нрхъ, нрмчемъ дети расвредЁлвшсь между ближайшими школами, въ 
большинство же школъ, взаогЁнъ шризванныкъ, были приглашены за-
местители. число котюрыхъ достигло сейчасъ 12-500. Такъ какъ при-
зывы нередко происходили въ средине учебная) года, такъ какъ на ме-
етахъ сильно ощущается недостатокъ работнишвъ, приходилось часто 
мириться съ заместителями :малощщотошеиньшв къ педагогической 
деягелыностя. Нередки были случаи, крвда шгь течение года въ одной 
.школе сменялось но неС(Коливу заместителей. Опасения полваво раз-
стройства начальной школы привели, давшецъ, къ отмене призышвъ 
яагаальныхъ учителей. И наступающий учебный годъ обещаетъ въ этомъ 
отношении быть более счастливымъ. Точно также не приходится се 
счрахсмъ ожидать дальнейшею развит и такъ нашваемаго «сдваи-

1 Однодневная перепись начальным, школъ 1911 г.; итоги по Им-
1те;::и, стр. 22. 
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ваша» ®ь начальной пшюяЬ, т. е. сргавивацк учеоныхъ заший въ 
дее ожЬш, — р ойра а» после «беда. Нежелательное въ срервй 
школе, щЪ обучаются дет® более взрослые, «сдааишше» Совершенно 
недопустимо въ наяшшой шшюшЬ, гдЬ обучаются малыши 8 —12 леи,, 
где дЬтямъ приходится пробираться въ молу по занесеннымъ «снегомъ 
дорогашъ изъ жрестныхъ деревень на разстояеш 1—§ верстъ. Въ иа-
етупающемъ учебнюмъ году дальнеГмнаго развития сдваивания не предви-
дится; лазареты, подъ которые отводились пиколшыя здания, уже сфор-
мированы, призывы народный, учителей отменены. 

Отвлечение взроелаго мужского населения на военную службу отра-
зилось на ученическихъ мажировкахъ: деревня стала использовать труд, 
ййтой 9—«12 летъ, и посещение начашвой шкады упало нроценговъ 
на 25. 

Особенно больно ударили вачалшую шишу, которая иредосташня-
егъ ученикамъ бешишатно е й , шисьменныя принадлежности ш учеб-
ный пособия, недосташокъ, дороговизна, а норою и нооное отсутствие 
последнихъ. За 1000 тетрадей земство до войны пшатило 18 —<20 руб.. 
сейчасъ, приходится платить 70 — 80 руб.; за гроссъ (144 шт.) ка-
рандашей или ручекъ раньше шашки 1 руб- 50 кон., теперь 9 ру&сей. 
Многие учебники, рааходавшиеся ежегодно въ десяткахъ тысячъ акзем-
пляровъ и (потому стоившие дешево, теперь вышли, изъ продажи, а из-
датели, следствие крайвяго вздорожания бумаги, не переиздаютъ ихъ. 
Такъ, (известный задачникъ Юревмча, на который со стороны началь-
ной школы сущеатвуетъ громадный сиросъ, отсутетвуетъ совершенно 
въ продаже. 

Въ ужасиомъ матерпаиьквмъ положении находится труженике на-
чаиьной школы—-народный учитель. Раньше онъ былъ «культурными, 
орюшой», теперь сталъ буквально культурнымъ нищишъ. Ера ли 
можно сейчасъ найти какую-либо интеллигентную профессию, цредста-
шгеши которой такъ нищенски оплачивались бы: несмотря на ррро-' 
гониану, повысившую .стоимость жизни до 200%, народный учитель 
пшучаетъ сейчасъ... основного жалованья 28 р. 20 к. и прибавку по 
случаю дороговизны въ 10 рублей, итого 38 р. 20 кап. въ месяцъ. 
Учитель, проработавший 10 летъ. нередко семейный, съ несколькими 
ДЁТЪМИ, долженъ суметь прожить въ нынешнее время на 48 р. 20 кон. 
въ мйшцъ! Прибавьте къ этому необезиеченяостъ школы дровами;, не-
желание школьныхъ сторожей служить за 5 — 6 рублей въ месяцъ (а 
больше земство не даетъ), недостатокъ нивменньйъ 'принадлежностей 
въ .школе, каморку вместо квартиры, беапраше и зависимость «оггъ усмо-
трения [многочислевнаго начальства, и ш получите неприглядную кар-
тину жизни создателя будущей России: . . . . 

Можно ли надеяться, чт» 
-начальная школа нри такихъ условияхъ сохранила живой духъ?.. 

Есть кое-какое движете въ ватхлой прежде средней школе. 
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Циркуларомъ отъ 19 яиваря 1916 года эшвистрь нар. пр. графъ 
Иганатьевъ предаешь организовать въ каждомъ уадбшжь округе пе-
даяшгоескиё съезды директоровъ срернигь учебный, заведений. Первый 
•мюой съ-Ьздь состоялся въ Киеве ва вшзшьяыхъ каникулахъ, затемъ. 
ръ начал аета — въ Харькове, Казани, Петрограде и др. городахъ. 

Все эти съезды прошли въ расширенномъ составе—присутствовали, 
кроме директоршъ, представители родительскжъ юййгетовъ, учителя. 
Число участникшъ доходило до 200 и выше. Чувствовалось оживление, 
порою страстность; свежей волной захватило недагогавъ средней школы, 
которые еще недавно скованы были .по рукамъ и ногамъ . . . . 
политикой Л. А. Каюео. 

Обновление среда» школы проявилось тжъ ярко, зазвучали столь 
непривычный въ устахъ учителя -средней школы речи, что невольно на-
прашивается вопросъ, который заинтересовать и обозревателя «Вест-
ника Боепитания» 1. 

«Что же это значить? Откуда эта метаморфоза? И куда же давались 
все недавние сторонники режим-овъ Шварца и Кассо, сторонники зкза-
меновъ, всяческаго надзора, ежевыхъ рукавицъ и репрессйв-ныхъ м-Ь-ро-
И.ШЯПЙ ?» 

Дейетштельно, что же все это значить и какъ согласовать ярко-
либеражиыя резолюции съездовъ, хоти бы съ вдуш&шнъ ироведейемт-
средней школой репетиций, которыя далжны были заменять экзамены 
въ средней -школе, а на дЬде часто являлись большимъ зломъ, чемъ 
вреслонутые экзамены. 

Те, кто денаиъ карьеру на проведен® политики Вассо, — дирек-
тора, могутъ сейчасъ- только молчать, не рискуя идти противъ новаге-
курса, что они на съездакъ и делали. Говорили рядовые учителя, пред-
ставители родительскихъ комЕтешвъ, директора чаетныхъ гимназий, 
т. е. лица, на себе иаштанш шетъ каседаской политики. 

Молчавшие раньше, «въ сознании своего бшсилия, живые евщетеан 
распада средней школы—«ни темъ шромче заговорили- сейчасъ. Заго-
ворили, -чтобы высказать все, что такнцело за предыдущие, казалось, 
беспросветные годы; высказать сейчасъ, сегодня, такъ какъ не уверены 
къ завтрашнемъ дне. 

На харщстскомъ съъедЬ -одинъ изъ преподавателей частной ши-
вши, Е. И. Межлаукъ, говоришь: 

«Пока у насъ гуманный руководитель—г.рафъ Игяатьевъ,—мы мо-
жешь собираться. Уй-детъ онъ, и тогда намъ собираться не дадуть; мы 
•станемся у разбитаго корыта. Надо добиться. юридическихъ гарант?:'! 
созыва съ-Ьздоеъ, такъ какъ иначе у насъ Н'Ьтъ уверенности, когда мы 
соберемся. ЗагЬмъ, вы знаете, что есть 3-й пукктъ 838-й ст. III тома, но 
которому каждому изъ насъ грозить увольнение безъ объяснешя жри-
чкнъ. Пока есть этотъ пунктъ, на засЬдашяхъ педагогическаго совета 

1 «В-Ьстн. Воопиташя, 1916, № 5. 
2 «Русск1я В'Ьяомооти», 1ЭД6, 131. 
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копрежнему будутъ только прислушиваться къ голосу директора и если 
нашъ уважаемый попечитель харьковскаго учебнаго округа высказывалъ 
иногда парадоксальный замечания въ засЬдашяхъ секцШ, то мы тоже 
только робко прислушивались къ нему. Мы не можемъ свободно выска-
зываться потому, что рискуемъ быть выброшенными на мостовую по 3-му 
пункту. Только тогда, когда будетъ упраздненъ этотъ пунктъ, когда мы 
будемъ свободны, намъ удастся черезъ свободную школу создать сво-
бодную и великую Россш». 

Тождественность многихъ резолюций, ипринятыхъ въ различный, 
(кругахъ, въ высшей степени характерна. Она служить ноказателемъ, 
что какъ бы ни были различны жЬеяыя условия, составь педагогам» 
и т. д., есть целый рядъ назрЬвшжъ рефориъ, которыя жнугь счи-
таться общепризнанными. 

Необходима отмена экзашеновъ, отмена нрава средней школы въ 
связи съ отменой дилломовъ и аттестатовъ, необходимо (принятие осо-
быхъ мерь къ развитию у учащихся творческихъ .силъ, настойчивости 
с общественныхъ вавыковъ, необходима отмена балльной системы, 
организация ученшгаеакихъ кружковъ. Нужно непрерывное функциониро-
вание родительекихъ всгаитетовъ, организация педатоидаескихъ советом, 
на выборвыхъ началахъ и предоставление имъ шльшжхъ нравъ. 

Таковы глашнейшйя резолюций, пржгятыя почти всеми педагоги-
ческими съездам®. 

Свободно (более или менее, конечно, . 
зшшрияь преподаватель средней школы и, чувствуется, что эти ре-
золюции;—не декларации только, что выносившие ихъ верятъ въ воз-
«кшвость быстраго проведения ихъ въ жизнь и, веря, вернутся теперь 
въ среднюю школу несколько обновленными и внееутъ свежую струю 
въ затхлыя стены гимназий. 

Со времени вступления тр. Игнатьева на иостъ министра народ-
наго просвещения каждый новый министерский циркулярь встречается 
обществомъ съ удовлетворениемъ. 

19 января предложено было организовать съезды, которые, какъ 
вы видеж, внесли много оживления. И февраля 1916 года средними 
учебнымъ заведениямъ предложено заменить экзамены репетициями. 
Однако, нельзя сказать, чтобы опытъ вышелъ удачнымъ. 

Вследствие т ношшзшы, дела или подъ влияниемъ ТЁХЪ футлярныхъ 
педагоговъ, которые воспитались въ традицияхъ Шварца, Васоо и 
которыхъ на. зябстахъ сотни еще, — но репетиции во многихъ учеб-
ныхъ заведешяхъ дали еще более отрицательные результаты нежели 
экзамены. Въ ирркулярЁ отъ 16 августа ир. Игнатшзъ указываетъ, 
что, по иостуийвяишъ сведениямъ, репетиции прошли 

«далеко не въ полномъ соотв"Ьтствш съ тЬми нам-Ьрешями, осуще-
ствление которыхъ министерство надЬядось вид-Ьть, предлагая педагоги-
чесхимъ сов-Ьтамъ указанную м-Ьру. Не вездЪ была вполне правильно 

Л^т-пт'с; О тчбрь 19(6. 
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понята цель (репетищонной системы и выяснена роль ея въ общемъ 
строе и ходе учебной жизни. .Не все педагоги уяснили себе, что вводе-
шемъ этой системы имелось въ виду не столько установить новую 
форму контроля энанШ учащихся, сколько усовершенствовать методи-
ческую сторону преподавашя»... 

Действительно, зимой и весной, коеда стали практиковаться ре-
петиции, они вызвали рядъ нарекашй. ОтмВтимъ цротестъ московскаго 
кружка совместная) воспитания и образования детей, въ которомъ ува-
зывашосъ, что «экзамены отменены лишь формально, а вместо нихъ 
повсеместно введены репетиции, и различны® новерочныя испытания, 
но только сводящйя на нетъ заботы министра иарораго просвещения 
объ интересахъ норростающаго поколения, но и ваногащйя, вслЬдсшв 
чрезвычайной длительности и напряженности душевнаго состояния уча-
щихся, явный вредъ ихъ здоровью» \ 

Указавъ на неудачный оиытъ прошлаго года, гр- йгватьевъ въ 
указанвамъ циркуляре предйагаетъ но окончании настунившаго учеб-
яаго года не производить переводныхъ экзаменовъ, а переводить изъ 
класса въ классъ на основании шодовыхъ занятий. 

Неудачный оиьптъ введения въ ярошломъ году репетиций, призва-
ние (министра, что рексмендованныя имъ образовательный экскурсии «не-
редко обращались въ обыкновенный; увеселительны® прогулки» и це-
лый рядъ газетвьихъ сообщений о старыхъ нрйемахъ, прнменяшыхъ на, 
•местахъ нрздетавитешяи учебной - администрации,—<съ очеввдной 
ясностью указываютъ, что одной благожелательной п о и ш мини-
стра недостаточно, что полумеры не магутъ оздоровить нашей школы. 
Въ этомъ «гяошенаи нельзя не отметить параллели, проведенной въ 
«Речи» \ которая, характеризуя дЬятайшшъ тр. Игнатьева., какъ бла-
гожелательную, .яркими штрихам очерчиваетъ ея беежийе, .освещал 
'параллельно разрушительную дедтшлфсть одного изъ дадакторовъ иа-
рюдныхъ училшцъ, князя Звенигородскаго, «дЁйствующато» въ получасе 
езды отъ министерства:: 

«Графъ Игнатьеве стремится уменьшить тяготу экзаменовъ даже для 
учеников ъ средней школы, а князь ЗвенигородокШ находить возмож-
ньгмъ держать малышей, оканчиваэдщихъ начальную школу (ребята 11— 
13 летъ) на выпускномъ экзамене съ 2 часо.въ дня до 3 часовъ ночи... 

Графъ Игнатьевъ стремится улучшить составь учителей, насаждаетъ 
учительские курсы, хочетъ видеть въ учителе только педагога, а князь 
Звенигородск'й культивируетъ (особенно въ т-Ьхъ пунктахъ, где учите-
лей много) учитель'ницъ, проявляющихъ повышенный интересъ къ 
образу жизни, поведешю и взглядамъ товарищей-учителей... 

Тамъ графъ Игнатьевъ приветливо беседуетъ на приеме съ нэрод-
нымъ учителемъ, князь Звеиигородскш здесь кричитъ и топаетъ на учи-
тельницу»... 

.1 «Е'Ьстн. Воспиташя», И 916, № 5. 
2 «РЬчь», 1916, № 213. 
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При. такихъ услоадхъ на ЖЁСТЖЪ вер, все остается почти по-
старому! КроагЬ. этой ройствеинюсти сейчасъ, у каждаго, кто любить 
школу, кто болЬетъ вопросами просвещения, остро опасение за завтраш-
ний день. 

Его боятся сторонники свободнаго иросвйшршя, хоть немного 
вздохнувшие наболевшею грудью, чувствуя, что нынешняя школьная 
политика въ условияхъ русской жизни —I его нечто не настоящее слу-
чайнее, которое., появившись на овить, не можетъ не исчезнуть. 

О немъ мечтаютъ черные вороны официальная) просвещения, пока 
притаившиеся. Они еонимаютъ, что нужно лишь спокойно выждать, 
что завтра наступить настоящее. Они — опытны. Знаютъ, что прой-
дете миражъ и снова, школьная политика будетъ та, да которой они 
воспитались, которая только и уместна, ио глубокому ихъ убеждению, 
въ старой России, а въ Россию новую они не вЬрятъ... 

А, пожалуй, пора бы поверить. Объ зтдаъ говорятъ все события 
иереживашаго времени. Объ этомъ, въ узкой сфере школьной жизни, 
говорить и небывалое стремленье (не только въ мечтахъ, не только на 
«лювахъ, но и на деле) России къ развитию вышито образования. 

Беремъ, какъ примерь, лишь несколько фактовъ изъ техъ, ко-
торыми пестрятъ теперь газеты. 

Въ Казани ходатайствуютъ объ открытии археологическая) инсти-
тута; въ Петрограде открыты высшие географические курсы; утвер-
жденъ уставъ открываемая) въ Одессе ©ысшаго международная» инсти-
тута; миниетръ торговли извести лъ одесское общество фэбрикаитоеъ 
о желательности устройства въ Одессе Политехническая) Института 
Предполагается въ одаомъ ж ь южныхъ городовъ отвршъ йнсотгутъ 
Инженеровъ Путей Сообщения; въ Одессе намечается открытие Хлебо-
мрсмышленншго Института; Симферопольское городское самоуправление 
отвозить 10 десятинъ земли иодь высшее учебное заведение; Тамбовь 
борется за, открытие въ немъ университета и т. д. 

Въ связи съ переживаемой дороговизной въ нашихъ столицахъ, 
" 'чрезвычайно остро встань вопросъ о эшшищнюй иуждЬ студенчества. 

9 августа въ «Руескжхъ Ведомсстяхъ» появилось письмо студен-
ческой организации, въ котсромъ, напомнивъ, что въ нрошломъ году 
«масса студентом, и курсистокъ, не находя крова въ город!, проводила 
вочж на вокзалахъ, бульварахъ, ®ъ ночныхъ чайныхъ, и часто,, отчаяв-
шись найти хоть какую-нибудь комнату, многие уезжали домой», Пра-
вление студенческаго общества указывало на еще более обострившуюся 
жмлинрую нужду въ этомъ гаду и призывало Московское общество на 
помощь. 

А черезъ 2 недЬм, когда начался уже съездъ студентовъ, по-
является письмо проф. Егорова, въ которомъ онъ горько унрекаетъ обще-
ство: «одиноко и безъ отклика прозвучалъ ...нризывъ московской сту-
денческой организации. Кассандре не вняли, хотя бЪда, уже наригалэсь». 

19* 
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По русскому рашодушйю, бездЬятельпости, «опоздали»—беда .нагря-
нула «неожиданно». 

Бродили уже по Петрограду и Москве группы студентовъ, тщетно 
разыскивая угелъ, размещались въ самыхъ невВроятныхъ условияхъ. 
Измученные безнолезпыми долгими поисками, порою находили приютъ 
въ кажихъ-то подбзрительныхъ трущобахъ. 

27 августа въ «Русекихъ Ведомостяхъ» появилось письмо группы 
нрофесооровъ и лишь тогда, наконецъ, и общество и'органы столич -
ныхъ городскихъ самоуправлений «заметили» квартирную нужду сту-
денчества. Вопросъ сталъ на очередь, но кто и какъ разрешить его — 
никому неизвестно. 

Е. Медынсщй. 

В Ъ „ Ж И Т Н И Ц Ъ Е В Р О П Ы 6 4 . 

Конецъ августа и начало сентября принесли «житнице - Европы 
не только новый урожай, но и целый рядь новыхъ или возрождение 
етарыхъ затруднений въ деле снабжения населения нродовольетвйемъ. 
Эти затруднения выразились въ исчезновении массы нродовольствеы-
иыхъ продуктовъ съ рынка и въ дальнейшемъ росте ценъ на нихъ. 
Все города сделались снова «хвостатыми». Вместо того, чтобы расхо-
довать крайне дорогую въ настоящее время рабочую энергию на какой-
либо полезный производительный трудъ, сотни тысячъ людей безъ 
различия пола я возраста вынуждены затрачивать адодаош часовъ на 
простаивание БЪ безконечныхъ очередяхъ для того, чтобы получать 
часто втридорога какой-нибудь фунтъ-два сахара, мяса, муки, крупы, 
масла, хлеба и т. д. Столь идеально оказалось у насъ организованнымъ 
распределение вацйовальваго продукта къ началу третьяго года войны 
въ результате совместныкъ усилий правительства, общества, и более 
шарокихъ слоевъ населения. Впрочемъ, последние, веян,, не считать обра-
зования ими массы новыхъ, но въ силу внешншхъ условий довольно 
безномощныхъ кооператизовъ, ограничивались темъ, что вымещали раз-
дражение, накопившееся у нихъ по случаю всего этого . продовольствен-
наго чертополоха и непонятной для нихъ дороговизны, —- на стеклахъ 
яагазЕнсвъ или стремились дать ему шходь въ расхищении: всжш> 
рода нредуктовъ и товаровъ, пока это ннчемъ не возбранялось. Однако, 
.такой шоообъ борьбы со зломъ, мотать быть, давать многамъ нрав-
ственное удовлетворение и обогащалъ кой-кого изъ наиболее лоекихъ 
«деятелей» толпы, но долженъ, въ конце концовъ, приводить толь» 
къ дальнейшему рос,ту дороговизны и, во всякомъ случае, не способству -
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тъ равномерному распределению вродуктовъ и обеспеченно кии ка-
ждая). Конечно, столь нримитивныхъ опытовъ борьбы съ дороговизной 
нельзя поставить въ упрекъ вашей толпе — хотя бы въ «илу ея не-
культуртости, темъ более, что и въ более культурныхъ странахъ, 
какъ, нашр., въ Германии, борьба съ дороговизной путемъ разгрома ла-
аокъ ж базаравъ тоже имела месте. Во любопытно одно различие: въ 
то время, какъ въ Герман®, Австрии рвЬвъ толпы обрушивался на 
терговцевъ продуктам® питания, у насъ онъ обрушивался въ большей 
степени на торговцевъ издМями промышленности (мануфактуры и 
обуви). 

Конечно, кроме этихъ епорадичеокихъ. вспыхивающихъ, то здЬсь, 
то тамъ прйемювъ борьбы со зломъ у насъ, какъ и всюду, пытались 
бороться, съ нимъ и более рациональными мёрши ортанишщюниаго ха-
рактере. а именно, путемъ вмешательства публичво-вравовыхъ учре-
жден!! въ нрюцеюсъ распределения (и производства). Однако,—по ер-
яодушному Ж Ё Н Ш всей прессы, до сихъ поръ ничего утешительная) 
«гь этого вмешательства не получилось. При этомъ, по вопросу, чемъ 
обусловленъ столь вриокорбный результате, мнения весьма разнооб-
р ш . 

Возьмемъ основной вопросъ: какъ могло случиться, что въ жит-
нице Европы хлебъ и другие продукты питания окавашись чуть ж не 
жроже, чемъ въ ввозившей изъ нея эти продукты Германии? 

Въ силу црекращения экспорта заграницу, въ начале войны всЬ 
даидаш, что у васъ наследуете падение ценъ на селъско-хозяйстэет-
лые продукты. Въ этомъ ожидании не учитывалось то,ты» обезцененпе 
данегъ, такъ какъ тогда не предполагалась возможность тЬхъ сиром -
ныхъ вынусковъ бумажвыхъ денегъ, которые последовали вследствие 
затянувшейся войны. Но, если .принять во внимание факте обезценения 
кенегъ, то и тоща, цены на сельско-хозяйственные 'Продукты должны бы-
ли бы подняться весьма незначительно, такъ какъ большие невыве-
зеаньие остатки ихъ должны оказывать на цены понижающее да-
влете. 

«Между темъ, — пишутъ «Руссшя Ведомости», — кризиса на вну-
треннемъ .рынке не только не оказалось, но обратно тому, уже на второй 
годъ .войны въ отдЬльныхъ местахъ и въ отношении къ отдельнымъ 
лродуктамъ начали возникать п.родовольственныя затруднешя, ко-
торыя первоначально, часто и не безъ оснований приписывались дефек-
тамъ железнодорожнаго транспорта и злонастроенеой спекуляцш; од-
нако, подобными ссылками, — продолжаетъ московская кадетская га-
зета, — оказалось, наконецъ, невозможнымъ объяснить .все проявления 
все более разраставшегося продовольственнаго кризиса, и къ настоя-
щему .времени общественное сознаше пришло уже къ убеждешю необ-
ходимости принять энергичныя меры для охранения сельскаго хозяйства 
отъ дальнейшаго разстройства и понижешя его производительности и 
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для возможеаго повышешя таковой» \ Далее «Руссюя Ведомости» на 
ходятъ, несом,неннымъ, что «несостоятельность предпосылки объ избы-
точности у насъ продавольственныхъ заласовъ въ значительной сте-
пени была обязана тому, что при этомъ упускалось изъ вида обычное 
въ довоенное время плохое питаше русскаго народа, граничившее въ 
массЬ съ недоедашемъ, между темъ, какъ во время войны и много-
миллионная арм1я получаетъ достаточное питаше, и оставшееся въ де-
ревне крестьянское наседаете также получило возможность еытаго су-
ществования благодаря избытку денежны,хъ знаковъ и отсутствда стг,-
муловъ къ столь распространенной прежде осенней распродаже по срав-
нительно дешевымъ цЬнамъ собственных!, продовольетвенныхъ запа-
совъ». 

Заяашнвгаптншетдаеш» «хадовеню! Однако, какъ же нши-
•ршъ его съ фактами, касающимися 'прежде, всего ийзба насущнаго? 
Избытки, урожая 1914 г. остались въ значительной мере невмвезен-
ньимш заграницу. По свидЁтельству бьпвшаго товарища министра Г. В. 
Глинки, отъ урожая 1915 года въ стране осташооь 500 и ш . нудошъ 
хлебная» запаса. 

«Вычислеше это, — писала недавно «Речь», — ниже действитель-
ности, вероятно, наполовину. Два истекшихъ года были выдающимися 
по урожаю, а заграничный вывозъ почти отсутствовалъ. Возрастание 
внутренняго потреблешя хлеба, несмотря на улучшенное питание армш 
и народа, все-же по самому существу ограничено доволыно тесными 
пределами. Въ стране, несомненно остались очень крупные запасы, ве-
роятно, -превышающие миллИардь пудовъ. Эти запасы скрыты. Они нахо-
дятся по мелочамъ у крестьянъ, крупными партиями въ земледельче-
скихъ (?) .амбарахъ, огромными караванами у нашихъ лэндлордовъ, му-
ксмоловъ, банковъ, крупяыхъ торговцевъ и спекулянтовъ разныхъ зва-
ШЙ и положешй» '. 

Еакъ мы увидимъ еще « ж е изъ речей въ нижегородской думе, 
въ своемъ более реалиетичеекомъ объяснении «Речь» отнюдь не оди-
нока. Сейчасъ же отметишь еще, что вероятные результаты сбора 
хлебсвъ въ России къ 15 августа текущато года, во даннымъ бирже-
выхъ комитетовъ. считались для озимыхъ хлебовъ выше средняго. !1<> 
ярсеымъ же ожидался средний сборъ («Торг. Пр. Газ.» Л? 185). Та-
кимъ образомъ. для повышения хлгёйншъ цеигь въ зависимости опь 
резулнгатовъ нашего урожая не люблюсь я не .имеется никакихъ ос-
игованш. 

Также и даже еще лучше обетоитъ дЬло на мировомъ хлебномъ 
рынке. Такъ,—по даннымъ «ТЬе Ьопйоп Йгаш Керогйег», — если 
учесть среднее потребление зерна каждой страны и потребность ея въ 
с&миаакъ, а загиемъ вычесть отсюда запасы этяхъ странъ и сборь 
ииююледняго угрожая, то необходимый размерь нвюза определится въ 
такихъ цифрахъ: Англия—26 миаш. квартеровъ, Франция—12 я ш , 

1 См. № 179, отъ 3 августа 1916 г. 
2 См. № 239, отъ среды 31 авг. 1916 г. 
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ив., йгайпя, Голландия и Беазьпя но 7 мша. кв., Полагая и Португалия 
—>0,5; остальным евронейвшя страны (кроме Гершшв и Австро-
Ввнщрйи)—6,5, вшю—59 м а т кв.; Гермашя и Аасяро-йеирйя—10 
и ищешршейскйя страны—8; а всего 77 мяла. р. Предполагаемый 
а® вывшной шлишекъ съ приеоеррненй&мъ къ нему вшдимыкъ и тюр-
говыхъ зашагавъ нвозящикъ странъ равенъ 95 милл. нв. (Соед. Штаты 
СВв. Ам.—15, Канада—20, Австралия, Аргентина и Индия—35, за-
изаюы торговцевъ в производителей—35). Следовательно, остатокъ для 
вывоза, но даннымъ ТЬе Ьопйоп - Огаш ВероиЧег». нпокрънваетъ 
нужду въ зернЪ странъ-производительницъ съ ивбыткомъ въ 18 милл. 
йвартаровъ. Следовательно, и мировой урожай таковъ, что долженъ 
быдъ вызвать и уже выввалъ понижение ценъ на хлеба на мировом, 
рынке \ У насъ же не только иювышаиись цены, вплоть до полови-
ны сентября, но в пвдвозъ ихъ къ ценщрамъ потребления стаяъ со-
кращаться въ уирщшонцшхъ размерахъ. 

Причиной этого была вакханалия ащрарныхъ аннетитевъ. лро-
явинщжхся уже съ самаго начала войны, но докяшшшкъ своего апогея 
кь августу текуицаго года. Известно, какую кампанию повели наши 
номещиюи-аграрии нршшъ мредешныхъ ииенъ, уотаношпееныхъ осо-
бымъ сшещанйемъ въ прошломъ году. Сельские хозяева находили, что 
<шв обижены», хотя эти цены были выше среднихъ ценъ за преды-
дущее пятилетие на 25—50% и выше рьшочныхъ ценъ, существо-
вавшихъ во время ихъ выработки. Правда, эти твердый цены были 
установлены только для закупишь по рашюражению правительства, 
гаавнымъ образомъ, для нужда. армид, а для нрочихъ СДЁЛОКЪ остались 
«вольныя» цены; но онЬ стали быстро расти, вследствие чего твердый 
шъ иакюималнныхъ и предельныхъ превратились понемногу въ мини-
мальный. Въ результате аграрии добились отставки министра земледелия 
А. Н. Наумова, несмотря ва то, что нюсДрай возымелъ воистину несчаст-
ную мысль передать вопросъ о твердьлхъ ценахъ, на обсуждение- мест-
ныхъ совещаний нашихъ атрарйевъ. Какую жадность проявили послед-
ние на местахъ, уже знаютъ читатели «Летописи» 2. Между темъ 
(да даннымъ «статистическая) отдела продовольственная» совещанья) 
средний уровень ценъ на прдовшиьстванные продукты поднялся еще 
въ декабре 1915 года на 74% по сравнению со средней за 1913 г. 
Ныне это новышенйе перешло далеко за 100%, что видно косвежю 
*зъ следующей таблички 

Пшеница. Годъ назадъ Мъс. наз. Нед. назадъ 10сект. 1916г. 
Шевъ . , . , . 1.18—1.20 — 1.95—2,10 2.25—2.35 
Одесса , . . . 98—1.10 195 1.98—2.03 2.10—2.15 
Ростовъ на Д. . , 1.21—1.23 170—180 2.00—2.05 2.00—2.05 
Нью-1оркъ . . . 1161/2 159 15872 1581/2 1 

1 См. № 200 Торг.-Пр. Газеты. Весь августъ прошелъ тамъ подъ знаме-
немъ спекулятивнаго повышешя (Пр. и торг. № 34-35). 

2 См. авг. книгу за тек. годъ, ст. Осинскаго. 
3 См. № 200 Торг. Пром. Газеты. 
* Приростъ въ вывозящей Америк^ составляетъ лишь 36%. 
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Рожь. 
Ешцъ ЮЗ 138 1.55 1,70 
Шевъ . . . . . . 1.12-1.15 — 1.60—1.70 1,75—1.85 
Саратовъ . . . . 90—1.10 125—140 1.60—1.90 1.54—1.80 
Овоеъ. 
Шевъ д. к. . . . 1.20—1.25 — 2,00—2.20 2.30—245 
Ячмень. 
Одесса. . . . . 60—73 1.15—1.17 1.15—1.20 1.05—1.32 
Ростовъ на Д. . . 70—72 1.05—1.05 — 1.05—1.05 

После всего этого мы можемъ оценить но достоинству заявлеяш 
«ащитшковъ аграрныхъ интересовъ вроде еледующихъ. Ш 
«ювамъ «Новаго Времени», урожай 1915 года былъ реализованъ я» 
«баюйолгаоо винишь ценашъ» и сельское хозяйство понесло «огром-
ные убытки», которые якобы и вызвали, ссикрадеше посйвюь 1. Или, 
с ю аоиищангъ проф. П. Млгулинъ, «твердый цены на сельскохо-
зяЁетшнные продукты были одною изъ самыхъ крупныхъ ошибокь, 
капая только были допущены правятельствожъ въ нынешнюю войну», 
л «иельвя же всю тяжесть войны возлагать только на селыскихъ хо-
зяевъ»2. Проф. Мигулинъ, даевшдно. пдаабылъ уже то, что онъ пиеелъ 
лю поводу роскоши, расточительности и переплата, казны въ № 15 «Но-
ваго Экономиста» в что мы, къ сожалению, не имеемъ воеэюявности 
процитировать. 

Однако, въ Россе всйдапвю отсутствия сносной статшши можно 
внорнтъ но каждому обществшно-зкшсмичеокоэду явлению до безионеч-
иоети. Поэтому обратимся къ бои&е счастливой въ этомъ отиошешм 
Гершнж. Даннын о взимании иодоходнаго налога въ 1915 году пока-
зывать. что «зажнточныхъ людей въ Прусов сказывается почти 
на восшую часть меньше, ч$шъ было бы ихъ безъ войны». -Это ре-
зультатъ первыхъ 8 меояневъ войны. Но, вотъ, что интересно. Какъ 
видно изъ цнфръ, иршодимыхъ корреапондентомъ «Русскихъ Ведомо-
стей», г. М. Лурье, «среди деревенокаго населения процента зажиточ-
ныхъ совершенно не изменился, и все уменыпеше его вь общегоюу-
дарстванномъ ягогЬ порождено всецело умалениемъ доли зажиточ-
ныхъ среда горожанъ. Здесь оказывается то систематическое, перели-
ванйе средствъ отъ иромышлениаго населении къ аграрному, которое 
именуется въ Германии «дороговизной продовольствия». Высчитано, что 
при уровне ценъ носледняго года, въ карманы 700 тыс. селыскихъ хо-
зяевъ ГзладЬльцевъ более 10 гекгаровъ) должно переливаться еже-
годно около трехъ мшнлиардовъ марокъ изъ до-воеяньпхъ сбережений 
нашвыхъ рабочмхъ и олужапгихъ (еверхъ всего новышешя заработной 
платы)» (см. № 208). 

Сколько перелилось и переливается въ России, высчитать, къ е©-
1 См. № 14. 519 отъ 7 авг. Про мобклизацш Н. Вр. забыло1 
2 См. № 31 «Нов. Экономиста». 
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ЙШ'ЬЕШ , нельзя. Но, что оред|етва~изъ указаннато источника туда пе-
реливаются, объ этомъ хорошо шщегельствуетъ въ одномъ офяцшзь-
аомъ издании проф. Ж. Соболевы «СлЁдуетъ, — говорить онъ, — ука-
зать непрерывный ж чрезвычайный ростъ ценъ на сельскохозяйствен-
ные продукты, который сюздалъ жключительныя условия р я земле-
^Ьльчевкаго населения и сталъ вливать въ сельское хозяйство огром-
ный денежный суммы... Конечно, для оельскаю населения - соответ-
ственно стали удорожаться и те товары, которые оно должно было 
докупать. Однако, былъ перйодъ, когда при продаже выручались вы-
огайя цены, а покупки для иуж$ь хозяйства были ничтожны, что и 
даао большие барыши земледельческому населению» \ Конечно, только 
печатание статьи ва етршицахъ официальной газеты заставило проф. 
Соболева не делать раз линия между отдельными классами «земледель-
чеекаго населения». 

Ниже мы приведем. еще одно интересное мнение на этотъ вавъ 
представителей городской России — г.г. Оироткина и Таланцева, ка-
сающееся роли сельскаго заселения въ росте ценъ на хлеба, а пока 
обратимся къ дальпейшимъ фактамъ, зафиксированшшъ ростъ ценъ. 

На съездЬ унолшиочшныхъ московская) района былъ прочвтанъ 
23 августа., и^едставяишемъ въ «ябоиъ совещании но продовольствию 
В. Г. Грсманомъ докладъ о твердыхъ ценахъ на хлебъ, положения ко-
тораго и были приняты съездомъ 2. Въ дальнейшихъ оовещаяпяхъ о 
твердыхъ ценахъ въ "Петрограде методъ определения новыхъ твердыхъ 
цйнъ фигурировать подъ шенешъ мосмвскато или .громаеовскаго. Онъ 
былъ предавжешъ г. Гршианомъ въ качестве противовеса для оппредЬ-
хенйя ценъ на продукты сельскаго хозяйства по себе-стоимости про-
дуктовъ каждой культуры въ отдельности въ виду того, что ЦЁНЫ на 
рынке устанавливаются; въ очень слабой зависимости отъ себе-стои-
иости. Для не-шецналжговъ будетъ убедителен^ такой примерь, при-
водимый г. Громаномъ. Въ 1911 г. въ Самарской губ. 'урожай исчи-
слялся въ 7 пуд. съ десятины. Если принять себЬ-стоимость въ 50 р.. 
айда цену нуда, пришлось бы определить по -принципу себе-стои-
М'.К'ТЙ въ 7 руб. (50:7). «Оадвддео, такахъ ценъ не могло быть да 
ихъ и не было», — говорить г. Громанъ, н «организмъ сельская) хо-
зяйства приспособился, если не веками, то 10-отлФтаяш къ этому не-
соответствию ценъ ОТДЁЛЬНЫХЪ продуктовъ СЪ ИХЪ 1Себе-1СТОИМ!ОСТЫО, и 
потому глаенымъ оошвашемъ для установления искусственной цены 
являете,я все же нормальная цена въ нормальное время». Беря сумму 
црешней ренты (арендной платы) и издержекь производства и иочи-
славъ сумму новыхъ ивдержекъ и новой ренты, г. Громанъ опреде-
лить отношение второй величины къ первой. Лолучнвъ этотъ коэффя-
цмигъ, г. Громанъ множилъ иа него прежнюю цену на продукты и 

1 См. № 30 «Землед-Ьлъческой Газеты» отъ 23 Июля с. года. 
2 См. самый докладъ въ №№ 192 и 194 <;Руск. Ведомостей». 



получшиъ новую. Сравнение вьгаишганнхъ такимъ сиошбомъ твердых'!, 
день еъ существующими привел© его къ заключению, что шюыгёдаая 
должны быть повышены на 14—29 кон. и лишь въ одешъ Новороу-
сййжомъ районе на 47 коп. Эти цифры относятся къ яровой пшенице, 
но также вычислены твердый цены и для другихъ хлейжь. Это не 
ттребитвльекия цены, а цены въ жйстахъ производства. Кроме того, 
г. Громанъ дшгуюкашъ некоторое ипювышеше этихъ ценъ для местно-
стей съ урожаемъ ниже средняго. 

Цена въ рапонахъ нотребителъйыхъ должна, —-по мнению яо-
скшскаго совещания, — определяться но каждому крупному распре-
делительному пункту путемъ ярибавки къ вышеуказаняыиъ ценазиъ 
нпрошшюдства фрахта, торгавыхъ раоходовъ и дрибыии1. Далее, уста-
новленный твердый цены на хлебъ должны быть распространены иа 
все какъ казенеыя, такъ и часщыя СДЁЛКИ, и эти цены должны быть 
установлены до новано урожая будущая» года. Установленйе фшижро-
ваиныхъ ценъ на хлеба, должно сопровождаться фиксацией цЬнъ на 
все продукты первой необходимости и средства, производства при усло-
вии обгапечения возможности снабжения населения этими 'продуктами. 
Тверды',1 цены могутъ, наконецъ, — по убеждению совещания, — 
иметь полезное действие лишь три наличности рейстштелинаго осу-
ществлешя продовсмьствеивашо плана. 

Дальнейший этанъ борьбы за повышение и̂ енъ на продукты сель-
скаго хозяйства былъ уже въ Пеграградь—сначала на съезде уиолномо-
ченныхъ, затемъ въ юаобомъ совещании по продовольствию, Далее въ 
соединеннамъ заседании этого и оообаго совещания но обороне, и, важо-
нецъ, еъ совете миниетровъ. 

Съездъ ушолнюмоченныхъ по продовольствию, среди которыхъ при-
сутствовали, главвымъ обравдмъ, представители земшвъ, нюдъ нредаЬ-
дататьствомъ графа А. А. Бобрянскаго, кончился, хотя и неполной, побе-
дой агр-ариевъ. Съездъ иринялъ аююовжш мшщь определения ценъ, во 
ввелъ въ него такия поправив, что окончательно вычислеяньш съездомъ 
цены оказались для аекюторыхъ хлебовъ и районовъ на 15, 20 и даже 
30%, 40 и 50% выше нрознлогоднихъ. Поэтому, напрасно бывший 
таварицъ министра земледелия Г. В. Глинка, полагавший нодопусти-
мымъ увеличение цены хлеба <выше 30—25 % тгрошлогоднихъ 
твердыкъ пенъ, выражать надежду, что совещание не иойдетъ далее 
того, что уже сделано мииишромъ земледелия, дапустившнмъ къ 
тому времени (25-го августа) /прибавку въ 20% къ твердымъ цВшшъ 
иа хлебъ прошлаго года при условии немедленной продажи хлеба новаго 

1 Нельзя не отметить зд-Ьсь, между прочимъ, что включение г. Грока-
номъ и сов-Ъщашемъ ренты въ цЪну производства возращаетъ теор:ю 
ренты если некъ до-адамовымъ, то, во всякомъ случай, къ до-рикардовскимъ 
временамъ: рента есть именно та часть дохода, которая не входить въ ц-Ьиу 
производства и не определяешь ее, а является разницей между рыночной 
ц'Ъной и ц-Ьной производства. Нелады г. Громана съ поняпемъ зем. 
•ренты отмътилъ. даже г. Кондурушкинъ(см. «РЪчь» Л» 249.) 
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урожая. Этой прибавкой въ сущности были уже предрешены рЬшвшя 
этого и аашьвЬйшжъ совещаний. 

Для овса щйвд, определенный по московскому методу, бы» по-
вышены огуломъ на 30%, шризешь въ некоторыхъ райюшхъ это по-
вышение достигло 50—60%. Особое мнение г. Гроавана о преувеличе-
т а день комиссией оовЬщаия не было даже приложено къ журвау 
зайдатя. Другое важный вопросы,- затронуты^ на я п ш ш ъ вей-
щашж в касаюпцшг всего плана лрсдшольствееной -казинши въ цЬломъ 
дйбо евдеемъ «не рзешатривалнеь, либо щршнишааижь съ оираидаенкМи, 
либо отвергались. 

Противъ решения съезда о повышении ценъ заявили гр. А. А. Боб-
рившому, Д. С. Шуваеву и начальнику̂  штаба въ ставке М. В. АлжЬеву 
яротестъ «ж® гороррвъ и Центральный военнонролышленный кошшг-
теть. Позднее, -6-го сентября, на заседании того же комитета былъ 
прочитанъ нретеетъ шретивъ этихъ день отъ иаени рабочей пруты. 
Съ другой стороны, во время съезда:, на шжюсшой хлебной бирже го-
ворились подъ апшлюдосмегаты ф т о неофвдимюсаж возстановленк 
свободы хлебной торговли. Оне были направлены противъ «твардыхъ 
день». Конечно, твердый цены обшываютъ власти шредержащия ко 
многому: вводя обязательность ихъ, вмети берутъ на себя обязанность 
доставить иотребителямъ хлебъ!.. 

Наиболее аатераснымъ заседаиемъ при «бфаденив гавеицатвль-
выхъ решений съезда унолнемочеиныхъ въ оообомъ рвещанши по цро-
дшюльствш было зайдаше 2-го сентября, коида происходишь главный 
бой между аграриями изъ .Гос. Думы и Г. Совета съ оррой стсроньг и 
кхъ противниками сь яругой. Часть советскяхъ и думюкихъ аграриевъ 
гяхтаивали цепы съезда уполномоченныхъ, часть шла еще дальше, 
нргая ейкращевешъ носевщъ—этимъ мернымъ доведешь нашихъ по-
мещиковъ и ж ъ шдеологоиь въ прессе \ Прения носили весьма острый 
характеръ. Членъ Г. Думы 31. С. -Воронкювь и В. Г. Громанъ упревали 
сторонниковъ повышения день въ неправщъиомъ исчислении себе-стои-
шпи нродувговъ путамъ ноказанк мюшеадвшой урожайности и повы-
швнпой расценки стоимости затрать на обработку и уборку, когда1 речь 
идетъ объ установлен» твердыхъ ценъ. Въ то же время были, сделаны 
ссылки на совсемъ иное наведение землевладЬльцевь занадныхъ и иого-
зшадныхъ губерний, коида въ апреле саго года устанавливались подеся-
тинный расценки урожаевъ, шжшбшихь отъ военныхъ дЬйствий. Тоща 
эти аемлевладЬльцы, участвуя вь говеицати при министерстве земле-
дВлая, показывали, наобороть, весьма оошпмшро урожайность нро-
дукговъ, доводя ее до 100 и выше нудавъ съ десятин» и показывая 
сгошмоеть обработки или уборки всего въ размере 20—26 рублей съ 
десятины... 

1 Во глав^Ь «аграрныхъ» органовъ кьш-Ь, какъ известно, стоитъ «ли-
беральное» «Новое Время». 
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Представитель министерства финансовъ Е. К. Омирвовъ обращалъ 
въ частности внимание ва по, что каждая переплаченная копейка, если 
считать потребность въ 700 мяллйоновъ провъ, дастъ уш 7 м. рублей, 
а 10 коп. — 70 м. руб. переплаты. Противнмш иовышенйя ценъ ука-
зывали также на то, что новы ш ошв. это поведетъ къ задержке въ по-
ступлении хлеба на рыновь, т. к. для производителя, чрезмерно удовле-
творенна,го высокими ценами, не будетъ импульса къ продаже. 

Любопытно отметить также голосование въ совещании представи-
телей ВЁДОМСТВЪ. Представители военнаго министерства голосовал»?! 
лротивъ аирариевъ, т. е. за понижение ценъ и за расирострэненйе твер-
дыхъ ценъ на все сделки. Что касается чшновъ <друшхъ министерствъ, 
то когда голосовалось предложение. распространить твердый цены на 
асе сделки, то на стороне аирарйевъ оказались .представители мшн-
стерствъ торговли, финансовъ и государственнаго контроля; чины же 
министерства земледелия голосовали за распространение противъ агра-
рйевъ. Когда же голосовался вопросъ о высоте твардыхъ ценъ, то лро-
тивъ выгокихъ ценъ и аграрйевъ голосовали представители зшш-
стерствъ: торговли, финансовъ и гос. контроля, а представители миня-
етерствъ земледелия и внутревнихъ Д&лъ голосовали вместе съ ахра-
рйями. Это не случайно. Коща представители министерствъ торговли, 
фянаноовъ и контроля голосуютъ .противъ распространшш твердыхъ 
цйаъ на все сделки» довольствуясь твердыми- ценами для казны, то 
потому, что имъ приходится заботиться о дешевомъ хлебе для казны; 
но они въ то же время не прочь, чтобы аграрии возместили себе 
«убытки» при частныхъ сдЁжахъ съ потребителями. Представители 
же мшщщстеретвъ земледЬлйя и ввутреннихъ дЬлъ подъ влияниемъ воплей 
съ дестъ не могутъ сохранить для обывателей всю 'прелесть свободной 
торговли въ военное время. Поэтому, они высказались за распростране-
ние твердыхъ ценъ на все сделки, но зато въ интересахъ аирарйевъ — 
за возможно более высокий цены. 

Кончилось это заседание особа™ совещания но продовольствш 
ииринятйемъ более высокихъ ценъ для ржи и ншеншцы съезда унолш-
мочевиыхъ съ Ееногорымъ иешравлвнйачъ ихъ но райснамъ въ целяхъ 
.уравнения. Твердый же цены было постаяшлено распространить на все 
СДЁЛКИ \ Однако, аирари не «сдавались и применили все свое кйаше 
къ тому, чтобы вопросъ былъ пересмотренъ въ еоединеиномъ заседая!» 
огобыхъ совещаний по продовольствию и обороне, которое и состоялось 
8-ю сентября. Обсуждался только вопросъ о размере твердыхъ 
т. к. нротивъ ракзпространенйя ихъ на все сделки ирафъ А. А. Бобрш-
скйй не возражали; за, то цены, принятая особыыъ говещанйемъ по про-
дювольствйю, министръ земледЬлйя отсташвалъ угрозой недосева въ 20— 

1 Для сЬка, соломы и отрубей твердый цЪны были установлены на 
-зас'Ьдаши 7-го сентября. 
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30% и увазаипемъ, что онЬ приняты съеадомъ, на которомъ участво-
вало 40 председателей замекихъ улравъ. Такъ земская Россия объявила 
войну городской. 

В. Г. Громанъ настаивалъ на иояижеяйи день, нрниятыхъ въ про-
/рвольстванномъ совещании: на рожь—на 15%, на пшеницу — на 
13%, на овесъ—на 31% я на ячмень—на 3%. А. И. Шингаревъ 
вполне правильно заметили, что и московский методъ дата новышенныя 
ставки. После дальнейшихъ прений за понижете ценъ продовольствен-
ного совещания высказался 21 голосъ противъ 19 (въ томъ числе 5 чи-
яювъ швжтерства земледЬлйя). Воздержались отъ голосования М. В. 
Редзянко, В. I. Гурко и С. И. Тимашевъ. Предложения В. Г. Громана. 
были отвергнуты, а проще большинствомъ противъ 11 голосовъ 
ютиромиссяыя предложения министерства финансовъ: понизить цену 
на рожь на 10%, на пшеницу — на 5%, на ячмень — на 10% и на 
овесъ — на 15%. 

Однако, аграрии со своими, лидеромъ гр. Бобрирскимъ не сдались и 
тутъ; но настоянию гр. Бобринскаго, вопросъ былъ перенесенъ въ со-
вета «нистровъ, где военный министръ настаивалъ на необходимо-
сти утвердить цены, нринятыя въ еоедженномъ заседании особыхъ со-
вещаний. Кончилась вся история твердыхъ ценъ компнромиссомъ: цены 
ва рожь, пшеницу и ячмень были утверждены въ размерахъ, приня-
тыхъ соединеннымь заседанпемъ сювещашй; цена, же на оресъ была 
понижена иа 7%, а не на 15. Такимъ образомъ, окончательный цены 
оказались на 10 — 15% выше ценъ, иредложенныхъ В. Г. Громаномъ, 

Уже после того, какъ постановление осебаго совещания о новыхъ 
ценахъ было ирафомъ А. А. Бобрннскимъ опубликовано, В. Г. Гро-
манъ педаль председателю .продовольотвеинаго совещания заявление о 
томъ, что постановление министра земледЬлйя въ части, увеличивающей 
старыя и вводящйя новыя прибавки за пониженную влажность зерна, 
незаконно и подложить немедленной отмене, т. к. давеицанйемъ были 
«ржяты ирошлсгодния условйя. При этомъ г. Громанъ отметилъ, что 
повышенйе прибавки' для овса и ячменя и введете такавыхъ для пше-
ницы и ржи предетавляетъ собой значительное повышение ценъ па 
указанные хлеба (Р. В. № 213). На заседании совещания 16-го сен-
тября «ошибки» графа А. А. Бобринскаго для пшеницы, ржи и, пови-
димому, для овса были признаны, и тоеарищемъ министра А. Неверо-
вымъ было дано обещание 'издать новое исправленное обязательное но-
становленйе министра земледЬлйя («Руоск. Вер,.», № 201). 

Несмотря та колаесальныя заслуги графа А. А. Бобринскаго пе-
редъ аграриями, они проявили и тутъ черную неблагодарность. «Гр. Боб-
ринокий, —- говорили 9 сентября среди членовъ особыхъ совещашй, — 
выпетнилъ свою гившую задачу, какъ министръ земледелия н теперь 
88 такъ уже заштересоваиъ въ сохранении за собою этого еложнаго но 
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обсгожгельствшъ шсгшшцаго времени поста» \ Итакь, «вгавръ одЬжиъ 
свое дЬл», маврь шаоигъ уйти»... 

Бе бешиолезно сравнять, каковы же- новый твердая цены по 
сравнение» съ рыночными, который были щршащеты выше. Это можетъ 
иллюстрировать въ некоторой степени 2 ейдутощан таблетка: 

Рожь. Пшеница. Озесъ. Ячмень. 

о & в ОЗ са .А 
Е-| ОН С - | Р - С РЧ ЕН Р-< 

Шевъ . .1.531.75—1.85 1.95 2.25—2.35 1.63 2.30—2.45 
Рос т о в ъ 
на Д. . . — — 1.90 2.00—2.05 — — 1.24 1.05 
Одесса. . — — 1.81—1.95 2.10—2.15 — — 1.28 1.05-1.32 
Саратовъ 1.52 1.54—1.80 — _ _ _ _ _ _ _ 
Елецъ . .1.58 1.70 '-г — — — — — 

Хотя новыя твердыя цены и ниже рьшочяыхъ отъ 10 сентября я 
даже повлияли уже на иошеднк понижающе, однако, не следуетъ, какъ 
заметили «Русекия Ведомости», преувеличивать значен» этою факта, 
какъ и распространения ихъ на все сделки 3. Дело въ томъ, что «сныть 
применения шшерскихъ предЬльвыхъ ценъ имеется у насъ по отно-
шению къ целому ряду не сельско-хозяйственныхъ иродуктовъ й онъ 
ноказываетъ, что частный оборотъ находить безчислеиные способы 
обхода фивсирсеанныкъ ценъ». «Речь» опасается, что, «распродашь 
во значительно нОвышеннымъ твердымъ ценамъ енромные скрытые за-
пасы отъ лрежнихъ урожаевь, владельцы зерна, соблазненные возмож-
ностью новыхъ миллйонныхъ барышей на, хлебъ свежак» сбора, устро-
ить обструкцию. Надо создать заблаговременно органъ, который могъ 
бы бороться съ этой весьма реальной уиршой. Нельзя же 'забывать, что 
несвоевременный жшолъ пршведегъ къ отсутствию муки, къ отсутствию 
хлеба. Пора нерейтш и къ вопросу о виукЬ. Тутъ тоже далеко не все 
благополучно»Все это верно и въ частности для регулирования муч-
ною вопроса было создано иоетаиовлениемъ особаго совещания и», про-
довольствию отъ ВО июня с. г. центральное бюро по мукомолью 5, что, 
орако, не помешало пока и мучному кризису принять огромные раз-
меры, требующие самыхъ знершиныхъ оргакшационныхъ и решвизи-
ционныхъ (для зерна у (производителей и снекулянтовъ) меръ, чтобы 

1 Цит. по № 209 «Русск. В-Ьд.» 
2 На самомъ д-ЬлЬ разница между тверд, и рын. ц-Ьнами меньше, 

т. к, посл'Ъдтя представляютъ оптовыя ц-Ъны въ крупныхъ центрахъ. 
3 См. №206 отъ 6. IX. 16 
4 См. №242 отъ 3. IX. 16 
5 См. о принципахъ его деятельности въ №175 «Торг.-Пром. Газ»., а 

также № № 174, 176, 177, 178 этой газеты о результатахъ всерос. съезда 
мукомоловъ. 
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центры потребления не остались безъ муки. Однако, о муке нельзя гово-
рить мимоходамъ, в иотому возвращаемся къ вопросу о зерне. 

«Русская Ведомости» обращаютъ далее внимание та рядь неяшо-
ягей постановления графа А. А. Боцринскаго отъ 10 сентября по во-
прошу о твердыхъ ценахъ. Именно, «приобретение нродуктсвъ ио твер-
рышъ ценамъ относится лишь къ лицамъ и учрежденйямъ, желающимъ 
шснользшатъся дадействнемъ правительства. для этой цели. Если это 
такъ, —• говорятъ газета, —1 и факультативность обращешя къ 
ушганомоченвымъ установлена преднамеренно, то рашространенйе 
твердыхъ ценъ на есть едЬлки явится въ значительной степени фиктив-
ной. Въ лучшемъ случае содЬйствйемъ унолномочеиныхъ воспользуют-
ся общественный органгоацйи, частная же торговля пойдетъ на вольный 
рынокъ, минуя стеснительный порядокъ полученйя разрешений отъ 
унолшюмочеЕньжъ и на нривозъ продугшвъ и на закупку ж ъ въ рай-
шахъ заготовшъ. Но тогда останется въ силе прежнее раздвоение 
ценъ» (см. Л» 212). Кроме того, тогда непонятна возможность осуще-
ствления «общаго плана снабжения» «граны. Если же факультатив-
ность, о которой идетъ речь, только неясность редакции постановления, 
то «фактически мы будешь иметь депо съ торговой монополией прави-
тельства, осуществляемой при помощи разрешений гг. уполномочен-
ныхъ... Для проведены ея въ жизнь, требуется огромный организацион-
ный и надежный ашпаратъ, а, между ТЁМЪ, этотъ центральный во-
просъ и оставишь безъ етвЬта въ постановлении министра, земледЬлйя». 
Далее, «Русскйя Ведомости» находить, что «правительственная органи-
зация въ ея теперешнемъ видЬ не можетъ справишься съ поставленны-
ми иредь нею задачами и можетъ привести къ параличу хозяйственной 
жизни». Практическ.йй вывддъ «Русская Ведомости» нндятъ въ полномъ 
щреустройотве закупочной организации министерства. земледелия. «На 
место выпадающей частной инициативы должны стать закупочный ор-
ганизации городовъ, земствъ и кооперативовь вместе съ тЬмн элемен-
тами торговли, которые пожелаютъ работать вместЬ съ обществен-
ными организациями, довольствуясь обычными нввоенньиши нормам 
дрибьми». НынЬ лозунгъ передачи всего дЬла въ руки ответственныхъ 
организаций «есть соисИИо апе дн; поп самаго существования продо-
вольственной регулировки». Какъ известно, эти 'Организации и создали 
при союзе городовъ въ Москве центральный продовольственный коми-
тегъ \ 

На самомъ же дЬлЬ, НО заявленйю новаго товарища министра земле-
дЬлйя А. Неверова въ совещании ого продовольствию Петрограда, обще-
ственный организации города и земства совершенно устраняются отъ 
закупочной операции, что вызвало рядъ ирогеетовъ со стороны ихъ пред-
ставителей 2. 

1 См. объ устройств^ его въ № 169 «Торг. Птз. Гааеты». 
2 См. «РЪчь № 255 отъ 16 IX 16. 
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Какъ бы, однако, га истолковывать постановления графа А. А. Боб-
ринекаго, несомненно одно: распрострайешемъ твердыхъ ценъ на все 
сдЬлки и ннрпобретешемъ хлебовъ за счетъ казны, городовъ, земствъ 
сйланъ шагь въ сторону введения у насъ хлебной данополм. ГЬ этому 
поводу мы иагЬамъ весьма ценное заявление члена Гос. Совета отъ 
Одессы, Г. Э. Вайвштейяа, сделанное «мъ лредставигелямъ печати по 
ьозгращенги со съезда уполномоченныхъ въ ПетроградЬ. 

«Этотъ съездъ, — сказалъ онъ г, — не столько интересенъ по сво-
имъ ближайшимъ практическимъ результатамъ, сколько по той скрытой 
подоплеке, которая вызвала установлеше твердыхъ ценъ. Дело идетъ 
о монополизации всей хлебной торговли и хл-Ьбнаго экспорта. Уста-
новление твердыхъ ценъ разсматриваютъ только какъ прелюдию, какъ 
блнжайшш реальный факторъ, могущШ облегчить переходъ къ монопо-
лизации хл-Ьбной торговли, и те уступки, которыя были сделаны пра-
вительствомъ помЪщикамъ, вызваны, несомненно желан!емъ привлечь 
на свою сторону землевлад'ЬльческЮ элементъ... 

Весьма симптоматиченъ также въ этомъ отношенш фактъ офицйаль-
наго . издания министерств омъ земледелия брошюры, где доказывается 
необходимость монополизации хлебной торговли... Смыслъ этого проекта 
сводится къ необходимости сосредоточить все дело хлебнаго экспорта, 
а впоследствии и внутренней торговли въ рукахъ ведомства \ Повиди-
мому, существуетъ определенная тенденция заменить винную моно-
полий хлебной, которая должна дать государству тотъ же миллиардъ и, 
кроме того, сулить еще кое-какйе заманчивые виды. Все признаки за то, 
что проведете этой реформы будетъ одобрено законодательными учре-
ждениями, состоящими, преимущественно, изъ заинтересованныхъ эле-
кентовъ. Д-Ьло это, повидимому, въ извЪстныхъ кругахъ пришлось по 
нраву, какъ имеющее, по нынешнимъ временамъ, целый рядъ весьма 
привлекательныхъ сторонъ, но всемъ, стоящимъ вне этихъ сферъ, — 
кончаетъ г. Вайнштейнъ, — следовало бы призадуматься надъ этимъ 
популярнымъ проектомъ». 

Идея хлебной моншолш въ (принципе не должна путать насъ, в 
въ .мирное время для России можетъ быть благомъ при наличности 
условий, о которыхъ мы сейчасъ не иэгЬемъ возможности говорить. Но 
наша вводимая теперь хлебная монополия испугала нижегородскую 
городскую думу настолько, что она — единственная въ Россш — ре-
шила ходатайствовать 9-го сентября о разрешении ей приобретать 
хлебъ но вольнымъ ценамъ выше твердыхъ! 

Аргументация въ пользу этого ходатайства такъ интересна во мно-
гихъ отноппенияхъ, что, несмотря на все неверныя цифры гг. Сироткииа 
я Таланцева, неточности я преувеличения въ частностяхъ, нельзя не 
привести ее целикомъ 

1 Цит. по № 305 «Финансовой газеты». 
2 Пока последовательность совершенно обратная. 
3 Цит. по № 253 «Речи» отъ П4 IX. 16. Курсивы скобки, и вопросы 

каши. Великол4пныя суждения Таланцева покоятся на предпосылке, что 
только высокия цены могутъ вызвать хлъбъ на рынокъ. 
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Гор. голова Д. В. Сироткяяъ вастанвалъ .на необходимости въ 
еиЬшномъ порядке получить разрешение на закупку хлеба но ценамъ 
выше твердыхъ. Если еще ныколько дней не будешь подвозовъ, — го-
ворилъ Д. В. Сиротшнъ, — то не только Нижний, но и другие города: 
Казань, Кинешма и проч., останутся ва зшу безъ муки, потому что до-
ставлять зерно по железной дороге почти невозможно. 

«Это' положеше усугубляется еще тшъ, что крестьяне-землевла-
ДЁЛЬЦЫ не оознаютъ того крупнаво экозомическаго разотройства въ 
стране, которое они создаютъ, заррй»ай хлебъ въ своихъ запасахъ, 
ае шванотъ, что это преступно въ переживаемое тяжелое, время. Нра-
вйтельствеввыя и общественный организации безсильны -бороться съ 
1лебньимъ кризишмъ, если не придетъ на помощь само население. 

«Путемъ реквизиции можно бороться только съ крупными земле-
владельцами, но въ ихъ рукахъ всего 20 проц. (?) хлеба, остальные 
80 проц. (?) въ рукахъ крестьяиъ, противъ которыхъ реквизиции въ 
ходъ не пустишь». 

Д. В. Сироткина пордерживалъ бывший вгородумский жрудовжъ 
Тамнцевь, находивший, что либеральный газеты, традиция деизие-
вьгхъ ценъ на хлебъ, вдуть близорукую политику, грозящую ката-
строфой. Хлебъ, по его мнению, находится въ рукахъ крастьянъ. 

«Ерестьянинъ сделался экономически сильной единицей. Въ дерев-
не за эти два горд осталось р а (?) миллиарда рублей, которые раньше 
шли на водку, (пропивались, и одинъ миллиардъ (?) казеннаго пособия. 
Половина займовъ (?), сделанныхъ на войну, осталась въ деревне. И 
вотъ трагизмъ положения: прежде городъ дактовалъ цены деревне, а 
теперь длптуетъ она городу. Между темъ, когда поднять былъ ьо-
просъ о выработке твердыхъ ценъ ва хлебъ, деревню-то и не спросили». 

—- «Если бы, — продолжалъ г. Талаяцевъ, — созванъ былъ 
крестьянский съездъ и на немъ поставленъ быль бы вопросъ о хлеб-
ЕЫХЪ ценахъ, то онЬ были бы заявлены такия, передъ которыми НЫ-
ииешяйя твердый цены — пигмеи. Когда деревня голодала, мы плясали, 
теперь она говорить намъ: поголодайте вы!» 

Какъ Таланцевь, такъ и говоривший после него Д. В. Серебровекий 
требовали вохтановления свободной торговли хлЬбомъ и ограничения 
роли уполномоченныхъ только закупками для армии. 

Самостоятельный размышления читателя надъ этой аргументацией 
въ связи со всемъ сказанными выше укажутъ ему, какия стороны мо-
нополии и при какихъ условияхъ могутъ быть невыгодны для всехъ по-
купающих!, хлебъ. 

Т. ИовоградскШ. 

Л-Ьтопись. Сентябрт ГЛИ 
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ЭПОХА РИЖСКАГО ИЖПЕРХАЛИЗЖА ВЪ 
ПОВОЖЪ ОСВЪЩЕНХИ. 

•1 Ферреро. В е л и ч и е и п а д е н и е Р и м а . Т. I. Создание Империи. 
Т. II. Юлий Цезарь. Переводъ А. Захарова. Изд. М. и С. Сабашниковыхъ. 

М. 1915—1916 г.г. Цъна по 1 р. 75 к. за томъ: 
Трудъ Ферреро—знаменательное и характерное явление нашего вре-

мени. Немного можно указать не только въ римской, но и въ общеевро-
пейской историографии сочинений, которыя такъ захватывали бы и увле-
кали читателя, какъ эта книга итальянскаго историка, попавшая, нако-
нецъ, и въ русскую среду, спустя 15 летъ после своего появления въ 
подлинники. Объясняется это темъ, что и выборъ эпохи и самая трак-
товка событий навеяны у автора современностью и вызваны желаниемъ 
найти въ древнемъ мире действие гЬхъ же «социальныхъ силъ, какйя 
д-Ьйствуютъ и теперь и при помощи средствъ, более или менее похо-
жихъ на те, которыя употребляются и въ наши дни». Эпоха Цезаря 
привлекаетъ внимание итальянскаго историка не только драматизмомъ 
и размахомъ происходившихъ тогда событий, но и «историко-философ-
скямъ» смысломъ ихъ, аозволяющимъ видеть въ нихъ нечто типиче-
ское для всехъ «критическихъ» эпохъ мировой истории, а въ особен-
ности для современной намъ эпохи. 

Чтобы не уходить слишкомъ далеко вглубь вековъ, отметимъ по-
следнюю по времени и наиболее блестящую попытку построения истории 
Рима, принадлежащую немецкому историку Моммзену. По созданной 
имъ схеме, римская республика изжила самое себя, не сумевъ вырабо-
тать справедливой формы общежития, удовлетворяющей новымъ усло-
виямъ мировой державы; эту историческую миссию суждено было 
осуществить монархии, организованной на демократической ' основе. 
Отсюда культъ Цезаря—создателя римской монархии и вождя римской 
демократии 

Моммзеновская концепция въ настоящее время, конечно, уже счи-
тается устарелой въ самой своей основе, равно какъ не имеетъ кредита 
и телеологическое понимание истории, выдвигающее на первый планъ 
творческую роль личности. Со времени появления «Римской истории», со-
циально-экономическое развитие Европы выдвинуло на очередь новыя 
проблемы, создало новые «проклятые» вопросы, и параллельно съ ними 
вызвало потребность въ пересмотре многихъ твердо установленныхъ 
теорий и схемъ. Подверглись радикальному пересмотру и наши представ-
ления объ античномъ мире, причемъ пересмотръ этотъ обусловленъ былъ 
не только желаниемъ найти тамъ новыя аналогии, но и стремленйемъ разо-
браться въ техъ открытпяхъ, которыя сделаны за последнее время архео-
логией. Многочисленныя указания на существование въ отдаленной древ-
ности огромныхъ цивилизаций съ высокоразвитыми формами культуры 
даетъ возможность говорить уже о настоящемъ «перевороте» въ нашиихъ 
представленияхъ о древности, причемъ хронологическйя рамки древней 
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истории приходится отодвинуть на цЪлыя тысячелетия вглубь вековъ. Эта 
общая переоценка неминуемо должна была коснуться и римской истории. 
На последней, какъ на непосредственно примыкающей къ общеевропей-
ской истории сказался сильней всего и повышенный интересъ къ со-
щально-экономическимъ отношениямъ въ древности. Уже Эдуардъ Мей-
еръ уделялъ большое^ место экономике въ своей «Истории древности», 
а .за последния 10—15 летъ экономическое направление въ античной исто-
риографии стало преобладающимъ. Изъ отдельныхъ работъ особенно лю-
бопытна, хотя не всегда и не во всемъ обоснована «История античнаго 
коммунизма и социализма» Пелычана, который даже и въ римской истории 
пытается найти нечто подобное современному социализму. Но особенно 
яркимъ представителемъ этого течения является Ферреро, трудъ котораго 
могъ появиться только въ переживаемую нами эпоху. 

Вышедшие въ светъ два тома «Величия и падения Рима» — пред-
ставляютъ только часть труда, задуманнаго итальянскимъ историкомъ, 
и посвящены веку Цезаря отъ смерти Суллы до мартовскихъ идъ, при-
чемъ основному содержанию этихъ томовъ предпосланы пять вступитель-
ныхъ главъ, дающихъ общий очеркъ римской истории до Цезаря. Въ по-
следующихъ томахъ авторъ намеренъ продолжить свой разсказъ «вплоть 
до окончательной гибели империи» и дать, такимъ образомъ, цельное 
изложение всего хода развития «одного изъ самыхъ замечательныхъ 
обществъ въ истории отъ рождения до его смерти». 

Ферреро ставитъ своей задачей проследить, какъ римская 
земледельческая, себе довлеющая община, подчинивши своей власти 
»се остальныя общины Италии и ставъ на путь мировыхъ завоеваний, 
преобразуется въ обширную колониальную империю и уступаетъ место 
«национальной и индустриальной демократии» или, какъ еще любитъ вы-
ражаться авторъ, «Новой капиталистической буржуазии», которой въ 
лице ея вождей, а въ особенности Цезаря, и удалось осуществить «ве-
ликую историческую миссию посредника между культурнымъ Восто-
комъ и варварской Европой». Авторъ шагъ за шагомъ и изъ поколения въ 
поколение следитъ за внутренними переменами въ Риме по мере 
того, какъ расширяются его завоевания; и онъ умеетъ необыкновенно 
жйво и красочно изобразить намъ этотъ процессъ нарождения новаго об-
щества и новыхъ отношений; его изложение настолько насыщено фак-
тами, что не поддается пересказу и производитъ скорее впечатление 
художественно нарисованной картины, чемъ ученой работы, где стро-
гий анализъ сводитъ всю сложность историческихъ явлений къ одной 
'или нескодькимъ основнымъ линнямъ. Въ первыхъ пяти главахъ эта 
насыщенность фактами даже вредитъ ясности изложения, которое 
слишкомъ кратко для такого обширнаго периода, какъ первые 3—4 века 
римской истории, но для последующей эпохи, съ которой Ферреро и на-
чинаетъ свой разсказъ,—усвоенная имъ манера изложения только уси-
яиваетъ яркость картины. Изображая процессъ образования «новой Ита-
лии», авторъ захватываетъ въ своемъ повествовании весь сложный и 
запутанный клубокъ событий, развернувшихся тогда въ римской 
Империи, не упуская изъ виду ни отдельныхъ моментовъ внешней 
борьбы претендентовъ на богатыя провинции, ни особенностей эконо-
мвческаго положения Италии и ея колоний ни, наконецъ, жизни Рима, 
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заполненной ожесточенной борьбой политическихъ партий и группъ. И 
надъ всемъ этимъ искусньшъ и полнымъ жизни разсказомъ царитъ 
у автора объединяющая мысль, которую онъ не устаетъ повторять, 
что причина совершившихся перем'Ьнъ—духъ «меркантилизма», разру-
шившей старый укладъ жизни и старыя учреждения, создавший новыя 
формы хозяйства, новыхъ дельцовъ, новыя моды, новые умственные 
запросы и подготовивший благоприятную почву для наступательнаго 
империализма и политики «личной инициативы генераловъ, которые 
сделались великой политической силой Рима и заменили собою неопре-
д-Ьленньия, колеблющияся и противор-Ьчивыя действия сената». Чтобы 
еще более оттенить свою мысль, Ферреро набрасываетъ целый рядъ 
живыхъ портретовъ съ наиболее крупныхъ творцовъ политики «личной 
инициативы» отъ Лукулла до Цезаря. И здесь итальянский историкъ ока-
зался большимъ мастеромъ, созданные имъ образы прочно остаются въ 
памяти и производить впечатление живыхъ людей, но особенно ценны 
эти портреты своими типическими чертами, характеризующими эпоху 
лучше многихъ кропотливьихъ наследований. Особенное внимание азторъ 
удЬляетъ Лукуллу, котораго считаетъ «Наполеономъ последняго века 
республики». Ему пришлось играть славную, хотя и печальную роль 
человека, идущаго впереди, разделяющаго весь рискъ и пользующегося 
только первыми выгодами». Сделавшись волею судебъ создателемъ 
империализма, Лукуллъ въ то же время продолжалъ оставаться «ари-
стократомъ стариннаго рода», не могъ целикомъ освободиться отъ тя-
желаго рабства традиций и вынужденъ былъ уступить поле действия 
Помпею и Цезарю, которые «были двумя великими учениками Лу-
кулла, пожавшими посеянное имъ». Но если вся слава созданной: имъ 
политики досталась его младшему преемнику, а его имя сохранилось въ 
памяти потомства только въ связи съ его роскошными пирами, то все 
же и частная жизнь Лукулла, по мнению Ферреро, была показательна 
для его эпохи и наглядно свидетельствовала о характере и глубине пе-
ремены, произведенной въ жизни Италии духомъ <о»1геркантилйзма». Со-
временники разсматривали ее какъ «падение», какъ результатъ «неиз-
лечимой слабости человеческой природы», но для насъ, имеющихъ 
«более длинную и более зрелую опытность въ человеческихъ де-
лахъ»—эти перемены были отнюдь не «падениемъ», а результатомъ 
промышленнаго переворота, подобнаго тому, какой мы наблюдаемъ въ 
Англии и Франции XIX в., въ Сев. Италии и Германии съ 1843 г. 
и т. д. «Италийцы, говоритъ Ферреро, не были более нацией трудолю-
бивыхъ и экономныхъ крестьянъ, но завоевателями и ростовщиками 
всего ередиземнаго мира; они были нацией съ буржуазными аппети-
тами, въ которой, за немногими исключениями, все классы: знать, фи-
нансисты, коммерсанты образовали одну только буржуазию, желавшую 
вести широкую жизнь на доходы съ своихъ капиталовъ, на быструю 
прибыль отъ завоевания и эксплуатации работы своихъ рабовъ» (т. I 
стр. 313). 

Италия стала неузнаваема по внешнему своему облику, а внутри она 
страдала отъ техъ же противоречий, какия присущи и нашему времени, 
и прежде всего отъ социальнаго неравенства, отъ политическаго индиффе-
рентизма высшихь и среднихъ классовъ, увлекшихся промышленностью, 
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торговлей и частыми делами, и отъ упадка военнаго духа, какъ резуль-
тата изнеженности и довольства. 

Увлекаясь аналогиями, Ферреро отдаетъ, однако, себе ясный отчетъ 
въ томъ коренномъ отличии, которое отделяетъ древне-римское об-
щество отъ современнаго, но и здесь онъ предпочитаетъ пользоваться 
скорее приемами художника, чемъ ученаго, больше описываетъ, чемъ 
анализируетъ. По его мнению, «жизненныя условия торговыхъ демократий 
нашего времени покоятся на усилии, въ которомъ борьба человека съ 
природой одерживаетъ верхъ надъ борьбой человека съ человекомь, 
т. е. на индустрии, старающейся утилизировать силы природы наибо-
лее . произво дительнымъ образомъ. Напротивъ, въ усилии основать 
торговую демократию древней Италии борьба человека противъ 
человека одерживала верхъ надъ борьбой человека съ природой» 
(т. I, стр. 318). Поясняя это положение целымъ рядомъ иллюстраций, 
авторъ констатируетъ, что въ антично»ГЬ мире социальная пропасть 
между отдельными классами была гораздо больше, чемъ теперь, 
и что «существеннымъ учреждениемъ античнаго мира» было раб-
ство, «которое толкало Римъ къ завоеванйямъ и делало ихъ необходи-
мыми. Рабство же получало преобладание надъ прнмененйемъ свобод-
наго труда вследствие того, что «бедность, ограниченное население, не-
значительность производительной силы древняго мира» не давали воз-
можности образования капиталистической буржуазии «безъ войны и 
борьбы человека съ человекомъ». На этой основе и покоилась поли-
тика «личной инициативы», которая привела сначала къ господству «трех-
главаго чудовища»—триумвирата, а потомъ къ цезарианству. 

Выяснению роли <и значения Цезаря въ истории завоевания Галлйи и 
носледуюпцаго времени—посвящены наиболее яркйя и увлекательный 
главы книги Ферреро. Въ представлении его предшественниковъ и осо-
бенно Моммзена, Цезарь завоеваниемъ Галлии осуществилъ великую 
историческую миссию: онъ не только оградилъ Римъ отъ нашествия вар-
варовъ, но и прйобрелъ своимъ согражданамъ «новую безграничную 
родину» съ темъ, чтобы «во второй разъ возродить государство, по-
ставивъ его на великую, широкую основу». Подобную же повышенную 
оценку даетъ и другой известный историкъ Рима,.—антагонистъ Момм-
зена—Ничъ. Нужно сознаться, что и Ферреро не вполне свободенъ отъ 
иережитковъ такого телеологическаго понимания исторйи, когда онъ го-
воритъ о Цезаре и другихъ деятеляхъ эпохи; онъ также склоненъ усмат-
ривать въ галльскомъ завоевании особую историческую миссию древняго 
Рима, но эта предвзятость не мешаетъ оставаться ему строго реали-
стичнымъ въ своемъ изложении. Ферреро и самъ отмечаетъ новизну своей 
трактовки галльской войны. «Все писатели, изучавшие завоевание Галлии, 
говорить онъ, допускали одну ошибку: они сосредоточивали свое вниманйе 
на Галлйи и на фактахъ протекавшей тамъ борьбы, изолируя Цезаря на те-
атре войньи и отрывая его отъ Рима... Я предпочелъ изучать это великое 
событие, поместившись, такъ сказать, въ центре Рима и его политическихъ 
и финансовыхъ интересовъ, стараясь открыть отношения, существовавший 
между военными операциями, совершенными Цезаремъ, и внутренними со-
бытиями римской политики» (т. II, предисловие). Съ этой точки зрения «за-
воевание Галлйи становится «колониальной войной», начатой и веденной 



310 Л гь т о п и с ь. 

вождемъ партии съ целью воспользоваться ею, какъ орудпемъ воздействии 
на италШскую политику» (тамъ-же). 

Въ своемъ разсказЪ о событияхъ галльской войны Ферреро не жа-
л-Ьетъ красокъ на изображение тЬхъ ужасовъ и жестокостей, какими со-
провождалось покорение племенъ Галлии, той широкой и беззастенчивой 
системы подкуповъ, интригъ и вероломства, къ какой прибегалъ Цезарь 
въ борьбе съ другими подобными же ему претендентами на лакомые 
куски. Въ книге итальянскаго историка мы уже не видимъ на Цезаре 
того ореола величия, какимъ его наделяли раньше. Это уже не сверхчело-
векъ и не гений, которому все доступно на его победоносномъ пути, эт» 
типичный завоеватель со всеми чертами, присущими этому роду людей: 
вместе съ темъ это холодный и разсчетливый политикъ, допускавший, од-
нако, крупныя ошибки съ точки зрения своихъ же интересовъ и скорее 
неудачникъ въ своей богатой событиями жизни, чемъ баловень судьбы. 

Галльская война въ представлении Ферреро при всехъ своихъ чер-
тахъ, характеризующихъ ее, какъ типичную «колониальную войну», — 
имела все же «огромное и непредвиденное значение» въ последующей 
истории, ускоривъ тотъ кризисъ, который давно уже назревалъ въ Риме 
и, вызвавъ взрывъ екрытыхъ социальныхъ силъ, которымъ суждено было 
впоследствии установить новое равновесие: вследъ за галльской войной 
въ Риме началась «гражданская война», изменившая «самую сущность го-
сударства и латинскаго общества», а въ покоренной Галлии начался про-
цессъ «латинизации», создавший основу для европейской цивилизации. Въ 
этихъ результатахъ оправдание деятельности Цезаря. 

Гипнозъ, въ которомъ держитъ читателя Ферреро яркимъ и красоч-
нымъ изображениемъ экономической и социальной трансформации древне-
римскаго общества,—не сразу позволяетъ заметить некоторые суще-
ственные недочеты въ созданной имъ концепции империалистическая 
Рима. Дело въ томъ, что авторъ, гипнотизируя читателя, и самъ нахо-
дится подъ гипнозомъ современности. Нельзя отрицать, что завоеватель-
ная политика, где бы и въ какую бы эпоху она ни проводилась,—имеетъ 
известныя общия черты; и когда, напримеръ, авторъ, разсказывая о пер-
выхъ завоевательныхъ войнахъ на востоке и первыхъ разделахъ завое-
ванныхъ земель указываетъ, что «красивыя слова и велиикодушныя иллю-
зии скоро окрасили эту политику идеальнымъ светомъ» лозуш-а: «Римъ 
сражается не за себя, но за свободу угнетенныхъ народовъ»,—то и безъ 
дальнейшихъ пояснений ясно, что эта черта присуща современному импе-
риализму еще въ большей степени, чемъ римскому. За примерами далеко 
не приходится ходить. Но, увлекаясь внешними чертами сходства, авторъ 
готовъ сближать явления несравнимыя по существу, въ результате чего 
получается модернизация, часто не только не разъясняющая смысла собы-
тий, но даже затемняющая его. Таковы многочисленныя указания автора 
на «капиталистическую буржуазию»,—на «промышленный переворотъ», на 
социалистическую проблему, намеки на которую онъ усматриваетъ въ 
Риме; указания эти только затушевываютъ сущность переменъ, происхо-
дившихъ въ Риме, и не даютъ яснаго и определеннаго ответа на вопросъ 
объ основной причине этихъ переменъ. Вместе съ темъ нельзя признать 
правильными мнопя построения итальянскаго историка и съ методологи-
ческой стороны: модернизируя римскую историю, онъ все же не такъ 
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далекъ отъ своихъ предшественниковъ во взглядахъ на сущность исто-
рическаго процесса, какъ это могло бы показаться на первый взглядъ. 

Но все это не м-Ьшаетъ признать трудъ итальянскаго историка вы-
дающимся явленйемъ римской историографии. Налетъ модернизации легко 
снимается, а подъ нимъ читатель найдетъ такое богатство фактовъ, кото-
рое позволить ему критически отнестись и къ нЪкоторымъ утверждениямъ 
самого автора. Книга Ферреро — это только одинъ изъ первыхъ этаповъ 
на пути, по которому пошла теперь наука о древности; предстоитъ еще 
долгШ процессъ изучения социально-экономической структуры античнаго, 
и въ частности римскаго общества, а это особенно трудная область, въ 
виду скудости и ненадежности источниковъ, на которыхъ строилась до 
сихъ поръ история древняго мира *. 

А. К—въ. 

« С е д ь м о е п о к р ы в а л о » . Стихи.! 
Одесса. 1916 г. Стр. 62. Ц. 1 р. 25 к. ; 

! 

Если театралы устраиваютъ лю-1 
бктельские спектакли, то почему бы [ 
любителямъ стиховъ не издавать 
сборниковъ? Если любишь театръ, 
трудно отказаться отъ соблазна 
сыграть самому; если любишь сти-
хи, трудно удержаться, чтобы не 
тиснуть своихъ. А отъ соблазна, по 
справедливому зам-Ьчаниио О. Уайль-
да, избавиться можно однимъ толь-
ко способомъ: это—поддаться ему. 

«Седьмое покрывало», сборникъ 
одесскихъ поэтовъ - любителей, до-
бросовестно слЪдуетъ освященному 
веками трафарету любительскихъ 
выступлений: взятые напрокатъ, из-
ношенные костюмы — «пыльный 
нлащъ пастуха^ пестрые шелка, 
брачная одежда, порфира, багря-
ница»; сильно подержанный рекви-
зита—«звонкий бокалъ, заздравный 
хубокъ, животворящие дары, вещий 
умъ, таинственное слово, ветеръ, 
нахнущШ смолой и свежей рыбой, 
влажный, чуть раскрытый ротъ, 
я пена облаковъ, и золотая даль»; 
я даже старыя, полинялыя декора-
ши. 1 

«Отъ всехъ сторонъ, гудя, 
идетъ 

Зеленый, вешний шумъ 
широкий». 

«Въ немъ въ честь учителей 
заране 

Заздравный кубокъ 
вознесенъ». 

Есть и световые эффекты: «синия 
сумерки, кровавые огни, огни эки-
паже!!, голубая мгла, молнийныхъ 
струй «зломъ». 

Все это очень мило, очень «по-
хоже». Но кого, кроме родныхъ и 
близкихъ знакомыхъ, могутъ заин-
тересовать такого рода любительсыя 
выступления? 

О. Б, 
Константинъ Большаковъ, С о л н ц е 

н а и з л е т е . Вторая книга сти-
ховъ. 1913—1916. Книгоиздатель-
ство «Центрофуга». Москва. 
МДССССХУ1. Стр. 63. Ц. 1 р. 25 к. 

Константинъ Большаковъ. П о э м а 
С о б ы т и й . К-во «Пэта». 1916 г. 
Стр. 15. Ц. 50 к. 
Не случайны въ книге т. Большако-

ва эпиграфы, то изъ Роиеара и Пав-
ловой, то изъ Лафорга и Ромбо, то 
изъ Хлебникова и... Большакова. Въ 

* Въ качестве дополнения къ книге Ферреро нельзя не указать 
превосходныхъ «Очерковъ по Истории Римской Империи» проф. Р. Вип-
пера (М. 1908 г.), дающихъ очень ясную картину эволюции Рима въ 
поху Цезаря. 
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ней, действительно, есть и наивная 
непосредственность первыхъ, и 
«изыски» вторыхъ, и умышленные 
выверты третьихъ. Къ сожалению, 
первымъ изъ этихъ качествъ авторъ 
обладаетъ въ наименьшей степени; 
однако, оно несомненно пробивается 
въ такихъ, напр., строкахъ: 

Воздухъ по детски целуется, 
На деревьяхъ развешены слезы. 

(Стр. 28). 
Имъ же продиктованы и таюя 

слова: 
Вы по жизни моей, какъ по книги 

страницамъ, 
Съ тихимъ шелестомъ тихо про-

шли въ тишину (стр. 9). 
Но эти редкия строки совершенно 

теряются въ массе искусственныхъ и 
тенденщозныхъ нагромождений, ко-
торую представляетъ собой въ це-
ломъ книга г. Большакова. 

Давно истерлось ты—пора ру-
мяниться, 

Пора запудриться (стр. 24) 
обращается авторъ къ искусству и 

старается по возможности подрумя-
нить и припудрить свою музу, со-
вершенно лишая ее очарования есте-
ственности. Отсюда и «метръ л'отель, 
улыбаюнцпй равнодушную люстру» и 
«носохъ у влюбленнаго страшно бо-

* тинка», и «снисходительные верблю-
ды», увозящие «раскапризничавшуюся 
отъ зноя Африку», я бульваръ, ко-
торый 

Впетличивъ въ сердце гвоздич-
ной крови, 

Синеозеритъ усталымъ взоромъ. 
И еще тысяча и одна причуда, одна 

другой надуманнее и кокетливее. 
Въ общемъ, выступая, какъ пред-

ставитель определеннаго направле-
ния, г. Большаковъ более или менее 
Талантливо проводить принципы его, 
но собственнаго лица почти не вы-
являетъ. 

Более, чемъ «Солнце на излете», 
интересна поэма г. Большакова. Въ 
ней есть места, согретыя подлин-
нымъ творческимъ жаромъ, такимъ 
редкимъ въ «военной» поэзии на-
шихъ дней. А такие образы, какъ «не 
обрызгивать больше троттуары, какъ 

росой, хрустальнымъ звяканьемъ 
шпоръ». (Стр. 7), или— 
, Это вамъ въ сумраке уходящаго 

поезда 
Девушка рыданья повесила, какъ 

крестикъ— (Стр. 11). 
не только новы, но и содержа-
тельны. 

Слишкомъ большое внимание уде-
!ляетъ г. Большаковъ технике. Его 
| страницы пересыпаны такимъ коли-
чествомъ самыхъ вычурныхъ ривмъ. 
ассонансовъ и аллитераций, что со-
вершенно отвлекаютъ внимание чита-

,теля (да и только-ли читателя?) отъ 
^ внутренняго содержания ихъ. А такия 
щедрыя аллитерации (очень удачно 

!названныя авторомъ «Аттракционъ»): 
Качели, качели печали, качели 

печали качали: «молчи», 
И въ плаче печали качели качали, 

качали качели въ ночи. 
(Солнце на излете, стр. 18) 

помимо того, что ничего не гово-
! рятъ ни уму ии сердцу, отнюдь не 
1 являются новинкой. 

Д. Выгодсшй. 

, Зорисъ Зайцевъ. « З е м н а я пе-
ч а л ь » . Разсказы. «Книгоиздатель-
ство писателей еъ Москве. 1916 г. 
Ц. 1 р. 50 к. 

Среди 'Современныхъ художниковъ 
Зайцевъ занимаетъ небольшое, нэ 
видное место. При этомъ отличает-

; ся онъ отъ прочихъ не только свое; 

образйемъ дарования, изящнаго и фи-
лософическаго, но еще и свой-

I ствомъ, весьма въ наши дни удиви-
; тельнымъ: чуть-ли не съ первыхъ 
I произведений Зайцевъ нашелъ себя. 
Въ творчестве его нетъ тревоги са-
мопознания, нетъ техъ мучительныхъ 
исканий, которыя отмечаютъ нашу 
молодую, терзающую и истерзанную 
литературу. Звезда Зайцева какъ-то 
внезапно возникла на небосклоне 
российской словесности и замерцала 
тихимъ светомъ, не разгораясь, но 
и не погасая. За десять летъ рабо-
ты, художникъ не оступился, не 

; двинулся назадъ, но не далеко 
ушелъ и впередъ. Съ темъ-же, что 
и прежде, мастерствомъ создаетъ 
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онъ нынче свои миниатюрный пове-
сти, попрежнему ровенъ и тихъ, ме-
яанхоличенъ и элегиченъ, тою же 
примиряющей грустью в-Ьетъ отъ его 
страницъ—и когда читаешь тепе-
решняя произведения Зайцева,—ка-
жется временами, будто все это имъ 
когда-то уже было написано, тЪми-
же самыми прозрачными словами, 
съ тою-же «зайцевской» печалью. 

Не великъ размахъ кисти Бориса 
Зайцева, но онъ ум-Ьетъ оставаться 
еъ предЪлахъ своего размаха. Вер-
ность своимъ силамъ и д-Ьлаетъ его 
такимъ ровнымъ и постоянньимъ. 
Онъ рисуетъ лишь то, что знаетъ, 
что имъ самимъ пережито и про-
чув'ётвоважк» его не назовешь «со-
пинителемъ». И если что зарисовы-
взетъ,—то, убедительно, съ той под-
купающей правдивостью, которая 
покоряетъ читателя, иной разъ да-
же. противъ его воли. 

И все-же—тонкий мастеръ, изянд-
ный стилистъ, писатель съ большимъ 
вкусомъ—.Зайцевъ не сделался пер-
воклассной величиной. Небогатъ за-
пасъ его приятныхъ красокъ; тесенъ 
кругъ его переживаний; несильно 
волнуетъ музыка его творчества, 
невелика глубитна его философиче-
скихъ раздумий. Весь онъ—въ ин-
тимномъ, личномъ, узко-индивиду-
альномъ. Промелькнула жизнь; не-
возвратнее былое томить сердце 
смутной нежностью къ прошлому; 
ноздния сожаления о чемъ-то не-
сбывшемся и покорное сгибание ко-
ленъ передъ темъ жестокимъ и за-
гадочнымъ, что зовется жизнью — 
таковы главнейшие мотивы его твор-
чества. Пленительные въ первыхъ 
книгахъ художника, вновь и вновь 
повторяясь въ позднейшихъ его ве-
щахъ, они несколько утомляютъ 
своимъ однообразпемъ и заставля-
ютъ думать, будто писатель исчер-
палъ тайники своихъ вдохновений и 
лишь перепеваетъ себя, варьируя 
на новые лады все те же знакомые 
мотивы. 

Такое впечатление оставляетъ его 
последняя книга, такъ хорошо на-
званная словами «Земная печаль»... 
Этими словами, пожалуй, можно бы-

ло бы озаглавить все творчество 
Зайцева,—таись вмещается оно въ 
это узкое определение. По достоин-
ствамъ своимъ «Земная печаль» не 
уступаетъ ни одной изъ прежнихъ 
книгъ автора. Та-же тонкость и 
легкость рйсунка, та-же гибкость 
языка, те-же краски, м'ягкия и про-
зрачныя, чуть-чуть матовыя, те-же 
самые мотивы, что и прежде. Ста-
реющий романтикъ Пануринъ, ду-
мающий о «проходящей жизни, не-
уловленныхъ минутахъ счастия» 
(«Мать и Катя»); милая девушка 
Катя изъ того-же разсказа (она «съ 
убедительностью почувствовала, что 
все это лежитъ въ быломъ—непо-
вторимомъ»); столь-же обаятельная 
Лиза изъ раэсказа «Петербургская 
дама («видимо, была она на распу-
тьи. Что-то не удалось, что-то отча-
сти надломило»); наконецъ, барыш-
ня и крестьянка («Маша»), кото-
рьшъ обеимъ не удалась жизнь — 
все это, овеянное поэтической гру-
стью, пронизанное мягкимъ зайцев-
скимъ лиризмомъ, превосходно зна-
комо намъ по раннимъ произведе-
ниямъ художника. И въ последней 
книге своей съ той же полу-печаль-
ной улыбкой показываетъ онъ. какъ 
легкий ветеръ времени играетъ 
людьми, ихъ радостями и страдани-
ями, и попрежнему кажется ему, что 
уделъ мудрецовъ—принять жизнь 
безъ ропота, съ покорностью и 
смиренйемъ. Покорность, примирен-
ность—въ сознании Зайцева окруже-
ны ореоломъ какой-то особенной, 
привлекательной красивости. Безъ 
труда можно подметить, какъ благо-
волить онъ къ темъ своимъ геро-
ямъ, въ которыхъ нетъ никакого 
протеста. Въ романе «Дальний 
край» видели мы, какъ оминиатю-
рилъ Зайцевъ революцию, какъ ста-
рательно вытравилъ изъ нея самую 
душу ея—протестъ, непреклонность, 
волю. Ибо Зайцевъ—поэтъ безволия, 
пассивный созерцатель жизни: ве-
ликая трагедия ея вьпзываетъ въ немъ 
лишь скорбную улыбку и молитвен-
ное: да будетъ! Въ творчестве его 
ярче, чемъ въ произведенияхъ дру-
гихъ современныхъ художниковъ 
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нашихъ, запечатлелась эта стихия 
русской души, о которой съ такимъ 
чувствомъ принято говорить, но ко-
торая—увы!—врядъ-ли является для 
насъ источникомъ радости. Въ твор-
честве Зайцева царитъ она безраз-
дельно. Это придаетъ его облику 
определенную цельность, это дела-
етъ его сильнымъ. Но здесь-же 
причины той бедности и однообра-
зия настроений, о которыхъ говори-
лось выше. 

Вяч. Полонский. 
бедоръ КоммиссаржевскШ. Т е а-

т р а л ь н ы я п р е л ю д и и . Мо-
сква. 1916 г. Стр. 169. Ц. 1 р. 60 к. 
Книга ©. Коммиссаржевскаго со-

стоитъ изъ ряда статей, предста-
вляющихъ переработку его вступи-
тельныхъ словъ предъ началомъ ре-
петиций некоторьихъ пьесъ. Введе-
ниемъ ко всей книге служитъ ст. 
«Подъ знакомъ философии», выяс-
няющая режиссерские взгляды а в т о -
ра на театральное искусство. Да-
лее следуютъ статьи: «Власть быта» 
(объ Островскомъ), «Хаосъ и гар-
мония» (о «Фаусте» Гете), «Моль-
еръ», «Театръ и война») (о «Дими-
трии Донскомъ» Озерова), «Стран-
никъ любви» (о «Донъ-Жуане» Мо-
царта). Къ концу книги приложенъ 
«Проектъ монтировки оперы В. А. 
Моцарта «Донъ-Жуанъ». 

Авторъ, выясняя во вступления свои 
взгляды на театръ и общие принципы 
постановокъ, усматриваетъ въ на-
стоящее время четыре типа театра. 
Первый—театръ академический, ко-
который удовлетворяется темъ, что 
пьесу играли «хорошо», т. е. «с и л ь-
н о», декорации были эффектны, ре-
жиссеры выдумывали выигрышные 
постановочные трюки и т. д.; такой 
театръ не заботится, «чтобы показы-
ваемое со сцены было цельнымъ «во 
внутреннемъ психологически - идей-
номъ смысле», поэтому онъ «де-
лаетъ совсемъ не художественное 
дело». Представиитель второго типа 
театра — московский Художествен-
ный, какимъ онъ былъ прежде; въ 
этомъ театре «подражаютъ на сцене 
настоящей жизни и дополняютъ пи-

! сателя «жизненными штрихами», л 
часто и совсемъ скрываютъ его 
подъ ними». Третий типъ — театръ 
условной техники; отличительная 
черта его та, что пьесы подчинены 
произволу режиссера, заботяицагос* 
более о проявлении своей личности, 
чемъ о выяснения духовнаго облика 
писателя; планы постановокъ этоге 
театра случайны; такъ, «въ театре 
типа условнаго почему-то вдругъ 
решаютъ поставить «Царя беодора» 
такъ, какъ изображали святьихъ к 
обстановку на иконахъ XVI в. По-
чему такъ, — никому неизвестно 
Наконецъ, театръ четвертаго типа —-
это театръ жизненно-психологиче-
ский, московский Художественный те-
атръ настоящаго времени. Задача 
этого театра—психологичесют прав-
дивое исполнение. Но онъ не пока-
зываетъ ни одной писательской ин-
дивидуальности, и въ его исполнении 
незаметно разницы между Пушки-
нымъ, А. Толстымъ и Островскимъ 

Въ противовесъ этому, авторъ въ 
своемъ понимании театра исходитъ 
изъ положения, что «постановщикъ 
долженъ на сцене раскрыть въ 
своемъ истолковании индивидуаль-
ную сущность автора». Поэтому не-
обходима полная гармония между 
режиссеромъ, декораторомъ и акте-
рами. 

Въ доказательство этого онъ при-
водить такой примеръ. «Я ставлю 
въ опере С. Зимина «Князя Игоря». 
Декорации были написаны въ иконо-
писномъ духе. Эта иконописность 
была признана необходимой по об-
щему замыслу постановки, какъ 
внешнее выражение русскаго ромая-
тическаго мистицизма, который чув-
ствуется мне и въ «Сл. о П. И.» и въ 
основе всехъ картинъ оперы Боро-
дина, за мсключешемъ картины Пэ-
ловецкаго стана». 

Этотъ примеръ применения прин-
1 Эти замечания могутъ вызвать 

некоторыя возражения. Такъ, едва 
ли можно сказать, что Художествен-
ный театръ одинаково выявляетъ и»-
дивидуальность Чехова, Мольера к 
Метерлинка. 
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циповъ выявления индивидуальности 
автора произведения показываетъ, что 
эти принципы г. Коммиссаржевский 
не всегда вполне проводилъ. Мысль, 
что декорации должны быть иконо-
писными, въ связи съ мистицизмомъ 
«Слова о П. И.», совершенно произ-
вольна. Если бы авторъ книги обра-
тился къ последнимъ изследованиямъ 
етариннаго памятника (а онъ обя-
занъ былъ это сделать), то онъ 
зналъ бы, что певецъ печальныхъ 
подвиговъ князя Игоря былъ дру-
жинникъ, что вся «песнь» — свет-
ское произведение, не имеющее ни-
чего обицаго съ иконописностью. 
Это безусловно, и никакимъ «мне 
кажется» здесь нетъ места. 

Этотъ примеръ очень характе-
ренъ, потому что вообще г. Коммис-
саржевский часто черезчуръ свобод-
но относится къ авторамъ, напрасно 
упрекая въ этомъ только театръ 
условной техники. Не произвольно 
ли такое разсуждение въ ст. «Хаосъ 
и гармония»: «Итальянские штрихи я 
вижу кое-где и на сценической 
внешности Фауста, и на этомъ 
основании для сцены встречи Фауста 
съ Маргаритой я построилъ такую 
скульптурную лестницу, какия часто 
встречаются при выходе изъ церкви 
въ Италии; величие этой короткой 
сцены и какая-то доля южнаго ро-
мантическаго темперамента въ ней 
у Фауста дали мне мысль связать 
архитектуру готическаго города съ 
архитектурой такой монументальной 
итальянской лестницы». «Почему 
такъ, — никому не известно», -— 
говоритъ авторъ по поводу поста-
новки «Царя ©еодора» въ услов-
номъ театре. То же точно можно 
применить къ его собственнымъ 
словамъ. 

Вообще, г. Коммиссаржевский, въ 
принципе и на практике, не считаетъ 
жужнымъ вполне точно следовать 
указаниямъ автора, если они, по мне-
нию автора книги, не соответству-
ютъ духу произведения. Более того, 
г. Комиссаржевсшй позволилъ себе 
жерестановку фразъ текста Гете 
(стр. 58); въ сцене «Соборъ» (въ 
«Фаусте») онъ «заставилъ «сосед-

; ку» повторять немогуище быть слыш-
| ными большинству зрителей слова 
хора «Биез игае» по-русски (стр. 59). 
Онъ также полагаетъ, что текстъ 
оперы Моцарта «Донъ-Жуанъ» зъ 
некоторыхъ текстахъ «при всякой 
осмысленной постановке... долженъ 
быть передЬланъ въ соответствии съ 
музыкой» (стр. 142). 

Своеобразны и взгляды его на не-
которыхъ писателей. Въ особенности 
любопытна его статья объ Остров-
скомъ. Въ типахъ самодуровъ и, во-
обще, въ изображении купеческаго 
быта г. Коммиссаржезский видитъ у 
Островскаго не реализмъ, а оимво-
лизмъ, сказывающийся въ обобщении 
бытовыхъ деталей, въ изображении 
власти вещей надъ жизнью. По его 
мнению, все эти Китъ Китьичи — 
«чудесные» люди «съ той сторо-
ны», — нездешние. «Хороший и бо-
гатый купецъ» становится кошмар-
Р Ь Ш Ъ образомъ, — большой сонной 
тушей съ красными глазами, которы-
ми онъ страшно, безпомощно враща-
етъ» (стр. 30). Такое понимание ти-
повъ Островскаго авторъ основыва-
етъ на преобладании въ нихъ исклю-
чительно отрицательныхъ чертъ, 
преувеличенныхъ съ точки зрения 
жизненной правды. 

Самъ Островский едва ли согласил-
ся бы съ такимъ пониманиемъ своихъ 
произведений; не даромъ, какъ сооб-
щаетъ самъ г. Коммиссаржевский, 
после представления въ театре Не-
злобина пьесы Островскаго подъ его 
режиссерствомъ, говорили, что «это 
не Островский, а какой-то А. Блокъ» 
(стр. 24). 

Такое же преувеличение онъ ви-
дитъ въ пьесахъ Мольера, которыя 
онъ предлагаетъ ставить, такъ ска-
зать, гротескно, сохраняя, вместе съ 
темъ, балетные антракты. 

Не соглашаясь съ частностями кни-
ги г. Коммиссаржевскаго, считая не-
которые его выводы несколько скоро-
спелыми, не вполне основательны-
ми, мы, однако, не можемъ отрицать 
несомненнаго интереса его статей. 
Все оне обнаруживаютъ въ авторе 
отличнаго знатока сцены, отчасти 
знакомаго съ литературой о томъ 
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или иномъ писателе и д-Ьлающаго 
порою очень любопытныя замечания. 

Б. Нейманъ. 
Р у с с к а я и с т о р и я в ъ к у л ь -

т у р н о б ы т о в ы х ъ о ч е р-
к а х ъ. М. Н. Коваленскш. Рус-
ский ученый XVIII века. (Стра-
ницы изъ жизни Ломоносова). 
Цена 45 коп. Н. Д. Шахов-
ская. Въ монастырской вотчине 
XIV—XVII в. (Св. Сергий и его 
хозяйство). Ц. 40 к. П. П. Кащен-
ко. Судъ <въ Московскомъ Госу-
дарств^. Ц. 30 кои. Н. Д. Комов-
ская, Въ стране Великаго Хана 
(картины изъ быта монголовъ). 
Ц. 40 к. Н. Н. Ковалевская. Вель-
можа въ фаворе и ссылке 
(князья Долгорукие). Ц. 40 к. М, Н. 
КоваленскШ. Путешествие Екате-
рины II въ Крымъ. Ц. 50 к. Ре-
дакция В. Я. Уланова. Изд. К. Ф. 
Некрасова. Москва 1915—1916 гг. 
Настоящая серия «культурно-бы-

товыхъ очерковъ» по русской исто-
рии преследуетъ вполне определен-
ную задачу—дать читателю по воз-
можности наглядное и живое пред-
ставление о такихъ сторонахъ и да-
же деталяхъ нашего прошлаго, ко-
торыя обычно не затрагиваются въ 
учебной, да, большей частью, и въ 
научно - популярной исторической 
литературе. Уже по приведеннымъ 
заглавиямъ можно судить, насколь-
ко обширенъ и разнообразенъ 

какъ объясняетъ редакция, черты 
удельно-феодальнаго строя, типич-
ныя для натуральнаго хозяйства и 
монастырской вотчины XIV XVII 
вв., «растворены въ индивидуальной 
картине быта - жизни Сергиева 
дома и проявлены въ описании 
ярюижъ историческихъ событий и 
деятельности отделькыкъ лицъ». 
Нужно, однако, сознаться, что эта, 
интересно задуманная, тема, автору 
не вполне удалась; внимание чита-
теля все время раздваивается 
между характеристикой феодальна-
го строя и описанйемъ «яркихъ 
историческихъ событий». То и дру-
гое отнюдь не сливается въ одну 
цельную картину, несмотря на от-
дельный удачныя страницы. Не 
даютъ цельнаго изображения и дру-
гйя две брошюры—П. П. Кащенко 
(Судъ въ Моск. Госуд.) и Н. Д. 
Комовской (Въ стране Великаго 
Хана). Отдельные отрывки изъ 
судныхъ делъ въ первой изъ нихъ и 
изъ записокъ путешественниковъ во 
второй слиты воедино лишь общей 
для обоихъ авторовъ манерой изло-
жения, весьма условной и требую-
щей особаго дарования. 

Более удачными оказались осталь-
ные три выпуска серии, посвященные 
XVIII веку. Въ этомъ случае и за-
дача была более благодарной въ 
виду обилия мемуарнаго материала, 
удобваго для использования,—да и 

кругъ темъ, входящихъ въ про-1 самое исполнение более талантли-
вое и умелое. Вполне безупречны 
въ этомъ отношении обе брошюры 

Ч . Я В Я О Н Е В Й Ч К О Э Э Й Э Х Н И Ч . К И Ч Н И Ж 

М. Н. Ковалевскаго. «Страницы изг 
жизни Ломоносова» прочтутся съ 
Путешествие Екатерины II въ Крымъ, 
для описания котораго авторъ «щед-
рою рукою черпалъ свои краски и 
сцены изъ богатейшей мемуарной 
литературы принадлежащей перу 
участниковъ и свидетелей» этого 
путешествия. 

Въ общемъ, издание это заслужи-
ваете полнаго внимания. Судя по 
вышедшимъ выпускамъ, дело нахо-
дится въ умелыхъ рукахъ, и можно 

грамму этого издания. Несмотря, 
однако, на разнообразие темъ, все 
книжки составлены по одному пла-
ну. Каждый отдельный вопросъ 
разсматривается въ связи съ усло-
виями данной эпохи, все типичное и 
характерное выдвигается на первое 
место, причемъ самое изложение 
обильно иллюстрируется выдержка-
ми изъ источниковъ и хорошо по-
добранными рисунками. 

Изъ перечисленныхъ выше выпус-
ковъ — три посвящены допетров-
ской Руси; изъ нихъ особенно за-
манчива по содержанию книжка 
Н. Д. Шаховской—«Въ монастыр 
ской вотчине». Въ этой брошюре, | надеяться, что въ недалекомъ бу-
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^дуицемъ, съ завершениемъ всей за- ! вступления въ Городскую Думу но-
думанной серии, у читателя получит-. ваго состава, книга эта должна была 
ся целая компактная библиотека по познакомить гласныхъ съ хозяй-
русскои истории, доступная по язы-1 
ку и интересная по содержанию. 

А. К—въ. 
Петроградъ. Статистическия данныя, 

относящпяся къ городу Петрограду 
и Петроградскому Городскому Об-
щественному Управлению (соста- , 
влены Статистическимъ Отделе- ; 
нйемъ Петроградской Городской 
Управы). Петроградъ 1916 г. Ц!>- ; 
иа не обозначена. 
Повидимому, эта ишига не предна 

значается для широкаго распростра- . П 0 В И Д И М 0 М У ; б у д е т ъ о п у б ,Тякована ко 

ствомъ столицы и его эволюцией; и 
какъ бы кратко ни намечать себе 
задачи, все-таки нужно было дать 
больше обобщений, картину нарисо-
вать конкретную и живую. 

Кстати, съ удивленнемъ приходит-
ся отметить, что Статистический от-
делъ до сихъ поръ не издалъ цела-
го ряда «ежегодниковъ», изъ кото-
рыхъ последнимъ является лишь 
«ежегодникъ» 1907 г.?! Более тог«, 
до сихъ поръ не закончена разра-
ботка переписи 1910 года, которая, 

нения, ибо, съ одной стороны, не ука-
зана ея цена, а съ другой—въ пре-
дисловии къ «Статистическимъ дан- | 
нымъ» говорится, что «издание пред-
назначено для общаго ознакомления 

времени новой переписи и будетъ 
сохранять лишь историческое, а не 
практическое значение! Въ чемъ при-

; чина такого исключительнаго даже 
_ 1 для насъ русскихъ запаздывания?! 

городскихъ деятелей». 1акая поста-: «Статистическия данныя»,въ общемъ, 
новка^опросанамъ кажется недоста- и з д а н 1 е и н т е р е с н о е ; х о г Ь л о с ь б ы 

рить, что оно будетъ продолжаться. точной. Содержание разсматриваема 
го нами издания Статистическаго 
отдела Петроградской Городской 
Управы, несмотря на свою схематич-
ность и краткость, представляетъ ян-
тересъ не только для «городскихъ 
деятелей». Весьма вероятно, что на-
ши петроградские «городские деяте-
ли» именно и не будутъ интересо-
ваться «данными», касающимися го-
родского хозяйства Петрограда, ибо 
какое дело этимъ сытымъ людямъ, 
ушедшимъ съ головой въ свои лич-
ныя дела, этимъ «добытчикамъ» ка-
кое имъ дело до хозяйства города, 
т. е. всей массы населения? Поэтому 
составителямъ было бы правильнее 
иметь въ виду более широкий кругъ 
читателей. А въ зависимости отъ 
го следовало бы отчасти изменить 
и самый типъ издания. Именно, 
нужно было расширить и ожи-
вить текстовую часть книги. 

«Статистическия данныя» все же не-! 
что более широкое, чемъ просто 
цифровая сводка, делаемая обыкно- : Сташстичёскаго *Отд1ч 
венно Статистическимъ Отделом ь 
ежегодно; выпущенная въ моментъ 

По своему объему оно шире анало-
гичнаго издания Московской Город-
ской Управы 1911 г. «Статистический 
атласъ», касающийся исключительно 
демографии и ничего не говорящий о 
городскомъ хозяйстве въ целомъ. 
«Статистическия данныя» не лишены 
промаховъ, какъ общихъ—плохо си-
стематизированы отделы, нетъ 
яркой схемы, такъ и частичныхъ— 
нетъ многихъ важныхъ даяньихъ и 
группировокъ по н-Ькоторымъ обла-
стямъ; въ некоторыхъ случаяхъ 
нетъ диаграммъ (по трудовому по-
средничеству), даже пропущены це-
лые отделы —Петроградский Комн-
тетъ Союза Городовъ! Следующее 
издание надо будетъ составить ме-
нее спешно, более разработать и 
оживить текстовую часть, темъ 
более, что Петроградская Дума не 
издаетъ общихъ обзоровъ городско-
го хозяйства, познакомиться съ ко-
торымъ можно только по издашямъ 

ла. 

М. Петровъ. 

Издатель А. Н. Тихоновъ. Редакторъ А. в . Радзшпевскш. 
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С О С Т О Я Н И Е С Ч Е т о в ъ 
с и в и р с м а г о Т О Р Г О В О Г О В А Е И А 

на 1-ое Августа !916 года. 
Правпен1е Банка—въ Петроград^. 

ОтдЪлеяИя: въ Москва, Аккермая-6, АКМОЛИНСК-Ё, А н д и ж а н ^ , А р х а н г е л ь с к ^ , Б а р а -
бинск-б (Томской губ.), Бнрпаул% БирскИ, И й с к Ь , Благов-Ьщенск-Ь, Б у х а р а (' т а р о й ) , 
Б е р х н е у д и н с к Ъ , Берхнеуральск-Ь, Владивосток^, Б-Ьрномъ, Вятк-Ъ, Е к а т е р и н б у р г е , 
Иьбитский Ярмарк-6 ( съ 25 Января по 24 Февраля) , Иркутска , КамнЪ (Томской 
г у б . ) , Коканд'Ь, Красноярска , Кунгур-Ь, Кургав-Ъ, Кустана-Ь, Минусинск^, Н и ж е г о р о д с к о й 
Ярмарк-6 (съ 25 1юля по 31 А в г у с т а ) . Никольск-Ь-Уссуршскомъ, Ново-Накодаевск-Ь, Одес-
сЪ ОмскЪ, Оренбурга , Орск-Ь, Перми, Петропавловск^ (Акмолинск, обл. ) , ПроскуровЪ, 
Рыбинск^, Самарканд^, С а р а п у л ^ , С е м и п а л а т и н с к ^ , СрЪтенск^, Стерлнтамак-Ъ, Тоболь-
ск-ь, Томск-6, Троицкооавск-Ь, Троицк-Ь (Оренбургск. г у б . ) , Тюмени, УфЪ, Х а б а р о в с к а , 
Чит+ и ШадряпскЬ. 

Г о р о д с к а я ОтдКтс .пл: въ П е т р о г р а д ъ — н а Калашниковской БиржЪ и при Ското-
промышленной и Мясной БиржЪ и в ъ М о с к в И - б л и з ъ Мясной Биржи, въ Гавриковомъ пе-
р е у л к а , въ Замосквор'Ьчь'Ь, на Кузнецкомъ мосту , на Преображенской пл., на Серпухов-
ской пл. , у С у х а р е в о й Башни, на Таганской пл. и въ .Марьиной ропгБ. 

К о м м я с т о в е р ы : на ЗеЪ п р и с т а н и , в ъ К а н с к - ь ( Е н и с е й с к , губ.), КотельпичЪ, КотласЪ, 
НиколаевскЪ н АмурЪ в Городские: въ П е т р о г р а д ъ — н а З н а м е н с к о й пл. и въ Москву 
—ва Смоленском^ рывк'Ь. Правлеше. ОтдЪлешя. В С Е Г О . 

А К Т И В Ъ . ч Р у б . К. Руб . К. Р у б . К. < 
Касса: наличность и текущае с ч е т а 

въ Г о с у д . и ч а с т н ы х ъ Ь а н к а х ъ . 6.528.176 86 11.957.151 56 18.485.328 42 
Учетъ векселей, торг. о б я з . , т и р а ж а . 

цИмныхъ бум. н т е к у щ . к у и о н о в ь . 44.469.618 18 31.474.614 62 75.944.282 78 
Ссуды подъ о б е з п е ч е ш е 95.565 733 71 63.598.052 47 159.153.786 18 
Покупка золота и драгоцЪн. метал.; 

принадл, Банку тратты на загр. 
ж^ста и иностр. денежн. знаки. . 1.996 243 96 468.437 10 2 .464 .68106 

ЦЪнкыя бумаги, принадл. Банку. . 11.212.675 04 9.732.479 46 20.945.154 50 
Счетъ Банка съ Отделениями . . . 115.631.562 30 115.631.562 30 
Корреспонденты Банка: 

1) По и х ъ с ч е т а м ъ (1ого). . . . 202.672.736 95 11.319.028 85 213.991.765 80 
2) По счетамъ Банка (поаЬго): сво-
б о д а суммы въ распор. Банка 12.341.885 37 352.683 46 12.694.568 83 

Протестованные в е к с е л я а торгов. 
обязательства 12.879 82 283.181 66 296.061 48 

Просроченным ссуды 56.894 46 308.40:) 89 365.:. 1)4 35 
Текущее расходы 1 .086 .755 24 1 .960.311 77 3.1)47.067 01 
Расходы, подлежагцзе возврату . . 19.072 57 19.072 57 
Недвижимое имущество 3.779.213 63 2 . З Д . 6 2 3 36 6.066.888. 99 
Движим. имущ. ,обзавед . и у с т р о й с т в о 154 995 64 499.537 32 6:,4.532 96 
Переводящая суммы. . . * . , 4.235.368 112 3 716.689 08 7.952.055 10 

ИТОГО ^ Г Згй.ЮЗ.дТ* 86 Тз.бом.изй Гт 637-'.Ч~)40 :зо 
П Д С С Ё В Ъ . 

Складочный капиталь 20.000.000 — — — 20.000.000 — 
Запасный к а п и т а л ъ 10.000.000 — — — 10.000.000 — 
Запасная прибыль 1.000.000 — — — 1.000.000 — 
Запасной дивидендъ - 4.000.000 — — — 4 000.000 — 
Вклады: на т е к у щ . с ч е т а , безсроч-

ные и срочные 129.973.238 72 232.270.325 58 362.243.564 30 
Капиталъ погашежя затрать цо не-

д в и ж . и м у щ . Банка . . . 294.562 02 384.221 78 678.783 80 
Дог.гъ Государств. Банку: 1) по с п е ц . 

сч. .подъ веко, и % б у м а г и . . — — 351.216 55 351.216 55 
2) по п е р е у ч е т у в е к с е л е й . . . 111.609.363 13 3.381 — 3.381 -

Счетъ Байка съ ОтдЪлетями . . . — — — — 111.609.363 13 
Корреспонденты Банка; 
1. 11о и х ъ счетамъ Цого): свободный 

суммы въ р а с п о р я ж е н . корресп. . 66.269.764 96 3.354.572 37 69.624.337 33 
2. По с ч е т а м ъ Бан^а (по81го): суммы, 

о с т а ю щ . за Банкомъ 29.076.725 58 1.053.929 75 30.130.655 31 
ркцептованныя тратты . . . ' . . 530.726 38 1.850 И47 44 2.181.673 82 
Невыплаченный по акц:ямъ Банка 

дивидекдъ 519.358 83 — — 519 356 83 
Проценты, п о д л е ж а щ е е у.пл&тЪ по 

т е к у щ и м ъ с ч е т а м ъ и вкладамъ . 2.342.972 21 4.459.186 67 6.802 158 88 
Полученные °/0°/0 и коммиссгя 

за исключен. % % , и с ч и с л е н н ы х ъ 
по вкладамъ и т е к } щ . счетамъ . 5.587.909 40 2.469 575 60 8.057.485 — 

ПереводяЩ[Я суммы 2.898.585 65 7.611 448 73 10.510.034 38 
И Т О Г О 384 103.2114 88 Й 3 . 8 '8 83л 47 " 637.712.0-10 33 

Ц е н н о с т и на х р а и е н ш 168.824.943 88 118.133 9 8 8 1 4 279.758.932 84 
В е к с е л я на к о м м и с с ш 6 942 558. 68 20.592.511 16 27.535.067 — 
Нагиинаяьаал отвммоеть анц1я Р. 25<2. 
Уплата дивиденда производится въ Правлеаж банка въ Патроградо и вэ всЬхъ 

его Отд^ленвяхъ. 
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КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО и КНИЖНЫЙ М А Г Ш Н Ъ 
М. В. П О П О В А , м. аТЯсный. 

Петроградъ, Невскш пр., 66 . 
— НОВЫЯ ИЗДАН1Я: 

«Отечество». Сдорникъ иащонапьныхъ литературъ 
Россш. Подъ редакцией проф- И. Бодуэнъ 
де Куртене, проф. II. Гредеекула, Б. Гуре-
вича, кн. II. Долгорукова, проф. В. Сперан-
скаго. Т. I. Стр. 103—488 . ЦЪна 3 р. 75 к. 

ДЖРКЪ Лондонъ. Смирительная Рубашка. Романъ » 2 » 25 » 
Г. Плехиновъ. Интернащонализмъ и защита 

отечества ь — » 40 » 
М. Павловичъ. Смерть Жореса. Изъ дневника 

эмигранта 8> —» 60 » 
Ллойдъ-Джорджъ. Ргьчи во время войны. 2-ое изд. . > 1 » 53 » 
Вл. Войтинсвш. Внгь жизни. Очерки тюрьмы и 

каторги » 1 » 25 » 
Р. Григорьевъ. Недавнее- Романъ ч. I и II . . » 2 » 25 » 

ь » На ущербгь. Романъ. . . . » к » 50 » 
Вл. Береоштамч.. Изъ пережитого . . . ч> 1 » 25 » 
Г. Магиптскш. Докторъ Орловъ. Романъ въЗ-хъч. . » 2ь — » 
Г. ДоПронравов ь. Горькш цвгътъ. Разсказы . » 1 » 50 » 
Бор. Садовской. Лебединые клики. Пов-Ьсти . ь 1 ь 25 » 

» » Адмиралтейская игла. Разсказы » 1 » 25 » 
Панкхерстъ, Моя жизнь. Записки суффражистки » 2 ь — » 
Г. В, Плехановъ. О войнгь. Изд. 3-ье . . » — 75 » 

» » Дневникъ соц.-демократа, № 1 » — 40 » 
» Интернащонализмъи защита отечества » — 40 » 

А. Потресовъ. Война и демократическое сознате . ь — 65 » 
Н. Сухановъ, Наши лгъвыя группы и война. 4-е изд. » — 50 » 

» » Кг кризису социализма. Изд. 2-е. 
По поводу «военныхъ» выступлений Г. В. Пле-

ханова » — 30 » 
И, Сухановъ. Наши нанравлешя. Марксизмъ и 

«народничество». Изд. 2-ое » 1 » — ь 
С. А. Золотаревъ. Диаграмма по исторхи русской 

литературы • » — 80 & 
Б. Верхоуетиаекш. Маленькая буря. Романъ . ь 1 & 50 » 
Готье, Теофиль. Эмали и Камеи. Перев. Гумилева » 1 » 50 » 
М. М—скШ. Отъ бурсы до снятгя сана. Дневникъ 

священника 
СавватЩ. Тетрадь въ сафьянгь. Пов-Ьсть. 5-ое изд. . 
А. Свирскш. Въ чертть. Разсказы . . . . 
Ю. Слезкннъ. Ольга Оргъ. Романъ . . . . 

» > Глупое сердце Разсказы . 
Ю. Дюркп'йчъ и Е. Д-пи. Кто хотгълъ войны . 
«Въ тылу». Литературно - художественный аль-

манахъ . » 2 » — » 
Евг. Замятинъ. Угьздное. Повести . . . . » 1 » 50 » 
О. Равкъ. Значение психоанализа въ наукахъ о духгъ » 1 » 50 » 

1 » 25 » 
1 & 25 & 
1 » — » 
1 » 25 » 
1 » 50 » 

— 60 » 

Каталоги съ отзывами высылаются по требовант. 
Въ провинцт книги высылаются наложеннымъ пла-

теже мъ. 
Книжный магазинъ высылаешь всго имплоиряся въ 

продажгъ книги'. 



3 2 0 Л гь т о п и с ь. 

Р У С С К О - А 3 I А Т С К В Ц Б й ' И К Ъ 
(П'АВЛКШЕ въ Нетроград-Ь, Нсвсшй, ва. 

Складочный капиталъ Руб. 55.000.0000 
Командытн Кит. Прав Куп Таящей 3.500.000 
Запасные, капитали . ' Ртб. & '200.000 

ГОРОДСКОЕ ОТД-ВЛЕНТЕ Б А Н К А ВЪ ПЕТРОГРАДЪ 
на Садовой ул., дочь №1М6ЯЙЗЪ 0-бнпой площади). 

ОТД1ШКШЙ I! АГЕНТСТВА Б ть Е в р о и е н сЕгои га Аз1атс1кой Р о с с . и з а г р а н и ц е й . 
Аядижанъ Еяскъ Мпнекъ Р л-товь-па-Дону 
Армавиръ Е к а т е р и н б у р г Мину сияскъ Рыбинскъ 
Астрахань Еь-атеринодаръ Москва Самара 
Асхабадь Елеаъ Наманга нъ Самарканд* 
Ачинск!, Ефремовъ Нижи 1 й-Новгородъ Саратовъ 
Баку Иркутскъ (во время ярм.). Семипалативскъ 
Балашовъ 1окогама Николаевскъ на Сочи 
Ба рнаупъ Казань Амур 'Ь Ср'Ьтенскъ 
Батумъ Карачи Николаевскъ Сам. г.Старый Осколъ 
Бшскъ Кашгаръ Козозыбковъ Ташкенть 
Б.1.1 гои'Ьщенсш. Керки Ново-Нпколаевскъ Тверь 
Бомбей Кишиневъ Новоросешскъ Троицкосавскъ 
Бо рпсбгл'Ёбскъ Клинцы Ново-Ургеячъ Туапсе 
Бутурлиновка Козловъ НовоШркасскъ Тяиьцзипъ 
Бухара Кокандъ Ныочвангъ Усть-Чарышская 
БЪжецкъ Коломбо Одесса Прист. 
В ер х неудинскъ Константиноградъ Омскъ Хабаровскъ 
Вольна Красноуфимскъ Орелъ Хайларъ 
Вптебскъ Красноярскъ Парижъ Ханькоу 
Влалпвостокъ Кронштадгь Пекннъ Харбинъ 
Влади кавказъ Куанчендзы Пенза Харьковъ 
Воронежъ Кузнецкъ Петровскъ (Даг.) Хереонъ 
В йриый Кульджа Покровская Сло- Череповец* 
Гомель Лнбава бода Чита 
Гопгконгь Лондонъ Прплуки Чифу 
Грозный Маргеланъ Разсказово Чугучакъ 

Д;:льн1й(Дайренъ) М а р т ю л ь Рига Шанхай 
Дербентъ Мервъ Рославль Якутск* 

АДРЕСЪ ДЛЯ ТЕЛЕГРАМНЪ -СИНОРУСЪ» 
Банкъ пм'Г.с'г'ь коррЫшондентовъ во ве-Ьхъ ч1>стностяхъ Россш и заграницей, 

ВЫШЕЛЪ № 13 - 1 4 двухнедельная иллюстрированнаго журнала 

„КООПЕРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ". 
( 4 - й г о д ъ и з д а н ! я ) . 

СОДЕРЖАЩЕ: 
1) Борьба съ экономической разрухой и кооперащя. 2) Сем. Маеповъ. Что 
такое кооперация (Проф. М. И. Туганъ-Барановскш.—Со'Аальныя основы 
кооперации). 3) Антонъ Хмурый. Война и рабочая кооперация въ горо-
дахъ. 4) Н. Бойковъ. Вопросы союзнаго строительства. (Союзное строи-
тельство въ области селъско-хозяйственной кооперации. Взаимоотношения 
союзныхъ организаций и кЬоперативовъ различныхъ видовъ). 5) Сзящ. I. Лв-
бедевъ. Культуряо-просвътительныя м'Ьропр1ят1я к Кооперация. 6) Д. И-въ. 
Среди кооперативной печати. (Сбыть продуктовъ сельскаго хозяйства). 
7) Агр. В. Изъ заграничной кооперативной печати. (Кооперативный съгьздъ 
въ Англш). 8) М-бетнЕя жизнь. 9) Хроника. 10) Изъ эконоашчеевой ж и з к н . 

11) О книгахъ. 12) Письма въ редакцию. 13) Объявлетя. 

Подписка продолжается. 
Годовая подписная ш.ата—5 руб.; на %года—3 руб.; на 3 .,/Ьс.-— 

1 р у б . 5 0 к . 

АДРЕСЪ РЕДАКЦ1И и КОНТОРЫ: Момява, Моховая, 14, кв. 2 Издатель: 
Комитетъ о 1-ельскихъ ссудосберегательныхъ и промышленныхъ т-важъ 



П О Д П И С К А Х З Г А . Ж Т Р Н А Л Ъ 

Л Е Т О П И С Ь 
П Р И Н И М А Е Т С Я 

только со 2-ой четверти года. 
Новые подписч! ки, внесшее подписную плату за журналъ 
съ 1-го апр-Ьля ДО КОНЦА 1916 года, получають пер-
вый главы (I—IV) «Въ л ю д я х ъ » М. ГОРЬКАГО 

безплатно. 
Журналъ имШъ слЪдующш постоянные ОТДЕЛЫ: 

Литература и искусство. Литературно-критичесше очерки. 
Театръ. Музыка. Живопись. 

Иностранная жизнь. Ежемесячный обзоръ международной 
жизни и политики. Корреспонденции: изъ Франц!и, Анг/пи, Швейцарш. 
Германш, Дан1и, Голландш, Швецж, Соед. Штатовъ, 

Внутреннее обовр'Ьйе. Политическая' жизнь. Экономика, фи-
нансы. Самоуправлеше. Окраины. РабочШ вопросъ. Школа. Церковь. 

Наука и философия, 
По Росс1и. Быть провинции. Факты, обзоры и наблюден!я про-

Е!.чц1альной жизни. 

Библшграф1я. Систематические обзоры литературы. Критиче-
ская заметки и реце з!и. 

Подписная ц'Ьна:—на—-I —на—Т —на—(у —на—О 
съ I агшЪля: 1 мк. А Р- 3 мк. к Р. 6 мк. и Р 9 мк. у р, 

Предполагаемое содержаше октябрьской книги: 
С т и х о т в о р е н ! я — Ив. Бунина, Натана Венгрова, Пана, 

Дм. Семеновскаго. Б е л л е т р и с т и к а — М . Горькш «Въ людяхъ», 
Ив. Бунинъ «Аглая», В . Шишковъ «Тайга»», Волкъ-Фенрисъ (фи-
нансовая повесть), Г. Дж. Уэллсъ «Мистеръ Бритлингъ пьетъ чашу 
до дна». С т а т ь и — В. Базарова, В. Волгина, Ст. Вольскаго, Вл. 
Войтинскаго. А. Лововсваго, А. Мартьшова, А. Селивановой, А. Ти-
мирязева, и др. 

Ц1ша книги въ розничной продаитЬ 1 р. 7 5 к. 
Подписка принимается: въ главной контор'Ь, во всЬхъ болыыихъ 

книжныхъ магазинахъ и во БСЬХЪ почтовыхъ учреждешяхъ. 

йдресъ конторы и редакцж: 

Петроградъ, В. Монетная, 18. — Тепеф. Ю8-91. 
Издатель А. Н. Тихоновъ. Редакторъ А. в. Радзишевск|й. 



Г " КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО " Л 

А.. Н. Т И Х О Н О В А . 

ПЕТРОГРАДЪ, БОЛ. МОНЕТНВЯ, 18, кв. 4. 

Поступилъ въ продажу: 

Сборникъ АРМЯНСКОЙ литературы подъ ред. М. Горь-
каго. Ц-Ьна 2 руб. 

В.МАЯК0ВСК1Й. Простое,какъ мычаше. ЦЪна 1 р. 50 к. 
Пьеръ ЗНилль.МОНАРХЪ. Перев. съ французск. Н. Тасияа 

Ц-Ьна 1 руб. 
Печатаются: 

С б о р н и к ъ ЛАТЫШСКОЙ литературы. Подъ редак-
щей В. Брюсова и М. Горькаго, со вступи-
тельной статьей И. Янсона. 

С б о р н и к ъ Ф И Н Л Я Н Д С К О Й литературы. Подъ ре-
дакщей В. Брюсова и М. Горькаго, со всту-
пительными статьями д-ра Тарюайнена и д-ра 
Э. Невалинна. 

М. Г0РБК1Й. Статьи 1905—1915 г.г. С б о р н и к ъ . 
М. ГОЛЬДШМИДТЪ. Еврей, романъ. Переводъ 

М. П. Б л а г о в е щ е н с к о й . 
ВОЛКЪ ФЕНРИСЪ. Финансовая нов. Перев. В. Перазича. 

сооооооооооо 

Готовятся къ печати: 

С б о р н и к ъ Е В Р Е Й С К О Й литературы. Подъ редак-
цией В. Брюсова п М. Горькаго. 

С б о р н и к ъ Л И Т О В С К О Й литературы. Подъ редак-
цией Ю. К. Балтрушайтиса. 

С б о р н и к ъ У К Р А И Н С К О Й литературы. 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. Подъ редакщей 

ю ш и и в м м и и и и и и м 
Тип. Акц. О-ва Изд. ДЪла «Коп-Ьйка», Петроградъ, Сайкинъ, 6, соб. д. 



ОКТЯБРЬ 1 9 1 6 т т ^ ГГГРГ. 

Ътопись 
СОДЕРЖАНШ: 

ИВ. БУНИНЪ. Стихотворение. Ф М. ГОРБК1Й. 
Въ людяхъ. Ф ИВ. -БУНИНЪ. Дглая. Ф ВЯЧ. 
Ш И Ш К О В Ъ . Тайга. Ф Д. СЕМЕНОВСК1Й. Стихо-
творение. Ф ВОЛКЪ ШЕНРИСЪ. Финансовая 
повесть. О Г. ДЖ. УЭЛЛСЪ. Мистеръ Бритлингъ 
пьетъ чашу до дна. Ф ПАНЪ. Стихотворешя. Ф 
Л. ЛОЗОВСК1Й. Экономические блокъ. Ф Д. СЕ-
ЛИВДНОВД. Три года въ провинщи. Ф М. ПО-
КРОВСК1Й. Константинополь. Ф I. РДБИНО-
ВИЧЪ. О ШейлокЪ.Ф Д. ЛОТОЦК1Й. Народное 
образоваше на украинскомъ югЪ. Ф В. ВОЛГИН Ь-
Изъ иностранной хроники Ф Р. ГРИГОРЬЕВЪ. 
Итальянскш соц!ализмъ и война- Ф М. ЛУРЬЕ. 
Германсшя дЪла. Ф М. ГОРБК1Й. Памяти В. И. Се-
мевскаго. Ф Д. КУДРЯВЦЕВЪ. В. И. Семевскш.Ф 
Г. НОВОГРДДСК1Й. По пути къ хлебной моно-
пол!и. Ф Р. ДРСК1Й, За два года- Ф С. Е - В Ъ . 
Новый факторъ въ культурной жизни Россш. Ф 

БИБЛЮГРДФ1Я. 

Ш з ы а 1 р у б . 7 5 & о п . 
% 



Д о коящл года о е з п л а т я о . 

О Т К Р Ы Т А ПОДПИСКА НА 1 9 1 7 - й г о д ъ 

Е Ж Е Н Е Д Ь Л Ь Н И К Ъ НОВАГО Т И П А . 3 - Й Г О Д Ъ И З Д Э Н 1 Я . 

Годовые подписчики въ 1917 году полунатъ: 
большого иллюстр. сатирич. И томовъ безплатн. прилож. Романы, 

/ повести и юморист, разсказы „Новой 
• Библштени Шурналъ-Журналовъ". 

(УО | У 0 журнала новейшей литера-
" " *» — т у р ы и искусства 

Б Е З П Л А Т Н Ы Я П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Я : 
1) А. С. Гринъ—Знаменитая книга . 
2) О. Л . Д 'Оръ—Рыбьи пляски. 
3) И . Ваоипевскхй (Не-Буква). — 

Героиня нашего времени. 
4) Маркъ Криницкш—Душа жен-

щины. 
5) Ю. Волинъ—Шахъ и матъ. 

6) Яв. Окуневъ—Въ пл-Ьну города 

7) АЛЬБОМЪ - АЛЬМАНАХЪ. 
В ъ 3 -хъ частяхъ. 

I) Весь литературный Петроградъ. 
II) Вся литературная Москва. 

I I I ) Вся литературная Росетя. 

Ш, м ! подписавшееся на вввь 1811 г .-шриь щщт ив конца 1816 г. БЕЗ ОЯТ НО 

РЕШИ И ГЛАВНАЯ НОГОЙ: I 
ь, Певши пр., 63-Л. 1 

Редакторъ И. ВасилевскШ (Не-Буква). 
Подписная ц-Ьна со всЬми приложениями: 

на годъ—в руб. 70 к . , Щ года—3 р . 60 к. Сер^я 
№№-ровъ для ознакомлеч1я 30 к . Отд. № 20 к . 

Е Д И Н С Т В Е Н Н А Я В Ъ Р О С С Ш 
ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА, и м е ю щ а я ГПЕШАЛЬНЫЙ о т д Ъ л ъ 

ЛЙВДС5 81 С15ДКЕТТЕ5 Не 1Ш": 
5 р Н т у , КЬесНуе, С 1 а $ з к , — й н г т й с ю е т а б а к и . 

11шЁГйПоГнй»йНЕ - штшт т т . 
П Л П И Р О С Ы : 

О Н Я " шт. 16 в. 
« Л Л Н 10 ШТ. 20 к. 3 0 к -

10 шт. 15 к. ,ДФГ 

| 
• Г 
I 

I 

10 шт. 20 к. 3 0 к-
10 шт. 15 к. „0ДЯ1М 10 шт. 

« 10 шт. 
10 к. 

30 к. 

„ДЯДЯ КОСТЯ" 10 в. 
Требуйте всюду» о также въ нашихъ собственвыхъ магавипягь: 

Ш Т Р О Г Р Щ , НЕВСКШ пр.. 24. МОСКВА, КузвепкШ м„ д. 1-го Рос. Страх. О-ва 
Т-во Н. й. Богдановъ и Ко. 



" X ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1917 ГОДЪ. ° „ Х . 

II „лътопись 
ЕмБдошыИ дтдапм ваш! 1 вожгай! журналъ, 

Ж У Р Н А Л Ъ БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ ПО ПРЕЖНЕЙ ПРОГРАЩИЦЪ 
И ПРИ ПРЕЖНЕВДЪ СОСТАВА СОТРУДНИНОВЪ. 

ВЪ ТЕЧЕН1Е 1917 ГОДА ВЪ „ Л Ъ Т О П И С И " БУДЕТЪ НАПЕЧАТАНО: 

ф. и. ШАЛЯПИНЪ - .АВТО" 
БШ Г В й г Ы й " (ОКОЛО 20 ПЕЧ. ЛИСТ.) . БУДЕТЪ ПЕЧА-

| и | I П Ч - Ч П ТАТЬСЯ Е Ъ КАЖДОЙ К Н И Г Ь ЖУРНАЛА. 

М- ГОРЬЖЙ «письма 
КЪ ЧИТАТЕЛЯМ V -

Въ ближайшихъ книгахъ за 1917 годъ будутъ пом-Ьщены пов-Ьсти, раа-
еказы и стихотворения: В. БРЮСОВА, Ив. БУНИНА, М. ГОРЬКАГО,, 
ЕВГ. ЗАМЯТИНА, Н. ВИКАВДРОВА, К. ТРЕНЕВА, М. ПРИШВИНА 

и др. 

У С Л О В 1 Я П О Д П И С К И : 
Годъ. */2-года. 3 мЬс. 

Съ доставкой и пересылкой въ Рсссш . . 18 р. Э р . 4 р. 5 0 к. 
Зя границу 2 2 р- II р. 5 р. 5 0 к, 

На одинъ мЪсяцъ только для иногороднихъ внутри Рсссш 1 р. § 0 к. 
ЦЪна отд-Ьльнаго номера въ книжныхъ магазинахъ 1 р. 7 5 к. 

Кооперативамъ, прсфесионалънымъ союзамъ, больничнымъ кассамъ, на-
роднымъ библютекамъ и др. культурно-просв-Ьтительнымъ учреждешямъ 
предлагаются льготныя условхя подписки: н а 1 г о д ъ — в м е с т о 
18 руб.-—16 р у б . и н а п о л г о д а — в м е с т о 9 р у б . — 8 р у б . ; н а 

м е н ь ш е й с р о к ъ л ь г о т н а я п о д п и с к а не п р и н и м а е т с я . 

Пробный № (изъ КЕЙГЪ за 1916 г.) высылается надоженнымъ платежемъ 
за 1 рубль. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 
Въ Петроград-Ь—въ контор'Ъ журнала , ,Л4тониеь", Б. Монетная ул. , 
д. 18, тел. 108—91 и во всЪхъ книжныхъ магазинахъ. Въ Москв-Ь—въ. 
контор-Ь Н. Печковской (Петровсшя лиши) и ЕЪ книжныхъ магазинахъ; 
а также во всЪхъ почтовыхъ учреждешяхъ Россш по ц-Ьн,Ь редакцш.. 

безъ доплаты за пересылку денегъ. 

Издатель А. Н. Тихонова. Редакторъ А. Ф. РадзишевскШ, 



Въ ш а ш а 1915 гада в ъ ж т Ш „ П Ш ш ъ " 
было нопгчотшо: 

ВЪ ОТД-БЛЪ ХУДОЖЕОТЗЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: Из. Бунина,-
«Казимиръ Станиславович», «Аглая»; Н. Вогта. — «Кошка на ма-
як$»; К. Волгина — «Нянька»; А. Выеоцнаго — «Его родина»; Г. Вят-
кина—«Въ сел'Ь Успенскомъ»; М. Гарри—«На рисовыхъ поляхъ»; Г. Гн»-
енна—«Воспоминащя бродячаго пъвца»; М. Гольдишидтъ-—«Еврей»; М. Горь-
каго—«Вь людяхъ»; Г. Г^взенщикова—«Любава»; Е. Замятина—«Богъ», 
«Дьячекъ», «Петька»; В. Ирецнаго—«Искусство писать»; Л, Катленъ—«Ихъ 
малышъ»; М. Киенна—«Фабричная»; 0. Лагерлефъ—«Солнечное затмете»; 
Ф. Ласковой—«Осеннее»; П. Милля—«Монархъ»; Н. Нинанддова—«Л^съ»; 
А. Новоселова—«Жабья жизнь»; Н. Оллеръ—«Природа»; Г. Онрудъ—«Марн 
Смехаугенъ»;Л.Пасынкова—<«Безъ дЪла»; Я. Седв,зберга—«Китаецъ»; А. Се 
реарсва—«Святки»; Т. Ташнана—«Въ вагон-Ь»; Льва Толстого— 
«Разсказъ о каторжник!) 9еодоров,Ь»; «Хозяинъ и работникъ» (Пер-
воначальный вархаетъ письма); Г. Дж, Узллсъ—«Мистеръ Бритлингъ пьетъ 
чашу до дна»; Л. Фрапье—Разсказы; А. Чапыгина—«Б&гунъ»; М. Черна-
кова—«Бурый»: Вяч. Шишкова—«Тайга»; Н. Шяляра—«У истоковъ сердца» 
и„ДР-

Стихотворешя: В. Аренсъ, А. Блока, В. Брюсова, Из. Бунина, Н. Взнг 
рова, С. Губера, С. Дубновой-Эрлихъ, С. Есенина, Пана, Д. Семеновскаго, 
Ив. Филипченко. 

ВЪ ОТДЪЛЪ ПУБЛИЦИСТИКИ: Б. Авилова—«Война и народ-
вое хозяйство»; М. Ал-роза — «Недос&въ»; Р. Арскаго — «Заработная 
плата», «За 2 года»; В. Базарова—«Упрощеше мысли», «Заколдованное 
царство», «Текущй моментъ»; Ад, Б&льенаго — «ВнЪшкольноз обра-
зован1е»; А. Вильснаго—«Церковный д4яа»; В. Вздовозова — «Къ от-
ставка Сазонова»; Ст. Вэльснаго—«Новая Европа», «Алчупце и жажду-
яце», «Кооператоръ»; Вл. Войтинеяаго—«СябарсШ съ-Ьздь»; Г, Гордэна— 
«Объ алкоголизм^ въ средней школ'Ь»; М. Горькаго—«ДвЪ души», «По по-
воду одной анкеты», «Письма къ читателю»; И. Дазидзана—«О спекуляцш»; 
Динозля—«Трезвость въ Сибири»; А. Ерманснаго—«Политичешае отклика» 
(въ 4 кн.); Ю. Каменева—«Крушеше интернащонала»; А. Лозавскаго— 
«Экономически блокъ»; А. Латоцнаго—«Народное образовайе на украия-
скомъ юг4»; Л. Мартова—«Кантъ и Марксъ»; А. Никмтенаго—«Бюджета 
1916 г. и наши финансы», «Местное самоуправление и кооперащя», «Война 
и биржа»; Петрова—«Къ современному муниципальному кризису»;-



«Городская реформа»; А . Пинкевича—«Къ реформа средней школы», 
И . Рожкова—«Дороговизна»; В . Симпльтона—«Письма знатнаго иностранца»; 
П . Сурожскаго—«По Маршнскому водному пути»; Нин. Суханова—«О нро-
исхожденш войны», «Интересы Россш въ войн1};», «Росая и ея союзники»; 
В . Темнаго—«Религ1Я и государственность»; И. Чернышева—«Крестьянская 
реформа»; П. Шаснольскаго—«Евреи въ высшей школЪ» и др..= 

ВЪ^НАУЧНО-ФИЛОСОФСКОМЪ ОТДЪЛЪ: А . Богданова—«Шровые 
кризисы, мирные и военные;» Р. Виппера—«ЗамЪтки историка о современныхъ 
релийозныхъ искатяхъ»; Т . Вульфа—«Рентгеновсые лучи и строен!» 
кристалловъ»; Ю. Д б л е з с к а г о — « Н о в М п й я космогоничесюя теорш»; Н. Ка-
блукова—«Вл1яше профессюнадьныхь союзовъ рабочихъ на развипе про-
изводительныхъ силъ страны»; Ю. Каменева—«Сощальное содержаше им-
лер1ализма;» К. Левина—«А. И. Герценъ и Польша»; Н. Никольская— 
«Основные моменты въ развили русской церковной жизни»; К . Тимиря-
з е в а — « Н а у к а въ современной жизни»; П . Юшкевича—«Принципъ относи-
тельности и новое учете о времени» и др. 

ВЪ О Т Д Ъ Л Ь ЗАГРАНИЧНОЙ ЖИЗНИ: В . В о л г л а — « Х р о н и к а ино-
странной жизни» и др.; Раф. Григорьева—«Письма изъ Рима»; Вяч. Кали-
нина—«Подъ Дамокловымъ мечомъ»; В. К е р ж е н ц е в а — « А н г л й с ш я настрое-
шя», «Ирландская трагедия», «Милитаризмъ въ Америк^»; А . Лозовснаго— 
«Конгрессъ французскихъ сощалистовъ»: Ш. Лурье—«Общественный отношв 
шявъ Германш»,Л. Мартовъ—«Гражданвнъ Густавъ Эрве»; А . Мартынова— 
«Въ тискахъ м1ровой конкурренщи»; М. Павловича—Румышя въ междуна-
родномъ конфликт^», «Военная индустрия во Фрашщр», «Дв-Ь династш» и др. 

ВЪ О Т Д Ь Л Ъ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КРИТИКИ: А. Азраамова—«На-
родъ и музыка»; А д . Б-Ьльскаго—Жизнь «Ивана»; А . Кугеля—«Томмазо 
Сальвини; А . Левинеона—«Судьба картййы», «Шръ Искусства», «Современ-
ная живопись»; Вяч. Полонскаго—«Исповедь одного современника», «За-
•мйтки о молодыхъ нисателяхъ»; Романа Ролпана—«Правда въ Шекспиров-
скомъ театрЪ»; А . Смирнова—«Творець душъ; Д . Талъникова—«При свФтй 
культуры» и др. 

ВОСПОМИНАН1Я И ПИСЬМА: М. Горькаго—«Памяти В. И. Семев-
скаго»; И. Манухнна—«Памяти И. И. Мечникова»; И. Е. Репина—«Изъ 
воспоминашй»; К . Тимирязеза—«Памяти друга» и др. 

КромЪ того помещались Дневники Льва Толстого ранЬе ихъ нанеча-
ташя въ другихъ издашяхъ. 



Продолжается подписка па 1918 г. 

ша г Е с у р ы а л л » 

Л / В Т О П И С Ь . 
ПОДПИСКА ПРИНИМАТСЯ 

только со 2-е! четверти гада. 
Новые подписч) ки-, внесшее подписную плату за журналъ 
съ 1-го апреля ДО КОНЦА 1816 года, получаютъ пер-
вый главы (I—VI) « В ъ п ю д я х ъ » М. ГОРЬКАГО 

безплатно. 

Журналъ йшЪеть слЪдующш постоянные отдЪлы; 
Литература и искусство. Литературно-критичесше очерки. 

Театсъ, Музыка. Живописи 

Зностранная жизнь. Ежемесячный обзоръ международной 
жизни и политики. Корреспонденции изъ Франц!)), Акгш, Швейцар», 
Германии, Даши, Гояландш, Швецш, Соед. Штатовъ» 

Внутреннее обозр'Ьше. Политическая жизнь. Экономика, фи-
нансы, Самоуправление. Окраины. Рабочей вопросъ. Школа. Церковь. 

Наука в фплософ!я. 

По Росс!и. Быть провинцш. Факты, обзоры и наблюден!я про-
в1.Ч1Йальной жизни. 

Бвбл!ограф(я. Систематические обзоры литературы. Критиче-
ск!я заметки и реце з!и. 

П о д п и с н а я цЪна:—«а— 1 —на—^ —га— ^ —га—О 
съ I авдЪля: 1 йс. А Р' 3 ик. ^ Р- 6 нИе. ^ Р- в мк. у р. 

Ц§на НЕЕГИ въ позначной продаж!; 1 р. 7 5 к. 

Подписка принимается: въ главной воитор'Ь, во всЪхъ больших* 
книжныхъ магазинахъ и во воЬхъ почтовыхъ учреждешяхъ. 

Ядресъ конторы и редакщи: 

Петроградъ, Б. Монетная, 18. — Телеф. 108-91. 
Издатель А. Н. Тихоновъ. Редакторъ А. 0 . РадзишевокШ. 

Тшгографая «Ков-Ьйна*, Петрограда Сайкжнъ пер., 6. соб. домъ. 


