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О Р Д А . 

За степью, въ приволжскихъ пескахъ, 
Широкое, алое солнце тонуло. 
Ребенокъ уснулъ у тебя на рукахъ, 
Ты вышла изъ душной кибитки, взглянула 
На кровь, что въ зеркальныя соли текла, 
На солнце, лежавшее точно на блюдгъ,— 
И сладкой отрадой степного, сухого тепла 
Подуло въ лицо твое, въ потныя смуглыя груда. 
Великш былъ станъ за тобой: 
Скрипгъли колеса, верблюды ревгьли, 
Костры, разгораясь, въ дыму пламенгъли, 
И пыль, какъ туманъ, поднималась надъ шумной несметной 

толпой. 
Ты, дтьвочка, тихая сердцемъ и взоромъ, 
Ты знала-ль въ тотъ вечеръ, садясь на песокъ, 
Что сонный ребенокъ, державшш твой темный сосокъ, 
Тотъ самый Моголъ, о которомъ 
Во вши вгъковъ не забудетъ земля? 

Что я не смиреннгъе ихъ,— 
Атиллы, Тимура, Мамая, 
Что я ихъ достоит, когда, 
Наскучивъ таиться за ложью, 

Насилую, ргъжу и граблю и жгу города? 
Погасла за степью слюда, 
Дрожащее солнце въ пескахъ потонуло. 
Ты скучно въ померкшее небо взглянула— 
И тихо вздохнувши, опять опустила глаза... 
Несметною ратью чернгьли воза, 
Въ сингьющей ночи прохладой и горечью дуло. 

Ив. Бунинъ 



Перепечатка воспрещается. Право 
на переводъ принадлежишь автору. 

Е Ъ Л Ю Д Я Х Ъ . 
(Продолжение). * 

XV. 

Таялй ш-Ьга ®ъ иол*Ь, таяли аимшая облака въ небе, 
падая на землю мокрымъ сп*1>гомъ в дождемъ; все медлен-
нее проходило. солнце свой дневной путь, теплее становился 
воздухъ, казалось, что пришло уже несенное веселье, шут-
ливо прячется гдЪ-то за городомъ въ поляхъ и скоро хлы-
нетъ иа городъ. На улицахъ — рыжая грязь, около панелей 
б^гутъ ручьи, на проталинахъ Арестантской площади ве-
село прыгаютъ воробьи. И въ лаодяхъ заметна воробьиная 
суетливость. Надъ юееенвимъ шумомъ, почти непрерывно съ 
утра до вечера, течетъ великопостный звонъ, покачивая 
сердце мягкими толчками, — въ этомъ звоне, какъ въ ре-
чахъ старика, скрыто нечто обиженное, кажется, что коло-
кола обо всамъ говорить съ холоднымъ унышемъ: 

— БЫЛО-О, быЛО ЭТО, бЫЛО1-Ой. 
Въ день моихъ именйнъ мастерская подарила мне ма-

леныай, красив о написанный образъ Ал ека я, Божга чело-
века, и Жихаревъ внушительно сказалъ длинную речь, 
очень памятную мн1>. 

—- Кто ты есть? — говорилъ оиъ, играя пальцами, при-
поднявъ брови. — Не больше, какъ мальчишка., сирота, три-
надцати годсивъ отъ раду, а :я — старше тебя вчетверо 
почти и хоалго тебя, одобряю за то, что ты ко всему стоишь 
не бокомъ, а лицомъ! Такъ и стой всегда, это хорошо! 

Говорилъ онъ о рабакъ Божшхъ и о людях ь Его, но 
разница между людьми и рабами осталась непонятной 
мне, да и ему, должно быть, не ясна была. Онъ говорилъ 
скучно, мастерская посмеивалась надъ нимъ, я стоялъ съ 
икю1ною въ рукахъ, очень тройутый и смущенный., не зная. 

* См. «Л-Ьтопись» №№ I—IX за 1916 г. 
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что мн-Ь делать. Накояецъ, Капендюхинъ досадлив'о крик-
нул ъ оратору: 

—• Да [перестань отпивать его, вонь у него даже уши 
посивели. 

Потомъ, хлопнувъ меня но плечу, тоже похвалилъ: 
— Хорошо въ тебе то, что ты всЬмъ людямъ родня — 

вотъ, что хорошо ! И не то, что. бить тебя, а и обругать — 
трудно, когда и сеть за что! 

ВсЬ смотрели на меня хорошими глазами, ласково, вы-
смеивая мое смущеше, еще немножко—и я-бы, наверное, раз-
ревелся отъ неожиданной радости чувствовать себя чело-
векомъ, нужнымъ для этихъ людей. А какъ равъ въ это утро, 
въ лавке приказчикъ сказалъ Петру Васильеву, кивая на 
меня головой: 

— Непр1ятный мальчишка и ни кь чему не способный!; 
Какъ всегда, я съ утра ушелъ въ лавку, но после по-

лудня приказчикъ сказалъ мне: 
— Иди домой, свали снегъ съ крыши амбара и наби-

вай погребъ... 
О томъ, что я именинникъ, окъ не зналъ, я былъ уве-

ренъ, что и никто не знаетъ объ этомъ. Когда кончилась 
церемония поздравлешй въ мастерской, я переоделся, убе-
жалъ на дворъ и залезъ на крышу сарая сбрасывать плот-
ный, тяжелый онегъ, обильный въ эту зиму. Но, взволно-
ванный, я повабылъ отворить дверь погреба и завалилъ ее 
снЬгомъ. Соскочивъ на землю и видя эту ошибку, я тотчасъ 
принялся откидывать снегъ отъ двери; сырой, онъ крепко 
слежался; деревянная лопата съ трудомъ брала его, желез-
ной ее было, и я сломалъ лопату какъ разъ въ тотъ мо-
ментъ, когда въ калитке появился прикавчикъ; оправдалась 
русская пословица — «за радостью горе по пятамъ ходить». 

— Та-акъ, — насмешливо скааалъ приказчикъ, подходя 
ко мне. — Эхъ, ты, работникъ, чортъ-^бы тебя> побралъ! 
Вотъ хвачу тебя по безумной твоей башке... 

Онъ замахнулся на меня стержнемъ лопаты, я отодви-
нулся и сказалъ сердито: 

— Да ведь я не въ дворники нанялся къ вамъ... 
Онъ швырнулъ палкой въ ноги мне, я схватилъ комъ 

снега и угодилъ ему въ лицо; онъ убежалъ, фыркая, а я, 
бросивъ работу, ушелъ въ мастерскую. Черезъ несколько 
минутъ сверху сбежала его невеста, вертлявая девица въ 
прыщахъ на пустомъ лице. 
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— Максимьгча нансрхъ! 
— Не пойду, — сказалъ я. 
Ларюнычъ апросилъ тик о и удивленно: 
— Какъ это — не пойдешь? 
Я сообщилъ ему, въ чемъ дело; озабоченно' нахмурив-

шись, онъ пошел ь наверхъ, сказаеъ мшгЬ .вполголоса: 
—• Экой ты, брать, дерзкой... 
Мастерская загудела, поругивая приказчика; Капендю-

хинъ сказалъ: 
—• Ну, теперь тебя вышибутъ! 
Это меня не пугало-. Мои отяошешя съ приказчикомъ 

давно уже стали невыносимы, — .онъ ненавид'Ьлъ меня 
упрямо и все более остро, я тоже терпеть его не могъ, но 
я хотЬлъ понять — почему онъ такъ нелепо относится 
ко мне? 

Онъ разбрасывалъ по полу лавки монеты, подметая, я 
находилъ ихъ и складывалъ на прилавке, въ чашку, .где ле-
жали гроши и копейки для нищихъ. Когда я догадался, что 
значатъ эти чаетыя находки — я сказалъ приказчику: 

— Вы напрасно подбрасываете мне деньги! 
Онъ вопыхнулъ и неосторожно закричалъ: 
— Не смей учить меня, я знаю, что- делаю! 
Но тотчаеъ понравился: 
— Какъ это — напрасно подбрасываю? ОнЬ сами па-

даютъ... 
Онъ запретилъ мне читать въ лавке книги, сказавъ: 

— Это не твоего' ума дело! Что ты — въ начетчики ме-
тишь, дармоедъ? 

Онъ не прекращалъ своихъ попытокъ поймать меня 
двугривенными., и я понималъ, что если въ то время, какъ 
метешь лолъ, монета закатится въ щель — онъ будетъ убе-
жденъ, что я ужралъ ее. Тогда я ему еще разъ предложилъ 
оставить эту игру, но ®ъ тотъ же день, возвращаясь изъ 
трактира съ кипяткомъ, я услыхалъ, какъ онъ внушаетъ не-
давно нанятому приказчику соседа: 

— Ты научи его Псалтирь украсть — скоро мы Псал-
тири получимъ, три короба... 

Я понялъ, что речь идетъ обо мне, — когда я вошелъ 
въ лавку, они Оба смутились, но и кроме этого признака у 
меня были одаовашя подозревать ихъ въ дурацкомъ заго-
воре протйвъ меня. 

Приказчикъ соседа уже не въ первый .разъ служилъ у 
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него; онъ считался ловкимъ торгавцемъ, но страд а ль запо-
емъ; на 'время запои, хозяинъ прогонялъ его, а потомъ опять 
бралъ къ себе этого худосочнаго и слабо сильна™ человека 
съ хитрьгми глазами. 'Внешне кроткш, покорный каждому же-
сту хозяина, онъ (всегда улыбался въ бородку себе умнень-
кой улыбочкой, люб ил ъ сказать острое словцо, и отъ него 
исходилъ тотъ. дрянной .запахъ, который свойственъ лю-
дямъ съ милыми зубами, хотя зубы еПо> были белы и 
крепки. 

Однажды онъ меня страшна удивилъ: подошелъ ко. мне, 
ласково улыбаясь, но вдругь сбилъ съ меня шапку и схва-
тилъ за волосы. Мы стали драться, съ галлереи онъ втол-
кнулъ меня въ лавку и все старался повалить на больное 
К10ты, стоявтше на полу, — если-бы это удалось ему, я пере-
билъ бы стекла, поломалъ резьбу и, вероятно, поцарапалъ 
бы дороггя иконы. Онъ быль очень слабъ, и мне удаюсь 
одолеть его, но тогда, къ великому «зумдешю моему, боро-
датый мужчина горько заплакалъ, сидя на полу и вытирая 
разбитый носъ. 

А на другое, утро, когда наши хозяева ушли куда-то и 
мы были одни, онъ дружески сказалъ мне, растирая паль-
цемъ опухоль на переносье и подъ глазомъ: 

— Думаешь — это я по своей воле и охотЬ навалился 
на тебя? Я — не дуракъ, я ведь зналъ, что ты — меня по-
бьешь, я человекъ слабый, пьющш. Это мне хозяинъ ве-
лелъ: дай, говорить, ему выволочку, да постарайся, чтобъ 
онъ у себя въ лавке побольше напортилъ во время драки, 
все-таки — убытокъ имъ! А самъ я — не сталь бы, вонь ты 
какъ мне рожу-то изукраеилъ... 

Я псшерилъ ему, и мне стало, жаль его, я зваиъ, что. *онъ 
живетъ впроголодь^ съ женщиной, которая колотить его. 
Но я все-таки спросилъ его: 

—- А если 'тебя заставить отравить человека — отра-
вишь? 

— Онъ заставить, — сказалъ приказчикъ тихонько, съ 
жалкой усмешечкой. — Онъ — можеть... 

Вскоре после этого, онъ шрооилъ меня: 
— Слушай, у меня ни гроша, дома жрать нечего, 

баба — лается, стащи, другь, у себя въ кладовой какую-ни-
будь иконку, а я иродамъ ее, а? Стащи? А то — Псалтирь? 

Я вспомнилъ магазинъ обуви, церковяаго сторожа, мне 
подумалось: выдастъ меня этоть человекъ! Но трудно было 
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отказать, и я дал ь ему икону, но стащить псалтирь, сто!ив~ 
шш несколько рублей, не решился, это казалось мне круп-
нымъ иреетуплетемъ. Что. поделаешь? Въ морали всегда 
скрыта ариеметика; святая наивность «Уложешя о- наказа-
шяхъ угояоввыхъ» очень ясно выдаетъ эту маленькую тайну, 
за которой прячется великая ложь собственности. 

Когда я услышалъ, какъ мой приказчикъ внушаетъ 
этому жалкому человеку научить меня украсть Псалтирь,— 
я испугался. Было ясно, что мой приказчикъ зваеть, какъ я 
добръ за его счетъ и что приказчикъ соседа разеказалъ 
ему про икону. 

Мерзость доброты на чужой счетъ и эта дрянная ло-
вушка мне, — все вместЬ вызывало у меня чувство негодо-
ваюя, отвращен1я къ себе и ко всЬмъ. Несколько дней я 
жестоко мучился, ожидая, когда придутъ короба -съ книгами; 
•вакояецъ, они пришли, я разбираю ихъ въ кладовой, ко мне 
подходить приказчикъ соседа и просить дать ему Псалтирь. 

Тогда я Опрашиваю его: 
— А ты сказалъ моему про- икону? 
— Сказалъ, —• ответилъ онъ унылымъ голосомъ. — Я, 

брать, ничего не могу скрыть... 
Это- меня ошеломило, я сЪлъ на полъ и вытаращилъ на 

него глаза, а онъ началъ поспешно бормотать, сконфужен-
ный, отчаянно жалкш. 

— ВиДишь-ли, твой самъ догадался, т. е. это мой 
хозяинъ догадался (и сказалъ твоему... 

Мне показалось, что1 я пропалъ, — подсидели меня эти 
люди, и теперь мне угошоЬайо место, въ калонги для майо-
летяихъ преступниковъ! Когда такъ— все равно! Ужъ если 
тонуть, такъ — на глубокомъ местЬ. Я сунулъ въ руки при-
казчика Псалтирь, онъ спряталъ его подъ пальто и пошелъ 
прочь, во тотчаеъ повернулся и — Псалтирь упалъ къ моимъ 
ногамъ, а человекъ зашагалъ прочь, говоря: 

— Не возьму! Пропадешь съ тобой... 
Я не ионялъ этихъ словъ — почему со мной пропадешь? 

Но я былъ очень доволенъ ТЬмъ, что онъ не взялъ книгу. 
После этагО', мой маленькш приказчикъ сталъ смотреть на 
меня еще более сердито и подозрительно. 

Все это я вспомнить, когда Ларюнычъ пошелъ наверхъ; 
онъ пробылъ тамъ не долго и воротился еще более пода-
вленный и тихш, ч-Ьмъ всегда, а передъ ужиномъ, съ глазу 
на глазъ, сказалъ мне: 
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— Хлоаюталъ, чтобъ тебя освободили отъ лавки, от-
дали бы въ м;а1сте,рскую. Не вышло- это-! Кузьма не хочетъ. 
Очень ты не по> душ-Ь ему... 

Въ доме у меня былъ тоже врагъ — вевъста приказчика, 
чрезмерно игривая девица; съ нею играла вся молодежь 
мастерской, поджидая ее въ сЬняхъ, обнимая; она не обижа-
лась на это, а только взвизгивала тихонько, какъ маленькая 
собачка. Съ утра до вечера она жевала), ея карманы всегда 
были набиты пряниками, лепешками, челюсти неустанно 
двигались, смотреть на ея пустое лицо съ безпокойными се-
ренькими глазками было неприятно-. Мне и Павлу она пред-
лагала загадки, всегда екрывавния какое-нибудь грубенькое 
безстыдство, сообщала намъ скороговорки, сливавшаяся въ 
неприличное слово. 

Однажды кто-то ивъ пожизыхъ мастер ось сказалъ ей: 
— А и бевстыдница ты, девушка! 
Она бойко ответила словами зазорной песни: 

— Коли девушка стыдится, 
Она въ бабы не годится... 

Я въ первый разъ видЬлъ такую- девицу, она была про-
тивна мне и пугала меня, грубо- заигрывая, а видя, что эти 
заигрыванга не сладки для меня — становилась все назой-
ливее. • 

Какъ-то разъ, на погребе, когда я -съ Павломъ поме-
галъ ей парить кадки изъ-подъ кваса и огурцовъ, оПа пред-
ложила намъ: 

— Хотите, мальчики1, я васъ научу целоваться? 
— Я умею получше тебя, — ответилъ ей Пав-елъ, смеясь, 

а я сказалъ ей, чтобы она шла целоваться къ жениху, и ска-
залъ эТо; не очень любезно-. Она разеердилась. 

—• Ахъ, какой грубьянъ! Барышня съ нимъ любезни-
часть, а онъ н1осъ воротить; скажите, фря какая! 

И добавила, погрозивъ пальцемъ: 
—- Ну, погоди, я тебе это- припомню! 
Павелъ тоже сказалъ ей, поддерживая меня: 
— Задастъ тебе жееихъ-то, коли узваетъ про твое озор-

ство-. 
Она презрительно сморщила прыщеватое лицо. 
— Не боюсь я -его-! Съ моимъ приданымъ, я десятокъ 

найду, получше гораздо. Д Ьвке только до свадьбы и поба-
ловать. 
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И она начала баловать съ Павломъ, а я съ той поры п,р1-
обредъ въ ней неутомимую ябедницу. 

Въ лавке -становилось вое труднее, я промитаиъ все 
церковный книги, меня уже не увлекали более споры и бе-
седы начетчиковъ, —• говорили они все объ одномъ и томъ-
же. Только Пе-тр-ъ Васидьевъ папрежнему (привлекать меня 
своимъ зяашемъ темной человечьей жизни, своимъ умень-
емъ говорить интересно и пылко. Иногда мне думалось, чт о 
вогь таковъ-же ходить по земле пророкъ Елисей, о тине-
кш и мстительный. 

Но каждый разъ, когда я говорилъ со старик о-мъ откро-
венно -о людяхъ, о своихъ думакъ, онъ, благожелательно 
выюлуш-авъ меня, передавалъ сказанное мною приказчику, 
а татъ или обидно- высмеивалъ меня или сердито ругайъ. 

Однажды я сказалъ -старику, что иногда записываю его 
речи въ тетрадь, где у меня уже записаны разные -стихи, из-
речешя изъ книгъ; это очень испугало начетчика, онъ бы-
стро покачнулся ко мне -и сталъ тревожно -спрашивать меня. 

—* Это — зачемъ же ты? Эта, малый, не годится! Для 
памяти? нетъ, ты эта брось! Экой ты, -какой ведь! Ты 
дай-ко-сь м-нъ записки-то эти;, а? 

Онъ долго и настойчиво убеждать меня, чтобы я о-т-
далъ ему тетрадь или -сжегъ ее, а потомъ сталъ сердито шеп-
таться съ приказчииомъ. 

Когда мы шли домой, приказчикъ строго -сказалъ мне; 
— Ты каюя-то записки делаешь —такъ чтобы этого не 

было! Слышалъ? Этимъ занимаются только- сыщики. 
Я неосторожно спросить: 
— А -—- какъ-же Ситановъ? Онъ тоже записываете 
— Тоже? Дуракъ длинный... 
Долго пом-олчавъ, онъ необычно мягко предложидъ: 
— Слушай, покажи мне свою тетрадь, и Ситанова тоже 

— я тебе п-олтину дамъ! Только такъ сделай, чтобы Сита-
новъ не зналъ, тихонько... 

До-лжн-о быть, онъ былъ уверенъ, что я исполню его 
желаше, и, не сказавъ ни слова больше, п-обежалъ впереди 
меня на коротш-хъ вожкахъ. 

Дома я разсказалъ Ситанову о -предложенш приказчика, 
Е-вгешй нахмурился. 

•—• Это ты напрасно проболтался... Теперь -онъ научить 
кого-нибудь выкрасть тетради у меня и у тебя. Дай-ко мне 
твою, я спрячу... А тебя Онъ скоро выживеть, гляди! 
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Я былъ уб'Ьжденъ въ этомъ и решилъ уйти, какъ только 
бабушка вернется въ тородъ — ома в!сю зиму жила въ Ба-
дахнъ, приглашенная кЬмъ-то учить дъвицъ пдетегаю кру-
жевъ. Д-Ьдъ (снова Жилъ въ Куна-виггЬ, я не ходилъ къ нему, 
да и онъ, (бывая въ городе, не иосЬщалъ меня. Однажды, 
мы столкнулись на улице, ойъ опель въ тяжелой енотовой 
шубе, важно и- медленно!, тонно- понъ, я поздоровался с% 
нимъ; посмотревъ на меня изыпоДъ ладони, -онъ задумчиво 
прогсйворилъ: 

— А, это ты... ты богома-зъ теперь, да, да... Ну иди', иди! 
Отодв-инулъ меня съ дороги и- все также важно и мед-

ленно пошелъ дальше. 
Бабушку я виделъ редко; она работала неустанно, под-

кармливая деда, который заболевать старче-скимъ слабс-
ум1-емъ, возилась съ детьми дядьевъ. -Особенно много» доста-
вляяъ ей хлопать Саша, сыкъ Михаила, красивый парей-ь, 
мечтатель и книгодгобъ. Онъ работалъ по красильнымъ ма-
стерсмимъ, часто переходя отъ одного хозяина къ другому,, 
а въ промежуткахъ сидедъ !на шее- (бабушки, спокойно до-
жидаясь, когда она найдетъ -ему новое -место. На ея же шее 
висела сестра Саши, неудачно- вышедшая замужъ за пьянаго 
мастерового, который билъ -ее и выгонялъ изъ дома. 

Встречаясь съ -бабушкой, я все более с-оан-ательно вос-
хищался ея душою, но- — я уже- чувствовалъ, что- эта Пре-
красная душа -ослеплена сказками, не способна виде-ть, не 
можетъ понять явлсшй горькой действительности^ и мои 
тревоги, мои -волнешя чужды ей. 

— Терпеть надо, О,теша. 
Это — все, что -о'на- могла -сказать мне въ ответь на мои 

повести -о 'бе-зобраз1яхъ жизни, о мукахъ людей, о тоске — 
обо всемъ, что мейя возмущало, чемъ я горелъ. 

Я былъ плохо- приспособденъ къ терпешю и, если имск 
гда нроявлялъ эту добродетель скота, дерева-, камня — я 
проявляло -ее ради- самоиспыташя, ради того, что!бы знать 
запасъ своихъ СИЙЫ, степень устойчивости на з-емле. Иногда, 
подростки, -по- глупому молодечеству, по- зависти: къ -силе 
взроелыхъ, пытаются поднимать и паднимаютъ тяжести, 
СЛИШКОМЪ БОЛЫШЯ для ихъ мускул оюъ и костей, проб-уютъ 
хвастливо, каКъ взрослые силачи, двухпудовыми гирями 
креститься. 

Я тоже делалъ все это въ прямомъ и нерепосномъ смы-
сле, физически и духовно-, и- только благодаря какой-то еду-



14 Лгътопись. 

••тайности не .надорвался -га-смерть, не изуродовалъ себя на 
всю жизнь. Ибо ничто не -уродуетъ человека такъ страшно, 
какъ уроду-етъ сто терпен1е, покорность силе внгЬшйихъ 
условий. 

И ссли, въ конце концовъ, я асе-таки. лягу въ землю 
изуродованнымъ, то — не безъ гордости — скажу въ свой 
иослЬдиш часъ, что- добрые люди лЬтъ сорокъ -серьезно за-
ботились исказить душу м-ою, но- упрямый, трудъ ихъ не 
весьма удаченъ. 

Все более часто меня охватывало буйное ж-елаше озор-
ничать, погЬшать людей, заставлять ихъ смеяться. Мне 
удавалось это, я умелъ разсказывать о куп-цахъ Нижняго 
базара, представляя -ихъ въ лиц-ахъ; изображалъ, какъ му-
жики и бабы иродаютъ и покупаютъ иконы, какъ ловко при-
казчикъ надува етъ ихъ, какъ споря-тъ начетчики. 

Мастерская хохотала, нередко мастера бросали работу, 
глядя, какъ я представляю, но всегда после этого Л-арш-
нычъ саветоваиъ мне: 

— Ты бы лучше после ужина представлялъ, а то ме-
шаешь работать... 

Кбнчивъ «представлеше», я чувствовалъ себя легко, 
точно оброеилъ ношу, тяготившую меня; на полчаса, на чаеъ 
в-ъ голове становилось -пр1Ятно пусто^ а потомъ снова каза-
лось, что голова у маня полна острыхъ, мелкикъ гвоздей, 
они шевелятся тамъ, нагреваются. 

Вокругъ меня вскипала какая-то грязная каша, и я: чув-
ствовалъ, что потихойьку развариваюсь въ ней. 

Думалось: 
Неужели в-ся жизнь—такая? И я буду жить такъ, какъ 

эти люди, не найду, не увижу ничего лучше? 
— Сердитъ становишься, Максимычъ,—говорилъ мне 

Жихаревъ, внимательно' поглядывая на меня. 
Ситановъ часто спрашивалъ меня: 
— Ты—что? 
Я не умелъ ответить. 
Жизнь упрямо и грубо стирала съ души моей свои-же 

лучция письмена, ехидно, заменяя ихъ какой-то- неясной 
дрянью,—я сердито и настойчиво противился ея насилда. 
Я плылъ по той же ре-ке, какъ и все, но для меня вода бы-
ла холоднее, -и она не такъ легко держала меня, какъ дру-
г-ихъ, — порою мне казалось, что я тихо погружаюсь въ 
некую глубину. 
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Люди относились ко мне все лучше, иа меня не орали, 
какъ на Павла, н-е помыкали мною, меня звали но- отчеству, 
чтобы подчеркнуть уважительное отношеше ко- -мнЪ, Это — 
хорошо, но- было мучительн(о> видеть, какъ -много- люди 
пьютъ -водки!, какъ они противны пьяные, и какъ болез -
ненно ихъ отношеше къ женщине, хотя я п-онимадъ, что 
водка и женщина — единств-енныя забавы въ этой жизни. 

Часто вспоминалось съ грустью, что сама умная, сме-
лая Наталья Козловская тоже называла женщину забавой. 

Но» какъ-же тогда, бабушка? И Королева Марго? 
О Королеве я вспоминалъ съ чувствомъ, близкимъ 

страху, она была такая чужая всему, точно я ее видЬлъ во 
сне. • I : 

Я -слишкомъ много сталъ думать о ж-енщинахъ и уже 
рЬшалъ вопросъ: -а не пойти-ли въ следующей праздникъ 
туда, куда все ходятъ? Это не было- желашемъ физиче-
скимъ, — я былъ здаровъ и брезгливъ, но норою до бе-
шенства хотелось обнять кого-то ласковаго, умна-го-, и от-
кровенно, безконечно дол-го -говорить, какъ матери, о тре-
вогахъ души. 

Я завидовать Павлу, когда' онъ по ночамъ говорилъ 
мне о своемъ романе съ горничною изъ дома напротивъ. 

— Вотъ, братъ, штука: месяцъ тому назадъ я въ нее 
снегомъ швырялъ, не нравилась мне она, а теперь сидишь 
на лавочке, прижмешься къ ней — никого нетъ дороже! 

— О чемъ вы говорите? 
— Обо- всемъ, конешно. Она мне — про себя, а я 

ей — тоже про- себя. Ну, целуемся... Только она — чест-
ная... Она, братъ, беда, какая хорошая! Ну, куришь ты, 
какъ старый солдатъ! 

Я -курилъ 'много; табакъ, опьяняя, притуплялъ безпо-
койяыя мысли, тревожный чувства. Водка, къ счастью мо-
ему, возбуждала у меня отвращеше своимъ запахомъ и 
вкусомъ, а Павелъ пилъ охотно и, напившись, жалобно 
ллакалъ: 

— Домой хочу я, домой! Отпустите меня домой... 
Онъ былъ, помнится мне, сирота; мать и отецъ давно 

умерли у него-, братьевъ, сестеръ — не было, летъ съ 
восьми онъ ж-илъ но чужимъ людямъ. 

Въ этомъ настроенщ тревожной неудовлетворенности, 
еще более возбуждаемой зовами весны, я решилъ снова 
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поступить иа пароходъ и, спустившись въ Астрахань, убе-
жать въ Персш. 

Не помню, почему именно — въ Персию, можеть быть, 
только потому, что мне очень нравились пераяне-купцы на 
Нижегородской ярмарке: сидятъ эдакге каменные идолы, 
выставивъ на солнце крашеныя бороды, спокойно покури-
вая кайьянъ, а глаза у яихъ болыше, темные, в(се зиаюгще. 

Наверное, я и убежайъ бы куда-то-, во на Пасхальной 
неделе, когда часть мастеровъ уехала домой, въ свои* 
села, а оставшиеся пьянствовали, гуляя въ солнечный день 
по полю надъ Окой, я встретилъ моего хозяина, племян-
ника бабушки. 

Онъ шелъ въ легкомъ серомъ пальто, руки въ карма-
нахъ брюкъ, въ зубахъ (папироса, шляпа на затылке; его 
пр1ятное лицо дружески улыбалось мне. У. него былъ под-
купающей видъ человека свободнаго!, веселаго, и кроме, 
еасъ двоихъ въ иоле, никого не было. 

— А, пешковъ, Христосъ Воскресе! 
ПахристоСов1алиСь, онъ опросить, каково- мне живется,, 

и я откровенно разсказалъ ему, что мастерская, городъ и 
все вообще — надоело мне и я решилъ ехать въ Персш. 

— Брось, — сказалъ онъ серьезно. — Какая тамъ, къ 
чорту, Перая? Это, братъ, я знаю, въ твои года и мне тоже 
хотелось бежать ко всемъ чертямъ!.. 

Мне нравилось, что онъ такъ ухарски швыряется чер-
тями; въ немъ играло что-то хорошее, весеннее, весь онъ 
былъ — набекрень. 

— Куришь? — спроеилъ онъ, протягивая мне серебря-
ный пюртсигаръ съ толстыми папиросами. 

Ну, это ужъ окончательно победило меня! 
— Вотъ что, Пешковъ, иди-ко ты опять ко мне! — пред-

ложилъ онъ.—Я, братъ, въ этомъ году взялъ яощрядовъ на. 
Ярмарке тысячъ эдакъ на сороКъ—Понимаешь. Вотъ я и при-
лажу тебя на Ярмарку; будешь ты у м(еНя, вроде десятника, 
принимать всякш матерьялъ, смотреть, чтобъ все было во 
время на месте и чтобъ рабоч1е не воровали — идетъ? Жа-

> дованье — пять въ месяцъ и пятакъ на обедъ! Бабы тебя не 
касаются, съ утра ты ушелъ, вечеромъ пришелъ; бабы — 
мимо! Только- ты не говори имъ, что мы виделись, а просто 
приходи въ воскресенье на Фоминой и — шабашъ! 

Мы раз стались друзьями, на прощанье, онъ пожал ъ мне, 
руку и даже, уходя, издали приветливо номахаЛъ шляпой. 
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Когда я сказалъ въ (мастерской, что ухожу — это сна-
чада вызвало у большинства лестное для мена сожалейте, 
особенно взволновался Паве-лъ. 

— Ну, подумай, — укоризненно гаворилъ онъ, — какъ 
ты будешь жить съ мужиками разными Ьосл-Ь насъ? Плот-
ники, маляры... Эхъ, ты! Это называется — изъ Дьяконовг 
въ пономари... 

Жихаревъ ворч-алъ: 
— Рыба ищетъ — где глубже, добрый молодецъ — что 

хуже... 
Проводы, устроенные мне. мастерской, были печальны 

и нудны. 
— Конечно, надо испробовать и то, и это, — говорил! 

Жихаревъ, желтый съ похмелья. — А лучше сразу, да по-
крепче зацепиться за одно что-нибудь... 

— И ужъ на всю жизнь, — тихо» добавилъ Ларюнычъ. 
Но я чувствовалъ, что они говорить съ натугой и какъ-

бы по обязанности — нить, скреплявшая меня съ ними, 
какъ-то сразу перешила и порвалась. 

На полатяхъ ворочался пьяный Гоголевъ и хрипелъ: 
— 3-захочу — все въ остроге будутъ! Я — секретъ 

знаю! Кто тутъ въ Бога зеру-етъ? Аха-а... 
Какъ всегда, у стЬнъ прислонились безликая недопи-

сайвыи иконы, къ потолку прилипли стеклянные шары. Съ 
огнемъ давно уже не работали, шарами не пользовались, 
ихъ покрылъ серый слой копоти и пыли. Все вокругъ такъ 
Крепко запомнилось, что, и закр-ывъ глаза, я вижу во тьме 
весь подвалъ, все эти столы, баночки съ красками на подо-
конникахъ; пучки кистей съ держа льца-ми; иконы, ушатъ съ 
помоями въ углу, подъ меднымъ умывальникомъ, похо-
жи-мъ на каску пожа-рнаго-, и свесившуюся съ полатей го-
лую ногу Гоголева, синюю, какъ нога утопленника. 

Хотелось поскорее уйти, но на Руси любятъ затягивать 
грустныя минуты; прощаясь, люди точно заупокойную дк-
турпю служатъ. 

Жихаревъ, сдвинувъ брови, сказалъ мне: 
— А книгу эту, Демона, я не могу тебе отдать — хочешь 

двугривенный получить за нее? 
Книга, была моей собственностью, — старикъ браидмей-

сгеръ -подаришь мне ее, мне было, жалко отдавать Лермон-
това. Но когда я, несколько- обиженный, отказался отъ де-
« г ь , Жихаревъ спокойно сунулъ -монету въ кошелекъ и не-
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поколебимо заявидъ: 
— Какъ хочешь, а я не отдамъ -книгу! Эта книга-—ие длк 

тебя, это такая книга, что съ ней недолго и греха нажить.., 
— Да ее-же въ магазине продаютъ, я вкдълъ! 
Но онъ сугубо убедительно сказалъ мне: 
— Это ничего не значить, въ магазинахъ и -пистолеты 

продаютъ... 
Такъ и не отдалъ мне. Лермонтова. 
Идя -наверхъ, прощаться съ хозяйкой, я столкнулся въ 

сеняхъ съ ея племянницей, она спросила: 
— Говорятъ — уходишь ты? 

\ ф^Ухожу. 
— Кабы не ушелъ, такъ бы выгнали, — сообщила она 

мне, не очень любе-зно, но вполне искренно. 
А пьяненькая хозяйка сказала: 
— -Прощай, Христосъ съ тобой! Ты — нехоро-шш мааь-

чикъ, дерзкш! Хоть я плохого отъ тебя ничего- не видаяа, а 
все говорятъ — нехоро-шш ты! 

И вдругъ заплакала, говоря сквозь слезы: 
— Былъ бы живъ покойникъ, муженекъ мой -сладаай, 

мил-ал душенька, даль -бы онъ тебе -выволочку, накидать бы 
тебе подзатыльниковъ, а — оставить бы, не гналъ! А ныече 
вое по-шло по другому, чуть что не такъ — -вояъ-вонъ, прочь! 
Охъ, и куда ты, мальчикъ, денешься, къ чему -присло -
нишься? 

XVI. 
Я еду съ хозяино-мъ на лодке по улицамъ Ярмарки, 

среди ка-менныхъ лавокъ, залитыхъ половодьемъ до -высоты 
вторыхъ этажей. Я — на веслахъ, хозяинъ, сидя на корме, 
неумело править, глубоко запуская въ воду кормовое весдо, 
лодка неуклюже юлитъ, повертывая изъ улицы въ улицу по 
тихой, мутно задумавшейся воде. 

— Э-хъ, высока нынче (вода-, чортъ ее возьми! Зад ер-
жить она работы, — ворчитъ хозяинъ, покурива-я сигару; 
дымъ ея па-хнетъ горелымь сукномъ. 

— Тише! — испуганно кричитъ онъ. — На фюяаръ 
едемъ! 

Страшился съ лодкой и ругается: 
— Ну, и лодку дали, подлецы!.. 
Онъ ноказываеть мне -места, где. после спада пота. 

начнутся работы по ремонту лавокъ. До сяня выбритый, съ 
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•одстриженными усами и сигарой во рту, онъ не похожъ на 
иодрядчика."На немъ кожаная куртка, высоше до коленъ 
сапоги, ч-ерезъ плечо — ягдташъ, въ нотахъ торчитъ дорогое 
двухствольное ружье Лебеды. Онъ то и дЬло безпокойно не-
редвигаетъ кожаную фуражку, — надвинетъ ее на глаза, 
надуе-тъ губы и озабоченно смотритъ вокругъ; собьетъ фу-
ражку на затылокъ, ломолод'Ьетъ и улыбается въ усы. 
думая о чемъ-то пртятномъ,—и не верится, что у него много 
работы, что медленная убыль воды безпок-ситъ его, — въ 
немъ гуляеть волна какихъ-то, видимо, недЬловыхъ думъ. 

А я подавленъ чувствомъ тихаго удивлешя: такъ стран-
но видеть этотъ мертвый городъ, прямые ряды здаюй съ 
закрытыми Окнами, — городъ сплошь залитый водою и 
точно плывущш мимо нашей лодки. 

Небо еЬрос. Солнце заплуталось въ облакахъ, лишь из-
редка просвечивая сквозь ихъ гущу болыпимъ серебря-
нымъ, по зимнему, пятномъ. 

Вода тоже сера и холодна; теч-еше ея не заметно; ка-
жется, что она застыла, уснула вместе съ пустыми домами, 
рядами лавокъ, окрашенныхъ въ грязно-желтый цветъ. Ко-
гда сквозь облака смотритъ белесое с о л н ц е , в с е вокругъ 
немножко- пооветлеетъ, вода отражаетъ серую ткань неба — 
ваша лодка виеитъ въ воздухе между двухъ иебесъ; ка-
м-енныя здашя тоже приподнимаются и чуть заметно плы-
вутъ къ Волге, Оке. Вокругъ лодки какаются разбитая 
бочки, ящики, корзины, щепа, и солома, иногда мертво»! 
змеей лроплыветъ жердь или бревно. 

Кое-где окна открыты, на крышахъ рядскихъ галлерей 
сушится белье, торчать валяные сапоги; изъ окна на серуш 
воду смотритъ женщина, къ вершйне чугунной колонки гая -
лереи причалена лодка, ея красные борта отражены водою 
жирно и мясисто-. 

Кивая головой на эти признаки жизни, хоэяинъ объ-
ясняетъ мне: 

— Это — ярмарочный стЬрожъ живетъ. Вылезетъ изъ 
окна на крышу, сядетъ въ лодку и ездить, смотритъ—«етъ 
л и где воровъ? А нетъ воровъ — самъ в-оруетъ.... 

Онъ говорить лениво, спокойно, думая -о ч-емъ-то дру-
гомъ. Вокругъ тихо, -пустынно и невероятно, какъ во сн 
Волга и Ока слились въ огромное озеро; вдали, на -мохна -
той горе пестро красуется городъ, весь ©ъ еадахъ, еще 
темныхъ, но почки деревьевъ уже набухли и сады о-дева-
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ютъ дома и церкви зеленоватой теплой шубой. Надъ водою 
етелется густо пасхальный звонъ, слышно, какъ гудитъ го-
родъ, а здесь — точно на забытомъ кладбище 

Наша лодка вертится между двухъ рядавъ черныхъ де-
ревьевъ, мы -Ьдемъ Главной лиш-ей къ Старому собору. Си-
гара безпокоитъ хозяина, застилая ему глаза -Ьдкимъ ды-
момъ, лодка то и дело тычется носомъ или бортомъ о ство-
лы деревьевъ — хозяинъ раздраженно удивляется: 

— Этакая подлая лодка! 
— Да вы не правьте. 
— Какъ-же можно? — ворчитъ онъ. — Если въ лодке 

двое, то всегда — одинъ гребетъ, другой — править. 
Вотъ — смотри: Китайсюе ряды.... 

Я давно знаю Ярмарку насквозь; знаю и эти смешные 
рады, съ нелепыми крышами; по угламъ крышь сидеть, 
скрестивъ ноги, гипсовыя фигуры китайцевъ; когда-то я со 
своими товарищами ш-вырялъ въ нихъ камнями, и у кЬкотю-
рыхъ китайцевъ именно мною отбиты головы, руки. Но я 
уже не горжусь этимъ... 

— Ерунда, — говорить хозяинъ, указывая на ряды. — 
Кабы мне дали строить это... 

Онъ свиетитъ, сдвигая фуражку на затылокъ. 
А мнЪ почему-то думается, что онъ построилъ бы 

этотъ каменный г о р о д ъ такъ же скучно, на этомъ же низ-
комъ месгЬ, которое ежегодно заливаютъ воды двухъ 
рекъ. И Китайские ряды выдумашъ -бы онъ... 

Утопивъ сигару за бортомъ, онъ сонроводилъ ее шзев-
комъ отвращения и говорить: 

— Скушно, Пешковъ! Скушно-. Образованныхъ жо-
дей — нетъ, поговорить — не съ кемъ. 'Захочется похва-
стать — а передъ кемъ? нетъ людей. Все плотники, ка-
менщики, мужики, жулье... 

Онъ смотритъ вправо, на белую мечеть, красиво под-
нявшуюся изъ воды, на холме, и продолжаетъ, словно вспо-
миная забытое: 

— Началъ я пиво пить, сигары курю, живу подъ немца. 
Немцы, братъ, народъ деловой, т-так1е звери-курицы! 
Пиво — пр!ятное занятое, а къ сигарамъ — не привыкъ еще! 
Накуришься, жена ворчитъ: чемъ это отъ тебя пахнеть, 
какъ отъ шорника? Да, братъ, живемъ, ухитряемся... Иу-ио, 
дравь самъ... 

Подож-изъ весло иа борть, онъ беретъ -ружье и >ст|УЬяя-



М. Г о р ь к I й. __ 1§ 

етъ въ китайца на крыше, — китаецъ не ггатерп'Ьлъ вреда, 
дробь осЬяла крышу и стену, ноднявъ въ воздухе пыльные 
дымки. 

— Не попал'ь,—безъ оожадешя сознается стрелокъ и 
енова вкладываетъ въ ружье латронъ. 

— Ты какъ на счетъ девчевокъ — разговелся? IН>тъ? 
А я въ тринадцать деть уже влюблялся... 

Онъ разсказываетъ, какъ еонъ, историю своей первой 
любви- къ горничной архитектора, у котораго онъ жилъ 
ученикомъ. Тихонько плещеть серая вода, * омывая углы 
зданш, за Соборомъ тускло блеститъ водная пустыня, кое 
где надъ нею поднимаются черные прутья лозняка. 

Въ иконописной мастерской часто певали семинарскую 
й о т е : 

— Море синее, 
Море бурное... 

Скука смертельная, должно быть, это синее море... 
— Ночей не спалъ, — говорить хозяинъ. — Бывало, 

встану съ постели и стою у двери ея, дрожу, какъ соба-
чонка, — домъ холодный былъ! По ночамъ ее хозяинъ тю-
@ещалъ, могь меня застать, а я — не боялся, да... 

Онъ говорить задумчиво1, точно разсматривая старое, 
изношенное платье, — можно надеть еще разъ или нетъ? 

—- Заметила она меня, пожалела, распахнула дверь и 
зюаетъ: иди, дурачюКъ... 

Я много слышалъ такихъ разсказовъ, надоели они мне, 
хотя въ нихъ -была прхятная черта, — о- первой своей «люб-
ви», почти все люди говорили безъ хвастовства, не грязно, 
а часто — такъ ласково и печально, что я понималъ: это 
было самое лучшее въ жизни разоказчика. У многихъ, ка-
жется, только это- и было хорошо. 

Смеясь и качая головой, хозяинъ вооклицаетъ уди-
вленно: 

-—- А жене этого не скажешь, ни-ни! Ну, что тутъ та-
кого? А не разскажешь! Вотъ — истор1я... 

Онъ разсказываетъ не мне, а себе самому. Если-бы онъ 
молчалъ, говорилъ-бы я, — въ этой тишине и пустотЬ необ-
ходимо говорить, петь, играть на гармонии, а то навсегда 
заснешь тяжкимъ сномъ среди мертваго города, утонув шаге 
» Ъ серой, ХОЛОДНОЙ воде. 

..— Первое — не женись рано! — поучаеть о«ъ меня. — 



Женитьба — это, братъ, дело громаднейшей важности! 
Жить можно- где хочешь, и какъ хочешь, — твоя воля! 
Живи въ Персш, магометашкой; въ Москве — городовымъ, 
горюй, воруй —все можно поправить! А жена — это, братъ. 
какъ погода, ее не поправишь... нетъ! Это, брать, не ©а-
ногъ — снялъ да бросишь... 

Лицо, у него изменилось, онъ смотрелъ на серую воду, 
прихмуривъ брови, теръ лалъцемъ горбатый носъ и бормо-
талъ: 

— Н-да, братъ... Гляди въ оба! Положимъ — ты во все 
стороны гнешься, а все прямо стоишь... ну, однако- — вся-
кому свой капканъ поетавленъ... 

Мы въе-зжаемъ въ кусты Ме-щерскаго озера, оно слилось 
съ Волгой. 

— Тише греби, — шепчетъ хозяинъ, направляя ружье 
въ кусты. 

Застрелит* несколько тощ-ихъ кул-икозъ, онъ коман-
ду етъ: 

— 'Ьдем ь въ Кунавино! Я останусь тамъ до вечера, а ты 
скажешь дома, что я съ подрядчиками задержался... 

Высадивъ его на одной изъ улицъ слободы, тоже уто-
пленной половодьемъ, я -возвращаюсь Ярмаркой на Стрелку, 
зачаливаю лодку, и, сидя въ ней, гляжу на слхяше двухъ рекъ, 
на городъ, пароходы, небо. Небо, точно пышное крыло ог-
ромной -птицы, все въ белы-хъ перьяхъ обла-Ковъ. Въ синихъ 
пропаетяхъ между облаками, является золотое солнце -к 
однимъ взглядомъ на землю изме-няетъ все на ней. Все во-
кругъ движется бодро и надежно, быстрое течете реки 
легко насетъ несчетный звенья плотовъ; на плотахъ крепко 
стоять -бородатые мужики, во-рочаютъ длинныя весла и 
арутъ другъ на друга, на -встречный пароходъ. Маленькш па-
роходъ тащить противъ течентя пустую баржу; река сно-
сить, мотаетъ его., онъ вертитъ носомъ, какъ щука, и пых-
титъ, упрямо упираясь колесами въ воду, стремительно бе-
гущую навстречу -ему. На барже, свесивъ ноги- за борть, еи-
дятъ плечо въ -плечо четыре мужика — одинъ въ красной 
рубахе, и поютъ песню, словъ -не слышно, но я знаю ее. 

Мне кажется, что здесь, на живой реке, я -все знаю, мнъ 
все близко, и все я могу понять. А городъ, затопленный сзади 
меня — дурной сонь, выдумка хозяина., такая-же мало по-
нятная, какъ са-мъ онъ. 
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Досыта насмотревшись на вое, я возвращаюсь домой, 
чувствуя себя взрослыми человекомъ, способными на ©ся-
кую работу. По дороге- я смотрю съ горы Кремля на 
Волгу, — издали, съ горы, земля кажется огромной и обе-
щаетъ дать все, чего, захочешь. 

Дома у меня есть книги; въ квартире, где жила Коро-
лева Марго, теперь живетъ большое семейство-: пять бары-
шень, одна красивее другой, и двое гимназистовъ, — эти 
люди даютъ мне книги. Я съ жадностью читаю Тургенева и 
удивляюсь, -какъ у него все понятно, просто- и по осеннему 
прозрачно, какъ чисты его люди, и какъ х-орош-с все, о- чемъ 
онъ кротко благовестить. 

Читаю «Бурсу» Помяловскаго и тоже удивленъ: это 
странно похоже на жизнь иконописной мастерской; мне 
такъ хорошо знакомо отчаяние скуки, перекипающее въ же-
стокое озорство. 

Хороша было читать русская книги, въ нихъ всегда чув-
ствовалось нечто знакомое и печальное, какъ будто среди 
страницъ скрыто замерь великопостный звонъ, — едва 
откроешь книгу, -онъ уже звучитъ тихонько. 

«Мертвыя души» я прочиталъ неохотно; «Записки изъ 
мертваго дома» — тОже; «Мертвыя души», «Мертвый домъ». 
«Смерть», «Три смерти», «Живыя мощи» — это однообразие 
названий клип, невольно останавливало в-нимаше, возбуждая 
смутную непр1язнь къ такимъ книгамъ. «Зн-аметпе времени», 
«Шагъ за шагомъ», «Что делать», «Хроника села Сму-
рина» — тоже не понравились мне. какъ и все книги этого 
порядка. 

Но мне очень нравились Диккенсъ и Вальтеръ Скоттъ, 
этихъ авторовъ я читалъ съ величайшимъ наслаждешемъ. 
по два, три раза одну и ту-же книгу. Книги В. Скотта напо-
минали праздничную обедню въ богатой церкви, — не-
множко длинно и скучно, а всегда торжественно; Диккенсъ 
остался для меня писателемъ, лредъ которы-мъ я почти-
тельно преклоняюсь, — этотъ человекъ изумительно по-
стигъ труднейшее искусство любви къ людямъ. 

По -вечерамъ, на крыльце дома собиралась большая 
компания: братья К., ихъ сестры, подростки; курносый 
гимназиетъ Вячеславъ Семашко; иногда приходила ба-
рышня Птицына, дочь какого-то важнаго чиновника. Гово-
рили о книгахъ, о стихахъ, — это- было близко, понятно и 
мне; я читалъ больше, чемъ все они. Но чаще они ра-зока-
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зывали другъ другу .о гимназги, жаловались на учителей: 
слушая ихъ раэсказы, я чувствовалъ себя свободнее това-
рищей, очень удивлялся силе ихъ терпешя, но, все таки, за-
видовалъ имъ — они учатся! 

Мои товарищи были старше меня, но я казался сами 
себе -более взрослымъ, -более зрелымъ и опытными, чемъ 
они; это несколько смущало меня — мне хотелось чувство-
вать себя ближе къ нимъ. Я приходилъ домой поздно вече-
ромъ, въ пыли и грязи, насыщенный впечатл'Бнгями иного 
порядка, чемъ ихъ влечатл'Ьшя, въ сущности —• очень одно-
образныя. Они много говорили о барышняхъ, влюблялись 
то въ одну, то въ другую, пытались сочинять стихи; нередко 
въ этомъ деле требовалась моя помощь, я охотно ущраж-
нялся въ стихосложении, легко- находилъ рифмы, но поче-
му-то стихи у меня* всегда выходили юмористическими, а 
барышню Птицыну, которой чаще друшхъ назначались сти-
х-отворетя, я обязательно сравнивалъ съ овощами, — съ 
луковицей. 

Семашко говорили мне: 
— Каяае-же это стихи? Это — сапожные гвозди. 
Не желая ни въ чемъ отставать отъ нихъ, я тоже влю-

бился въ барышню Птицыну. Не помню, чемъ это выража-
лось у меня, но -кончилось — плохо: по гнилой зеленой воде 
Звеедина пруда плавала половица, и я предложииъ пока-
тать барышню на этой доске. Она согласилась, я подвели 
доску къ берегу и всталъ -на нее, — одного- -меня она держала 
хорошо. Но когда пышно одетая барышня, вся въ круже-
вахъ и левтакъ, пр-ацювно встала на другомъ конце доСки, а 
я гордо оттолкнулся палкой отъ земли, проклятая половица 
завиляла надъ нами, и барышня нырнула въ пруди. Я рыцар-
ски бросился за нею, быстро извлеки ее на берегъ, —• иепугъ 
и зеленая тина пруда уничтожили красоту моей дамы! 

Грозя мне мокрымъ кулачкомъ, -она кричала: 
— Это ты нарочно утопилъ меня! 
И, не поверивъ искренности моихъ онравдашй, съ тей 

поры стала относиться ко- мне враждебно-. 

(•Продолжение сл-Ьдувтъ.) 

М. Тщ*ы<№, 

г 



А Г Л А Я» 
Въ мору, въ той лесной деревне, где родилась и рош* 

Аглая, ее ввали Анной. 
Отца съ матерью она лишилась рано. Зашла разъ зимой 

въ деревню оспа, и много покойниковъ свезли тогда на по-
гоетъ въ село за Святъ-Озеромъ, Сразу два ,проба стояло и 
въ избе Скуратовыхъ. Девочка не испытала ни страха, ни 
жалости, только навсегда запомнила тотъ ни на что непохо-
Ж1Й, ДЛЯ ЖИВЫХЪ чужой И ТЯЖКШ духъ, "Что исходияъ отъ 
кихъ, и ту зимнюю -свежесть, холодъ великопостной отте-
пели-, что напустили въ избу мужики, выносившие ихъ к*ь 
дровнямъ подъ окнами. 

Въ той лесной сторон!» деревни редки и малы, -грубые 
бревенчатые дворы ихъ стоять въ безпор-ядк'Ь: какъ сугли-
нистые бугры дозволяютъ и поближе къ рЪчкамъ, къ ове-
рамъ. Народъ тамъ не слишк-омъ б'Ьденъ и блюдетъ свой 
доста-ток'ь, свой старый быть, даромъ что ходить споконгь 
э%ку на заработки, ж енщин а мъ оставляя пахать неродимуш 
землю, где она -свободна отъ л'Ьса, косить Въ л'Ьсу травы, а 
зимой греметь станомъ. Къ тому быту- и лежало сердце 
Анны въ дЬтстагЬ: милы были ей и черная изба, и горючая 
лучина въ светце. 

Катерина, сестра ея, давно была замуж емъ. Она и пра-
вила домомъ, сперва вместе съ муж емъ, взятымъ во дворъ, 
а п-отомъ, какъ сталъ онъ уходить на круглый годъ, одна. 
Подъ ея призоромъ девочка росла ровно и споро, никогда 
не хворала, ни на что не жаловалась, только все задумыва-
лась. Если Катерина окликала ее, опрашивала, что съ ней, 
она отзывалась просто, говоря, что у ней шея скрипитъ и 
что она слушаетъ это. «Вотъ! — -говорила она-, повертывая 
голову, свое -беленькое личико: —- слышишь?» — «А ду-
маешь ты о. чемъ?» — «Такъ. Я не знаю...» Со сверстницами 
она въ детстве не водилась, и бывать не бывала нигде, — 
только разъ сходила съ сестрой въ то старое село за Святъ-
Озеромъ. гд% на погосте подъ соснами торчать сосновые 
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кресты и стоить бревенчатая церковка, крытая почернев-
шими деревянными чешуйкам». Впервые нарядили ее тогда 
въ лапти и сарафанъ изъ пестряди, купили ожерелье и жел-
тый платокъ. 

Катерина о муже -горевала, плакала; плакала и о своей 
бездетности. А выплакавъ слезы, дала обетъ не знать мужа. 
Когда мужъ ириходилъ, она встречала его радостно, ладно 
говорила съ' нимъ, заботливо пересматривала его рубахи, 
чинила что надо, хлопотала возле печки и бывала довольна, 
когда ему что нравилось; но спали они розно, какъ чужхе. 
А уходилъ онъ, — опять становилась скучной и тихой. Все 
чаще отлучалась она изъ-дому, гостила въ недальней жен-
ской обители, бывала у старца Родшна, опасавшегося за той 
обителью въ лесной хижине. Она настойчиво училась чи-
тать, приносила изъ обители священный книги и читала ихъ 
вслухъ, ееобычнымъ голосомъ. певуче повышая его. Она 
сидела за столомъ, опуетивъ глаза, держа книгу въ обеихъ 
рукахъ. А девочка стояла возле, слушала да столь ковы-
ряла, огладывая избу, которая всегда была теперь прибрана. 
Упиваясь звукомъ своего голоса, читала Катерина о овя-
тыхъ о мученикахъ, наше темное, земное презревшихъ ради 
небеснаго, иосхотЬвшихъ распять плоть свою со страстьми 
и похотьми. Анна слушала чтеше, какъ песню на чужомъ 
языке, со внимашемъ. Но закрывала Катерина книгу — и 
она никогда не просила почитать еще: всегда непонятная 
была она. 

Въ отрочестве она росла не по днямъ, а по часамъ. 
Годамъ къ тринадцати она стала отменно тонка, вы-
сока и сильна. Она была нежна, бела, синеглаза, а работу 
любила простую, грубую. Когда наступало лето и прихо-
дилъ мужъ Катерины, когда шла деревня на покосы, шла и 
Анна со своими и работала, какъ взрослая. Да летняя работа 
въ той стороне скудная. И скоро опять оставались сестры 
одне, опять возвращались къ своей ровной жизни, и опять, 
убравшись со скотиной, съ печкой, сидела Анна за шитьемъ, 
за станомъ, а Катерина читала — о моряхъ, о пустыняхъ, о 
городе Риме, о Византии, о чудесахъ и подвигахъ перво-
хриспанъ. Въ черной лесной избе звучали тогда чарукмщя 
слухъ слова: «Въ стране Капподокшекой, въ царствование 
благочестиваго вивантшскаго императора Льва Великаго... 
Во дни патриаршества преподобнаго 1оакима Александрой-
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скаго, въ далекой отъ «асъ Эеюши....» Такъ и узнала Анна 
о дъвахъ и юношахъ, растерзанныхъ дикими зверями на 
ристалищакъ, о небесной красотЬ Варвары, обезглавленной 
своимъ лютымъ родителемъ, о мощахъ, хранимыхъ анге-
лами на Синайской Горе, о воинЬ Еветафга, обращенномъ къ 
истинному Богу зовомъ самого Распятаго, еолнцемъ про-
с1явшаго среди роговъ оленя, имъ, Евстафхемъ, на зв'Ьри-
номъ лове гонимаго, о трудахъ Саввы Освященнаго, оби-
тавшаго въ Долине Огненной—и о многихъ, многихъ, горь-
кие дни и ночи свои проводизшихъ у пустышныхъ потоковъ, 
въ кринтахъ и горныхъ кинов!яхъ... Въ отрочестве она ви-
дела себя во снЬ въ длинной льняной рубахе и въ желез-
номъ венце на голове. И Катерина сказала ей: «Это тебе къ 
смерти, сестра, къ ранней кончине». 

А на пятнадцатомъ году стала она совсЪмгъ какъ де-
вушка, и народъ дивился ея миловидности: золотисто-белый 
циЬтъ ея продолговатаго лица чуть илралъ тонкимъ румян-
цемъ; брови у нея были гуетыя, еветло-русыя, глаза синае; 
легкая, ладная, — разве что не въ меру высокая, тонкая п 
долгорукая, —- тихо и хорошо поднимала она длинны® свои 
ресницы. Зима въ тотъ годъ была суровая. Завалило сяе-
гомъ леса, озера, толсто оковало лъдомъ проруби, жгло мо-
рознымъ ветромъ да играло по утреннимъ зарямъ двумя 
зеркальными, въ радужныхъ кольцахъ, солнцами. Передъ-
святками Катерина ела тюрю, толокно, Анна питалась только 
хлебомъ. «Другой вещш еонъ хочу себе вылостить», — 
сказала она сестре. И подъ Новый Годъ вновь приснилось 
ей: видела она раннее морозное утро, только что будто бы 
выкатилось изъ-за сндаговъ слепящее ледяное солнце, 
острымъ ветромъ перехватывало духъ; и на ветеръ, на 
солнце, но белому полю, летела она на лыжахъ, гналась за 
какимъ-то дивнымъ горностаем!,, да сорвалась вдругъ куда-
то въ пропасть — и ослепла, задохнулась въ туче снежной 
пыли, взвившейся изъ-лодъ лыжъ на срыве. Ничего нельзя 
было понять въ этомъ снь, но Анна за весь день Новаго Года 
ни разу не взглянула въ глаза сестре; ездили попы по де-
ревне, зашли и къ Скуратовым,ъ, — она спряталась за за-
навеску йодъ палатями. Въ ту зиму, еще не утвердившись въ 
своихъ помыслахъ, часто бывала она скучная, и Катерина го-
ворила ей: «Давно зову къ батюшке Родиону, онъ бы все 
снялъ съ тебя!» 
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Она читала ей въ ту зиму объ Алексее Божьемъ чело-
веке и объ 1оаннЬ Кущнике, въ «ищете умершихъ у ворогь 
своихъ зватныхъ родителей, прочла о Симюне Столпнике, 
заживо сгнившемт> на стоянш въ каменномъ столпе. Анна 
опросила'е-е: «А что-жъ батюшка Роддонъ не стоить?» И она 
ей ответила, что подвили святыхъ людей бываютъ разные, 
что наши страстотерпцы больше по ктевскимъ нещерамъ, а 
потомъ по дремучимъ лесамъ спасались, или же достигали 
царствхя небеснаго въ образе нагихъ, непотребныхъ юро-
довъ. Въ ту зиму узнала Анна и о русскихъ угодникахъ — о 
евоихъ духовнъгхъ иращурахъ: о Матвее Прозорливомъ. 
коему было даровано видеть въ м1рЬ лишь одно темное и 
низкое, проникать въ еокровеянейпия скверны людскикъ 
еердецъ, прозревать лики подземныхъ дхаволовъ и слышать 
нечестивые советы ихъ, 'о Марке Гробокопателе, п о святив -
шемъ себя погребешю мертвыхъ и въ непрестанной близости 
со Смертью обретшемъ такую власть надъ ней, что ока тре-
петала его голоса, объ Исаакш Затворнике, одевшемъ свое 
тело, въ сырую шкуру мозла, навсегда къ нему приросшую, и 
предававшемся безумнымъ пляскамъ съ бесами, по ночамъ 
увлекавшими его въ скакашя и вихляшя подъ громше свои 
клики, дудки, тимпаны и гусли... «Отъ него, Исаюя, и 
пошли юродивые, —- 'сказала ей Катерина, — а сколько 
ихъ было потомъ, того и счесть нельзя! Батюшка Родткъ 
такъ баяяъ: ни въ одной стране ихъ не было, только насъ 
посетилъ ими Господь по великимъ грехамъ нашимъ и по 
великой своей милости!» И прибавила, что слышала въ оби-
тели, — скорбную повесть о томъ, какъ ушла Русь изъ 
Ктева въ леса и болота непроходимые, въ лубяные городки 
свои, подъ жестокую державу московскихъ князей, какъ 
терпела она отъ смутъ, междоусобш, отъ свирепыхъ татар-
скихъ ордъ и отъ ирочихъ Господнихъ кар ь — отъ мора и 
голода, отъ пожарищъ и небесныхъ знамешй. Было тогда, 
сказала она, столь многое множество Божьихъ людей, 
Х,риста ради страдавшихъ и юродств овавшихъ, что по цер-
йвамъ отъ писку и крику -ихъ не слыхать было божествек-
на-го пъьпя. И не малое число изъ нихъ, сказала она, со-
причислилось къ лику небесному: есть Симонъ, изъ пр»-
волжскихъ десовъ, что скитался и прятался взора человече-
окаго по дикимъ урочащамъ въ одной рубахе изодрашюй, 
после же того, обитая въ городе, каждодневно былъ бит т. 
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гражданами за непотребство свое и скончался отъ рань, 
гаричиненньгхъ побоями; есть Орокопхй, нринимавшш непре-
станный муки въ город-Ь Вятке, зане въ ночи, взбегалъ онъ 
на кодокольницы и билъ въ колокола часто и съ тревогою, 
какъ бы во время отненнаго запалешя; есть Прокопш, ро-
дившейся въ зырянскихъ краяхъ, среди дикарей-зверолов-
цевъ, всю жизнь ходившш съ тремя кочергами въ рукахъ и 
обожавшШ пустыя места, грустные лесные берега надъ Су-
хоною, где, сидя на камушке, со слезами молился о плыву-
щихъ по ней; есть Яковъ Блаженный, что приилылъ въ гроб-
ной дубовой колоде на льдине по речке Моте къ темнымъ 
жителямъ той бедной местности ; есть Гоаннъ Власатый, изъ-
подъ Ростова Великаго, волосы имев пай столь буйные, что 
въ страхъ повергались все видевшие его; есть 1оаннъ Воло-
годскш, нарицаемый Большой . Колпакъ, роетомъ малый, 
лидомъ морщиноватый, весь крестами увешанный, до кон-
чины не снимавший съ себя колпака, чугуну подобнаго; есть 
Василш Нагоходецъ, вместо одежды ноеившш и въ зимшй 
хладъ и въ летшй варъ лишь цепи железный да платочекъ 
въ руке... «Ныне, сестра, — сказала Катерина, — все они 
предстоять Господу, радуются въ сонме святыкъ Его, мощи 
же ихъ иетл Ьнныя почиваютъ въ ракахъ кипарисныхъ и 
серсбряны.хъ, въ святолепныкъ соборахъ, рядомъ съ ца-
рями и святителями!» — «А что-жъ батюшка Родюнъ не 
юродствовалъ?» — опять опросила Анна. И Катерина отве-
тила, что онъ пошелъ по стоиамъподражаВшихъ не Исаакда, 
а 'Серию Радонежскому, по стопамъ зиждителей монастырей 
лесныхъ. Батюшка Родшнъ, сказала она-, спасался сперва 
въ одной древней и славной пустыни, основанной на те.хъ-
самыхъ местахъ, где, среди дремучаго леса, въ дупле трех-
векового дуба, жииъ некогда великш святой; тамъ несъ онъ 
строгое послушайте и принялъ пострижете, удостоился за 
покаянныя свои слезы и безеердечге къ плоти лицезрения 
самой Царицы Небесной, выдержалъ обетъ семилетий»за-
твора и семилетнжпо молчашя, но и этимъ не удовольство-
вался^ оставидъ монастырь и пришелъ, — уже много, много 
деть тому назадъ, — въ наши леса, «аделъ лапти лыковые, 
белый балахонъ изъ вретища, зпитрахиль черную съ о-сми-
конечнымъ крестомъ на ней, съ изображешемъ черепа и 
костей Адамовыхъ, вкушаетъ лишь воду и енытку неваре-
яук», окошечко своей хижины ззградадъ иконою, спить въ 
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гробу, подъ негасимою лампадою, и въ полночные часы не-
престанно оеаждаютъ его звери воющее, толпы мертвецовь 
яростныхъ и дхаволовъ... 

Пятнадцати л*Ьтъ отъ роду, въ ту самую пору, когда 
надаежитъ д-ЬвуцисЬ стать невестою, Анна навсегда покинул;* 
м!ръ. 

Весна въ тотъ годъ пришла ранняя и- жаркая. Ягода 
поспела въ лесахъ несметная, травы были по-поясъ, я съ 
начала Петровокъ уже пошли косить ихъ. Анна съ охотой 
работала, загорала на солнце, среди травъ и цвет-овъ; ру-
мянецъ темнЬй лылалъ на ея лице, сдвинутый на лобъ пла-
токъ скрыва-лъ теплый -в-зоръ. Но вотъ однажды, на покос!"., 
большая блестящая змеи съ изумрудной головой обвилась 
округъ ея босой ноги-. Схвативъ зм'Ью своей длинной и узкой 
рукой, ёорвавъ съ себя ея ледяной и скользкий ж-гутъ, да-
леко отбросила его- Анна и даже лица не подняла, а испуга-
лась крепко, белей полотна сделалась. И Катерина сказала 
ей: «Это было тебе, сестра, третье указате: бойся Зм*Ья-
Искусителя, опасная пора идет !, къ тебе!» И отъ испугу ли, 
отъ этихъ ли словъ, только съ неделю после того не сходи-дъ 
съ лица Анны смертный цветъ. А подъ Петровъ день 
нежданно-негаданно попросилась она пойти въ обитель ко 
всенощной — и пошла и ночевала тамъ, а иа утро удостои-
лась стоять въ народной толпе у порога отшельника. И ве-
ликую милость оказалъ ей -онъ: изо всей толпы ее выгляделъ 
и -поманияъ къ себе. И вышла она отъ него, низко склонив> 
поло-ву, полъ-лица закрывъ своимъ ж-елты-мъ платкомъ, сдгвм-
нувъ его на огонь своихъ жаркихъ ланитъ и въ смятевш 
чувствъ не в-идя земли подъ собой: иэбраннымъ сосуда<мъ, 
жертвой Господу назвалъ онъ ее, заж-егь две воск-овыхъ све-
чечки -и одну в-зялъ себе, другую даль ей и долго стовлъ, 
молясь передъ образомъ, а потомъ велелъ ей приложиться 
къ тому образу — и благо-словилъ быть черезъ малый срокъ 
въ обители ,на п-о-слушанти: «Счастье мое, жертва немудрая!— 
оказалъ онъ -ей. —- Б-удь невестой не земной^ а небесною! 
Знаю, з-наю, сестра тебя приуготовила. Потщусь и я, греш-
ный, о тамъ». 

Въ обители, въ иночестве, отрешенная отъ м1ра и отъ 
своей воли рад,и духовна-го своего в,оспр1-емника, Анна, наре-
реченная при по-стриге Аглаей, пробыла тридцать три хЪ-
оида. На исходе же тридцать четвортэго — преставилась. 
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Какъ жила она тамъ, какъ спасалась, о т-омъ, за давностью 
времени, въ .полноте никому неведомо. Но вое же кое-что 
въ народной памяти осталось... Шли однажды бабы бого-
молки изъ разныхъ и дальних^ краевъ въ тотъ лесной край, 
где родилась Анна. Встретился имъ у речки, чарезъ которую 
имъ нужно было переправиться, привычный скиталецъ по 
святымч. местамъ, видомъ невзрачный, отрепанный, даже, 
просто оказать, чудной, по причине того, что глаза у него 
подъ стары мъ господскимъ кот-елкомъ были платкомъ за-
вязаны. Оне стали его разснрашивать о путях '., о до-рогахъ 
къ Родооновой обители, о самомъ Родионе и объ Анне. Онъ, 
въ ответь имъ, сперва о себе поговорить: я, моль, сестрицы, 

1 к самъ знаю не Бопь весть что, однако-жъ побеседовать съ 
вами отчасти могу, ибо возвращаюсь именно изъ тЬхъ мест-
ностей; вамъ, сказалъ, верно, жутко со мной — и я не 
дивлюсь этому, многимъ со мной не медъ: гсЬннй ли, конный 
ли встретится, видитъ — идетъ по лесу стракничекъ, ковы-
ляетъ себе одинъ одинешенекъ съ белымъ платкомъ на гла-
захъ, да еще псалмы распеваетъ—понятно, оторопь беретъ; 
да что-жъ тутъ, молъ, поделаешь: ужъ черезчуръ, по гре-
хамъ моимъ, жадные да быстрые глаза у меня, зреше столь 
редкостное и пронзительное, что я даже ночью, какъ кошка-, 
вижу, будучи и вообще не въ меру зрячъ, въ -силу того, что 
не съ людьми я иду, а сторонкою; ну вотъ, и решишь я сокра-
тить немного свое телесное зреше... Потомъ -онъ стань раз-
сказывать, сколько, по его разсчету, осталось богомолкзмъ 
еще идти, на как!я местности надо путь держать, где иметь 
ночевки и отдыхи, и какова обитель есть: 

— Сперва,—сказалъ, — придетъ село на Святъ-Озере, 
потомъ та самая деревня, где родилась Анна, а тамъ увидите 
вы другое озеро, монастырское, хоть и -мелкое, а порядочное, 
и придется вамъ по этому озеру въ лодке плыть. А какъ вы-
садитесь, тутъ ужъ и самый монастырь рукой подать. По-
нятно, и на томъ берегу леса безъ конца, а сквозь ггЬсъ гля-
деть, какъ обыкновенно, сгЬны монастырская, главы церков-
ныя, кельи, странвопртимницы... 

Потомъ долго повествовалъ о житш Родюяа, о детств4» 
и отрочестве Анны — и иаконецъ разсказалъ о ея пребы-
ванш въ обители: 

—• Пребывай! е ея было, охъ, недолгое! — сказала 
онъ. — Всего два годочка она -шаеалася, на исходе третьего 
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преставилась... Жалко, говорите, такой красоты и младости? 
Намъ-то глупымъ, понятно, жалко. Да-, видно, о. Род!онъ хо-
рошо зналъ, что д"класть. Онъ ведь и со всеми таковъ бы-
еалъ — и лааковъ, и кротокъ, и радостенъ, а настойчивъ до 
безлошадности, съ Аглаей же особенно былъ. Былъ я, ба-
бочки, на м'ЬетЪ ея упокоения... Длинная могилка, прекрас-
ная, вся травой заросла, зеленая... И не скрою, не скрою: 
это тамъ, на могиле, выдумалъ я завязать себе глаза, это 
Аглаинъ прим'Ьръ надоумилъ меня: вгЬдь она, надобно вамъ 
знать, за все свое пребываше въ обители ни на едийый чаеъ 
не подняла глазъ — какъ сдвинула -покровъ на нихъ, такъ 
и осталась, и на речь такъ скупа была, такъ уклончива, что 
даже самъ о. Род!онъ дивился ей. А ведь, небось, не легко 
было ей такой подвигъ поднять — съ землей-то, съ ли-
цомъ-то челов-Ьческимъ навсегда разстаться! И работу он® 
несла въ обители самую что ни на есть тяжкую, а ночи на 
молитв^ простаивала. Да зато, говорятъ, и возлюбилъ ее 
о. Родтнъ! Изъ всехъ отличилъ, каждодневно- допускали 
въ свою хижинку, велъ'съ ней ДОЙЕПЯ БЕСЕДЫ о будущей 
славе обители, открывалъ ей даже свои видешя — по-
нятно, со строгимъ заповедашемъ молчашя. Ну, воть и 
сгорела она, какъ свеча, въ самый краткш срокъ... Опять 
вздыхаете, жалкуете? Соглашаюсь, горестно! Но я вамъ 
гораздо больше скажу: за великое ея смиреше, за негляде-
н!е на м!ръ земной, за молч:ан!е' и непосильное трудниче-
ство онъ совершилъ неслыханное: на исходе третья-го года 
ея подвига онъ посхимилъ ее, а потомъ, по молитве и свя-
тому размышлешю, призвалъ ее къ себе въ единый страш-
ный часъ — и повелелъ кончину принять. Да, такъ прямо и 
молвилъ ей: «Счастье мое, жертва смиренная, приспела твоя 
пора! Останься въ моей памяти- столь же прекрасною, какъ 
стоишь ты въ сей ча-съ предо мной: отойди ко Господу!» — 
И что-жъ вы думаете? Черезъ сутки она и преставилась. 
Слегла, запылала огнемъ — -и кончилась... Онъ, правда, угЬ-
шилъ ее — поведалъ ей лередъ кончиною, что, поелику 
и ш ь малое изъ тайныхъ его беседъ не сумела она -скрыть 
въ первые дни послушания, истлеютъ у вей лишь одни уста. 
Онъ пожаловалъ серебра на ея похороны, мЬди для раз-
дачи при ея погребеши, колотокъ -свечей на сорокоустъ п-о 
ней, желтую рублевую свечу ко гробу ея и самый гробъ — 
круглый- дубовый, выдолбленный. И по его благосл-овекио. 
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положили ее, тонкую и росточкомъ отменно долгую, въ 
тотъ гробъ съ волосами распущенными, въ двухъ ру-
башкахъ-саванахъ, въ <беломъ подряснике, опоясанномъ 
черной покромкою, а поверхъ его — въ черной, съ бе-
лыми крестами, мантш; на головку надели зеленую, ши-
тую зодотомъ шапочку изъ бархата, на шапочку — ками-
лавочку, после же того повязал» синей шалью съ кисточ-
ками, а въ ручки вложили кожаныя четочки... Убрали, 
слово мъ, куда какъ хорошо! А все-жъ, бабочки, есть каверз-
ный, бесш слухъ, что умирать ей не хотелось, охъ, какъ еще 
не хотелось-то! Отходя въ такой младости и въ такой кра-
согЬ, со. всеми, говорятъ, въ слезахъ она прощалася, всемъ 
говорила громко: «Простите меня!» — Наиоследокъ же за-
крыла глаза и раздельно молвила,: «И тебе, Мати-Земля, со-
грешила есмь душей и тЪломъ, — простишь ли меня?» — А 
слова те страшныя: припадая челомъ къ земле, ихъ читали 
въ покаянной молитве по древней Руси за вечерней подъ 
Троицу, подъ язычееюй русальный день. 

Ив. Бунинъ. 

Летопись. Октяврь 1916. 
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(Продолжение) *. 

Глава XXII. 

Тюля съ Ванькой спали, и этотъ разговоръ слышали 
только Антонъ да Лехманъ. 

Они сразу онемели и долго лежали во тьме безъ движе-
ния. безъ думъ, безъ вздоховъ. 

Первымъ очнулся Лехманъ: 
—Ты, Антонъ, слышалъ? 
Ответа не было. 
— Ты спишь, Антонъ? 
— Я слышалъ, — ответить, наконецъ, Антонъ и не 

узналъ своего голоса. 
Долго опять лежать молча, долго думаютъ. Въ оконце 

лунный св-Ьтъ вползаетъ. 
— Все изъ-за тебя, Антонъ... Все изъ-за твоихъ девегъ... 
Антонъ молчитъ, вздыхаетъ и что-то шепчетъ. 
— Ты бы взялъ на себя гр-Ьхъ, Антонъ... Покаялся бы: 

мои, молъ, деньги — я укралъ... Може, тогды тебя бы... 
одного бы... — и Л'Ьхманъ не докончилъ. 

Антонъ не отв'Ьчаетъ, въ груди у него что-то булькаетъ 
и посзистываетъ. 

— Ты что-жъ это молчишь, Антонъ... Все молчкомъ.. 
Ты говори... 

Антонъ закашлялся долгимъ, хрипльгмъ кашлемъ и, на-
конецъ, сказалъ: 

— Я согласенъ. 
Л'Ьхманъ радостно заговорюгь: 
— Вотъ это д-Ьло, это хорошо, Антонъ... Тебе все одно 

не жить... И мне не жить... Вотъ Ваньку съ Тюлей жаль: мо-
жеть, отведемъ... А? 

— Я согласенъ... 

* См. «Л-Ьтопись», № -VIIй-IX, за 1916 г. 
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И дальше ведутъ разговоръ съ большими перерывами, 
будто подолгу обдумывая каждое слово. 

— Вотъ ты и покайся... Деньги, молъ, я укралъ, сбрую, 
молъ, я укралъ... Тамъ еще что-то нашли у Тюли, шкуры, 
што-ли... И шкуры, молъ, я... Сапога у тебя новые есть, и 
сапоги, молъ, краденые... А?.. 

За дверью Кешка возится, лошадь отгоняетъ: лошадь 
стреножена, слышно, какъ култыхаетъ и фыркаетъ. 

— А то давай, Антонъ, я приму на себя... Я встану, от-
крою грудь и скажу: ну, молодцы, убивайте... А? 

Молчаше. 
Лехманъ перевалился на бокъ и придвинулся къ Антону. 
— Право... В'Ьдь у меня, Антонъ, привязки къ земле 

«-гЬту... Я одинъ, все равно какъ горелый пень въ чистомъ 
пол-Ь... Ведь я старикъ... Будетъ, помаялся... 

И, помолчавъ, добавили: 
— А у тебя все-таки какая-никакая, а жена., опять же 

дочерь... 
Антонъ слезливо крикнуть: 
— Я сказалъ, что я... Все приму... Понимаешь? — Я!-

Ну, чего тебе... Отстань!.. 
И, какъ бы спохватившись, мягко затоворилъ: 
— У меня нутро горитъ... У меня въ голове шумъ... Бо-

лезнь меня гложетъ, дедушка... Прости... 
И Антонъ, отмахнувшись отъ Лехмана, весь ушелъ въ 

думы о грядущемъ. Онъ напряженно всматривался въ это 
грядущее, въ этотъ последней завтрашшй день, такой не-
понятный, непостижимо значительный и жуткш. 

Но, какъ ни напрягалъ Антонъ свою душу, какъ ни ну-
дился додумать до конца, мысль его упрямо останавливалась 
и меркла. Тогда Антонъ терялъ нить предсмертныхъ евоихъ 
думъ, и весь погружался въ прошлое. Любочка вдругъ 
встала передъ нимъ, жена склонилась, друзья, знакомые, 
седая мать, поднявшаяся изъ гроба. И все улыбаются ему, 
что-то шепчутъ, куда-то его зовутъ. Но Антонъ чувствуетъ, 
знаетъ, что это не настоящее, земное, обманное, не надо! 
Ему не до этого, ничего не надо, пусть все егинетъ и дастъ 
покой душе. 

Антонъ вздрагиваетъ, мотаетъ головой и тяжко 
етонетъ: 

«Не на-адо...» 
8» 
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Яркимъ, мгновеннымъ нолымемъ воныхиваеть тогда вся 
прошлая жизнь Антона и огараетъ. А все близкие, всколых-
нувшись, какъ колосья въ бурю, стелются къ земле. Ничего 
нътъ. ничего не было, легко... Густой, глубокш -мракъ охва-
тилъ Антона. И н'Ьтъ больше земли, ничего нетъ, все оста-
новилось, все умолкло. Антонъ захолонулъ, раскрылъ ротъ 
и пересталъ дышать. 

И ужъ онъ не чувствуетъ, не помнить: чедов'1жъ-ли 
онъ или песъ, чортъ ли онъ или ангелъ, камень онъ 
иди ничто, и не знаеть, где -онъ: на земле или въ воздухе, 
на вершине горы или на дне моря. Вотъ она, кончается, 
рвется последняя ниточка, смерть идетъ... Смерть-ли? 
Смерть, легкая... А какъ же Любочка, родина, св^ть?.. 

' — Смерточка... Повремени... 
Душа Антона обнажилась, утончился слухъ ея. ОсЪ-

чяетъ себя Антонъ въ мысляхъ широкимъ крестомъ... 
— Господи, Господи...—-и, молитвенно замеревъ, ждетъ. 
Голоеъ челов-ЬчеСк1Й мерещится ему, кто-то говорить, 

кто-то имя его громко- произносить: 
— Не скули. Антонъ... Крепись. 
Это Лехманъ оказалъ. Онъ возле Антона сидить, взялъ 

его иэсохшую горячую руку и поглажива-етъ своей огром-
ной корявой ладонью. 

—• Минутка пришла ко мне, — запинаясь, говорить Ан-
тонъ детскимъ раДостнымъ голоеомъ. — Ахъ, какая ми-
нутка, дедушка... Самая золотая... 

И, улыбнувшись, замолкаетъ. Ужъ онъ не можетъ теперь 
понять словъ Лехмана, только чуетъ, какъ Лехманъ тря-
сетъ его плечо- и -чтокго предлагает!». 

— Да... Да... —• шбпчетъ Антонъ и опять тонеть въ на-
пльшающемъ тумане. 

И лишь сквозь туманъ, когда блистають въ душе зар-
ницы, произносить: 

— Ты здесь?... Ты, того... Ты, дедушка, не бойся... Она 
добрая... -Она мать... 

— Кого? Ты про кого?.. 
И Лехманъ, не дождавшись ответа, грозить высоко 

векинутымъ кул-ако-мъ и свирепо бросаетъ въ сторону де-
ревни : 

— Черрти... Ахъ, черрти!.. 
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А по дерернгЬ 'опять пьяные голоса заходили: по нрибл и-
жались сплошной стеной, то вновь тонули. 

— Умираю... Пить... — шростойалъ Антонъ после дол-
гаго молчашя. 

Лехманъ, кряхтя и охая, зашевелился, на четвереньки 
сначала всталъ, затЬмъ съ трудомъ поднялся и, ;В0Л0ча ноги, 
пошелъ на голубоватый светъ луны. И чтобъ не потрево-
жить си иш ихъ у сама-го окна Ваньку съ Тюлей, дедъ ущу-
палъ ихъ ногами, согнулся (вдвое, приникъ къ голубому 
оконцу и поввалъ: 

— Караулыцикъ, а караулыцикъ?! Слышь! Подь-ка 
сюда!.. 

Кешка подо-шелъ. 
— Дай-ка, братавъ, водицы... 
— А гдЬ-бы я тебе взялъ: ишь—ночь! — ответилъ не-

давольнымъ голосомъ Кешка. 
— Что-жъ, вамъ поколевать, што-ли!?. 
— А ужъ это ваше дело... 
— Черти!.. За что насъ, черти, мучаете?! За что убить 

хотите?! — кричалъ Лехманъ и зло плевалъ на улицу 
сгустками крови. 

— А ужъ это мужичье дело... Какъ М1ръ... — невозму-
тимо отвечалъ Кешка и, дрогвувъ -голосомъ, добавить: 

— Вы полстада, быдто, скотинъ зарезали... 
— Какихъ скОтинъ?!—грянулъ Лехманъ и, -охнувъ, за-

кашлялся, схватился за грудь, грузно- опускаясь на лежа-
щихъ у ногъ бродягъ... Те крепко спали, только промы-
чали что-то- и задвигались. 

Не вдругъ утихло сердце Лехмана. А какъ утихло сердце, 
опять подошелъ -онъ къ Антону и -окликнулъ его. Не отве-
тилъ Антонъ. 

Ле-хманъ въ эту ночь боялся молчаливой темноты и, 
чтобъ не чувствовать себя одивокимъ, сталъ изливать свою 
душу -предъ безмолвнымъ товарищемъ. 

— Смерть что? Смерть—тьф-у! Все одно, что сонъ.. 
Глаза зажмурилъ, ноги вытянуть и полеживай... Да... Такъ-ли 
я говорю, Антонъ?.. И никто тебя не пошевелить: ни комаръ, 
ни вша, ни мужикъ, ни справникъ... Червь, ты говоришь? 
Ну-къ што... Наплевать... Пусть его точить... Я тагды все 
равно какъ стерва буду лежать, какъ пропастйна, тогды 
хошь въ порошокъ меня разотри — не услышу... Верно? Ну, 
вотъ... А душа... Ха-ха!.. Въ насъ души, Антонъ, нетъ... Въ 
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насъ душнна. это такъ... Слыхалъ, какъ Тюля говорить, 
«выди, душенька, изъ брюшенька!» Слыхалъ? Ну, вотъ, Ан-
тонъ, вотъ... Я кдкъ-то встр'Ьтилъ въ тайге два шкелета ва-
ляются: медвгЬжач1Й, да чедов'&пй... Да... А возле нихъ две 
змеи вьются... -Можетъ, это и есть души? А?.. Ну, я ихъ п-ри-
давилъ... Ха-ха... Ты, Антонъ, на небо не гляди... Тамъ неть 
ничего... А жисти мне больше никакой безконечной не надо, 
мне и эта надоела... Да... Будеть, помаялся... нетъ, ты не 
спорь, Антонъ... Ты не спорь!.. 

Но Антонъ и не думаетъ спорить... Онъ лежалъ въ за-
бытьи и бредилъ. 

Снаружи завозился кто-то-, замокъ щелкнулъ, чуть при-
открылась дверь, и Кешкина волосатая рука просунула ведро-
Б ОДЫ. 

— Нате-ка-те, пейте-ка-те... — грустно сказалъ Кешка 
и захлопнулъ дверь. 

Лехманъ жадно прильнулъ къ ведру. Напившись, на-
щупали въ темноте мешокъ, -намо-чилъ -его холодною водою 
и обмоталъ имъ голову Антона. 

Очнулся Ан-тонъ, воды попроеилъ и, утоливъ жажду, 
долго крестился и шепталъ молитву. 

Полегчало, у Лехмана на душе, легъ онъ въ свой утолъ 
и весь насторожился, стараясь вникнуть въ слова молитвы. 

Но словъ было- мало, и слова были еамыя обычныя, про-
стыя. Однако, они резко впивались въ душу Лехмана и 
куда-то ее звали. 

Лехманъ лежалъ -съ широко открытыми глазами, ему 
становилось страшно. 

Антонъ уже громко вновь куетъ горяч!я -слова-, вклады-
вая въ голо-съ всю силу своей тоски и веры, словно -съ ж№-
ЕЫМЪ, словно -съ Сущимъ говорить, -стоящимъ возле: 

— Неужели посмеешься надо мной?.. Неужели обма-
нешь, Господи? — выкрикивалъ мятущимся голо-сомъ Ан-
тонъ и опять начинаяъ шептать и всхлипывать. 

Слышитъ Лехманъ: все дро-житъ внутри. Чувствуетъ: 
слезы просятся. 

Тихо -сделалось въ каморке. Только кузнечикъ тикалъ-
потре-скивалъ въ мшистомъ пазу серебряными молоточками 

— Авто-нъ, — нако-нецъ, сказалъ Лехманъ, и гол-оеъ его 
сорвался... — Антонъ!.. Хоша я никакихъ боговъ не при-
знаю... Какой Богъ? Ну, какой Б-огъ? Я не -верю... Одна-че, 
положи за упокой моей души, за Петра, земной поклонъ... 
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— тяжело вздохнули Лехманъ и забарабанили пальцами по 
яолу. — Меня не Лехманомъ, а Пстрой звать... 

И твердо добавили: 
—• Я есть убивецъ... 
Вновь настала тишина. Въ каморке сразу, какъ-то по 

особому, сделалось жутко. 
И вдругъ затряслась каморка отъ иеиетоваго рева про-

будившапося Ваньки: 
— Тю-ю-ля!.. Тю-ю-ля!! — Насъ убиваютъ... Насъ 

убьють!.. 
Вскочилъ и Тюля. Взглянувъ другъ на друга и на оторо -

певшихъ Антона съ Лехманомн, они завыли въ голо-съ. 
Лехманъ шевельнулся и, напрягая зреше, уставился на 

нихъ. Сердце его закипело нежданной жалостью: ему неот-
разимо захотелось сказать что-нибудь теплое, захотелось 
обнять этихъ молодыхъ парней щ ободрить въ темный часъ, 
ио кто-то жадно держалъ оттаявшее чувство: все осталось 
внутри, какъ заклятый кладь. Мучительно -сделалось. Лех-
манъ еще разъ порывисто шевельнулся, съ силой ударилъ 
ногой въ стену и, быстро отвернувшись, сталъ тонкимъ, чу-
жими голосоми покашливать и крякать. , 

А те двое, охваченные страхоми, другъ друга перебивая, 
словно боясь упустить время, громко каялись въ грехахъ. 

У Ваньки много тяжкихъ греховъ было, но онъ выду-
мывалъ, не замечая самъ и не напрягаясь, более тяжюе. У 
Тюли совесть чиста была, но и онъ, стараясь перекричать 
страхъ души, каялся: 

— Я никого не убиваиъ, а только что я злодей, я во-
рина, я гнусъ... Охъ, дедушка, охъ, все мои товарищи... 

— Дурачье! — овладевъ собою, властно- захрипелъ 
Лехманъ... — Надо быть, сладка вамъ была жисть?! А?.. 
Мила?!. 

Антонъ тихо утешалъ: 
— Я все приму... Не печалуйтесь... 
Ванька съ Тюлей смолкли. 
— Огонька хоть бы вздуть, — захныкавъ, попросили 

Ванька.. 
— Нету, милые, догорели огароки-то... — пожалелъ 

Антонъ и, когда стало тихо, какъ-бы самому себе, съ о-ста-
новками, тяжело переводя д-ухъ, сказалъ: 

— Я смерти, милые мои, не боюсь... Я людей боюсь, 
зверья... Вотъ я не знаю, какъ они... То-ли веревкой зада-
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вятъ, то-ли топором ь... Али изъ ружья... Изъ ружья, оно бы 
лучше... А по вотъ я боюсь — топоромъ... Лица-то его, зверя 
боюсь, глазъ-то... Какъ надб'Ьжить-то, да замахнется-то... 
Вотъ этого-то, звЪриюато-тО пуще всего боюсь... 

Ванька съ Тюлей, едва дослушавъ до конца, вновь за-
выли страшны мъ воемъ, и какъ ни корилъ ихъ Лехманъ. 
какъ ни ругалъ асаморщикъ Кешка, стуча съ улицы ногой въ 
дверь, они, крепко обнявшись, ревели и ревели, пока ихъ 
не свалилъ тяжкш, болезненный сонъ. 

Глава ХХЦ1. 
Ночь была прохладная. 
Караульный Кешка, тридцатилгЬтшй верзила-парень, весь 

изрытый оспой, безбровый, безусый, зябко вздрагивать, 
сидя на завалинке. Надо- бы на горку сбегать, съ девками 
подурачиться, винишка съ парнями дернуть, — но- нельзя 
бузуев-ъ оставить, дядя Провъ крутой нак-азъ далъ. 

И Кешка лишь издали ж и вотъ въ гульбе-: веселая горка 
маячить вправо у реки, и хоть не видно тамъ народу, зато 
костры дразнятъ К-ешкинъ н-едреманый ваоръ манящими 
огнями, а песни съ -гармошкой -и по-свистомъ вадымаютъ его 
душу къ -еамымъ ззездамъ: онъ широко- улыбается, ухарски 
вскидываетъ на левое ухо картузъ и, дро^бно притаптывая 
ногами, надрывисто пикаетъ: 

— Й-эхъ-ты, но-о-о... 
Но Кешка чуетъ: въ лихомъ -выкрике нетъ огня, нетъ 

задора, а злоба какая-то, ярь... Онъ вразъ смолкаетъ, веселая 
горка проваливается, глубокая наступаетъ тишина. Ози-
рается Кешка: кто-то -сзади стоить за нимъ и- нашептываетъ 
о завтра-шнемъ стра-шномъ дне. Вздрагиваетъ Кешка-, ежится, 
руки въ рукава глубоко заталкиваеть. 

Зна-етъ Кешка, что завтрашнш -день наступить, что не 
со-нъ это, а- на-сто-яще-е, всамделишно-е, но о-нъ тутъ не нри-
ч-емъ, м|ръ его «приде-лиль» -сюда, противъ м1ру какъ... Да, 
можетъ, -еще мужики утре с ь прочухаются, въ умъ войдутъ. 
А онъ, Кешка, -бродягъ жалеетъ, онъ всехъ бы ихъ вьгпу-
стилъ... Эвона какъ скулятъ... Ухъ, ты, Господи! 

' Кешка проворно шарить дрожащей рукой вокругъ себя, 
достаетъ изъ крапивы холодную бутылку, жадными глот-
ками допивастъ остатокъ Вина и виновато прикрякив-аетъ: 

— Охъ, грехи... 
И, чтобъ со-гнать съ плечъ думы, набираетъ Кешка це-
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ладе карманы камней, ставить на тень пустую -бутылку и, 
отсчитать десять огромныхъ, съ ирискокомъ шаговъ, ста-
рательно швыряеть камнями по голубому гаодъ луной стеклу. 

Кешка загадалъ, что. если съ пяти камней разобьетъ бу-
тылку сбудется: знать, о веселомъ загадалъ, старательно 
метить, не торопясь, замахивается, кончикь языка выста-
вилъ и прикусияъ, а его лицо ужъ радостными кроется за-
доромъ. Но охмел-Ьвшая Кешкина рука проносить, все 
камни расшвырялъ, новые, кряхтя, набираетъ, а самъ 
думаетъ: 

«Эхъ, хорошо- бы къ Мошне слетать, еще скляночку 
винишка добыть. Да къ вдовухе закатиться бы... къ толсто-
мясой... Къ Тыкве»... 

— Ловко-ба... —вслухъ иодтверждаетъ Кешка. 
Гвалтъ раздался на веселой горе, ругань. Видно, парни 

изъ-за девокъ схлестнулись... Хо-хо! 
Кешка разсыпалъ камни, опустилъ руки и, разиня ротъ, 

слушали. 
Въ это 'время къ нему, крестясь и шаркая ногами, де-

душка Устинъ подошелъ. Онъ еле на ногахъ держался, со-
гнувшись чуть не до земли: въ одной руке книга, въ другой 
восковая овечка. 

— Ты къ каморке прмставлеНъ, Окентш? — спросилъ 
Устинъ и, охая, разогнуть спину. 

— Я самый... 
—• Вотъ что, сударикъ... — вплотную подошелъ онъ къ 

Кешке. — Какъ придутъ завтра къ каморке мужики—живо 
за мной беги... Чуешь? А то я замаялся, отъ покойника иду, 
просплю, пожалуй... Такое дело... 

Онъ положить руку на плечо растерявшагося Кешки, 
часто задышадь и заговорить торопливо и трогательно: 

— Ты, Коша, батюшка, того... Въ случае чего, дакъ... 
Они, бродяги, люди Божьи... Вотъ-вотъ... Такое дело... 

Кешка хотелъ было во воемъ признаться Устину: 
«звонъ, молъ, дедушка, какъ м1ръ-то порешилъ», — но, 
всломнивъ грозный наказъ, прикусилъ языкъ. 

А Устинъ, прижавъ ладонь къ груди и, потряхивая го-
ловой, тихо жаловался: 

— Вотъ здесь у меня худо, въ сердечушке... Душа у 
меня, Каша, батюшка, истомилась, глядя на мужиковъ... 
Прямо зверье какое-то... Грехъ одинъ съ ними... Да... 
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И загрозился вдругъ Устинъ, и закричалъ: 
—• А не допущу... Н'Ьтъ!.. Отверчу змш голову!.. Да! 
Кешк̂ Ь представилось, что не Устинъ, а онъ самъ на 

мужиковъ кричитъ. Онъ сжалъ кулачищи, крякнулъ и дико 
покосился на .спящую деревню. 

— А не послушаютъ моего гласа — уйду... — уда-
рилъ Устинъ объ ладонь книгой. — Души же своей не 
омрачу и не опачкаю... Слово мое твердо... Знай!.. 

Опять Устинъ согнулся и пошелъ къ своей хибарке, 
такъ же шаркая большими сапогами и подгибая ноги. 

Кешка, не двигаясь, смотрелъ ему во следъ. Потомъ 
подошелъ къ бутылке, отшвырнуть се носкомъ сапога, 
вздохнулъ, попробовалъ затянуть песню, языкъ не повора-
чивался, плюнулъ, рукой махнулъ,—а ну ихъ къ ляду!.. — 
и, усевшись на землю, закурилъ трубку. 

И не зналъ Кешка, за кемъ идти, кого слушать, не могъ 
въ толкъ взять, что именно требовалъ отъ него Устинъ. 
Жалеть бродягъ... Ну, какъ? Выпустить ихъ, что ли? Вско-
чить на коня да въ волость, что ли? Такъ, молъ, и такъ... 
Где тутъ, разве успеешь. Путаясь въ мысляхъ и недоуме-
вая, онъ курилъ трубку за трубкой. 

Стало ко сну клонить. Онъ, засыпая, видЬлъ то косо-
глазую вдовуху Тыкву, то огромнаго медведя, идущаго съ 
поднятой дубиной прямо на него, вскидывалъ тогда упав-
шую на грудь голову, таращилъ сонливые глаза, безпо-
койно взглядывалъ на запоръ чижовки и опять поддавался 
дреме. 

Все спало крепкимъ предутреннимъ сномъ. Вся де-
ревня, пьяная, праздничная, встревоженная смертью Бороду-
лина, давно залезла въ свои избы, зажмурилась, угарно га-
бредила и съ присвистомъ захрапела. 

Даже тамъ, на .горке, умолкали и ругань, и песни. 
Слышитъ Кешка сквозь сонъ: верезжитъ где-то бегучтй 

бабш голосъ. Открылъ глаза, голову повернуть въ ту сто-
рону, слушаетъ. Катится по дороге голосъ отчаянный- виз-
гливый: 

— Я тебе покажу, жиганъ!.. Ахъ ты, охальникъ... Ой, 
м-а-а-амынька! 

— Варька, ты?! — окликнулъ Кешка, 
Но та не слышитъ, пьяно плачетъ и ругается съ хри-

помъ, плевками, еамыя непотребный слова сыплетъ, не де-
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вичьи, не ж с иск! я, не человечьи, смрадрмъ отъ словъ несетъ, 
даже Кешке невтерпежъ, сплю нуль, — бъжитъ, все бежитъ, 
кривули выписывая по дороге, и на всю деревню воетъ: 

— Донесу, окаянный, донесу... Все-о-о разокажу Прову, 
все!.. Я те покажу, какъ коровъ резать... Змей!! Змей!!.. 
А-а-а... Съ Танькой связался?!... По роже меня хлестать?!.. 
Помощь устраивать?! Ну, погоди-жъ, Сенька... Я те, распро-
такъ-твою, выучу... Ой, ма-а-мынька... 

Ей вторили псы, заливаясь со дворовъ осипшими за 
день голосами. 

Кешка лениво поокребъ бока, протяжно зевнулъ, про-
тянулся. 

Короткая летняя ночь уходила. Скрылись звезды, по-
меркла луна, а воетокъ мало-по-малу сталъ наливаться розо-
вымъ разеветомъ. Белые, припавппе къ земле туманы кутали 
всю долину речки, тянулись къ тайге и чуть не до маковокъ 
застилали ее белымъ, тихимъ озеромъ. 

А вверху надъ туманами было ясно и радостно. 
Огненная дорожка легла надъ туманами. Но солнце еще 

не скоро раздвинетъ застывипя небеса. 
Кешка равнодушенъ къ расцвету зари. Его сонь мутитъ. 
Онъ самъ себе сказалъ: 
— Ага, светаетъ... Значить, Кешка, спимъ... 
Легъ на рваный кусокъ войлока, скрючился, укрылся съ 

головой рванымъ тулупомъ и закрылъ глаза. 
Въ прибрежныхъ кустахъ птицы -пробудились, чирик-

нули разъ — другой, съ зарей поздоровались и разсьшались 
песнями... На речке закрякали утки, въ тайге кукушка куко-
вать принялась, где-то затянула иволга. 

Кешка, засыпая, думалъ: 
«Какъ-бы не проспать... Какъ-бы Устина упредить... 

Нетъ, Провъ, врешь, братъ... Тпррру... Не туда воротишь... 
Да, баба хорошая, баба ядреная... Тыква-то... Кого?..Нетъ, я 
такъ... Не это... Убивать? Ага... Я Устина упрежу... Мы съ 
еимъ, мы съ нимъ... Да-а-а...» 

— Ахъ, язви-те... клопъ! 
XXIV. 

Солнца край показался надъ тайгой. А пьяная деревня 
епитъ. 

Провъ, хоть поздно легъ, а ужъ на ногахъ. Бляху на-
дЬлъ медную, къ Федоту, лавочнику направляется, лицо 
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угрюмое. Федотъ спиггъ еще, поднялъ Федота, воЬхъ въ дому 
подвяль: 

—- Время... С о лице встало.... 
Солнце кверху плыветъ, туманъ изъ'Ьдасть — пропалъ 

туманъ. 
Мужики, одинъ за друг,имъ. — скрипи да скрипъ воро-

тами, — всЬ къ Федоту- идутъ, таков,и уговоръ. 
Порядкомъ народу набралось, все хозяева явились. 

Плохо какъ-то у нихъ, уныло. Все въ нол ь глядятъ, глазами 
не встречаются. Головы трещать, лица припухли, носы сса-
жены, подъ глазами волдыри. Молча курятъ трубки, за 
встрепанный головы хватаются, покашливаютъ. 

— Ну, дакъ какъ, ребята? — тряхнулъ бородою Провъ, 
Молчать. Цыгань сказалъ: 
— Мутить, кумъ... Чижало... 
А ужъ Федотъ боченочекъ на столь поставить, хозяйка 

студень подала. 
— Ну-ка... Тресните.!. По махонькой... 
Закрякали все, зашевелились, сплюнули. Водка у Федота 

добрая, не то что у Мошны, вонь какъ обожгла, хо-хъ!.. 
— Я, значить, не въ согласьи,... — сказалъ рябой мужикъ 

Лукьянъ, прожевывая студень... 
— И я... — буркнуть Обабокь... 
— Какъ такъ не въ оогласьи?! — Провъ съ Федотомъ 

вразъ крикнули. 
— А такъ что мы не жалаимъ... Мы, значить, спьяну 

тогды... А вотъ пускай ихъ въ волость тащутъ... —- сказалъ 
рябой. 

— Въ волость?! — прикрикнули на него лавочникъ, — 
тебе, голозадому, хорошо говорить-то... Да ить волость-то 
ихъ выпустить... Чортъ... А ежели они сюда нридутъ опять, 
да съ отместкой? Нетъ, ребята... Это не дело.л Я тоже сво-
ему добру хозяинъ. Они, варначье, за худымъ-то не по-
стоять, у нихъ рука не дрогнетъ... Энъ какихъ скотинушекъ 
у насъ съ Прово мъ вывалили... Али опять же этого, какъ 
его... Кузьму ножемъ чкнули... А?! На-ка, выкушайте... 

По другому стакашку прошлись, водка хорошая, хо-
лодная. 

Провъ резоны свои повелъ: 
— Вотъ ты, Лукьянъ, ляпнулъ, а не подумалъ... А еще 

кумъ тоже называешься... А ты вотъ меня не пожалелъ.... 
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Домерь мою, Анну, не пожал-Ьлъ... Видь кто ее улестилъ-то?.. 
В-Ьдь изъ ихъ же шайки, разве онъ — политикъ? Какой 
онъ, къ чертовой матери, политикъ?! Воръ... 

— Ну-ка чебурахни, роб я тки... 
По третьему выпили. 
— Ну, дыкъ чего, м,ужики,.. — протнуталъ безносый му-

жиченко, откидывая левую ногу и подбочениваясь: — эна, 
какъ ихъ измолотили, куды ихъ, разве до волости мыслимо? 
Ха!.. Где тутъ... 

Загалдели мужики, закрякали, распоясались, румяные 
сидятъ, вино въ головы бросилось, замутило равумъ. 

Провъ твердо говорить, (рубить каждое слово- тояоромъ: 
— Этихъ варнаковъ-то, бузуевъ-то... Чего ихъ жалеть... 

Они кто?! Тьфу! вотъ кто... Они, собаки, въ Расее людей 
режутъ, а ихъ сюда? Пошто такъ-то... Разве дело? А?.. 
Чтобъ нашу сторону гадить? А?!.. Нетъ, врешь! Это не 
законъ... Это глупость!.. Намъ не надо, чтобы пакостить... 
Вотъ поймали, ну, куда ихъ? Какъ по вашему, а?., опять въ 
Расею?.. Видали ихъ тамъ, сволочей такихъ... Ну, куда-жъ 
ихъ, гадовъ?.. 

—• Айда! — взревеяъ Обабокъ, — кашу -слопалъ, чашку 
объ полъ!.. Айда!.. 

— Всемъ м1ромъ, робята, штобы ни1 гу-гу... Собча, 
штобы... 

— Впередъ острастка... — поддавалъ Федотъ жару. 
— Не повадно штобъ... 
— За сто верстъ штобъ бузуй къ намъ не подходили, 

штобъ помнили. 
— Мы имъ покажемъ!.. 
— Мы имъ... мы имъ... Язви ихъ!.. 
— Ого-го-о-о!.. 
— На-те-ка, выкушайте для храбрости... 
— Ну, ребята, а ежели Устинъ... 
— Устинъ?! 
И все примолкли. 
— Пускай онъ въ наше дело ие вяжется! — первый за-

кричалъ Цьвганъ и сквозь зубы сплшнулъ. 
— А-а... Святоша?.. Въ отцы-праотцы лезть? Врешь!..— 

какъ изъ (бочки ухиулъ Обабокъ и, покачиваясь, долго про-
зшъ кому-то обвязанньшъ тряпкой пальцамъ. 



46 Лтьтопись. 

— Что-жъ Устинъ... Устинъ самъ по себе, — сказалъ 
лавочникъ Федотъ, — онъ богомолъ... 

— Богомолъ?! — привскочилъ Обабокъ и опять с*Ьлъ, — 
знаемъ мы! Нетъ, ты за одно съ м[ромъ греши... Ежели ты 
есть настоящей... Ежели ты, скажемъ, богомолъ... Дура! Вотъ 
онъ кто, вашъ Устинъ... Попъ! Вотъ онъ кто... Ха-ха... Нетъ, 
врешь, ты не при супротивъ М1ру... яе при... Куда М1ръ, туда 
ты... Дело... А онъ что?.. Тьфу! 

И Обабокъ неожиданно ткнулъ въ толстый живогь 
Федота: 

— Ты! Кровопивецъ! Дайко-еь скорей стаканъ вина... 
Душа горитъ... 

Провъ Обабку приказалъ созвать парней, да подводы 
нарядить, а то народу мало: надо бродягъ подальше отъ 
Кедровки увести, надо Андрюшку-шпану разыскать, надо 
Бородулина тащить въ село. 

Провъ сердитый: проспали мужики. Следовало-бъ до 
свету справить, безъ шуму, потихонечку, а теперь вся де-
ревня на ногахъ: мальчишки оравой по улице ходятъ, чего-
то ждутъ, не играютъ, тих1е, безъ дракъ и криковъ, шепот-
комъ все больше, то на Федотовъ домъ укажутъ, то въ сто-
рону чижовки, вотъ теперь все сюда подошли, остановились 
у Федотовыхъ оконъ, руки назадъ, глазеютъ. 

— Шишь, вы, дьяволята! — гаркнулъ Обабокъ и, схва-
тивъ палку, погнался за ними. 

Только пыль взвилась. 

XXV. 

Мужики ватагой подошли къ чижовке и молча раз.се-
лись на земле. 

—• Кешка — крикнулъ Провъ, обходя чижовку. 
Кешка у бревенъ спалъ. Вскочилъ, измятымъ лицомъ 

на солнце уставился и, вспомнивъ все, обернулся къ му~ 
жикамъ. 

— Ты такъ-то караулишь?! Отворяй!.. 
— А вамъ пошто? — хрипло переепроеилъ онъ, робко 

подходя къ мужикамъ. 
Кто-то захохоталъ... Кто-то выругался. Съ земли поды 

маться начали. 
— Это не дело, М1ръ честной... — задыхаясь сказалъ 
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Кешка, а сердце его сжалось и торопливо застукало. — Они 
люда незащитные... НЬшто можно ?.. 

— Да ты что, падло... Где ключъ?! 
— Я не дамъ! — закричалъ Кешка сдавленнымъ голо-

сомъ... — Я Устину скажу... — И то сжимая, то разжимая 
кулаки, весь ощетинился, грозно загородивъ широкой спи-
ною дверь: —• Лучше не греши... 

Мужики опешили. Кешка тяжело дышалъ, раздувая 
ноздри. 

— Они всю ночь выли... Поди, жаль ведь... Черти... 
Кешка вдругъ скривилъ ротъ, замигалъ, отвернулся и, 

быстро нахлобучивъ картузъ, сталъ тереть огромнымъ ку-
лакомъ глаза. 

Словно по команд^, налетели на него Мишка Ухорезъ съ 
Сенькой Козыремъ, сшибли съ ногъ, притиснули, Цыганъ 
живо ключъ отнялъ. 

— Устинъ!.. Усти-и-инъ!.. Дедушка!!. — барахтаясь, 
кричалъ Кешка. Звякнулъ замокъ, заскрипела дверь. 

— Тащи его... — сердито зыкнулъ Провъ и добродушно 
®казалъ, обращаясь къ стоящимъ въ оцепенеши бродягамъ: 

— Выходи, ребята, на улку... 
Те сразу очутились въ жадномъ, молчаливомъ люд-

ШЗОМЪ к о л ь ц е . 
Съ остервеневшимъ Кешкой едва пять мужиковъ спра-

вились, бросили его въ каталажку, заперли дверь. Онъ все 
кулаки отбилъ, скобку оторвалъ, того гляди дверь выши-
бегь, грозитъ, ругается: 

— Удавлюсь!! 
Толпа хохочетъ, острить, и про бродягъ забыла: 
— Вотъ, Кешка, и ты въ копчегъ попалъ... 
— Не ори!.. Энъ Тыква идетъ.. Постой давиться-то... 

Много народу собралось. Бабы поодаль стоять, шепчутся, 
девокъ мало, спять еще, парни почти прямо съ гулянки сре-
ди мужиковъ жмутся, позевьтваютъ, клюютъ нооомъ, де-
тишки возле матерей на цыпочки подымаются, вытягивая 
шеи, на руки къ матерямъ просятся. 

Вся крыша чижовки, какъ поле цветами, усеяна ребя-
тами. 

Федота неть, ему некогда, на пашню укатилъ. Бродяги 
ва колени опустились; только Лехманъ, выше всехъ среди 
толпы, столбомъ стоить, угрюмо смотритъ въ землю. 
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— Люди добрые...—тихо начиваеть Антонъ. 
— Чуть живъ... Оеподи... — причмокиваютъ бабы и 

качаютъ головами. 
— Смилуйтесь, люди добрые... Пожалейте... 
И все время, пока онъ говорить, Ванька Свистоплясъ, 

стоя на кол-Ьняхъ и широко опершись ладонями, въ землю, 
то и дЬло бухается въ ноги мужикамъ и тихо, безъ словъ, 
скулить... 

— Пойдемъ, ребята! — громко сказалъ бродягамъ 
Провъ... — Нечего тутъ... 

Толпа утихла. 
— Вставай! — приказалъ Провъ. 
— Люди добрые!.. — взмолилъ Антонъ. — Меня каз-

ните, ихъ не трогайте... Мой гр^хъ... Я все напакостилъ... 
— Ты?!. — крикнулъ Крысангь и выл'Ьзъ изъ толпы.— 

И моего мальца ножемъ пыряуяъ ты?!. 
— Ну, я... ну... — уронилъ Антонъ. 
Крысанъ такъ крепко стиснулъ зубы, что черная боро-

денька хохолкомъ впередъ подалась, а скулы заходили 
желваками: 

— Вонъ л-Ьсовикъ-то стоить!.. Арясина-то!.. Вонъ кто... 
Бей его, ребята!! 

— Стой! — схватилъ Провъ за воротъ Крысана: — Не 
лезь!.. Мы сами разберемъ. 

— Дурачье... Чалдоны... — презрительно прогуделъ 
Лехманъ и ударилъ по толпе взглядомъ. 

Сенька съ Мишкой, —• два друга, — съ кулаками под-
летаютъ, громче всехъ орутъ: 

— Они, варнаки, и коровъ перерезали... Не иначе! 
На Прова напираетъ возбужденная толпа. 
— Стой! сдай назадъ!.. Черти! 
Но въ ответь ему брань, угроза: 
— А-а-а... Заступнйкъ?.. 
Бабы отъ перепуга къ месту приросли. Толпа напи-

раетъ и гудить. Кто-то пальцы въ ротъ вложилъ и оглу-
шительно свистнулъ. 

— Бей ихъ! 
Тюля отчаянно взвылъ, Лехмана къ земле за штанину 

тянетъ: 
— Дедка, проси... дедка, на колени. 
Провъ охрипь: 



В я ч. III и ш к о въ. 49 

— Сдай, тебе говорятъ!!! 
Но голоса пьяно ревели: 
— Расшиб емъ! 
Улюлюкали, кулаки сжимались, глава метали молнш, 

все ходило ходуномъ. 
И вдругъ толпа вразъ грянула ядренымъ зычнымъ хо-

хотомъ и утонувшими въ смехе глазами унизала неожи-
данно кувырнувшапося рыжаго Обабка. 

Обабокъ, ко всему равнодушный, стоялъ пре'дъ этимъ 
смирнехемько рядомъ съ Провомъ и, мечтая о бутылочке, 
только что потянулся и сладко позевнудъ, а какой-то пар-
нишка, наметивъ съ крыши въ Лехмана, какъ трахнетъ 
невзначай въ широко разинутый Обабковъ ротъ липкой 
грязью. Обабокъ на аршинъ припрышулъ и, дико выпу-
чивъ глаза, шлепнулся задомъ на земь: 

—Тьфу!!. 
Заливалась толпа, буйно звенела на крыше детвора, 

хохотали бабы, девки, Провъ, хохоталъ бежавший но до-
роге веселый звонарь Тимоха, даже у Тюли смешливо за-
ходили подъ глазами фонари. 

А сидевший на земле Обабокъ усиленно плевалъ, отди-
ралъ грязь изъ рыжей бороды и ио-медвежыи рявкалъ: 

— Отъ-такъ вдарилъ!.. Язви-те.. 
Не далъ Провъ остыть смеху, замахалъ руками, за-

кричаиъ .свисходительно-строгамъ голосомъ, чуть улы-
баясь: 

— Ну, молодцы, расходись, расходись!.. Съ Богом ь, по 
домамъ... Бабы, девки, проваливай!.. 

Бродяги поднялись и глядели съ надеждой на Прова. 
Когда угасла последняя смешинка, опять окаменело 

сердце Прова, строгое, темное, мозолистое. Угрюмо вски-
дываясь взглядомъ на разбредавшихся бабъ, Провъ чуядъ, 
какъ набухаетъ злобой его сердце: 

«Три белый, последшя... Ну, погоди-и-и!...» 
И когда поредела толпа, Провъ отвелъ въ сторону 

Цыгана да Сеньку Козыря и долго имъ что-то- наговари-
валъ, указывая вдаль: крутой гааказъ далъ. Еще двоихъ 
отвелъ. 

—- Ну, такъ счастливо, ребята... Айда!.. 
— Айда!! — крикнулъ басомъ олравивтшйся Обабокъ 

и, подъ злымъ взглядомъ Прова, зашагать къ своей избе. 
Дйтопись. Октябрь. 1916. 
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— Вы, дружки, не еуМлевайтесь, •— громко, чтобъ веЬ 
слышали, сказалъ Провъ бродягамъ, —- васъ только за по-
скотину проводить. 

Повели' бродить пять мужиковъ. 
А за ними сл'Ьдемъ другая компания пошла: Андрея 

разыскивать, что у Бородулина деньги утянулъ: его, вар-
нака, надо изымать обязательно: онъ изъ Бородулина душу 
вышибъ... какой онъ къ душевой матери политикъ... Воръ! 

Про Кешку и забыли. Онъ оретъ въ чижовкЬ, но глухо, 
плохо слышно, Тимоху кличеть: 

— ГдЬ ты, дьяволъ, кружишься?! Живой ногой къ 
Устину... Живо, еЬкъ твою в'Ькъ!.. 

—• А подъ ты къ... •— огрызается тотъ, скаля зубы, — 
я лучше съ парнишками въ городки побьюсь... 

Бабы только до веселой горки дошли. 
Ребятенокъ едва прогнали. 
А карапузикъ Митька хитростью взялъ, къ р-Ьчк-Ь 

спрыгнул ь, бъжитъ у воды, его не видать. Бъжитъ, б"Ь-
житъ, да наверхъ выскочить, а какъ въ л1зеъ вошли, по-за-
деревъямь прячется: одна штанмнка со вчерашняго дня 
засучена, другая землю мететъ. 

Староста Провъ, отправивъ бродягъ, р'Ьшилъ остаться 
дома и медленно пошелъ по улин'Ь. Но ч*Ьмъ ближе къ 
дому, ноги быстр-Ьй несутъ, мысли подгоняютъ ихъ, мысли 
быстро заработали. И ужъ не замечая встр'Ьчныхъ, вбо-
жалъ Провъ въ свою кладовку, дробовикъ сорвалъ съ 
крючка, — вотъ хорошо', Матрена не заметила, — да по 
задворкамъ, крадучись, назадъ. 

Когда бЬжалъ мимо Федотовыхъ задовъ, — слышитъ, 
мужики талдятъ, виномъ угощаются. 

—• Развъ тяпнуть для храбрости? 
— «НЪтъ, дуй, не стой... Лупи безъ передыху»... 

XXVI. 

Бродяги со скрученными руками шли тихо. 
— Куда-же вы насъ ведете? — опроеилъ Лехманъ. ™ 
— Въ волость. 
ВависЬ Свистоплясу въ свалк'Ь вмЪстЬ съ ухомъ ногу 

повредили. 
Идеть Ванька, прихрамываетъ, ступать очень больно, 

стонетъ. 
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Тюля бодро шагаЛыбы, есди-бъ не б-Ьда: гирями 6-Ъда 
нависла, лнетъ къ земл%, -горбить. Л-Ьвый глазъ еов-еЬмъ 
зап-ухъ, закрылся; а правый — щелочкой выглядываетъ 
изъ ба/гроваго подтека, какъ слепой ид-е-ть Тюля, голову 
бокомъ лОставилъ. 

Антону рукъ не связали, уважили: 
—- У меня, милые, бокъ поврежденъ... 
Онъ яееъ узелокъ еъ новыми своими сапогами. Подъ 

глазами черный тЬни пали, щеми провалились, безъ шапки 
Идетъ, волосы прилипли ко лбу, вюротъ растегнутъ, на 
голой груди — гайтанъ съ крестомъ. 

Солнце подымается, ласкае'тъ утренней тихШ воздухъ 
— тепломъ по- землЬ стелется. 

Полемъ -идутъ — цветами поле убрано-. — Прощайте 
ц-въты. 

Медленно движутся: путь труденъ. 
Не разговар'иваютъ, не оовЪтуют-ся, а -близко ч}чотъ 

другъ друга, души ихъ въ одну слились. Такъ легче: не 
оданъ, вч-етверомъ б'Ьду неоуть. 

Черемуховой зарослью идутъ — черемуха б"Ьлымъ-
51зла. Воздухомъ не над-ышешься, до того сладостенъ и 
прхятенъ запахъ. 

Тайгою идутъ —• хорошо въ тайгЬ. Стоить молчали-
вая, призадумавшись, точно храмъ, Б-ожш домъ, ароматный 
дымъ отъ лад она пл-аваетъ. 

Вотъ и зеленая лужайка), вся въ солнц!;: хорошо бы 
чайку попить. 

—- Хорошо бы, Тюля, —• силится пошутить Лехманъ. 
—• Слав-но-ба, — на полусло-в-Ь понялъ Тюля. 
Л-Ьхманъ шагаетъ крупно, въ груди у него хр-ипитъ, 

согнулся, лицо темное. Версты полторы отъ деревни про-
шли, немогота -опять н-а-стигла. Н'Ь-тъ с-илъ идти. 

Остановились, и только лишь присЪли, Провъ пока-
зался. Прытко торопится, шляпой на лицо машетъ: 

— Взопр'Ьлъ, — сказалъ онъ, тяжело- сопя, и повелъ 
глазами въ сторону бродягъ. 

— Айда! — крикнулъ -онъ. — Волоките %-хъ подал'Ь, а 
мы того зм-Ья-то крыть пойдемъ... Указывай, Захаръ. 

Четыре мужика отделились и, хрустя валежникомъ, на-
правились цъли-ной къ р'Ьчк'Ь всл'Ьдъ за П-ровомъ. 

Въ конвоиры къ бродя-гамъ Крысаяъ прил-ипъ. 
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Век мужики, какъ мужики: идутъ, посмеиваются. Цы-
гань (бутылку вина изъ -плисовыхъ штаковъ вытащияъ, -от-
пияъ, другому передалъ, третьему, только Крыеанъ молча 
идетъ, нахлобучивъ на брови зимнюю свою -съ наушниками 
шапку, за щеками у него сердитые желваки бфгаготъ, зубы 
стиснуты, глаза рысьи, оловянные, жрутъ бродягъ неистово. 

Молчкомъ идетъ, чуть поодаль, ружье у него за пле-
чами хорошее, называется «турка», медв"Ьжиное. 

— Развяжите насъ, .пожалуйста... Кома-ръ по"Ьдомъ 
-Ьстъ... 

Мужики не ответили. Бродяги; мотали головами, но ко-
мары жадно пили кровь. 

Только до «розстайия- дошли, до «крестовъ», гд% до-
роги таежныя пересеклись, глядятъ — телега тарахтитъ. 
Заимочники Паумснко, йышщй каторжникъ, домой "Ьдетъ, 
корье везетъ. 

— Куда, робяты? . 
— Да вотъ... бузуевъ... А вино у тебя есть? 
— Есть... Вотъ дойдете до заимки — угощу. 
Когда подошли къ заимкЪ, Крыеанъ спросилъ: 
— А нЪтъ ли у тебя, Науменко, лопаты- хорошей, ал и 

двухъ?. 
— Зач"Ь.мъ? 
— Бузуевъ закапывать... — пробурчали К-рысанъ. 
У Науменки (бородатое лицо сразу вытянулось: 
— Да что-о-о вы это, робята... 
А бродягъ бр-ооило в-ъ дрожь. 
Конвоиры вошли въ избу. Каторжникъ Науменко -по-

дошелъ къ бродягамъ: 
— Бегите, братцы, скор1знна... Я развяжу... 
— Н-Ьтъ, — сказайъ Лехманъ... -— Намъ все одно по-

дыхать... У насъ всЬ кости перебиты... — губы его дро-
жали, брови то л'Ьзди вверхъ, то -падали, 

Мужики, выпивъ по стакану, вышли и собрались въпуть 
Какъ ии отказывался Науменко идти съ ними, силкомъ 

принудили: 
— Будешь - перечить — все твое жительство спа-

лим ъ! — пригроз-и-лъ Крыеанъ. — Всей деревней придемъ... 
Науменко, скрепя сердце, -на своей лошаденкЬ опять 

всл Ьдъ плелся и вьшытывалъ у б-ратановъ Влаеовыхъ, въ 
чемъ вина бродягъ. 
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Айтонъ шелъ, безсмысленно озираясь, и ему хотелось 
громко, на всю тайгу, заголосить или вскинуть вверхъ го-
лову и завыть дикимъ зверинымъ воемъ. 

А Ванька Свистоплясъ съ Тюлей готовы были бро-
ситься предъ мужиками на колени, целовать имъ ноли и 
молить о пощаде и милости. 

Только у Лехмана своя была дума, упрямая. Ей некуда 
разгуляться: въ стену уперлась и безповоротно встала: 

— Бей наповалъ!! — неожиданно крикнулъ Лехманъ 
и вразъ остановился. 

Сзади грянулъ выстрелъ: «турка», ружье медвежиное, 
грохнуло на всю тайгу и раскатилось. 

— Ой, ты?!. — дико взвыли браманы Власовы. 
Бродяги помертвели. 
А Лехманъ назадъ посунулся, потомъ палъ на четве-

реньки и страшно закатилъ глаза. Орошая пыль кровью 
изъ простреленной ноги, онъ ползалъ по дороге и сквозь 
стоны секъ подошедшаго Крысана: 

— Подлецъ ты, а не етрйщокъ... Гадюка... 
— Замолчь, шволочь! — взмахнулъ Крыеанъ прикла-

домъ. —1 Убью... 
— Что ты, собака!.. — сгребъ его Науменко. 
— Удди, дьява-а-лъ! — рванулся Крыеанъ. Онъ весь 

былъ въ злобе: захлебываясь, дъгшалъ и свирепо тарапгилъ 
глаза и на Науменко, и на оторопевшихъ братан о» \ 
Власовыхъ. 

Цыгань въ это время далеко впереди лесомъ шелъ, 
песни оралъ. Какъ услыхалъ выстрелъ, выскочилъ на 
опушку и, проверивъ взглядомъ бродягъ, крикнулъ: 

— Кого?!. 
Братаны Власовы, высоте, белобрысые, въ черныхъ 

запоясанныхъ армякахъ, Лехмана на телегу положили. 
Они мужики смирные: имъ бы безъ оглядки домой бежать, 
да противъ М1ру нельзя! 

А мальченка Митька, что есть духу, полеткть домой, въ 
Кедровку (и, вытаращивъ глаза, хрипло, чужимъ голосомъ 
ревель: 

— Уй... уй... уй!.. 
— Ахъ ты, гнида! Хватай его! — пугалъ Цыганъ, при-

топтывая на месте. 
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Но тотъ бежалъ, не оглядываясь, поддерги-валъ иа ходу 
штанишки и, не переставая, вылъ. 

Андрей очнулся и открыли глава. Надъ нимъ голубело 
неб-о-. Онъ осторожно |дрипо днялся на локтяхъ и крадучись, 
огляделся. Тихо было, кругомъ кусты, внизу переливалась 
вода. 

— Ловко... вотъ это ловко... — криво ухмыльнулся 
Андрей и закуейлъ вдругъ запрыгавшая губы. —• Фу, 
чо-ортъ... 

-Онъ опить легь и закрылъ глаза. Долго лежалъ такъ, 
ни о чемъ не думая, въ какомъ-то полусне. 

— Н^тъ, погоди... — сорвалось у него. Онъ -быстро 
сЬлъ. — Еще не все кончено... Да... — Его голосъ дрожалъ, 
срывался, былъ бол'Ьзнешплм ь -и рыхлыми. 

Андрей крепко сомкнулъ кисти рукъ и, уставился въ одну 
точку. Онъ ст-арался сосредоточиться на пережи-томъ. Но 
вс-е, только что происшедшее, такое дико-е и непонятное, 
куда-то отхлынуло1 и померкло. «Что это значить? Где 
Анна? Где Борощулинъ?» -— пытался Андрей повернуть 
думы и подчинить ихъ -себе, но какъ-то вдругъ, тутъ же, 
всплывало ненужное •— «надо сапоги новые... хорошо я 
сре-за-лъ белку...» — и затуманивало главное: -какъ быть, 
что делать? 

—• Надо разыскать Прова, — тв-ердо сказалъ Андрей, 
пытаясь представить себе отца Анны: онъ никогда не 
видаиъ ег-о. Н-о- мысль, не давъ ростковъ, лениво затихала. 

Андрей сорвался съ места и, -отминувъ чубъ, быстро вы-
шел ъ на поляну. 

А въ это время жадно уставились на него два, человечь-
-ихъ глаза. 

Андрей, учуявъ, круто- повернулся: у опушки, невдалеке 
отъ него, стоялъ мужикъ. 

— Эй, дядя! — крикнулъ Андрей. — Проводи меня къ 
старосте... Я политическш... Изъ -Назимова... 

-— А^а-а, — оетолбеневъ на м-игъ, протянулъ Провъ. — 
Такъ это ты, змей?.. — Онъ вшинулъ ружье, подбежали 
поближе и -прицелился. 

Андрей -стоялъ неподвижно: ноги не повиновались, и 
пропалъ голосъ. 
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Зарябило въ гдазахъ у Прова, ружье закапалось, опусти-
лись руки. 

— Отвела, Заступница, — выдохнулъ Провъ, перекре-
стился и подошелъ къ Андрею. 

Тотъ подвяль на него глаза и досталъ горящимъ взгля-
домъ до самаго его сердца. 

— Ну, вотъ... я одинъ... Бей! Стреляй... 
Провъ разинулъ ротъ и не зналъ, что делать. 
— Дочерь моя... Анна... Эхъ, йратъ-братъ... 
Андрей покачнулся. 
— Провъ?.. Провъ Михайлычъ?!. — и сразу почувство' 

валъ, что! ему не хватаетъ воздуха. 
— На-ко, обол окись... — сказалъ, засоггЬвъ, Провъ. 

снялъ армякъ и бросилъ его; къ ногамъ Андрея. 

XXVII. 
Варька вдругъ вскочила, и только начала Анну будить, 

какъ отворилась дверь. 
—- Варюха, Сенька по тебя прислалъ, требоваетъ тебя, 

чо-то сказать хотитъ... — лропищалъ белоголовый Оныпа, 
братишка Сеньки Козыря. 

Варька съ кулаками бросилась къ парнишке: 
— Убирайся, дьяволенокъ, покуда ц,елъ!.. Я ему ни 

хто... Тре-е-бо-валъ... Вотъ я чичась мужикамъ все 
обскажу... Живорезъ онъ... Живорезъ! 

Парнишка выскочилъ, захл опнулъ дверь, опять чуть 
п р! открылъ, крикнулъ: 

— Потаску-у-уха!.. — и метнулся ввизъ по лестнице... 
—- Ты что? — встревожилась проснувшаяся Анна. 
Варька стоить, опершись о печку локтемъ, и тяжело 

дышитъ. 
— И батька-то твой, Провъ-то Михалычъ, хорошъ... -— 

сквозь слезы въжрикиваетъ она: — Энъ, бузуевъ кончить 
порешилъ.. На что похоже... Псы эташе... Варнаки... 

Анна сразу все поняла, быстро оделась и, елов^ не ска-
завъ Варьке, побежала домой. 

А Варька опамятовалась. Девичьи глаза Таньку видятъ, 
разлучницу. Щеми вопыхиваютъ, бетЬ-ють и вновь заго-
раются: словно тяжелая Сенькияа рука разъ за разомъ 
бьетъ по ея лицу. 

На голоса путь свой править Варька, торопится, какъ 
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бы Сенька не настать, бегомъ припустилась и, не помня 
себя, вбежала въ Федотовъ дворъ. 

А въ Федотовомъ дворе — веселье. Мужики крииатъ, 
хохочутъ, въ ладоши бьютъ: 

— Онъ... Опъ... Опъ!.. Ай-да молодка... Наяривай, Оба-
бокъ... Не подгадь... 

Пьяный Обабокъ въ валяныхъ сапогахъ возле Нази-
мовской Даши пляшетъ, а та, вея въ алыхъ кумачахъ, 
дробно пристукивая полусапожками, топчется, шутливо 
ударяя платкомъ по плечу Обабка и покрикиваетъ: 

—• Ой, да и чего-жъ мнЪ. не гулять!.. 
ВспогЪвшш Обабокъ задохнулся, — валенки ходу не 

даютъ, — мужики хохочутъ пуще. 
— На, Обабокъ, клюнь... Выкушай!.. 
Обабокъ водку тянетъ, а возле Дарьи ужъ двое дру-

гихъ пляеуновъ роютъ каблуками землю. 
— Варька, иди, — позвали мужики,— становись въ 

кругъ... 
Та, высмотр'Ьвъ Федота, къ нему направилась, а хмель-

ная Даша — къ ней. 
— Ой, девонька... Весело-то мне какъ... Гуляй, знай, 

солдатка... Мужняя жена... Гуляй!.. Поминай Бородулина!.. 
Она вдругъ заплакала и, плача, стала целовать Варьку, 

а та, вырываясь, кричала мужикамъ: 
—• Вотъ что, крещеные... Вы пошто бузуевъ убивать 

повели? 
— Жизть свою пропиваю!.. — взвизгивала Даша. 
— Они тутъ не лричамъ... Это Сенька жиганъ!.. 
— Плюй мне, девонька, въ глаза! 
— Онъ коровъ всехъ перерезалъ... Сенька... 
Но мужики ничего не нонимаютъ, — Федотъ пьяней 

вина, — межъ собою ссору завели. 
Даша плачетъ: 
— Ой, нехорошо... Головушка скружилась. 
Варька Федоту въ самый уши крмчитъ: 
— Дяденька Федотъ, спосылай мужиковъ-то! Пусть 

вернуть... Долго-ль на лошади... Это што-жъ тако, Господи. 
— Варька!.. Эй, Варька, — пошатываясь Обабокъ къ 

ней подходить: — На-ка, тяпни... Плюнь Сеньке въ рыло... 
Во-о-тъ... 

— Да, дяденька Обабокъ... — пытается сказать Варька. 
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— Пей!.. 
— Варька... Варва-а-рушка... Пляши-!.. — окружили му-

жики. 
— Даша... Дарья Мипревна... Пригубь... 
— Эхъ, молодайки.., Ай-ха!.. 
— Бузуевъ-то... Ради Христа... 
•— Бузуямъ — смерть! 
Тогда Варька, -обругавъ по-мужицки пьяныхъ, вырва-

лась изъ угарнаго- кольца- и побе-жала къ Прову. 
А навстречу ей Анна простоволосая на б-ородудинско-мъ 

коне скачетъ: 
— Варька, беги скорей къ Устану... Я за тятькой... Я 

ихъ наздогоню!.. — и скрылась въ прогоне. 
Дедушка Устинъ давно- ужъ на ногахъ, по хозяйству 

управляется: бабы игЬть, о-динъ. Все Кешку ждалъ. нетъ 
Кешки — самъ пошелъ. 

На улице ни души. Только мальчишки: кричали ему: 
— Бузуевъ-то- увели, дедка... 
Устинъ бегомъ, на ходу разулся, сапоги далеко отъ себя 

швырвулъ. Варька встретилась: 
— Дедушка^ родимый.. 
Устинъ дико уставился -на трясущуюся Варьку. 
Потомъ вдругъ круто- иовернуль я- проворно, по моло-

дому — будто живой воды хлебнуть — нобе-жалъ вдоль 
улицы. 

— Айда! — крикнулъ онъ Т-имохе и махнулъ рукой: 
—- Бей еподохъ... Да шибче... Со всей силы что-бъ!.. 
Т-имоха- -БСКОЧИЛЪ, -огляделся круго-мъ, глуповато улыб-

нулся и, гогоча во- все горло, припустился къ часовне. 
А дедушка Устинъ въ край деревни -къ своей кзбупгкт-

бросился. 
— нетъ, -стой, хрещены-е... Я васъ во-з-ворочу... 

XXVIII. 
— А не уволите-ли- -вы насъ, ребята?; — на ходу, роб к с 

-опросили Власовы. 
— Х-е! —• по-собачьи оскалмлъ белые -зубы Цыгань, — 

Вы очень даже хитропузы-е... Я -васъ такъ уволю, что... 
Власовы прикусили языки. 
Науменко остановилъ лошадь: 
— Привстань-ка, старичокъ... — и -подлож-ндъ подъ 

простреленную, въ крови, ногу Лъ.чмана свой армя-къ. 
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ЛЪхманъ застонать, пристально погляд'Ьлъ въ глаза 
Науменко и сказалъ: 

— Пить. 
Тотъ досталъ изъ передка туесокъ съ квасомъ. 
•— Эй, ты! Цыть! 
— Да ну-у, Крыеанъ... Чего ты, всамделе...—уг-авари-

валъ Науменко. 
— Имъ вое одно крышка!.. 
— Ну, я имъ зам'Ьсто попа буду... Дозволь, пожалуста... 

вроде, какъ причащу... — И Науменко- горько улыбнулся. 
Цыганъ эа-хохоталь. Бродяги -жадно лили -кв-асъ. 
Науменко опять сталь просить мужиковъ: 
— Ребята, вы идите съ Б-ог-омъ домой, -а- мы вотъ съ то-

варище-мъ — тутъ недалече живетъ — запряжемъ коней да 
достааимъ людей-то въ волость... 

— Въ воло<-о-е?ь?! — -ехидно- протянулъ Крыеанъ и 
весь задергался. — А -оттуда куда? Не въ Рассею-же... Ужъ 
ихъ тутъ, въ Сибири-то. сколь побито-?... Си-и-ла... — и 
желваки за щеками -быстро- заходили. 

— Грешите, дьяволы, одни! — съ с-ердцемъ бросилъ 
вожжи Науменко. 

•— А это' ви.гЬлъ?! — загремълъ Цыганъ, выхвативх-
изъ-за пояса топоръ. 

Заскрипела телега. Опять пошли. 
Антонъ -обтерпелся какъ-то, изнылъ, словно в-о енв дви-

гался. И ему ужъ другое грезилось: будто онъ -приподнялся 
надъ землею, и все подъ нимъ стремительно несется вдаль, 
сливаясь во! что-то се-ро-е, жужжитъ и воетъ, какъ -пущенный 
по полу волчокъ. 

Тюля -быль крепче всЬхъ: его не топтали Сапогами, как"-. 
Ваньку и Антона... И потому, что-много -еще -было непочатой 
силы въ Тюле, (ему неотразимо- хотелось жить. 

Страхъ ие-чезъ въ Тюле, и подбитые -глаза его дерзко 
щупали лохматую стену тайги. 

Но Крыеанъ зорко- смотритъ, чуетъ, должно -быть, его на-
мерен] е, по пятамъ идетъ, сверлить глазами спину. 

Зло б-еретъ Тюлю. 
— Ты не шибко- на тайгу-то пялься... — поровнявши-сь 

съ нимъ, -скрипитъ Крыеанъ -и хихикаетъ. 
У Тю-ли -сжался кулакъ, -онъ х-отелъ съ размаха ударить 

Крысан-а въ -високъ, но -сдержался, а левая нога его -сладко 
ощутила лежащш за (голенащемъ ножъ. 
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— Не сумлевайся, — бросаетъ онъ Крысану, стараясь 
пропустить его врередъ, но тоть, давъ ТкитЬ тумака, сквозь 
зубы цедить: 

— Наддай шагу... 
—- Есть! 
Тюле это нипочемъ, широко про себя улыбается улыб-

кой тайной: въ мысляхъ онъ ужъ давно по тайге лгЬшевымъ 
ококомъ носится, давно на своей воле живетъ... Ухъ, ты... 

У Ваньки Свистопляса все тЬло ноетъ, ресницы дрема 
смыкаетъ. Идетъ или нейдетъ Ванька;, живъ, или померь, не 
знаетъ, не хочеть, не можетъ знать. Голоса спорить о чемъ-
то, ругаются. Чуть ирготкрылъ глаза: скрипитъ телега, на 
ней Лехманъ, возле Лехмана, скрючившись, сидитъ Антонъ. 
Телега скрипитъ, на телеге Лехманъ... Станетъ... Слипаются 
$ Ваньки ресницы... Вздрогнулъ, осмотрелся, ноги сами со-
бой идутъ, въ куСтахъ корова рыжая... нетъ, черная... 

•— Корова... корова,.. •— я вдругъ, точно толкнулъ кти 
въ спину, посунулся быстро ноеомь и упалъ. 

— Тпрру! —• гаринулъ Цыганъ. — Окривелъ, чортъ? 
— Вали, Цыганъ... Время... — снимая съ плеча ружье, 

сказалъ Крыеанъ, и все засуетились. 
Ванька вмигъ потомъ облился, и лицо его потемнело. 
— Отъ такъ штука, язви-те4.. — сказалъ Крыеанъ, шаря 

карманы. — У тебя пули есть? 
— Нету, — огаветилъ Цыганъ. 
-— Тьфу!.. — Крыеанъ позеленел ь. 
У него всего две пули, — мало. 
— У тебя -«турка» добрая, — сказалъ Цыганъ, -— она 

двоихъ прошьеть... 
— И то верно... 
У Крыеана дрожали руки. Запавтше рысьи глаза его о 

чемъ-то думали, что-то решали. Крыеанъ вздохнулъ. 
— Ребята, хотите покурить? — предложить Цыганъ. 
— Дай-ка, дяденька, скорей... дай!.. — Ванька С в; ото-

пляет., глотая слюни, подкатился подхалимо^ъ къ Цыгану, 
и сладко взглянулъ въ глаза. 

И мелькнула у Ваньки мысль: разжалобить хмельныхъ 
мужиковъ, умолить, укланяться, умаслить: 

— Дяденьки... Цыганушко...— Ванька жадно затянулся 
трубкой. Онъ три дня не курилъ: голова у него сразу закру-
жилась, запрыгала тайга, все поплыло мимо и закачалось, 
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и Ванька, вытаращивъ помутившиеся глаза, закашлялся и 
повалился на бокъ. 

Антонъ вытащииъ изъ-за пазухи .бумажку: 
— Вотъ тутъ, значить, адресъ... Отпишите, ради Хри-

ста, уведомьте. Доченька моя тамъ... Такъ, молъ, и такъ... 
Кончился... Отъ бол'Ьзтви, молъ, отъ тифу... 

— Ладно, отпишемъ... —• буркнуть Крыеанъ. Онъ п-од-
несъ къ раскосымъ своимъ глазамъ (бумажку и, разарвавъ 
ее на клочья, втопталъ въ землю. У Антона лицо сморщилось 
и задрожало. 

— Ай!! — вдругъ крикнулъ Крыеанъ и вскочить. — 
Ребята!! 

Съ треекомъ и шумомъ Тюля въ тайгу ринулся. 
•— Лови, лови!!. 
За-совались взадъ, вп-ередъ. 
— Живо — догоняй!.. 
Крыеанъ прицелился на удаляющшея хрустъ и оглу-

шилъ всехъ вы:сТр1>ломъ. 
— Догоня-а-а-й!.. 
Братаны Власовы съ Науменкомъ схватили лопаты и 

радостно, бросились въ тайгу. 
А Тюля, какъ заяцъ, перекувырнулся черезъ голову, и 

съ хриплымъ ревомъ лопоизъ въ кусты. 
— Зацепило! Зацепило.! — яростно вылъ Крыеанъ, на-

стигая Тюлю. 
Провалившись въ какую-то берлогу, Тюля перевернулся 

на спину, подтянуть къ животу скрюченный ноги и взмахи-
валъ отчаянно- руками: 

— Не тро-о-гъ! Я раесейскш!.. Я въ ножки поклонюсь... 
Сорвавшись веизъ, Крысангь медведемъ насЬлъ на ра-

нена г о Тюлю. Тотъ, обливаясь кровью, крепко облапилъ 
Крысана и, норовя вывернуться, заиесъ надъ нимъ ножъ. 
Крыеанъ, схвативъ за лезвк ножа, гры-зъ зубами кисть Тю-
линой руки. И оба, словно бешеные волки, схлестнувшись 
и яро рыча, клубкомъ- катались по земле. 

Еще немного, и Тюля, почуявъ смерть, жутко- завизжалъ. 
— Ты рассейскш?! — ирошинель Крыеанъ, отбросив-ь 

ножъ и- поднявшись, какъ змея -на хвосте, мертвой хваткой 
впился въ горло захрипевшаго. Тюля. 

Ошеломленные Антонъ и Ванька -приросли- къ з-емле. 
— Ну, какъ?! — нетерпеливо крикнулъ Цыганъ вы-

шедшему и-зъ леса Крысану. Тотъ нетвердо шелъ, прижрамы-
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вая и суча локтями, а челюсти его, жадно чавкали, словно 
онъ наскоро перегрыз ал ъ кость. 

— Устукалгь, нетъ? 
— Готовый... — буркнуиъ Крыеанъ и перевелъ духъ. 
Антонъ перекрестился, Ванька, -скрививъ ротъ, замор 

галъ главами, а Лехманъ кашлянул ь и шевельнулся. 
—- Станови ихъ всгЬхъ въ рядъ... — пропавши,мъ, лаю-

щимъ голосомъ прохршгвлъ Крыеанъ, отеръ о траву зама-
занныя кровью изр'Ьзаеныя руки, и сталъ, весь дергаясь, 
суетливо заряжать ружье. 

— Надо двоихъ, •— сказалъ Цыганъ и решительным л 
шагами подошелъ къ Антону: 

— Ну-ка... 
Взялъ его за шиворотъ, приподвялъ: 
— Иди-ка вотъ сюда... 
Ноги у Антона со страху подгибались. 
Цыганъ подхватить его- подъ мышки и повол'окъ къ 

сосне: 
—- Стой правильно... 
Крыеанъ вязалъ Ваньку, приговаривая: 
—- А то и ты, сволочь такая... того- гляди, что... 
Потомъ взяЯи Лехмана и поднесли къ Антону. Антонъ 

не могъ стоять. Онъ сиделъ подъ сосной, крестился и шеве-
лить белыми губами. 

Подняли Антона на ноги, вновь прислонили спиной къ 
сосне и вплотную къ нему приставили Лехмана. Огромный 
Лехманъ еовсЬмъ заслонить собою щуплаго Антона. 

Крыеанъ сталъ прикручивать вожжами къ дереву это 
двойное человеческое тело. Лехманъ съ ненавистью плю-
нулъ въ ненавистные раскосые глаза Крысана. Тотъ размах-
нулся и, крякнувъ, ударилъ старика въ носъ. 

—• Хоррошъ, молодчикь... — боднулъ толовой Лъх-
манъ; изъ разбитаго его носа побежала кровь. 

Солнце светило во-всю. Вблизи куковала кукушка. На-
бежавшш ветерокъ прошумелъ вершинами и осыпать го-
лову Лехмана золотыми иглами хвой. 

Вдругъ лошадь посмотрела вазадъ, поводила ушами и 
заржала. 

Цыганъ крикнулъ: 
— Защурься, етарикъ! 
А Крыеанъ взвелъ курокъ. Ванька въ страхе опроки-

нулся внизъ лгацомъ и по-бабьи заголосишь. 
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Цыганъ отошелъ «опаски ради» въ сторону — какъ-бы 
ружье не лопнуло — и, поводя -издали глазами отъ сверка-
ющаго на солнце ружья къ ЛЬхману, прикидывали: в!>рно-
л-и целить Крыеанъ. 

— Прощай, б^лый светъ... простите, братцы... Спа-
сибо... — громко, отчетливо оказалъ мужикамъ Лехманъ. 
Онъ повернулъ на-задъ голову, тронулъ локтем ь стоявшаго 
сзади полум-ертв-аго Антона и- простился съ нимъ дрожа-
щимъ, въ слезахъ, голооомъ: 

— Антонупика, голубь, прощай... Прощай, товарищъ 
милый... 

Грохнулъ выстрелъ. Лехманъ клюнуть носомъ, точно 
его по затылку ударили. Еще ра-зъ бо-днулъ головой, еще 
разъ... пожевали губами, и голова -его низко упала на грудь. 

Цыганъ съ Крысаео-мъ подбежали къ Лехману. 
— Въ сердце... — хладнокровно сказалъ Крыеанъ. 
Когда развязали вожжи и отбросили тело Лехмана, Ан-

тонъ тоже упалъ. 
— Этого не потрогало... — сказалъ Цыганъ, осматри-

вая грудь лежавшаго въ обмороке Антона, — въ томъ, ока-
янная, засела, въ старике... 

— Да-ко-сь скорей топ-оръ... Али самъ до-лбони... 
— Вали ты... А я эту -пропастияу-то ахну, — сказалъ 

Цыганъ, -покосившись на Ваньку, и выворотилъ изъ земли 
огромный камнище. 

— Ну, шпана чортова, подставляй башку! 
Вдругъ, едва не стопта-въ ихъ, примчалась на коне Анна. 
Сразу, молча, соскочивъ -съ лошади, къ Лехману -съ Ан-

тон о<мъ подбежала: 
—• Мать, Владычица... 
Въ р-укахъ у нея жилетка, въ тайге нашла, Андрея жи-

летка, рваная. 
Размахнулась А-нна -и -со- в-еЬхъ еилъ хлестнула Цыгана 

жилеткой по лицу. Отъ внезапна-го удара жуткихъ гла-зъ 
Анны Цыганъ упалъ. 

— Ой, ты! Оставь... -оставь... — бормотали онъ и -ползи 
-по земле, заслоняясь рукой. Губы Анны прыгали. Она въ 
гневе, вмигъ къ Крыса-ну о-б-ернула-сь. 

—• Убегай! — взвылъ побежавший прочь Цыганъ... — 
бешеная... Изъесть!! Ой, ты! 

Крыеанъ, выброеивъ навстречу Анне руки, быстро пя-
тился -къ тайгЬ и, ошеломленный, хрипели: 
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— Анна Пронна... Что- ты, что ты... Аннушка! — и, мет-
нувшись вбокъ, стремглавъ кинулся подъ гору. 

Анна пошатнулась, запрокинула съ растрепанными ко-
сами простоволосую голову, схватилась за виски и такъ му-
чительно и страшно застонала, что- Ванька Свистоплясъ, 
напугавшись, крикнулъ: 

— У-мница! Умница... 
-— Ой, кровушка (моя... — Анна перегнулась вся, пова-

лилась на землю и дико захохотала —• заплакала. 
Ванька съ открытымъ ртомъ, весь въ поту, скакалъ къ 

ней связанными ногами: 
— Умница... Умница!.. Очкыись! 

XXIX. 

Глуповато улыбаясь, Тимбха бьетъ еполохъ. КоЛоколъ 
гудитъ, колоколъ одинъ за однимъ упруго отбрасываете 
звеняице удары, торопливо гонитъ ихъ во все стороны и 
МБДНЫМЪ грохотомъ дробно разсыпаетъ по тайге. На краю 
деревни горела изба Устина. 

— Тащи, ребята, топоры! — пьяно шумелъ народъ. 
— Топоры-ы-ы... 
— Сади, бревномъ!.. 
— Бревно! Бревночо-о... 
Обабокъ охрипшимъ голооомъ кричалъ: 
— Где дедка Устинъ?.. Где онъ?.. — и лгЬзъ въ огонь. 
Его схватывали и отбрасывали прочь. 
— Ай-хв!.. — гремЬлъ Обабокъ и снова лезь. Но из-

бенка ужъ догорала. 
А Устинъ въ это время былъ въ часовне. Онъ стоялъ 

передъ иконой и молился: 
— Матушка, помоги... Заступница, помоги... 
Много ле-гь старому Устину, а никогда такъ не плакалъ. 
Хоть и раньше не вовсе ладно жили мужики, однако, та-

кой черной беды сроду не было. Господи, до- чего дожйлъ 
Устинъ, мужичш дедъ, мужичхй поиъ и советчикъ. Кто за 
деревню будетъ Богу ответь держать? Онъ, Устинъ... 

— Заступница, отведи грозу... Иверская наша по-
мощница... 

Настали, знать, последняя времена. Колесомъ пошла де-
ревня. Пойло окаянное, винище, всему голова. Хоть густа 
тайга, бездорожна, а прикатилось-таки это дешево пойло 
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и сюда, одурманило мужичьи башки, душу очернило, сердце 
опоило зельемъ. А солнышка-то н-Ьгь, темно. 

И Устинъ иадаетъ ницъ и плача долго л ежить такъ, 
громко иечаиуясь Богородиц^: 

—- Утихомирь, иозвороти мужиковъ. Постарайся гля 
мхру, гля руськова... Не подымусь, покуль не тово, не этого.. 
Ежели ты, Пресвятая, о насъ не (похлопочешь, кто-жъ тогда? 
Ну, кто?.. Ты только подумай, Владычица... Утудима Божжа 
мать... 

Много Устинъ чувствуетъ своимъ мужичьимъ сердцемъ, 
но словами душа его б^дна1. 

А Тимоха яро бьетъ тутъ-же, за стЬпою, въ колоколъ, 
Колоколъ гудеть, шумитъ пьяная толпа у потухшаго по-
жара и, слыша все это*, старый Устинъ, весь просветленный, 
снова начинаетъ со всей страстью и уповашемъ молиться. 

Слышитъ Устинъ: придвинулся къ часовне ревъ, а Ти-
мохинь колоколъ умолкъ. 

— Эй, выходи-ко ты... Эй, Устинъ!.. 
— Вылазь!.. 
— А-а-а... Деревню поджигать?!.. 
—• Пали-и-ть?!.. 
Вышелъ къ нимъ Устинъ твердо. Остановился на кры-

лечке, одернулъ рубаху, воротъ оправишь, боднулъ головой 
и строго. кашлянуть. 

—• Ты... ты... тьфу!.. Кабы деревня-то пластать-тать-
тать... Старый ты чорть!.. — Всь вразъ орутъ пьяньши 
глотками. Много мужиковъ. 

Устинъ силится перекричать толпу, но голосъ его то-
ветъ въ общемъ реве. 

— Тащи его за бороду... Дуй его!.. 
— А-а-а?.. Жечь?!. 
Устинъ вонидываетъ вверхъ руки, и надъ толпой взви-

вается его р'Ьзкш голосъ. 
Мужики, постепенно смолкая, плотней стали облегать 

крыльцо, тяжело сопя и грозя глазами. 
— Ахъ вы, непутевые... — началъ Устинъ и не понять 

было: улыбка-ль по его лицу скользить, или онъ собира-
ется заплакать. 

—- Вы чего-жъ это, робяты, надумали, а? Куда бузуевъ 
Д'Ь-та, где они, а?! — весь дергаясь, выкрикивали Устинъ, 
притопывая вразъ обеими ногами и встряхивая головой. 
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будто собираясь клюнуть етоявшаго передъ нимъ Обабка. 
— За винище руки кровью замарали... Тьфу!.. А Богъ-то 

где у васъ? А? Правда-то? 
— Мы ихъ въ волость... 
— Въ волость?.. Эй, Окентш! — «кликнулъ Устинъ 

Кешку, — ты чего молчишь? Где бузуй?.. 
— Я не шричемъ... — бормотал*!. Кешка, то нахлобучи-

вая, то 'приподымая картузъ, — какъ мтръ... его дЬло... 
— Они намъ поперекъ торла стали... — оживились му-

жики, — они пакостники, они парня вожомъ, они моровъ 
перерезали... Они... 

— Врете!.. — вдругъ вынырнула изъ толпы Варька, — 
а воть кто коровъ-то кончилъ... вотъ!.: — ткнула она паль-
цемъ на Сеньку. — Чего бедьмы-то пялишь?!. Признавайся! 

Тотъ, растопыривъ руки и весь пригнувшись къ земле, 
коршуномъ къ Варьке кинулся. Та въ часовню: — Бей! На, 
бей, живорезъ!.. 

— Куда прешь? Не видишь?!.. — сброшвъ съ крыльца 
Сеньку Козыря, взмахнулъ грузнымъ кулакомъ каморщикъ 
Кешка. 

— Ведутъ, ведутъ... Эвона!.. — удивленно и громко 
кто-то заоралъ (сзади. 

•— И впрямь ведутъ. Энъ, энъ!.. 
И всей деревней (побежали за околицу, навстречу по-

казавшейся толпе. 
Только дедъ Устинъ кой съ кемъ остался и съ высокаго 

крыльца часовни, прищуривъ глаза, всматривался вдаль. 
Наступалъ вечеръ. 

(Окончан1е сл-Ьдуетъ.) 

Вяч. Шишковъ. 

Л^топнсь. Октябрь 1916. 5 
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Тихое Сырой Земли Успгьнъе; 
Ужъ отходитъ отъ Нея душа. 
Нтъмо представляются растенья, 
Листья осыпаются шурша. 
Небеса спокойны и невинны. 
Все невнятно говорить: «Прости». 
Закадили чадные овины, 
Сжата рожь. О, сердце, не грусти! 

Вотъ и хлгъбъ на лункахъ обмолоченъ. 
Птицы, птицы покидаютъ насъ. 
Лгьсъ стоитъ разубранъ, раззолоченъ, 
И аяетъ, какъ иконостасъ. 
Скоро вгътеръ холодомъ подуетъ, 
А лугамъ ужъ больше не цвтъсти. 
Ихъ зима схоронить, околдуешь 
До весны. О, сердце, не грусти! 

Солнце намъ не хочетъ взгляда бросить, 
Каплешь дождь изъ подъ небесныхь ешь. 
Утромъ иней на травгъ, какъ просгьдь, 
Тусклы дни. А вотъ и первый снгьгъ! 
Мужики погъдутъ въ городище, 
Дочкамъ ленты въ косу заплести. 
Бродить вьюга съ бгълой бородищей • 
По лгъсамъ. О, сердце, не грусти! 

Дм. СеменовскШ. 



Финансовая повесть. 

ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Подъ именекъ «Работники въ доме Ку1ап(Ь 1 объединились 
для общей творческой работы молодые поэты и художники, 
нздаюпце. между прочими, журналъ «<Зиа<Ы§а» 2. Поэты вы-
ступаютъ въ этомъ журналъ безымянно, безотносительно къ 
ихъ личности. 

Изъ требоватя чистейшей объективности возникла и эта 
повесть. Въ ней мы стремились къ новой форме художественнаго 
воплощешя действительности. Потому что здесь, пожалуй, впер-
вые, сделана смелая попытка уложить съ архитектурно-трез-
вою размеренностью широко объемлющее экономическое содер-
жаше въ довлеющую ему форму, безъ дешевыхъ лоскутьевъ 
тысячекратно испробованнаго живописашя настроенш, безъ 
романтическаго вздора, въ которомъ улетучивается все существен 
ное, безъ характеристики и описанШ. Все здесь только въ дви-
жении п въ действш. Съ виду безлично. На первый взглядъ 
эта новая манера представляется сделанною съ бюрократиче-
скими спокойствгемъ за письменными столомъ чисто разсудочною 
работой безъ 1§зхъ насыщенныхъ чувствомъ, рожденныхъ изъ 
сердца и настроешя невесомыхъ, токами которыхъ всегда на-
сквозь пронизаны глубины каждаго истиннаго художественнаго 
произвелешя. Но кто обладаетъ более тонкимъ слухомъ, тотъ 
разсльппитъ здесь шумное бхеше пульса напряженно и страстно 
борющихся людей,—заметить, что, несмотря на всю энерпю ве-
дущейся и м борьбы, люди эти умеютъ со стальными самообла-
дашемъ целесообразно согласовать свои усилхя для совмест-
н а я во всеоружш техники труда.'Онъ почуетъ, что тутъ дело 
идетъ о решеши судьбы и этихъ борцовъ и народныхъ массъ. 

И онъ увидитъ строеше своего времени въ внбрирующемъ, 
бьшеномъ, всеобъемлющемъ движеши. 

Что намъ до того, слетаются ли на свои совещашя эти люди, 
по прославленвымъ сенсащей образцами, на аэропланахъ въ 

: 1 Му!апс1—новь. 
2 (Зиайп^а—запряженная четверкою колесница. 
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какой нибудь небоскребъ? И ^дятъ ли они при этомъ икру или 
раковъ? Покажите намъ грандтозную динамику современности, 
безъ сантиментальныхъ вычуръ и прикрась, въ ея подлинныхъ 
формахъ, въ ея подлинныхъ дМств1яхъ. 

Поэтъ желпзныхъ соиетовъ. 

П р и м . <р е д а к ц 1 и. Волкъ Фенрисъ — одно изъ существъ 
скандинавской миеологш, сынъ лукаваго бога Локи, зачинщика всякихъ 
распрь, основоположника лжи и обмана; Локи убилъ Бальдура, бога 
солнца, любви и добра. У Локи, который всячески вредилъ богамъ и 
некоторыми миеологами отождествляется съ Люциферомъ, родились 
отъ великанши Ангрболтъ чудовища: Рела или Смерть, зм^Ья 1ормун-
гаядъ и волкъ Фенрисъ или Фенриръ. По предсказашю, боги должны 
были ожидать много б"ЬдствШ отъ детей Локи, поэтому Одинъ, — Зевсъ 
скандинавскаго Олимпа, — повел'Ьлъ уничтожить ихъ. Змею бросили въ 
океанъ, но она обвила всю землю, Релу низринули во мракъ подземнаго 
м!ра и дали въ достояше ей всЬхъ ; умщрающихъ отъ старости и бо-
.т!'|.пш, волкъ Фенрисъ былъ прикованъ къ скале. 

Не ясно, какую именно стихно или сторону души олицетворяетъ 
волкъ Фенрисъ, но — онъ откусилъ руку бота Тора, бога труда, твор-
чества — единственнаго изъ боговъ, который коршптлъ сына Локи, въ 
то время, какъ друпе боги обрекли его на смерть отъ голода. 

«Валюспа» — гарорицаМе — говорить о волке ФенрисЬ такъ: 

«...сидела Старая въ жел'Ьзномъ лесу, 
Тамъ кормитъ она волчатъ Фенриса. 
Изъ всЬхъ ижъ одинъ будетъ силенъ 
И въ образа чудовища пожретъ м'Всяцъ. 

«Онъ насыщается жизнью низкихъ людей, 
Онъ обагряетъ кровью обитель в лады к ь. 
Почернеетъ солнце летнее, 
Все ветры будутъ тлетворны. 
Понимаете вы или нЬтъ?>> 

Переводъ академика Я. В. Грота, 

«Повесть» «Воакъ Фенрисъ» была впервые напечатана въ угшмя-
нутомъ н1змецкомъ журнале «Оиайида», а ззгЬмъ разошлась въ Герма-
нии уже въ ряде издашй и считается крупнейшимъ явлешемъ въ изящ-
ной немецкой литературе за последше два года. Въ настоящее время 
имя автора раскрыто: это молодой писатель Викклеръ, ранее совер-
шенно неизвестный. 



Хриепашя, 7. 2. 9. 

Господину коммерции советнику Генриху Беле. 
Берлинъ. 

Аллея Королевъ, 6. 
Въ ближайшемъ будущемъ Норвежскимъ Гидроэлектри-

чаокимъ Ооюзомъ (Могее^аа НуйгоеГсьпс Аззосхайоп), въ со-
ставь котораго входимъ и мы, будетъ созвано чрезвычай-
ное общее собрате. Оно должно заявить свое отношеше къ 
тЬмъ политическими кругамъ въ Норвегш, которые стре-
мятся путемъ законодательства отстранить иностранный ка-
питаль отъ участ!я въ эксплуатацш зд'Ьшнихъ водяныхъ 
сИлъ. 

Если въ вашемъ портфеле еще имеются акщи нашего 
общества въ такомъ же приблизительно количестве, какое 
было представлено вами на нашемъ последнемъ общемъ 
собран!®, то вы очень обязали- бы насъ, взявъ на себя, въ ка-
честве члена контролынаго совета, представительство на-
шихъ интересовь на предстоящемъ собраши. 

Мы того мн"Ьн1я, что ближайппе годы будутъ иметь 
большое значеше — не столько, можетъ быть, для нашего 
собственнаго предпр1ят1я, сколько для деятельности ино-
страннаго капитала въ Норвегш вообще. 

Въ ожиданш вашего скораго решешя 
съ гиубокимъ почтешемъ 

Хогзк Нуйгокеишк А. 8. 
Бьярнсзнь. 

12 февраля 1909. 
Хогвк Нуйгокеншк А. 8. 

Хриеиатя. 
Господинъ коммерцш советникь Беле проситъ побла-

годарить васъ за ваше письмо отъ 7 т. м. Онъ склонень 
принять на себя зту почетную обязанность; однако, проситъ 
возможно обстоятельнее осведомить его обо всемъ отно-
сящемся сюда. Ему было бы очень желательно узнать, когда 
именно состоится общее собрате N. Н. А. 
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На время своего мандата онъ готовь передать свои акщи 
въ третьи руки въ количестве, какое вы укажете. 

Съ почтешемъ 
за Генриха Беле 

Др. Вальтеръ Франкенъ. 

12 февраля 1909. 
Господину Др. Вермлану. 

Трондьемъ. 
Многоуважаемый господинъ докторъ! 

У насъ въ семье до сихъ поръ еще живы воспоминашя 
о прекрасномъ времени, проведенномъ въ Хардангскомъ 
фюрдЬ. И хотя мне лично довелось прожить всего лишь 
три радосткыхъ дня въ кружке собравшихся тамъ лицъ, все 
же и этотъ короткш промежутокъ времени остался для меня 
незабвеннымъ. Въ особенности вспоминается мне тотъ ве~ 
черъ, когда у насъ завязался разговоръ о промышленномъ 
будущемъ Норвегш. Вы проявили себя тогда такимъ оено-
вательнымъ знатокомъ положешя, что1 я позволяю себе об-
ратиться къ вамъ за сведешями по: такому вопросу. 

За это время я прюбрелъ значительное количество акщй 
одного норвежокаго гидроэлектрическаго предпр1ят1я. По 
последнимъ сообщенщмъ, полученнымъ мною съ вашей ро-
дины, законодательство у васъ собирается опять учинить 
болышя затруднения для деятельности иностраннаго капи-
тала въ вашей стране. 

Я знаю, что въ политической жизни Норвепи вашъ го-
лосъ имЬетъ немаловажное значеше. И именно поэтому я 
былъ бы вамъ очень благодарен^ если бы вы высказали, 
насколько найдете это уместнымъ, свое мнете по этому 
поводу. 

Это лето мы надеемся снова провести въ вашей благо-
словенной стране, которой предстоитъ такое 'блестящее бу-
дущее. По крайней мере, мои дамы мечтаютъ объ этомъ. 
Оне шлютъ самый сердечный приветь вашей супруге и 
вамъ самимъ. Не менее сердечнымъ образОмъ присоеди-
няется къ этому привету и 

глубокоуважающш Васъ 
Вашъ 

Генрихъ Беле. 
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Т. Б. Сорельсенъ. Христ1анзя, 11 февраля 1909. 
Ипапстд. 
Господину Генриху Беле. 

Торгово-промышленный банки. 
Берлинъ. 

Въ надежде, что вы остались довольны исполнешеми 
вашего- посл'Ьдняго поручения, мы не желали -бы оставить 
неиспользованною возможность и впредь работать на пользу 
вашими интересами. 

Какъ вамъ несомненно станетъ известно, некоторые 
политические круги нашей страны выдвигаютъ откровенное 
требоваше «водяного сощализма». Самое меньшее—это, 
если -они прО'В'Озглашаютъ лозунги: «Норвежсюя водяныя 
силы для норвежцевъ!». 

Не придавая этой агитацш особаго значения, мы, однако, 
полагаемн, что недалеко уже время, когда питаемыя немец-
кими и французскими капиталоми наши акщонерныя обще-
ства будути вынуждены заявить решительно свое отноше-
ние ки этому вопросу. 

Это, естественно, привлечети внимаше множества мел-
кихи заграничныхи капиталиетовн и вызовети ви нихи из-
вестное недоверхе, которое, можети быть, заставить ихъ 
сбывать свои акцш, какъ ни мало основанш для такого об-
раза действш. Во всякомъ случае мы того мнешя, и сооб-
щаемъ вамъ оби этоми по секрету, что теперешняя повыша-
тельная тенденщя водяныхн акщй ви каждый данный мо-
менти можети смениться противоположною. 

При ожидаемоми понижеши мы бы охотно предприняли 
за ваши счетъ или рука объ руку съ подчиненными вами фи-
нансовыми учреждешеми ряди выгодныхи онерацш. 

Вы очень обязали бы наси скорыми ответоми. 
Си совершенными почтешеми 

Т. Б. Сорельсенн. 

14 февраля 1909. * 

Ви Финансовый банки Т. Б. Сорельсена. 
Христ1ашя. 

Мы си большими интересоми приняли ки сведенто 
ваше письмо отн 11 т. м. и не прочь заняться операщями 
на водяныхн бумагахи вашей страны. Господини Генрихи 
Беле на-дняхи напишети вами лично. А покамести вы сослу-
жили бы нами большую службу^ прислави нами подробный 
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плань д-Ьйствш, который мы обязуемся сохранить въ со-
вершеннейшей тайне. 

Съ глубокимъ почтешемъ 
Торгово-промышленный банкъ 

р. ра. I. Бертрамъ. 

Хрисиашя, 15, 2. 9. 
Могзк Нускокегшзк А. 3. 

Господину коммерцш советнику Генриху Беле. 
Берлинъ. 

Аллея Королевъ, 6. 
Мы съ удовольствтемъ прочли ваше последнее письмо 

и очень вамъ благодарны за ваше соглаае принять на себя 
представительство интересовъ нашихъ и иностраннаго капи-
тала. Прилагаемъ докладъ секретаря нашего союза. За со-
держаше доклада отвкчаемъ. 

ЗаеБдашя союза состоятся въ Хриспанш сейчасъ же 
после Троицы. Въ точности день съезда еще не установленъ. 
Напишите, пожалуйста, какой для васъ удобнЬс. 

Формы ради упомянемъ, что намъ было бы желательно, 
чтобы акщй были переданы въ ОяПзсЬе В; пк въ Берлине. 
Въ какомъ количеств^, решайте сами. Вы, вероятно, сой-
детесь съ нами во мненш, что количество здесь придастъ 
весу вашимъ словамъ и сыграетъ свою роль при опредъ-
ленш меры ответственности нашей по отношению къ осталь-
нымъ акщонерамъ. 

Съ совершеннымъ почтешемъ 
Ногзк Ну скоке ни зк А. 8. 

Бьярнсенъ. 

Водяньш силы Норвегш и иностранный капитал ь. 
Докладъ Генриха Далькирка, 

секретаря Норвежскаго союза для экоплуатацш водяной 
силы. 

Ахенскш профессор!, г. Гольцъ Ьнределялъ въ 1902 году 
общую сумму водяныхъ силъ Норвегш при средней воде въ 
30 миллюновъ лошадиныхъ силъ. Принимая тотъ же коэф-
фициента использовашя, какъ въ Баварскихъ Альпахъ — 
37%,—онъ приходить къ выводу, что тутъ въ распоряженш 
промышленности имеется около 11 миллюновъ лошадиныхъ 
силъ. На валахъ турбинъ это дало бы приблизительно 4 мил-

лиона лошадиныхъ силъ. 
По- наш имъ новейшимъ изследювашямъ, промышленнюй 
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эксплуатацш съ несомненною выгодой можно было бы под-
вергнуть по меньшей мере 4.800.000 лошадиныхъ силъ. Въ 
настоящее время эксплуатируется всего лишь одна восьмая 
этого количества энергш. 

Страна населена очень редко. Въ среднемъ на километръ 
приходится 6—7 жителей. Поэтому при сооруженш гидра-
влическихъ етанцш редко приходится платить значитель-
ный суммы за отчуждение соответствующихъ участковъ. Ра-
бочихъ рукъ, несмотря на малочисленность населешя, имеет-
ся достаточное количество, такъ какъ характерной чертой 
нашей новой индустрш именно и является ея минимальная 
потребность въ рабочихъ рукахъ при максимуме работы. 

Издержки по сооруженш станщй здесь самыя незначи-
тельный. Нередко сооружались станцш такъ, что электри-
ческая лошадь обходилась всего лишь въ 200 марокъ, считая 
все, въ томъ числе и самую водяную силу. Въ Америке со-
ответствующая сумма въ среднемъ равна 400, въ Италш 
6—700 маркамъ. 

У большинства центральныхъ силовыхъ станцш, благо-
даря своеобразному географическому строенш Норвепи 
(глубоко врезываюпцеся фюрды), могутъ быть сооружены 
пароходныя пристани. А также въ ближайшемъ соседстве 
имеются каменоломни, рудники и обширные леса, такъ что 
здесь на-лицо наивыгоднъйишя условхя для электрохимш 
(атмосферный азотъ), для электровыплавки железа, для 
лесопилсн-ь и для производства бумаги. 

Самая дешевая электрическая сила, наиболее дешевое 
сырье и дешевый морской фрахтъ встретились здесь для 
того, чтобы успешно бороться со всякою конкурренщей, во 
всемъ М1ре, не говоря уже о Европе. 

При этомъ нужно сказать, что не можетъ быть и речи 
о томъ, чтобы норвежскш капиталъ хотя бы приблизительно 
могъ справиться съ задачами эксплуатации гигантскихъ эко-
номическихъ возможностей въ этой стране. И притомъ не 
только въ настоящее время, но насколько можно предви-
деть и въ будущемъ. Темъ более, что здесь нетъ еще даже 
эмиссюннаго банка. 

Поэтому норвежская селитряная промышленность (по-
лучение селитры электролитическими путемъ изъ азота воз-
духа), въ которую въ настоящее время вложено около 
100 миллюновъ марокъ, финансируется главнымъ образомъ 
ЕЪ Париже. 

Въ последше годы въ акщй подобнаго рода предпр!я-
тш вкладывался все больше и больше иностранный, особенно 
германскш капиталъ. 
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Среди норвежцевъ возникло растущее движенье противъ 
этого проникновешя въ страну иностраннаго капитала. Что-
бы понять цели и стремлешя этого движения, нужно при-
стальнее приглядеться къ юридической стороне эксплуата-
д м водяной энергии въ Норвепи. 

Въ Норвегш споконъ века водяная сила принадлежала 
владЬльцамъ с о отве тствую щихъ земельныхъ участковъ, ко-
торые естественно пользовались правомъ свободнаго рас-
норнжсшя своею собственностью. Существуюшдя правовыя 
отношешя давали возможность любому норвежскому акщо-
лерному обществу (т. е. обществу, правлеше котораго со-
стояло изъ норвежцевъ, причемъ безразлично было, про-
исходить ли капиталъ общества частью или целикомъ изъ-
за-границы) прюбретать водяныя силы на зечныя времена. 
Естественно, что во многихъ случаяхъ это и было сделано. 
Въ виду этого началось враждебное къ иностранцамъ дви-
жение, которое достигло того, что въ 1906 году былъ изданъ 
временный законъ, разрешающей приобретать водяньгя силы 
лишь на 60—80 летъ. Далее, по этому закону, на продажу 
водяныхъ силъ требуется королевская к о н ц е с с 1 Я . Отношение 
временнаго закона къ норвежскому и къ иностранному капи-
талу одинаковое. 

Въ ближайшую, осеннюю сесаю стортинга этотъ врет 
тленный законъ долженъ превратиться въ постоянный. Само 
по себе это бы еще не давало повода для серьезной тревоги, 
если бы не опасеше, что одновременно будетъ проведено 
сбостреше закона. Политическая жизнь нашей страны въ по-
следнее годы вся целикомъ ушла въ эти вопросы. Течете,, 
стремящееся къ вытеснегаю иностраннаго капитала, несо-
мненно, углубилось. Въ иныхъ кругахъ даже господствуетъ 
мнете, что частный капиталъ вообще долженъ быть устра-
ненъ отъ дальнейшей эксплуатации здешнихъ водяныхъ 
силъ. 

Не говоря уже о томъ, что норвежскому государству 
врядъ ли удалось бы раздобыть средства для такого рода 
предпр!ят1я и что, стало быть, все дело свелось бы лишь къ 
.произвольному тормажешю . промышленного развнпя стра-
ны, иностранный капиталъ, уже работающш въ Норвепи, 
жизненно; заинтересованъ въ томъ, чтобы у него не были пе-
ререзаны возможности развипя. Въ этомъ интересъ его со-
вершенно совпадаетъ съ интересами норвежскаго капитала, 
съ которымъ онъ работаетъ бокъ-о-бокъ во многихъ пред-
Пр1ЯТ1ЯХЪ. 

НорвежскШ союзъ для .эксплуатацш водяной силы при-
знаетъ поэтому настоятельную необходимость безотлага-
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телько созвать чрезвычайное общее собрате для того, что-
бы заявить свое отношеше къ этому вопросу. Онъ долженъ 
помешать тому, чтобы мерами промышленное неосиЬдо-. 
мленныхъ кругоёъ была въ зародыше задушена нарождаю-
щаяся промышленность великаго, м1рового экономическаго 
значешя. 

Др. Вермланъ. Трондьемъ, 18 февраля 1909. 
Глубокоуважаемый господинъ Беле! 

Мы съ женою очень обрадовались, получивъ снова ве-
сточку о нашей семье. Перспектива опять провести лето 
вместе явилась для насъ пр1ятною неожиданностью. И мы, 
конечно, не заетавимъ себя ждать. 

А теперь постараюсь ответить на вашъ вопросъ. 
Отношеше очевидного большинства нашего парламента 

къ вопросамъ водяного права не трудно изложить. Однако, 
для иностранца , можетъ быть, не сразу понятны покажутся 
тутъ внутренше мотивы. 

Радикальное, довольно' значительное, меньшинство тре-
буетъ, чтобы впредь чаетнымъ лицамъ вообще была воспре-
щена эксплуатация водяныхъ силъ. 

Не такъ далеко заходитъ второе, также значительное, 
меньшинство. Оно иризваетъ, что водяныя силы наши 
представляютъ наше драгоценнейшее экономическое до-
стояше. Но оно полагаетъ, что государство не обладаетъ не-
обходимою инищативою, не располагаетъ необходимыми 
органами, не имеетъ навыковъ для того, чтобы превратить 
въ возможно более коротюй срокъ мертвый капиталъ на-
шихъ промышлснныхъ возможностей въ живую развиваю-
щуюся силу. Поэтому оно того мнешя, что эксплуатацию 
тутъ нужно предоставить частному капиталу, однако лишь 
при известныхъ гарантшхъ. 

Оба эти течешя существовали еще въ 1906 г., и такъ 
какъ радикалы поняли, что политика—это искусство дости-
жимаго, то они голосовали тогда за такъ называемый вре-
менный законъ, который въ сущности означаетъ ограниче-
ние права свободнаго прюбретешя водяныхъ силъ. 

Все вышесказанное касается всякаго капиталиста, нор-
вежецъ ли онъ или иностранецъ, безразлично. Но остр1е 
обеихъ этихъ группъ направлено противъ иностраннаго ка-
питала. Обе оне того мнешя, что его: следуетъ держать по 
возможности подальше. При своеобразной организацш ка-
питала, это, впрочемъ, легче оказать, чемъ сделать. И вре-
менный законъ несомненно даже облегчилъ въ одномъ от-
ношении работу иностраннаго капитала. Бели раньше правде-
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т е норвежскаго акщонернаго общества (а только ташя и 
концессюнировались) должно было сплошь состоять изъ 
норвежцевъ, то теперь, по временному закону, требуется, 
чтобы въ такихъ коммерческих!» обществахъ норвежцевъ 
было лишь большинство. Такую уступку иностранца мъ со-
чли нужнымъ сделать въ виду того, что были уничтожены 
покупки на в-Ьчныя времена (разумеется, лишь для новыхъ 
обществъ), и что для продажи кроме того необходима стала 
концесая. Дело въ томъ, что въ противность ходячимъ 
утверждешямъ, здесь нетъ ненависти къ иностранцамъ, а 
вся суть тутъ въ исторически сложившихся взглядахъ. 

До 14-го столетзя Норвепя была однимъ изъ самыхъ 
могущественныхъ и торговыхъ гоеударствъ Европы. Гра-
жданская войны и безконечныя внутрешпя распри подо-
рвали ея силу. Роковыя династичесия связи сделали свое, 
и такимъ образомъ произошла четырехсотлетняя ушя съ 
Дашей. Въ это время решающимъ вл1яшемъ въ стране поль-
зовались лишь датекхе торговые люди. Правительство было 
въ Копенгагене. Для него Норвепя была лишь своего рода 
колошей. Не диво, что страна все беднела и беднела. 

Въ 1814 г. наступило желанное отделеше отъ Даши. Но 
самостоятельности, къ которой стремились лучгше люди въ 
нашей стране, снова помешала ушя со Швещей. И только 
въ 1905 г. мы, наконецъ-то, добились самостоятельности. 

Одной изъ замечательныхъ «случайностей» въ исторхи 
былъ тотъ фактъ, что какъ разъ въ это же время зародилась 
и наша селитряная промышленность, и одновременно же съ 
зтимъ одна иностранная финансовая группа въ колоссаль-
номъ количестве скупила наши водяныя силы. 

Вследствхе этого большинство нашего народа стало опа-
саться, какъ бы не попасть въ новую экономическую кабалу. 

Перенеситесь въ эти чувства и настроешя, и вы поймете 
все, что было сделано для того, чтобы избежать этой но-
вой зависимости. Поймете также и то, что для многихъ еще 
недостаточно того, что сделано. 

Внезапнаго лромышленнаго развитая здесь именно и не 
хотятъ, такъ какъ оно могло бы произойти лишь за счетъ 
первостепеннейшихъ нащональныхъ благъ. Но, разумеется, 
иностранный капиталъ сможетъ беапрепятственно соеди-
ниться съ норвежскимъ. Во всякомъ случае, создавшееся по-
дожеше, мне кажется, не затрагиваетъ вашихъ интересовъ, 
такъ какъ условия, на которыхъ вы вложили деньги въ здеш-
Н1я предпр1ятхя, не могутъ быть изменены никакимъ законо-
дательствомъ. Потому что подобнаго рода законы никогда 
не могутъ иметь обратнаго дейстгля, хотя бы уже изъ же-
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остается, въ силе даже и для того невкроятнаго случая, если 
бы въ ближайшемъ стортинге верхъ взяло- самое радикаль-
ное мнеше. 

Ожидаемый въ эту осень окончательный текстъ, стало 
быть, не -принесетъ съ собою усилешя строгости закона. 
Самое большее, это если, въ виде уступки радикаламъ, бу-
деть решено устроить государственную гидравлическую 
станщю. 

Надеюсь, что сказанное удовлетворить васъ, и буду 
радъ, если намъ доведется этимъ летомъ побеседовать объ 
этихъ чрезвычайно важныхъ и интересныхъ вещахъ. 

Съ сердечнымъ приветомъ отъ жены и отъ меня всей 
вашей семье. 

Преданный Вамъ 
Др. Вермланъ. 

Т. Б. Сорельсенъ. Христаатя, 18 февраля 1909. 
Ртапс1п§. 

Въ Торгово-промышленный банкъ 
Берлинъ. 

Въ ответь на Ваше письмо отъ 14-го февраля сооб-
щаемъ, что съ удовольетемъ прочли о принцишальномъ 
согласш вашемъ на наше предложеше, сделанное вамъ 2-го 
февраля. Къ сожалешю, мы не можемъ -сообщить вамъ по-
дробнаго плана дЬйствш, пока намъ -неизвестно более об-
стоятельно, что предлагаете намъ вы въ смысле совмест-
ной деятельности. 

Въ надежде на скорый ответь отъ господина коммерщи 
советника Беле лично 

Съ глубокимъ почтешемъ 
Сорельсенъ. 

21. 2. 9. 
Въ Финансовый банкъ Т. Б. Сорельсена. 

Хриспашя. 
Мой личный секретарь, Др. Вальтеръ Франкенъ сегодня 

вечеромъ выезжаетъ изъ Берлина въ Христ1ашю. Онъ упол-
номоченъ вести съ вами переговоры по вопросу, затрону-
тому вами въ вашемъ последнемъ письме, и сделать вамъ, 
по моему поручешю, определенныя предложен1я. Прошу 
отнестись къ нему съ темъ же довер1емъ, какое вы оказали 
бы мне лично. 

Съ совершаннымъ почтешемъ 
Г. Беле. 
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Хриепашя, 25. 2. 9. 
Господину Генриху Беле 

То рг он о-иром ы шлейный банкъ 
Берлинъ. 

Глубокоуважаемый господинъ коммерцш советникъ! 
Въ приложении посылаю вамъ подробный отчеть о 

моихъ переговорахъ съ Т. Б. Оорельсеномъ, который про-
извелъ на меня впечатаете ловкаго и дЬльнаго коммерсанта. 

Нельзя не признать, однако, что узость экономическихъ 
горизонтовъ этой страны невыгодно отразилась на энергш 
и решимости ея д'Ьловыхъ людей. ТЬмъ не менЬе я надеюсь 
въ кратчайший срокъ достичь намеченной вами дели. 

Прошу васъ подтвердить Сорельсену условленные мною 
съ нимъ пункты соглашешя. 

Съ почтительнымъ прйв'Ьтомъ 
Др. Вальтеръ Франкенъ. 

1-ый стчетъ. 
Въ первый свой визитъ, 23-го февраля, нижеподписав-

ппйся сообщить г. Т. Б. Сорельсену, что Торгово-промыш-
дееный 'банкъ въ Берлинъ желалъ бы начать операщи съ 
норвежскими водяными бумагами въ сотрудничестве и че-
резъ посредство его учреждения. 

Какъ было предусмотрено, я завелъ затемъ разговоръ 
о предстоящемъ съезде Ы.Н. А. Госп одинъ Сорельсенъ, ка-
залось, былъ несколько изумленъ, что мы уже тагЬемъ объ 
этомъ точныя сведе-шя, и заметилъ, что время съезда еще 
не установлено. На это я ему возразилъ, что съЬздъ назна-
ченъ на после Троицы, и прибавилъ, что, по нашему мненш, 
понижеше начнется въ день объявлешя порядка дня съезда. 
Съ этимъ онъ согласился. Согласились мы также и насчетъ 
того, что съ этого дня следуетъ начать осторожно поддер-
живать понижеше продажею болыпихъ количествъ акщй. 
Однако ,̂ я не могъ убедить его, что наисильнейшш ударъ 
нужно нанести на другой день после общаго собрашя. По 
его мненш, нельзя знать, каковы будутъ претя и какое впе-
чатаете они произведут!,. 

Повидимому, онъ не особенный любитель действий, раз-
считанныхъ на большой срокъ, какъ я могъ заметить по его 
опаоешю, къ которому онъ все время возвращался, что ак-
щй, молъ, могутъ быстро оправиться. Въ конце концовъ мнЬ 
пришлось лишь сослаться на то, что, по соображетямъ 
внутренняго характера, мы не можемъ начать продажи до 
общаго собран!я. 

Затемъ онъ справился относительно количества акщй, 
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которое мы собираемся пустить въ эту операщю, и когда я 
назвали указанное вами число, онъ видимо былъ удовлетво-
ренъ. Въ конце концовъ мы согласились на томъ, что на-
чиная со дня объявлешя о созыве общаго собрашя, — что 
•произойдеть по .всей вероятности въ начале следую щаг о 
месяца, — онъ станетъ поддерживать начавшееся падёте 
курса продажею имеющихся у него акщй, И ктентамъ сво-
имъ, изъ гЬхъ, кого1 следуетъ принять въ раечетъ, онъ также 
будетъ советовать продавать. А наши акцш> будутъ еп Ыос 
выброшены на рынокъ после общаго с обратил. Такимъ пу-
темъ надеемся мы вызвать падете курса бумагъ и старей-
шихъ привиллегированныхъ обществъ. Такимъ образомъ 
будетъ создана возможность очень выгодной скупки акцш 
этихъ ,предпр1ятш въ широчайшихъ размерахъ. А эти бу-
маги, ведь, никогда не могутъ потерять своей внутренней 
ценности. 

Г. Сорельсенъ иодкрепилъ вескими соображетями свое 
мнете, что осеншй стортинги не принесеть усилен!я стро-
гости закона, такъ что новое решительное повышеше на-
чнется уже после перваго чтешя. Стало быть, наши новыя 
покупки должны быть закончены къ этому сроку, такъ какъ 
чрезвычайно высокая ихъ прибыльность, можно ожидать, 
скажется уже къг/ближайшей выдаче дивидендовъ. 

Я завелъ разговоръ и о возможномъ учреждеши госу-
дарственной гидравлической станцга. По его мненш, не 
исключена и такая возможность, что будетъ решено соору-
дить ее, но онъ не думаетъ, чтобы это оказало заметное 
вл1яше на операцш, о которыхъ шла речь. Онъ утверждаетъ, 
что не имеетъ сведенш относительно места, въ которомъ 
предположено устройство государственной станцга. 

На его вопросъ, собираемся ли мы купить на много 
больше акц1Й, чемъ продадимъ, я ответилъ, что можетъ 
быть и да, что это будетъ зависеть отъ обстоятельствъ. 

Др. Франкенъ. 

27. 2. 9. 

Въ Финансовый банкъ Т. Б. Сорельсена. 

Хриспашя. 
Нашъ представитель г. Др. Франкенъ прислалъ намъ 

отчеть о состоявшемся у васъ съ нимъ соглашек1и. По по-
лучещи дальнейшихъ его отчетовъ мы пришлемъ вамъ 
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обстоятельное подтверждеше отдкльныхъ пунктовъ согла-
шешя. 

Честь им-Ьемъ кланяться. 
Съ совершенными почтешемъ 

Торгово-промышленный банкъ 
р. ра. I. Бертрамъ. 

Хриспашя, 26. 2. 9. 

Глубокоуважаемый господинъ коммерцш сов-Ьтникъ! 
Мой сегодняшшй отчетъ коротокъ. Сегодня после 

обеда въ здешнемъ бюро Ногзк г!ус!г кепнзкА.З.я познако-
мился съ главнымъ директоромъ его г. Бьярнсеномъ. Я ие-
редалъ ему поклонъ отъ васъ. Затемъ мы заговорили о по-
ложенш водяной промышленности. Я сказалъ ему, что мы 
немного встревожены тЬмъ обстоятельствомъ, что норвеж-
ское государство очевидно собирается основать свою гидра-
влическую станщю. По его мненш, это хотя и вероятно, 
однако же не достоверно. Во всякомъ случае онъ долженъ 
указать, что норвежское правительство обезпечило за со-
бою все водяныя силы въ речной области Нумендольсла-
генъ. Но если бы даже, по решенш стортинга, тамъ и начали 
.строить етавщю, это нисколько не отразилось бы на разви-
тей его собственнаго предпр1ят1я. Это предложеше онъ иод-
крепилъ очень вескими соображешями. 

Въ заключеше я спросилъ, воспользовалось ли прави-
тельство для обезпечешя за собою этой речной области 
услугами иностранныхъ финансовыхъ институтовъ. По его 
мненш, это совершенно невероятно, и онъ полагаетъ, что 
права предпочтительной покупки обезпечили за собою, по 
поручешю правительства, крупнейшие норвежсюе банки. 

Съ почтительнымъ приветомъ 
Др. Вальтеръ Франкенъ. 

Хриспашя, 27. 2. 9. 
Глубокоуважаемый господинъ коммерции советникъ! 

Въ приложенш вы найдете мой третш отчетъ о моей 
здешней деятельности. 

Если по телеграфу не получу другихъ инструкций, то 
1-го марта вечеромъ выеду обратно. 

Преданный Вамъ 
Др. Вальтеръ Франкенъ. 
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Хриспашя, 27. 2. 9. 
3-й отчетъ. 

Сегодняшше переговоры нижеподписавшагося предста-
вителя берлинскаго Торгово-промышленнаго банка съ ди-
ректоромъ Финансоваго банка Т. Б. Сюрельсеномъ въ Хри-
епаяш можно равделить на три части. 

Въ первой стадхи было еще разъ обсуждено и допол-
нено подробностями позавчерашнее соглашение. При этомъ 
нельзя было не заметить, что каждая сторона подозревала 
другую, что та не до'говариваетъ и не вполне -раскрываетъ 
свои планы. Было ясно, что на этой почве нельзя было до-
стигнуть необходимаго для дальнейшихъ переговоровъ 
взаимнаго доверхя. 

Поэтому я оставилъ ее и сообщить г. Сорельсену, что 
намъ желательно было бы его посредничество не только для 
игры на разницу, но что главное для насъ это приобрете-
т е правъ на водяную энерпю и учредительство. Онъ, по-
нятно, сейчасъ же сообразилъ, каюя широюя перспективы 
открылись бы въ виду этого для дЪловыхъ связей между 
нами и 1имъ. Это можно было заметить по известному ожи-
вленно и более теплому тону его дальнейшихъ речей. 
Правда, онъ съ самаго начала подчеркнулъ, что въ настоя-
щее время онъ черезчуръ ангажированъ. (Судя по этому, 
можно предположить, что онъ принадлежитъ къ числу из-
бранныхъ, къ которымъ обратилось правительство). Но 
онъ прибавить, что, хотя на первыхъ порахъ онъ сумелъ бы 
лишь очень немного сделать на собственный счетъ, онъ го-
товь все-таки насколько возможно идти въ ногу съ нами, 

Затемъ я поетавилъ вопросъ, не приходило ли ему въ 
голову, что можно усилить его предпр1япе при помощи ино-
страннаго капитала. И тутъ мы вступили въ третью и важ-
нейшую стад]ю нашихъ переговоровъ. 

Онъ ответилъ прежде всего встречнымъ вопросомъ, 
имеютъ ли мои -слова какую-нибудь связь съ м-оей мисаей. 
На это я -ответилъ, разумеется, утвердительно. Тогда онъ 
сказалъ, что и въ самомъ деле въ Норвегш нетъ финансо-
ваго института, въ достаточной мере располагающаго сред-
ствами для того, чтобы планомерно поддерживать разви-
вающуюся промышленность. Это, по его мнЬшю, тЬмъ бо-
лее печально, что норвежскш эмиссшнный банкъ, разу-
меется, могъ бы способствовать помещении иностраннаго 
капитала такъ, чтобы это наименее бросалось въ глаза. За-
темъ онъ остановился еще на нЬкоторыхъ соображешяхъ, 
на которыя уже раньше обратилъ мое внимаше господинъ 
коммерцш советникъ Беле. Признавая необходимость силь-

ЛСтопись. Октябрь 1916. 



наго капиталомъ банка, онъ ни словомъ однако не обмол-
вился, желаетъ ли онъ самъ приложить руку къ такого рода 
предпр1ят1Ю. Тогда я поставилъ вопросъ напрямикъ, взеФ,-
шивалъ ли онъ уже какъ нибудь въ ум к возможность пре-
вращешя своего финансоваго института въ акщонерное об-
щество. На это т. Сорельсенъ зам'Ьтилъ: 

«Могущая получиться при этомъ выгоды всегда пред-
ставлялись мне доводами весьма малой притягательной 
силы». 

Я ответилъ, что я являюсь носителемъ предложешя, 
выгоды котораго нельзя подвергнуть никакому сомн-Ъшю. 
Когда онъ спросилъ о подробноетяхъ, я прочелъ ему сле-
дующая, выработанныя на основаши инструкщй господина 
Беле предложешя: 

1. Финансовый банкъ Т. Б. Сорельсена, отвечая веЪмъ 
своимъ активомъ и пассивомъ, беретъ на себя иницхативу 
учреждешя концерна норвежскихъ банковъ и капитали-
стовъ; задачей этого концерна является создайте акщонер-
наго финансоваго банка съ капиталомъ въ 30 миллюновъ 
марокъ. 

2. Берлинскш Торгово-промышленный банкъ или спе-
Н18льно ас1 Ьоб основанный имъ финальный банкъ уча-
ствуетъ въ новомъ норвежскомъ финансовомъ институте 
капиталомъ также на 30 миллюновъ марокъ. 

3. Главнымъ директоромъ новаго банка становится 
г. Т. Б. Сорельсенъ. Онъ же назначаетъ и четвертаго дирек-
тора. Второй и третш директора назначаются берлинскимъ 
Т.-п. б. Составь контрольнаго совета определяется на т^хъ 
же началахъ. 

4. Какъ только г. Сорельсенъ согласится на эти условхя, 
Торгово-промышленный банкъ въ Берлине выплачиваетъ 
Финансовому банку г. Сорельсена 15 миллюновъ марокъ для 
обезпечешя правъ на водяную силу и т. п. 

5. За эту сумму Торгово-промышленный банкъ полу-
чаетъ на 17 миллюновъ марокъ акцш новаго предпр1ят1я 
при основаши его. Остальныя 13 миллюновъ марокъ Тор-
гово-промышленной банкъ вносить норвежскими водяными 
бумагами по курсу того дня, когда совершается платежъ. 
Господинъ Т. Б. Сорельсенъ въ свою очередь получаетъ 
акцш на сумму, превышающую на 20% активъ его банка. 

Когда я выяснить еще некоторый подробности, г. Со-
рельсенъ заявилъ, что предложешя эти могутъ лечь въ 
основу обсуждения и попросилъ, чтобы я изложилъ ихъ для 
него письменно. Кроме того онъ попросилъ дать ему вось-
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мидневный срокъ для ответа. Я согласился и на то, и на 
другое. 

Въ заключеше онъ разсыпался въ увЪрешяхъ своего 
уважешя и готовности своей сделать все, что въ его силахъ, 
для того, чтобы наладить дЬло къ осуществлешю. 

У меня получилось впечатлите, что г. Сорельсенъ от-
носится къ намъ съ полнымъ дов"Ьр1емъ, и что можно поло-
житься на его молчате. А предложеше наше, мне кажется, 
представляется ему очень заманчивымъ. Однако, вероятно, 
ему придется встретиться съ серьезными затруднешями, 
когда онъ возьмется за то, чтобы заинтересовать въ пред-
приятии норвежскихъ капиталистовъ на требуемую сумму. 

Др. Вальтеръ Франкенъ. 

1 марта 1909. 

Въ Финансовый банкъ Т. Б. Сорельсена. 

Хриспашя. 
Отъ нашего представителя г. Др. Франкена мы полу-

чили сообщеше о ходе переговоровъ 27-го прошлаго ме-
сяца. По истечении условленнаго срока, пожалуйста, изве-
стите насъ телеграммой, согласны ли вы продолжать пере-
говоры. Въ случае утвер дигел ьн а г о ответа г. Беле личнв 
ттр1едетъ въ Хриспашю. 

Честь имеемъ кланяться. 
Съ совершеннымъ почтешемъ 

Торгово-промышленный банкъ 
р. ра. I. Бертрамъ. 

Хриспашя, 1 марта 1909. 
Т^опуе^аи НуёгоексЫс-Аззоаайоп. 

Милостивый Государь! 
Создавшееся у насъ въ Норвепи политическое положе-

ние,—стремление затруднить или сделать оовсЬмъ невозмож-
ною деятельность иностраннаго и вообще частнаго капи-
тала, — требуютъ отъ насъ особе • лхъ меръ. Поэтому мы 
созываемъ чрезвычайное общее собрате. Единственными 
пунктомъ порядка дня будетъ: 

Наше отношеше къ направленному противъ иностран-
цевъ движешю и къ осенней сессш стортинга, 

Въ качестве члена контрольнаго совета ]Чог8к Нуйгоке-
т!$к А. "5 Вы, надеемся, не преминете принять учасне въ 

в* 
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эасЪдашяхъ нашего собрашя. Они состоятся 4-го даня въ 
яом'Ъщешяхъ гостиницы «Виктория» въ Хриспанга. 

Съ совершеннымъ почтешемъ 
Норвежский союзъ для эксплуатацш водяной силы 

Генрихъ Далькиркъ. 

Телеграфъ Германской Им-перш. 
Торгово-промышленный банкъ. 

Берлинъ. 
Готовъ вести переговоры на данной основе. 

Сорельсенъ. 

Хриспашя, 15. 4. 1909. 
Глубокоуважаемый господинъ коммерцш сов'Ьтникъ! 
Сегодня мой срокъ, и я посылаю Вамъ первый отчетъ о 

моей новой деятельности. 
Въ деловомъ содержании -его не нашлось места для вы-

ражешя моей благодарности за то, что Вы призвали меня на 
это место, такое ответственное и столь удовлетворяющее 
меня. 

Изъ всЬхъ силъ сво'ихъ буду я стараться оправдать Ваше 
до®ер!е. 

Весь вашъ 
Д-ръ Франкенъ. 

Отчетъ 15. IV. 9. 
(Съ тремя приложешями). 

Насколько это допускалось условиями моего положения, 
я ознакомился ближе съ делами банкирекаго дома Сорель-
сена. Мое мнеше о немъ попрежнему хорошее. Я работаю 
ежедневно по нескольку часовъ въ кабинете г. Сорельсена. 
Выгодное впечатаете, составившееся у меня при этомъ, 
подтверждается и всеми наблюдешями надъ деловой 
жизнью этого предпр1ят1я. За две недели моей здешней 
деятельности я не заметилъ ничего такого, что могло бы 
побудить къ пересмотру нашего- соглашены съ этой фир-
мой. Мое несколько запоздалое, въ виду моего возраста, 
«волонтерство» объясняется передъ служащими понятнымъ 
у немца желашемъ изучить и еще одинъ иностранный 
языкъ. А что г. Сорельсенъ уделяетъ мне много внимашя, 
это находить свое объяснение въ томъ, что онъ де связанъ 
деловыми отношениями съ моими родными. А затЬмъ моему 
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сближешю со многими изъ служащихъ много способетвуетъ 
мой (между прочим'!», отнюдь не притворный) интересъ къ 
лингвистике. Благодаря этому, у меня есть легкая возмож-
ность быстро ознакомиться съ норвежскими делами. Учеб-
никами, поскольку они нужны, служатъ газеты, который я 
изучаю при помощи одного служащаго, прекрасно говоря-
щаго почнЬмецки. И я уже въ состояши приложить къ этому 
отчету выдержки изъ руководящихъ здЪшнихъ газетъ на 
интересующую насъ тему. Къ характеристике этихъ газетъ 
замечу: «АТ1епроз1:еп» («Вечерняя почта») относится дру-
жественно къ правительству. Ея статьи на темы о водяной 
энергш считаются инспирированными и офищозными. 
«Оа^ЫайеЬ («Дневникъ») органъ умеренно-либеральный, 
его позищя въ настоящее время не особенно ясна. Про-
грамма «СощаЛъ-Демократа» въ наэваши. Мои выдержки 
сделаны изъ этихъ трехъ газетъ. Радикально-либеральная 
пресса еще молчитъ — можетъ быть, изъ тактическихъ со-
ображешй — по этому вопросу, тогда какъ друпя газеты 
много занимаются имъ. Руководящимъ органомъ въ ради-
кально-либеральномъ лагере являются «Иогзке 1гйе111§еп1; 
§е<1кг> («Записки норвежской интеллигенции»). Какъ 
и три вышеназванный, тоже столичная газета. Вл1ятемъ 
пользуется также издающаяся въ Трондхейме < РоШеШе п 
<к» («Народная Газета»), -— органъ доктора Вермлана. 

Г. Сорельсенъ также того мнешя, что достаточно сле-
дить за этими пятью газетами, чтобы знать, чего хотятъ 
различным партш. 

Къ вышесказанному мне Оставалось бы прибавить еще 
отчетъ объ операщяхъ Сорельсеновскаго банка, но объ 
этомъ уже известно «Торгово-Промышленному банКу», да 
къ тому же движение водяныхъ и т. п. бумагъ на самыхъ 
равличныхъ рынкахъ Норвегш и заграницей происходить 
соответственно условленному плану, а г. Сорельсенъ добро-
совестно держится этого плана. 

Д-ръ Франкенъ. 

Изъ номера «Сощалъ-Демократа» отъ 4-го апреля 1909. 
Намъ уже давно было известно, что являющейся испол-

нительнымъ органомъ междунарощнаго капитала въ Нор-
вегш НорвеЖскш Союзъ для эксплоатацш водяной силы 
готовится къ решительному нападешю на права трудяща-
гося люда. Господами этимъ, разумеется, чрезвычайно не-
приятно, что норвежскш рабочш, подобно .своимъ братьямъ 
заграницей, начинаетъ видеть, кто такой тотъ тиранъ — 
(« т. д.). 



Однако, даже зная нашихъ враговъ, мы не предпола-
гали, чтобы столь безсильнымъ и неудачнымъ оказался ихъ 
такъ давно и тщательно подготовлявшейся ударъ. Они со-
бираютъ чрезвычайное общее собрате для того, чтобы за-
явить о своемъ отношенёи къ намъ. Это значить, что они 
еще будутъ искать средства для борьбы съ нами. Они еще 
будутъ говорить «сильныя капиталомъ» речи, они еще бу-
дутъ строить планы. Мы рады, что Норвежскш Водяной 
Союзъ публично признаеть нашу силу. Потому что мы уже 
давно знаемъ, чего мы хотимъ. Норвежскш пролетарий 
знаетъ ясно и резко намеченный маршрутъ народнаго бла-
госостоянёя. Наши водяныя силы народу, обществу трудя-
щихся, у которыхъ отняты были орудёя производства! Отъ 
этихъ требований насъ не заставить отказаться ихъ общёя 
собрашя. Насъ не смутить то, что они открываютъ свой де-
нежный шкафъ для борьбы съ нами. Делегаты международ-
наго капитала не сумЬють остановить нашего победонос-
наго движенёя впередъ и т. д. 

«Оа§Ыас1еЬ> отъ 7. 4. 9. 
Характернымъ для нашего, «соскочившаго съ рельсъ», 

времени является тотъ фактъ, что пёонерамъ экономиче-
скаго развитая приходится готовиться къ обороне, чтобы 
отстоять миръ со своими рабочими, въ то время, какъ, съ 
другой стороны, смутьяны заиметвуютъ новые импульсы 
для нападешя именно изъ этого факта обороны. 

Только такими словами и можно вкратце охарактери-
зовать создавшееся у насъ положенёе, когда экономиче-
скому следопыту въ нашей стране, Норвежскому Союзу 
для экеплоатащи водяной силы (Коше§ёап Нуйгое1ес1гёс А$-
зосёа&оп), приходится созывать оборонительное собра-
т е протиВъ политическихъ происковъ людей, которымъ 
хотелось бы заставить весь нашъ народъ глядеть сквозь 
красные, преднамеренно фальшиво отшлифованные, партёй-
ные очки. И все, разумеется, во имя народнаго блага! По-
тому что жажда власти, проявляемая несколькими злопыха-
тельными честолюбцами: это, видите ли, лишь злостная вы-
думка буржуазныхъ круговъ. Оборонительное собран!е вы-
зываетъ благородный гневъ местнаго соцёалъ-демократи-
ческаго органа, и, въ своей наивной вере въ дЬйствёе и силу 
избитыхъ фразъ, онъ пытается «просветить» народъ. 

Очевидно, соцёалъ-демократы (или, какъ они безвкусно 
любятъ себя величать, въ разсчете на нездоровую сентимен-
тальность: организованный международный «пролета-
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рёатъ») сами хотятъ взяться за эксплоатащю нашего вели-
чайшаго народнаго богатства. 

Мы уже неоднократно допытывались у нихъ, каковъ же 
ихъ рецептъ. Ведь нельзя же заменить машины, техническое 
оборудована, оборотный капиталъ трескучими фразами 
инженеровъ. И покуда они не предъявятъ своего рецепта,—а 
съ этимъ они очень и очень не еиЬшатъ, —намъ приходится 
снова и снова предостерегать веЬхъ противъ этихъ опас-
тгЬйшихъ шарлатановъ на рынк-Ь общественной жизни. 

Вообще же наша точка зр'Ьтя та, что грандюзныя эко-
еомичеешя возможности нашей страны должны развиваться 
целесообразно и планомерно, и что не следуетъ при этомъ 
преграждать путей частному капиталу и частному почину въ 

. ихъ полезной культурной работе. Только съ ихъ помощью 
и можно сделать нашу страну тЪмъ факторомъ мирового 
хозяйства, какимъ, по нашему убежден!ю, она должна стать. 

«АЙепроз1;еп» отъ 12. 4. 9. 
Газеты различныхъ направлешй много занимаются въ 

настоящее время созывомъ чрезвычайного общаго собра-
шя Норвежского Союза для зксплоатацш водяной силы. 
Мы узнали изъ надежнаго, по нашему мнению, источника, 
что было бы ошибочно полагать, будто решен}я этого, — 
имеющаго, ипрочемъ, боаышя заслуги въ нашей экономи-
ческой жизни, — союза могутъ повлиять на поведете пра-
вительства въ этомъ вопросе. Въ решающихъ сферахъ, 
очевидно, попрежнему живо стремлеше, въ виду отраднаго 
развитая нашей водяной индустрии, блюсти- интересы госу-
дарства въ смысле временного закона 1906 года. Сделаны 
уже, конечно, шаги для того, чтобы обезпечить государству 
въ самомъ союзе влеяше, основанное не исключительно на 
мерахъ законодательнаго характера. 

Господину инженеру Б. Рюдизюлю. 

Цюрихъ. ЗеезШззе, 46. 

17. 4. 1909. 

Мы прочли въ '«Кек115ап2е1§еге» объявлеше о вашемъ 
натевтЬ на «Новый способъ электроплавлешя железа». 
Нашъ директоръ, г. коммерции !советникъ Беле, съ болыпнмъ 
иитересомъ следить за всеми открытаями въ этой области, 



и мы рекомендуешь вамъ вступить въ переговоры съ нимъ 
по поводу вашего изобр%тетя. 

Съ почтешемъ 
Торговопромышленный банкъ 

I. Бертрамъ 

Б. Рюдизюль, электро-инженеръ, 
Въ Торговопромышленный банкъ. 
Берлинъ. 

Цюрихъ, 18. 4. 1909. 
Ваше письмо отъ 17 я получилъ. Утромъ 20 въ 11 часовъ 

буду въ вашемъ бюро для переговоровъ. 
Съ почтешемъ 

Б. Рюдизюдь. 

21. 4. 9. 
Господину Юрисконсульту Патентного бюро 

Д-ру Штейнвегу. 

Здесь. 
АпЬакег з+г. 125. 

Податель сего письма, здектро-инженеръ Рюдизюль, по-
ручить Вамъ заявить его изобретете во всехъ культурныхъ 
странахъ, въ которыхъ онъ еще не получилъ патента. 

Издержки мы беремъ на себя и проеимъ Васъ устро-
ить это дело въ скорейшей срокъ. 

Съ почтешемъ 
Торгово-промышленный банкъ 

Генрихъ Беле. 

21. 4. 9. 
Господину Д-ру Франкену. 

Хриспашя. 
Каг1 1оЬапз§айе 23. 

-Многоуважаемый господинъ докторъ! 
Вчера при отъезде г. коммерцш советникъ Беле про-

силъ меня поблагодарить Васъ за Ваше последнее письмо 
и передать Вамъ его сердечный приветь. На-дняхъ къ Вамъ 
заедетъ инженеръ Рюдизюль со опещальнымъ поручешемъ 
отъ г. Беле изучить тЬ потоми, на которые г. Сорельсенъ 
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указалъ, какъ на особенно пригодные для эксплоатацш. 
Г. Беле проситъ Васъ оказать всяческое еодЬйетвёе г. Рю-
днзюлю. 

Честь им-Ью кланяться Вамъ 
I. Бертрамъ. 

Господину Д-ру Франкену. 

Цюрихъ, 22. 4. 9. 
Хриспашя. 

Каг1 1оЬапз§а<1е 23. 

Уважаемый господинъ докторъ! 
Вы, вероятно, уже успели получить за это время изве-

щение отъ г. Бертрама. Ваши газетный выдержки я прочелъ 
съ живымъ интересомъ. Въ свое время я уже говорилъ съ 
г. Сорельсеномъ по вопросу о надежной пресек «Оа§ЫаёеР> 
представляется мне по многим ъ соображешямъ заслужи-
вающимъ внимания. Я считалъ бы цёлесообразнымъ упо-
требить соответствующую сумму изъ вносимыхъ нами 1-го 
мая капиталовъ на (оздоровление или на) расширение этой 
газеты. Въ случае нужды, следовало бы произвести и сме-
ну редакцш. Вы подыщете, конечно, человека, который су-
мели бы переводить составленный Вами статьи на ясный и 
живой норвежскш языкъ. 

Посоветуйте молодому норвежцу, который бегло го-
ворить по-немецки, обратиться въ нашъ берлинский банкъ 
съ предложешемъ услугъ въ качестве корреспондента. 

Съ сердечнымъ приветомъ 
Вашъ 

Генрихъ Беле. 

Т. Б. Сорельсенъ Ршапсш§. 
Въ Торгово-промышленный банкъ 

Берлинъ. Хриспашя, 26. 4. 9. 

Сегодня съ удовольствиемъ могу сообщить Вамъ, что 
мне удалось залучить въ достаточномъ числе здешнихъ 
банкировъ и финансовыхъ тузовъ для новаго «Норвежского 
Финансоваго банка» («Иогзке Ртапсе Вапк»), Мы вчера из-
готовили и подписали договоръ на условёяхъ, о которыхъ 
я лично сговорился съ г. Беле. Новый банкъ, стало быть, 
можетъ быть открыть въ любой моментъ ближайшей сессш 
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стортинга. Участвующее капиталисты обязались подписать 
иа себя требуемое количество акщй, тогда какъ я войду въ 
новое предпрёятае показанной г. Беле суммой капитала 
моего банкирскаго дома. Четвертымъ директоромъ мы пред-
полагаемъ избрать племянника министра Лунстрема, госпо-
дина Ларса Стергарда. 

Будьте добры, по полученш сообщешя отъ г. Фран-
кена, сделайте, согласно условию, все необходимое для раз-
витая нашего дела. 

Съ глубокимъ почтешемъ 
Т. Б. Сорельсенъ. 

Д -ръ Франкенъ. 

Христа аш я, 28. 4. 9. 
Каг1 ^Ьаш^айе, 

Глубокоуважаемый господинъ коммерцш сов'Ьтникъ! 
Такъ какъ къ 1-му наступающаго месяца предположенъ 

нашъ взносъвъ банкирскш домъ Сорельсена, то я тороп-
люсь съ отсылкою отчета, чтобы онъ получился въ Бер-
лине до этого числа. 

Какъ уже сообщали г. Сорельсенъ, на прошлой неделе 
состоялось учреждена финансоваго концерна, который дол-
женъ явиться основой для новаго норвежскаго финансоваго 
банка. Участники обязались разобрать акцш такъ, что къ 
1-му октября 1910 будетъ уплаченъ весь складочный капи-
талъ въ указанном-!, Вами размере. За Торгово-промышлен-
ный банкъ договори былъ подписали мною на основан!и 
даннаго мне спещальнаго полномочёя и на условленную 
сумму. Такъ что теперь можно уплатить фирме Сорель-
сена следуемый отъ насъ взноси. 

Участае въ «Оа§Ыас1еЬ обойдется благодаря умелыми 
старашямъ г. Сорельсена не больше, чемъ въ 120,000 ма-
рокъ. Израсходована эта сумма будетъ, главнымъ обра-
зомъ, на техническёя улучшешя, который позволять увели-
чить форматъ и усилить тиражъ газеты. Однако, часть ея 
пойдетъ на пропаганду, обещающую выгодные для насъ 
результаты. Кроме того, какъ только мы найдемъ удоб-
нымъ, начнетъ выходить два или три раза въ неделю эко-
номическое приложение къ газете—первое въ Норвепи. 
Приложеше это будетъ редактироваться у Сорельсена. Для 
того, чтобы выровнять экономическое и политическое на-
лравлеше газеты, будетъ образована особая комиссия при 
газете, и въ ней решающими будетъ голосъ правления но-
ваго банка. Будущей четвертый директоръ, г. Ларсъ Стер-
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гардъ, владЪетъ бойкимъ перомъ и будетъ писать передо-
вицы въ угодномъ намъ смысле, или по Вашимъ и моимъ 
черновикамъ. 

Торгово-промышленный банкъ, вероятно, уже полу-
чилъ письмо здешняго служащаго, г. Бранда, съ предло-
жешемъ услугъ въ качестве корреспондента. 

Прилагаю переводъ газетной статьи «Наша позищя», 
которая можетъ считаться программными заявлешемъ ра-
дикально-либералшой партш. Статья эта предлагаетъ осо-
бое обложение всехъ гидравлическихъ станцш, и ею было 
вызвано, такъ кстати для насъ, падение курса водяныхъ бу-
магъ. 

Совершенно преданный Вамъ 
Вг. Вальтеръ Франкенъ. 

(1 приложеше). 

Изъ номера «Иогзке 1п1еШееп15 Зес11ег» отъ 26-го апреля 
1909. 

Соответственно политическимъ направлешямъ, газеты 
нашей страны различно относятся къ предстоящему обще-
му собрашю «Норвежскаго союза для эксплоатацш водяной 
силы». Судя по лежащей иередъ нами повестке, собрание 
это должно заявить свое «отношеше къ движешю противъ 
иностранцевн и къ осенней сессш стортинга». 

Не входя въ разсмотреше вопроса о томъ, можно ли 
здесь говорить о враждебномн къ иностранцами движении, 
заметимъ, что мы не накодимъ въ повестке поводовъ для 
тревоги. Само собою понятно, что лица, заинтересованный 
въ эксплоатацш водяной силы, сделаютн все возможное, 
чтобы повлёять на предстоящую сессш стортинга въ вы-
годномъ для себя смысле. И противъ этого ничего нельзя 
возразить, пока это совершается законными средствами (а 
иначе въ нашей стране, пожалуй, и невозможно действо-
вать). Ни одинъ либералъ не станетъ отрицать права 
каждаго гражданина отстаивать свои интересы. 

Разумеется, другой воиросъ, насколько согласуются 
интересы этихъ лицъ съ интересами всего общества. Кто, 
подобно намъ, признаетъ непригодною для разрешешя со-
временныхъ экономичеекихъ задачъ старую манчестерскую 
формулу Шззег 1а1ге, кпззех раззег, тотъ долженъ постоянно 
искать новыхъ путей, новыхъ методовн. Но прежде всего 
онъ долженъ съ наибольшею ясностью поставить себе под-
лежащую разрешению проблему: какими образомъ сле-
дуетъ разрабатывать хозяйственно ценное благо, носящее 



въ виду своей редкости монопольный характеръ, такъ, что-
бы общество не подверглось при этомъ раньше или позже 
монополистической эксплоатацш? Бели соцёалъ-демократи-
ческей ОТР/ЬТЪ гласить: «нацё онализацёя», то здесь не при-
нято во вниманее, что въ постановке вопроса имеется еще 
к вторая сторона. А именно, нужно поставить дальнейшей 
вопросъ: какимъ образомъ следуетъ разрабатывать это 
хозяйственное благо при соблюденеи всехъ интересовъ об-
щества такъ, чтобы не исключалась частная предприимчи-
вость? 

Потому что для сведущаго человека само собою ясно, 
что у насъ нацёонализацёя, передача въ руки государства, 
означаетъ по меньшей мере замедленёе, если не остановку 
развитая. Во веякомъ случае, у нашего «общества» или го-
сударства не имеется никакихъ данныхъ для развитая экс-
плоатацёи нашихъ водяныхъ силъ. Это выяснилось уже мно-
го разъ и не нами одними, поэтому мы не станемъ больше 
останавливаться на этомъ. 

Но если бы соответствующее политическому попятаю 
«Норвепя» экономическое целое даже и обладало способ-
ностями, необходимыми для того, чтобы заставить рабо-
тать величайшее въ мере запасы водяной энерпи, доста-
вивъ неизсякаемыя возможности для ихъ использования,— 
даже и тогда мы о стались бы противниками общественно -
социалистической формы ихъ организацёи. Мы не можемъ 
представить себе выключенной изъ общаго хода развитёя 
стихёйную энергею Цезарей и Наполеоновъ экономической 
жизни въ области, которая, можетъ быть, призвана изме-
нить всю физеономею карты мёрового хозяйства. Не можемъ 
мы представить себе, чтобы на место поразительно широ-
каго размаха, на место генеальныхъ завоеваний выступилъ 
духъ ёерархической ограниченности, духъ адмивиетратив-
ныхъ совещанёй и соображенёй. Въ конечномъ счетё для 
нашей страны получился бы значительный минусъ хозяй-
ственнаго развитёя и можетъ быть навсегда упущенъ 

®6ылъ бы удобный случай поставить дело на широкую ногу. 
Поэтому мы полагаемъ, что правильными былъ и оста-

нется путь, на которомъ искалъ разрешенёя вопроса вре-
менный законъ 1906 года. Съ тЬхъ поръ по тому же пути 
пошли различные кантоны Швейцарёи и великое герцогство 
Баденское. И у нихъ решенёе до поры до времени гласить: 
«ограниченёе свободы концеосёй». Если черезъ 60—80 летъ 
концеосёя вернется къ государству вместе со веЬмъ обо-
рудованёемъ предпрёятёя, тогда, конечно, въ иныхъ олу-
чаяхъ можетъ оказаться пригодною для казеннаго упра-
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ъленёя хозяйственная навь, .поднятая экономическими кон-
квистадорами. 

Но какъ какой-нибудь Кортецъ посылалъ корабли съ 
золотомъ своему королю, такъ и экономические завоеватели 
нашихъ водяныхъ силъ должны платить дань нашему на-
роду. 

Въ законодательномъ порядке можно и должно обло-
жить опредЬленнымъ налогомъ каждую лошадиную силу 
на всякой гидравлической станцш, не исключая и основан-
•ныхъ до 1906 года. У насъ это возможно точно такъ же, 
какъ и въ Швейцарёи, и въ Бадеие. Тамъ это не помешало 
развитёю эксплуатащи водяной энергш, не пом-Ьшаетъ и 
у насъ, тЬмъ более, что у насъ все условёя такъ благопрёят-
ны для этой индустрш. Ч-Ьмъ для Пруесёи явились желез -
ныя дороги, тЪмъ для нашей страны должны стать водяныя 
силы: резервуаромъ, изъ избытковъ котораго можетъ чер-
пать государство и общество, такъ, чтобы благотворное 
действ 1е его чествовалось и въ хижине последнего рабо-
чаго, въ форм-Ь либеральной организацёи обложения. 

Въ ближайшую сессёю стортинга задачей сильнейшей 
его фракцёи — радикально-либеральной и демократиче-
ской — будетъ провести эту меру, какъ дальнейшей шагъ 
на правильномъ пути къ разрешен™ нашей важнейшей эко-
номической проблемы. 

30. 4. 9. 
Франкену Сорельсенъ Рёпапсёп§. 

Христёашя. 
Все дальнейшёя заяшленёя радикально-либеральной 

крессы немедленно срочной телеграммой. 
Беле. 

Господину С г. Франкену. 
Христёашя. 30. 4. 1909 

Каг1 1оЬапз§а<1е 23. 

Дорогой г. Франкенъ! 
Статью изъ ЗесПег Вамъ бы следовало протелеграфи-

ровать. Положенёе становится оживленнымъ раньше, чемъ 
мы думали. Но, несмотря на это, теперь нужно продавать и 
понижать курсъ. Въ ОадЪ'аскД нужно поместить статью, въ 
которой вынужденно признать справедливость радикально-
либеральнаго требованёя обложения и высказать предполо-



жеше, что и умеренно-либеральная партёя не откажется под-
держать это требоваше. Черезъ день после этого статью съ 
недвусмысленной защитой требовашя, но и съ подсчетомъ 
суммъ, которыя придется выплатить, если каждая лошади-
ная сила будетъ обложена налогомъ въ одну крону. Пока-
зать ярко и наглядно влёяше обложешя на дивидендъ. Сло-
вомъ, использовать статью изъ ЗесПсг во всю. Что жъ, мы 
ничего не имеемъ и противъ обложешя. Но ни слова о син-
дикатахъ продавцевъ! Объ этомъ, къ сожаленда, позабо-
тятся друпе. 

Мой адрееъ 2-го и 3-го мая: Рапз, Но1:е1 СопйпепЫ; съ 
4-го мая: Лоядонъ, ТгауеПсгв1 С1иЬ. 

Вашъ 

Генрихъ Беле. 

Профессору Вейтбрехту. 
Федеральный Полнтехникумъ. 

Цюрихъ. 30. 4. 9. 
Обоснованный отзывъ о рюдизюлевскомъ изобретенш 

долженъ быть присланъ ко 2 мая для нижаподписавшагося 
въ Парижъ, Но{е1 СопИпеп1:а1. 

Беле. 

Господину Шарлю Бремонтье. 
Парижъ. 

30. 4. 9. Кие 51. Нопогё 37. 
МИЛОСТИВЫЙ Государь! 

Вспоминая ценныя услуги, оказанный Вами намъ при 
различныхъ финансовыхъ онеращяхъ, мы желали бы снова 
воспользоваться Вашимъ содействтемъ для одного очень 
спешнаго и выгоднаго дела. 2-го и 3-го наступающаго ме-
сяца нашъ представитель г. Генрихъ Беле будетъ въ Париже 
(Но1е1 СоШлпепШ), чтобы переговорить съ руководя-
щими деятелями французской Нагйе Ртапсе. 

Мы бы просили Васъ взять на себя организащю и вся-
ческую подготовку этихъ переговоровъ. Мы надеемся 
вскоре получить возможность удешевить на 20% добычу 
-•ДВОГО изъ важнейшихъ сырыхъ продуктовъ, притомъ 
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встречающегося лишь въ ограниченномъ количестве, Изо-
бретете патентовано во всехъ культурныхъ государствахъ. 

Съ глубокимъ уважен! емъ 
Торгово-промышленный банкъ 

р. ра I. Бертрамь. 

Лондонъ. 
АИтепаеит С1иЬ. 

Сэру Кларку Росселю. 
30. 4. 1909. 

Уважаемый другъ! 
4-го мая я пр!еду утреннимъ экспрессомъ въ Лондонъ и 

остановлюсь въ Тгауейегз' С1иЬ. Я былъ бы очень обрадо-
ванъ, если бы нашелъ тамъ разрешение посетить Васъ въ 
10 утра того же дня. 

Съ сердечнымъ приветомъ 
преданный Вамъ 

Генрихъ Беле. 

Телеграфъ Германской Имперш. 
Т орго в о -п р о м ышленны й б анкъ 

берлинъ. 
номере перваго мая 1о1кс1и'с1епйе статья вермлана... 

предложеше 8ес1кг приемлемо и для демократическаго 
крыла партии однако дополнение... обложение водяной силы 
владельцами поводъ картельной политики ценъ... воспре-
пятствуетъ образовашю картеля только крупная государ-
ственная гидравлическая станщя она должна остаться 
оиЫбег конце посланной статьи айепрсз! возвещается 
намеренте правительства основать государственную стан-
щю... разоблачаются известный намъ подробности... рад-
либдемо партёя одобряетъ планъ государства сощалъ-дем. 
также лучше приметь достижимое... завтрашней бирже па-
деше, ибо планъ государственной конкуренщи до сихъ поръ 
знали лишь посвященные 

франкенъ. 



96 .,_ Лгътопись. 

2. 5. 9. 
Франкену Сорельсену Ртапсёп^;. Христёашя. 

До противоположнаго раепоряжешя продавать. Въ Оар 
Ыас1е1 выступить противъ г осуд аре твенно й гидравличе-
ской станцёи. 

Беле. 
* 

Лондонъ, 4. 5. 9. 

Господину Др. Вальтеру Франкену. 

Христёашя. 
Каг1 1оЬаш§ас1е 

Дорогой г. Докторъ! 
Если Вы не получите по телеграфу отагЪнякмцаго рас-

поряжения со словами «ТипЬгёс1§е \Уе11$», то 7-го мая въ 
норвежскомъ «Соцё алдемократЬ» должна быть помещена 
следующая заметка (ея происхождение не должно стать из-
вестно): «Какъ намъ сообщаютъ изъ-заграницы, однимъ 
швейцарскимъ инжанеромъ изобретешь споеобъ, благодаря 
которому электрон лав л енёе железа будетъ обходиться на 
одну пятую дешевле. При томъ значении, которое можетъ 
им^ть это- изобретете' для экоплоатацёи водяной силы и 
въ нашей стране, мы передаемъ это известёе п ока мест ъ безъ 
всякихъ комментарёевъ, тЬмъ болЪе, что еще не могли про-
верить его». 

Съ того утра, когда будетъ напечатана эта заметка (она 
появится не только въ норвежской газете), меняется наша 
тактика на всехъ биржахъ: мы начинаемъ покупать, но такъ 
осторожно, чтобы не остановить понижения курса. А 8-го 
мая въ «Эа^ЫайеЬ должна появиться статья приблизи-
тельно такого содержания: 

«Осведомленный газеты въ глашгЬйшихъ центрахъ за-
границей сообщаютъ подробности замечательного из обре-
тенёя въ области электроплавленёя железа. Изъ достовернаго 
источника мы знаемъ, что уже несколько времени тому на-
задъ изобретателемъ былъ взять патенть и для Норвегш, — 
что, стало быть, нашъ патентный деиартаментъ не усо-
мнился въ •— теоретической — новизне его способа. И вотъ 
вчера ;Ма{ёп» опубликовалъ отзывъ Цюрихского политехни-
ческаго института, констатирую щёй несомненную практи-
ческую ценность изобретения, которое удешевляетъ на 
15-20% электроплавленёе железа. 
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Такъ какъ это изв'Ьсие и отзывъ был» перепечатаны ру-
ководящими органами въ разныхъ сгранахъ 'безъ серьезныхъ 
критическихъ замечанга, то можно не сомневаться въ значе-
нии новаго изобретены. Однако лрогрессъ и здесь имеетъ 
свои «знаменитая две стороны». Съ одной стороны, мы, 
норвежцы, должны приветствовать новое средство, позво-
ляющее съ еще большею выгодою использовать наши водя-
ныя силы. Но, съ другой стороны, нужно опросить, кто явля-
ется собственникомъ этого патента для Норвепи. Что это не 
Норвежскш союзъ для эксплуатации водяной силы,—это до-
казывается почти катастрофичеокимъ падешемъ курса водя-
ныхъ акщй за последи!е дни. Будемъ надеяться, что право 
применять новое изобретете въ Норвепи обезпечило за со-
бою правительство, которое ведь первое узнало о немъ че-
резъ департаментъ патентовъ. Если же оно этого не сделало, 
то, по нашему мнЬшю, лишается своей силы главный аргу-
ментъ, который бы оно могло привести въ пользу учреждешя 
государственной гидравлической станцга». 

Съ 9-го мая мы покупаемъ водяныя, все, что появится 
на рынке. И при томъ на всехъ биржахъ. Стало быть, 
знайте, съ 9-го числа — все покупатели, за исключешемъ 
разве несколькихъ игроковъ, будутъ отъ насъ. 

Мы будемъ покупать и дальше, когда курсъ окрепнетъ 
и начнетъ подыматься. Сорельсена Вы всёми способами 
подгоняйте покупать, пока не получится отъ меня распоря-
жение остановить покупки. Въ крайнемъ случае, покупайте 
на собственный счетъ черезъ маклеровъ въ кредитъ на нашъ 
берливекга банкъ. 

Я остаюсь здесь до «после битвъ». Адресъ на время 
биржи: АШепаеиш С1иЬ 

Вызовите Рюдизюля по телеграфу въ Хриепашю и 
проштудируйте съ Сорельсеномъ его матерёалъ. Затемъ, не-
медленно же приобретите за счетъ новаго банка все права 
предпочтительной покупки на водяныя силы, которыя Рю-
дизюль признаетъ первоклассными. 

Съ сердечнымъ нриветомъ 
Г. Беле. 

10. 5. 9. 
Сорельсену РЧпапал^. 

Хриспашя. 
•окупать и при подьшак>щем«я мгуреъ, если понадо-

#»шя, за мой счетъ. 
Беле. 

Л-Ътсакеь ©нтя#рь Ш6. 
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Берлинъ 12. 5. 9. 
Господину Д-ру Франкену. » 

Христёашя. 
Каг1 1оЬап5§ас1е. 

Многоуважаемый Господинъ Докторъ! 
Сегодня вернулся г. Коммерцш Советникъ Беле и про-

ситъ передать Вамъ свое удовольств!е по поводу превос-
ходнаго поведен!я норвежской группы въ решительные 
моменты кампаши. Еще день или два мы будемъ выступать 
покупателями, хотя и съ большею сдержанностью, чемъ до 
сихъ поръ. 

Господинъ Беле проситъ Васъ обратить внимаше на 
права предпочтительной покупки, который обезпечило за 
собою — неофициально, разумеется? — норвежское го-
сударство черезъ посредство некоторыхъ банковъ. Вос-
пользуется ли и теперь, несмотря ни на что, государство 
этими правами? А съ другой стороны, въ виду совершенно 
изменившегося положешя, не будетъ ли легко убедить эти 
банки въ томъ, что уже не существують предпосылки для 
ихъ операщй въ пользу государства? И, наконецъ, не будетъ 
ли довольно1 большинство норвежскаго народа, если ока-
жется, что государство еще не стало собстввнникомъ водя-
ной станцш, которая не сумела бы конкурировать съ рас-
полагающими лучшими способами производства частными 
предпрхятёяМ'И ? 

Съ приветомъ 
преданный Вамъ 

I. Бертрамъ. 

Господину Коммерцш Советнику Генриху Беле. 
Хриспашя, 11-го мая 1909. Берлинъ. 

Аллея Королевъ. 
Глубокоуважаемый господинъ Коммерцш Советникъ! 

Здешняя печать, разумеется, уделила много внимашя 
событ!ямъ на бирже. Комментарии стоящей вне нашего влёя-
гая прессы были столь безпомощны и безсвязны, что не сто-
ило и сообщать о нихъ. Но вчера вечеромъ въро1кеИс1 пйе 
появилась статья, безъ сомнен!я, Д-ра Вермлана, вождя де-
мократическаго крыла. Я прилагаю ее въ переводе. Она, не-
сомненно, имеетъ большое значеше; и, однако, я ея не про-
телеграфировалъ, такъ какъ полное впечатаете получается 
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лишь при буквальной передач^. Кроме того, тутъ и не тре-
буется немедленного выступления. 

Затемъ я долженъ уведомить Васъ, что вчера, 10-го 
мая, въ банке меня посетили господа Бьярнсенъ отъ Иогзк 
Нускокеппзк А. 5. и Далькиркъ отъ Норвежского союза 
для эксплуатации водяной силы. Оба они были естественно 
очень возбуждены въ виду быстрого падешя представляе-
мыхъ ими акщй и требовали объяснен!й «по поводу творя-
щихся международныхъ финавсовыхъ махинащй и надува-
тельствъ». Со всЪмъ спокойствёемъ гюблаго дарилъ я ихъ за 
честь, которую они оказали мне, приписывая мне такую 
осведомленность, но зайвилъ, что при моемъ скромномъ 
служебномъ положении у Сорельсена я, къ сожалешю, знаю 
еще меньше ихъ самихъ. Господинъ Бьярнсенъ, однако, не 
удовлетворился этимъ объяснешемъ, но напомнилъ мне о 
визите, который я навесь ему 26.2. по Вашему поручешю, и 
высказалъ предположение, что за биржевыми собьгпями сто-
ить берлинскш Торгово-промышленный банкъ. Я возра-
зилъ, что, насколько мне известно, банкъ этотъ, въ каче-
стве владельца большого количества акцш, самъ понесъ 
очень крупные убытки. Но что, впрочемъ, я не оеведомленъ 
въ дел ахъ берливскаго банка, такъ какъ уже не состоюболь-
ше у него на службе и т. д. Они ушли въ еще большемъ воз-
буждеши, чемъ явились, и, разумеется, отнеслись, къ моимъ 
словамъ съ безграничным!, недовертемъ. 

Съ почтительнымъ приветомъ 
Д-ръ Вальтеръ Франкенъ. 

Изъ номера «Ро1кет!с1епс1е» отъ 10-го мая. 
Въ ^емъ дело? 
26-го апреля нашъ партшный органъ «1п1:еШ§еп1:8 Вей 

1ег» напечаталъ заслуживающее внимаше и всею левою 
сочувственно встреченное предложеше о спещальномъ обло-
жении всехъ подвергающихся промышленной эксплуатацш 
водяныхъ силъ. Въ нашей статье отъ 1-го мая мы поддер-
жали это требоЕаше и указали на то, что такая мера нужда-
ется въ Дополнении въ виде сооружения государственной си-
ловой станцш, которая могла бы явиться решающимъ фак-
торомъ при 0'Пределенш ценъ, устанавливасмыхъ частными 
владельцами водяной энерпи. Известное заявлеше въ АС-
1еп оз1еп: «Сделаны уже, конечно, и шаги для того, чтобы 
обезпечить государству въ самомъ союзе (Норвежскомъ 
союзе для эксплуатации водяной силы) влёяше, основанное 
не исключительно на мерахъ законодательнаго характера»—• 
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явилось для насъ, какъ и для всякаго посвященного, пово-
дами заговорить о проекте государственной гидравлической 
етанцш въ Нумендале. 

Все это привело къ падешю курса водяныхъ акцш. Само 
но себЪ это ничуть не удивительно и для насъ безразлично. 

Достопримечательно только, что въ моментъ, когда ак-
цш понемногу начали было поправляться, возникла еще 
большая паника. Вынырнуло извеспе, что одинъ швейцар-
скш инженерЪ (его имя, Рюдизюль, не было названо) взялъ 
во всехъ культурныхъ государствахъ патентъ на изобрете-
т е въ области электроплавлешя железа, дающее возмож-
ность удешевить производство на 20%. 

Мы тЬмъ менее можемъ поверить въ случайность этого 
замечательнаго совпадешя, что извеспе это одновременно 
появилось во всехъ руководящихъ органахъ печати всего 
мхра и падете курсовъ, которому до того подверглись лишь 
норвежская водяныя акцш, распространилось и на все загра-
ничный ценности этого рода. 

Изобретете г. Рюдизюля съ похвальнымъ отзывомъ 
весьма компетентной инстанщи было сознательно выдвинуто 
на первый планъ изъ какого-то руководящего центра. 

Кто былъ этимъ центромъ? 
Прежде, чемъ мы попытаемся хотя несколько осветить 

этотъ вопросъ, на который, можетъ быть, никогда не най-
дется ответа, мы должны остановиться немного на самомъ 
изобретенш. Многими покажется страннымъ, что падешю 
подверглись все водяныя бумаги, тогда какъ въ настоящее 
время лишь сравнительно незначительная часть водяной 
эйергш применяется для электроплавлешя и обработки же-
леза. Но владЬлецъ такого патента можетъ распределить 
равномерно и на все друпя отрасли применения водяной 
энерпи ЭКОНОМ1Ю, полученную при производстве железа, и 
убить, такимъ образомъ, всякую конкуренщю. Въ этомъ 
также и причина, почему это изобретете такъ больно задЬ-
ваетъ именно насъ, норвежцевъ. Покуда государство не об-
ладаетъ правомъ пользоваться новымъ апособомъ, работа 
устраиваемой имъ станцш будетъ гораздо менее выгодна, 
чемъ на частныхъ предпр1ят1яхъ. Важнейший доводъ въ 
пользу устройства государственной гидравлической станцш, 
возможность ея регулирующаго воздействёя на цены, уста-
навливаемый водянымъ союзомъ, какъ справедливо указалъ 
уже Ог§Ыас1е{:, въ такомъ случае отпадаетъ. Въ виду та-
кихъ соображений, политикъ, обладающш чувствомъ ответ-
ственности, долженъ спросить: можемъ-ли мы и теперь еще 
настаивать на идее государственной силовой станцш, идее, 
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которую мы до сихъ поръ пропагандировали всеми спосо-
бами и въ которой мы видели необходимую уступку требо-
вашямъ с ощ алъ-демокр атовъ ? Очевидно, что настаивать на 
этомъ можно лишь въ случай, если государству удастся 
какими-нибудь образомъ получить исключительное или оди-
наковое съ другими предпринимателями право примене-
ния новаго способа. 

Вернемся, однако, къ вышепоставленному вопросу: кто 
былъ тЬмъ центромъ, который систематически подгото-
вилъ и вызвалъ столь быстрое падеше курса всехъ водя-
ныхъ акщй? Конечно, не Норвежскш союзъ для эксплуата-
ции водяной силы. Потому что теперь уже нельзя сомне-
ваться, что онъ самъ принадлежитъ къ числу пострадав-
шихъ. Въ настоящее время боевая лишя изменилась. Пре-
жде было: вся левая противъ водяного союза, теперь: левая 
вместе съ водяными ©оюзомъ, вся Норвепя, противъ X. 
Кто такой этотъ иксн и какими образомъ онъ действовали? 

На первый взглядъ могло бы показаться, пожалуй, что 
это г. Рюдизюль. Но, несомненно, что у швейцарскаго ин-
женера не хватило бы ни уменья, ни ередствъ проделать на 
собственный рискъ и етрахъ такой маневри на биржахъ 
всего мхра. Иксъ, стало быть, остается иксоми, это какой-
нибудь финансовый концернъ или что-нибудь вроде, Госпо-
динъ Рюдизюль могъ бы только указать инеташию, которой 
онъ продалъ свои патенты. Но, если бы даже, понявъ, что 
продалъ свое пртбретеше (какъ это бываетъ въ большин-
стве случаевъ) за чечевичную похлебку, онъ и захотели на-
звать своего покупателя, то разве это помогло бы? Исполь-
зоваше изобретешя во власти не отдельного какого-нибудь 
человека, а мёрового финансоваго капитала. 

Какимъ образомъ действовалъ иксъ? Ловко восполь-
зовавшись колебашями курса норвежскихъ бумагь, онъ 
вызвалъ сильное падеше акцш, чтобы скупить ихъ по деше-
вой цене. Теперь курен снова окрепъ и обнаруживаеть 
тенденщю къ повышешю. 

«Ну, что-жъ, — скажетъ иной читатель, которому эти 
вещи представляются безконечно сухою материей, — и хо-
рошо; то была ведь лишь биржевая паника, а наши акцш 
сохраняютъ свою ценность. Чего же тутъ волноваться?» 
Постойте, однако, ведь большинство акщй ушло въ друпя 
руки и новый владелецъ ведь проявилъ единую по всему 
свету могучую волю. Конечно, легко стать сметными, ко-
гда, не будучи финансистомъ, человекъ берется предсказы-
вать образование всемтнаго треста въ какой-нибудь области 
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производства. Но въ данномъ случае намъ не страшенъ 
этотъ рискъ и громогласно, передъ лицомъ всей Норвегии 
и всего мира, мы заявляемъ: 

До гениальности отважный разбойникъ крадетъ у чело-
вечества драгоценнейшую силу будущаго. 

Въ э т о м ъ все дело, въ этомъ вся суть! 
Распространяться объ этомъ дальше было бы траггсио 

словъ: демократическое крыло радикально-либеральной 
иартш требуетъ у норвежекаго правительства коротко и 
ясно немедленнаго созыва чрезвычайной сессш стортинга. 

Нудгое1ес1пс АззоааНоп. 

Христаашя, 11-го мая 1909. 
.Милостивый Государь! 
События на бирже, проиешедппя за последние дни, за-

ставляютъ насъ перенести на 15-ое мая наше чрезвычайное 
общее собрате, которое циркуляромъ отъ 1-го марта т. г. 
созывалось на 4-ое тоня. Собрате это состоится въ поме-
щешяхъ гостиницы «Викторёя» въ Хрисиаши. Открытие за-
седашй въ 10 часовъ утра указанного числа. Серьезность 
создавшегося положения налагаеть на насъ обязанность не 
терять времени. 

Съ совершенны мъ почтешемъ 
за Норвежскш союзъ для эксплуатации водяной силы 

Генрихъ Далькиркъ. 

Сорельсену Ртапсш§;. 
Хриспашя. 

Остановить покупки. Большое спасибо за широкш 
раэмахъ. 

Приветь. 
Беле. 

Телеграфъ Германской Имперш. 
Торгово-промышленный банкъ. 

Берлинъ. 
1п1еШ§еп1з зеШег отъ 13 следующая заметка въ про-

мышленныхъ кругахъ много говорятъ о такой комбина-
ции въ доме сорельсена работаетъ будто бы въ качестве 
волонтера д-ръ Франкенъ прежде занимавшш влёятельное 
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место берлинскомъ торг о в ои р омы шл енн о-мъ банке -броси-
лась въ плаза что банкирскёй домъ сорельсена больше чемъ 
когда-либо занялся биржевыми операцёями и явно спекули-
ровалъ на понижение конецъ заметки все газеты большин-
ства требуютъ чрезвычайной сессёи стортинга завтра сле-
дуетъ ждать заявления правительства 

франкенъ». 

Ог. Всрмланъ. Христёашя, 13 мая 1909. 

Многоуважаемый господинъ Беле! 
Вы поймете, почему я избегаю лишнихъ словъ. Какъ вы 

представляете себе дальнЬйшёй ходъ борьбы? Уверены ли 
вы въ победе, если отважитесь пойти еще далее? 

Я согласенъ, что это звучитъ глупостью задавать такёе 
вопросы после уопеховъ, достигвутыхъ уже вами. 

Еще безумнее, пожалуй, покажется то, что я еще имею 
сказать. А именно, что я не могу поверить, чтобы вы отда-
вали себе отчетъ въ томъ, изъ-за чего идетъ борьба-. Дело 
въ томъ, что здесь на одной стороне стоить особый видь 
капитализма, некоторая форма хозяйственной организации, 
а на другой целый народъ, можетъ быть, народы, люди, 
умеющие любить и ненавидеть. Капитализмъ представляетъ 
гигантски могучую машину искуснейшаго устройства, и ма-
шина эта то, невидимому, останавливается, то вдругъ мчитъ 
внезапными скачками свои исполинскёя тяжкёя колеса, давя 
и увеча на своемъ пути судьбы людей и народовъ. 

Гениальные люди, умеющёе управляться съ этой маши-
ной, разучились обуздывать ее въ моменты, когда внезапно 
съ силою взрыва начинаютъ работать ея могучёе члены. И, 
сооруженная на благо хозяйственной жизни, эта машина 
стала ж и в ы м ъ с у щ е с т в о м ^ , исполненнымъ ковар-
ной воли, но безъ сердца. Средство стало само целью. 

На другой стороне стоить народъ, полный юношескихъ 
силъ. Всемёрная исторёя до сихъ поръ еще не судила ему за-
дачи, разрешенёемъ которой только и оправдывается суще-
ствованёе народовъ. И вотъ, если бы этотъ народъ всемъ 
своимъ разуменёемъ и со всею решимостью своего сердца 
увидалъ бы свою задачу, -с-вою пёонер-скую работу для об-
щечеловеческой культуры въ томъ, чтобы разрушить эту 
машину, распороть ей, чего бы это ни стоило, ея ненасытное 
брюхо, скажите, захотели бы вы и тогда остаться ея 
слугою? 
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Скажите, разве не въ успехе вашъ идеалъ? И разве не 
смертельнымъ позоромъ явилась бы для васъ неудача, без-
надежное поражеше? То, что здесь, передъ вами,—не сделка, 
какъ тысячи другихъ. Когда вы монополизировали приме-
не'ше щелочи, получающейся въ конечномъ результате про-
цесса производства кали — грандюзный замыселъ и ма-
стерское выполнете — вы совершили операщю, катая со-
вершаются чуть не каждый день. Противъ васъ не было 
народа. 

Тогда это не была пробная мобилизащя, подготовляю-
щая къ походу, на который вы отважились теперь. То была 
игра, а здесь война! 

Здесь дело уже не о едкомъ кали, а о воде. О воде, 
объ источнике жизни и силы для будущихъ поколеюй! О 
живой воде, избавляющей отъ бремени тягчайшей работы. 
О силе! О более чемъ трехъ лошадиныхъ силахъ на брата, 
на каждаго жителя нашей страны! И такое солнце хотите вы 
намъ затмить? Солнце, на которомъ безъ затраты труда бу-
детъ зреть наша работа! Да, мы богаты! Въ вашемъ отече-
стве въ обрезъ четверть сотни лошадиныхъ силъ водяной 
энерпи должны поделить между собою тысяча людей. Тамъ 

,это не оплачивается, не стоить! А наше богатство должно 
^принадлежать каждому, кто родился въ Норвегш. Конечно, 
должны быть щедро вознаграждены те, кто научить насъ 
пользоваться этимъ богатствомъ, кто покажеть намъ пути, 
предложить средства. Но они не должны стать собственни-
ками полей, которыя они обрабатываютъ. 

Захотите ли вы, дерзнете ли довести борьбу до конца, 
или же вы полагаете, что наступилъ моменть; когда для со-
хранения достигиутаго вы должны подать намъ руку? 

Съ сердечнымъ приветомъ отъ всего нашего дома вашей 
семье. 

Д-ръ Вермланъ. 

Скагенъ, 14 мая 1909. 

Уважаемый господинъ д-ръ Вермланъ! 
Отъ васъ я терпеливо могу выслушать ташя вещи, 

какъ въ последнемъ вашемъ письме; потому что, если бы 
намъ выпала судьба достаточно рано поменяться местами, 
то я писалъ бы вамъ ташя же письма, катая вы пишете те-
перь мне. 

Несмотря на ваше письмо, я знаю также, что вы со-
всемъ не ждете, чтобы экономичеешя и организаторсгая 



Волкъ Ф е н р и с ъ . , 105 

силы, давлеше которыхъ чувствують известные круги ва-
шего народа, остановились въ настоящш моментъ или по-
шли бы на компромисеъ съ экономическимъ противникомъ. 
Возможно, разумеется, что эти силы потерпятъ поражение. 
Возможно, что опгЬ победятъ. Стало быть, шансы у насъ 
одинаковые. И не будь они равны, «ни одна собака не захо-
тела бы жить на светЬ». 

Не етанемъ поэтому распоряжаться будущимъ, о кото-
ромъ никто не знаетъ, какие сюрпризы оно намъ готовить. 
Не будемъ сами отнимать у себя этого стимула жизни. 

Въ настоящее время нельзя предсказать, создастся ли 
когда-нибудь и когда именно въ будущемъ такое положе-
ние, при которомъ враждебный силы найдутъ среднюю об-
щую лишю. Все мы строимъ множество плановъ и, однако 
же, должны покоряться иелешю момента. 

Но после того, какъ все это пройдетъ, я пожелаю 
вбоимъ намъ скудный и въ то же время богатый отдьгхъ: 
несколько дней тамъ, на одномъ изъ вашихъ серебристо-
зеленыхъ фюрдовъ, и притомъ обоимъ въ одномъ и томъ 
же доме. 

Это единственный компромисеъ, который я могу пред-
ложить вамъ, и, полагаю, и онъ имеетъ свою цену. 

Дружескш приве-гь Вашей супруге. Вашъ 
Г. Беле. 

Д-ръ Франкенъ. 
Хриспашя, 17 мая 1909. 

Глубокоуважемый господинъ коммерцш советникъ! 
Посылаю вамъ стенографииескш отчеть о чрезвычай-

номъ общемъ собрании съ приложешемъ некоторыхъ отзы-
вовъ печати. Судя по заявлешямъ офищальной А|+: про-
зой, правительство покаместъ не собирается созвать 
сгортингъ. Сорельсенъ иодтвердилъ, что уверенный тонъ 
ааявленш Афтенпостенъ относительно проекта государ-
©твенной гидравлической етанцш въ Нумендале оправды-
вается содержанпемъ договоровъ о предпочтительной 
покупке. 

Если бы оказалось, что стортингъ будетъ созванъ, те 
вы получите объ этомъ, какъ условлено, извещСше по те-
леграфу и ежедневно вамъ (будетъ посылаться подробный 
•тчетъ. 

Съ почтительнымъ приветомъ 
д-ръ Вальтеръ Франкеяъ. 
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Протеколъ заседания 

чрезвычайная" о общаго с об рана я Норвежскаго союза для 
эксплуатации водяной силы (К. Н. А.) 15.5.09 въ Хриспанш. 

(По стенографическимъ записямъ). 

Секретарь N. Н. А. открылъ собрате: 
Милостивые государи! Честь имею 'Приветствовать 

Васъ и пожелать Вамъ успеха. Въ этомъ кругу (излишне рас-
пространяться объ обстоятельствахъ, приведшихъ къ со-
зыву нашего сегодняшняго собрашя. Я ограничусь поэтому 
лишь краткимъ ,историческимъ обзоромъ. 

Нашъ союзъ былъ основанъ въ 1905 году. Целью его 
мы 'ставили себе защиту нашей промышленности, защиту 
интересовъ свободной промышленной и экономической 
деятельности вообще отъ посягательствъ, которыми гро-
зили намъ программы партш большинства въ этой стране. 
Мы имеемъ основаши утверждать, что безъ нашего союза 
временный законъ 1906 года оказался бы менЬе благопрёят-
нымъ — если здесь вообще можно, хотя бы и съ ограниче-
ниями, употребить это слово — для представленныхъ въ 
союзе отраслей промышленности. 

Во всякомъ случае временный характеръ этого закона 
налагалъ на насъ настоятельнейшую обязанность быть насто-
роже и принять рядъ предохранительныхъ меръ. Особенно 
въ этомъ году, когда временный законъ долженъ заме-
ниться оковчательнымъ. 

Мы полагаемъ, что правлешемъ союза ничего не было 
упущено въ этомъ смысле. Какъ известно, мы еще не-
сколько месяцсвъ назадъ начали готовиться къ чрезвычай-
ному общему собранно, и мы можемъ надеяться, что оно 
лройдетъ не безплодно. Совершенно не предвиденно изме-
нившееся по ложен! е заставило насъ ускорить время созыва 
общаго собрашя. Считаю своею обязанностью заявить — 
и иравлеше союза уполномочило меня сделать это, — что 
изменеше положения произошло въ едва-ли благоприятную 
для насъ сторону. (Слушайте, слушайте!). 

Да, господа, положеше во всякомъ случае стало более 
сложньвмъ, разъ представленныя нами ценный бумаги 
только что проделали очень чувствительное падеше, темъ 
более, что появлеше общаго противника отбросило насъ 
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на лишю защиты^ въ изв'Ьстныхъ отношешяхъ общую съ 
лишей радикальныхъ партий этой страны, бьившихъ до сихъ 
норъ нашими врагами. (Ого!). 

Въ м о ю задачу не входить представлять доказа-
тельства сказанному, да это, пожалуй, и лишнее, такъ какъ 
всЪ присутствующие знаютъ, въ чемъ дело. (Различные го-
лоса: Нетъ не знаемъ! 'Ничего не знаемъ!). 

Согласно нашему уставу, я еще разъ ставлю на голосо-
вание порядокъ дня, прежде чемъ начнутся «претя. Отъ 
имени правления предлагаю, чтобы единственнымъ предме-
томъ нашего сегодняшняго обсуждения была наша пози-
ция въ виду современнаго ноложешя норвежской гидравли-
ческой промышленности, какъ въ эконом ическомъ, такъ и 
въ политическомъ отношешяхъ. 

Возражений нетъ? Объявляю порядокъ дня принятымъ. 
Согласно уставу предлагаю теперь приступить къ вы-

борамъ президиума. Правлеше предлагаеть избрать въ 
председатели главнаго директора ГЧогзк Нускокегшзк А. 8. 
господина Бьярнсена, въ товарищи председателя — сэра 
Кларка Росселя, въ секретари г. г. банкира Лунгрена^, ди{э^ -
тора Микельсона и меня. 

Сорельсенъ: Слово къ порядку! 
Слово имеетъ г. Сорельсенъ. 
Сорельсенъ: Вношу предложение избрать четырехъ се-

кретарей и четвертымъ предлагаю доктора Франкена. 
Слово имЬетъ г. Бьярнсенъ. 
Бьярнсенъ: Господинъ Сорельсенъ, я полагаю, все-таки 

читаетъ газеты. .Есть некоторая вероятность въ такомъ 
предположен™.. И, можетъ быть, изъ газетъ ему известна 
та, своеобразная съ точки зрения нашего союза, роль, кото-
рую игралъ г. Франкенъ въ его банкирской конторе и въ 
последнихъ «биржевыхъ маневрахъ. (Очень хорошо! Пра-
вильно!). Я полагаю, что на основаши этихъ возгласовъ 
можно пршти къ тому выводу, что въ этомъ собранш не 
обнаруживается спроса ни на четвертого секретаря вообще, 
ни на г. Франкена въ особенности. (Крики браво и сильный 
шумъ недовольства). 

Слово имеетъ г. Дьевиль. 
Многоуважаемые господа присутствуюпие! Это уже 

черезчуръ! СИДИТЪ здесь Сорельсенъ и вносить такое пред-
ложение. А между темъ каждому ребенку известно, что 
новая то беда и свалилась на насъ только по милости 
этого самаго г. Т. Б. С. Я всегда говорилъ: на что намъ 
эти банкиры въ нашемЪ союзе! Съ Самаго начала я былъ 
противъ. Только господину Бьярнсену тогда казалось, что 
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онъ лучше понимаетъ въ этихъ вещ ахъ. Конечно, когда 
человекъ стоить во главе такого крупнаго предпрёятся, 
такъ у него ужъ и ума палата, и все-то онъ разуме етъ 
лучше, чемъ... — (Крики: къ д-Ьлу!). Къ делу? Господа, я 
в-Ьдь все время говорю къ делу. Мы, мелше собственники 
гводяной энерпи, ужъ такъ перетревожены всеми этими 
собьтями, вы и представить себе не можете до какой сте-
пени (Крики: Кончайте! и: Отложите свою речь до обеда!). 
Мне мешаютъ говорить. Я спрашиваю г. секретаря, имею 
ли я слово или нетъ? 

Господа, прошу не перебивать оратора. Господинъ 
Дьевиль, не найдете ли вы возможными на. этотъ разъ 
высказаться лишь по поводу предложешя Сорельсена? 

Девиль: О, да! Я противъ этого предложешя. Вы вооб-
ще ошибаетесь, если полагаете, что я собрался вамъ тутъ 
сказки разсказывать. Мы, мелше собственники водяной 
энерпи, можемъ еще такъ-сякъ выдержать. А вотъ куда 
девались акционерным общества или ихъ бумаги, объ 
этомъ пускай-ка намъ поразскажеть гоеподинъ Сорель-
сенъ. (Крики: Довольно!). На этотъ разъ я кончить, го-
спода, волноваться вамъ нечего. 

Желаетъ еще кто-нибудь получить слово? Господинъ 
Сорельсенъ, можетъ быть, вы желаете? Въ защиту своего 
предложешя? 

Сорельсенъ: Отказываюсь. 
Такъ, какъ никто не проситъ слова, то я ставлю на 

голосование предложение объ избранш доктора Франкена 
четвертьтмъ секретаремъ. Согласно нашему уставу это пред-
ложение должно быть пробаллотировано красными и бе-
лыми шарами, такъ какъ оно поддается формулировке за 
или противъ. 

Дьевиль: Прошу разъяснить, имеетъ • ли Франкенъ 
право, голоса въ нашемъ союзе? 

Господинъ Франкенъ представляеть ценны я бумаги 
Иогзк Нубгокегшзк А. 3. по полномочию отъ г. Сорель-
сена и имеетъ право на двадцать голосовъ. Господа, 
приступимъ къ голосованию. Вы знаете, каждые десять пол-
ньгхъ голосовъ одинъ шаръ. 

Господа, результатъ голоеовашя: 107 за и 78 противъ. 
Предложеше Сорельсена принято. (Сильное движение. Мво-
пе встаютъ; образуются группы). 

Господа, прошу внимания. Повторяю- предложеше пра-
влешя объ избранш въ президиумъ ранее поименованныхъ 
лицъ. Никто не проситъ слова. Возражений нетъ. Выборы 
можно считать совершившимися раг асс1аша1;оп. Бла-
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годарю васъ, господа, и (передаю председательство 
г. Бьярнсену. 

Бьярнсенъ: Благодарю за доверие, господа, отъ своего 
имени и отъ имени остальныхъ пяти членовъ президиума. 
Прежде ч^мъ приступить къ занятёямъ, позвольте, господа, 
выразить нашу признательность правлению ГЧопуе^ап Ну-
Йг0е1ес1г1с Аззоаайоп за его деятельность со времени на-
шего последняго общаго собрашя. (Браво!). Особенно же 
безраздЬльнаго признания заслуживаютъ труды нашего се-
кретаря. (Браво!). 

Господа, только- что внесено предложеше отложить 
наше сегодняшнее заседание до часу дня. Предложеше под-
писано господами Стергаромъ, Бертрамомъ, Амелунксе-
номъ, Бремотье и Литчфильдомъ. (Среди части собрашя 
сильное движете. Возгласы изумления). Согласно уставу, я 
долженъ поставить это предложеше на обсуждение. Прежде 
всего, я опрашиваю, желаетъ-ли кто изъ подписавшихся 
получить слово для обоснования предложешя? 

Стергаръ: Мы' отказываемся. 
Въ такомъ случае я передаю председательство сэру 

Кларку Росселю и прошу слова по поводу этого предло-
жения. 

Господинъ Бьярнсенъ имеетъ слово. 
Господа! Бели это предложеше должно означать пробу 

силъ, то после избрашя господина Франкена оно безвкусно, 
какъ всякое бездельное повтореше. Если же смыслъ его 
иной, то собрание имеетъ право требовать мотивировки. 

Господа! Кто вносить это предложение? За исключеш-
ямъ владельца водяной энергии, г. Амелуиксена, все это ли-
ца, которыхъ мы до сихъ лоръ не имели чести приветство-
вать на нашихъ съездахъ, какъ делегатовъ союза. (Совер-
шенно верно!). Разумеется, я ни минуты не -сомневаюсь, что 
по уставу эти господа имеютъ право присутствовать на на-
шихъ заседашяхъ. Но въ интересахъ норвежской гидра-
влической промышленности я желалъ бы хоть немного быть 
лосвященъ въ ихъ интересы, чтобы отнестись съ довериемъ 
къ ихъ немотивированному предложению, которое только 
затянуло бы нашу работу. Поэтому я прошу членовъ наше-
го союза, которые стали таковыми не только благодаря 
биржевыми маневрами, отклонить это- предложение -о-бъ от-
срочке заседания. 

Слово принадлежитъ владельцу водяной энерпи, 
г. Мьельну. 

Мьельиъ: Господа! Неужели же -мы дадимъ себя снова 



м а а о р и з и р о в а т ь , к а к ъ т о л ь к о ч т о п . р и в ы б о р а х ъ Ф р а н к е н а ? 

На потеху иноетранцамъ? Видать Богъ, господа, я не врал» 
иностранцевъ. У меня сынъ студентъ учится въ Шарлот-
тенбургЬ. Но тутъ ведь это уже черезчуръ. У кого еще 
есть хоть капля чувства собствеянаго достоинства, тотъ по-
просту покажетъ спину этому театральному союзу. (Браво! 
и см^хъ). • 

Вы не имеете права такъ отзываться о напгемъ союзе. 
Мьельнъ: Но ведь это все лишь игра! 
Слово за г. Дьевилемъ. 
Уважаемые господа слушатели! Я полагаю, что, если 

мы начнемъ горячиться, какъ только что мой уважаемый 
другъ и сос'Ьдъ Мьельнъ, то это принесетъ намъ мало 
пользы. (Правильно). Вотъ видите ли, я разсмотрелъ, какъ 
следуетъ, результатъ голосования по поводу выборовъ 
доктора Франкена, и я долженъ сказать, что здесь еуще-
ствуетъ большое большинство и маленькое меньшинство. 
(Совершенно верно. Смехъ). Ну, а сильное большинство 
это, господа, такая штука, съ которой хочешь-не-хочешь, а 
считаться надо. Намъ, мелкимъ владельцамъ водяной энер-
пи, — т. е. у меня-то все-таки набежитъ тысячи две ло-
•шадеи на турбины, — такъ намъ, мелкимъ владельцамъ во-
дяной энергии, говорю я, совсемъ не надо такъ волноваться. 
Наше состоите ведь вложено не въ акцш, а въ землю и 
водяную энергию, и въ машины, и въ каменоломни, и въ 
тому нодобныя вещи. Мы то ведь не меньше заработали 
отъ того, что у другихъ людей акцш упали. И, если эти дру-
гие люди полагаютъ, что имъ лучше удастся свести взаим-
ные счеты путемъ отсрочки заседашя, такъ и Богъ съ ними. 
Мы не станемъ противоречить, -пускай себе шутятъ свои 
шутки. (Очень хорошо!). Правда, противъ отсрочки выска-
зался и великомощный господинъ Бьярнсенъ, да только 
намъ-то съ какой стати помогать ему, когда онъ со своимъ 
прославленнымъ предпрёятёемъ все время только и норо-
вить, какъ бы ему задавить нашу братш, мелкоту. Я за то, 
чтобы отложить заседаше. Только съ тЬмъ, чтобы тогда 
уже все быстренько покончить, чтобы не пришлось менять 
программы дня. (Одобрение). 

Никто не проситъ слова. Въ такомъ случае лриетупимъ 
къ баллотировке. Предложеше о томъ. чтобы отложить за-
седание до часу сегодняшняпо дня, принято 126 голоеааш 
противъ 47. Съ тЬмъ я прерываю наши занят1я до указа»-
наго времени. 

Въ часъ заседание открывается сэромъ Кларкомъ Рос-
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еелемъ. Число собравшихся окорке увеличилось, чемъ 
уменьшилось. 

Слово получаетъ г. Стергаръ: 
Перерывъ въ нашихъ офищальныхъ заняпяхъ, ока-

залось, былъ не безиолезенъ. Я уб'Ьжденъ, и это убеждение 
раздел я ютъ многие участники съезда, что теперь мы су-
меемъ'-очень быстро сговориться относительно многихъ 
важныхъ вопросовъ. Я получилъ поручение внести следую -
щёя предложешя: 

Это чрезвычайное общее собрание решаетъ, что 
1. Норвежский водяной союзъ основываетъ картель. 
2. Этотъ картель имеетъ форму -байка для фивавсиро-

вакия и беретъ на себя финансовое управленхе и регулиро-
ваше производства и дивиденд-овъ примкнувшихъ къ нему 
отдЬльныхъ предпрхятш. 

3. Все примкнушшя къ картелю иредпр1ят1я имЪютъ 
право пользоваться рюдизюлевскимъ изобр'Ьтешемъ. 

Господа! Въ этомъ предложении намечены, разумеется, 
лишь основныя черты. Конечно, о подробностяхъ осуще-
ствлешя этого плана можно много спорить, но основныя 
черты намечены, я полагаю, такъ, что споровъ на этотъ 
счетъ не будетъ. (Слушайте!). 

Бьярнсенъ: Господа! Скажу лишь несколько словъ. Я 
поддерживаю предложенёе г. Стергара. Я убедился, что оно 
вполне соответствуетъ положению вещей и интересами 
представляемой нами отрасли хозяйственной жизни. (Дви-
жение). 

Дьевиль: Сов-семъ безъ дискуссш было бы и того 
лучше! Однако, я желалъ бы все-таки знать, что это за 
шуры-муры происходили тутъ во время перерыва, что 
г. Бьярнсенъ такъ быстро оказался вдругъ убежденнымъ и 
теперь выступаетъ въ роли хитрейшей лисы. — Такъ, стало 
быть, основывается картель. И притомъ оенователемъ его 
будетъ нашъ союзъ. Мне это, однако, представляется из-
менешемъ устава и тутъ понадобится большинство трехъ 
четвертей голосовъ. 

Картель, — это словечко- звучитъ такъ безвредно, такъ 
надежно и мило. Однако, это милое учреждеше будетъ 
предписывать намъ, и сколько току произвести и почемъ 
считать его. Т. е. это еще, если насъ вообще не избавить отъ 
этого труда — считать и не захотятъ создать изъ множества 
нашихъ маленькихъ кошелько " одного большого ко-
шелька, изъ котораго затемъ будутъ выплачивать намъ 
сколько заблагоразеудится. Да, да', господинъ Бьярнсенъ, 
качайте, качайте головой, это выходить такъ жалостно, да 
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только ее поможетъ нисколько, съ вашимъ кошелькомъ 
дело дрянь. 

А заведующий большими кошелькомъ — мой любез-
ный другъ Т. Б. С. не испугается, надеюсь, если я обращусь 
по имени къ большой сидящей рядомъ съ нимъ ткни, — Вы, 
господинъ Беле, если только Брансенъ верно разсказалъ 
мне эту исторда, Вы то, вероятно, сумеете оказать, кто но-
ложитъ себе въ карманъ этотъ большой кошелекь. 

Кладите себе все, что можете захватить, и въ первую 
очередь ве лик ом о щнаг о господина Бьярнсена. Ничего. Мы, 
мелкие собственники водяной энерпи, мы стоимъ на соб-
ственной земле, и насъ не доетанетъ ни трестъ, ни водяной 
картель. Да, но прекрасный патентъ! Богъ съ нимъ, съ 
этимъ патентомъ. Я спрашиваю, кто изъ насъ заинтересо-
вать въ электровыплавке железа? Коротко говоря, заявляю 
•отъ имени многихъ промышленниковъ, что мы выетупимъ 
изъ водяного союза въ моментъ, когда будетъ решено об-
разовать картель (Отдельные возгласы одобрения). 

Бьярнсенъ: Въ нашемъ союзе всегда была каждому 
вольная воля, держаться ли съ нами или же испробовать 
все преимущества роли с ИДБШСГ . 

Мьельнъ: Это угроза, господа, совершенно непри-
крытая угроза. Но противъ такихъ американцевъ въ нашей 
стране еще найдется законодательство, милостивые госу-
дари. И оно свернетъ шею этому тресту. Потому, что 
это- трестъ, господа, это самый настоящей трестъ, то, что 
вы собираетесь здесь основать. А противъ треста въ Нор-
вегш милл10ны людей! За него здесь лишь иностранцы дг 
люди, состоящие у нихъ на жалованьи. Здесь будетъ ре-
шено основать этотъ трестъ, но въ жизнь онъ не войдегь. 
И меня ваша затея нисколько не волнуетъ, господа, я 
остаюсь хладнокровенъ. 

Брансенъ: Господа, я тоже владЬлецъ маленькой водя-
ной силы (Воэглась: Старой мельницы!), но долженъ за-
явить, что не разделяю точки зрения моихъ товарищей 
Дьевиля и Мьельна. Я знаю, разумеется, до какой степени 
картель или, если хотите, трестъ ограничиваетъ экономи-
ческую свободу отдельнаго предпринимателя. Но было бы 
односторонне не замечать преимуществъ подобнаго рода 
организации. Картель уменьшить хозяйственный рискъ от-
дельнаго предпринимателя, такъ какъ онъ закрепляет» 
цены и объединяешь условия сбыта. Кроме того, равно-
мерное распределение производства между всеми участни-
ками пропорционально количеству эксплуатируемой ими 
водяной энерпи защитить мелкихъ лреднринимателй отъ 
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гибельной конкуре идём более крупныхъ. Словомъ, картель 
для участниковъ его является самымъ д-Ьйствительнымъ 
эзаимнымъ страховашемъ. Соередоточеше всей финансовой 
стороны предприятий въ однЬхъ рук ахъ означаетъ упроицеше 
ведешя дела, а это сильнЬйшимъ образомъ повлёяегь на 
уменьшение издержекъ производства, и, стало быть, при-
ведетъ къ повышешю прибыли. Къ тому же чрезвычайно 
существеннымъ и даже р'Ьшающимъ представляется мне 
то обстоятельство, что участники картеля получаютъ право 
пользоваться рюдизюлевокимъ из обретен! емъ. Господинъ 
Дьевиль могъ бы, кажется, прочесть въ газетахъ, что круп-
ный предпрштёя, занимающийся электровыплавкой железа, 
станутъ распределять равномерно на все отрасли произ-
водства те выгоды, которыя получатся отъ патента, и, та-
кимъ образомъ, сумеютъ своею конкуренцией подорвать 
дела предпринимателей, не пользующихся патентомъ, во 
всехъ отраеляхъ нашей промышленности. Я полагаю, что 
это стоящее вне всякихъ сомнъшй соображеше предста-
вляетъ доводъ, который заставить всякаго здравомысля-
щаго предпринимателя стать на сторону лицъ, предложив-
шихъ намъ образовать картель. И со всею скромностью я 
все-таки заявляю, что въ этомъ вопросе я понимаю и вижу 
вещи ясными глазами. Поэтому я за предложение г. Стер-
гара. Со мною будутъ голосовать еще очень многие вла-
дельцы водяной энергш, и я полагаю, что при баллоти-
ровке число лицъ, которыя пожелаютъ остаться оиЫгёегами, 
окажется ничтожнымъ. (Сильное одобреше). 

Сэръ Кларкъ Россель: Господа, я понимаю то враждеб-
ное чувство, съ которымъ часть мелкихъ владельцевъ во-
дяной энерпи встретила предложение г. Стергара. Однако, 
я не думаю, чтобы было разумно съ деловой точки зрешя 
руководиться такимъ настроен!емъ. Я могу только заве-
рить, что превосходное дёйствёе картеля и лредоставляе-
маго имъ права пользования патентомъ очень чувствительно 
скажется во всехъ решительно облаетяхъ электропромыш-
ленности. 

Такъ какъ никто больше не проситъ слова, то мы при-
ступаемъ къ голосовашю. 

Господа, я долженъ огласить результатъ голосования. 
Предложеше г. Стергара принято 220 голосами противъ 
27. Какъ следствие этого решетя, я долженъ предложить 
Вамъ отъ имени ирезщцума следующее изменение устава. 

Разделъ 2-й долженъ впредь гласить: Союзъ имеетъ 
целью объединение норвежскихъ предпрёятШ по эксплуа-
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тацга водяной энергш и защиту общихъ иктересовъ своихъ 
членовъ. Для этого между ирочимъ основывается въ целяхъ 
регулирования производства и прибылей картель въ виде фи-
нансирующего банка, которому передается коммерческое 
управление всеми примкнувшими предприятиями. 

Отъ дискуесга можно отказаться, такъ какъ это пред-
ложеше, какъ сказано, является лишь стЬдетаемь только 
что принятого решения. Прошу голосовать. 

Принято 221 голое омъ противъ 24. Стало быть, боль-
шинство гораздо бол ее значительное, чемъ требуется по 
уставу. 

Я бы просилъ лицъ, голосовавшихъ противъ этого 
изменешя, заявить, согласны-ли они подчиниться этому 
решению и остаться членами союза. 

Мьельнъ: Благодарим!, за любезное приглашение го-
сподина англичанина. Если бы мы желали изменить свое 
мнение, то у насъ было бы для этого время раньше. Я все-
таки повторяю: къ чему эта комедия? Къ чему это владЬ-
лецъ большинства акщй понасажалъ сюда различныхъ 
подставныхъ делегатовъ изъ иностраяцевъ, чтобы они го-
лосовали за него? Къ сожалению, и норвежцы не стыдятся 
служить его деньгамъ. Почему вообще не явился сюда 
этотъ господинъ, чтобы заявить: я хочу, чтобы было 
таКъ-то! 

Къ чему эта безцельная комедёя? Я честно дожилъ до 
седыхъ волосъ и говорю вамъ: прощайте, господа члены 
Норвежскаго водяного союза! 

(Несколько человекъ покидаютъ залъ). 
Сэръ Кларкъ Россель: Господа! Надеюсь, это будетъ 

общее мнение всехъ присутствующихъ, если я скажу, что 
благодаря нашему предварительному совещанию доста-
точно выяснился характеръ веобходимыхъ для насъ въ даль-
;нейшемъ экономичеокихъ меропртятш. Однако же, я прошу 
подтвердить еще разъ и уже по всей форме, что исполнение 
нашихъ решешй поручается банкирскому дому Т. Б. Со-
рельсена.... 

Такъ какъ возражений не последовало, то решение въ 
смысле моего предложешя можно считать состоявшимся. 
Благодарю васъ, господа. Экономическая часть нашего по-
рядка дня закошена, и я передаю председательство снова 
.г. Бьярноену. 

Слово имеетъ г. Стергаръ: 
Господа! Само собою понятно, что наши экономиче-

ския решения находятся въ гЬснейшей связи съ полити-
ческой позищей нашей промышленности', и не только съ нею 
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но и со /всею политической жизнью нашей страны. Вопросъ 
о водяномъ законодательств^ представляется въ настоящее 
время и, вероятно, останется и на ближайшее будущее глав-
дамъ предметомъ политической мысли и яолитическихъ 
стремлений въ Норвепи. Я твердо убежденъ, что наши се-
годняшшя решения чрезвычайно упростили политическое 
положение въ нашей стране. Отныне — съ точки зрения 
практики — въ ней есть лишь две политичесшя партии: 
друзья картеля и противники картеля. Последние имеютъ 
за себя численность; на нашей же стороне экономическое 
влняше. И, если въ такой демократической стране, какъ 
наша, численность означаешь силу, то исторёя движения 
противъ трестовъ въ Америке показываешь, что никакое 
большинство народа и никакое правительство не въ силахъ 
справиться съ могучими1 организащями капитала. Такое же 
безеюпе обнаружится и въ Норвегии. Въ Норвегии удалось 
къ тому еще связать касающиеся насъ вопросы съ национа-
листическими чувствами. Но не следуешь приписывать 
этому обстоятельству чрезмериаго значения, разъ ино-
странный державы склонны не отказать въ защите интере-
совъ работающаго въ нашей стране капитала своихъ 
гражданъ всею своею политической мощью. 

Стало быть, у насъ нетъ поводовъ къ чрезмернымъ 
опасен!ямъ въ настоящее время, когда наше экономическое 
положение такъ укрепилось, и щритомъ, осмелюсь сказать, 
не только лишь здесь, въ Норвепи. Съ другой стороны, вы-
яснилась и цель нашихъ стремлений. Свобода экономиче-
ской деятельности! При этомъ, безспорно, получишь соот-
ветствуюицш эквиваленшь и государство, обезпечивающее 
возможность такой деятельности. Чтобы добиться воз-
можно большей меры такой свободы, нужна разумная, 
осторожная тактика, умеющая выбрать подходящей мо-
менты Определять напередъ подробности нашихъ такти-
ческихъ выступлешй было бы близорукой политикой, да 
къ тому же врядъ-ли и уместно было бы делать это въ 
такомъ относительно лубличномъ собрании, какъ наше те-
перешнее. Я думаю, что можно положиться на тЬ инстанщи, 
которыми мы доверили наши экономииесше интересы,—я 
верю, что оне сумеютъ защитить и связанные съ послед-
ними наши политические интересы. 

Сорельсенъ: Ясно, что, говоря объ этихъ инетаящяхъ. 
г. Стергаръ имелъ въ виду не меня лично, а тЬ чрезвычайно 
хорошо осведомленный, испытаеньгя силы, которыя под-
держиваюшь меня и советомъ, и решешемъ. Такъ какъ я 
самъ преиаполвенъ къ нимъ величайшего доверхя, то я 
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всецело присоединяюсь къ слоеамъ г. Стергара и пред-
лагаю закрепить поел'ьдшя принят! емъ ссоответствуй)щаго 
решения. 

Бьярнсенъ^ Желаетъ ли еще кто-нибудь получить 
слово? Никто не желаетъ. Порядокъ дня исчерпанъ. На мне 
л ежить честь и обязанность закрыть это знаменательное 
чрезвычайное общее собрание. Пользуюсь при этомъ слу-
чаемъ поблагодарить васъ, господа, за ваше ценное со-
трудничество. Не скрою, что я могу лишь порадоваться 
исходу этого собрашя. Не мало среди насъ лицъ, которыя 
пришли сюда съ изв'Ьстнымъ чувствомъ неуверенности. 
Господа, это чувство сменилось многообещающей уверен-
ностью. Мы СГОЙМЪ на пороге новаго экономическаго раз-
витёя нашей промышленности, и все мы имели случай 
удостовериться, что это развитие будетъ блестящее. По-
этому мы можемъ разойтись отсюда съ чувствомъ удовле-
творешя, такъ какъ мы обезпечили за представляемыми 
нами предпрёятёями надежный и блестя шд я перспективы, и 
намъ удалось исполнить свою обязанность по отношенёю 
къ капиталу, работой которого мы руководимъ. (Браво!). 

Господа! Чрезвычайное общее собраше Норвежского 
союза для эксплуатации водяной силы закрыто. 

Оа^Ыайе* отъ 15. 5. 9. 
Ясность. 

Сегодняшнёя решения чрезвычайного общаго собрания 
N Н- А. по нашему мнению, внесли многообещающую 
ясность въ положение. Объединенная въ могучую строго 
централизованную организацёю, стоить норвежская гидра-
влическая промышленность у начала экономической эпохи, 
открывающей широкие виды на будущее. Немногие про-
мышленники, которые не примкнули къ новому Могаке Рё-
папсе Вапк (ёЧо-Рё-Ва), деловому центру картеля, до такой 
•степени экономически малосильны, что можно безъ ого-
ворокъ говорить о консолидации всей норвежской гидра-
в л и ч е ск о й и р о м ыш л енн о сти. 

Вызванное этимъ среди всехъ участниковъ радостное 
настроенёе нашло прекраснейшее выражение въ конце за-
сЬдашя въ речи главкаго директора Нубгокетёзк А. 8., 
г. Бьярнсена; мы сказали «прекраснейшее» потому, что 
особенное впечатление произвела известная выразитель-
ная и проникновенная сжатость заключительнаго слова 
этого заслуженного деятеля. 

И въ самомъ деле, великий моментъ наш ель и великое 
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локоггЬше. Понятно то удовлетворение, которое испыты-
ваютъ участники съезда. Оно вызвано сознашемъ, что имъ 
удалось выстроить всю нашу гидравлическую промышлен-
ность въ одинъ сплоченный могучш строй противъ относя-
щагоея къ ней съ подозрительностью законодательства и го-
сударственной конкуренции. Мы сочли бы нацюнальнымъ 
несчаспемъ, если бы наша водяная промышленность разде-
лилась на два враждебныхъ стана, изъ которыхъ одинъ по-
шелъ бы, можетъ быть, черезчуръ далеко 'навстречу го-
сподствующему политическому большинству. И никому не 
было бы отъ этого пользы, — потому, что экономическая, 
(а съ нею въ последнемъ счете и (политическая) победа 
должна достаться тому, чье производство выгоднее. Въ 
виду этого можно надеяться, что теперь и государство 
окончательно откажется отъ идеи выступить самому въ ка-
честве производителя. Такая затея только сделала бы 
предметомъ экономической спекуляций национальное 'Иму-
щество и при томъ въ такой мере, что ни одно министер-
ство не решилось бы взять на себя отвественность за 
П0СЛедСТВ1Я. 

Общее собрание создало большую ясность и въ этомъ 
отеошеши, и мы съ радостью нриветствуемъ его за это, 
такъ какъ ясность здесь въ интересахъ страны. И пусть эта 
радость ни для кого не будетъ отравлена снова вошедшими 
въ последнее время въ моду фразами о «международ-
номъ капитале», объ «эксплуатации» и т. п. Заслуга вы-
дающихся финавсовыхъ деятелей н а ш е й страны (это не-
трудно' было бы доказать протокольными данными)—въ томъ, 
что они своевременно заметили трудное положеше нашей 
гидравлической промышленности, что они предупредили и 
иностранные интересы, чтобы тЬ были на стороже; это была 
ихъ деловая обязанность. Событие, приведшее къ кризису 
нашу гидравлическую промышленность, рюдизюлевское 
изобретение, имело съ самаго начала международное зна-
чение. Введение такого рода усовершенствовашя въ произ-
водство (притомъ въ области, для которой ни для одной 
страны невозможно монополистическое обособлеше), ни-
когда не проходить безъ потрясен]й, чувствительныхъ для 
всего международного, мирового рынка. Въ такихъ слу-
чаяхъ и Норвегш приходится разоматривать лишь какъ 
часть одного велика го цела го. Далеко разветвленный нити 
связываютъ наше народное хозяйство съ народными хо-
зяйствомъ другикъ странъ. Разъ это международное спле-
тение интересовъ будетъ потрясено въ одномъ месте, по-
трясение отзовется повсюду. Поэтому более, чемъ безумно, 
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было бы зд-Ъсь говорить о зависимости отъ «международ-
наго капитала». Въ этомъ отношен!и Норвепя столь же 
зависима и столь же независима, какъ любое изъ куль-
турныхъ государства 

Надеемся, что очень многие изъ нашихъ с соотечествен-
ник овъ почерпнули изъ событий последняго времени ясное 
понимание экономическихъ отношений. 

Въ такомъ случае ясность, о которой мы говорили 
выше, получилась бы совершенная. 

Организашя эксплуататоровъ. 
« Сощ ал ъ-д ем ократь» 16. 5. 9. 

Невинныя души вроде господь изъ Ба§Ыа<М 'а пр; -
ветствуютъ водяной трестъ за то, что онъ внесъ «ясность» 
въ положеше. При такомъ «либеральномъ» понимании ве-
щей можно было бы съ такимъ же ошовашемъ' привет-
ствовать и землетрясение въ Мессине; оно также внесло 
ясность въ положении, потому что этимъ несчаспёмъ, не-
сомненно, были однимъ уДаромъ разрешены тысячи дру-
гихъ проблемъ частнаго и общественнаго характера. Благо-
даримъ покорно за такую ясность. А по нашему, настоящее 
имя для такого рода явлешй — это «роковая катастрофа». 
Основаше норвежскаго водяного треста подъ видомъ нор-
вежскаго финансоваго банка, ГЯогзке Ршапсе Вапк ( Мо-РьВа) 
—хорошо осведомленный Оь^Ыабе! уже знаетъ и имя 
новорожденнаго уродца — является самыми тяжкимъ и 
роковымъ ударомъ правамъ норвежскаго народа со сто-
роны международнаго капитала. Кто еще сомневается въ 
международномъ характере сговоровъ и сделокъ, тоть 
пусть вспомнитъ о пресловутомъ докторе ФранкенЬ, прежде 
работавшемъ въ берлинекомъ Торгово-промышленном ь 
банке, а теперь зъ банкирскомъ доме Т. Б. Сорельсена, 
представляющемъ Ногзке Ршапсе Вапк въ зародыше. И 
пусть онъ обратить внимание на то, какъ деловые дебаты 
общаго собрашя вертелись главными образомъ вокругъ 
птого господина, и какова была тамъ проба силъ его и его 
ставленник овн. 

Есть люди, которые полагаютъ, что можно ограни-
читься наивнымъ созерцанпемъ въ экономической жизни. 
Въ нашемъ народе еще много есть такихъ странныхъ 
святыхп. Иному изъ такихъ простаковъ, пожалуй, можетъ 
показаться, что тутъ была простая удача; счастье, молъ, на 
этотъ разъ выпало эксплуататорами: подвернулось очень 
кстати одно изобретете, а положение нашей гидравличе 
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ской промышленности какъ разъ было шаткое, ну, она и 
сдалась на милость или немилость победителей. (Генералъ 
Бьярнсенъ сдалъ ее на немилость). Но въ томъ, что для 
дЬтскаго разума представляется счастьемъ, знающш ви-
дить не что иное, какъ организацпо. Не говоря уже о томъ, 
что права изобретателей носятъ у насъ печать капитали-
стгаческихъ отношешй, подобного рода изобретения де-
лаются каждый день. Интернащональной организащи ка-
питала стоитъ лишь руку протянуть въ моментъ, когда для 
ея целей какъ разъ требуется «усовершенствован! е, пред-
ставляющее перевороть въ техническихъ отношешяхъ». 

Съ рюдизюлевскимъ изобретет емъ случилось, что на 
него оказался этотъ спросъ. Въ противномъ случае и ему 
пришлось бы пройти длинный и тяжелый путь — разуме-
ется, если оно вообще куда-нибудь годится — прежде, 
чемъ оно нашло бы применение. Но въ данномъ случае 
тысяча обстоятельствъ привела къ тому, что оно оказалось 
желаннымъ орудёемъ международной солидарности эксплу-
ататоровъ. А на что пригодилось это- орудёе и на что оно 
еще пригодится, объ этомъ свидетельствуетъ норвежский 
водяной трестъ. 

Счастье тутъ не при чемъ, все дело въ системе! А 
цель всей системы такова: загнать все силы природы — 
человекъ въ этой системе тоже лишь сила природы — 
подъ ярмо приносящаго дивидендъ труда, чтобы все бо-
гатства и все счастье на светЬ доставалось несколькимъ 
немногимъ тунеядцамъ. 

И эта система не напрасно потрудилась въ последшя 
недели въ Норвегш. Ярмо готово, основанъ трестъ, бар-
щина можетъ начаться! Впредь будетъ устанавливаться 
изъ одного центра максимумъ стоимости электрической 
силы. Изъ одного центра будетъ определяться минимумъ 
заработной платы, при которой рабочш только-только не 
умретъ съ голоду. А разница между этимъ максимумомъ и 
минимумомъ будетъ поступать въ кассы этого центра. 
(Пара грошей, выплачиваемыхъ государству въ виде на-
лога, и «накладные расходы» въ счетъ не идутъ). 

Что такое политический деспотизмъ по сравнению съ 
заданомич ескимъ сам од ержав] емъ! 

Снесетъ ли порабощенный народъ такой деспотизмъ? 
Онъ его не потерпитъ, если онъ созрелъ политически. Онъ 
не позволить воровать хлебъ изъ рта у себя и своихъ 
детей. У насъ не должны изнемогать въ нуждЬ миллионы 
для того, чтобы могла роскошесгоовалъ ничтожная кучка 
лицъ. Ничтожная кучка, несколько человекъ! Потому что, 
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что такое сегодня все эти владельцы водяной энергии и 
акционеры, еще вчера возбуждавшие зависть? Доброволь-
ные слуги великаго Молоха, международнаго капитала, 
прожорливаго чудовища, которое, какъ невидимый кош-
,маръ, давишь народы. Идола, вечно меняющего свои формы 
и требующаго безчисленныхъ жертвъ, жертвъ труда, ра-
дости, счастья. Онъ увъчитъ и изнашиваешь жестокимъ 
трудомъ тЬла мужчинъ и нродаетъ на позоръ нашихъ 
дочерей. Это ужасное, само се-бЬ довлеющее чудовище, 
не умеющее ни любить, ви ненавидеть, а только пожирать. 
Неужели же мы отдадимъ Норвепю этому волку Фенрису? 

Народъ долженъ решить: кулаками разобьешь онъ 
двери парламента и прогонишь къ чорту правительство', ко-
торое окажется негоднымъ въ минуту опасности. 

АИспроз1;еп о:ъ 17. 5. 9. 
Чрезвычайное общее собраше N. Н. А. 

По нашимъ впеч атлет ямъ, собраше Норвежскаго во-
дяного союза прошло очень вяло. Характерно, что члены 
его отважились обсудить коренной пугаешь положения лишь 
въ еамомъ твсномъ Ш^а-Ш:-; а иа долю собрашя оста-
лись лишь безплодные, въ сущности говоря, дебаты о по-
рядке дня. 

Некоторое значен!е, какъ ни какъ. следуешь признать 
за решетемъ централизовать управление отдельныхъ 
примкнувшизхъ къ организацш предприятий. Любители 
страшныхъ словечекъ называютъ это «образованием'!, 
треста». Во всякомъ случае нужно сказать, что- дело 
тутъ не въ имени, а въ результа'такъ. И не -следуешь припи-
сывать этому новому, чисто организационному мероприятию 
какого-то особаго, чуть не весь миръ иереворачивающаго 
действия. Частное ли предприятие или акционерное обще-
ство, отдельный ли завоДъ или союзъ или трестъ, — для 
законодательства, которое должно блюсти интересы всего 
общества, все эти формы экономической организации оди-
наково доступны. 

Поэтому мы полагаемъ, что лишь недостаткомъ яоли-
тическаго чутья продиктовано выдвигаемое въ последние 
дни съ разныхъ сторонъ и съ большою настойчивостью 
трабоваше о созыве стортинга. Разумеется, ближайшая 
с-есая нашего парламента должна будетъ заняться -обсто-
ятельно и исключительно регулирован!емъ законодатель-
ства о золяной энергии. Но нельзя упускать изъ виду и того, 
что открытие стортинга было назначено на начало октября. 
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и что при ускорении созыва его правительственныя инстан-
дш, несомненно, не будутъ въ состоянии предоставить въ его 
распоряжение нужные материалы, А безъ этого, совещания, 
по нашему мик-пю, представлялись бы настолько риско-
ванными, что ни одно правительство не взяло бы на себя 
ответственность за созывъ стортинга при такихъ обстоя-
тельствахъ. Какъ мы слышали, въ настоящее время въ ми-
нистерстве происходить обменъ мненш по поводу необхо-
димыхъ здесь особыхъ меропр1ят1Й. Но мы не думаемъ, 
чтобы это привело къ созыву парламента. 

Въ связи съ этими вопросами—и легко понять почему— 
йзъ разныхъ источник овъ распространяется сообщение о 
томъ, что правительство скупило все источники водяной 
энергии въ области Нумендоль и попало теперь, въ виду 
образования треста, въ очень иепр1Ятное положение. Лица, 
устно или въ печати1 распространяющдя такие слухи, или 
незнакомы съ положевпемъ, или намеренно иокажаютъ 
истину. Мы можемъ заявить, что правительство нигде не 
приобрело водяной энерпи. Оно только обезпечило за со-
бою въ Нумендольской области право предпочтительной 
покупки. Тамошшя водяныя силы 'Принадлежать къ бога-
тейшимъ и наиболее выгодно раоположеннымъ источеи-
камъ водяной энерпи въ нашей стране. При этомъ прави-
тельство съ такою осторожностью избрало и форму сделки 
и своихъ иоередвиковъ, что для него обезпечена здесь (воз-
можность покупки во всякое время и безъ вмешательства 
третьихъ лицъ. Зная обстоятельства дела, можно поэтому 
лишь констатировать, что эти силы, на основании законной 
сделки, всегда въ распоряжении правительства, и ближай-
шему стортингу стоить лишь решить, чтобы въ этой об-
ласти не выдавалось частныхъ концессий, и тогда эти силы 
будутъ на вечныя времена закреплены за страною. 

1п1еШ§еп15 5е<11ег 
и РсЛкспИгёешЗе отъ 18. V. 9. 

Въ двенадцатый часъ! 
Фактъ совершился. На общемъ собранш И.Н.А. осно-

нанъ трестъ. некоторые признаки указываютъ на то, что 
онъ не ограничивается пределами Норвегш. Мы такъ част® 
и такъ обстоятельно высказывались уже по поводу всЬхъ 
относящихся сюда вопросовъ, что мы решили напечатать 
безъ всяк ихъ примечаний воззвание Центральнасо Комитета 
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объединенной либерально-демократической лартш. Оно го-
ворить само за себя. 

Воззваше! 
Норвежцы! Нашей стране, благодаря ея водянъшъ си-

ламъ, предстоитъ более блестящее будущее, чемъ всякой 
иной стране въ м1ре. Къ услугамъ каждаго гражданина у 
насъ имеется но три лошадиныхъ силы живой энерпи! 
Страна наша, повидимому, столь обделена судьбою, а. 
между темъ, природа предоставила намъ въ распоряжение 
столько силы, что мы, играючи, можемъ привести въ дви-
жете все чудеса техники и заставить ихъ служить намъ. 

Разработать эти силы такъ, чтобы никому изъ насъ не 
было обидно, —• такова великая всемирно-историческая за-
дача, выпавшая на долю нашему, ставшему, наконецъ, сво-
боднымъ, народу. Въ этой задаче наше будущее! 

Норвежцы! Этому будущему грозить серьезнейшая 
опасность. Не господами несметиыхъ никогда не старею-
щихъ силъ хотятъ васъ сделать, а рабами не дающаго ни 
удовлетворения, ни счастья труда. Темная мощь, которая въ 
большинстве странъ сильнее любви къ свободе и стремле-
ния къ благословенной въ вольномъ труде жизни, коварно 
подвела свои мины подъ самый фундаментъ нашего бу-
дущаго. 

Въ Норвепи основанъ водяной трестъ! 
Что это значить? 
Это значить, что безличная и не поддающаяся кон-

тролю сила объединеннаго денежнаго капитала хочетъ ре-
шать, какъ быть въ будущемъ съ нашими водяными силами. 
Словно камень лежащая на стремленьяхъ народныхъ и на 
нуждахъ людскихъ—сила объединеннаго денежнаго капи-
тала станешь определять, какъ и въ чью пользу будетъ при-
меняться водяная энерпя. Ни крохи не перепадетъ 
нашему народу со стола этихъ богачей* Вместо свободы и 
права на само определение они несусь намъ барщину труда 
ради труда и зависимость отъ силъ международнаго финан-
соваго капитала. 

Таково значеше треста! 
Не думайте: «У меня-то свой дворъ», или «У меня мое 

ремесло», «Я служу государству», или «Я учу народъ». Сила, 
удорожающая для насъ энерпю, беретъ свою дань у 
каждаго, делаетъ безплоднее всякий трудъ и скупее всякое 
счастье. 

Это делаешь тресгь! 
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Норвежцы! Вы не хотите треста! 
Между нимъ и вредомъ отъ него встанетъ ваша могу-

чая народная воля, встанетъ парламентъ и законъ! 
Полные бюрократичеекихъ опасений, еще собираются 

на робшя совещашя министры, которыхъ до сихъ поръ 
поддерживало доверие и нашей партии. 

Зд^сь вздорными формулами не помочь! Долой ихъ! 
Пока не откроется стортингъ, собирайтесь на собрашя 

по всей странЬ, въ городахъ и въ селахъ, и въ отдельныхъ 
дворахъ, на митинги, граждане, на горахъ и у фюрдовъ! 

Объявите народную опаду тресту и воззовите къ 
закону! 

Облеките своимъ довериемъ истинно-либеральную и 
демократическую партпо, которая будетъ неустанно бо-
роться за права нашего народа! 

Центральный комитетъ: 
Френхенъ. Хасдрупъ. Вер-мланъ. Смидъ-Варантъ. Мьельнъ. 

21. 5. 9 ' 
Многоуважаемый господинъ докторъ! 
Изъ Вашей последней присылки особенный интересъ 

представляютъ сведения о предполагаемой государствен-
ной гидравлической станцш. сАТгепроз^еп» (т. е. прави-
тельство) здесь держало себя недурно. Было бы тактиче-
ской ошибкой съ нашей стороны ( разъ у правительства 
остается этотъ выходъ), довести дело до отказа въ концес-
с^яхъ частнымъ предпринимателямъ. Къ такого рода реак-
щоннымъ мерамъ привыкаютъ слишкомъ легко; намъ въ 
ближайшемъ будущемъ предстоитъ ' еще подать целый 
рядъ прошешй о концесаяхъ. Стало быть, не будемъ от-
теснять правительство на этоть опасный путь. Кроме того, 
намъ вообще не следуетъ черезчуръ обострять конфликт:, 
въ этотъ моментъ, чтобы не повредить правительству, ко-
торое относится къ намъ дружественно. 

Въ нашемъ интересе сохранить теперешнее большин-
ство; потому что въ соединении «умеренныхъ и радикаль-
ныхъ либераловъ» залогъ того, что тамъ не окажется ха-
рактеровъ. Поэтому сделайте черезъ подходящихъ лицъ 
министерству и вождямъ партий большинства следующая 
предложения. (Если они пойдуть на нихъ, то можно будетъ 
спокойно ждать созыва стортинга). 

1°. Государственная гидравлическая станция будетъ при-
нята въ нашъ картель и будетъ пользоваться выгодами 
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рюдизюлевскаго изобретешя. Въ стадии нереговоровъ мы 
предложимъ еще особый льготы относительно цифры уча-
спя и самостоятельна™ управления. 

Зато: 
II0. Концессии на водяную энергию, ЕСТ, безъ исключения, 

будутъ выданы на 80 л-Ьтъ; отказа въ нихъ не 'будетъ, разъ 
просители предетавяшь необходимый экономическая га-
рантии. 

Щ°. Гидравлкческпя станцш не подлежать никакому 
особому обложению. Это нужно- выдвинуть какъ централь-
ный пункгь переговоровъ. Въ конце концовъ, мы согла-
симся принять налогъ до полукроны на лошадиную силу. 
{Уступка радикалъ-либераламъ). 

Съ сердечнымъ прив-Ьтомь и Вамъ и господ а мъ 
Сорельсену и Стергару. 

Вашъ 
Г. Беле. 

Д-ръ Франкенъ. Христиания. 24. 5. 9. 

Глубокоуважаемый господинъ коммерцш сав'Ьтникъ! 
Завтра будетъ объявлено о созыве парламента на (пер-

вое 1юкя для обсуждения правительственного законопроекта 
объ о к онч а тел ьномъ урегулировании пользования водяною 
энерпей, Въ законопроекте приняты во внимание наши 
предложешя. Въ Оа§Ь1 с!е п въ АГсепрез^еп завтра по-
явятся по этому поводу статьи приблизительно такого 
содержания: 

«Демагогические приемы, которыми партии крайней ле-
вой пытаются сколотить себе политический капиталецъ 
изъ простой безмерно раздутой коммерческой сделки, 
никогда и ни въ ко емъ случае не заставили бы правитель-
ство созвать стортингъ на чрезвычайную сессш. Прави-
тельство съ самаго начала обезпечило наилучшимъ обра-
зомъ интересы нацш, и сознание правильности своей пози-
ции въ немъ такъ сильно, что ему не нужно бояться рыноч-
ного шума. Но оно полагаешь, что необходимо выяснить 
эту позицию именно разсудительнымъ элементамъ нашей 
страны. И не для того, чтобы покрыть свою ответственность 
за сделанный упущения, а для того, чтобы получить 
санкцию страны для чрезвычайно удачно подготовленньгхъ 
меропр'ятш, созываешь оно парламентъ. Насколько мы 
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осведомлены, правительственный законопроект!, идетъ 
гораздо дальше временнаго закона 1906 г. Основной прин-
ципъ концесаонировашя въ немъ, сохраненъ; но сверхъ 
этого законопроектъ требуеть еще особаго обложешя 
всЬхъ гидравлическихъ предприятий. Предусматривается 
также основание государственной силовой станцш въ Ну-
мендольслаэнъ. 

Два посл'Ьднихъ предложения правительства показы-
ваютъ, до какой степени излишенъ крикъ партий, живущихъ 
въ своей политической деятельности, что называется, изъ 
руки да въ ротъ. Правительство не только требуеть именно 
того же, о чемъ мечтаютъ эти партии, но оно указываешь 
еще и пути осуществления этого требования. Наилучшимъ 
доказательствомъ осторожности1 и тактической бдительно-
сти нашего правительства является тотъ фактъ, что оно 
обезпечило за государственной станцией все выгоды, вклю-
чая и рюдизюлевское изобретение, какими пользуются пред-
ПР1ЯТ1Я водяного союза, не поступившись никакими права-
ми ни въ -смысле цифры производства, ни въ смысле само-
стоятельности управлешя станицей. 

Мы твердо надеемся, что правительственный законо-
проектъ будетъ принять громаднымъ болыпинетвомъх 
и т. д. 

Положение правительства, естественно, не такое розовое, 
и большинство у него отнюдь не надежное. Отложить ео-
зьгвъ парламента на более долгий срокъ оно уже не могло 
бы. Наши предложения были для него, если только пра-
вильны соображения Стергара, своего рода спасательной 
лодкой въ буре парламентскихъ битвъ. Правда, правый 
партш, включая и умеренныхъ либераловъ, проглотили бы 
правительственный законопроектъ и безъ плановъ обложе-
шя. Но радикалъ-либералы въ предварительномъ обсужде-
нии находили высоту обложешя черезчуръ ничтожной, а 
срокъ концессш слишкомъ долгимъ. Все, что они обещали, 
это войти въ деловое обсуждение правительственнаго зако-
нопроекта. 

Возможно, что заседания стортинга пройдуть спокой-
нее, чемъ полагали несколько дней назадъ; особенно разъ 
широк!я массы будутъ удовлетворены правительственнымъ 
з аконопр оекто мъ. 

Въ конце концовъ, все сведется къ влиянию отдЬльныхъ 
членовъ парламента. 
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Гг. Сорельсенъ и Стергаръ кланяются сердечнейшимъ 
образомъ. 

Съ почтительнымъ приветомъ 
глуб ок оув ажаю щий васъ 

Д-ръ В. Франкенъ. 

Генрихъ Беле. 
26. 5. 9. 

Многоуважаемый г. Стергаръ! 
Я только что нрочелъ отчетъ г. Франкена о политиче-

скомъ положении въ вашей стране. Вы, вероятно, какъ и я. 
жалеете, что наши экономическая стремления должны въ 
настояний моментъ целикомъ поглотиться политическою 
деятельностью. Ведь т факторы хозяйственной жизни 
часто имеютъ иррациональное значение, а политические 
разсчеты ненадежны вдвойне и втройне. 

Вамъ будетъ понятно, почему я обращаюсь къ Вамъ, 
какъ къ превосходному знатоку нолитическихъ отношений 
въ вашей стране, и прошу васъ ответить на следующие 
вопросы. 

Какйя возможны у васъ группировки большинства? Ка-
кое у васъ впечатление о намеренпяхъ радикалъ-либераль-
ной партии? 

Прошу васъ и другихъ .руководителей Иогвке Рипзпсе 
Вапк (N0 - Р1 - Ва) немедленно' же постараться о приобре-
тении правъ предпочтительной покупки на возможно боль-
шее количество водяныхъ силъ — и второго и третьего 
разряда. Въ случае, если будутъ назначены новые выборы, 
избиратели въ этихъ местностяхъ будутъ голосовать за 
нашу п ромышленнкость. 

Большое спасибо Вамъ за Ваши труды. 
Съ почтениемъ 

Г. Беле. 

Д-ръ Франкенъ. 

Христиания, 26. 5. 9. 

Глубокоуважаемый г. коммерции советникъ! 
Вчера состоялось здесь большое собрание радикалъ-

либеральной партии. Выступали ея вожди — Фремхенъ, 
Мьельнъ и д-ръ Вермланъ. 

Напомню, что радикалъ-либеральная партия состоять 
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изъ либерального и демократического крыла, которыя 
прежде представляли собою самостоятельный партии. Слия-
ние ихъ произошло, главнымъ образомъ, благодаря боль-
шому личному влиянию доктора Вермлана. Естественно, что 
и до сихъ поръ въ партии имеются кое-какия противоречия, 
и все напряженно ждали, проявятся ли они и по вопросу о 
водяномъ законодательстве. 

Судя по впечатлениямъ отъ вчерашняго собрания, этого 
врядъ ли можно ожидать. Все три оратора (гг. Френхенъ и 
Мьельнъ принадлежать къ либеральному крылу) подчер-
кивали единодушие своей партии въ вопросахъ водяного 
законодательства. Въ принципе они приветствовали прави-
тельственный законопроектъ, въ которомъ они усматри-
вали уступку своей партии. Однако же, они порицали 
излишнюю робость и осторожность правительства на этомъ 
пути. Особенно Вермланъ настаивалъ, что разъ само пра-
вительство дЪлаетъ такого рода предложения, то было бы 
безумиемъ удовлетвориться этою мерою устунокъ. Нужно, 
молъ, требовать больше, чемъ предлагается. 

Большинство слушателей было, несомненно, на стороне 
ораторовъ, потому что и здесь нородъ бежить за темъ, 
кто (радикальнее и кто обещаетъ больше, чемъ въ состоянии 
исполнить. Здесь приписываютъ довольно большое значе-
ние этому собранию, такъ какъ на немъ сделаны программ-
ны я заявления наибольшею партией въ этой стране. 

Съ почтительнымъ приветомъ 
Д-ръ В. Франкенъ. 

Ларсъ Стергаръ. 
Христиания, 28. 5. 9. 

Многоуважаемый господинъ Беле! 
Благодарю Васъ за доверие, которое Вы оказали мне 

въ иоследнемъ письме. 
Мы сейчасъ же приняли все меры и использовали все 

пути, чтобы заинтересовать возможно больше округовъ въ 
нашей стране вопросомъ о разработке местныкъ водяныхъ 
силъ. 

На вопросы, поставленные въ Вашемъ письме, можно 
ответить вкратце следующимъ образомъ. 

Тепершнее большинство состоитъ изъ обеихъ либе-
ральныхъ партий (умеренной и радикально-либерально-
демократинеской). Въ министерстве руководящую роль 
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играюшь умеренные. При нашихъ условияхъ было бы мыс-
лимо одно лишь большинство, — изъ радикалъ-либера-
ловъ и сощалъ-демократовъ, но оно могло бы составиться 
лишь после новыхъ выбор овъ. 

Много говорятъ также, и съ давнихъ поръ, о боль-
шинстве правыхъ; въ нашей стране оно врядъ-ли можетъ 
получиться въ блиэкомъ будущемъ. Однако же, выборы — 
лотерея! 

Чего хотятъ радикалъ-либералы? Власти въ государ-
стве, какъ и всякая партия. Если бы, — что еще сомни-
тельно, — они убедились, что теперешнее положение 
можетъ помочь «мъ прийти ко власти, то они не оставили 
бы его наиспользованнымъ. Но у нихъ среди избирателей 
и депутатовъ елшшкомъ много добронорядочныхъ и трус-
ливыхъ обывателей и лишь немного мужественныхъ людей. 
Среди послед нихъ лучшие Яльмаръ Френхенъ и Ор. Вер-
мланъ.' Если эти двое пойдутъ заодно, то ихъ партия 
сможешь позволить себе полную меру «стремлений». Какъ 
все это выйдешь въ подробно стяхъ, объ этомъ можно бу-
дешь услышать только въ стортинге. 

Готовый къ услугамъ Вашимъ 
глубокоуважающйй и преданный 

Стергаръ. 

30. 5. 9. 

Глубокоуважаемый г. докторъ Вермланъ! 
Обратную карету! (Не потому, чтобы я счелъ ее осо-

бенно пригоднымъ экипажемъ, но потому, что чувство 
долга обязываешь меня не пренебречь ничемъ, что можетъ 
служить дели). Не пора ли было бы Вамъ остановиться? 
Вамъ предлагается теперь больше, чемъ Вы отваживались 
прежде требовать. Вы пожелаете въдь все-таки соразме-
рить разстояние, чтобы не оборваться прыжкомъ? 

Жаль было бы и Васъ и Вашей Страны, если Вы дума-
ете предоставить решение «вечно-слепому» народу. Если 
д о й д е т ъ до этого, такъ ведь человекъ съ избирателъ-
яымъ бюллетенемъ будетъ свирепствовать лишь п р о-
т и в ъ с а м о г о с е б я Въ этомъ ведь онъ филантропъ. 

Съ почтительнымъ приветомь. 
Вашъ. 

Г. Беле. 
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Др. Вермланъ. Хриспашя, 1. 6. 9. 

Многоуважаемый г. Беле! 

Вы, разумеется, того мнения, что предложили очень 
мало по сравнению съ тЬмъ многимъ, что Вы еще разсчиты-
ваете взять. И я хотелъ бы здесь считаться съ Вашими, а 
не съ моими мерками. Впрочемъ, т о т ъ ф а к тъ , ч т о Вы 
предлагаете (потому что, кто же другой и могъ бы пред-
лагать), доказываешь все-таки, что имеется еще какая-то 
возможность, которая могла бы оказаться для Васъ неудоб-
ною. Вы между темь уже узнали наше иШша гаНо:абсо-
лютный отказъ въ новыхъ концееепяхъ. 

И такимъ образомъ, мы уже пршдемъ къ концу и — кт 
нашимъ каникуламъ на берегу моря. 

Конечно, чтобы Норвегия могла победить ип §1огиа е1 
У!с1огиа — къ сожалению, мы черезчуръ бедны, чтобы 
быть въ состоянии такъ вести войну. Если бы только 
можно было хотя бы лишь х о т е т ь этого: чтобы все об-
щество стало предпринимателемъ и никто другой въ одной 
лишь этой гигантской хозяйственной области! Такой вели-
кий подвигъ обезпечилъ бы мою страну навеки отъ вся-
каго социалистическаго мелкаго торгашества и отъ эконо-
мическаго шарлатанства. — Это н е д о с т и ж и м о . (Разъ 
Вы ужъ вообще хотите, чтобы я еще разъ подтвердилъ 
это!). Но можно достичь какого-нибудь промежуточна™ 
этапа между Вашимъ предложениемъ и моимъ «идеаль-
нымъ» требованиемъ. 

И почему бы нельзя было- достичь этого съ помощью 
избирательнаго бюллетеня? Почему отказать политиче-
скому деятелю въ шансе, иозволяюицемъ ему лучше всего 
развернуть свою деятельность? А онъ оможетъ это, если 
онъ сумеетъ зажечь своимъ словомъ десятки тысячъ и под-
чинить ихъ своему духу такъ, чтобы въ день выборовъ 
силы этихъ десятковъ тысячъ съ благодарностью притекли 
къ нему и повели бы его къ победе. 

Весь смыслъ избирательнаго права скажется въ эту 
Троицу. 

Сессия стортинга начнется сегодня. 
Съ сердечнымъ приветомъ 

Вермланъ. 
ДЬтопись. Октябрь 1918 1 
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Берлинъ, 2. 6. 9. 
Франке! у-Сорельсену-Рипапсипд. 

Хриспашя. 
Радлиб стремятся къ роспуску парламента 

Беле. 
(Пр отелеграфировать шифрами!) 

Телеграфъ Германской империи. 
торгово-промьгшленный банкъ 

берлинъ 
правительственный законопроектъ отклоненъ ми-

нистръ-президентъ читаетъ королевское послание рос-
пуске стортинга новые выборы перваго июля письм'» 
послано 

франкенъ. 

Др. Франкенъ. Хриспашя, 2-го июня 1909. 
Многоуважаемый господинъ коммерции сов-Ьтникъ! 

Только что протелеграфировали Вамъ о роспуске пар-
ламента. Радикалъ-либералы и с оци ал ъ-демократы, вм-ЬстЬ 
составившие большинство, заявили черезъ овоихъ орато-
ровъ, что ихъ не удовлетвориеть ни высота налога, ни про-
должительность концессий. 

Правительство ответило, что и та и другая цифра пред-
ставляютъ при создавшемся положении последний предалъ 
достижимаго. Что совершенно исключена возможность ихъ 
изменения. И что если бы большинство палаты стало< наста-
ивать, то правительству придется взять обратно свой за-г 
конопроектъ. 

Г. Брансенъ отъ имени ум-Ьренныхъ либераловъ за-
явилъ, что составившееся большинство, насколько1 ему из-
вестно, не замышляеть нанести правительству ударь въ 
спину. 

Тогда по поручению радикадъ-либераловъ докторъ 
Вермланъ заявилъ, что и его партия также не имеетъ на-
мерения расколоть большинство; но что она все-же счита-
етъ своею обязанностью по возможности исполнить все, 
что нужно. И чтобы доказать, насколько его друзья готовы 
къ уступками, онъ имеетъ сделать следующее сообщение: 
мы отказываемся отъ всякаго оеобаго обложения водяныхъ 
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©илъ и будемъ голосовать за восьмидесятилетний срокъ 
концессий, если въ еравительственный законопроектъ бу-
детъ внесена следующая поправка. 

1. Одна десятая вс'Ьхъ водяныхъ силъ Норвегии остается 
въ государственномъ пользовании. 

2. Отъ каждаго новаго частнаго предприятия казна по-
лучаетъ при основании его пай въ размере одной восьмой 
складочнаго капитала. 

Онъ предлагаетъ сдать эту поправку въ комиссию од-
новременно съ правительственнымъ законопроектомъ, 

Социалъ-демократы вносять къ этой поправке еще 
©динъ пунктъ (3.), отъ принятия котораго' зависишь ихъ го-
лосование за предложение Вермлана. 

3. Норвежский законъ о патантакъ изменяется въ томъ 
смысле, что государство получаетъ право пользоваться 
заявленнымъ изобретенпемъ, если победнее пригодно 
для применения въ государств енныхъ нредпрнятпяхъ. 

Министръ-президентъ возразилъ, что норвежское па-
тентное право связано международными договорами; при-
нятие этого предложения въ томъ виде, въ какомъ оно вне-
сено социалъ-демократами, грозило бы серьезными между-
народными осложнениями, такъ какъ оно означало бы ча-
стичную экспроприацию права 'собственности иностранныхъ 
подданныхъ. 

•При голосовании пунктъ 3 отклоняется всеми противъ 
социалъ-демократовъ. 

После этого социалъ-демократы внесли то же самое тре-
бование въ такой форме: 

3. Норвежское законодательство о патентахъ пред-
усматриваешь за государствомъ право предпочтительной по-
купки по отношению ко всемъ заявляемымъ патентамъ на 
изобретения, пригодньия для государственныхъ предприятий. 
Цены при этомъ устанавливаются государственными ин-
станциями. 

По поводу этого предложения докторъ Вермланъ за-
явилъ, что оно приемлемо для части его партии, и что оно 
оказалось бы приемлемо и для в с е й его партии, если бы 
выкинуть изъ него последний пунктъ. Социалъ-демократи-
ческий ораторъ заявилъ, что это невозможно. Это предло-
жение тоже отклоняется всеми голосами противъ социалъ-
демократовъ и некоторыхъ демократовъ. 

Тогда, разумеется, провалилось и предложение Верм-
лана: противъ него голосовала вся правая, умеренные ли-
бералы и социалъ-демократы. После этого было поставлено 
на голосование въ первомъ чтении заглавие правитель-

9* 



132 Л 1ь т о п и с ь. 

ственнаго законопроекта. Оно было принято почти еди-
ногласно. 

Таковы были события 1-го июня. Загкмъ, заседание 
было отложено до сегодняшняго дня. ТЬмъ временемъ 
произошли совместный заседания всей левой (радикалъ-
либералы и сощалъ-демократы). И было, очевидно, достиг-
нуто соглашение, какъ это показали события сегодняшняго 
дня. 

Именно, когда началось постатейное обсуждение въ 
первомъ чтении правительственного законопроекта, вся 
левая голосовала противъ параграфовъ о концессияхъ и 
объ обложении. 

Въ парламенте, такимъ образомъ, резко выделилась 
правая (консерваторы и умеренные либералы) и сплочен-
ная левая. Старое правительственное большинство пере-
стало существовать, и исчезли все шансы правительствен-
наго законопроекта. 

Поэтому никого не удивило, что миниетръ-президентъ 
сейчасъ же после этого прочелъ королевское послание о 
роспуске парламента и о назначении новыхъ выборовъ на 
первое июля. 

Итакъ, правая вступить въ избирательную борьбу, 
призывая голосовать за правительственный законопроекты 
а левые выдвинуть общую программу, соответствующую 
ихъ предложениямъ въ парламенте. 

Проеимъ обетоятельныхъ инструкций. 
Съ глубокимъ почтешемъ преданный Вамъ 

Др. В. Франкенъ. 

Г. Беле. 4. 6. 9. 

Уважаемый господинъ Франкенъ! 
Наши друзья въ Норвегии должны позаботиться о томъ, 

чтобы правые вступили въ избирательную борьбу крепко 
оплоченнымъ строемъ. Если Вы мне сейчасъ же не проте-
леграфируете противнаго, я буду полагать, что виды на 
это и шансы победы у правыхъ хороши. 

А затемъ, у -меня нетъ никакихъ инструкций для Васъ 
и для нашихъ друзей. Разве лишь одно: П о з а б о т ь т е с ь 
о томъ, чтобы наши люди, наши партии р а б о т а л и , ра-
б о т а л и . 

Подобного рода правый и такъ называемый умеренный 
партии слишкомъ склонны видеть въ избирательной камиа-
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ши что-то вродЬ суда Божпя или повода для чудодей-
ственного вмешательства вышиихъ силъ. Они автицигаиру-
ютъ результаты, заявляя: «Мы ведь правы, чего же намъ 
еще!» Вразумите, пожалуйста, этихъ людей, втолкуйте имъ» 
что того, кто правъ, можно узнать лишь после выборовъ, 
а не до нихъ. Стало 'быть, сделайте все, чтобы заставить 
эту 'публику работать, выбирать. Не щадите средствъ. 

Позаботьтесь также и о томъ, чтобы выдвинуть Стер-
гара въ избирательной борьбе на надлежащее место; это 
хороший человекъ. Но ни въ коемъ случае не ставьте его 
кандидатуры (и Сорельсена, разумеется, также .нетъ). 
Стергару не следуеть работать въ одномъ какомъ-нибудь 
избирательномъ округе, онъ долженъ быть во всехъ. 

А затемъ, не обременяйте своего и моего времени от-
четами о ходе избирательной кампании. Противъ такого 
рода отчетовъ испытанное средство—балансы и биржевой 
•тдЪлъ въ газетахъ. 

Перебаллотировокъ при такомъ резкомъ размежевании 
врядъ-ли можно ожидать. Итакъ жду телеграммы въ день 
выборовъ. 

Съ сердечнымъ приветомъ 
Г. Беле. 

Телеграфъ Германской Империи. 
Генриху беле. 

берлинъ 
аллея королевъ 

христианин 1 июля 1909 11 вечера 

результатъ сегодня неопредЬлимъ левой можетъ 
йыть слабое большинство 

франкенъ. 

Телеграфъ Германской Империи. 
торговопромышленный банкъ 

берлинъ 
христиания 2 июля 1909 3.40 пополудни 

правая 7 депутатовъ большинство 5 перебаллотиро-
вокъ поздравляемъ 

сорельсенъ стергаръ 
бьярнсенъ франкенъ. 

Пор. В. Перазича. 
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ПЬЕТЪ ЧАШУ ДО ДНА. 

Романъ Г. Дж. Уэллса. 
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КНИГА ВТОРАЯ. 

М АТЧИНГСЪ-ИЗИ ПЕРЕЖИВАЕТЪ ВОЙНУ. 

Г л а в а I. 
Зрители. 

X. 
Одна изъ 'Прим-Ьчаггельныхъ особенностей отношения 

Англия къ войне была склонность усматривать въ ней гран-
диозную шутку. Подобное отношеше можно проследить въ 
значительной части английской литературы т о т времени.. И, 
несмотря на все жестокости, насилия, несправедливости, ко-
лоссальный разрушения и еще более колоссальный опасно-
сти борьбы, это отношение долго держалось. Английский умъ 
долго и наотрезъ отказывался видеть что-нибудь величе-
ственное м и ужасное въ германскомъ нападении, или смо-
треть на германокаго кайзера или кронпринца иначе, какъ 
на какия-то шуточный фигуры. Съ начала до конца 
английское представление о врагЬ выражалось въ виде 
какого-то напыщенного, глупого, Тоястаго человека, крас-
наго отъ напряжения, съ вылупленными глазами и прину-
жденно-вызывающей манерой. То, что онъ можетъ быть 
страшно емертоносенъ, ни капельки не затмевало факта его 
крайней нелепости. Ц, если по мере того, какъ тянулась 
война, шуточное отношение становилось вое более злове-
щимъ, тЬмъ не менее оно оставалось шуточнымъ. Пусть 
немецъ превратить весь миръ въ пустыню, но это' не могло 
изменить британскаго убеждения, что онъ выставляет» себя 
дуракомъ. 

И въ течение всего) дня, о которОмъ сейчасъ идетъ речь, 
эта склонность (видеть все въ немного юмористическомъ 
авете не переставала всплывать наружу, то въ олучайномъ 

* См. „Л-Ътопись" № VII—IX за 1916 г. 
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замечании, то въ сознательной остроте или шутке. Маль-
чики вспомнили про «гусиный» шагъ германскихъ солдатъ, 
и онъ наполнили ихъ юныя души удивлениемн и наслажде-
на емн. То, что взрослый, сознательный человеческия суще-
ства могли согласиться маршировать такимъ шагами, каза-
лось (Имъ невероятно потешнымъ. Они сперва сами попро-
бовали проделывать этотъ «гусиный» шагъ, затемъ стали 
просвещать всехъ. Къ чаю пришли Летти и Сноси за ново-
стями, и тотчасъ же мальчики забрали ихъ, Тедди и Гью 
и заставили всехъ маршировать по газону. 

— Левая, правая, — кричалъ Гью, — левая, правая! 
— Носки врозь! — кричалъ м-ръ Лоренсъ Карминъ. 
— Грудь впередъ, голову выше! — кричалъ младший 

Бритлингъ. 
— Смотрите на цеппелины и делайте гордое выраже-

ние! — кричалъ Гью. •— Грудь впередъ! Зо! 
Мисоисъ Бритлингъ эта картина такъ позабавила, что 

она 'сбегала въ домъ за кодакомъ и сняла марширующую 
компанию. Снимокъ вышелъ (очень удачнымъ, и годъ спустя 
м-ру Бритлингу суждено было найти ооиечатокъ его среди 
своихъ бумагъ и вспомнить веселое настроение, царившее 
въ тоть ясный солнечный день... 

XI. 

Въ ту ночь пришло известие объ объявлении Англией 
войны Германии. Почти каждому англичанину это показа-
лось въ порядке вещей, и то, что немцы были этимъ весьма 
удивлены — одинъ изъ самьихъ замечательныхъ фактовъ 
въ истории Германии. Когда м-ръ Бритлингъ, какъ пример-
ный англичанинъ, говорилъ, что Англия (никогда не будетъ 
воевать съ Германией, онъ собственно хотЪлъ сказать, что 
онь не могъ себе представить возможность нападения Гер-
мании на Бельгию или Францию. Бели бы Германия удовле-
творилась исключительно оборонительной войной на своей 
западной границе и оставила бы Бельгию въ покое, то едва 
ли появилась бы даже партия «за войну» въ Англии. Но напа-
дение на Бельгию, устремление Германии на западъ — заста-
вили весь английский народъ целикомъ вспыхнуть едино-
гласнымъ требованиемъ войны. Этотъ шагь Германии 
решилъ вопросъ, который до самаго начала конфликта 
оставался открытымъ и спорными. До самаго конца англи-
чане лелеяли мысль, что въ Германии точно такъ же, какъ 
и въ Англии, поголовное (большинство народа было на-
строено добродушно, мирно и (вполне безпристрастно. И 
тутъ то была ошибка англичанъ. Германия оказалась и была 
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той самой Германией, за какую она себя 'выдавала вотъ ужъ 
сорокъ л*Ьть — государствомъ милитаристическимъ. И со 
вздохомъ —- и давно забытой дрожью волнения — Англия 
встряхнулась и приготовилась воевать. Да и теперь еще она 
встряхивалась лён/иво. Предстояло что-то огромное, нево-
образимое, но—насколько огромное, никто въ Англии не могъ 
себе точно представить. 

Въ тотъ день безчисленное множество людей, которыхъ 
судьба наметила къ смерти и ранамъ, стояли съ раскры-
тыми отъ удивления ртами, читая известие, и улыбались воз-
бужденности газетныхъ заголовокъ, и ни на секунду имъ въ 
голову не приходило, что что-нибудь изъ того, о чемъ опо-
вещали газеты, подойдетъ къ нимъ ближе, чемъ на триста 
миль. Что была война для Матчингсъ-Изи — для всехъ 
этихъ маленькихъ и большихъ Матчингсъ-Изи, изъ кото-
рыхъ состоитъ Англия? Последний домъ, сожженный вра-
гомъ на разстоянш ста миль отъ Матчингсъ-Изи, былъ 
сожженъ датчанами и то больше, чемъ тысяча летъ тому 
назадъ!.. И последние следы этихъ самыхъ датчанъ, сохра-
нившиеся въ Англии, были кой-какие лоскутки корявой 
затвердевшей кожи подъ шляпками гвоздей на дверяхъ 
церкви Св. Климента Датскаго въ Лондоне... 

И вотъ теперь Англии снова предстояло участвовать въ 
войне,, которая должна будетъ поджечь дома въ Англии и 
Принести Смерть английсиимъ гражданамъ на английской 
земле. Все это были прямо невообразимыми мыслями въ 
августе 1914 года, И такого рода явления должны елуч:иться 
прежде, чемъ ихъ возможность можетъ быть осознана. 

ХП. 
Повесть эта, въ сущности, является повестью о томъ, 

какъ восприняты были начало и дальнейшее развитие Вели-
кой Войны маленькой группой людей въ Эссексе, и, пожа-
луй, — меньше того, — какъ она была воспринята однимъ 
человеческимъ сознаннемъ. Вначале она была воспринята 
всеми этими людьми, какъ нечто, имеющее характеръ зре-
лища, какъ какое-то представление, какъ нечто въ газетахъ 
какъ нечто (въ области скорее исторической эпохи, чемъ 
личнаго опыта. И только постепенно начала эта война и ея 
последствия проникать въ глубокия недра английской жизни 

Если бы нашу повесть можно было изобразить рисун-
ками или набросками, то центральной фигурой въ нихъ 
былъ бы м-ръ Бритлингъ, — то сидящий день и ночь за 
своимъ письменнымъ столомъ, аперва пишущимъ свою 
брошюру «Теперь нришелъ конецъ Войне», затЬмъ 
другия статьи; то разгуливающимъ по своему саду, или 
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парку Клаверингскаго замка; или бе гаю щимъ по- Лондону; 
или стоящ имъ въ своемъ клубе передъ телеграфнымъ авто-
эдатомъ, -развертываюпцимъ ленту последнихъ известий; или 
сидящимъ у себя дома и читаю щимъ газету, въ то время, 
какъ въ мозгу его накопляются, собираются, развиваются 
мысли и впечатления, складываясь -въ какую-то систему, 
реагируя другъ на друга, выливаясь въ обобщения и умо-
заключения... 

Вскоре, действительно^ все умственные интересы, все 
духовное существо м-ра Бритлинга сосредоточилось н-а 
войне. Его обычная, еженедельная передовая -въ «Т;шез» 
вскоре начала становиться очередной диссертацией на тему 
о немецкой точке зрения. Его рецензии и статьи въ «Лите-
ратурномъ Приложении» «Таймса» вертелись все -более или 
менее вокругъ одного центральнаго факта... 

Редко онъ действительно видЬлъ самую войну; 
очень немногие видели ее; для большинства людей 
въ мире она являлась б-еэпредельнымъ мгаожествомъ неяе-
ныхъ, яркихъ и хаотич-еекихъ вп-ечатлешй. Но- тЬмъ не 
менее, онъ все (время -старался изо все-хъ силъ увидать 
войну, постигнуть ее, какъ бы опростить ее и извлечь сущ-
ность ея такъ, чтобы она могла быть воспринимаема, какъ 
нечто эпическое и объяснимое, какъ логический выводы.. 

Онъ всегда ненавиделъ всякие конфликты и разрушения 
и считалъ, что- война между цивилизованными государ-
ствами была величайшимъ выраженпемъ человеческаго 
безсилия, что это- была глупость, задерживающая и 
приостанавливающая прогресеъ и всякое свободное разви-
тие человечества. Тысячу разъ онъ заявлялъ, что считаешь 
войну немыслимой, невозможной, и даже теперь, когда вое-
вала и -его родина, онъ вс-е -еще былъ далекъ отъ сознания, 
что эта война — нечто, могущее задеть его- какъ-нибудь 
иначе, чемъ интеллектуально. Онъ в-семъ существомъ 
своимъ никакъ не мо-гъ поверить, что убийство, разрушение 
и -страдание сейчасъ, въ масштабе, превосходящемъ все то-, 
что до сихъ поръ было известно, имеютъ место на той же 
самой земле, что и тЬ, кто мирно спитъ за чернымъ плющемъ 
и сверкающей серебряной оконной рамой, окаймляющей 
мирный разстилающийся передъ нимъ видь. 

Вотъ уже тысяча летъ съ лишнимъ, какъ война не была 
ни разу реальностью въ повседневной жизни Англии. Умствен-
ная привычка нации, слагавшаяся в-отъ уже пятьдееятъ по-
колений, была противъ эмоциональнаго осознания войны. 
Англичане были, въ сущности, избалованными детьми мира. 
Испания и Франция, правда', каждая въ свою очередь и въ 
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свое время, угрожали имъ, но ни та, ни другая никогда не 
перешагнула черезъ море. Правда еще, что у Англии были 
свои внутренняя междоусобицы, и что она воевала и завое-
вывала территории во всЬхъ частяхъ земли и создала огром-
ную империю, но эти завоевания, какъ м-ръ Бритлингъ 
какъ-то объяенилъ м-ру Диреку, были «просто экскурсией*. 
Англия просто посылала своихъ младшихъ сыновей, лиш-
нихъ людей, эмилрантовъ и экспедиционные корпуса. Девят-
надцать изъ двадцати англичанъ, всЬ средние классы и 
большая часть низшаго -класса, имели почти столько же 
понятия о британской империи, сколько объ аргентинской 
республиюЬ или объ итальянскомъ ренессансе. Это ихъ не 
касалось. Война, призывающая подъ знамена всякого муж-
чину и угрожающая каждой жизни въ стране, война всей 
нацией, — это было- явлениемъ, стоявшимъ совершенно вне 
английскаго опыта и вне пределовъ британскаго воображе-
ния. Такая война все еще казалась неправдоподобной, она 
была все еще вне грани мыслей м-ра Бритлинга даже въ 
течение огромного наступления и приостановки 'его на за-
паде, которыми отмечено было начало великой войны. 

Въ течение этихъ двухъ месяцевъ онъ былъ скорее 
зрителемъ на представлении, чемъ гражданиномъ страны, 
непосредственно участвующей въ войне. 

XIII. 
После временнаго возбуждения, продовольственной па-

ники и краткой финансовой растерянности, снова взяла 
верхъ безпредЬльная инертность английской будничной 
жизни. Когда публика явилась въ банки за новыми бумаж-
ными деньгами, то' банки, извиняясь, предлагали золото. 
Новыхъ бумажныхъ денегь не хватало, зато золота было 
достаточно. Первое впечатление — что случилась всемирная 
катастрофа, сменилось другимъ -— какъ будто ничего не 
случилось. 

Пооткрывались после праздника магазины; сперва въ 
нихъ господствовало настроение выжидательное, нереши-
тельное, быстро сменившееся прежней уверенностью. Люди 
снова стали спокойно заниматься своими делами, и война, 
поскольку она касалась широкихъ маюсъ британскаго на-
рода, въ течение первыхъ дней была скорее лихорадкой ума 
и мысли, чемъ физической и личной актуальностью. По-
явился большой спросъ на известия, и некоторое время из-
вестий было весьма мало. Печать изо всехъ силъ старалась 
оказаться на высоте своего новаго необычайного поло-
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жения. Предводительствуемый' <I); \ Е>:рп55», вс'Ь полу-
пенс овы я газеты 1 стали прибегать къ новому и более 
громкому типу заголовкови, къ строке крупнаго, жирнаго 
шрифта, пересекающей всю полосу и объявляющей въ 
двухъ-трехъ словахи о побед ахъ или неудачахъ. И эти за-
головки стали появляться каждый день, объявлялось ли о 
большой битве или о потере траллера, и публика очень 
быстро приспособилась къ этому новому приему. 

Со стороны правительства не появилось никакихъ при-
глашений, и не было никакой организации для всеобщего 
участия въ войне. Люди говорили совершенно свободно, 
никЬмъ не стесняемые; все какъ будто заговорили; махали 
флагами и проявляли много смутной готовности что-нибудь 
сделать. Все охотно хватались за всякую возможность 
такъ или иначе быть полезными. Стало известными, что 
лордъ Китченеръ потребовали новую армию въ пятьеотъ 
тысячъ человекъ. Имевшийся въ- распоряжение военного ми-
нистра механизмъ для вербовки добровольцевъ, механизмъ, 
разсчитанный на куда менее крупный маештабъ, тотчаеъ 
же оказался безоильнымъ справиться съ огромными на-
плывомъ молодыхи людей, желающихи вступить ви ряды 
армии. Пришлось сдержать потоки добровольцевъ устано-
влениеми такой физической нормы для желающихи, кото-
рый были значительно выше средняго национального 
уровня, и тогда зачисление добровольцеви облегчилось. 
Ви некоторыхи кругахъ господствовало убеждение, что 
войну не следуети принимать елишкомъ близко ки сердцу 
и что для широкими маесн она представляла скорее раз-
влекающий и волнующий, чеми жизненный интереси. Фраза 
«Ви$;пе55 аз изииоЬ («Занимайтесь обычными деломи, 
какъ всегда) обошла весь мири, и газеты запестрели 
статьями, старающимися доказать, что наивысший, наи-
подлиннейший патриотизми сводится ки тому, чтобы про-
должать жить и работать таки, каки будто никакой войны 
нети. 

«Предоставьте все Китченеру», было- другими лозун-
гами, ви котороми ви значительной степени сказалась на-
циональная особенность англичани, — желание самими 
оставаться ви стороне. 

«Дело обстоити попрежнему, пока карта Европы 

1 Популярная пресса, вродЪ „ЬаПу Ма11", ,,Ва11у Ехргезг» и т. д. 
етоитъ !/2 пенса за №, въ то время, когда серьезная газеты—..Типез", 
„Могптд Роз*", ,Х>г\\у Те1е§гарЬ" и т. п. стоять 1 пенсъ. 
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ремонтируется», -—• гласило объявление въ окне какого-то 
парикмахера и произвело настоящий фуроръ. 

Гью въ течение всего- августа не уЬзжалъ изъ Мат-
чингсъ-Изи. Вместе съ отказомъ отъ артистической карье-
ры, онъ отказался и отъ своей квартиры въ Лондоне, и 
отецъ уже н-ачалъ хлопотать о его переводе въ Кэмбриджъ, 
куда перешелъ и проф. Кардиналъ. А пока Гью снова взялся 
за науку. Часа два каждый день онъ занимался, довольно 
неохотно, гречеокимъ языкомъ, а остальное время работалъ 
или -надъ математикой, или надъ математической физикой, 
или же производилъ опыты въ небольшой лаборатории, 
устроенной во дворе. И только къ самому концу августа, 
-наконецъ, мелькнула мысль у него и у м-ра Бритлинга. 
что война можетъ иметь для нихъ значение более 
близкое, чемъ зрелищное или эмоциональное. До сихъ 
поръ -современная история слагалась безъ личнаго- вмеша-
тельства Гью. Онъ не сразу могъ себе уяснить, почему бы 
ей не продолжать складываться съ той же объективностью. 
Последние всеобщие выборы — а всеобщие выборы въ 
парламентъ, въ сущности, единственное событие, при кото-
ромъ жизнь средняго, здраво-мыеляпцаго англичанина ста-
новится до некоторой степени общественной — имели 
место четыре года тому назадъ, когда Гью было всего 
тринадцать летъ. 

XIV. 
Некоторое время въ Матчингсъ-Изи господствовало 

убеждение, что германокия армии разбиты и почти 
целикомъ уничтожены подъ Льежомъ. Впрочемъ, это не-
соответствующее истине убеждение господствовало далеко 
не въ одномъ Матчингсъ-Изи. 

Первый набегъ германцевъ, собственно-, действительно 
былъ отбитъ со з-начительнымъ ур-ономъ, и такимъ же не-
успехомъ для нихъ сопровождались систематическия атаки 
6-го и 8-го августа. Потомъ известия изъ Льежа -стали 
получаться неопределенный, хотя въ Англии все еще 
верили, до -самаго вступления германцевъ въ Брюссель, что 
часть или все форты Льежа еще держатся. Одновременно съ 
этимъ французы проникали все дальше и дальше въ свои 
когда-то потерянныя провинции, занимая Альткирхъ, Мюль-
гаузенъ и Саарбургъ; русские наступали въ Буковине и Вое 
точной Пруссии; «Гебенъ», «Бреслау» и «Пантера» были по-
топлены газетами въ вообр-ажаемомъ бою въ Средизем-
номъ море, а Тоголандъ былъ захваче-нъ французами и 
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англичанами. Общественное мнение Англии еще не уясняло 
себе ни силы, ни размер онъ германекаго наступления въ 
Бельгии, и поэтому м-ръ Бритлингъ им'Ьлъ полное право на-
стаивать на своемъ опасении, что война кончится слишкомъ 
рано и, во всякомъ случае, задолго до того, какъ удалось 
бы обезпечить въ полной мере все тЬ преимущества, кото-
рыя она должна принести человечеству. Но эти опасения 
оказались, въ конце концовъ, совершенно' неоснователь-
ными; уроки, которые готовила м-ру Бритлингу война, ока-
зались впоследствии значительно более убедительными и 
поучительными, чемъ все, что онъ могъ себе представить, 
даже въ минуты наисильнейшаго увлечения. 

Онъ никакъ не хотелъ верить известиямъ о падении 
Брюсселя и о появлении! немцевъ въ Двине. Первый 
решительный ударъ его чрезвьичайнымъ ожиданиямъ 
победы для союзниковъ былъ нанесенъ внезапнымъ 
появлениемъ на сцену м-ра Дирека, прибывшаго въ Мат-
чингсъ-Изи въ состоянии крайняго возбуждения и растерян-
ности. Онъ телеграфировалъ изъ Лондона: «Ъду вамъ по-
разсказать кое-что» и приехалъ почти одновременно со 
своей телеграммой. 

Приехалъ онъ, собственно, подъ предлогомъ навестить 
м-ра и миссисъ Бритлингъ, и до некоторой степени такъ и 
было; но глаза его то и дело бегали въ сторону двери и 
оконъ. Вместе съ нимъ вошло какое-то еле уловимое ожи-
дание прихода Снеси, и оно витало вокругъ него, какъ аро-
матъ фиалокъ витаетъ и следуетъ повсюду за цветкомъ. 

Все же ему удалось кое-что разсказать прежде, чемъ 
завладела положениемъ естественная склонность м-ра Брит-
линга брать на себя инициативу разсказа. 

— Клянусь вамъ, господа! — оказалъ м-ръ Дирекъ. — 
Ну, это и война! Она решительно ни съ чемъ не хочетъ 
считаться! Въ качестве американскаго гражданина, я, есте-
ственно, ждалъ, что ко мне будутъ относиться съ некото-
рымъ знажениемъ, будь тутъ война или нетъ. Но, увы, эти 
ожидания мои совсемъ не оправдались... Европа совсемъ съ 
ума сошла!.. Вы не можете представить себе, до какой сте-
пени лишилась разсудка Европа!.. 

— Я приехалъ въ Европу настроенный совершенно 
дружественно... и, долженъ признаться, я чрезвычайно 
удивлеяъ. Я, буквально, очутился на улице безъ всего... 
Весь мой багажъ пропалъ... Где-то, на какомъ-то малень 
комъ разъезде около голландской границы... даже назва-
ния его не могу вспомнить... Да! Где-нибудь, въ какой-ни-
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будь немецкой семье кто-то сейчасъ радуется моимъ со-
рочкамъ... хороиня у меня были сорочки... Вотъ этотъ ко-
стюмчикъ, что на мне—1все, что осталось изъ моего гарде-
роба... Все мои деньги.... у меня были добрые американеше 
банкноты... такъ что вы думаете?.. Они просто хохотали, 
когда я имъ ихъ лредлагалъ! А когда я вынулъ и хотелъ 
имъ платить англ 1 иск имъ золотомъ, они заподозрили во 
мне англичанина и чуть было не арестовали меня... Могу 
уверить васъ, англичане сейчасъ очень непопулярны въ Гер-
мании... чрезвычайно непопулярны!.. Пришлось, въ конце 
концовъ, занять денегъ у американскаго консула, и, пове-
рите, мне пришлось ждать и жить почти впрого-
лодь, и обозревать мйръ, поскольку это дозволялось, съ 
запасныхъ путей глухихъ полустанковъ, точно ко-
рова по дороге съ прерш въ Чикаго... Да, господа, со 
мной обращались прямо, какъ съ грузомъ какимъ-то... Да 
еще грузомъ малой скорости... Даже противно вспоминать... 

И въ лице м-ра Дирека появилось мрачное и серьезное 
выражен!е, самое мрачное и серьезное, какое только оно 
могло принять после долгихъ годовъ вечныхъ улыбокъ и 
Добр О Душ 1Я... 

— Повторяю вамъ, я никогда не зналъ, что такое 
война, пока вотъ теперь воочпо не убедился... Въ Америке 
мы о такомъ явлеши даже представлешя не имеемъ. Это 
вроде чумы и голода, о которыхъ лишь въ книгахъ чи-
таешь. Мы давно забыли, что она можетъ существовать въ 
действительности. Правда, у насъ еще живы несколько дЬ-
душекъ, которые что-то шамкаютъ про войну... Но, въ сущ-
ности, у насъ понятие о войне свелось къ какой-то 
детской игре... А тутъ вдругъ люди бегаютъ кругомъ тебя 
по улицамъ.... кричать... ненавидятъ... угрожаютъ... и каюе-
то милые старички съ седыми усами и отцы семейства со-
бираются для того только, чтобы обсудить и придумать, 
какъ сжечь дома и убивать, и ранить, и терроризировать... и 
милыя каюя-то барышни, ищущйя, где бы найти англича-
нина, чтобы плюнуть въ него... Уверяю васъ, сколько разъ 
чуть-чуть было не заплевали меня... и вообще было очень 
неприятно... А, главное, нельзя даже заставить себя пове-
рить, что они, действительно1, такйя вещи проделываютъ... 
Есть такая деревушка Упё около голландской границы: 
такъ вотъ тамъ какой-то старый дуракъ сталъ баловаться 
охотничьимъ ружьемъ. И, поверите, они снесли эту дере-
Эушку съ лица земли. Раэстреливали население дю-
жинами; выстроили жителей въ три ряда, разстреляли ихъ 
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и деревушку сожгли... Почти то же самое, что скальпирова-
ние; краснокожие индейцы и то не могли быть более жесто-
кими... А это цивилизованные, приличные немецкие сол-
даты... 

XV. 
Въ Англии какъ-будто никто не имеетъ ни малейшаго 

подозрения о томъ, что творится въ Бельгии... Слышишь та-
кие разсказы!.. Ихъ передаютъ люди въ Голландии!.. Волосы 
прямо дыбомъ становятся!.. Они решили стереть съ лица 
земли всехъ бельгнйцевъ!.. Они решили устроить такой тер-
роръ!.. Вы ничего себе представить не можете!.. Насилия?! 
Такия насилия, о которыхъ никогда ни одному американцу 
не снилось!.. О кюторыхъ даже не удобно говорить... изна-
силования!?. Да! Они въ дисциплинарныхъ целяхъ насило-
вали женщинъ на столахъ, на рыночной площади въ Льеже! 
Да, сэръ! Это—фактъ! Мне это разсказывалъ человекъ, 
только что спасшийся изъ Бельгии. Зналъ самихъ постра-
давшихъ, зналъ городъ, зналъ все. Люди тутъ у васъ въ 
Англии какъ-будто не сознаютъ, что эти изнасилованныя 
женщины такия же женщины, какихъ можно найти въ Че-
стере, въ Ярмуи-е и, если хотите, даже въ Матчингсъ-Изи. 
Они все еще лродолжаютъ думать, что женщины конти-
нента другого оОрта женщины, более приспособленный къ 
такого рода обращению. Они какъ-будто думаютъ, что су-
ществуетъ особый законъ природы, не допускающий, чтобы 
такого рода вещи приключались съ англичанами. А, между 
тЬмъ, все это происходить въ какихъ-нибудь двухстахъ 
миляхъ отсюда... И сейчасъ происходитъ! И поскольку я 
могу судить, я вижу мало данныхъ за то, чтобы это не 
стало еще ближе... 

М-ръ Бритлингъ думалъ, что кой-какия маленькия пре-
пятствия найдутся. 

— Я видЬлъ (вашу новую армию на учении въ Лондоне, 
м-ръ Бритлингъ. Я не знаю, видЬли-ли вы ее! Я видЬлъ це-
лый батальонъ! И, поверите, на целый этотъ батальонъ не 
было полдюжины людей въ форме и ни одного ружья! 

— Вы въ Англии еще не сознаете, противъ чего 
и съ кемъ вамъ придется драться. Вы не имеете пред-
ставления, Что значить быть въ стране, где все: женщины, 
старики, взрослые, зрелые люди относятся къ войне серь-
езно, какъ къ делу! И никто не нротестуетъ, никого эта 
война такъ не раздражаетъ! Я не знаю, какой была Германия 
до войны, такъ какъ я едва успЬлъ сойти съ поезда, какъ 
война была объявлена; но сегодня Германия—одинъ оплош-



ной вооружений военный лагерь. Она вся наводнена сол-
датами. И у каждаго солдата и сапоги имеются, и форма, и 
полное снаряжение; все въ порядке. 

— Она такъ же уверена въ победе, какъ-будто бы они 
уже захватили Лондонъ. И они твердо намерены занять 
Лондонъ. Они твердо уверены, что они пройдутъ черезъ 
Бельгию, твердо уверены, что ветупятъ въ Парижъ ко дню 
годовщины Седанской битвы, и что они уничтожать вашъ 
флотъ цеппелинами и подводными лодками и затемъ пере-
бросятся черезъ Ламаншъ. Они это самое вторжение въ 
Бельгию объясняютъ тЬмь, что имъ надо добраться до 
Англии. А съ Францией они справятся такъ, между прочимъ, 
по дороге. Они уверяютъ, что у нихъ есть такия пушки, съ 
какими можно бомбардировать Дувръ изъ Калэ. Да, они 
этимъ открыто хвастаются. Они убеждены, что- вы не въ 
состоянии вооружить ваши армии. Они знаютъ, что вы даже 
десяти тысячъ винтовокъ не въ .состоянии вырабатывать въ 
педелю. Они входятъ въ поезда и со всеми заговариваютъ 
и объясняютъ точнейшимъ образомъ, какъ будетъ осуще-
ствлено ваше поражение. Совсемъ какъ-будто они говорили 
о томъ, какъ станутъ сгонять стадо скота на ярмарку. 

М-ръ Бритлингъ возразили, что они скоро принуждены 
будутъ разочароваться. 

М-ръ Дирекъ съ уверенностью, основанной на своихъ 
непосредственныхъ наблюденияхъ, заметить после малень-
кой, но ощутительной паузы. 

— Хотелось бы знать, въ чемъ будетъ заключаться это 
разочарование? 

И онъ снова вернулся къ факту, произведшему наибо-
лее сильное впечатление на его воображение. 

— Взрослые люди, обыкновенные, интеллигентные, 
имеющие жизненный опытъ, люди, относящиеся къ войне 
серьезно и говорящие о томъ, какъ они накажутъ Англию! 
Да это целое откровение!.. И у нихъ у всехъ такой, какъ-бы 
торжественный, энтузпазмъ! У богатыхъ и бедныхъ, у знат-
ныхъ и неведомыхъ! 

— И все эти поезда, полные людей, и поезда, полные 
пушекъ! 

— Льежъ...—попробовалъ было возразить м-ръ Брит-
лингъ. 

— Ну, Льежъ, это была просто случайность, — сказалъ 
м-ръ Дирекъ. — Несколько тысячъ убитыхъ, допустимъ, 
даже несколько десятковъ тысячъ убитыхъ, это не важно!.. 
Это для нихъ никакой роли не играетъ. Въ отеле «Сесиль», 
где былъ я, остановился человекъ, видевший, какъ немцы 
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зходили въ Брюссель. Мы вчера съ нимъ завтракали за 
еднимъ и тЬми же столомъ. И онъ разсказывалъ, что целый 
день тянулось это вступление, огромная, безконечная река 
сЬрыхъ людей. Безчисленные возы, безчисленныя пушки, 
все мужское население целой страны, и все это со своими 
ебозами шло, шло, шло безъ конца. 

— До сихъ поръ я всегда дум а л ъ, — сказалъ м-ръ Ди-
рекъ,—что война — это какъ бы такая игра, когда большин-
ство людей стоитъ въ стороне и кричитъ, а родъ специаль-
ной команды дерется. Ну, такъ вотъ Германия совсемъ 
не такъ воюетъ... И, сознаюсь, я испугался, я напуганъ.... 
Эта самая огромная война, какую можно себе представить! 
Это крайний, высший пред'Ьлъ войны!.. Прошлой ночью 
мне снился какой-то серый потокъ, который сме-
талъ все передъ собой... Вы, и я... и миссисн Корнеръ — не 
етранно-ли, что и она почему-то тоже тамъ была?.. — въ 
ужасе карабкались на какую-то гору, все выше и выше, и 
за нами поднимался этотъ потопъ. И вздымался какой-то 
пеной изъ лицъ, шлемови, штыковъ... и хватающихъ рукъ... 
и чего-то краснаго... Да, м-ръ Бритлингъ, я сознаюсь, что у 
меня немного расшатаны нервы отъ всего этого, но уверяю 
васъ, вы тутъ, въ Англии, еще и не представляете себе, съ 
ч'Ьмъ вамъ придется иметь дело. 

XV. 
Смеси въ тотъ день не заходила въ Дауеръ-Хаузъ и по-

этому м-ръ Дирекъ, подъ какимъ-то смутнымъ и весьма 
прозрачными предлогомъ, отправился разыскивать кот-
теджъ Тедди. 

Здесь его разсказъ произвели еще (большее впечатле-
ние. Тедди сидЬлъ на письменномъ столе, рядомъ съ пишу-
щей машинкой, и медленно качалъ ногами. Летти сидела въ 
кресле. Си оси управляла весьма ограниченным® опытами въ 
передвижении, производимыми молодымъ наследникомъ. 

—- Они могли бы трижды уничтожить всю английскую 
армию и даже не заметили бы этого. Ведь они все уча-
ствуютъ въ войне! Это целый народъ, вставший подъ ружье! 

Тедди задумчиво кивали головой, какъ бы соглашаясь. 
— У насъ же флотъ... — оказала Летти. 
— Ну, вашъ флотъ врядъ ли можетъ спасти Парижъ! 
М-ру Диреку, какъ онъ заявили, вовсе не хотелось го-

ворить непрнятныхи вещей, но онъ считали необходимыми, 
чтобы английский народъ ясно сознавали, съ чемъ ему при-
дется иметь дело. «Естественно», онъ чувствуетъ себя 
одними изи нихи, т. е переживаети все, каки они, англичане. 

."Итоимсъ. Октябрь 11)16. 10 
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И о«ъ заспешилъ назадъ къ нимъ — все равно, какъ будто 
онъ опешил ъ домой, — чтобы р а заказать имъ о томъ, что 
на'нихъ надвигается. Онъ чувствовалъ себя вроде человека, 
б'Ьгущаго передъ наводнешемъ, огромнымъ еЬрьшъ ното-
комъ. И не можетъ скрывать своихъ мыслей и чуветвъ. 

— Где же наша армия? — спросила вдругъ Летти не-
ожиданно. 

— Затерялась где-нибудь во Франции! — ответилъ 
Тедди. — Какъ иголка въ стоге сена! 

— Ну, а знаете, что меня больше всего безлокоитъ и 
волнуешь? — иродолжалъ м-ръ Дирекъ. — А что, если они 
вдругъ явятся сюда, какъ-нибудь переберутся черезъ Ла-
маншъ, такъ тысячъ шестьдесятъ или семьдесятъ, а? 

— Тогда всякий мужчина въ Англии поднимется и бу-
дешь стрелять въ нихъ! — сказала Летти. 

— Но нетъ винтовокъ! 
— Бсть охотничьи ружья! 
— Вошь этого-то я и боюсь! — сказалъ м-ръ Ди-

ракъ. — Тогда ойи устроятъ бойню!.. — §ы, можетъ быть, 
храбрейший народъ на земле, — продолжалъ онъ, но если 
у васъ не (будешь винтовокъ, а у нихъ будушь, васъ всехъ пе-
рестреляютъ, какъ стадо барановъ. 

И онъ задумчиво нахмурился. 
Потомъ онъ немного встряхнулся и началъ подробно 

разсказывать все виденное и пережитое и про то странное 
чувство тревоги и безпокойства, которое въ немъ просну-
лось. Онъ особенно останавливался на своихъ попыткахъ 
осмотреть достопримечательности Кельна во время сумя-
тицы мобилизации. Но очень скоро разеказъ его какъ-то 
сталъ терять свою связность, и все почувствовали, что его 
надо оставить вдвоемъ съ Сисси. У Тедди оказалось письмо, 
которое надо опустить въ ящикъ, Летти захватила младенца 
и отнесла въ садъ «поползать» по траве. М-ръ Дирекъ при-
селъ на подокошшкт, и после того, какъ дверь закрылась 
вследъ за Летти, еще промолчалъ несколько секундъ. 

— Что касается васъ, Сисси, — началъ онъ, нако-
нецъ, — я очень безпокоюсь. Очень за васъ безпокоюсь. И 
мне очень хотелось, чтобы ,вы разрешили мне набросить на 
васъ плащъ Древней Славы. 

И онъ взглянулъ на нее серьезными глазами. 
— Древней Славы? — спросила Сисси. 
— Ну да... Звезды и полосы!.. Американский флагъ! Мне 

хошЬлось бы, чтобы вы имели вправо назваться гражданкой 
Северо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ... въ случае 
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чего-нибудь. Тогда вамъ было бы легче... Всюду, по всему 
м^ру, Сисели, къ американцамъ относятся .съ уважешемъ... 
Никто не посмеешь и ал ыдемъ тронуть американскаго гра-
жданина... Мы... народъ неприкосновенный... 

Онъ остановился. 
-— Но какъ же?.. — спросила Сисели. 
— Это совсЬмъ просто.... чрезвычайно просто... 
—• Но какъ? 
— Выходите замужъ за американскаго гражданина, — 

сказалъ м-ръ Дирекъ съ лицомъ, сияю щимъ отъ самодоволь-
ства, —и тогда вы будете въ полной безопасности, и я бы 
больше за васъ не безпокоился. 

— И оттого, что; Англия воюетъ, я должна выйти замужъ 
за американца? — воскликнула Сисси. 

М-ръ Дирекъ зам'Ьтилъ, что онъ сдЪлалъ ошибку. 
— Оттого, что, быть можетъ, въ Англию ворвутся 

немцы?! 
М-ръ Дирекъ сталъ еще больше убеждаться въ своей 

ошибке. 
— Клянусь... — начала она. 
—- Нетъ, не надо! »— воскликнули м-ръ Дирекъ и про-

тянулъ руку. 
Наступил ъ критический моментъ. 
— Я никогда не брошу и не откажусь отъ своей ро-

дины, пока она воюетъ, — сказала Сисси, немного какъ 
бы емягчввъ свою первоначальную решительность, и при-
бавила, какъ будто сожалея о своей уступке, —ни за что! 

— Тогда,-значить, Сисси, я долженъ постараться, чтобы 
эта война кончилась, какъ можно скорее... 

Но Сисси такъ легко нельзя было успокоить. Война 
уже добралась къ нимъ въ коттеджъ и понемногу перетяги-
вала ихъ изъ зрительного зала на сцену. 

— Это самая справедливая война, какая только была въ 
истории человечества! — сказала она. — И если бы я была 
американкой, я объ этомъ жалела бы и жалела- что не могу 
участвовать въ ней! Какъ бы хотелось мне сейчасъ быть 
мужчиной, чтобы я могла сделать что-нибудь для той куль-
туры, цивилизации и нравственности, которыя такъ изнаси-
ловали немцы! Я не -понимаю, какъ мужчина въ этакую ми-
нуту можетъ оставаться въ стороне отъ борьбы и спокойно 
смотреть, какъ немцы уничтожаютъ Бельгию! Это все 
равно, что оставаться безучастнымъ зрителемъ человеко-
убийства! Это все равно, что любоваться темъ какъ собака 
загрызаешь котенка!.. 

иа* 
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Лицо м-ра Дирека приняло выражение человека, кото-
рому вдругъ открыли совершенно новый св-Ьтъ на миръ. 

XVI. 
То, что разсказывалъ м-ръ Дирекъ, какъ-то угнетаю -

щимъ образомъ действовало на м-ра Бритлинга. 
Онъ очень нехотя разставался со своей мечтой о сокру-

шительиомъ падении герма иска г о империализма и объ 
огромной, решительной демонстрант органической непроч-
ности милитаристической монархии, вследъ за которыми 
должна была придти мировая конференция понесшихъ на-
казание, но не потерявшихъ надежды народовъ и... новое 
тысячелетие. Онъ старался убедить себя, что м-ръ Дирекъ 
плохо умелъ наблюдать, и что онъ неправильно истолко-
валъ все виденное. Американецъ, — разсуждалъ онъ, — 
совершенно непривыкший къ военнымъ событиямъ и воеи-
нымъ услов!ямъ, легко могъ ошибочно принять десятки 
тысячъ за миллионы и возбуждение несколькихъ комми-
вояжеровъ — за энтузиазмъ целаго объединеннаго народа. 
Но уже газеты съ какой-то, родственной настроению м-ра 
Бритлинга, неохотой начинали понемногу «разъяснять^ 
первоначальное свое описание германскаго вторжения въ 
Бельгию, изображенное ими въ виде огромного, и уже от-
части побежденнаго безсилия. 

Насколько могъ понять м-ръ Бритлингъ изъ газетъ, — 
немневъ, не переставая, били въ Бельгии, и, тЬмъ не менее, 
они, все такъ же не переставая, подвигались впередъ. 
Каждое встречающееся въ газегЬ новое название какой-
нибудь местности, которую онъ потомъ отыекивалъ на 
карте, отмечало собой какъ бы новую веху наступаюицаго 
потока. Алостъ-Шерлеруа! А тамъ дальше къ востоку фран-
цузы уже отступали отъ Саальскаго прохода. Но ведь ан-
гличане, которые вотъ уже две недели находятся во Фран-
ции, несомненно, скоро начнутъ проявлять какую-нибудь 
деятельность и приостановить, наконецъ, это наступление; 
где-нибудь, наверное, въ Брабанте или въ восточной 
Фландрии! Услышавъ же какъ-то въ Клаверингсе, что фран-
цузы плохо снаряжены и подготовлены, онъ потомъ про-
велъ неприятную ночь. У фравцузовъ, какъ говорили, не 
было хорошихъ ебвременныхъ орудий ни въ Лилле, ни въ 
Мобеже; у нихъ ощущался сильный недоетатокъ въ обуви 
и снаряжении вобще, и они были уже подавлены оборотомъ. 
который приняли события. Но м-ръ Бритлингъ старался не 
обращать на это внимания, считая все просто леосимисти-
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ческой болтовней и все еще возлагалъ надежды на все еще 
невидимую британскую армию, гд-Ь-то витающую въ про-
станстве... 

И онъ часами сиживалъ надъ картой Бельгии, выбирая 
место, где бы ему хотелось, чтобы сейчасъ витала британ-
ская армия. 

Зат-Ъмъ'палъ Намюръ. Названия м-Ьстечекъ и городовъ 
все еще продолжали двигаться на югъ и на заладь. Бри-
танская армия или часть ея, наконецъ, вьшЬирнула на св-Ьть 
Божий неожиданно у Монса. Она, оказывается, тамъ дралась 
тридцать восемь часовъ подъ рядъ и побеждала значительна 
ее превосходящия вражескйя силы. И это было утешительно, 
пока дня черезъ два «линия Камбрэ-Ле-Кото» не убедила 
м-ра Бритлинга, что победоносный британок и я войска от-
ступили на двадцать пять миль... 

Потомъ пришло воскресенье со знаменитой телеграммой 
«Таймса», говорившей объ «отступающей и разбитой 
армии». М-ръ Бритлингъ самой телеграммы не видалъ, но 
къ нему прибежалъ въ состоянии крайней растерянности 
м-ръ Маннингъ и разеказадъ ему о ней. 

— Дело врядъ ли могло обстоять хуже,—сказалъ онъ,— 
англичане въ болыиомъ беэпорядкЪ отступили къ морю 
Они уже «висели въ воздухе» и были отрезаны отъ фран-
цузовъ. Они едва избегли «новаго Седана» подъ укрепле-
ниями Мобежа... 

М-ръ Бритлингъ былъ огорошенъ. Онъ заперся въ свой 
кабияеть и снова занялся изученнемъ карты. Было такое 
чувство, какъ будто Давидъ метнулъ свой камень... и про-
махнулся. 

Но после завтрака м-ръ Маннингъ позвонилъ по теле-
фону, чтобы утешить своего приятеля. Была получена успо-
каивающая депеша отъ генерала Френча, уже опубликован-
ная... и... все было хорошо... более или менее... и англичане 
дрались молодцами... Они, оказывается, дрались вокругъ да 
около Монса безпрерывно въ течение несколькихъ дней; 
они дрались одинъ противъ шести, и отбили противника, 
нанесши ему огромный потери. Они доказали неоспоримое 
индивидуальное превосходство надъ германцами, Они ко-
сили немцевъ целыми рядами, британская кавалерия атако-
вала ихъ кавалерию и прорвала ее, какъ бумажную ленту... 
Такъ, наконецъ, встретились въ бою (британцы съ герман-
цами, и слава осталась за британцами. После ожесточен-
ньихъ боевъ 26-го около- Ландреси, британцевъ уже почти 
совсемъ оставили въ покое, къ нимъ подоспели подкре-
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пленил, численностью вдвое больше ихъ потерь, и герман-
ское наступление было р-Ьшителыю остановлено... И снова 
вернулась бодрость къ м-ру Бритлингу. Онъ заставилъ м-ра 
Маннинта продиктовать ему все сообщение ген. Френча отъ 
начала до конца и побежалъ съ нимъ въ садъ, где миссисъ 
Бритлингъ съ необычайными выражешемъ безпокойства 
на лице председательствовала за чайвымъ столомъ обыч-
наго случайнаго воскреснаго собрашя гостей... Сообщение 
английскаго штаба было громко прочтено дважды. После 
этого былъ хоккей и всеобщий подъемъ духа, и затЬмъ м-ръ 
Бритлингъ поднялся къ себе въ рабочий кабинетъ, чтобы 
ответить на письмо миссисъ Харродинъ, первое письмо, по-
лученное после ихъ разрыва накануне самаго начала войны, 
и ответить на которое онъ уже чувствовалъ себя более или 
менЬе въ настроении. 

Она писала, какъ будто совершенно игнорируя его мол-
чание и отсутствие, или, веритЬе, относясь къ этому, какъ къ 
ничего не значащему инциденту. Очевидно, она не выпол-
нила своей угрозы и не призвала терпеливаго и предавнаго 
Оливера; по крайней мере, не было никакихъ указаний на 
Оливера въ ея послании. Но она упрекала м-ра Бритлинга 
за то, что онъ .покинуть ее, и молила его о присутствии и 
нежныхъ и ободряющихъ словъ. Она писала, что очень на-
пугана этой войной. Она только маленькое, безпомощное 
существо, и все это слишкомъ ужасно, и не было въ мире ни-
кого, кто бы держалъ ея руку, не было никого, кто бы по-
нималъ ее и хоть немного сочувствовалъ ей. (Но почему 
же Оливеръ не держитъ ея руки въ своей?). Она была, какъ 
ребенокъ, оставленный одинъ въ темной комнате. И, во-
обше, было ужасно, какъ все люди въ Англии сейчасъ оста-
влены въ темноте, ничего не знатотъ, что творится, какъ... 
И какие только не передавали разсказы, часто «изъ совсемъ 
дастоверныхъ источниковъ»... такие разсказы, которые кого 
угодно напутаютъ и ириведуть въ отчаяние... Будто бы 
немцы потопили рядъ английакихъ бронеяосцевъ, и что это 
отъ публики, неизвестно почему, скрывали, и что принцъ Луи 
Баттенбергский оказался щпиояомъ и уже посаженъ въ 
Тоуеръ. Лордъ Холдэнъ тоже оказался шпиономъ. И англий-
скую армию во Франции, буквально, «продали» французы, 
такъ какъ почти все французские генералы были подку-
плены немцами... И вотъ цензура и печать все это скры-
вають отъ публики, но что изъ этого- выйдетъ? Глупо такъ 
не доверять народу... И все это, вместе взятое, такъ ужасно 
для маленькой человеческой души, единственное желание 
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которой —- жить спокойно и въ счастш... Почему он*ь не 
прйезжаетъ къ ней к не даетъ ей почувствовать, что есть 
кто-то о ней заботящийся... Она днемъ не можетъ думать, а 
ночью не можетъ спать... 

Дальше же она вдрутъ переходила къ восхвалению его 
писаний. Никогда не ценила она такъ его прекрасный 
«Молчаливыя Места», какъ теперь. Какъ ей хотелось уйти 
въ какую-то страну сновъ далеко отъ всЬхъ этихъ ужаеныхъ 
зверствъ и - предательствъ и глупыхъ слуховъ. Она такъ 
устала отъ всякой действительности. Ей хочется умчаться и 
укрыться въ какой-нибудь никому неведомый уголокъ и 
тамъ разводить свой простенький садъ... какъ это сдЬлалъ 
Вольтеръ... Иногда по ночамъ ей делалось такъ страшно, 
что она боялась раздеться. Она воображала себе громъ 
пушекъ, она воображала немецкие деесанты и какихъ-то 
страпнныхъ разведчиковъ «въ маскахъ», мчащихся по до-
рогамъ на мотоциклетахъ.... 

Письмо пришло очень некстати. Вся эта ерунда относи-
тельно принца Луи Баттенбергскаго, лорда Холдэна и по-
топленныхъ броненосцевъ ужасно его раздражала. У него 
было столько же склонности поверить въ эти сказки, 
сколько и считать ихъ уместными и допустимыми. Мысль 
же о томъ, чтобы поехать въ Пайкрафтсъ и проводить 
время въ попыткахъ утешить миссисъ Харродинъ, вовсе 
ему не улыбалась. Онъ уже достаточно наслышался въ Кла-
верингсе всякихи. нелеиыхъ слуховъ, и теперь онъ начи-
налъ сомневаться, не окажется ли такой же напрасной по-
пыткой его «Изучен!е причинъ и-последствий войны», какъ 
и недоконченный ,памфлеты «Теперь пришелъ конецъ Вой-
не». Его мысли были полны какого-то омутнаго ощущения 
голыхъ фактовъ и ничего не доказывагощихъ разсужденйй. 
Онъ былъ въ состоянии крайней интеллектуальной озабочен-
ности и тревоги. Кроме того, онъ въ эти дни определенно 
не испытывалъ никакого нежнаго чувства къ миссисъ Хар-
родинъ. Никогда, во всей истории сердечныхъ увлечений 
м-ра Бритлинга, не умирала привязанность такъ скоро и 
такъ окончательно, какъ умерла эта. Онъ даже начиналъ 
сомневаться, да увлекался ли онъ действительно когда-ни-
будь? По всей вероятности, — нетъ! По всей вероятности, 
все это увлечение было просто самовнушениемъ съ начала до 
конца. И онъ почти готовъ былъ ей это написать. 

Но сообщение генерала Френча какъ-то сразу привело 
его въ лучшее, более доброе настроение. И онъ написалъ 
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ей нужное, но краткое письмо, какъ долженъ былъ посту-
пить въ такомъ случай каждый джентльменъ. 

«Какъ вы можете сомневаться въ нашемъ флоте, въ 
нашей армии», — вотъ былъ смыслъ его письма. Онъ со-
всемъ не упомянулъ о поездке въ Пайкрафтсъ, о которой 
она его просила. СдЪлалъ видь, какъ будто въ ея письме 
объ этомъ ничего не было сказано... И, написавъ письмо, 
онъ совсемъ о ней забылъ подъ давлешемъ более живо-
трепещущихъ интересовъ... 

Но настроен!е успокоения у м-ра Бритлинга продолжа-
лось недолго, его не хватило даже до конца недели. Разби-
тые германцы продолжали наступать. Въ течение недели все 
углубляющагося -разочарования, главный потокъ наступления 
снова покатился упорно на Парижъ. Лилль капиту 
лировалъ почти безъ боя. Лилль сдался съ какой-то таин-
ственной легкостью... Следующее название, которое испу-
гало м-ра Бритлинга, еидЬвшаго съ газетой и атласомъ и 
следящаго за событиями, было — Компьэнъ. «Уже здесь». 
Теперь ужъ совсемъ было ясно, что англичане отступ а ють. 
Затемъ немцы завладели Лаономъ и Реймсомъ и все еще 
продвигались на югъ. Мобежъ былъ окруженъ, отрезанъ 
отъ мира вотъ уже -несколько дней и, очевидно, тоже палъ... 

И только въ воскресенье, 6-го сентября, окончательно 
капитулировалъ слишкомъ легкомысленный оптимизмъ 
м-ра Бритлинга. 

Онъ стоялъ на солнце въ саду и читалъ ОЬзегуег, 
которую мальчикъ садовника только что привезъ со стан-
ции. Онъ развернулъ газету на столе подъ кедромъ и вместе 
съ -сыномъ читалъ ее. Были свежия известия изъ Франции, 
сообщение о новыхъ германскихъ успекахъ, о боетхъ подъ 
Сенли -— «Но это совсемъ близко отъ Парижа» — и о по-
явлении германскихъ отрядовъ въ Ножанъ-на-Сене. 

— На Сене! — во-скликнулъ м-ръ Бритлингъ. -— Но 
где же это? Южнее Марны? -Или, быть можетъ, ниже Па-
рижа? 

Ноженъ-иа Се-не не былъ отмеченъ на карте, напечатан-
ной въ ОЬзегуег. и Гью побежалъ въ домъ за атласомъ. 

Когда онъ вернулся, онъ увидалъ м-ра Ман-
нинга съ отцомъ, и у об о ихъ были очень серьезный 
лица. 

Гью раокрылъ карту северной Франции. 
—- Вотъ Ноженъ-на-Сене! — сказалъ ояъ. 
М-ръ Бритлингъ посм-отрелъ на карту. 
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— Они уже въ РуанЬ! — сообщили о>нъ Гью. — И 
наша база переводится въ Ла-Рошель! 

И онъ запнулся, прежде чЬмъ -сделать окончательный, 
горестный выводъ. 

— Въ сущности, — признался онъ, — они фактически 
взяли Парижъ! 

Онъ сЬлъ на скамейку и опять сталъ разсматривать 
карту. М-ръ Маннингъ и Гью продолжали стоять, наблюдая 
его. Онъ сдЬлалъ последнюю попытку вообразить себе 
какую-нибудь огромную стратегическую неудачу, которая 
неожиданно постигла бы нЬмцевъ, какой-нибудь камень изъ 
неожиданной пращи, который бы свалилъ этого Голиаеа въ 
минуту его торжества... 

—• Роса я, — сказалъ онъ, во безъ искренней на-
дежды... 

XVII. 
И тогда м-ру Бритлингу, наконецъ, открылась правда. 
— Говоришь что-нибудь, — сказалъ онъ, — и только 

много недель и м-Ьсяцевъ спустя познаешь значение и сущ-
ность того, что ты говорилъ. М'Ьсяцъ тому назадъ я гово-
рилъ, что это —- величайшее событие въ человеческой исто-
рии, я говорилъ, что насталъ великий часъ, когда раздастся 
призывъ къ вол с и силе Англии! Я говорилъ, что нетъ ни 
одной человеческой жизни во всей нашей империи, кото-
рую бы война коренными образомъ не изменила бы! Я все 
это говорилъ; все это исходило изъ моихъ же устъ, и, оче-
видно, за всеми этими словами, несомненно, стояли какия-то 
мысли.. И только сейчасъ начинаю я понимать, что именно 
я говорилъ! Да-съ... позвольте мне все ясно и точно повто-
рить: передъ нами величайшее событие человеческой исто-
рии, и мы призываемся сделать все отъ насъ зависящее, 
чтобы отбить это колоссальное покушение на миръ и сво-
боду мира. Ну вотъ, «делать все отъ насъ зависящее» не 
значить стоять или сидеть въ уютныхъ, приятныхъ садахъ. 
спокойно дожидаясь газеты... нетъ, это значить — отказъ 
отъ удобствъ, покоя и безопасности... 

Какъ мы, англичане, стали ленивы! Съ какой готов-
ностью мы хватаемся за утешительныя иллюзии, освобожда-
ющий насъ отъ необходимости действовать самимъ! Въ те-
чение последнихъ трехи недель, я вполне сознательно заста-
вляли себя верить, что крошечная английская армия — го-
ворятъ, она ни въ коемъ случае не насчитываешь больше 
ста тысячъ человекъ — какими-то образомъ могла органе-



вить это наступление миллионовъ. Въ действительности же, 
она была отброшена — какъ могъ сообразить всякий, кто 
не давалъ себя увлечь легкомысленными и приятными меч-
тами — вотъ тутъ, и потомъ тамъ, и потомъ тамъ еще... 
Она дралась день и ночь! Она дралась великолепно, какъ 
только можно драться... и все же безрезультатно!.. Видите, 
какъ размахнулся германский це,пъ черезъ Бельгию! И въ 
это время мы тутъ стояли и болтали о томъ, какъ мы 
иепользуемъ нашу победу... 

—- Мы спали! -— лродолжалъ онъ. — Вся страна спала! 
— Где-то въ тайникахъ нашихъ мыслей, — лродолжалъ 

онъ опять съ горечью, — очевидно, мы думали, что фран-
цузы возьмутъ на себя черную работу на суше, а мы... бу-
демъ помогать на море. Если мы вообще думали... Мы 
такъ сдержанны въ нашихъ мыеляхъ... мы такъ всегда во 
власти всякихъ оеторожностей и оговорокъ... И такъ мало-
поворотливы... ленивы... Ну, Франции уже пришелъ конецъ... 
И мы должны драться за Францию надъ развалинами Па-
рижа. И все это потому, что вы, Маннингъ, и я, не могли 
охватить масштаба совершающегося, что мы довольствова-
лись разными обобщениями, тогда какъ мы должны были 
работать и учиться военному искусству. Потому что мы за-
няты «делами какъ всегда» и тому подобными вещами въ 
то время, какъ западная цивилизация томится въ предсмерт-
ной агонии! Если эта война превратится въ новый 71-й годъ, 
только въ большемъ масштабе, и где страдающей стороной 
явится не только Франция, но вся Европа, если прусский ми-
литаризмъ долженъ затоптать цивилизацию, если Франция 
будетъ раздавлена и Бельгия раздавлена — тогда, право, не 
стоить жить! Въ сравнении съ такимъ исходомъ, никакой 
другой исходъ, никакие другие интересы никакого значения 
не им-Ьютъ. Ну, а что мы делали для решения этого исхода 
— вы и я. Какъ эта война можетъ окончиться иначе, какъ 
германской победой, если вы и я и целые миллионы такихъ 
же, какъ мы, стоять спокойно въ стороне... зрителями. 

Онъ умолкъ, какъ бы въ отчаянии, и взглянулъ на карту. 
— Что же, по вашему, намъ надо делать? .— сир осиль 

Маннингъ. 
— Каждый мужчина долженъ сейчасъ же начать гото-

виться быть солдатомъ, — сказалъ м-ръ Бритлингъ. — 
Каждый долженъ принять участие въ войне... такъ или 
иначе... И во всякомъ случае мы то не должны больше такъ 
спокойно и равнодушно сидеть тутъ въ Матчингсъ-Изи, 
пока жизнь идетъ своимъ чередомъ... 
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XVIII. 
—- Да, эта война всему мешаетъ, она какъ-то все пре-

рываешь, — сказалъ вдругъ неожиданно Гью. — Эти прус-
саки самая неприятная дрянь, какую когда-либо видЬлъ 
М1ръ! 

Онъ задумался. 
— Получается такое ощущение, что все должны выбе-

жать, бросить все, такъ какъ домъ загорелся. Но, конечно, 
мы должны ихъ победить! Непременно, и всякий долженъ, 
обязанъ этому помочь, принять въ этомъ участие' 

— И тогда мы снова получимъ возможность вернуться 
каждый къ своей работе! 

М-ръ Бритлингъ обернулся и взглянулъ иопуганнымъ 
«зоромъ на своего старшато сына. Говорилъ онъ передъ 
гЬмъ... такъ... вообще... 

И совершенно было забылъ на минутку про Гью... 

Г л а в а П. 

Участники. 
1. 

Мысли м-ра Бритлинга были теперь замяты, главнымъ 
образомъ, двумя вопросами. Одинъ изъ нихъ — большой и 
существенный — вопросъ героического и профессионалъ-
наго характера — мысль о личномъ участии въ великой 
борьбе, о- томъ, чтобы оставить Дауеръ-Хаузъ, кругъ сво-
ихъ привычекь, жизненныхъ дЬлишекъ и отправиться... 

Но тутъ, какъ всегда, у м-ра Бритлинга возникали со-
мнения: онъ не могъ решить, куда именно ему надо отпра 
виться, и не зналъ точно, что онъ опособенъ делать. Его во-
ображение рисовало такую картину: онъ—доброволецъ—'на-
носить изъ-за какой-то изгороди серьезный поранения 
немцу — одному изъ техъ, которые высадились на берега 
Англии. Костю мь его долженъ былъ отчасти напомнить то 
одеяние, въ которомъ онъ встречали на станции м-ра Ди-
река. Только съ «повязкой». А то онъ воображалъ себя ра-
ботающимъ у телефона или въ какой-то канцелярии, где 
онъ исполнялъ полезныя, полуадминистративныя обязан-
ности, требующия скорее общей интеллигентности, чемъ 
специальной подготовки. 

Утромъ въ понедельники онъ вьгЬхалъ въ Лондонъ, съ 
раннимъ поездомъ, намереваясь немедленно же записаться 
куда-бы то ни было, лишь бы его услуги пригодились, т. е. 
намереваясь сейчасъ-же получить «повязку». Купленный 
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на станцш газеты сразу подняли его стожившуюся было уве-
ренность въ неизбежности падения Парижа до сомнений 
полныхъ надежды, но это не поколебало намерения воевать 
Изъ телеграммъ исчезло впечатление разгрома, преследо-
вания и отступления, отступления... Германское правое крыло 
подвергалось сияьнымъ контръ-атакамъ, и ему какъ-будто 
уже грозила опасность быть придавленнымъ между Пари-
жемъ и Верденомъ, имея британскую армию съ фланга. Это 
немного успокоило м-ра Бритлинга, но нисколько не уме-
рило его убеждения въ колоссальной серьезности этой 
войны. Если и удалось сдержать и немного отбросить врага, 
то все же оставалось достаточно работы для каждаго чело-
века, чтобъ довершить задачу — отбросить немцевъ къ 
ихъ границамъ. Эта война явилась фактомъ неелыхан-
нымъ, она не можетъ не задеть каждаго. А это значитъ, что 
каждый долженъ отдать ей себя. И онъ, м-ръ Бритлингъ, 
тоже долженъ отдать себя войне. Онъ не долженъ до-
пускать, чтобы нечто встало между нимъ и этимъ яснымъ 
выводомъ. Безконечно позорно будетъ оставаться теперь 
въ стороне и не делать всего, что по силамъ, для защиты 
цивилизации Англии противъ этихъ обученныхъ, подгото-
вленныхъ, распропагандировайвыхъ миллюновъ,—для защн 
ты того уюта и безопасности, которые до сего дня господ-
ствовали вокругъ м-ра Бритлинга. 

Въ этотъ день м-ръ Бритлингъ горелъ яркими пламенемъ 
восторженной, добровольной готовности къ самозащите м 
патриотической преданности отечеству. 

Но за всей этой готовностью и доблестью стояло дру-
гое — какой-то страхъ. 

Несомненно, онъ готовъ, какъ взволнованный индкжъ, 
расправить все свои перья и броситься на зачинщиковъ 
войны. Онъ готовъ былъ пойти и размахивать штыкомъ, 
маршировать и копать землю до последнихъ силъ, стре-
лять, умереть въ траншее, если это нужно будетъ; все сде-
лать, лишь бы не дать германскому милитаризму завладеть 
миромъ! За самого себя онъ ни капельки не испытывалъ 
страха. Онъ совершенно готовъ погибнуть на поле битвы 
или доблестно умереть въ военномъ госпитале. Но онъ ви-
дель очень ясно, хотя всячески старался не видеть, тотъ 
определенный и наводящий уныние фактъ, что чудовище 
войны было менее, чемъ м-ръ Бритлингъ, склонно вступать 
въ единоборство съ нимъ, м-ромъ Бритлингомъ. Оно более 
охотно направило свои страшные глаза на нечто, стоящее 
рядомъ и позади м-ра Бритлинга, и, какъ-будто уже съ до-
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статочной определенностью протягиваешь свои щулальцы 
мимо него, по направлению къ Тедди и... Гью. 

В-Ьдь, чудовище войны, питается главнымь образомъ, 
молодымъ мясомъ. 

Что касается Тедди, то, собственно, м-ру Бритлингу до 
него не должно быть дела. Тедди долженъ решить такъ, 
какъ ему самому кажется лучше. И м-ръ Бритлингъ даже не 
возьмется ему советовать что-нибудь. Но, что касается Гью... 

М-ръ Бритлингъ старался убедить и утешить себя. 
— Моему старшему сыну всего семнадцать летъ, — 

разсуждалъ онъ. — Ему хочется идти и принять посильное 
участие въ этой войне, и мне было бы неприятно, если бъ 
ему этого не хотелось. Онъ, конечно, поступить въ какой-
нибудь кадетский корпусъ... Въ школу для подготовки офи-
церовъ... Или же его возьмутъ въ территориальную армию... 

^ А. къ тому времени, когда ему исполнится девятнадцать 
летъ, война уже кончится. Боюсь только, что бедняга бу-
детъ страшно огорченъ и будетъ говорить, что его обма-
нули. Но, въ конце концовъ, Гью ведь еще мальчикъ и 
можетъ принять только соответствующее мальчику второ-
степенное или даже третьестепенное участие въ войне. И, 
заткнувъ Гью куда-то въ безопасное местечко на самомъ 
дне своихъ мыслей, — м-ръ Бритлингъ получиЛъ возмож-
ность дать волю своему богатому воображению, рисуя себе 
яркия картины всенароднаго, национальнаго подъема. Отъ 
этой мысли о всеобщемъ участии въ борьбе онъ перешелъ 
къ картине, изображающей всю Англию вооруженной и вою-
ющей, легко перешагнувъ черезъ широкия пропасти упря-
мой действительности. Самъ онъ готовъ былъ сказать пра-
вительству, — иг поэтому считалъ, что и громадное боль-
шинство английекаго народа готово было сказать то же са-
мое, что и онъ: 

— Вотъ мы все въ вашемъ распоряжении! Эта война —-
не война дипломатовъ и воеинаго министерства, это — 
народная война. Мы все готовы отставить въ сторону наши 
обычныя занятия и предложить себя и все наше имущество 
общему делу. Личныя соображения и личные капризы хо-
роши лишь для мирнаго времени. Возьмите насъ и исполь-
зуйте такъ, какъ вамъ покажется нужнымъ. Возьмите все, 
что у насъ есть». 

Когда онъ думалъ такимъ образомъ о правительстве, 
онъ, собственно, забывалъ объ его личномъ соетавЪ, 
который ему былъ знакомъ. Рэбернь, въ помятыхъ брю-
кахъ; натянутый, всегда внимательный Фильбертъ; лэди 
Фрэншамъ, всегда кричащая во весь голосъ; строгий, не-
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сносный Карсонъ, добродушный Бандершутъ, коварный 
Таперъ, лукавый Асквитъ, красноречивый, 'но поверхност-
ный Ллойдъ Джорджъ, невозмутимый Грэй — все они 
исчезли 'изъ его головы. Все эти характерные показатели 
того, какъ управляется Англия — растаяли и поблекли въ 
яркихъ луч ахъ его фантазии. Онъ забылъ скучные споры, 
барахтающияся газеты, все «блефы», интриги, коварныя по-
литическия сделки, заключенный во время тсеек - епй'овъ, 
мальчишеское понятие о «чести» вэроельгхъ людей, все-
о!бщую трусливую безчеетность въ мышлении. Онъ думалъ 
только о какомъ-то упрощенномъ и идеалыномъ правитель-
стве, которое, действительно, управляешь умами и волями. 
Онъ смутно думалъ и о чемъ-то, что скрыто за ними, за 
Англией, о какомъ-то руководящемъ гении страны, о чемъ-то 
вооруженномъ уверенностью, полной достоинства и проч-
ной волей. Онъ представлялъ себе зтоопо приэрачнаго гения 
чудеенымъ существомъ, одареннымъ планами и статистиче-
скими данными, которые дадутъ ему возможность и силу 
справиться съ ужаснымъ событиемъ. Мысли его скачками 
бежали впередъ, строя картины жизни великаго народа, не-
хотя обра'щающаго все свои безграничные рессурсы и силы 
на дело справедливой оборонительной войны... Онъ думалъ, 
что где-то «наверху» должны быть люди, умеющие подсчи-
тать и предвидеть и уже подсчитавшие и предвидевшие все, 
что можетъ понадобиться для такой борьбы; онъ пред-
ставлялъ себе людей съ исключительными организатор-
скими дарованиями, которые все предугадали и разработали 
все планы до мельчайшихъ деталей... 

Такие скачки отъ фактовъ, отъ знания действительности 
къ голой вере, можетъ быть, и необходимы, дабы возмо-
жешь былъ человеческий героизмъ. 

Представление м-ра Бритлинга о его личномъ участии въ 
великомъ национальномъ подъеме было весьма скромно 
Онъ былъ просто иииеателемъ. комментариемъ къ действи-
тельности; онъ не обладалъ даромъ повелевать людьми, 
его роль скорее должна свестись къ наблюдению, чемъ къ 
организации. Онъ представлялъ себя лишь незначительнымъ 
инДивидуумомъ, покищающимъ свою индивидуальность, 
чтобы занять акромйое местечко въ огромной машине: — 
съ ружьемъ въ рукахъ онъ сидитъ въ окопахъ, охраняешь 
моешь, заряжаетъ пушки или что-нибудь въ этомъ роде —-
пока не будетъ выполнена до конца великая задача. 

Целый вечеръ и ночь воскресенья были полны этими 
картинами всюду царящаго порядка, картинами жизни 
страны, пробудившейся въ сознании своей задачи, очищен-
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ныхъ дорогъ и мобилизованныхъ рессурсовъ, оставленныхъ 
въ сторонЬ мелкихъ интересовъ будничной, частной жизни. 
Параллельно съ этимъ возникали мечты, — м-ръ Брит-
лингъ чувствовалъ себя еще достаточно молодымъ для того, 
чтобы мечтать, — о тЬхъ услугахъ, которыя онъ лично 
окажетъ стране, о томъ, какъ онъ блестяще справится съ 
неожиданными затруднениями и осложнениями, какъ про-
явить мужество и получить исключительныя награды; 
однимъ словомъ, такия мечты, которыя витаютъ въ голове 
каждаго новобранца, не лишеннаго воображения. 

Подробное описание двухдневныхъ усилий м-ра Брит-
линга въ поискахъ какой-нибудь удобной и легкой лест-
ницы, которая открыла бы ему доступъ на службу для за-
щипы его угрожаемой родине, оказалось бы весьма 
обширнымъ. Открылось бы это описание фигурой акку. 
ратно вычищеннаго патриота, сидящаго съ сосредоточен-
ньгмъ выраженпемъ на умномъ лице, въ купэ перваго класса 
поезда, который мчится въ Лондонъ, или читающего по-
следний военныя известия. Первыя утешительныя известия 
за много дней! На лице его видно старание не выдавать со-
знания, что вся жизнь его перевернута вверхъ двомъ, и что 
все его существо горитъ желанйемъ принести себя на алтарь 
отечества. Кончилось бы это описание — после сорока 
восьми часовъ хлолотъ, беготни, разспросовъ, разговоровъ, 
ожиданий, 'бэседъ но телефону — изображенйемъ того же 
джентльмена, немного усталаго и съ какимъ-то отблескомъ 
унылой апатии въ глазахъ, возвращающагося кратчайинимъ 
путемъ со станции черезъ Клаверингсъ-паркъ домой, къ 
своимъ брошеннымъ пенатамъ. 

Главный же и наиболее существенный результатъ 
умственнаго процесса этихъ сорока восьми часовъ сводился 
къ исправлению временнаго заблуждения м-ра Бритлинга 
относительно того, что правительство Британской империи 
можетъ быть умнымъ, обр аз о ванны мъ, сознаюицимъ свою 
ответственность предъ страною. 

Великая фраза «Дела, — какъ всегда» уже затихала и 
таяла; весь Лондонъ былъ увлеченъ волной восторженной 
горячки набора добровольцевъ. Эта волна безжалостно раз-
бивалась о самыя отвратительныя и неудачный. условия для 
набора, которыя только можно 'себе представить. Перегру-
женные работой и не очень приспособленные офицеры си-
дели въ грязныхъ маленькихъ комнатушкахъ и рычали на 
эту неслыханную Англию, которая ломилась къ нимъ въ 
окна и двери, чтобы записаться въ ряды армии. Это имело, 
такой вадъ. какъ будто единственное представление офице-
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ровъ о тамъ, какъ они должны проявлять свои знания, 
сводилось къ тому, чтобы отказывать въ помощи штат-
скимъ, быть какъ можно высокомернее, заносчивее, де-
лать все страшно медленно и необычайно канительно. У 
каждаго бюро для вербовки и записи добровольцевъ ты-
сячный толпы мужчинъ и юношей томились въ ожидании, 
подпирая стены, сидя на тротуарахъ; они ждайи долгими 
часами до поздней ночи безъ крова, безъ пищи и возвраща-
лись на следующее утро многие, прямо изнемогая отъ го-
лода и усталости. Тутъ были люди изъ провинции, бросив-
шие свои дела и занятия, клерки, приказчики, рабочие, все 
руководимые лишь о д р и м ъ желашемъ — служить Англии и 
«дать этимъ проклятымъ нвмцамъ хороший урокъ». И вотъ, 
между желашемъ и его осущеетвлениемъ вдругъ встала не-
ожиданная озадачивающая преграда — невнимание къ 
нимъ, штатскимъ людямъ. 

Наблюдая наростание этого- великолепиаго патриотиче-
скаго материала, м-ръ Бритлингъ получилъ первое впечат-
ление полной неподготовленности и: неприспособленно спи 
военнаго министерства, неожиданно призваннаго организо-
вать победу. И это впечатление должно было усилиться и 
подтвердиться за время, пока онъ шелъ до своего клуба. 

Улицы Лондона были охвачены тревогой. Сразу бооса-
лось въ глаза, что движение стало гораздо меньше и сокра-
тилось число автобусовъ. Людские потоки на тротуарахъ 
двигались медленнее, бездельнее, м;енее деловито. Очень 
много людей толпилось кучками, стояло, словно ожидая 
чего-то. Въ особенности заметно это было на женщинахъ, 
какъ будто многия изъ нихъ съехались изъ окраинъ и ок-
рестностей Лондона, не будучи въ силахъ оставаться дома, 
охваченный чувствомъ тревоги. 

Повсподу пестрели флаги союзныхъ державъ: въ ви-
тринахъ магазиновъ, надъ подъездами, на передкахъ авто-
мобилей, въ петлицахъ мужскихъ пиджаковъ, на дамакихъ 
блузкахъ. На заборахъ и въ витринахъ висело множество 
плакатовъ съ призывами записываться въ армию: «Вашъ 
Король и ваша Родина нуждаются въ васъ!» — была пре-
обладающей надписью на нихъ. И хотя лордъ Китченеръ уже 
повысилъ требование до полмиллиона, плакаты все еще взы-
вали о- «Ста тысячахъ мужчинъ». Почти все таксомо-
торы были обклеены плакатами съ такимъ же призывомъ. 
Огромный окна конторы отделения Северо-германскаго 
Ллойда на Кокоперъ-стрите были заколочены досками и 
густо заклеены этими же плакатами 

У себя въ клубе м-ръ Бритлингъ засгалъ много разго-
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воровъ и довольно воинственное настроение. Въ холле из-
вестный писатель Уилкивсъ демонстрировалъ целому ряду 
заивтересованныхъ сочленовъ подобие ружья, сделанное 
изь бруска железа. Предназначалось оно для обучения ру-
жейяымъ приемамъ до- тЬхъ поръ, пока не будетъ достаточ-
наго количества настоящихъ винтовокъ, и стоило полтора 
шиллинга. 

Тутъ впервые м-ръ Бритлингъ началъ ясно сознавать, 
-что недостаточная подготовленность военнаго министерства 
только еще начинала сказываться въ неумении справляться 
съ добровольцами. 

Въ клубе говорили довольно свободно, не стесняясь. 
Одвимъ изъ первыхъ результатовъ войны въ этой ея ста-
дии было то, что война какъ будто частично разсЬяла и 
сгладила врожденную английскую застенчивость, замкну-
тость. Люди, которые всегда за завтракомъ свирепыми гла-
зами смотрели въ упоръ на м-ра Бритлинга, и на кото-
рыхъ онъ тоже въ свою очередь смотрелъ не менее свирепо 
въ течение многихъ летъ, теперь вдругъ начали вступать съ 
ними въ разговоръ. 

— Что долженъ делать такой человекъ, какъ я, напри-
мерь? — спроеилъ какой-то чисто выбритый адвокатъ. 

— Я какъ разъ задаю сабе этотъ же самый во-
просъ, — ответилъ мнръ Бритлингъ. — Вотъ ОНИ В13ЯЛИ и 
установили предельный возрастъ тридцати летъ для покггу-
пающихъ въ армию. Это же нелепо! Мужчина сорока съ 
лишнимъ летъ, вроде меня, вполне въ силахъ и въ состо-
янии сидеть въ окоп ахъ или охранять мостъ. Я совсемъ не 
дурно стреляю... 

— Мы тутъ обсуждаамъ вопросъ объ организации до-
бровольческихъ дружинъ для защиты страны на случай на-
шествия, — заметилъ адвокатъ. — Какъ бы то ни было, во 
мы должны начать обучаться и тренироваться. А военное 
министерство взяло да категорически возетало противъ 
этого и строжайше запретило всякия организации такого 
рода, какъ будто мы собрались присоединиться къ нЬм-
цамъ. Это нелепо! Даже если иные изъ насъ, постарше, и 
не годятся для службы на континенте, то мы легко могли 
бы заменить собой те войска, которыя отправляиотъ во 
Францию. 

— Вотъ только нашлись бы для васъ всехъ винтовки, — 
вставилъ вдругъ человекъ въ сЬромъ, съ острыми резкими 
чертами лица, сидевший справа отъ м-ра Бритлинга. 

— Очевидно, придется ихъ достать. — сказалъ м-ръ 
Бритлингъ. 

Мтсннсь . Октябрь 1916. 11 
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Человекъ съ острыми чертами лица соответствующими 
гримасами и качаниями головы далъ понять, что врядь ли 
это удастся. 

— Каждый убитый, большинство раненыхъ, большин-
ство попадающикъ въ пл^нъ,—сказалъ онъ, — равносильно 
соответствующему числу потерянныхъ и погибшихъ вин-
товокъ. Мы уже потеряли съ начала войны двадцать пять 
тысячъ винтовокъ. Наряду съ необходимостью вооружить 
вновь образуемые кадры войскъ, мы еще должны заменять 
эти погибшйя винтовки, вместе съ каждымъ новымъ 
эшелономъ, который мы посылаемъ во Францию, чтобы 
замещать выбывшихъ изъ строя. А вы знаете, каково мак-
симальное еженедельное .производство винтовокъ въ 
Англии? 

М-ръ Бритлингъ не зналъ. 
— Девять тысячъ! 
И м-ръ Бритлингъ сразу понялъ, что означаетъ Уил-

кинсъ и его пародия на ружье. 
Человекъ съ острыми чертами лица добавилъ, какъ 

бы для большей убедительности: 
— Главное затруднение — въ стволахъ! Они требуютъ 

очень еложныхъ машинъ. У насъ ихъ совсемъ почти нетъ, 
и не скоро ихъ можно сделать. Вотъ вамъ и точка! 

У этого человека съ острыми чертами лица была ма-
нера говорить, словно онъ мечеть бомбы. И теперь онъ 
метнулъ еще одну. 

— Да еще цивкъ! -<— сказалъ онъ. 
— Какъ, неужели у насъ и цинка не хватаетъ? — спро-

сили адвокатъ. 
Человекъ съ острыми чертами лица кивнулъ головой и 

сталъ объяснять подробнее. 
Цшжъ былъ необходимъ для ружейныхъ патроновъ, и 

нуженъ очень хороший, чистый цинкъ, иначе ружья плохо 
стреляли. Ну, такъ вотъ, англичане, оказывается, упустили 
изъ своихъ рукъ все производство, связанное съ очисткой 
цинка и оно перекочевало въ Германию и-Бельгию. Осталось 
всего одна или две такихъ фирмы во всей Великобритании... 
И если англичане не спохватятся во время и не расшеве-
лятся, они скоро останутся совсемъ безъ патроновъ... Во 
всякомъ случае, безъ такихъ патроновъ, изъ которыхъ 
можно стрелять более или менее прилично... 

— Вотъ — еще точка! — сказалъ человекъ съ острыми 
чертами лица. 

Но человекъ съ острыми чертами лица еще не являлся 
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представителемъ какой-нибудь значительной или влиятель-
ной части английского -общественного мнения. 

— Ну что жъ, —- сказалъ адвокатъ, — по всей вероят-
ности, мы сможемъ выписать винтовки изъ Америки! Что 
же касается цинка, то если заметить въ немъ недоетатокъ, 
лримутъ меры для его устранения. 

Господствующей темой въ курительномъ салоне навер-
ху была неприспособленность военного министерства въ 
деле вербовки и распределения тысячъ добровольцевъ, 
стекавшихся со всехъ концовъ Англии, враждебное отноше-
ние министерства ко всякого рода д обров од ьческимъ орга-
низациям^ вроде техъ, о которыхъ мечталъ м-ръ Брит-
лингъ. Очень много членовъ клуба желало записаться до-
бровольцами; очень много говорилось о полной -способ-
ности и физической -пригодности каждаго къ военной 
службе. 

— Мне пятьдесятъ четыре, — сказалъ одинъ, —- и кля-
нусь, я лучше любого девятнадцатилетняго юноши пройду 
свои двадцать пять миль пе-шкомъ въ п-о-лномъ походномъ 
снаряжении. 

Другому было тридцать восемь летъ. 
—- Я долженъ остаться при деле — сказалъ онъ, — что-

бы оно не разсыпалось. Но почему мне нельзя научиться 
стрелять и владеть штыкомъ? 

Задетое самолюбие техъ, которые представлялись на 
вербовочные пункты и были забракованы, давало пишу 
ихъ яростнымъ нападкамъ и критике вербовочной и общей 
системе. 

—• У нашего военного министерства одинъ неизлечи-
мый недоетатокъ, — -сказать владелецъ крупныхъ уголь-
ныхъ копей. — Въ мирное время оно замещаетъ все свои 
административныя должности людьми, которые, какъ толь-
ко будетъ объявлена война, должны непременно понадо-
биться на театре военныхъ действий. И какъ только прихо-
дить объявление войны-, сейчасъ же идетъ поголовная пе-
ретасовка и совершенно новый, неопытный человекъ — 
обычно какое-нибудь ископаемое въ последнемъ градусе 
разложения — сажается на ответственное место. И, конечно, 
автоматически возяикаетъ хаосъ. Наше военное министер-
ство -всегда и неизменно такъ поступало и, насколько можно 
судить по тому, что творится сейчасъ, всегда будетъ такъ 
поступать. Оно какъ будто не въ состоянии понять, что до 
то-го, какъ будетъ отправленъ первый человекъ, надо иметь 
другого, который былъ бы готовъ занять его место. А для 
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этого у военного министерства не хватаетъ ни сообрази-
тельности, ни достаточного воображения. 

М-ръ Бритлингъ наш ел ъ родственную себе душу въ 
УилкинсЬ. 

Уилкинсъ развивалъ свой колоссальный планъ всеоб-
хцихъ добровольческихъ дружинь. Въ нихъ должны были 
приниматься все, безъ всякихъ ограничений. Каждому надо 
было- отвести место, записать его- и дать зиачокъ. 

— Не важно, создадимъ ли мы болевую единицу или 
неггъ, — говорилъ Уилкинсъ. — ВсЬ теперь охвачены эн-
тузназмомъ, всЬ настроены очень серьезно. Каждому хо-
чется надЬть на себя какую-нибудь форму и подчинить себя 
какому-нибудь командованию. И самое важное собрать и 
сорганизовать насъ, пока мы въ состоянии такой готовно-
сти. Теперь минута для того, чтобы выстроить и организо-
вать всю страну и подготовить ее для встречи тЬхъ внуши-
тельныхъ безиорядковъ, (которые неминуемо должны бу-
дутъ придти позже. Ну, а наше правительство совершенно 
не желаетъ идти навстречу этой всеобщей готовности. И по-
лучается такое впечатление, какъ будто эта война особое 
празднество, на которое допускаются только самые избран-
ные по усмотрению военного министерства. А я считаю, что 
эта национальная милиция, о которой говорю, была бы да-
леко не безполезна, даже съ чисто военной точки зрения. 
ВЬдь есть множество совершенно пригодныхъ людей на-
шихъ лЬтъ, и много мужчинъ нормального призывного воз-
раста, которые заняты более полезной работой здЬсь, въ 
Англии, — какъ рабочие на заводахъ, изготовляющихъ 
пушки, снаряды и т. д. — да еще много молодежи, не до-
стигшей двадцати лгЬтъ. Они могуть достигнуть совершен-
нолетия задолго до конца войны... 

И онъ уже готовъ былъ набросать проекты будущей 
формы для этой национальной милиции. 

— Повязки на рукаве, — сказалъ м-ръ Бритлингъ, — 
быть можетъ, цвЬтныя полоски на отворотахъ пиджака... 

— Раздичныхъ цветовъ, по цветамъ графствъ, —ока-
залъ Уилкинсъ, — а если не будетъ цветного сукна, то 
изъ красной фланели. Все будетъ лучше, чемъ давать на-
роду шляться по стране безъ дела... 

Такъ продолжали м-ръ Бритлингъ и м-ръ Уилкинсъ 
строить планы для защиты отечества, и передъ ихъ гла-
зами вставало видение объединенной, единой Англии, кото-
рая встала навстречу грянувшей катастрофе. Но вскоре 
нодъ впечатлениемъ всякихъ пессимистичеокихъ напоминав 
нйй о недостатке винтовокъ, инструкторовъ и открытой 
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враждебное™ официал ьныхъ властей «о всякой попытке 
общеетванн-аго иачивашя — видение это снова растаяло. 

Позже, беседуя съ другими сочленами клуба, м-ръ 
Бритлингъ ужъ началъ довольствоваться более (скромными 
стремлениями. 

— Неужели- нетъ никакой чиновничьей работы, вика-
кихъ второетапенныхъ административныхъ обязанностей, 
на которыя мОжетъ пригодиться хотя бы такой человекъ, 
какъ я? —, опросилъ онъ. 

— Любое старое ископаемое, — сказалъ человекъ съ 
худымъ лицомъ, —• любой старый рамоликъ, еле держа-
щийся на н-огахъ, всегда въ такомъ случае получить пред-
почтение передъ вами. 

Около половины четвертого м-ръ Бритлингъ вышелъ 
изъ клуба съ запутанными и затуманенными мыслями и 
значительно притуплённой решимостью сделать что-нибудь 
для родины. Озадачивалъ вопросъ «какъ»? Его поиски две-
рей и путей тамъ, где не существовало никамихъ дверей и 
никамихъ итут-ей, правда, продолжались, во сознание без-
цельности поисковъ все укреплялось. 

Въ немъ горело довольно нелепое и, тЬмъ не мене-е, 
острое чувство обиды на то, что его изъ чего-то исключили, 
куда-то не пуокають, такое чувство бываетъ у ребенка, 
стоящаго около запертыхъ дверей комнаты, въ которой 
идетъ какая-то необычайно интересная игра. 

— Въ конце концовъ, ведь это' же в а ш а война! — го-
ворилъ -онъ. 

Онъ поймалъ эту фразу въ то время, какъ она слетала 
съ его устъ и почуветвов-алъ, что она говорить гораздо 
больше, чемъ онъ думалъ. Онъ взвешивалъ, пересматри-
валъ ее; и чемъ внимательнее дЬлалъ -это, темъ сильнее 
убеждался въ ея правоте и справедливости. 

II. 
Къ ночи Лондонъ сталъ приобретать новый, необычай-

ный видь. Власти пытались уменьшить и ослабить освеще-
ние гдавньвхъ улицъ, въ предвидении возможности воздуш-
наго налета. Лавочниковъ и владельцевъ магазиновъ уже 
обязали опускать шторы на витринахъ, и большинство 
крупныхъ уличныхъ фонарей было потушено. М-ру Брит-
лингу эти меры предосторожности показались очень сует-
ливыми и совершенно лишними; кроме того, оне могли по-
влечь за собой значительное увеличение числа весчастныхъ 
случаавъ на улицахъ. Но внешний эффектъ отъ нихъ былъ 
живописенъ; уличная жизнь Лондона получила вдругъ ка-



кой-то рембрандтовск 1 й отпечатокъ, превратилась въ таин-
стве нну к» симфонию изъ коричгаевыхъ теней, св-Ьтовыхъ ко-
нус овъ и сноповъ. Въ начале население отнеслось къ этому 
дротестующе, и то тутъ, то тамъ сверкали всеми огнями 
окна ресторана или витрины магазина, разсЪкая мглу. 
Сновало на улицахъ и значительное число вепоелушныхъ 
автомобилей съ огромными, ослепительными фонарями... 
Но полиция была необычайно' строга и преследовала всякия 
нарушения новыхъ правилъ... 

— Ничего, пройдеть немного времени, и опять все за-
светится и засверкаетъ, —• сказалъ себе м-ръ Бритлингъ. 

На РиссгсШу Сигсиз онъ засталъ горячий спорь по-
лисмена со старой дамой, высунувшейся изъ окна автомо-
биля съ ярко горящими фонарями. 

— Цеппелины, —- говорила она, — вотъ еще глупо-
сти! Какъ будто они осмелятся прилететь с ю д а ! Кто имъ 
позволить, хотела бы я знать? 

«Очевидно, — подумалъ онъ, — какая-нибудь знакомая 
леди Фрэншамъ». 

Впрочемъ, и самому м-ру Бритлингу мысль о цеппели-
кахъ надъ ЛОндономъ показалась довольно нелепой. Онъ-
то лично о такой возможности, по крайней мере, никогда не 
сталъ бы говорить... Никогда еще ни одинъ цеппелинъ не 
леталъ надъ Лондономъ... Колбасы, начиненныя газомъ... 

III. 
Въ среду утромъ м-ръ Бритлингъ вернулся къ себе въ 

Дауеръ-Хаузъ, все еще обыкновенным^ никуда не опреде-
лившимся штатскимъ. 

Въ «холле» онъ засталъ какую-то высокую фигуру, 
одетую въ форменный костюмъ защитнаго цвета и читаю-
щую ';Т1тез,» — газету, которая всегда лежала тутъ на столе. 
Фигура обернулась при входе м-ра Бритлинга и раскрыла 
орлиныя черты лица м-ра Лоренса Кармина. У м-ра Брит-
линга промелькнуло чувство, какъ будто его другъ тайкомь 
обманулъ и опередилъ его. 

Но на лице Кармина не было никакихъ следовъ того 
возбуждения и патриотической удовлетворенности, которыя 
м-ру Бритлингу показались бы совершенно естественными. 
Наоборотъ, видь у м-ра Кармина былъ бледный и усталый, 
какъ будто онъ не епалъ несколько ночей. 

— Видите ли, —• объяснилъ онъ, почти извиняясь, при-
сутствие трехъ звездочекъ на рукаве, — я когда-то былъ ка-
пмтаномъ въ полку милиции... 

Оказывается, ему дали подъ начайькгдаомъ отрядъ ми-
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ли щи, только что мобилизов аино й, и поручили охрану ряда 
мостсвъ, «газовыхъ заводовъ, фабрикъ, жел'Ьзнодорожныхъ 
туннелей, и целый рядъ второетепенныхъ, но необходи-
мы хъ обязанностей въ округе Изингхамптона. 

— Я приехалъ, чтобы запереть и заколотить свой 
домъ, — т. к. мне придется поселиться въ И з ингхампт онЬ, въ 
какой-нибудь комнате... И сознаюсь, мне ужасно- это не хо-
чется... Ничего, врядъ ли это будетъ продолжаться более 
полугода... Но, право, это очень неприятно.... Уфъ... 

Онъ какъ будто сперва хогЬлъ развить это «уфъ», но 
потомъ передумалъ. И вскоре м-ръ Бритлингъ, по обыкно-
вению, завладЬлъ беседой. 

Два дня, провед енныхъ имъ въ Лондоне, дали ему бо-
гатый материалъ и массу темъ, и онъ обрадовался возмож-
ности развить все это кому-нибудь еще, кроме Гью, Тедди 
и миссисъ Бритлингъ. 

То, что сейчасъ происходило въ Великобритании, было 
просто «приспос об л енй ем ъ»,—говорилъ онъ. Это попытка со 
стороны огромной неорганизованной нации, попытка пока 
еще скорее инстинктивная, чемъ сознательная — приспосо-
бить свое правительство, а главнымъ образомъ, свою воен-
ную организацию къ темъ вовымъ формамъ войны, которыя 
Германия навязала миру. Въ течение двухъ напряженныхъ 
десятилетий великобританский флотъ неустанно разрсстал-
ся подъ давлешемъ соответствующихъ приготовлений гер-
манскаго флота, но великобританская сухопутный силы оста-
вались неизменными. Правда, зародилась было безре-
зультатно и довольно глупо поведенная агитация за введение 
всеобщей воинской повинности, но никто не занялся нако-
плениемъ снарядовъ и пушекъ, никто не позаботился о при-
готовлении запаса машинъ для выделки снарядовъ и ружей, 
никакие планы не были разработаны, не были положены ни-
какия основы для какой-нибудь организации, которая облег-
чила бы быстро е расширение и развертывание во енныхъ 
силъ страны въ минуту наступления кризиса. Даже мысль о 
такой организации была' абсолютно враждебна умствен-
нымъ лривычкамъ английской военной касты. Германская 
система объединения всехъ силъ и реосурсовъ страны въ 
одно целое, въ одну военную машину — была все еще чу-
жда британскому .уму, даже сейчасъ, на исходе перваго ме-
сяца войны. Война давно сделалась общрмъ, основнымъ 
«деломъ» германскаго народа; для англичанъ же она была 
случайнымъ приключениемъ. Въ Германии весь народъ былъ 
милитаризованъ; въ Англии армия была специализирована... 
До сихъ поръ англшской нации удавалось во всехъ практи-
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ческихъ вопросахъ обойтись безъ армии. Точно такъ же, 
какъ была специализирована и политическая жизнь... А те-
перь вдругъ англичане почувствовали потребность въ пра-
вительстве, которое будетъ говорить за всехъ, и въ армии, 
которая будетъ армией всего народа. А где же было найти ихт? 

М-ръ Бритлингъ задержался несколько минуть на раз-
витии этой мысли о специализации британекихъ армии, флота 
и правительства, въ этомъ объяснении, по- его. мнению, ле-
жалъ ключъ ко всему тому, что сейчасъ такъ портило и на-
рушало общую картину лондонской жизни. До сихъ поръ 
армия какъ-то всегда держалась въ стороне отъ жизни, 
была чемъ-то, имеющими узкую, чисто специальную цель. 
Она развила въ себе все отличительныя особенности касты. 
Правда, въ своей, чисто специальной области, она достигла 
очень высокого уровня Совершенства, но она была крайне 
консервативна и абсолютно лишена дара приспособля-
емости. Характеръ исключительности былъ не столько 
следствиемъ сознательной культуры, сколько- -результатомъ 
ея оторванности. Соприкасалась армия съ обыкновеннымъ 
общественнымъ остовомъ страны только черезъ посредство 
трехъ другихъ опещализированныхъ группъ—двора, церкви 
и сцены. За пределами этихъ трехъ группъ, армия воспри-
нимала огромный, неофициальный, штатский миръ, какъ 
нечто такое, что она или просто презирала, если 
смела, или же обманывала-, — если могла; нечто чуждое, что 
обращало на нее внимание членовъ парламента и довольно 
скупо отпускало ей деньги. И какъ только любому человеку 
удавалось сознать, насколько* армия жила въ стороне- отъ 
обычной жизни общества, отъ промышленныхъ или эко-
номическихъ не обходим остей, какъ только становилось 
яснымъ, насколько поголовное большинство англичаяъ ка-
зались «чужими», «посторонними» психологии военнаго ми-
нистерства, какъ они были «чужими» и «-посторонними» по-
литической клике — онъ начиналъ сознавать полную не-
пригодность, какъ военнаго министерства, такъ и прави-
тельства, для того-, чтобы оправиться и взять на себя руко-
водство тЬмъ огромнымъ иациональнымъ усилиемъ, кото-
рого требовала настоящая минута. Эти люди «тамъ 
наверху» не имели ни малейииаго понятия о жизни, настрое-
вияхъ, мыелихъ и стр-емленияхъ широкихъ маюсь англий-
скаго народа. Они не знали, какъ, -где и что- делается. Когда 
имъ вдругъ что-нибудь понадобится, они просто заходятъ 
въ первый попавшийся магазинъ и опрашиваютъ. Впрочемъ, 
это была единственно возможная психология крошечной 
армии, управляемой правительствомъ. Ничего другого и 
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ожидать нельзя было-. Но сегодня народъ долженъ... какъ-
нйбудь... взять въ свои руки это 'Правительство, на которое 
онъ столько времени не обращалъ никакого внимания. 

— Видите ли, — сказалъ м-ръ Бритлингъ, повторяя 
фразу, которая все ярче и сильнее передавала сущность его 
мыслей, — теперь это н а ш а война. 

— Конечно, — продолжали онъ, — всего этого- нельзя 
будетъ добиться безъ конфликта. Намъ не удастся захва-
тить вашу власть, на которую мы столько времени не обра^ 
щами никакого внимания, безъ значительиыхъ ввутреннихъ 
транш. Но въ Англии, слава Богу, эти реформы и перапри-
способлевня можно ввести безъ революции. Въ этомъ наша 
сила! 

— Сейчасъ Англия въ какой-то каше... но это здоровая 
каша... Англия проснулась и зашевелилась. Намъ нужно по-
бедить не одну только Германию, а еще много кое-чего въ 
самихъ себе. 

— Все эти толпища усталыхъ, полодныхъ, всеми за-
брошенныхъ добровольцевъ, осаждающихъ вербовочные 
•пункты. Это символично!.. Эти наши огромные запасы воли 
и мужской силы! И тутъ же рядомъ почти невероятная не-
приспособленность къ организации и управлению!.. 

— Эти люди тамъ наверху не имеютъ ни малейшаго по-
нятия о Воле, которая всколыхнулась и забила ключомъ во 
всей Англии! Они просто ро1бкпе, маленькие, вьющиеся вью-
нами людишки, которые боятся крупной собственности, бо-
ятся газетъ, трэдъ-унионовъ. Вы думаете, они ведутъ насъ 
на немцевъ? Ничуть не бывало, просто необходимость тол-
каетъ ихъ на немцевъ!.. 

Дальше м-ръ Бритлингъ разразимся снова новымъ 
добавлениемъ къ его уже и такъ большой коллекции кон-
трастовъ между Англией и Германией. Германия была гаро-
домъ, проглоченными армией и администрацией, съ кото-
рыми этотъ народъ слитъ въ одно целое. Прусская ~ илита-
риетическая система всецело ассимилировала себе герман-
скую жизнь. Это государство въ состоянии переполнения, 
государство проглотившее, поглотившее въ себе весь на-
родъ. Англия не была государствами. Она просто —необие-
диневный народъ. Британская армия, британское военное ми-
нистерство, британский государственный механизмъ ничего 
не ассимилировали. Они были- просто- маленькими старень-
кими частностями. Британская нация была какъ-то вне ихъ 
понимания и традиций; нечто новое безформенное, но огром-
ное! И теперь эта британская нация, эти «посторонние» дол-
жны были схватиться за ружье. Внезапно всемъ идеями и 
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шой английской жизни, жизни вне политики, вне чиновни-
чества — былъ брошенъ вызовъ; ея всетерпимому добро-
душию, ея свободе, ея безответственности. И не только 
передъ простой английской жизнью встала угроза. То, что 
произошло, угрожало всемъ свободами демократии, всякой 
либеральной идее, всякой свободе вообще. Сама цивилиза-
ция была въ опасности. Либеральная система была схвачена 
&а горло, и ей надо было или оправдать себя или погибнуть. 

— Я поехадъ въ Лондонъ въ ожидании получить указа-
ние, что мне делать. Но тамъ нетъ никого, кто бы могъ 
кому-нибудь это сказать... Никого, кто бы заставилъ насъ 
что-либо делать... 

— Тамъ я нашелъ военное министерство, напоминаю-
щее какой-то колледжи, во время студенческихъ без-
порядкови. И правительство, похожее на крошечную душе-
губку среди Атлантичаскаго океана во время бури. 

— Думалось, что эта война должна была прийти къ намъ 
трубнымъ гласомъ, призывомъ. А вместо этого, до сихъ 
поръ все похоже на огромный шумъ... въ соседнемъ доме... 
шумъ, къ которому мы съ любопытствомъ и спокойно при-
слушивались... И вотъ теперь народъ понемногу начинаете 
просыпаться. Лондонъ похожъ на заспанного, обалдевша-
го человека, который только что проснулся отъ глубокаго 
сна, увидалъ, что где-то рядомъ что-то горитъ, какая-то 
опасность, все шумятъ и раздаются крики о помощи. Лон-
донския улицы производить именно такое впечатление. 
Люди базцельно шатаются по нимъ, къ чему-то прислуши-
ваются, что-то вьиоматриваютъ. И чувствуется, что въ лю-
бую минуту, во время паузы, мгновенного молчания, откуда-
то издалека, изъ -за домовъ, вдругъ раздастся еле слышно, 
слабо гулъ иушекъ или безшльные крики маланькихъ 
французскихъ или бельгийскихъ дераванекъ въ агонии... 

Вотъ, въ общихъ чертахъ, смыслъ того, что говорилъ 
м-ръ Бритлингъ. 

За столомъ говорилъ почти онъ одинъ. Тедди изредка 
поддакивалъ, Гью молчалъ и былъ какъ-будто немного не-
енимателенъ, миссисъ Бритлингъ думала объ обедЬ, о маль-
чикахъ и о прислуге, .лишь однимъ ухомъ слушая то, что 
говорилъ мужъ. Капитанъ Карминъ говорилъ мало и какъ 
будто былъ поглощонъ какими-то неприятными заботами. 
Изредка онъ подтверждалъ или дополнялъ фразы м-ра 
Бритлинга. 

И трижды заметилъ: 
— Люди еще ничего не понимаютъ?!. 
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IV. 

Только тогда, когда они сидели вдвоемъ съ м-ромъ 
Бритлингомъ, во дворике при сарае, когда по близости не 
было ни миссисъ Бритлингъ, ни детей, капитанъ Карминъ 
решился, наконецъ, объяснить причину своего озобочен-
иаго, разсеяннаго и усталаго вида. Оказывается, онъ нахо-
дился все еще подъ впечатлениемъ сильнаго- нервнаго удара. 
Онъ едва успелъ принять командование надъ своимъ отря-
домъ, какъ былъ убить одинъ изъ его солдатъ... Вотъ эта 
смерть и запечатлелась краснымъ рубцомъ на его мысляхъ. 

Солдатъ былъ поставленъ часовымъ на охрану туннеля 
и былъ сбить съ ногь и перерезанъ поездомъ въ то время, 
какъ онъ переходилъ путь въ хвосте другого поезда. 

И такъ сараевская бомба убила свою первую жертву въ 
Эссексе! 

Капитанъ Карминъ при обходе постовъ нашелъ тВло. 
Онъ нашелъ его въ туманную лунную ночь; онъ споткнулся 
о трупъ и чуть было не упалъ. И вотъ у него осталось 
крайне неприятное, тяжелое ощущение. Ему пришлось са-
мому стащить тело съ рельсъ... Оно было страшно помято 
и растерзано... Раздавленная, почти отрезанная отъ туло-
вища голова какъ-то жутко, страшно болталась въ скудной 
полутьме... А потомъ онъ заметилъ, что' рукава его куртки 
были насквозь пропитаны кровью... Сначала онъ этого не 
заметишь, но потомъ, когда увидалъ ихъ, ему вдругъ 
сделалось дурио... Ему тогда все это показалось ужаснЬе и 
страшнее, чемъ любой кошмаръ, но онъ сумелъ овладеть 
собой и поступить съ достаточной практичностью, чтобы 
показать примерь своимъ оолдатамъ. Однако, съ тЬхъ 
поръ, какъ это случилось, онъ не могъ спать по ночамъ, а 
если засыпаль на чаСъ-другой, просыпался отъ ужасныхъ 
сновъ... 

— Знаете, это все такъ неожиданно!.. — сказалъ м-ръ 
Карминъ. — Кто изъ насъ могъ ждать, чтобы въ одинъ 
прекрасный вечеръ... здесь въ Англии... когда мирно куришь 
трубку после ужина... тебя вдругъ вытащатъ.... и заставять 
переживать такия вещи? 

М-ръ Бритлингъ внимательно выелушалъ этотъ раз-
ехазъ съ наморщенными бровями, сразу все его мысли, все 
то, что онъ говорилъ, встали передъ нимъ, словно раскры-
тая страница ежем'Ьсячнаго журнала... И черезъ нее, черезъ 
эту страницу, кто-то протянулъ кровавое, черно-красное 
пятно... 
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V. 

Пятно это все еще было ярко красно въ мысляхъ м-ра 
Бритлинга, когда къ нему пришелъ Тедди. 

— Я долженъ пойти! — оказалъ Тедди. — Я больше не 
могу здесь оставаться! 

— Куда пойти? 
—- Пойти и надеть хаки! Я думалъ объ томъ съ самаго 

перваго дня, какъ объявлена была война. Помните, что вы 
оказали тогда въ праздникъ, въ понед'Ьльникъ, когда мы 
играли въ хоккей?.. Какъ разъ накануне объявления 
войны? 

М-ръ Бритлингъ совершенно забылъ и силился 
вспомнить. 

—• Что я сказалъ? 
— Вы сказали: «Какого черта мы играемъ въ хоккей, 

когда мы всФ> должны сейчасъ маршировать или обучаться 
тому, какъ надо стрелять въ этихъ проклятыхъ немцевъ!!.. 
Я этого не забылъ... Собственно, я раньше долженъ былъ 
это сделать. Я когда-то командовалъ отрядомъ бой-скау-
товъ. Скоро понадобятся офицеры. А какъ мне говорили, 
въ Лондоне сейчасъ открылось много курсовъ для офице-
ровъ, въ которыхъ наскоро готовить нужныхъ людей... И 
вотъ я решилъ поступить на такие курсы... 

— Ну, а что говорить Летти? — спр-осилъ поете паузы 
м-ръ Бритлингъ. 

Конечно, такъ надо было.:, иначе Тедди и не могъ по-
ступить... но все же м-ръ Бритлингъ былъ удивленъ. 

—- Она говорить, что если вы позволите ей попробо-
вать заменять меня на время... 

— Она хочетъ, чтобы вы пошли? 
— Конечно, хочетъ! — ответилъ Тедди. — Неужели 

вы думаете, что ей приятно было бы, если бы я сталъ отви-
ливать отъ своего долга? Но я не могу пойти, если вы не 
поможете и не освободите меня отъ моихъ секретарскихъ 
обязанностей. 

— Разумеется-, я готовь это сделать, — сказалъ м-ръ 
Бритлингъ. — Но какъ то я до сихъ поръ о васъ не думалъ. 
Не думалъ какъ-то, что; вы... 

— Что я?.. — сироеилъ Тедди. 
— Это... странно приближаешь къ намъ войну!... Она 

уже входить въ нашъ домъ!.. Разумеется, вы должны пой-
ти... если этого хотите! 

Онъ задумался. Страшно- было видеть въ такомъ взвин-
ченномъ -настроении... серьезнаго, деловитаго Тедди. И м-ръ 
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Бритлингъ подумалъ, что въ прошломъ онъ былъ неспра-
ведливъ къ юноше: онъ вовсе не такъ легкомысленъ, ка-
кимъ кажется... 

Стали обсуждать пути и средства. Возможно, придется 
снабдить Тедди некоторой суммой на обмундировку, въ 
случае, если онъ сразу будетъ произведешь въ офицеры. 
Были еще другия мелкия подробности... М-ръ Бритлингъ 
тотчасъ же отогналъ нелепую мысль, промелькнувшую у 
него въ голове: что онъ платить за то, чтобы отправить 
Тедди куда-то, къ чему-то, о чемъ не имели ни малейшаго 
понятия ни онъ, ни Летти... 

На следующее утро Тедди исчезъ на велосипеде по на-
правлению къ Лондону. Онъ собирался снять комнату и по-
селиться въ Лондоне, недалеко отъ офицерскихъ курсовъ, 
на которые онъ поступить. Онъ сделался страшно прилеж-
нымъ и работоспособнымъ. Миссисъ Тедди аккуратно стала 
приходить въ Дауеръ-Хаузъ за корреспонденцией м-ра 
Бритлинга, стараясь не казаться черезчуръ важной и само-
уверенной... 

Два понедельника спустя, очень возбужденный маль-
чики, съ горящими глазами, ирйбежалъ къ м-ру Бритлингу, 
сидевшему после завтрака въ саду среди розъ и курившему 
сигару. 

— Папочка, папочка! — пищалъ мальчуганъ — Тедди! Въ 
форме! 

Другой маленький Бритлингъ прыталъ и вертелся во-
кругъ героя, шествовавшаго рядомъ съ миссисъ Бритлингъ 
и старавшагоея не быть слишкомъ подчеркнуто-воинствен-
ной фигурой. Онъ казался настоящимъ мужчиной въ своей 
защитнаго цвета форменной одежде, и въ то же время 
былъ больше мальчикомъ, чемъ когда-либо. Сзади шла 
миссисъ Тедди въ состоянии тихаго восторга. 

У м-ра Бритлинга -снова блеснула неприятная мысль, 
что эти молодые люди совершенно не звапотъ, на что они 
пошли. Ему самому захотелось быть сейчасъ въ хаки, то-
гда эта неприятная мысль не такъ бы безпокоила его. 

Въ тотъ вечеръ совершенно окрепло его убеждение, что 
они, действительно, ни капельки, ничего не понимаютъ. До 
сихъ поръ жизнь была такъ добра и милостива къ нимъ, 
что даже мысль о томъ, что Тедди -идеть на войну, казалась 
имъ лишь забавнымъ развлеченнемъ. Просто онъ решился 
на нечто серьезное, серьезно-забавное, вполне вероятное 
и возможное! Для этого ему пришлось вотъ переодеться 
въ это необычайное платье и принимать честь, которую 
ему отдавали солдаты на улицахъ... Они обсуждали все 
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возможные виды на его военное будущее... оо смакомъ дЪ-
тей, обсуждающихъ привлекательность новой игры... Они 
производили Тедди изъ чина въ чинъ съ необычайной бы-
стротой. По его слова-мъ, онъ долженъ былъ очень скоро 
получить уже назначение на фронтъ. 

— Сейчасъ ощущается страшная нужда въ младшихъ 
офицер ахъ. Почти одна треть нашихъ уже ушла, — сказалъ 
онъ и прибавилъ съ завистливостью человека, говорящаго 
о недосягаемыосъ наслажден!яхъ, — а некоторые уже на 
фронтЬ... 

Онъ говорилъ, какъ молодой актеръ, мечтающий о 
заглавной роли въ пьесЬ. 

— А если меня убьютъ, она будетъ получать восемьде-
с я т фунтовъ въ годъ, — иояснилъ Тедди среди другихъ 
подробностей. 

Онъ улыбнулся этой забавной мысли улыбкой самоувЬ-
реннаго безсмертнаго. 

— Онъ — мой ежегодный доходъ! — сказала Летти, 
тоже улыбаясь, — мертвый или живой! 

— Да, намъ -очень будетъ недоставать васъ, Тедди! — 
сказалъ м-ръ Бритлингъ. 

— Ну, ничего, в-Ьдь это только на время войны, — ска-
залъ онъ. — Летти не глупа и -способна. Она быстро- привык-
нешь къ вашей работЬ. Я постараюсь вышибить изъ нея всЬ 
ея недостатки. 

— Если ты думаешь, что получишь назадъ -свое м-Ьсто 
лоютЬ войны, — сказала Летти, — глубоко ошибаешься. Я 
докажу, что мы, женщины, лучше приспособлены къ се-
кретарскимъ обязанностями. 

— Ты? — сказалъ Тедди, окинувъ ее холодньимъ взгля-
домъ, -и перевелъ сразу р-азговоръ на другую тему 

VI. 
— Гью тоже скоро будетъ ходить въ форм-Ь! — сооб-

щилъ старший изъ младшихъ Бришинговъ Тедди. — Онъ 
слишкомъ молодь для китченеровской армии и посту-
пить -въ территориальным войска. Онъ уЪхалъ въ четвергъ... 
Ахъ, зачЪмъ я и Гильбертъ не старш-е... 

М-ръ Бритлингъ зналъ о решении своего старшаго 
•сына съ того самаго вечера, когда приходилъ къ нему 
Тедди и говорилъ о своемъ намерении записаться въ армию. 

Гью пришелъ къ отцу въ кабинетъ въ то время, какъ 
тотъ сидЬлъ за письменкымъ столомъ и р-Ьшалъ важный 
вопросъ — продолжать ли аму безъ промедлешя брошюру: 
«Из-сл-Ьдованне войны» или же отложить ее на вр-емя въ с т о 
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рону и заняться какъ можно болгЬе яенымъ и точными выяс-
ненпеми всЬми призвайеаго несоответствия между волей и 
силой Англии, съ одной стороны, и ея административной и 
военной организацией, съ другой. Онъ чувствовали, что 
погибало и напрасно тратилось огромное количество чело-
веческой энергш, энтузиазма. Что если все будетъ продол-
жаться и дальше такъ же, какъ ид^етъ теперь? если и дальше 
будети ощущаться этотъ гибельный недоетатокъ рабочаго 
механизма? Тогда нужно какое-нибудь немедленное, обно-
Еляющеее изменение. А что, если онъ сейчасъ же сядетъ и 
напишетъ несколько громкихъ, криклизыхъ статей, напр., 
статью подъ заглавиемъ: «Война Механиковъ» или «Война 
машины» или еще другую —• «Безъ гражданской силы 
н'Ьтъ победы»? И если онъ напишетъ ихъ, то- обратить ли 
на нихъ внимание, или онЪ незаметно потонуть въ общ емъ 
умственномъ шумЬ и хаосЪ? 

За этимъ основными кругоми его мыслей смутно 
помчался ряди другихи вопросовъ; то всплывая, то снова 
исчезая въ бурномъ течении думъ, они готовы были войти 
въ самый центръ его мыслей. Рисовался капитанъ Карминъ 
въ туманномъ св^тЬ луны^волокущнй нЬчто- ужасное на же-
лезнодорожную насыпь, тшчто д р я б л о е , мокрое и теплое, 
что- еще недавно было челов"Ькомъ. Быль тутъ и Тедди, та-
кой серьезный и патриотичный... вызывающий прямо- не-
вероятное уважение къ себе со стороны празднаго писаки. 
Былъ и членъ клуба съ худыми, тонкими лицомъ, и какое-
то странное ими проявленное удовлетворение по поводу об-
щей дезорганизации. И еще были Гью. Главными образоми 
Гью молчаливый, но что-то каки будто выжидающий. Маль-
чики никогда не болтали зря. Они обладали дароми матери 
ки глубокими, темными молчаниями, изи которыхъ, бывало, 
временами вдругъ сверкнетъ — Черная Принцесса, разма-
хивающая мечомъ... И на некоторое время они стали бро-
дить среди воспоминаний... Но Гью никогда таки не свер-
кнешь... Хотя, можети, и сверкнети когда-нибудь... Что-же 
о.нъ обо всеми этомъ думаешь? Что собирается делать? 
Каки поступить? 

М-ру Бритлингу страшно хотелось, чтобы его сыни за-
писался добровольцеми ви армию; они были почти убЬ-
ждени, что Гью сдЪлаетн это. Но ви тоже время у него была 
крошечная тЬнь сомнения, какъ бы каки-нибудь исключи-
тельная утонченность мышления не увлекла мальчика въ ми-
ролюбивое, пасифистическое настроеше... Но нетъ! Это не-
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возможно! А Бельгия?.. И въ то же «время такъ же сильно... 
и куда глубже въ н'Ьдрахъ всего его существа — хотелось 
м-ру Бритлингу, чтобы никакое несчастие, никакое зло не 
приключилось съ его сыяомъ... 

Тутъ открылась дверь, и вошелъ Гью. 
М-ръ Бритлингъ нЬжнымъ взоромъ, принимая въ то же 

время деланный равнодушный видъ, взглянуть на него че-
резъ плечо. 

— А, это ты! — сказалъ онъ. — Ну, въ чемъ дело? 
Гью какъ-то неловко, неуверенно вошелъ и подошелъ 

къ камину. 
— О, ничего, — сказалъ онъ тоже дЪданнымъ и равяо-

душнымъ тономъ — очевидно, и мне тоже придется идти въ 
солдаты... Я только думалъ... Мне хотелось бы отправиться 
завтра... тутъ съ однимъ прияТелемъ... который тоже идетъ... 

Тонъ и манера м-ра Бритлинга остались равнодушными. 
— Боюсь, что другого выхода сейчасъ нетъ! — сказалъ 

онъ. 
Онъ повернулся на стуле и посмотрелъ на сына. 
— Ты что намеранъ сделать? Поступить на курсы для 

подготовки офицеровъ? Да? 
— Не думаю, чтобы изъ меня вьгшелъ хороший офи-

церъ. Я терпеть не могу отдавать люДямъ приказание. Мы 
съ приятелемъ решили просто вместе поступить нижними 
чинами въ Эесекекш полкъ. 

Наступила маленькая пауза. И отецъ и сынъ, оба уже 
несколько разъ мысленно, про себя, прорепетировали эту 
сцену, и теперь вдругъ пришли къ убеждению, что целый 
рядъ фразъ, которыя казались столь эффектными на этихъ 
репетицияхъ — сейчасъ вдругъ ненужны и излишни. 

М-ръ Бритлингъ сталъ чесать подбородокъ кончикомъ 
ручки. 

— Я радъ, что- ты решилъ это и что тебе хочется идти, 
Гью, — сказалъ онъ. 

— Но мне совсемъ не хочется идти, совсемъ не хочется 
воевать! — ответилъ Гью, засовывая руки глубоко въ кар-
маны. — Мне, наоборотъ, хочется въ Кэмбриджъ, работать 
съ Кардиваломъ. Но надо же каждому идти! Разве ты самъ 
шгодня целый день этого не говорилъ?.. Это такъ же необ-
ходимо, какъ то, что все должны высыпать въ погоню за 
бешеной собакой ими участвовать въ л о м е жулика... Это 
необходимая 'Обязательная очистка... 

— Такъ что тебя солдатчина совсемъ не привлекаетъ? 
— Ни капельки! И не буду притворяться, папа... Я счи-
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таю всю эту историю ужасио скучной, надоедливой и не-
приятной. МнЬ сейчасъ Германия кажется какой-то тяжелой, 
отвратительной, грязной, зловонной массой, которая опро-
кинулась на Бельгию и Францию. И намъ всёмъ приходится 
отгрести эту грязь назадъ. Вотъ и все... 

Пока отецъ молчалъ, онъ прибавилъ еще несколько 
замечаний: 

— Ты ведь знаешь, — 'притворяться, что у меня какой-
то особенно патриотический подъемъ, что меня увлекаетъ 
война — я не могу, — сказалъ онъ. -— Я считаю, что убивать 
людей и ради этого подвергать себя риску быть убитымъ— 
отвратительная привычка... и я думаю, что мне придется 
ограничиться только разными учениями, караулами, манев-
рами здесь въ Англии... 

— Да, тебя на фронтъ раньше, чемъ черезъ два года, 
не могутъ отправить, ты еще слишкомъ молодъ! — сказалъ 
м-ръ Бритлингъ, словно сожалея объ томъ. 

Въ глазахъ Гью промелькнуло какое-то легкое коле-
бание. 

— Думаю, что не отправить, — заметилъ онъ. 
— А къ тому времени, наверное, все кончится... такъ 

или иначе... •— добавилъ м-ръ Бритлингъ, выдавая себя и 
свои мысли съ головой. 

— Такъ что, въ конце концовъ, мое участие сведется 
просто къ тому, что я буду помогать у самаго конца ло-
паты, — поднеринулъ Гью, но все еще съ темъ оггтенкомъ 
сдержанности въ голосе. 

Наступившая пауза какъ бы заключила теоретическую 
сторону вопроса. 

— Въ какомъ округе ты собираешься записаться? — 
отроеилъ м-ръ Бритлингъ, переходя уже къ практическими 
деталямъ. 

VII 
Битва на Марне перешла въ битву на Эне, и затемъ 

длинныя линии борьбы перевалилась на северо-западъ, 
пока англичане снова не очутились въ Бельгии, не успевъ 
отстоять Менивъ и защищая Ииръ. Вследъ за ослеплениемъ 
и уныниемъ августа наступила высокомерная уверенность 
сентября и точно также исчезла въ прошлое забытыхъ на-
строений. Создавшееся у м-ра Бритлинга убеждение въ томъ, 
что эта война — значительнее, труднее и продолжительнее 
друпихъ войнъ медленно укреплялось. Это не былъ, какъ 
казалось вначале, конецъ -одной фазы человеческой 
истории и начало другой- это была фаза сама по себе, но-

Лйтопнсъ. Октябрь 2 



вый образи жизни. И все же до сихи лори онъ не могъ 
найти для себя настояицаго контакта съ этой новой жизнью, 
разве только путеми пера. Только за письменнымъ сто-
ломъ, и то по ночамъ, въ особенности чувствовалъ и пережи-
валъ онъ лично все колебания великой борьбы. Но ему вое 
хотелось более личнаго и физического участия въ ней. 

Однажды въ октябре приехалъ Гью, въ плохо сидящей 
форменной куртке и бркжажъ, весь какой-то погрубевший 
и съ краснымъ носомъ, отъ осенняго солнца. Онъ разсказьи-
валъ, что жизнь въ казармахи груба и первобытна, но что 
онъ чувствовалъ себя тамъ необычайно хорошо. Можетъ 
быть, человекъ, действительно, созданъ для того, чтобы 
работать до тЬхъ поръ, пока онъ не сваливается отъ уста-
лости, совданъ для того, чтобы голодать въ течение десяти-
двенадцати часовъ и потомъ жрать, какъ волкъ. У него 
появилась слабость къ удивительно скверными папиро-
самъ и дешевымъ минеральнымъ водамъ. Онъ, какъ огня, 
боялся производства въ чинъ: онъ чувствовалъ, что никакъ 
не въ состоянии будетъ найти въ себе то отношение свысока 
къ человеческимъ существами, которое требуется отъ 
унтеръ-офицера. Онъ все еще пытался въ минуты отдыха 
почитывать кое-что по химии и кристаллографии, но это 
«какъ то не вязалось съ солдатской жизнью». Въ редкие и 
скудные часы досуга было приятнее валяться где-нибудь на 
койке или земле, писать комические стишки или рисовать 
карикатуры на товарищей по взводу. Когда домашние пред-
ложили ему выбрать, какие подарки на память онъ желаетъ 
получить, онъ лотребовалъ большой жестяной сундукъ, 
какой у него былъ когда-то въ школьные годы, «только 
побольше» и большую жестянку порошка отъ насекомыхъ. 
Такого порошка, который убивалъ бы клоповъ и .клещей... 

Съ отъездомъ Гью страстное желание принять более 
деятельное и личное участие ви физическихн усилияхи 
страны — стало прямо невыносимыми для м-ра Бритлинга. 
Ему хотелось, каки они выражался, «влезть ви дело си 
кожей». Они решили, что движение ви пользу образования 
дружины народной милиции — безнадежно. Военное мини-
стерство после упорнаго сопротивления всякому доброволь-
ческому движению, наконеци, признало народную милицию, 
но ви такой форме, что она сразу сделалась нелепой и без-
омысленной. Милиционеры не должны были получить ни 
офицерови, ни вооружения, который, хотя бы самыми отда-
ленными образомн, напоминали имёющйяся у регулярныхи 
вовеки. И, такими образомъ, въ случае десанта въ Англию, 
германцы сразу, за несколько верстъ могли легко узнать. 
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съ кемъ имъ приходится иметь дЬло. Уилкинсъ вдругъ 
убедился, что его мечта о целой нации, сплотившейся во-
кругъ знаменъ, •использованныкъ и, распред-Ьленныхъ со-
гласно индивидуальнымъ способностямъ и силами — была 
встречена, какъ детская фантазия «романиста», наиболее 
невежественваго изъ всехъ человеческихъ типовъ. «Пенчъ» 
былъ снисходительно остроуменъ по этому поводу; на 
страницахъ знаменательнаго еженедельника Уилкинсъ былъ 
изображать въ нелепо-фантастической треуголке собствен-
наго рисунка и изготовляющимъ треуголки для всей Англии. 
Въ ановимвыхъ письмахъ Уилкинсу писали, чтобы онъ 
«заткнулъ глотку», и публично и частнымъ образомъ ему 
советовали «предоставить все Китченеру». Кричать громко 
и ясно во всеуслышание «надо предоставить все Китченеру» 
и самимъ отправиться въ театръ, на Темзу или сесть въ ав-
томобиль — казалось въ то время верхомъ истиннаго пат-
риотизма. Господствовало общее убеждение, что сделаться 
милиционеромъ тогда, когда надо было скромно ничего не 
делать — является почему-то почти изменой. 

И потому м-ръ Бритлингъ оставилъ мысль о милиции и 
вместо этого пошелъ и записался въ «специальные кон-
стебли», т. е. въ полисмены-добровольцы, взявшие на себя 
обязанности ушедшихъ на войну иолицейскихъ, принесъ 
присягу и получилъ соответствующую повязку. Обязан-
ности «епецнальнаго констэбля» сводились, главнымъ обра-
зомъ, къ тому, чтобы не понимать, что делается въ воен-
ныхъ кругахъ и исполнять возлагаемый на него поручения 
въ виде охранения и наблюдения за разными пунктами, кото-
рые считались опасными или важными. Кроме того, онъ 
долженъ принимать участие въ прекращении безпорядковъ, 
если бы они где-нибудь возникли. 

, М^ра Бритлинга снабдили «батономъ» и отправили охра-
нять подземные водостоки, мосты, и фиорды или заливы 
въ гористой местности северо-запада отъ Матчингсъ-Изи. 
Онъ никогда до самаго конца не могъ ясно себе предста-
вить, какъ онъ поступить, если увидитъ где-нибудь автомо-
биль, наполненный вооруженными немцами, которые под-
кладываютъ мину подъ какой-нибудь водостокъ или въ 
углубление фиорда, имеющаго стратегическое значение. Онъ 
решилъ, что или заговорить съ ними, или ударить ихъ ба-
тономъ или сделаетъ то и другое одновременно'. Но такъ 
какъ онъ ни секунды не верилъ, что кто-нибудь решится 
посягнуть на телеграфы, телефоны, путин сообщения и -раз-
выя другия вещи, оггдаяньгя ему подъ охрану, то его неуверен-
ность не очень смущала его. И онъ сталъ бродить въ тем-



ноте по пустыннымъ дорогамъ и тропинкамъ, знакомясь 
съ гаммами таивственныхъ и загадочныхъ криковъ, исхо-
дившимъ по ночамъ изъ кустовъ и изгородей. Однажды 
онъ спасъ молодого зайчонка изъ ц"Ьнкихъ лапъ куницы, 
которая готова была наброситься и на самого м-ра Брит-
линга, если бы тотъ не ослепилъ ее внезапно своимъ элек-
трическимъ карманнымъ фонаремъ... 

Бродя по полямъ и дорогамъ, подъ огромнымъ полу-
пи ар иемъ Эссекскато неба, отдыхая, опершись о какой-ни-
будь заборъ, сонно сидя у воротъ или прячась отъ ветра и 
дождя подъ стогами, подъ навесами сараавъ — онъ нахо-
дить достаточно времени для размышлений, и его мысли 
стали углубляться все ниже, все глубже подъ первыя его 
впечатления о войне. Онъ уже не думалъ о правоте или 
неправоте этой войны въ частности, но о Г Б Х Ъ силахъ, ле-
жащихъ въ основе человечества, котОрыя делали войну 
возможной. Онъ уже не сочинялъ остроумный и сложныя 
соглашения и договоры между народами, а наоборотъ ста-
рался изследовать б олее глубоки я загадки основного чув-
ства зл.а въ человеке и возможный изменения человече-
скаго сердца. Дождь прогаизывалъ его насквозь, тернии ко-
лоли его, промокшня, мигкия поля всасывая въ себя его уста-
лый ноги, маленький подпольный мйръ изгородей и канавъ 
шииълъ и пищаль въ темноте, преследовалъ и бежалъ,. 
ушнтожалъ и самъ бывалъ уничтожаемъ... 

Однажды ночью, въ апреле, онъ былъ смущенъ какимъ-
то волнаниемъ среди фазановъ и лаемъ собакъ вдали. Къ ог-
ромному своему удивлению, онъ вдругъ услыхалъ звуки, 
напоминающие отдаленный трескъ фейерверка, и на небе, 
далеко на востоке, узидалъ нечто похожее на прозрачную, 
желтую сигару, временами освещаемую прожекторомъ и 
быстро куда-то мчащуюся. И после того, какъ онъ протеръ 
глаза и снова взглянулъ на небо, онъ понялъ, что видЬлъ 
цагипелинъ... цешгелинъ надъ Зосексомъ, летящий на Лон-
донъ... 

И -вся та ночь была чудомъ... 

(Продолжеше следуетъ). 
АЕТ. пер. М. Ливдардопуло. 



ВЕЧЕРУ* ЧЕЛОВЪЕЛ. 

Онъ сидитъ въ загаженной прихожей 
И дремота старого колеблешь. 
Что назначено для жизни—прожилъ, 
Ничего не ждетъ. Сидитъ и—дремлешь. 

Вышелъ я. На небго пыль искрится, 
Марсъ горитъ и мучить и тревожить. 
... Старый, старый! А тебгъ въ прихожей 
Млечный путь не виденъ... и не снится. 

Поживешь усталый и недужный 
И безъ думъ и пгъсенъ снидешь въ земли, 
Все равно. Кому теперь ты нуженъ? 
Никому. Сидитъ... безсильно дремлешь. 

ПРОЪЗДОМЪ. 
На простуженныя нивы 
Мелкш дождикъ сгъетъ. 
Избы съежились тоскливо 
И ободранная ива 
Мертвая бтълтьетъ. 

Чернымъ тгъстомъ грязь затем, 
Колыхаясь слабо. 
На шестгъ ведро повисл«. 
Изгибаясь, коромысл» 
Подымаешь баба. 

Паяъ. 



ЭК0Н0МИЧЕСК1И БЛОКЪ. 
Идея экономического блока союзниковъ, противостоящего 

еоюзу центральныхъ империй, не только во время войны, но, глав-
ными образомъ, во время мира, становится съ каждыми днемъ 
все популярнее. 

Два года войны наглядно показали, что военная мощь страны 
теснМшимъ образомъ связана съ ея экономической мощью и 
что успехи оружия находятся въ прямой зависимости отъ тех-
ническаго оборудования заводовъ, интенсивности труда, рацио-
нальной организации промышленности и т. д. «Гегемония поли-
тическая будетъ принадлежать тому, кому принадлежишь геге-
мония экономическая»,—неоднократно писали влиятельнейший 
органъ французской буржуазии, Ье Тешрз. Военный и диплома-
тический • союзъ долженъ быть дополненъ союзомъ экономиче-
скими или, какъ выразился председатель международной ком-
мерческой конференции Шоме, союзники должны повести систе-
матическую воину противъ «коммерческого милитаризма» Гер-
мании. Посмотримъ, каки представляется этотъ блоки на прак-
тике. 

Дипломатическая конференция союзниковъ, состоявшаяся 
въ Париже 27—28 марта, наметила программу единства эконо-
мическихъ действий. «Союзный правительства,—гласить приня-
тая резолюция,—постановляютъ провести въ жизнь въ экономи-
ческой области ихъ солидарность взглядовъ и интересовъ. Они 
июручаютъ экономической конференции, которая состоится скоро 
въ Париже, предложить имъ мероприятия, могущия привести къ 
реализации этой солидарности». Хотя принятая формула и не 
страдаетъ излишней ясностью, все же въ ней было усмотрено 
принципиальное согласие всехъ союзнпковп на создание экономи-
ческого соглашения или антигерманского экономического блока, 
долженствующаго пережить эту войну. «Провозглашенный прин-
ципи,—писали по поводу этой резолюции Жанн Гербети въ Ь' ЕсЬ» 
йе Рагйз оти 29-го марта—очевидно, требуетъ, чтобы ни одинъ 
изъ техп, кто его провозглашаете, не завязали отдельно ком-
мерческихъ сношений си Германией, и чтобы блоки союзниковъ 
стремился устроить будущую Европу такимъ образомъ, чтобы 
есвободить членовъ блока и ихъ друзей отъ германской моно-
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лолш». Передъ экономическими блокомъ ставятся, такимъ обра-
зомъ, активныя задачи, при чемъ блокъ этотъ мыслится въ виде 
единой могучей массы, притягивающей къ себе более слабыхъ 
еоседей. 

По словами французскаго экономиста, Эдмонда Тери, ав-
етро-германцы, затеявшие таможенный союзъ центральной Ев-
ропы, попали въ свою собственную ловушку, «ибо Франция. 
Англия, Россия, Италия и Бельгия поняли эту опасность, и непре-
одолимая сила, толкающая эти нации объединиться на экономи-
ческой почве, указываете на то, что оне смогутъ практически 
защитить себя противъ новой германской угрозы». Эдмондъ Тери 
говорите здесь объ экономической самозащите, которая вызы-
вается германской угрозой, тогда какъ Гербетъ ставите вопросъ 
объ экономическомъ наступлении. Впрочемъ, давно уже сказано, 
что лучшая защита—нападение. 

Какъ представляете себе Эдмонди Тери эту самозащиту? 
Мероприятия,предлагаемый имъ, сводятся къ следующему: 

1) Защитить внутренний рынокн союзникови противъ пред-
намеренного наплыва немецкихп продуктовъ выработкой едино-
образнаго режима по отношению ки немецкими товарамъ. 

2) Развить коммерческий сношения между союзниками, что-
бы каждая страна, оставаясь полнымъ хозяиномъсвоего енутрвн-
ияго рынка, нашла у своихъ союзниковъ эквиваленте того, что 
вна покупала у враждебной коалиции и что она продавала ей. 

3) Добиться отъ нейтральныхъ странъ на началахъ взаим-
ности более благоприятныхп ставокъ для продуктови союзныхъ 
державъ въ сравнении съ таможенными ставками для продук-
товъ враждебной коалиции. 

«Благодаря такой законной самооборошъ (курсивъ автора) 
промышленность союзниковъ быстро займетъ на национальномъ 
рынке то громадное место, которое занимала немецкая дешевка»1. 

Центральнымъ пунктомъ новаго экономнческаго блока, въ 
которомъ Габриель Ганото (см. Бе Ш§аго. 2 мая) усматриваетъ 
зародышъ Соединенныхъ Штатовъ Европы безъ срединныхъ им-
перий, является вопросъ о протекционизме и свободной торговле. 
Сохранитъ-ли союзный блокъ внутри таможенный перегородки 
или все барьеры будутъ уничтожены? Выработать ли единый 
запретительный тарифъ для враждебной коалиции или предо-
ставить это решить каждой стране въ отдельности? Какъ быть 
еъ нейтральными странами? Создавать-ли для нихъ единый та-
рифъ или розные тарифы? Вотъ вопросы, безъ разрешения ко-
торыхъ дело экономического сближения не подвинется ни на 
шагъ, какъ бы ни были замончивы перспективы союзнаго блока. 

Экономическое соглашение между союзниками предста-
1 «1-е Ма*т» 12 марта 1916 г. 
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вляетъ собой темъ больше затруднений, что Англия и Бельгия 
жили подъ режимомъ свободной торговли, тогда какъ всЬ оеталь-
ныя страны были и остаются забаррикадированы высокими та-
моженными пошлинами. При такихъ условияхъ одинъ изъ двухъ 
прннциповъ—фритредерство или протекцпонпзмъ—-долженъ усту-
пить. 

Но и при предположении, что Англия и Бельгия выравняиотъ 
свой фронтъ, перейдя отъ свободной торговли къ протекционизму, 
остается во всей своей сложности вопросъ, каковъ будетъ ба-
зисъ экономическаго блока. Одинъ изъ видныхъ французскихъ 
парламентариевъ, Жюль Зигфридъ, ыамгЬтилъ (Бе Тепирз, 3-гв 
апреля) остовъ будущаго соглашения. Исходя изъ того прин-
ципа, что «необходимо более и более тесное сближение между 
союзниками», онъ предлагаетъ следующий планъ экономиче-
ской борьбы. Создаются три тарифа: одииъ общий тарифъ, очень 
высокий, для враждебной коалиции; другой тарифъ-минимумъ, 
на 50% меньше—для нейтральныхъ странъ,и, наконецъ, тарифъ 
преимущественный, который будетъ на 33% ниже тарифа-
минимума, для союзниковъ. Жюль Зигфридъ специально огова-
риваете, что «каждая нация должна сама определить высоту сво-
ихъ пошлинъ; не необходимо, чтобы пошлины были единообраз-
ны—каждая страна будете хозяиномъ своихъ тарифовъ». 

Этотъ проекте вызвалъ неудовольствие со стороны органа 
Ж. Домерга «Ьа КёЛогше Есопогш^пе», усмотревшая въ письме 
Зигфрида желание понизить существующий тарифъ-минимумъ 
для союзииковъ. Въ «Ба Кёйлтпе Есопоииапе» отъ 21 аир. мы 
находимъ письмо г. Зигфрида, въ которомъ этотъ последний 
разъясняете, что ни въ какой мере ие хотелъ предоставить из-
лишнйя льготы созюникамъ. Я предлагаио,—пишете опъ: — 
1) одинъ тарифъ общий, въ два раза выше теперешняго тарифа, для 
враговъ, 2) тарифъ-минимумъ, на 50% ни^се новаго общаго та-
рифа, для нейтральныхъ и 3) тарифъ преимущественный для 
союзниковъ. Этотъ преимущественный тарифъ ни въ какомъ слу-
чать ие будетъ ниже нытьшняго тарифа-минимума, а можетъ 
быть и выше. 

Идея трехъ тарифовъ хотя и заманчива, но все же планъ 
этотъ возбуждаете и некоторый опасения. Немцы, говорятъ, 
умудрятся обойти все трудности и сумеютъ наводнить нашу страну 
своими продуктами. Нужно принять во внимание, что некоторый 
нейтральный страны явно сочувствуютъ центральными импе-
рия мъ. При такихъ условияхъ немцы перенесутъ свои фабрики 
и заводы въ нейтральньия страны и подъ прикрытиемъ благо-
приятныхъ таможенныхъ пошлинъ убьютъ национальную про-
мышленность и торговлю. Ничего другого ие остается, какъ 
«создать два тарифа: одинъ для друзей, другой для враговъ, 
поставивъ нейтральный страны передъ альтернативой выбора: 
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съ нами или противъ насъ». Но ведь это значить разбить мйръ 
на две враждебный экономическая коалиции. потерять громад-
ный рынокъ и превратить блокъ въ самодовлеющую хозяйствен-
ную единицу? Нетъ, отвечаютъ сторонники блока: «дело идетъ 
совсемъ не о томъ,—читаемъ мы въ одномъ воззвании мелкихъ 
коммерсантовъ,—чтобы оградить нашу страну китайской сте-
ной: всего лишь (!) две нации будутъ объектомъ бойкота, весь 
остальной мйръ предлагаете намъ на выборъ свои товары.»1 

Экономическое соглашение съ его множественностью тари-
фовъ вызываете сочувствие некоторыхъ представителей торговли 
и промышленности, которые усматривайте въ этихъ меропрйя-
тияхъ «преграду, воздвигнутую навсегда противъ тиранической 
организации немцевъ».2 Несмотря, однако, на разнообразие про-
ектовъ экономическая соглашения и на горячее желание нанести 
максимальный вредъ немцамъ, авторы проектовъ боятся затра-
гивать по существу таможенную систему Франции, а если они 
ее затрагивайте, то только въ смысле повышения таможенныхъ 
ставокъ. Сторонники блока ограничиваются пока что одними 
формулами. Такъ, Шарль Ожье, одинъ изъ знатоковъ француз-
ской таможенной политики, пишете: «главное—это решить, что 
экономический союзъ долженъ последовать за союзомъ полити-
ческимъ». 3 Не менее осторожно, чемъ Шарль Ожье, выражается 
и состоявшееся въ Париже общее собрате представителей всехъ 
торговыхъ палате Франции. Резолюция, принятая этимъ собра-
нйемъ, гласить, что «если соглашение между союзниками отвеча-
ете общему чувству, оно должно все же пока что ограничиться 
экономической борьбой противъ враговъ». 

Намъ кажется, что наиболее определенно формулированы 
чаяния и надежды въ этой области вице-председателемъ Париж-
ская Общества Коммерческой Географии, Аспъ-Флеримономъ, 
въ беседе съ сотрудникомъ Могпйид Роз!;. ' 

На вопросъ о томъ, что онъ думаете объ экономическом^» 
блоке между союзниками, онъ ответилъ:—для настоящаго вре-
мени—поддержание вШиз гщо между союзниками, но принятие 
ряда защитительныхъ мероприятий противъ центральныхъ им-
перий и, можетъ быть, даже противъ нейтральныхъ державъ. Не 
забудемъ, что рынокъ французский и рынки союзниковъ для 
Германии закроются вовсе. Что сделаете она со своимъ громад-
нымъ перепроизводствомъ? Связанная по рукамъ и ногамъ Ан-
глией, Францией, Россией и Италией съ точки зрения коммерче-
ской, морской и финансовой, лишенная клиентеллы, которая ее 
кормила и которая въ ней не будете нуждаться, если взяться за 

1 Цит. по «Ь'Есопогшз^е Егапда^з», 29 апр. 1916 г. 
2 РёйёгаИоп йез ГпдизЫеЬ е* с'ез Соттегдап-Из Ргапдагз, 29 апр. 1916 г. 
3 Ви11е{тс1е 1аСЬатЪге<1есоттегсе{гапда15е|ЗеСепёуе, Декабрь 1915 г. 
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дело основательно, ненавидимая почти всеми миромъ—Германия 
экономически рухнетъ, если союзники сумЬютъ только остаться 
безпощадно твердыми и вполне едиными; австро-германский кре-
дита не будетъ больше существовать; частныя лица будутъ разо-
рены, рабочие доведены до нищеты и далее обречены на голодъ. 
Вотъ это будетъ для союзниковъ вторая победа, гораздо значи-
тельнее военной по ея последствиями; мйръ сможетъ свободно 
вздохнуть и мирно работать подъ дМствиемъ прогрессивной. 
естественной и законной эволюции»... 1 

* * 
* 

Германской экономпческой экспансии долженъ быть поло-
женъ пределъ—вотъ лейтъ-мотивъ всей французской прессы. 
Для этого стоить кроме политическаго и военнаго альянса за-
ключить еще альянсъ экономическим и цель будетъ достигнута . 
Между темъ дело обстоитъ гораздо сложнее, чемъ это предста-
вляется некоторымъ строителями экономпческаго блока. Для 
жизненности антигерманская экономическая соглашения тре-
буется следующее предварительное условие: 1) одинаковая заин-
тересованность всехъ союзниковъ въ экономическомъ разгроме 
враждебной коалиции, 2) создание самодовлеющей хозяйствен-
ной единицы изъ союзныхъ державъ, заполняиощей экономиче-
ский пробелъ въ импорте союзнпковъ въ силу проектируемыхъ 
запретительныхъ пошлинъ, 3) новые рынки для сбыта продуктовъ, 
поглащавшихся центральными империями. 

Что же представляетъ собой съ точки зрения реальной осу-
ществимости проектируемый блокъ? Внешняя торговля Германии 
достигла въ 1913 г. 12.600.000.000 франковъ. Изъ этой суммы 
приходилось на союзниковъ: Англию и колонии 18.5%, Россию 
13.5%, Францию 8.1%, Бельгию 5.5%, Италию 4.$%, Сербию 
0.2%. Итого на союзниковъ 50.7% 

Остальные 49.3% вывоза распределяются следуюпцимъ об-
разомъ: на Австро-Венгрию 10.9 %,друпя страны Европы 17.6%, 
Соединенные Штаты 7.1 %, другпя внеевропейский страны 13.7 %. 

Мы видимъ, такимъ образомъ, что больше половины гран-
диозная германскаго экспорта идетъ въ союзныя страны, и все 
разговоры объ экономическомъ наступлении имеютъ прежде все-
го въ виду вытеснение Германии изъ странъ согласия и принад-
лежащихъ союзниками колоний. 

Могутъ ли союзники заменить другъ для друга германские 
и австро-германские продукты? Могутъ ли они при введении за-
претительныхъ пошлинъ заполнить образовавшийся пробелъ? 

1См. ЗосхеЬз с1е Сео^гарЫе Соттвго1а1е де Рапз. ВиИеНп тепзие!. 
Томъ XXXVIII Январь-февраль-мартъ 1916 г. 175. Въ этомъ обществ^ прини-
маютъ участие влиятельные парламентарш и видные чиновники различных.!, 
в'Ьдомствъ. 
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Начне'мъ нашъ анализъ прежде всего съ Францйи. Весь вывозъ 
Франции въ 1913 г. равнялся 6.800 мил. франковъ. Въ этомъ году 
было вывезено: 

Въ СОЮЗНЫЙ страны въ мил. франк: Англию 1.453, Бельгию 
1.008, Италию 305, Россию 83, Японию 21, Сербию0,3. Итого 2.970,3. 

Въ страны враждебных въ мил. франк: Германию 866, 
Турцию 83, Австро-Венгрию 43, Болгарию 9,4. Итого 1001. 1 

Крунн'ЬЁшимъ клиентомъ Франции во враждебной коалиции 
является, какъ мы видимъ, Германия. Товарообм^нъ между обе-
ими странами непрерывно возрастали, что видно изъ сл'Ьдую-
щихъ цифръ: 

Г о д ы : 1903. 1907. 1910. 1913. 
(Въ миллионахъ франковъ). 

Ввозъ герман. товара во Фран-
цию' 444 638 860 1068 

Ввозъ франц. товара въ Герм. 512 649 804 866 

Скачекъ въ германскомъ экспорте падаетъ главнымъ обра-
зомъ, на сырье и фабрикаты. Было вывезено ЕО Францию: 

Въ миллионахъ фран. 
1903 г. 1913 г. 

Угля на 83 164 
Хим. продуктовъ . . . . . . . 40 71 
Выдел. кожъ 15 38 
Машины и двигатели 48 132 

Правда, вывозъ химическихъ продуктовъ изъ Францш 
въ Германию возросъ съ 10 мнллйоновъ въ 1903 г. до 39 миллио-
новъ въ 1913 г.; это объясняется темъ, что крупные германские 
химические заводы не только наложили руку на некоторые фран-
цузские заводы, но построили рядъ предприятий во Франции. 
Съ своей стороны Францйя вывозитъ въ Германию: руду, шелкъ 
и шелковый изделия, фрукты, вино, лошадей, овощи, фуражъ, 
предметы роскоши и моды. Основньшъ моментомъ въ товаро-
обмене обеихъ странъ является тотъ фактъ, что Францйя вво-
зить изъ Германии больше 30% недостающаго ей угля, тогда 
какъ Германйя беретъ во Франции 27,2% (3.811.000 тоннъ изъ 
14.000.000) железной руды \ Германгя держитъ Францгю своимъ 
углемъ, а Францгя Г ер мант желгьзной рудой, вотъ что опре-
ёгьляетъ экономическгя отношенгя этихъ двухъ воюющихъ странъ. 
Если война не нринесетъ территорйальныхъ изменений, то эта 
зависимость тяжелой индустрйи обеихъ странъ другъ отъ друга 

1 См. А<1о1рЪе ЬапсЗгу. «1_е сотшегсе Ех*епеиг». Ранг 1916. 
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и будетъ однимъ изъ опред'Ьляющихъ моментовъ при выработай 
торговая договора. 

* * * 

Мы видели, какова экономическая связь Францйи съ ея 
«наследственными» врагомъ, Германией; теперь посмотримъ, 
что сулить Бельгии экономическая изоляция центральныхъ 
империй. 

Въ «Кёсйёгайов йея ТткТикШеив ей СотшегдапЪв Ргапдайв» 1, 
мы находимъ письмо бельгийца Жоржа Эрнота, по поводу эко-
номическая будущая его отечества. По мнению автора письма, 
«разрывъ экономическйхъ отношений съ Германией это разоре-
ние, а чтобы оно не произошло, необходимо таможенное франко-
бельгийское объединение. Кроме того, чтобы Бельгия после 
войны не была экономически безжизненна, необходимы: 1) от-
мена нейтралитета, 2) аннексия герцогства дюксембургскаго, 
3) присоединение обоихъ береговъ Шельды, 4) экономическое 
проникновение въ Эльзасъ-Лотарингию и во Францию, б) левый 
берегъ Рейна. Оставляя въ стороне аннексионные аппетиты 
г. врнота, который хочетъ взять не по чину, мы видимъ, что 
'авторъ письма отдаетъ себе ясный отчетъ въ томъ, чемъ гро-
зить Бельгии экономическая изоляция Германии. Достаточно 
посмотреть выходящие въ Париже журналы «Ба КоиуеИе ВеГ 
§идие», «Ьа РаШе Ве1ее» и др., чтобы увидеть, что самымъ боль-
нымъ местомъ для бельгиицевъ является именно вопросъ о буду-
щихъ экономическихъ отношешяхъ съ Германией. 

Германия является не только главнымъ клиентомъ Бельгии, 
но германская промышленность сыграла громадную роль въ 
развитии бельгшскихъ портовъи, главнымъ образомъ, Антверпена. 
Достаточно посмотреть на следующйя цифры, чтобы понять, 
чемъ грозитъ Бельгии «континентальная блокада» центральныхъ 
империй. Бельгия вывезла въ 1913 году въ: 

Герма- Фран- Англию. Россйио. Италйю. 
шю. цйю. 

(въ тыеячахъ франковъ). 
27.269 7.284 8.510 150 5.880 
87.492 66.695 50.746 1.135 4.567 

576.060 480.794 153.241 72.726 31.469 
167.369 130.510 306.629 14.473 9.306 

И т о г о . 855.190 685.283 510.867 98.379 75.926 

Разбирая проектъ экономическая соглашения союзниковъ, 
докладчикъ бельгийской торговой палаты въ Париже сообщает'!,, 

1 К; 141 февраль-мартъ 1916 г. стр.203. 

Живота . 
Пит. пр. 
Сырь 
Фабрикатовъ 
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что «БСЬХЪ промышленниковъ и коммерсантовъ безпокоитъ 
вопросъ, что станется съ торговлей съ Германией, которую они 
разсматриваютъ, какъ одного изъ лучшихъ клйентовъ. Другие 
серьезно полагаютъ, что нигде, кроме Германии, не смогутъ 
достать некоторыхи продуктовъ». 1 «Несмотря на вполне за-
конное отвращение,—читаеми мы въ другомъ месте этого до-
клада-—и какъ бы жестоки пи были наппи испытания, мы чув-
ствуемъ, что наихудшими изъ решети было бы, если бы въ душе 
производителей вкоренилась мысль, что союзники после войны 
не должны больше вести торговли съ врагами» (стр. 33). Бель-
гийская торговая палата въ Париже не можетъ далее прими-
риться съ мыслью, что после войны французский ультра-про-
текционизмъ останется во всей своей силе. «За войной оружиемъ,— 
читаемъ мы въ томъ же номере бюллетеня,—должна последовать 
война коммерческая, въ этой борьбе Бельгия, какъ и Франция, 
хочетъ господствовать надъ Германией. Соединимъ наши силы, 
заключимъ экономический алльянсъ, который найдетъ свое 
выражение въ долгосрочномъ торговомъ договоре. Этимъ дого-
воромъ Бельгия признаетъ за Францией полное право устанавли-
вать какие угодно тарифы на 1) животныхъ, 2) питательные 
продукты и сырье. Всъ эти продукты Бельгия хочетъ освободить 
отъ какого бы то ни было обложения, каково бы ни было проис-
хождение товаровъ. Что же касается фабрикатовъ, то устано-
вимъ для нихъ одинаковый режимп». Но какъ разъ по этому 
вопросу соглашение довольно трудно. Еще въ 1912 г., въ то 
время, какъ средняя цена локомотива во Франции была 1 фр. 
70 с. кило, бельгийские заводы продавали французскими желез-
ными дорогами локомотивы по 1 фр. 46 с. за кило, несмотря на то, 
что они уплачивали таможенныя ставки. Эту «нелояльную» 
конкуренцию французские металлургические заводчики неодно-
кратно разоблачали, требуя отъ правительства повышения тамо-
женныхъ ставокъ. 2 Домогательства металлургистовъ встре-
чали противодействие со стороны железнодорожныхъ компа-
ний, которыя, понятно, были заинтересованы въ этой «нелояль-
ной» конкуренции. Во всякомъ случае предложение бельгий-
ской торговой палаты затрагиваете Ахиллесову пяту франко-
осльпискихъ э к о н о м Е ч е с к и х ъ отношений. Съ другой стороны 
включение Бельгии въ таможенную анти-германскую лигу съ 
сохранешемъ нацйональныхъ тарифовъ можете пагубно отра-
зиться на экономическомъ благосостоянии Бельгии, лишивъ 
ее одного изъ ея главныхъ клйентовъ. 

Если перейти къ третьемз7 контрагенту предполагаемая 
1 25-:ёше Каррог! аппие1... ВиПейп ёе 1а СЬашЬге еЗе Соштегсе 

Ве1^е йе Рапе. 1915. 
8 Интересный данныя на этотъ счетъ можно найти въ книгЬ Вгм-

пеам. «Ь'АПета^пе еп Ргапсг». Ранг 1914. 
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блока—Италии, то здесь экономическая связь съ Германией, 
пожалуй, еще больше. Экономическая связь эта непрерывна 
возрастала. 

Если взять главный статьи товарообмена, между обеими 
странами, то мы увидимъ, что Италия получаетъ изъ Германии 
химические продукты, краски, железо, серу, вино и пр. Товаро-
©бы'Ьнъ между об-Ьими странами въ 1913 г. представляется въ 
с.тЬдующемъ виде: 

Нем. ввозъ въ Итальян. ввозъ 
въ Итал. (лиръ). въГерм.(лиръ) 

Сырье для промышл 60.783.768 , 70.087.413 
Обработан, сырье 151.287.005 129.037.300 
Фабрикаты 389.058.549 38.447.069 
Штат. прод. и живот 11.560.630 105.872.985 

И т о г о . . 612.689.941 343.444.767 

Изъ этой таблицы явствуетъ, что Италия кровно заинтересо-
ванй въ поддержании торговыхъ связей съ Германией, темъ 
более, что ближайший ея союзникъ, Франция, является копку-
рентомъ по вывозу фруктовъ, овощей;вина, шелка, земледЬль-
ческихъ продуктовъ и пр.. По даннымъ Карла Габриэля Виксмана, 
земледелие представляетъ 60% богатства Италии, въ то время 
какъ оно представляетъ 20, 7% богатства Франции и 10, 8% 
Англии. Отсюда ясна вся заинтересованность Италии въ сохра-
нении германскаго рынка для сбыта своихъ земледельческихъ 
продуктовъ, отсюда же та чрезвычайная осторожность, кото-
рую проявила итальянская делегация въ лице Луиджи Луцатти 
на международной коммерческой конференции. 

Итальянские трезвые политики относятся довольно скепти-
чески ко всемъ этимъ проектамъ; такъ, Есопошиз^а КаИапа 
по поводу речи Альберта'Тома на эту тему писалъ: «когда Аль-
бертъ Тома, возвращаясь изъ Италии, возвестнлъ, что объ 
страны вошли въ соглашение по поводу обмена сырьемъ и ам-
муницией, онъ сказалъ нечто совершенно определенное. Но 
когда онъ прнбавилъ, что коммерческий и промышленный союзъ 
долженъ продолжиться и по окончании войны и стать нерастор-
жимымъ—это практически абсолютно ничего не означаетъ. 
Что есть определенная и фактическаго въ этихъ формулахъ? 
Абсолютно ничего.» 1 

Наконецъ, мы имеемъ по этому вопросу компетентное мне-
ние соиоза торговыхъ палатъ Италии. Въ марте текущаго года 
союзъ разослалъ во все торговый палаты Италии записку, ка-
сающуюся вопроса о таможенномъ объединении. Записка кон-

1 Цит. по «Ьа Ке^огте Есопоп^ие» 24 марте 1916 г. 
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статируетъ прежде всего, что только отдельные изолирован-
ные голоса высказываются за таможенное объединение союз-
никовъ. Въ Италии по вопросу о будущей торговой политике 
существуете, какъ констатируете записка, три течения: 
1) сторонники таможенного франко-итальянскаго соглашенгя— 
въ виду того, что эта война выдвинете большпя политическая 
мйровыя государства, съ которыми нельзя будете бороться 
изолированно; 2) сторонники экономического соглашения между 
союзниками съ тремя тарифами: преференцйальнымъ, друже-
ственнымъ и защитительнымъ и, наконецъ, 3) сторонники авто-
номной таможенной реформы, которые настаиваиотъ на необхо-
димости приступить уже теперь къ реформе своего собствен-
ного таможеннаго тарифа, но держась внгь всякой предвзятой 
идеи союза или международныхъ соглашений. 

Наиболыпимъ влияшемъ пользуются въ Италии сторонники 
автономной таможенной реформы. Они утверждаюта, что «въ 
области экономическихъ отношений идеи абсолютной нетерпи-
мости или излишней уступчивости, являющйяся въ результат^ 
враждебныхъ или дружественныхъ тенденций, не должны иметь 
итЬста, потому что... нельзя будетъ воздвигнуть барьера... Обе 
коалиции не смогуте вести экономической! войны оружйемъ за-
щитительныхъ пошлинъ и бойкотовъ... и, наконецъ, самое 
главное, Италия должна прежде всего поставить себе задачей 
развить свое нацйональное производство, чтобы оно вообще 
было въ состоянйи противодействовать иностранной конку-
ренции, откуда бы она ни исходила, ибо было бы абсурдомъ за-
крывать двери для производства центральныхъ импергй для 
того, чтобы ихъ настеоюь открыть для союзниковъ. 

Изъ этого видно, что итальянская буржуазия не имеетъ 
ни малейшаго желания принести въ жертву на алторь союза 
«вой священные экономические интересы. 

* * 
* 

Еще более сложно обстоите вопросъ, когдо мы переходимъ 
къ России. Мы не можемъ входить здесь въ подробный анализъ 
экономическихъ взаимоотношений Германии и России на-
помнпмъ только, что Германия является и главнымъ постав-
щикомъ Россйи и главнымъ покупателемъ ея земледельческихъ 
продуктовъ. Достаточно вспомнить заявление г. г. Мигулина, 
Ростовцево, Бородоевского, Лонгового, статьи «Финансовой 
Газеты» и «Промышленности и Торговли» и проч., чтобы кон-
статировать, что перспектива антигерманскаго экономическая 
блока съ преимущественными тарифами для союзниковъ мене© 
всего улыбается нашимъ влйятельнымъ деловымъ сфераыъ-

1 См. Суханозь, лЛ-Ьтопись». Мартъ 1916. 



192 Лтьтопись. 

Одинъ изъ виднМшнхъ представителей русскаго торгово-про-
мышленная мира, г. В. Тимирязевъ разочаровалъ до известной 
степени французскихъ сторонниковъ новой континентальной 
системы, заявивъ сотруднику Ье РеШ Лошгпа!, что экономи-
ческая изоляция Германии мало выгодное для России предприятие 
и что онъ не думаетъ, что можно будетъ ей отказать въ режиме 
наибольшего благоприятствования. «Мы наверное будемъ дикто-
вать Германии экономическия и коммерческий условия мира,— 
сказалъ г. В. Тимирязевъ... Пока что намъ нужно экономически 
подражать Германии, наша политика торговаго альянса должна 
быть таковой, чтобы каждая страна могла свободно развивать 
свою национальную промышленность. Если мы являлись до 
войны данниками германской индустрии, то Германия является 
данницей продуктовъ нашего земледелия... Закрыть для себя 
ея рынки означало бы нанести громадный вредъ русской тор-
говле. Самое существенное для иасъ, чтобы русский таможенный 
тарифъ былъ навсегда независимъ отъ германскихъ ашпетитовъ» 
(только отъ германскихъ? А. Л.)1. О независимости русскаго та-
моженная тарифа говорилъ также делегата на. экономической 
конференции Государ. Еонтролеръ Покровский сотруднику «Ье 
РеШ Рапвиеп». Но, по мнению г. Покровскаго, главная задача 
союзниковъ, это вырвать съ корнемъ изъ международныхъ дого-
воровъ «гнусный» параграфъ наибольшая благоприятствования, 
который! былъ главнымъ источникомъ германскаго благосостоя-
ния. 2 

Лишение центральныхъ империй режима наибольшая бла-
гоприятствования предполагаете систему многостепенныхъ та-
рифовъ, но какъ разъ объ этомъ ни одна изъ состоявшихся д© 
сихъ поръ конференций, и въ частности конференция экономи-
ческая, не проронила ни одного слова. А, между темъ, корень 
вопроса именно въ этомъ. Не даромъ Эдмондъ Тэри неоднократно 
высказывалъ свое неудовольствие по поводу недвусмысленныхъ 
заявлений г. Лангового о будущей таможенной политике России. 
Франция считаете себя однимъ изъ серьезныхъ претендентовъ 
на. русский рынокъ, и вся пресса неустанно обсуждаете вопросъ 
о томъ, какъ захватить русский рынокъ. Этимъ вопросомъ зани-
малась официально назначенная коммисспя подъ иредседа-
тельствомъ сенатора Мелина. Этому вопросу былъ посвященъ 
рядъ докладовъ въ Парижской Торговой Палате и въ Обществе 
экономической экспансии. Русскимъ рынкомъ занимается также 
таможенная комиссия палаты депутатовъ, членъкоторой, Луи-
де ля-Тремоиль представши, очень обширный и интересный 
докладъ о емкости русскаго рынка и франко-руескихъ тор-

1 «Ье Р е Ы Доигпа!», 13 мая 1916 г. 
2 Л е РеШ Рапз:еп> 18 1юня 1916 г. 
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говыхъ отношешяхъ. ВсЬ единогласно приходятъ къ заклю-
чению, что Россия должна предоставить Франции особыя льготы 
въ сравнении съ центральными империями. Ну, а какъ же вывозъ 
продуктовъ русскаго сельскаго хозяйства? Кто изъ союзниковъ 
можетъ гарантировать России покупку всего вывозимаго ею 
хл^ба и сырья? Какъ возместить народное хозяйство отсталой 
России, при введении запретительныхъ пошлинъ для Германии, 
образовавшуюся прореху? Ответь на этотъ вопросъ мы нахо-
димъ въ интервью тов. мин., г. Прилежаева, данномъ имъ со-
труднику «Ье ЛоихпаЪ. «СОЮЗНИКИ,—сказалъ г. Прилежаевъ— 
намъ добудутъ, насколько это только возможно, другие рынки 
(йеЬоисйёз сотрепзаЪеигф.1 И тутъ же г. Прилежаевъ пред-
лагаете французами взяться серьезно за работу, подражая во 
всемъ немцами, еслп они хотятъ получать часть германскаго 
импорта въ России. Ну, а если французы не сумеюте во всемъ 
подражать немцами? А если «компенсационные рынки», обе-
щанные России, не поглотать всего избытка вывозимыхъ ею 
продуктовъ земледелия? 

* * * 

Когда газета «Могпш§ Ров1» начала въ октябре 1915 г. 
«вою кампанию за экономический союзъ метрополии съ коло-
ниями и расширение этого блока на союзниковъ, почва внутри 
страны была достаточно подготовлена. «Война вместе съ на-
ционализацией Англии импергализироеала ее»,—пишете одинъ 
обозреватель общественныхъ настроений Великобритании. Подъ 
имперйализацией нашъ авторъ 2 разумеете растущее въ Англии 
движение въ пользу таможеннаго объединения метрополии съ 
колониями и создание великобританскаго 2о11уегеип'а, гла-
нпатаемъ котораго въ свое время выступалъ Жозефъ Чемберленъ. 
То, что до войны'казалось мало осуицествимымъ и парадоксаль-
нымъ, то въ настоящее время подъ ударами мировой войны вы-
ступаете, какъ «орудие самозащиты противъ германской опасно-
сти». Въ проектируемый британский 2о11тегеап должны войти 
собственно Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зелан-
дия, Южная Африка, Новая Земля, Индия, Египетъ и некоторыя 

1 Ье ]оигпа1 18 шля 1916 г. 
2 Раи1 Нате1. Ьа Кеуие РоШ^ие ех Раг1етеп1а}ге. Апр-Ьль 1916. 

•Ж4тввнбь, Октябрь ШС. И 



мелшя колонии. Острие новаго объединения должно быть, ко-
нечно, направлено противъ центральныхъ империй, ибо «борьба, 
какъ выразился австралийский премьеръ-министръ Юзъ—идетъ 
за супрематию между свободой и деспотизме мъ, борьба, которая 
будетъ продолжаться на поле брани, за прилавкомъ, въ за-
воде, во время войны, после войны и во всякое другое время». 1 

Антифритредерское движение приняло въ Англии очень 
широкие размеры. Въ ноябре 1915 г. Лондонская Торговая 
Палата создаетъ специальный комитета для изучения экономи-
ческой политики союзниковъ. Докладъ этого комитета, пред-
ставленный 16 января 1916 г., предлагаете четырехстепенный 
тарифъ: 1) Преференциальный таможенный тарифъ между мет-
рополией и колониями. 2) Особый тарифъ для союзныхъ странъ. 
3) Льготный тарифъ для нейтральныхъ, и 4) Специально-высокий 
тарифъ для враговъ, чтобы помешать возврату къ старому 
положению вещей. 

Въ конце января произошелъ въ Лондоне митинги, въ ко-
торомъ приняли участие 80 лордъ-мэровъ и мэровъ, представи-
тели 91 торговыхъ палата и 89 коммерческихъ ассоциаций, 
11 представителей колонии и представители торговли и промыш-
ленности. Собрание это высказалось въ принципе противъ сво-
бодной торговли и за особое таможенное соглашение съ коло-
ниями. 14-го февраля манчестерская торговая палата громад-
ными болыпшнствомъ высказывается за протекционистскую по-
литику, а 29 февраля собрание представителей торговыхъ па-
лате Великобритании высказывается за четырехстепенный та-
рифъ. Наконецъ,въ июле Имперский Совете британской торговли, 
созванный для обсуждения вопросовъ экономической политики, 
вотируете резолюции, аналогичный принятымъ лондонской Тор-
говой Палатой въ ноябре 1915 г. 

Англичане—практики и менее всего готовы пойти на такия 
соглашения, которыя были бы невыгодны ихъ национальной 
промышленности. Недаромъ Асквитъ неоднократно предупре-
ждалъ великобританские торгово-промышленные круги, чтобы 
они не увлекались и не принимали такихъ мероприятий, которыя 
принесутъ имъ больше вреда, чемъ врагу. Единственно, где 
британское правительство высказывается довольно определенно— 
это по поводу таможеннаго соглашения метрополии съ колониями 
и о необходимости внести серьезный коррективъ въ режимъ сво-

1 Что об'Ъщаетъ въ будущемъ эта «борьба свободы съ деспотизмомъ» 
показываеть, наприм'Ьръ, проектъ г. Юза, касающшся тарификацш сахара. 
Въ 913 г. А Н Г Л 1 Я ввезла сахару изъ Германш на 298.300.450 фр., Австрш— 
106.267.400 и Венгрш—68.213.250 фр., т. е. всего изъ центральныхъ им-
перий на 472.781.100 фр. 

АвстралшскШ премьеръ предлагаетъ: 1) не допускать австрогермаяскш 
еахаръ въ Великобританш въ течете пяти л'Ьтъ посл'Ъ войны, 2) сахаръ 
нейтральныхъ странъ, не вошедшихъ въ экономический блокъ, будетъ об-
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бодной торговли. «Въ качеств^ убежденная фритредера,— 
сказалъ премьеръ Асквитъ въ Палате Обицинъ 2 августа 
1916 г.—я не отказываюсь отъ моихъ принциновъ, но я прошу 
страну признать новыя, созданный войной условия». 1 А эти 
«иовыя условия» толкаютъ къ объединению великобританской 
империи и къ радикальной перемене всей экономической по-
литики, что ударяетъ самЫмъ чувствительнымъ образомъ по 
«оюзникамъ. 

* 

Прежде всего пострадаетъ Россия. Уже до войны канадский 
хлебъ вытеснялъ изъ Англии русский. 

Что же станется съ русскимъ ввозомъ при введении пошлины? 
Или продукты русскаго земледелия будутъ освобождены отъ 
пошлины? Но тогда эта мера должна распространиться и на 
Францию и Италию, ибо врядъ ли союзники доигустятъ разные 
тарифы. Но чЬмъ же тогда будетъ вознагражденъ пламенный 
патрпотнзмъ Австралии и Канады? И, наконецъ, что самое глав-
ное, какихъ таможенныхъ компенсаций для продуктовъ своей 
промышленности потребуетъ Англия, если будущий торговый 
договоръ принесетъ России гарантию сбыта продуктовъ земле-
делия, Минуя центральный империи? 

А какъ обстоите, дело съ Францией? По мнению г. Корба, 
французскаго консула въ Дувре п Фалькестоне, Франция мо-
жетъ целикомъ заменить Германию, ибо французское производ-
ство дополняете английское. Германия доставляете питатель-
ные продукты,—пишете г. Корба,—Нормандия, Бретань, Анжу, 
Вандея, Провансъ, Центръ, Алжиръ могутъ усилить производ-
ство ии создать соответствующий организации. Германия продава-
ла сырье,—северъ, Арденны, Центръ, Лотарингия,Юра, Пиринеи, 
Алжиръ и Тунисъ располагаиотъ этимъ въ избытке. Что 
сается фабрикатовъ,—Парижъ, Севръ,Лйонъ, Лотарингия, Рейн-
ский районъ имеютъ уже солидную п заслуженную репутацию 
въ этомъ отношении. Но самъ же г. Корба констатируете, 
что маленькая Дания съ 1100 молочными кооперативами (148.000 
членовъ), 790 кооперативами для продажи яицъ, съ 34-мя коопе-
ративными бойнями ввозить въ Англию на 400 мил. франковъ 
въ годъ питательныхъ продуктовъ и почти вытеснила питатель-
ные продукты Франции. А что будетъ, когда английскйя колоши 
будутъ иметь преимущественный тарифъ? Съ фабрикатами 

ложенъ пошлиной, 3) сахаръ союзныхъ странъ будетъ имЪть преимуще-
ственный тарифъ въ 12%%, а сахаръ англшскихъ колонш—преимуще-
ственный тарифъ въ 50 %, 4) будетъ выдаваться премия нацшнальнымъ про-
мзводителямъ сахара. (Ье Тешрз 2 1юня 1916). 

1 «Ып^огшаНоп», 4-ое августа 1916 г. 
14 
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обстоите не лучше. Англия ввозила во Францию: шерсть, каучукъ, 
перья, уголь (на 210 миллионовъвъгодъ), машины и двигатели, 
а Францйя вывозила въ Англию: проволоки и проволочныхъ 
изделий на 125.423.200, шелка и шелковыхъ изделий 154.802.275, 
автомобилей—59.456.450, шерстяныхъизделий—42.290.275; даль-
ше идутъ искусственные цветы, перья, платья, выдЬланныя 
кожи и вообще предметы роскоши. Переходъ Англии къ про-
текционизму, что является иеизб'Ьлшымъ при многостепенномъ 
тарифе, вносить глубокую пертурбацию въ народное хозяй-
ство, связанныхъ съ ней странъ и «представляетъ, какъ пишетъ 
«Ье Тешрв», съ точки зрения развития коммерческихъ отношений 
между союзникам, серьезныя неудобства и опасности». Надо 
поспешить съ примиренйемъ всехъ интересовъ,—советовалъ 
неоднократно влиятельный органъ французской буржуазии. Но 
въ томъ-то и дело, что самая трудная задача—это примирить 
все интересы, и это видятъ наиболее проницательные предста-
вители французской торговли и промышленности вроде, 
напримеръ, председателя парижской торговой палаты и вид-
наго промышленника Давида Мэнэ. 

Французский Сенатъ создалъ специальную комиссйю эко-
номической организации (Соштйзвйоп й'ог^аш'вайлоп ёг'опотйдие) 
для расследования мероприятий, могущихъ способствовать раз-
витию экономической жизни страны. Вотъ въ эту-то комиссию 
Давидъ Мэнэ былъ приглашенъ въ качестве сведупцаго чело-
века. ' «Что касается экономическаго соглашения,—заявилъ въ 
сенатской комиссии председатель парижской торговой палаты,— 
то дело это очень деликатное. Очевидно, что въ принципе мы 
являемся сторонниками соглашения, но очень трудно уже те-
перь решить, на какомъ базисе оно должно быть построено. 
Если подъ предлогомъ, что мы связаны съ Англией, мы вынуждены 
будемъ платить за полуфабрикаты на 25% дороже, чЬмъ въ Ав-
стрии—себестоимость продуктовъ сильно повысится; то же раз-
суждение можно было бы сделать въ отношении германскихъ 
химическихъ продуктовъ. Нельзя поэтому въ абсолютной форме 
сказать, что надо будетъ закрыть доступъ для продуктовъ вра-
ждебныхъ странъ. Надо считаться съ последствиям, какйя это 
будетъ иметь для себе-стоимости продуктовъ. Россия для насъ 
отменила преимущественный тарифъ, бывший въ силе благодаря 
нашему торговому договору съ Германией и ставший недей-
етвптельнымъ изъ-за войны. Особенно сильно ударила по нашей 
торговле Англия, введшая пошлины на предметы роскоши... 

«Мы встретимъ большйя затруднения при соглашении съ 
англичанами и русским. Наша специальность—предметы ро-
екопш, а теперь суицествуетъ тенденция облагать ихъ высоким 
ношлинами; мы не сможемъ не ответить обложениемъ предме-
тоаъ массоваго потребления. Теперь мы въ прекрасныхъ отно-
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шенияхъ съ англичанами, но экономческия условия могутъ 
лЬте черезъ пятнадцать измениться. Каждый имгьетъ тенден-
цию защищать свои собственные коммерческге интересы. Не-
сколько недель тому назадъ я имелъ случай разговаривать 
съ представителемъ английской металлургии, который мне 
сказалъ: «Каждый изъ насъ возьметъ у Германии, что относится 
къ его области». Мой собеседникъ предполагалъ, что наиболь-
шая часть въ его индустрии принадлежите по праву его стране» 1 

Устами г. Давида Мэнэ говорите французский крупный ка-
питалъ, который не можете мириться съ проектируемыми со-
кращениям его поля деятельности. Г. Давидъ Мэнэ загляды-
ваете въ ближайшее будущее и хотя въ очень осторожной форме, 
но все же говорите о непреодолимыхъ трудностяхъ экономче-
скаго блока. 

Съ особой наглядностью непреодолимыя трудности прояви-
лись на междупарламентской коммерческой конференции, со-
стоявшейся въ конце апреля текущаго года въ Париже. 

Обширный порядокъ дня этой подготовительной конферен-
ции былъ, главнымъ образомъ, перегруженъ вопросам второ-
степенными, каковы: уменьшение почтоваго, телеграфнаго и 
телефоннаго тарифовъ, создание почтовыхъ чековъ, вопросы 
транспорта, создание международнаго бюро патентовъ, интерна-
ционализация законодательства объ обществахъ, уменьшение 
бумажнаго обращения, единообразный указания о происхождении 
товаровъ, о банкротстве, законодательство, касающееся потери 
или покражи ценныхъ бумагъ,и т. д. При всей ихъ важности 
вопросы эти менее всего могли, конечно, послужить базой для 
того будущаго экономческаго блока, о которомъ такъ много 
говорили и говорятъ. Более близко къ проблеме подошли только 
три доклада: депутата Блюизена «Коммерческий режимъ ко-
лоний союзныхъ странъ», Адольфа Ландри «О м'Ьрахъ предо-
сторожности противъ наплыва немецкихъ продуктовъ во время 
перехода отъ военнаго времени къ времени мирному» и докладъ 
Луццатти о «Международной расчетной палате.» 

И когда председатель междупарламентской коммерческой 
конференции Шомэ, открывая собрание, напомнилъ, что «завтра 
намъ придется вести противъ Германии жестокую экономче1 

скую войну, ибо промышленная коммерческая Германия ни въ 
чемъ не отличается отъ Германии военной» и патетически вос-
кликнулъ: «Неужели мы, господа, разбивши прусский млита-
ризмъ, будемъ продолжать быть покорным жертвам того, 
что я могу назвать коммерческимъ млитаризмомъ?»—предсе-
датель английской депутации, сэръ Джонъ Рендель, ответилъ 
въ довольно отвлеченныхъ выраженйяхъ о необходимости кон-
солидировать альянсъ на основе взаимнаго уважения и любви 

1 «ВиПейп де 1а сЪатЪге с!е Соттегсе ёе Рапз». Декабрь 1915 г . 
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и объединиться въ коммерческое согласие для сокрушения не-
мецкой торговли, а Луиджи Луццатти закончилъ свою краси-
вую, пересыпанную шпильками по адресу англичанъ, речь 
характернымъ лризнанпемъ, что «гораздо легче добиться соиоза 
оружия и сердецъ, чЬмъ соглашения взаимныхъ интересов!,*. 
Со стороны французовъ экономический блокъ былъ затронуть 
въ торжественной речи министра торговли и промышленности 
Клемантеля, но тоже въ нарочито отвлеченныхъ выраженияхъ. 
Вопросы «войны после войны», конечно, интересовали всехъ 
делегатовъ, но еще более ихъ интересовало экономическое по-
ложение странъ во время войны. Итальянскихъ делегатовъ 
какъ и официальная русскаго делегата Н. Рафаловича, осо-
бенно волновали два вопроса: валюта и фрахтъ. Перевозка, на-
примеръ, тонны угля изъ Ньиокестля въ Геную поднялась съ 
десяти лиръ до 120 лиръ золотомъ, и совершенно очевидно, что 
все прекрасный перспективы отходили на задний планъ передъ 
этимъ реальнымъ фактомъ. * 

Одинъ вопросъ намеренно обходился в е е т делегатами,— 
это вопросъ таможенный, а между темъ совершенно очевидно, 
что экономический блокъ, коммерческое соглашение или «тор-
говая федерация», какъ назвалъ воздвигаемый союзъ француз-
ский депутатъ Перо Прадье,—представляетъ собою пустой 
звукъ безъ предварительнаго таможеннаго соглашения. Мимо-
ходомъ и то въ условной форме таможенная политика союзни-
ковъ была затронута въ докладе депутата Блюизена, предла-
гавшая создать для колонии систему трехъ тарифовъ (преиму-
щественный для метрополий, тарифъ-минимумъ для нейтраль-
ныхъ странъ и общий тарифъ для враждебныхъ). Конференция 
предпочла обойти этотъ щекотливый вопросъ н ограничиться 
манифестацией солидарности союзниковъ. 

Эта боязнь конференции подойти вплотную къ основному 
вопросу вызвала со стороны бельгийская депутата Эмиля Руайэ 
страстную речь, въ которой онъ взывалъ къ благороднымъ чув-
ствами союзниковъ, умолялъ ихъ не отказываться отъ «един-
ственная средства» образовать экономический блокъ. «Позвольте 
мне сказать,—заявилъ г. Руайэ, что было бы жесточайшей иро-
нией, если бы въ результате солидарной борьбы народовъ про-
тивъ эгоизма и империалистской гордости абсолютныхъ монар-
ховъ центральной Европы выросли бы и усилились националь-
ные эгоизмы». «Вотъ уже больше ста лить,—сказалъ далЬе 

1 Въ средин'Ь августа въ ПалаизЪ (Италхя) состоялась конференция 
между представителями Англш (Рунциманъ, Реннель, Родъ) и представи-
телями Италш (Арлотта, Нава и др.) по вопросамъ, касающимся фрахта 
и угля. Въ торжественной рЪчи, произнесенной въ Рим-Ь, англШскШ ми-
нистръ Рунциманъ заявилъ, что все улажено и что «англШскге шахто и 
судо-влад-Ъльцы сд'Ълаютъ все возможное, чтобы помочь дЪлу и что можно 
надеяться на понижете цЪнъ на уголь». («Ье Тетрз» 14 августа 1916 г.) 
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бельгийский депутатъ,—какъ все войны являются следствиемъ 
колониальная соперничества—и поэтому наилучшимъ ору-
дйемъ мира является иптернацгонализацгя колонии». 1 Горя-
чая р^чь бельгийскаго депутата прошла мимо ушей делегатовъ, 
потому что его предложение идетъ вразрЬзъ съ общей тенден-
цией болЬе тЬснаго объединения метрополий съ колониями. 

Формы будущаго блока оставались въ тумане, зато съ со-
вершенной очевидностью выступила на конференции бешеная 
ненависть английскихъ делегатовъ къ немецкимъ конкурен-
тамъ. «Мы поклялись разрушить Германию», немецкая торговля 
должна быть убита, Германия должна быть уничтожена всеми 
способами — декретировалъ членъ палаты общинъ Джардинъ: 
его коллега Родзефордъ предлагалъ реквизировать все немец-
кие заводы и воспретить немецкимъ еудамъ въ течение десяти 
лЬтъ доступъ въ союзные порты, а английский делегата Ж. Нор-
тонъ Грифэсъ предложилъ обложить немецкие товары въ те-
чение 10 лета пошлиной на 300% выше общаго тарифа. Даже 
французские делегаты, и те не выдержали такого давления, и 
депутата Адольфъ Ландри усомнился, можно ли и нужно ли 
совсемъ уничтожать Германию. 

Подводя итоги работамъ на междупарламентской конферен-
ции, председатель «Конфедерации промышленныхъ и коммерче-
скихъ группъ Франции» Палломера пшшетъ, что «основная 
идея закончившейся конференции—это признание необходимости 
гармонизировать противъ Германии экономические национализмы 
союзниковъ, что является сопйШо вше дне поп войны после 
войны». Но такъ какъ экономический национализмъ пока что 
сильнее гармонии, то французская торговыя палаты выносятъ 
резолюции противъ отмены преимущественного тарифа для 
французскихъ товаровъ въ России; они протестуютъ противъ 
введения въ Англии пошлинъ (до 33% ас! уа1огеш) на рядъ про-
дуктовъ, а общее собрание председателей торговыхъ палата, 
состоявшееся 3-го апреля 1916 г., вынесло протеста противъ 
запрещения ввоза в:: Англию и Россию предметовъ роскоши, 
что больно бьетъ по национальной промышленности Франции. 
Съ своей стороны, напримеръ, хозяйский синдиката фабрикан-
товъ нгрушекъ разсылаетъ во все французския газеты пламенный 
протеста противъ запрещения ввоза въ Англию французскихъ 
игрушекъ. 

Наконецъ, 14-го мая т. г. во Франции оиубликованъ декрета, 
воспрещающий ввозъ предметовъ роскоши, шелка, шелковыхъ 
изделий, перчатокъ, кожаныхъ, золотыхъ и серебряныхъ 
изделий, велосипедовъ, автомобилей, музыкальныхъ инструмен-

1 См. «Соп{егепсе Раг1етеп1а1ге 1п1егпа1аопа1е ёе Соттегсе». • 
^ г а т т е дез /гапаих. Сот1:е гепдз <3ез зёапсез. Рапз. 1916. Стр. СХ1Х. 
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товъ, кружевъ, шерстяньпхъ материй, изделий, галантерейных* 
товаровъ и парфюмерныхъ и т. д. Сотнямъ предметовъ воспре-
щенъ впредь до особаго распоряжения доступъ во Францию, что 
представляетъ, какъ пишетъ реакционный публицистъ Эрнестъ 
Жюдэ, смертный приговоръ для цгЪлой серии мировыхъ отношений. 
Непреодолимая волна, ультра-протекционизма безостановочно 
растетъ, констатируетъ далыпе Жюдэ, и онъ присоединяется къ 
протесту «Ье Тепирз» противъ «торжествующего безумия, ведущаго 
къ ослаблению Франции на международномъ рынке» 1 

Протестуютъ противъ усиливающегося экономическая на-
ционализма и ультра-протекционизма и некоторый хозяйския 
организации. Такъ, хозяйский «Синдиката, механиковъ, литей-
щиковъ и котелыциковъ Франции» обращаетъ внимание на то, 
что немецкие конструкторы плетятъ въ настоящее время 14 фр. 
за сталь, за которую имъ приходится платить 70 фр., что они 
принесены въ жертву металлургии и что при такихъ условияхъ 
и говорить не приходится о вытеснении немцевъ не только съ 
мирового рынка, но даже съ рынка союзниковъ. 

Повышение таможенныхъ ставокъ, запретительные тарифы 
являются неизбежнымъ следствиемъ всенеростающаго экономи-
ческая национализма. На это обратилъ внимание докладчики. 
Шель въ Парижскомъ Обществе Политической Экономии при 
обсуждении вопроса объ экономическихъ соглашенияхъ. Шель 
указалъ на то, что товарообменъ союзниковъ съ центральными 
империям доетигаетъ громадной цифры,—въ 13 миллиардовъ. 
и желать помешать этому обмену или значительно уменьшить 
его—это значить стремиться къ собственному разорению. На-
конецъ, ввести запретительныя пошлины-—это значить возло-
жить на плечи потребителей еще несколько миллиардовъ въ 
годъ; между темъ необходимо стремиться къ возможно большему 
понижению пошлинъ, принимая во внимание, какъ интересы 
самой промышленности, такъ и общее понижение зажиточности. 
Поль Леруа Болье въ своемъ ответе отметилъ, что о понижении 
пошлинъ и думать нечего, ибо придется: добывать после войны 
4—5 миллиардовъ въ годъ для покрытия военныхъ издержекъ. 

Ъоньская экономическая конференция союзниковъ не по-
двинула пока что дело экономическая блока ни на шагъ впе-
редъ. Правда, опубликованы единогласно принятыя резолюции, 
и французский министръ торговли два раза подчеркнулъ въ своей • 
речи, что резолюции приняты также русскими и итальянскими 
делегатами, но единогласие это было продиктовано военно-стра-
тегическими и политическими соображениями; изъ всехъ вотм-
рованныхъ резолюций, которыя должны еще быть утверждены 
союзным правительствам и проведение которыхъ въ жизнь 

V ЕсЫг 17 мая 1916 г. 
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определить направление экономической политики, наибольшее 
значение имГготъ: отказъ Германии на известное время въ ре-
жиме наибольшего благоприятствования, меры противъ демпинга, 
и мероприятия, направленныя къ установлению коммерческой 
независимости союзниковъ. Все эти мероприятия, какъ сообпцилъ 
Асквитъ въ Палате Общинъ,1 были предложены английскими 
ВоаМ о! Тгайе. 

Въ июле текущаго года английское правительство назначило 
комиссию для определения будущей экономической политики Ве-
ликобритании. Комиссия, какъ уже коистатируетъ корреспон-
дента «Ье Тешрз», настроена протекционистски. Есть опасность— 
шипеть онъ, какъ бы работы по применении резолюции эконо-
мической конференции не шли бы по обеимъ сторонамъ Ламанша 
въ разныхъ направленпяхп 2. 

Мы ни одну минуту не сомневаемся, что эта «работа въ раз-
ныхъ направленияхъ» будетъ идти не только по ту и по сю сто-
рону Ламанша, но и на берегахъ Тибра и Невы, и по той простой 
причине, что четыре государства—какъ выразилась влиятель-
ная итальянская газета «II 8о1е»—«борющйясяза общий идеалъ 
социальной справедливости!), не имеютъ, однако, общихъ ин-
тересовъ». 

Самое главное,—писалъ органъ левыхъ радикаловъ «Ье 
КарреЪ по поводу междупарламентской коммерческой конфе-
ренции—это разрушить экономическое влияние. Германии. Вотъ 
это-то разорение Германии во что бы то ни стало и имеютъ въ ' 
виду все проекты экономическаго соглашения. Но общее стре-
мление избавиться отъ опаснаго конкурента и обиция мероприя-
тия, направленныя къ завоеванию германская наследства, ни 
въ какой мере не разрешаютъ непореодолимыхъ трудностей 
при попытке определить причитающуюся «каждому часть шкуры 
неубитаго» еще «коммерческаго милитаризма». И чемъ больше 
будутъ победы и одоления союзниковъ, тЬмъ больше шансовъ 
на то, что «экономический блокъ» не переживетъ мирнаго кон-
гресса». Почему? Да потому, что «англичане—какъ выразился 
Луццатти на междупарламентской коммерческой конференции— 
вкладываютъ слишкомъ много реализма въ свой идеалъ». Намъ 
кажется, что и остальные контрагенты вкладываютъ не меньше 
реализма въ свой идеалъ, вотъ почему мы несомневаемся въ 
недолговечности этого блока. 

Инициаторы блока берутъ въ разсчетъ только центростре-
мительный силы, наличность которыхъ несомненна, въ виду 
все большая и большая экономическаго влияния Англии въ 
еоюзномъ концерте, но совершенно не считаются съ темъ, что 

1 «Ь' Шогтайоп» , 4 1юпя 1916 г. 
2 Ье Т е т р з 24 ;юля 1916. 
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н е н т р о Й ж н ы я силы въ экономическомъ блоке мЬшаютъ ему 
стать длительнымъ таможенно-экономическимъ образованиемъ. 
А, между темъ, экономические блоки стоять теперь въ порядке 
дня. Въ начале 1916 г. состоялась пан-американская конфе-
ренция, задача которой—экономическое сближение всехъ заатлан-
тическихъ республикъ. На очереди стоитъ создание великобри-
танскаго цольферейна, таможеннаго союза центральной Европы, 
и ближайшее будущее рисуется, какъ борьба гигантскпхъ та-
моженно-экономическихъ трестовъ на мировомъ рынке. Со-
временное хозяйство идетъ къ новымъ государственно-экономи-
ческимъ образованиями, и вотъ въ борьбе новыхъ мйровыхъ ги-
гантовъ, которые будутъ вести «войну после войны», если въ 
ДЕЛО не вмешается «НЕКТО въ красномъ», экономическому блоку 
союзниковъ нътъ места, ибо въ немъ центробежный силы пе-
ревешиваютъ силы центростремительный. Звенья проекти-
руемого блока войдутъ частями въ другия конкурирупощия эко-
номическия образования, съ которыми ихъ связываетъ не только 
временный «союзъ оружия и сердца», но и более длительные 
взаимные интересы. 

А. Лозовскш. 



(Изъ воспоминаигй учительницы). 

Городокъ N. заброшенный въ еЪверо-восточномъ углу России, 
такой маленький, что если смотреть съ центральной соборной 
площади, то во всЬ стороны видно гладкое ровное поле, сливаю-
щееся съ сероватою далыо. По зиыамъ городъ заносится глу-
боким®, въ ростъ человека снъгомъ, и когда на этомъ ровномъ 
пространств^ вылъ и бушевалъ вЬтерь, ему отвечали редкие, 
протяжные удары колокола. Мало где, вероятно, чувствуется 
такъ сильно затерянность человека, какъ здесь; этого впечатле-
ния не нарушаютъ даже дома городка—маленькйя, серенькйя 
избы, собравшпяся въ неправильныя кучки. Весь ихъ внешний 
видъ говорить о бедности и придавленности. Правда, въ городе 
есть водопроводъ, телефонъ и несколько керосншо-калильныхъ 
фонарей, но въ то же время на улицахъ по несколько месяцевъ 
стоить невылазная грязь, на окраинахъ города почти сплошь 
идутъ избы съ топкой «по черному», т. е. безъ дымовыхъ трубъ, 
въ земской больнице фельдшера часто вынимаютъ изъ ушей 
обывателей рыжихъ таракановъ, которые залезли туда ночью, 
на весь городъ имеется одинъ почтовый ящикъ. Посреди глав-
ной площади стоить соборъ въ ложно-классическомъ стиле: 
его стройныя колонны по бокамъ мало вяжутся съ тяжелой верх-
ней частью, отчего онъ кажется какимъ-то неловкимъ, точно 
еконфуженнымъ, но несмотря на это, онъ красивъ своей мас-
сивностью, своей высокой колокольней, и одинъ говорить о чемъ-
то возвышенно» въ этомъ некрасивомъ городе.Но и на немъ 
лежитъ местный отпечатокъ: на колокольне поселился старый 
филинъ, и каждый вечерь несутся съ нея на далекое разстоянйе 
его. протяжные, жуткие крики, точно человеческая душа пла-
четъ и стонетъ надъ городомъ и его жизнью. 

Тихо шла жизнь въ городъ, и даже днемъ онъ имйлъ видъ 
заснувшаго, да и въ действительности спали въ немъ много, 
по 10—12 ч. подрядъ, а вставши долго не могли «оклематься», 
«очухаться»;для этого нужно было пить квась, брагу, фсть мо-
ченую бруснику. На улицахъ днемъ можно было встретить 
гораздо чаще, чёмъ людей, коровъ, козъ, собакъ. По приказанию 
исправника козлы за прогулки по улицамъ города подвергались 
аресту при полицейскомъ управлении, откуда хозяинъ могъ по-
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лучить ихъ за штрафъ въ 20 к. съ каждаго. И часто можно был* 
наблюдать, какъ двое дюжихъ городовыхъ въ выдвЬтшихъ мун-
дирахъ, бъгаютъ по площади или улице за увертливымъ коз-
ломъ, состязаясь съ нимъ въ ловкости. На собакъ устраивались 
облавы. Иногда среди бела дня ихъ хватали и, тутъ-же убивая, 
сваливали въ телегу. За колесницей большой толпой ходили 
мальчишки, любуясь бойней; улицы въ такие дни оглашались 
собачьимъ визгомъ, гиканьемъ, свистомъ и хохотомъ маль-
чишекъ. 

Оживлялся городъ только по субботамъ, по базарнымъ 
днямъ, когда изъ прилегающихъ деревень привозили мясо, ово-
щи, хлебъ. Городъ наполнялся крестьянами, въ тяжелыхъ во-
нючихъ полущубкахъ и высокихъ толстыхъ сапогахъ,они стре-
мительно лезли въ грязь и снимали шапки, когда по тротуару 
проходилъ баринъ съ кокардой или барыня въ шляпе и съ 
муфтою въ рукахъ. 

До сихъ поръ верятъ въ колдовство и заговоры. По ночамъ 
иногда ловятъ ведьмъ и разъ обрезали какой-то проходившей по 
улице старухе уши, а другой разъ убили телку. 

Не редкостью были и убийства, своеобразный, совершен -
ныя не въ пылу страстей, а постепенно, безъ шума. Одинъ коже-
промышленникъ свою жену въ бане до смерти запарилъ, что- ' 
бы жениться на другой. Все это знаютъ, подробности передаютъ, 
а купецъ, женившись, попрежнему торгуетъ, и его постоянно 
можно видеть подъ праздникъ въ церкви: онъ истово крестится, 
ставить свечи и подпеваетъ хору. 

И сколько такихъ фактовъ! Скудная и темная жизнь развер-
нулась передо мною, когда • я приехала въ К, въ качестве пре-
подавательницы женской гимназии. Порой казалось, что живешь 
въ какой-то далекой,XVI или XVII века, России,и жизнь XX 
столетия идетъ где-то за горами, за морями, за дремучими 
лесами. 

Не вносила въ эту жизнь ничего светлаго и местная интел-
лигенция. Съ внешней стороны ея жизнь, конечно, была чище, 
но чистота не искупала духовной нищеты и пустоты. Выли книги, 
журналы, газеты, слышались разговоры о нихъ, но было все 
это только декорацией жизни бедной, неодухотворенной. Обра-
зование дало запасъ различныхъ словъ, и, пользуясь ими, люди 
разсуждали съ апломбомъ решительно обо всемъ. 

Жутко было первое время слушать споры о томъ, кто лучше: 
Вербицкая или Чеховъ, «хотя онъ и маленькие разсказы пишетъ», 
или разговоры, вроде следующая: 

— Читали «Заложники жизни» Сологуба? Оедрило-то, Оед-
рило! зазнался совсемъ: какую, молъ, гадость ни напишу, все 
еойдетъ. 

Это было какое-то дипломированное хамство, которое могло 
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одновременно праздновать Татьянинъ день, и брать взятки 
поросятами, раками. 

Слышался, порой, изъ среды интеллигенции и ропотъ на 
жизнь, но это было между ирочимъ, ропотъ скоро исчезал®, 
вменившись какой-нибудь забавой, вроде мазания горчицей подъ 
хвостомъу котятъ, чтобы они прыгали; никогда это недовольство 
жизнью не возвышалось до тоски, очищающей душу. 

И у насъ, въ учительской среде, также сплетничали, зло-
еловили, иногда, отъ нечего делать, умничали. А въ общемъ 
стояла скука,такая скука, что для спасения отъ нея создавались, 
Богъ знаетъ, какие планы. По мню, какъ сейчасъ, одну учительницу 
французская языка, молоденькую институточку, которая вна-
чале все что-то чирикала въ учительской, смеялась, потомъ 
замолчала, нахохлилась, а еще черезъ некоторое время явилась 
къ одному студенту и заявила: —«Женитесь на мне и увезите 
меня отсюда, я буду зарабатывать деньги, а Вы на нихъ учиться.» 
Студента разсказалъ другимъ о ея предложении и этимъ далъ 
тему для веселыхъ, глумливыхъ разговоровъ. 

Наша учительская была собрашемъ 18 человекъ совершенно 
чужихъ и крепко надоевшихъ другъ другу. Были люди,не пода-
вавшие другъ другу руки, среди учиителей возникали иногда 
разныя «партии», враждовавшйя другъ съ другомъ, но члены 
этихъ партий скоро ссорились между собою. и партии исчезали. 
По полугоду тянулись у насъ истории различныхъ допекашй, 
которыя выносились на педагогические советы, прикрываясь 
различными «принципиальными» и «моральными» доводами. Въ 
эти дрязги втягивалось общество, о нихъ писались бумаги по-
печителю округа. Кончались эти истории, обыкновенно, тогда, 
когда у враждующихь сторонъ изсякала энергия, а сочувствую-
щимъ надоедало сочувствовать. 

Въ учительской иногда заходили разговоры на серьезныя темы. 
Затрагивались великие вопросы, великйя имена. Похвалятъ 
Лермонтова, осудятъ его жизнь, и все это въ какомъ-то снисходи-
тельномъ тоне. 

Говорили иногда о новой литературе, которую считали 
своею обязанностью читать, дабы «не отстать отъ века», порой 
же откровенно признавались съ ясной улыбкой на лице, что 
читаютъ на сонъ грядущий, «такъ какъ,,все-равно, въ этихъ кни-
гахъ ничего не поймешь, а лучше заснешь». 

О себе и о своей работъ эти люди были высокая мнения. 
На окружающую жизнь глядели съ брезгливостью, и каждый 
ечиталъ себя единственно интеллигентнымъ человекомъ въ 
городе,что, конечно, не мешало ему жить такъ же неряшливо 
и нелепо, какъ и все обыватели. Педагогическая деятельность 
•читалась почетной, полезной и еще больше подымала ихъ въ 
•обственныхъ глазахъ. Они искренно считали, что работаютъ 



206 Л гъ то п и с ь. 

для «дорогого отечества», даже для «мировой культуры» и въ 
то же время совершенно не умели, да и не хотели хоть немного 
подумать о своей службе, о ея цЬляхъ п задачахъ. 

Преподавание велось по самому простому способу: зада-
вали по книге, выспрашивали заданное въ прошлый разъ, и 
только. Заботились лишь о томъ, чтобы съ внешней стороны 
все было согласовано съ требованиями программы, и ради дости-
жения этого пускались на ученическия проделки. Разъ, накануне 
роспуска, для выпускныхъ экзаменовъ ученицъУШ кл. началь-
ница въ законахъ и формахъ бумагъ отыскала ведомость годо-
вого отчета объ VIII кл., где между ирочимъ оказалась рубри-
ка: «темы письменныхъ работъ по методике ариеметики». У насъ 
такихъ письменныхъ работъ, конечно, и въ помине не было. 
Начали придумывать, какъ бы заполнить отчетъ. Следующий 
за этимъ инцидентомъ урокъ былъ у меня, какъ разъ въ УШ кл. 
Я уже кончала его, какъ въ классъ быстро вошла начальница 
и заявила, что ученицы должны остаться на 5-ый урокъ, такъ 
какъ у нихъ будетъ письменная работа по методике ариеметики. 
Тщетно пробовали ученицы протестовать, ссылаясь на то, что 
къ методике ариеметики оне совсемъ ие готовились, что въ 
день роспуска оне не принесли тетрадей—имъ все-равно при-
шлось исполнить желание начальницы, и до конца года въ 
учительской валялись .листки бумаги съ ихъ работами, никЪмъ 
не просмотренными и неисправленными. Въ отчете было напи-
сано, что письменныя работы по методике ариеметики произво-
дились и, формально, это была правда. 

Многое изъ того неуменья вести дело, какое я наблюдала, 
относилось мною въ засчетъ глухой провинции; думалось мне, 
что въ другихъ гимназйяхъ д'Ьло поставлено иначе, но после 
того, какъ побывала на съезде преподавателей и на выставке 
работъ нашего округа, я увидела, что отсутствие инициативы 
въ деле преподавания, удовлетворение внешнимъ успехомъ— 
характерный черты современнаго учительства. Особенно ярко 
проявилось это въ деле преподавания русскаго языка. Мною 
были просмотрены тетради несколькихъ десятковъ учебныхъ 
заведений, просмотрены съ надеждой найти интересныя, ориги-
нальныя темы, и въ десяткахъ тетрадей я находила: «Владимиръ 
Мономахъ, какъ идеальный типъ удельнаго (зпс) князя», «Худо-
жественное значение слова о полку Игоревомъ», «Домашняя 
жизнь по Домострою» и т. д. и т. д. Все одно и то же, что писалось 
50 лЬтъ тому назадъ, «ЛЬсъ во все времена года» попрежнему 
растетъ въ ученическихъ тетрадяхъ. Въ старшихъ классахъ 
даиотся темы изъ темниковъ. О чемъ только мы не заставляли 
разсуждать нашихъ питомцевъ? Ученики, начиная съ 15—16 
летъ, рЬшаютъ такие вопросы, какъ «Правда-ли, что все люди 
въ конце концовъ руководствуются эгоистическими интересами»? 
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«Жизнь есть первое счастье. Въ свете н'Ьтъ ничего ми.тЪе жизни», 
«казалъ Карамзинъ. «Жизнь тяжелое бремя», сказалъ Тургеневъ. 
Еакъ согласовать два этихъ мненья? «Насколько справедливы 
нападки Руссо на цивилизацию?» 

Въ связи съ этими работами мне вспомнился одинъ инци-
дента. Въ IV кл. одного реальная училища была дана тема 
для сочинения по русскому языку: «О значении искусства». Одинъ 
изъ лучшихъ учениковъ попросилъ у преподавателя разрешение 
не писать на эту тему, и на вопросъ «почему»? ответилъ: «Я не 
хочу поганить этой темы». 

Безличность учительской среды ярко сказывалась и въ 
отношении къ темъ циркулярамъ и распоряжениями, которые 
приходили къ намъ отъ начальства. Я помню, что когда пришелъ 
циркуляръ съ вопросомъ: «какими средствами по мнению педа-
гогическая совета можно поднять грамотность?»—то все очень 
удивились и не знали, что отвечать. 

Никто серьезно не относился къ циркулярамъ, ихъ вышучи-
вали, но въ то же время делали постановления въ требуемомъ 
направлении и следили, чтобы внешне все было такъ, какъ тре-
бовалось. Особенно ярко у меня въ памяти педагогические со-
веты по поводу циркуляра о наблюдении за чтениемъ учащихся. 
Въ этомъ циркуляре приказывалось неукоснительно следить 
за чтениемъ учащихся, руководить имъ и запрещать читать 
«книги известная направления». Первый совета начался съ 
дебатовъ о томъ, что означаютъ последния слова? Надо ли пони-
мать тутъ известное политическое, идейное направление или 
циркуляръ имЬета въ виду книги порнографическая характера? 
Въ конце концовъ, решили, что надо принять во внимание оба 
обстоятельства. Прежде всего принялись за книги съ идейнымъ 
направлениемъ и съ дрожью въ голосе заговорили о вреде чтения 
сочинений Писарева, Добролюбова. Коснулись и Глеба Успен-
ская , но начальница заявила, что «на такия книги теперь моды 
нетъ и ихъ не читаютъ». Наскоро называли имена вредныхъ 
писателей, и число ихъ быстро росло. Люди старались. Стара-
лись не изъ усердия, не изъ сочувствия идее, а просто подъ влия-
ииемъ страха слететь съ места, и это были те самые люди, кото-
рые въ общежитии держали себя независимо, читали либераль-
ный газеты и сами иногда говорили въ томъ же духе. Въ конце 
концовъ, опять выбрали комиссию, которая должна была раз-
смотреть каталогъ библиотеки и отменить книги, нежелатель-
ный для чтения. Два месяца «работала» эта комиссия. И когда, 
наконецъ, вспомнили, что нужно же въ журналъ заседаний за-
нести постановления по поводу циркуляра, то оказалось, что 
комиссия ни разу не собиралась и никакихъ каталоговъ не гля-
дела. Решили на Советъ ихъ просмотреть, но, увидавъ 4 тоя-
етыхъ тетради, пришли къ выводу, что лучше сделать постано-
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вленпя «общаго характера». Начался выборъ книгъ, которыя 
надо запретить читать, и вотъ мы свалили въ одну кучу и сочи-
нения Вербицкой и Мопассана, рядомъ у насъ стали Нагродская 
и Андреевъ, сюда же вошли произведения Горькаго, Мережков-
екаго, Куприна, Арцыбашева. Учитель рисования вспомнилъ 
Декамеронъ, это привело его въ возбужденное состояние, и, 
ерзая на стуле, онъ сталъ делать оценку Декамерона. 

Батюшка произнесъ речь противъ Мопассана. Самъ онъ, 
по его заявлению, Мопассана не читалъ, «а вотъ, моя попадья 
читала и такое о немъ разсказывала, что тьфу!»—батюшка энер-
гично сплюнулъ. Замелькали улыбки. Мало-по-малу атмосфера 
начала повышаться. На председателя тоже находить веселый 
етихъ, и онъ игриво обращается къ класснымъдамамъ: «А вотъ, 
мы барышень спросимъ, какйя есть книжки не совсемъ удобныя 
для чтения, онЬ-то ужъ наверное ихъ знаютъ!» Учительница 
французскаго языка требовала наложить запреть на романъ Фло-
бера «Мадамъ Бовари». Понемногу разговоръ перешелъ «на 
книги известнаго направления»—и вышелъ веселенький вечерь. 
Въ конце концовъ, списокъ запрещенныхъ книгъ былъ соста-
вленъ и отправленъ при бумаге за № такимъ-то въ городскую 
библиотеку. Класснымъ дамамъ было предписано просматри-
вать абонементный книжки ученицъ. Тотчасъ же вследъ за 
этимъ ученицы стали брать книги изъ библиотеки по абонементу 
родителей и этимъ все кончилось. Циркуляръ министра и дву-
кратное заседание нашего педагогическаго совета сделали 
свое дело. 

Редкий день занятий въ гимназии проходилъ безъ столкно-
вений преподавателей съ ученицами, а если не было столкнове-
ний, то на урокахъ ученицы чувствовали идущую отъ преподава-
телей скуку или сдерживаемое раздражение и томились сами. 
Иногда это постоянное недовольство вырывалось наружу, 
и тогда происходили болезненный сцены. Такъ однажды съ 
одной изъ преподавательницъ во время урока въ IV кл. сдела-
лась истерика. Она съ рыданьемъ и крикомъ вбежала въ учи-
тельскую, и долго пришлось ее отпаивать водой. Когда,усиокоивъ, 
стали распрашивать о причине истерики, то Оказалось, что 
она увидела въ парте ученицы кухонный ножъ. Этотъ ножъ 
ее страшно испугалъ, она подумала что ее могутъ зарезать, 
и воть съ ней сделалась истерика. Другая преподавательница 
со слезам жаловалась начальнице на дерзость ученицы V кл. 
Эта дерзость заключалась въ томъ, что вызванная ученица отка-
залась отвечать урокъ и на вопросъ преподавательнипщ, почему? 
—сказала:—«Я вчера прогуляла весь день». — Такая мотиви-
ровка и ужаснула преподавательницу. 

«Ведь это дерзость, наглость ответить такъ, это неуважение 
нъ учителю.» Другие стали возмущаться вместе съ ней. Если 
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бы девочка солгала, сказавъ, что у ней болела голова или зубы, 
никто бы этимъ не возмутился, а за чистосердечный ответь 
ей пришлось поплатиться: на педагогическомъ совете решено 
было поставить ей четверку за поведение. 

Когда раздражались, то кричали на ученицъ, топали ногами. 
Кричали на нихъ иногда и не раздражаясь, а для того, чтобы 
заставить исполнить те или другия требования, обещали пло-
хой баллъ за поведение, пугали исключениемъ изъ гимназии. 
Намъ грозили въ циркулярахъ исключениемъ со службы, мы 
въ свою очередь грозили исключениемъ изъ гимназии. Всякое 
проявление веселости у детей казалось тоже чЬмъ-то оскорби-
тельнымъ и недопустимымъ, попытка устроить какое-нибудь 
развлечете для детей разбивалась о боязнь, что они забро-
сят® уроки. Отъ детей требовалась работа, работа и работа. 
Можно было думать, что учение уроковъ должно составлять 
весь смыслъ датской жизни, только оно признавалось достой-
нымъ похвалъ, и каждый учитель считалъ своимъ долгомъ задать 
побольше на томъ основании, что «пусть лучше уроки учитъ, 
чемъ по бульвару гулять, да разными глупостям заниматься». 
Когда некоторый девочки стали охотно ходить ко мне, это 
показалось почему-то неудобнымъ. Сначала мне просто посове-
товали сторониться ученицъ, потомъ, когда я не послушалась 
этихъ сов'Ьтовъ, учителя начали говорить, что я развращаю 
дйвочекъ, устраиваю съ ними аеинския ночи, возстановляю 
ихъ противъ другихъ преподавателей. Я не обратила внимания 
и на эти разговоры, попрежнему мы съ девочками говорили, 
читали, занимались иногда гимнастикой, которая и послужила 
основанпемъ для слуховъ объ устройстве аеинскихъ ночей. 
А между тЬмъ,жизнь учащихся такъ нуждалась въ томъ, чтобы 
кто-нибудь близко стоялъ къ нимъ, чтобы кто-нибудь внимательно 
вгляделся въ ихъ сердца, помогъ имъ! Страшное творилось 
съ этим душами. Оне гибли; одне не сознавая этого, молча, 
другия съ недоумениемъ, съ безотчетной тоской. 

Девочки приходили къ намъ въ школу по большей части 
изъ той темной и угрюмой среды, о которой я говорила выше. 
Приходили уже чемъ-то подавленный. Бедныя дети бедной 
жизни были такъ же серы и некрасивы, какъ и все окружающее. 
Приходили они къ намъ со скудным и по большей части горь-
кими впечатлениями. 

Помню, въ V кл. я дала тему для письменныхъ работъ: 
«Счастливый случай въ моей жизни». Большинство написало, 
что таковыхъ не было, и только две девочки изъ 40 нашли, о 
чемъ написать. Одна вспомнила маскарадъ, на которомъ она 
была чертикомъ и танцовала съ амуромъ, а другая празднование 
въ честь 300-летия дома Романовыхъ, когда она декламровала 
стихи. У другихъ не оказалось даже такихъ счастливыхъ минутъ. 

Лйтопись. Октябрь 1916. 14 
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Когда я читала имъ, они оживлялись только при описанияхъ дракъ, 
ссоръ. Это были дети, которыхъ, прежде ч1жъ учить, надо было 
обласкать, отогреть, обрадовать. Имъ нужно было многое раз-
сказать о жизни, лежащей за пределами ихъ семей, ихъ города, 
заинтересовать многообразной, широкой жизнью иныхъ людей, 
расцветить идеями жизнь, какую они видели вокругъ. Бытие, 
развивающееся, творящее, для нихъ совершенно чуждо, а по-
этому были чужды и непонятны какие-либо запросы духа. Ничего 
имъ объ этомъ не говорила окружающая жизнь, ничего не гово-
рили и въ гимназии. Что же страннаго въ томъ, что когда они, 
доживъ до 17-19 летъ, знакомились, наконецъ, съ произведе-
ниями нашихъ классиковъ—писателей, эти произведения не 
нравились имъ, казались скучными, преломляясь въ ихъ голо-
вахъ самымъ уродливымъ образомъ. 

Въ 7 кл. меня спросили: «за что критика осуждаетъ Молча-
лина? Почему она высмеиваетъ его умеренность и аккуратность, 
когда это похвальный качества? И чего хочетъ Чацкий?» Мне 
говорили, что «такие люди, какъ Рудинъ и Райский смешны и 
безполезны, потому что только говорятъ, а ничего не делаютъ». 

— Кого же Вы поставите выше ихъ?—спросила я. 
— А вотъ, хотя бы Акакия Акакиевича. Онъ работаетъ, тру-

дится, приносить пользу, а те что? 
Мне пришлось наблюдать, какъ воображение девушки 

поражалъ... Хлестаковъ. Вотъ выдержка о немъ изъ одной 
работы: 

«Человекъ, ничего не делая, можетъ достигнуть богатства, 
прославления, лишь бы быть смелымъ, идти впередъ, не боясь 
ничего, какъ говорятъ: «или панъ или пропалъ». Такъ, напр., 
Хлестаковъ, онъ не былъ ревизоромъ, но его приняли за реви-
зора, и онъ, не боясь ничего, какъ бы былъ важною особою на 
самомъ дЬле, шелъ впередъ, онъ какъ будто исполнялъ эту 
должность, все осматривалъ и т. д., за это былъ награжденъ, 
получилъ много денегъ и т. д.» 

Вотъ какъ преломлялись ясныя, какъ Божий день, произве-
дения въ головахъ ученицъ VI кл. Не надо думать, что это 
писали плохия ученицы, нетъ, такъ мыслили девушки, которыя 
кончали благополучно гимназию, считаясь средними ученицами. 
Съ грЬхомъ пополамъ оне разсказывали странички того или 
другого учебника, а до понимания разсказываемаго никому не 
было дела: ни учителямъ, ни самому отвечающему, слова не 
имели никакой связи съ темъ, что принято называть мышлениемъ. 

Но этого мало. Гимназия, не будя мысли, не тревожа чувства 
учащихся, въ то же время отрывала детей отъ жизни, заполняла 
все свободное время ученьемъ уроковъ. Ихъ было такъ много, 
что дЬвочкамъ даже со средними способностями некогда было 
читать, некогда думать. У нихъ убивалась естественная наблю-



А.Селиванова. : 211 

дательность, оне жили какою-то искусственной жизнью, не 
имЬя возможности даже осмотреться, где оне живутъ. Проис-
ходили прямо курьезы; когда я въ V кл. попросила сделать мне 
описание города К., то некоторый девочки заявили, что оне 
города не знаютъ, никогда его общаго вида не видели, а некото-
рый, оказалось, знали только улицы, по которымъ оне ходятъ 
изъ дому въ гимназию. Когда я просила разсказать мне что-ни-
будь о своей жизни, то большинство отвечало, что разсказывать 
нечего. «Ходимъ въ гимназию, учимъ уроки, вотъ и все, что же 
тутъ разскажешь?»—говорили оне. 

У насъ въ литературе имеются образы ищущей, рвущейся 
къ лучшему молодежи; жаль, что никто еще не изобразилъ 
большинства учащихся, той молодежи, которая составляетъ 
въ кдассахъ массу и никуда не рвется, ничего не ищетъ, а по-
корно повторяетъ собою прежния формы жизни, несетъ на себе 
отпечатокъ темноты и пассивности. Школа не уничтожаетъ 
этого отпечатка, не способствуетъ пробуждению личности. Изъ 
этой учащейся молодежи выходятъ потомъ взрослые люди, 
которые должны будутъ жить и работать на протяжении целой 
четверти века. Уже въ школе они делятся на две части. Къ 
первой принадлежали самые слабые, те, которыхъ жизнь била 
съ детскихъ летъ. Дети бедныхъ родителей, они растутъ среди 
постоянныхъ жалобъ на жизнь, имъ знакомь страхъ передъ 
нею, они уже испытали много унижений. Имъ внушено, что 
гимназия—кусокъ хлеба, и что ради него они, помня свое ничто-
жество, должны делать все то, что прикажутъ учителя въ гимна-
зии. Покорно подчиняясь всему, они до синевы въ лице учатъ 
трудные, часто совершенно непонятные имъ уроки, безпреко-
словно исполняютъ все требования начальства. Страшно глядеть 
на этихъ покорныхъ, молчаливыхъ девушекъ, которыя въ 16-18 
летъ уже измученны, усталы, безрадостны. Ихъ личность 
стерта, принесена въ жертву боязни малейшаго противоречия 
кому-нибудь, и въ будущемъ оне только безропотные исполни-
тели веления чужой воли. 

Ко второй группе принадлежали те, которыя все-таки 
хотели урвать хоть какую-нибудь радость отъ жизни. Оне 
искали ее въ гулянье на бульваре, въ дешевенькихъ нарядахъ, 
въ грошевыхъ развлеченияхъ. Каждый вечеръ можно было 
увидеть некоторыхъ изъ нашихъ девочекъ въ городскомъ саду. 
Почти все въ шарфикахъ, въ дешевенькихъ пальтишкахъ, хо-
дятъ оне по две и по три, взявшись подъ руку, по аллеямъ сада, 
а сзади нихъ писаря, провизоры, отъ которыхъ на сто шаговъ 
несетъ иодоформомъ, и фельдфебеля местной команды. Кавалеры 
острятъ, стараются незаметно подставить ногу, а девицы взвиз-
гиваютъ, смеются въ платочекъ. Узкия юбки съ разрезами, 
чулки тблеснаго цвета, яркое перо на шляпе влекли къ себе 
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ихъ помыслы и желания. Большою роскошью и счастьемъ счи-
талось им^ть граммофонъ, одна гимназистка даже травилась 
изъ-за того, что отецъ отказалъ ей въ покупке его. Рядомъ со 
мной жила гимназистка, которая знала поражающее количество 
граммофонныхъ романсовъ. Съутра до вечера распевала она ихъ, 
обыкновенно еще съ комментариями,—а въ промежуткахъ между 
пешемъ читала Достоевскаго—и въ заключение, обыкновенно 
даже съ какимъ-то приплясываю емъ, начинала петь романсы, 
изъ котораго я запомнила только одну фразу: «Люблю муж-
чинъ я рыжихъ, коварныхъ и безстыжихъ». Все эти романсы 
какъ нельзя больше гармонировали съ окружающей пустотой, 
дразня самое низменное воображение. 

По этой же причине нравились романы Вербицкой, прило-
жения къ «Свету» и тому подобная литература. Легко понять, 
какъ эти девушки относились къ занятиямъ въ гимназии. 

Все усилия направлялись къ тому, чтобы ничего не делать, 
преподаваемое было совершенно чуждо и ненужно имъ. На что, 
въ самомъ дЬле, нужна история, литература, математика, когда 
жизнь вполне исчерпывалась садомъ и нарядами, а впереди 
манили тройки и блаженство съ любимымъ сердцу. Некоторый 
изъ нихъ выходили замужъ прямо со школьной скамьи и если 
и не находили радостей граммофонной любви, то удовлетворялись 
спокойной жизнью. Какия выходили изъ нихъ жены и матери 
—легко себе представить. Другия, окончивъ гимназию и попро-
бовавъ зарабатывать себе кусокъ хлеба, скоро начинали ду-
мать о более легкой жизни. 25—30 рублей, на которые можетъ 
разсчитывать у насъ девушка, окончившая гимназию, при работе 
отъ б до 8 ч. въ сутки, даютъ, конечно, мало радости, и вотъ мне 
пришлось на улице губернскаго города встретить двухъ своихъ 
прежнихъ ученицъ съ подведенными глазами, накрашенными 
лицами, въ модныхъ платьяхъ и дорогихъ шляпахъ. Оказалось, 
что оне жили на содержании и находили такую жизнь более 
приятной, чемъ служба сельской учительницей. Можно ли 
ихъ обвинять за это? 

Одинокими стояли среди этихъ подростковъ девочки, ко-
торыя чувствовали присутствие въ жизни высокаго смысла, 
искали его вокругъ себя и, не находя, рвались къ более осмыс-
ленной жизни. Свое одиночество оне начинали чувствовать 
очень рано, въ юныя души закрадывалась тоска, разочарован-
ность. Надломленностью уже веяло отъ более чуткихъ подрост-
ковъ. Вотъ одна работа уч. 7 кл., которая ясно говорить объ 
этомъ. Я предложила классу написать сочинение на тему: «Какая 
деятельность привлекаетъ меня больше всего», и вотъ, что пи-
сала одна изъ нихъ. 

«Да какую бы мы деятельность пи брали, что можетъ дать 
хорошаго, полезнаго такая личность, неуверенная, неудовле-
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творенная, какъ я. Мнойе назовутъ это излишней гордостью, 
фантазиен), ну, да въ чемъ я виновата, если меня не удовле-
творяете окружающее? Если минутами люди кажутся му-
равьями, а сама себе жалкою круиидею въ мире. Отсюда 
естественно, что пока вся моя деятельность основывается 
на томъ, чтобы знать,какъ можно больше. Но это, я знаю, более 
чемъ знаю, уверена,мне никогда не удастся, такъ какъ жизнь 
съ вечными своими платами за труды никогда этого не позво-
лить. Вотъ и вся моя деятельность или,вернее,бездеятельность. 
А чего бы я ни дала, только бы знать—зачЬмъ жить и что такое 
жизнь!» 

Очень скоро заметила я, что къ ученицамъ болЬе сложнымъ 
психологически, живущимъ внутреннею жизнею, относились 
плохо какъ товарищи, такъ и преподаватели. Ихъ называли 
нервно-больными, оригинальничающими, надъ нами подсмеива-
лись. Оне были чужды окружающимъ, а окружающие, сплотив-
шись большой массой, давили все то, что было не похоже на 
нихъ, и этой своей непохожестью мешало покою, раздражало. 
Помню, одна изъ моихъ ученицъ на мой советъ не делать одного 
поступка, чтобы не ломать себе жизни, ответила: «А что же 
плохого въ томъ, что моя жизнь будетъ изломанной, и пусть 
будетъ такой, это даже и лучше, по крайней мере,я буду мучаться 
и не буду похожа на техъ, кого я вижу». 

Помню такия сценки на экзаменахъ. Отвечаетъ по моему 
предмету живая, умненькая девочка, отвечаетъ очень хорошо. 
При выводе общаго балла оказывается, что начальница по-
ставила ей всего только 3. Почему? Оказывается, что началь-
ница во время вечерняго объезда квартиръ несколько разъ 
не заставала этой девочки дома, въ результате сбавка балла 
за хороший ответь на экзамене. Въ то же время набавлялись 
отметки неразвитымъ и ограниченнымъ, но сидящимъ въ уроч-
ное время дома ученицамъ. Какую бы ахинею оне ни несли 
на экзаменахъ, имъ ставились хорошия отметки. Когда я воз-
ражала, что это безмысленные, зазубренные ответы, за кото-
рые нельзя ставить хорошихъ отметокъ, мне говорили: 

— Почему Вы такъ не любите зубрежки? Все мы, когда 
учились—зубрили, что же тутъ плохого? Человекъ трудится, 
работаетъ, ему и надо поставить за это хороший баллъ. 

Избегали всякихъ попытокъ расшевелить девочекъ, со-
общить имъ известный интересъ къ литературе, истории. Са-
мыя невинныя чтения смущали и безпокоилп. Чтения, затра-
гивающий общественные вопросы, напр., о крепостномъ праве, 
считались лишними, «лучше о чемъ-нибудь другомъ». Когда 
я хотела прочитать девочкамъ статью Буслаева «О страшномъ 
суде по древне-русскимъ представлениями»,— меня спросили: 
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— О страшномъ судЬ? А не опасно это? не зададутъ Вамъ 
ученицы опгсныхъ вопросовъ? 

Вопросовъ со стороны ученицъ вообще боялись. Пя-
тый классъ подъ моимъ руководствомъ началъ издавать свой 
журнальчикъ. Начальство тотчасъ запретило издание жур-
нала, находя, что подобный затеи поселяютъ рознь и 
вражду между ученицами. Девочки жили каждая особня-
комъ, безъ подругъ и общихъ интересовъ съ классомъ. 
Ходить другъ къ другу было и некогда и некуда, потому что 
часто вся семья ученицы жила въ 1-2 комнатахъ. Когда де-
вочки попробовали было оставаться после уроковъ въ гимназии, 
чтобы поговорить между собою, имъ этого не позволили, 
приказавъ сейчасъ же разойтись. 

Результатомъ такой школьной жизни было поражающее 
невежество большинства ученицъ. Въ 7 кл. ученицы, ксторыя 
считались первыми, т. е. знали на зубокъ учебники, не могли 
разсказать содержания романа или повести, которые я давала 
для чтения. Девочки просили меня прочесть съ ними «Мертвыя 
души» Гоголя, потому, что, по ихъ же словамъ, когда оне чита-
ютъ одне, то почти ничего не понимаютъ. На экзаменахъ учи-
теля безмолвствовали, такъ какъ предложить какой-нибудь 
вопросъ ученице, значило-бы погубить ее. Впрочемъ, иногда 
соскучившись, начинали острить, задавать нелепые вопросы: 
«где у паука ножки прикреплены»? «Чемъ тараканы полезны»? 
И когда ученица, задумавшись, молчитъ, отвечали сами, что 
де тараканы счастье дому приносятъ. Какъ никакъ ученицы на 
экзаменахъ что-то говорили, что-то отвечали изъ учебниковъ, 
следовательно все шло гладко, хорошо, девочки были убе-
ждены, что получаютъ настоящия знания, и никакого другого 
знания быть не можетъ. 

На почве такого знания у большинства изъ нихъ отсутство-
вало всякое живое стремление къ расширению своихъ сведений, 
желание продолжать свое образование или просто поискать 
полезной, хорошей работы. На курсы болыпинств) смотрело, 
какъ на источникъ более высокаго заработка, где тоже нужно 
будетъ зубрить книги; никакой идейной, созидающей работы 
оне не искали, ибо и не знали о такой работе. Всякий трудъ— 
неизбежное зло и только разъ, когда девочки взялись за из-
дание своихъ журнальчиковъ, оне почувствовали, что можно 
работать съ удовольствиемъ. Вотъ, что писала одна изъ нихъ 
въ своемъ докладе на тему: «Что мне далъ истекший учебный 
годъ». «Самымъ главнымъ приобретениемъ я считаю то, что въ 
нынешнемъ году у меня появилась охота къ труду. Я съ удо-
вольствиемъ работала въ году, между темъ, какъ раньше у меня 
совсемъ не было этой охоты, работа меня нисколько не интере-
совала, и делала я часто для того, чтобы не отстать отъ другихъ' 
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или потому, что надо делать». Дальше авторъ этой записки съ 
радостнымъ удивлениемъ отм4чаетъ, что «когда дела делаются 
съ любовью, человекъ естественно оживляется, воодушевля-
ется, живетъ полною жизнью, и трудъ ему не въ тягость, а 
какъ удовольствие, благодаря которому отрадно становится». 

Благо такъ почувствовавшей девушке,—большинство изъ 
ея подругъ не знаетъ такихъ отрадныхъ минутъ. 

Пробовала я пробудить ихъ мысль, сообщить имъ новыя 
чувства, переживания. Не скажу, чтобы мне это порой не уда-
валось. Иногда начинала шевелиться вся масса, и на меня 
глядели широко-раскрытые, встревоженные глаза, въ которыхъ 
бились какия-то неясный, безпокойныя мысли. Это были мо-
менты моего торжества, но они быстро проходили. Разбужен-
ная на мгновение мысль быстро засыпала, не встречая под-
держки, слабая, она легко подавлялась массой обыденныхъ 
мыслей и делишекъ, которыхъ требовала окружающая жизнь. 
И я снова оставалась передъ людьми, чуждыми всякаго инте-
реса къ тому, чему я должна была ихъ учить. Порой уроки 
превращались прямо въ пытку, когда приходилось въ стар-
шихъ классахъ говорить о Пушкине, Лермонтове, Гоголе. 
Какъ чужды и скучны были они для большинства, съ какимъ 
недовольствомъ читались ихъ произведения. А потомъ еще уче-
ницы «отвечали уроки» объ этихъ писателяхъ. Что это были за 
ответы, лучше не говорить. И, конечно, всехъ этихъ писателей 
оне называли «великими», «гениальными». Въ конце концовъ, 
для меня стало яснымъ, что никакого толка изъ моей работы 
выйти не можетъ. Нетъ учения, т. е. снабжения учащихся си-
лами для дальнейшей жизни, а есть какое-то безтолковое взаим-
ное мучение людей. Мне казалось, что это происходитъ отчасти 
отъ моего неуменья работать, отчасти же я думала, что все то, что я 
видела, что приводило меня въ отчаяние—чисто местное явление. 
Тогда я решила попробовать счастья въ другомъ месте. 

II. 
Перевелась я въ довольно большой (40 т. населения),южный 

городъ, въ которомъ было 4 среднихъ учебныхъ заведения. 
Это былъ бойкий торговый городъ. Той бедности и убожества, 

которыя бросались въ глаза на каждомъ шагу въ К.,не было 
и въ помине. Наоборотъ, все говорило о зажиточности и сыто-
сти. Чувствовалась даже некоторая благоустроенность: городъ 
освещался электричествомъ, вдоль главной улицы тянулся 
бульваръ, обсаженный белыми акациями. Онъ служилъ место мъ 
прогулокъ для городской молодежи, которая вереницей, вплот-
ную другъ къ другу, двигалась вечерами по его аллейкамъ, 
разсаживалась на лавочкахъ, весело отпуская шутки по адресу 
проходящихъ, иногда подставляя имъ ноги, грызя семечки, 



216 Лтьтопись. 

шелуха которыхъ лежала на земле толстымъ ковромъ. Выло 
въ городе два клуба и три кинематографа. 

«Ранняя могила», «Белый рабыни», «Романъ светской жен-
щины» и другия имъ подобный драмы длиною въ несколько ты-
сячъ метровъ смотрелись охотно и въ«8о1еи1», и въ «Ренессансе», 
и въ «Чарахъ». Были въ городе и две библиотеки: одна обще-
ственная, другая при попечительстве о народной трезвости. 
Обе оне жили очень тихой жизнью, ни у одной изъ нихъ число 
подписчиковъ въ годъ не превышало 400 человекъ; это—на 
40.000 населения! Не проходило почти ни одного месяца безъ того, 
чтобы правление общественной библиотеки не взывало къ обще-
ству, прося поддержки, указывая на крайне тяжелое свое поло-
жение. Но публика, охотно посещавшая кинематографы, была 
мало отзывчива на просьбы правления, а иногда приходилось 
нарываться даже на неприятности, распространяя какие-нибудь 
грошевые билеты на спектакль въ пользу библиотеки. Горсточка 
книгъ, собранная въ периодъ 1904—1906 годовъ, трепалась, 
таяла, и пополнять ее не было средствъ. Библиотека медленно 
умирала. Внешний видъ публики г. 2. резко кидался въ глаза. 
Поражала претензия на шикъ, на последнее слово моды. Какия 
перья колыхались на дамскихъ шляпахъ! Шелкъ и Ьархатъ 
разнообразныхъ цветовъ мелькалъ повсюду. Яркйя платья, 
узкия юбки „ глубокие вырезы кофточекъ попадались на каждомъ 
шагу. Подкраска лица, накладные волосы считались у мест-
ныхъ дамъ необходимою частью туалета. Мужчины, несмотря 
на южную жару, щеголяли въ тугихъ воротникахъ; подобно 
дамамъ они следили за модой, носили модные съ раструбами 
внизу брюки и яркие носовые платочки въ верхнемъ кармане 
пиджака. Одеться «какъ следуетъ» составляло наиважнейшую 
задачу жизни. Костюмъ считался показателемъ интеллигент-
ности, и ради него люди подчасъ урезывали себя во всемъ. Ве-
черомъ на гулянье отъ фланирующей публики такъ и веяло 
сытостью, довольствомъ и весельемъ. Только это общее впе-
чатление отъ публики г. 2. и осталось у меня. Другого ея лица 
я не видела нигде: не было никакихъ общественныхъ органи-
заций, никакихъ собраний, где бы можно было увидеть другую 
сторону этихъ людей. Вне улицы, объединявшей ихъ, они жили 
каждый самъ по себе, изживая свои личныя и семейныя про-
исшествия, не выходя за пределы ихъ. 

Здесь чиновная интеллигенция терялась среди богатыхъ 
коммерсантовъ, не занимая привилегированнаго положения 
какъ въ N. Педагогический мйръ былъ заметенъ еще менее и 
хорошей славой у остальной части общества не пользовался. 
Каждый,не принадлежащий къ нему,долгомъсчиталъ посмеяться 
надъ нимъ. Говорили въ глаза о плохомъ преподавании того 
или другого учителя, указывали на скверное отношение къ 
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дЬтямъ, на взяточничество, и при этомъ, не стесняясь, называли 
полностью имена. 

Учителя держались своей же среды, даже среды учитель-
ской своего учебнаго заведения, но это не значило, чтобы они 
жили дружно. Какъ въ N.5 среди нихъ царили дикия сплетни, 
недоверие другъ къ другу. Бывая на вечеринкахъ у учительницъ, 
учителя не стеснялись разсказывать потомъ ученицамъ стар-
шпхъ классовъ въ шутливомъ духе о хозяйкахъ этихъ вечеровъ, 
съ которыми гуляли иногда по бульвару. 

Въ этой гимназии учащие были почти все съ высшимъ обра-
зованиемъ, но это не мешало имъ не понимать, что такое экспе-
риментальная педагогика. Мне доказывали, увидевъ въ рукахъ 
моихъ книгу о ней, что это не только безполезный, но даже 
безнравственный предмета, такъ какъ основывается на опы-
тахъ надъ детьми, «вивисекция какая-то». 

Въ техъ случаяхъ, когда заходила речь о явлешяхъ обще-
ственныхъ, лптературныхъ, обнаруживалась удивительная не-
зрелость суждений. 

— На что нужна наука история? — спросили разъ меня. Я 
растерялась и ответила самой стереотипной фразой: ну, молъ, 
хотя бы для того, чтобы лучше разбираться въ современныхъ 
политическихъ событияхъ. 

— Но въ нихъ и безъ всякой науки легко разобраться,— 
получила я въ ответа. 

Но что особенно и больно поражало въ этихъ людяхъ, 
это какое-то всеобщее оплевывание жизни. Они относились 
къ ней, какъ къ чему-то неприятному, подчасъ даже противному, 
и въ то же время жили, брюзжа и ругая свою жизнь, жизнь 
вообще. 

Иногда начинали бранить девочекъ, подчеркивая ихъ гру-
бость, тупость, вдаваясь въ подробности ихъ личной жизни, 
даже издеваясь надъ ихъ романам. Ругали свою долж-
ность, вспоминая, что еще Писаревъ (?) сказалъ: «только ду-
ракъ можетъ быть учптелемъ», ругали начальство за плохо 
составленный программы; ругали все человечество, которое 
за столько вековъ существования не приготовило для нихъ 
жизни удобной и прекрасной. 

Передъ однимъ изъ педагогическихъ советовъ классныя 
дамы стали выставлять въ годовую книгу четвертные баллы 
и, вдругъ обнаружилось, что одной ученице 1 кл. совсемъ 
отметокъ не поставлено. Что такое? Оказалось, въ классномъ 
журнале кто-то перечеркнулъ фамилию этой девочки и пре-
подаватели решили, что она выбыла. Порешивъ такъ, на осно-
вании вычеркнутой фамилии, никто и не заметилъ присутствия 
въ классе ребенка. 

Отсутствие живого дела ощущалось иногда и самими пре-
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подавателями. Тогда они вину за это старались свалить на 
порядки, при которыхъ «все равно ничего не сделать», на уче-
ницъ, «которыя ничего не понимаютъ». Порой пробуждалось 
желание деятельности, начиналась борьба «со зломъ», и тогда 
договаривались даже до того, что жалели такую педагогиче-
скую м^ру, отошедшую въ прошлое, какъ битье. Учитель гим-
настики уверялъ, что онъ почувствовалъ себя человекомъ 
со дня, когда отецъ высекъ его. 

Много разговоровъ вызвалъ вопросъ о посещении учащихся 
театра и кинематографа. Особенно ополчились противъ послед-
н я я . Начались целыя речи противъ кинематографа и его 
развращающая влияния. Въ конце концовъ, чуть ли не во всехъ 
нашихъ неуспехахъ виноватыми оказался кинематографъ. И 
вотъ начались проекты меръ для борьбы съ этимъ врагомъ: 
предписать владельцу кинематографа ставить «нравственныя 
картины», иначе учащиеся не будутъ допущены къ ихъ посе-
щению; запретить учащимся ходить въ кинематографы, пусть 
ходятъ, если хотятъ, глядеть картины въ церковно-приход-
скую школу. Но тутъ объ этихъ картинахъ разсказалъ пред-
седатель педагогическая совета. Показываетъ въ этой школе 
картины старенький свяпценникъ о. С. Картины плохия, стертьпя, 
да вдобавокъ еще подвергаются строгой цензуре о. О. Идетъ, 
напр., картина деревенскихъ полевыхъ работъ. Потомъ пока-
зываютъ деревенское празднество. Крестьяне пьютъ водку, 
пляшутъ, девушки играютъ съ парнями, садятся къ нимъ на 
колени. Въ это время появляется передъ экраномъ рука о. О. 
и на несколько секундъ закрываете отъ глазъ зрителей эту 
соблазнительную картину. Потомъ рука отдергивается и иногда 
случается при этомъ такъ, что передъ очами зрителей прыгаете 
въ воздухе запоздавшая бабенка. Дальше все идетъ благо-
получно, и молотьба хлеба проходите безъ вмешательства о. С. 

Слушая этотъ разсказъ, мне пришло въ голову, что и вся 
наша гимназия со своими хлопотами о нравственныхъ картинахъ 
въ кинематографе похожа на о. С. Мы вырабатываемъ рядъ 
мЬръ противъ кинематографа, но разве современная улица, 
а особенно нашъ бульваръ, не тотъ же кинематографъ? Разве 
лучше его те уличные «юмористические» журналы, которые 
ученицы покупаютъ и читаютъ? Книжечки за 5—10 к. «Тайны 
московскихъ бульваровъ», «Подъ пологомъ ночи», которыя по-
купаются или берутся у родителей; чемъ оне лучше кинемато-
графа? А между тЬмъ, я видела такую книжку у девочки IIIкл. 
На доске въ VIII кл. пишутся двусмысленности бульварная 
пошиба, которыми полонъ воздухъ въ наше время, въ гимназии 
иногда учатся полупроститутки, которыя прямо заявляюте, 
что надъ книгами оне сохнуть не намерены, а имъ хочется 
наряжаться, вкусно есть, пить и т. д. И всего этого мы какъ 
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будто не замечаемъ, а главнымъ врагомъ считаемъ кинемато-
графъ. Впрочемъ, и кромЬ борьбы съ кинематографомъ еще 
намеченъ былъ рядъ мЬръ: хозяйки квартирныя должны при-
сылать въ гимназию записки о томъ, что ученицы отправилась 
на урокъ въ такомъ-то часу. Оне же обязаны заявлять начальнице 
о несвоевременномъ возвращении ученицъ домой. Для наблю-
дения за учащимися устанавливается дежурство классныхъ 
дамъ, которыя обязаны бывать въ кинематографе, на спектакляхъ 
въ театре и чуть ли не на берегу реки, для наблюдения за ка-
тающимися. Чтобы облегчить надзоръ за учащимися, постано-
влено было особенно строго следить за ношениемъ формы. Когда 
пробовали возражать, что все эти меры уже практиковались 
въ России и ни къ чему существенному не привели, последовалъ 
ответь: 

«Въ России пробовали, а у насъ еще нетъ». 
При гимназии была прекрасная библиотека, стоящая ты-

сячи; какихъ только дорогихъ изданий не было въ ней! Эти изда-
ния все попадали въ число книгъ фундаментальной библиотеки 
и, попавъ туда, мертвымъ материаломъ лежали на полкахъ. 
Никто почти не бралъ ихъ, а если и брали, то книги возвраща-
лись помятыми, залитыми стеариномъ, съ проскобленными 
на этихъ мЬстахъ дырами. Полныя собрания сочинений писа-
телей были по томамъ разбросаны въ различныхъ шкапахъ. 
Много было книгъ по языковедению, по естественнымъ и мате-
матическимъ наукамъ, по педагогике... разрезалъ ихъ стра-
ницы только переплетчикъ. За весь годъ моего заведования 
книгами по педагогике одинъ только разъ попросили у меня 
книгу. Висели у насъ въ гимназии прекрасный, дорогия гра-
вюры съ лучшихъ картинъ. Отъ времени картины эти запыли-
лись, свисли криво и въ такомъ виде прибавляли еще больше 
неуютности въ классе. Въ "VII кл. весь годъ, перекосившись, 
висела гравюра съ картины Крамского «Христосъ въ пустыне», 
и было страшно и стыдно отъ присутствия этой картины въ классе. 

Но особенно ярко на этомъ общемъ фоне учительской жизни 
выступали две фигуры. Одна изъ нихъ преподавательница 
русская языка—молодая девушка съ высшимъ образованиемъ. 
Ее зналъ решительно весь городъ, зналъ по яркимъ и немного 
рискованнымъ костюмамъ, которые она всегда носила. Одинъ 
изъ местныхъ остряковъ характеризовалъ ее такъ: платье *ап§о, 
чулки 1ап§о и сама девица 1ап§о. 

Эта «девица 1ап&о» на урокахъ русскаго языка въ VII кл. 
давала объяснения вроде следующихъ: слово сентиментальный 
происходитъ отъ двухъ французскихъ словъ—ваш!—святой и 
теп4а1—мысленный, а въ целомъ означаетъ—«думающий о 
святомъ». Генералъ Чичаговъ командовалъ французской ар-
мией, а Кутузовъ отбилъ у него обозъ, почему Крыловъ напи-
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салъ свою басню «Щука и котъ». Грушницкий убитый падаетъ 
подъ дерево, потому что «это красивее», чемъ сорваться со скалы. 
Впрочемъ, лучшей характеристикой ея эрудиции и способности 
мыслить могутъ служить ея собственный записки по литературе, 
которыя девочки должны были переписывать и заучивать чуть 
ли не наизусть. Вотъ, напр.,разборъ «Скупого рыцаря» Пушкина. 

«Идея поэмы «скупой рыцарь» слишкомъ ясна по прочтении 
поэмы—страсть скупости. Идея, конечно, не новая, но великий 
художникъ развилъ ее съ другой стороны. Идеалъ скупца одинъ, 
но типы его безконечно различны, скупецъ Плюшкинъ у Гоголя 
отвратителенъ до крайности, ибо обращаетъ внимание и соби-
раетъ въ житницы свои всякую мелочь, недостойную внимания 
человека, почему является комическимъ лицомъ. Баронъ у 
Пушкина, по скупости своей ужасенъ, это лицо трагическое 
Какъ Плюшкинъ, такъ и баронъ действительны по изобра-
жению поэтами ихъ скупости, человеческая природа содрогается, 
до какого состояния доходить человекъ, будучи объять гнусной 
страстью; несмотря на одинаковыя стремления къ богатству, 
они совершенно различны, потому что являются жизненными, а 
не есть аллегорическое изображение выражаемой ими идеи. Они 
есть живыя лица, въ которыхъ общий потокъ выразился инди-
видуально, лично баронъ—лицо трагическое...» 

Даже орфографически писала она безграмотно, и въ гимназии, 
конечно, целы и по сию пору работы на экзамене уч. VII кл., 
поправляя которыя она пропускала по 7—6 ошибокъ и даже 
переправляла верно написанныя слова. 

Другой очень яркой фигурой былъ учитель рисования. 
Молодой человекъ, немного глуховатый, общипанный, онъ 
считалъ себя очень интереснымъ и светскимъ человекомъ. 
«Жизнь дана для радости»,—говорилъ онъ и въ подтверждение 
этого все свободное время проводилъ въ кинематографе, на 
бульваре, на танцовальныхъ вечерахъ. По его словамъ, онъ 
очень любилъ искусство, историю, даже бралъ книги изъ гимна-
зической библиотеки. Купанья онъ, очевидно, не признавалъ, 
отъ него всегда пахло потомъ и грязнымъ бельемъ, пахло такъ, 
что сидеть съ нимъ рядомъ многие избегали. Однажды ученицы, 
расшалившись, положили ему на кафедру коробку зубного по-
рошка, зубнуио щетку, пару носковъ и чистый носовой платокъ. 
Между нимъ и ученицами постоянно возникали недоразуме-
ния, главнымъ образомъ, благодаря тому, что онъ плохо слышалъ. 
Но бывало, что возникали недоразумения и на другой 
почве: онъ пробовалъ ухаживать за некоторыми гимназист-
ками и это возмущало дЪвочекъ. Не чувствуя къ учителю доверия 
и уважения, ученицы делали въ его классе все, что хотели. 
Однажды онъ—взрослый человекъ, всхлипывалъ, проливая 
слезы, въ учительской после одного безобразнаго столкно-
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венпя съ ученицами,которыхъ онъиазвалъ воровками—за исчез-
нувшую тетрадь по рисованию. 

Первое время меня сильно поражало заискивающее отно-
шение ы'Ькоторыхъ ученицъ, доходившее до грубой лести. Я помню, 
какъ моего захудалаго котенка возвеличивали въ сибирскаго 
кота, какъ старались забежать впередъ моимъ вкусамъ и взгля-
дами Это особенно замечалось передъ концомъ четверти, когда 
надо было ставить отметки, вообще же какихъ-нибудь добрыхъ 
намерений со стороны учителя не предполагалось, по большей 
части его сторонились. 

Съ младшихъ классовъ привыкали смотреть на учителя, 
какъ на что-то, что можно и даже должно подкупить, задобрить. 
Одна девочка изъ приготовительнаго класса всунула однажды 
трехрублевую бумажку въ руку учительницы ариеметики и 
убежала. Ученица перваго класса принесла какъ-то ранней 
весной преподавательнице въ классъ ветки цветущихъ лев-
коевъ. Та взяла ихъ, но при этомъ спросила: 

— «Почему Вы мне принесли эти цветы? Скажите прямо и 
откровенно!» И девочка сказала при всемъ классе: 

— «Я принесла Вамъ ихъ, чтобы Вы мне поставили 4». 
Когда въ среду преподавателей попадали человекъ, любящий 

свой предмета, требующий внимания и уважения къ нему, то уча-
щиеся въ подавляющемъ большинстве считали такого учителя 
чуднымъ и неприятнымъ. Мне пришлось наблюдать драму одного 
такого учителя. Преподавалъ онъ литературу въУШкл.и искрен-
но хогЬлъ, чтобы его ученицы заинтересовались предметомъ. Самъ 
онъ тщательно готовился къ урокамъ. следилъ за литературой 
своего предмета, жаво и просто излагалъ его. И,въ конце концовъ, 
ему приходилось въ классе давать свои объяснения, глядя на сте-
ну, чтобы не видеть скучающихъ физиономий барышень, не ви-
деть ихъ зевковъ; мало этого равнодушия, его еще ненавидели, и 
опасаясь выступить открыто, травили его исподтишка. Идетъ 
А. И. по бульвару скорыми шагами занятаго человека, съ за-
думчивыми, болезненнымъ лицомъ, а вследъ ему несутся руга-
тельства и улюлюкацья приверженцевъ тЬхъ гимназистокъ, ко-
торымъ онъпоставилъ плохой баллъ. Учителей, не стесняясь, за 
глаза называли просто по именамъ, да и то въ уничижительной 
форме. Впрочемъ, некоторымъ изъ ученицъ это не мешало въ 
то же время ходить къ этимъ-же самымъ учителямъ на квартиру 
и какъ будто неплохо относиться къ нимъ. 

Я не знаю, какому Вогу приносились въ жертву эти сотни 
детскихъ и юношескихъ жизней, я знаю только, что они при-
носились. Можетъ быть, своею темною скучною жизнью они 
клали фундаментъ для будущего, лучшаго, можетъ быть, но 
самимъ имъ жилось плохо, несмотря на всю притупленность 
сознания. Годы детства и юности проходили какъ-то безсмыслен-
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но и безрадостно. Вотъ что разсказывала о жизни гимназистокь 
одна восьмиклассница: 

«Иногда», говорила она, «бываетъ до того все противно, 
нелепо, что мы—ученицы начинаемъ выть. Одна изъ насъ на-
чинаетъ громко кричать: нудно, нудно, нудно... къ ней присо-
единяются голоса, кричащие: тошно, гадко, и такой отъ этого 
шумъ въ классе стоитъ, что одуреваешь и тогда какъ будто легче 
делается». 

Говорятъ, что экзамены—показатель всей предшествующей 
работы. Если это такъ, то те экзамены, которые мне пришлось 
видеть, были показателями плохой работы. Впрочемъ, это 
были не экзамены, а целый рядъ какихъ-то комедий, когда 
плутовали ученицы, плутовали учителя, плутовали, но въ то же 
время искренно волновались за исходъ дела, гордились хоро-
ш и м отметками. На экзамене по математике была задана 
задача, которую ученицы делали за два дня передъ темъ на 
добавочныхъ урокахъ съ учителемъ. Правда, были изменены 
цифровыя данныя, но чертежъ и планъ задачи былъ тотъ же. 
Для экзамена по русскому языку были сообщены заранее все 
могущия быть темы и такъ делалось изъ года въ годъ. Да и какъ же 
было поступать иначе? Ведь тогда бы пришлось оставлять 
на второй годъ по целому классу. Торжественно вскрывался 
на экзамене конверта съ темами. На листке все те темы, ко-
торыхъ и ждали ученицы,но одна изъ нихъ, а именно «Миллионъ 
терзаний» была переиначена председателемъ педагогическаго 
совета: «Борьба Чацкаго съ окружавшимъ его обществомъ». Услы-
шавъ такую тему, девицы на мгновение смутились, но потомъ, 
подумавъ немного, дружно взялись за переложение статьи Гон-
чарова «Миллионъ терзаний». Работа въ общемъ была написана. 

Но что было въ VIII кл., где преподаватель, человекъ щепе-
тильный и добросовестный, темъ заранее не сказалъ? Дана 
была тема: Главная мысль и настроение стихотворения Лермон-
това «Ангелъ». Эта тема оказалась такой трудной, что ученицы 
два часа сидели, не притрагиваясь къ ручкамъ. Бедный пре-
подаватель мучился тЬмъ, что далъ такую трудную тему и йо-
гу билъ ученицъ. 

Воспользовавшись его уходомъ, я подошла къ ученицамъ 
и стала помогать имъ. «Что писать?» спрашивали оне. «Напи-
шите о томъ, какое впечатление на васъ производить это стихо-
творение, какия переживания испытываете, когда читаете его». 
—«Да ничего не испытываемъ», получила я въ ответа. А одна 
абитуриентка написала: «Главная мысль этого стихотворения 
заключается въ томъ, что какъ ни хороши звуки небесъ, но все же 
звуки земли лучше. Это ясно видно изъ словъ: « извуковъ не-
бесъ заменить не могли ей скучныя песни земли». 

Въ 7 кл. на экзамене по физике одна ученица все время 
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путала гальванизаторъ съ пульвелизаторомъ, у другой зра-
чекъ глаза былъ выпуклымъ гЬломъ, цв^тъ глаза завиоЬлъ 
отъ той жидкости, которая наполняла глазъ и т. д. Въ VIII кл. 
специалистка по математике при умножении 0 на 15 получила 
произведение равное 15. Ее стали наводить на правильный от-
веть: сколько же будетъ, если 1X15? «Будетъ 15». Такъ Кс1КЪ 5К6 
это будетъ и 0x15 = 15 и 1x15 = 15?—«Ахъ», спохватывается 
ученица, «если 0X15, то будетъ 150». 

И отвечая такимъ образомъ, учащиеся, въ конце концовъ, 
все-таки кончали гимназию, такъ какъ,получивъ, навр., неудовле-
творительный баллъ по алгебре, оне получали удовлетвори-
тельный баллъ по геометрии и въ среднемъ по математике вы-
ходила удовлетворительная отметка; говорили ерунду на уст-
ныхъ экзаменахъ, вытягивали на 3 письменныя работы и опять 
общая отметка была удовлетворительной. Эта «общая отметка» 
покрывала собою все вопиющее незнание самыхъ простыхъ ве-
щей, которое обнаруживали экзамены. Привести все примеры, 
подобные вышеуказаннымъ, нетъ возможности, пришлось бы 
целыя страницы заполнить ими. 

И здесь, какъ и въ N. видела я, что не воспитываемъ мы 
любви и чувства уважения къ тому, чему учимъ. Наоборотъ, 
въ старшихъ классахъ окончательно водворялось полнейшее 
равнодушие ко всякому знанию. ЧЬмъ больше мы учили своихъ 
учениковъ, тЬмъ больше делали ихъ далекими отъ понимания 
прекраснаго и великаго. Мы давали имъ какъ будто все, самое 
лучшее, а результаты получались самые худшие. Большинство 
въ школе приобретало полное равнодушие къ нашимъ писате-
лямъ, общественнымъ деятелям® и глядело на знакомство съ 
ними, какъ на школьную повинность. Да и въ самомъ деле, 
за всехъ этихъ Пушкиныхъ, Лермонтовыхъ, Сперанскихъ, 
Мплютиныхъ—сколько двоекъ было поставлено, сколько разъ 
надо было смошенничать, чтобы сделать видъ, что о нихъ что-то 
знаешь, да, наконецъ, и скучно было, когда говорили о нихъ, 
скучно и потому, что дЬла до нихъ ровнымъ счетомъ нетъ ника-
кого: были они или не были, не все ли равно? 

Да и разсказывали о нихъ такъ, что ничего особеннаго 
въ нихъ и заметить нельзя было. Преподавательница русскаго 
языка въ VII кл. говорила, что «напрасно Пушкинъ чернь 
ругалъ, что бы онъ безъ этой черни дЬлалъ? Ведь эта чернь 
его сочинения покупала, а не покупай она его сочинений, ему 
и есть-то нечего было бы». 

Одна ученица 7 кл. какъ-то сказала мне: «Пока мы не 
проходили литературы, мы еще интересовались Пушкинымъ, 
. Лермонтовыми Гоголемъ, ждали отъ нихъ чего-то, а теперь 
всякий интересъ пропалъ». И это признание характерно не 
для одного русскаго языка. Большинству учащихся такъ 
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же неинтересны и другие предметы. Въ силу этого наши 
ученики, кончая среднюю школу, совершенно не знаютъ, 
если имЬютъ возможность учиться дальше, за что имъ взяться, 
въ какое высшее учебное заведение поступить: можетъ быть, 
въ медицинский института, или на высшие женские курсы, но 
на какой факультета? на физико-математический? историко-
филологический? У мужской молодежи дело решается проще: 
поступивъ въ первое подвернувшееся учебное заведение, пере-
ходятъ черезъ некоторое время въ другое, переходятъ съ факуль-
тета на факультета или устраиваютъ для себя маленькую ло-
терею: пишутъ на бумажечкахъ названия высшихъ учебныхъ 
заведений, перемешивании. ихъ и тянута, название какого учеб-
наго заведения вынута, тамъ и начинаюта тянуть лямку выс-
шаго образования. Какая ужъ тутъ радость отъ науки, отъ зна-
ний! Все это только печальная необходимость, все это нужно 
для получения диплома, а дипломъ для заработка. И чЬмъ от-
личается для такихъ людей высшая школа отъ средней? Ко-
личествомъ книгъ, которыя надо выучить. 

Порой, когда лицомъ къ лицу въ среде своихъ учениковъ 
приходилось сталкиваться съ поражаюпцимъ неуважениемъ къ 
человЬческимъ стремлениями, къ лучшимъ мыслямъ и постун-
камъ людей, въ ужасе останавливалась я и спрашивала себя: 
какъ случилось то, что великая идея воспитания, идея взра-
щивания и укрепления лучшихъ сторонъ человека обратилась 
во что-то уродующее; сг/Ътлыя, великия мысли и имена, которыя 
мы несемъ въ школу, никнутъ и гибнутъ среди того мусора, 
въ который они попадаютъ?! Съ тяжелыми, мутными впечатле-
ниями приходили къ намъ въ школу дети. Скудость жизни 
взрослыхъ людей уже наложила на души ихъ свой мертвый 
отпечатокъ,и первой задачей школы, казалось, должно бы было 
явиться стремление освободить ихъ отъ этихъ впечатлений. 

КЬмъ бы ты хотела быть, когда вырастешь? Что ты лю-
бишь больше всего? Что ты хотела бы иметь? Эти и другие по-
добная же рода вопросы пробовала я предлагать дЬвочкамъ 
приготовительнаго класса, девочкамъ 7—9 летъ. И вотъ ответы: 
•—«Я хотела бы быть М. М. (называется имя франтихи учитель-
ницы), у нея всегда такия красивыя платья». Подумавъ,—«пЬта, 
я хотела бы быть начальницей гимназии, потому что у нея ка-
зенная квартира». Ребенокъ изъ зажиточной семьи, незнаю-
щей нужды, отвечаетъ: «Я хотела бы быть кассиромъ, потому 
что у него всегда много денегъ». Хотятъ быть докторомъ, опять 
таки потому, что можно много зарабатывать денегъ, учителемъ, 
потому что «онъ всехъ можетъ наказывать, а его никто», и т. д. 
Что ты любишь, чего ты хочешь? «Мне все равно». Обычный 
ответа—«Ничего». 

За все годы своего учительства, сталкиваясь съ домашней 
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жизнью ученицъ, я знала только 3—4 хорошихъ семьи, съ благо-
приятными условиями для развития ребенка. Я знала интелли-
гентный семьи, гдЬ на стене для детей висела плетка; где 
отецъ при .гЬтяхъ заставляли жену разстегивать ботинки своимъ 
любовницамъ. Въ V кл., папримеръ, были ученицы, которыя 
хвалились передъ своими подругами темъ, что оне ничего сами 
для себя не делаютъ, а за нихъ дЬлаетъ все прислуга, сами же 
оне даже не знаютъ, какъ стелятся постели. Одна изъ такихъ 
«аристократокъ», ломаясь, ибо нельзя же предположить этого 
въ действительности, говорила, что она никакъ не можетъ по-
пять: отчего носовые платки пахнуть духами и объяснила это 
тЬмъ, что ихъ стираютъ въ одеколоне.' Къ своимъ подругамъ 
изъ семей простолюдиновъ эти девочки относились съ неко-
торою брезгливостью, были даже такия, что не здоровались 
съ н и м за руку. Большая часть учащихся жила дома неуютной, 
некрасивой жизнью. Обыкновенно, въ одной комнате поме-
щалось двое-трое подростковъ, где-нибудь въ уголке стоялъ 
столикъ, заваленный учебниками, а по сторонамъ его тянулись 
железныя простыя кроватки. На стенахъ чаще всего висели 
или какое-нибудь зеркало, перекашивающее все отражаемое, 
или дешевые портреты государей. Люди вокругъ жили дневными 
заботами, направленными на добывание хлеба или, если былъ 
онъ, то на добывание платья, мебели лучше, чемъ у другихъ. 
Никакихъ другихъ потребностей подростки вокругъ себя не 
видели, и сами ихъ не ощущали. 

Въ VII кл. разъ съ удивлениемъ спросилии, почему прави-
тельство Франции вело борьбу съ прессоио? Когда я объяснила 
значение печатп, ея цели;. то последовалъ вопросъ: «Да что же 
могутъ сделать несколько писателей?» «За писателям стоятъ 
ихъ читатели»—ответила я. «Да кто же читаетъ газеты и жур-
налы?»—спросили меня опять. На этотъ разъ мне было очень 
трудно ответить. 

Однажды несколько восьмклассницъ упрекали меня за 
непонимание ихъ. 

«Вы указываете намъ на нашу вялость»,—говорили оне, 
«на отсутствие какихъ-либо умственныхъ интересовъ. Но разве 
мы можемъ быть нныя? Мы с а м иногда удивляемся тому, что 
намъ ничего пе хочется, ничто насъ не интересуетъ. Но что 
делать противъ этого? Когда вы говорите о жизни, въ которой 
люди борются, отстаиваютъ то или другое, о жизни, захваты-
вающей человека и интересной, мы не веримъ вамъ. Намъ ка-
жется, что такая жизнь есть только въ книгахъ, въ действитель-
ности же ея быть не можетъ. Вокругъ себя мы видимъ только 
одинаковыхъ, очень похожихъ другъ на друга людей, которые 
на нашихъ глазахъ живутъ такъ же скучно, какъ и мы. Где же 
те другие люди и другая жизнь?» 

ЛЬтопись. Октябрь 1916. 15 
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Не только блес-комъ отдаленнаго буду шаги нельзя было 
ихъ поманить, но даже вопросы ближайшаго переустройства 
тЬхъ или ипыхъ сторонъ жизни воспринимались вяло, безъ 
всякаго интереса. Действительность казалась прочной и незыб-
лемой, и ни окакомъ будущемъ не думалось. Читала я какъ-то 
разъ въ старшихъ классахъ очень простую статейку «отъ сказки 
къ правде», въ которой говорилось, какъ люди постепенно 
добились и ковра самолета, какъ читаютъ понемножку книжку 
всезнайку и приближаются къ совершенному устройству своей 
жизни. Заканчивалась эта статейка словами: «А все-таки до 
сказочныхъ временъ пока далеко». Я и спрашиваю после чтешя: 
какъ вы думаете, господа, достигнетъ ли пхъ человекъ? насту-
пятъ ли когда времена, что люди заживутъ сказочными влады-
ками жизни?-—Дружное «нетъ» было мне отв&гомъ. Когда мне 
приходилось задавать темы для сочхшешй «моя биография», 
«кого или что любила я больше всего въ детстве», то ответы 
на эти темы поражали бедностью своего содержания. Прихо-
дилось проверять по 40—46 тетрадей, и редко въ которой при 
ответе на первую тему не говорилось, что въ детстве били. 
Какихъ-нибудь яркихъ воспоминаний о детстве нетъ, чаще 
всего первымъ запомнившимся событйемъ является поступление 
въ школу. Въ школу большинство изъ нихъ хотело попасть, 
рвалось въ нее, но затемъ школа быстро надоедала имъ всемъ. 
Отъ всехъ почти работъ в-Ьетъ долголетней скукой и вся жизнь 
бедна и чахла. 

Когда заходила речь о труде, объ обязанностяхъ, то эти 
понятия признавались всеми, какъ что-то очень неприятное, 
но тъмъ не менее неизбежное, п. ч. иначе нельзя, надо хлебъ 
есть. Никакихъ другихъ стимуловъ для работы не признава-
лось. «Ну, а если бы вамъ хлебъ давали, неужели же вы тогда 
никогда, ничего не делали?»—Смеются. На уроке истории объ-
ясняю указъ «о вольности дворянства». Говорила, конечно, 
о товхъ, что после этого указа дворяне по своему личному жела-
нию могли служить и не служить, работать и не работать для 
государства. Объясняю п спрашиваю: а какъ вы думаете, вся-
кий ли человекъ, если ему пред.ложатъ работать и не работать, 
пожелаетъ не работать? Соглаенымъ хоромъ, свидетельствую-
щемъ о глубинъ чувства, ответили мне девочки—«всякий». 
Видно, прочно усвоили оне, что трудъ это тяжелый путь къ 
хлебу и ничемъ инымъ быть не можетъ. И съ такимъ отношеыйемъ 
къ жизвп, къ труду мы въ средней школе совершенно на счи-
тались, а прямо начинали насаждать въ головы своихъ питом-
цевъ знания по истории, литературе, математике и т. д. И вотъ, 
въ результате получалось,- что этих знания, пришедший извне, 
совершенно не затрагивали подлинной ЖИЗНИ человека и вна 
оставалась такой же первобытной, какой была и д« начала 
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учения. И чтшь больше кто нибудь предавался этой учебе. 
тгЬмъ меньше росъ духовно. Вотъ чемъ объясняется тотъ фактъ. 
что такъ называемыя лучпипя ученицы, въ большинстве случаевъ, 
были совершенно неразвитыми девочками. 

Когда я начала заниматься во второй гимназии, то попросили 
ученицъ V кл. дать мне списокъ иирочитанныхъ ими книгъ. Этк 
списки поразили меня своею пестротою и содержанпемъ. Пре-
обладаюнцую роль надо отвести произведениямъ Чарской. ее 
читали почти все, а рядомъ съ ея произведениям стоятъ «Бур-
оакъ» Ыарежнаго, «Слаще яда» Сологуба. Спрашивала потомъ: 
какая же книга интереснее показалась? Ответь гласить: все 
книги интересныя. Но если попросить разсказать содержание, 
его не помнятъ. Рядомъ стоятъ «Княжна Мэри» и «княжна Дже-
ваха», мелькаютъ имена Вербицкой, Нагродской, рядомъ съ 
ними Винниченко, Достоевскаго, Тургенева, преобладаютъ, од-
нако,'первыя. Прочитали мы какъ то «Митюха—учитель» Дми-
триевой, начали говорить объ этомъ разсказе и больше всего 
насъ смутилъ вопросъ о томъ, что-же будетъ, если мужики 
учиться будутъ, кто же тогда будетъ работать? Долго бились 
мы надъ этимъ, п все выходило, что ученье вещь опасная. 

Въ стороне отъ этой общей жизни, какъ и въ К, стояли от-
дельный личности. Съ недоуменйемъ п тоской въ молодыхъ гла-
захъ глядели оне вокругъ себя, ходили чужпя и потерянный 
среди своихъ сверстницъ и среди старшихъ лиодей, пришедших?, 
ихъ учить. Сами оне медленно и трудно учились жизни, а все то. 
чему ихъ учили, тянуло ихъ внизъ. 

Въ годы своего учительства, глядя на убожество однихъ, на 
бессознательную гибель другихъ, я часто вспоминала слова. 
Евангелия: «горе вамъ вожди, слепые, оцеживающие комара, а 
верблюда поглощающие». Горе намъ, БОЖДЯМЪ такимъ, ибо мы такие. 

Мы учимъ грамоте, ариеметикъ, алгебре, геометрии пи мно-
гому другому, но мы забываемъ личность ребенка, не заботимся 

' о ней и даже давимъ своимъ ученьемъ личность, и безъ того сда-
вленную гнетомъ современной жизни. Ценою гибели человече-
ской личности мы насаждали свои жалкия знания по предметами 
гимназического курса. Сейчасъ много говорятъ о реформе школы, 
и о я не поверю въ нее, пока не увижу реформы всей жизни, ибо 
духъ современной школы — духъ нашего всеобщего измель-
чания и нищенства. Не въ программахъ и срокахъ каникул :, 
успехъ образования, нужно, чтобы сильнее бился пульсъЖизни, 
чтобы люди ХОТЕЛИ жить радостно. Нужно, чтобы появ пились 
люди съ большими требованиями къ жизни, люди, умеющие любить 
и отстаивать любимое, только такие люди смогутъ создать луч-
шую школу, раздуть въ яркое пламя огоньки молодыхъ сердецъ. 

А. Селиванова. 



КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 
«Константинополь долженъ быть нашъ, завоеванъ нами, 

русскими, у турокъ, и остаться нашимъ на веки. Однимъ намъ 
онъ долженъ принадлежать... Ибо что такое Восточный вопросъ? 
Восточный вопросъ есть въ сущности своей разрешение судебъ 
православия. Судьбы православия слиты съ назначениемъ России... 
Восточный вопросъ вовсе не славянофилами выдуманъ, да и 
ник'Ьмъ не выдуманъ, а самъ родился, и уже очень давно — ро-
дился раньше славянофиловъ, раньше насъ, раньше васъ, раньше 
даже Петра Великаго и Русской империи. Родился онъ при пер-
вомъ сплочении великорусскаго племени въ единое русское госу-
дарство, т. е. вместе съ царствомъ Московскимъ. Восточный 
вопросъ есть исконная идея Московскаго царства, которую 
Петръ Великий призналъ въ высшей степени и, оставляя Москву, 
иеренесъ съ собой въ Петербурга.». 

Но къ чему эти цитаты изъ стараго «Дневника Писателя» 
Достоевскаго? Разве нетъ теперь объяснений русской тяги къ 
Константинополю более разумныхъ, более «современныхъ»? 
Согласенъ, что есть—есть даже гораздо более современные 
«дневники». Но, не говоря объ этихъ последнихъ, «современ-
ный» объяснения нашей любви къ древней Византии (какъ бы 
это выразиться повежливее) не стоятъ на двухъ ногахъ. 
Говорятъ, России необходимъ выходъ къ свободному морю. 
Но почему же искать этотъ выходъ на юге, а не на западе? 
Балтийское море, казалось бы, частью будетъ Чернаго повыше—• 
хотя бы потому уже, что на берегахъ Балтийская стоить рус-
ская столица, ныне ставшая истинно-русскою, а на берегахъ 
Чернаго—всего только крамольная Одесса, которой не могли 
сделать истинно-русскимъ городомъ семь градоначальниковъ, 
вооруженныхъ мерами самой чрезвычайной охраны. Въ то же 
время, Балтийское море соединено съ океаномъ (или его зали-
вомъ, О&вернымъ моремъ) цепью прбливовъ, иизъ которыхъ 
самый важный, Зундъ, не шире четырехъ верстъ. Однимъ бере-
гомъ этотъ ироливъ принадлежите, правда, дружественной 
Дании (но что значите дружба въ наши коварные дни? разве 
Николай I не былъ лучшимъ другомъ Турции?)—другой же въ 
рукахъ Швеции, дружественность которой, употребляя самыя 
дипломатический выражения, сомнительна. А на четыре версты 
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уме ли стрелять даже старыя гладкостенныя пушки, не то, 
что теиерешния. Словомъ, Зундъ «не наппъ» нисколько не менее, 
чемъ Босфоръ. Почему же существуетъ константинопольский 
вопросъ, а нетъ копенгагенскаго? Если смотреть съ точки зре-
ния «выхода къ свободному морю», разумеется—Боже насъ 
сохрани, ссорить Россию съ Данией; это те, кто ищетъ «выхода», 
наводятъ на такия крамольныя мысли. Мы же къ этимъ кра-
мольнымъ мыслямъ не можемъ присоединиться, хотя бы по 
одному тому, что никакъ не въ силахъ понять, почему Среди-
земное море—свободное? Свободнымъ моремъ называется такое, 
изъ котораго плыви, куда хочешь. Можно ли изъ Средиземнаго 
моря плыть, куда хочешь? Съ позволения Англии, да—безъ 
этого позволения, нетъ, ибо оба выхода изъ Средиземнаго моря,— 
Гибралтарский проливъ иСуэзский каналъ,—находятся въ рукахъ 
Англии. Не будемъ обсуждать вопроса, веченъ русско-англий-
ский союзъ 1914 г., или нетъ: этотъ вопросъ, по теперешнимъ 
временамъ, деликатный и, къ тому же, совершенно безплод-
ный, въ данномъ случае. Ясно, что оба узенькихъ прохода, 
соединяющихъ Средиземное море съ океаномъ, всегда будутъ, 
фактически, въ рукахъ силъптъйшей морской державы даннаго 
времени. Сейчасъ этой сильнейшей морской державой является, 
безспорно, Англия. Но проливы приобретаются не на годъ, и 
не на десять летъ, а навсегда. Можно ли предсказать, не будучи 
человекомъ боговдохновеннымъ, какая держава будетъ «са-
мой сильной на море», ну, хотя бы, черезъ двадцать пять летъ? 

Какой вы, однако, пессимисте, скажутъ. То вы инсинуируете, 
что русско-шведская дружба непрочна—то, что морская мощь 
Англии не вечна. Все это буква буки, можетъ быть, это сбу-
дется, можетъ быть, нетъ. Намъ важно иметь «ключъ отъ соб-
ственного дома», въ обычныхъ, нормальныхъ условияхъ—въ 
условияхъ вШш С|чо. Намъ нужно, чтобы мы въ мирное время 
могли провозить черезъ Босфоръ и Дарданеллы свои товары, 
не спрашиваясь какой то Турции. А что во время войны насъ 
заблокируиотъ те, кто сильнее насъ на море, это само собою 
разумеется: экую новость отыскали! 

* 

Всего три года тому назадъ я ни за что не решился бы на-
писать того, что сейчасъ следуете. Такъ велико мое уважение 
къ читателю, что я никогда не осмелился бы напоминать ему 
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объ учебник^ Иловайскаго. Долженъ признаться, что три года 
тому назадъ я и не подозревать, до чего это полезная книжка. 
Подумайте: благодаря ей, всякий гимназистъ можетъ зиать то, 
что, по всей видимости, неизвестно «почти государственнымъ 
людямъ», выс-тупающимъ съ речами о Константинополе на 
трибуне Государственной Думы. Правда, есть болыпия осно-
вания думать, что «почти государственные люди» 1 несколько 
лукавятъ: сами-то они знаютъ русскую историю достаточно 
хорошо, по они разсчитываютъ, во-первыхъ, на силу забвения, 
столь спасительную для гимназистовъ, а, во-вторыхъ, на всемъ 
известную стыдливость русскаго обывателя. Если кто и не 
позабылъ еще совсемъ Иловайскаго, постыдится вспомнить. 
И вотъ—надо же кому-нибудь взять на себя бремя стыда! Я 
осмеливаюсь напомнить, что Иловайский, екрывъ отъ чита-
телей обстоятельства кончины императоровъ: Петра III и Павла I, 
не скрылъ, однако, отъ нихъ, что 2 сентября 1829 г. былъ за-
ключенъ Адриапопольский мйръ, предоставивший русскимъ тор-
говыми.судамъ свободное плавание черезъ Босфоръ и Дарданеллы 
на все будущее время. Въ обычныхъ мирныхъ условгяхъ, въ усло-
вияхъ 5 4а 1; и 8 '] п о, русскге уже почти девяносто лптъ могутъ 
свободно и безпрепятствеино возить свои товары черезъ про-
лит, не спрашиваясь турокъ.2 Оставалось установить санкцгю. 

1 Опред,Ьпен1е, данное, какъ изв-встно, газетой Ь ' Н и т а т И ё г. Ми-
люкову. 

2 Объ этомъ уже упоминалось на страницахъ «Летописи» (см. мартъ, 
стр. 189). Для ясности приводимъ соответствующую, седьмую, статью трак-
тата : 

«Высокая Порта сверхъ того (т. е. уважения общаго принципа свободы 
торговли, о чемъ говорилось въ трактате передъ этимъ) обязуется, въ част-
ности, тщательно наблюдать за Т-БМЪ, чтобы торговля и мореплаваше въ 
Черномъ мор4 не могли встретить никакой задержки, какого бы то ни было 
рода. Съ этою Целью, она (Порта) признаетъ и объявляетъ проходъ черезъ 
Константинопольский каналъ (т. е. Босфоръ) и черезъ Дарданелльскш про-
ливъ вполне, свободньшъ и открытымъ для русскихъ судовъ подъ торговьшъ 
флагомъ, груженныхъ или съ балластомъ, идутъ ли они изъ Чернаго моря 
въ Средиземное, или изъ Средиземнаго въ Черное. Эти корабли, разъ только 
это будутъ торговыя суда, каковы бы ни были ихъ размеры и ихъ назначение, 
не будутъ подвергаться нккакимъ задержкамъ или безпокойствамъ, какъ 
установлено выше... Въ силу того же принципа проходъ черезъ Константино-
польский каналъ и Дарданелльскш проливъ объявляется свободньшъ и от-
крытымъ для вс-Ьхъ торговыхъ судовъ державъ, находящихся въ мире съ 
Высокой Портой, идутъ-ли они въ руссюе порты Чернаго моря, груженные 
или съ балластомъ, или возвращаются изъ нихъ, на т-Ьхъ же условияхъ, 
к а т я установлены для кораблей подъ русскимъ флагомъ. — Наконецъ, 
Высокая Порта, признавая за Россшскимъ Императорскимъ дворомъ право 
обезпечить себе эту полную свободу торговли и плавашя въ Черномъ море 
гарантиями, торжественно объявляетъ, что съ ея стороны никогда и ни подъ 
какимъ предлогомъ не будетъ ни мап^йшаго препятствия (этой торговле). 
Въ особенности она об-Ьшаетъ никогда и ни подъ какимъ предлогомъ не 
позволять впредь останавливать или задерживать суда, груженный или 
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Собственно, эта санкция содержится въ заключительномъ абзаце 
приведенной статьи адрианопольскаго трактата: но средство, 
здесь предусматриваемое—война пли, по крайней мерь, бло-
када—слишкомъ громоздко. Не мобилизовать же черномор-
ский флотъ изъ-за каждой мелкой придирки турокъ къ русскимъ 
торговымъ судамъ! Но ие следуетъ думать, что затруднение 
было непреодолимо—напротивъ, преодолеть его было до чрез-
вычайности легко. Дело въ томъ, что въ свободно мъ плавании 
черезъ проливы заинтерееованъ не только русский торговый 
флотъ. и даже не онъ ииа первомъ месте. Въ 1909—10 г. (турец-
кий отчетный годъ не совиадаетъ съ нашимъ) прошедшпя че-
резъ Дарданеллы суда по национальности распределялись такъ: 

Число су- Тоннажъ о/о (тоннъ) 
довъ. (тыс. тоннъ). 

Англия . . . 3 . 6 4 6 6 . 9 2 3 41.7 
Греция . . . . 4 . 0 4 8 2 .936 17.7 
Австро-В . . . . 788 1.524 9,2 
Россия . . . . . . . . . 719 1 .151 7,0 
Италия . . . . 657 958 5 ,8 
Германия . . . . 671 4,0 
франция . . . . . . . . 498 5 8 4 3 ,5 

И такъ, Англия, Греция и Австрия заинтересованы въ от-
крытии проливовъ, во всякомъ случае, не меньше, чемъ Россия; 
Италия, Германия и Францйя—немногими меньше. Казалось 
бы, великолепная почва для международного соглашения от-
носительно проливовъ. И юридический образецъ налицо: Сузз-
скйй каналъ, въ моментъ своего открытия, лежалъ обоими сво-
ими берегами на турецкой территории. Стоило объявить нро-

съ балластомъ, русскИя или принадлежащИястранамъ, съ которыми оттоман-
ская импергя не находится въ состоянии объявленной войны... Въ случай 
же, отъ чего Боже сохрани, какое либо изъ постановлений, содержащихся 
въ настоящей статье, будетъ нарушено, и представления россшскаго по-
сланика по этому поводу не получатъ скораго и .полнаго удовлетворения, 
В. Порта заран-Ье.признаетъ за росс. имп. дворомъ право разематривать 
пОЙЬбное нарушение, какъ актъ враждебный, и немедленно прибегнуть къ 
репрессалИямъ по отношению къ оттоманской имперш» (ЫопМоип^Ыап, Ке-
т е П й'асИвз Ип1:егпаИ:шпаих <1е 1'етрИге о Ш т а п , II , 170). Я перевелъ фран-
цузский текстъ, такъ какъ только онъ имеетъ международное значение и 
обязателенъ для Турцш. Въ упомянутой статье «летописи» была ссылка и 
ка Кучукъ-КайнарджИйскИй трактатъ 1774 г. — ссылка совершенно пра-
вильная, ибо 'принциталъно открылъ проливы для русской торговли именно 
онъ. Къ сожаленИю, Кучукъ-КайнарджшскИй договоръ редактироЕанъ 
русскими дипломатами чрезвычайно туманно, повицимому, нарочно, чтобы 
использовать эту туманность противъ турокъ: на д е л е этимъ воспользовались 
сами турки, нашедшИе въ договоре целый рудникъ мелкихъ придирокъ 
Такъ что фактическая свобода проливовъ для р у с с к о й торговли датируется' 
только 1829 годомъ. 
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ливы, подобно Суэзскому каналу, дорогой международная 
знамения—и всякая опасность блокады, по злому умыслу Тур-
ции, была бы устранена. Въ литературе международнаго права 
этотъ проекта и разрабатывался 1. Но русские дипломаты 
интересовались этимъ проектомъ меньше всего на свете. Только 
разъ (въ санъ-стефанскомъ трактате 1878 г.) была сделана 
попытка объявить Дарданеллы и Босфоръ открытыми, для 
нейтральныхъ судовъ, даже въ случай русско-турецкой войны. 
Но на Берлинскомъ конгрессе русская дипломатия, въ этомъ 
пункте, не стала настаивать: вопросъ о черногорской границе 
былъ куда важнее. Въ самомъ деле: после 1829 года «дверь 
отъ собственнаго дома» постоянно стояла открытой,—чего ужъ 
было хлопотать о ключе? 

Но это въ мирное время, скажетъ читатель, а вдругъ война? 
Но, ведь, вы же сами согласились, дорогой читатель, что въ 
случае войны насъ все равно заблокируютъ. И прии этомъ все 
равно заблокируютъ, будутъ ли проливы въ нашихъ собствен-
ныхъ рукахъ. или въ турецкихъ. Для флота более сильнаго, 
чемъ русский, такъ ж® легко запереть южный выходъ изъ Дар-
данеллъ, какъ туркамъ—запереть северный выходъ изъ Босфора. 
Нужно это твердо помнить: переходъ въ руки России проли-
вовъ гарантируетъ ее только на случай войны съ Турцией, только 
съ неио одной, безъ союзниковъ. Стоить туркамъ найти морского 
союзника, какъ бы онъ ни назывался, и «дверь отъ собственнаго 
дома» будетъ такъ же прочно заперта, какъ и раньше. 
Правда, будетъ заперта дверь внизу лестницы, а не дверь въ 
переднюю: но кто же пользуется дверями, чтобы сидеть ииа 
своей собственной лестнице? Дверь нужна, чтобы можно было 
выйти изъ дому. А этого—съ точки зрения русскаго экономи-
ческого развития—легче достигнуть путемъ псйтрализацги про-
ливовъ, чемъ путемъ обладания ими. 2 

Итакъ? Итакъ, экономическое объяснение, даваемое стре-
мленйио России на берега Босфора «почтии государственными 
людьми», оказывается неимеющимъ почти никакого касатель-
ства къ истине. Его приходится принять лишь, какъ компли-
мента «историческому материализму» со стороны его наиболее 
непримиримыхъ противниковъ. Правду писалъ Булгаковъ, что 
«нии одна еще историческая эпоха не склонна была въ большей 
степени ощущать мйръ, какъ хозяйство». Мода, значить, такая. 
Но портной редко ходить въ модномъ платье, ни намъ, истори-
ческими материалиста мъ по профессии, иие стоить гнаться за 
«почтит государственными людьми». Намъ, по правде сказать, 
начинаютъ сильно надоедать упрощенно-экономическйя объ-

1 Въ книг"Ь Жихарева «Русская' политика въ восточномъ вопросе». 
С р. МИсЬоИ. Ьа т е г НоИг е! 1ез йНгоЦз (1е СопзИапНпорИе. Рапз 1899. 

2 См. объ этомъ подробнее въ цитиров. статье «Летописи», стр. 189-190. 
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яснешя (вроде, надримеръ, того, что слухи о войне пускаютъ 
пушечные заводчики). Все чаще и чаще мы вспоминаемъ слева 
Энгельса, что экономика объясняетъ историю лишь въ конеч-
номъ счетгь. А такъ какъ въ конечномъ-то счете экономически 
можетъ быть объяснено все, не исключая и православия, то— 
не поискать ли намъ, какой исторический (и, можетъ быть, даже 
экономический), фактъ отразила собою схема Достоевскаго? 

* * 
* 

Съ первая взгляда можетъ показаться, что эта схема весьма, 
далека отъ какихъ бы то ни было фактовъ. «Восточный вопросъ 
есть исконная идея московскаго царства», говорить Достоев-
ский. Въ другомъ месте онъ высказываетъ эту мысль еще опре-
деленнее. 

«Итакъ, во имя чего же, во имя какого нравственного праЕа 
могла бы искать Россия Константинополя? Опираясь на какня 
высшйя цели могла бы требовать его отъ Европы? А вотъ именно— 
какъ предводительница православия, какъ покровительница 
и охранительница его,—роль, предназначенная ей еще съ Ивана 
III, поставившая въ знакъ ея и царьградскаго двуглаваго 
орла выше древняго герба России...» Конечно, о «древнемъ гербе 
России» мы ничего не знаемъ—его и не могло быть, ибо въ пред-
шествующуио Ивану III эпоху будущая «Россия» ие представляла 
собою одного целаго, а была разделена на множество мелкихъ 
государствъ. Достоевский, вероятно, вспомнплъ, что Иваиъ 
заменилъ д в у г д а в ы м ъ орломъ старый московскгй гербъ—Георгия 
Победоносца, который теперь можно «видеть на шапкахъ мо-
сковскихъ городовыхъ. Но гербъ Москвы не есть гербъ России, 
точно также, какъ гербъ Парижа не есть гербъ Франции. Это 
мелочь—но, къ сожалению, и въ крупномъ Достоевский не 
точнее, чемъ въ мелочахъ. Это верно, что при Иване III москов-
ское царство (еще не Россия! Достоевский, вероятно, считалъ 
Киевъ русскимъ городомъ—а не только Кйевъ, но и Смоленскъ 
лежалъ еще за пределамии державы Ивана III) взяло на себя 
роль покровителя, охранителя—и предводителя православия. 
Но изъ этого отнюдь не следовало,что московские цари должны 
были стремиться къ материальному обладанию настоящимъ 
Царьградомъ, темъ, который стоить у выхода изъ Босфора въ 
Мраморное море. Русскимъ книжникамъ, вырабатывавшимъ 
идеологию всемирная православная царства, нуженъ былъ 
не этотъ реальный Царьградъ, а Царьградъ мистический, право-
славнМшпй городъ вселенной, искать который на карте было бы 
также странно, какъ искать на ней земной рай. Онъ былъ тамъ, 
где краше всего цвететъ православие, где на его непорочной! 
белизне нетъ ни единая пятнышка ереси. Въ такомъ именно 
незапятнанномъ виде было православие въ Москве—она и 
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была третьимъ Римомъ. Константинополь же, наоборотъ, 
оттого и погибъ, попалъ въ руки безбожныхъ асорянъ, что 
запятналъ себя ересью, подчинившись власти римскаго папы. 
(Флорентийская ушя 1439 г.). Великому русскому мистику 
девятнадцатая века было далеко до его предшественниковъ 
шестнадцатаго, и если бы поставить Достоевскаго на очную 
станку со старцемъ Филоееемъ, плохо пришлось бы автору 
«Преступления п Наказания». 

Идея крестоваго похода иа турокъ для отнятия у нихъ Констан-
тинополя есть идея не православная, а католическая. По своему 
происхождению она тесно связана съ тоио самой флорентийской 
унией, которая въ глазахъ православныхъ москвичей была 
такимъ великими гргЬхопадепйемъ грековъ. Именно потому-
византийская церковь ц пошла подъ папское иго, что это ка-
залось единственнымъ возможнымъ средствомъ получить во-
оруженную помощь Западной Европы, при посредства папы. 
Надежда была обманута—Византия отстала, въ своихъ пред-
ставленияхъ о Западной ЕвропЬ па три столетия. Папы пятна-
дцатая века оказались не въ силахъ повторить подвиги папъ 
одиннадцатаго пъка — Европа не встала крестовымъ походомъ 
на турокъ. Но папство честно исполняло принятое на себя обя-
зательство—и падение Константинополя только усилило като-
лическую пропаганду крестоваго похода. Мало успешная на 
западе, пропаганда эта была явно более успешна на Востоке 
Европы, въ Венгрйи и въ Польше, где лучше чувствовалась 
турецкая опасность. Когда появилась на политической сцене 
Москва, это возбудило величайшйя надежды. Желание Ивана 
III породниться съ византййскимъ царскимъ домомъ, прожи-
вавшимъ въ изгнании, было сейчасъ же подхвачено римской 
курией и использовано для целей крестоносной пропаганды. 
Успехъ казался такъ несомнененъ, что византийскую прин-
цессу7 Зою (будущую московскую царицу Софию Палеологъ) 
снабдили деньгами на путевыя издержки изъ специальной кассы 
крестоваго похода. Ея свадьба съ великимъ княземъ москов-
скими разсматривадась, какъ одно изъ цодготовительныхъ 
военныхъ действий! Но Иванъ III готовилъ римской курйи 
жестокое разочарование. Хитрый московский вотчинникъ же-
лали, путемъ брака съ Зоей, прежде всего, сделаться вотчин-
кикомъ ни всемирная православнаго царства: онъ и вселенское 
православие не могъ мыслить иначе, какъ въ впде огромной 
вотчины. До конкретной вотчины его будущихъ родственниковъ, 
Константинополя съ его пригородами, Ивану III было мало дела: 
гораздо соблазнительнее были те, тоже православный, земли, 
которыя лежали на западе отъ Москвы, въ границахъ тогдашняго 
великаго княжества литовская. Характерно, что «проливы», 
въ изв'Ьстномъ смысле—и въ известномъ масштабе, нужно 
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прибавить—были интересны для Москвы уже и въ XV веке; 
черезъ крымский Оурожъ (теперешнюю Оеодоспю) въ Москву 
шли шелковыя ткани, а торговля ими была настолько важной, 
что «гости—сурожане» стояли въ первомъ ряду московскихъ 
купцовъ. Сурожская торговля нуждалась въ хорошихъ отно-
шешяхъ Москвы съ крымскими ханомъ— вассаломъ султана 
турецкаго, влияние же московской буржуазии въ московскомъ 
царств^ было гораздо сильнее, чЬмъ обыкновенно думаютъ. 
Иванъ пе только не собирался воевать съ султаномъ, но старался 
ради иитересовъ своего купечества сблизиться съ султаномъ 
теснее, чемъ то было раньше. «Какъ мой человекъ бедоръ былъ 
въ рукахъ у салтана турскаго, то ему говорили ваши большие, 
господаря своего словомъ, что салтанъ турский хочетъ со мною 
дружбы», писалъ Иванъ крымскому хану: «и ты бы для меня по-
отведалъ, какой дружбы со мною хочетъ Турсшй?» Султанъ, 
черезъ хана же, ответплъ: «Если государь московский крым-
скому хану братъ, то будетъ п мни братъ». Въ Риме были чрезвы-
чайно плохо осведомлены о русско-турецкихъ отношешяхъ. 
Если на безоблачное небо московско-турецкаго братства и на-
летали иногда облачка, то это бывало опять-таки въ связп съ 
теми же торговыми сношениями: турощая чиновники были злей-
шие взяточники, и московскихъ купцовъ въ турецкихъ городахъ 
прямо грабили. Иванъ III писалъ по этому поводу жалобы 
въ Константинополь, но въ крайне вежливой форме, очевидно, 
отнюдь не желая ссориться; въ первой грамоте имя султана 
было поставлено прежде имени велпкаго князя—честь, которой 
не находили нужнымъ оказывать христианскими соседямъ 
московскаго государства. «Честь» султана, впрочемъ, и после 
высоко расценивалась при московскомъ дворе: ровнею для 
себя его соглашался признавать и Иванъ Грозный, тогда 
какъ претензии! шведскаго, папримеръ, короля на равенство 
съ московскимъ царемъ признавались такъ отстоящими отъ 
меры, «какъ небо отъ земли». 

Грозный былъ иервымъ русскимъ царемъ, который, какъ 
будто поддался влиянию не устававшей римской пропаганды 
Въ пользу крестоваго похода на турокъ. Онъ чрезвычайно обрадо-
валъ Римъ своимъ заявлешемъ готовности стать вместе съ па-
пою и императоромъ противъ турецкаго султана. Но Иванъ IV 
былъ не менее хитеръ, чемъ его дедушка: ему нужна была 
помощь папы не противъ султана, а протпвъ польскаго короля 
Стефана Баторпя, который когда-то былъ турецкимъ вассаломъ 
по воеводству7 седмиградскому—что делало его въ глазахъ 
Грозиаго совершеннымъ туркомъ, и даже много хуже; много 
хуже, потому что турки были далеко, и вреда отъ нихъ не было, а 
Ваторий стоялъ подъ Псковомъ. Въ Риме едва-ли не понимали 
своекорыстной подкладки крестоноснаго усердия, вдругъ вовла-
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д'Ьвшаго московскими царемъ,—но, какъ люди практическйе-
решили взять то, что есть. Въ Москву былъ отиравленъ знамени, 
тый Антоний Поссевино, при посредстве котораго и былъ за-
ключенъ мйръ съ Польшей. После этого, разумеется, сейчасъ 
же оказалось, что московская армия слишкомъ утомлена войной, 
чтобы еще идти въ новый походъ. Римской курии пришлось по-
дождать, пока на московскомъ престоле оказался, волею слу-
чайностей, какихъ пе выдумать ни одному бульварному рома-
нисту, настоящий католикъ. При Названномъ Димитрии (веро-
ятно, скоро мы его будемъ называть просто Димитриемъ—теория 
«самозванства» стареетъ съ каждымъ поколенйемъ историковъ) 
приготовления къ походу на Царьградъ пошли такъ живо, какъ 
только можно было ожидать отъ этого человека, который былъ 
слишкомъ хорошимъ воениымъ, чтобы быть удовлетворитель-
нымъ царемъ для своего времени. Именно въ этихъ приготовле-
нйяхъ московский народъ п усмотрелъ нечто еретическое—вместо 
крестоваго похода костями будущаго крестоносца выстрелили 
по направлению къ Риму. Вследъ затемъ, вопросъ о войне съ 
Турцией сошелъ съ очереди московской политики до той поры, 
когда турки сделались нашими соседями по Украине, а москов-
ский торговый капиталъ сталъ искать новыхъ дорогъ во все сто-
роны света. Въ это время, во второй половине семнадцатого 
века, старая идеология вселенскаго православия гибла на ко-
страхъ съ последними «расколоучителями», 

Секуляризованная Москва (дело 
было еще не въ Петербурге!) быстро обгоняла своихъ западныхъ 
учителей. Петръ охотно воевалъ съ турками (до прутскаго по-
хода), но подводить его политику подъ категорию «крестоваго 
похода» было бы такъ же странно, какъ видеть остатокъ кресто-
носнаго движения въ экспедиции Бонапарта въ Палестину. 

Итакъ, что касается историческихъ фактовъ, доводы Достоев-
скаго являются, конечно, «неосновательными». Нужно сказать, 
что онъ не более основателенъ и въ области фактовъ, ему совре-
менныхъ. Поверятъ ли читатели, что онъ надеялся получить 
Константинополь—при помощи Германии?! «Въ Европе есть 
Германия, и та на нашей стороне». «Что Германйи делить съ нами? 
объекта ея—все западное человечество. Она себе предназначила 
западный мйръ Европы, провести въ него своп начала, вместо 
римскихъ и романскихъ началъ и изпредь стать предводительни-
цею его, а России она оставляетъ Востокъ. Два великие народа 
такимъ образомъ предназначены пизменить ликъ мира сего... 
Надо считать, что дружба России съ Германией нелипемерна и 
тверда и будетъ укрепляться чемъ дальше, темъ больше, распро-
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страняясь и укрепляясь постепенно въ народномъ сознании 
обеихъ нацйй, а потому, можетъ быть, даже не было и момента 
для России выгоднее для разрешения Восточная вопроса 
окончательно, какъ теперь». («Дневникъ Писателя», 1877 годъ, 
ноябрь). Это кажется теперь бредомъ—но пе нужно забывать, 
что въ возможность добыть Константинополь при помощии Гер-
мании тогда верилъ и глава российской дипломатии, кн. Горча-
кова «Бисмаркъ заявилъ (будто-бы, гр. Шувалову), что для 
поддержания нашихъ претензий Пруссия предоставить въ наше 
распоряжение германскую армию», писалъ передъ началомъ 
русско-турецкой войны 1877 г. Горчаковъ русскому послу въ 
Берлине, Убри \ Достоевский бредилъ въ хорошей компании... 
А затемъ, не нужно придираться къ фактической аргументации 
Достоевскаго—важна схема, а она гораздо шире этой аргумен-
тации, въ своихъ основанйяхъ. Почему Германия поможетъ Рос-
сии взять Константинополь? Потому что «истинному германцу 
более всехъ ненавистенъ»—вы думаете, турецкий султанъ? 
Нетъ, «соцгализмъ». Но какая же связь меягду борьбоио противъ 
социализма ии отдачей России Константинополя? Какъ же вы не 
знаете: ведь «социализмъ есть чудовище, порожденное като-
лицизмюмъ». Теперь начинаете понимать? «Католичество умирать 
не хочетъ, социальная же революция ии новый! социальный перйодъ 
въ Европе тоже несомнеиенъ: две силы должны согласиться, 
два течения слиться. Разумеется, католичеству даже выгодна 
будетъ резня, кровь, грабежъ и хотя-бы даже антропофагйя. 
Тутъ-то оно и можетъ надеяться поймать на криочокъ, въ мутной 
воде, еще разъ свою рыбу...» А противъ католицизма ии его исча-
дий какого же Гермаийя можетъ найти союзника надежнее, чемъ 
православная Русь? И Достоевский заранее торжествуешь, пред-
видя «предрешенную Бисмаркомъ судьбу Францйи»—въ его 
глазахъ воплощения католицизма и социализма одновременно. 
«Францию ждетъ судьба Польши и политически жить она не бу-
детъ» ... 

Но оставимъ эту новую бредовуио картину, попробуемъ 
резюмировать логику аргументации Достоевскаго, не придираясь 
къ фактамъ, которые онъ, счастливо или несчастливо, приво-
дить для иллюстрации своихъ мыслей. Что все это значить? 
Россйя должна получить Царьградъ, дабы Бисмаркъ («единствен-
ный политикъ въ Европе, проникающйй гешальнымъ взглядомъ 
своимъ въ самую глубь фактовъ») могъ справиться съ Францией 
и соцйализмомъ («соцйализмомъ проедена Германия»). Это— 
программа новаго «священнаго союза», какъ и священный союзъ 
1815 г. направленная противъ революции, тогда «якобинской», 
теперь соцйалистической, но воплощавшейся, и тогда, и теперь, 

1 См. Горяинова «Босфоръ и Дарданеллы», стр. 316 франц. перевода. 
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одинаково, во Францш. Для 1815 года воплощение было выбрано 
удачние. ч-Ьмъ для 1877-го (не забудемъ, все-таки, что эти годы, 
конецъ 70-хъ, были весной республиканского Макъ-Магона и 
что у всехъ была еще въ свежей памяти коммуна)—но это опять 
литературная сторона дела: суть же его заключается въ томъ, 
что переходъ Константинополя въ руки России являлся, для До-
стоевскаго, частью обь1/еевгропбйской реащгонпой программы.. 
Въ этомъ, конечно, ея отличге отъ программы 1815 г.: тогда 
России, за ея услуги делу реакции. никто не думалъ отдавать въ 
награду Константинополь; напротивъ, фактический вождь Свя-
щенная союза, Меттернихъ, старался создать изъ этого союза 
непереходимую преграду между Россией и Константинополемъ1. 
Но нужно сказать, что въ 1815 году найти реакцйонеровъ было 
легко: если бы Бисмаркъ вздумалъ повторить Меттерниха, 
(что въ трезвую голову вождя прусскаго юнкерства никогда не 
пришло бы), ему пришлось-бы покупать себе союзниковъ 
более дорогой ценой. «Разсчетецъ» Достоевскаго былъ тоньше, 
чемъ съ перваго взгляда кажется. Но дело, опять-таки, и не въ 
целесообразности программы Достоевскаго. Дело въ ея идеоло-
гической подкладке. Его ассоциация: реакция—русский Царь-
градъ, есть ли это что-нибудь одинокое въ литературе? Совсемъ 
нетъ. Эту тему развивалъ еще Потодинъ, въ своиихъ «политиче-
скихъ письмахъ» 1854 года; очень близко къ этой теме подхо-
дили Данилевский, авторъ «России и Европы», въ конце 60-хъ гг. 
Очень близко, но не вплотную, все же: цитированная нами глава 
«Дневника Писателя» пи посвящена дружеской полемике именно 
съ Данилевскимъ (у котораго такъ много «превосходпънхъ и вер-
ныхъ разсуждешй, напримёръ, о томъ, что Константинополь, 
по изгнанйп турокъ, отнюдь пе можетъ стать вольнымъ городомъ, 
вроде какъ, паприм'Ьръ, прежде Краковъ, не рискуя сделаться 
гнездомъ всякой гадости, интриги, убежищемъ всехъ заговор-
щиковъ всего мира, добычей жидовъ, спекуляптовъ и проч., и 
проч.»). Последний, несколько более политический человекъ и 
несколько менее мечтатель, чемъ Достоевский, не надеялся, 
чтобы «Европа», которую онъ отъ всей души ненавидЬлъ, хотя 
бы даже въ образе Бисмарка, согласилась отдать России Царь-
градъ въ единоличную собственность: онъ, поэтому, разсчиты-
валъ замаскировать главенство России, предлагая сделать 
Константинополь «общимъ городомъ всехъ восточныхъ народ-
ностей». Достоевский, веривший въ своего Бисмарка, не видел -, 
нужды въ подобиомъ маскараде, и возмущался имъ. Во всем;. 

1 Великолепный матерИалъ для освещен1я этой стороны Священкаго 
союза даетъ, недавно опубликованная в. кк. Николаемь Михайловичемъ 
переписка Меттерниха ®ъ Лебцельтеркомъ, австршскииъ песломъ при 
Александре I. 
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осталыиомъ оба оппонента были совершенно согласны—какъ мож-
но видеть по приведенной цитатЬ о судьбе Константинополя— 
вольнаго города. Что я̂ е касается реакционности, то въ этой 
области Данилевский. которому вскоре суждено было сделаться 
почти официальными идеологомъ России Александра III (при 
Толстомъ п Делянове «Россия и Европа» рекомендовалась, какъ 
настольная книга, всемъ студентами и преподавателямъ исто-
рии), конечно, не уступалъ автору «Братьевъ Карамазовых». 
Самодержавная Россия стояла для него, какъ чистая девствен-
ница, передъ запятнанною скверной всяческого либерализма я 
демократизма Европой. Самодержецъ былъ для Данилевского 
не только полновластнымъ распорядителем!, судебъ своихъ 
подданныхи: онъ былъ ихъ мозгомъ и сердцемъ, они думали его 
мыслями п двигались его волей. «Русский народъ можетъ быть 
приведенъ въ напряжение всехъ его нравственныхъ и материаль-
ныхъ сплъ, въ состояние, которое мы иазываемъ дисциплиииро-
ваииммь энтузгазмомъ, — волею его государя, независимо отъ 
непосредственная возбуждения отделыиыхъ единицъ—лично-
стей, составляющпхъ народъ, темъ или другимъ интересомъ, 
событиемъ или вообще возбуждешемн». Читатели, вы видали 
такую картину, не правда ли? 

(Окончание слъдуетг) 

М. ПокревскШ. 



О ШЕЙЛОКЪ. 
Къ зарождению новой «русской» традиции толкования комедии 

Шекспира. 
«Поэту угодно было вывести фигуру, обла-

ченную въ желтый плащъ зависти и безобразия... 
Для беапристраетнаго читателя этой драмы не 
можетъ быть спора о томъ, что ея авторъ раз-
дЬлялъ то мнение о еврее Шейлоке, которое онъ 
высказываетъ устами Антоийо и его друзей». 

0 . ЗЪлинскШ. «Русск. Мысль», 1911 г. № 1. 

«Шекспиръ изобразилъ евреевъ въ сам ом ъ 
отрицательномъ и даже мрачномъ свете. Зъ 
этомъ смысле передъ нами юдофобская пьеса, и 

1 отрицать это—значитъ, спорить противъ очевид-
ности». 

А. А, Смирновъ, «С-Ьв. Зап.», 1916 г. № 4—5. 

«Когда я смотрелъ эту пьесу въ Дрюршлен-
скомъ театре, позади меня, «ъ ложе, стояла кра-
сивая британка, сильно плакавшая въ конце че-
твертая) акта и неоднократно повторявшая: !:Ье 
роог шап 1з ^гопдеё («съ беднымъ человекомъ 
поступаютъ несправедливо»). Я никогда не могъ 
забыть этихъ большихъ и черныхъ глазъ, пла-
кавшихъ о Шейлоке... 

Въ Шейлоке Шексшгръ, несмотря на резкую 
каррикатуру, высказалъ оправдание несчастной 
секте, на которую Промыселъ, по какимъ-то та-
ияственнымъ причинамъ, обрушилъ ненависть 
низшихъ и высшихъ слоевъ общества, и которая 
не всегда хотела платить за такую ненависть лю-
бовью... Право, за исключениемъ Порцш, Шен-
локъ самая почтенная фигура во всей пьесе». 

Гейне. «Девушки и женщины Шекспира». 

«Все сочувствие зрителя направлено именно 
въ сторону этого человека, слывущаго за вопло-
щенное зло». Голла Кенъ. 

Въ связи съ трехсот,йтаемъ со дня смерти Шешщра я постанов-
кой въ Иаюверагрорскшхъ теащракъ вдщри «Вешщиаискш вупщъ» осв&г 
жмся икгересъ къ шлющему обширную дщперашуру вопросу о томъ. 
какъ ( ш ш къ еврею Шеллаку Шемимръ и съ какими нашгЁрешями 
вывелъ на сцену мрачную фигуру ростовщика, иаегаиююнщго иа ш>-
емъ ирвдЬ выр'Ьватъ у иетоотшгаьеаго дшшшка фунтъ мяса. Взгляда. 
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Гейне, такъ юсяраумшонбяесгпяще и артмшщроваивю ставшапо въ своей 
известной статье на сторону Шейлюка съ категорическими утвержде-
нйемъ, что «Шекспиръ наншсалъ бы сатиру иа христианство, если бы 
выставили его представителями! техъ лицъ, которыя такъ враждебно 
настроены дрогивъ Шейлою, но сами едва достойны развязать решав у 
его обуви», — сталъ усиленно въ поелейнее время оспариваться въ 
русской литературЬ, стремящейся то что бы то иа стало навязать 
Шекспиру антасемитизмъ. Въ своей статье «Венецианский кунецъ» и 
«Кольцо Нибелунговъ», напечатанной пять летъ тому назадъ ®ъ «Рус-
ской Мысли», Зелинский определенно говорить, что Шешшръ свое 
мнение о Шейлоке высказываетъ устами Антошо и его ррузей. Гла-
голь ;ке устъ Антошо и его друзей мы знаемъ изъ произведения 
Шекспира: 

«Ян теперь тотювъ тебя назвать 
Собакою и точно такъ же плюнуть 
Въ твое лицо, и дать тебе пинка-. 

То следует, тебя повесить, зкидъ, 
На счетъ казны». 

Ваглядъ настолько определенный, что не очень нуждается въ осо-
ёыхъ комментарияхъ. 

Теперь на ту же точку зрения сталь въ «Сев. Зап.» въ статье 
«Тайный голосъ Шекспира» А. А. Смирювъ, считающий, что отрицать 
издофобский хараитеръ пьесы — значитъ, спорить противъ очевидности. 
Невидимому, мы присутствуемъ при зарождении новой «русской» тради-
ции ашшвашя «Венещаяокаго купца» въ лице двухъ авторигетныхъ 
ирофйосордаъ, голоси которыхъ не моадагъ не родить отклика, какъ въ 
литературе, такъ и на «цене. Мимо этого толкования пройти нельзя. Къ 
нему надо (внимательно прислушаться и разобраться въ той тяжелой 
артиллерии, которая выдвигается противъ Гейне и друпжхъ толкователей 
Шекспира. 

Наврядъ-ли есть нужда возобновлять >въ памяти читателей содер-
жание комедии Шекспира, которая и такъ достаточно известна. Мы вос-
ставшими лишь, для большей ясности дальнейшего изложения, (вкратце 
основную фабулу въ части, касающейся Шейлока. Живетъ въ Венеции 
некий молодой Бассанпо, являющийся, но словами Зелинскаго, типич-
ными представителемъ блестящей, столь любезной сердцу русскаго кри-
тика, эпохи Возрождения, для которой исключительная ценность жизни 
— радость: «все отдай для .радости». 

По менее же восторженной и более соответствующей ходу пьесы ха-
рактеристике Гейне, Бассашю тишчн ог (пне Ьшйег . береть деньга 
въ долга, чтобы нарядиться лороскошнее и добыть богатую невесту, 
жирное приданое, ябо, — говорить онъ своему другу: 

Л'йтосись. Октябрь 1916. 18 
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«Аштошо, ие безызвестно вамъ, 
Какъ сильно я дЬла свои- разстрошгь, 
Живя 1ПЫШИЁЙ, ТЁЖЬ позволяли мне 
Мои совсемъ неважные рессурсы. 
Я не скорблю о томъ, что не могу 
Жить ррг&е такъ весело и пышно, 
Но главная забота у меня —-
Какъ выплатить долги мои больше, 
Въ которые л мотовствомъ своижь 
Былъ вовлеченъ». 

Правъ-ли Зелинский или Гейне въ моральной оценке Бассатю—мы 
сейчасъ решать не будемъ. Для насъ важенъ лишь тотъ фактъ, что Басса-
ню, для того, чтобъ поехать свататься къ богатой невесте, въ ожидании 
.которой онъ сидитъ безъ гроша, нуждается въ девьгахъ, за которыми 
онъ, при помощи своего друга Антошо, обращается къ еврею Шейлоку. 
Тотъ даетъ деньги безъ процектовъ, при странаомь условии: въ случай 
неуплаты въ срокъ, ему предоставляется право вырезать у Антошо 
фугагъ мяса. Между договоромъ и сровомъ другъ* Бэссаепо, Лоренцо, со 
своими товарищами нюхищаетъ вь. отсутствии ШйНлоюа его дочь Джес-
сику и большую долю червенцевъ и драгоценностей. Когда срокъ уплаты 
по векселю приходить, и деньги Шейлоку не внесены, онъ настаиваегь 
на своемъ нраве, по точному смыслу закона!, вырезать фунтъ мяса, но 
судъ, основываясь на томъ, что Шейлокъ, имея право на фунтъ мяса, 
не выговорить себе крови и не внравЬ пролить ни одной ея капли, — 
грозить Шейлоку за продаж ея смертной казнью. Когда же Шейлокъ 
вынуждешь отказаться отъ иска, еуиь, толкуя условие- Шейлока, какъ 
покушение на жизнь христианина, приговариваетъ его къ смертной казни 
и дарить ему жизнь лишь подъ угаювиемь крещения и конфискации его 
имущества, послЬ чего Шейлокъ, лишенный дочери, денегъ и взлелеянной 
мечты о мести, уходить, разбитый, подъ улюлюкание и гоготание друзей. 

«.Берите все, берите ж ш ь зшо: 
Не нужно мне пощады. Отымая 
Подпоры ТЁ, которыми мой дошъ 
Весь держится, вы целый домъ берете; 
Лишая средствь для жизни — жизни все* 
Лишаете. 

Позвольте мне уйти. Не хорошо 
Я чувствую себя. Пришлите запись 
Ко мне домой — я дома подпишу». 

Такова фабула той части комедии Шекспира, которая насъ вр̂ Ьсь 
занямаотъ. Передо наш два вопроса: вотгервыхъ, какъ надо отнестись 
къ самому чудовищному условию Шейлока, я во-вторыхъ. какъ » чемъ 
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мотивируеть Шексшщръ оостушокъ Шейлока? Для ответа на первый 
шпросъ нашь пригодится некоторая историческая справка. 

Шексниръ натечаталь «вою комедию, какъ известно, впервые вь 
1600 г., наииоавь ее около 1598 или даже 1594 года. За несколько 
азе летъ до этого случилась такая жторя, Въ 1585 году7 аишйшй 
адеиралъ Дрэкъ завоевалъ городъ Санъ-Доминго на острове Гаити и по-
лучилъ тамъ богатую добычу. Известие это дошло прежде всего до Рима 
въ письме къ оррошу богатому куииду-христианину, по имени Пашо 
Мария Секки, который быль 'заиитаресшань въ томъ, чтобъ его распро-
странить. Некий почетный въ римской общине еврей, по имени Санеоне 
Ченеда, оспаривали верость этого известия и, споря безраасудво, 
увлекся до того, что предложили купцу-христианину такого рода пари: 
если 'известие о взят® Санъ-Домииго подтвердится, Секки имеетъ право 
вырезать осшрымъ ножомъ фунтъ .мясе изъ какой угодно части тЬла 
еврея. Оекки приняли пари и съ своей стороны ставили, на случай 
проигрыша, тысячу скуди. Пари было заключено письменно, подписано 
сторонами и свидетелями. Коща оспариваемое «весте было отовсюду 
подтверждено, и Ченеда нринужденъ былъ признать свой прожрышъ, 
христпанинъ Секши настаивали на договоре и поклялся, что желаетъ вы-
резать у «врея 'Изъ, самаго чувствшельнаго места фунтъ мяса, несмотря 
на то, что еврей предлагать ему взамень этого тысячу скуди. Ченеда 
•въ страхе побежали къ коменданту города Рима, который даль обо 
всемъ знать наше Сиксту V. Папа приказали привести' обе стороны и 
потребовать оть нихъ документа о заключеганомъ пари. ЗатЬмъ онъ обра-
тился къ христианину со словами: «Ты имеешь праве: вырезать изъ 
тЬла еврея фунтъ мяса, но берегись. — если ты вырежешь хоть одной 
драхмой больше иии меньше, то лишишься жшни. Иди- же, точи свой 
ножъ, но -пусть вместе съ темъ иринесутъ и весы». Туть куиецъ хргг 
стианинъ задрожалъ, фссился въ нога папе и извинялся, говоря, что 
онъ совсемъ не думалъ серьезно вырезать мясо. Темъ не мейЬе, п а т 
приговорили обоихь къ смерти: христианина за то, что онъ имели ВЪ 
виду убить еврея, а еврея за то, что тотъ ставиль на пари свою 
жизнь, которая принадлежнтъ не ему, щщаяному, а государю. По хо-
датайству ррузей обеихъ сторонъ и съ помощью посредничества карди-^. 
нала Монетальто, папа Сиветь переменилъ смертную казнь на: каторж-у1?' 
ную работу въ гашера!хъ, причэмъ они могли бы избавиться и отъ пгхдар 
«йермго наказания, если бы каждый изъ нихъ пожертвовали по две* 
тысячи скуди на постройку больницы. Такимъ пршоворомъ Сиветь хо-
ТЁЛЬ вселять страхъ, и это было въ первый разъ, -что онъ смягчить 
>свой приговори \ 

Такъ опередила Шекспира жизнь, въ которой жестокое условге за- ' 
ключаетъ сь евреемъ христганинъ. Этотъ фактъ можетъ служить луч-

1 Ье*1. У11:а <Н 51х1:о (?шпИ;о. 1693. т. III , кн. II стр. 135. Цитиру-
емъ по стать-Ь Гретца «Шейлокъ въ пегенд%, въ драмё и въ исторш». 
«Восходъ», 1881 г., 5. 

1«* 
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ш т ъ доказательствшъ тою, что требование Шейлока само иго се&Ь не 
являлось чемъ-ашбуаь жключительнымъ и было въ духе того жеетокаго 
времени, ответственность за которое Шексиирь ее могъ, конечно, взва-
лить на плечи одного лонираемаго ногами еврея. Шейлокъ поступать на 
основаши дЁйетвовавшихъ въ Венеции законовъ, и несправедливость, 
которую судъ надъ нимъ учинилъ, является только лшпншъ доказатзлъ-
ствомъ угнетавнаго положения Шейлока. Въ своей апологии возрожден-
екаго общества Зелинский на все лады вооиЬваетъ мудрое решение суда. 
Но въ томъ, что решение суда было более пристрастнымъ и «крючко-
творнымъ», чемъ «мудрымъ», легко убедиться -изъ параллели съ 
^ревнимъ римснимъ правомъ, 4 которое предусматриваетъ аналогичное 
положение. Въ законахъ XII таблицъ мы встрЬчаемъ указание, что кре-
диторы шиеютъ вправо разсечь несостоятельнаго должника на части про-
порционально своимъ требованиямъ; но если кто-либо изъ нихъ (по ошиб-
ки) отсметъ больше или меньше, то это ему не ставится въ вину: 
«ТегШз питкИшз райиз 8ес..п<;о. 81 р1из ишпивуе зееиегший, ве йаийе 
ез1о>. 1. Блестящее освещение и прекрасный общеставвно-юридическШ 
анали&ъ требования Шейлока и решетя суда далъ 1ерингъ, который игь 
•воей книге «Борьба за право» уделяеть Шейлоку такия строки: 

«Ненависть и жажда мести приводить Шейлока въ судъ, гдЬ онъ 
требуеть своего фунта мяса изъ тЁла. Антоппо, но слова, влагаемый въ 
его уста поэтомъ, такь же верны въ его устахт, какъ во всякихъ дрт-
итихъ. Именно, такимъ языжомъ всегда и везде будетъ говорить оскор-
бленное чувство права; здесь предъ памп шла и непоколэбимость убе-
ждения, что 'право должно остаться правомъ, одушевление и иаеосъ чело-
века, сознающаго, что дело идетъ не о его личности, но о самомъ законе». 

«Фунтъ мяса, которато я добиваюсь, 
Купленъ дорого, онъ мой и я требую его, 
Если вы отказываете въ немъ, тогда илеват* на вашъ 

закошъ. 
Тогда, значитъ, право Венеции не 'стоить ни -гроша... 
... Я требую закона. 
...Мое право основывается на м̂ оей расписке». 

Я требую закона. Этими словами поэтъ лучше всякаго юриста-
философа обрисовалъ отношение права въ субъективномъ смысле къ 
нраву въ объективномъ смысле и значение борьбы за право. Эти слова 
сразу обращають требование Шейлока въ вопросъ о правь Венеции. Еакъ 
могуче, какъ гигантски выростаетъ фигура Шейлока, когда онъ произ-
носить эти слова! Это уже не •еврей, требующий своего фунта мяса, это 
уже самъ законъ Венеции стучится въ двери правосудия, —ибо его право 
и право Венеции сливаются; вместЬ съ его правомъ рушится само право 
Венеции. А когда затемъ онъ падаетъ подь тяжестью приговора, который 

1 Проф. I. А. Покровскш. ИсторИя римскаго права. СПБ., 1913 г. , 
стр. 57. 
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путать постыдной уровни насмеялся на!дъ его правами, когда онъ ищь 
градомъ насмЁшеки удаляется разбитый, сгорбленный, -хъ дрожащими 
коленами — кто тогда не иочувствуетъ, что вместе съ нимъ сломлен-
право Венеции, что передъ нами лолзаетъ не жади Шейлокъ, а типиче-
ская фигура средвенЬковаго еврея, этого пария общества, тщетно взы-
вающего о своемъ [праве. Трагическое величие судьбы его заключается в» 
въ томъ, что ему откавываюти въ вправе, но въ томъ, что онъ, средне-
вековый еврей, нитаети веру въ право, —какъ будто бы о т былъ са-
мый настоящий христнанини, — питаетъ неноколебишую веру въ право, 

которую .ничто не моягеть ослабить и которую поддерживаетп самъ 
«удья, верить въ право до техъ поръ, пока, наконецъ, подобно молнии-
не разражается надъ нимъ катастрофа, обнаруживающая всю фанта-
стичность его мечтаний, показывающая ему. что ведь онь лишь гонимый 
средневековый еврей, все права котораго сводятся къ праву быть въ 
нихъ обманутыми. Шейлока, действительно, обманули, лишили его права. 
Было жалкой уловкой, явиымъ софшмомп отказывать человеку, за кото-
рыми только что признано было 'право вырезать изъ человечеоваго тела 
фунтъ мяса, въ неизбежно съ этимъ связанпомъ праве проливать кровь. 
Съ такимъ же основашеми судья могъ бы признать за. владельцемъ сер-
витута право ходить но участку, но отказать ему въ праве оставлять 
на немъ следы, такъ какъ это не выговорено было при установлении 
сервитута» г. 

Намъ кажется, что ответь на первый вопросъ, какъ надо относиться 
къ условию, заключенному Шейлокомъ, нами исчерпанъ. Ясно, что тре-
бование Шейлока родилось не изъ чудовищной фантазии звЬршодобнаго 
Чернобога, кайл, въ томъ хочетъ уверить насъ Зелинский, а было со-
вершенно въ духе законовъ и -правосознания того времени, и если гово-
рить уже объ угнетении и ифевательствахъ, о томъ, что кто-то угро-
жали чьему-то существованию, то вне всякаго сомнения, что Шекспирь 
въ сцене суда явно становится на сторону, несомненно, обиженнаго и 
обойденнаго Шейлока. Во всякомъ случае, въ своей статье Зелинский не 
дали 'решительно никакого мало-мальски приемлемаго обоснования своего 
восклицания: «Положительно кажется, что самъ глава республики на 
побегушкахъ у Шейлока, и этого-то Шейлока Гейне очитаетъ угне-
тенными!». 

Въ силе остается второй вопросъ, поставленный наш въ начале 
статьи;: какова мотивация поступка. Шейлока? По мненш новыхъ рус-
скихъ толкователей, мотиви одинъ — корысть. Для доказательства 
своего положения Зелинский, утверждая, что «вовсе не своего угнетателя 
виде ль и ненавидели Шейлокъ въ Антошо», приводили монологи Шей-
лока при приближен® Антошо: 

1 Р у д о п ь ф ъ ф о нъ-1 е р и н г ъ . Борьба за право. Изд. Юровскаго. 
СПБ., 1907, стр. 51—54. 
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«Его за то такъ ненавижу я, 
Что онъ хриетпанинъ — 

Но вдаоо больше 
Еще за то, что въ инусной простоте 
Взаймы дашь онь даны® безъ прицепишь 
И роста курсъ сбивать между наши 
Въ Венеции. 

Но ведь Зелинский нрнбЁгаеть тутъ къ весьма странному в неожи-
данному приему: онъ обрываешь цитату и не договаривать того, чти 
сказано дальше у Шекспира. А у Шекспира, въ етЬдующихъ строках* 
ясно сказано: 

< Пусть мнЬ хоть (разъ одинъ 
Ему бока пощупать доведется — 
Ужъ ненависть старинную свою 
Я утолю. Святое наше племя 
Не терпишь онь, и даже въ ттъ мтьстахъ, 
Тд1ь сходятся купцы между собою, 
Ругаешь онъ меня, мои дтьла, 
И мой барьтъ законный называешь 
Онь лихвою. Будь проклято мое 
Колено все, коода ему .прощу я!». 

Къ чему же было Зелинскому упрощать толкование Шекспира в. 
выдвигая мотивъ корысти, совершенно скрыть мотивъ мести? Ведь, ми-
нимально-внимательное, не тенденциозное отношеше къ тексту «Вене-
цдашекаго кунца» показало бы, что у Шекспира преобладаетъ именно 
мотивъ мести. Въ самомъ деле, что можетъ значить для Шейлока убы-
токъ, нанесенный ему Антонио, и не болЬе ли правдоподобно, что хри-
•пашское купечество не состояло же изъ сдвихъ безкорыстнылъ Анто-

нио, и одинъ человекъ, какъ бы онъ ни былъ богатъ, не въ состоянии 
былъ понизить цену денежныхъ капиталовъ. Не вЬрнЬе ли предволо-
жнть, что слова Шейлока Тубалу скорее снндетельствуютъ о нежелания 
открыть передъ нимъ истинную природу своихъ поступковъ, нежелание 
обнаружить то, что онъ пожертвовали, традицией во имя мести. Шейлокъ 
еще до потери дочери разокавываегъ о томъ, какъ издевались надъ аишъ 
христиане во главе съ Антошо и, жертвун процентами, рискуя капита-
ломъ (какъ далеко это отъ корысти!), весь (отдается одной мысли — воз-
можности отмстить христианину. Когда же христиане забираютъ у него 
деньги и дочь, раврушаютъ семейный очагъ, единственное, что осталось 
еврею въ ТЁ времена преследований и угнетений (вспомнимъ ужасное 
йЬло и казнь дейбъ-меррюа корлевы Елизаветы Родриго Лопеца въ 
1594 году), сердце Шейлока окончательно ожесточается: 

«Нетъ на эемаЬ несчастья, кроме того, которое обрушилось та моа 
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плоти; нети ВЗДОХОВИ, кроме техъ, которые (вышпаютъ изъ 'моей пруда : 
вгЬти слезть, кроме тЬхъ, который проливаю я!» 

На вопроси, зачЬми нужно Шейлоку « с о Антошо, онъ отвечать 
страстной филиппикой, которая ие можетъ оставить сомнений въ 
отношении Шекспир, къ Шейлоку: 

«Для приманки рыбы. Если оно не насытить никого, то насытить 
мое мщенге. Онъ ругался надо мной и сделали мне убытку на полмил-
лиона; онъ смеялся надъ моими потерями, надъ моими заработ-
кам, ругалъ мой народъ, мешалъ моимъ торговымь деламъ, 
охлаждалъ моихъ друзей, разгорячалъ моихь враговъ и все 
это за что? За то, что я жидъ. Да разве у жида пЬти главъ? 
Разве у жида нети рукъ, органсвъ, членовъ, чувствъ, привязанностей, 
страстей? Разве онь не есть ту же пищу, что и христиагаинъ? Разве 
онъ ранить себя не тЬмъ же оружнемп и яадверженп не тЬмъ же бо-
лЬзнямъ? Лечится не тЬми же средствами? Согревается и знобится не 
тЬмъ же лЬтоми и не тою же зимою? Когда вы наси колете, разве из.ь 
насъ не идети кровь? Когда вы насъ щекочете, разве мьг не смеемся? 
Когда/ вы насъ отравляете, разве мьг не умираемъ, а когда вы нась 
оскорбляете, почему бы намъ не хоттъ отмстить вамъ? Если мы по-
хожи на васъ во всемъ остальному то хотимъ быть похожи и въ этомъ. 
Когда жидъ обидишь хрштганина, къ чему прибегаешь христианское ели-
ренге? Къ мщетю. Когда христгаиинъ обидитъ жида, къ чему должно, 
по вашему примеру, прибегнуть его терпете? Ну, тоже къ мгцетю. 
Гнусности, которымъ вы меня учите, я применяю къ делу — и, ка-
жется мне, что я превзойду своихъ учителей 

Неужели одного этого страотнаго монолога., вкладываема» Шексши-
ромп ви уста Шейлока, не было бы достаточно р я ответа на основной 
вопросъ статьи: юдофобокая ли пьеса «Венецианский купецн»? 1 

Зелинскому показалось, однако, мало выставить единственными 
могивомп мести Шейлока — корысть. Ему понадобилось даже зачемъ-
то скомпрометировать отношеше Шейлока къ дочери, его нежность и то 
чадолюбие, которое отметить еще Пушканъ въ своей краткой, но пора-
зительно-меткой характеристике Шейлока и которое никогда никемп не 
оспаривалось. Ви любви Шейлока къ Джессике хочетъ Зелинский видеть 
все ту же корыстность натуры, ненасытную жажду къ накоплению 
гатстви. «Она была его наследницей и, стало быть, носительницей его 
богатствъ. Они уже приищети для нея жениха •— быть можетъ- этого 
самаго Тубала, котораго они носылаетъ искать ее. Они вырасти за него 
Джессику, тает, же, каки некогда (его покойный тесть выдали Лию за 
него —< во строгому разсчету, но старому обряду. Такъ, черезъ Джес-
сику, его капиталы соединятся съ капитала» Тубала. Дела пойдутъ 
еще быстрее, и уже не вырваться Венеции изъ золотой пучины этихъ 

1 Любопытно, что А. А. Смирновъ, не отрицая важности и значи-
тельности этого монолога, попросту объявляеть, что онъ « п о п а л ъ в ъ 
п ь е с у с л у ч а й н ы м ъ о б р а з о м ъ » («СЬв. Зап.», стр. XV). 
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«щривнныхъ рухъ потоковъ. Какъ таковую онъ, действительно, лю-
билъ свою дочь, какъ послушную исполнительницу ею великихъ. 
мрачныхъ замысловы. 

Зелинский воленъ, -конечно, фантазировать по поводу грозящей 
Венеции золотой пучины и относиться къ Шейлоку, какъ ему угодно, до 
затЁмъ же приписывать свои -взгляды и мнения Шекспиру и ело авторя-
тетомъ покрываться въ евоей враждЬ къ Шейлоку? Где вашель т 
Шекспира Зелинский подтверждение своего мнения? Онъ ссылается на 
одну фразу Шейлока Тубалу: «Я ХОТЁЛЬ бы, чтобы моя дочь лежала 
мертвою у моихъ новь съ драгоценными камнями въ угпахъ; ХОТЁЛЬ бы> 
чтобы -она была похоронена у моихъ вотъ, и чтобы червонцы лежали въ 
ея гробе». Но какъ можно не -считаться съ темъ, въ какой моментъ про-
износить Шейлокъ эти слова! Даже Соланпо, заклятый врать Шейлока, 
передаетъ о немъ Саларино: 

«Я никогда еще 
Не иидывалъ такой ужасной, странной, 
Помешанной, нелепой, дакой страсти, 
Какъ у жида собачьяго, когда 
По улицамъ неистово вонилъ онъ: 
О, дочь :моя! Червонцы! Дочь моя! 
Ушла съ христианиномъ! О, червонцы, 
У христнанъ добытые! Законъ, 
Правдивый судъ, отдайте -мнЬ червонцы 
И дочь мою! Мешокъ —- нетъ, два мешка 
Съ червонцами и за моей печатью, ' 
Съ червонцами двойными — дочь моя 
Украла ихъ! И дорогие камни -— 
Два доропжъ, два богатЬйшихъ камни 
Украла дочь! Правдивый сур., сыщи 
Девчонку -мне —< у ней мои червонцы 
И камни драгоценные!» 

Разве мудрено, что въ минуту величайшаго гнева, когда его един-
ственная дочь, вся надежр.а и опора его жюни, не только покинула -его. 
но и бежала съ христианином, и перекинулась въ стань злтьйшихъ вра-
говъ и мучителей Шейлока, — изъ его усггь вырывается громовое, такъ 
похожее на бредь, прокляло, которое въ еврейскомъ «быту» звучите, 
не такъ ужъ страшно. Въ этихъ изступленныхъ крикахъ, вызванныхъ 
потерей и дочери, и девой. — въ разгоряченномъ мозгу все перемеша-
лось—• сказалась вся страстность и порывистость натуры Шейлока, и 
-не въ отсутствии чадолюбия тутъ, конечно, дЬло. Скорей хотелось бы 
сказать словами Лаэрта, решительность которато Шексгаиръ противю-
поставляетъ дряблости Гамлета: 
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Грань спокойной крови 
Изобличить «во мне дитя порока, 
Нав4кь стыромь шкрюегъ смерть отца-
Клеймомъ разврата запятнаегъ мать. 

Для того, чтобы -обвинить Шейлока въ нелюбви къ дочери и наря-
«шть фантастическую, производящую тягостиое и неприятное 'впечат-
лите, картину воображаемой свадьбы Шейлока — одной приведенной 
фразы слишкомъ мало. Больше же Зелинский у Шекспира ничего не 
нашелъ и найти не могъ. Недаромъ ведь Айра-Ольриджъ въ роли Шей-
лока не только вкладываетъ много нежности въ сцену съ дочерью, но к 
любовно — отъ себя, у Шекспира этого нетъ — дарить ей два дра-
гоценныхъ кшьца. Любовь Шьйлока къ дочери вне подозрений. Право, 
можно было бы сколько угодно возвеличивать компанию «блестящикь* 
вазрождевцевь и выставлять въ такомъ ореолЬ всехъ этихъ «носите-
лей радости», обокравшихъ еврея Шейлока, надругавшихся надъ нимъ 
и лишившихъ его правосудия, можно было даже симпатически проник-
нуться ихъ взглядами на Шейлока, но совершенно не къ чему было при-
зывать въ .соучастники Шекспира и приписывать ему то, чего въ пьесе 
.нетъ и быть не можетъ. Не думаешь, чтобъ слова Зелинекаго соответ-
ствовали мнению Шекспира, но то, что подъ всемъ, что говорить Зелия-
ский о Шейлоке, расписались бы Антотаю и его друзья—.для насъ не-
сомненно. 

Мы переходишь къ взгляду А. А. Смирнова. Такъ какъ статья его 
посвящена не специально «Венецианскому кутилу», а вообще Шекспиру, 
мы находимъ о Шейлоке лишь отделБныя строки. Но эти строки такъ 
характерны, что на нихъ стоить остановиться. Авторь статьи, какъ и 
Зелинский, цротивопоставляетъ блестящему возрожденскому обществу— 
Шейлока и, хотя .въ ело статье нетъ тенденциозности предыдущая авто-
ра, все же и онъ категорически утверждаетъ: «Шейлокъ представленъ 
евреемъ съ головы до ногъ. Онъ, въ понимании Шекспира, носитель всего 
бытового уклада еврейства, представитель миросозерцания целаго народа. 
При этомъ оеъ стоить ие особнякомъ (какъ Отелло): за нимъ стоить 
его пюмощникъ и советчикъ Тубалъ, за .нимъ стоить все венецианское 
Гетто, не выведенное въ пьесе, но явно ощущаемое въ ней. Шейлокъ 
ответственъ за стой народъ, какъ и этотъ народъ юветственъ за него... 
Для Шекспира Шейлокъ отвратигеленъ. Въ немъ самомъ — зло, въ 
его характере — причина обоюдной ненависти между нимъ и христиа-
нами... Какыникакъ, а въ пьесе сказалось некоторое обобщенное отно-
шеше въ еврейству, и .отношение глубоко отрицательное». Какъ и Зелин-
ский, А. А. Смшрновъ очитаетъ, что «чадолюбие проявляется у Шейлока 
въ столь своеобразной форме, что производить скорее отталкивающее 
впечатление» и что главная причина озлобленности Шейлока — ко-
рысть. Аргументация? Увы, ея нетъ. Статья носить декларативный харак-
теръ, въ которой больше постулируется, чемъ обосновывается. Но есть 



250 Л гъ то п и с ь. 

въ шей- одинъ доводь —< новый и мотущйй иметь некоторое значат о. 
А. А. Смирновъ ссылается на актерскую траррцйю въ Англии, которая 
изображать Шейлока, какъ комическую роль. О какой традиции какого 
времени говорить А. А. Смирновъ? Цредъ нами два. описания игры двухъ 
актеровъ, Айра-Ольриджа, и Ирвинга, но оба они жраютъ Шейлока, 
какъ фигуру траошескую. _ Откуда же взялъ свое утверждение А. А. 
Смиришь? Ведь именно по поводу игры Ирвинга сказалъ английский 
беллетристъ Голла Еенъ: «Если кто язь евреевъ чувствуеть себя оби-
жшшышъ, что величайший английский ноэтъ ничего -другого не нашелъ 
въ еврейскомъ характере, кроме жадности и безжалостной мститель-
ности, то путь пойдешь въ одинъ изъ театровъ, гдп играют ч-Венецьап-
скаго купца», и пусть онъ следить ие столько за нснолнеяйемъ драмы, 
сколько за дЬйствйемъ, какое она производить на зрителей христйанъ. 
Если ему особенно еще посчастливится увидеть на сцене Ирвинга, то 
его недовольство Шексииромъ исчезнетъ навсегда. Ему станетъ ясно, 
что все сочувствие зрителя .направлено именно въ сторону этого че-
ловека, мивутцаго за воплощенное зло. И ножъ, и ПЁСЫ, И разговоры 
о мясе и крови—все это прооволъзнеть мимо, не задЬвъ даже зрителя; 
за то обрушившееся на человека несчастье, насмешка торжествую-
щихъ надъ нимъ враговъ, требование судьи, чтобы онъ обратился въ 
христианство, 'его иоследнйя слова: «прошу васъ, позвольте мне уйти 
отсюда, мне нездоровится», и, наконецъ, его окончательный уходъ со 
сцены,—все это производить лишь одно чувство, полное глубокой жа-
лости къ человеку, цротивъ которая въ начале деииствйя были все и 
все». 

Правда, Барбеджъ игралъ Шейлока сь длшннымъ восемь и рыжей 
бородой, но, ведь, съ начала девятнадцатая века, именно «традиция» и 
повелеваетъ играть Шейлока трагически. Въ своихъ изследованйяхъ о 
Шекспире и МольерЬ датский критвкъ Манциусъ объ этомъ определенно 
говорить. Да и, наконецъ, тотъ же Зелинский, которая, какъ мы виде.®], 
трущее всего обвинить въ благожелательстве къ Шейлоку, ставить въ 
упрекъ «трагической» традиции именно я , что она искажаеть Шекспира 
въ пользу Шейлока. Такъ какъ же можно после всея этого въ доказа-
тельство юдофобская характера пьесы ссылаться на «актерскую тра-
дицйю»?! 

Мы разобрали, .мнения и доводы Зелинская и Смирнова, сопоставили 
ихъ съ текстомъ Шекспира и ею толкователей и видимъ, что никакихъ 
основанйй для приписывания Шекспиру юдофобскихъ тенденций и: объ-
явления пьесы «Венецнанскйй купецъ» неблагополучной въ этомъ отно-
шении; — нЬтъ. Обнаружение противоположная нисколько не могло бы. 
конечно, умалить значения Шекспира. Но этоя нетъ, н намъ отрадно 
лишнйй разъ порадоваться за великая гения, который сумела, въ XVI 
веке, въ разгарь национальной борьбы и преследования евреевь, возвы-
ситься надъ человеческими предразеудками своего времени и стать на 
сторону ушетеивыхъ противъ угнетателей. И совершенно незачемъ въ 
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Весок, которая еще такъ мало адЬлала дач раскрепощения евреевъ, въ 
которой еще такъ часто раздаются крики и улюлюкание друзей АнгонЬ 
и Лоренцо, делать попытки своеобразная) истолкования намерена! Шек-
спира. Пусть прииижаетъ Зелинский Шейлока во имя торжества отдаю-
щихся радости жизни возрожденцевъ и статью свою .«посвящаетъ Джес-
сике» и пусть счжгаетъ Шейлока злЬйшшшъ врагомъ «Венеции», 
пусть заявляетъ еще и еще разъ: «.намъ не страшно за Венецию, 
ея вечность была обезнечена въ тотъ моментъ, когда пустота воцарилась 
въ мрачномъ доме на Риалъто, и коща тамъ, на берегу лагуны, тор-
жественно загу^Ьлъ, освящая союзъ венецианца и его благословенной 
беглянки, задумтво-радоотный блатовестъ св. Марка», — мы не 
можемъ не повторить за неоднократно цитированнымъ нами Кеномъ: 

«Вся эта выспренняя риторика о милосерда, вся эта изящная 
поэзия вь сцене съ лунньшъ шЬтомъ — .все это забудется и единственно 
тго останется, его 'будетъ защита справедливости для еврея». Въ этомъ— 
одна !ЙЭТ, велкчайияихъ заслугъ Шекспира. 

1ое8фъ Рабиновичи. 



НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАШЕ 
НА УКРАИНСКОМЪ ЮРЬ. 

I. 
Сравнение России съ другими европейскими государствами 

въ отношении народнаго образования приводить къ самымъ пе-
чальнымъ и обидиымъ для насъ выводамъ. Мы слишкомъ отстали 
отъ другихъ народовъ Европьи, и это даетъ себя чувствовать 
во всбхъ проявленйяхъ духовной и материальной жизни страны 
и особенно въ такие ответственные исторические моменты, какъ 
переживаемый ныне. Невежество народной массы стало у насъ 
исторически-наследственной традицией, прочно утвердившейся 
въ течение вековъ и неизбежно сопутствовавшей всемъ внешнимъ 
и внутреннимъ эволюциямъ жизни русскаго государства. Тра-
диция эта, въ конце концовъ, нивелировала более благоприят-
ный условия просвещения, въ какихъ находилась та или иная 
отдельная народность России. 

Въ такихъ именно, сравнительно более благопрйятныхъ, 
условияхъ находился въ прошломъ нашъ украинский югъ. Бла-
годаря большей близости къ очагамъ европейской культуры, 
а также вследствие постоянной борьбы населения за свои со-
цйально-экономическйе и религйозно - национальные интересы, 
просвещение здесь оказалось въ роли неустранимаго фактора 
этой упорной и ожесточенной борьбы. Въ области культур-
ной украинскому народу оставалось воспользоваться сильнымъ 
оружйемъ своихъ противниковъ—просвещенйемъ. Активные эле-
менты украинскаго общества.—оставшйеся верными своей на-
родности дворяне, мещанство, духовенство, казаки и. про-
стой «посполитый» народъ—поставили себе задачей удовлетво-
рить глубоко назревшей народной потребности въ образоваши 
и осуществляли на практике эти своп стремления ппирокимъ раз-
витйемъ просветительной и литературной деятельности. «Пер-
вое—да... братство церковное, лиобовйю связуемо, неразрушно 
пи вечпЪ пребываетъ, второе—да типографйя станетъ во препо-
давание книгъ божественнаго учительства, третйе же гимнасйонъ 
да будетъ во обучение юнымъ и предложенйе художества пись-
менъ и учений внъппнихъ же и божественныхъ»,—такъ опреде-
ляете главный цели своего существования львовское братство 
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въ предисловии къ одному изъ своихъ изданий. Каждое братство, 
еколько-нибудь сносно поставленное, старалось «для науки 
д"Ьтокъ малыхъ пиколу мт.ти и бакаляра въ ней ховати и тамъ 
детей письма греческаго и русскаго учити давати», передовьия же 
братства устраивали внешня школы, где было по несколько 
классовъ. 

Нужно отдать справедливость тогдашней педагогии въ томъ 
именно, что она вполне поняла необходимость тесной связи 
школы съ жизнью и обществомъ. Братския школы являлись 
въ полномъ смысле слова национально-народными учрежде-
ниями, въ которыхъ все было роднымъ и отвечало на насущныя 
потребности современнаго общества. Устроенный народомъ («даже 
и до убогихъ вдовицъ») и для народа («для науки детей мещан-
скихъ такъ тежъ и иныхъ посполитыхъ людей»),—братския школы, 
какъ высппйя, такъ и низиппя, отличались демократическимъ 
характеромъ своей организации. Въ братские уставы иногда 
специально вносились пункты на счетъ того, что «братство обя-
зано подавать возможную помощь детямъ, которыя не имеиотъ 
достатка, а хотятъ учиться». Въ выспинхъ школахъ бедняки 
содержались на счетъ братской казны; не препятствовали учиться 
и тому, кто кормился милостыней. Чрезвычайно интересны въ 
этомъ отношении пункты устава луцкой школы, которыми уста-
навливается въ школахъ полное равенство: «садиться каждый 
долженъ на своемъ определенномъ месте, назначаемомъ по 
усиЬхамъ,—говорить уставь.—Кто больше будетъ знать, дол 
женъ сидеть выше, хотя бы и весьма былъ беденъ; а кто менып • 
будетъ знать, долженъ сидеть на низшемъ месте. Богатые предъ 
убогими въ школе ничемъ не.могутъ быть выше, какъ только 
наукою, а по внешности все равны. Учитель долженъ и учить 
и любить детей всехъ одинаково, какъ сыновей богатыхъ, 
такъ и сиротъ убогихъ, и техъ, которыя'ходятъ по улицамъ, 
прося пропитания». Такимъ образомъ, это были школы всесо-
словный, иоддерживавшпяся одинаково всеми слоями народа. 

Рядомъ съ известными въ истории братскими школами— 
киевскою, львовскою, острожскою, луцкою, каменецкоио, вин-
ницкою и мн. др.—въ глуши селъ и деревень безвестно существо-
вали приходския братския школы, нредставлявшйя продолжение 
традиции древнейшихъ школь, заведенныхъ еще Владимиромъ 
и Ярославомъ. Обучениемъ въ этихъ школахъ занимались дьячки; 
по звашю школьпыхъ учителей они назывались Чбакалярами» 
и какъ распорядители школы—«дирехторами». «Испоконъ века,— 
говорить академикъ Сухомлиновъ,—-учительствомъ промышляли 
дьячки, и звание дьячка до того слилось въ понятии народа съ 
учительствомъ, что самыя крутыя меры не въ состоянии были 
подорвать доверие къ дьячковскимъ школамъ. Дома, где живутъ 
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дьячки, народъ въ разныхъ мт&стахъ Малороссии до сихъ поръ 
называетъ школами». Число учениковъ въ дьячковскихъ шко-
лахъ бывало значительно, и ученики этихъ школь нередко 
оставляли исторический слгЬдъ въ литературе и общественной 
жизни. Авторъ львовской летописи подъ 1621 годомъ пиппетъ: 
«Того-жъ року ямъ ся учити почалъ въ Меджибожу, у дяка 
Дмитра Щирецкаго. Того жъ року отедъ мой умеръ, я зъ школы 
запись въ домъ хоробу горячку, и все хорели въ дому». Изъ 
данной выдержки можно видеть, что некоторый дьячковскйя 
школы функционировали, какъ правильныя учебныя заведения, 
и что число учениковъ вт&нихъ бывало довольно значительно, 
если для школы во время занятий представлялась опасность въ 
эпидемическомъ отношении. Народъ, видимо, сочувствовалъ 
этимъ школамъ и поддерживали ихъ существование, такъ какъ 
оне были самостоятельнымъ его созданиемъ среди самыхъ не-
благопрйятныхп историческихъ условий; въ виде исторической 
традиции многия дьячковския ппколы просуществовали до конца 
XIX века, потерявъ, конечно, свое былое значение и свой преж-
ний характеръ нацйонально-народныхъ школь; въ такихъ тра-
диционныхъ дьячковскихъ школахъ учился въ первой половине 
минувшаго века украинский поэтъ Шевченко, и впечатление 
отъ науки здесь было—увы!—далеко ужъ не въ пользу этой 
школы. 

Но въ свое время все эти школы—и большйя и малыя— 
тихо, незаметно, но прочно делали свое дело, въ большей или 
меньшей степени содействуя народному просвещению. Резуль-
татами деятельности этихи школи было широкое распростране-
ние грамотности ви народе. Архидйакопъ Павели Аленский, про-
езжавший чрези Украйну ви 1655 году, вместе си патриархомъ 
Макариемъ Антиохййскимп, въ следующихъ словахъ высказы-
ваетъ удивленйе по поводу замеченной имъ любви украинскаго 
населенйя къ образованию: «начиная съ этого города Рашкова 
(въ нынешней Иодолйи),—пишетъ онъ,—и по всей земле каза-
ковъ мы заметили возбудившую наше удивленйе прекрасную 
черту: все они, за исключенйемъ немногихъ, даже большинство 
ихъ женъ и дочерей, умеютъ читать... Кроме того, священники 
обучаютъ сиротъ и не оставляютъ ихъ шататься по улицамъ 
невеждами... Дети многочисленнее травы, и все умеютъ чи-
тать, далее сироты». 

Сравнительно более точныя цифровыя данныя о числе на-
родныхъ школъ на Украйне имеемъ относительно ХУШ века. 
Въ это время вся Украина была покрыта густою сетью народ-
ныхъ школъ. Изъ данныхъ переписи 1732 года видно, что въ 
Слободской (Восточной) Украине были такой же процентъ уче-
никовъ по отношенйю ко всему населению, какой существовали 
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въ Харьковской губ. уже въ 1882 году. «Въ XVII и XVIII ве-
кахъ,—говорить проф. Д. И. БагалМ,—южная Русь отлича-
лась, можно сказать, горячею страстью къ образованию. Принято 
думать, что низшее народное образование въ России составляетъ 
приобретение конца XVIII и начала XIX века; но я могу при-
вести одинъ поразительный фактъ, основанный на мною же от-
крытыхъ документальныхъ данныхъ, опровергающий это по-
ложение. Въ 1732 году вся нынешняя Харьковская губерния 
была усеяна школами, созданными самимъ народомъ, содержи-
мыми! на его собственный средства, съ его народнымъ и церковно-
славянскимъ языкомъ. Число учащихся по отношению къ насе-
лению было тогда такое же, какъ въ 1882 году, т.-е. 150 летъ 
спустя, когда масса школъ была открыта земствомъ. Такой лее 
фактъ констатированъ былъ известными учеными А. М. Лазарев-
скимъ и М. М. Сухомлиновымъ по отношению къ Черниговской 
губ., т.-е. сердцу старой Малороссии». По переписямъ 1740— 
1748 гг., въ семи лолкахъ гетманщины на 1094 населенныхъ 
пункта (въ томъ числе 206 деревень) было 866 школъ; въ чер-
ниговскомъ полку на 142 села было 143 школы,—т.-е. каждое 
село,—хотя села эти были гораздо меньше нынешнихъ,—имело 
школу. 

Приведенныя данныя ноказывапотъ, что польза просвещения 
глубоко проникла въ сознание народа, если безъ всякой внешней 
организации, безъ всякаго принудительная воздействия школь-
ное дело достигло такихъ результатовъ, какъ густая сеть школъ 
и почти всеобщая грамотность. Казалось бы, такая ценная 
черта народной психологии должна была получить особенное 
поощрение и развитие въ просвещенный векъ Екатерины II, 
какъ известно, признававшей, что «одни глупцы или мерзавцы 
боятся образованная народа» и что «рожденные для власти 
предпочитаютъ владычествовать надъ людьми, а не надъ живот-
ными». Но старыя народный школы не только не были поддер-
жаны, а даже подверглись разрушению и въ большинстве исчезли, 
такъ какъ оне не соответствовали регламентации, обязательной 
для вновь учрежденныхъ училипцъ, которыхъ было вообще 
слишкомъ мало, да и те, что были, часто пустовали. Въ наиболь-
шей степени повлияло на исчезновение дьячковскихъ школъ за-
прещение въ 1782 г. дьячкамъ переходить съ места на место, 
«чтобы не воспоследовало ни въ учителяхъ, ни въ книгахъ 
какого разврата ко вреду общей пользы»; этимъ запрепцешемъ 
устраненъ готовый кадръ учителей для техъ школъ, которыя 
завелъ и содержалъ самъ народъ. Возобладало казенное однооб-
разие,—разумеется, на бумаге, для торжества объединительнаго 
принципа, что, молъ, «науки въ школахъ преподаются въ озна-
ченномъ краю России въ одно и тоже время и на томъ же единооб-
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разномъ основаши, на какомъ преподаются оныя и въ самой сто-
лице». Въ действительности, однако, это было однимъ бюрокра-
тическими самоутЬшешемъ, и никакихъ «наукъ» на самомъ деле 
не было. Въ начале XIX в. черниговский архиерей доносить 
малороссийскому генералъ-губернатору, кн. Куракину, что они 
«не находили при проезде своеми ныне по губернии заведенныхъ 
училищъ». О томъ же доносить кн. Куракину полтавский губер-
натора Изъ статистики школъ въ Харьковской губ. въ начале 
XIX в., приводимой Г. П. Данилевскими ви его труде «Харьков-
екия народный школы 1732—1865 г.г.», видими, что относительно 
многихи школн въ графе учениковъ значилось: «нетъ учениковъ», 
«учениковъ не имеется». Это и понятно. Введенное на Украйне 
со второй половины XVIII в. крепостное право явилось непре-
одолимыми препятствиемп для народнаго образования. Кре-
постнымъ правомъ народъ поставленъ былъ въ такия экономи-
ческйя и нравственный условия, что вопросъ о просвещении дол-
женъ былъ совершенно стушеваться въ его сознании; учиться 
ему за постоянной барщиной, продолжавшеюся нередко целыхъ 
шесть дней въ неделю, решительно не было времени, да и уче-
ние само по себе представлялось практически безполезнымъ, 
такъ какъ имъ не изменялась безвыходность крепостного по-
ложения; къ тому же помещики, трактовавшие своихъ крепост-
ныхи исключительно, каки рабочую силу, конечно, не могли 
покровительствовать развитию среди нихъ просвещения, 'такъ 
какъ это последнее могло зародить въ сознании безгласныхъ 
рабовъ невыгодный для ихъ владельцевъ мысли. Немного вы-
играло дело народнаго образования и съ основаниемъ М-ва На-
роднаго Просвещения,—того учреждения, которое по задачамъ 
своей деятельности все заботы должно было обратить на обра-
зование народа въ широкомъ смысле этого слова. И при налич-
ности Министерства Просвещения крепостнические взгляды 
на просвещение народа остались те же и были не чужды самимъ 
руководителями новаго министерства. Одинъ изъ нихъ, четвер-
тый министръ народнаго просвещения Шишковъ, высказывался, 
напримеръ, что «науки полезны только тогда, когда, каки соль, 
употребляются и преподаются въ меру», и что «обучать весь 
народи или несоразмерное числу онаго количество людей при-
несло бы более вреда, чемъ пользы». Взгляды эти эволиоицони-
ровали весьма слабо, и въ 70-ые годы одинъ изъ вдохновителей 
толстовской реформы (Леонтьевъ) недвусмысленно заявилъ, 
что «особенно необходимо всеми силами бороться противъ на-
роднаго образования. Если Россия сопротивлялась еще сколько-
нибудь успешно духу времени, то этимъ мы обязаны до извест-
ной степени безграмотности русскаго народа. А чрезъ 20 летъ 
Победоносцевъ не менее категорически доказывали, что «без-
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условно вредно распространение народнаго образования», такъ 
какъ оно «даетъ лишь знания и привычку логически мыслить». 
Неудивительно после этого, что все меры въ отношении народ-
наго образования даже после реформы касались больше формаль-
ной стороны дела; насколько въ действительности это дело 

р- признавалось несущественнымъ, видно уже изъ крайне незна-
чительныхъ бюджетныхъ ассигнований на народное просвещение: 
достаточно сказать, что уже въ 1897 г. общая сумма ассигнований 
на нужды народнаго образования (по смете М-ва Нар. Пр.) 
не достигала и 1 у2 миллиона рублей при общемъ свыше 1 У2 мил-
лйардномъ бюджете; зато созданъ суррогатъ школьнаго обра-
зования—пресловутыя церковный школы. 

Указанный условия тяжело отражались на умственной 
жизни всей вообще народной массы России. Но особенно болез-
ненный процессъ упадка въ области просвещения пришлось 
пережить украинскому населению, знавшему, какъ мы видели, 
въ прошломъ иныя условия умственной ясизни. Народное обра-
зование на Украйне не только не развивается, но даже, наобо-
ротъ, приходить въ явный упадокъ. Въ этомъ можно убедиться 
хотя бы изъ следующая сопоставления данныхъ румянцевской 
еписи съ более поздними данными: на пространстве нынешнихъ 
Черниговская, Городнянскаго и Сосницкаго уездовъ въ 1768 г. 
было 134 школы, причемъ одна школа приходилась на 746 душъ 
населения, а въ 1875 г. на этой территории числилось уже только 
12 школы, изъ которыхъ одна приходилась на 6.730 душъ. По-
степенно къ концу XIX века и въ начале ХХ-го положение 
дела народнаго образования на Украйне несколько улучшается, 
ио, какъ видно будетъ изъ нижеследующая, положение это 
далеко отъ былой почти всеобщей грамотности, и, затемъ, народ-
жое просвещение испытываетъ здесь специальный препятствия 
для своего развития, какихъ не знаютъ другия местности России. 

II. 
Единственно полныя, хотя несколько и устарелыя, сведения 

» грамотности взрослаго населения имеемъ въ данныхъ всерос-
эийской переписи 1897 года. По этимъ даннымъ средняя норма 
грамотности среди всего населения России выражается въ 23,3%, 

^ жричемъ въ некоторыхъ великорусскихъ губернияхъ норма 
эта повышается до 36,1%. На украинской территории уровень 
грамотности взрослаго населения стоить на значительно более 
низкой степени,'—составляя въ среднемъ 18,8%, не поднимаясь 
выше 26,4% (Черниговская губ.) и, наоборотъ, понижаясь въ 
етдельныхъ местностяхъ до 10,5% (Подольская губ.), до 9,4% 
(Волынская губ.) и даже—по отдельнымъ уездамъ—до 6,3% 
(Овручский у., Волынской г.). Не менее показательны, для ха-
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рактеристики отсталости украмнскаго населения, данный о гра-
мотности новобранцевъ, нринятыхъ въ 1906 г. г. Въ великорус-
скихи губершяхъ грамотные новобранцы составляютъ V5 всего 
числа новобранцевъ, нричемъ по отдельными губерниями при-
нятые новобранцы—почти поголовно грамотные (по Тверской 
губ.—84% грамотныхъ, по Московской—89%, по Ярослав-
ской—94%), въ украинскихъ же губершяхъ число грамотныхъ 
новобранцевъ—55%—лишь не многимъ более половины всего 
числа новобранцевъ, причемъ ни въ одной изъ украинскихъ гу-
берний число грамотныхъ не поднимается выше 66%, не достигая, 
такимъ образомъ, средней нормы грамотности новобранцевъ въ 
центральныхъ великорусскихъ губершяхъ (81%), но зато по-
нижаясь по отдельными украинскими губерниями до 46% (По-
дольская губерния) и даже до 39% (Волынская). 

Ки совершенно аналогичными выводами ириходими при 
разсмотр'Ънш данныхп о грамотности детей школьнаго воз-
раста. Школьный радйусъ здесь слишкомъ великъ—-отъ 18 до 
46 верстъ (по законопроекту 0 всеобщемъ обучении каждая 
школа должна обслуживать районъ съ радиусомъ не свыше 
3 верстъ). По отношению къ числу населения школъ очень мало, 
и на каждуио школу приходится такое число детей школьнаго 
возраста (въ среднемъ около 150), какое, конечно, не можетъ 
поместиться въ одной школе (по законопроекту на школу съ 
однимъ учителемъ полагается не свыше 50 детей). Отсюда ви-
димъ, что далеко не все дети школьнаго возраста носещаютъ 
школы, что школъ мало по сравнению съ числомъ населения и 
расположены оне очень редко въ пространственномъ отношении. 

Главная причина количественно низкой нормы учащихся 
детей въ украинскихъ губершяхъ—отсутствие места въ школе. 
Число детей, не принимаемыхъ въ начальный школы, не можетъ 
быть определено точно, такъ какъ правильной регистрации от-
казовъ ви образовании не ведется, но число это, несомненно, 
очень значительно и должно быть исчисляемо не одной сотней 
тысячи. По данными однодневной переписи начальныхъ школъ, 
произведенной 18 января 1911 г., % отказовъ въ приеме къ 
общему числу учащихся составлялъ но харьковскому учебному 
округу—14,9, но одесскому—21,1, по киевскому—21,9 (противъ 
6,3—по петроградскому и 7,3 по московскому учебньимъ окру-
гамъ). По отдельнымъ губерниямъ процента, отказовъ еще выше: 
по екатеринославской—22, 7, по киевской—24,3, по подоль-
ской—даже 31,6. Въ Екатеринославской губ. въ 1905 г. (но 
школамъ только м-ва нар. пр.) зарегистровано 22,415 отказовъ, 

1 Данныя эти сгруппированы въ таблиц-Ь, составляющей прибавле-
ние къ VII вып. издашя М-ва Нар. Проов.—«Статистичесмя свЪд^шя по 
начальному образованию въ Российской имперш». 
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въ Харьковской до 15 тыс. (отъ 10 до 20 % принятыхъ учениковъ). 
Въ Шевской губ. отказы достигаютъ, по сообщению дирекции 
народныхъучилшцъ, колоссальныхъ размъровъ; такъ,въмотови-
линское одноклассное училище, при 1 учителе, явилось 180 детей 
на 60 вакансий, и когда отказано было въ приеме большинству 
детей, произошло волнение въ населении, заставлявшее опа-
саться бурныхъ проявлений. Нужно при этомъ еще иметь въ 
виду, замечаютъ составители «Статистическихъ сведений», что 
при отсутствии правильной регистрации отказовъ, значитель-
ная, можетъ быть—большая, часть ихъ ускользаетъ отъ счета 
и что, при повсеместномъ недостатке свободныхъ вакансий въ 
училищахъ, не малое количество детей и не пытается проник-
нуть въ школу. Число отказовъ въ образовании не уменьшается, 
а даже нередко увеличивается, несмотря на открытие новыхъ 
училипцъ. «Каждая вновь открытая школа,—говорить Курское 
губернское земство,—немедленно наполняется новымъ контин-
гент мъ учащихся, не уменьшая общаго числа отказовъ въ ста-
рый школы». По даннымъ обзора народнаго образования въ 
Полтавской губ. оказывается, что въ 1908 г. было здесь детей 
школьнаго возраста 269 тыс., училось 145 тыс. и осталось за 
бортомъ школы 124 тыс., т. е. около половины состава детей 
школьнаго возраста осуждены на неграмотность. 

Вина за это невежество ииадаетъ отнюдь не на само население. 
Последнее въ полномъ смысле слова жаждетъ образования и 
несетъ веяния жертвы для образования своихъ детей. Сельския 
«громады» (общества), по газетньпмъ сообщениями, весьма охотно 
нарезыванотъ изъ своей земли усадьбы и передаютъ ихъ зем-
ствамъ для постройки школъ, всячески содействуют, постройке 
нодвозомъ материаловъ и др. способомъ; кривошеинецкая, напр., 
громада (Киевской губ.) предназначила для постройки сель-
ско-хозяйственной школы участоки въ 30 десятинн; Михайлов-
ская громада (Таврической губ.) постановила открыть у себя 
гимназию, ассигновала на это 50 тыс. руб. и, когда обнаружилось, 
что этой суммы не хватить, то открыта была подписка въ окрест-
ныхъ селахъ, и за короткое время собрано столько, сколько 
требовалось для окончания дела. Такъ какъ, въ виду наплыва 
желающихъ поступить въ школы, предпочтение отдается знаю-
щимь начальную грамоту, то крестьяне нередко нанимають 
отдельно местныхъ грамотеевъ для подготовки детей къ по-
ступлению въ школу (напр., въ с. Поповке, Конотопскаго уезда). 
Въ начале учебнаго года въ сельскихъ школахъ происходить 
тяжелыя сцены при отказахъ въ приеме. Въ зтомъ году,— пи-
шете корреспонденте «Рады» изъ с. Рахновъ (Подольской губ.),— 
въ дни приема пришлось почти насильно выставлять изъ школы 
детей и даже родителей. Сердце разрывалось, когда должны 

17* 



260 Л пь т о п и с ь. 

были отрывать отъ парты одного мальчугана, уцепившаяся за 
нее руками и ногами; оиъ тогда только подчинился, когда настра-
щали его стражникомъ. Еще хуже приходится темъ, кто, окон-
чивъ министерскую школу, хочетъ учиться дальше. У насъ есть 
целый круткокъ такихъ детей,—и они ходятъ пешкомъ летомъ 
и зимою за 7 верстъ въ м. Шпиковъ, где имеется двухклассная 
школа». Въ городецкую двухклассную школу (волынской губ.) 
приходятъ крестьянския дети за 10 и более верстъ, некоторый 
пргЬзжаютъ поездомъ; для этого нужно встать въ 4 час. утра 
съ перспективой вернуться домой только къ 6 час. вечера или 
и позже, смотря по состоянью погоды и дороги. И такихъ «Ло-
ионосовыхъ» находится не мало въ каждомъ селе. Не нужно 
при этомъ забывать, что утченпе въ школе 9—11 летнихъ детей 
съ сентября по май въ условияхъ южнаго климата является въ 
крестьяЕекомъ быту потерей полезной рабочей силы, которою 
крестьянинъ не можетъ не дорожить. И если при всехъ этихъ 
условияхъ крестьяне всеми силами стараются заводить училища 
и определять туда детей своихъ, а последнпя рвутся въ школы, 
то это не можетъ не свидетельствовать, что въ местномъ населе-
нии не прервались старыя просветительная традиции, и живутъ 
въ немъ просветительные запросы, серьезный взглядъ на зна-
чение образования. «Безъ освйти (просвещения) и земля ни до 
чого, бо дурня и в церкви бьють»,—такъ своеобразно выражалась 
одна громада въ наказе своему депутату въ первую Думу. Какия 
еерьезныя требования нредъявляютъ крестьяне къ народной 
школе, показываетъ хотя бы прошение обозновской громады 
въ елисаветградскую земскую управу; въ прошении этомъ ука-
зывается, что современный земская и церковная школы «ни къ 
чему не ведутъ, а потому... мы просимъ установить обязательное 
и безнлатное обучение детей нашихъ, устроивъ для этого школу, 
въ которой наши дети обучались бы всесторонне, что есть на 
свете и отчего это происходитъ, а не по верхамъ, какъ теперь; 
•бучались бы ремеслу разному, кто къ чему охоту имеетъ и 
желаетъ» (это прошение напечатано въ докладе члена управы 
Сорокина земскому собранию). 

Все подобные факты—ими пестрятъ газетныя корреспон-
денции и другия сообщения о народномъ образовании—указы-
ваютъ, что более слабая грамотность малорусскаго населения, 
по сравнению съ великорусскимъ и другими народностями, 
имеющими школу на родномъ языке, зависитъ не отъ воли 
этого населения, не отъ слабости его просветительныхъ за-
просовъ, а отъ условий, лежащихъ вне его доброй воли. 

III. 
Кроме общихъ условий, неблагоприятно у насъ отражающихся 

на положении народнаго образования, на украинскомъ юге су-
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ществуютъ еще особыя условия, какихъ не знаетъ центральная 
Россия. Школьное обучение здесь ведется не на материнскомъ 
языке учащихся, а на языке русскомъ, который не служить 
разговорнымъ языкомъ местнаго населения. «Вся система на-
шей жизни,—говорится въ докладе училищнаго совета, пред-
ставленномъ золотоноппскому земству въ последнюпо земскую 
сессию 1915 г.,—построена на томъ предположении, рассматри-
ваемому какъ аксиома, что книжный языкъ, фигурирующий 
въ школе, ничемъ или, по крайней мере, настолько мало от-
личается отъ разговорнаго языка детей, что, въ сущности, не 
представляетъ для нихъ ни малейшаго затруднения. Между 
темъ, все факты говорятъ совсемъ за другое, а именно за то, 
что даже взрослые люди, уже окончивши: нашу школу, слабо 
нонимаютъ книжный языкъ, принятый въ нашихъ школахъ. 
Про детей же и говорить нечего. Они сначала или совсемъ 
не нонимаютъ книжнаго языка, или нонимаютъ очень слабо, 
и часто, что всего хуже, понимаютъ совсемъ иначе многйя слова 
и фразы, значуиция на ихъ разговорномъ языке совсемъ другое». 
Каждая страница школьнаго учебника представляетъ много не-
понятнаго и затруднительная для украинскихъ детей. «Осо-
бенно важно отметить,—говорится въ записке Академии Наукъ 
объ отмене стеснений нечатнаго малорусскаго слова,—что 
малорусу съ трудомъ дается понимание велпкорусскихъ книгъ, 
посвяпценныхъ изложению самыхъ даже элементарньихъ све-
дений, въ виду именно различия обоихъ языковъ въ обозначении 
предметовъ обиходная употребления. Слова: лошадь, меринъ, 
телега, вдолье, омипенникъ, овинъ, рига, клеть, подволока, 
полынья, глазъ, лобъ, затылокъ, туча, молния, радуга, колодезь, 
нрудъ, мельница, мельникъ, боровъ, кукушка, тряпка, изба, 
калитка, форточка, петухъ, наседка, нашесть и т. д.—непо-
нятны или малопонятны малорусу». Кроме словъ, совершенно 
новыхъ для украинская ребенка, въ школьныхъ книжкахъ 
онъ встречаете много словъ однозвучныхъ съ произносимыми 
имъ на его материнскомъ языке, но имеющихъ иное значение; 
это уже «настоящие подводные камни: обманчивая тождествен-
ность звука неизбежно приводить къ непоправимой путанице 
понятий»,—говорите А. Я. Ефименко, приходя къ конечному 
выводу, что «разговорный языкъ украинскаго населения на-
столько отличенъ отъ русскаго, что не принимать его въ раз-
счете при обучении становится до очевидности яснымъ педа-
гогическимъ промахомъ». 

Пренебрежение роднымъ языкомъ въ школе сказывается 
очень печальными последствиями. Вместо того, чтобы сосредо-
точивать свое внимание на трудномъ механизме чтения и письма, 
на усвоении содержания изучаемаго, школьникъ главную долго 
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своего внимания уд-Ьлястъ на изучение неизвестныхъ словъ. 
Такимъ образомъ, умственный силы его все время отвлекаются 
отъ развития и расширения познаний въ сторону изучения не-
понятныхъ словъ. Такая сложная и трудная работа непосильна 
для рядового школьника, и въ результате ни одна изъ этихъ 
целей не можетъ быть достигнута сколько-нибудь удовлетво-
рительно. Не давая знания русскаго языка, который, безспорно, 
лучше усвоился бы при помощи разговорнаго языка учащихся, 
обучение на народномъ языке затрудняетъ и задерживаетъ об-
щее развитие учащихся. «Очевидно,—говорить проф. А. По-
тебня о школе съ чужимъ языкомъ преподавания,—что воспи-
танники такой школы, при равенстве прочихъ условий, будутъ 
во всехъ отношешяхъ ниже техъ, которымъ при вступлении 
въ нее нужно было не забывать, а лишь учиться, прилагая 
школьныя крохи къ огромному дошкольному запасу мыслей». 

Къ этому нужно прибавить, что учебныя книги въ малорус-
скихъ школахъ далеки отъ местнаго быта не только по языку, 
но и по содержанию. Не только книга для класснаго чтения, 
но и буквари и даже ариеметические задачники даютъ картины 
и примеры изъ великорусскаго быта, далекаго и непонятнаго 
малорусскому школьнику, что еще более углубляетъ ту про-
пасть, какая отделяетъ всю его жизнь отъ школьнаго обучения, 
а темъ ослабляетъ образовательное влияние школы на местное 
население. 

Отрицательныя последствия наличной школьной системы 
на Украйне сознаны уже давно, и такой авторитетный педа-
гогъ, какъ К. Д. Ушинский, уже полвека тому назадъ резко 
осудилъ действующую систему и далъ яркую характеристику 
отрицательная влияния, которое оказываетъ народная школа 
обычнаго типа на школьниковъ малорусской деревни. «Мало 
будетъ иметь успеха та школа,—говорить Ушинский,—въ 
которую дитя переходить изъ дома, какъ изъ рая въ адъ, и изъ 
которой оно бежитъ домой, какъ изъ темнаго ада, въ которомъ 
все темно, чуждо, непонятно, въ светлый рай, гдъ все ясно, 
понятно, близко сердцуг; а почти такое впечатление должна 
производить школа па дитя-малороссиянина, когда оно станетъ 
посещать это странное место, въ которомъ одномъ только въ 
целомъ селе и говорятъ на непонятномъ языке. Дитя, не слы-
шавшее дома ни одного великорусскаго слова, начинаютъ въ 
школе съ первая же дня ломать на великорусский ладь, н 
добро бы еще на чистый великорусский, а то на тотъ отврати-
тельный жаргонъ, который вырабатывается у малообразованнаго 
малоросса, при старании говорить по-великорусски. Такая школа 
«ъ первая асе дня и неласково напомнить ребенку, что онъ не 
дома, и, безъ сомнения, покажется ему7 букою. Если такая школа 
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не пуститъ корней въ народную жизнь и не принесетъ для нея 
полезныхъ плодовъ, то чему же здесь удивляться? Иначе и быть 
не можетъ. Такая школа, во-первыхъ, гораздо ниже народа: 
что же значитъ она со своею сотнею плохо заученныхъ словъ, 
передъ тою безконечно глубокою, живою и полною речью, 
которую выработалъ и выстрадалъ себе народъ въ продолжение 
тысячелетия; во вторыхъ, такая школа безсильна, потому- что 
она не строитъ развития дитятп на единственной плодотвор-
ной душевной почве, на народной речи и на отразившемся 
въ ней народномъ чувстве; въ-третьихъ, наконецъ, такая школа 
безполезна: ребенокъ не только входитъ въ нее изъ сферы совер-
шенно чуждой, но и выходнтъ изъ нея въ ту же чуждую ей сферу. 
Скоро онъ позабываетъ несколько десятковъ великорусскнхъ 
словъ, которымъ выучился въ школе, а вместе съ темъ, поза-
бываетъ и те понятия, которыя были къ нимъ привязаны. На-
родный языкъ и народная жизнь снова овладеваютъ его душоио 
и заливаютъ и изглажпваютъ всякое впечатление школы, какъ 
нечто совершенно имъ чуждое. Что же сделала школа? Хуже, 
чемъ ничего. Она на несколько летъ задержала естественное 
развитие дитяти; остается, правда, грамотность или, лучше 
сказать, полуграмотность, и то не всегда, и можетъ пригодиться 
къ тому, чтобы на полурусскомъ наречии написать какую-нибудь 
ябеду; душу же человека такая школа не развиваеть, а портить... 
Великорусская... грамота, непременно погибнетъ безъ всякаго 
добраго следа въ малорусскомъ селе». 

Не менее определенно высказывались по этому же вопросу 
и другие авторитеты русской педагогики. Вообще вопросъ о 
родномъ языке въ малорусской школе, вопросъ далеко не но-
вый. Изъ области теоретическихъ суждений онъ давно уже пере-
шелъ и въ практику жизни,—какъ путемъ создания учебно-
школьной литературы на украинскомъ языке, такъ и путемъ 
неоднократныхъ попытокъ со стороны самыхъ разнообразныхъ 
круговъ общества, ввести родной языкъ въ школу для мало-
руссисаго населения,—попытокъ, оставшихся безъ достижения, 
по причинамъ чисто внешняго, «независящаго», характера. 
Еще въ начале 60-хъ г.г. прошлаго столетия украинская ин-
теллигенция устраивала въ селахъ частный народныя школы 
съ малорусскимъ языкомъ преподавания, въ городахъ широкое 
развитие получили воскресныя малорусския школы. Киевский 
учебный округъ, во главе котораго стоялъ тогда Н. И. Пиро-
ювь, придавали огромное значение родному языку въ школе, 
а отдельные педагоги (Туловъ) участвовали въ разработке во-
нроса о школьномъ применении украинскаго языка. За допу-
щение родного языка въ украинскую школу высказывались 
в целыя педагогическия корпорации кпевскаго учебнаго округа, 
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какъ, нанримеръ, советы гимназий 2-й киевской, житомирской, 
привлеченные въ 1862 г. къ разработка проекта «общаго плана 
устройства народныхъ училищъ». Но въ 1863 г. положение крут® 
изменилось, и область народной школьи сделалась для украин-
ская языка запретной. Живую потребность, однако, нельзя 
было заглушить внешними мерами, она давала о себе знать 
на каждомъ шагу, и со стороны разныхъ общественныхъ орга-
низаций шли многочисленный заявления и ходатайства о вве-
дении украинская языка въ начальную школу. Въ 1870 г. вхо-
дить съ такимъ ходатайствомъ черниговское уездное земство. 
Въ 1881 г. вопросъ о родномъ языке возбуждается на съезде 
народныхъ учителей въ херсонской губернии, по инициативе 
котораго херсонское губернское земство посылаетъ соответствую-
щее ходатайство. Въ 1900 г. подобный ходатайства возбуждаются 
черниговскимъ губернскимъ, полтавскимъ губернскимъ, бор-
зенскимъ уезднымъ земствами. Въ 1902 г. въ томъ же смысле 
высказываются комитеты о нуждахъ сельско-хозяйственной про-
мышленности—ананьевский, бердянский, воронежский, конотоп-
скйй, лохвицкйй, лубенский, новомосковский, полтавский, черни-
говский, хотинский, херсонский. Въ 1905 г. полтавская городская 
дутма ходатайствовала о допущении малорусская языка въ препо-
давание въ учреждаемой ею школе имени Котляревскаго. Въ 
томъ же году одесская городская дума возбудила общее ходатай-
ство объ отмене стеснений украинская слова и въ томъ числе о 
допущении хотя бы объяснений учителя по-учсраински, «если бы 
не оказалось возможнымъ вести въ школахъ все преподава-
ние на малорусскомъ языке». Советъ харьковскаго университета 
нъ своей записке по вопросу о цензурныхъ ограшпченияхъ украин-
ская языка высказался за введение въ начальныхъ школахъ 
края обучения малороссийскому" чтению и письму и за разрешение 
педагогическихъ пособий на малоругсскомъ языке. Въ 1907 г. 
епархиальный съездъ подольская духовенства возбудилъ хо-
датайство иередъ св. синодомъ о приспособлении обучения въ шко-
лахъ къ реальными потребностямъ украинскаго народа, и св. 
синодъ указомъ отъ 12 октября 1907 г. разрешили въ церков-
ныхъ школахъ Подолии пользоваться украинскимъ языкомъ, 
особенно въ самомъ начале обучения; въ силу того же указа 
разрешалось введение во второклассныхъ школахъ и въ винниц-
кой церковно-учительской школе преподавания украинскаго 
языка. Неоднократно тотъ же вопросъ возбуждался петроград-
скими комитетомъ грамотности и харьковскими и киевскими 
обществами грамотности. Въ последние годы вопросъ о необхо-
димости украинскаго ,преподавания поднимался на съездахъ 
киевскомп кооперативномп, киевскомъ сельско-хозяйственномъ и 
особенно подробно на немъ останавливались московский и петро-
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градский съезды по народному образованию, нри немъ последний 
въ своихъ резолюцияхъ весьма обстоятельно освйтилъ значение 
украинскаго языка въ школе и общественный пожелания въ этомъ 
смысле. И даже въ годы войны данный вопросъ не потерялъ 
своей остроты. Во время последнпхъ земскихъ собраний въ конце 
1915 г. и въ начале 1916 г. онъ вновь возникаетъ въ иолтавскомъ 
губернскомъ, въ золотоношскомъ и лубенскомъ земскихъ собра-
нпяхъ. Неоднократно обсуждался этотъ вопросъ и въ Думе, 
во время бюджетныхъ прений по смете министерства нар. пр., 
и даже внесены въ Думу два законопроекта: въ третью Думу, 
по инициативе 37 членовъ, законопроектъ «О языке преподава-
ния въ начальныхъ школахъ местностей съ малорусскпмъ населе-
нпемъ» и въ четвертую такой же законопроектъ члена Госуд. 
Думы еп. Никона. Само правительство въ лице Комитета Ми-
нистровъ признало въ 1904 г., что стеснения родного языка, 
«значительно затрудняя распространение среди малорусскаго на-
селения полезныхъ сведений ипутемъ издания на понятиомъ для 
крестьянъ наречии книгъ, препятствуютъ повышению нынеш-
няго культурнаго его уровня». 

Казалось бы, вполне доказана и вошла въ сознание та истина, 
что образование народа не на томъ языке, на которомъ онъ ду-
маете, чувствуете и говорите, не можетъ быть прочно, что родной 
языкъ, этотъ могучий факторъ просвещения, долженъ быть допу 
щенъ въ школу для украинскаго населения и что только при 
этомъ условии будутъ устранены преграды для естественнаго 
духовнаго развития малорусскихъ школьниковъ. 

Но дело родного языка въ украинской школе все еще не 
вышло изъ стадии «вопроса». Преподавание ведется здесь всецело 
на русскомъ языке и по русскимъ учебникамъ, родной языкъ 
учащихся не только не допускается, какъ языкъ преподавания, 
но даже исключенъ въ качестве вспомогательная средства для 
объяснения учащимся, не знающимъ рутсскаго языка. Въ законе 
никакого запрещения въ данномъ отношении нетъ, но администра-
тивная практика действуете сильнее самаго суроваго закона. 

Факте игнорирования въ малорусской школе родного языка, 
какъ естественнаго пути школьнаго обучения, приподнимаете 
завесу неясности съ техъ данныхъ о слабомъ развитии просве-
щения среди малорусскаго населения, какия приведены выше. 
Украинский школьникъ, не пользующийся роднымъ языкомъ при 
обучении, конечно, успеваете слабее, чемъ его великорусский 
собрате, не испытывающий никакихъ затруднений въ самой форме 
усвоения знаний. Отсюда—среди малорусскихъ школьниковъ 
сравнительно меньший проценте оканчивающихъ полный курсъ 
школы, меньший иироцентъ успешно выдержавппихъ на льготу 
по воинской повинности и, наоборотъ, более высокий проценте 
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бросивппихъ школу до окончания курса. Это и понятно. Мало-
русскому школьнику усвоение знания дается труднее, да и при-
обретенная знания удерживаются не такъ прочно, ибо непрочна 
самая форма усвоения. Насколько несовершенна и неустойчива 
эта форма, показываете тотъ ужасающий жаргонъ, на которомъ 
не только говорятъ, но и пишутъ малорусские школьники и ко-
торый является внешней иллюстрацией неясности и сбивчивости 
самой ихъ мысли. Въ «Русской школе»-за 1912 г. (№№ 3—6), 
въ статье г. Кравченка «Духовный мйръ и мысли учащихся», 
приведены, между прочимъ, образцы письменныхъ работъ мало-
русскихъ школьниковъ, и среди этихъ работъ вИдимъ такие перлы 
жаргонной стилистики: 

— Я колысь пошелъ по воду. Я разъ шелъ по огороду и набрелъ на сояш 
ники, рачки долЪзъ, вырвалъ и заховалъ въ карманъ. 

•— Разъ мы съ Акдреемъ стали балакать, какъ бы вкрасты ягидъ. А мы 
тогда изъ вышки, а лиса высокая, а я кирпичъ съ лисы скинулъ да и вы-
скочили. За Андреемъ погнался парубокъ зъ ципкомъ. Мы позалазили въ 
кочаникъ. 

— Людей много набьется, такъ что грубу вытопятъ, а они выр пистъ. 
— Когда меня убирали (од-Ьвали), то я ничего не боялся. 
— Былъ недоволенъ, когда не принималъ участия, но когда приста-

вили къ Сусанину, то я зрадивъ, а какъ шапки м-Ьряли, то я дуже радивъ. 
— Не люблю конюшню чистить, потому что чоботы убираются. 
— Не люблю д-Ьтей глядиты и горшки банить. 
— Та не хочется инЪ служить, но треба. 
— Я пришелъ домой, а братъ говоритъ: «Я скажу таткови, что ты ку-

рывъ», а я кажу: не кажи, я теб-Ь дамъ много коробочекъ. 
— Яковъ каже: «Давай купимъ табаку», а я кажу: «Грошивъ нема». 

А хиба ты й доси ны знаешъ за що табаку куповать? За яйца. Бува, то наши 
узнають про це, такъ дають мени табаку. 

— Мама стали ловить меня скрозь, чтобы побить. 
— Я изъ хаты выбигъ и тикать, а батько кажуть: ты войдешь въ хату. 

Я вошелъ, сталъ раздягаться, а батько кнутомъ. Я плачу и говорю: се Опе-
ка пиддурыла. 

— Ваня очень швидко лазить. 
— Они жинуть да поють, вдругъ что-то загуркогЪло. 
— Саша ихъ (мать) ущипнула, а он-Ь якъ зазихнуть. 
— А хохломъ (крестьяниномъ) не хочу, потому что л-ктомъ -Ьдь на степь, 

а. солнце такъ и пече, что потъ градомъ льетъ и еще потому что въ кизякахъ 
довбайся, та руки пор'Ьпаются. 

Передъ нами далеко еще не яркая иллюстрация того гибрид-
наго языка, который является законнымъ детищемъ нынешней 
русификаторской школы на Украйне. Но и этой иллюстрации, 
полагаемъ, достаточно, чтобы видеть, какъ можетъ школа, по-
етроенная на«педагогичныхъ»основахъ, изуродовать языкъ, из-
ломать и искалечить формы изложения мысли и лишить ребенка 
естественнаго орудия для логическаго мышления, того могучаго 
©рудия,—родного языка, который, по словамъ великаго писателя, 
«одна поддержка и опора во дни сомнений, во дни тягостныхъ 
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раздуши». Можетъ ли служить такой опорой языкъ украинскихъ 
школьниковъ, эта гнусная пародия на «великий, могучий, прав-
дивый и свободный русский языкъ», пародия, помимо всего, въ 
высшей степени вредная. Авторъ статьи «Сельская школа о войне» 
(«Вестникъ Воспитания», 1916 г., II) г. Ярошевичъ, приведя 
подобные лее образцы сочинений украинскихъ школьниковъ, 
справедливо замечаете: «школа не научаетъ даже грамотно пи-
сать, она сжала, скомкала живуио датскую мысль, научила ихъ 
стыдиться «мужичьих» словъ, считая употребление родного 
украинскаго языка чемъ-то не только преступнымъ, но смеш-
ными и неприличными. Вольно чувствовать, какъ живая мысль 
ребенка бьется въ тискахъ, какъ она тускн'Ьетъ, и «сочинения» 
годъ отъ года делаются бледнее... По этимъ работамъ можно ду-
мать, что въ школахъ сидятъ тупицы. Такъ обставлена, такъ 
влйяетъ наша начальная школа въ своемъ цйломъ, въ мйстно-
стяхъ съ «инородческими» населениемъ... После 5-6 лети пребы-
вания въ школе дети почти не умеютъ излагать своихъ мыслей 
письменно». Кощунственное пародирование величайшая челове-
ческая дара—-Дара свободной речи, какъ видимъ, мстить за себя 
очень жестоко. Оно не ограничивается внешними признаками— 
темной искалеченной речью, ио распространяется и на духов-
ный способности, лишая способности свободно и правильно мы-
слить. 

Удивительно-ли, что школьная премудрость, закрепленная 
въ голове дитяти въ такой уродливой и непрочной форме, улету-
чивается значительно быстрее, чемъ это могло бы быть при нор-
мальньихъ условияхъ обучения? Отсюда—рецидивизмъ безгра-
мотности среди малорусскаго населения, наблюдаемый уже спустя 
3-4 года по выходе изъ школы. «По условиями нашей сельской 
жизни,—говорится въ одномъ изъ докладовъ школьной комиссии 
черниговскому губернскому земскому собранию,—грамотность, 
приобретаемая обыкновенно въ возрасте отъ 8—12 летъ, по вы-
ходе изъ школы иногда забывается совершенно». «При посещении 
школъ въ качестве члена училищная совета, — говорилъ пред-
седатель черниговской земской управы г. Хижняковъ,—я встръ-
чалъвъ селахъ примеры, что черезъ 3—4 года по окончании школы 
совсемъ забывали читать». Объ этомъ же красноречиво говорить 
высокий процентъ неграмотныхъ новобранцевъ въ малорус-
екихъ губершяхъ. 

Происходитъ какой-то фатальный сигсакиз уи&овив. На народ-
ное образование, какъ бы оно ни было ограничено въ количествен-
номъ отношении по сравнению съ действительною потребностью, 
затрачиваются все же весьма крупныя средства; оно поглощаетъ 
иассу интеллигентская учительскаго труда, столь ценная при на-
шей бедности интеллигентными силами; оно требуеть упорныхъ 
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усилий со стороны школьниковъ, наперекоръ природе преодолева-
ющихъ затруднения непонятной речи, служащей для нихъ орга-
номъ обучения. И въ результате—возвращение въ состояние 
поистине первобытное, въ положение нетронутаго невежества, 
приближение съ другого конца опять ко временамъ Гостомысла— 
съ темъ лишь существеннымъ различпемъ въ неблагоприятную 
сторону, что жизнь теперь слишкомъ усложнилась, и невежество 
приходится оплачивать ужъ слишкомъ дорого. При другомъ, 
более высокомъ, культурномъ уровне населения, . . . . 

, . . . . и въ иной 
мере былъ бы обезпеченъ быстрый и правильный подъемъ всехъ 
сторонъ народной жизни при наступлении условий мирнаго труда 
и мирнаго состязания народовъ. И если при техъ и другихъ 
условияхъ одинаково необходимо народное просвещение, то для 
возможно более широкаго и плодотворнаго его развития <УГЬ-
дуетъ устранить съ нути его те преграды, о которыхъ была речь 
выше и которыя, задерживая культурный прогрессъ народной 
массы, связываютъ народныя силы, ослабляютъ народную энер-
гию. 

А. ЛотоцкШ. 



ИНОСТРАННАЯ ЖИЗНЬ. 

ИЗЪ ИНОСТРАННОЙ ХРОНИКИ. 
Коиференцгя германской соцгалъ-демократги.—Конгрессъ трэдъ-

юнгонобъ.—Еризисъ въ Грецги. 
8—10 сентября въ Берлине, въ лш'ЬщонАи бюджетной томиссш 

^нешаетат, происходили эдеЁдашя кдаферашри германской сощааъ-демо-
кратической парии. За время войны это было первое совещание выс-
пишь «инстанций парии съ представителями .честны хь организаций. 

Инициатива созыва конференции (уставомъ партии не предусмо-
тренной) .принадлежала такъ называемой партийной комиссии, нахо-
дящейся въ рукахъ у тЬхъ же иравыхъ группъ, которыя составляютъ 
большинство въ парламентской фракции. Собственно говоря, правые 
элементы партии мечтали не о конференции, а о настоящемъ нартийномъ 
съезде. Съездъ, созванный въ условияхъ воениапо времени, долженъ 
былъ, какъ они думали, закрепить ту позицию, которую заняло большин-
ство партии въ начале войны, долженъ былъ санкционировать «политику 
4то августа». Но .противъ агитации вь пользу съезда лЬвое меньшинство 
партии заявило самый решительный цротесть. Два соображения были 
шъ здесь выдвинуты. Во-нервыхъ, те самый условия военнаго времени, 
который столь благоприятны для «патриотичеокаго» большинства, дЬ-
лшотъ 'совершенно невозможной околько-ябудь широкую предвыборную 
пропаганду .аитЕ-ймперналистикеакихъ и анти-военныхъ идей мень-
шинства. Во-втррыхъ, СЪЁЗДЬ, созванный въ то время, когда большин-
ство членовъ партии находится вь трашнеяхъ, еикакъ не можетъ 
претендовать на шинзо-иибуяь точное отражение эииЬшй и настроений 
партийныхъ массъ. Въ коыгЬ кщцовъ, партийная комиюсия, можетъ 
бьитъ и очень склонная игнорировать первый дово;р> меньшинства, не 
могла не принять во внимание второго. Она пошла иа компромшооъ и по-
становила созвать вместо съезда, решения иготюраго гогбютъ общеобя-
зательное значение, партийную конференцию. 

Въ составь конференции должны были войти, .прежде всего, пар-
ламентская фракция, центральный иомитетъ партии, контрольная комис-
сия и партийная комиссия. Уже это одно обещало дать на конферен-
ции значительный перевесь правому крылу партии. Очень благоприятна 
последнему была и система выборовъ «представителей отъ .честны хг 
организаций. Эта система предоставляла явныя преимущества мелкдаъ 
организациямъ передъ организациями крупныхъ нромышленныхъ цен-
тровъ, гдЬ особенно влиятельны левыя группы. Организации отъ 50 до 
3,000 членовъ должны были избирать по одному делегату, организации отъ 
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,3,000 до '10,000 по два, отъ 10,000 и выше — по три. Несмотря т 
все эти условия, группы меньшинства решили «принять участие въ 
конференции въ целякъ осведомительныхъ и иршагашдасшскихъ, от-
нюдь не 'признавая, однако, за нею права, выносить обязательный для 
всей партй: постановления. 

По существу конференция дала мало новаго материала для харак-
теристики борющихся въ партии теченш. Съ докладами отъ большин-
ства (вЬрнЬе, отъ фракции большинства и отъ центральна™ комитета) 
выступили Шейдеманъ и Эбертъ. Шейдеманъ стоялъ вь своей речи по-
прежнему на точке зрения «вынужденной обороты» Германии. Укаеавъ 
на то, что .гожооваше фракции 4то августа 1914 г. въ пользу воавныхъ 
гредитовъ,— голосование, вполне соответствовавшее настроению нарщ-
аы-хъ маесъ того момента и одобренное семью восьмыми фракцш. — 
было обусловлено опасностью, грозившей Германии со стороны России, 
Шейдеманъ наиомнилъ аудитории. что и сейчасъ гргеящия Германии 
опасности не стали меньше. 

Нетъ никакихъ данныхъ думать, — говорилъ Шейдеманъ. — 
чтобы отклонение креритовъ германской шваль-демократией вызвало 
соответственные шаги со стороны садиалдагачеекюй партии Франции и 
Англии. Да если бы даже часть французскихъ и англшшакъ садиали-
стовъ решилась на это, — воздействие такого вотума на правительства 
было бы въ высшей степени слабо. Достаточно показателенъ въ этомъ 
отношении примерь Италии и Румынии, которыя вмешались въ войну, 
несмотря на все предупреждения сощашиетовъ. Голосование бюджета 
отнюдь не 'СлЬдуетъ считать выражемемъ доверия къ правительству; 
оно было лишь естественной даиью долгу защиты отечества. Ни ре-
шения паргейтаговъ, ни межиународаые конгрессы не обязывали пар-
тию къ отклонению воеивыхъ жрергошвъ. Наоборотъ: если партийная 
программа требуеть вооружения народа, то, разумеется, только для 
того, чтобы вооруженный еародъ могъ защищать свою независимость. 
Цели войны державь согласия ирозятъ Германии эксплоатацией ея 
труда иноземными завоевателями. Что сталось-бы тогда съ СОЦИ&ШЕШЮИЪ! 

Решения междугародны-хъ конгрессовъ предписьиваютъ «щкшктше-
сиимъ нартиямъ бороться за скорейшее прекранцеше войны. Но эт® 
решения обязательны для всехъ соцйлист-ическжъ партий: между тЬмь, 
•все действия въ этомъ направлении германской «щиаяъ-демократии вы-
зьивали лишь резкий отпоръ съ противоположной стороны. 

Шейдеманъ является въ германской партии иредставителямъ ара-
ки» центра. Его аргументация, построенная на принципе обороны, въ 
еущественныхъ чертахъ воспроизводить. какъ мы видели, тоть же ходъ 
мысли, какой мы встрЬчаемь у послетгаательныхъ стороннмковъ этого 
ярнщша въ сощалмстнческихъ партняхь странъ согласия. Отъ нроно-
ведниковъ «борьбы до конца», «полнаго сокрушения противника» Шем-
йемапъ на этотъ .разъ довольно определенно отмежевывался. От-
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ш и ю д онъ таете и мысль объ аннетаяхъ. Весьма знаменательно. чт® 
представители крайней правой, сощалъ-данериалисты въ стиле Еолъба, 
Ленина, Гейне, Задевума ее осмелились вовсе выступить на конферен-
ции съ пропагандой своихъ идей. 

Отъ имени умеренной оппозиции, такъ .сказать, девало центра, вы-
стушалъ на конференции Гаазе. Не отвергая принципа обороны по су-
ицеству, Гаазе воэражайъ самышъ рГ.шите.п.кыч'ь образомъ противъ того 
применения, какое делаеггъ изъ этого беэснорнаго принципа большин-
ство. Прошлое партии, ел традиции на въ кюемъ случае не требовали 
отъ нея голосования воееньихъ кредатовъ. Вопросъ о кредитахъ — это 
•вопросъ объ общей политике (правительства. И, конечно, эта политика 
была отнюдь не такша, чтобы претендовать на одобрение шциалъ-де-
шкраггж. Та точка зрения, согласно .которой социал-демократия, при 
любыхъ условияхъ. должна давать своей стране средства на оборону, 
должна привести партию къ одобрению всехъ военныхъ требований въ 
мирное время: ведь оне всегда мотивируются нуждами обороны страны. 
Наоборотъ, социалъ-демократия должна всегда исследовать, прежде всего, 
какой характеръ носиггъ война и какова общая политика правительства. 
Разсмотреше этихъ вопршювь (здесь опубликованный текстъ речи 
Гаазе, вероятно, -серьезно нострадалъ отъ цензуры) приводить Гаазе къ 
тому выводу, что политика большинства, начиная съ 4-го августа, 
была несщпадистической 

. . В.о внутренней политике нартйя должна вернуться къ забьи-
тымъ ею прщщипамъ классовой борьбы. 

Судя по нрошедшимъ цензуру частяэгь речи Гаазе, оратаръ пар-
тийной оппозиции стреоиился 'примирить иирянципъ оборюны съ принци-
адмъ междунарадвости. Дальше его пошла представительница крайней 
ЛЁВОЙ (группы ЩетайетшЬ Меринга-Люксембургъ) Еэтъ Дункеръ. 
Дункеръ заявила, что ея группа не только находится въ ошсшщи по 
отношению т большинству; она относится весьма критически и къ 
промежуточной позиции умереннаго меньшинства типа Гаазе. Оошалъ-
дамократия должна «превратить иштернациональ въ положительный и 
мощный факторъ исторической жизни. Идея интернационала должка 
стать альфой и омегой воспитательной работы партии. Эта идеология 
интернационализма резко противополагается 'идеологии национализма, 
передъ которой капитулировала партия 4-го августа 1914 г. Отношение 
къ обороне страны определяется шнерналнстическимъ характаромъ 
войны. . 
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Вотъ 
«ели социалисты1 добьются въ своей стране власти, тогда-то они, конечно, 
будутъ обязаны защищать свои приобретения отъ кнешияго врага. 

После трехдвешыхъ дебатовь, конференция приняла резолюцию 
Давида, признающую обязанность социалистовъ принимать участие въ 
обороне страны и (подтверждающую, что воина попрежнаму является 
для Германии войной оборонительной, пока неприятель не гоъявляегъ 
готовности заключить мйръ, обезнечивающий политическую независи-
мость, территориальную неприкосновенность и свободу хдаяйственнаго 
развития Германии. Но резолюция была .принята большинствомъ 251 го-
лоса «противъ 5-ти. Меньшинство не участвовало въ голосовании, не 
признавая нрава конференции принимать принцишальныя резолюции. 
Для определения силы меньшинства «интересны цифры голосовавшихъ за 
я противъ предложения Гаазе «отказаться отъ «принятия резолюций. За 
это предложение было подано 168 голосовъ, противъ 275. Вонечно, 
вместе съ мевьшинствомъ голосовала небольшая колеблющаяся группа 
большинства; но все асе при крайне благоприятношъ для большинства 
епошбЬ организации конференции цифра голосовавшихъ съ Гаазе пред-
ставляется весьма внушительной. Меньшинство, очевидно, является 
уже сейчасъ весьма крупной силой въ партии, и, «Уогчаг(я>, былъ, «несо-
мненно, «правь, «оценивая конференцию, какъ м«оральиую победу «оппозиции. 
«Уогтсаг̂ в» такъ формулнруетъ те выводы, какие можно сделать на 
«сновании конференции: 1) Политика большинства фракции встречаетъ 
принципиальную оппозицию въ самыхъ ширюкихъ «кругахъ партии; 2) Эти 
круши стремятся къ возстансвлению старыхъ «отношений, оонованныхъ на 
нринцинахъ, уставдвленньжъ национальными и интернациональными кон-
грессами; 3) духъ стараго интернационала въ Германии пробудился, я его 
конечная победа уже обезиечена . 

* * 
* 

За две недели до конференции гермаюжой социаль-демократш въ 
Бирмингеме состоялся очередной юонгреосъ ашглийскихъ традъ-юпионовъ. 
Въ конгрессе приняло участие 667 делегатовъ, представляющикъ 
2.847,547 членовъ. По сравнению съ прошлогоднимъ, брстолъсшмъ 
вонгрессомъ число членовъ воерасло на 17,000, число делегатовъ — на 
57. Такимъ образомъ, передъ вами несомненный «количественный лро-
грессъ, овщретелъствр)ннцй о томъ, «что война не затронула, сколъко-
яйбудь существенно экономической организации английскаго рабочате 
масса. Эта организация продолжала роста, несмотря на введение воин-
ааой повинности и на дороговизну. 

Онвюситежиюб благополучие, проявляю-щееся «въ иоличествеяиомъ 
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прогрессе, сказалось, вероятно, и въ векогорыхъ рЬпиишяхъ, шришшхъ 
съездомъ. Конгрессы трэдъ кшйоиовъ никогда ее отличались особенной 
последовательностью и принципиальной продуманностью своей политики. 
Ихъ платформа воеща нредставляла собою нвчто половинчатое, нЬ§о-
торую среднюю менаду «рабочими либераливмомь» стараго тина и рево-
люционнымъ соцйализмомъ. Однако, въ последние иередъ войной годы 
идеи классовой борьбы и классовой солидарности, казалось, все болЬе 
пропитывали английское рабочее движете; средняя линия все более 
передвигалась влево. Бирмингемский конгреюсъ во мнопихъ отшшешяхъ 
является несомнЬннымъ уклономъ вправо, несошненнымъ шагомъ 
назадъ. 

Наиболее ярко сказалась настроение съезда при обсуждении предло-
жения Американской Федерации Труда о сшывЬ международная» марш» 
конгресса работать. Федерация предлагала созвать коегреюсъ не сейчасъ, 
а тогда, когда уже начнутся мирные переговоры между представителями 
воюющихъ державъ. Парламентский комитета внасъ это предложеше на 
разсмотрЬнйе .конгресса. Но настроенное улътра-нацйшажстическй 
большинство членовъ отнеслось къ нему весьма подозрительно, увщевъ 
вь немъ, непонятнымъ образомъ, «попытку содействия «преждевремен-
ному миру». По этому поводу много говорилось о необходимости раньше 
«'изгнать врага изъ Бельгии и Франции1», хотя .въ американокомъ предло-
жении не было и речи о созыве работай» конгресса до окончания войны. 
Напрасно сторонники предложения уверяли, что они тоже нротшвъ 
«иреждевременнаго ^мира», 'что они не меньше противниковь стремятся къ 
изгнанию немцевъ изъ Франции, и Бельгии,—убедить большинство конгрес-
са оказалось невшможиымъ. Очень отчетливо точка зрения большинства 
была формулирована Виль Торномъ. «Въ международномъ конгрессе,— 
заявилъ Торнъ, —- предполагается участие не только рабочихъ странъ 
согласия и нейтральныхъ, но также германскихъ, австрййскихъ, турец-
кихъ и болгарскихъ. Британскимъ предстаиителямъ придется сидеть съ 
ними за однимъ столомъ». По мнению Торна., ни одшнъ уважающйй себя 
британский рабочйй на это не согласится. Еопирессъ последовалъ за Тор-
номъ и ютклониль предложеше большинствомъ 1.486,000 кхюсовъ про-
тивъ 723,000. Это решение вызвало изумление даже въ либеральной 
английской прессе. «Неужели, —< спрашивали газеты, —- Торнъ счи-
етъ невоажшнымъ сесть за однимъ столомъ съ Бернштейноэгь товда, 
когда даже лордь Грей согласится говорить съ Ветманшъ-Гольвегомъ». 
Во всжомъ случае, мысль о воздействии международна!» пролетариата 
на условия мира аиглййскимъ рабочишъ СЪЁЗДОМЪ решительно отвергнута-
Выработку этихъ условий онъ счель более раз̂ умнымъ предоставить 
всецело предсташителямъ офщйальной дипломатии обеихъ сторонъ. 

На основаши опыта прошлыхъ лЬтъ можно было ожидать, что 
кошрессъ въ вопросахъ внутренней политики окажется гораздо более, 
радакальнымъ, чемъ въ вопросахъ юолигши внешней. И действительно, 

Летопись. Октябрь 1916. 18 
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онъ ирндЕЛЪ рядъ довольно радикальиыхъ иринципиальиыхъ резолюций: 
абъ отмене после(воины актовъ парламента, иводяшихъ принудительную 
военную службу или прилагающихъ принципъ принуждения въ области 
производства; о национализации железныхъ дорогъ; о восьмичасовомь ра-
бочей. ргЬ; объ обязательности для всехъ рабочихъ быть членами 
трэдъ-юншговъ; объ установлении закономъ минимума заработной платы 
и т. д., и т. д. Но конгрессъ троявлялъ полную безпомопцноеть и безприн-
ципность всякий разъ, какъ ему приходилось сталкиваться съ вопросомъ 
непосредственна!» практическаго значения. Какъ известно, самымъ 
острымъ вопросомъ экономической политики Англии является въ данный 
моментъ тарифная реформа. Конгрессу была предложена резолюция, от-
вергающая протекционизмъ и противополагающая ему улучшение обра-
зовательной системы, отмену всехъ формъ монополий и т. и. Конгрессъ 
приняль резолюцию, «но съ поправкой, отвергающей также попытки 
фритредеровъ 'использовать въ ихъ ЦЁЛЯХЪ ра̂ бочее движение и рекомен-
дующей пошлины на продукты иноземна!» дешеваго труда. Въ своей новой 
формЪ .резолюция получила совершенно неопределенный характеръ. 
Между тЬмъ въ условияхъ данная» момента, когда протекцюнизмъ тор-
жествуетъ въ Англии по всей линии, эта неопределенность неизбежно бу-
детъ истолкована,—и не безъ 'оснований,—какъ новый успехъ тарифной 
реформы, — на этотъ разъ въ той среде, которая противъ нея до сихъ 
иноръ наиболее решительно боролась. 

Большую тревогу выеьпваетъ въ английскжъ рабочихъ кругахъ 
вопросъ о положении после войны. Съ одной стороны, возвращение съ 
франта миллионной армии грозить острой безработицей; съ другой, въ 
кругахъ предпринимателей, невидимому, нрепнетъ стремление удержать 
я после войны тЬ новые порядки, какие установились въ промышлен-
ный. предприятияхъ съ отменой править и обычаевъ трэдъ-юнионавъ по 
такъ называемому МипШстив Асе. Вопросы — исключительной важ-
ности. Но конгрессъ отнесся къ нимъ достаточно легко. По первому 
пункту все ограничилось лишь общими, само собою разумеющиеся 
заявлениями о необходимости расширения страхования отъ безработицы, 
объ организации общественныхъ работъ и т. д. По второму .пункту было 
решено, что по окончании войны долженъ быть воэстановлвнъ полностью 
I 1н8 ирг и 1 • Ъе11ит согласно обязательствашъ, даннымъ нравжгель-
ствомъ. Представительница женпцииъ-рабочихъ тщетно обращала внима-
ние конгресса на всю сложность стоящей передъ нимъ проблемы. Она го-
ворила о крупяомъ техническомъ прогрессе, ломающзмъ старый нормы, 
объ упрощении приемовъ труда, о трудности распутать при изменившихся 
условияхъ отношения между мужскнмъ и женскимъ трудомъ. Возможно-ли 
простое возвращение къ старымъ порядкашъ? И во всякомъ случае есть-ли 
основания надеяться, что въ своей борьбе пгоотивъ новшествъ трэдъ-
юиионы смогутъ раэсчитывать на верность дагоистровь своимъ обяза-
телъства'мъ? Резолюция о (из еиио была |Цр.инята безъ всякихъ по-
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правокъ. Склонность къ упрощенному решению весьма сложная» вопроса 
о женскомъ труде появилась, помимо указанной резолюции, также и 
въ постановлении 'бороться противъ женскаго труда на трамваяхъ. 

Весьма показательно отношение конгресса къ правительству. Въ 
связи съ дороиовиэвой правительству бросались самые тяжкие упреки, 
противъ него выдвигались еамьня резкия 'Обвинения. А вместе съ темъ 
юонгреосъ не только не находилъ ничего ненормальна!» въ томъ, что его 
представители являются полноправными членами этого самаго прави-
тельство, иаоборотъ, ошъ отнесся съ полнымъ одобренйемъ къ выдвину-
той нарииентскимъ комитетомъ иде'Ь специальна!» министерства труда 
вь составе данная» коалиционная» кабинета. Создание рабочая» министер-
ства должно, по мнению комитета, закрепить окончательно ассощагфо 
труда съ правительствомъ государства. Черезъ новое министерство рабочие 
будутъ принимать «прямое, активное и реальное участье въ дып упра-
влетя страной». Вся утопичность этого мирнаго «завоевания власти» пу-
темъ занятия рабочими кресла въ кабинете, пред'ставляющемъ собою коа-
лицию либеральна*» империализма съ ишнериалшмомъ консерватввнымъ, 
ясна, казалось бы, само собою. Опытъ съ Гендерсономъ можетъ ее 
иллюстрировать достаточно ярко. Темъ не менее ииа конгрессе противъ 
пожелания .комитета поднялся только одинъ голосъ — X. Вильсона. 
«Вы говорите о рабочемъ министерстве, — заявилъ Вияьоонъ, •— вы 
знаете сами, что это вдоръ; вы знаете, что если бы у васъ былъ рабочий 
мвиистръ, то онъ былъ бы также безоиленъ, какъ младенецъ, вь рукахъ 
правжгельственныхъ чиновниковъ». Этотъ резкий, но вполне отвечающий 
существу дЬла вышадъ не проювелъ никакого впечатления на боль-
шинство конгресса. 

Характеристика общаго направления конгресса была бы неполна 
безъ упоминания о попытке, праща неудачной, 'провести резкую демарка-
ционную черту «между рабочими движениемъ и движениемъ ооциалжтиче-
скимъ, — главнымъ образомъ, Независимой Рабочей Партией. Заслугъ. 
оказанныхъ рабочему движению Независимой Рабочей Партией, не осме-
ливаются отрицать даже ея противники; въ организации парламентской 
рабочей партии Независимая Партия сыграла самую видную роль. Но те-
перь Независимая Рабочая Партия со своимъ отвошениемъ къ войне ока-
залась не ко двору для националистически настроенной части членовъ 
конгресса. И наиболее крайние изъ нихъ не остановились передъ мыслью 
о разрушении всей огранизацпи парламентской рабочей партии,—лишь 
бы освободить политическую деятельность рабочего класса оггъ «тлетвор-
ная»» влияния антинацпональкап» духа социалвстсвъ. Въ этихъ целяхъ 
конгрессу была предложена резолюция о томъ, чтобы направление поли-
тической деятельности парламентской партии было сосредоточено исклю-
чительно въ рукахъ конгресса трэдъ-юниововъ. Принятие этот» решения 
было-бьн равносильно ликвидации отдельныхъ съездовъ рабочей партии, 
въ которыхъ наряду съ представителями рабочихъ союэовъ участвуютъ 

18* 



и представители Ш Ф Г О Щ Ш Я П Ш Н Ъ организаций. Инициаторы рее -
люции были достаточно откровенны и не таили, противъ кого они соб-
ственно ведутъ кашианш. 

Резолюция была отклонена.. Но она собрала нема» голосовъ, а 
насмешки ея стороннишвъ надъ идеей международна!» братства рабо-
чихъ, надъ словомъ «товарщъ» и т. п. вызывали сочувственный откликъ 
въ значительной части собрания. Въ связи съ огклонетемъ резолюции о 
международномъ съезде по окончании войны эта попытка очищения рабо-
чая» движения отъ социалвстшес-иэжъ элементовъ заслуживаетъ самаго 
серьганаго внимания. 

$ * * 

Въ Грецгн установилось весьма оригинальное двоевластие. Те часта 
цречеокой территории, которыя находятся въ сфере влияния державъ 
согласия (греческая Македония, северный Эпиръ, острова;) нризнаютъ 
власть образовавшегося въ Кавее, а теперь переселившагося въ Сало-
ники временна!» правительства Вшшелосъ-Данглисъ-Еундуриотж ь. 
Остальная Греция ноирежнему подчиняется правительству ашвскшу. 
Первое правительство безспорно революционно по «жму происхождению 
и враждебно королю Константину, хотя оно и отрицаетъ за собою рево-
люционный и антидшастическпй характеръ. ТЬмъ не менее, пользуясь 
поддержкой державъ согласия, дао быстро раоширяетъ и укрЬшляетъ 
свою власть. Второе правительство — правительство короля, — на-
оборот,, вследствие решительная» ярогшодействхя ему державъ со-
гласия съ каждымъ днемъ становится все более безсшлънышъ даже въ 
пределихъ той территории, которая « о еще шршаетъ. 

Организация временнаго правительства Вениаелоса является 
естеотвеннымъ щродолжеяпемъ мятежа вь Македонской армии. Вследъ 
за пронунциаменто Зимбракашса и Мазаракиса, нерешедшикъ въ Сало-
никахъ 100 своими частями подь команду ген. Саррапля, аналогичное 
риженше вспыхнуло на островахъ. Аеииское правительство 'не ;имело 
возможности противопоставить силу револющонерамъ, поднявшими 
возстание во имя присоединения къ согласию и притамъ вь ТЁХЪ обла-
стяхъ, надъ которыми госнодствовалъ флотъ согласия. Поэтому движете, 
независимо отъ своей внутренней (силы, имело все шансы для успешна!» 
развития. Когда «во достигло значительная» распространения, неизбежно 
должна была возникнуть потребность въ объединении разрошгенныхь 
очаговъ движеия. Въ первое время и повстанцы,, и покровительство-
вавшие имъ представители согласия, вероятно, раэсчитывали, что мя-
тежъ въ войскахъ заставить (правящие круги Аеинъ отказаться отъ по-
литики нейтралитета и 'призвать ко власти Венизелоса. Но этого не 
случалось. Король Консташгжпъ, опираясь на оставшуюся верной ему 
часть армии, и, несомненно, также на сочувствие нейтралитету массъ 
населения коренной Греции, упорно отказывался принять решение. 
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которое настойчиво диктовалось шву .представителями державъ согласия. 
Когда компромиссный кабинетъ Заимиса, утомившись безконечнымъ 
яавнрованпемъ между требованиями ешзаая и желаниями партии ией-
тралита, подалъ въ отставку, король призвали къ власти не Венизе-
лоса, а Калогеронулоса, вождя теютокистовъ, ноеида прддерживавшихъ 
политику нейтралитета съ уклонами въ сторону дружбы съ Германией. 
Этотъ шагъ короля, выяснивший всю невозможность для Венизелоеа 
стать нормальными иутемп во главе аеинскаво правительства, засташшъ 
вевизелистскую партию, -— конечно, ие безъ ведома державь, решиться 
на .крайнюю меру. Венизелосъ съ виднейшими дЬятедями партш 
Дагаглисомъ и Кундуриотисомп покинули Аеины, и, прибывъ на о. Крить. 
провозгласили ташъ тебя временными шравителиетвомъ. 

Вероятно, въ этотъ момента венизелисты считали свое крит-
ское правительство организацией не только временной, но и кратковре-
менной. Они не теряли надежды па то, что ихъ революция въ связи съ 
давлевпемъ со стороны державъ поставить короля Константина въ не-
обходимость ирианать мятежниковъ формально греческими правитель-
ствами или по крайней мерь поставить у власти лрвверженцевъ согла-
сия. Державы со своей стороны не переставали действовать въ этомъ 
направлен®. Съ кабинетами Калогерапулоса онЬ не желали вести ника-
кихъ сношений. Между тЬмъ, въ греческой казне наступило полное оску-
дение, да и, помимо того, предыдущая меры согласия по отношению къ 
Греции сделали для греяескаго правительства невозможными управле-
ние страной безъ поддержки державъ. Поэтому кабинетъ Калогеропуло-
са, сделавъ попытку сначала убедить державы вь своей доброжела-
тельности и въ своей готовности творить ихъ волю во воемъ, кроме 
войны, затемъ, когда попытка, не удалась, представили королю 
Константину о невозможности править страной, не идя навстречу тре-
бованиями державъ и подалъ въ отставку ПОСЛЁ всего трехнедельнаго 
правления. 

Этотъ новый криеиеъ оказался, однако, еще не последними актомъ 
проческой трашкомедии. Въ коренной Греции население реагировало на 
отставку кабинета волной антивенизелистскихъ манифестаций. Ксроль 
Кснетантивъ ироявнжь исключительную твердость и •наз«шшъ новое 
нейтралистское министерство — Лашброл, Такими образомъ, устано-
вившееся въ Греции двоевластие приняло затяжной характеръ. Державы 
согласия, раздраженный уиорствомъ коратя Константина, решились по 
отношению ки Греции на самыя крайня репрессивныя меры. Оне потре-
бовали ви конце сентября частью разоружения, частью сдачи треческато 
флота, срытия и сдачи прйбрежгыхъ фертовь, подчинения контролю 
держави греческихп желеаныхи дорогъ. Ви качестве мотива было 
выдвинуто указание на ту опасность, какой грозяти греческия укрепле-
ния и греческий флоти соединенными армии и флоту державъ -согласия. 
Само собою разумеется, греческое правительство было безсияьно дать 
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отпоръ этимъ требовавпямъ. Оно приняло ихъ все безнрекословно. Но 
основная цель дипломатии согласия и венивелистской паргш—высту-
пление Греции, — осталась попрежнему недостигнутой. И трудно сказать. 
,скоро-ли и на какшхъ условияхъ будутъ вновь объединены тЪ две части, 
на которыя разорвала Грецию европейская война. 

В. Волгинъ. 

И Т А Л Ь Я Н С К Ш С О В Д А Л И З М Ъ И В О И Н А . 1 

Позиция, занятая партией итальявскаго пролетариата по отношению 
•въ мировой войне, вывываетъ къ себе самое разнообразное отношение—въ 
зависимости отъ то!чки зрения лицъ, имеюицихъ объ этомъ суждение. На 
одномъ полюсе мы встречаешь негодование, злобу, презрение, не говоря 
уже объ откровенномъ клеветничествЬ, иа друтомъ — чрезмерную идеа-
лизацию, канонизирование, чуть ли ие обожествление. И самой характер-
ной .особенностью этпихъ пестрыхъ ОЦЁНКЖЪ является то обстоятельство, 
что все оне питаются изъ одного источника: своеобразия поведения италь-" 
янскихъ социалистовъ, дЬйствуюицихъ не какъ все, не какъ французы, или 
немцы. 

Въ самомъ дЬле, разве это на первый вэглядь не странно: партия, 
построенная по образу и подобию болышихъ тоциаяистическихъ партий, съ 
60 тысячами членовъ, миллйономъ избирателей, 43 депутатами, огром-
нымъ вднянпемъ въ муниципалитетахъ, кооперативахъ, профессйональ-
намъ движении—и вдругъ «-незрелая», «антигосударственная» тактика, 
позволительная, но теорйямъ новейшаго образца, лишь для какой-
нибудь тамъ Сербии, «ведоросшей» еще до патриотизма? Некото-
рые пытались дидактически объяснить это явление указанйемъ на 
то, что итальянцевъ-де шасла свобода отъ реформистовъ, иеклю-
ченяыхъ изъ партии постановлениями двухъ копирессовъ: въ Реджио-
Зжилйи и Анюне. Не говоря уже вообще, о спорности отнесения причини 
грехопадения иа счетъ всяческаго ревизионизма, приходится отметить, 
что но отношению въ Италии эта методология совершенно, неприменима, 
такъ какъ названные компрессы избавили партйю дашь отъ правыхъ ре-
формистовъ, Биссолатти и К-о. Левые же реформисты остались въ пар-
тии!—и находятся -въ ней отнюдь не въ загоне. Правда, Дирекция партии 
и центральный органъ — въ рукахъ «непримиримыхъ», но въ такихъ 
учрежденияхъ, какъ парламентская группа, муниципалитеты, конфедера-
ция труда — преобладають именно лево-реформистские элементы. Стоить 
назвать имена Турати и Тревеса, играюнцихъ такую исключительную 
роль >въ жизни партии, являющихся истолкователями съ парламентской 
трибуны ея принциновъ и тактики во время воины, чтобы убедиться, 
что хирургический диапнозъ пригоденъ не подъ всеми широтами. Скд-

1 Эта корреспонденция, печатаемая въ отрывкахъ, запоздала печата-
шемъ на насколько м-Ъсяцевъ по везав. отъ автора и ред. обстоятепь-
ствамъ. Ред. 
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ганнымъ мы ие думаешь отрицать, что заблаговременная очистка партии 
ота правореформистскихъ элотентовъ, всегда ведшихъ «национальную» 
политику «плоть до приятия ливийской авантюры, сыграла известную 
роль въ поведении партии; но приводить это въ качестве исчерпывающа!» 
объяснения — значитъ мыслить идеалистически. Основная линия пове-
дения итальянской партии диктовалась не индивидуальными качествами 
вождей, а всей конкретностью историно-политической ситуации, въ ко-
торой она находилась. 

Присмотримся теперь поближе, какъ итальянские социалисты вели 
и ведутъ свою линию съ момента возникновения мировой войны. Думаамъ, 
это представить для нашихъ читателей не одинъ лишь исторический 
интересъ... 

* * * 

Въ первой же заметке, посвященной центральнымъ органомъ пар-
тии знаменитому австрийскому ультиматуму, мы находимъ лозунгъ, подъ 
которымъ итальянские социалисты вели свою кампанию до вступления 
страны въ войну: «Переда. ужасающей возможностью мировой войны 
итальянский пролетариата высказываетъ правительству свои пожелания 
и носьилаетъ ему свои требования, сингеэированныя въ формуле абсо-
лютного нейтралитета-.. Пролетарии Италии, если, правительство не 
прислушается къ вашему торжественному предупреждению, готовьтесь 
къ 'действию! Пролетарии Италии — на ноги! Наступаета часъ оилъныхъ 
решении и (великой ответственности. Речь идеть о вашей крови, вашемъ 
хлебе, вашемъ будущемъ». 

Еице решительнее звучита угроза въ статье: «Долой войну'» 
АтапИ отъ 26. VII. 1914), где мы 'встречает обещание 

разорвать секретные договоры правительства, если они заставить про-
летариата «пролить хотя бы каплю крови за чужое дело». Въ то же 
время 'въ Милане экстренно созывается объединенное собрание Дирекции 
партии и парламентской группы, подтверждающее лшунгъ абсолютна™ 
нейтралитета и выдвигающее требование созыва, — съ одной стороны, 
парламента, съ другой — международна™ социалистическая» бюро. Когда 
мировая война стала 'совершившимся фактомъ, Дирекция 4-го августа въ 
новомъ воззвании признала рабочим быть бдительными, чтобы нейтра-
литета Италии не былъ яарушенъ до конца войны, а въ случае, если 
Италия выйдетъ изъ нейтралитета, Дирекция вризовета массы къ не-
медленному действию. Бе менее решительны заявления всеобщей конфе-
дерации труда, пеликомъ поддержавшей лшунгъ абсолютная) нейтрали-
тета: «Въ случае, если правительство придета на помощь централь-
нымъ державамъ, она, конфедерация труда, —• не изъ расовой вражды 
или ирредентистскихъ чувствъ, но изъ-за прубаго нападения, совершен-
на!» Австро-Венгрией, имеющей за своей спиной Германию, — будетъ 
готова воспрепятствовать этому встьми средствами». 

Какъ мы внрмъ, топь всехъ этихъ резолюций и заявлений явно 
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эаоирееъ въ сторону центральльшжъ держаиь, кмввымъ образомъ—Ав-
стрии- Выше уже -было указано, что въ первое время опасность войны 
угрожала именно съ этой стороны: никто не зналъ, освобождаешь ли 
тайный договорь тройственнаго союза Италию отъ участия въ военныхъ 
преяпрнятпяхъ дешральныхъ державъ. Мшите думали, что дайна неми-
нуема, а иные —• нацпопать-империалисты и «Меа Шгшак» — откро-
венно этого желали. Въ течение нЬсжолвкихъ недель длилась неуверен-
ность, несмотря на формальное объявление нейтралитета нравитель-
ствомъ, — и въ течение этого времени нейтралистская пропаганда партии 
велась съ сильнымъ иришкусомъ франкофильства и австро-германофоб-
ства. Въ рнный моментъ, для поставленной очередной задачи — пре-
дотвращения войны, — это имело свое значение, —• помогало втягивать 
въ движение широкия маисы, вызывало сочувствие къ партии со стороны 
весоцналистшеонвхъ амментовь и т. п. Но пренебрежение къ принципамъ 
шшвда не проходить даромъ: оно отомстило, — правда, не сильно, — 
впоследствии, когда вопросъ о вмешательстве Италии цриобрелъ иное 
значение, и некоторые изъ ооцналиставъ сделали изъ нервоначальнаго 
франкофильства и тевтонофобства, проводившагося при попуститель-
стве партии, не .мшенный логичности выводъ. Необходимо, впрочемъ, 
указать, 'что подобная» рода тенденции встречай внутри партии энергич-
ный отшюръ. Остановлюсь на одномъ изъ шримеровъ —(интересной статье 
Амадею Бардипи, напечатанной въ «Атапй» отъ 16 августа 1914 г., 
и озаглавленной: «На ваше место». Въ ней автсръ указываетъ 
на опаоныя течения, могущия номпрометтировать социалистическое дви-
жение: многие товарищи выражаютъ и распространяютъ на собрангяхъ 
и въ печати чувство живой симпатии къ тройственному соглашению, пе 
только оправдывая, то .восторженно приветствуя поведение французскихъ 
юоциалистовъ—вплоть до тот», что высказываются мнения о -необходимости! 
для всехъ соцналветовъ идти защищать Францию. Отъ этого — до.требо-
вания италъянскаго вмешательства на стороне союзниковъ — одинъ 
шагъ, — замечагаъ Бордша и иродолжаетъ: — «Такое поведение 
не отвечаетъ сюцйалистическишъ принцинамъ. Мы должны сохра-
нить нашу платформу. Теперь все по горло заняты различенйемъ ва-
стугаатвлывыкъ и оборошительныхъ войнъ... Вчерашние антипатриоты 
иишуть письма, разрушающия десять томовъ, тысячу рЁчей и тысячу 
статей — и идутъ на фронтъ... На Францию напали, она защищается 
отъ немецкой опасности. Но читали-ль вы декларацию Гаазе въ рейх-
стаге? Германия защищается бущ> бы .отъ русской опасности. Все оте-
чества вь опасности, съ тЬхъ поръ, какъ одни напали на -другихъ». 

Формалъшымъ и сжоластичнымъ кажется поэтому Бордиге тезисъ, 
тго 'война была вызвана и подготовлена только германскимъ и австро-
венгерсиимъ мнлнтаризмомъ. Авторъ останавливается далее на прусскомъ 
милитаризме и иоказываетъ, что онъ не есть феодальный пережитокъ, 
какъ это ниршято теперь думать, а явление новейшаго .времени, вызван-
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еое иотарниеюиши особенностями шпиталистигаескано развития Герма-
нии, выступившей иа мировомъ ристалище, когда колоши уже были по-
делены, — главнымъ образомъ, между Англ1е1 и Францией. Есть еще 
аргумента — демократия въ опасности, — продолжает Бордига: — 
«Победа Германии будетъ означать «возвращение варварства», ибо света 
современной цивилизации излучается Францией. Цивилизацию въ смысле 
прогрессивна!» «лучеиспускания» идей, представлений и тендеищий мы не 
принимаемы.. Въ историческомъ развитии мы видвмъ чередование клас-
сов®, обязанное смене сациальныхъ формъ, протекающей ие эволюцгонно, 
а (Последовательными .кризисами. Не заключается ли въ милитаристиче-
ской сатурналии, охватившей теперь Европу, одинъ изъ этихъ великихъ 
кризисовъ? Выйдет ли изъ него «варварство» или «цивилизация» — 
зависит не столько отъ победы той или другой «торны, какъ отъ по-
следствий, которыя произойдута вь отношешяхъ еоциальныкъ классовъ и 
мировой экономике». 

Взгляды, высказанные А. Бордигой, разделялись, разумеется, не 
имъ однимъ, на, навтаряемъ, въ первый периодъ вои&гы, когда партии 
приходилось отстаивать нейтралитета отъ притязаний центральныхъ дер-
жавъ, она широко пользовалась въ своей борьбЁ и не-тциашстичесшмъ 
оружиемъ. 

Но вотъ съ игалъявскаго горизонта жчезаета «австрийская опас-
ность». Становится очевщнъгмъ, что по темъ или инымъ нричинамъ 
(среди которыхъ не последнее место занимает, ярко выраженная вол* 
итальявскаго пролетариата) правительство не решится примкнуть къ 
своимъ формальнымъ шюзвикамъ. Между тЬмь, развертывающийся со-
бытия, .германские подвиги вь Бельгии, шествие къ Парижу и т. п. про-
буждаютъ въ некоторыхъ демократигаескихъ кругахъ Италии не только 
пассивное отвращение къ центральнымъ державамъ, но и стремление 
активно выступить въ защиту праваго, но ихъ мнению, дЬла, Расцве-
т а е т расовая фразеология, создается культа «латинской сестры» — 
Сранции, вытаскивается на света Божий ирредентистская программа. 
Какъ отнеслась къ этому нарождающемуся .движению социалистическая 
партия? Она вновь подтвердила свой первоначальный лозунга нейтрали-
тета ж не встретила на нервьихъ норахъ никакой оппозиции изнутри, 
раже со стороны зламентсвъ, по определению Бордиги, «сентиментально-
франкофилъскихъ». 

Партии, поддерживающей теперь нейтралитета противъ вмешатель-
ства на стороне Франции, пришлось такъ или иначе отчитываться за 
прежние крики: « У т 1а Ггапсиа!» Такъ, въ редакционной статье 
«Атапй». написанной Муссолини, где мы впервые встречаемъ защжгу 
нейтралитета «налево», мы находишь, наряду съ другими мотивами, 
оказание на то, что итальянский нэйтралитеть очень помогь союзникамъ 
и нанесъ сильньий ударь Авгаро-Гермаиж... Излагая далее принципиаль-
ные доводы противъ войны, авторъ заканчивает. статно следующимъ об-
р&эомъ: «Нейтралитета до конца войны», нейтралитетъ, который позво-
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мглъ Италги въ подход ящт моментъ выступить въ пользу мира; нейтрали-
тетъ, который долженъ поддерживаться во что бы то ни стало!»(«Ауап{-п. 
Л» 223. 1914 г.). Обращает внимание читателей на подчеркнутую ваш 
фразу: ьтотъ мотивъ часто встречается въ нейтралистской пропагашдЬ 
партии — въ статьяхъ, официальныхъ документахъ, нарламентскихъ рЬ-
чахъ. Въ свою очередь, интервентисты взяли эту идею, что называется, 
въ штыки; высмеивали сощажсттаъ за ихъ намерение превратить Ита-
лию въ «сестру милосердия», инсинуировали, что мысль эта подана нем-
цами, и т. п. Какъ мы ввдимъ, ея творцомъ оказывается Бенито Муссо-
лини, ставший 'въ скоромь времени божисомъ интервентистовъ... 

Между тЬмъ, йнтервеятистсное движение начинаетъ постепенно 
увеличиваться, и зарождается лшунгъ: «Ьа ненка И (а рег изсииие» — 
«Нейтралитеть для выхода изъ неио». На этоть лозунгь туратианшй 
журналъ «СгШса 8 еЫе» реагируетъ яркой статьей (Хз 18, 1914 г.), 
ЕЪ которой выходъ Италии иеъ нейтралитета осуждается съ двухъ то-
чекъ зрения: ващогаальной и социалистической. «Упрекаютъ германскихъ 
сециалистовь, — говорится тамъ, между прочимъ, — въ измене социа-
лизму, .но, ведь, они были уверены, — пусть ошибочно, — что защи-
щзютъ 'Страну отъ нападения. Во сколько же разъ большими изменни-
ками явились бы 'итальянские социалисты., если-бъ они примкнули къ 
интервентвстской пропаганде? Мы потеряли бы тогда право упрекать 
другихъ и работать по возстеновдению оборванныхъ нишей Интернацио-
нала. Правда, насъ за это превознесла бы и заласкала буржуазия... Но 
это дело не для насъ. Для етсъ Ингернацпояалъ не умеръ... Не умеръ. 
потому что война явилась не ря разрушения капипалистическаго ре-
жима, а для его укрепления, чтобы сделать пролетариата послушнымъ 
додъ предлсгомъ необходимости национальна!» единства. Та молодежь, 
которая плохо наняла наше учение « толкуетъ о «революционной войне». 
о войне, рашосзначущей классовой борьбе, и ссылается при томъ на 
нашихъ велвкихъ учителей, не сознаета, что войны, которыя тЬ прини-
мали и восхваляв, были национальными войнами. Но современная 
война не есть .национальная война... Современная война, и не революцион-
ная война,—это война гооударствъ, желанонирхъ въ потокахъ крови ру-
шить революцию и Интерюцюналъ. Поэтому, насколько намъ удастся 
выхватить Италию изъ пламени свнреиствуюицаго пожара, настолько 
буреть спасена революция, настолько завтра искупить преступления 
сегодняшняго дня и столько жизней будетъ украдено у смерти... Право 
за нами! И недалеко то время, когда тЬ, которые нънне презираюта насъ, 
какъ трушвъ (сознавая всю лживость этого обвинения), смиренно нри-
знаютъ всю высоту нашихъ усилий во имя разума, мира,, справедливости 
среди народовъ, спасения Труда и Производства — для завтрашня!» дня!» 

За нейтралитета — .противъ войны! — такова формула, общая 
гсей итальянской социалистической партии въ цЬломъ, ея правому и ле-
вому крылу. Разногласия возникли лишь на почве мотивировки .нейтра-
литета и въ дискуссияхъ о средствахъ борьбы за нею. Социалисты раз-
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дкились иа «аколютиставъ» и «'редятивистовъ», т. е. старониииовъ 
абсолютнаго и относительна!» нейтралитета. 

Какова ж©, однако, для «огносительныхъ» нейтранистовъ та кон-
кретная возможность, которая 'позволить партии принять войну? Это —• 
въ случае нападения на Италию съ чьей бы то ни- было стороны. Призна-
ние оборонительной войны, самозащиты, — вотъ что проходить красной 
питью черезъ всю аргументацию «релитивистовъ». Въ политике нейтра-
литета они видятъ именно наилучшую форму защиты отечества. 

Абсолютные же нейтралисты, принадлежащие въ большинстве 
сЕоемъ къ левому крылу партии, заявили, что еейтралитетъ Италии въ 
иировомъ конфликте долженъ быть сохраненъ во что бы то пи стало, 
что существующее положение вещей ишлючаетъ всякую возможность 
нападения на Италии, а потому «условный» нейтралитета имеетъ яри-
вкусъ двусмысленности и во всякомъ случае нерешительности. Вопросъ 
о нападении и обороне «абсолютисты», въ общемъ, считали сжодастиче-
скимъ и метафдаическимъ, разсматришя современную войну, какъ 
схватку двухъ имнериализмовъ. 

Полемика между обеими разновидностями 'сщиалистическаио ней-
трашиамв принимала порою весьма оживленный характеръ, но никогда 
не заслоняла еуицествавашя «внешняго врага» — интервентистовъ, въ 
осужденши которыхъ было 'единодушно огромное большинство партии. 

Время, между темъ, ее стояло-—и шесте съ нимъ менялась и поли-
тическая ситуация. Становилось очевиднымъ, что «'священный эгоизмъ» 
толгаетъ кабинета Саландры въ сторону присоединения къ тройствен-
ному согласию. Некоторые социалисты, оставаясь, какъ сощалисты, на 
точке зрения нейтралитета, все же стали сознавать, что для правящихъ 
неииралжгетъ, по слову деп. Грациадеи, «можетъ стать опаснымъ». Пар-
тии пришлось, такимъ образомъ, считаться ее только съ существаванпемъ 
пропаганды интервентистсиихъ -идей, но и съ реальной возможностью вы-
ступления Италии. Естественно, возеикь вопросъ о практическихъ ме-
рахъ предотвращения «интервента», и не менее естественно, что, какъ 
на одну изъ этихъ черъ, указывалось на всеобщую стачку, которою пар-
тия угрожала еще въ августе. На этотъ разъ, однако, нашлось не много 
сторонниковъ этой меры, -противъ нея выступали не только лево-ре-
формистские элементы, но и значительная часть ревшоционньихъ. От-
крытаго призыва къ всеобщей стачке мы не наошдемъ № въ одномъ изъ 
официальныхъ документовъ партии. Такъ, въ воззвании Дирекции, выну-
ицениомъ 8 .апреля, т. е. когда вопросъ о войне или нейтралитете под-
ходить къ .своему кульминационному пункту, рабочпя организации и со-
циалистическия секции приглашались «противопоставить демонстрации 
темонстрациямъ» — и только. Большинство -отлично сознавало, что 
стачкой войны все равно -не предотвратишь, не говоря уже о томъ, что 
пета возможности провести ее въ жизнь -— отчасти изъ-за мобилизации, 
(.тчасти — изъ-за отсутствия особенно необходимыхъ вь этомъ случае 
единства и (сплоченности. Заседание национальнаго совета всеобщей кон-
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федеращш труда, состоявшееся 27 апреля, на шшромъ обсуждался ж во-
просъ о всеобщей стачке, показало съ достаточной наглядностью, что эта 
идея имеетъ мало сторонниковъ среди организованвыхъ рабочихъ. Боль-
шинствомъ всехъ противъ 2-хъ голосовъ была принят резолюция, которой 
«торжественно подтверждалось отрицательное отношеше къ .войне, а сле-
довательно и къ выстрленпо Итали», причемъ исполнительный коми-
тетъ приглашался координировать свои действия съ действиями социали-
стической партии. Всеобщая стачка была молчаливо отвергнута, но еще 
болыннимъ ударомъ явилась эта резолюция для интервентистовъ, почему-то 
надеявшихся, что конфедерация выскажется за нихъ. Тогда же собра-
лась и Дирекция партии, заявившая въ своей резолюции, «что если италь-
янский нролетариатъ и социалистическая партия, которая ело предста-
вляетъ ш интересы вотораго защшцаетъ, не будеггь иметь силы и спло-
ченности, необходимым для предотвращения войньи, — они темъ не 
мене© остаются при. твердомъ .решении придерживаться всегда — до, во 
время и после войны—наиболее строгаго классоваго направления». При-
знание своего физическою безсимя противъ войньи, такишъ образомъ, 
было почти шшодствующвмъ. 

Быль еще 'одинъ момента, усложнявший нейтралистскую пропаганду 
партии,—то, что за нейтралитета стояли (ргиолштиашщы и католики. 

Для иротивникавъ иартш было очень соблазнительно смешать въ 
одну кучу всехъ, и они этимъ демапогичеокимъ приемомъ широко пользо-
вались. Социалистамъ приходилось, поэтому, постоянно отмежевываться 
оть протихъ нейтралистовъ. ТЬмъ не менее, легенда о «черно-желто-
красномъ нейтралшмшмъ блоке» широко гуляла но стране и Европе — 
ЕПЛОТЬ до нашего лиобезнало 'отечества. 

Наступили знаменитые майские дни, завершившиеся объявлениемъ 
войны, и партии врих'одилось допевать свои лебединыя песни въ защиту 
нейтралитета. 16-го и 17-го мая вь Болонье состоялось соединенное 
собрана© Дирекции партии, парламентской группы, конфедерации 
труда, делегатовъ круннейшихъ пров.йнциальныхъ организаций и 
представителей социажтичеокихъ йгунжрпалигетавъ Болоньи и 
Милана. Вынесена была резолюция, которая «одобряетъ реше-
ние парламентской группы не вотировать кредитовъ и не давать 
доверия правительству, приглашаетъ пролетариата демонстрировать въ 
•пользу нейтралитета, не имеющаго ничего общаго съ торгашеошмъ и 
ушнзитедьнымъ нейтралитетомъ другихъ, и иризываетъ все организации 
къ устройству 19 мая, накануне « ш в а парламента, собраний, на ко-
торыхъ долженъ выступить нонтрастъ между истинной волей страны и 
искутетвенной». 

Въ день открытия парламента, 20 мая, таща жребий Италии ужа 
быль брошенъ, « АтапИ нишетъ: «Мы одни, мы изолированы, мы же-
стоко поражены, — но съ нами истина и справедливость... Да будетъ! 
Такова судьба нашей иартш, что .ее пршиаютъ [правой лишь... потомъ, 
ковда зло уже ©свершилось. Мы боролись съ ливийскимъ иредпр'пятиемъ и 
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были та это посрамляемы и 'оклеветаны безъ конца, но черезъ три гота 
насъ признали -правыми... Теперь мы чувегвуемъ только обязанность 
высказать пожелание: чтобы война .прошла съ ИЕиапенъпиимъ количе-
ствомъ жертвъ, съ наименънгамъ расточенпемъ человеческой крови и сюкро-
вищъ. Чтобы пролетарская ©вязь, «сданная 30 годами тернЬлшаго и 
унорнаго труда, победоносно вышла изъ испытанья. Чтобы рабочая массы 
съ каждымъ часомъ все более убеждались, что только въ широкжъ и 
щючныхъ оргашшацмхъ оне могуть найти достойную защиту своихъ 
идеаловъ»... 

Каковы были потери иартш за периодь нейтралитета?—-«Социали-
сты (потеряли все, ибо весь народъ былъ противъ нихъ» — говорятъ не-
которые изъ «нашихъ сюбственныхъ корреснонцентовъ». 

По отчету миланской партийной организации, изъ 1.240 членовъ. 
числившихся въ 1914 г., 21 ушли, заявивши себя интервентистами, и 
столько же исключены за принадлежность къ ннтервеяткстскимъ сою-
замъ,—итого 4% потери по иричинамъ разногласий. Еъ концу же 1915 г. 
число членовъ поднялось до 1.330 человекъ (за весь этотъ годъ изъ-за 
разногласий ушло всего И человекъ), а за первые 3 месяца 1916 г 
подано заявлений о желании вступить въ организацию отъ 150 человекъ... 
Изъ этого видно, что война идейно оторвала ничтожное количество чле-
новъ нартти, что видно также и изъ отчета секретариата Дирекции партии 

4 Правда, сила пар™ не только въ количестве зарегистрированныхъ ея 
членовъ, а во влиянии на широкия массы. ЗдЬоь трудно, разумеется, де-
лать какйя-либо утверждения; по общему, однако, впечатлению и -по коз-
ъакимъ косвенньимъ приавакамъ можно оказать, что влияние партии сильно 
понизилось среди интеллигенции и мелко^буржуазныхъ общественньнхъ 
елоевъ, среди рабочихъ же массъ оно осталось по-прежнему прочнымъ: 
это видно хотя бы шъ непрерывающагася контакта между профессио-
нальными союзами и партией и, съ рругой стороны, изъ того обстоятель-
ства!, что за интервентистами не. пошла начти ни одна более или менЬе 
компактная рабочая лруииа, за редкимъ исключениемъ, вроде парм-
скихъ синднкалистовъ. 

Война поставила перер> партией целый ряць новыхъ задать. Из-
менилась политическая Остановка: на печать наложена узда, собрашя 
запрещены, въ 20 провинцияхъ объявлено военное положение и туда со-
всемъ запрепценъ ввозъ цешурированнаго «Атапй»; парламентъ «отпу-
щенъ» на неопределенное время —- словамъ, ситуация для политической 
партии въ свободной стране непривычная. 

Изъ деятельности партии при этихъ новыхъ условияхъ интересно, 
прежде всего, отметить рядъ мероприятий чисто гуманитарного характера, 
имеющихъ целью уменьшить материальный и культурный ущербъ, нане-
сенный войною населению Итали-и Далее заслуживзетъ внимания также 
деятельность ягальянскихъ соцйалвстовъ -по воэстановшению ннтернацн-о-
валшыхъ связей между рабочими. Известно, что въ первые же дни миро-
вой войны въ Лугано 'состоялось совещание объ этомъ итаяьянскихъ и 
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швейцарокихъ социалистовъ. Деп. Моргари неоднократно ездилъ въ Па-
рижъ, пытаясь склонить французскихъ соцпалветовъ отказаться отъ ихъ 
своеобразна™ «саботажа», а бельгпйснихъ — или отказаться .отъ «аннек-
сии» международна™ социалистическая» бюро, или пользоваться имъ для 
того, для чего оно предназначено... Известна также исключительная'роль, 
сыгранная итальянцами въ организации циммервальдскаг» конгресса. 
Мшо того: они первые вынесли его на парламентскую трибуну. 
Когда после семимесячная» перерыва былъ созвать, наконецъ, въ де-
кабрь прошла™ года парламентъ, первый же социалистический ора-
т«ръ К. Тревесъ заключить свою речь следующпмъ образомъ: «Въ 
ЦиммервалыдЬ горсть людей, ирибывшихъ изъ воюющихъ и нейтраль-
ныхъ странъ, гшменныхъ основателей новаго Интернационала надъ 
сшибками п пймеп-хя прост,гаго, думая о народвостяхъ, вродЬ Бельгии. 
Польши, Сербии, предназначениьпхъ служить игрушкой политики компенса-
ций, — определила мйръ безъ аннексий, осудила идею насилия надъ пра-
вами и свободой народовъ, признавъ за ними право на самоопределение. 
Человечество жаждетъ мира, ибо оно жаждать жизни. Не предавайтесь 
же иллюзиям»: завтра, послЬ войны, после столышхъ страданий и столь-
кихъ смертей, жизнь вступить во все свои права, и пролетариатъ за-
хочетъ жить и въ зтомъ своемъ стремлении онь примется за борьбу съ 
большимъ рвениемъ, чемъ коида-либо, -— за всю полноту свободы и спра-
ведливости, завоевание которыхъ есть смьпслъ его существования». 

Говоря о периодЬ нейтралитета, намъ уже 1пржодилосъ останавли-
вдться на сказавшихся тоща въ Партийной средЬ равногласияхъ, коре-
нящихся, въ свою очередь, въ разнородности составляющихъ партию 
шшентавъ. Разногласия эти, разумеется, не исчезли и во время войны. 

Главное изъ нихъ заключалось въ томъ, что некоторые партийные 
деятели входили безо всякихъ условий во всевозможный патриотически 
учреждения на подобие нашихъ военно-лромъпшленньпхъ комитетовъ, какъ, 
напр., въ комитеты по организации надписки на военные займы и т. п. 
Большинство такихъ вступлений делалось совершенно безсознательно. 
лоди привыкли работать во всехъ общественныхъ органивацияхъ, иные 
разсуждали—я противъ войны, но разъ она сунцествуетъ?.. Что это такъ—• 
видно изъ того обстоятельства, что они при первомъ же «одергивании» 
со стороны партии послушно выходили изъ неподходящихъ учреждений, 
иногда откровенно сознаваясь въ своемъ неведении. Но были и упор-
ствующие, определенно ориентировавшиеся на патриотический фронтъ, и 
такимъ пришлось и 'приходится -оставлять партию. Такихъ, впрочемъ, 
немного. Оформлению сознания «нрактическихъ» элементовь партии 
сильно опособствовалъ коигрессъ социалистическихъ мунпципапьныхъ 
деятелей, состоявшийся 17—19 января этого года въ Болонье. Это была 
прежде всего внушительная демонстрация социалистической силы — 
ЗГ>0 делегатовъ, представлявягшъ 230 коммунъ Италии. Хотя въ порядке 
дня стояли преимущественно технические, «деловые» вопросы, темъ не 
менее конгрессъ носилъ ярко выраженный политический и шциатсти-
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чеши характеры Первымъ обсуждался вопросъ объ Интернацйовале—и 
была вынесена резолюция иривЬтстшя и присоединения къ циммервальд-
ской конференции. Въ «дЬловыхъ» же дискутояхъ и резодюцняхъ была 
резко осуждена финансово-экономическая, продовольственная и комму-
нальная политика правительства и, сайда главное, одобрена организация 
самостоятельной лиги .соцналистичесикхъ коммунъ и коммунальных-» 
деятелей. Полонский конгрессъ былъ .первымъ за время войны очевиднымъ 
доказатшььствомъ живучести и прочности партии, сумевшей преодолеть 
трудности иоключительваго положения. Онъ же нанесъ ударъ врагамъ 
партии, разбивъ ихъ иллюзии о&ь осуждении «деловыми» элементами об-
щей партийной политики и вечньш мечты о расколе... 

Если на «правомъ крыле партии наблюдается тенденция къ «вро-
сташю» въ патрйотизмъ, — на лЬвамъ мы видимъ устремление къ сбли-
жению, если не къ союзу, съ синдикалистами и анархистами — изъ не-
ириявшихъ войну, разумЬется. Въ полемпике, возникшей но этому поводу, 
< АУОПЙ > высказалось, что о блоке речи быть не можетъ, а лишь о коор-
динации действий съ этими пролетарскими элементами, и что, говоря г 
срагахъ партии, следуета отличать буржуазныхъ противниковъ отъ про-
.ютарокихъ. Однако, и въ такой форе мысль эта была осуждена, при-
нявшими участие въ полемике и не только лЬвыми реформистами, вроде 
дел. Дзиборди, но и радикалами типа А. Бордига.. Поддержку эта идея 
нашла лишь въ органе юношеской организации «Ъ'Ауап§иг(1йа». А всехъ 
статей на эту тему появилось за все время войны пять — за и про-
тивъ, — что показы,ваеть, что вопросъ этотъ 'отнюдь въ партии не игра-
етъ рож боевого или злободневная». Приходится вообще отметить, что 
за время войны внутри наргйи царить Виг^Ыейеп, давно не бывалый. 

* 

Подводя итоги периоду нейтралитета., мы могли отметить ничтож-
ное количество партнйиыхъ потерь. Теперь, подвода итоги 11 месяцамъ 
войигы, 'приходится говорить, главнемъ образомъ, о црпобретеяйяхъ, ибо 
за это время потери въ парттпыхъ рядахъ еще ничтожнее, чемъ -въ 
периодь нейтралитета, и оне во всякомъ случае съ избьиткомъ компенси-
руются притокомъ новыхъ членовъ партии. Выше, на. примере одной 
аиииамской секции, мы показали, что только за .первые 3 месяца этого 
года ;подано 150 заявлений желающихъ въ нее вступить (въ то время, 
какъ за весь 1915 годъ ушло 11 человекъ изь-за разногласий), ,но коми-
тета секции пока ущовлетиорилъ всего 32 просьбы. Характерна осторож-
ность, съ которой партия .относится къ этимъ новообращеннымъ, харак-
терна опаска, что .беженцы начнутъ возвращаться. Вотъ, напр., нахо-
димъ въ «А\-апй» письмо некоего Кьярини изъ Чезаны, заявляющаго, 
что онъ до 43-хъ лЬта своей жизни находился въ конституционной ка-
вурйшской партии, а. теперь, восхищенный деятельностью социалистиче-
ской партии, ея пропагандой здоровыхъ .идей, честности, и гуманности въ 
этотъ тяжелый часъ и пр., пр., «со спокойною совестью» переходить въ 
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ея ряды. Редакция благодарить его за добрый чувства, говорить, что по-
добный проявления ей очень ценны, не еовЬтуетъ хорошенько подумать. 
«Многие ириходятъ къ вамъ по внечатлешямъ и разеужденнямъ, для насъ 
весьма лествъпмъ, но недостаточнымъ для прочнаго социалистическаго 
созванйя. Наша партия становилась, такимъ образомъ, болЬе численной, 
но много теряла въ своемъ пролетарскомъ и революцйонномъ характерЬ... 
Мы не хотели -бы увеличивать наши ряды филантропами, гуманистами, 
пацифистами, которые по тнтнменталшымъ мотивамъ — сегодня про-
тивъ войны, а завтра, но темъ же мотивамъ, могугь быть противъ на-
шей непримиримой классовой дЬятельности. Репзаеес! 8 рта, саго СЫа-
ГШ» * . 

Пока существуетъ война, партии нечего опасаться интеллигент -
скихъ и мелвонбуржуааныхъ ЩШМег'овъ: въ этой среде, гре царить 
патрйотизмъ, ея влияние сильно упало. Но если падеше влияния социали-
ставъ среди интеллигенции несомненно, то еще несомненнее его ростъ въ 
рабочихъ маесахъ. Несмотря на исключителнньпя нолитичеекия условия, — 
военное положение въ рщие областей, запрещение публичныхъ собраний, 
аресты, роспуски огдЬлшыхъ организаций, — партийная работа растетъ 
вширь и вглубь. Крупные успехи дЬлаетъ и юношеская социалистическая 
организация, насчитывающая около 10 тысячъ членовъ. Самой убеди-
тельной и неопровержимой иллюстрацией нартййныхъ усиеховъ является 
притокъ пожертвоваийй, безпрерывно поступающий въ «Ауаиий». Вотъ 
цифры: въ 1913 году «Ауапй» получипа такимъ путемъ 3 4 т ы с я ч и 
лиръ, въ 1914 году -безъ малато 46 тысячъ (самый богатый но сборамъ 
годъ), въ 1915 году, вследствие безработицы, мобилизацйи и т. п., газетЬ 
удалось собрать наполныхъ 17 тысячъ. Въ этомъ же году за неполные 
4 м&сяца поступило 'уже свыше 26 тысячъ. Ни въ одинъ иеъ мирньихъ 
годовъ, въ пору наибольшая) расцвета, газета не звала такого изобилия 
поступлений. Надо иметь еще въ виду, что рабочимъ приходится поддер-
живать и целый рядъ нровинцйальныхъ органовъ, ежеведельныхъ га-
зетъ, нрофесойанальныхъ листковъ. Этотъ ежедневный етолбецъ «8ойо& 
сгигиопе регшапеп1е рго Ауап1», где печатаются списки всевозмож-
гроши трогательными и наивными порой словами, въ которыхъ зву-
•ныхъ Джузепне, Джованни, Энрико, шщровождающжъ сваи трудовые 
читъ, однако, страстная в е р и чуется свежая сила, -— является своего 
рода гранитны'мъ молюмъ, о который безсилъно разбиваются волны кю-
веты, злословия и недоброжелательства... Итальянокимъ соцйалистамъ 
ни въ чемъ не приходится каяться... «Въ то время, всад ВСЁ разру-
шаютъ, мы создашь», — нависали венецианские рабочие на здания 
своего новаго нарюрига дома, открыта!» въ начале мировой войньи. 

Эти слова можетъ вмести цЬапикшъ къ себе и вся итальянская ра-
бочая партия. И еще одно слово можетъ она со спокойной совестью ска-
зать о себе,—слово, произнесенное ея вождемъ. Недавно въ Милане со-
стоялось небольшое торжество — союзъ жеийшоррожвжавъ сезерз 

*«Подумакте хорошенько, дорогой Кьярини». 
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устроилъ чествование Ф. Турати, который! свою благодарственную речь 
з&нончилъ такъ: «Этой социалистической работе я думаю посвятить 
весь остатакъ жизни, и моей гордостью будетъ надпись на моей М О Ш Г Ё : 

«Яе мтьняя знамени!> (1Моп нпий ЪашИега!»). 
Апрель. 1916. 

Раф. Тщщьевъ-

ГЕРМАНСК1Я ДЪЛА. 
I. 

Мнровышъ общеотвеннымъ мнЬниеагь ростъ противовоенной оппози-
ции въ Германии давно уже признанъ однимъ изъ существенныхъ момеа 
товъ современности. Время ооъ времени [интересно подводить итоги это 
му медленному, но непрерывному росту. Последний разъ мне слуталоса 
писать объ этоогъ въ «Р- В.» вь декабрь 1915 г. Тогда прошло едва-полу-
годие съ начала- первыхъ открытыхъ выступлений немецкнхъ рабочихъ 
организаций противъ поддержки войны (июнь 1915 г.). О конференция 
каждой местной организации все время публикуются отчеты вь «\ ог-
*аг1з» (принятия и иногда отклоненныя резолюции, распределение го-
лосовъ и ораторавъ, иногда важнейшие доклады и т. д.). Подсчета дан-
ныхъ объ этихъ конференцияхъ показали, что уже къ тому времени 
36% отказывались поддерживать линию такъ называема!» «большин-
ства» германской рабочей парта® (Шейдеманъ), но почти две трети, 
64%, еще одобряли голосювате за военные кредиты и «внутреншй 
мйръ» (бургрфриденъ). 

Теперь я подсчшгаль конференцш местпьгхъ организаций за послед-
ив 7% месяцевъ (2 яив. н. ст. —- 18 авг. н. ст.). Въ этотъ нериодъ 
повторились конференцш вь организащяхъ, имевшихъ ихъ въ пред-
шествовавшее полугодие, иногда повторились по два-три раза, и проиэо-
шелъ рядъ конференций въ организацняхъ, прежде молчавппихъ. Всехъ 
местныхъ организаций въ германской рабочей партж- 397 (по числу из-
бират. округовъ въ рейхстаге). По отчету на последнемъ довоенномъ 
партейтагЬ (сентябрь 1913 г. въ ионЬ) всехъ членовъ въ этихъ органи-
защяхъ 983 тысячи (изъ нихъ 141 тыс. женщинъ). -Общей сводки 
нынЬшн-яго состояния .нетъ, а, судя по опуб.шикованнъюгъ даннымъ мно-
гихъ огдельньжъ округовъ, численность наличньгхъ членовъ вслед-
ствие повторпыхъ мобилизаций сократились болЬе, чемъ вдвое. СлЬду-
етъ заметить, что на каждаго явнаг», открыто зарешстрированнаго и 
платящаго взносы члена партии мужского пола -приходится пятеро муж-
чинъ, подаюицихъ при выборажъ голосъ за партию: четверо изъ -нихъ по 
бытовымъ соображениямъ или но недостаточному рвению- не -вписываются 
зъ организации, хотя слЬдуютъ ихъ руководству не только въ полити-
ческомъ, но и во шопихъ рруиихъ отношенпяхъ. Для учета удЬльнаи» 
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веса каждой организации -пользуюсь упомянутыми данными 1913 г. 
(къ началу войны, по свЬдешямъ правления партж, общий итогъ под-
еялся еще почти на сто тыс. чел., но не опубликовано распределение ихъ 
по окрутамъ). 

Среди местныхъ организаций, тгЬвшихъ конференции по ©опросу о 
войне, за последние 7% мес. насчитывается ровно сто такихъ, въ ка-
ждой изъ которыхъ свыше 2 тыс. членовъ. Въ этихъ 100 орг. всею 
/28 тыс. членовъ (три четверти всей партии), въ среднем, по 7.280 
членовъ на каждую. Въ остальныхъ почти трехстахъ организацняхъ при-
ходится на каждую въ среднемъ всего по 870 чел., въ 8% разъ меньше 
па каждую). Изъ этихъ мелкихъ округовъ многие вообще не имели кон-
ференций — очевидно, организации въ некюторыхъ окрухахъ совсемъ 
разложились. 

Сверхъ обычнаго деления на сторонниковъ и против,никавъ т. нав. 
«большинства», резолюции конференции (въ случае победы иротивни-
ковъ) даютъ -обычно указания, какой именно оттенокъ весогласиыхъ съ 
«политикой 4 августа» победить въ данномъ случае. Учетъ этихъ 
(лпенвовъ пшволяеть оценить степень решительности оппозиции въ 
пеломъ. Оттеяковъ такихъ 4. Во-первыхъ, нейтралисты, которые не 
считаютъ возможнымъ одобрить «политику 4 августа» (голосование за 
военные кредиты и м-еждуклаосовое перемирие), во -отлагаютъ обсуждение 
всехъ вовросовъ на время после войны, пока считая необходимымъ въ 
каждой корпорации подчиняться большинству, -совершая все требуемые 
имъ шаги, въ томъ числе полосуя за кредиты въ рейхстаге. За нихъ 
голосовало 6 местныхъ организаций (въ томъ числе Кельнъ) — всего съ 
10,4 тыс. членовъ-

Второй оттенокъ —- расширенное меньшинство». Эта группа 
еиитаетъ необходимымъ -проявлять свое отрицательное отношение къ 
«политике 4 августа» публичными актами, въ частности оставленнемъ 
зала рейхстага при голосовании военн-ыжъ кредитовъ, но остается въ 
составе «старой» фракции (Шейдемана), во имя единства ослабляя фак-
тически свою оппозицию. Всего въ «старой» фракции приходится 67 де-
ну татовъ на сторонниковъ такъ наз. «большинства» и 20 девутатовъ на 
«расширенное меньшинство». За это последнее высказалось всего 5 
организаций (Нюрнбергъ, Эрфуртъ, Магдебургъ и друг.) — всего съ 
4/^ тыс. членовъ. «Расширенное меньшинство», какъ и «нейтрализмъ», 
разумеется, липпь временное состояние местныхъ .организаций на пути 
оть активной пордержки войны къ теч-еииямъ, решительно -ей противо-
яейс-твующишъ. 

Большимъ изъ такихъ течений является «меньшинство Гаазе» или 
«новой фракции» рейхстага (къ которымъ принадлежитъ теперь уже 
21 депутатъ). Оно не только голосует, открыто противъ кредитовъ и 
ведетъ парламентскую агитацию противъ «междуклассавапо перемирия», 
во выпуска-етъ также нмюгальньня воззвания, устраиваетъ тайныя 
совещания и вышло -изъ состава «стар' 1» фракции, чтобы иметь не-
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связанными руки для борьбы за згиръ и противъ господства въ партии 
такъ паз. «большинства» съ его «политикой 4 августа». Но течение 
«новой фракции» считаете еще ненаступившимъ въ Германии моментъ 
р[ля уличной борьбы за мйръ и потому ограничивается пока лишь идейной 
пропагандой (не отвергая, однако, при возможности, и «методовъ улич-
ной борьбы»). За это течете голосовали организации 35 городовъ съ 
287 тыс. членовъ (въ томъ ЧИСЛЁ Кенигсбергъ, Берлинъ, Галле, Эль-
берфельдъ-Барменъ, Золингенъ, Эссенъ, Гофъ, Лейпцигъ, Оффенбахъ, 
Брауншвейгъ, Гота, 1ена, Штеттинъ, одинъ округъ Дрездена и т. д.)-

Самьимъ решятельнымъ ОТТЁНШМЪ опозиции является, наконецъ, 
«меньшинство Либвнехта». Въ рейхстагЁ оно имеетъ двухъ депутатовъ 
(не вошедшихъ вь «новую фракцию» Гаазе), участвуетъ въ циммер-
Бальдскихъ конференцияхъ, какъ и фракция Гаазе, во въ отличие отъ нея 
считаетъ уже сейчасъ евоевремеинымъ устройство уличныхъ демон-
страций и другихъ ввдовъ активнаго протеста. Это течете выпускаетъ 
главную массу произведений нелегальной печати, «наводняющей Гер-.-
манию особенно за последние полгода», какъ писала недавно возмущенно 
одна благонамеренная газета. За «меньшинство Либкнехта» голосовало 
8 городовъ съ 59,5 тыс. членовъ (въ томъ числЬ Бременъ, Штуттгартъ, 
Двисбургъ, Дюссельдорфъ, Ганау, Потсдамъ и др.). 

Противостоящее всемъ этимъ грунпамъ такъ наз. «большинство» 
(Шейдеманъ) «брало за себя голоса только 46 городовъ (въ томъ ЧИСЛЁ 

Любекъ, Гамбургъ, Майвцъ, Киль, Дармштадтъ, Бреславль, Хемницъ, 
Герлицъ, Альтона, Ганноверъ, Мюнхенъ, Бохумъ, Дортмундь, Франк-
фурта на М., Аутсбургъ, Карлсруэ, Маингеймъ, Кассель и др.). Во всехъ 
этихъ голосовавшихъ за «большинство» организацняхъ всего 319 тыс. 
членовъ. Следуетъ заметить, что и мотивировка голосований за «боль-
шинство далеко не однородна, и есть оттенки, уже, видимо, начинающие 
приближаться къ наиболее умереннымъ крьпльямъ «меньшинства». 
Къ тому же порой резолюция «большинства» принимается уже при на-
личности столь большой оппозиции, какой обычно не бываетъ въ 
округахъ, стоящихъ на стороне противовоеннаго такъ паз. «меньшин-
ства». Нанримеръ, въ Киле (почти 16 тыс. членовъ, округъ Легнна) 
высказалось 1.500 голосовъ за «бол.» и 500 за «мен.», на конференции 
Мюнхенской орг. (18 тыс. членовъ) 194 делегата за «бол.» и 111 деле-
гатовъ за «мен.» и т. д. 

Въ общамъ, такимъ образомъ, изъ всехъ 728 тыс. членовъ 100 
крупнъихъ организаций, такъ ваз., «большинство», собрало уже только 
43,8% голосовъ всехъ членовъ, т. е. уже заметно менее половины. 
Между темъ, въ первые 10 месяцевъ войньи не опубликовано было еще 
ни одной резолюции местной конференции, которая отреклась бы отъ 
солидарности съ голосующей военные кредиты фракцией рейхстага. 
«Меньшинство» уже существовало, уже выступало въ парламенте 
(Либвнехта въ декабре 1914 г-, Гаазе въ марте 1915 г.), но встреч-

19* 
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1вый голосъ изъ народныхъ шаосъ не былъ еще слышенъ, ио крайней 
агЬр'Ь, на поверхности общественной жизни. Во вторые 7 ягЬсяцавъ за 
«большинство» же же 'высказываются конференцш еще 64% местныхъ 
организаций.' Начинаетъ 'появляться нелегальная литература. Нако-
нецъ, .въ последние 7% месяцевъ такъ наз. «большинство» превра-
щается уже фактически (въ абсолютное меньшинство (менее 44%), 
старое назваше можно удерживать только по традиции. Вместе СЪ 
темъ, нелегальная революционная противовоенная литература и неле-
гальная деятельность ррстигаютъ въ Германии невиданна!» тамъ раз-
маха. Нельзя отказать въ глубокой симптоматичности этимъ инменени-
ямъ, направленнымъ неизменно въ одну сторону-

Если прибавить мелкня организации, то картина не меняется, по-
прежнему фактическое большинство среди членовъ партии оказывается 
прйнадлежащимъ уже иротивовоенному «меньшинству», а не такъ наз. 
•«'большинству». ВО мелкшхъ 'окрутовъ съ 44,5 тыс. членовъ высказались 
за «мен.» »и 100 мелкихъ округовъ съ 111 тыс. членовъ за «бол.». 
Если первое главенствуетъ среди крунныяъ округовъ, то второе среда 
мелкихъ. Но въ общемъ «бол.» собрало только 430 тыс. чел- (въ 146 
орган-) изъ 884 тыс. членовъ (въ голосовавшихъ 220 организацияхъ), 
т. е. все же меньше половины (48,6 проц.). 

П. 

Противовоенная оппозиция въ германскомъ рабочемъ движении воз-
расла уже настолько, что за голосующей военные кредиты фракцией 
Шейдемана не стоить уже и половины членовъ рабочей партии. Между 
темъ, легальный возможности выступать литературно нротивъ войны 
крайне урезаны. Можно печатать .резолюции прогивъ голосования воея-
ныхъ кредитовъ, можно подчеркивать преданность идее международной 
солидарности пролетариата, можно заявлять о своемъ протесте 'цротивъ 
аннексионистскихъ замысловъ, — во нельзя обстоятельно обосновывать 
свою точку зрешя, называя все вещи своими именами и призывая къ 
противодЬйствию оспариваемой политике. Изъ публицистики вынимается 
душа ея — связь съ практическими выводами и лозунгами поведения, 
остаются только намеки и косвенный указания «между строчками». 
Несоответствие между противовоеннымъ на1строеннемъ фактическаго 
большинства валичныхъ членовъ германской рабочей партии и между 
якобы патриотическим рамками, поставленными германской военной 
цензурой, — это несоответствие породило въ Гермами нелегальную 
рабочую литературу невщаннаго въ этой стране объема и распростра-
ненности. По оообнцешямъ берлинскихъ газетъ, некоторый прокламации 
издаются вь трехстахъ тысячахъ экземлляравъ, нанримеръ, известный 
«циммервальдский манифестъ», и выходятъ затЬмъ повторными изда-
ниями. Легальной берлинской печати 'разрешается упоминать, что «по-
следнее время усиленно распространяется» такой-то нелегальный про-



тивовоенный лнстакъ, подъ такимъ-то нааваниемъ, приводить иногда 
отдельный цитаты, сообщать о районе распространения и числе издан-
ныхъ экземплярахъ («вамъ пишута»), но нельзя приводить полный 
тексть. Периодически появляются сообщения, что арестованъ тотъ или 
ивой видньий с. "Д. деятель то подозрению вь составлении прокламаций 
(недавно вторично уже арестовать редакторъ «Уог^айз 'а» д-рь Мейеръ, 
подписавший, между .ирочимъ, приветственную телеграмму Н. С. 
Чхеидзе и нредсЬдательствуемой имъ думской с.-д. фракции «отъ 
имени Еарла Либшехта, Розы Люксембурга, Франца Меривга, Клары 
Цегкиной и ихъ друзей»), — или что закрыта какая-либо небольшая 
легальная типография, подозреваемая въ тайномъ печатании проклама-
ций. По упомвнаяиямъ въ лепальныхъ изданияхъ (гл. образомъ, въ внигЬ 
сторонника воееныхъ кредитовъ Гениша «Нем. с.-д. .во время и после 
войны») можно составить такой, конечно, неполный, спигакъ немец-
нихъ нелегальныхъ нротивовоенныхъ изданий за последний годъ. 

Раньше всего стали выходить «письма Спартака» и серия лист-
ковъ въ форме диалоговъ .подъ наэванпемъ: «Что говорить большин-
ство?», «Что говорить меньшинство?»; затЬмь серия «писемъ Бор-
хардта», энергично иападавшаго не только еа .сторонниковъ поддержки 
войны, но и на более умеренные элементы среди «меньшинства» 
(Борхардтъ — бывший с.-д. депутатъ лавдтага, ныне уже вторично 
за .время войны арестованный). 

Рядъ прокламаций, очень популярно вашисанныхъ, выясвяегъ съ 
точки зрения авторовъ общий вопросъ о войнЬ: «Мйръ на землЬ», «Вой-
на и пролетариата», «Женщинамъ работающая народа» (вь связи съ 
этимъ лвсткомъ предана суду Клара Цеткинъ) и др. Некоторый прокла-
мации разсматриваюта специально вопросъ о нричишхъ войны («Кто 
виновата въ войне», «Главный врата стоить въ собственной стране» и 
др.), иныя посвящены цЬлямъ войны («Противъ аннеиснонистскаго 
безумия!» и т. д.), третьи связанньгмъ съ войной вопросамъ внугрен-
няго состояния страны («При осадвомъ положении», «Гшодъ» и мн. 
др.), иньпя, притомъ большинство, общей агитации за предъявление тре-
бования о немедленномъ прекращении войны, иногда подъ оообымъ за-
главиемъ («Конецъ зимнему походу!» и т. п.), большею же частью про-
сто подь заголовкомъ «Товарищамъ по партии». Для «легализации» подь 
листками нередко обозначается несуществующая типография какого-
либо города или прямо вымышленный городъ. По замечанию одной пра-
вой газеты, «ни одна кошка не обманута еще подобными указаниями». 
Но кошки, какъ известно, догадливее ишыхъ, скажемъ, младипихъ чв-
новъ администрации. 

Самая длинная серия .прокламаций выпускается подъ общиоиъ за-
головкомъ «Ъсве В1Шег» (выходить съ весны 1916 г.). Отличитель-
ной чертой прогивовоеяной прокламационной агитации въ Германии по 
общему .свидетельству является отсутствие «.кустарничества» въ 



этюшъ делЬ. Иначе оказать, каждая ирокламащя издается какъ обще-
имперская и распространяется по всему государству, листки местнаго 
характера попадаются только среда оеаглавленныхъ просто «Товари-
щамъ по иартш» (последние написани часто языкомъ, выдаюнрмъ 
неопытную въ публицистике руку). Словомъ, «дело поставлено со-
лидно»; въ объеме и размахе нелегальной литературной агитации чув-
ствуется направляющая рука охватывающихъ все государство цан-
тровъ. Совершенство техники распространения и издания не удивительно 
при наличности такого мощваго обслужпваюнцаго агитацию аппарата, 
какъ целая половина валвчныхъ членошъ германской рабочей партии: 
ноднисные листы среди нихъ даютъ также средства р я всего 
этого обширнаго издательства. 

Рядомъ съ прокламациями идутъ миюгочшсленныя нелегальный 
противовоеиныя брошюры. Первою мне была доставлена, еще более 
года назадъ, брошюра, содержащая переписку Либкнехта со отоягцимъ 
на стороне т. наз. «большинства» правленгемъ парты. Къ началу ап-
реля я. ст. 1916 г. деп. Генишъ насчитывает, въ упомянутой книжке 
уже несколько дюжинъ печатныхъ нелегальныхъ протшовоенныхъ 
брошюръ и еще больше воонроивведенныхъ на разныхъ меожительныхъ 
анпаратахъ. Каутский въ «Кеие 2ен1» открыто уноминаетъ о двухъ 
подобныхъ брошюрахъ, написанныхъ имъ лично и ваправленныхъ 
противъ политики правления партии- Размерь брошюръ колеблется отъ 
несколькихъ страницъ до НЁСКОЛЬКИХЪ печатныхъ листовъ, самая длин-
ная называется «Классовая борьба противъ войны». 

Расколъ с. д. фракции рейхстага 24 марта в. ст. иа «старую» 
Шейдемана и «новую» Гаазе вызвалъ -особое оживление нелегальной 
литературы. Особенно усиленно, по словамъ немецкой печати, распро-
странялось повсюду воззвание, излагавшее позицию «новой» фракцш 

Юморъ и сатира, иногда даже съ иллюстрациями, также фигуриру-
ютъ въ велегальныхъ изданияхъ противовоенпой части немецкой рабо-
чей партш. По словамъ Гениша, котараго это обстоятельство не можетъ 
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радовать, особенвымъ успехомъ пользуется язвительная, «ие неудаяво 
составленная» пародия на «соцхалистичешй маршъ» 

. . . . и и т . д.). Изъ иллюстри-
рованныхъ прокламаций можно отметить листокъ «Картинки безъ 
славы. На 'Верхней половине /изображены дее мрачлыя тюремныя ка-
меры. Въ одной садить иа хлебе и воде Клара Цеггкинъ (теперь уже 
выпущена до суда), въ другой — Роза Люксембурга (недавно арестована 
вторично). Нижняя половина прокламации представляетъ собой воспро-
изведете фотографии, снятой во время путешествия несколькихъ глава-
рей т. паз. «большинства» иа западный франта. Давиды Эбертъ и Шей-
деманъ запечатлены эдЬсь вь момента мирной беседы съ германскими 
офицерами; та заднемъ плане ждетъ ихъ автомобиль. Контраста съ тю-
ремными камерами наверху листка получается весьма показательный. 

Стакгольмъ 21 авгуюта н. ст. 
И. Лурье. 
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ПАМЯТИ В. И. СЕМЕВСКАГО. 
Окончилъ жизнь Василий Иваповичъ Семевский, профес-

соръ, авторъ солиднейшихъ трудовъ по истории русскаго кре-
стьянства, авторъ ц'Ьлаго ряда прекрасныхъ наследований по 
истории русской интеллигенции, авторъ книги «О рабочихъ на 
сибирскихъ золотыхъ промыслахъ» и длинной серии популярныхъ 
статей на темы русской истории ХУШ я XIX вгЬковъ. 

Наставникъ н'Ьеколькихъ поколений русской интеллиген-
ции, В. И. Семевский быль неутомимый, рыцарски-честный 
работникъ на трудномъ, такъ легко и густо заростаюицемъ разной 
сорной травой поле общественной деятельности. Человекъ талан-
тливый, сердечно-чуткий, искренний и правдивый другъ народа, 
это одинъ изъ техъ нашихъ радикалъ-демократовъ, которые 
умели любить свой народъ любовью мудрой, спокойной и не-
поколебимой. Людей его типа у насъ осталось мало,—единицы, 
но даже и они не все собрались проводить стараго соратника 
въ Пантеонъ лучшихъ русскихъ людей—на Волково кладбище, 
въ гнилую петербургскую землю. Не пришли,—кроме двухъ-
трехъ,—профессора проводить товарища, и вовсе не пришла 
«публика» точно такъ же, какъ и забыла придти «учащаяся моло-
дежь». Разумеется, В. И. не нуждался въ торжественныхъ про-
водахъ, но я уверенъ, что «публика», «общество», «молодежь» 
должны бы, изъ уважения къ себе еамимъ, почтить отошедпнаго 
учителя и культурнаго работника приеутствиемъ на его похо-
ронахъ. 

Въ другое время я не обратилъ бы внимания на небреж-
ность «общества» въ отношении къ своему «большому человеку», 
но въ наши угрюмые дни эта небрежность невольно отмечается 
какъ еще одинъ признакъ общественнаго одичания. Это одичание, 
эта моральная тупость не можетъ не волновать всехъ, кто еще 
не научился ставить въ ироническия ковычки такия значительный 
слова, какъ любовь къ человеку, любовь къ народу. 

Старый рыцарь В. И. Семевский былъ достойнымъ пред-
ставителемъ той русской интеллигенции, которая въ отчаянныхъ 
условияхъ нашей действительности героически и мужественно 
совершала колоссальный трудъ духовнаго возрождения страны. 
Эту интеллигенцию ныне принято обвинять въ томъ, что она 
слишкомъ ригористически и легко приносила интересы личности 
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въ жертву интересамъ общества, народа. Но—темъ не менее, 
именно эта интеллигенция выдвинула изъ своей среды рядъ 
яркихъ, исторически крупныхъ личностей, чего, до сей поры, 
все еще не можетъ сделать поколение обвинителей-индивиду-
алистовъ. 

Остроумные люди называютъ историю распутной женщи-
ной, которая всякаго охотно награждаетъ темъ, чего онъ ищетъ 
у нея, включительно до болезни. Но известно, что характеръ 
распутныхъ женщинъ создается, главнымъ образомъ, подъ вли-
янйемъ распутныхъ мужчинъ, и слгЬдуетъ вспомнить, что наиболее 
активно творятъ историю именно мужчины. 

Русская история болезненно-капризна, въ ней есть что-то 
ночти безумное, истерическое. Но—наша некогда демократи-
ческая по духу интеллигенция, въ рядахъ которой воспитался 
и работалъ В. И. Семевский, эта интеллигенция находила въ 
себе силу не поддаваться болезненнымъ влиянпямъ старой исто-
рии. Въ ея духе было развито прекрасное качество-—я назову 
его—социальный романтизмъ. Это отнюдь не слепой и смешной 
онтимизмъ красноречивыхъ балагуровъ,—успокоительный опти-
мизмъ, за которымъ плохо скрыто безразличное отношение къ 
жизни, ближнему и даже къ себе самому,—нетъ, это было 
дальновидное чувство уверенности въ томъ, что «все минется, 
одна правда останется». 

Обладать такой уверенностью могутъ только люди дМ-
ственнаго отношения къ жизни, люди разума и воли, те, кто 
любить и умеетъ работать. Социальный романтизмъ возникаетъ 
на почве упрямаго труда и изъ сознания, что исторический про-
цессъ, несмотря на все его ужасы, все-таки есть процессъ не-
прерывнаго роста социально организуемой воли, коллективно 
организуемаго разума; процессъ роста двухъ силъ, которыя 
со временемъ срастутся въ единую, и она дастъ намъ возможность 
устроить жизнь разумно, справедливо для дальнейипаго без-
конечнаго развития нашихъ духовныхъ силъ. 

Я говорю о той вере въ прогрессъ, которая ныне мистиками 
изъ нигилистовъ тоже ставится въ ироническия ковычки. Нетъ, 
вы подумайте, сколько у насъ развилось ироническихъ ковычекъ, 
этихъ плевковъ въ лицо вчерашней святыне, предъ которой сами 
же плюющие вчера покорно стояли на коленяхъ! Можно бы ни-
чего не иметь противъ презрительнаго плевка, который является 
въ результате анализа, обнаружившаго некий злой обманъ,— 
но у насъ плюются чаще всего по скептицизму невежества, 
потому что прочитана модная книга, приглашающая бездель-
никовъ поиздеваться надъ святынями. Старая русская интел-
лигенция была сильна своимъ социальнымъ романтизмомъ, своею 
верой въ прогрессъ,—эта вера дала ей силу вписать въ суровую 
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летопись русской жизни несколько яркихъ и нрекрасныхъ 
странидъ. 

В. И. Семевский, одинъ изъ видныхъ рыцарей ордена «чу-
жихъ людей въ родной стране», представитель старой нашей 
интеллигенции, былъ, какъ вся она, «занадникъ»,—это позволяло 
ему глубоко чувствовать вненациональное, планетарное значение 
общечеловеческой культуры. Это чувствование особенно дорого, 
особенно важно въ безумные дни, когда понятие «единство чело-
вечества» къ великому несчастию нашему исчезаетъ, заменяясь 
трагическимъ и горькимъ ощущениемъ «одиночества человека». 
Такъ грустно и больно, что хороший, честный человекъ ушелъ 
отъ насъ именно въ эти тяжелые дни одичания, разрушения чести 
и совести. 

Сердечно жаль умеринаго друга страны. Но жаль и живыхъ, 
техъ, которые остались медленно задыхаться въ атмосфер! 
ненависти, лицемерия, цинизма и лжи... 

И. Торькш. 
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В. И. С Е М Е В С К 1 Й . 
(1848—1916). 

Смерть Б. И. Семевскаго тяжелая утрата для русской 
науки и общественности. Бъ его лице сошелъ въ могилу не только 
выдающийся историкъ, но и стойкий демократа, для котораго 
интересы народа и освобождение его отъ рабства и угнетения 
были основнымъ началомъ жизни и деятельности. Еще въ ран-
ней юности, въ 70-хъ годахъ минувшаго столетия, когда слу-
жеше народу впервые стало религией и подвигомъ для лучшихъ 
представителей русской интеллигенции, В. И. Семевский 
сделался горячимъ и убежденнымъ народникомъ и съ техъ поръ 
до самой смерти остался веренъ этому знамени, за которымъ 
следовалъ всю свою жизнь съ суровой непреклонностью. Въ 
ту же пору ранней юности онъ посвятилъ себя науке и ревностно 

Ц- принялся за изучение историческихъ судебъ русскаго крестьян-
с т в а ^ только нежданная смерть оборвала длинную нить его 
наследований, которыми онъ, несмотря на преклонные годы, 
все еще продолжалъ обогащать русскую науку и русское об-
щество. Научныя изследования были подвигомъ его жизни, 
къ нимъ влекла его та идея слутжешя народу, которая вооду-
шевила на борьбу и жертвы не одно поколение его единомышлен-
никовъ. 

Первыя статьи В. И. Семевскаго о крестьянахъ относятся 
къ началу 70-хъ годовъ, когда онъ по окончании Петербугргскаго 
университета готовился къ научной деятельности. По его соб-
ственнымъ словамъ, онъ унотребилъ «десять летъ самаго усид-
чива го труда на изучение одной эпохи въ истории крестьянъ»; 
результатомъ этого изучения и было появление въ 1881 году 
перваго тома обппирнаго изследования «Крестьяне въ царство-
вание Екатерины II», которое онъ блестяще заицитнлъ на степень 

> магистра истории 17 февраля 1882 г. въ актовомъ зале Москов-
скаго университета. Самая тема изследования была еще на-
столько необычной для того времени, что у официальныхъ пред-
ставителей науки въ Петербургскомъ университете вызвала 
явное неудовольствие, а известный историкъ К. Н. Бестужевъ-
Рюминъ по поводу введения, въ которомъ В. И. Семевский ука-
зывалъ на недостатки крестьянской реформы 19 февраля 1861 г., 
решительно заявилъ, что «считаетъ невозможньшъ въ дни траура 
по государе Александре Николаевиче допускать въ офицйаль-
номъ издании университета осуждение величайшаго акта только 
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что закончивипагося царствования».1 Для самого автора,— 
его первая крупная работа представлялась дЬломъ огромной 
важности, такъ какъ ею онъ начиналъ свое служение народу. 
Въ своей вступительной речи на диспуте В. И. Семевский оправ-
дывали появление своего труда необходимостью придти на помоиць 
русскому крестьянину въ его тяжеломъ положении путемъ изу-
чения не только его современнаго быта, но и прошлой народной 
жизни. «У нашего народа, — сказалъ въ заключение своей речи 
диспутантъ,—есть прекрасный обычай созывать помочи въ тя-
желую страдную пору; позвольте же и мне кликнуть кличъ 
о помощи въ моей тяжелой работ!. Стоить только сознать, 
что изучение прошлаго не менЬе необходимо, чемъ знакомство 
съ настояпцимъ, что настоящее правильно понимается только 
при яркомъ свете истории, что лишь при строгомъ критическомъ 
отношении къ прошлому и настоящему создается хорошее бу-
дущее—стоить это понять и, мы уверены, найдутся самоотвер-
женные работники, готовые положить свою жизнь на изучение 
прошлаго народнаго быта,—безъ этой веры, для меня лично, 
не стоило бы работать, не стоило бы даже жить; для успеха же 
этихъ работъ пожелаемъ одного—полной свободы научнаго 
изследования».» 

Нельзя дать лучшей характеристики покойнаго историка, 
чемъ далъ онъ самъ въ приведенныхъ заключительныхъ словахъ 
его речи. Нужно иметь въ виду, что слова эти были сказаны 
въ мрачную эпоху «безвременья» 80-хъ годовъ, когда о народе 
снова забыли, а на идеологовъ и защитниковъ народныхъ правъ 
воздвигли суровое гонение. Не избежалъ его и Семевский, сразу 
навлекший на себя подозрение самимъ предметомъ своего изсле-
дования. Лишь после долгихъ усилий ему удалось объявить 
курсъ лекций, да и то «необязательный», по истории крестьянскаго 
вопроса въ России въ конце XVIII и первой половине XIX в. 
Эти «необязательный» лекции, по словамъ одного изъ слушателей 
ихъ, Вл. Бурцева, «стали обязательными для молодежи, и для 
филологовъ, и для юристовъ, и для математиковъ. Аудитории, 
где читалъ В. И. Семевский, всегда были переполнены» 3. 
Такая популярность и решила судьбу этихъ лекций, въ скоромъ 
времени оне прекратились «по независящими обстоятельствами» 
и больше не возобновлялись. Лишенный возможности влиять на 
молодежь путемъ живого слова, В. И. Семевский всецело по-
святили себя архивными изысканиями, нлодоми которыхъ были 
огромные томы изследований, одинаково важныхъ и по обществен-
ной ценности самыхъ предметовъ изследования. и по остроте 
критическаго анализа и обстоятельности изучения всехъ вопро-
совъ, за которые принимался покойный историкъ. 

Тема для первой работы В. И. Семевскаго, уже отмеченной 
1 С. Штрайхъ. «В. И. Семевскш и русская официальная наука». «День 

1916 г. № 261. 
2 Русская старина. 1882 г. № 5, стр. 577—578. 
3 Вл. Бурцевъ. Памяти историка-народника. Бирж. В-Ьд. 1916 г . 

№ 15817. 
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нами выше, намеренно была избрана изъ эпохи XVIII века, 
такъ какъ большинство изсл^дователей русскаго крестьянства 
дальше XVII в!ка не шло въ своемъ изучении, и являлась не-
обходимость продолжить это изучение дальше. Нужно при этомъ 
сказать, что на кличъ, брошенный Семевскимъ, мало кто ото-
звался, и рядомъ съ его работами по истории крестьянъ и крестьян-
скаго вопроса и до сихъ поръ нельзя поставить ничего равнаго 
имъ по научному значению. 1 «Крестьяне въ царствование Екате-
рины II» намечены были авторомъ въ трехъ томахъ, но появилось 
только два тома, изъ которыхъ первый въ 1903 году вышелъ 
2 изданйемъ съ большими дополнениями и поправками. Въ немъ 
наследуется положение крестьянъ пом'Ьщичьихъ и поссессион-
ныхъ (т. е. приписанныхъ къ фабриками и заводамъ), а во вто-
ромъ том! (вышелъ въ 1901 году)-—положение крестьянъ всехъ 
остальныхъ категорий, причемъ географически наследование охва-
тываетъ Великороссию и Сибирь. Въ третьемъ том! предполага-
лось разсмотренпе экономическаго и домашняго быта крестьянъ и 
участия ихъ въ Пугачевщин!, но изъ него опубликовано только 
несколько статей. Вышедшие два тома названнаго изследования 
могли бы и сами по себе обезпечить своему автору крупное ме-
сто въ русской историографии, такъ какъ основаны на изучении 
обширнаго архивнаго материала и представляютъ настолько де-
тальное и обстоятельное описание положения крестьянъ въ ека-
терининскую эпоху, что безъ этой классической работы не обой-
тись ни одному изследователю, который захотЬлъ бы продол-
жить это изучение дальше. 

Вторьшъ столь же основательными трудомъ Семевскаго по 
истории крестьянъ была его докторская диссертация «Крестьян-
ский вопросъ въ России въ XVIII в. и первой половине XIX в.» 
(С.П.Б. 1888 г. два тома), которую онъ защитили ви томи же 
актовомъ зале Московскаго Университета при шумныхъ ова-
цйяхъ молодежи 2. Труди этоти посвящеии общему обзору 
крестьянскаго вопроса ви России, начиная си XVIII века,ипред-
ставляети собою «сжатую характеристику отношения законода-
тельства, литературы, общества и народа ки вопросу оби уничто-
жении крепостного права» (Введение). Несмотря на неопределен-
ность темы изследования, на что указали еще В. О. Ключев-
ский, выступавший на диспуте ви качестве официальная оппо-
нента, значение этого труда огромно и главными образоми по-
тому, что это первая и пока единственная попытка общей истории 
крестьянскаго вопроса ви России. Со времени появления этого 
труда прошло бези малаго 30 летъ и явилась необходимость въ 
новомъ его издании, значительно дополненномъ и исправлен-
номъ; первый томъ и подготовлялся уже ки такому переизданию, 

1 Им4емъ въ виду XVIII и XIX вв., такъ какъ для предыдущего вре-
мени нельзя пожаловаться на отсутствие изсл-Ьдованш. 

2 См. отчетъ объ этомъ диспугЪ въ «Русскихъ В%домостяхъ» 1899 г. 
N° 48. 
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но смерть помешала В. И. Семевскому довести переработку книги 
до конца.1 

Къ циклу работъ о крестьянахъ примыкаетъ капитальное 
изследование о положении рабочнхъ на золотыхъ промыелахъ въ 
Сибири. Подготовка и появление этого труда падаетъ на 90-е 
годы минувшаго столетия, столь характерные оживлешемъ ра-
бочаго движения и пробуждешемъ интереса кь рабочему 
вопросу въ руководящихъ кругахъ руссигой интеллигенции. 
Весьма возможно, что связь между возникновениемъ этого 
труда и условиями этого замЪчательнаго десятилетия не 
была случайной. Известный золотопромышленникъ и сибирский 
меценатъ И. М. Сибиряковъ еще въ 1885 году обратился къ В. И. 
Семевскому съ предложениемъ написать изследование о сибир-
скихъ рабочихъ, но последнний только въ 9Э-хъ годахъ получилъ 
возможность взяться за эту работу. Вь 1891 году онъ предпри-
няли продолжительную поездку въ Сибирь для изучения мест-
ныхъ архивовъ и посещения золотыхъ промысловъ. Разсказъ 
объ этомъ путешествии, помещенный въ предисловии къ пер-
вому тому изследования, даетъ яркое представление о тЬхъ не-
имоверныхъ трудностяхъ и лишенйяхъ, какия пришлось испы-
тать неутомимому изследователю на его тяжзломъ и подчасъ 
опасномъ пути. За б1/2 месяцевъ В. И. Семевский объездилъ 
всю Сибирь вплоть до Якутской области, обследовалъ 32 ар-
хива, собралъ целые десятки пудовъ архивнаго материала и 
только после такой героической экспедиции,—онъ приступили 
къ составлению своего изследования, которое появилось спустя 
7 летъ после поездки—подъ заглавиемъ: «Рабочие на сибирскихъ 
золотыхъ промыелахъ»,—историческое изследование (т. I. Огъ на-
чала золотопромышленности въ Сибири до 1870 г., т. И. Положе-
ние рабочихъ после 1870 г. Спб. 1898 г.). Значение этой работы 
гораздо глубже, чемъ это можетъ показаться по ея теме. В. И. 
Семевский и въ этой области натолкнулся на полное отсутствие 
изеледований.п его работа должна была послужить однимъ изъ 
«пособий для создания вполне научной истории промышленнаго 
труда въ России». Нужно сознаться, что попытка эта такь и оста-
лась одинокой до настоянцаго времени, если не считать «Русской 
фабрииш въ ипрошломъ и настоящими» Туганъ-Барановскаго, 
оборвавшейся на первомъ томе. 

Для самого Семевскаго—эта работа также оказалась эпизо-
дической, такъ какъ на граиии ииоваго столетия и подъ несомнен-
нымъ влйяниемъ назревавшей революции его внимание стала при-
влекать история освободителыиаго движения въ ипирокомъ смысле 
слова, а кроме того и его идейныя симиатии влекли его сильнее 
въ сторону крестьянства, чемъ рабочаго класса. 

1 Популярное изложение темы своего изслЪдовашя В. И. Сзмевскш 
далъ въ 2 очеркахъ, пом-Ьщенныхъ И) въ сборник^ «Крестьянский строй» 
т. I СПБ. 1905 г. — «КрестьянскИй вопросъ въ Россш» и 2) въ сборникЬ «Ве-
ликая реформа 19 февраля» изд. «Образование» М. 1911 г.— «Правительство, 
общество и народъ въ исторИи крестьянскаго вопроса». Въ этихъ очеркахъ 
приняты во внимаше новые неизданные материалы и позднейшая литера-
тура по этому вопросу. 
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Первое десятилетие новаго столетия В. И. Семевский по-
свящаетъ изучению декабристовъ, преимущественно ихъ идеоло-
гии. Имъ было напечатано большое количество статей и очер-
ковъ о декабристахъ въ журналахъ и особыхъ изданияхъ. Зна-
чительная часть этихъ статей вошла нотомъ въ его капиталь-
ную работу: «Политическия и общественный идеи декабристовъ» 
(СПБ. 1909 г.). На этомъ труде (равно какъ и на «Крестьянскомъ 
вопросе») заметно сказались особенности того мировоззре-
ния, которое исповедывалъ покойпый историкъ. Какъ типичный и 
последовательный народннкъ, онъ склоненъ былъ придавать 
слишкомъ большое значение той роли, какую играла русская 
интеллигенция въ общественныхъ движенияхъ минувшаго века, и 
не дооценивалъ значения социальной подоплеки нашихъ освобо-
дительныхи попытокъ, въ томъ числе и заговора декабристовъ. 
Главная ценность этой и другихъ его работъ въ этой области не 
въ освещении событий, а въ разработке обшнрнаго неизследован-
наго материала, который долгое время находился подъ запре-
томъ.В. И. Семевскому удалось получить доступъ къ основными 
материаламъ о декабристахъ, хранящимся въ Государственномъ 
Архииве,—а кроме того,использовать и архивъ братьевъ Турге-
невьихъ, представляющий богатейший материалъ для характери-
стики александровской эпохи. 

Отъ декабристовъ неутомимый изследователь обратился 
къ ихъ ближайшимъ по времени преемниками—«Петрашевцамъ» 
и почти закончилъ большое изследование о нихъ, печатавшееся от-
дельными главами въ «Голосе Минувшаго». Здесь же нужно упо-
мянуть п о весьма ценной статье «Кирилло-Мееодиевское Обще-
ство 1846-47 г.». (Русское Богатство 1911, №№ 5 и 6), въ которой 
при свете новыхъ данныхъ выяснено значение этого общества въ 
истории украинскаго движения въ связи съ участйемъ въ немъ 
Т. Шевченко. 

Разработка истории «освободительныхъ движений» не ограни-
чивалась у В. И. Семевскаго монографическими изученйеми 
ихи,—они получили широкую известность и ви качестве руково-
дителя историческихи журналови «Былое», «Минувшие Годы» и 
особенно «Голоса Минувшаго», которому они отдавали свои 
силы ви последние годы своей жизни. В. И. Семевскому удалось 
создать особый типп историческаго журнала, который одина-
ково удовлетворяли и специалистови и широкие круги читателей. 

Ви «Выломи» и «Минувшихъ годахъ» главный интересъ сосре-
доточивался на изучении общественныхъ и политическихъ движе-
ний ви России, а «Голоси Минувшаго», который были настоящими 
детищеми покойнаго историка,—издавался уже по более широ-
кой программе. Но и здесь всегда чувствовалась ревнивая за-
бота редактора, чтобы научная ценность публикуемаго материала 
находилась ви полной гармонии си духоми традиций, которыя 
были дороги руководителю журнала. 

В. И. Семевский ум ери на своемъ посту, въ разгаре новыхъ 
работъ п новыхъ научныхъ замысловъ. Казалось, что запаса 
энергии и жизиенныхъ силъ хватить еще на долгие годы и не-
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забвенный историкъ дастъ намъ еще много новыхъ изследованйй. 
Судьба решила иначе. Но и то, что сделано В. И. Семевскимъ 
для русской науки, поистине огромно. У него не было плохихъ 
работъ и малощЬнныхъ компиляций,-—всЪ его работы—крупный и 
мелкйя—первостепениаго качества. Онъ всегда умелъ сказать 
новое и свежее по каждому вопросу, который привлекалъ его 
внимание, всякое его изучение начиналось съ разработки новыхъ 
матерйаловъ, приводило къ созданию новыхъ ценныхъ трудовъ и 
открывало ниирокйе горизонты для дальнейшихъ изследованйй. 

Пламенная убежденность покойнаго историка, его непоко-
лебимая верность идеаламъ юности—придаютъ его раб^тамъ 
особую значительность. Онъ былъ упорнымъ фанатикомъ сво-
ихъ убежденйй, но онъ былъ въ то же время объективными изсле-
дователемъ, который превыше всего ставилъ критическое отно-
шеше къ прошлому и настоящему. Проведя всю жизнь за книгами 
и связками архивныхъ документовъ, В. И. Семевскйй всегда 
чутко прислушивался къ голосу общественной жизни. Кабинет-
ный ученый уживался въ немъ съ горячимъ проповедникомъ со-
цйальнаго счастья и людской солидарности. И темъ тяжелее 
утрата, что ушелъ изъ жизни не только крупный ученый, но и 
большой человекъ, самоотверженно посвятивший все свои силы 
народу и искренно болевшйй его скорбями. 

А. Еудрявцевъ. 



ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРЬШЕ. 

ПО ПУТИ КЪ ХЛЪБНОЙ м о н о п о л ш . 
Настроение, порождаемое продовольственной неразберихой въ «хво-

етатьпхъ» городахъ, стало съ осени теиущаго гора граничить съ пани-
кой. Мы уже приводили въ предыдуицемъ обозрении продовольственная) 
вопроса «крикъ 'Нижегородской городской думы», и онъ далеко не един-
ственный. Вскоре раздался такой же со стороны Нижепородакаго Бирже-
вого Комитета («Речь», 252). Наконецъ, вь заседании особаго совещания 
по продовольствию членъ Гос.. Думы М. С. Ворошишь выступишь съ за-
явлениемъ, что «сведения, ностунающия съ месть и оглашаемыя въ пе-
чати, показываютъ, что продовольственное дело находится сейчасъ въ 
угрожающемъ положения». («Рус. Вед.*, 225). Грозность положения 
была констатирована и всеми ораторами на первомъ и на слЬдующихъ 
заюеданпяхъ бюджетной комиссии Гос. Думы. 

Отсюда видно, что положение дЬлъ съ продовольствиемь страны за 
«есяцъ ухудшилось. Почему это произошло? 

Во-первыхъ, потому, что правительство не знало и не знаетъ досихъ 
порь, что и какъ слЬдуеть дЬлать; во-вторыхъ, обнаружило опоздание, 
колебание и непоследовательность въ своихъ мервгарпятияхъ; въ-треть-
ихъ, вследствие несогласованности въ действияхъ уполномочеввыхъ ми-
нистерства. земледелия, губернаторовъ и другихъ местныхъ агентовъ 
власти. Все это причины организационнаго характера, которыя, какъ 
мы увадимъ ниже, повели къ исчезновению селыжохшяйственньихъ про-
дуктовъ съ рьинка. 

Говорит объ отсутствии у правительства продовольственнаго плана 
было бы трюизмомъ, т. к. объ этомъ твердятъ все съ начала войны и до 
рнесь съ полнымъ основайемъ. Достаточно указать, что до сихъ поръ 
закупкой для нуждъ армии заведуютъ уполномоченньие министерства 
земледелия (особаго совещания по продовольствию тожъ), а для осталь-
ного населения—города, земства, градоначальники, губернаторы, которые 
въ то же время и распредЬляютъ такъ или .иначе продукты, между част-
ными торговцами и кооперативами. Закупки производятся безь особаго 
плана, где только можно; также хаотично и разнообразно производится 
распределение закушгевваго. Въ дальнейшее, однако, мы будемъ гово-
рить лишь о кризисе въ закупочной операции, такъ какъ ЗДЁСЬ онъ про-
явился наиболее острымъ образомъ. 

Распространение твердыхъ ц&нъ на .все СДЁЛКИ по покупке хле-
бовъ и т. д. было принято слишкомъ поздно. При томъ была, обнару-
жена такая 'нерешительность и такая готовность идти .навстречу анпе-
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титамъ аграриевъ, что она породила у всего сельскохозяйствепнаго 
населения, продаиощаго хлебъ, а также у мпогихъ местныхъ агептовъ 
власти и у торговцевъ хлебовъ, чуть ли не полную уверенность въ 
несерьезности намерений правительства и продовольствениаго совеща-
ния. А это повело къ .нежеланию считаться съ установленными твер-
дыми ценам и къ надеждашъ па дальнейшее повышение ихъ. 

Въ частности, уполномоченные министерства земледелия стали даже 
игнорировать распоряжения выспгахъ властей. 

Какъ и когда установились твердьия цепы, мы говорили въ сен-
тябре. Но, вотъ, наконецъ, оне установлены. Казалось бы, аграрная 
Россия должны была бы подчиниться. Не тутъ-то было. Саратовские 
помещики съ известными дворяпииомъ Павловьнмъ во главе возбужда-
ютъ ходатайство о дальнейшемъ повышении хлебныхъ цепъ. Но это 
еще пустяки! Далее идетъ посерьезней. Все газеты обходить сообще-
ние, что три министра (фиппапсовъ, торговли и государственный контро-
леръ) ходатайствуетъ о пересмотре и отмене распоряжения гр. А. А. 
Бобрипокаго отъ 9-го сентября о распространении твердыхъ цепь па 
все сделки—распоряжения, основанного па постановлении двухъ оообьнхъ 
совещаний и совЬта министровъ. Мотивировалось это ходатайство темъ, 
что «эта мера вредно отражается на частной торговле». По. вотъ, въ 
печати начинаются указания, что подобиыя ходатайства министровъ 
подрываютъ авторитетъ постановлений власти и осложпяютъ все ре-
шение продовольствениаго вопроса. Тогда въ газетахъ появляются «опро-
вержения» сначала, что мииистръ фвпаноавъ, а затЬмъ и что мшиистръ 
торговли и промышленности не возбуждали такого ходатайства. 

Возможно, что по мере примирения съ твердыми ценами и реше-
т я правительства неуклонно проводить ихъ въ жизнь, яос-тЬдуеть ука-
затп е, что и государственный коптролеръ не ходатайствовалъ о сказап-
номъ. Однако, воздержанность населения въ предложении хлеба была 
этимъ даобщешемъ о ходатайстве трехъ .министровъ, несомненно, под-
держана.. 

Какъ поддерживался авторитетъ власти въ этомъ же продоволъ-
ственномъ вопросе уполномоченными министерства земледелия, мы уви-
дишь .ниже при общей характеристике ихъ действий. 

Сейчасъ же отметимъ, что высшая власть почувствовала, что ея 
авторитетъ заколебался среди июдчинеииыхъ. Это выразилось въ по-
явлении циркуляровъ, нодписанншхъ сначала двумя министрами, а за-
тЬмъ и тремя. Такъ, министръ земледелия и новый мииистръ внутреп-
нихъ делъ А. Д. Прогопоповъ обратился для большей авторитетности 
съ совместной телеграммой къ губерпаторамъ съ предложепиемъ осто-
рожного 1 применения принудительныхъ мерь вь продовольственномъ 
реле (подразумевались, главнымъ обравамъ, реквизиции и запрещения 
вывоза)... . * 'п. ' [тототи гигаштнл «ТРШИП О*ИЙ г т н х Ш 

1 0 : ъ этой «осторожности» рЪчь будетъ ниже. 
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Телеграмма эта ярко свидЬтел ь ству стъ ее только о полной не-
устойчивости продовольственного курса, но и о борьбе различиыхъ 
течеииш въ руководяицихъ сферахъ. 

* # 
* 

Мы пе будемъ излагать всемъ известныхъ фактовъ, говоряицихъ, где 
и чего не хватаетъ въ нотребительньпхъ цепнтрахъ. Москно лишь указать 
вкратце, что, по общему правилу, въ хлЪбовывозящихъ губершяхъ НГЁТЪ 

хлеба и муки, въ сахаро-заводческихъ — сахара, въ богатыхъ углемъ— 
угля, въ лесистыхъ и ирилеоиыхъ—дровъ. Кроме того, на всемъ юго-
западе России обнаружился керосинный голодъ. Словомъ, все налажено 
вопреки всемъ законашъ,—какимъ хотите, божескимъ или челоибче-
скимъ, экономическимъ или юридическимъ, допичеекимъ или епораль-
нымъ. 

Ровно ничему пе помогають распоряжения всякихъ властей. Что тор-
говцы въ городахъ ие ооблюдаютъ таксъ, устаповленныхъ для пихъ вся-
кимъ начальствомъ, фактъ слишкомъ общеизвестный, чтобы останавли-
ваться на немъ хотя бы секунду. Но, вотъ, такое же отношение обнару-
жилось уже во многихъ местахъ и къ твердымъ ценамъ. Такъ въ Ко-
стромской губ. ихъ пе призяапотъ, и торговцы при твердой цене овса 
въ 1 р. 73 кои. берутъ за пудъ его 3 р. 50 к. Очевидно, авторитетъ 
властей сильно поколеблеииъ и тутъ, равно, какъ въ Витебске и Сара-
тове, ще муншмолы уклоняются отъ принятия на помоль зерна. 

«Твердый цены для частныхъ сделокъ, — писала 28-го сентября 
«Речь»,—являются повсеместной фикцией». По свидетельству В. В. 
Шульгина, въ «Киевлянине», пе только въ Киевскомъ уезде, но и во 
всемъ крае «никто на твердая цены .никакого внимания не обраща-
етъ, и предлагаются сделки по рьиночныиъ ценамъ, значительно пре-
выипающимъ твердая». 

По сообщению «Ростовской Речи», въ Донецкомъ раиноне бездЬй-
ствуетъ отъ 30 до 40% мельиицъ средней величины... БездеГиствие вы-
звано отчасти выжидапгамъ более высокихъ ценъ, отчасти педостаткомъ 
угля. Въ результате недоетатокъ муки настолько большой, что мпогия 
предприятия вынуждены закупать для себя мельничные постава, ибо ку-
пить зерно все же легче, чемъ муку. 

Изъ большого хлебпаго центра Николаевска пишутъ «Сар. Листку»: 
«Установлеше твердыхъ ц-Ьнъ на хл-Ьбъ вызвало болыииое недо-

вольство среди крестьянъ, такъ что въ первый базаръ, когда твердмя 
цЪны были объявлены, почти никто привезеннаго для продажи хл^ба Не 
продалъ, а вс-Ъ увезли его обратно съ площади. Сегодня, 19 сентября, 
по обычаю долженъ бы быть очень большой привозъ, гЬмъ болЪе, что 
сейчасъ какъ разъ ярмарка, но оказывается, что хлебная площадь была 
совсЬмъ пуста. Крестьяне и землевладельцы въ одинъ голосъ говорятъ, 
что такое значительное понижеше ц-Ьны на х.тЬбъ (почти 10 р. на мЪ-
шокъ) совершенно недопустимо, при наличности такой дороговизны на 
все, а также и на рабочия руки, и при томъ урожай, который былъ въ 
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этомъ году. Продавать по этой цене х.тЬбъ — это значитъ брать явный, 
убытокъ, почему вей и считаютъ необходимымъ съ продажей подо-
ждать, благо сильной нужды въ продаж-Ь у многихъ нетъ». 

— На местный хлебный рынокъ, — шворитъ самарский «ВолжскШ 
День», — второй день нетъ подвоза зернового хлеба. По словамъ бир-
жевикавъ, крестьяне не везутъ хлебъ, въ виду недовольства твердыми 
ценами и принудительной ссыпкой зерна въ казенный элеваторъ. 

Кинешемсше торговцы послали костромскому губернатору теле-
грамму, что они слагаютъ съ себя ответственность за продовольствие 
населения, такъ какъ закупить хлебъ по твердымъ ценамъ не могутъ, а 
платить бол^е высошя цены не решаются. 

«Съ утвержденйемъ твердыхъ ценъ помещики въ Екатеринослав-
ской губ. предпочитаютъ держать хлебъ у себя. Мельницы прекра-
щаютъ производство». («Русск. Вед.», 224). 

Оренбургское губернское продовольственное совещание посвятило 
целое заседание тому, какъ побудить крестьянъ везти хлебъ на рынокъ. 
Решено обратиться къ кооперапшамъ съ просьбой воздействовать на 
крестьянъ. Управляющий гос. банкомъ Вавресюкъ заявилъ при этомъ, 
что ему ежедневно приходится беседовать съ крестьянами и на во-
просъ, почему они не везутъ хлебъ, они отвечаютъ, что для нихъ 
важнее обезпечить себя на будущее время. 

— Почему вы не продаете зерна? — спрашивалъ члеяъ уездн-
московск. земской управы хуторянъ Донской области, накопившихъ 
отъ урожаевъ 1914, 15 и 16 г.г. до 30.000 пудовъ каждый, причемъ 
зерне) 1914 г. стало уже зашивать. 

— Потому, — отвечалъ хуторяиинъ, — что съ открьтемъ Дарда-
неллъ цена на пшеницу подымется вдвое. 

— В е д ь , въ городахъ нетъ хлеба. 
— Плевать, — отвечалъ хуторяиинъ, — на москвичей: они сильно 

подняли цену на платье, обувь и друпе предметы; почему же ихъ жа-
леть? («Русск. Вед», 231). 

Отъ лриведетя дааьниейшшъ фактовъ неуважения къ твердымъ 
ценамъ пока воздержимся, такъ какъ съ нЁкоторыими вариациями они 
однообразны въ массе. \ 

* * 

Не стоить долго останавливаться т деятельности упатномоченныхъ 
министерства земледелия,—несмотря иа то, что кое-идЬ въ провинции 
на нихъ еще 'возлагаются кое-шкия надежды. Дело въ томъ, что, какъ это 
было установлено на губернскомъ продовольственномъ совещании въ 
Смоленске, «йлаемые уиолномоченнымъ заказы 'попросту не выполня-
лись». («Речь», 255). Также и нижегородский продовольственный коми-
тетъ получилъ отъ уполномоченваг© по Казанской губ. телеграмму съ 
откаэомъ закупить для Нижняго 300.000 пудовъ ржи'. Итакъ, население 
Нижняго останется на зиму безъ ржаной муки, т. к. подвезти необходи-

1 См. рядъ телеграммъ въ № 224 «Рус. В4д.» изъ Мзлитсполя, Сим-
ферополя и т п. 
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мое количество по же,тЬвньиъ дорогамъ НЁТЪ возможности (тамъ же). 
Въ Уфимской губ., по словамъ «Уф. Жизни», «безъ ведома и рав-

рЬшенпя местпаго уполиомоченнаго окупаютъ гхлебъ но" вольной ценЬ 
ЯО 2 руб. за пудъ агенты уполномоченныхъ губерний, жнвупрхъ нривое-
вымъ хлебошъ». 

Московский городской голова телеграфировать Б. В. Штюрмеру и 
гр. А. А. Вобринскому, что въ Москву ноступаетъ только половина того 
'количества муки, которое, ей необходимо (35 вагоновъ вместо 70—80). 
Такъ обстояло тамъ дЪло въ конце сентября, несмотря на предложены 
Б. В. Штюрмера (по телеграфу) председателю «цешгро-муки» въ Ниж-
немъ — Салазки,ну, выслать иь Москву 500 т. пуд. муки. Также не по-
лучалась мука, отъ уполномочениаго Кириллова: изъ Ростова-яа-Дону, 
не взирая на предложеше председателя совета министровъ выслать въ 
Москву 600 тыс. нудовъ. («Русте, Вед.», 220). По словамъ помощника 
московекаго грариаиаждивз Л. Г. Баркова, «кризисъ съ пшеничной му-
кой налицо, хотя ея закуплено для Москвы 'несколько миллионовъ пу-
довъ». Онъ объяснялъ этотъ кризисъ темъ, что «большинство уполно-
моченныхъ муку съ месть не вынуокаетъ. (Повторяется та же история, 
которая создавалась разными губернаторскими запрещениями вывоза, 
обратившими 'Россию.—по словамъ даже «Новаго Времени»,—въ рядъ 
удЬльныхъ 'княжествъ.). По этому поводу продовольственный от-
дЬлъ отцравляетъ соответствующее представление въ Петроградъ, счи-
тая недопустимыми постоянные отказы уполномоченныхъ. Л. Г. Бар-
нсжъ считаетъ, что нельзя винить только уполномоченныхъ: многие 
продавцы не хотять выпускать муку по новышъ ценамъ, точно также 
не вывозятъ муки на рынокъ крестьяне, продолжая выжидать. Такое 
явление наблюдается, по его словамъ, въ Курской г. («Русск. Вед.», 220). 

Однако, чемъ бы мы ни -объяснили отказы уполнюмоченньиъ,—ео-
стоянйемъ транспорта, недопрузомъ со стороны аирарйевъ-помещикювъ 
и хозяйственньБхъ мужичковъ, спекуляцией мукомоловъ. неспособностью 
ушолномочен.ныхъ и т. д . ,—яш орро: существующая организация сна-
бжения иютребительскихъ центровъ необходимыми продуктами питания 
никуда не годится и грозить массой крайне тяжелыхъ иситытаний. Авто-
ритетъ существующнхъ властей нсдорванъ, ра*зъ даже распоряжетя 
министровъ уполномоченными не исполняются. 

Пришеденныхъ фактовъ вполне достаточно для представлешя о 
томъ, какъ действують уполномоченные совместно съ 'другими мест-
ными агентами .власти. Въ заключение приведемъ озинъ фактъ изъ дЬя-
телвности центральныхъ органонъ министерства земледелия, который 
тоже мало подаерживаетъ авторитетность решений особыхъ совещаний 
(по продовольствию и обороне) и совета, 'министровъ. 

«Речь» пришла недавно къ заключению, что 
«само правительство уже пробило первую брешь въ постановлении 

о распространении твердыхъ цЪнъ на вс-Ь сделки. Таварищъ министра 
землед-Ьл1я телеграфировалъ уфимскому уполномоченному, чтобы тотъ 
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не препятствовалъ «подвозу хлебовъ, закупленныхъ въ Челнахъ фир-
мой Лапшина до установления новыхъ твердыхъ ценъ по вольнымъ 
сдЪлкамъ по поручению нижегородскаго городского головы для нуждав-
шагося населешя Нижняго-Новгорода». 

Быть можетъ, это исключение, действительно, вызвано особыми 
обстоятельствами, близостью прекращения навигации. Но оно, во вся-
комъ случае, свидетельствует^ что министерство оказалось безсиль-
нымъ снабдить Нижний-Новгородъ хлебомъ по твердымъ ценамъ. Если 
принять во внимание, что самъ министръ земледелия гр. А. А. Бобрин-
скйй явно не сочувствуетъ распространению твердыхъ ценъ на все 
сделки, то первое отступление отъ принятаго решения становится пока-
зательнымъ». (См. № 259). 

Несмотря на то, что нижегородская дума добилась, чего хотела, 
она снова заговорила о надвигающемся грозномъ мучномъ кризисе. Глас-
ный А. А. Тихомирова предложить расширить вопросъ, т. к. кризисъ 
угрожать не только Нижнему, но и всей России. Онъ находилъ, что 
«не только одной нижегородской думе, а и всемъ обтцествепнымъ уста-
во-влениемъ и организадйямъ нужио громко кричать объ этомъ прави-
тельству. Создать твердый цепы прекрасно, но нужно обезпечить путь, 
какъ осуществить ихъ». Мысль правильная, однако, нижегородская дума 
предпочла для вея пока весьма самоубийственное решение. Въ начале 
октября такого же изъятия стали добиваться въ Москве, и лишь пред-
ставитель союза городовъ Л. Н. Литошенко (Правильно настаивать на 
томъ, что «твердая цепы надо всемерно поддерживать хотя бы ценой 
местныхъ цродовольственпьихъ кризисовъ». («Русск. Вед.», 232). 

Для довершения картины было бы небезполезло составить себе 
некоторое представление о томъ, что представляетъ собою, такъ назы-
ваемая, разрешительная система перевозокъ, когда она функциопируетъ 
идеально. Такъ, по свидетельству А. Мертваго, вотъ какъ происходитъ 
покупка и вывозъ рязанскаго поросенка въ Тамбовскую губернию: 

«Чтобы купить поросенка, нужно подать прошение данковской 
уездной земской управе. Если управа разрешить, то разрешение это 
нужно направить г. рязанскому губернатору; если г. губернаторъ раз-
решить, то ходатайство нужно направить въ рязанское губернское зем-
ство; если и губернское земство разрешить, то дело о купле племен-
ного поросенка направляется въ губернское присутствие, которое дЪ-
лаетъ распоряжение данковской полиции дать разрешеше на вывозъ по-
росенка изъ пределовъ уезда Данковскаго, а начальнику местной стан-
ции Лебедянь дЬлаютъ телеграфное распоряжение принять поросенка изъ 
Надеждинской экономш Данковскаго уезда. Когда все эти разрешения 
будутъ получены, остается только обратиться къ ветеринарнымъ вла-
стямъ, чтобы получить ветеринарное свидетельство на вывозъ поро-
сенка. У меня покупали племенныхъ свиней казенные племенные раз-
садники, земство и военное ведомство. Представители ихъ проживали 
здесь недели въ хлопотахъ за полученйемъ разрешения вывезти заку-
пленныхъ племенныхъ свиней». («Речь», 264). 
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Наконецъ, одна иллюстрация изъ взаимныхъ отношений уполвомо-
ченпыхъ и губернаторовъ къ кооперативамъ и сонозамъ ихъ, которые 
ныне решено призвать для содействия и участия тамъ, внизу, въ воло-
стяхъ и деровпяхъ. 

«Уполномоченный въ Тульской губ. счелъ необходимымъ опереться 
при закупке хлеба для армии на местныя объединения кооперативавъ, 
давъ имъ полномочия по надзору за движениемъ грузовъ зерна и муки 
по дорогамъ и закупке ихъ по твердымъ ценамъ и предоставивъ имъ 
право реквизиции, когда надо, со скидкой 10%. Но т. к. за невозмож-
ностью добиться утверждения уставовъ все эти объединения дЬйствуюгь 
по договору, то местная губернская власть предложила имъ въ месяч-
ный срокъ легализоваться подъ угрозой закрытия». («Русск. ВЪд.», 224). 

Итакъ, повсюду одна и та же степень (согласованности отношений 
и дЬйствий. 

* * 
* 

Общаго плана действий, общаго решения вопроса, — репгителья. 
ни у кого не имеется. Но не безынтересно взгляпуть на, значение пред-
лагаемыхъ частпьихъ мероприятий, которыми могло бы быть .устранено 
пассивное сопротивление твердымъ ценамъ со стороны аграрной России. 

Въ 'бытности въ Киеве, редакторъ «Городского Дела» Д. Д. Прото-
иоповъ устроилъ совещание пзъ общественныхъ деятелей, журна-
листовъ, учеиыхъ кооператоровъ и рабочихъ, по вопросу о томъ же 
хлебе насуицномъ и твердыхъ цевахъ. \ Защитниковъ возстаиовлениа 
свободной торговли въ немъ не нашлось. Кооператоры показали себя 
сторонниками хлебной монополии: «твердыя цепы де-полумеры; почему 
государству не поступить съ хлебомъ такъ же, какъ и съ сахаромъ, 
почему пе закупить .теперь спешно обширные его запасы и не продавать 
•ихъ затемъ отъ себя, установишь стройную систему уполномоченных ь 
и комитетовъ, ведающихъ это дело отъ крушгыхъ центровъ и до по-
следняго села?» 

Возражавшие указывали на трудности при введении хлебной моно-
полии. Однако, высказавшись и 'противъ свободы торговли хлебомъ и 
противъ монополизации ея, собрание нашло, что и твердая цены нехо-
роши, такъ какъ имеютъ те же недостатки, что и таксы. И, если при-
мирились на твердыхъ цЬпахъ, то лишь, какъ иа менъшемъ изъ золь. 
Нельзя сказать, чтобы такой результата совещания былъ продукти-
вепъ. Совещанию ©сталось, невидимому, совершенно неясно, что разъ 
государство устапавливаетъ твердая цепы для ВСЁХЪ СДЁЛОКЪ, ТО ОНО 

припимаетъ па себя обязательство, такъ или иначе снабдить всехъ по-
требителей хлебомъ. Это можетъ быть достигнуто лишь превращеяиемъ 
•всехъ производителей, скупщиковъ, и всехъ продавцовъ хлеба въ цен-
траль потребления въ комисснонеровъ казны. Это, при условии, что го-

1 См. корреспонденцию его въ № 260 «Речи». 



сударство желаетъ использовать ка®ынйбудь существующую хлеботор-
говую организацию и ие (решается прямо передать асе снабжение и рас 
предЁление въ руки казны и местного самоуправления. Но, во всякомъ 
случае, твердьия цены ПРИ распространении ихъ на. все СДЕЛКИ но тор-
говле какимъ-лшбо продуктомъ — крупный шагъ въ сторону7 монопо-
лизации торговли имъ. 

Совещание нашло, что тверря цены всетаки могутъ несколько 
сдерживать роста дороговшньи, Конецъ беседы заслуживаетъ воспроиз-
ведения: 

— Въ стране, где н^тъ элементарной честности и гражданственно-
сти. тамъ нужна внешняя сдержка, нужна упроза. 

— Но разве легко реквизировать? Отнимать силой хлебъ у поме-
щика, у крестьянина по цене, которую онъ считаетъ низкой? Не зна-
чить ли это волновать часть русскаго народа? 

— Реквизировать придется, — отвечали, — не везде, но безъ рекви-
зиции врядъ ли можно будетъ обойтись, ибо города и целыя местности 
могутъ оказаться безъ хлеба. 

А въ деревне, — разсказы вали кооператоры, — настроение «твер-
дое». Тамъ ждутъ ценъ въ 5 р. за пудъ и продавать хлеба не хотятъ. 
Твердая ц-Ьна установлена въ 1 р. 76 к., а на месте пшеница 2 р. 15 к. 
Ну, говоримъ крестьянамъ, тогда у васъ хлебъ отберутъ. А они отве-
чаютъ: вы бы лучше спросили, во что намъ самимъ зерно вскочило; и 
потомъ почему же нетъ твердыхъ ценъ на то, что мы, крестьяне, поку-
паема Почему не отбираютъ обувь и друпе товары? 

Потомъ А. Д. Протопопову пришлось говорить съ видныадъ юоопе-
раторомъ. Вотъ его Мнение: «Война стала явлешемъ обыденньгмъ, изъ-
за нея, какъ раньше, въ 1914 и 1915 г., спешить продавать не станутъ. 
Прежде баба зарабатывала 40 коп .въ день, а теперь—3 руб. Ну какой 
же раасчетъ и ей, и помещику, ей заилативше:му такую цену, хлебъ 
везти въ Киевъ — особенно, когда цена на месте 1 р. 70 коп., провозъ 
за 40 верстъ 33 к., а твердая цена въ Юеве 1 р. 76 коп.? И зачемъ 
•продавать хлебъ, когда яйца идутъ по 75 коп. вместо прежнихъ 25 коп. 
за десятокъ? — Нетъ, по твердой цене продаваггь не станутъ, будутъ 
сделки въ обходъ правилъ, по более высокимъ цЪнамъ, какъ при так-
сахъ. А вотъ для чего твердая цены нужны — это для рекаизицШ. 
Какъ же иначе реквизировать? Но это не такое страшное дело. Неужели, 
если Грицька и Петра на войну безропотно отпустили, хлеба не от-
дадутъ? Придется только кое-где «примеръ сделать». 

Замечание крестьянъ «почету же нетъ твердыхъ ценъ на то, что 
мы покунаемъ», вполне резонно; -одаако, оно говорить лишь за необ-
ходимость распространения твердыхъ ишь и на все ЩЁЛКИ ПО необхо-
димымъ для нихъ ИЗДЁЛИ'ЯМЪ промышленности, а. вовсе не противъ твер-
дыхъ цеииъ на хлебъ иг другие сельскохозяйственные продукты. 

Какое влияше окажутъ «примеры» реквизиций,—вопросъ, конечно, 
интересный. Кооператор, г. Прогопопювъ убеждена. въ успехе ихъ, на 
нашъ взгдя-дъ. весьма основательно. Въ прошломъ году реквизиции по-
требовались вь 1% елучаевъ. Теперь, конечно, потребуются въ гораздо 
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болыиемъ. II уоп'Ьхъ ш будетъ тймъ больше, чемъ яюигёйОватеюгЬе, 
непреклоннее и справедливее оне будутъ применяться. 

Порядокъ птрийенения ихъ долженъ быть таковъ: сначала реви-
зуется хлЪбъ унорегеующихъ иомеирковъ и мука (а не зерио) упор-
сггоующшхъ мукомоловъ и жельяикшъ; еатЬмъ хлебъ упорсяпвуюпрхъ 
сельскихъ ториовцевь и крестьянъ. Закупленный, оплаченный и доста-
шенныя въ города, та .пристани и на станщй иартш зерна и муки и>-
родскихъ, земскихъ и друшхъ обществешыкъ организаций никоимъ обра-
зомъ не могутъ подлежать реквизиции со стороны кого-либо- а должны 
быть немедленно транспортируемы, но назначению дальше. 

После всего сказаннаго ясно, что аграрная и спекулирующая Рос-
сия должна быть твердо уверена въ безпощадеомъ применении этого 
средства. Однако, когда министръ ввутреинихъ ДЁЛЪ и мииистръ земле-
делия посылали свою первую совместную телеграмму губерваторамъ объ 
острожнояь применении нрава реквизиции, они .не сознавали еще не-
обходимости обратваго совета. Онъ и юооледовалъ позднее- вь цирку-
лярной телеграмме грацоначальникамъ и яачальникамъ областей, подпи-
санной для авторитетности уже тремя министрами: Б. В. Штюрмеромъ, 
ир. А. А. Бобржнсшмъ и А. Д. Протоповымъ. 

Въ этой телеграмме говорится уже следующее: 
«Усп-Ьхъ дела можетъ быть достигнуть олределеннымъ разъясне-

шемъ производителямь хлеба, а также торговцамъ, что Ьбъявленныя на 
хл-Ьбъ твердый цены останутся безусловно неизменными до новаго уро-
жая, т. е. до осени 1917 г. Правительство приступило уже къ заго-
товке по этимъ твердымъ ценамъ и уверено, что земледельческая Рос-
сИя всемерно облегчить выполнение плана заготовки хлебовъ и фуража 
безостановочнымъ предъявлениемъ зерна уполномоченнымъ министра 
земледелия. Въ случаяхъ намеренной задержки въ сдаче хл'Ьбовъ пра-
вительство вынуждено принять решительный меры вплоть до реквизи-
ции съ понижениемъ на 15% противъ твердыхъ ценъ». 

Это уже несколько иной и притомъ более подходящий разговоръ 
съ аграрной Россией. Высказываясь, однако, за безвощадное .применение 
реквигзгацниЪ мы отнюдь не заблуждаемся относительно того, что оне. 
во-первыхъ, средство борьбы, пригодное для того, чтобы преодолевать 
нассивпюе сопротивление- помЬщиковъ, мукомоловъ и тортовцевъ, т. е. 
крупныхъ держателей сельскохозяйствешиыхъ (и иныхъ) продуктовъ, но 
ше мелккхъ, каковыми являются миллионы крестьянъ, 1 и что поэтому, 
во-вторьихъ, наряду съ реквизициями необходимы и другая меры-. Какйя же7 

Такъ, поскольку пассивное сопротивление со стороны мелкихъ нро-
изводителей-крестьянъ обусловлено дороговизной и, особенно отсутстви-
емъ въ деревне предметовъ крестьянскаго потребления (мыло, щерошнъ. 
сахаръ, мануфактурный изделия и т. д.), обихода и хозяйства (утварь. 

1 Поэтому появившийся внезапно проектъ Б. В. Штюрмера повсе-
местной массовой реквизиции хлеба у к р е с т ь я н ъ (РЪчь, 279) дол-
женъ кончиться фиаско. 
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земледельческия орудия, металжчеогая изделия и т. д.), это сопротивление 
можеть и должно быть устранено планомерно организованнымъ подво-
эомъ въ деревню и закупкой для нея всего необходимая. Деревня 
должна видеть не только реквизиции, но и заботу о себЬ; должна и сада 
проявить инициативу въ дЪле снабжения себя пеобходвмымъ въ доста-
точномъ количестве и по поиижеинымъ ценамъ. 

Однако, не следуетъ забывать при этомъ, что со многими изде-
лиями промышленности дело обстоитъ неизмеримо хуже, чемъ съ про-
дуктами еельскаго хозяйства. Ихъ такъ мало, что (напр.. обуви) одина-
ково не хватаетъ, какъ въ городахъ, такъ и сельскихъ местность, и 
снабдить ими все население но сколько-нибудь терпимышъ ценамъ можно 
съ течеипемъ времени лишь всяческимъ усилиемъ безпошлиннаго ввоза 
изъ-за границы. (Соед. Штатовъ, Японии и т. д.). 

Следовательно, деревне (да и городу) должно быть прежде всего 
разъяснено, какия притязания .ихъ не могутъ быть удовлетворены пол-
ностью раньше прекращения войны, которая и повела, собственно, къ 
абсолютному недостатку ряда иромышленныхъ изделий. Далее деревня 
должна усвоить, что первое условие удешевления жизни, вообще, и изде-
лий промышленности, въ частности, это понижение ценъ на продукты 
питания. Дешевые хлебъ, мука, яйца, мясо, птица, корма сейчасъ уже 
вызовутъ понижение стоимости рабочей силы или остановить прнростъ 
заработной платы и удешевить въ дальиейшемъ изделия промышлен-
ности. Для популяризации нодобныхъ .сведений, однако, требуются иньия 
условия. 

Если бы особое совещание по продовольствию зафиксировало нро-
шлогодння твердый цены или понизило ихъ, для чего, какъ мы показали 
вь прошлый разъ,1 были все основания, то этимъ быль бы создашь мо-
гущественный моментъ для прекращения, а то и попижепия всехъ ценъ. 
Но разъ этого не сделано, то надо объявить, что это будетъ сделано въ 
ближайшемъ будущемъ. Тоща у всехъ иыненшихъ держателей зерна, 
•муки и т. д. явится новый убедительный психологический толчокъ уве-
личить предложение сельскохозяйствеппыхъ 'продуктовъ на рынкё и 
продавать ихъ по ценамъ ниже предельпыхъ. 

Возможно ли это? Какъ показываетъ примерь Германии, страдаю-
щей въ отличие отъ насъ абсолютнымъ педостаткомъ сельскохозяй-
етвенпьпхъ продуктовъ, городское население при дружиомъ (взаимодей-
ствии всехъ слоевъ его можетъ достигнуть этого результата и въ та-
кой стране, гдЬ опять-таки въ отличие отъ насъ неизмеримо больше 
оснований для роста хлебпьгхъ пень. 

1 См. сентябрь «ЛЪтописи». По даннымъ полк. Г. Карякина, опубли-
козаннымъ въ «Русск. СловЪ», десятина земли въ Лебедянск. у. , Там-
бовской губ., приноситъ ему при ц-Ьнахъ ниже новыхъ твердыхъ 81 р. 
10 к. чистаго дохода! Сравн. мн^нИе уп. Гербеля въ «Р-Ъчи» № 254, и 
цифры доходности нынЬшняго урожая въ Роменскомъ у. въ № 280 
«Р-Ьчи». 
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Въ целяхъ выяснения этого важнаго момента, сделаемъ краткий 
обзоръ хода продовольственныхъ мероприятий у нашей соседки, нозволяв-
ш!игхъ ей выдержать два года войны и надеяться, что ее не возьмутъ 
изморомъ еще, по крайней мере, въ течение года. 

Германия установила твердый цены на хлеба еще въ начале войны, 
28-го октября н. ст. 1914 г. Хотя они были (въ интересахъ аграриевъ) 
повышены только па 28% по сравнению съ средней ценой хлебовъ въ 
десятилетии, предшествовавшемъ войне, все же городская Германия не 
могла успокоиться и, совершенствуя все время продовольствешную орга-
низацию, добивалась, между прочимъ, понижения ценъ. Въ продоволь-
ственпомъ деле Германии применялись последовательно, дополняя друтъ 
друга, следующие пять прлнциповъ: 1) твердыхъ ценъ, 2) контроля надъ 
оОмепомъ, 3) организации распределения безъ всеобщей реквизиции при-
пасовъ, 4) организации распределения на основе такой реквизиции и 
5) принудительной организации самого производства. 

Другнми словами, въ то время, какъ мы едва сделали первые серь-
езные шаги къ в̂ведению монополии хлебной торговли, Германия, стоя-
щая иа 4-й ступеиги монополии хлЬбпой торговли, находится накануне 
перехода къ монополии производства хлебовъ путемъ публично-правового 
регулирования этого производства. 

Любопытно при этомъ, что къ требованию перехода на 5-ую сту-
пень, выдвинутому вначале орнеми рабочими организациями, стали 
присоединяться пе только все болЬе широкие слои городской буржуазии, 
но и некоторые сельские хозяева средней руки. 1 

Когда германское правительство убедилось, что рижеше въ пользу 
принудительпаго регулирования сельскохозяйствеппаго 'производства 
приняло серьезный оборотъ, оно решилось па пошпкение твердыхъ ценъ, 
т. е. на мепынее для аграриевъ зло. Понижение ценъ на рожь и пше-
ницу спроектировано такъ: 

За тонну. ЦЪна Съ 15 дек. н. с. Съ 15 апр, н. с. 

ныне 1916 г. 1917 г. 

Рожь. 240 мар. 220 мар. 205 мар. 

Пшеница 280 мар. 250 мар. 245 мар. 
Кроме того, значительно понижеиа плата за помолъ, вследствие 

чего съ 15 сентября н. ст. ржаной хлебъ въ Берлине сталъ стоить по 
таксе 34 пфеп. за кило (6% коп. за русск. фунтъ) вместо 50 пфен. до 
этого и противъ 30 пфеп. — цены мирнаго времени. Если же принять 
во внимание обезцепение бумажныхъ денегъ, то хлебъ въ Германии сталъ 
на 3-тий годъ войны, пожалуй, дешевле, чемъ былъ до войны. ДалЬе 

1 См. подр. въ корреспонденции М. Лурье въ «Рус. ВЬд.» № 221. 
8 ЦЪна пшеницы въ Англш была: въ январе 1915 г. 268 мар. за 

тонну, а въ августе 1916 г. уже 313 мар. за тонну, т. е. выше чемъ въ 
Германии. 
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съ 15 сен. понижена цЪта на картофель такъ, что съ 1 окт. онъ бу-
детъ стоить вместо 6-ти 5 пфен. за иЬмоцшй или 1 коп. за русский 
фунтъ. Укажемъ для сравнения, что въ Петрограде — 'при цене ось-
мушки картофеля въ 25 —. 30 коп. въ сентябре тек. года и 23 — 

-картофелинагь въ этой осьмушке — каждая картофелина обходилась 
•свыше 1 копейки, а ЛЁТОМЪ молодой картофель стоилъ въ Пенропраре 
15 коп. за фунтъ. 

Затемъ, въ йшжайшемь будущемъ въ Германии предстоять по-
нижен!© твердыхъ ценъ и таксъ на мясо всехъ видовъ скота, на плоды, 
овощи и -консервы, фрукты, Мусы, варенье, искусственный медъ, в т. д. 
Въ частности, понижена уже цена на капусту съ 25 до 16 пфен. за 
фунтъ, то есть на У3 прежней цены. 

Кроме того, понижены на 20 марокъ твердыя цены на корма.— 
на овесъ и ячмень, стоившие до сихъ поръ по 300 марокъ за тонну; че-
резъ несколько месяцевъ законъ предпиоываетъ понизить ихъ еще на 
те же 20 1марокъ съ тонны. 

Наконецъ, «взвешивается» вопросъ о понижении твердыхъ ценъ 
на молоко и масло. И. когда городское население окажетъ достаточное 
давление на имперское 'правительство, то и этотъ вопросъ будетъ «взве-
шенъ» вь его пользу. 

У насъ на понижеше твердыхъ ценъ высказались уже : совещание 
провшщйалкшхъ представителей, лршюхюдившее 1съ 24-го по 26-е сен-
тября при московскомъ союзе потребителъныхъ обществъ, совещание 
при московской хлебной бирже, совещание при чернигавекомъ уполно-
мочвнншъ и др. Нельзя не отметить при этомъ следующий поучитель-
ный фактъ. По словамъ «Волжскаго Края» одинъ только слухъ, что 
твердый цены могутъ быть понижены, вызвалъ такой нереполоосъ на 
Самарской хлебной бирже и среди, мукомоловъ. что-уже въ ближайшее 
время ожидаютъ усиления подвоза, хлебовъ. По свидетельству же М. Е. 
Грузинова — .председателя московской губернской земской управы— 
«ПГЁ-ТО» окончательно решено съ новаго года понизишь твердыя цены, 
а пока давать премию въ 5 коп. съ иуда каждому, кто доставить упол-
номоченному хлЫ5ъ по твердымъ ценамъ («'Речь», 280). Однако, эта 
премия—-замаскированная форма иовыипення ихъ, почему и заслужшва-
егъ пол наго осуждения. 

Кроме прогрессивнаго понижения ценъ на сетьскохшяйственньие 
продукты можно считать нолезеымъ 'Дальнейшее увамение нивкаго у 
васъ поземелвнаго обложешя. Само собой разумеется, что должна обла-
гаться земельная рента. Что же касается возникшей недавно идеи за-
ставить население платить поземельные налога натурой (зерномъ), а не 
деньгами, то успехъ подобной новой натуральной 'хлебной и фуражной по-
винности будетъ опять-таки зависеть отъ того, окажетъ ж население 
пассивное сопротивление ей или нетъ. Если — да, то опять понадобятся 
реквизиции, и вопросъ сведется ®ъ применимости' ихъ къ мелкимъ дер-
жателямъ хлеба. Но лаже при полной возможное,ти и готовности ироив-
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верить эти реквизиции, айдуеть признать, что, какъ издержка по взи-
манию налошвъ, реквизиция —средство дорогое. Въ ©иду этого натураль-
ную хлебную повинность можно было бы ввести только, какъ факуль-
тативное и субсидиарное средство. 

Что касается предложенная) однимъ желЬзиодороаанымъ водрядчи-
комъ, городскимъ и эемкжимъ глашымъ, времешаго возстановлешя вин-
ти мопополт, чтобы мужикъ пропился и выбросишь на рынокъ все. 
что имеетъ, то къ подобвышъ проектамъ отношеше можетъ быть 
лишь совершенно отрицательное. Такое прожектерство, постыдное по 
существу и опасное по последствнямъ, характерно разве, какъ еимптомъ 
отчаяния. 

Полезно, наконецъ, признать все СДЁЛКИ не по твердымъ ценамъ 
юридически пиичтожнымш на всю сумму переплаты свыше этихъ ценъ. 

* * 
* 

Обратимся теперь къ разомшрЁнйю более общихъ и принцип! • 
алъныхъ мероприятий, которыя предлаганиъя для выхода, изъ создавша-
тся въ продовольственномъ ДЁЛЁ положения. Всеми обсуждаются и пред-
лагаются меропрйятш либо чЕЕТо-оргавизациошнаго характера, либо ка-
сающияся иринциповъ продовольственной политики, либо — ТЁ и друтия 
въ связи другъ съ друшмъ. Организационный вопросъ заключается въ 
томъ, кто долженъ решать ныне продовольственную проблему: такъ 
называемое, «общество» при содействии власти, либо, по старому, 
власть при содействии общества. Принципиальный вопросъ, въ какомъ 
направлении решать эту проблему, —• .въ сторону ли установления ххЁб-
ной монополии навсегда или только на время войны, либо въ сторону 
•возврата къ свободе частной торговли1 хлебомъ влутри страны. 

Мы отметил®, еще въ сентябрьской книге нашего журнала, что 
распространение твердыхъ ценъ на все сделки есть по существу пе-
рходь къ хлебной монополии. Однако, онъ прюизошелъ у насъ безо вся-
кихъ иредваритетщыхъ иодготовителшыхъ меръ, которыхъ требуеть 
такая монополия. Говоря коротко, эти меры должны были бы заклю-
чаться въ следующемъ: 

1. Въ разработке общаго плана снабжения отравы хлебомъ и фу-
ражомъ, т. е. 

а) .вь определении, какие .потребительские центры и изъ какихъ рай-
оновъ могутъ быть снабжены хлебомъ и т. д. 

б) -въ каюоаиъ количестве (что предполагаетъ учетъ населения и 
производства); 

в) какимъ путемъ должна быть организована доставка (водой, же-
лезными дорогами, гужемъ). 

2. Въ создавши центральиаго и местныхъ органовь для закупки, 
транспортирования и распределения сельскохозяйственныхъ продуктовъ. 

3. Въ создании сети складовъ для ссылки хлЬбовъ и въ организации 
перемола ихъ (м. б. при монополизации и мукомольнаго дела). 
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4. Въ заготовке достаточпаго количества перевозочныхъ средствъ. 
Сало собою разумеется, что успешное выполнение этого плана 

возможно при условии передачи всего дела продовольствия страны въ 
общественный руки. Таково единственно возможное решение организа-
ционно-распорядительной стороны дела. 

Что же у пасъ было и происходитъ въ действительности? 
На деле, переходъ къ монополизации хлебной торговли произошелъ 

у насъ въ качестве некоего экоииомическаго заПо пиогШе. Стали 
распространять твердьгя цены на все сделки, пе отдавая себе, пови-
димому, никакого отчета, что это значитъ, къ чему ведетъ. II только въ 
последнихъ чпслахъ сентября начались совещания подъ председатель-
ствомъ товарища министра земледелия А. II. Неверова со скромной за-
дачей «расширения» правитсльствеппыхъ закупокъ хлеба. 

Уже на первомъ изъ этихъ совещаний единогласно было признано, 
что нельзя оставлять хлебную торговлю въ состоянии пынешияго хаоса, 
что она подлежитъ общественному контролю и что, уставовивъ твердыя 
цены па хлебъ, государство приняло на ссбя обязанность обсзпечить ими 
не только армио, по и все населснк. Это дало М. Ту гапъ - Барановскому 
поводъ поставить точку падъ и и заметить, что «передъ нами вырисо-
вывается грандиозный планъ государственной хлебной монополии. Не-
что подобное казалось совершенно вемыслимышъ несколько летъ тому 
назадъ». («Речь», 30 септ.). 

Невидимому, въ соответствии съ созпапйемъ этой обязанности упра-
вление делами особаго совещания по продовольствию разработало къ на-
чалу октября особый проектъ организации продовольствениаго дела, пи 
съ какой сторопы (качественной или количественной) не могущий спо-
собствовать обезпеченню хлебомъ «.всего» населения и дружно забрако-
ванный всеми представителями «общества» на другомъ заседании Не-
веровской комиссии. («Русск. Вед.», 226). 

Затемъ оииъ подвергся па заседапияхъ особаго совещания перера-
ботке въ смысле усиления, — правда, весьма слабаго, — участия обице-
ствеиныхъ организации съ совЬщателшымъ голосомъ въ центральныхъ 
и местныхъ оргапахъ продовольствениаго совещания, и былъ подписаигь 
12-го октября А. А. Бобрипскимъ. По существу содержащегося въ немъ 
плана снабжения опъ представляетъ дальнейший шагъ по пути къ хлеб-
ной монополии, одпако, олова ие решиггельпый (см. хорошую критику 
его въ № 229 «Русск. Вед.»), въ виду огромного влияния аграрныхъ 
интересовъ. 

Неизбежность такого пути признали и «Русския Ведомости». Оне 
не только требуютъ всего того, что было признано необходимымъ на 
первомъ неверовскомъ совещании по отношению къ хлебной торговле, 
но и пипгутъ следующее: (см. «Русск. Вед.» № 222). 

«Если и это не поможетъ, и продуктъ будетъ задерживаться произ-
водителями, должны быть приняты прияудительныя м-Ьры извлечения 
продукта хотя бы до общаго секвестра и принудительнаго произвол-



Г. Новоградскьй. 3 1 9 

ства включительно». И дальше: «конечно, урегулировку нельзя ограни-
чивать продуктами продовольствия. Она должна быть последовательно 
распространена и на все другие предметы первой необходимости, недо-
етатокъ и дороговизна которыхъ въ свою очередь создаютъ повыша-
тельное настроение въ земледелии и содЪйствуютъ универсальному ро-
сту ценъ. Въ области промышленности должны быть также приняты 
принудительныя мЪры и притомъ въ отдельныхъ случаяхъ, въ зависи-
мости отъ состояния данной отрасли хозяйства, распространяюшдяся и 
на самое производство продукта... Повторяемъ, реквизиции, секвестра, 
монополии и прочихъ страшныхъ словъ бояться не следуетъ. Но нужно, 
чтобы за этими словами стояло ихъ осуществление»... 

Едва .та, когда за все время своего существования академмвекия 
«Русския Ведомости» говорили столь энергичвымъ и определениымъ 
языкомъ. Но въ бочке меда ихъ разеужденйй оказалась ложка дегтя, въ 
виде такого замечания: «возврата къ свободе менового оборота до окон-
чания войны певозможепъ». Такъ какъ эта ложечка, дегтя содержится 
и въ каждой руководящей статье по продовольственному вопросу «Гечи» 
и любой другой либеральной газеты, то мы должны обратить внимание 
на следующее. Какуио бы монополию ни ввела та или иная страша во 
время войны, она упичтожаетъ совсемъ или основательно разрушаетъ 
соответственную частноправовую организацию. Такъ, торговыя моно-
полии могутъ более или менее вытеснить частную торговлю, прсизво-
дателыпьш — частно-предпринимательское производство. Если монополии 
всякаго рода популярны, то, именно, потому, что война выявила, какъ 
нельзя лучше, какое бедствие для каждой страны представляетъ въ 
вей свобода торговли и производства съ ихъ господство мъ частпыхъ 
иптересовъ и аппетитовъ. Въ мирное время все это было только не такъ 
очевидно, какъ сейчасъ. Теперь, спрашивается, неужели же весь этотъ 
частно-правовой унсладъ жизни падо ломать только для того, чтобы не 
погибнуть завтра, а после окончания войны снова начать применять 
паллиативы въ борьбе съ дороговизной? Въ частности, что касается 
хлебной .монополии, то къ ней надо переходить, если иметь въ виду со-
хранение, .развитие и у совершенствование ея после войны. Только тогда 
все тЬ затраты иародпой энергии и матерйалыиьпхъ средствъ, которыя 
вотребуютъ первые шаги припудительнаго регулирования ххЬбнаго 
рынка и торговли, хлебииаго и мукомолышто производства въ настоя-
щемъ, лрипесутъ сторицей плоды въ будущемъ \ Иначе ея не'стоить 
вводить. Но разъ, переходъ къ пей ныне июизбеженъ, разъ онъ необхо-
рмъ экономически, то разрушать потомъ всю эту общественно-право-
вую организацию во имя <<1 йззег ! иге, и ;88е2 р взег»—это бедной фи-
нансами России не по средствамъ. 

Ми! 1из ши! п<18 — тоже самое можно 'Сказать и о всякой другой 
публично-правовой монополии, которая будетъ введена во время 'войны, 

1 Каше плоды — это уже тема для систематическагс изеледовашя 
значения хлебной монополии. 
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равно, какъ и о частныхъ меропрйятгявсъ по регудирстанпо въ той м и 
другой степени рашыхъ отраслей торговли и .промышленности. Съ этой 
точки зрения вся. проблема демобиливацш народнаш хозяйства после 
войны сводится, съ нашей точки зрения, къ дальнейшему развитию въ 
вемъ тЬхъ зачатковъ огосударствления или муницшшшвааци, которые 
создала война и которые явятся еще неизюежнымъ ея последствнемъ. 
Только ставя вопросъ такимъ образомъ, можно присоединиться съ чи-
стымъ сердцемъ къ программе репгигельньшъ мероприятий «Русскихъ 
Ведомостей». Нельзя, въ самомъ деле, обнаруживать волю къ рЬши-
тельнымъ мерамъ только потому, что сердце России снабжается сейчасъ 
мукой въ количестве въ 2 раза менее необходима™! 

Довольно содержат&тьво, <но недостаточно определенно обсуждалась 
организационная сторона продовольственнаго дела на частномъ собесе-
довании у члена особаго совещания П. Б. Струве. 

Подавляющее большинство присутствовавшихъ считало самой на-
стоятельной задачей переустройство центральнаго органа, т. е., прежде 
всего особаго совещания. Вместо четырехъ учреждений должно быть 
создано одно съ определенными правами и обязанностями, находящееся 
въ т-Ьсномъ единенш съ объединившимся на ясной программе п.рави-
тельствомъ. Это учреждение должно распоряжаться и деломъ перево-
зокъ. Сторонниковъ свободной торговли было очень немного, да и 
те высказывались неуверенно. Общее мнеше указывало на неизбеж-
ность введения въ той или иной форме хлебной монополии при чемъ 
все усилия должны быть направлены на организацию этой монопол!и на 
общественныхъ началахъ. Некоторые находили, что осуществить моно-
полию можно при содействии образованна™ союзами центральнаго про-
довольствениаго органа, завязавшаго связи съ крупными остатками 
частной хлеботорговли. Другие склонялись къ мысли о необходимости 
создашя особой правительственно-земской организации съ привлечешемъ 
кооперативовъ и частныхъ торговцевъ въ качестве комиссюнеровъ. 
(«Речь», 270). 

Съ другой стороны, мы имбемь аналогичное заявление централь-
наго комитета 'Общественныхъ организаций (въ Москве). Правление его 
признало, что едщнственнымъ исходомъ является привлечение всехъ 
обицелвенныхъ, торговыхъ и кооперативныхъ организаций, объединив-
шихся для удовлетворения потребности страны въ заготовительной и рас-
пределительной операции, и что деятельность уполномоченныхъ должна 
протекать подъ контролемъ местного комитета, построенного по пишу 
центральнаго продовольственнаго». («Русск. Вед.», 224). Въ репб н4 
къ этому совещание (26 сент.) на московской хлебной бирже предста-
вителей этой биржи и ряда, ировинциальвыхъ предложило «учредить» при 
ушштомоченныхъ особый бюро, въ которыхъ общественный элементъ 
шелъ бы преобладающее значенге». («Речь», 269). Можно присоеди-
нить сюда еще .общее мнение совещания при одесской бирже представи-
телей южныхъ биржевыхъ комитетавъ о томъ. что «законъ о твердыхъ 
цЬнахъ не доведень до лопическате конца, т. е. до монополизации госу-
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дарствомъ хлебнаго дЬла, при которомъ только иг мыслимо правильное 
раснредЬленйе зерна и мука». («Речь», 271). За ^Ьбиую модаомш по 
тЬмь я® мотивамъ высказалось и совещание обществешшхъ деятелей 
при уфимскомъуполномоченвамъшятстерстЕа землвдблйз. («Р. В.», 232). 

Въ заключёие нельзя не отметать восхваляемой на страницахъ 
нашей официальной «Торгево-Промышленной Газеты» (Л» 218) прави-
тельственной работы по снабжению въ Италии. Какъ видно изь изло-
жшнаао тамъ' г. Первухинымъ проекта реорганизации продовольствен-
наго дела, уже въ центральныхъ учрежденияхъ 2 /3 распоряжающихся 
лицъ—представители «общества» и населения. Въ местныхъ органн-
зацйяхъ ихъ еще̂  больше. Ври 'этомъ, какъ пшпетъ г. Порвухинъ, 
«итальянское правительство не только не останавливается передъ при-
влечешемъ къ д!лу представителей отъ заинтересованяыхъ нотреби-
тельскихъ круюовъ я допускаетъ участие благотворительныхъ учрежде-
ний, о-'въ взаммономопии и коснератнвовь, — но даже предшшгаетъ т -
браннымъ населенйемъ лицашъ предоставить специальный права лицъ, 
состоящихъ на госрарггаеввой службе и официально несупрхъ извеет-
ныя определенный общественный обязанности». 

Занятия бюджетной комиссии Гос. Думы ни на шагъ не подвинули 
разработку принципиальной стороны дела. Выступление же таогъ мшнл 
стра вн. дЬлъ вь пользу возврата къ свободной торговле могло вызвать 
лишь всеобщее недоумение. Во всякомъ случае даже умеренные депу-
таты ныне считаютъ необходимымъ условиемъ р&шенйя продоволь-
ственнап) вопроса «перемену всей системы управления»... 

Г. Еошрадтй. 

З А Д В А Г О Д А . 
(Изъ хроники рабочаго дп>м). 

Последнее десятилетие было вь России периодомъ ннтенсивнаго 
духоиваюо роста работаю класса. Въ честности, за это десятилетйе онъ 
создалъ свою богатую прессу, полиотчшкую, профессиональную и стра-
ховую, обслуживающую его повседневны-я нужды. 

Внешними проявлениями рабодаго дшшкения до войны, какъ и 
прежде, были стачки, митинги и демонстрации, и общество замечало 
ростъ рабочаго движения лишь тогда, когда оно выходило на улицу. Весь 
сложный подготешителшьш! процессъ нроходилъ незамеченнышъ, а ме-
жду темъ онъ имелъ и имеетъ самое серьезное и важное значение для 
всего дальнЁйшаго развития. Движение создавало тоща и профессиональ-
ные союзы, и просветительные клубы, жившие всей полнотой жизни, 
откликающиеся на все запросы жизни. 

Пришла война... Она все сдвинула со старыхъ агбстъ, перемешала 
Л ^ т о п п с ь , О к т я б р ь 19И6. 21 
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а разрушила все, точно налетевший пищаль. О томъ влиянии, какое ода 
оказала на (рабочее движение въ Западной Европе, очень того говори-
лось и писалось, между тГдгь какъ даже сотая доля тою, что происхо-
дило въ это (время въ жизни рабочей ррвожраггш России, не проглянул» 
наружу, а осталось глубоко подь спудомь. 

Это и неудивительно: ВСЁ проявления рабочей жизни должны были 
исчезнуть: не стало профессгональныхъ союэовъ, клубовъ, газетъ и жур-
наловъ, гдЁ-бы могла формулироваться и кристаллизоваться психика и 
мысль. Разумеется, эти внёшния препятствия ни въ коеогъ случае не 
могли приостановить процесса далыгЁйшаго роста рабочаго класса, фор-
мирования въ немъ мыслей и идей. Все это 'продолжалось, но шло своей 
дорогой, невидимой для носторонняго наблюдателя. Известное проявле-
ние подлинной 'пролетарской мысли даль въ это время лишь нроцессъ 
пяти с. д. депутатовъ. Государственной Думы, но здЬсь 'присоединились 
многая ВНЁШНИЯ причины, иомешавшия тому, чтобы во вою ширь выри-
совалась сущность и содержание ее... 

На смятение и колебание европейской демократии не могла не от-
кликнуться и российская демократия. Она также пережила моментъ весь-
ма остраго и жгучаю раздвоения подь влияниемъ войньи, нона не вышла 
на правильный и определенный путь. Въ высшей степени характеренъ 
въ этомъ отношении двевннкъ депутата Петровскаю, оглашенный въ 
суде, и 'отчасти даже вошедший въ 'Обвинительный актъ. СОМНЕНИЯ, тре-
вога и колебания депутата Петровскаго были сомнениями, тревогами и 
колебаниями работало 'класса. Идейная (позиция рабочаго класса не могла 
сложиться сама собой, подь влияниемъ чуждыхъ ему элементокь, она 
выковывалась и создавалась изъ самой жизни, и этотъ (процессъ не могь 
пройти незаметно для 'него. Достигнутые результаты особенно ценны 
потому, что рабочему -классу пришлось идти по непроторенной дорогЬ, 
и мною ложныхъ огней могло отвлечь его съ нравильнаго пути. 

Орако, даже въ Западной Европе ложный настроения не носили 
всеобщаго характера... То же можно сказать и о России... 

Первый моментъ всеобщей растерянности прошелъ довольно быстро, 
я тогда начали проявляться определенные взгляды, мысли и поступки. 
Въ Западной Европе главными фактами этою было вступление Геда, 
Самба и Ваидервельде въ министерства, гражданский мйръ во вс&хъ воюю-
ицихъ сгранахъ. интенсивная дЁяталъность большинства германскихъ с.-д. 
на поприще «защиты страны» и помощи правительству. 

Русский рабочий классъ въ этомъ 'Отношении проявить очень мною 
самобытности и для этого было достаточно факторовъ и сложныхъ 
причинъ. 

У рабочаго класса вь этотъ периодь не было организаций, не было 
даже я ТЁНИ какого-либо представительства., а, между ТЁМЬ, жизнь 
предъявляла требования все большей и большей организованности. Об-
щей фразой стало теперь утверждение, что «.можетъ победить лучше 
организованный народь». Жизнь подсказывала промышленности необ-
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ходимость создания хотя-бьн даже фальсифицированнаго работаю пред-
ставительства. Мирная повседневная жизнь зашодовъ, увеличившихся 
по количественному составу иногда иа 200—300 шроцевтовь, не (могла 
идти безъ участия какого-либо работало представительства. Даже самые 
твердокаменные промышленники усвоили эту мысль: сношения между 
труромъ и капиталомъ происходить при помощи неглаотаю института 
старость, т.-е., какъ разъ работаю представительства. 

Править обоюобданнымъ миромъ завода или 'фабрики только при 
тюмоици юбязагельныхъ постановлений пли прпказавъ абсолютно невоз-
можно —- это отлично оознаютъ обе стороньи — и потому, какъ 
следствие, создается известный жизненный компромиюсъ. 

Въ начале войны все организации рабочихъ были закрыты. Един-
ственной, уцелевшей организацией работаю класса были больничный 
кассы, который, вопреки желанию промышленниковъ, всегда играли 
и играютъ серьезную и значительную роль въ дЬле организации и объ-
единения рабочихъ. Попытки промышленниковъ низвести больничныя 
кассы на роль вспомопательныхъ преднринимательснихъ организаций не 
имели успеха. Все стремления рабочей демократии были направлены къ 
освобождению кассъ изыподь ихъ опеки и сохранению ихъ организа-
ционнаго влияния. 

Съ точки зрения иромышлениикавъ профессиональные союзы недо-
пустимы и нетерпимы, больничныя-же кассы нужньи предпринимате-
лямъ для разрешения сложнаго вопроса о лечебной помощи: рабочимъ. 
Конечно, промышленникамъ въ высшей степени нежелателенъ ростъ 
больничнъихъ кассъ, усиление ихъ влйянйя, но съ этимъ они ничего не 
могутъ поделать. Всякая организация рабочихъ уже несетъ въ себе 
зародыши роста и не можетъ ограничиться тесными рамками. Деятель-
ность больничныхъ кассъ была весьма значительна и до войны, но за 
время войньи она стала гораздо более .значительной. Даже самое по-
верхностное знакомство съ 'отчетами больничныхъ кассъ свидетель -
ствуеть о замегномъ ростЬ заболеваемости и увечности рабочихъ. Это-
му явлению не приходится удивляться: ростъ интенсификации труда, 
увеличение сверхурочныхъ работъ — все это должно подрывать силы 
и предрасполагать къ заболеванйямъ. 

Съ другой стороны подр-ываетъ сильи организма дороговизна жизни 
и -въ связи съ ней недостаточное питание, фальсификация нродуктовъ, 
трудность, а иногда и невозможность получения ихъ на рынке. 

При отсутствии всякихъ другихъ рабочихъ организаций, больнич-
ныя кассы въ это врамя стали для рабочихъ всемъ, заменяя имъ 
и профессиональные союзы, и биржи- труда, и клубы, и нросветнгельныя 
учреждения, в, что самое -важное, представляя объединяющпя и сплачи-
вающйя рабочихъ организации. Разумеется, такую -роль болыничныя 
кассы могли играть лишь въ томъ случае, 'если хоть отчасти онЬ 
освободелись отъ хозяйской опеки, что име-егъ место въ большинстве 
заводовъ. Въ случаяхъ, когда опекаешьна, все-же происходить известная 

л» 



эволюция въ «мыслЬ раскрепощения больничныхъ кассъ и вместе съ 
ТЁМЪ создается какой-нибудь органъ работало представительства, такъ 
какъ обойтись безъ него, какъ уже говорилось вынте, невозможно. 
Вокругъ этого нредегаийтеыгша обыкновенно группируется вся вну-
тренняя жизнь завода. Такое положение, естественно, къ очень многому 
обязываетъ представителей больнимныхъ кассъ и уполномоченныхъ 
для выбора ихъ правлений, т. к. чаще всего имъ приходится принимать 
на себя ВСЁ неприятности. 

За время войны въ рабочей жизни можно подметить два. периода. 
Первый — съ начата войны приблизительно до осени прошлаго года— 
не давалъ канихъ-либо проявлений рабочей жизни во ВНЁ. Разумеется, 
такия явления были, но они были слабы и не зафикоировывались. 

Та волща движения, которую мы видели въ июльские дни, опусти-
лась. Первые месяцы войны были ознаменованы поонымъ отсутствпемъ 
забастовочная и стачечная) движения. 

Если такие факты и были, они не имели серьезнаго значения для 
жизни страны. Незначительные конфликты и недоразумения между 
трудомъ и капиталомъ разрешались какими-либо компромиссами и не 
привлекали внимания «общества.». 

Эти события въ иззествомъ смысле стоить уже на рубеже даухъ 
терюдовъ рабочаго дашпеиш, Летомъ прошлаго года, въ настроенпяхъ 
русскаго общества прошошелъ некоторый сдввгъ: это было время 
успеховъ немцевъ, захватшшихъ Царство Польское и Литву, это было 
время недостатка у насъ снарядовъ, —• и въ это-же время научалась уси-
ленная мобилизация общества.. 

Почти годъ шла война, а общество продолжало оставаться въ 
состоявши апатии и неподвижности., и нужны были особыя события, 
чтобы вывести его изъ этого состояния. После известныхъ событий 
«общественные» политики решили привлечь къ делу защиты страны 
«0юестю»—начался новый перподь съ парадными выступлениями, 
съ речами и громкими фразами. Въ обществе началось оживление, и 
•последнее, разумеется, не могло не отразиться въ рабочей среде. 

Показателями этого оживления 'явились .некоторый события въ 
рабочей жизни, такъ, напршг&ръ, была срфлана попытка возро-
ждения нрофесенональнаго союза и съ этой целью было созвано со-
брание торгаво-прамышленньгхъ слушицихъ въ Петрогрзде, а также 
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въ это-же время была открыта Выборгская лечебница для членовъ 
семействъ рабочихъ, созданная самими рабочими. 

-Попытка больничныхъ кассъ Выборгской стороны я© осталась обо-
собленной: 1-го мая мою года вредволагалось торжественное от-' 
крыле такой-же лечебницы за Московской заставой; 

лечебница функцпснируетъ и безъ торжешеннаго 
акта. Планы такихъ-же лечебнщъ разрабатываются въ больничныхъ 
кассахъ Васильевоваго Острова и Петроградской стороны. 

Словамъ, несмотря на самыя неподходящая и тяжелый условия, въ 
течение войны Петроградь обогащается окружными лечебницами, 
обслуживающими нужды рабочихъ и соаданньими ими сам-ими. Благо-
даря этому будетъ пробита брешь вь фабрикантской постановке дела 
лечения. > I ' ! : ' ' • • • ! 

Къ осени относится также значительнее оживление рабочей жизни 
вообще, въ наиболее тишичвыхъ ей формахъ. Последнее получало 
резкое проявление во вне, благодаря известному приказу по Петроград-
скому военному Округу Генерала Фролова, отъ 2 сентября 1915 года, 
нрткйзъ гласить: 

На основании ст. 90 кн. XXII св. 1869 изд. 4. 
1) наказания за преступный дЪянИя, указанныя въ статьяхъ 13581» 

13532, 13593, 1359^.13595, 13596, 13597 и 1359е уложения о наказашяхъ по 
прод. повышаю до безсрочной каторги. 

2) устанавливаю наказание отдачею въ испр авительныя арестант-
скИя отд-ЬленИя до 6 лЬтъ съ лишенИемъ всЪхъ оообенныхъ, лично и по 
состоянию присвоенныхъ правъ и преимущзствъ, за учиненИе служащими 
въ предпрИятИяхъ, выполняющихъ заказы для нуждъ государственной обо-
роны, сл-Ъдующихъ дЪянш: а) за самовольное прекращение или оставле-
ние работы, либо за отказъ отъ работы; б) за неявку на работы, 

и второй: «на основании ст. 152 и 418 положения о полевомъ упра-
влении войскъ въ военное время подчиняю разсмотр%ше указанныхъ пре-
ступныхъ д-ЬянИй ведомству военно-полевого суда». 

Подписалъ: Главный начальникъ округа-] 
Генералъ отъ Инфантерии Фроловъ. 

Этотъ приказъ пришлось повторить Начальнику Петроградока, о 
Военнаго О.-фуга Кн. Туманозу, весной этого года. 

Воть почти все, что намъ дано знать о рабочей жизни въ эт» 
время. А, между темъ, события шли впередъ и толкали рабочихъ на 
известный проявления ихъ идеологии. Была-ли эта идеология цельной, 
были-ли однородны въ это 'время основныя стремления рабочихъ? Без-
условно нетъ. Въ ней были изменения, происходили сдвиги и переломы, 
•ко точно отвердевшей лавой было прикрыто сверху рабочее движение 
и недъ этимъ 'пгаровоцъ не иирро было того, что дёлается съ распяа-
яшнной массой. 

Наиболее еерьезнымъ и интересиымъ проявлением рабочей жизни 
были выборы въ Военшнпромышленшые Комитеты. Буржуазные эле-
менты сознали, что безъ широкой организованности общества, борьба 
съ немцами невозможна, невозможна не толыко'побЬда, но и защита 
страны, и что потому или приходится отказаться отъ официально 



3 2 6 Лгътопись. 

признанной цели (войны, или -вступить на путь организованности массъ 
и развития ихъ самостоятельности. Съ этой точки зрения вполиЬ по-
нятны попытки буржуазпыхъ элементовъ болЬе или менее широкой и 
аолной организации рабочихъ массъ. 

Такимъ образомъ, буржуазнымъ сферамъ въ процессе войны при-
шлось обратиться въ -рабочей демократ» -Судить о настроении рабо-
чихъ массъ въ начале войны, какъ уже говорилось, было очень трудно. 
Не было печати, которая могла бы отражать настроения рабочихъ, ихъ 
идеологию, запросы и потребности. Рабочая массы были офинксомъ, раз-
гадку котораго, и то лишь отчасти, даль процессъ деиутатовъ -и ихъ 
предыдущая деятельность, насколько она отразилась вь ихъ замет-
кахъ, -въ обвииителъномъ акте и пр. 

Въ моментъ выборовъ рабочихъ въ военно-промышленные коми-
тета вполне определенно сложились две лиши поведения рабочей демо-
кратии, расколовшия ее на два враждебные лагеря. 

Выборы въ военно-промышленные комитеты были двустепенные, 
т. е. рабочие сначала выбирали выборщиковъ, а последние — членовъ 
комитета. 

Участие въ первой стадии выборовъ ни въ комъ не возбуждало 
сомнений. Рабочий класть сильнее всего страдаегь отъ своей распылен-
ности и неорганизованности и 'потому все, что можетъ внести хоть 
какую-Еибуъ планомерность въ жизнь, вое, что обтедивяетъ отдельные 
атомы людской пыли, выгодно и важно для рабочаго класса, насколько, 
конечно, это не стоить въ противоречии съ основными линиями его 
развития. 1 

Исходя -изъ этого положения, рабочий классъ принялъ горячее уча-
стие вь первой части выборовъ. Въ Петрограде выборы происходили 
еткр-ыто: почти на всехъ заводахъ и фабрикажъ были созваны предза-
рителшыя собрания, обсуждались платформы и пр. Такимъ образомъ, 
самъ фактъ выборовъ .вносишь элементь организованности, такъ какъ 
на заводахъ появились лица, облеченный довериемъ маюсъ. Съ большой 
яркостью во время выборовъ проявилась интеллектуальная подготовка 
массъ... Ведь не о технической стороне выборовъ говорилось на собра-
нйяхъ, а о гораздо более серьезньгхъ и важвыхъ вещахъ. Въ предвы-
борной борьбе рабочие освещали и зяеждународаш отношения, и поло-
жение России въ мировой катастрофе. Здесь сталкивались самыя про-
тивоположный мнения и взгляды, причемъ къ тому времени уже уопЬли 
сложиться и оформиться две .точки зрения. Рабочия массы, за самыми 
ничтожными исключениями, (придерживались мнения, что вь первой 
стадии участие въ вьнборахъ полезно и очень важно. Расхождение начи-
налось лишь относительно дальнейшего участия въ выборакъ в вь 
[Деятельности военно-нромышленныхъ кшиитетовъ. Основой спора быть 
вопросъ «идти или не идти въ военно-промышленные комитеты». 

Организационное значение участия «въ первой стадии выборовъ не 
.'могло все-же быть особенно значительно: рабочия массы въ высшей 
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олешш текучи, и составь ихъ часто меняется. Такимъ образомъ, 
сера авизовать рабочихъ прочно, выборы въ военно-промышленные 
комитеты не могли; они лишь могли вь известной степени способство-
вать освещению многихъ важнейпнпжъ вопросовъ, выяснить отношение 
къ нимъ рабочихъ массъ и внести некоторую планомерность во внут-
реншя отношенья. Таково ихъ значение было зря Петрограда, При-
волжья и пр., т. е. тамъ, ЗДЬ они были проведены открыто. Тамъ, ГДЁ 
они были стеснены (напр., въ Москве), они шрошж вяло и безжиз-
ненно, и главная задача ихъ не была достигнута. Въ Москве выборы 
прешли «въ темную»: предварительныя собрашя не были допущены, 
не было принцилнальваго обсуждения вопроса о выборахъ, многие рабочие 
даже не знали, куда и зачЬмъ выбирать и пр. Поэтому труппа въ 
составе 22 выборщиковъ вь Москве вынесла следующую резолюцию: 
«Уполномоченные фабрично-заводской промышленности Москвы зая-
вляютъ, что не могутъ считать себя въ нраве производить выборы, ибо 
нредварительвыя собрашя не были допущены. Они не являются пред-
ставителями пославпшгхъ ихъ, т. к. не анаютъ даже мнения ихъ 
о томъ, следуетъ-ли нредставигелямъ рабочаго класса участвовать вь 
всенво-иромышленныхъ комитетахъ. Въ виду этого они отказываются 
отъ выборовъ и слагаютъ съ себя звание уполномоченныхъ» (Корресп. 
въ газету «Речь», 15 ноября 1915 г.). Несмотря иа этотъ протестъ, 
выборы были произведены. 

Московские выборы въ известномъ смысле предрешили дальней-
шую судьбу участия или неучастия въ воеино-промышленныхъ коми-
тетахъ. 

Наиболее живо и интересно прошли выборы по Петрограду. Здесь 
«ни должны были дать тонъ всей провинции и потому здЬсь произо-
шла решительная схватка двухъ направлений, постепенно оформив-
шихся во время войньи. Безъ участия повседневной прессы, лишь при 
помощи туманныхъ намеюовъ со стороны нротивннковъ выборовъ, 
сплотилась и создалась идеология бойкота дальнейшихъ выборовъ и 
деятельности въ военно-промыниленныхъ комитетахъ, и съ другой сто-
роны, почти въ такихъ же условияхъ, оформилось стремление къ участию 
г.ъ выборахъ. 

Особенно рЬзко обозначились эти течения на собрашяхъ выборщи-
ковъ. Одно (такъ называемые «Интернационалисты»), исходя изъ опре-
деленнаго отношения къ войне, отказывалось отъ совместной работы 
съ Гучковыми и Жуковскими. Другое — стояло за работу въ коми-
тетахъ, какъ за возможность сплотить «людскую пышь» и подтолкнуть 
влево промышленные и буржуазные элемента. 

I 29 сентября 1915 г. произошло собрание выборщиковъ, на кото-
ромъ «интернационалисты» одержали победу: 90 выборпцишвъ голосо-
вали противъ участия, 81 — ва. Участие въ выборахъ было откло--
веяо... . , • 

Петроградские выборы предрешили отношение къ этому вопросу 
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известной части пролетариата въ ирошвцЦ такъ, напримеръ, не была 
выбраны делегаты въ Нижнамъ Новгороде, въ Самаре и др. огвстахъ. 
Деятели воевно-промышленнаго комитета въ ЛегрторадЬ были сильно 
смущены такимъ исходомъ дбла, и они долго колебалась, несмотря на 
письмо председателя перваго собрашя, К. А. Гвоздева, въ которомъ 
онъ апвллировааъ къ г. Гучкову, ища у него подтверждения правоты 
своего дела и поддержки. (Не къ рабочимъ массамъ обратился г. Гвоз-
девъ и его сторонники, не на судъ рабочихъ было вынесено происхо-
дившее на собран® 29 сентября, а на оудъ буржуазии и мещанъ). 

Выборы въ Москве были яовьшъ пробнымъ камнемъ. Московский 
военно-промышленный комитетъ, съ Рябушшскимъ во главе, принялъ 
все меры, чтобы получить благоприятные результаты. Въ первой ста-
дии нз были допущены предвыборныя собрашя, были мобилизованы 
все силы и «желательные результаты» получились. Тогда была сде-
лана новая попытка.• 29 ноября были назначены новые выборы въ 
военно-промышленный комитетъ въ Петрограде. 

На этоть разъ большинство оказалось на стороне сторонниковъ 
участия въ воешо-нрсмышленныхъ комитетахъ. Мотивировка поведе-
ния обеихъ сторонъ осталась прежней. Изменилось лишь соотношение 
силъ, благодаря независящимъ обстоятелъствамъ и тактической ошибке, 
допущенной «интернационалистами». Последние, после оглашения своей 
декларации, покинули залъ заседания и не противопоставили своихъ 
аргументовъ и доводоеъ аргументамъ другой стороны. Были выбраны 
делегаты въ Окруяшой и Центральный Военно-промышленные коми-
теты, причемъ ищреркивался временный характеръ (представитель-
ства —• «до созыва рабочаго съезда». 

Вследъ за тЬмъ открылась целая серия выборовъ въ провинции. 
Въ зависимости1 отъ местныхъ условий они 'проходили боле® или менее 
планомерно и организованно. 

Каше выводы можно извлечь изъ истории съ выбора», какъ вь 
ПетроградЬ, такъ и въ провинции? Единственно те, что въ рабочей 
среде России еущеетвують два опредЬленныя течения, близкия но духу 
къ такимъ-же течешямъ мысли въ Западной Европе. 

Въ Россия эти течения почти одинаковы по силе, несмотря па то, 
что сторонники участия въ комитетахъ имеютъ полную возможность 
высказываться въ «самозащитахъ», н&шторыкъ газетахъ, (напр., 
Самарский «Нашъ Голосъ») и пр., между темъ, какъ «интернациона-
листы» .поставлены въ гораздо худшия условия... 

Деятельность рабочихъ группъ въ военню-промьгшлепнъихъ комп-
тетахъ въ первое время была направлена главнымъ образомъ на 'Под-
держание и культивирование пражданскаго мира. Съ этой целью были 
выдвинуты проекты создания прнмирителъныхъ намерь и биржъ труда. 
Въ настоящее время промышленники испытывають наиболее острую 
нужду въ рабочей силе, и это, несмотря па проведение въ порядке 
87 ст. отмены техъ параграфовъ, которые въ некоторой степени 
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отменяли возможность пользоваться женскимъ трудомъ,—несмотря даже 
на. разрешение женщинамъ ночной работы и труда подь землею. 

При настояицихъ ушдайжъ, самой насущной потребностью про-
мышленности является обезлеченпе ея рабочимъ составомъ. И въ 
этомъ отношении биржа труда, конечно, играють большую роль, такую 
роль и сыграли оне въ Петрограде. 

Съ другой стороны, конфликты между предпринимателями я рабо-
чими теперь, во время войны, весьма тяжелы для обеихъ сторонъ. 
Каждая забастовка, независимо отъ пригаинь, вызвавшихъ ее, дезорга-
шшуеггъ производство, а, между ТЁМЪ, ДЛЯ промышленности и страны 
дорогъ каждый часъ и очень важна, планомерность 'Производства. Заба-
стовки тяжелы для рабочихъ, но сейчасъ оне ие легче и для промышлен-
янковъ, сиязанныхъ контрактами, договорами, неустойками, сроками 
и 'пр., и .потому, естественно, вопросъ о забастовкахъ очень безнокоитъ 
предпринимателей. 

Прнвдркгельныя камеры, оонованныя на началахъ паритетности, 
создающая въ трудньш минуты социальное перемирие, безусловно явля-
ются сииьнымъ средешомъ въ деле ушжвшя воэникающихъ конфлик-
товъ между промышленниками и рабочими. 

Вотъ вопросы, которые въ первую очередь заняли рабочую группу 
Центр. Военно-Промыпгл. Комитета, а затемъ рабочую делегацию на 
второмъ съезде комитетовъ. 

Безусловно, нельзя отрицать рати рабочей -группы военно-про-
мышлеияаго комитета въ рабочей жизни. Она удЬшеть очень много 
внимания и возникающимъ конфякгишъ, стараясь содействовать мир-
ной ликвидации ихъ, и вопросу о воеинообязанныхъ, добиваясь для нихъ 
разрешения свободнаго перехода съ завода на заводь, — ввозу желтыхъ 
рабочихъ и прдоттьюрвевиому кризису, — елевомъ, всемъ темъ 
вопросамъ, которые волновали и волнуиотъ рабочия массы. 

Но могутъ-ли рабочие играть серьезную роль въ комитетахъ? 
Могутъ-ли они такъ или шнвде оказывать влияние на ихъ решения? 
Могутъ-ли, наконецъ, способствовать уеньхавпъ рабочаго движения? На 
все эти вопросы безусловно приходится дать отрицательные ОТВЁТЫ. 
Конфликты ликвидировались и ликвидируются не такъ, какъ хотелось 
бы рабочей группе и даже Ц. В.-Пр. Комитету. Классовый столкнове-
ния шли своей дорогой и группа, могла лишь наблюдать хюдъ событий, 
не будучи въ состоянии что-либо изменить въ его течении и темъ менЬе 
примирить враждукщйя стороны. 

Только при сдаомъ условии группа, могла бы иметь болЬе или 
менее серьезное влияние: при условии полной ея автономии въ составь 
тамитега и возможности непосредственно .сноситься съ рабочими мас-
сами. Тоща она могла бы информировать, рабочихъ о проиеходя-
щемъ въ стране, знакомить ихъ съ вопросами дороговизны и тЬми ме-
рами, которыя принимаются къ устранению ея, или съ вопросами рабочей 
политики, напримеръ, съ нроектомъ милитаризации зааодовъ. Къ со-
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жаяенпю, она лишена была возможности что-либо сделать или пред-
принять въ силу неэависящихъ обстоятельствъ. 

Ярче всего это безсилпе и безплодносгь деятельности группы нод-
черкяулъ второй СЪЁЗДЪ военно-промышленныхъ комитетавъ. Пред-
ставители' рабочей группы выступали на съездЬ со своими .пожела-
ниями и предложениями и все эти пожелания такъ и остались висеть 
въ воздухе. Не было реальной силы, на которую они могли-бы опе-
реться. Рабочия массы, вь силу позиции, занятой фактичеекимъ боль-
шинствшиъ, были несклонны къ кампромиссамъ съ буржуазией, а, между 
тЬмь, тактика рабочей группы всецело построена на такомъ компро-
миссе. Ея широковещательная программа о подталкивании влево бур-
жуазии — осталась цромкой фразой. За рабочей группой въ военно-
громышленномь комитете не стоить рабочий классъ, готовый овокмъ 
авгоритетомъ поддержать ея стремление и действия. Мысль завершила 
известный кругъ и вернулась къ исходному пункту, точнее къ полному 
банкротству самой идеи — участия въ комитете. 

Въ процессе войны продовольственный вопросъ встать передъ 
рабочимъ классомъ весьма и весьма остро. Сначала это былъ лишь 
вопросъ дороговизны, невозможности получить кой-какие продукты, но 
постепенно онь превратился въ сложное социальное бедствие, кото-
рому, пожалуй, трудно найти равное но интенсивности и силе. Рабочия 
массы страдаютъ отъ него особенно сильно, т. к. хотя заработки рабо-
чихъ за время войньи и повысились, но далеко не въ соответствии съ 
общей дороговизной (см. ст. «Заработная плата во время войны». Ле-
топись. Май). Это не могло не вызвать вь рабочей среде движения въ 
пользу кооперации. 

Эти организации создавались съ рухъ сторонъ: съ одной стороны 
томышлещик® ассигновали ИЗВЁСТНЫЯ суммы на открытие коопера-
тивовъ, которые, кстати сказать, должны были всецело находиться 
въ ихъ рукахъ, и, съ другой стороны, рабочие создавали свои демократи-
ческие кооперативы. 

Новымъ оерьезнымъ проявлешемъ жизни рабочей демократии был© 
выборы въ страховой советь. 

Еще въ мартЬ 1915 г. (ем. «Вопросы Страхования» № 2) Рабочая 
Страховая Группа Страхового СовЬта требовала довыборовъ на место 
галбьнвшихъ членовъ, мотивируя свое требование точнымъ смысломъ 
зако,ва. Однако, прошелъ почти- целый годь, прежде, чемъ эти поже-
лания были удовлетворены. Выборы прошли не безъ подготовки, были 
я предварительный обсуждения и идейная борьба. Несмотря на много-
чисденныя внешния препятствия, были созваны предварительныя общия 

эбрания, на которыхъ обсуждались вопросы будущей деятельности, 
намечались программы действий- При этомъ обозначились весьма 
серьезный разнагласш между двумя основными течениями. Разделение 
шло по той-же основной линии — отношенья къ буржуазии, — 
какъ и при выборахъ въ военно-промышленные комитеты. На классе-
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вой ЮТЮЁ зрения стояла уцелевшая часть страховой группы. На со-
браний 31-го января были избраны сторонники того же течения. Та-
кимъ образомъ, рабочие остались звфсъ верны последовательному клас-
совому течению мысли. 

Главное различие въ пюшщпяхъ обеихъ группъ было взаимоотно-
шение между рабочимъ движениемъ въ целомъ и вопросами страхования. 
Прежние представители и вновь вошедшие члены Страхового Совета 
стоять на точке зренш объединения есть фюрмъ рабочаго движения 
и, такимъ образомъ, создания ивъ -него стройнаоо целаго. Этого НЁТЬ 
си, декларации другого течения и изъ этого основного положения вьи-
текаютъ все остальньия различия въ ОТДЁЛЬНЫХЪ вопросахъ. 

Эту .победу послЁдователъньпхъ марксистовъ нельзя считать 
ТЁМЪ-ТО случайньимъ, стоящимъ въ противоречии съ позицией рабочаго 
представительства при выборахъ въ военно-промышленные комитеты. 
Следуегъ только признать, что въ мпенпяхъ в настрбенияхъ массъ 
,нетъ должной устойчивости. 

События войны, какъ колоссальный ктинъ, вбивались въ созна-
ние массъ, раскалывали его и очень многахъ увлекали въ дебри идей, 
чуждыхъ рабочему классу. Этотъ фактеръ могъ играть известную 
роль при- выборахъ вь Ц. В.-Пр. К.; но въ страховыхъ вопросакъ ему 
уже не было места. Этимъ и проще всего и вернее объясняется кажу-
щееся- -противоречие. 

Все разомотр4вныя наш события жизни- рабочей демократии ука-
зьтваютъ на то, что идеологическия различия въ средЁ рабочихъ массъ 
именно теперь весьма сильны. Вопросы, выдвинутые жнзнко и такъ 
или иначе разрешенные рабочими, не являются теоретическими про-
блемами, ТЁМТ менее можно имъ приписывать характеръ тактическихъ 
разногласий. ЗДЁСЬ имеетъ .место глубокое принципиальное различие, 
проходящее по темъ же лишямъ дифференциации, какъ и въ западно-
европейской рабочей демократии. Только учитывая это, было бы можно 
вывести определенный заключения относительно того, что происходить 
въ настоящее время въ среде рабочихъ-

Новымъ вопроеомъ, вьизывающимъ значительный разногласия, 
является рабочий съезды Идея созыва такового исходить отъ рабочей 
группы военно-лромышленнаго комитета. Мотивировка цели и идеи 
съезда та-же, что и сущеетвоватя самой группы •—- обезпеч-ение наи-
более полной защиты отъ ннЬшнихъ враговъ и демократизации стра-
ны, — и для этого возможно болЬе полная организация и самодеятель-
ность массъ. 

Рабочие въ настоящее время распылены и слабы, ихъ выступле-
ния не могутъ играть никакой серьезной роли-, а потому необходимо 
стремиться къ ихъ сплочению и организации. Единственной возможно-
стью достигнуть этого является участие во всЬхъ ироявлешяхъ жизш 
и стремление создать таковыя. Рабочий съездъ представляегъ собою 
возможность такой организации. По мнению его сторонниковъ, онъ-
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долженъ вывести рабочия массы шь состояпйя распыления, сорганизо-
вать ихъ, высказаться по всемъ важнЪйшимъ вопросамъ жизни, въ 
тамъ числЬ и (по вопросу защиты страны. Противъ идеи съезда вы-
двигаются возражения его вротивниксвъ, утверждающихъ, что въ 
настоятихъ условияхъ не можетъ быть и речи о щранномъ рабочемъ 
представительстве. Съездъ будетъ говорить лишь то, что желательно 
и необходимо буржуазии, руководителжмъ вощшо-иромышленныхъ во-
митетовъ, а все его организующее и объединяющее втиянйе останется 
въ области пожеланий и пышвыхъ фразъ. 

Такъ раэсуждають противники рабочаго съезда, выставляющие 
къ противовесъ еогу внутреннюю организацию народныхъ демократи-
ческихъ массъ. 

Идейное раэслоенйе рабочего класса вдеть все дальше и глубже. 
На прюисходЕйшемъ въ мае съезде окружныхъ военш-прдаышленныхъ 
«омжгетавъ опять выступила рабочая группа. Эти ея выступления 
врядъ-ли могли привлечь къ ней ишыхъ сторюнниковъ, скорее даже 
'могли оттолкнуть прежнихъ. Представители группы въ самой кате-
горической форме осудили станки рабочихъ, происходивлийя въ по-
елЬднее время, какъ явление, препятствующее осуществлению велижъ 
задзчъ России. 

"Г 
Общение съ буржуазией не могло пройти безслЬдно и новой иллю-

страцией этого являются нослйднйя выступления группы-
Бъ последнее, время минисшромъ торговли и промышленности 

вьшшутъ проекта создашя института старость на заводахъ. 
Это его страмление какь будто стоить въ извЬстномъ противоречии 

съ общей псиитшкой правитатьства. Ведь въ настоящее время закрыты 
все организации рабочихъ, кроме кооператишвъ, замерла деятельность 
въ клуба-хъ п просветительныхъ учрежденйяхъ. подавлены все по-
пытки къ сшодЬятельности массъ, — и вдругъ со стороны министер-
ства поднимается вопросъ о старостахъ. 

Института староста былъ введеиъ на файрааахъ и заводахъ за-
анномъ 1903 года, но онъ былъ такъ подчиненъ хозяйской и губерна-
торской опеке, что рабочие до сихъ пвръ предпочитали отъ него отка-
зываться. 

Кн. Шаховской изменить законъ 1903 года въ СМЫСЗЁ освобожде-
ния института старость отъ этой двойной опенки хозяевъ и министерства 
внутренкихь дкиъ. Однако, въ этомъ законе и теперь осталось доста-
точно другихъ отрицательныхъ сторснъ: такъ, напримеръ, старостз.ми 
могутъ бьгть лишь рабочие, достигшие 21 года и прослужившие более 
двухъ лЬтъ на одномъ месте. При колоссальной текучести рабочихъ 
массъ этимъ въ значительной степени суживается крутъ лицъ, обла-
.дааэдихъ пасгавнымъ избирательиымъ прашомъ. 
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Воараапный цешъ введен! для того, чтобы «устранить въ зфле 
выборовъ ненужную и вредную страстность более молодыхъ рабочихъ, 
по свойственной нхъ возрасту горячности и увлечению». 

Чемъ-же, однако, объясняется это непонятное противоречие въ 
огаошенк министра къ . различнымъ формамъ рабочихъ организаций? 
Объяснение онъ даетъ въ собственномъ проекте: «организация фа-
бричныхъ старость можетъ устранить недоразумения, возникающая у 
рабочихъ съ администрацией и властями». 

Такимъ образомъ, воиросъ объ институте староста выдвигается 
съ вполне определенной целью, и все-же рабочие решили! использовать 
его для сплочения и организации массъ. 

Роста военной пршиышленности привлекашъ изъ деревни все но-
вые и новые элементы изъ среды лицъ, викооца не работавшихъ на 
фабрикахъ, и на перепршхъ рабочихъ лежитъ обязанность воспитать 
эти массы въ клйссовомъ духе и приобщить ихъ къ общему' пролетар-
скому движению. 

Возможность создавать открытый рабочия организации можетъ 
кое-что сделать въ этомъ отношении и потому вполне понятень тотъ 
интереоъ, какой вызвалъ .вопросъ объ институте староста. 

Однако, на, этомъ пути рабочимъ приходится постоянно вести 
борьбу съ отсталыми слоями прюгышленниковъ, которые прадрлжаютъ 
опасаться какихъ-лйбо нововведений и ечитаюта министерский законо-
проекта чуть-ли не ревадюционнымъ актшпъ. 

Это тЬ-же элементы промышленнивовъ, которые составляютъ 
ядро Общества заводчиковъ и фабрикантавъ, и которые готовы отка-
заться отъ имъ-же оамимъ необходимъихъ примирительныхъ камерь, 
5ютивирун этотъ огказъ темъ, что у рабочихъ нетъ профессноиаль-
ныхъ организаций и пегому рабочее представительство неполно и не-
совершенно. Это тЬ люди, которые «не хотятъ уплатить по счету 
своевременно деипевле» и которымъ впоследствии придется «платить 
по счету после войны дороже»-

То оживление, которое, безснорио, существуета сейчасъ въ рабо-
чемъ движении, могло-бы получить яркое и интересное выражение въ 
рабочей печати, но, къ сожалению, мы совершенно лишены ея. Рабочия 
массы до войны нАти свою собственную прессу, какъ общую, такъ и 
профессиональную и страховую, обслуживавшую нхъ нужды и запросы. 
Теперь они лишены этого связующаго звена и часто идутъ вразбродъ. 
Техъ немнагихъ уцелевшихъ журналовъ и газета Петрограда, и про-
винции, которые существуютъ кое-какъ, нельзя считать рабочей прес-
сой. Для необъятна™ пространства. России, для почти 15-ти миллюновъ 
занятыхъ въ промышленное™ рабочихъ, эти органы являются каплей 
въ морб. И все-таки они бережно несутъ свЬтилвникъ рабочей мысли 
и идеологии... можно преклониться передъ ихъ деятельностью, во 
нельзя приписывать имъ серьезнаго влияния на массы. 

Въ эпоху вдейваго разброда, въ эпоху краха многихъ везыбле-
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мь±хъ раньше основъ, болЬе, тЬиъ тоща-либо, необходима печать, 
!!»жЬщающая всЬ стороны жизни, отзывающаяся на все запросы 
маосъ. Къ сожалению, ея иГ>тъ. И, однако, это не значить, что рабочхя 
массы не сумЬютъ безъ нея выработать правильной оценки событий. 
Рабочая массы въ России въ практике своего движения умЬж всецца 
нащупывать правильный путь, безусловно найдутъ оне его и теперь. 

Кроше ткхъ событий, о которыхъ говорилось ЗДЁСЬ, и которыя 
сввдетельотвуютъ о болъшшъ класетвомъ и политическомъ воспитали» 
рабочихъ массъ, были- и другия явления, не менее серьезныя и глубо-
кий. Они не подаются непосредственному наблюдению, отзвуки ихъ 
лишь доносятся издали до внимательна™ читателя. 

Нельзя къ этимъ слоягнымъ жизненнымъ явлешямъ подходить съ 
огульнымъ осуждениемъ, надо серьезно вдуматься въ скрытыя причины 
ихъ. Эти явления имЬють свой глубокий внутренний смысла, и въ на-
стоягцихъ условияхъ — неизбежны- Это особые пути, по которымъ 
рабочия массы шли всегда, выковывая на этомъ тернистомъ пути 
светлое будущее. 

Въ толще и глубине народной рабочей жизни идетъ сейчасъ 'про-
цессъ воспитания массъ. И, несмотря на то, что мало внешнихъ про-
явлений этой работы, это не служить доказательствомъ, что ея нетъ. 
Однимъ изъ яркихъ проявлений этой внугренной жизни служить по-
пытка, кстати, очень удачная, создания своего собственнаго театра, 
обелуживаемаго силами' самихъ рабочихъ. Бели- рабочимъ удастся раз-
вить это начинание, общество будетъ иметь серьезное доказательство 
того, что рабочие России могутъ сделать очень и очень 'много своими 
силами и на пути культурна-то проиресса. 

Окидывая взоромъ все пережитое рабочими за время войньи, наи-
более тяжелое и безотрадное, мы должны признать, что развитие ра-
бочей демократии, несмотря на тяжелыя условия, не (приостановилось. 
Правда, было много горъкихъ и тяжедыхъ минуть, были колебания, 
были уклонения, но въ общемъ и ц&ломъ пролетариатъ идетъ своей 
дорогой, развивая и углубляя старый завоевания и приобретая новыя. 

Вместе съ самимъ движеииемъ рабочий классъ растетъ интеллек-
туально, организуясь въ единое целое, создавая изъ людской пыли 
стройную, сильную организацию. 1 -

Р. Арскш. 
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НОВЫЙ ФАКТОРЪ ВЪ КУЛЬТУРНОЙ 
ЖИЗНИ РОССШ. 

Уже болЬе 50-ни летъ насчитывашъ русское кооперативное движе-
ете, но лишь за последнее время особенно остро всташъ вопросъ о культур-
но-просветительной деятельности кооперации. Для всехъ кооператиЕныхъ 
деятелей казалось желателынымъ ея живое участие вь культурночпро-
даЬтительной жизни страны. Но насколько это участье можетъ быть 

. активнымъ? Каковъ объемъ и направление ея 'культурной деятельности? 
Должна ли она стремиться лишь къ экономическому, хозяйственному 
благополучию своихъ членовъ на почве ихъ самодеятельности и едине-
ния, только субсидируя различный просветительныя учреждения (напр.. 
об-ва грамотности) и влияя на жизнь страны, какъ культурная сила сама 

! во себе,—или же кооперация несетъ просвещение въ темную среду, при-
бегая къ опредЁленвымъ мерамъ просветительнаго воздействия, беретъ 
на себя задачу поднять духовный, моральный и эстетический уровень 
населения? Зтотъ вопросъ во всей своей широте былъ постав лень на 
Шевскомъ всероосийскомъ коолеративномъ СЪЬЗДЁ въ 1913 году. Съездъ 
определенно сталъ, на ту точку зрения, что кооперация должна принять 
самое широкое участие въ просветительной деятельное™, уделяя со 
своей стороны возможно большее количество силъ и средствь на народ-
ное образование. По постановлению этого съезда, кооперация въ ряду 
друпихъ своихъ задать «должна ставить своей целью воздействие на 
массу населения, оосредоточивъ свое внимание на внешкольномъ образо-
вании, преимущественно на ТЁХЪ формахъ его, которыя недостаточно 
или совсемъ не пользуются поддержкой местныхъ обществениьжъ учре-
ждений. При своихъ культурныхъ начинашяхъ, кооперативы должны 
иметь въ виду не только образовательный, во и воспитательный цели 
для воспитания населения въ духе солидарности и выработки въ немъ 
лривычекъ общественной деятельности... Особенно важными видами .про-
светительной деятельности въ настоящее время является устройство 
лекций, курсовъ, библиотекъ и чигалень, книжныкъ лавокъ, вечернихъ 
воскреоныхъ школъ, детскихъ садовъ, экскурсий, всякаио рода разум-
еыхъ развлечений и народныхъ ррмовъ». 

Это положение Кневскаго съезда встретило среди кооперативныхъ 
Ь̂жпелгей живой отклнкъ. Однако, нельзя сказать, чтобы идея широкой, 

активной культурно-просветительной работы кооиеративовъ была въ 
настоящее время совершенно общепризнанной. Въ этомъ отношении 
весьма симптоматичнымъ является случай, имевший место въ минувшемъ 
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1915 году иа курсахъ по устройству кооперативныхъ курсовъ, сорга-
низованныхъ при Университете Шанявскаюо въ Москве. Среда слушате-
лей воанжъ интересный спорь —• «должны ли кдаперативво-ечетовщ-
ные курсы, устраиваемые «во глубине Росой», быть узко-техническим, 
или вь то же время и широко-общественными»; кото, стало быть, дол-
жны выпускать курсы — только ли техниюавъ счетоводнаюо дЬда или 
общественныхъ деятелей, будупрхъ организаторовъ просвещения и 
культурной жизни страны, вла^Ьющихъ также и техникой счетоводства. 
Въ результате спора, за курсы съ обществешымъ содержаннемъ выска-
залось лишь на одинъ голосъ больше, чемъ за курсы узко-спецйальные. 
Въ спорЬ принимали участие лица, близко стоящия къ кооперативному 
делу: агрономы, инструкторы но кооперации, инспекторы мелкаго 
кредита и т. и. Все люди, способные влиять на. направление коопера-
тивной жизни-. Подобные же разногласия возникаютъ и на. местахъ. 

Такимъ образомъ, кооперативная мысль въ данномъ случае еще не 
является совершенно единой и согласной. (Ьнако, практика неминуемо 
направляетъ кооперацию на путь культурной работы. И это (вполне по-
нятно. Всякая организация, иредь которой стоять цели, имеющий хотя 
бы отчасти культурный характеръ, вь условияхъ нашей -чрезвычайно 
не культурной жизни неминуемо становится предъ необходимостью сначала 
расчистить, подготовить себе почву, создать благоприятный условия для 
своей работы. Интересно, что сама, среда., иде приходится 'работать ко-
оверативамъ, часто толкаегъ коонеративъ на путь просветительной дея-
тельности. Въ деревнЬ растеть стремление къ образованию, къ культур-
ной жизни, и народъ часто съ болыпимъ унованйемъ и ожиданиемъ смо-
тритъ на косперативъ. Въ кооперативной литературе, къ сожалению, 
мало находится указании на участие самого народа въ организации коопе-
ративовъ, но то немногое, что есть, весьма поучительно. Такъ, въ Воло-
годской губ. организуется Лещевское общ. потреб., и вотъ на первое 
общее собрание ирнходятъ около 550 человекъ изъ 32-хъ окружныхъ 
селений. «При этомъ многие шли за 30 верстъ и далее, забирались на 
собрание съ утра и провели здЬсь время до поздней ночи». (Кооп. жизнь, 
1916 г. №Л® 11—42). Въ 1915 г. среди участвиксвъ коонеративнаго 
съезда Северной области- была устроена анкета о томъ, какие недостатки 
были на съезде и. какъ ихъ избежать въ будущемъ. Ответы были по-
лучены отъ 164-хъ лицъ, изъ которыхъ 99 принадлежав крестьянам 
и рабочимъ. Здесь попадаются такия замечания: «Культурно-просвети-
тельная секция должна быть назначена въ такое время, чтобы все члены 
могли участвовать», или: «Безусловно считаю новый съездъ нужнымъ; 
потому что намъ, крестъянамъ, эти съезды ириносятъ огромную пользу, 
какъ научную, такъ и нравственную. Общение съ более просвещенным® 
людьми приносить обильные плоды, знание и опытность». («Коопер. 
жизнь», 1916 г. № 1). Очевидно, вопросы культурно-просветительной 
работы очень волновали участнижовъ съезда. На второмъ общекоонера-
твдномъ съезде въ БаланговЬ, Саратовской губ., «.особенно оживленно 
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дебатировались вопросы о кулътурно1проеветительной деятельности, о 
«замоотноппешяхъ кооперативо-въ и о потребителъскихъ обществах!. 
&очувсшвге культурно-просветительной работе со стороны крестьянъ 
было полное» (Союзъ потреб. № 14, 1916). Вотъ «голоса земли», на ко-
торые не можетъ ие отзываться кооперация. 

Однако, и въ техъ случаяхъ, воща население молчнтъ и ничего не 
требуеть, -кооперативы все болЬе и более вачинаютъ чувствовать необхо-
димость планомерно и разнообразно поставить культурную работу. 
Даже тЬ деятели, которые не хотели бы отвлекаться отъ «прямыхъ» 
задачъ кооперации для просветительной деятельности, не могутъ все же 
не признать необходимости распространения среди оамыхъ широких! сло-
«въ народа кооперативныхъ идей, развития кооперативныхъ -навыков!, 
шшератявнаго 'сознания, всего того, что такъ нужно для понимания и вы-
полнения тЬхъ задач!, воторьия ставить себе коопфация. 

* * 
* 

Уже первое поверхностное знакомство съ деятельностью отдель-
вьизъ кооперативов! обнаруживает! крайнее (разнообразие способов! 
культурна™ воздействия на население. Изъ специальных! журваловъ мы 
можемъ узнать, что кооперативы устраиваютъ просветительный беседы, 
чтения, лекции, подвижные музеи, выставки, библиотеки-читальни, курсы, 
выписывают! для своихъ членовъ газеты и журналы; занимаются книж-
иой торговлей; открываютъ ремесленные классы, воскресный школы; 
ходатайствуютъ объ открытии вьисшихъ, начальныхъ училищъ, средаи-хъ 
т о л ь и даже университетовъ (напр., въ Иркутске, Перми); оказывают! 
имъ денежную помощь; содержать на свой счетъ неимущих! учениковъ: 
организуют! драматические, музыкальные и хоровые кружки; устраива-
ютъ спектакли и кинематографические сеансы, а также «чайные вечера и 
беседы»; ваийжецъ, берутъ на себя заботы объ общественном! благоу-
стройстве: проводить дороги, устраиваютъ колодцы, телефонное сообнце-
ше съ соседними деревнями; даже строятъ р я своихъ членовъ бани; 
организуютъ -медицинскую н юридическую помощь населению и мн. др. 

Разумеется, въ такой разнообразной деятельности кооперативов! 
есть много непланомернаго, случайнаго. ЗДЁСЬ кооперативы отчасти 
щутъ по путямъ, намеченнымъ внешкольнымъ обраэованп-емъ, отчасти 
просто отвечаютъ на нуждьи жизни, приспособляясь къ требованиямъ 
данной местности. Часто передъ ними открывается совершенно невозде-
ланная целина, и люди делаютъ прежде всего то, что кажется имъ въ 
данный моментъ наиболее необходимымъ или удобнымъ. 

Однако, съ ростомъ и укрепаениемъ кооперативовъ въ ихъ куль-
турно-просветительной деятельности замечается некоторая эволюция. 
Мооперативы начинаютъ понимать, что изъ -всего разнообразия обраэо-
вательныхъ меръ выделяются такия, которыя преимущественно свой-
сгаепны кооперативу. Если, вообще, кооперация можетъ вырасти и 
©крепнуть .лишь на основе -самодеятельности! народа, то эта народная 

Л4таин«ь. Октябрь 1918. 
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самодеятельность должна лечь въ основание и культурной работы ко-
оператива; народь прочно усвоить лишь то, что самъ переживетъ я пе-

. реработаета; въ процессе культурной работы кооперации држна идти 
организация народа въ дружественную семью членовъ-кооператоровь; 
лмпь при такой деятельности могутъ развиться общественные навыки, 
воспитаться истинно-гражданския чувства, образоваться новый просве-
щенный и культурный человекъ. 

Вотъ идеи, которыя за последнее время вое сильнее завоевываютъ 
юооиеративныхъ деятелей и. которыя нередко высказываются, какъ ру-
ководящий принципъ кооперативнаго просвещения. Такъ, красноярское 
о-во «Самодеятельность » въ своемъ докладе, представленномъ на несо-
стоявшийся съездъ въ Томске по внешкольному образованию, поместило, 
между ирочимъ, такие тезисы: «Отсталая въ культурномъ отношении 
Сибирь еще более, чемъ Европейская Россия, нуждается въ широкомъ 
развитии культурно-просветительной деятельности учреждений обще-
ственной инициативы. Среди этихъ учреждений главное место должны 
занять быстро растущие кооперативы. Культурно-просветительная ра-
бота этихъ последнмхъ должна идти рука объ руку съ такой же рабо-
той ирофесснональныхъ союзовъ. Оба они должны быть проникнуты 
одними принципами. Городские потребительские кооперативы и профес-
сиональные союзы должны перестать разсчитыватъ на работу интелли-
гентскихъ просвмттельныхъ общеапвъ. Они должны создавать 'свои не-
зависимый просветительньия организации, построенный на возможно 
болт широкомъ примжети принципа самодеятельности» . 

Это стремление коолеративовъ привлечь население къ самообразова-
нию и самовоспитанию получило наиболее яркое выражение въ идее ко-
оперативнаго народнаго дома, 

Задача народнаго дома — «соединить подъ 'одной кровлей все моло-
дые ростки сознательной, общественной и умственной жизни».- (Л. Ар-
мандъ). Здесь помещаются всевозможный кооперативные учреждения: 
лавка, правление и т. под.; здЬсь—библиотека-читальня, чайная-клубъ, 
залъ народнаго театра, место для собрания всавозможныхъ кружвовъ. 
Такимъ образомъ, народный домъ является центромъ и хозяйственной 
жизни- кооперативовъ, и ихъ умствеиныхъ, культурныхъ пнтересовъ: 
здесь, за чашкой чая или въ какомъ-либо кружке, члены встречаются, 
обмениваются мнениями, вырабатываютъ въ себе общественваго чело-
века., подчиняясь той атмосфере общественности, которая царить въ 
этомъ месте. Эта атмосфера не есть нечто данное со стороны, а резуль-
тата творческой работы самихъ же участниковъ. Лекции, которыя чи-
таются въ аудиторияхъ дома, спектакли, которые даются въ театраль-
номъ залЬ. библиотеки, которыми пользуются члены кооператива,—все 
это, конечно, имеетъ громадное1 культурное значение для населения, но 
еще важнее, когда члены сами организуются въ тЬ или иньтя группы & 
кружки въ цЬляхъ самообразования и самовоспитания, будутъ ли то му-
зыкальный, драматические, экскурсионный организации, или это будутъ 
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ьружи, изучающие какие-либо вопросы. Пусть яь ихъ работе встреча-
ются сшибет, уклонения отъ правильная} пути; важно, что здесь про-
является активность населения. Поэтому-то кооперативный народный 
домъ в можетъ существовать тамъ, где само население уже идетъ ему 
навстречу \ 

Итакъ, «путемъ вяутреншшюо роста кооперативная среда выдвинула 
идею Дома народа, не какъ здания, не какъ места для собраний, а какъ 
организацию, ще согласованно сшиваются — струя хозяйственная, струя 
культурная и струя гражданственности» (В. Еильчевский). 

Полное развитие идеи народнаго дома есть достижение яослВдняг» 
времени, и трудно сказать, насколько эта идея получила широкое прак- , 
тичеекое осуществление. Орако, и разрозненная данный кооператив-
ныхъ журналовъ говорятъ намъ о болыпомъ оживлении въ этой области. 

Кооперативный народный домъ съ организациями, выросшими около 
него и связанными съ нимъ, хотя и вносить известную стройность въ 
культурно-просветительную деятельность кооперативовъ, по влияние его 
простирается лишь на районъ, входящий въ сферу деятельности создав-
шего его кооператива.. Здесь еще не приходится говорить о планомер-
ной просветительной деятельности ишнерацпи въ стране или въ даи-
номъ областномъ районе. 

Такую планомерность придаютъ ей вновь образующийся союзный 
объединения кооперативовъ, такъ быстро развивающйяся за последнее 
время. Имея въ своемъ распоряжении значительный и разнообразныя 
средства и силы, союзъ можетъ .несравненно шире поставить культур-
ную работу, нежели отдельный кооперативы 

•Несмотря на отсутствие хорошо разработаиныхъ законодателыпьихъ 
нормъ, несмотря на различили препятствия, которыя союзный органи-
зации встречаютъ со стороны административной власти, союзный объ-
единения за. 1915 и 1916 годы численно очень возросли, такъ что по не-
которымъ нодечетамъ количество лишь зарегистрованныхъ уставных! 
и договорныхъ объединений достигаетъ въ настоящее время 320, въ та 
время, какъ года три назадъ они считались единицами. Кроме местныхъ 
объединений въ России сунцествуетъ еще три всероссийскихъ союза — 
московский народный банкъ, московский союзъ потребительныхъ об-
ществъ, центральное товарищество льноводовъ, — и несколько област-
ньихъ, напр., сибирский союзъ маслодельныхъ артелей. 

Почти все союзы уже при самомъ возникновении своемъ намеча-
ютъ, какъ одну изъ главнЁйшихъ функций своей деятельности, куль-
турто-нросветителъную работу. А такъ какъ влияние союза распростра-
няется на целый районъ, охватывающий иногда сотни отдбльныхъ ко-
оперативовъ, то и культурнонпросветительная деятельность его, объ-
единяя деятельность многихъ отдельяыхъ едйницъ, можетъ быть про-
ведена по обстоятельно разработанному плану. Яркимъ примеромъ та-

1 См. Е. Ззягинцевъ «Идея Народнаго дома въ Россш» «В-Ьотникъ 
Воепиташя», 19 16 г. № 4. 
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кой (разработанности плана могутъ служить постановлены учредит, со-
брашя московского союза кредитишхъ и соудосберегательныхъ товар*-
ществъ, состоявшимся 29 и 30 декабря 1915 г. (На собрании -присут-
ствовали '126 товариществ!) \ 

Попытки разработать планъ культурно-просветительной деятель-
ности, общий дат многихъ кооперативовъ, были и раньше, главнымъ 
образомъ, со стороны многочислениыхъ кооперативныхъ съездовъ; та-
ковъ, напр., планъ, выработанный въ мае 1914 года харьковскимъ гу-
бернскимъ съездомъ представителей кредитныхъ кооперативовъ; но эти 
постановления носили, такъ сказать, идеологический характеръ. Съезды 
не могли провести ихъ во всей полноте въ ;кизнь, и выражали скорее 
лишь благйя пожелания. Теперь же за разработаннымъ планомъ стоить 
и определенная организация, часто владеющая значительными денеж-
ными средствами и большими рабочими силами. При союзахъ стали орга-
низовываться курсы для инструкторовь, кооперативный -школы, книжное 
дело, издание журналовъ и т. п. Союзы образуютъ специальный органи-
зации, заведующий постановкой культурно-просветительной деятельно-
сти. Наконецъ, союзы даеютъ возможность согласовать .просветитель-
ную деятельность кооперацхи съ деятельностью иныхъ организаций, 
какъ центральныхъ, такъ и местныхъ; въ особенности важна согласо-
ванность съ работой земетвъ и городскихъ управлений въ области вне-
школынаго образования. Хотя последняя во многомъ отличается отъ ра-
боты кооперативовъ, отличается и по своимъ прииципамъ, и по зада-
чамъ, и по выполнению,—все же между ними много точекъ соприкосно-
вения,—примерь чего можно видеть -въ организации техъ же народныхъ 
домовъ, открытие которыхъ и земствами за последнее время признается 
необходимымъ. Теперь можно указать не мало примбровъ, когда народ-
ные дома устраивались совместными силами земетвъ и кооперативовъ. 
Особенное значение союзы могутъ иметь -при устройстве, такъ навызае-
мыхъ, районныхъ народныхъ домовъ, влияние которыхъ распростра-
няется н-а довольно значительный участокъ. и поэтому оборудование ихъ 
стоить не малыхъ средствъ. 

Кооперативньш объединения слишкомъ недавно возникли, чтобы 
можно было сказать определенно, въ каки-я формы выльется и какнхъ 
размеровъ достигнетъ ихъ (Просветительная деятельность. -Во и въ на-
стоящее время необходимо отметить некоторый достижения союзовъ; 
многие изъ нихъ имеютъ хорошо поставленные кооперативные жур-
налы (таковы—«Кооперативная жизнь». «Петроградский коопера-
торъ», «Известия потребителей», «Союзъ потребителей», «Уральский 
кооператоръ» и мн. др.), устраиваютъ кооперативные курсы и развивають 
обширную книгоиздательскую деятельность. Такъ, московский союзъ по-
требит. общ. иэдалъ болото© количество прекраюнъгхъ книгъ по «мгаагь 
разнообразнымъ вопросамъ кооперативной жизнг. 

,Г СУ.. «Кооперат. Жизнь*, № 1 за 1916 г. 



.Какъ общее правило, союзы, организуя просветительную работу, 
вынЪляютъ ее въ особый епещальньгя учрещшия-комиссни, которыя, 
разростаясь и усложняясь, часто обслуживаютъ интересы нЪсколькжтъ 
ооюэовъ; такимъ образомъ, обычно ® торговая деятельность союза совер-
шенно отеляется отъ торговой; появляется самостоятельная сеть про-
оветительныхъ кооперативныхъ организаций со своими задачами, со сво-
имъ планомъ действия. Еще на киевскомъ иооперативномъ съезде по-
явилась мысль о необходимости создания центральной организации, ко-
торая обслуживала бы культурно-просветительную работу всей россий-
ской кооперации, съ высшимъ учебнымъ заведешемъ— Кооперативнымъ 
институтомъ. Пока роль такого института, невидимому, выволияетъ 
народный университеть вмени Шанявскаго въ Москве; въ качестве же 
центральной организации за самое последнее время проектируется (ко-
миссией по разработке вопроса о кооперат. институте и музее при харь-
ковскомъ комитете содействия сельской кооперации) «Всероссийское обще-
ство раснростракешя кооперативныхъ знаний». («Кооп. Ж.» 1916 г. 
№ 11—12). 

Такимъ образомъ, культурно-просветительная деятельность рус-
ской кооперации, зарождаясь первоначально въ отделъныхъ небольшихъ 
ячейаахъ по мере удовлетворения запросовъ темнаго и векультурнаго 
населения, теперь разрослась съ большое дело, -съ широкими задачами и 
сложными организациями болыпихъ союзовъ. Однако, такой расцветъ не-
сетъ съ собой и свои заботы. Появляется опасение, какъ бы проев! ицеше 
иге приходило къ народу со стороны, отъ союзныхъ комиссий, и не по-
страдалъ бы основной принципъ кооперации — самодеятельность ея чле-
новъ. Возникаетъ, такимъ образомъ, - вопросъ—• «слЬдуеть ли куль-
турно-кооперативную работу ставить при ндаотеративно-хозяйствеиныхь 
учреждешяхъ или отдельно отъ нихъ». (См. «Петрогр. Кооп.» 1916 г. 
№ 34). Вопросъ этотъ обсуждался, напр., на собрании упояномочен-
ньихъ общества оптовыкъ закупокъ, а также въ коммерчеекомъ отделе 
при вологодскомъ обществе сельс.каго хозяйства. Раздаются голоса за то, 
чтобы не было разделения торговой и неторговой деятельности коопе-
ратива по различнымъ организациямъ; въ такомъ случае «необходимый 
мероприятия культурто-просветительнаго характера, ихъ содержание, 
темпъ, места постановки—.все это будетъ обсуждаться на техъ же ео-
бранйяхъ, на которыхъ обсуждаются и (вопросы экономической (торговой) 
деятельности»; при такой постановке по необходимости произойдешь 
«втягивание крестьянскаго внимания въ новую область жизни и отъ 
этого не могутъ не роста ихъ горизонты» (С.Масловъ. —• Очень важ-
ная мысль. Однако, пока что культурно-просветительная работа коопе-
ративовъ сосредоточивается въ оообыхъ организацняхъ. деятельность ко-
торыхъ ростетъ съ каждымъ днемъ. 
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Итакъ, русская кооперация проявила чрезвычайно оживленную к 
разнообразную деятельность въ области просвещения и. культурнаго раз-
вития народа. 

Передъ кооперативными работниками въ области культурно-просве-
тительной деятельности стоить еще много вопросовъ, не разрешено 
еще много задачъ, да и въ интеллигентных!, деятеляхъ ощущается не-
доетатокъ, — но есть и счастливый завоевания, какъ. напр., народный 
домъ. союзное строительство, журналы, обильное книгоиздательство, а 
главное — сочувствие населения. И хочется .верить, что на основе этихъ 
достижений культурный и просветительвыя стремления кооперации раз-
вернутся въ многогранную и плодотворную деятельность, которая заи-
меть большое место въ русской культурной жизни. 

С, Е—въ. 
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Н О Б Ы Я идеи въ математике. Неперйодичеокое издание, выводящее подъ 
редакц. заслужен, -проф. А. В. Васильева. Сборимкъ № 1. Математика. 
Методъ, проблемы и значеше ея. 1913 г. № 2. Пространство и время. 
I. 1913 т. № з. Пространство и время II. 1913 г. № 4. Учение о числе. 
1913 г. № 5. Принщшъ относительности въ математике. 1914 г. № 6. 
Учсипе о множествахъ Георга Кантора I. 1914 г. № 7. Принщшъ относи-
тельности съ математической точки зрения II. 1914 г. № 8. Математика 
и философия I. 1914 г. № 9. Начала геометрии I. 1914 г. № 10. Мате-
матика и философия II. 1915 г. Изд-ство «Образование», Петроградъ. 
Цена каждаго сборника 80 коп. 

Что считать н о в ы м и идеями въ математике? Читатель, который и-схо-
дилъ бы при ответе на этотъ воиросъ исключительно изъ хронологиче-
ской точки зрения, былъ бы, несомненно, очень уднвленъ, заглянувъ въ 
сборн-икъ № 6 разбираемаго издания, посвященный теорш Г. Кантора. 
Первая статья этого .сборника, «Основы общаго учения о многоо-б-разняхъ», 
помечена Рождествомъ 1882 г., а остальная часть -книги занята рядомъ 
другихъ статей и небольшихъ заметокъ Кантора, относящихся къ 1885— 
1887 гг. Если же заметить, что Канторъ въ этихъ статьяхъ ссылается на 
свои работы начала семидесятыхъ годо-въ, то окажется, что этимъ «ио-
вьгмъ идеямъ», по меньшей мере, ссрэкъ летъ отъ -роду. Еще более по-
чтененъ возрастъ статьи Г. Гра-ссманн.. «-Чистая (математика и учение о 
протяженности», помещенной въ сборник'" № 1. Статья эта предста-
вляетъ переводъ введения къ знаменитой кнйгЬ Грассмана ,,ОИе 1тиа1е 

АизЛеЬпип^зЬЬге», -вышедшей первымъ и-з-даниемъ въ 1844 г., т. е. 72 
года тому назадъ. 

Замечания эти направлены, однако, не противъ редакции сборнико-въ, 
а противъ правильности применения въ данномъ случай хронологиче-
скаго критерия. Ново не то, что датировано вчерашнимъ днемъ, а то ; что 
не стало еще составной частью духовной атмосферы известной эпохи, 
что не о-сЬло .окончательно, не сделалось классическимъ, нжольнымъ. 
Взгляды Кантора, Грассманна и др. не вполне еще ассимилированы на 
Запад"Ъ—вспомнимъ выпады Пуанкаре противъ «канторизма»—еще мен+.е 
усвоены они у насъ, где имеются ученые съ европейсюитром-кими име-
нами, продолжающие относиться подозрительно или даже отрицательно 
къ не-эзклидовой геометрии, гд-Ь другие, менее известны-е ученые счи-
таютъ возмож-нымъ ии-са-ть въ энциклопеди'чеекомъ -словаре, что, можетъ 
быть, -лучшее определение -математики—это все еще -старинное опреде-
ление ея Контомъ, какъ науки о непрямомъ измерении величинъ. У насъ 
эта теорш, несмотря на свою м-ногодесятил'Ьтнюю давность, способны 
представлять и-нтере-съ самой актуальной новизны. 

Такимъ образомъ, вопросъ о новизне «Новьгхъ идей -въ математике» 
отпадаетъ самъ собой. Зато можетъ возникнуть при ра-зсмотрении вы-



шедшихъ сборниковъ другой вопросъ: имеемъ ли мы здесь дело съ но-
выми идеями въ математик^ или съ новыми идеями о математике, о к о -
л о математики? Изъ десяти сборниковъ целыхъ четыре (второй, третий, 
пятый и седьмой) занимаются проблемами пространства и времени, по-
следние два, въ частности, въ связи съ принципомъ относительности. Въ 
сборвикахъ этихъ помещенъ рядъ интересныхъ статей Вундта, Маха, 
Пуанкаре, Ланжевеяа, Гадамара, Минковскаго о пространстве и /времени; 
не менее интересны статьи Клейна, Брилля, Лауэ, Умова, посвящениыя 
выяснению математическихъ элементовъ принципа относительности. Н» 
при всей ценности этихъ работъ и статей, о«е скорее около математики, 
чемъ въ ней. Во всякомъ случае, если и признать вместе съ редакто-
ромъ сборниковъ, проф. А. Васильевымъ, что тесная связь чистой мате-
матики съ учениями о пространстве и времени остается и теперь столь 
же тесной, какъ и прежде (см. предисловие ко второму сборнику), и если 
отсюда заключить о необходимости дать въ сборникахъ «Новыхъ идей» 
место проблеме пространства и времени, то все же не следовало уде-
лять такъ непропорционально много внимания побочнымъ, съ чисто ма-
тематической точки зрения, вопросамъ. 

Ближе къ теме серии сборники №№ 4, 6, 9. Въ сборнике четвертомъ 
помещены статьи В. Вундта «Числа и ихъ символы» (представляющая 
главу изъ второго тома его «Логики») и статья Ж. Таннри и Ж. Молька 
«Основные принципы ариеметики» (взята изъ французокаго издания из-
вестной «Энциклопедии математичеокихъ наукъ»). Статья французскихъ 
ученыхъ особенно полезна своими многочисленными примечаниями, глав-
нымъ образомъ, историческаго характера. Но учение о числе—различныя 
современныя теории числа—изложено въ ней довольно схематично. Уче-
нию о числе следовало бы отвести еще одинъ сборникъ, где были бы 
изложены воззрения Фреге, Ресселля, итальянской школы (работы Деде-
кинда, Гельмгольца, Кронекера уже переведены въ мзданномъ въ Казаки 
«Сборнике научно-популярныхъ статей по оснаваниямъ ариеметики») 
Сборникъ шестой весь занятъ работами Кантора по теории многообразий. 
Сборникъ девятый состоитъ целикомъ изъ большой статьи Ф. Энрикеса 
«Начала геометрии», взятой изъ той-же „ЕпгусИоресйе йег та-Йиета'КБсЪеп 
Т/иззепзсЬаЙеп". Работа эта, снабженная обильными примечаниями би-
блиографическаго характера, разсматриваетъ проблему началъ геометрии 
съ самыхъ разлшчныхъ сторояъ, являясь, какъ и вообще все статьи 
«Энциклопедии», сжатымъ обзоромъ современнаго положения вопроса. 

Третью группу, математико-философскаго характера, образуютъ сбор-
ники первый, восьмой и десятый. Въ первомъ сборнике помещены ста-
тьи В. Вундта: «Общее учение о математическомъ методе», Г. Грассманна: 
«Чистая математика и учение о протяженности», Б. Ресселля: «Новейшия 
работы о началахъ математики» и А. Приисгейма: «Ценность и мнимая 
неценность математики». Задачи этого сборника—выяснить проблемы 
и методъ математики—далеко не можетъ считаться исчерпанной собран-
ными въ немъ статьями. По вопросу о сущности математики есть целый 
рядъ разбросанныхъ по специальньгмъ изданиямъ и поэтому малодостуи-
ныхъ широкой публике статей Кемие, Пирсовъ (отца и сына), Бохера, 
Шау и др., которыя следовало бы извлечь изъ ихъ научныхъ усыпаль-
ницъ. Полезно было бы въ такомъ сборнике дать и сводку взглядовъ 
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Лейбница на математику, хотя бы переведа соотв-Ьтственныя главы изъ 
книги Кутюра «Ьа 1о§ияие с!е ЬеиЪпИг». Въ старине Лейбница еще дая 
очень и очень многихъ — не исключая и представителей нашего ученаг» 
мира — послышится большая новизна... 

Сборники восьмой и десятый посвящены взаимоотношенйямъ матема-
тики и философии. По мысли проф. А. Васильева (см. его предисловие къ 
8 сборнику) здЪсь должны разбираться вопросы о роли интуиции и логики, 
объ апрюрномъ или змпирическомъ характере аксйомъ, о формализме въ 
математик-б вообще и геометрии въ частности, словомъ, о разныхъ «погра-
ничныхъ» п.роблемахъ математики и философии. Восьмой сборникъ кака-
ется, главнымъ образомъ, вопроса о роли интуиции (нагляднаго пред-
ставления) и логики въ математике. Въ немъ помещены статья теоре-
тика «овофризовской школы, Л. Нельсона, «Замечание о не-эвклидовой 
геометрии и о происхождении математической достоверности», статья из-
вестнаго математика, О. Гельдери, «Наглядное представление и мышле-
ние въ геометрии» и два неболыиихъ реферата, прочитанньихъ въ ®ен-
скомъ философскомъ обществе Ф. Клейномъ и А. Гефлеромъ на тему 
«Пограничные вопросы математики и философии». 

Математика аполитична, — разсуждаетъ въ своей статье Нель-
сонъ,— значит ь, источника ея нельзя искать въ эмпирии; но блаи'одаря не-
эвклидовой -геометрии, мы знаемъ, по его словамъ, что этотъ источникъ 
познания, наверное, не можетъ заключаться въ логике. Пока философия 
стояла на точке зрения Аристотеля съ его учениемъ о двухъ только источ-
никахъ познания — эмпирии и логике — проблема математическаго по-
знания оставалась неразрешимой. Выходъ изъ этого тупика былъ данъ 
кантовской теорией чистаго нагляднаго представления, показавшей воз-
можность существования синтетическихъ суждений а ргйогй. — Къ эмпи-
ризму, наоборотъ, склоняется Гельдеръ .въ томъ смысле ; что онъ ви-
дитъ источникъ основныхъ понятий геометрии въ опыте, признавая вме-
сте съ темъ дедуктивный методъ, какъ способъ умножения математи-
ческаго познания. Очень ценны многочисленныя и обширныя примеча-
ния, которыми снабжена статья Гельдера. — Отрицательно относится къ 
кантовской чистой интуиции, какъ известно, Клейнъ. Соглашаясь съ 
Клейномъ въ этой отрицательной оценке учения Канта, Гефлеръ при-
знаетъ, однако, необходимость допустить не-котораго рода наглядное 
представление въ геометрии. Но это наглядное представление нисколько 
не «чище», чемъ наглядное представление о такъ называемыхъ совер-
шенно упругихъ телахъ и др. аналогичныхъ понятйяхъ теоретической 
•физики. 

Сборникъ десятый занятъ известной полемикой между Пуанкаре и 
Кутюра по вопросу объ отношешяхъ между математикой и логикой, въ 
частности, логикой математической. Въ статье «Математика и логика» 
Пуанкаре защиицаетъ свой излюбленный тезисъ о недостаточности од-
нихъ логическихъ элементовъ для объяснения математическаго творче-
ства и о необходимости признать здесь роль интуиции. Попутно, восполь-
зовавшись статьями Кутюра о принципахъ математики (вышедшими по-
томъ отдельной книгой), онъ подвергаетъ критике логическую теорию 
Ресселя. Кутюра ответилъ Пуанкаре обстоятельной статьей «Въ за-
щиту логистики». Въ своей ответной, второй, стапье Пуанкарэ под дер-
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живаетъ свою точку зрения: логика, ие оплодотворенная интуицией, без-
плодна, — утверждаетъ ояъ; — если же логисты пошли дальше тавто-
логий, то потому, что они прибегли къ такъ называемымъ не-предика-
тивнымъ опред-Ъленшмъ, содержащимъ своего рода порочный кругъ. 
Въ этомъ случай лопика уже не безплодна, но она порождаетъ анти-
номии, источникомъ которыхъ является вера въ актуальную бесконеч-
ность. 

•По мнению английскаго теоретика Джардена ^оигйайп),—перевед-
шаго, между ирочимъ, эту полемику по-английски — победителемъ изъ 
нея вышелъ Кутюра. Я бы этого не сказалъ въ такой категорической 
форме. Во всякомъ -случае, Пуанкаре ее удалось обосновать достаточно 
сильно свою основную идею о необходимости интуиции въ математике. 

Ф. Р. 

Николай Ашукинъ. «С к и т а а ия». 
Вторая книга стихов ъ (1913 — 
1915). Москва Издательство К. Ф. 
Некрасова. МСМХУ1. Стр. 82. Ц. 
75 коп. 
Николай Ашукинъ—.поэтъ хоро-

шей школы. Его четкий и строгий 
стихъ восходить къ В. Брюсову 
и—отчасти черезъ него, отчасти не-
посредственно—къ Пушкину. Раду-
ютъ такия строфы: 

Тихая, властительница кроткая, 
Улыбнулась осень мне, 1 

И ясна вся жизнь, какъ эта четкая 
Липа въ золотомъ огне (стр. 64). 
Основной могивъ его—осень, су-

мерки, спокойныя предвечерния на-
строения, воспоминания о чемъ-то 
хорошемъ, ушедшемъ. Но осень у 
него не унылая, не безцветная, а 
бодрящая, и, по своему, прекрас-
ная. И усталость его не последняя, 
не безысходная, онъ не падаетъ, а 
только останавливается и чувству-
етъ и знаетъ, «что нужно еще без-
умствовать, страдать и жить». 

Зачемъ? Этого поэтъ еще не 
знаетъ. 

Въ книгахъ г. Ашукина много 
«сумрака», «теней», «тумана». И 
его собственный образъ—тоже еще 
только тень, облеченная туманомъ, 
онъ еще не вырисовывается ясно. 
Но некоторыя стихотворения книги 
(«Посохъ», «На Волге» и др.) го-
ворятъ о томъ, что туманъ разсе-
ется и что вместе съ нимъ уйдутъ 
мелькающая тени Блока, Пушкина 

и другихъ, и поэтъ наидетъ самого, 
себя. 

Д. В—4й. 

Илья Сургучевъ. « С о с е д к а » . 
Разсказы. Томъ первый. Т-®о 
«Книгоиздательство писателей въ 
Москве». 1916. Стр. 224. Цена 
1 р. 50 коп. 
Мы не знаемъ, случайно-ли на-

звалъ г. Сургуче-въ свой томъ раз-
сказовъ «С^оседка» по имени шерва-
го разсказа, или сделалъ это пред-
намеренно. Во всякомъ случае, это 
очень удачно. «Соседка», действи-
тельно, является центромъ книги;.въ 
этомъ разсказе (къ тому же са-
момъ высокомъ по своимъ художе-
ственнымъ достоинств амъ) можно 
найти ИСХОДНЫЙ точки мировоззре-
ния автора. 

Человекъ человеку —• соседъ. 
Подъ чужой и случайной крышей 
встречаются студен,тъ И.волгинъ и 
курсистка Мэруся. Сперва слуша-
ютъ голосъ другъ друга черезъ 
тонкую перегородку между ихъ 
комнатами — и уже родится обо-
юдное расположение, потомъ и зна-

| комятся — и расположение перехо-
д и т ь въ дружбу, затемъ становятся 
все ближе и ближе, совсемъ близ-

!кими... Но и въ самой последней 
| близости остаются чужими другъ 
другу, отдельными. 

Человекъ человеку — только со-
седъ. Между двумя душами всегда 
есть перегородка; можно перегова-
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риваться черезъ нее, можно пере-
стукиваться, но никакъ нельзя 
убрать ее. И потому-ли, что люди 
не знаютъ одинъ другого, потому-
ли, что въ нихъ и въ самомъ деле 
преобладаетъ доброе, только все 
они кажутся другъ другу хорошими, 
и каждый желаетъ всякаго блага 
своему сосуду. А если случается 
прехъ, если убилъ -тЬсникъ Ероф-Ь-
евъ («Следствие») пришедшаго къ 
нему на ночлегъ монаха, то сдЬ-
лалъ онъ это не по злобе, а слу-
чайно, и, соверши,въ убийство, «тот-
"асъ-же прилетелъ въ городъ, какъ 
• горелый, и разсказалъ обо всемъ 
въ полиции». И тотчасъ-же покаял-
ся и сталъ сразу мудрьвмъ и на до-
нросъ предсталъ «съ просветлен-
нымъ лицомъ, какое бываетъ у лю-
дей после исповеди». 

Этотъ налетъ ромаитическаго огь 
тимизма является чрезвычайно ха-
рактерной чертой всего творчества 
г. Сургуч ева. Во «сей его книге 
нетъ ни одной страницы мрачной; 
сумерки его всегда прозрачны и пе-
^еходятъ оне либо въ ясное утро, 
либо въ звездную ночь. Все его 
персонажи живутъ -верой, «думой о 
той прекрасной и изящной жизни, 
которая только со временемъ вспых-
нетъ на земле». Верить въ своего 
ангела, котораго «Иваномъ зовутъ», 
Ванька, «мужчина восьми летъ», ко-
тораго отправляютъ въ городъ на 
заработки; веритъ и старуха Его-
рова, что вернется ея Сашенька 
(«Родители»), уехавший въ большой 
городъ и ставший чужимъ, веритъ 
и жена умирающаго Петрищева 
(«Преддверие»), что умретъ чахо-
точный мужъ и будетъ хорошо, и 
самъ онъ знаетъ это. Все знаютъ, 
что «счастье-то близко около чело-
века лежитъ, вотъ оно, въ тебе са-
момъ счастье твое, только гляди на 
мйръ своими глазами—и весь равго-
воръ въ этомъ». (Стр. 168). Быть 
счастливы,мъ — это цель и смыслъ 
жизни: каждый пусть старается за 
себя, и чемъ больше будетъ счаст-
лнвыхъ, темъ скорее наступить 
общее счастье. Каждый можетъ 

I участвовать въ этой общей работе» 
I и поэтому каждый цеиенъ. Но если 
создать свое счастье—заслуга, то 
темъ более — способствовать сча-
стью другого. Тому, кто былъ вер-
ньшъ стражемъ чужого счастья, 
такъ легко умереть, внезапно, во 
время крестнаго хода, выпустивъ 
изъ рукъ креетъ и кадила. («Въ по-
следний разъ»). 

На фоне этихъ по существу не 
глубокихъ, но краеивыхъ философ-
скихъ размышлений нарисовалъ 
г. Сургучевъ целую галлерею чет-
кихъ и законченныхъ образовъ. И, 
несмотря на однообразный тонъ и 
одинаковость настроения, его фигу-
ры не повторяютъ другъ друга, не 
сливаются одна съ другой. 

Однако, при всемъ этомъ настоя-
щий томъ не обваруживаетъ въ 
г. Сургучеве разсказчнка иерво-
класснаго. И этому виной не столь-
ко ограниченный кругъ его идей, 
сколько однообразие его художе-
ственныхъ пргемовъ, бедность из-
образительныхъ средствъ. Нехоро-
шо, когда на 92-ой странице герой 
говорить: «...тогда очень будетъ 
видно небо и белыя облака. Тогда 
человекъ многое пойметъ», а на 
168-ой совсемъ другой человекъ, 
при иныхъ совсемъ обстоятель-
ствахъ повторяетъ: «Разве эти 
звезды не людямъ светятъ?.. Нуж-
но, девка, каждую ночь подолгу на 
нихъ смотреть, и тогда поймешь, въ 
чемъ дело». 

Богатая оттенками палитра г. Сур-
гучева не богата красками, и, уме-
ло перекладывая свои краски съ па-
литры на полотно, онъ кладетъ ихъ 
слишкомъ одинаковыми движениями 
кисти. Въ этомъ намъ видится его 
крупнейший недоетатокъ. 

Д. Выгодский. 

Борисъ Лазаревский. « Л ю б и м о е». 
Разсказы. Петроградъ. 1916. Стр. 
176. Цена 1 р. 50 к. 
Когда-нибудь въ истории «воен-

ной» беллетристики Борисъ Лаза-
ревский будетъ фигурировать, какъ-
типичнейшее явление своего време-
ни. Его книга «Во время войны» 
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будетъ яркимъ примеромъ того, до 
какой безвкусицы, до какой баналь-
ности опускались писатели, хотев-
шие во что бы то ни стало и съ 
намвозможн-Ьйшей быстротою напи-
сать книгу военныхъ разсказовъ, да 
еще исходя къ тому изъ строго 
сиред-Ьленныхъ взглядовъ, диктуе-
мыхъ «Луком орьемъ». Но это раз-
сказы «военные». 

Вотъ передъ нами книга уже не 
специально военныхъ разсказовъ. Въ 
ней война служитъ либо приправой, 
пикантнымъ соусомъ, подъ кото-
рымъ подается разсказъ, либо ан-
тичнымъ <1еих ех таеЫпа, помо-
гающимъ закончить повествование, 
не имеющее естественнаго конца. 
Это, казалось бы, должно было бла-
готворно повлиять на творчество 
г. Лазаревскаго. И все-же разсказы 
его поражаютъ своимъ художе-
спз еннымъ безсилиемъ, своей торо-
пливостью и проистекающей отсю-
да скудостью содержания. 

Заинтересовать внешней фабулой 
г. Лазаревский даже не стремится. 
Зато онъ хочетъ быть то психоло-
гомъ, то бытописателемъ, то даже 
-Ъилософомъ. Но ни то, ни другое, 
;и третье ему не удается. Съ осо-

бенной любовью и наиболее об-
стоятельно я подробно рисуетъ ав-
торъ Василия Павловича («Цвин-
тарь»), «носителя большого, загу-
бленнаго водкой, музыкальнаго та-
ланта». Но и О немъ мы не узнаемъ 
решительно ничего, кроме того, что 
онъ пилъ запоемъ и пытался бо-
роться съ этимъ, полюбивъ пятна-
дцатилетнюю гимназистку (у г. Ла-
заревскаго героини всегда очень 
молоды). Потомъ онъ по-палъ на 
войну и—читателю остается догады-
ваться—вероятно, перестаяъ пить, 
когда прекратилась продажа «ка-
зенныхъ питий». 

То же и съ бытомъ. Безцветны, 
схематичны «Мирные жители», дол-
женствующие нарисовать картину 
жизни малоросснйскаго -села. Ника-
кими национальными чертами, кро-
ме пресловутаго «акцента» и стран- _ 
наго обыкновения начинать каждую 

фразу съ «ой!» и «пакъ» (?), не 
отличаются и евреи («Маша»), Лю-
бопытно только, что г. Лазаревский 
нашелъ почему-то наиболее удоб-
нымъ вложить горячую юдофоб-
скую речь в ъ уста героини-еврейки: 
«Если бъ вы только знали... какъ я 
проклинаю себя за то, что родилась 
еврейкой, вы не поверите, какъ я 
ихъ (?) терпеть не МОГ-У» и т. д. 
(Стр. 82). 

Герценъ когда-то писалъ, что яе-
чатать воспоминания имеетъ право 
в с я к и й , такъ какъ н и к т о не 
обязанъ читать ихъ. Эту точку зре-
ния можно применять и къ раэска-
замъ, и тогда она будетъ единствен-
ной, оправдывающей появление но-
вой книги г. Лазаревскаго. 

Д. В. 
«Кровожадный Турка и Волшеб-

никъ Маггн», Сценарий комедии въ 
трехъ дЬйсгвияхъ, составленный 
К. М. Миклашевскимъ. 
Не комедия, а сценарий комедии; не 

литературная пьеса, которую можно 
прочесть, а только схема театраль-
на,го действия, предложенная соста-
вителемъ. Ее еще надо воплотить, 
актеры должны ее разыграть. Они 
то и явятся -истинными -авторами за-
думаннаго представления. Вотъ какъ 
говорить объ этомъ въ прологе ак-
теръ, играющий въ пьесе роль глу-
хонемого евнуха: 

«Досточтимый господинъ Микла-
шевский, строго говоря, -не можетъ 
именоваться авто-ромъ_ такъ какъ, 
во-первыхъ, онъ — не литераторъ и 
не поэтъ, а нашъ брать—актеръ... 
И, кроме того, авторъ еще и пото-
му не совсемъ авторъ, что онъ пи-
салъ, писалъ, да и не дописалъ все-
го, такъ остальное мы сами присо-
чинили (между нами говоря, оно 
намъ и больше по душе). Надо вамъ 
сказать, что авторъ вообще чело-
веи<ъ обходительный пи деликатный: 
насчетъ актерской корректуры текста 
и насчетъ отсебятины, мы совершен-
но не были связаны... и еще авторъ 
просилъ меня сказать, что слишком!, 
умнымъ людямъ мы советуемъ ке 
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утруждать себя и на наше предста-
вление не ходить...» 

Схема представленья, составлен-
ная г. Миклашевскимъ, такова: Ди-
ванъ-Халаатъ Паша, на.м'Ьстникъ го-
рода Азадютунъ въ Малой Азии, 
встревоженный быстрымъ прибли-
жениемъ русскихъ войскъ, прячется 
въ подвалъ и тамъ же прячетъ свои 
золотые запасы. Волшебникъ Магги, 
его совЪтникъ, хочетъ съ помощью 
одной изъ жвнъ Паши украсть 
кладъ. На этой почве происходитъ 
рядъ комичныхъ приключений. Кон-
чается дело темъ, что въ городъ 
вступаютъ русскйя войска; все раз-
бегаются, остаются Паша и волшеб-
никъ. Паша узнаетъ, что все его же-
ны изменили ему съ русскими солда-
тами. «Халаатъ разрываетъ на себь 
одежды и падаетъ въ обморокъ». 
Действительно, чрезвычайно неза-
мысловато, и уму здесь делать не-
чего. 

Но, конечно, дело не въ этомъ. 
Суть не въ сценарии, не въ его со-
держании, а въ самомъ факте «опу-
бликования», въ попытке практиче-
ски осуществить идеалъ театральна-
го действия, какимъ онъ предста-
вляется г. Миклашевскому, Мейер-
хольду и всей группе театральныхъ 
рефорнаторовъ, объединившихся во-
кругъ журнала «Любовь къ тремъ 
апельсинамъ» и студии Мейерхольда. 
Этоть идеалъ — итальянский театръ 
XVII века, СоттесПа <1е11'аг1е, те-
атръ актерской импровизации, актер-
ской свободы отъ литературнаго за-
силья, театръ—зрелище, где персо-
нажи разъ навсегда даны, где весь 
интересъ сосредоточенъ на новыхъ 
трюкахъ, на новыхъ вариацияхъ уже 
заранее известной темы. 

Но если даже согласиться съ 
г. Миклашевскимъ и прочими что 
принципы, на которыхъ создалась 
Согг.тесИа сЬП'агИе, единственно вер-
ные, что современный театръ, дей-
ствительно, изньиваетъ подъ гнетомъ 
литературщины, следуетъ-ли отсю-
да, что можно помочь делу про-
стымъ возстановлднйемъ старыхъ 
традиций, отжившихъ театральныхъ 
формъ. Конечно, нетъ. Театръ дол-

женъ быть современенъ, какъ, впро-
чемъ, всякое искусство. Это необхо-
димое условие его существования. 
Иначе, онъ обращается въ гурман-
ство, въ забаву для «немношхъ». А 
«многие», публика находитъ удовле-
творение своей потребности въ зре-
лищЬ, въ ею же самой созданныхъ, 
примитивныхъ, ничего общаго съ ис-
кусствомъ не имеющихъ формахъ 
и толпами валитъ въ кинематографъ. 
Тамъ она находитъ и свободу отъ 
литературы, и готовыхъ персонажей, 
и необыкновенные трюки, и, преокде 
всего, близкую, родную ей совре-
менность. 

Необычайный ростъ кинематогра-
фа и падение театра подтверждаютъ 
верность теоретическихъ соображе-
ний г. Мейерхольда и его школы, но 
въ то же время жестоко осуждаютъ 

1 практический выводъ, который онъ 
изъ нихъ делаетъ. Въ искусстве ма-
ло понять, надо суметь сделать. 

Долженъ заметить, что г. Микла-
шевский, по-видимому, сознаетъ не-
обходимость быть современньшъ. 
поэтому действие его комедии про-
исходитъ въ наши дни, на сцене по-
являются немцы, производящие ре-
квизицию, въ городъ вступаютъ рус-
скйя войска и пр. Но, разумеется, отъ 
этого затея не делается современ-
ной, а только злободневной. 

О. Б. 

Ма*Мгёе Зегас. Р а г 1 а и п а ё о п п а . 
Р й а г и о { е т и п й 1 е <31 & и е г-
г а . Ми1апо. Рга*. Тгеуез. 1916. Р . 
332+XV. 4 и г е . 

Матильда Ссрао. Г о в о р я т ъ ж е н -
щ и н а . Ж е н с к и й д н е в н и к ъ 
в о й н ы . Миланъ. Бр. Тревесъ. 
1916. Стр. 332+ХУ. 4 лиры. 

Когда я уваделъ появивший въ ви-
тринахъ рямскихъ книжныхъ мага-
зиновъ военный дневникъ пользую-
щейся достаточной известностью и 
у насъ Матильды Серао, меня взяло 
крайнее любопытство: что говорить 
о войне эта писательница, предан-
нейшая католичка, ведшая въ неапо-
литанскомъ «МаШпо» откровенную 
германо^нейтратистскую пропаганду. 
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нередкая гостья знаменитой бюлов-
ской «УШа МаИа»? 

Раскрываю первую страницу и чи-
таю торжественное посвящение: 
«Моимъ тремъ сыновьямъ: Антонио, 
пахотному капралу; Паоло, сапер-
ному подпоручику; Витторк», пахот-
ному поручику, — которые служатъ 
Отечеству съ верностью и честью. 
Весна войны 1916». 

Первая глава дневника, датирован-
ная 25 мая 1915 г., днемъ вступления 
Италии въ войну, носитъ достаточно 
выразительное заглавие: «Богъ еяхо-
тЬлъ!» («Вю ГЬа уо1и!о!») Писатель-
ница обращается къ толпе «про-
стыхъ и упорно-в-Ьрующихъ» жен-
щинъ, которыя, — подобно ей, «про-
сили у Господа милости, чтобы эта 
страшная чаша войны миновала ихъ 
устъ», и въ шрячихъ, страстныхъ, 
бредовыхъ молитвахъ призывали 
чудо мира. «Но не пришла милость, 
не свершилось чудо»... И что же? Вы 
будете теперь плакать, рыдать, 
обезумевшня и ос.тЬпшия отъ страда-
ния? Проявите слабость, 'безразличие, 
неспособность къ смирению? Но если 
вы добрыя христианки, вы у ж е 
з н а е т е (курс, автора), что Богъ 
дозволилъ, по своимъ верхоеньимъ и 
таинствеянымъ причинамъ, эту вой-
ну, вы ужъ знаете, что Онъ поже-
лалъ всего этого, и что все эти му-
ки, разразившияся надъ вами, надъ 
нами — отъ Бога». Въ томъ же лам-
падно-ханжескомъ тоне, какъ бы 
окопированномъ съ проповедей де-

евенскихъ «раггоео», ведется даль-
нейипее «поучение» — о любви къ 
отечеству, которое является нашей 
второй религией, которое насъ боль-
ше сближаетъ съ первой, о необхо-
димости смирения, послушания, безро-
потности: «Да повинуемся сердцемъ 
верующимъ и терпеливьимъ вплоть 
до дня победы». 

Тутъ, на 8-й странице довольно 
толстой книжки, любопытство мое 
оказалось тже достаточно удовлетво-
реннымъ: Матильда Серао не про-
явила ни малейшей оригинальности 
въ деле выхода изъ щекотливаго 
положения и, подобно всемъ своимъ 
братьямъ по святейшей католмче- • 

ской церкви, сумела соблюсти рели-
невинность и приобрести 

патриотический капиталъ безъ ма-
лейшаго ущерба для душевиаго спо-
койствия и равновесия. Эта двойная 
бухгалтерия ведется на всемъ протя-
жении дневника: наряду съ неясто-
вымъ патрпотическимъ барабаномъ, 
отбивающимъ нестерпимую умили-
тельную трель — мелькаетъ не ме-
нее умилительный образъ колено-
преиоюненнаго папы, призывающаго 
мйръ; съ одинаковымъ паеосомъ 
комментируется телеграмма короля, 
где говорится о почетномъ и выгод-
номъ мире, и деятельность какой-
нибудь католической лиги, которая 
къ Савойскому дому особенно неж-
ныхъ чувствъ питать не можетъ; 
гимны во славу «великаго молчаль-
ника» — флота (есть и такая глава!) 
чередуются со слезливой клерикаль-
ной декламацией полупацифизма... 
Иной разъ сквозь маску христиан-
скзго смирения прорывается плохо 
скрытое чувство злорадства: это, ко-
гда писательница совершенно спра-
ведливо указываетъ на возрождение 
религиозности, на ростъ влияния цер-
кви, вызванный войной. Она разска-
зываетъ о деятельности монахинь 
во Франции, где ихъ недавно трави-
ла и преследовала «сектанская зло-
ба, массонское бешенство», а теперь 
воздаютъ всяческия почести. «Ахъ. 
какими кажутся далекими времена, 
когда священникъ не могъ пройти 
въ своей рясе по улицамъ Парижа 
безъ того, чтобы не услышать кри-
ка: «А ЬЙ8 1А са1о!е!». Безъ того, 
чтобы камень или комъ грязи не по-
пали въ него!» (78). И въ другомъ 
месте, Серао пишетъ, что един-
ственнымъ явлениемъ, проливающимъ 
бальзамъ на страдающее сердце па-
пы, служитъ «широчайшее пробужде-
ние релипоэнаго духа на поляхъ 
битвъ, въ госпиталяхъ и домахъ 
гражданъ. Вера въ Бога, надежда на 
Божественное Провидение чудесн» 
расцвели, въ человеческихъ серд-
цахъ могучимъ росткомъ... Увидите 
после, увидите, какъ разольется ре-
лигиозное чувство въ прекрасные и 
спокойные часы мира!» (254—5). 
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Къ счастью для читателей, не век 
главы дневника посвящены нраво-
учительнымъ проповедямъ (надо 
только почитать эти призывы къ 
утиранию слезъ и вязанию чулокъ, 
эти грозныя саркастически филиппи-
ки противъ горожанокъ, несв'Ьду-
щихъ въ обращении со спицами!). 
Есть въ книге и нечто отъ быта, 
авторъ затрагиваетъ рядъ любопыт-
ныхъ явлений, порожденныхъ вой-
ной — о «военныхъ бракахъ», о 
трагическомъ положении женицинъ, 
являющихся женами «враговъ», да-
етъ рядъ живыхъ и трогательныхъ 
образовъ скорбящихъ матерей. Уда-
ются ей очерки съ юмористическимъ 
налетомъ — о современныхъ «Кас-
сандрахъ» — гадалкахъ, делаюицихъ 
недурныя дела, о беднкхъ «космо-
политическихъ женщинахъ», — «рус-
скихъ княшняхъ», которыхъ война 
лишила возможности вести привыч-
ный кочевой образъ жизни; о ревни-
выхъ женахъ и нев-Ьстахъ, которыя 
всехъ, прй'Ьзжающнхъ съ фронта, 
спрашизаютъ съ затаенной трево-
гой: «Всть-ли въ Удино женщины?» 
(Удино—крупнейший центръ, «Па-
рижъ» военной^ зоны). Словомъ, где 
писательница не мудрствуетъ лукаво, 
где ке поучаетъ, где не философ-
ствуетъ, не морализируетъ — ей 
удается недурно передать кругъ 
техъ интересовъ и наблюдений, ко-
торыя лежать въ поле зрения италь-
янской буржуазии. 

Но, увы! — положение «известно-
сти» обязываетъ, и М. Серао пред-
почитаетъ между читателемъ и явле-
ннемъ поместить, прежде всего, свою 
собственную особу съ обильнымъ 
багажомъ банальщины и плоскости. 

Раф. Григорьевъ. 

Вячеславъ Ивановъ. « Б о р о з д ы и 
м е ж и » . Опыты эстетические и 
критические. Москва. Издательство 
«Мусагетъ». 1916 г. Цена 2 р. 75 
коп. Стр. 351. 

Новая книга В. Иванова, какъ го-
ворится въ предисловии, «цродол-
жаетъ развивать единое мйросозер-
цанйе, основы котораго уже наме-

чены» въ первой книтЬ его эстета -
ческихъ и криггаческихъ опытовъ— 
«По звездамъ». 

Это «единое миросозерцание» — 
воззрение «мистическаго реализма», 
которое исповедуетъ авторъ, при-
даетъ внутреннее единство разно-
образному содержанию сборника, 
представленному статьями по во-
просамъ культуры, поэзии, театра, 
живописи, теории искусства и пр. 

Искусство для В. Иванова не 
есть только предметъ эстетики; 
теория «искусства для искусства» 
кажется ему «эстетической ересью» 
и «недомыслиемъ»; невозможной 
представляется ему «конечная ото-
рванность искусства огь корней 
жизни», отъ религии. Поэзйя пред-
ставляется ему «источникомъ интуи-
тивнаго познанйя», символы—сред-
ствами реализации этого познания. 
«Реалистический символизмъ возво-
дить воспринимающаго художе-
ственное произведение а геаИЬиз ас! 
геаПога — отъ низшей действи-
тельности къ реальности реальней-
шей». Символическая поэзйя не со-
общаетъ слушателю свой запов-Вд-
ный мйръ, но прйобщаетъ его къ 
мистерйямъ я тайнамъ самого поэта. 

Процессъ творчества какъ разъ 
обратный процессу восприятия. Ху-
дожникъ нисходить «отъ предвари-
тельнаго интуитивного постижения 
высшей реальности къ ея воплоще-
нйю въ реальности низшей — а 
геаНогиЬиз си! геаКа». Человекъ 
восходить. художникъ нисходитъ. 

Таковы въ самыхъ общихъ, раз-
умеется, словахъ основныя положе-
ния В. Иванова, подъ угломъ кото-
рыхъ онъ разематриваетъ творче-
ство Достоевскаго, поэзию Иннокен-
тия Анненскаго, живопись Чурляни-
са, вопросъ о кризисе театра, зада-
чи русской символической школы и 
проч. 

Некоторыя формулы и положения 
г. Иванова, главнымъ образомъ, 
относящияся къ теорйи символизма, 
весьма удачны; въ нихъ авторъ 
является темъ, кого О. Уайльдъ 
назвалъ — «критикъ, какъ х у д о ж -
ник $ . Этому впечатлению, несо-
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мненно, способствуем языкъ В. 
Иванова, въ которомъ есть нечто 
напоминающее скульптуру. Своеоб-
разная манера письма г. Иванова, 
однако, не лишена крупныхъ под-
часъ недостатковъ. Иышныя одеж-
ды, въ -которыя онъ облекаетъ свои 
мысли, норой не гармонируютъ съ 
темъ, что они призваны облекать: 
вотъ какъ, напримеръ, объясняется 
причина непом-Ьщешя въ сборнике 
лвухъ статей: «трудности печатна-
го дела въ военное время повеле-
ли скупее размерить объемъ кни-
ги». Иногда В. Иванову приходится 
какъ-бы переводить себя на про-
стой языкъ — «или говоря обыч-
нымъ языкомъ»... (стр. 89), порой 
обращаться къ самому себе: «но 
оставимъ диеирамбический тонъ...» 
(стр. 343). 

В. Ивановъ уделяегь внимание и 
вопросамъ самоопределения рус-
ской символической школы. «Мы 
упраздняемъ себя, какъ школу». 
Утверждая еимволиэмъ, какъ прин-
ципъ всякаго истиннаго искусства, 
школа темъ самымъ сливается со 
всемъ ястиннымъ И подлиниымъ, 
что въ немъ было, и перестаетъ 
отдельно существовать. В. Ивановъ 
считаетъ при этомъ, что школа не 
выполнила всехъ стоявшихъ передъ 
ней задачъ. 

Л, С. 
Сборники по теорш поэтического 

языка. Выпускъ первый. Петро-
градъ 1916. Стр. 71. Ц. 1 р. 

Оснойнымъ стержнемъ, вокругъ 
котораго вращаются все статьи ле-
жащаго предъ нами сборника, явля-
ется вопросъ о самоценности по-
этическаго языка. Въ разрезъ съ 
обицепринятымъ теперь въ науке 
мнешемъ Потебни, Веселовскаго и 
другихъ о принципиальной одно-
родности, о единообразии языка 
ярозаическаго и поэтическаго, авто-
ры настоящаго сборника выставля-
ютъ обратный принципъ полной са-
мостоятельности, отдельности язы-
ка поэтическаго, его несоизмеримо-
»тл съ «системой п р а к т и ч е с к а -

г о я з ы к а , въ которой языкэ-
выя представления... самостоятель-
ной ценности не имеютъ и являют-
ся лишь с р е д с т в о м ъ общения» 
(стр. 16). Въ языке поэтическомъ, 
напротивъ, «практическая цель от-
ступаетъ на задний планъ (хотя 
можетъ и не исчезать вовсе) и язьи-
ковыя представления приобретаютъ 
с а м о ц е н н о с т ь » . Звуки языка, 
на которые мы не обращаемъ вни-
мания въ обыкновенной речи, кото-
рые мы комкаемъ и «проглатыва-
емъ» въ разговоре, приобретаютъ 
въ поэтической речи первостепен-
ное значение, обладаютъ с а м о -
д о в л е ю щ е й ценностью. Поэто-
му ни одинъ законъ языковедения, 
вращавшагася по-преимуществу въ 
сфере языка практическая, не обя-
зателенъ для системы поэтическаго 
языковаго мышления. 

Нельзя сказать, чтобъ насгоя-
щимъ сборникомъ принципъ этотъ 
былъ доказаяъ ксчерпывающимъ 
образомъ и утвержденъ оконча-
тельно. Чрезвычайно важно, одна-
ко, что этотъ вопросъ, уже не-
сколько летъ тому назадъ подня-
тый футуристами практически, те-
перь поставленъ на теоретическую 
основу. 

Наиболее важной со стороны 
идеи сборника является статья 
г. Е. Д. Поливанова. «По повоет з в у-
к о в ы х ъ ж е с т а в ъ японокаго 
языка». Посвященная некоторымъ 
явлениямъ японскаго языка, она, 
темъ не менее, представляетъ боль-
шой интересъ приниципнальный. Въ 
японскихъ стихазсъ встречается 
большое количество такъ называе-

| маго «ономатопоэтикъ», словъ или, 
вернее, звуковыхъ комплексовъ, не 
имеюшихъ твердо определенная 
значения, но вносимыхъ въ стихъ 
въ силу своей ф о н е т и ч е е к о й 

• близости къ теме или настроению 
! его. Такъ, напримеръ, говоря о 
| молнии, японский поэтъ прибавляетъ 
слово «пика-пика», не только не-
переводимое на другой языкъ, но и 
не нуждающееся въ переводе, такъ 
какъ «все нужное для смысла ока-
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зывается выраженнымъ другими 
словами» (стр. 40). Насколько въ 
подобныхъ словахъ важно ихъ 
ф о н е т и ч е с к о е с о! д е р ж а -
н 1 е доказываетъ то, что въ нихъ 
сохранились некоторые звуки, во-
обще отсутствующие въ современ-
номъ языке. 

Убедительно написаны статьи 
г. Виктора Шкловскаго и, во многомъ 
повторяющаго его, г. Л. Якубинска-
го. Обилие и разнообразие приво-
димыхъ ими примЪровъ заставля-
ютъ отнестись гораздо серьезнее, 
чемъ это обычно практикуется, къ 
такъ называемому «заумному» язы-
ку, языку звуковъ, а не понятий. 
Стремление къ нему и большее или 
меньшее приближение можно на-
блюдать и въ хлыстовскихъ пес-
няхъ, и въ детскомъ языке, и въ 
языкахъ старыхъ поэтовъ. 

Слабее статья г. Б. Кушнера. На-
сколько' показательны приводимые 
имъ примеры звуковыхъ симметрШ 
въ некоторыхъ стиходзоренняхъ 
Пушкина и Лермонтова, настолько 
сомнительны и ненаучны его общня 
разсуждения. 

Дополняющия сборникъ передо-
выя главы изъ Сгаттопй:'а и Му-
гор'а (кстати, не вполне удачно 
выбранныя), вносятъ въ него очень 
мало новаго, но скрепляютъ его 
авторитетными именами. 

Д. Выгодский. 

Сборникъ « П о д ъ с т а р ы м ъ з н а -
м е н е м ъ> (статьи Б. Авилова, А. 
Витимскаго, А. Ломова. В. Павло-
ва, И. Степанова, М. Фабричяаго). 
Москва. 1916 г. Цена 75 к., стр. 95. 

Противопоставить свою идеологию 
идеологии русекихъ и европейскихъ 
оппортунистовъ поставили своей 
целью составители сборника. Но не-
обходимо было не только противо-
поставить себя этимъ взглядамъ. а, 
главнымъ образомъ, сформулиро-
вать свои собственные взгляды и 
очистить ихъ отъ сознательно или 
безсознательно привносимой клеве-
ты и извращений друзей-враговъ. 

! Задача весьма и весьма трудная, 
| особенно въ виду внЬшнихъ пре-
! пятствий. Последние годы принесли 
много серьезньихъ изменений, осо-
бенно для жизни демократии: они 

I сокрушили многие, казалось, не-
зыблемые устои и на ихъ месте 

I воздвигли «капище Ваала, вместо 
' храма». Но даже эти удары по де-
| мократии, нанесенные изъ ея-же 
собственныхъ рядовъ, не разбили 

| ея идеологии — она уцелела, и од-
I нимъ изъ наиболее яркихъ про-
I явлений ея является /разсматривае-
| мый сборникъ. 

Слишкомъ много сейчасъ жгу-
чихъ и больныхъ вопросовъ, чтооы 
можно было откликнуться на все 
эти проблемы, дать на нихъ исчер-
пывающий ответъ. Этой задачи и не 
ставили себе составители сборни-
ка... Они разсмотрели лишь некото-
рые изъ наиболее жиучихъ вопро-
совъ. 

При изучении общаго кризиса, 
приведшаго къ всеевропейской 
войне, нельзя обойти молчанйемъ 
вопроса колониальной политики и 
империализма. Империализмъ всехъ 
европейскихъ государсгвъ привелъ 
къ резкому столкновению заинтере-
соваяныхъ сторонъ. Девятнадцатый 
векъ былъ временемъ быстраго 
обогащения всехъ 'европейскихъ 
странъ за счетъ внеевропейскихъ 
континентовъ. Германия сравнительт 
но поздно вступила на путь импе-
рйалистическихъ завоеваний и неми-
нуемо должна была столкнуться съ 
более счастливыми соперниками, 
успевшими поделить весь мйръ. Ея 
выступление, точнее, ея столкновение 
съ империализмомъ другихъ странъ, 
было продиктовано значительнымъ 
ростомъ промышленности и тор-
говли, иллюстрированнымъ цифра-
ми въ статье М. Фабричная «Борь-
ба за колонии». 

Въ процессе войны въ среде про-
летариата определились два напра-
вления: национальное и интернацио-
нальное. Выяснению ихъ роли и ихъ 
развития посвящена вторая статья 
сборника: «Два направления» В. Па-
влова. Национальное направление 

ТИ'Ти- п,ц, 141 
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ведетъ свою родословную отъ оп-
портунизма Западной Европы, отъ 
заявлений Бернштейна о необходи-
мости колоний, о необходимости под-
держки колониальной политики съ 
точки зрения интересовъ пролета-
риата. Изъ него выросъ гражданский 
мйръ, примирение классовъ, забве-
ний противоречий между ними и от-
рицание международности, которая 
была лишь «парадной фразой, кото-
рой по праздникамъ обменивались 
между собою главари отдельныхъ 
прояетаркжихъ движений» (стр. 20). 
Второе направление — интернацио-
нальное, — разсматривало события 
съ международной точки зрения и 
въ связи съ международными эко-
номическими отношениями. «Объек-
тивное экономическое развитие пе-
рерастаем т е формы, въ которыя 
оно заключено, и ставитъ задачу раз-
решения его въ интернациональномь 
масштабе» (стр. 21). Его предтечей 
въ мирное время было ортодоксаль-
ное направление марксистской мыс-
ли, отношение которой къ вопросу 
очень ярко выражено Гильфердин-
гомъ въ его «Финаясовомъ капита-
ле»: убеждение, что политика фи-
нансоваго капитала необходимо ве-
леть къ военнымъ осложнениямъ, а, 
следовательно, и къ тому, что раз-
разятся революционные ураганы, не 
можетъ не отвратить пролетариатъ 
отъ его непримиримой вражды къ 
милитаризму и военной политике. 
Наоборотъ, победы пролетариатъ 
можетъ достигнуть лишь въ посто-
янной борьбе съ этой политикой, 
потому что только тогда онъ ока-
жется наследником'!, после той ка-
тастрофы, къ которой неизбежно 
ведетъ эта политика» («Финансо-
вый капиталъ», стр. 566). Война 
углубила оба старыя течения: она 
обострила классовыя противоречия 
и еще более резко поставила ихъ 
къ порядокъ дня. 

О защачахъ и чаяшяхъ либераль-
ной русской демократии говорить 
М. О. въ статье «Первые итоги». 
Онъ подводить итоги развитию ли-
беральной мысли и обоснованию тЬхъ 
задачъ, которыя она ставила при 

открытии военныхъ действий. Ак-
тивъ либеральной мысли весьма 
малъ: точнее, онъ сводится къ 
нулю. Все разговоры о сокрушении 

' немецкаго милитаризма, объ осво-
; божденпи мелкихъ народовъ, о ком-
| трибуции съ побежденной Германии, 
о демократизации России — все это, 
по мнению автора, были лишь пыш-
ныя фразы со стороны либераль-
ной буржуазии, выброшенныя за 
бортъ по миновании надобности... 
На ихъ развалинахъ взаменъ воз-
никъ знаменитый парламентский 
блокъ, который прислособилъ тре-
бования либеральной буржуазии къ 
пожеланиямъ реакцюнныхъ элемен-
товъ и заирягъ вместе «коня и тре-
петную лань»... Созданию этого де-
тища либерально-реакционной мыс-
ли -—• блока —• и его истории посвя-
щена статья И. Степанова: «О пар-
ламентскомъ блоке». 

«Прогрессивный блокъ» — самая 
серьезная организация обществен-
ныхъ силъ, которая является завер-
шениемъ деятельности Земскаго и 
Городского ооюзовъ, военяо-про-
мышленныхъ комитетовъ и пр., и 
которой приходится развивать 
свою деятельность въ условияхъ об-
остряющагося экономическаго кри-
зиса. О последнемъ говорить Б. Ави-
ловъ въ статье «Экономический 
перспективы». Ходячее мнение не 
однихъ только обывателей, но и 
многихъ буржуазныхъ экономи-
стовъ о росте благосостояния всего 
народа въ связи съ войной, авторъ 
опровергаетъ анализомъ взаимоот-
ношений после Русско-японской 
войны. 

Современная война происходить 
въ лранд103номъ масштабе, а пото-
му и последствия ея должны отве-
чать ея размаху. Первымъ и са-
мымъ важнымъ пооледств1емь е* 
явится громадный ростъ задолжен-
ности воюющихъ государствъ, нри-
чемъ для России «расходы составятъ 
отъ 20 до 30 миллиардовъ рублей 
за два года войны» (стр. 56—57). 
Но это еще не все. Ликвидация 
войны повлечетъ за собой еще бо-
лее значительные расходы. След-
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ствиемъ этого явится общее пони-
жение темпа промышленной жизни, 
урезывание всехъ культурныхъ и 
просветительныхъ нуждъ народа и 
пр... Такимъ образомъ, «война мо-
жетъ привести къ задержке въ раз-
витии производительныхъ силъ стра-
ны и -понижению благосостояния на-
селения» (стр. 59). Таковы могутъ и 
должны быть последствия нынеш-
ней войны, поскольку не произой-
дутъ серьезныя изменения въ об-
щемъ положении страны. 

А. Витимский въ статье «Облете-
ли цветы» опять возвращается къ 
вопросу прогрессивнаго блока. Блокъ 
требовалъ отъ демократии поддерж-
ки своихъ стремлений, а взаменъ 
об-Ьщалъ весьма урезанныя рефор-
мы. Близорукие элементы буржуазии 
обещали ему моральную поддерж-
ку... въ то время, когда онъ уже от-
казывался отъ собственныхъ требо-
ваний и желаний, все больше цепля-
ясь за компромисеъ съ умеренны-
ми правыми элементами въ Думе. 
Блокъ занимается жвачкой никому 
ненужныхъ законопроектовъ, ста-
рается соединить пожелания крайней 
правой со стремлениями либершшз-
ма, 

Статья М. Фабричяаго-: «Современ-
ное экономическое положение про-
летариата Западной Европы» вы-
ясняетъ вопросы, связанные съ ма-
териальиымъ положвниемъ рабочаго 
класса воюющихъ странъ... Все 
объективныя данныя говорятъ за 
то. что положение рабочихъ после 
войны не можетъ сразу улучшить-
ся и, безусловно, рабочимъ придет-
ся строить свое будущее в ъ этихъ, 
очень тяжелыхъ условияхъ... 

Сборникъ затрагиваем и осве-
щ а е м многие волнующие вопросы и 
заслуживаем серьезнаго внимания, 
особенно на фоне голосовъ про-
дажной и непродажной прессы, ко-
торые такъ громко раздаются сей-
часъ, которые такъ злобно клеве-
щутъ на всехъ несогласныхъ съ 
ними. 

Р. Арсмй. 

йоЬег*о РанЬбП!. 4-'Ка;1е е51 МейИе-
гапкэо опеп*а!е. И . «1.'ИаПапа>. Кота 

1916. Р. 105+УП. Уге 2. 

Роберто Парибени. И т а л и я и 
С р е д и з е м н ы й в о с т о к ъ " . 
Книжка эта принадлежим къ се-

рии изданий - ггоЫегша пагюпаП», ор-
ганизованной итальянскими боевыми 
империалистами изъ «Ь'Ыеа Нагиопа-
1е». Принято почему-то думать, что 
это течение слабо представлено въ 
южномъ королевстве: у национали-
стовъ (такъ называется здесь импе-
риалистская партия) только одинъ 
крупный органъ, въ парламенте ихъ 
четыре, кажется, человека, и въ 
«национальномъ министерстве» имъ 
удалось получить лишь скромный 
портфель товарища министра коло-
ний для деп. Фоскари. Но, воистину, 
малъ золотникъ, да дорогъ: никто 
въ ультра-реторической Италии не 
вскрывалъ съ такой прямотой и яс-
ностью всехъ сложныхъ проблемъ, 
вызванныхъ войной; никто съ та-
кимъ мужествомъ и последователь-
ностью не ставилъ точекъ надъ й, 
какъ эта партия «четырехъ кошекъ», 
какъ выражаются здесь. Такъ, когда 
вспыхнула мировая война, националъ-
империалисты были первыми въ Ита-
лии, кто понялъ невозможность для 
д е р ж а в ы оставаться нейтраль-
ной безъ потери «престижа» и соот-
ветствующего места въ «концерте», 
и такъ какъ въ июле 1914 года Ита-
лия была верной союзницей Герма-
нии и Австрии,—националисты требо-
вали отъ своего правительства вы-
полнения обязательствъ... Когда-же 
вопросъ о присоединивши къ австро-
германской коалиции отпалъ, нацио-
налисты немедленно, ничтоже су-
мняшеся, принялись за ревностную 
агитацию ингервентизма противъ цен-
тральныхъ державъ. 

Нацноналистамъ же принадлежим 
честь упорной пропаганды идеи ан-
нексии Далмации, въ то время, какъ 
другие трусливо-дипломатически мол-
чали или говорили жалкия слова. 

| И что-же? Годъ спустя, в с я вхо-
I дящая въ «национальный блокъ» об-

щественность съ оговорками, или 
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будетъ яркимъ примеромъ того, до 
какой безвкусицы, до какой баналь-
ности опускались писатели, хотев-
шие во что бы то ни стало и съ 
наивозможнейшей быстротою напи-
сать книгу военныхъ разсказовъ, да 
еще исходя къ тому изъ строго 
опредЪленныхъ взглядовъ, диктуе-
мыхъ «Лукоморьемъ». Но это раз-
сказы «военные». 

Вотъ передъ нами книга уже не 
специально военныхъ разсказовъ. Въ 
ней война служить либо приправой, 
пикаятнымъ соусомъ, подъ кото-
рымъ подается разсказъ, либо ан-
тичнымъ с!еих ех шаеЫпа, помо-
гающимъ закончить повествование, 
не имеющее естественнаго конца. 
Это, казалось бы, должно было бла-
готворно повлиять на творчество 
г. Лазаревскаго. И все-же разсказы 
его поражаютъ своимъ художе-
ственнымъ безсилиемъ, своей торо-
пливостью и проистекающей отсю-
да скудостью содержания. 

Заинтересовать внешней фабулой 
г. Лазаревский даже не стремится. 
Зато онъ хочетъ быть то психодо-
томъ, то бытописатечемъ, то даже 
Ьилософомъ. Но ни то, ни другое, 
чи третье ему не удается. Съ осо-
бенной любовью и наиболее об-
стоятельно чи подробно рисуетъ ав-
торъ Василия Павловича («Цвин-
тарь»), «носителя большого, загу-
бленная водкой, музыкальнаго та-
ланта». Но и б немъ мы ие узнаемъ 
решительно ничего, кроме того, что 
онъ пилъ запоемъ и пытался бо-
роться съ этимъ, полюбивъ пятна-
дцатилетнюю гимназистку (у г. Ла-
заревскаго героини всегда очень 
молоды). Потомъ онъ попалъ на 
войну и—читателю остается догады-
ваться—-вероятно, пересталъ пить, 
когда прекратилась продажа «ка-
зениыхъ питий». 

То же и съ бытомъ. Безцветны, 
схематичны «Мирные жители», дол-
женствующие нарисовать картину 
жизни малороссийская села. Ника-
кими -национальными чертами, кро- : 
ме пресловутаго «акцента» и стран- \ 
наго обыкновения начинать каждую : 

фразу съ «ой!» и «пакъ» (?), не 
отличаются и евреи («Маша»), Лю-
бопытно только, что г. Лазаревский 
нашелъ почему-то наиболее удоб-
нымъ вложить горячую юдофоб-
скую речь въ уста героини-еврейки: 
«Если бъ вы только знали... какъ я 
проклинаю себя за то, что родилась 
еврейкой, вы не поверите, какъ я 
ихъ (?) терпеть не МОГУ» И Т. д. 
(Стр. 82). 

Герценъ когда-то писалъ, что не-
чатать воспоминания имеетъ право 
в с я к и й , такъ какъ н и к т о не 
обязалъ читать ихъ. Эту точку зре-
ния можно применять и къ раэска-
замъ, и тогда она будетъ единствен-
ной, оправдывающей появление но-
вой книги г. Лазаревскаго. 

Д. В. 
«Кровожадный Турка и Волызеб-

никъ Магги». Сценарий комедии въ 
трехъ дЬйсгвияхъ, составленный 
К. М. Миклашевскимъ. 
Не комедия, а сценарий комедии; не 

литературная пьеса, которую можно 
прочесть, а только схема театраль-
н а я действия, предложенная соста-
вителемъ. Ее еще надо воплотить, 
актеры должны ее разыграть. Они 
то и явятся истинными авторами за-
думанная представления. Вотъ какъ 
говорить объ этомъ въ прологе ак-
теръ, играющий въ пьесе роль глу-
хонемого евнуха: 

«Досточтимый господинъ Микла-
шевский, строго говоря, не можетъ 
именоваться авторомъ, такъ какъ, 
во-первыхъ, онъ — не литераторъ и 
не поэтъ, а нашъ брать—актеръ... 
И, кроме того, авторъ еще и пото-
му не совсемъ авторъ, что онъ пи-
салъ, писалъ, да и не дописалъ все-
го, такъ остальное мы сами присо-
чинили (между нами говоря, оно 
намъ и больше по душе). Надо вамъ 
сказать, что авторъ вообще чело-
векъ обходительный и деликатный: 
насчетъ актерской корректуры текста 
и насчетъ отсебятины, мы совершен-
но не были связаны... и еще авторъ 
просилъ меня сказать, что слишкомъ 
УМНЫМЪ людямъ мы советуемъ не 
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утруждать себя и на наше предста-
вление не ходить...» 

Схема представленья, составлен-
ная г. Миклашевскимъ, такова: Ди-
ванъ-Халаатъ Паша, яамЪстникъ го-
рода Азадютунъ въ Малой Азш, 
встревоженный быстрымъ прибли-
жешемъ русскихъ войскъ, прячется 
въ подвалъ и тамъ же прячетъ свои 
золотые запасы. Волшебникъ Магги, 
его советникъ, хочетъ съ помощью 
одной изъ же-нъ Паши украсть 
кладь. На этой почв-Ь происходитъ 
рядъ комичныхъ приключений. Кон-
чается дело темъ, что въ городъ 
вступаютъ русски войска; все раз-
бегаются, остаются Паша и волшеб-
никъ. Паша узнаетъ, что все его же-
ны изменили ему съ русскими солда-
тами. «Халаатъ разрываетъ на себе 
одежды и падаетъ въ обморокъ». 
Действительно, чрезвычайно неза-
мысловато, и уму здесь делать не-
чего. 

Но, конечно, дело не въ этомъ. 
Суть не въ сценарии, не въ его со-
держании, а въ самомъ факте «опу-
бликования», въ попытке практиче-
ски осуществить идеалъ театральна-
го действия, какимъ -онъ предста-
вляется г. Миклашевскому, Мейер-
хольду и всей группе театральныхъ 
реформаторовъ, объединившихся во-
кругъ журнала «Любовь къ тремъ 
апельеинамъ» и студии Мейерхольда. 
Этотъ идеалъ — итальянский театръ 
XVII века, СоттесНа йеИ'агИе, те-
атръ актерской импровизации, актер-
ской свободы отъ литературнаго за-
силья, театръ-—зрелище, где персо-
нажи разъ навсегда даны, где весь 
мнтересъ сосредоточенъ на новыхъ 
трюкахъ, на новыхъ вариацияхъ уже 
заранее известной темы. 

Но если даже согласиться съ 
г. Миклашевскимъ и прочими, что 
принципы, на которыхъ создалась 
СоттесНа <Ы1*аг1:е, единственно вер-
ные, что современный театръ, дей-
ствительно, изнываетъ подъ гнетомъ 
литературщины, следуетъ-ли отсю-
да, что можно помочь делу про-
стьвдъ возстановлениемъ старыхъ 
традиций, отжившихъ театральныхъ 
формъ. Конечно, нетъ. Театръ дол-

женъ быть современенъ, какъ, впро-
чемъ, всякое искусство. Это необхо-
димое условие его существования. 
Иначе, онъ обращается въ гурман-
ство, въ забаву для «немногихъ». А 
«многие», публика находитъ удовле-
творение своей потребности въ зре-
лище, въ ею же самой созданныхъ, 
примитивныхъ, ничего общаго съ ис-
куествомъ не имеющихъ формахъ 
и толпами ваяитъ въ кинематопрафъ. 
Тамъ она находитъ и свободу отъ 
литературы, и готовыхъ персонажей, 
и необыкновенные трюки, и, прежде 
всего, блитзкую, родную ей совре-
менность. 

Необычайный ростъ кинематогра-
фа и падение театра подтверждаютъ 
верность теоретичесишхъ соображе-
ний г. Мейерхольда и его школы, но 
въ то же время жестоко осуждаютъ 
практический выводъ, который онъ 
изъ нихъ делаетъ. Въ искусстве ма-
ло понять, надо суметь сделать. 

Долженъ заметить, что г. Микла-
шевский, по-видимому, сознаетъ не-
обходимость быть современнымъ. 
поэтому действие его комедии про-
исходитъ въ наши дни, на сцене по-
являются немцы, производящие ре-
квизицию, въ городъ вступаютъ рус-
скйя войска и пр. Но, разумеется, отъ 
этого затея не делается современ-
ной, а только злободневной. 

О. Б. 

КглПьз $егао. Р а г 1 а и п а сИоппа. 
Б н а г И о 1 е т и п й 1 е сП § и е г-
г а . МИапо. РгаИ:. Тгетгез. 1916. Р. 
332+ХУ. 4 и г е . 

Матильда Серао. Г о в о р и т ъ ж е н -
щ и н а . Ж е н с к и й д н е в н и к ъ 
в о й н ы . Миланъ. Бр. Тревесъ. 
1916. Стр. 332+ХУ. 4 лиры. 

Когда я узиделъ появивший въ ви-
тринахъ римскихъ книжныхъ мага-
зиновъ военный дневникъ пользую-
щейся достаточной известностью и 
у насъ Матильды Серао, меня взяло 
исрайнее любопытство: что говорить 
о войне эта писательница, предан-
нейшая католичка, ведшая въ неапо-
литанскомъ «МаШпо» откровенную 
германочнейтрзлистжую пропаганду, 
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нередкая гостья знаменитой бюлов-
ской «Уй11а МаКа»? 

Раскрываю первую страницу и чи-
таю торжественное посвящение: 
«Моимъ тремъ сыновьямъ: Антошо, 
пахотному капралу; Паоло, сапер-
ному подпоручику; Витторш, пахот-
ному поручику, — которые служатъ 
Отечеству съ верностью и честью. 
Весна войны 1916». 

Первая глава дневника, датирован-
ная 25 мая 1915 г., днемъ вступления 
Италии въ войну, носитъ достаточно 
выразительное заглавие: «Богъ еяхо-
гЬлъ!» («Вио 1Ъа уокйо!») Писатель-
ница обращается къ толпе «про-
стыхъ и упорно-веруюицихъ» жен-
щинъ, которыя, — подобно ей, «про-
сили у Господа милости, чтобы эта 
страшная чаша войны миновала ихъ 
устъ», и въ горячихъ, страстныхъ, 
бредовыхъ молитвахъ призывали 
чудо мира. «Но не пришла милость, 
не свершилось чудо»... И что же? Вы 
будете теперь плакать, рыдать, 
обезумЕвшия и ос.тЬпшия отъ страда-
ния? Проявите слабость, 'безразличие, 
неспособность къ смирению? Но если 
вы добрыя христианки, вы у ж е 
з н а е т е (курс, автора), что Богъ 
дозволилъ, по своимъ верховнымъ и 
таинств еннымъ причинамъ, эту вой-
ну, вы ужъ знаете, что Онъ поже-
лалъ всего этого, я что все эти му-
ки, разразившияся надъ вами, надъ 
нами — отъ Бога». Въ томъ же лам-
падно-ханжескомъ тоне. какъ бы 
скопированном-!, съ проповедей де-
евенскихъ «раггоео», ведется даль-

нейшее «поучение» — о любви къ 
отечеству, которое является - нашей 
второй религией, которое насъ боль-
ше сближаетъ съ первой, о необхо-
димости смирения, послушания, безро-
потности: «Да повинуемся сердцемъ 
верующимъ и терп%ливымъ вплоть 
до дня победы». 

Тутъ, на 8-й страниц^ довольно 
толстой книжки, любопытство мое 
оказалось уже достаточно удовлетво-
реннымъ: Матильда Серао не про-
явила ни малейшей оригинальности 
въ деле выхода изъ щекотливая 
положения и, подобно всемъ своимъ 
братъямъ по сзягейшей католмче-

[ ской церкви, сумела соблюсти рели-
Р~^т-лгЮ невинность и приобрести 

1 патриотический капиталъ безъ ма-
л е й ш а я ущерба для душевная спо-
койствия и равновесия. Эта двойная 
бухгалтерия ведется на всемъ протя-
жении дневника: наряду съ неисто-
вымъ патрйошческимъ барабаяомъ, 
отбивающимъ нестерпимую уммли-
тельную трель — мелькаетъ не ме-
нее умилительный образъ колено-
преклоненная папы, призывающаго 
мйръ; съ одинаковымъ паеосомъ 
комментируется телеграмма короля, 
где говорится о почетномъ и выгод-
номъ м и р е и деятельность какой-
нибудь католической лиги, которая 
къ Савойскому дому особенно неж-
ныхъ чувствъ питать не можетъ: 
гимны во славу «великаго молчаль-
ника» — флота (есть и такая глава!) 
чередуются со слезливой клерикаль-
ной декламацией полупацифизма... 
Иной разъ сквозь маску христиан-
с к а я смирения прорывается плохо 
скрытое чувство злорадства: это, ко-
гда писательница совершенно спра-
ведливо указываетъ на возрождение 
религиозности, на ростъ влияния цер-
кви, вызванный войной. Она разска-
зываетъ о деятельности монахинь 
во Франции, где ихъ недавно трави-
ла и преследовала «сектанская зло-
ба, массонское бешенство», а теперь 
воздаютъ всяческия почести. «Ахъ. 
какими кажутся далекими времена, 
когда священникъ не могъ пройти 
въ своей рясе по улицамъ Парижа 
безъ того, чтобы не услышать криг-
ка: «А Ъа8 1а еакйе!». Безъ того, 
чтобы камень или комъ грязи не по-
пали въ него!» (78). И въ д р у я м ъ 
месте, Серао пишетъ, что един-
ственнымъ явленйемъ, проливающимъ 
бальзамъ на страдающее сердце па-
пы, служить «широчайшее пробужде-
ние религиозная духа на поляхъ 
битвъ, въ госпиталяхъ и домахъ 
гражданъ. Вера въ Бога, надежда на 
Божественное Провидение чудеск» 
расцвели, въ человеческихъ серд-
цахъ могучимъ росткомъ... Увидите 
после, увидите, какъ разольется ре-
лигиозное чувство въ прекрасные и 
спокойные часы мира!» (254—5). 
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Къ счастью для читателей, не все 
главы дневника посвящены нраво-
учительиымъ пропов-Ьдямъ (надо 
только почитать эти призывы къ 
утиранию слезъ и вязанию чулокъ, 
эти грозныя саркастическая филиппи-
ки противъ горожанокъ, несв-Ьду-
щихъ въ обращения со спицами!). 
Есть въ книг-Ь и нечто отъ быта, 
авторъ затрагиваем рядъ любо-пыт-
ныхъ явлений, порожденныхъ вой-
ной — о «военныхъ бракахъ», о 
трагическомъ положении женицинъ, 
являющихся женами «враговъ», да-
етъ рядъ живыхъ и трогательныхъ 
образовъ скорбящихъ матерей. Уда-
ются ей очерки съ юмористическимъ 
налетомъ — о современныхъ «Кас-
сандрахъ» — гадалкахъ, д-Ьлающихъ 
недурныя д-Ьла, о бедныхъ «космо-
политическихъ женщинахъ», — «рус-
скихъ княпиняхъ», которыхъ война 
лишила возможности вести привыч-
ный кочевой образъ жизни; о ревни-
выхъ женахъ и нев-Ьстахъ, которыя 
всехъ, при-Ьзжающихъ съ фронта, 
спрашизаютъ съ затаенной трево-
гой: «Бсть-ли въ Удино женщины?» 
(Удино—крупнейший центръ, «Па-
рижъ» военной зоны). Словомъ, где 
писательница не мудрствуетъ лукаво, 
где ие поучаетъ, где не философ-
ствуетъ, не морализируем — ей 
удается недурно передать кругъ 
техъ интересовъ и наблюдений, ко-
торыя лежать въ поле зрения «италь-
янской буржуазии. 

Но, увы! — положение «известно-
сти» обязываетъ, и М. Серао пред-
почитаетъ между читателемъ и явле-
нйемъ поместить, прежде всего, свою 
собственную особу съ обильнымъ 
багажомъ банальщины и плоскости. 

Раф. Григорьевъ. 

Вячеслазъ Ивановъ. « Б о р о з д ы и 
м е ж и». Опыты эстетические и 
критические. Москва. Издательство 
«Мусагетъ». 1916 г. Цена 2 р. 75 
коп. Стр. 351. 

Новая книга В. Иванова, какъ го-
ворится въ предисловии, «продол-
ж а е м развивать единое миросозер-
цание, основы когораго уже наме-

чены» въ первой каш-!, его эстета-
ческихъ и критических!, опытовъ— 
«По звездамъ». 

Это «единое миросозерцание» — 
воззрение «мистическаго реализма», 
которое исповедуем авторъ, при-
даетъ внутреннее единство разно-
образному содержанию сборника, 
представленному статьями по во-
просамъ культуры, поэзии, театра, 
живописи, теории искусства и пр. 

Искусство для В. Иванова не 
есть только предметъ эстетики; 
теория «искусства для искусства» 
кажется ему «эстетической ересью» 
и «недомьгслйемъ»; невозможной 
представляется ему «конечная ото-
рванность искусства отъ корней 
жизни», оггъ религии. Поэзия пред-
ставляется ему «источникомъ интуи-
тивнаго познания», символы—сред-
ствами реализации этого познания. 
«Реалистический оимволизмъ возво-
дить воспринимающего художе-
сгв-енное произведение а геаНЬиз ад 
геаПога — отъ низшей действи-
тельности къ реальности реальней-
шей». Символическая поэзия не со-
общаем слушателю свой заповъд-
ный мйръ, но приобщаем его къ 
мистерйямъ и тайнамъ самого поэта. 

Процессъ творчества какъ разъ 
обратный процессу восприятия. Ху-
дожникъ нисходим «отъ предвари-
тельнаго иитуитивнэго постижения 
высшей реальности къ ея воплоще-
нию въ реачьносш низшей — а 
геаНогйЬиз ас1 геаКа». Человекъ 
восходить, художникъ НИСХОДИТЬ. 

Таковы въ самыхъ общихъ, раз-
умеется, словахъ основныя положе-
ния В. Иванова, подъ угломъ кото-
рыхъ онъ разсматриваем творче-
ство Достоевскаго, поэзию Иннокен-
тия Анненскаго, живопись Чурляни-
са, вопросъ о кризисе театра, зада-
чи русской символической школы и 
проч. 

Некоторый формулы и положения 
г. Иванова, главнымъ образомъ, 
относящаяся къ теории символизма, 
весьма удачны; въ нихъ авторъ 
является темъ, кого О. Уайльдь 
назвалъ — «критикъ, какъ худомс-
нкк $ . Этому впечатлению, несо-
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мн-Ънно, способствуем языкъ В. 
Иванова, въ которомъ есть нечто 
напоминающее скульптуру. Своеоб-
разная манера письма г. Иванова, 
©днако, не лишена мрупныхъ под-
часъ недостатковъ. Пышный одеж-
ды, въ .которыя онъ облекаем свои 
мысли, порой не гармонируютъ съ 
твмъ, что они призваны облекать: 
вотъ какъ, напримеръ, объясняется 
причина непомещенпя въ сборнике 
двухъ статей: «трудности печатна-
го дела въ военное время повеле-
ла скупее размерить объемъ кни-
ги». Иногда В. Иванову приходится 
какъ-бы переводить себя на про-
стой языкъ — «или говоря обыч-
нымъ языкомъ»... (стр. 89), порой 
обращаться къ самому себе: «но 
оставимъ диеирамбический тонъ...» 
(стр. 343). 

В. Ивановъ у д е л я е м внимание и 
вопросамъ самоопределения рус-
ской символической школы. «Мы 
угараздняемъ себя, какъ школу». 
Утверждая символязмъ, какъ прин-
ципъ всякая истинная искусства, 
школа темъ самьимъ сливается со 
всемъ истиннымъ и подаиняымъ, 
что въ немъ было, и перестаем 
отдельно существовать. В. Ивановъ 
считаетъ при этомъ, что школа не 
выполнила всехъ стоявшихъ передъ 
ней задачъ. 

Л. С. 
Сборники по теории поэтическаго 

языка. Выпускъ первый. Петро-
градъ 1916. Стр. 71. Ц. 1 р. 

Оснойнымъ сгержнемъ, вокругъ 
которая вращаются все статьи ле-
жащаго предъ нами сборнижа, явля-
ется вопросъ о самоценности по-
этическаго языка. Въ разрезъ съ 
обицепринятымъ теперь въ науке 
мнениемъ Потебни, Веселовскаго и 
другихъ о принципиальной одно-
родности, о единообразии языка 
прозаическая и поэтическаго, авто-
ры настоящаго сборниика выставля-
ютъ обратный принципъ полной са-
мостоятельности, отдельности язы-
ка поэтическаго, его несоизмеримо-
етп съ «системой п р а к т я ч е с к а -

г о я з ы к а , въ которой языко-
выя представления.... самостоятель-
ной ценности не имеютъ и являют-
ся лишь с р е д с т в о м ъ общения» 
(стр. 16). Въ языке поэтическомъ, 
напротивъ, «практическая цель от-
ступаем. на задний планъ (хотя 
можетъ и не исчезать вовсе) и язы-
ковыя представления приобретаютъ 
с а м о ц е н н о с т ь » . Звуки языка, 
на которые мы не обращаемъ вни-
мания въ обыкновенной речи, кото-
рые мы комкаемъ и «проглатыва-
емъ» въ разговоре, приобретаютъ 
въ поэтической речи первостепен-
ное значение, обладаютъ с а м о -
д о в л е ю щ е й ценностью. Поэто-
му ни одинъ законъ языковедения, 
вращавшаяся по-преимуществу въ 

| сфере языка практическая, не обя-
' зателеяъ для системы поэтическаго 

языковаго мышления. 
Нельзя сказать, чтобъ настоя-

щимъ сборникомъ принципъ этотъ 
былъ доказаяъ исчерпывающимъ 
образомъ и утвержденъ оконча-
тельно. Чрезвычайно важно, одна-
ко, что этотъ вопросъ, уже не-
сколько летъ тому назадъ подня-
тый футуристами практически, те-
перь поставленъ на теоретическую 
основу. 

Наиболее важной со стороны 
идеи сборника является статья 
г. Е. Д. Поливанова. «По повода' з в у-
к о в ы х ъ ж е с т о в ъ японская 
языка». Посвященная некоторымъ 
явлениямъ японская языка, она, 
темъ не менее, представляетъ боль-
шой интересъ приницишальный. Въ 
японскихъ стихахъ встречается 
большое количество такъ называе-
м а я «ономатопоэтикъ», словъ или, 
вернее, звуковыхъ комплексовъ, не 
имеюЩнхъ твердо определенная 
значения, но вносимыхъ въ стихъ 

I въ силу своей ф о н е т и ч е с к о й 
: близости къ теме или настроению 
; его. Такъ, напримеръ, говоря о 
| молнии, японский поэтъ прибавляем 

слово «пика-пика», не только не-
переводимое на другой языкъ, но и; 
не нуждающееся въ переводе, такъ 
какъ «все нужное для смысла ока-
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зывается выраженнымъ другими 
словами» (стр. 40). Насколько въ 
подобныхъ словахъ важно ихъ 
ф о н е т и ч е с к о е с о ' д е р ж а -
н 1 е доказываетъ то, что въ нихъ 
сохранились некоторые звуки, во-
обще отсутствующие въ современ-
номъ языкф. 

Убедительно написаны статьи 
г. Виктора Шкловскаго и, во многомъ 
повторяющаго его, г. Л. Якубинска-
го. Обилие и разнообразие приво-
димыхъ ими примеровъ заетавля-
ютъ отнестись гораздо серьезнее, 
чемъ это обычно практикуется, къ 
такъ называемому «заумному» язы-
ку, языку звуковъ, а не понятий. 
Стремление къ нему и большее или 
меньшее приближение можно на-
блюдать и въ хлыстовскихъ пес-
няхъ, и въ детскомъ языке, и въ 
языкахъ старыхъ поэтовъ. 

Слабее статья г. Б. Кушнера. На-
сколько1 показательны приводимые 
имъ примеры звуковьихъ симметрий 
въ некоторыхъ стиходворешяхъ 
Пушкина и Лермонтова, настолько 
сомнительны и ненаучны его обицйя 
разсуждения. 

Дополняющйя сборникъ передо-
выя главы изъ Сгатшопс'а и Ыу-
гор'а (кстати, не вполне удачно 
выбранныя), вносятъ въ него очень 
мало новаго, но скрепляютъ его 
авторитетными именами. 

Д. Выгодский. 

Сборникъ « П о д ъ с т а р ы м ъ з н а -
м е н е м » (статьи Б. Авилова, А. 
Витимскаго, А. Ломова. В. Павло-
ва, И. Степанова, М. Фабричваго). 
Москва. 1916 г. Цена 75 к., стр. 95. 

Противопоставить свою идеологию 
идеологии русскихъ и европейскихъ 
оппортунистовъ поставили своей 
целью составители сборника. Но не-
обходимо было не только противо-
поставить себя этимъ взглядамъ. а, 
главнымъ образомъ, сформулиро-
вать свои собственные взгляды и 
очистить ихъ отъ сознательно или 
ёезсознательно привносимой клеве-
ты и извращений друзей-враговъ. 

Задача весьма и весьма трудная, 
особенно въ виду внешнихъ пре-
пятствий. Последние годы принесли 
много серьезныхъ изменений, осо-
бенно для жизни демократии: они 
сокрушили многие, казалось, не-
зыблемые устои и на ихъ месте 

I воздвигли «капище Валла, вместо 
1 храма». Но даже эти удары по де-
| мократйи, нанесенные изъ ея-же 
| собственныхъ рядовъ, не разбили 
• ея идеологии — она уцелела, и од-
| нимъ изъ наиболее яркихъ про-
I явлений ея является разсматривае-
| мый сборникъ. 

Слишкомъ много сейчасъ жгу-
чихъ и больныхъ вопросовъ, чтооы 
можно было откликнуться на все 
эти проблемы, дать на нихъ исчер-
пывающий ответъ. Этой задачи и не 
ставили себе составители сборни-
ка... Они разсмотрели лишь некото-
рые изъ наиболее жиучихъ вопро-
совъ. 

При изучении общаго кризиса, 
приведшего къ всеевропейской 
войне, нельзя обойти молчанйемъ 
вопроса колониальной политики и 
империализма. Империализмъ всехъ 
европейскихъ государствъ привелъ 
къ резкому столкновению заинтере-
сованныхъ сторонъ. Девятнадцатый 
векъ былъ временемъ быстраго 
обогащения всехъ -европейскихъ 
странъ за счетъ внеевропейскихъ 
континентовъ. Германия сравнительт 
но поздно вступила на путь импе-
рйалистическихъ завоеваний и неми-
нуемо должна была столкнуться съ 
более счастливыми соперниками, 
успевшими поделить весь мйръ. Ея 
выступление, точнее, ея столютовение 
съ имперйализмомъ другихъ странъ, 
было продиктовано значительнымъ 
ростомъ промышленности и тор-
говли, иллюстрированнымъ цифра-
ми въ статье М. Фабричнаго «Борь-
ба за колонии». 

Въ процессе войны въ среде про-
летариата определились два напра-
вления: национальное и интернацио-
нальное. Выясненйю ихъ роли и ихъ 
развития посвящена вторая статья 
сборника: «Два направления» В. Па-
влова. Национальное направление 
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ведетъ свою родословную отъ оп-
портунизма Западной Европы, отъ 
заявлений Бернштейна о необходи-
мости колоний, о необходимости под-
держки колониальной политики съ 
точки зрения интересовъ пролета-
риата. Изъ него выросъ .гражданский 
мйръ, примирение класеовъ, забве-
ний противоречий между ними и от-
рицание международности, котордя 
была лишь «парадной -фразой, кото-
рой по праздяикамъ обменивались 
между собою .главари огдЬльныхъ 
ярояетарскихъ движений» (стр. 20). 
Второе направление — интернацио-
нальное, — разсматривало события 
съ международной точки зрения и 
въ связи съ международными эко-
номическими отношениями. «Объек-
тивное экономическое развитие пе-
рерастаем т е формы, въ которыя 
оно заключено, и ставим задачу раз-
решения его въ интервацюнальномъ 
масштабе» (стр. 21). Его предтечей 
въ мирное время было ортодоксаль-
ное направление марксистской мыс-
ли, отношение которой къ вопросу 
очень ярко выражено Гильфардин-
гомъ в ъ его «Финансово-мъ капита-
ле»: убеждение, что политика фи-
нансоваго капитала необходимо ве-
детъ к ъ военнымъ осложнениями а, 
следовательно, и к ъ тому, что раз-
разятся революционные ураганы, не 
можетъ не отвратить пролетариатъ 
отъ его непримиримой вражды къ 
милитаризму и военной политике. 
Наоборотъ, победы (Пролетариатъ 
можетъ достигнуть лишь въ посто-
янной борьбе съ этой политикой, 
потому что только тогда -онъ ока-
жется наследникомъ после той ка-
тастрофы, къ . которой неизбежно 
ведетъ эта политика» («Финансо-
вый капиталъ», стр. 566). Война 
углубила оба старыя течения: она 
обострила классовый противоречия 
и еще более резко поставила ихъ 
въ порядокъ дня. 

О задачахъ и чаяшяхъ либераль-
ной русской демократии говорить 
М. О. въ статье «Первые итоги». 
Онъ подводить итоги развитию ли-
беральной мысли -и обоснованию т е х ъ 
задачъ, которыя она ставила при 

открытии военныхъ действий. Ак-
тивъ либеральной мысли весьма 
малъ: точнее, онъ -сводится къ 
нулю. Все разговоры о сокрушенш 
немецкаго милитаризма, объ осво-

| вождении мелкихъ народовъ, о кон-
трибуции съ побежденной Германии, 
о демократизации России — все это, 
по мнению автора, были лишь пыш-
ныя фразы со стороны либераль-
ной буржуазии, выброшенный за 
бортъ по миновании надобности... 
На ихъ развалияахъ взаменъ воз-
никъ знаменитый парламентский 
блокъ, который пр-ислособилъ тре-
бования либеральной буржуазии къ 
пожеланиямъ реакцюнныхъ элемен-
то-въ и запрягъ вместе «коня и тре-
петную лань»... Созданию этого де-
тища либерально-реакционной мыс-
ли — блока — и его истории посвя-
щена статья И. Степанова: «О пар-
ламентскомъ блоке». 

«Прогрессивный блокъ» — самая 
серьезная организация обществен-
ныхъ силъ, которая является завер-
шенйемъ деятельности Земс-каго и 
Го-родоко-го союзовъ, военяо-про-
мышленныхъ комитетовъ и пр., и 
-которой приходится развивать 
свою деятельность въ условияхъ об-
остряющегося экономическаго кри-
зиса. О последнемъ говорить Б. Ави-
ло-въ въ статье «Эко-номическйя 
-перспективы». Ходячее мнение не 
однихъ только обывателей, но и 
мно-гкхъ бу.ржуазныхъ экономи-
стовъ о росте благосостояния всего 
народа въ связи съ войной, авторъ 
олроЕергаетъ анали.зомъ взаимоот-
ношений после Русско-японской 
войны. 

Современная война происходить 
въ гранд1озн-омъ масштабе, а пото-
му и последствия ея должны отве-
чать ея размаху. Первымъ и са-
мьимъ важнымъ по-оледстви-амь е* 
явится -громадный ростъ задолжен-
ности воюющихъ государствъ, ири-
чемъ для России «расходы составятъ 
отъ 20 до 30 миллиардовъ рублей 
за два года войны» (стр. 56—57). 
Но это еще -не все. Ликвидация 
войны повлечем за собой еще бо-
лее значительные расходы. След-
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ствиемъ этого явится общее пони-
жение темпа промышленной жизни, 
урезывание всехъ культурныхъ и 
просвЪтительныхъ нуждъ народа и 
пр... Такимъ образомъ, «война мо-
жетъ привести къ задержка въ раз-
витии производительныхъ силъ стра-
ны и понижению благосостояния на-
селения» (стр. 59). Таковы могутъ и 
должны быть последствия нынеш-
ней войны, поскольку не пройзой-
дутъ серьезныя изменения въ об-
щемъ положении страны. 

А. Витимский въ статье «Облете-
ли цветы» опять возвращается къ 
вопросу прогрессивнаго блока. Блокъ 
требовалъ отъ демократии поддерж-
ки своихъ стремлений, а взаменъ 
обещалъ весьма урезанныя рефор-
мы. Близорукие элементы буржуазии 
обещали ему моральную поддерж-
ку... въ то время, когда онъ уже от-
казывался отъ собственныхъ требо-
ваний и желаний, все больше цепля-
ясь за компромисеъ съ умеренны-
ми правыми элементами въ Думе. 
Блокъ занимается жвачкой никому 
ненужныхъ законопроектовъ, ста-
рается соединить пожелания крайней 
правой со стремлениями либерализ-
ма, 

Статья М. Фабричнаго: «Современ-
ное экономическое положение про-
летариата Западной Шропы» вы-
ясняетъ вопросы, связанные съ ма-
терйальнымъ положениемъ рабочаго 
класса воюющихъ странъ... Все 
объективныя данный говорятъ за 
то. что положение рабочихъ после 
войны не можетъ сразу улучшить-
ся и, безусловно, рабочимъ придет-
ся строить свое будущее в ъ этихъ, 
очень тяжелыхъ условияхъ... 

Сборникъ затрагиваем и оср.е-
ицаетъ многие волнующие вопросы и 
заслуживаем серьезнаго внимания, 
особенно на фоне голосовъ про-
дажной и непродажной прессы, ко-
торые такъ громко раздаются сей-
часъ, которые такъ злобно клеве-
щ у м на всехъ несогласныхъ съ 
ними. 

Р. Арскйй. 

йоЬег*о РанЬеш. Ь'ИаИе ®Н ИейКе-
гапг.эо опепЫе. Р«8. <1.'ИаНапа>>. Кота 

1016. Р. 105+VII. 1Лгв 2. 

Роберто Парибени. И т а л и я « 
С р е д и з е м н ы й в о с т о к ъ ' . 
Книжка эта принадлежим къ се-

рйи изданйй ггоЫегша пагиопаП», ор-
ганизованной итальянскими боевыми 
империалистами «зъ «Ь'йсйеа Иагйопа-
1е». Принято почему-то думать, что 
это течение слабо представлено въ 
южномъ королевстве: у национали-
стовъ (такъ называется здесь импе-
риалистская партия) только одинъ 
крупный органъ, въ парламенте ихъ 
четыре, кажется, человека, и въ 
«нацйональномъ министерстве» имъ 
удалось получить лишь скромный 
портфель товарища министра коло-
ний для деп. Фоскари. Но, воистину, 
малъ золотникъ, да дорогъ: никто 
въ ультра-реторической Италии не 
вскрывалъ съ такой прямотой и яс-
ностью всехъ сложныхъ проблемъ, 
вызванныхъ войной; никто съ та-
кимъ мужествомъ и последователь-
ностью не ставилъ точекъ надъ й, 
какъ эта партия «четырехъ кошекъ», 
какъ выражаются здесь. Такъ, когда 
вспыхнула мировая война, националъ-
имперйалисты были первыми въ Ита-
лйи, кто поиялъ невозможность для 
д е р ж а в ы оставаться нейтраль-
ной безъ потери «престижа» и соот-
ветствующего места въ «концерте», 
и такъ какъ въ июле 1914 года Ита-
лия была верной союзницей Герма-
нии и Австрйи,—националисты требо-
вали отъ своего правительства вы-
полнения обязательства.. Когда-же 
вопросъ о присоединивши къ австро-
германской коалиции отпалъ, нацио-
налисты немедленно, ничтоже су-
мняшеся, принялись за ревностную 
агитацию интервентизма противъ цен-
тральныхъ державъ, 

Нацноналистамъ же принадлежитъ 
честь упорной пропаганды идеи ан-
нексии Далмации, въ то время, какъ 
другие трусливо-дипломатически мол-
чали или говорили жалкия слова. 
И что-же? Годъ спустя, в с я вхо-
дящая въ «национальный блокъ» об-
щественность съ оговорками, или 
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безъ оныхъ—принимаетъ этотъ важ-
ный пунктъ империалистской про-
граммы. Да и на ряду другихъ во-
просовъ 'Ь'1(3еа №2тсп:-1е» имеетъ 
каждый разъ возможность гордели-
во заявлять, что, мало-по-малу, на-
ши тезисы принимаются широкими 
общественными кругами. 

Рецензируемая книжка даетъ намъ 
достаточно отчетливое представление 
о «восточной» программ^ национали-
стовъ, имеющей, подобно случаю съ 
Далмацией, все шансы стать «обще-
национальной» программой. 

Основнымъ постулатомъ автора 
является то неоспоримое, по его 
мнению, обстоятельство, что Отто-
манская империя не можетъ выйти 
нетронутой изъ войны, если даже 
допустить, что она сохранится въ 
какомъ-либо виде «Нельзя себе 
представить, чтобы Россия хотела 
отказаться отъ Армении и Месопо-
тамии, куда она такъ долго стреми-
лась и которыя такъ блестяще за-
воевала. Что-же можно дать России 
въ виде премии?» На западной гра-
нице—очень мало, остается Востокъ. 

Авторъ останавливается на армян-
скомъ вопросе и приходитъ къ вы-
воду о необходимости освобождения 
Армении подъ верховенствомъ Рос-
сии. Это освобождение, благородное 
само по с е б е къ тому же счастливо 
сочетается съ итальянскими интере-
сами: «Полезно иметь въ Малой 
Азии христианское население, которое 
не дало поглотить себя греческой 
церкви и не уступило, не располо-
жено уступить передъ той удиви-
тельной ассимиляционной силой, ка-
кой является эллинизмъ». Далее, въ 
пользу расчленения Турции говорить 
необходимость покарать Германию 
т?ъ ея самомъ чувствительномъ 
пункте—Багдадской дороге. 

Авторъ не уверенъ, будетъ-ли 
война иметь своимъ результатомъ 
«завоевание Константинополя для за-
падной цивилизации». «—Но если-бъ 
это случилось,—продолжаегь онъ,— 
было-бы исключительной странно-
стью, что при освобождении Визан-
тии присутствуютъ донские казаки, 
ново-зеландцы и даже сингалезцы; 

но если при этомъ не доставало бы 
потомковъ Константина Августа, Эн-
рико Дандоло и Себастьяна Вениеро 
—это было-бы исторически чудовищ-
но». Но даже если дело до Констан-
тинополя не дойдетъ, можетъ-ли от-
сутствовать Италия при измененияхъ 
границъ, распределенияхъ «сферъ 
влияния», комиссияхъ «контроля» и т. 
под.? И авторъ начинаетъ очень 
красноречиво обосновывать тезисъ, 
что' «Италия более всехъ другихъ 
странъ заинтересована въ восточ-
номъ вопросе». Прежде всего «исто-
рическия традиции»: Сципюнъ, Лу-
куллъ, Сулла, Цезарь, Антоний, Окта-
вианъ... 

Затемъ Италии необходимо иметь 
обезпеченными уголь, зерно и хло-
покъ. Но если топливо Италия еще 
можетъ получать сухопутьемъ или 
использованиемъ гидравлическихъ 
силъ, то зерно и хлопок"» ей можетъ 
дать лишь южная Анатолия, чтобы 
не подвергаться риску быть взятой 
когда-либо изморомъ. 

Авторъ жалуется, что итальянская 
эмиграция носила до сихь порь раб-
ский характеръ: итальянцы отправ-
лялись въ чужия страны для выпол-
нения самьихъ тяжелыхъ и укизитель-
ныхъ работъ. Теперь необходимо, 
чтобы эмигрировали тЬ, кто можетъ 
быть независимьнмъ и свободнымъ. 
Турция даетъ возможность такой 
именно господствующей «эмиграции?, 
ибо тамъ имеются те, кто сможетъ 
выполнять наиболее низкия роли... 

Въ конкретныхъ терминахъ про-
грамма автора такова, -программа, 
основанная еще на положении вещей 
?п+е М 1 и т ; «итальянская сфера 
влияния беретъ начало у залива Ска-
ланова и идетъ на югь отъ англий-
ской железной дороги Аидинъ и 
реки Мендересу, касается озеръ 
Эгердира, снова спускается на югь 
вдоль Кониа—Адана по Багдадской-
жел. дор. и заканчивается въ заливе 
Александретты, или по менпыен ме-
ре вплоть до порта Юмурталыкъ, 
влево отъ Александретты, «порта, 
для насъ необходима о>> Но все эго, 
повторяемъ, проектъ ча основе апИе 
Ь Пит При ликвидадш-же немьцка-
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го наследства, авторъ требуетъ для 
Италии права на «контроль» опредЬ-
леннаго учасгка Багдадской дорипи. 
Возможное увй.1ичм!е «сферъ влия-
ния» другихъ дер.казъ должно уье-
личить также и «компенсации» Ита-
лии. На этотъ предметъ заботливый 
авторъ оставляет ь Александретту, 
Конйю и Смирну. 

Скажутъ, чт? все это бредни или 
романтическйя мечтания небольшой 
кучки импер'.илчсгошхъ фантазе-
ровъ. Также .'очно говорили—и, ме-
жду прочимъ, годъ тому назадъ — о 
Далмации... Млгу добавить, что вол 
печать, не только «Ыеа Ыагйгпайе», 
теперь много внимашя удЬляетъ все 
тому же Востоку и все, приблизи-
тельно, въ духе г. Погибели. Такъ, 
могу сослаться на недавнюю статью 
сенатора Фралкетти въ «Согпеге 
<3е11а Зега» о «компенсащяхъ» Ита-
лии на Востоке, если Англия будетъ 
настаивать на сохранении Алексан-
дретты за собой 

Раф. Григорьева 

Аг№иг Но'МзсНэг. Б а з а т е г й к а -
п и з с Ь е С е з и с Ы . 

Артуръ Голичеръ—одинъ изъ ия-
тереснейшихъ молодыхъ писателей 
Германии; человекъ, мыслящий соци-
ально и занимающйй очень левую 
позицию, стоящий на границе между 
соцйализмомъ типа Либкнехта и 
анархосиндикализмомъ типа Фриде-
берга, онъ опубликовалъ за послед-
ния десять летъ целый рядъ рома-
новъ, изъ которыхъ романъ «Отрав-
ленный колодезь» нме.ть крупный 
успехъ, а также две драмы, въ свою 
очередь замеченныя даже широкой 
критикой и публикой. 

Но, быть можетъ, наибольший 
успехъ -имела -его книга: «Америка 
сегодняшняго и завтрашняго дня». 
Этотъ большой томъ выдержалъ 
уже семь изданий и даетъ богатый 
съ почти научной четкостью и въ то 
же время высокнмъ лиризмомъ за-

рисованный материалъ впечатления 
отъ самыхъ многообразныхъ сто-
ронъ американской социальной и 
культурной жизни. 

Какъ демократъ, Голичеръ стре-
мился, конечно, сделать свою книгу 
какъ можно более доступной широ-
кимъ массамъ. Какъ интернациона-
листъ, онъ считалъ особенно важ-
нымъ переиздать свои объективныя, 
еще до войны сделанныя наблюде-
ния и выводы въ моментъ, когда ме-
жду Германией и Америкой стали 
быстро накопляться тяжелыя -недора-
зумения. 

Руководясь этимъ желаниемъ, Го-
личеръ выбралъ изъ своей большой 
книги -сто пятьдесятъ наиболее яр-
кихъ и существенныхъ страницъ к 
и-здалъ ихъ въ виде дешевой книга 
подъ названпемъ: «Лицо американ-
ца». 

Успехъ ея въ Германии былъ в%-
ликъ, несмотря на точку зрения, глу-
боко отличную отъ той, которую вы-
растило массовое озлобление. Нель-
зя не пожелать перевода этой заме-
чательной книги и на русский языкъ. 

Въ новомъ издании своего сочине-
нйя Голичеръ даетъ намъ десять от-
де.тьныхъ этюдовъ. Стараясь быть 
объективнымъ, Голичеръ -ни на ми-
нуту не смягчаетъ техъ страшныхъ 
вещей, которыхъ пришлось ему быть 
свидЬтелемъ въ стране самаго остра-
го и беззастенчиваго капитализма. 
Онъ даетъ выражение всему тому 
ужасу, которымъ сжималось его 
сердце передъ такими фактами. Онъ 
не затушевы-заетъ, однако, и своихъ 
восторговъ передъ фактами противо-
положнаго порядка. Изъ маленькой 
книги читатель какъ разъ выносить 
прежде всего впечатленйе о колос-
сальныхъ, почти непостижймыхъ 
противоречияхъ этой молодой, кипу-
чей, безжалостной и въ то же самое 
время свободной и гуманной культу-
ры. 

Въ этюде «Чикаго» передъ нами 
возникаетъ пугающий, кошмарный 
портретъ этого города, этой Сверхъ 
—Америки! Еще более удручающее 
впечатление производить этюдъ 
«Кошка на рояльной фабрике». Съ 
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огромной яркостью изображаешь 
зд-Ъсь Голичеръ передъ читателемъ 
сущность и последствия знаменитаго 
тейлоровскаго метода. Глава конча-
ется ошеломляюще. На одной рояль-
ной фабрике боссъ, то-есть, своего 
рода надсмотрщикъ надъ белыми 
рабынями, заметилъ, что въ атмо-
сфере мертвящей скуки работа зло-
получныхъ, превраиценныхъ въ ме-
ханизмъ человеческихъ существъ не 
спорится. Умный боссъ, выжавъ все, 
что можно было, изъ физической 
трудоспособности дЬвушекъ, решилъ 
еще подойти къ нимъ и съ психоло-
гической стороны. Онъ завелъ для 
мастерской хорошенькую кошку, ко-
торая тотчасъ сделалась любимицей 
молоденькихъ рабынь капитала. И 
что же? Жизненный тонусъ деву-
шекъ поднялся: благодаря кошке, 
боссу удалось выжать изъ нихъ для 
хозяина еще некоторое количество 
прибавочнзго труда! 

«Я заболелъ отъ Чикаго!» — гово-
рить Голичеръ. «Въ этомъ городе 
впервые во всей красе предеталъ 
передо мною кровавый позоръ со-
временной цивилизации. Прочь отсю-
да! Но куда? Разве можно убежать 
куда-нибудь изъ современнаго ада, 
разве не весь мйръ сейчасъ охваченъ 
имъ?». 

И вдругъ Голичеръ ведетъ васъ 
въ чикагския школы, знакомить васъ 
съ чикагскими учительницами, и вме-
сте съ нимъ вы проникаетесь востор-
женнымъ чувствомъ умиления и неж-
ности къ этимъ подлинно героиче-
скимъ труженицамъ самой высокой 
гуманности. 

Черезъ своеобразную республику 
детей прёступниковъ во Фривиле 
онъ ведетъ васъ къ знаменитому 
«другу детей» въ Денвере, «честно-
му Бену», судье детскаго суда. Эта 
глава написана со всемъ нежйымъ 
юморомъ, на который способенъ 
иашъ художникъ, и по манере силь-
но напоминаетъ некоторым страни-
цы изъ американскихъ очерковъ Ко-
роленко. 

И вновь раскрывается передъ нами 
адъ детскаго труда. А потомъ изу-
мляетъ насъ сверхчеловеческая энер-

гия, съ которой возникъ изъ разва-
линъ Санъ-Франциско, и волнуеть 
титаническая борьба въ этомъ горо-
де демократии и хиицнаго капитала, 
опирающегося на желтую прессу. 

А рядомъ—и это одинъ изъ луч-
шихъ очерковъ: Чотоква—знамени-
тая дача-университетъ, целый го-
родъ, посвященный науке и идеаль-
нымъ потребностямъ человека. 

Чернымъ силуэтомъ проносится 
передъ вами Эллисъ-Эйландъ, средо-
точие эмигрантскаго горя. ЗатЬмъ 
идутъ этюды, посвященные негри-
тянскому вопросу, церкви и прессе. 

Суммирующимъ очеркомъ яв-
ляется глава «Американское безпо-
койство». 

Голичеръ высказываетъ то мне-
ние, что характеристика американца, 
какъ человека жадяаго къ нажизе, 
какъ охотника за долларами, никуда 
не годится—она одностороння, она 
цринимаетъ часть за целое. Но дей-
ствительно есть одна общая всемъ 
американцамъ черта. Это огромная, 
словно невмещающаяся въ ихъ ор-
ганизме энергия. Эмиграция наибо-
лее решительныхъ элементовъ и 
целый рядъ географическихъ и со-
цпально-историчеекихъ условий сде-
лали американцевъ какимъ-то дина-
митньимъ народомъ: безпокойство, 
стремление, бешеный темпъ труда, 
решительность въ доведении всякаго 
дела до конца—характеризуютъ 
Америку. 

По мнению Голичера, она стоятъ 
' на вулкане. Въ ней накопился не-
обычайно взрывчатый горючий ма-
териалъ. Голичеръ свидетельствуетъ, 
что все американское общество про-

• никнуто тревожнымъ ожидашемъ 
катастрофы. По его словамъ даже 

' представители вьлсшихъ классовъ не 
безъ некоторая удовольствия пред-
видятъ ее, ибо понимаютъ, что со-
здавшееся неуравновешенное поло-
жение длиться не можетъ и что 
Америка должна «акъ-нибудь выйти 
изъ режущаго противоречия между 
энергично проведеннымъ не только 
въ области политическихъ формъ, 
яо и въ области образования демо-
кратизмомъ и фактической наглей-
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шей, преступной олигархией, осужда-
ющей большинство американскаго 
народа на каторжную жизнь и ран-
нюю смерть. 

«Здесь, въ Америк-Ь,—говорить Го-
яичеръ,—резче, чемъ где бы то ни 
было, постигаешь разницу между ре-
волюцией я эволюцией. Официаль-
ные социалисты забываютъ это. 
Они не понимаютъ, какъ не подхо-
жяицъ для нихъ црнмеръ француз-
скихъ Жоресовъ и Мильерановъ, 
или Германии, находящейся на пути 
отъ Бебеля къ тому же Мильарану. 
Но когда смотришь со стороны на 
ту остервенелую быстроту, съ кото-
рой развертываетъ капиталъ въ 
Америке все присущия ему черты и 
возможности, когда видишь, какъ 
онъ свертывается въ тресты, кон-
центрируется въ рукахъ десяти, 
шести, трехъ золотыхъ царей", такъ 
что вскоре подъ какимъ-нибудь 
ниотландскимъ или ирлэндскимъ 
именемъ предстанетъ передъ нами 
самъ богъ Мамояъ, съ неограничен-
ной властью, господствующий съ 
Валь-Стрита надъ миромъ, то пони-
маешь, что пути американской ра-
бочей демократии не могутъ не быть 
грозными и решительными». 

И еще одинъ любопытнейший 
фактъ констатируетъ Голичеръ. «Въ 
Соединенныхъ Штатахъ,—говорить, 
онъ,—нетъ ни одного, действитель-
но, талантливая и знаменитая пи-
сателя, который не былъ бы социали-
етомъ». 

Голичеръ даетъ въ руки читателю 
много фактовъ и нитей, владея кото-
рыми легче разобраться въ огром-
ныхъ событияхъ, частью сейчасъ 
•роисходящихъ, частью готовя-
щихся въ заатлантической республи-
ке, поставленной европейскою вой-
яой въ небывалое положение. 

А, Луначарский. 

А. Возбег1. « Н е г й е г , з а VI е 
Й И : Б О П о е и у г е » . НасШее е I 
С0. Рагйз. 

Чрезвычайно редки даже среди 
избранныхъ представителей интел-
лигенции, голоса, подымающиеся про-

тивъ безобразная похода ученых 
и литераторовъ однихъ враждук 
щихъ народовъ на науку и литера-
туру другихъ. Во Франции на голову 

! читателей упалъ целый водоийдъ 
' разныхъ более или менее научно 
обставленныхъ развенчиваний всего 

.немецкая . Несколько чаще, чемъ 
: протестъ противъ злопыхательной : 
недобросовестной критики всег 

' исходящая отъ политически вра 
ж д е б н а я народа въ настоящий мо-
ментъ—встречаются во Франции го-
лоса, старающиеся остаться справед-
ливыми по крайней м е р е къ куль-
турному прошлому Германии ценою 
р е з к а я противопоставления того 
прошлаго—настоящему. 

Такимъ же противопоставлениемъ 
занимается и французский историкъ 
немецкой литературы Боссеръ в ъ 
своей высоко замечательной биогра-
фии Гердера. Онъ даже поспешилъ 
наградить великая мыслителя осо-
бой кличкой: освобожденный пру-
сакъ! 

Но во всякомъ случае книга Бос-
сера оставляетъ самое приятное впе-
чатление. Гердеръ, несмотря на вой-
ну, остался для Боссера великимъ 
учителемъ, истиннымъ основателемъ 
н о в е й ш а я гуманизма. По словамъ 
Боссера, идеалъ Гердера является ос-
новой подлинной духовжннраветвен-
ной культуры. Стремясь найти обще-
человеческое и вечно-человеческое, 
Гердеръ, по словамъ его биографа, 
воздавая должное и национальном* 
принципу, сумелъ все же подняться 
надъ ограниченностью отдельныхъ 
народовъ на высоту еврепоейокой и 
человеческой культуры. Онъ былъ 
универсалистомъ въ лучшемъ смыс-
ле слова и думалъ, что главной за-
дачей человечества является нако-
пление материальныхъ и въ особен-
ности духовныхъ еокровиицъ на 
пользу всемъ—общими силами. 

А. Луначарский. 
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Кир. Левинъ. Р у с с к а я и с т о р и я 
в ъ п р о с т ы х ъ р а з с к а -
з а х ъ. Москва. Изд. К. Ф. Некра-
сова. МСМХ1У г. Щ и а 1 р. 

Разсказы по русской истории. Обще-
доступная хрестоматия съ рисунка-
ми. Составлена кружкомъ препо-
давательницъ подъ редакцией С. П. 
Мельгунова и В. А. Петрушевска-
го. Изд. 3-е «Задруги». Москва. 
1915 г. Ц-Ьна 1 р. 20 к. 

Авторъ первой книжки ставить 
своей задачей—«въ доступномъ раз-
сказе дать начинающему читателю 
рядъ правильныхъ представлений изъ 
истории России». Такъ какъ, по мне-
нию автора, «голыхъ, -безжизнеяныхъ 
схемъ по русской истории дано и 
безъ того слишкомъ много», то онъ 
въ своихъ разсказахъ стремится 
быть прежде всего занимательнымъ 
и останавливается, главнымъ обра-
зомъ, на «видныхъ историческихъ 
фигурахъ и на замечательныхъ со-
бытияхъ». Такое отзраще-нпе къ «схе-
мамъ» привело, однако, къ тому, что 
авторъ, пытаясь внушить читателю 
«рядъ правильныхъ представлений 
изъ истории России» (курсивъ нашъ 
А. К.), не далъ ему путеводной ни-
ти, съ помощью которой онъ могъ 
бы разобратася въ изображаемыхъ 
событйяхъ и составить себе е д и -
н о е и п р а в и л ь н о е п р е д -
с т а в л е н и е о всемъ ходе рус-
ской истории. Тамъ, где отсутствуем 
такое представление, нетъ и исто-
рии, нетъ ея и у г. Кир. Левина. 

Несмотря на то, что онъ касается 
въ своихъ разсказахъ не однихъ 
только событий, но и «состояний»,— ; 
его очерки о народномъ хозяйстзе, 
составе населения, политическомъ 
устройстве древней Руси связаны; 
между собой лишь внешне и мало! 
объясняютъ события, на которыхъ I 
останавливается больше всего аз-1 

торъ. Особымъ вниманиемъ у него I 
пользуются «народньия движения». ! 
начиная отъ смуты XII—XVII вв. и . 
кончая «смутой 1905 г.», но и здесь | 
въ его разсказахъ «историческия 
фигуры» заслоняютъ собою -народ-1 

ныя массы. Въ своемъ изложении 
авторъ не отступаем отъ традици-
о н н а я деления истории по княженй-
ямъ и царствованиямъ, но хуже всего 
то, что историю у него часто «дела-
ютъ» носители власти, которые какъ-
бы стоятъ надъ классами и пекутся 
объ общемъ благе. 

Первые князья, по мнению автора, 
«не мало поработали для русской 

| земли», «объединили разныя племе-
на, образовали одно государство», а 
православная церковь ратовала про-

: тивъ рабства, превращая рабовъ въ 
| монастырскихъ крепостныхъ, стре-
[ милась внести справедливость въ су-
де, обращая усиленное внимание на 

! нравственность населения. Въ своихъ 
разсказахъ о древней Руси авторъ 
не сумелъ или не попытался сде-

I лать более свободная выбора мате-
риала и обработки его, вследствие 

| чего впечатление отъ этихъ разска-
зовъ получается двойственное. 

Гораздо лучше и интереснее изло-
женъ въ разсматриваемой книжке 
XIX векъ, особенно вторая его по-
ловина. И здесь, конечно, отрази-

I лось отсутствие объединяющей точ-
ки зрения,—-но можно отметить за 

, то целый рядъ очерковъ, вполне 
удач-ныхъ,—напримеръ, о русско-ту-
рецкой войне, о царствовании Але-
ксандра III, о крестья-нахъ после 
освобождения. Разсказъ о «жизни ра-
бочихъ -во 2 половине XIX в.»—вы-
шелъ бы гораздо ярче, еслибъ ав-
торъ попытался изобразить самый 
процессъ образования у насъ проле-
тарйата; у него пролетарий всплылъ 
на поверхность русской жизни какъ-
то неожиданно: произвели въ 1897 
году всеобщую перепись населения и 
вдругъ оказалось 7 миллионозъ про-
летариевъ. 

Въ заключение приходится пожа-
леть, что авторъ, обладая больши-

! ми данными для доступная и, дЬй-
; ствительно, занимательная изложе-
; ния, построилъ свои разсказы на 
- ложномъ основании и темъ въ зна-
: чительной степени обезценилъ свою 
! попытку. Его книжку все же можно 
рекомендовать читателю, особенно 
вторую часть ея. 
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Хрестоматия, составленная круж-
комъ преподавательницу и м е е м въ 
виду более подготовленнаго читате-
ля, чемъ «простые разсказы» г. Кир. 
Левина, но вместЬ съ темъ разсчи-
тана и на то, что ее !возьмутъ въ 
руки и «лица малознакомыя, а, мо-
жетъ быть, и совсемъ незнакомый 
съ отечественной историей». Въ виду 
этого отдельные отрывки располо-
жены въ книге такимъ образомъ, 
«чтобы передъ читателемъ по воз-
можности ясно протекалъ ходъ исто-
рическаго процесса». Какъ видимъ, 
составительницы и редакторы Хре-
стоматии исходам изъ принципа, 
против оположнаго тому, какой мы 
видели у предыдущего автора. По 
ихъ мнению, надо или совсемъ от-
казаться отъ попытки ознакомления 
начинающего читателя съ историей 
или же давать ему «действительную 
историю, а не собрание ничего не го-
ворящихъ фактовъ и анекдотовъ». 
По содержанию хрестоматия не одно-
родна по своему качеству и въ 
этомъ отношении разделяетъ судьбу 
всехъ коллективныхъ сборниковъ, 
но, въ общемъ, вполне удовлетво-
р я е м своей цели, на что указыва-
е м и успехъ этой книги, вышедшей 
уже 3 издашемъ. Редакторы правы: 
книга нашла своего читателя, не 
с л е д у е м только чрезмерно расши-
рят» ея задачи, такъ какъ учебной 
книгой, на что надеются состави-
тельницы, она служить не можетъ, 
но въ качестве пособия и книги для 
чтения будетъ весьма полезной. 

А. К—въ, 
К. Тахтаревъ. О о ц и о л о г ия, к а к ъ 

н а у к а . Петроградъ. Книгоизда-
тельство «Жизнь и Знание». 1916 г. 
Цена 1 рубль. 

Настоящая работа Является, по 
словамъ г. Тахтарева, частью более 
обширнаго труда, готовящегося къ 
печати и представляющего собою 
«опыть системы социологии, какъ 
науки о явленпяхъ общественной 
жизни и ея закономерности». Она 
составилась изъ лекций, читанныхъ 
авторомъ на высшихъ курсахъ Лес-
гвфте и въ Психо-Неврологическомъ 

институте. Въ книжке четыре гла-
вы: I. Закономерность. II. История 
понятий о закономерности обще-
ственной жизни. III. Своеобразность 
явлений общественной жизни. Не-
обходимость и возможность социо-
логии. Ея предпосылки. IV. Задачи 
и методы социологии.—Не касзясь ос-
новныхъ социологаческйхъ про-
блемъ по существу, г. Тахтаревъ 
поставилъ себе задачу доказать, 
что социология, какъ наука, необхо-
дима и возможна. Доказательству 
этого и посвящена большая часть 
80 страницъ книжки. Правда, самый 
способъ доказательства можно бы-
ло бы избрать другой. Следовало 
бы, напримеръ, привести главней-
шйя изъ возражений противъ воз-
можности социологии, какъ особой 
науки, и подвергнуть эти возраже-
ния критике. Авторъ пошелъ ияымъ 
путемъ, руководствуясь не столько 
ближайшими, сколько последующи-
ми заданиями той своей работы, 
частью которой является ^ разема-
триваемый т.рудъ, представляющий, 
вероятно, начальныя главы этой ре-
боты. Въ первой главе «Законо-
мерность» авторъ, исходя изъ по-
нимания закона, какъ «выражения 
правильной повторяемости и необ-
ходимаго соотношения явлений», до-
казываем, что это понимание зако-
на вполне приложимо и къ явле-
нйямъ общественной жизни людей. 
Во второй главе дается краткий 
исторический очеркъ развития поня-
тйя социальной закономерности. Вы-
соко ценить авторъ Аристотеля, 
видя въ немъ «истаннаго основ,ате>-
ля общественно-группового пони-
мания явлений -(социально-политиче-
ской жизни, и считая его «пер-
вымъ теоратикомъ классовой борь-
бы». Зачатки научяаго изучения 
общественныхъ явлений авторъ ви-
д и м въ трудахъ, впервые появив-
шихся въ 17 в е к е и носившихъ 
название '«политичеокюхъ ариеме-
тикъ» (непр., Ро1Шса1 Агййите1йс 
Вильяма Петти). Въ трудахъ Конта, 
и Кетле, по его мнению, заложены 
начале, слияние которыхъ (если бы 
оно произошло) могло бы поста-
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вить социологию на собственныя 
ноги. Маркса онъ правильно име-
н у е м Ньютономъ соцйологйи, со-
здавшимъ для дальнейшая разви-
тия этой науки надежный и твердый 
фундаменм. 

Переходя въ третьей главе къ 
обоснованию необходимости и воз-
можности социологии, авторъ отме-
чаетъ, во-нервы^ъ, своеобразный 
характеръ явлетй сожития и об» 
щенйя, требуюицихъ «особой науч-
ной дисциплины для своего изуче-
ния»' и констатируем, во-вторыхъ, 
тотъ фактъ, что «существующая об-
щественныя науки занимаются из-
учени'емъ самыхъ различныхъ сто-
ронъ и областей общественной 
жизни», которая, однако, должна 
быть изучена также, жакъ не-
что единое и -цельное, что и со-
ставляем основную задачу социо-
логии. Заслуживаем внимания ука-
зание автора на необходимость для 
социолога предварительнаго и осно-
вательная ознакомления съ антро-
пологией и мезологией (наукой о 
среде). Антропологию авторъ опре-
деляем , 'какъ науку о жизни чело-
века. Необходимо понять. — утвер-
ж д а е м онъ, —- что содержанйемъ 
человеческой жизни является удо« 
влетворенйе потребностей. Изучивъ 
потребности человека и располо-
живъ ихъ въ порядке ихъ важно-
сти ДЛЯ ЖИЗНИ, "СОЦИОЛОГЪ получим 
твердую точку опоры для понима-
ния всего строя общественныхъ от-
ношений между людьми. Но этого 
мало: «Для далынейшаго понима-
ния явлений общественной жизни 
необходимо не только знать, что 
представляем собою человекъ во-
обще, но и то, что представляем 
собою данный исторический чело-
векъ, стоящий на определенной сту-
пени культуры». Такимъ образомъ, 
эсякое соцйологМческое изученйе 
должно опираться на предпосылки 
троякаго рода: знание природы че-
ловека вообще, знание свойствъ и 
особенностей человека определен-
ной ступени культуры и знание техъ 
естественныхъ условий, въ кото-

рыхъ данный человекъ живетъ. Въ 
последней главе мы находимъ со-
ображения о задачахъ и методахъ 
социологии. Две оеновныхъ задачи, 
по мнению автора, пытается разре-
шить эта наука: 1) изученйе отдель-
ныхъ явлений общественной жизни, 
путемъ ея анализа и 2) выясненйе 
соотношения социальныхъ явлений и 
установление закономерности со-
циальной жизни. Минуя соображения 

| автора о методахъ изучения соци-
: альныхъ явлений (интересны, между 
прочигмъ, его соображения о значе-
нйи о п ы т а въ социологической на-
уке), заметимъ, что производимое 
г. Тахтаревьимъ определение задачъ 
социологии надо признать слишкомъ 
общимъ, и поэтому не даюицимъ 
достаточно ясная понятия о всемъ 
своеобразии чисто соцйолошческихъ 
проблемъ. Определение автора го-
дится для любой науки. Между 
темъ, следовало бы въ интересахъ 

| дела дать хотя бы самую беглую 
характеристику специально соцйо-

I логическихъ проблемъ. Это бьгло-
| бы важно, во-первыхъ, для техъ чи-
( тателей, которые уже вкусили н%ч-
! то о м древа познания современной 
; социологической неразберихи и для 

которыхъ общйя соображения неубе-
дительны. Это дало бы, во-вторыхъ, 
более ясное представление о зада-
чахъ социологии читаггелямъ, кото-
рые только-что начишаютъ знако-
миться съ этой наукой. Отсутствие 
указанйй на соцйальньгя проблемы 
соцйологической науки лишаюм и 

I насъ возможности занять по отно-
I шенйю къ собственной системе ав-
тора определенную позицию. Что 

| же касается техъ общихъ сообра-
жений о возможности соцйологйи, 
какъ науки, которыми, главнымъ 
образомъ, оперируем авторъ, то 
ценность ихъ можетъ быть доказа-
на только путемъ удачная постро-
ения научной системы социальной 
науки. Во всякомъ случае, какъ на-
чало снетемати чес капо изложения 
соцйологйи, книжка г. Тахтарева за-
служиваем серьезная внимания. 

Ник. Андреевъ. 
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Проф. !М. И. Туганъ-ЬаракавокШ. 
С о ц и а л ь н ы я о с н о в ы к о -
о п е р а ц и и . Изд. Московского 
Народив» университета имени 
А. Л. Шанявскаго. Москва. 1916 
г. Стр. 521. Ц-Ьна 3 р. 25 к. 
Корни кооперации авторъ ищетъ 

очень глубоко—въ учеши утопи-
стовъ 19-го столетия. Въ нхъ по-
иыткахъ создания ктмуниотиче-
екихъ общинъ онъ находить .духов-
ную «вязь съ современной коопе-
рацией. Эти попытки терпели не-
удачу: жизнь вдребезги разбивала 
жоммунистическия общины, распы-
ляла сплачивавшияся группы, зло 
насмехаясь надъ мечтаниями идеа-
листовъ, и, однако, эти- группы 
вновь и вновь возникали. Комму-
нистиче-ския общины отрицали ка-
питалистический сирой, во стара-
лись преобразовать его единствен-
но лишь личнымъ цртг&ромъ, 
влияниемъ и убежденне-мь. 

(Кооперация весьма существенно 
отличается какъ отъ коммун-исти-
ческихъ общинъ, такъ равно и отъ 
капиталйстичеокихъ предприятий, и 
въ смысле выяснения этихъ раели-
чий авторъ делаатъ очень многое. 

Классификация кооперации сде-
лана имъ, можетъ быть, сли-шкомъ 
подробно, но по существу не охва-
тываетъ всего содержания понятия 
кооперации. 

Кооперативное движение, по мне-
нию автора!, юпредЬленио классо-
вое движение, и въ этомъ онъ не со-
глашается съ апологетами вне-
классовой сущности кооперации. Со-
образно съ тремя важнейшими 
классами общества, нуждающимися 
въ помощи кооперации и въ ея раз-
вили, существуютъ три рода ея: 
пролетарская, крестьянская и мел-
кобуржуазная кооперация. Съ дру-
гой стороны, каждая изъ нихъ рас-
падается на производительную, по-
требительскую и кредитную. Сооб-
разно съ нуждами и потребностя-
ми каждаго изъ запнтересаван-
ныхъ классовъ, развивается та 
«ли другая форма кооперации. Для 
вролетарйя наиболее важное зна-
чение имеетъ кооперация потре-

бительская, и потому она особенно 
успешно развивается въ городахъ 
съ рабочимъ населенйемъ. Принци-
пы, на которыхъ она возникаетъ, 
это известные рочдель-ские прин-
ципы, которые одни только обе-зпе-
чиваютъ развитие и -рюегь коопер-а-
цйи. Однако, потребительской ко-
операцией не исчерпываются фор-
мы рабочей кооперации вообще, 
другия формы ея тоже могутъ 
тгЬгь более или1 менее серьезное 

| значение. 
•Въ книге проф. Туганъ-Баранав-

! скаго приведены цЬнныя дагапыя 
| относительно роста и развития ко-
| оперативна™ движения. Сравнивая 
' эти данныя, мы .вигдимъ неуклон-
ный ростъ потребительской коопе-
рации среди рабочихъ, — особенно 
ш> городахъ съ развитой про-
промышленноотью. Объединения ко-
оперативовъ въ отделнныхъ госу-
дарствахъ и Особенно батЬе широ-
кйя, выходящи-я за рамки госу-
дарствъ, играли весьма и весьма-
серьезную роль, какъ центръ ко-
оперативнаго движения, -откуда оно 
разливалось по периферии. Напро-
тивъ, производительная кооперация 
хотя и обнаружива.етъ известный 
ростъ,—по темпу развития значи-
тельно отстаетъ отъ потребитель-
ской кооперации. Совершенно ни-
чтожна .для рабочаго движения роль 
кредитшыхъ шопера.тивовъ. Рабочие 
нуждаются въ известной помощи, 
главнымъ образомъ, какъ потреби-
тели,' и эту помощь оказышаетъ имъ. 
кооперативъ. Въ видЬ исключения 
они могутъ нуждаться въ помощи, 
какъ производители, объединенньие 
въ артели, или въ вооперативныхъ 
производ&твахъ и пр., и меньше 
всего они нуждаются въ кредит-
номъ кооперативе. Это обстоятель-
ствй объяоняетъ незначительный 
ростъ, даже почти полное отсут-
ствие кредитной -кооперации среди 
рабочихъ. 

Другимъ болыпимъ клаюеомъ, 
нуждающимся въ услугахъ коопе-
рации, является въ .современномъ 
обществе крестьянство. 

Крестьянская кооперация, глав-
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ньшъ образомъ, развита въ Герма-
ния, где условия для ея роста и раз-
вития въ средЬ «крепкаго крестьян-
ства» были особенно благоприятны. 
Этотъ видъ кооперации поотроенъ 
на известныхъ райффейзеновскпхъ 
прин-ципахъ, которые являются на-
иболее подходящими для трудо-
вого хозяйства крестьянина. Кре-
стьянство, какъ клаосъ, главнымъ 
образомъ, нуждается въ кредите, 
дающемъ ему возможность вести 
обособленное хозяйство, чемъ и 
объясняется успехъ и ростъ кре-
стьянской кредитной кооперации. 

Наконец^, третий клаесъ, кото-
рый, повидимому, долженъ-бьи 
былъ нуждаться .въ ко-операти-
вахъ—это мешкая ремесленная бур-
жуазия. Однако, она почта совер-
шенно не признаетъ этихъ формъ 
движения. Впрочемъ, это неудиви-
тельно. Ремесленники по своему 
положению и духу—-чужды какому-
либо объединению. Они работаютъ 
исключительно на известный имъ 
небольшой рынокъ, на заказчика и 
потребителя. Ремесленники край-
не распылены, разбросаны по всей 
стране и только такимъ образомъ 
могутъ удовлетворять требования 
заказчиковъ. У нихъ, собственно, 
нетъ рывка. Они работаютъ ис-
ключительно только на заказчика. 
Для нихъ объединение не- являет-
ся желатедьнымъ. такъ какъ ре-
альной выгоды и удобствъ имъ не 
принесеггъ. Поэтому, среди реме-
сленниковъ все формы кооперации 
развиваются крайне слабо и мед-
ленно. 

Таковы важнейшие формы и ви-
ды кооперации. Изъ подвалю и все-
сторанвяго раз-смотрения ихъ 
проф. Тутанъ-Барановский дЬяаетъ 
совершенно правильный -вывод ъ, 
что кооперации ирисущъ характеръ 
классовая) движения и что въ сре-
де различныхъ каассювъ коопера-
ция прииимаетъ особыя характер-
ный формы, наиболее отвечающая 
классовымъ интересамъ этихъ 
классовъ. И -вместе съ тЬмъ, онъ 
решительный протинникъ всехъ 
гЬхъ, кто приивсыВаетъ коопера-

ции внеклассовый характеръ. Един-
ственно лишь связанная съ какимъ-
либо классомъ кооперация сильна и 
можетъ развиваться. 0.днак-о, ника-
кихъ оиределенныхъ выводовъ 
изъ этихъ положений авторъ ие 
дЬлаетъ... Признавая классовый 
характеръ к-оаперативнаго движе-
ния, онъ не устанавливаетъ свя-
зи и характера этого движения съ 
политическимъ движе-ниемъ опре-
деленныхъ классовъ, вообще, и въ 
частности пролетариата. 

Нагромождая софизмы, онъ ста-
рается доказать, что такого взаимо-
действия нетъ, что он-о невозможно, 
такъ какъ отъ этого погибло-бы 
все дело кооперации, что -ровное и 
широкое течение ея отъ этого раз-

| билось-бы на отдельные мелкие ру-
чьи. Ведь, тогда — «-ошказъ отъ 
принципа политичеокаго нейтрали-
тета. неизбежно приводить къ дро-

! блению кооперации и къ уменыпе-
1 нио ея -силы» (стр. 511). М-ежду 
темъ, какъ известно, развитие об-

! щеетвенныхъ -отношений все более 
ведетъ къ усилению дифференциа-
ции классовъ и къ определенности 
ихъ политическихъ взглядо-въ. 
Рабочий классъ все настойчивее 

| вы-сжазываетъ свои симпатии, дале-
! ко не нлатогавческия, определен-
: ньшъ классовымъ и п-оаитиче-сгаимъ 
. стремлениямъ, и, когда -во-зникаетъ 
! несколько отдельныхъ рукаво-въ 
движения, другие постепенно сли-
ваются съ главнымъ руеломъ, при-

; нимая е-го идеологию и позицию. 
Такимъ образомъ, опасения по-

чтенн-аго профессора въ той часта 
ихъ, которая касается рабочаго 

! класса, являются необоснованными 
| и ослабления движения безусловно 
- бояться не приходился. 

Что касается крестьянской коопе-
раций, то крепкое крестьянство по 
своей идеологии является радикаль-

| нымъ въ пояитиче-скихъ -требованй-
яхъ и жонсервалтивнымъ въ -области 
ооцй.альныхъ отношений. Соответ-
ственно этому оно такъ или иначе 
будетъ ориентироваться по опредЬ-

| леннымъ лишямъ классовой и по-
! литической идеологи, и опять нетъ 
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нричинъ опасаться для него осла-
бления кооперативной деятельно-
сти. " 

Эти разсуждетя въ области 
классовой идеологии значительно 
ослабляютъ то серьезное впеча-
тлите, которое оетавляетъ зна-
комство съ книгой проф. Туганъ-
Барановскаго. Т-Ьмъ не менЬе, въ 
массЬ изданий, поовященныхъ во-
плоса.мъ кооп&рацщ разсматривае-
мая книга является серъезнымъ и 
цЬинымъ вкладомъ, несмотря на 
некоторые существенные недостат-
ки, происходящие изъ шаткости 
классовой позиции автора. 

Р. Арсжй. 
«Харьковский календарь на 1916 г.». 

Изд. Харьковскаго Статистическаго 
Комитета, цена 1 р. 50 к. 

«Кинешемсшй календарь-ежегод-
никъ 1916 г.», изд. Кинешемскаго 
уЬзднаго земства, ц. 35 к. 
Деятельность и способность къ ор-

ганизации общества отражается, 
между прочимъ. на его спра-
вочныхъ изданйяхъ и календа-
ряхъ. Напряженная и налаженная об-
щественная жизнь требуетъ хоро-
шихъ, систематически разработан-
ныхъ, полныхъ справочниковъ. И 
чемъ выше развита общественная 
работа, чемъ более она организова-
на, темъ рациональнее составляются 
и различныя спрэвочныя издания, 
календари, указатели, темъ разнооб 
разнее самый ихъ типъ и схема. 

Наши отечественные справочники, 
вполне естественно, заставляютъ 
желать много лучшаго, ибо соста-
вляются въ атмосфере обществен-
ной разобщенности и дезорганиза-
ции, въ условияхъ самыхъ, въ обще-
ственномъ смысле, первобытныхъ. 
Взять хотя-бы «Харьковский Кален-
дарь» Губернскаго Статистическаго 
Комитета. — все въ немъ плохо, на-
чиная съ брошюровки. Какая-же это 
справочная книга, когда о т ъ п е р-
в а г о прикосновения она разлетается 
по листамъ. Другимъ техническимъ 
препятствиемъ къ пользованию книгой 
являются 4 самостоятельныя нумера-
ции стравицъ. 

Переходя отъ «техники» къ систе-
ме. мы сразу наталкиваемся на пол-
ное отсутствие единой схемы, одно-
го принципа, по которому долженъ 
былъ расположиться весь справоч-
ный материалъ. НЬкоторыя сведения 
повторяются дважды (общественныя 
организации). Земское и городское 
самоуправление со всемъ его много-
образйемъ работы, «Календарь» 
втиснулъ частями въ различньия «ве-
домства», въ министерство внутрен-
нихъ дЬлъ и народнаго просвеще-
ния, чемъ низвелъ на степень любой 
губернской канцелярии; въ сущно-
сти, «Календарь» просто не даетъ 
картины местныхъ органовъ само-
управления. 

Если плохи техника и система «Ка-
лендаря» то содержание его еще ху-
же. Одно перечисление всевозмож-
ныхъ промаховъ взяло бы весьма 

| много места. Нетъ полнаго списка 
! населенныхъ местъ губернии; не ука-
заны годы основания, число членовъ 
и обороты кооперативныхъ органи-
заций; нетъ описания медицинской 
организации въ уездахъ; нетъ све-
дений о Всероссийскомъ союзе горо-
довъ, и т. д. и т. д. Списокъ обще-
ственныхъ учреждений представля-
етъ собой полнейший хаосъ, где ря-
домъ съ «Обществомъ испытателей 
природы» поставлено страховое об-
щество «Якорь» (?) и т. д. и т. д. Ка-

тар ь, изданный Харьковскимъ 
губернскимъ комитетомъ, не имеетъ 
самыхъ необходимыхъ статистиче-
скихъ данныхъ, иллюстрируюпцихъ 
хозяйственную и общественную 
жизнь губернии, не даетъ ни одной 
таблицы, ни одного своднаго подсче-
та, ни одного описания въ виде 
статьи или обзора. 

Губернские статистические комите-
ты въ томъ виде, въ какомъ они су-
ществуютъ сейчасъ, повидимому, не 
въ силахъ справиться съ задачей 
составления исчерпывающихъ и жи-
выхъ справочниковъ, ибо, являясь 
органомъ бюрократии, статистические 
комитеты не могутъ понять и удо-
влетворить те требования, которыя 
предъявляетъ къ нимъ нарождаю-
щаяся новая общественная жизнь. 
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Значительно лучше издаются зем-
ские календари. напримеръ, «Еже-
годники» Кинешемскаго уЬзднаго 
земства. 

Кинешемское уездное земство вы-
пускаем свои «Ежегодники» вотъ 
уже 11-й годъ. Задачей этого изда-
ния является дать населению съ одной 
стороны необходимыя справочныя, 
такъ назьгваемыя «календарныя» 
сведения, а съ другой — познако-
мить съ текущей жизнью уЬзда, 
какъ въ экономическомъ, такъ и въ 
общекультурномъ отношении. 

Однако, на нашъ взглядъ и Кине-
шемскйй «Ежегодникъ» имеетъ весь-
ма крупные промахи, т. к. въ немъ 
отсутствуютъ многие ОТДЕЛЫ. На-
примеръ, н-Ьтъ данныхъ: о про-
странстве уезда, его лесовъ, пахот-
ньихъ, вььгонныхъ и другихъ земель, 
о нормахъ земельная обложения, о 
Движении населения, его (вероиспо-
ведания и занятии и другихъ, необхо-
ходимыхъ для справокъ статистиче-
скихъ сведений. Вызываем большия 
замечания и фактическое выполнение 
техъ задачъ, которьгя намечены 
имеющимися въ «Ежегоднике» от-
делами. 

Сообщая о членахъ въ законода-
тельныхъ учрежденйяхъ отъ Ко-
стромской губернии, «Ежегодникъ» 
умалчиваем объ ихъ партийной при-
надлежности; сведения о Кине-
шемскомъ городскомъ управлении 
крайне скудныя; неполны данныя о 
кооперативныхъ учрежденйяхъ уез-
да; описание города Кинешмы пред-
ставляетъ собой перепечатку изъ 
книги, изданной въ 1861 году, и, ко-
нечно, не можетъ иметь современ-
н а я значения. Целый отделъ «Еже-
годника» посвященъ войне и уча-
стию въ ней Кинешемскаго уезда. 
Непонятно отсутствие въ этомъ от-
деле указаний на организации по-
мощи раненымъ, созданныя город-
скимъ управленйемъ и Союзомъ 
Городовъ. Составитель этого отдела 
не нашелъ также нужнымъ позна-
комить населенйе съ деятельностью 
и основами организации Земскаго и 
Городского Союзовъ. Говоря о раз-
личныхъ видах деятельности об-

щества, вызванныхъ обстоятельства-
ми военнаго времени, составитель 
не даетъ ни одной цифры, которая 
могла бы дать реальное представле-
ние о размерахъ работы въ указан-
ныхъ областяхъ. 

Гораздо лучше составленъ обзоръ 
въ той части, где рисуются различ-
ныя стороны земскаго хозяйства 
уезда. 

Въ виду того, что «Ежегодникъ» 
на 1915 г. и 1916 г. является юби-
лейнымъ, въ немъ помещена боль-
шая статья, посвященная 50-летию 
земскихъ учреждений и деятельно-
сти Кинешемскаго земства за истек-
шия пятьдесятъ летъ. Эта часть кни-
ги, составленная В. К. Казансмимъ, 
самая слабая въ «Ежегоднике» и 
производим местами чрезвычайно 
печальное впечатление. Читатель къ 
своему удивленйю узнаем въ этой 
статье, что реакционная реформа 
Александра Ш-го 12 июня 1890 г. 
имела целью «усилить участие въ 
земскомъ дкте наиболее просве-
щеннаго круга избирателей». Далее 
въ статье въ весьма розовомъ све-
те говорится о преуспеянии земетвъ, 
о благожелательномъ отношении къ 
нимъ правительства, отпускавшая 
«щедрою рукою» денежныя сред-
ства на некоторыя области земска-
го хозяйства и т. д. и т. д. И ни сло-
ва нетъ о техъ тернияхъ, которыми 
былъ усеянъ земский путь за 50 
летъ, о недостаткахъ въ избиратель-
номъ праве и въ организации зем-
ской компетенции, объ администра-
тивной опеке, парализующей раз-
витие земскаго деда. 

Печать приниженности и несамо-
стоятельности лежитъ на «юбилей-
номъ» отделе земскаго «Ежегодни-
ка», наглядно демонстрирующая 
тяжесть той «пяты» дворянства и 
бюрократии, подъ давлениемъ кото-

ой приходится совершать свою ра-
боту органамъ нашего земскаго са-
моуправления». 

Будемъ надеяться, что близкое 
будущее, долженствующее обновить 
наше отечество, принесетъ земству 
необходимую ему свободу и демо-
кратизируем его, а вместе съ 



Библ1ограф1 я. 

этимъ н чрезвычайно ценные и по-
лезные въ своей идее «Ежегодни-
ки» нашихъ земскихъ управлений 
приобрету тъ характеръ, более без-
пристрасгный, более отвечающей 
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запросамъ деревенской демократа. 
Цена «Ежегодника» незначитель-

на и облегчаетъ книге широкий 
сбытъ. 

М. Петровъ. 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦИЮ. 

Огудавгаедкая шмшюск ВЫШИ-ЙХЪ уч-ебныхъ заведений Петрограда 
етмой 1916/17 г.г. прерщшагаетъ издание сборника «Деревня во время 
войны», редашцш шгораго согласился взять иа себя М. Горький. 

(Во ВОЁМЪ, вето интересуется переживаниями народа ВЪ эта трудные 
дн®, обращаемся съ просьбой 'принять участие къ этой работЬ. Мы плохо 
знаемъ жизнь нашей деревни, и было бы весьма желательно, чтобъ все 
близко сшржашвшиеся съ жиэнию -народа въ РОДЫ войны (участники 
труровыкъ дружинь учащих-ся, статистики, работавшее въ ясляхъ, ж 
т. и.) взяв на себя не тягостный трудъ просто и правдаво изложить 
свои наблюдения въ форме воспоминаний, очерковъ, заметакъ, а также 
записать народный пЬсни, -сказки, побасенки, и другая произведения на-
родпаго творчества, вызванный войной. 

Дажэдь -отъ продажи сборника будеггъ уп-отреблень частью на по-
купку книгъ солдатамъ, частью на п-см-ощь дЪтямъ, родители которыхъ 
пострадали отъ войньи. 

Весь материал нросимъ направлять по адресу: Баосейная, 60, 
ив. 30. Курсистке Натали Павловне- Милюковой. 

Студенческая Комиссия Вышгжъ учвбныхъ заведений въ 
П-етрограр .̂ 

Р. 8. Вопросы, которые желательно -осветить, приблизительно -сле-
дующие: мнение населения о пртаинажъ и целгахъ этой войны, война иг 
трезвость деревни, изменилось ли положение женщины въ деревне, за-
метно ЛИ на ДЁТЯХЪ отражение войньи, -отношеше населения къ бежш-
цамъ и военщжгёнвьшъ, отношеше населения къ штежжентнымъ ра-
бооникамъ въ деревне, и т. п. 

Издатель А. Н. Тихоновъ. Редакторъ А. в. РадзишевсвШ. 
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ВиТеПРКЪ 
ВлалпвоСтпкъ 
В л а д и к а в к а з а 
Воронежъ 
В Прный 
Гомель 
Гонгконгь 
Грозный 

Дальн1й(Дайревъ) Мариуполь 
Дербента Мерв-ь 

А Д Р Е С Ъ Д Л Я Т Е Л Е Г Р А М М'Ь 
Ванкъ ['М^РП, корреспондентов'}. 

Клинцы 
Коз.човъ 
К о к а н л ъ 
Коломбо 
Кон ста н ти но гра дъ 
Краснпуфимскъ 
Красноярска . 
К р о н в т а д т ъ 
Куанчендзы 
К у з н е ц к ъ 
К у л ь д ж а 
Либава 
Лопдонъ 
Марте л а н ъ 

Минскъ 
М и н у с и н с к ! 
Москва 
Наманга.ръ 
Нпжн!й-ГТовгородъ 

(во время ярм . ) . 
Н и к о л а е в с к ъ па 

Амур'Ь 

Ростов ь-па-Дону 
Рыбпнекъ 
Самара 
Самарканаъ 
Саратовъ 
С е м и п а л а т и в с к ъ 
Сочи 
Ср1>тепскъ 

Н и к о л а е в с к ъ Сам. г .Старый Осколъ 
Новозыбковъ 
Ново-Николаевскъ ПоворосС1ЙСКЪ 
Ново-Ургепчъ 
Новочеркасскъ 
Ньючвангъ 
Одесса 
Омскъ 
О релъ 
Париргь 
Пекинъ 
Пенза 
Петровскъ (Даг . ) 
П о к р о в с к а я Сло-

бода 
При луки 
Р а з с к а з о в о 
Ри га 
Рославль 

ОИНОРУСЪ» 
ксЬх'ь ч Истчостях'Ъ Росс1п и з а границей 

Таши<*нтъ 
Тверь 
Т р о и ц к о с а в с к ъ 
Туапсе 
Тяпьизинъ 
у р т ь - Ч а р ы ш с к а я 

Приет . 
Хабаровскъ 
Хай. | аръ 
Ханькоу 
Харби н ь 
Харьковъ 
Херсинъ 
Ч е р е п о в е ц ъ 
Чита 
Чпфу 
Ч у г у ч а к ъ 
Шанхай 
Я к у т с к ь 

Съ сентября ГЛЕ.яца 191 » г. начнзть выхэдлть вь М О С К З Ё 
новый научный журнапъ 

„ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРВД1Е" 
при ближайшемъ участии Ц . И . М а « л о з а . 

Журналъ ставить своей задачей изследование и освещение разтичныхъ 
сторонъ народнаго и мирового хозяйства и социальной политики съ точки 
зрения интересовъ широкихъ слоевъ населения. 

Журналъ будетъ выходить пять разъ въ годъ: въ сентябрь, ноябре, 
январе , март!; и мае—книгами по 10—12 печлтныхъ лиетовъ 

ГЛАЗНЫЕ ОТД'Б.ТУ ЖУРНАЛА: 
1) Статьи по теории политической экономии, по изсл-Ьдоваш ю разпнчныхъ 
отраслей народнаго и мирового хозяйства, по статистике и социальной 
политике, 2) Обзоры хозяйственной жизни различныхъ странъ, 3) Хроника 
экономической жизни въ России и за границей, 4) Хэончча соц льнаго 

законодательства аъРоссии и ръ другихъ странахъ,. 5)Библиогр. ф я. 

П о д п и с к а п р и н и м а е т с я т о л ь к о н а в е с ь г о д ъ 

Цена на 1 годъ съ пересылкой и доставкой—6 руб. За границу—10 руб. 
Учапцимся въ высшихъ учебныхъ заведенйяхъ, народнымъ учителямъ, 

крестьянамъ, рабочимъ и служаидимъ общественныхъ учреждений, при 
непосредственномъ обращены въ Главную контору журнала. цена на 
1 годъ съ пересылкой и доставкой—б руб. 50 коп. 
Цьна отдЪльнаго номера въ розничной продаже 1 р. 50 к. Пересылка 

по действительной стоимости. 
• 1 н ц а н ъ , ш е л а ю щ и м ъ о з я а к о м н т ь с я с ъ ж у р н а л о м ъ , А в 1 - й м о ш е т ъ 

б ы т ь в ы с л а з ъ з а 1 р . 6 0 и . с ъ п е у е с ы л и о й . 
Адресъ редакции и главной конторы: Москва, Трубякя ул.. д. 33. кв. № 5. 

Телефонъ—''-92-85. 



С О С Т О Я С Н 1 Е С Ч Е Т О В Т » 

С И Б И Р С К О Г О Т О Р Г О В О Г О Б О Н Н А 
на 1-ое Сентября 1916 года. 

Правлеше Банна—въ Петроград-Ь. 
0тд*лен1я: въ Москв*, Аккерман*, Акмолинск*, Андижан*, Архангельск*, Б а р а -

<ннск* (ТОМСКОЙ губ.), Барнаул* , Бирск*, Б1йск*, Благов*щенск*, Б у х а р * (Старой), 
Верхиеудипск*, Верхнеуральск*, Владивосток*, В*рномъ, Вятк*, Екатеринбург*, 
Ирбитской Ярмарк* (съ 25 Января по 24 Февраля) , Иркутска, Камн* (Томской 
губ.), Коканд*, Красноярск*, Кунгур*, Курган*, Кустана*, Минусинск*, Нижегородской 
Я р м а р к * (съ 25 1юля по 31 Августа), Никольск*-Уссургйскомъ, Ново-Николаевск*, Одес-
са , Омск*, Оренбург*, Орск*, Перми, Петропавловск* (Акмолинск, обл.), Проскуров*, 
Рыбинск*, Самарканд*, Сарапул*, Семипалатинск*, Ср*тенск*, Стерлитамак*, Тоболь-
ск*, Томск*, Троицкосавск*, Троицк* (Оренбургск. губ.), Тюмени, Уф*, Хабаровск*, 
Ч а т * и Шадринск*. 

Городек1я 0тд*лен1я: въ Петроград*—на Калашниковской Б и р ж * и при Ското-
промышленной и Мясной Б и р ж * и в ъ Москв*—близъ Мясной Биржи, въ Равриковомъ пе-
реулк* , въ Замосквор*чь*, на Кузнецком* мосту, на Преображенской пл., на Серпухов-
ской пл. , у Сухаревой Башни, на Таганской пл. и въ Марьиной Рощ*. 

Боинисс!онеры: на Зе*-пристани, въ Канск* (Енисейск, губ.), Котелъвич*, Котлас*, 
Николаевск* н!Амур* я Городск1е: въ Петроград*—на Знаменской пл. и въ Москв* 
—на Смоленском* р ы в к * . Правлеже. ОтдЬпежя. В С Е Г О . 

Руб. К. 
рывк* 

А К Т И В Ъ 
Касса: наличность и текущхе счета 

въ Госуд. и частныхъ Ванкахъ . 
Уметъ векселей, кратко-срочн. обя-
з а т . Госуд. К-ва.торг. обяз., тиражи. 

ц*нныхъ бум. и текущ. купоновъ. 
Ссуды подъ обезпечеже. проц. бум. 
т о в а р . , вексел. и друг, документовъ. 
Покупка золота и драгоц*н. метал.; 

принадл. Банку тратты на загр. 
м*ста и иностр. денежн. знаки. . 

ЦЪнкыя бумаги, принадл. Банку. . 
Счетъ Банка съ Отд*лешямн . . . 
Корреспонденты Банка: 

1) По ихъ счетамъ (1ого). . . . 
2) По счегамъ Банка (позьго): сво-
бодн. суммы въ распор. Банка 

Протестэванные векселя и торгов. 
обязательства 

Просроченныя ссуды 
Текущее расходы 
Расходы, подлежащее возврату . . 
Недвижимое имущество 
Движим, имуццобзавед. и устройство 
Переходящ!я суммы. . . . . . 

ИТОГО ГТ~ 
п д с с и в ъ. 

Складочный капиталъ 
Запасный капиталъ 
Запасная прибыль . . . . . . . 
Запасной дивидендъ -
Капиталъ погашен:* затрать по не-

движ. имущ. Банка . . . 
Вклады: на текущ. счета, безсроч-

ные и срочные 
Долгъ Государств. Банку: 1) по спец. 

сч. подъ веке, и % бумаги . . 
2) по переучету векселей . . . 

Счетъ Банна съ Отд*лен:ями . . . 
Корреспонденты Банка: 
1. По ихъ счетамъ (1ого): свободный 

суммы въ распоряжен. корресп. . 
2. По счетамъ Банка (поз1го): суммы, 

остающ. за Бавкомъ 
Ркцептованныя тратты 
Невыплаченный по акц)ямъ Банка 

дивидендъ 
Проценты, подлежащее у п л а т * по 

текущимъ счетамъ и вкладамъ . 
-Полученные % % и кояпиисся 

за исключен. % % , исчисленныхъ 
по вкладамъ п текущ. счетамъ . 

Перегсодящ|я суммы 
И Т О Г О — 

Руб. К. Руб. К. 

17.712.551 97 13.456.263 1 0 . 31.168.415 07 

55.203.832 07 30.970.473 21 86.173.805 28 

99.920.977 02 64.403.450 95 164.324.427 97 

2.932.064 56 
10.359.678 16 

788.953 17 
10.136.928 07 

117.220.721 64 

3.721.017 73 
20.496.606 23 

117.220.721 64 

190.259.343 09 11.920.206 51 202.179.549 60 

8.872.191 65 

12.319 82 
56.894 46 

1.327.093 09 

3.779.213 63 
154.995 64 

5.788.660 71 
396.379.315 87 

363.612 01 

970.101 85 
308.464 53 

2.292.188 38 
18.786 36 

2.279.82481 
504.860 07 

3.573.936 — 

9.235.803 66 

982.421 67 
365.358 99 

3.619.281 47 
18.786 36 

6.059.038 44 
659.855 71 

9.362.596 71 
259.208.770 66 655.588.086 53 

20.000.000 — 
10.000.000 — 
1.000.000 -
4.000.000 — 

294.562 02 384.221 78 

20.000.000 — 
10.000.000 — 
1.000.000 -
4 000.000 -

678.783 80 

142.670.534 70 238.750.976 30 381.421.511 • 

212.738 34 
3.381 — 

117.384.257 13 

62.585.348 59 

25.681.481 22 
313.996 15 

504.136 83 

5.660.669 25 
3.567.438 66 

212.728 34 
3.331 -

117.384.257 13 

1.445.743 58 64.031.092 17 

994.677 92 
2.019.284 28 

5.217.538 19 

2.008.545 35 
8.171.663 92 

26.676.159 14 
2.333.280 43 

504.136 83 

7.934.429 51 

7.669.214 60 
11.739.102 58 

396.379.315 87 259.208.770 66 655.588.086 53 
Д*яяости на храненш 168.199.962 86 
Векселя на коммиссш 6.499.546 22 
Н о м и н а л ь н а я с т о и м о с т ь а к ц ш Р. 250. 
-Уплата дивиденда производится въ Правлеши Банка 

его 0тд*лен)яхъ. 

09.102.399 40 
20.415.856 35 

277.302.362 26 
26.915.402 57 

въ Петроград* н во вс*хъ 
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